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ЖАЦАРТЫЛГАН Б1Л1М МАЗМ¥НЫНА К0ШУ АЯСЫНДА 
Б1Л1М БЕРУ РЕСУРСТАРЫНЫЦ САПАСЫН АРТТЫРУДЫЦ

НЕГ1ЗГ1 М1НДЕТТЕР1

ОБ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕХОДА НА 

ОБНОВЛЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Э.А. Суханбердиева
Казахстан Республикасы Бшм жэне гылым вице-министр1

^урметт конференцияга катысушылар, курметп шетелдж конактар!
Казахстан Республикасы Бшм жэне гылым министрлтнщ атынан 

С1здерд1 конференция жумысыныц басталуымен куттыктаймын!
Ел1м1здщ бшм беру жYЙесiн заманныц жаца талаптарына сай 

модернизациялау, жастарымыздыц элемдш бшм кещсттнде жэне ецбек 
нарыгында бэсекеге кабшеттшгш камтамасыз ету мшдеттер1 койылып отырган 
жагдайда етюзшп отырылган бYгiнгi конференцияныц такырыбы мен кетерш 
отырган мэселелер1 ете езект деп санаймын. Себеб1 бшм беру ортасын 
окушылардын, ынтасы мен ыкыласын арттыратындай, оларга колайлы 
педагогикалык-психологиялык жагдай тугызатындай етш куру жэне ол ортаны 
окытудын, заманауи технологиялармен толыктыру ел1м1здщ бшм беру 
жYЙесiнщ тшмдшгш арттырудыц б1рден-б1р пэрменд1 де, оцтайлы жолы екеш 
анык.

БYгiнгi конференцияга ¥лыбритания, Швейцария, Нидерландия, 
Монголия, Венгрия, Ресей елдершен мамандар жэне ел1м1здщ барлык 
ещрлершен 450-ден аса педагогикалык кызметкерлер катысып отыр.

Конференция аясында катысушылар отандык жэне шетелдш мамандардыц 
шеберлш сыныптары жэне кермелер1мен танысу мYмкiндiгiн алады. 
Сондыктан осы форумныц ел1м1здщ бшм беру саласы кызметкерлерше накты 
пайдасын типзед1 деп сене отырып, конференцияга катысушыларга 
ризашылыгымызды бшд1рш, жумыстарыцызга табыс тшеуге руксат еЛщздер!

Уважаемые участники конференции!
За последние десятилетия мир революционно изменился, где основным и 

эффективным инструментом получения знаний стало использование цифровых 
технологий. В послании Главы Государства Республики Казахстан народу 
Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: 
глобальная конкурентоспособность» уделено особое внимание развитию 
цифровых технологий во всех сферах деятельности государства.

Разработана отдельная Государственная Программа «Цифровой 
Казахстан 2020», в рамках которой планируется создание креативного 
общества, где каждый член общества получит цифровые навыки и 
соответственно доступ к современным источникам знаний. Будет создана 
национальная платформа открытого образования для обеспечения доступности,
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открытости и непрерывности обучения -  реализация принципа получения 
образования в любом месте и в любое время.

Для обеспечения прозрачности системы образования необходимо 
автоматизировать процессы системы образования. Министерство планирует 
объединить все 1Т-решения в 4 платформы. Первая - НОБД - это вся 
административная статистическая информация по системе образования, Вторая 
- это электронный дневник -  Текущая успеваемость, академическая 
информация школ и ТиПО. Третья -  это облачная бухгалтерия -  единая 
бухгалтерия всех организаций образования по стране. Единая система 
управления высшим образованием (ЕСУВО) -  автоматизация бизнес
процессов в ВУЗах.

Это позволит исключить дублирование информации, наличие 
«мертвых» душ, реализацию подушевого финансирования, обеспечить 
четкий учет в системе образования, повысить качество образования, 
сократить бумажную отчетность в разы.

Министерство образования и науки проводит интенсивную работу по 
модернизации инфраструктуры, усилению информационного, ресурсного и 
кадрового обеспечения отечественной системы образования.

Реализуется идея создания единой информационно-образовательной 
среды в Республике Казахстан. В этих целях осуществляется интеграция 
организации образования всех уровней не только на административном, 
но и на учебно-методическом уровне, обеспечение организаций образования 
электронными учебными изданиями в соответствии с образовательными 
программами, разработка и внедрение технологий дистанционного обучения.

Кроме того, принимаются меры по повышению качества образования за 
счет внедрения новых технологий в обучающий процесс, использования 
современного цифрового контента, чтобы нашим детям было интересно 
получать знания. Параллельно мы будем повышать квалификацию учителей, 
которые будут применять цифровые технологий, цифровой контент в 
образовательном процессе.

На сегодняшний момент, есть и проблемные вопросы, оснащение школ и 
наличие интернета, особенно в отдаленных сельских районах.

В рамках утвержденной Государственной программы «Развитие 
образования и науки на 2016-2019 годы» Правительство РК создало 
отдельную бюджетную программу «Целевые текущие трансферты на создание 
цифровой образовательной инфраструктуры».

По данной бюджетной программе в 2016 году оснащено 1440 
малокомплектных школ цифровым оборудованием, в 2017 году планируется 
оснастить оставшиеся 1721 малокомплектную школу цифровым 
оборудованием для использования современных цифровых технологий в 
образовательном процессе. В 2017 году будут оснащены 1605 
полнокомплектных школ по 5 комплектов оборудования.

Кроме того, по данной программе выделены бюджетные средства в 
регионы на обеспечение 3944 школ широкополосным Интернетом со 
скоростью выше 4 Мбит/сек и на подключение новых 2756 школ, из них 2000
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школ с использованием спутниковых технологий для сельских отдаленных 
регионов.

В настоящее время на основе лучшего международного опыта ведется 
работа по обновлению содержания учебной литературы, разработке 
электронных учебных изданий и других современных информационных 
ресурсов обучения.

Министерством образования и науки проводится постоянная работа по 
совершенствованию качества учебников и своевременному обеспечению 
учебными материалами организаций среднего образования.

В 2016-2017 учебном году в учебный процесс были внедрены учебники 1 
класса обновленного содержания. В 2017-2018 учебном году перед нами 
предстоит задача внедрения в учебный процесс новых учебников 2, 5 и 7 
классов.

Задачи стоят немалые и реализации наших общих инициатив зависит от 
каждого педагога, ученика и родителя. Только совместными усилиями 
возможно достичь поставленных целей, улучшить систему образования за счет 
внедрения цифровых образовательных технологий!

^урметт конференцияга катысушылар, курметт эрштестер!
БYгiнгi конференция барысында елiмiздщ бшм беру жYЙесiн заман 

талаптарына сай дамыту, жас урпакка сапалы бшм мен рухани-адамгершшк 
тэрбие берудщ тещрегшдеп келелi мэселелер бойынша саликалы талкылау 
болады жэне ол Оздердщ эркайсыныцызга кунды акпараттар алуга мYмкiндiк 
бередi деп сенемiн.
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ОКУЛЬЩ ИННОВАЦИЯЛЬЩ Б1Л1М БЕРУ ОРТАСЫ 
ЖАГДАЙЫНДА: ЖАЦА ТАЛАПТАР

Б.С. KapiMOBa
«Окулык» Республикалык гылыми-практикалык орталыгыныц директоры

ХХ1 гасыр-жаца технология мен акпараттандыру гасыры. вскелец елдщ 
айбынды болашагы ушш -  ец эуел1 сапалы бшм кажет. Осы максатта ел1м1здщ 
гылыми-техникалык элеуетш жумылдыру, гылымныц басым багыттарын 
дамыту, бшм беру ресурстарын жетшд1ру кезделш отыр.

Гылым мен техниканыц кун санап есуше байланысты педагогика 
гылымыныц теориясы мен окыту урдш де тубегейл1 езгерюке ушырауда. Соган 
орай окытудыц парадигмасы езгердг Бшм берудщ мазмуны жацарып, жацаша 
кезкарас пайда болды. Осыган байланысты алдымызда окытудыц эдю-тэсшдер1 
мен эртурл1 куралдарын колданудыц тшмдшгш арттыру, окытуды 
акпараттандыру жэне технологияландыру, заманауи окулыктар мен оку- 
эдютемелш кешендерд1 эз1рлеу, кузыретл педагогикалык кадрларды даярлау 
мшдеттер1 тур.

Казакстанда Бшм мен гылымды дамытудыц 2016-2019 жылдарга арналган 
багдарламасы аясында жацартылган мазмундагы окулыктар мен оку- 
эдютемелш кешендерд1 эз1рлеп, оку процесше енпзу жоспарланган. Осыган 
сэйкес, 2016 оку жылынан бастап бастауыш окыту децгешне Б1рыцгай базалык 
окулыктар енлзше бастады. Непзп жэне орта бшм беру децгейлерше эз1рше 
окулыктардыц баламалы тур1 енпзшсе, 2020 жылдан бастап бул децгейлер ушш 
де б1рыцгай базалык окулыктар енлзшмекшг

Заманауи акпараттык-бшм беру ортасыныц непзп компоненттершщ б1р1 
жэне бшм беру сапасын арттырудыц непзп шарты болып оку эдебиеттер1 кала 
бермек.

Акпараттык-бшм беру ортасы жагдайында окулыктарга койылатын жаца 
талаптар - окушылардыц гылыми дуниетанымын, адамгершшк касиелн 
калыптастыру, бшм алу, рухани дуние кундылыктарына тэрбиелеу, ез белнше 
мэселелерд1 шеше алуга, элеуметлк ролдерд1 аткара алуга уйрету мшдеттерш 
койып отыр.

Ягни окулык тек акпарат кез1 кызмелн гана емес, окыту процес 
навигаторы ролш аткарып, окушылардыц ездш жумысын уйымдастыру 
кызмелне, окытудыц белсенду интербелсенд1 жэне баска да заманауи эдштерш 
колдануга багыттауы керек.

Заманауи окулык -  ынталандыргыш, ездш жумыска багытталган, 
диалоглк, дамытушы ролге ие болуы кажет.

Бшм алудыц непзп кез1 жэне окушылардыц ездш жумысын 
уйымдастырудыц непзп куралы ретшде, окулыкка - кузыреттшк, тулгалык 
эрекет тэсшдерш жузеге асыру, мэтшдерд1 азайтып, шыгармашылык 
тапсырмаларды кебейту, тэж1рибеге багдарланган тапсырмалар аркылы 
ем1рл1к тэж1рибемен байланыстыра отырып окыту, бала денсаулыгына нуксан
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келпрмеу, баланын, жас ерекшелтне сай керкем иллюстрациялармен 
6езенд1р1лу, электрондык косымшасы болу талаптары койылды.

Казак т1лд1 емес мектептерде казак тшн окыту мэселес 6YriHri куш езекл 
мэселелердщ бiрi болып табылатындыктан, осы окулыкка да талаптар бiршама 
езгердi. Егер бурынгы окулыктарда грамматиканы окытуга кебiрек кещл 
белiнсе, казiргi кезде окытудыц коммуникативтж тэсiлдерi басым болуы керек. 
Оку материалдары тiлдiк катынастыц тыцдалым, айтылым, окылым жэне 
жазылым дагдыларын калыптастыра алуы кажет.

Казак тiлдi емес мектептерде казак тш н Yйретудщ тYрлi эдiс-тэсiлдерi 
колданылып жYргенмен, тiлдi игеру децгей неге темен? -  деген сауалга жауап 
iздеген галымдар осы максатта тагы бiр эдiстi колга алуда. Бул -  тiл Yйретуде 
казак тiлiнiц жиiлiк сездiгiн колдану. Осы ретте А. Байтурсынов атындагы тiл 
бiлiмi институты «Жалпы бшм берудегi казак тiлiнiц жиiлiк сездтн» 
курастырып, соныц негiзiнде Казак тш  пэнiнен 1-11 сыныптарга арналган 
лексикалык-грамматикалык минимум жасалды. Лексикалык-грамматикалык 
минимумга окушынын, тiлдiк карым катынасына кажеттi, жш колданылатын 
сездер мен сез лркестершщ 2884 бiрлiгi енгiзiлген. Келесi максат -  казак тiлi 
окулыктарын курастыруда осы тэсiлдi негiзге алу.

Бул тэсiлдiц басты максаты -  тш Yйренушiге сездiк минимумныц накты, 
дэл, керектюш гана усыну.

Жацартылган оку багдарламасы бойынша курастырылган 2,5,7-сынып 
окулыктарынын, лексикалык-грамматикалык минимумга сэйкестiгiн аныктау 
максатында автоматтандырылган багдарлама эзiрлендi.

Бул багдарламаныц жумыс iстеу принципiне келетiн болсак, алдымен 
багдарламага белгiлi бiр сыныптын, лексикалык-грамматикалык минимумы 
жYктеледi, одан соц окулык жYктеледi. Нэтижесiнде окулыктагы сездердщ осы 
сыныптыц лексикалык-грамматикалык минимумына каншалыкты сэйкестiгi 
аныкталады.

Окулыктарды эзiрлеу сапасын арттыру максатында сараптамага келiп 
тускен оку эдебиеттерiне багалау жYргiзудiц нормативтш негiздерi 
жетiлдiрiлдi:

- КР «Бшм туралы» Зацыныц 8-2-бабына сэйкес, окулыктар мен ОЭК 
сараптама жYргiзудi уйымдастыру кызмет мемлекеттiк монополияга 
жаткызылды;

- Мемлекеттш кызмет керсетудiц жаца стандарты бектлш, авторлар мен 
авторлык ужымдардан кужаттарды кабылдау жэне сараптамалык 
корытындыларды беру процесiн оцтайландыру максатында бул кужаттар 
«Азаматтарга арналган Yкiмет» Мемлекетлк корпорациясы аркылы жузеге 
асырыла бастады;

- "Окулыктарды, оку-эдiстемелiк кешендер мен оку-эдютемелш 
куралдарды эзiрлеу, оларга сараптама, сынак еткiзу жэне мониторинг журпзу, 
оларды басып шыгару женiндегi жумысты уйымдастыру кагидасына” 
езгерiстер енгiзiлiп, (К,Р БГМ 27.12 2016 ж. №720 буйрызы) бiрыцFай базалык 
окулыктарды iрiктеу бойынша Пэндiк жэне Республикалык комиссиялардыц 
ролi кутейтшл.1;
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- "Мемлекеттш бшм беру уйымдарыныц бшм алушылары мен 
тэрбиеленушшерш окулыктармен жэне оку-эдютемелж кешендермен 
камтамасыз ету кагидаларына» езгерютер енпзшд1 (К,Р БГМ 27.12 2016 ж. 
№719 буйрыгы)

- «Заманауи окулыкка койылатын талаптар» эз1рлендг (Жоба «Окулъщ» 
РГПО сайтына орналастырылып, талцылануда)

- «Оку эдебиеттер1 сапасын багалау критерийлер1 мен керсеткштерЬ) 
бектлдг (2017 жылгы 6-13 наурыз кундерг втюзшген Пэндгк комиссия 
жумысында цолданылды)

Сараптама сапасын арттыруга багытталган тагы да б1ркатар шаралар 
колга алынды. Атап айтар болсак:

- 2-сынып окулыктары мен ОЭК 30 пилоттык мектепте сынактан етюзщду
- осы окулыктарга арнайы чат аркылы талкылау жYргiзiлдi;
- 2,5,7-сынып окулыктары ещрлерде талкыланды;
- Республикалык жэне Пэндш комиссия курамы кутейтшдг;
- ПК жэне РК ескертулерш тузету бойынша жумыс топтары курылды;
- “Окулык” орталыгыныц порталында когамдьщ багалау жYргiзiлдi.
«Когамдьщ багалау» порталыныц жумысына токталатын болсак,

окулыктардыц электрондык (PDF) нускалары сараптама кезшде порталга 
орналастырылады, ата-аналар мен педагогтар кауымы оку эдебиеттерш карап, 
оларга пшр жазады. Пшрлер жинакталып, журтшылыктыц усыныстары мен 
ескертулер1 окулыкты ецдеу кезшде есепке алынады.

ЖYЙенiц ешмдшп -  тэулшше 100 000 адам жэне б1р уакытта 20 000 адам 
юре алады.

Биылгы жылы «^огамдык багалау» порталына орналастырылган 2, 5, 7- 
сыныптардын, оку басылымдарына 4172 ескерту мен усыныс келш тустг 
Олардыц шшде оц пшрлер саны -  2900 жэне ескертулер саны -  1272.

Осы шаралардыц барлыгы окулыктарда кателер мен кемш1л1ктерд1 
болдырмау жэне сараптама журпзудщ эд1лд1г1н камтамасыз ету максатында 
жасалып жатыр.

Алдагы уакытта да с1з бен б1з болып б1рлесш, ынтамактаса эрекет етуд1ц 
аркасында, Казакстан Республикасыныц эрб1р окушысын сапалы окулыкпен 
камтамасыз етуге ат салысып, сол аркылы б1л1м сапасын арттыруга кол 
жетюзем1з деген сен1мдем1з!
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БИОАДЕКВАТНЫЙ УЧЕБНИК: ОСОБЕННОСТИ И КРИТИКА

А.Т. Дуйсебек, Р.К. Михалев
Республиканский научно-практический центр «Учебник», г.Астана.

Биоадекватный учебник - учебное средство, которое в отличие от 
классического учебника учитывает физиологически необходимый сенсорно- 
моторный этап восприятия информации. В этом учебнике содержание 
опирается на психико-физиологические особенности личности ученика, его 
духовные возможности. Информация идет через систему ярких опорных 
образов, по естественным каналам восприятия - зрение, слух, обоняние, 
осязание и вкус. Образ является формой хранения мысли (знания), средством 
доставки его в долговременную память.

Целью биоадекватных учебников является формирование системы 
целостных взаимосвязанных мыслеобразов по определённому учебному курсу, 
тренировка и развитие природного метода мышления образами, то есть 
воспитание собственного ноосферного целостного мышления. Биоадекватные 
учебники по своей сути и назначению, являются не только обучающими, но и 
здоровьесберегающими, здоровьеразвивающими и коррекционными.

Применение биоадекватных методик и технологий в современных 
учебниках -  инновационная идея, основанная на новейших разработках.

Данная технология основана на операционной концепции интеллекта, 
предложенной и развитой во второй половине XX века швейцарским 
психологом Жаном Пиаже. Согласно этим взглядам, развитие интеллекта 
осуществляется за счёт формирования так называемых операторных 
(операционных) структур и их целостных упорядоченных групп, являющихся 
устойчиво-подвижными структурами интеллекта. Согласно концепции Пиаже, 
процесс формирования подобных структур и их групп, или естественное 
восприятие любой информации осуществляется в 4 этапа:

1) сенсорно-моторный этап, основным фактором которого является 
получение положительных эмоциональных, чувственных впечатлений от 
восприятия и воспроизведения действий;

2) символьный или дооперационный этап, в процессе которого 
устанавливаются функциональные закономерности, основанные на 
ассоциациях, происходит образное «свёртывание» чувственно-логической 
информации;

3) логический этап, или этап конкретных операций, основной задачей 
которого является формирование логических понятий и принципов, 
способности рассматривать объекты и явления в различных аспектах и с 
различных точек зрения;

4) лингвистический этап, или этап формальных операций, в процессе 
которого обучающийся постепенно переходит к абстрактной, теоретической 
форме мышления, развивает в себе способность к анализу и поиску наиболее 
эффективных путей решения, поставленных перед ним задач. Происходит 
аккомодация информации в сознании через слово - образ, проработанный на
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1-3 этапах [11-
Операционная концепция интеллекта дополнена и развита в исследованиях 

следующих ученых: Н.В. Масловой, Н.В. Антоненко, М.В. Ульяновой, И.В. 
Смоквиной. Эти подходы рассмотрены в трудах Наталии Владимировны 
Масловой, которая является автором концепции биоадекватных учебников 
(1993 г.), разработала концепцию «ноосферного образования», за которую 
получила несколько наград РАЕН. Она является автором книг «Ноосферное 
образование» (1999, 2002), «Национальная идея как потребность времени» 
(2002), «Периодическая система Всеобщих Законов Мира» (2005).

Ее открытие позволяют создавать учебники нового поколения, 
направленные в будущее, но при этом сохраняющие основную, корневую 
систему естественных процессов познания Мира.

В традиционных учебниках учебная информация представляется лишь на 
лексическом и логическом уровнях (с незначительным включением 
символьного этапа). Физиологически необходимый, сенсорно-моторный и 
символьный этапы восприятия информации в них практически отсутствуют. В 
этом, одна из причин трудностей в понимании (а точнее в восприятии) 
информации учащимися. Они оказываются в роли лисицы, лишь мечтающей 
попробовать виноград.

Соблюдение естественного порядка восприятия и обработки информации 
ведет к экономии необходимого времени и энергии в учебном процессе. 
Структура биоадекватного учебника максимально экономична. Она подчинена 
его цели и имеет 4 чётко выраженные на каждом уроке части:

- образ изучаемого явления (яблоко, колос) с нанесённой на него учебной 
информацией;

- текстовые пояснения к образу;
- упражнения на закрепление;
- творческие задания по изучаемому явлению [1].
Каждая из этих частей нацелена на решение определённой 

образовательной задачи. Биоадекватные учебники вовлекают в учебный 
процесс различные естественные каналы восприятия учащегося. Опора на 
многоканальное восприятие позволяет заложить информацию в 
долговременную память. Говоря языком психофизиологии -  наложить новую 
информацию на личный опыт учащегося через ассоциативный ряд: символ -  
чувство -  слово -  логика.

Попробуем проверить справедливость наших утверждений. Откройте 
страницу с любым из образов в учебнике, например, русского языка - 
иллюстрации с яблоком, вишней, ромашками... . Какие у вас возникают 
ощущения? Какие возникли личные воспоминания в связи с тем или иным 
образом? Там же, где возникло ощущение вкуса, вспомните и запах, и 
тактильные ощущения. Вскоре заработает моторика, пространственная 
ориентация (где это было? кто был рядом?). Вы услышите звуки или даже 
вспомните чьи-то слова, сказанные тогда кем-то рядом с вами. Информация 
переходит в определённые структуры памяти по естественным каналам.
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Ключом «вывода» служит любой из сигналов, направленных в мозг (например, 
слово или запах, движение или образ) [1].

Отличия биоадекватного учебника от традиционных учебников таковы:
1 .Ближайшей целью биоадекватного учебника является мотивация и 

активизация системы мыслеобразов по определённому учебному курсу;
2.Общей целью биоадекватного учебника является тренировка и развитие 

природного метода мышления образами, т.е. воспитание природосообразного, 
или естественного мышления.

3. Работа с биоадекватным учебником строится не по принципу «читай и 
запоминай», а по принципу «воспринимай по всем каналам, ассоциируй и 
твори».

4. Сила биоадекватного учебника -  в экономии мышления через 
упорядочение жизненного опыта и реализацию творческих способностей 
ученика.

5.Экономичность биоадекватных учебников -  важнейшая их 
характеристика.

б.Инструментальность является ещё одной важной характеристикой 
биоадекватных учебников. Знакомые каждому человеку природные образы 
позволяют сразу использовать полученную информацию как инструмент 
деятельности. Работа с натуральными моделями с помощью ассоциативных 
приемов и методов учит отыскивать аналогии в природе.

7.Эстетичность является важнейшей характеристикой биоадекватных 
учебников [1].

8.Принцип «красота спасёт мир» работает ежеминутно в учебнике: все 
образы построены по принципу золотых пропорций, известных великим 
художникам мира - цветовая гамма образов организована в соответствии с 
психологическим замыслом отдельных тем.

Работа с учебником приучает глаз и психику ученика видеть и 
воспринимать прекрасное, то есть входить в резонанс с гармоничными 
образами. Ученик обретает навык поиска, гармонии, добра. Постепенно 
вырабатываются потребность и стремление к красоте. Длительное общение с 
красивым учебником даёт духовный опыт позитивного настроя, вырабатывает 
желание пребывать в гармонии и, конечно, творить, создавать подобные 
эстетичные ситуации в учёбе и жизни. Работа с такими учебниками и УМК 
приучает учащихся видеть и воспринимать мир прекрасного в себе и вокруг 
себя.

Учебники нового типа убеждают учащихся в возможности воспроизводить 
любую информацию на уровне творчества. Общение учащихся с книгой, 
которая, по сути, является художественно исполненным произведением, 
формирует ценностное отношение человека к миру. Учебник нового типа 
тренирует учащегося в умении совершать выбор. Это постоянно активизирует 
творческие возможности учащегося, подключает элемент соревнования в 
процессе учебы.

Принципиальные характеристики биоадекватного учебника:
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1. Экономичность (возможность сокращения времени на изучаемое 
явление в 3-6 раз).

2. Инструментальность (обращение к природным образам позволяет 
моментально использовать полученную информацию как инструмент общения 
и деятельности).

3. Эстетичность (позволяет, не прибегая к дополнительной методике, 
осуществлять целенаправленный процесс формирования ценностного 
отношения учащихся к окружающему миру).

4. Многофункциональность (может быть использовано как наглядное 
пособие, раздаточный материал, может быть использован для групповой 
работы, быть самоучителем. Многофункциональность биоадекватного 
учебника определяет его назначение. Учебники стартовой ступени 
предназначены для учащихся от 7 лет и старше.

Все перечисленные характеристики можно назвать одним термином - 
природосообразностью (экологосообразностью).

Эргономика учебника заключается в сокращении времени постижения 
изучаемых явлений в условиях психологического комфорта. Система ярких 
опорных образов позволяет усваивать информацию в более сжатом виде, 
интенсивно, глубоко. Качественные и количественные параметры усвоения 
материала чётко определены и имеют высокие показатели, что подтверждает 
десятилетний период апробации биоадекватных учебников.

В этих учебниках использованы новые термины - образон, означающий 
яркий опорный образ, наполненный исчерпывающей структурированной 
информацией в алгоритмическом порядке. Образон играет важную роль в 
биоадекватном учебнике: он начинает учебную тему на уроке, с ним связаны и 
другие части урока [1].

I. Отличия образона от образа очевидны:
- голографический образ создаётся мозгом и является индивидуальной 

единицей мышления;
- двухмерный (не голографический) образон создается художником, 

учеником или учителем в качестве визуальной помощи мысли;
- образон, благодаря своей доступности делает визуально доступным 

логическое и структурное поле учебной информации, опосредованное им;
- образон играет роль знака. В знаке «схвачена» и отражена сущность 

учебного материала. «Знак есть правило перехода от онтологии (бытия) к 
гносеологии (познанию)» [2].

Сама структура символа направлена на то, чтобы через личное восприятие 
перейти к общекультурным архетипам, дать через каждое частное явление 
целостный образ мира.

II. Образ и образон имеют много общего:
- запечатлевается понимание одновременности образа и смысла учебной 

информации;
- это своеобразный полёт мысли -  поиск истины через подбор аналогии 

для новой информации. В этом смысле -  это метафорический полёт, поиск, с 
целью овеществления мысли [3].
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Весьма поэтично на этот счёт высказался писатель Ричард Бах (США): 
«Овеществление -  это выражение мысли и выбора. Оглянись: всё, что ты 
видишь и чего касаешься, когда-то было невидимой мыслью, пока кто-нибудь 
не выбрал её для воплощения в реальность» [4].

В биоадекватных учебниках учебная информация сконцентрирована в 
образонах. А задания, обеспечивающие процесс постижения знаний, 
организованы группами в несколько этапов, которые соответствуют 
естественной последовательности прохождения информации в мозгу человека. 
В основе этого знания лежат новейшие открытия в области нейрофизиологии, 
психологии, физики скоростей. Нам эта система известна как код творчества, 
заложенная в основах устного народного творчества, народного мировоззрения, 
хорошо отраженная в творчестве многих выдающихся мастеров пера: 
«.. .Далеко-далеко, на море-океане, на острове Буяне, стоит зеленый дуб, под 
тем дубом зарыт сундук, в том сундуке спрятан заяц, в зайце-утка, в утке-яйцо, 
в яйце-игла. На конце той иглы -  смерть Кощеева. И то дерево Кощей как свой 
глаз бережёт.». Эти образы в их четкой последовательности знает каждый.

Каковы же свойства знаков-символов, образов, знаковых систем в 
человеческом обществе, природе и в самом человеке? Обратимся к теории 
метафор. По сути дела, подбирая образон - символ, мы осуществляем 
метафорический полёт мысли и в этом полёте мы ведём поиск подобия.

Метафора принимается, когда образ соответствует личному опыту 
субъекта и это даёт возможность через ассоциацию перенести все признаки 
сравниваемого объекта на необходимый объект. Метафора может и не 
приниматься, если сравниваемые объекты далеки друг от друга. Метафора 
изменяет смысловые, инструментальные и пространственные установки 
человека: метафора открывает путь к собственному-глубинному, а не
поверхностному сознанию человека. Обнаружив 1-2 удачные метафоры и 
отразив их в своих образонах, ученик убеждается, что он понял истинный 
смысл, получил инструмент поиска смысла, он расширил и углубил своё 
внутреннее пространство для понимания. Итак, назначение образона -  быть 
первой ступенькой к природосообразности мышления [1].

Целью методики преподавания с помощью биоадекватных ресурсов 
является формирование мыслеобразов, представляющих собой единицы, 
микроструктуры знания по изучаемой дисциплине, их фиксация в 
долговременной памяти обучающегося. В дальнейшем, у ученика формируются 
навыки использования новых мыслеобразов, превращение их в подвижные, 
творческие единицы мышления. Апробация биоадекватных учебников в 
различных образовательных учреждениях показала что биоадекватные 
учебники сокращает время обучения в 3-5 раз, сохраняя ресурсы здоровья 
обучающегося и лучшим образом соответствует для самостоятельной работы
[5].

Биоадекватные ресурсы и технологии раскрывают потенциальные 
возможности и творческие ресурсы личности как условие развития целостного 
мышления. Целостный экологически здоровый тип мышления основан на 
осознанном совокупном владении логическим и образным мышлением. Этот тип
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мышления может дать человеку целостную картину мира и способен стать 
инструментом понимания и посильного участия в решении глобальных проблем 
(в локальных аспектах) в период перехода к устойчивому развитию общества.

Если применяемые в современных школах ресурсы и методики позволяют 
осуществлять возможно большее воздействие на все органы восприятия и 
чувства обучающегося, а процесс формирования знаний, умений и навыков 
протекает в соответствии с основными этапами развития личности и его 
мыслительных качеств, то это будет способствовать лучшему пониманию им и 
целостной картины мира, и собственного «я», во всем многообразии (что 
особенно важно). Ещё в наставлении родителям и педагогам, М.В. Ломоносов 
писал: «... каждому подобает знать, что школяр есть существо, которому 
надобно удивляться, как естеству необычному, оное желает выразить себя - какой 
есть я!». Педагоги использующие биоадекватные ресурсы и методики, имеют 
возможность не просто удивляться каждому «естеству необычному», но и 
вооружают личность ученика адекватным знанием механизма мышления 
человека и практическим умением работать в системе природосообразного 
здоровьесберегающего мышления [6].

Среди педагогов, активно обосновывающих необходимость обращения к 
образному мышлению, выделяется Я. А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, М. 
Монтессори, Г. Лозанова, о целостном формировании человеческой личности 
писал К. Д. Ушинский. В начале XX века большее внимание уделялось вопросам 
воспитания средствами языка, акцент делался на развитии логического 
мышления. В середине XX века впервые в отечественной педагогике заговорили 
о необходимости опоры на образную память учащихся [7].

Как же работает биоадекватный учебник? Смысл урока и конкретного 
параграфа биоадекватного учебника не в освоении содержании информации и 
даже не в развитии навыков ее применения, а в грамотном запуске 
естественных процессов постижения информации, которые рождают 
творчество как природное проявление гармоничной личности, обладающей 
целостным мышлением.

Знание этапов прохождения информации в головном мозге человека 
заставляет пересмотреть многие установки современной педагогики. Энергию 
человека направляет его интерес. Здесь действует Закон чистоты творческого 
идеала. Этот Закон является основным в биоадекватных учебных ресурсах. 
Биоадекватные ресурсы и технологии уже в нашем времени: полное их 
внедрение - дело недалёкого будущего, но уже сейчас их можно внедрять в 
действующей системе образования. Для нашего образовательного пространства 
и культуры это естественная технология формирования мировоззрения 
целостного и гармоничного человека [8].

Однако у этого подхода есть оппоненты. Критикуется подход 
Н.В.Масловой, согласно которому, чтобы воспитать нравственного, здорового 
духовно и физически человека, необходимо строить систему образования не 
только на научных предметах. Подвергается сомнениям тезис «Способствовать 
реализации человеком своего предназначения в социальном, планетарном,
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космическом планах и есть предмет педагогического труда в высшем, а потому 
истинном его понимании» [9].

Подвергается критике терминология являющаяся основой биоадекватного 
учебника, например образон -  неологизм, изобретённый Н.В.Масловой. 
«Отсутствие реальных позитивных предложений и оригинальных идей 
камуфлируется изобилием нелепых неологизмов, придуманных ею самой и ее 
коллегами по оккультно-религиозным мудрствованиям: «ритмодинамика», 
«ноосфера» (не в понимании Вернадского, ставшем общепризнанном, а в своем 
собственном), «биоадекватность», «ноосферное образование» и прочее.

Далее подчеркивается, что «Допускать методики и «новации» 
Н.В.Масловой до детей и педагогов ни в коем случае нельзя. Это категорически 
противопоказано психическому и духовному здоровью детей и педагогов, а 
также всей системе образования в целом» [9].

Принимая во внимание все вышеуказанные особенности биоадекватных 
ресурсов и технологий, а также критику этих подходов, необходимо сказать 
следующее.

В настоящее время при организации учебного процесса в школах 
применяется широкий спектр всевозможных методик преподавания. Каждая из 
таких методик имеет как свои сильные, так и слабые стороны. Наилучшие 
результаты в обучении могут быть достигнуты только в тех случаях, когда 
применяемые методики позволяют осуществлять одновременное воздействие 
на все органы чувств обучающегося, а процесс формирования знаний протекает 
в соответствии с основными стадиями развития мышления.

Биоадекватные ресурсы и технологии как важная часть педагогических 
ресурсов и технологий не заменяя и не отменяя другие подходы, в совокупности 
могут органично дополнять их и даже объединять. Многие школьные ресурсы, 
подходы, методы, приемы в обучении, существующие в современных школах 
требуют своего совершенствования, особенно в вопросах учета психико
физиологических особенностей обучающихся. Пресса и телевидение представляет 
много информации говорящей о том, что эти аспекты стали очень актуальными. 
Биоадекватные ресурсы и технологии могли бы удовлетворять эти потребности и 
эффективно усиливать применяемые педагогические технологии в обучении.

Именно в этом направлении оправдано развитие и совершенствование 
методик обучения, в том числе биоадекватных, направленных на достижение 
образовательных результатов заявленных в новых Г осударственных
общеобязательных стандартах начального, основного среднего и общего 
среднего образования Республики Казахстан.
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Ацдатпа
Макалада адамньщ психико-физиологиялык ерекшелштерш ескере 

отырып, ш ю  табиги мYмкiндiктерi мен сез1м мYшелерiн уйлес1мд1 пайдалану 
аркылы мазмуны курылатын биоадекваттык окулыцтарды эз1рлеудщ кейб1р 
аспектшер1 берлген. Биоадекваттык окулыкдардыц ерекшел1ктер1 олардыц тек 
оцыту емес, денсаулык сактау, дамытушы жэне тYзетушi цызметттерд1 коса 
атцаруында жатыр.

Аннотация
В статье говорится о биоадекватных учебниках, содержание которых 

подаётся с учетом психико-физиологических особенностей личности 
учащегося, через систему опорных образов, по естественным каналам 
восприятия: - зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Важнейшей
особенностью биоадекватных учебников является не только обучающий, но и 
здоровьесберегающий, здоровьеразвивающий и коррекционный характер.

Abstract
The article deals with bio-adequate textbooks, the content of which is given 

taking into account the psycho-physiological characteristics of the student's 
personality through the system of supporting images and natural channels of 
perception: sight, hearing, smell, touch and taste. Bio-adequate textbooks are not only 
educational but also health-saving, health-developing and correctional.
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КАЗАК Т1ЛД1 ЕМЕС МЕКТЕПТЕРГЕ АРНАЛГАН КАЗАК Т1Л1 
ОКУЛЫГЫНА КОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Т.Д.Айтказина, Т.Х. Сматаев
«Окулык» Республикалык гылыми-практикалык орталыгы, Астана к.

SmataevTH@mail .ru

Когам мен бшм беру жуйесшде болып жаткан езгерютер окытудыц непзп 
TYpi ретшде окулыкка жаца талаптар коюда. Жаца буын мектеп окулыгы 
кандай болуы керек?

Бip жагынан окулык заманауи гылымга негiзделген бшм жиынтыгы болса, 
екiншi жагынан окушылардыц оку-танымдык кузipетriлiгш калыптастыруга, 
бiлiмiн spi карай дамытуга жетелейтiн танымдык материалдар мен 
тапсырмалар, жаттыгулар кешенiнен туруы тиiс.

Жаца бiлiм жYЙесiнiц мщдет -  окушыга теориялык бiлiм берш кана 
коймай, оныц элеуметтш бешмделу, ездiгiнен бiлiм алу кабiлетiн дамыту. Бул, 
эшресе, казipгi акпараттыц жылдам алмасу кезецiнде аса мацызды [1].

Эшресе казак тiлдi емес мектептерде казак тш н окыту мэселес бYгiнгi 
кYнi езектi мэселелердщ бipi болып табылатындыктан, осы окулыкка да 
талаптар бipшама езгеpдi. Егер бурынгы окулыктарда грамматиканы окытуга 
кебipек кецiл белшсе, казipгi кезде окытудыц коммуникативтiк тэсiлдеpi басым 
болуы керек. Оку материалдары тiлдiк катынастыц тыцдалым, айтылым, 
окылым жэне жазылым дагдыларын калыптастыра алуы керек.

Окулыкка койылатын жаца талаптарга сэйкес, окулык эзipлеудiц тэсiлдеpi 
де езгердг Бурынгы окулыктардыц мэтiндеpi келемдi теориялык
материалдардан туратын болса, жацартылган окулыктарда грамматика 
иллюстpативтi тYPде ыкшамдалып, ал мэтiндеp мен диалогтар емipден алынган 
кыскаша эцгiмелеp тYpiнде бершген. ДэстYpлi окулыктарда иллюстрациялар 
акпараттык сипатка ие болса, казipгi кезде сейлемдер мен жагдаяттар кеpнекi 
сурет тYpiнде беpiлген. Бурын тапсырмалар грамматикага непзделш, келемдi 
мэтiндеp мен елецдеpдi жаттауды кажет етсе, казip функционалдык 
сауаттылыкты калыптастыруга арналган жагдаяттардан турады.

Окулык курылымыныц эpтYpлi эдiстемелiк тэсiлдеpге CYЙенуi окытуда 
бipнеше максатка колжеткiзуге мумкшдш беpедi. Казipгi окулыктарда 
колданылып жYpген тэсiлдеpдiц бipi -  коммуникативтiк тэсш [1]. Алгашкыда 
бул тэсiл тiлдi уйретуде топтык жумыс аркылы тшдш жагдаяттарга CYЙенiп 
уйретуге багытталса, бугш де коммуникативтiк тэсiл коммуникативтiк 
кузыреттшктщ алты туpлi компонентiне негiзделедi. Олардыц птл'нде: 
лингвистикалык кузыpеттiлiк -  сездiк бipлiктеp мен грамматикалык еpежелеpдi 
бшу; элеуметтiк-лингвистикалык кузыpеттiлiк -  карым-катынас жагдайы мен 
максатына байланысты тiлдiк формаларды пайдалана алу кабiлетi; 
дискуpсивтiк кузыреттшк -  коммуникативтiк тiлдесiмдеpдiц туpлеpiн тусшу, 
сондай-ак тiлдесiм туpлеpiне байланысты лингвистикалык куралдарды тацдай 
алу кабiлетi; стратегиялык кузыpеттiлiк -  тiлдесiм болмаган жагдайда 
адамдардыц вербалды немесе вербалды емес куралдарга жугiнуi; элеуметлк-
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мэдени кузыреттшк -  тш Yйренушiнiц сол елдщ дэстурш, эдет-гурпын, мэдени 
ерекшелштерш бшук элеуметлк кузыреттшк -  баска адамдармен карым- 
катынаска тусуде езше сенiмдiлiгi жэне баска бiреyдiц тшдш карым-катынаска 
тYсyiне кемектесе алуы.

Окулык курастыруда осы коммyникативтiк к¥зыреттiлiктердi назарга ала 
отырып, олардыц калыптасуы мен дамуы мYмкiндiгiнше камтамасыз етiлyi 
кажет [1].

Казак тш  сабагыныц непзп максаты -  окушыларга тiлiмiздiц сан кырлы 
сез байлыгын мецгерту, сез сырына Yцiлтy. Баланыц сездiк корыньщ дамуы, 
сездердi дурыс жэне магыналык тургыдан дэл колдана бiлyге жаттыгуы, 
бейнелi эрi эсерлi сейлеу дагдыларын мецгерyi де казак тiлi сабагында жYзеге 
асады. Казак тiлiнiц эрбiр такырыбын окушы тек гылыми угым ретiнде 
кабылдамай, оларды емiрде колдана алатындай, езiнiц сейлеу дагдысында, 
жазба жумыстарында пайдалана алатындай болуы керек.

Тшдш катынас -  адамныц ойлау, пайымдау, сейлеу, тындау, тYсiнy, айту, 
шюрлесу эрекеттерiне тiкелей катысты кубылыс. Сондыктан казак тiлдi емес 
мектептерде казак тш н окытуды сейлесiм эрекетшщ тыцдалым, айтылым, 
окылым, жазылым дагдылары бойынша жYргiзiлyi тиiмдi болып саналды [3].

Осы себептi казак тш  окулыгында берiлетiн тапсырмалар да аталган 
дагдыларды калыптастыра алуы шарт. Бул дагдылардыц эркайсына жеке 
токталып етешк.

1) Окылым -  сездi, сез лркестерш, сейлемдi, мэтiндi дурыс оки бiлyге 
Yйретy. Оку аркылы окушыны ойлана бiлyге, окыганын тYсiне бшуге, 
мазмунын ез сезiмен кыскаша айта бшуге уйрету. Окушыларга талапка сай оку 
дагдысын калыптастыруда мэтiннiц алатын орны ерекше, сондыктан мэтiн эр 
сабакта ез орны алу кажет. Мэтш оку аркылы мэнерлеп окуды, тездетiп окуды 
дурыс жолга коюга болады. Мэтiндi окытуга койылатын талаптардыц ец 
бастысы -  тYсiнiп оку. Тусшш оку мен жылдам мэнерлеп оку бiр-бiрiмен тыгыз 
байланысты, бiрiн-бiрi толыктырып отыратын жумыстар.

2) Жазылым - ережелер практикалык жолмен тYсiндiрiлгеннен кейiн оныц 
жазылу ережелерi де тYсiндiрiлiп, жазба жумыстары аркылы тексершп 
отырyы.Тiл Yйренyге катысты жазылым дагдыларын Yйретyде кеп нYктенiц 
орнына керекл эрiптi, сездi койып жазу, суракка жауап жазу, сызба бойынша 
сез лркесш курап жазу, сyреттердiц атауларын дурыс тауып сейлемдердi жазу, 
сездш диктант жазу сиякты жумыстар жYргiзiледi.

3) Тындалым эрекетiнiц ец басты мэнi -  окушылар арасындагы карым- 
катынасты жYзеге асыратын тiлдiк тулгаларды тындау, есту аркылы кабылдау 
жэне угу. Тш Yйренyде тындалымныц мацызы мен ерекшелiгiн белгiлейтiн ец 
басты керсетюш -  тындалымга арналган мэтш. Мэтшнщ мазмунын толык 
тYсiнy Yшiн оныц курамындагы таныс емес лркестердщ болмауы кажет. Болган 
жагдайда да таныс емес сездер ею пайыздан аспауы керек. Мэтiнге катысты 
орындалатын жумыстар нактылы, анык берiлyi керек. Сол сиякты тындалым 
нэтижелi болyi Yшiн акустикалык ережелердi дурыс мецгеру кажет. Олар:

а) сейлемнщ фонетикалык нормасыныц сакталуы; э) сез бен дауыстын 
ыргагы; б) екпiн мен дауыс ыргагын дурыс кою; в) сейлем мен сейлем
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арасындагы Yзiлic.Тындалым эрекетшщ нэтижeлi болуы эр тYрлi техникалык 
куралдарды колдануды талап eтeдi.

4) Айтылым -  тшдш катынас барысында адамныц ез ойын жарыкка 
шыгару пpоцeсi. Ол ауызша сейлeмнiц нэтижeсiндe icKe асады. Айтылым 
эрекетшщ icKe асуына диалогтык сейлесу кеп мумкшдштер жасайды. 
Сондыктан диалогтар эр тYpлi жагдаяттар аркылы бepiлуi керек [3].

Казак тiлi сабагында орындалатын тапсырмалар аркылы окушылардыц ой- 
еpiciн шыцдай отырып, емipгe кезкарасын калыптастыру жузеге асырылады. 
Бойындагы енерш танып, багыт-багдар беру, гылымга кызыктыру да осы 
тапсырмалар аркылы багдарланады. Окушыга бepeтiн тапсырмаларда 
дэлeлдeйтiн, тYciндipeтiн, пiкipмeн кeлiceтiн, кeлicпeйтiн, усыныс енпзетш, 
сын кезбен карайтын, бip сезбен айтканда, баланы жан-жакты ойландыратын 
жумыстар болуы керек. Осы ceбeптi, окулыктагы тапсырмаларга темeндeгiдeй 
талаптар койылды:

- мугашм тYciндipгeн бiлiмдi окушыныц кайталап бере алатынындай 
болуы;

- окушыны жацадан мецгерген бiлiмiн кез келген жагдайда тани алуга 
дагдыландыратын болуы;

- жогаргы дeцгeйдeгi тапсырмаларды орындауга кемек бере алуы;
- еткен материалын езара салыстыра отырып, жаца материалдыц 

epeкшeлiктepiн ажырата алуга непзделген болуы;
- cейлeмдi дурыс курай алуга машыктандыратын болуы;
- тапсырмада лексикалык такырыптардыц жeлici Yзiлмeй, езара 

байланысып, бipiн-бipi толыктырып отыруы;
- тапсырмада бершген ойды жалгастыратындай болуы;
- окушыны iздeндipe отырып, нэтижесшде езiнe жаца бiлiм алуын 

камтамасыз eтeтiн болуы;
- окушыны косымша эдебиетпен, тYpлi cездiктepмeн жумыс журпзуше 

багыттайтын болуы;
- окушыныц ойлау кабшетш жeтiлдipeтiн тапсырма болуы (сезжумбак, 

ребус, жумбак, т.б.);
- белгш бip шыгармашылык жумыска бeйiмдeйтiн болуы керек (сурет 

салу, шыгарма, фантастикалык эцгiмe, ой толгау, эзiл елец жазу, т.б.);
- гылыми кезкарасын калыптастыруга арналган болуы кажет (реферат, 

рецензия, баяндама, ез ойын, пшрш косатын тапсырмалар, т.б.);
- тапсырманыц мазмуны аркылы окушыга проблемалык жагдаят тугызып, 

баланыц шыгармашылык ойлауын дамытатын болуы керек [6].
Эр децгейдщ езiндiк талаптарына сэйкес тапсырмалар жуйес жасалып, 

окушыга бepiлeтiн мундай тапсырмалар жуйесшщ барлыгын бip орталыкка 
багындырып туратын зацдылыктар болуы керек. Ол зацдылыктар лексикалык 
материалдарды окытуда колданылатын тапсырмаларды сурыптау, тацдап 
алудыц устанымдары деп аталады. Сондыктан эр децгейге катысты койылатын 
талаптарды ескере отырып, тапсырмаларды сурыптап, тацдап алудыц ортак 
устанымдарын аныктап алган жен.
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Лексикалык материалдарга байланысты децгейлж тапсырмаларды ipiKTen 
алудыц басты устанымдары тeмендегiдей:

1) Тапсырманын, кызыктылыгы. Тапсырманыц iшкi мазмуны жэне оныц 
орындау жолдары кызыкты болуы керек. Тапсырмага катысты бершетш 
мэтiндерде немесе диалогтарда окушыныц тYсiнiгiне жецiл болатын eмiрден 
алынган мысалдар келтiрiледi. Сонымен катар тапсырманыц ш ю мазмунымен 
коса формасы жагынан да кызыкты болуы керек. Тапсырманыц курылымы 
тYрлiше уйымдастырылып отырганы жен. Оган алуан тYрлi фигураларды, 
суреттердi пайдалануга болады. Бул окушыныц тапсырманы орындауга 
ынтасын тудырады. Сурет, тYрлi таблицалар окушыныц керу аркылы есте 
сактау кабiлетiн арттырады. Тапсырманы кызыга, таласа орындаган окушыныц 
бiлiмi де берш орнайды, есiнде узак сактайды.

2) Тапсырма мазмуныныц жYЙелiлiгi. Тапсырманыц мэнi мен мазмуны, 
iшкi курылымы магыналык жагынан жYЙелi байланыста болуы тиiмдi. Сонда 
окушыныц ойы, сана-сезiмi бiрiцFай мэселе тещрегше жинакталады. Бул -  
окушыныц тапсырманы орындауына дурыс багыт-багдар беруге кемектеседг

3) Тапсырманыц жетекшiлiгi. Тапсырма етiлетiн такырыппен тiкелей 
байланыста болуы керек. Осыган сай ец басыт мэселе эр децгейлiк тапсырмада 
орын алады жэне такырыпка катысты ец езект мэселе доминант (басшы, 
непзп, жетекшi) болып шыгады. Тапсырма тYрлiше формада 
уйымдастырылып, терецдетiлген мазмуныда бершушщ езi, ец бастысы 
багдарламада бершген такырыпты мецгертуге багытталады.

4) Тапсырманыц танымдылыгы. Тапсырмалар мазмуныныц танымдылык 
сипаты басым болуы керек. Окушыны жеке тулга ретiнде калыптастыруга 
ыкпал ететшдей терец мазмунда болуы кезделуi тшс. Сол аркылы окушыныц 
ой-санасыныц есуше эсер етедi. Тапсырма мазмуны окушыны коршаган 
ортасын, емiр CYрген когамын танып бiлуге Yйретедi. Мундай тапсырманы 
орындау барысында окушыныц жан дуниес байып, емiрге кезкарасы 
калыптасып, дуниетанымы кецейiп отырады [6].

Казак т!вд емес мектептерде казак тiлiн уйретудщ тYрлi эдiс-тэсiлдерi 
колданылып жургенмен, т!вд игеру децгейi неге темен? -  деген сауалга жауап 
iздеген галымдар осы максатта тагы бiр эдюл колга алуда. Бул -  тш уйретуде 
казак тiлiнiц жиiлiк сездтн колдану. Осы ретте А. Байтурсынов атындагы тiл 
бiлiмi институты «Жалпы бiлiм берудегi казак тiлiнiц жишк сездтн» 
курастырып, соныц негiзiнде Казак тш  пэнiнен 1-11 сыныптарга арналган 
лексикалык-грамматикалык минимум жасалды. Лексикалык-грамматикалык 
минимумга окушыныц тiлдiк карым катынасына кажеттi, жиi колданылатын 
сездер мен сез лркестершщ 2884 бiрлiгi енпзшген.

Бул тэсiлдiц басты максаты -  тiлдi мецгеру процесiн уйымдастыратын 
тапсырмалар жуйеш -  гамматикалык мецгеруге багытталатын болса, сездiктiц 
максаты -  косымша сездiк минимумды накты, дэл, керектюш гана тiлдi окып- 
Yйренушiге усыну. Келесi максат -  казак тш  окулыктарын курастыруда осы 
тэсiлдi непзге алу.

Казак тiлi окулыгын жазуга койылып отырган жогарыдагы талаптар 
эдютемелш жагынан жетiлдiрiлген, оку YДерiсiн енiмдi уйымдастыруга
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багытталган жэне ец бастысы, тiл Yйретуде тиiмдi курал бола алатын мектеп 
окулыгын эзiрлеу максатында жасалып жаткан шаралар.
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Ацдатпа
Бул макалада казак т!вд емес мектептерге арналган казак тш  окулыгын 

эзiрлеуге койылатын талаптар карастырылады. Окулык курылымы мен 
тапсырмалардыц берiлу тэсiлдерiне токталып, тiл Yйрету эдiстерi мен 
окушыларга тiл дамыту жумыстарын тиiмдi жYргiзудiц жолдары бершген.

Аннотация
В данной статье рассматриваются требования, предъявляемые к разработке 

учебника казахского языка для школ с неказахским языком обучения. Также 
рассматриваются структура учебника и способы подачи материала, методы 
преподавания и пути проведения эффективной работы по развитию речи 
учеников.

Abstract
This article examines the requirements for the development of a Kazakh 

language tuition. Also it examines the structure of the textbook and the ways of 
presentation the material, methods of teaching and ways of effective work for the 
development of speech.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ТЕКСТА В СОВРЕМЕННОМ 
УЧЕБНИКЕ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Ж.Н. Абдильдина, А.У. Кабдулинова, Р.А. Каратабанов
Центр образовательных программ АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы», г. Астана, abdildina_z@cep.nis.edu.kz

Казахстан с 2016 года поэтапно переходит к обновленному содержанию 
школьного образования. Вместе с такими ключевыми элементами, как 
стандарты образования, учебные программы, система переподготовки 
учителей, критериальное оценивание, обновлению подвергаются и подходы к 
написанию новых учебников.

Действующие учебники в средствах массовой информации подвергались 
критике из-за больших объемов текстов, что приводило к увеличению размеров 
и веса самих учебников. В связи с этим определенение количество слов в них 
становится актуальным вопросом. Этот вопрос должен решаться с достаточной 
осторожностью, так как, во-первых, не должны нарушаться основные научно 
обоснованные функции учебника -  развивать детей, а с другой -  использование 
учебника не должно подвергать учащегося чрезмерным нагрузкам.

В этой связи в данном исследовании были поставлены седующие задачи -  
1) определить среднюю скорость чтения; 2) определить количество слов, 
которое должен читать учащийся того или иного возраста; 3) определить объем 
слов, использованный в текстах учебников некоторых зарубежных издательств.

Международные исследования в области скорости чтения учащихся 
показывают, что в среднем она представлена в следующих нормах (таблица 1)1:

Таблица 1
Скорость чтения до данных различных исследователей

Класс Rasinski Kuhn& Blanchow Hasbrouc Manzo Harris &
(2004) Rasinski icz et.al. k & Sipay
Количест (2007) (2006) Tindal (1990)
во слов в Количест Количест (2006)
мин., во слов в во слов в Количест
среднего мин. мин. во слов в

1 Grabe W., Reading a Second Language: Moving from Theory to Practice, Cambridge University 
Press, 2009, p. 309-310
Harris, A., & Sipay, E. R. (1990). How to increase reading ability, 8th edition. New York: 
Longman.
Hasbrouck J. & Tindal G.(2006). Oral Reading Fluency Norms: A Valuable Assessment Tool for 
Reading Teachers, The Reading Teacher, 59 (7) https://s3.amazonaws.com/literably-
assets/hasbrouck_tindal_norms_2006.pdf
Kuhn, M.R. and Rasinski, T., 2007. Best practices in fluency instruction. Best practices in literacy 
instruction, 3.
Rasinski, T.V., 2004. Assessing Reading Fluency. Pacific Resources for Education and Learning 
(PREL).
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годовой
показате
ль

мин.

1 30-60 30-70 23-53 (1.8) 30
54

60-90

2 70-100 60-90 51-89 (2.8) 66
104

85-120

3 93 80-100 80-110 71-107 (3.8) 86
124

115-140

4 112 100-140 95-120 94-123 (4.8) 95
130

140-170

5 118 110-150 110-140 110-139 (5.8) 108
140

170-195

6 132 120-160 110-150 127-150 (6.8) 112
145

195-220

7 158 130-170 215-245
8 167 140-180 235-270

В таблице 2, представленной ниже, указаны нормы, согласно Федеральным 
государственным образовательным стандартам (ФГОС РФ):

Нормы чтения согласно ФГОС РФ
Таблица 2

класс полугодие 1 2 3 4
Количество 
слов в 
минуту 
(согласно 
ФГОС РФ)

1 16-25 40-60 60-80 85-110
2 31-45 55-75 75-95 105-125

В следующих таблицах 3 и 4 представлена скорость чтения, указанная в 
учебных программах согласно ГОСО РК:

Таблица 3
Нормативы чтения по предмету «Эдебиеттж оку»2

класс полугодие 2 класс 3 класс 4 клас
Количество 1 40-45 сез 55-60 сез 70-75 сез

2 ЭДЕБИЕТТЖ О^У, Ок;у багдарламасы (орта бш м беру мазм^нын жацарту аясында), Бастауыш 
бш м беру (2-4 сыныптар), Маусым 2016 ж.
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слов в минуту 2 50-55 сез 65-70 сез 80-90 сез
(к концу
полугодия)

Таблица 4
Ориентировочные нормы сформированности навыка чтения3

(«Литературное чтение»).

Обязательный уровень Возможный уровень
Класс 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие
1 класс 20 -  25 слов и 

знаков
(состоящих из 
1 и более 
букв)*

30 35 слов и 
знаков

30 - 35 слов 
(состоящих 
из 1 и более 
букв)*

40 -50 слов и 
знаков

2 класс 45 -  50 слов и 
знаков

55 -  60 слов и 
знаков

55 -  60 слов и 
знаков

65 -  70 слов и 
знаков

3 класс 65 -  70 слов и 
знаков

75 -  80 слов и 
знаков

75 -  80 слов и 
знаков

85 -  90 слов и 
знаков

4 класс 85 -  90 слов и 
знаков

95 - 100 слов 
и знаков

95 -105 слов и 
знаков

110 -  120 
слов и знаков

Следует отметить, что диапазон слов может варьироваться в зависимости 
от различных факторов языка (орфография, алфавитная система или же система 
знаков). Так, например, в случае если и Я1 и Я2 имеют в основе алфавитную 
систему, то вариация между скоростью чтения на Я1 и Я2 будет 
незначительной. Дж. Камминс (Cummins and Swain 1986; Cummins 1996) 
иллюстрирует эту взаимозависимость, используя сравнение с айсбергом с 
двумя вершинами. Две вершины, которые видны на поверхности -  это владение 
двумя языковыми системами, которые работают относительно автоматически и 
не требуют особого участия мышления. То, что находится под поверхностью, и 
чего мы не видим, -  это языковая компетенция, которая является общей для 
владения разными языками и которая используется для более сложных задач в 
когнитивном плане, таких как чтение и письмо. Дж. Камминс называет эту 
«подводную часть» «общими навыками владения языком, которые являются 
общими для обоих языков и лежат в основе владения языками». Таким образом, 
те знания и навыки, которые усваивает человек при овладении своим первым 
языком, в том числе и скорость чтения, легко переносятся на второй язык 
посредством этой общей языковой компетенции. 3

3 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, Учебная программа (в рамках обновления содержания среднего 
образования), Начальная школа (2-4 классы с русским языком обучения), Июнь 2016
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В отношении того, сколько в среднем учащиеся тратят на чтение в 
школе и за ее пределами, отмечаются следующие международные 
исследования:

В своих рецензиях на посещенные им уроки В. Сухомлинский4 писал: 
“Чтобы научиться выразительно, свободно, осознанно читать, чтобы, читая, 
ученик думал о содержании того, что он читает, а не о том, как правильно 
прочесть, ему нужно в начальных классах читать вслух не менее как двести 
часов в классе и дома (1-2 класс 10 минут ежедневно; 3-4 класс 15 минут) и 
читать тихо, про себя не менее как 2 тысячи часов”.5

В результате проведения исследования на основе смешанных методов 
Тэйлор, Фрэй и Маруяма (1990)6 7 8 пришли к выводу, что учащиеся 5 и 6 классов 
в среднем тратят на чтение 15,8 мин 50-минутного урока. За пределами школы 
среднее время, отведенное на чтение, составило 15 минут.

На основе анализа данных 155-ти учащихся 5-классов, Андерсон, Уилсон и 
Филдинг (1988) отмечают, что за пределами школы учащиеся читают в среднем 
10,4 минут в день.

Количество слов в развороте.
Количество слов в развороте зависит как от возрастных, академических, 

так и от технических особенностей:
Так, например, в Методологическом Руководстве ЮНЕСКО по разработке 

учебников отмечается, что в целях читабельности, средняя длина 
фразы/предложения равна 15 словам. Тем не менее, в Руководстве 
подчеркивается, что для лучшего запоминания и понимания информации 
подходят предложения, в составе которых от 8 до 20 слов, зависимости от

о

возрастных и академических особенностей учащихся. С технической точки 
зрения, Writers Services оптимальное количество слов на странице 
академической книги/учебника должно составлять в среднем 400 слов.9

Согласно документу, подготовленным Всемирным Банком на тему 
визуальных и лингвистических факторов в обучении грамотности, для 
учебников первого класса среднее количество слов в строке должно составлять 
примерно 4-8 слов, количество строк на странице -  6-8 строк. Таким образом, 
среднее количество слов в развороте учебника первого класса составляет около

4 В. Сухомлинский - выдающийся советский педагог-новатор, писатель. Член-корреспондент 
Академии педагогических наук СССР, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель 
школы Украинской ССР, Герой Социалистического Труда.
5 Павленко, А. and Павленко, А., 2013. Использование идей В. Сухомлинского при обучении 
младших школьников чтению. Оргкомтет, p.135. - 
http://fizmatsspu.sumy.ua/Konferencii/sbor/npk/NPK-2013- 1-.pdf#page= 135
6 Taylor, B.M., Frye, B.J. and Maruyama, G.M., 1990. Time spent reading and reading growth. 
American Educational Research Journal, 27(2), pp.351-362.
7 Anderson, R.C., Wilson, P.T. and Fielding, L.G., 1988. Growth in reading and how children spend 
their time outside of school. Reading Research Quarterly, pp.285-303.
8 Senguin, R., 1989. The Elaboration of the School Textbooks.
9 http://www.writersservices.com/writersservices-self-publishing/word-count-page
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48 -108 слов.10 Данные об общем количестве слов, использованных в учебниках 
для 5 и 7 классов в разных странах мира, представлены в таблицах 5 и 6 
соответственно.

Количество слов в учебниках 5 класса
Таблица 5

Предмет Общее количество слов
Казахстан Англия

Математика 70 79311 82 00012
Естестознание 2628013 39 81214
Второй язык 46 580 (2 части) 26 19015
Всемирная история 17 950 38 37216

Количество слов в учебниках 7 класса
Таблица 6

Предмет Общее количество слов
Казахстан Сингапур Англия США Австралия

Математика 2715217 107 80018 - - -
Биология 26 542 - 52 00019 - -
Физика 24128 - 9986620 112 -

10

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16244/797790WP0PAPER0Box037 
9789B00PUBLIC0.pdf? sequence= 1
11 Математика: учеб. для 5 кл. общеобразоват. шк. / З.Р. Нурсеитова, С.А. Илльясова, М.У. 
Ынтыкбаева и др. -  Астана: АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», 2016, часть 1 и
часть 2, http://textbooks.nis.edu.kz/
12 G. Byrd, L. Byrd, & Ch. Pearce. (2012). Cambridge checkpoint mathematics: Coursebook. 
Cambridge: Cambridge University Press,
http://education.cambridge.org/eu/subject/mathematics/cambridge-checkpoint- 
mathematics/cambridge-checkpoint-mathematics-coursebook-7
13 Естествознание: учеб. для 5 кл. общеобразоват./ И.В. Аксенова, О.Ж. Ибраева, А.Ж. 
Карсультанова, О.Д. Ключанцева. -  Астана: АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», 
2016, часть 1 и часть 2, http://textbooks.nis.edu.kz/
14 Cambridge Checkpoint Science Coursebook 7, Mary Jones, Diane Fellowes-Freeman, David 
Sang
15 Cambridge University Press, Messages 1, Student’s book, Diana Goodey, Noel Goodey.
16 Major, Moi Kho, Tan. (2010). The living past: history of ancient India, China and Southeast Asia: 
textbook, workbook, 2nd edition: student's d-book. Marshall Cavendish Education, Singapore. 
http://www.worldcat.org/title/living-past-history-of-ancient-india-china-and-southeast-asia- 
textbook-workbook-2nd-edition-students-d-book/oclc/656773389
17 Егоркина Н.В., Паникарская Н.Ю., Ким И.М. (2016). Математика,
18 Marshall Cavendish Education, New Mathematics Counts, 2nd edition. Secondary Normal 
(Academic) 3.
19 Large, P. (2013). Complete Biology for Cambridge Secondary 1. Oxford University Press. 
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/oxed/look-inside/9780198390213.pdf7region4nternational
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Методика подсчета слов:
1. Цифры, даты и время считаются как одно слово, например, 10000 это 

одно слово, 31 тоже, 12.30am — одно слово, 31.12.2016 все это одно слово.
2. Для даты с использованием числа и месяца считаются слова отдельно. 

Например, 12nd January это одно число и одно слово, в итоге два слова.
3. Различные символы не идут в подсчет (касается в основном процентов). 

Например, 99% это одно слово. Но, 99 percent это цифра и слово, то есть два 
слова.

4. Артикли и предлоги считаются за целое слово. Каждое из артиклей A, 
an, the считается каждое за отдельное слово. Каждый из предлогов (например 
at, on, for) также считается за отдельное слово.

5. Слова через дефис считаются одним словом, например, One-way это 
одно слово.

По результатам исследования считаем, что для того, чтобы определить 
научно обоснованное количество слов, используемых в учебниках, необходимо 
провести актуальные исследования, направленные на скорость чтения в каждом 
классе и на каждом языке (на первом, втором и третьем). Другой задачей, 
подлежащей исследованию, является распределение учебного времени,

20 Cambridge University Press. Cambridge IGCSE. Physics. Course Book. Second edition. David 
Sanghttp://education.cambridge.org/media/2239269/cambridge-igcse-physics-coursebook-second-
edition-web-20.pdf
21

http://cposcience.com/home/Portals/2/Media/post_sale_content/PSN/samples/PSN_SE_Chap6.pdf
22 Christou, Collishaw, Hallman-Chong, Hendricks. (2016). Nelson History 7. Nelson Education,
Toronto. http://www.nelson.com/geohistory/wp-content/uploads/2015/03/HISTORY7-Final-
Chapter-Sampler.pdf
23 Addisonm, Albert, Bickham, Melissas, Wood. (2011). Pearson History 7. Student book. Pearson 
Australia, Melbourne http://www.pearson.com.au/media/408651/pearsonhistory7sb.pdf
24 НЗМ, Казак тш  мен эдебиетк 7 сынып (1, 2 бeлiм)
25 Cambridge University Press. English in Mind, Student’s Book 2. Herbert Puchta, Jeff Stranks.
26 Cambridge IGCSE. Chemistry 3rd edition. Bryan Earl. Doug Wilford
27 Complete Chemistry for Cambridge Secondary 1 Student Book: For Cambridge Checkpoint and 
beyond Philippa Gardom Hulme Suitable for: Cambridge Secondary 1 learners, aged 11-13
28 Science 11-14: Chemistry (LONGMAN SCIENCE 11 TO 14) by Richard Grime (Author), Iain 
Brand (Author)
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отводимого на чтение в классе и во внеклассной работе. В-третьих, 
представляется важным учитывать особенности первого, второго и третьего 
языков для того, чтобы установить единицу слова. Другим фактором, 
регулирующим объем слов, может быть объем часов по каждому предмету. 
Только с решением данных задач могут появиться нормативные документы, 
регламентирующие количество слов в учебниках.
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Ацдатпа
Макалада мектеп окулыктарындагы мэтшдер келемше эсер ететш 

факторлар карастырылган, казакстандык жэне шетелдж окулыктардагы сездер 
саны туралы халыкаралык салыстырулар келпршген жэне мэтшдер келемш 
оцтайландыру женшде зерттеулер багыттары туралы усыныстар бершген.
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Аннотация
В настоящей статье рассматриваются основные факторы, определяющие 

объемы текстов в школьных учебниках, приводятся международные сравнения 
о количестве слов в казахстанских и зарубежных учебных изданиях и 
предлагаются рекомендации о направлениях исследований по оптимизации 
объемов текстов.

Abstract
This article examines the main factors that determine the volume of texts in 

school textbooks, provides international comparison of the word count in 
Kazakhstani and foreign textbooks, and suggests recommendations on further 
research directions on optimizing text volumes.

ЖАРАТЫЛГАН Б1Л1М МАЗМАНЫ -  ЖАЦА ТАБЫС,
ЖАЦА ЖЕТ1СТ1КТЕР

Г.Б.Абдыгалиева
№56 ЖОББМ, Актебе к.

«ЖАЦА ФОРМАЦИЯМ¥FАЛIМI - рухани дамыган spi элеуметтж 
тургыдан есейген , педагогикалыц цуралдардыц барлыц турлерт шебер 

мецгерген 6miKmi маман , взт - e3i эрдайым жетiлдipуге умтылатын 
шыгармашыл тулга. Ол жогары бiлiмдi шыгармашыл тулганы

цалыптастырып , дамыту ушт жауапты»
Н.Назарбаев

¥рпагы бiлiмдi халыктыц болашагы жаркын болады дегендей, жас урпакка 
сапалы бшм берш, бшм сапасын арттыру, бупнп тацдагы езекл мэселелердщ 
бiрi болып саналады. Ал к ^ р п  тацда сапалы бiлiм беру мэселес заманауи 
бiлiм беру Yрдiсiнiц уйымдастырылуымен жэне жацартылган мазмунда. оку мен 
окыту Yдерiсiн уйымдастыру аркылы шешiмiн табуда.

Соныц бiрi 2016-2017 оку жылындагы окыту Yдерiсiндегi езгерiстер мен 
2017-2018 оку жылындагы жацартылган окыту багдарламасы мен окулыктар, 
кэсiби мамандар даярлау мэселесi. Бiлiм берудiц непзл максаты-бiлiм 
мазмуныныц жацаруымен катар, окытудыц эдiс-тэсiлдерi мен эртYрлi 
куралдарын колданудыц тиiмдiлiгiн арттыруды талап етедi.

Казакстан -  2030 стратегиялык багдарламасы бшм берудщ улттык 
моделiнiц калыптасуымен жэне Казакстанныц бiлiм беру жYЙесiн элемдж бiлiм 
беру кецестiгiне кiрiктiрумен сипатталады.

Жалпы жаца форматта бiлiм беру багдарламасы мектеп окушыларыныц 
функционалдык сауаттылыгын дамыту парадигмасында жаца талаптар бшм 
мазмунын игеруде муFалiм езiндiк устаздык позициясын окушыларды бiлiмге 
уэждеуге, ез белмен бiлiмге iзденуге, калай оку кереклгш уйретуге оку 
Yдерiсiмен куруды, тiлдiк дагдылар аркылы окыту, функциолналды 
сауаттылыкты эрбiр сабакта уйымдастыру курылымдауды талап ете отырып, 
езiндiк педагогикалык устанымы мен тэжiрибесiн жаца формада Yйлестiрудi
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кездейдг Мэселен, окушы 11-кластык бiлiмiн аттестаттау Yшiн математикалык 
сауаттылыкты элемдiк децгейдеп математиканыц релiн, тYсiнiп бiлуi тшс. Ал 
бул Yшiн математика пэш, жалпы жаратылыстану багытындагы пэндер Пэннщ 
мазмундык аспектiсi окушыга математика пэш бойынша терец бiлiмдi игеруi, 
шебер окыту эдiстерiн талап етедi [1].

Математикалык сауаттылык -  окушыларга емiр CYPУдiц компонентi 
ретiнде математикалык мэдениет, ой-эрекетшщ математикалык стилiн 
калыптастырудыц непзп жолы -  эр тYрлi математикалык есептердi шыгару 
Yрдiсiнде окушылардыц оку эрекетш утымды, тиiмдi уйымдастыру жэне 
баскару аркылы бiлiмдi, акпаратты алудыц жолдары мен амалдарын беруде, 
оны тYсiну мен тиiмдi пайдалануга Yйретедi. 0зiн багалау, ез бiлiмiндегi жеке 
тулгалык дагдыларды реттеуге, олардыц ездерше деген сенiмiн, бiлiмге 
ынтасын арттыруга жумыстануды сурайды. Сонымен катар, функционалды 
сауатты тулганыц сабактас оку пэндершдеп, ягни комбинацияланган пэндер 
бойынша шогырланган бiлiмiн керек етедi.

Жаца форматта бшм беру -  жастарды, когамды жаца жетiстiктерге 
жетелейдi. Бiлiм мазмунын жацгыртудыц жYЙелiлiк сипаттамасы сабактастык 
кагидасын устануды талап етедi. Бул ретте, бiлiм беру мазмуныныц 
сабактастыгы оныц технологиялык курамдастыгыныц сабактастыгы бiлiм беру 
т е т т  болуы тиiс. Окушыга бiр пэндi окыту нэтижесiнде, сабактаскан пэндердщ 
бiлiмiн игертуге шакырады.

Соныц шшде, лингвистикалык пэндердi окыту, казак тш , орыс тiлi, шет 
тiлдерiн окыту эдютемес муFалiмге окылым, жазалым, айтылым, тыцдалым 
сиякты тiлдiк дагдылар аркылы окыту жэне грамматиканы окытуда 
коммуникативтш iскерлiктi, элеуметтiк мэдени салалардагы сездш карым 
катынасты талап етедi [2].

Оку, жазу сауаттылыгы окушылардыц мэтшмен жумыс жасау аркылы 
функционалды сауатты болуына мазмуны аркылы ыкпал етш, оку 
шапшацдыгын калыптастыруын талап етеду ситуациялык сурактар мен 
тапсырмалар аркылы лингвистикалык пэндердщ грамматикалык бiлiмiн жэне 
жогары децгейде ойлауга итермелейдi. Бiз танысып отырган жаца окулыктар 
жаца жетютштерге жол ашып, тiлдiк дагдыларды бшм алу мен бiлiм беру 
Yрдiсiнде тиiмдi пайдалануды, уйымдастыруды, оцтайлы Yйлестiру керек етедi. 
Окулык мэнмэтшдершщ заманауи тургыдан алынуы, тапсырмалардыц 
кызгыльщты курылымдануы, багалау форматы болашакта окушыларды жаца 
табыстар мен белестерге жетелейтш сезсiз. Бул жацару бiздiц мемлекеттш 
бiлiм жYЙесiне кажет деп бiлемiз. Жаца типтi окулыктардыц курылымы 
халыкаралык зерттеу тапсырмалары, ягни PISA,TIMSS децгешнщ курамындагы 
тапсырмаларды курайды. Бул дегенщ, окушыныц конструктивтi ойы, 
ситуациялык сурактарды ез бетiмен алган бiлiм непзшде шеше алуы, жалпы 
функционалды сауаттылык [3].

Оку тш  казакша жэне оку тш  орысша окушылар эдебиет ушш 
шыгармашылык кабiлет пен сындарлы ойды елшеушi курал бул -  эссе.

Болашакта осындай багдарлама непзшде бшм алган шэюрттер тез 
езгермелi емiрге бейiм, еркiн емiр CYPуге багдар алатындай, ез ойы мен пiкiрi
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далыптасдан, гылымныд улттыд идеямен уштасдан бшм стандарттарын 
орындап шыгады.

0 . Бальзактыц “удайы ецбек ету -  енердщ де, ем1рдщ де зады” дегеншдей, 
6i3 алга дойган мадсатда жету1м1з Yшiн, одушы мен окытушыныд уздшшз 
1зденш, зор едбек етуiне ыдпал еткенде гана жете аламыз. ХХ1 гасырда емiрдiд 
барлыд салаларында табысты болу ушш, дажетл дагдыларды дарыту Yшiн, 
мyFалiмдер тынымсыз едбектену керек. Жадартылган оку багдарламасы 
аясында тек ез пэнш, ез мамандыгын шексiз суйетш, устаздар гана жумыс iстей 
алады.

^олданылFан здебиеттер:
1. 0лiпаева АД. Жадартылган бiлiмге -  жадаша кездарас//2017
2. Жада форматта бiлiм беру https://go.mail.ru/search
3. М.И.Скаткин.Зерттеу мэдениет -  педагогикалыд кабiлет// 2008

Аддатпа
Жада форматта бшм беру багдарламасы одушылардыд функционалдыд 

сауаттылыгын дамыту парадигмасында, жада талаптар бiлiм мазмунын 
игеруде,
устаздыд позицияныд устанымы мен тэжiрибесiн жада формада Yйлестiрудi 
кездейдi. Бiлiм мазмунын жадгыртудыд жYЙелiлiк сипаттамасы сабадтастыд 
дагидасын устануды талап етедi. Одыту багдарламасы одытуда 
коммуникативтiк iскерлiктi, элеуметлк мэдени салалардагы сездiк дарым- 
датынасты талап етедг

Аннотация
Программа обучения в новом формате в парадигме развития 

функциональной грамотности учащихся и усвоения содержания образования в 
свете новых требований предусматривает представление профессионалной 
позиций и распространение опыта учителя в новой форме. Система обновления 
образования определила правила организации и характер обучения.Учебная 
программа предьявляет требования в области коммуникативной деятельности, 
культуры социального взаимодействия.

Abstract
Teaching new updated curriculum develops students functional literacy and it 

also includes new requirements, teacher positions and experiences. This new updated 
curriculum requires communication approach cultural communication in social 
sphere.
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АГЫЛШЫН Т1Л1 САБАБДАРЫНДА УШ Т1ЛД1Л1КТ1 ЦОЛДАНУ
ЭД1СТЕР1Н1Ц ТИ1МД1Л1Г1

А. А. Ажмагамбетова
№ 37 ЖББМ, Орал к., azhar070470@mail.ru

Бшм мен тэрбие тутыры тш болтандьщтан,тшдерд1 окыту жайы кашанда 
басты назардан калмай келедт Лингвистика тылымы соцты жылдары кептеген 
жаца батыттарды камтып, тылыми-теорияльщ жэне практикалык жатынан кец 
ер1с алып, дамып келедт Мундай батыттар каз1рп ем1р талабы мен уакыт 
суранысына сэйкес пайда болып отыртаны белгш. Бутан дешн б1з б1р тшге 
кецш аударып келсек, каз1р заман талабына сай жаца салата, жаца батытка- 
когнитивтш лингвистикасына айрыкша кецш аударып келем1з. Бул сала казак, 
орыс, атылшын тшдерш жарыстыра отырып, б1р-б1р1мен салыстыра жалтастыра 
отырып Yйрету принцип непзделген.

Кептшдшк б1здщ котам ушш Елбасыныц «уш тутырлы тш» 
тужырымдамасынан бастау алтаны мэл1м. Елбасы Н.Э. Назарбаев «Жаца 
элемдеп жаца Казакстан» атты Казакстан халкына Жолдауында: «Казакстан 
халкы букш элемде уш тшд1 пайдаланатын жотары бшмд1 ел ретшде танылута 
тшс. Булар: казак тш  -  мемлекетлк тш, орыс тш  -  ултаралык катынас тш  
жэне атылшын тш  -  жаhандык экономиката ойдатыдай юр1гу тш» деп 
ел1м1здщ жас урпаты алдына мемлекетлк тш -  казак тшн, орыс тш н жэне 
атылшын тш н бшу мшдетш койып отыр. Ел1м1здщ лзгшш устар бугшп 
жастарымызта элемнщ кез келген жершде, кез келген кызметше жарайтындай 
бэсекеге кабшетл маман болуы ушш шет тш н мецгерудщ мацызы зор. Б1р 
немесе б1рнеше шет тш н еркш мецгерген бала кешн келе ем1рдщ кез келген 
саласынан ез орнын табары сезшз.. Каз1рп кезде шетел тш н уйренуге деген 
талап пен кезкарастыц жаца батыттарда езгеру1 жаБандану процешмен, 
ел1м1здщ баска елдермен экономикалык туртыда, мэдени туртыда карым -  
катынасыныц кецейуше байланысты. Y : ^ ^ ! ^ ,  жалпы алтанда, улт 
мэдениелнщ дамуына себш типзш кана коймай, б1р халыктыц рухани 
мэдениелн екшш1 халыктыц мурасына айналдырады. Мэдени процесстщ 
непзп белштершщ б1р1 -  элемдш мэдениеттщ кундылыктарын игеру болып 
табылады, ал отан тек шетел тшн игеру аркылы тана кол жетюзуге болады.

«Тшдердщ уш тугырлыты» мэдени жобасы баска елдермен катар бейбгг 
ем1р сурш, ынтымактастык орнату ушш, сондай-ак элемдеп лршш к 
тынысынан, толассыз аккан акпарат атынынан хабардар болуы ушш де 
Казакстанныц жас урпатыныц баска елдщ тш н бшушщ аса мацыздылытынан 
туындап отыр. Казакстандаты котамдык-саяси жэне элеуметлк-экономикальщ 
езгерштер бшм беру жуйесше жаца талаптар коюда. Шытармашыльщ туртыдан 
ойлайтын, ой-ерш, дуниетанымы дамытан, Казакстан котамыныц элеуметлк- 
экономикалык, рухани калыптасуыныц жаца мшдеттерш ш жузшде асырута 
дайын жас урпакты тэрбиелеудщ непзп факторларыныц б1р1 -  мектепте 
кептшд1 жэне билингвалды бшм беруд1 жолта кою болып табылады жэне
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кептщдш K;a3ipri бiлiм берудiц басты талаптарынын, 6ipi. Оган себеп Ka3ipri 
когамдагы кептiлдiк кец тарап отырган заман.

Кептшдшк ауызекi сейлеу тiлiнiц даму кезещнде калыптасады. Ce6e6i 
бала отбасында 6ip тiлде сейлесе, балабакшада немесе аулада бiрнеше тiлдердi 
игеруi MYMKrn. Мэселен, казiр езге улт екшдершщ казак тiлдi балабакшаларга 
ез балаларын беру жагдайы кеп кездеседi. Кеп балабакшаларда казак, орыс 
жэне агылшын тiлi сабактары жYргiзiледi. Сонда бала мектепке дешнп 
жасында-ак бiрнеше тiлдi катар уйрене бастайды. Кептiлдiлiкте бала тшдш 
катынас жагдайына карай накты бiр тiлдi колдану мYмкiндiгiне ие болады. 
Кептiлдi бала Yшiн туыс емес бiр тiлден екiншi тшге кешу киындык 
тудырмайды. Кептiлдiлiк -  заман талабы. Бiр халыктыц мэдениетш 
баскаларымен салыстыру аркылы гана, элем суретш эр алуан эрi тутас керуге 
мYмкiндiк беретiн улттык мэдениеттщ барлык ерекшелiктерiн жэне 
кундылыктарын сезшуге болады. Кептiлдiлiк адамдардарыц езара тYсiнiсуiне 
жол ашады. ¥гынысу тiкелей жолмен емес, сырттай болуы да мумкш, бэрiбiр 
адамныц белгiлi бiр хабарды угып, соган катысты iс-эрекет жасауына 
мYмкiндiк туады. Алайда, кептiлдiлiк адамдардьщ бiр-бiрiмен угынысуында, 
ойын еркiн, толык жеткiзуiнде ерекше кызмет аткарады. Кептшдшк когамда 
да, емiрде де езщдш орын алады. Кептiлдiлiк -  тек адамзатка гана тэн эрекет; 
тек адамдар гана тiл аркылы сейлей алады, угыныса алады. Кептiлдiлiк 
адамзаттыц ойлау, пайымдау процесiмен бiрге жYзеге аса отырып, тiлдiк 
катынастыц непзу басты куралы болып табылады. Осы карым-катынас куралы 
болып табылатын кептшдшкл галымдар эркилы ерекшелiктерiне карай жан- 
жакты зерттеп келедi. Кептiлдiлiк элемдеп еркениет пен бiлiм жYЙесiне сэйкес 
тыцдаушылардыц сейлеу мэдениетiн калыптастыратын, ой-тюрш дурыс, 
сауатты жеткiзуге ыкпал ететш, адам мен адамныц кай тшде болса да 
тYсiнiсуiне мYмкiндiк беретш сала ретiнде оку жYЙесiне енпзшдг Бул сала 
когамдык элеуметтiк емiрдi жэне гылым мен бiлiмдi уштастыра келiп, болашак 
маманныц дуниетанымын жетгвдрш, езiнше ой пiкiр тYЙiндеуге уйретедг 
Кептiлдi окыту -  жас урпактыц бiлiм кецестiгiнде еркiн самгауына жол 
ашатын, элемнiц гылым купияларына уцшп, ез кабiлетiн танытуына 
мYмкiншiлiк беретш булнп кYнгi ец басты кажеттшк. Эр адамныц рухани- 
адамгершiлiгiн арттыру Yшiн, бYгiнгi тез езгерiп жаткан дуниеде емiр CYрiп, 
ецбек ету ушш жан-жакты болу кажет. Осыган орай, бYгiнгi тацда ^азакстанга 
акпараттык-технологиялык, гылыми, медициналык, оку-эдiстемелiк т.б. 
салаларда жацалыктарды, элемдiк iлгерi тэжiрибелерден хабары болып, бул 
жацалыктарды езiнiц ана тшнде халкыныц игiлiгiне пайдалану Yшiн 
халыкаралык байланыстарды ныгайтып, элем аренасына шыгу Yшiн кеп тiл 
бшетш мамандар кажет. Осы багытта балабакшалар, мектептер, ЖОО-дары ез 
Yлесiн косуда. Нарыктык экономика ецбек нарыгында бэсекеге кабшетп 
мамандарды кажет ететiнi белгш. Бул оку орындарыныц барлык салаларына 
жаца талап, жаца мiндет, жаца максаттар жYктейдi. Осыган орай бшм беру 
жYЙесiнде койылатын басты талаптардыц бiрi -  емiрден ез орнын тацдай 
алатын, езара карым-катынаста езш еркiн устап, кез-келген ортага тез 
бешмделетш, белгiлi бiр гылым саласынан бiлiмi мен бiлiгiн керсете алатын, ез
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ойы мен тю рш  айта бiлетiн мэдениетл жеке тулга калыптастырып, бэсекеге 
кабшетл маман тэрбиелеу.

Елбасы усынган «Тшдерд1 колдану мен дамытудыц 2011-2020 жылдарга 
арналган мемлекеттiк багдарламасында» «Казахстан халкыныц лингвистикалык 
капиталын дамыту» атты тертшшi максатында орыс жэне агылшын тшдерше 
ерекше мэн берген. Елбасымыз «Казак тш  уш тiлдiц бiреуi болып калмайды. 
Yш тiлдiц бiрiншiсi, нелзпсц бастысы, мацыздысы бола бередi. Орыс жэне 
агылшын тш н Yйрену -  бул eмiр кажеттшп, элемдiк бэсекеге кабшеттшк 
белгш» деген. Сондыктан казак тшн окытудыц сапасын арттыру, сонымен 
катар кeптiлдiлiктi мецгерудi жолга кою -  бугшп тацдагы орта бшм жYЙесiнде 
педагогикалык Yрдiстiц негiзгi багыттарыныц бiрi. Когамдьщ карым-катынас 
арасында, ецбек ету барысында бiр тiлден екiншi тiлге сездер ауысады, осыныц 
нэтижесшде тiлдер байиды, дамиды.Тiлдiц бiр-бiрiне эсер ету процесш зерттеп, 
бiлудiц улкен когамдык, саяси мацызы бар. Бул казiргi егемен елiмiздiц 
азаматтарын жан-жакты тэрбиелеу мiндеттерiн шешуге, улттык ана тiлдерiне 
жэне ултаралык катынас куралы тiлiне дурыс кезкарасты тэрбиелеуге зор 
сеплгш тигiзедi, ана тiлiн терец бшуге мyмкiндiк тугызады.

Ym т!вд езара байланыстыра окыту бейiндi- багдарлы мектептерде жузеге 
асырылуда. Ал жалпы мектептерде «Тiлдердiц уштугырлыгы» кагидасымен 
агылшын тш  сабактарында жумыстануга мyмкiндiктер басымырак деп 
ойлаймын.Себебi, мугал1'м езi уш тiлде емiн-еркiн сейлей алу керек жэне 
окушы агылшын тiлiн уйренбестен бурын казак тiлiнде тiлi шыгып, орыс тiлiн 
бiршама мецгерiп, орысша ойлап, сейлейтiн окушы болып келедг Ym тiлдi 
салыстыра, сабактастыра окытса -  бул окушыныц ой-ерiсiн кецейтедц оныц 
«сегiз кырлы, бiр сырлы» тулга болып дамуына жол ашады, тiлдердi уйренуге 
деген кызыгушылыгын оятуга, лингвистикалык капиталын дамытуга, 
ултаралык катынас мэдениелн, толерантiлiгiн жэне планетарлык ойлауыныц 
калыптасуына мyмкiндiк тугызады деп ойлаймын. Оны езiмнiц кyнделiктi 
сабак беру барысындагы тэжiрибемнен байкаймын.

Агылшын тш  сабактарында уш тiлдiлiктi колдануга ыктимал yлгiлерi 
ретiнде мынадай эдiстердi усынуга болады: тiлдердi келiстiре пайдалану -  
катар немесе параллельдi аударма, алдын ала акпарат жiберу, хабарламаны ана 
тшнде тyйiндеу, сондай-ак бiр тшден бiр тiлге «секiрiп отыру» сиякты бiрнеше 
тэсiлдерi бар. Бул эдютер окушыга материалды жецiл кабылдауына 
кемектеселш анык. Материал негурлым тyсiнiктi, накты болган сайын оны 
окуга кызыгудын да артатыны сезсiз.

Ана тш  кебiнесе сабактыц максатын, окушылардыц ынтасын, кецiлiн 
тапсырмага аудару максатында жаттыгулардыц нускауларымен тацыстырганда, 
эсiресе бакылау жумыстарында да нускаулардыц казак тiлiнде болганы, 
окушылардыц уакытын yнемдейдi. Бул эдю эсiресе теменгi сыныптарда 
окушыларды ез белмен жумыстануга yйретедi.

Алдын ала акпарат жiберу эдiсiнде, жаца такырыпты бастамас бурын 
окушылардыц такырыпты образды турде казак немесе орыс тшдершде 
мецгертуге мэн беру. Ягни, окушыныц кабылдауына тусшшл, бiлетiн 
нэрселерiн кез алдарына елестетiп, сол аркылы жаца хабарды мецгертудi
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максат етедг Окушыларга tycIhIktI тшмен жетюзе отырып, оныц барлык кырын 
ашып керсетедг Мысалы, “should” модальды етюттн еткенде алдымен 
«Балалар, егерде досьщыз ауырып турса кандай акыл - кецес айтар едщз?», «ал 
егерде ол тек орысша тYсiнетiн болса», «ал егерде ол тек агылшынша сейлейтш 
болса, 6i3 оган акыл- кецес беру ушш “should” модальды етюттн колланамыз»:

Сен дэршерге баруын керек.
Тебе следует пойти к врачу.
You should go to the doctor.
Бiр тшден бiр тiлге секiрiп отыру эдш кебшесе жаца лексиканы 

мецгергенде, белгiлi бiр такырыпты бiтiргеннен кейiн, кайталау, беюту 
максатында жарыс-сайыс ретiнде колдануга болады. Мысалы:

Task №1: Find the right word and give equivalents in three languages:
1. ¥лттык ресми эн (энуран, гимн, anthem)
2. A country ruled by a king or a queen. (a kingdom, патшалык, королевство)
3. Символ Англии (роза, раушашулц a rose )
Task № 2: Макал- мэтел кай тшде бершсе, калган ею тшде баламасын табу 

немесе Yш тiлдегi макалдарды сэйкестендiру.
1. “East or West, home is best” (В гостях хорошо, а дома лучше. 0з Yйiм - 

елец тесепм)
Task № 3: «Бэйге» Сурактарга тез жауап беру керек.
1. What’s the symbol of Scotland ? (a thistle)
2. Кцзакстанда 16- желтоксанда кандай мейрам етедi?(Тэуелсiздiк кYнi)
3. Столица Великобритании (Лондон)
«Кшт сездер» стратегиясы, функционалды-магыналык кестелер (ФМК) 

окушыга эр тYрлi такырыпта ез ойларын жеткiзуге, эцпме курастырып 
айтуына, коммуникативтiк дагдыларын калыптастыруга кемектеседi, мысалы 
мына ФМК кемепмен сурактарга жауап беру аркылы окушылар окуга, ецбекке, 
турмыс мэдениетi туралы кiлт сездерге CYЙене отырып, тю р алмаса алады. 
(Косымша 1)

Осындай кестелердi кептен колдану аркылы эрбiр берiлген такырыпты 
корытындылап, нактылау тшмдг Тiлдiк материалды кайталауда кестелер 
окушыныц есте сактау кабiлетiн дамытады.

Шетел тiлдерiн окыту мэселелерiн карастырганда ец бiрiншi орында 
туратын -  ана тiлiнiц орнына байланысты мэселе. Осы мэселеге байланысты 
екi агым бар. Бiрiншiсi, саналы салыстырмалы эдiсi- шетел тш н окытуда тек 
ана тшне суйене отырып окытуды, шетел тш н ана тшмен салыстырып 
отыруды талап етсе, екiншiсi- тiкелей эдiс, ягни шет тiлi сабагынан ана тшн 
бiржола аластатуды талап етедi.Бул мэселеш шешуде белгiлi американ эдiскерi 
П. Хэгболдтыц пiкiрiне жYгiнсек: «Шетел тш н окытуда окушылардыц ана 
тiлiн елемеуге болады, дегенмен окушы сол шетел тшнщ кубылысына сэйкес 
кубылысты ана тшнен тапканда гана оны тYсiне алады» деген екен. Менiц 
ойымша шетел тiлiн окыту iсiн дурыс жолга койып, бул iсте оц нэтижеге жету 
ушш ею агымныц ортасын устанган жен деп ойлаймын, себебi бул бiрнеше 
факторларга байланысты болады:

1. Бшм децгейлерше (бастапкы, ортангы, кYPделiлендiрiлген децгейлерi)
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2. Эр тYрлi топтагы окушылардыц коммуникативтш дагдыларына
3. Оку багдарламасыныц курделшгше карай
Сонгы жылдары жинакталган тэжiрибеге суйенсек, галымдар шетел тiлiн 

окытуда окушылардыц ана тiлiнiц ерекшелiктерiн шетел тшн окыту барысында 
тиiмдi, тшмюз ыкпалын ескергенде гана тiл уйрету жолында жаксы 
нэтижелерге жетуге болатынын кeрсетедi. 0йткенi баланыц ана тш  шетел 
тiлiн мецгеруге елеулi ыкпал етедi.Сондыктан шетел тiлiн ана тш  негiзiнде 
салыстыра окытудыц мацызы зор. Сейтш ана тiлiнiц негiзiнде екiншi бiр шетел 
тiлiн уйрену жузеге асады. Ал ана тiлi -  баска т!вд Yйренудiц негiзгi кайнар 
кезг

Ана тiлi шэкiртке уйренш журген тiлдiц уксастыктарымен катар 
айырмашылыктарын да аныктауга кeмектеседi. Сондыктан кажегл уакытта 
шетел тiлiн мецгеруде ана тш  жаксы кeмекшi бола алады

Демек, уш тiлдiц сэйкес кубылыстарын салыстыру керек, бiрак оларды 
окушылар емес муFалiм, сабак Yстiнде емес, сол сабакка дайындалу барысында. 
Мундай салыстырудыц нэтижесiнде муFалiм екi немесе Yш тiлде кандай 
кубылыстар уксас екенiн, ерекшелiктерi барын аныктайды, киындык келтiретiн 
кубылыстарды бiлiп, олардыц киындыгын жецiлдетуге жолдар iздейдi. 
Мысалы:

Г рамматика.
Агылшын, казак, орыс тшдершде зат есiмнiц жекеше жэне кепше тYрлерi 

болады. Yш тiлде де кепше тYрлерi жалгаулар аркылы жасалатыныц айту, 
мысалы :

Yстел + дер = Yстелдер 
дом + а = дома 
book +s = books
Бiрак, агылшын тiлiнде ережеге багынбайтын ерекше сездер бар екендiгiн 

айтып тацыстырса, окушылар оларды шапшан жаттап алатыны сeзсiз, солмен 
катар етютжтщ шактарын алганда, сын есiмнiц шырайларын еткенде, сез 
тiркестерiн алганда, мысалы:

Ею тiлде немесе уш тшде сездер курамы бiрдей жэне магыналары уксас 
сез тiркестерi кездеседi, олардыц магынасын оцай тYсiнуге болады.

Cat and dog existence -  ит пен мысыктай -  как кошка с собакой жэне 
магынасы бiрдей, бiрак сездер курамында айырмашылыктары бар сез 
тiркестерi де бар:

Тебес кекке жету -  от счастья на седьмом небе -  on the ninth cloud 
Осындай салыстырулар аркылы окушыны байкагыштыкка, оймен 

топшалауга жаттыктыру жэне eзiнiц байкагандарын сезбен айтып бере бшуге, 
сондай-ак окушыныц логикалык ойлау кабiлетiн жетiлдiрiп, корытынды 
шыгаруга Yйрету болып табылады, езшдш ой пайымдауына мYмкiндiк бередi, 
тшге деген кызыгушылыгын арттырады.

Мектепте окушыга жан-жакты бiлiм берумен шектелмей, «бшм мен 
тэрбие -  епз» деген угымды ескеретiн болсак, сол улттык тэрбиенi де бойына 
сiцiруiмiз керек. ¥лттьщ дуниетанымдык угымдарды пайдалану аркылы 
окушыларга жан-жакты тэрбие беру мэселелерш жузеге асыру устаздардыц
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непзп максаты болуы тиiс. Осындай максатты жYзеге асыру Y™iH ез 
сабактарымда казак макал-мэтелдерш, накыл сездерш кещнен колданамын. 
Мысалы:

1. Буйрыкты сeйлемдердi еткенде, тек окулыктагы мысалдармен шектелiп 
коймай, «Тыйымсыз елдiц жастары дуана» дегендей халкымыздын тыйым 
сeздерiн утымды пайдалануга болады, мысалы:

а) казак тыйым сезшщ агылшынша баламасындагы сeздердi релмен 
койып курастыр:

- hands, after, shake, your, washing, don’t, them.
Don’t shake your hands after washing them.
(Колынды жуып болган сон, сшкшеме)
2. Сан есiмдердi еткенде халкымыздын касиетл сандары бар накыл 

сeздердi пайдалануга болады, мысалы:
a) Сандарды койып Yш тiлде баламасын берiнiз:
a . _____ата (жел, семь, seven)
b . ____байлык -  денсаулык (бiрiншi, первый, the first)
c . _____байлык -  ак жаулык (екiншi, второй, the second)
d . ____ байлык -  он саулык (ушшшц третий, the third)
Сонымен катар, агылшын тш  сабактарында сол елдiн салт-дэстурлерш, 

мэдениелн, эдебиелн ез тарихымызбен, салт-дэстYрлерiмiзбен жэне турмыс- 
тiршiлiгiмiзбен салыстыра, сабактастыра Yш тiлде окыту аркылы езге 
улттардьщ мэдениетiн бiлiп, курметтеуге баулуга болады.

Окушыларды агылшын тiлiн Yш тш аркылы Yйренуге деген 
кызыгушылыктарын арттыруда дэстYрлi емес сабактарды, сыныптан тыс 
шараларды, б1рпскен сабактарды етюзудщ мацызы ете зор. Мысалы:

•Конференция, ауызша журнал
•Жарыс сабактары, викторина, icKepn ойындар
• Теле-кeпiрлер, полиглоттар сайыстары.
Бул жумыстарды орындау барысында окушылардын шыгармашылык 

кабiлеттерi артады, эрi лексикалык жэне грамматикалык материалдарды женiл 
Yйренуге, сейлеу кабiлеттерiн жетiлдiруге жол ашылады жэне ез алдымен 
жумыс ютеуге дагдыланады.

Корыта келе Yш тшдшк эдiстi колдану аркылы:
1 .Пэнге деген, тiлдердi Yйренуге деген кызыгушылыктарын ояту.
2.«Тшдщ негiзгi элементi -  сездш кор» демекшi окушынын тшн 

дамытып, сез байлыгын арттыру.
З.Окушылардын ауыз екi сейлеуде колданатын сездер корын 

толыктыратын сeздiктi белсендi ету, коммуникативлк дагдыларын дамыту.
4.Окушыга ана тш  мен орыс тiлi непзщде агылшын тiлiн Yйрету, ез ойын 

ауызша жэне жазбаша дурыс еркш келiстiре баяндай бiлуге дагдыландырады.
5.Окушылардын сабакта белсендiлiгiн арттырады.
6. БYгiнгi заман талабына сай кeптiлдi, кепмэдениетл тулганы 

калыптастырады
7. Мектептегi жалпы оку процесшщ жасeспiрiмдегi жан-жакты бiлiм беру 

максатымен тYЙiседi. Окушылардын логикалык ойын дамытады, тiл байлыгын

38



жетгвдре тYседi. Сонымен катар бул -  жалпы сауаттылыкты арттырудыц басты 
жолы.

Адам баласыньщ еткен гасырлардагы асыл ойлары мен жацалыктары 
келесi урпакка тш аркылы, тiлдегi сездер, уымдар аркылы жетедi. Сондай-ак 
казiрri жаца заман лебш окушылар ана тiлiмен катар, орыс, агылшын тiлiнен 
енген сездер аркылы да сезшедг Сондыктан ана тiлiмiздi толыктырып, 
жетiлдiре тYсуге ерекше эсерш тигiзiп отырган орыс, не агылшын тшнен енген 
сездердi казак т!вд окушыларга мецгертудiц жалпы оку процесшдеп, 
окушыларды жан-жакты бiлiммен каруландыруга мацызы ете зор.

Орыс, не агылшын тшнен енген сездердщ кабылдану зацдылыктарын, 
оныц когам емiрiндегi кызметш бiлмейiнше, казiргi тiлiмiздiц байлыгын жете 
мецгере алмаймыз.

Кандай да болмасын эдiс-тэсшдердi тиiмдi пайдалану окушыга езщдш 
эсерi болатыны сезсiз. Муташм iзденiс Yстiнде кез-келген тэсгвд тYрлендiрiп, 
ез сабагында пайдалану аркылы окушыныц пэнге деген кызыгушылыгын 
арттыра алады

Бугшп Казакстанга технологиялык -гылыми, медициналык жэне баска да 
салаларда жацалыктарды езшщ ана тiлiнде халкыныц игiлiгiне пайдалану ушщ 
халыкаралык байланыстарды ныгайтып, элем аренасына шыгу Yшiн кеп тш 
бiлетiн мамандар даярлау кажеттiлiгi туындап отыр. Замана агымына лайыкты 
казiргi алдымызда турган мiндет халкымыздыц улттык дербестiгiн сактай 
отырып, елiмiздi еркениетл елдер катарына косу. Сол еркениетл елдер 
санатына косылуына ыкпал жасайтын елiмiздiц ертецгi болашагы жастарга 
бшм мен тэрбие беретiн -  мектеп. Болашак Казакстанныц азаматтары ескiнiц 
кезшдей жацаныц iзiндей болып дYниежYзiлiк мэдениетл танитын, езiнiц тел 
мэдениетiн сыйлайтын, баскага езiн таныта, сыйлата алатын рухани дYниесi 
бай, бiлiмдi, бш кл болуы шарт. Казiргi заманда окыган зиялы азаматтардыц 
бiрнеше тiлде сейлеуi Казакстанныц болашагынан елес берiп тургандай. Сол 
жас ескiннiц ез болмысын тануга умтылысына кемектесiп, терецде жаткан 
талап-тiлегiн, кабiлеттерiн дамыту, сол аркылы оган толыкканды емiр CYPУ 
ушш рухани куш беру -  бугшп мугашмнщ басты максаты. Бул максаттыц 
орындалуы Yшiн окыту мазмуныныц жацартылуы, эдiс-тэсiлдiц озыгы емiрге 
келуi, ол тэсшдер эрбiр окушыныц касиеттерiн, кабшеттерш дамытып, 
шыгармашылыгын, талантын уштайтын болып уйымдастырылуы кажет.
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Ацдатпа
Макалада агылшын тiлi сабактарында \ш  тiлдiлiктi колданудьщ тиiмдiлiгi, 

артыкшылыгы, окыту эдiстepi мен тапсырмалары карастырылады. Y:m тiлдi 
салыстыра, салгастыра окыту барысындагы окушылардыц эрекетше талдау 
жасалады. Сондай-ак мектепте y™ тугырлыльщ концепциясыныц жYзeгe асу 
барысы сипатталады.

Аннотация
В статье рассматриваются пути применения трехъязычного обучения на 

уроках английского языка. Предлагается анализ учебных действий учеников 
при использовании сопоставильного метода обучения. А также описывается 
процесс осуществление концепций триединства языков в школе.

Abstract
The ways of application of trilingual training at the lessons Kazakh language 

and literature are considered in article. The analysis of educational actions of pupils 
while using a comparative method of training is offered. The process of 
implementation of the trinity of languages concept is also described.

РОЛЬ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ

Х.К. Айткалиева, А.А. Самаркина
Круглоозерновская СОШ, Западно-Казахстанская область, г. Уральск 

a.a.s.14.08@mail.ru, khatira69@mail.ru

Одной из главных задач образования является подготовка ребёнка к 
современной жизни. И подготовка эта происходит через формирование у него 
необходимых компетенций. Одним из способов их формирования является 
интеграция учебных дисциплин.

Интеграция оживляет образовательный процесс, экономит учебное время, 
избавляет от утомляемости, ориентирует мышление на будущее. Интеграция 
способствует формированию целостного взгляда на мир, пониманию 
сущностных взаимосвязей явлений и процессов.

Межпредметные связи -  важнейший принцип обучения в современной 
школе. Учителя обычно испытывают затруднение в реализации на практике 
принципа взаимосвязи предметов естественнонаучного и общественно
гуманитарного циклов. Основная причина -  отсутствие достаточного 
количества методических рекомендаций в конкретных учебных темах и курсах.

Самая эффективная в настоящее время форма реализации межпредметных 
связей при изучении комплексных проблем -  интегрированные уроки. 
Специфика таких уроков состоит в том, что они проводятся совместно 
учителями двух или нескольких смежных предметов. Особенно важно 
продумывать методику проведения урока. Заранее определяется объем и 
глубина раскрытия материала, последовательность его изучения. Сроки 
изучения различных предметных аспектов в смежных дисциплинах должны 
предшествовать обобщению, тогда не будет нарушена логика изучения каждого
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отдельного предмета. Поэтому уроки целесообразно проводить после усвоения 
учащимися большого раздела курса или в конце учебного года. Доля участия 
каждого учителя зависит от содержания материала, но приблизительно должно 
быть равной, хотя один из учителей (в зависимости от предмета) выбирается 
ведущим[1].

Часто таким урокам предшествует организация опережающих домашних 
заданий, которые предлагаются отдельным ученикам по одному из предметов 
или всему классу в целом. Домашние задания на этих уроках имеют свою 
особенность: они задаются сразу по двум или нескольким учебным предметам.

Оценка деятельности специфична: если ученик дает ответ по одному 
предмету, ему ставится оценка по данному предмету; Если по двум 
дисциплинам или если он обобщал знания из смежных предметов, то оценка 
выставляется по этим предметам.

Опираясь на опыт других педагогов и используя свой собственный, в 
данной работе мы пытались сформулировать цели и задачи интегрированных 
уроков, рассмотреть их виды, остановились на методике их проведения, а также 
предложили вариант интегрированного урока по технологии и физики. Идея 
интегрированных уроков возникла из сопричастности некоторых школьных 
дисциплин друг другу. Задача современной педагогики -  соединить в 
восприятии ребенка основные знания по каждому предмету в широкую 
целостную картину мира, дать молодому поколению единое представление о 
природе, обществе и своем месте в них. Общеобразовательный характер 
школьного обучения также направлен на обеспечение элементарной 
образованности и воспитанности у выпускников школ независимо от будущей 
трудовой деятельности.

Интегрированным урокам присущи значительные возможности. Именно 
здесь учащиеся имеют возможность получения глубоких и разносторонних 
знаний, используя информацию из различных предметов, совершенно по- 
новому осмысливая события, явления. На интегрированном уроке имеется 
возможность для синтеза знаний, формируется умение переноса знаний из 
одной отрасли в другую. Это в свою очередь стимулирует аналитическую 
деятельность учащихся, развивает потребность в системном подходе к объекту 
познания, формирует умение анализировать и сравнивать сложные процессы и 
явления объективной действительности [1].

Благодаря всему этому достигается целостное восприятие 
действительности, как необходимая предпосылка естественнонаучного 
мировоззрения. Именно на этих уроках в большей мере происходит 
формирование личности творческой, самостоятельной, ответственной, 
толерантной. Преодолев разобщенность научного знания по дисциплинам, 
интеграция дает возможность высвобождаемое за этот счет учебное время 
использовать для полноценного осуществления профильной дифференциации в 
обучении. Важную роль в процессе обучения и воспитания школьников играют 
естественнонаучные дисциплины.

Одним из критериев выпускника школы является высокий уровень знаний, 
который включает в себя достаточный уровень базовых знаний для
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продолжения образования. Чтобы выпускник соответствовал этим 
требованиям, в курсе средней школы учащимся необходимо заложить основы 
целостного подхода к изучению процессов, происходящих в окружающем 
мире.

Интегрированные уроки построены таким образом, что бы обеспечить 
реализацию дифференцированного подхода к получению знаний учащихся. Для 
разных категорий учеников в зависимости от их способностей предлагаются 
разные методы усвоения знаний: от анализа изучаемых процессов до пересказа 
полученной информации. Поставленные перед учениками проблемы требуют 
использования знаний, полученных по различным предметам. Следовательно, 
изучаемые проблемы рассматриваются с разных точек зрения.

Таким образом, в ходе проведения интегрированных уроков решаются 
задачи:

• развития умения обобщать;
• синтезировать знания из смежных учебных предметов;
• обеспечивается преемственность знаний;
• формирование новых знаний на более высоком продуктивном уровне[1].
Интегрированный урок, как форма учебного занятия.
Чем же отличается интегрированный урок от обычной формы урока? 

Сравнительный анализ показывает, что отличие, прежде всего, состоит в 
специфике учебного материала, на нём рассматриваемого или изучаемого. 
Чаще всего предметом анализа на таком уроке выступают разноплановые 
объекты, информация о сущности которых содержится в различных учебных 
предметах. Традиционный путь обучения следующий:

содержание учебного материала; опора на научную информацию других 
учебных предметов; опора на раннее изученное; межпредметные связи; 
единство материального мира.

Основная часть интегрированного урока наиболее вариативна, т.к. 
включает в себя разнообразное содержание изучаемых объектов, которые 
требуют разных методов обучения и организации познавательной деятельности 
учащихся. Интегрированным урокам присущ значительный потенциал, 
который реализуется при следующих дидактических условиях:

а) вычисление междисциплинарного объекта изучения, он должен быть 
актуальным и проблемным, содержать естественную межпредметную связь;

б) тесное сотрудничество учителей при подготовке урока;
в) руководство работой учащихся, готовящихся выступать на 

интегрированном уроке;
г) активизация мыслительной деятельности и обязательное использование 

приёмов обратной связи;
д) обеспечение преемственности между каждой частью урока на основе 

общего подхода [1].
Учитель должен хорошо знать психологический климат, возрастные 

особенности, возможности класса. Это позволит ему решить, какими приемами 
и методами можно осуществить межпредметные связи.
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Интеграция -  это не смена деятельности и не простое перенесение знаний 
или действий, которые усвоили дети, из одного предмета в другой для 
ликвидации утомительных повторных объяснений уже известного или для 
ускорения процесса обучения, или для закрепления знаний, умений и навыков.

Интеграция -  средство интенсификации урока, высокая форма воплощения 
межпредметных связей на качественно новой ступени. Межпредметные связи 
можно успешно использовать для дополнения, подтверждения или восполнения 
знаний учащихся в родственных предметах.

Структура интегрированных уроков требует особой четкости и 
стройности, продуманности и логической взаимосвязи изучаемого материала 
по различным предметам на всех этапах изучения. Это успешно достигается за 
счет компактного, сконцентрированного использования учебного материала 
программы, а, кроме того, подключения некоторых современных способов 
организации и изучения учебного материала.

Вот наиболее общая классификация интегрированных уроков по способу 
их организации:

- конструирование и проведение урока двумя и более учителями разных 
дисциплин;

- конструирование и проведение интегрированного урока одним учителем, 
имеющим базовую подготовку по соответствующим дисциплинам;

- создание на этой основе интегрированных тем, разделов, курсов.
Одно из обязательных и основных требований интегрированного 

преподавания - повышение роли самостоятельной работы учащихся, потому 
что интеграция неизбежно расширяет тематику изучаемого материала, 
вызывает необходимость более глубокого анализа и обобщения явлений, круг 
которых увеличивается за счет других предметов [2].

Обобщая, можно выделить следующие варианты функционирования 
учебного процесса на интегративной основе. Интегрированный курс 
формируется из содержания предметов, входящих в одну и ту же 
образовательную область. При этом содержание одного предмета не превышает 
содержание другого; обе научные дисциплины выступают на паритетных 
началах. Интегрированный курс создается из содержания дисциплин, входящих 
в одну и ту же образовательную область или один и тот же образовательный 
блок, но на базе преимущественно какой-то одной предметной области.

Варианты интегрированных уроков.
Варианты интегрированных уроков разнообразны. Можно интегрировать 

не только два, но и три и даже несколько предметов на одном или нескольких 
уроках. Интегрированные уроки бывают целостными и фрагментарными. 
Интеграцию на весь урок удаётся организовать редко. Они более интересны, 
т.к. не каждый день на уроке присутствуют два учителя одновременно, 
помогает решить большее количество задач, применить разные методы и 
формы обучения. Фрагментарные уроки позволяют рассмотреть небольшой 
круг вопросов. Интегрированные уроки можно сделать между разными 
учебными дисциплинами, которые, на первый взгляд, кажутся
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несовместимыми. Например, технология и физика. На этих уроках 
формируются следующие компетенции:

• Ценностно-смысловые (понимание цели урока, важности изучаемой 
темы);

• Информационные (работа с компьютером, умение самостоятельно 
подбирать необходимый материал);

• Коммуникативные (умение работать в группах, выслушивать, общаться, 
лояльно относиться к людям с другой точкой зрения) [2].

После проведения таких уроков мы, как правило, анализируем их с 
учащимися, и сделали определенный вывод: ребятам такие уроки нравятся, 
поэтому они нужны. Эти уроки имеют свои ценности и проблемы в 
организации проведения:

- формируют целостное мировоззрение;
- дают возможность самосовершенствования;
- актуализирует имеющиеся знания;
- дают возможность примять знания в новых ситуациях.
У нас давно было задумано провести интегрированный урок. Используя 

образовательные стандарты по технологии и физике, нам удалось спланировать 
урок по теме «Путешествие в страну электричества» в восьмом классе.

Таким образом, интеграция обучения должна дать ученику те знания, 
которые отражают связанность отдельных частей мира как системы, научить 
ребенка с первых шагов обучения представлять мир как единое целое, в 
котором все элементы взаимосвязаны.

Интеграция -  средство получения новых представлений на основе 
традиционных предметных знаний. Она направлена на развитие эрудиции 
ученика, на обновление существующей узкой специализации в обучении. Но 
интеграция не должна заменить обучение традиционным предметам, она 
должна соединить получаемые знания в единую систему.

Интеграция является источником нахождения новых фактов, которые 
подтверждают или углубляют определенные наблюдения, выводы учащихся в 
различных предметах. Она снимает утомляемость, перенапряжение учащихся 
за счет переключения на разнообразные виды деятельности, предполагает 
усиление межпредметных связей, снижение перегрузок учащихся, расширение 
сферы получаемой информации учащимися, подкрепление мотивации 
обучения. Интеграция является одним из интересных и важных направлений 
современного образования.
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пэндк бшм негiзiнде жаца идеялар алу куралы болып табылады, бул шын 
мэншде тацдаган такырыптыц eзектiлiгi. Жумыс сабак жоспарларын дайындау 
муFалiмдердiц YMrn нускаулык болып табылады жэне жаца жумыс эдютерш 
бiлiмдерiн кецейтедi.

Аннотация
Данная работа является обобщением педагогического опыта 

использования интегрированных уроков в общеобразовательной школе. 
Актуальность выбранной темы вызвана тем, что интеграция является средством 
получения новых представлений на основе традиционных предметных знаний. 
Работа является ориентиром учителям при составлении поурочных планов и 
расширит знания о новых методах работы.

Abstract
This work is a generalization of the pedagogical experience of using integrated 

lessons in the general education school. The relevance of the chosen topic is caused 
by the fact that integration is a means of obtaining new ideas based on traditional 
subject knowledge. The work is a guide for teachers in the preparation of pourochnye 
plans and will expand knowledge about new methods of work.

УШТ1ЛД1 ОКЫТУ -  ЗАМАН ТАЛАБЫ

Г.С. Айткожанова
«Карабуйрат орта мектеп -бакша» КММ, Yржар ауданы,

Шыгыс Казакстан облысы. z.deil@mail.ru

Tin адамды квкке квтередг, 
min арцылы ол бацытца жетедi.

Жусш БаласаFyн

Непзп максаты: бiрнеше т!вд мецгерген, элеуметлк жэне кэсшлк 
аныктауга кабшетл мэдениетл тулганы дамыту жэне калыптастыру.

Сапалы бiлiм берудi жэне жогары танымды калыптастыруга умтылу, бiлiм 
шекарасын жылжыту, окушыларды eмiрге даярлау -  жаца элемде накты кос не 
кептшдшк болып табылады.

Тiл -  журектщ Yнi гана емес, улттык рухтыц абыройы мен болмысы. Ал, 
Yштiлдiлiк -  накты тулга, ужым, халыктыц белгiлi бiр когамда карым-катынас 
Yдерiсiнде кажет болган жагдайда Yffl тYрлi тiлдi алма-кезек колдану кубылысы. 
«Тiлдердiц YштуFырлыFы мэдени жобасын кезецдеп жузеге асыруды колга 
алуды усынамын. Казакстан 6yxm элемге халкы y™ тiлдi пайдаланатын 
мэдениеттi ел релнде танылуга тиiс. Булар -  казак тш  -  мемлекеттiк тiл, орыс 
тiлi -  ултаралык катынас тш  жэне агылшын тiлi -  жаhандык экономикага 
ойдагыдай кiру тiлi», - деген Елбасымыз Нурсултан Эбпттулыныц саликалы 
Yндеуiнен бастау алган болатын.

Осы Yffl тiлдi мецгере отырып, элемде алгашкы катардагы ел бола аламыз. 
«Сонда калай?» деген сурак туындауы мYмкiн. Бiрiншiден, ез тiлiмiздiц бай 
екендтн керсете отырып, езге тiлдердi еркiн мецгере алатын улт релнде
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дэлелдейм1з. Екшшщен, шет елмен тыгыз карым-катынас орната отырып, 
экономикамызды жаксартамыз. Yшiншiден, «Жас болса да, бас бола алатын» 
мемлекет екендтм1зд1 толыгымен керсетем1з.

Ел1м1зд1 кепмэдениегл тулганы калыптастырудыц непз1 -  кептшдшк 
екеш дэлелденш отыр. Кептшдшк езара байланысты жэне б1р-б1рше тэуелд1 
элем жагдайында окушыларды тэрбиелеудщ непзп куралы болып табылады. 
Кептшд1 окытуды б1з б1рнеше тшдерд1 мецгеру аркылы элемдж мэдениетке 
максатты турде ену, онда игершген тшдер арнайы бшм саласымен 
сусындаудыц, эр турл1 елдер мен халыктардыц мэдени-тарихи жэне элеуметтш 
тэж1рибесш мецгерудщ тэсш ретшде тусшем1з. Заманауи жаhандану 
жагдайында агылшын тшнщ рел1 кушеюде, агылышын тш н еркш мецгеру 
инновациялык технологияларды игеруге, экономикалык жэне элеуметлк 
жобаларды, гылыми идеяларды жэне бшм багдарламаларын жузеге асыруга 
мумкшдш бередг

Казак тш , орыс тш  жэне шет тшдерш жетш мецгеру заманауи когамда 
адамныц жеке жэне кэшби ю-эрекетшщ ажырамас белтне айналып отыр. 
Буныц барлыгы практикалык жэне кэшби турде б1рнеше тшдерд1 еркш игерген, 
осыган байланысты когамда элеуметлк жэне кэс1би жагынан алдыцгы катарда 
туруга мумкщдт бар азаматтарга сураныс тудыруда. Б1з когамымызга кептшд1 
бшм беруд1 саналы, сауатты жэне дурыс енпзу окушылардыц кепултты жэне 
кепмэдениегл ортага бешмделуше, баска мэдениетке курметпен карауга 
сеплгш типзш, бэсекеге кабшетл, ем1рде белсенд1, оц кезкарастагы тулга 
болып калыптасуына сеплгш типзед1 деген сешмдемш. Эрб1р тшд1 мецгерген 
сайын б1з рухани дунием1зд1 байытамыз. Сонымен катар, ел1м1здщ болашагы 
б1здер ягни, жастар уш тшд1 де катар мецгеру1м1з керек. Жалпы алганда, Тугыр 
сез1 дщгек, казык деген магынаны бшд1редг Б1здщ алтын дщгепм1з, 
тугырымыз -  казак тш , ал жан-жагынан езге тшдер мемлекетлк тшд1 колдап 
уык секшд1 кадалады.

Yш тшде окытатын мамандандырылган мектептердщ непзп максаты -  
б1рнеше тшд1 мецгерген, элеуметлк жэне кэсшлк аныктауга кабшетл тулганы 
дамыту жэне калыптастыру. Ал мшдел -  дуниежуз1 халыктарыныц мэдени 
кундылыктарын сыйлауга тэрбиелеу, акпараттык кещслктщ дамуын 
камтамасыз ету, бшм беру мазмуныныц сабактастыгын жэне окушылардыц 
кеплингвистикалык даму орталыгына жагдай жасау. Кептшд1 окыту -  жас 
урпактыц бшм кещслгшде еркш самгауына жол ашатын, элемдш гылым 
купияларына уцшп, ез кабшелн танытуына мумкшшшк берелн бугшп кунп 
ец басты кажеттшк болып отыр. Казакстанда бшм саласында казак, орыс, 
агылшын тшдер1 оку тш  релнде де колданылады. Элемде канша улт, нэсш 
болса, соларды б1р-б1ршен даралап туратын басты бойтумары -  туган тш. «Эр 
халыктыц ана тш  -  бшмнщ кшл»,-деп Ахмет Жубанов тшдщ адамзат 
ем1ршдеп мацызын аша тускен [1, 16]. «Адамзаттыц Айтматовы» атанган, элем 
эдебиелндеп кернекл жазушы Шыцгыс Айтматовтыц мына б1р пшрт «Тш -  
халыктыц автопортрет^ Эр тш -  ез орнында улы, эр тш -  букш адамзат 
казынасыныц ортак палитрасындагы ез ернепмен кымбат»,-деп ана тшнщ 
улылыгын дэлелдей тусед1 [1, 20]. Ана тшнщ куд^рел жайлы каншама
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ойшылдарымыз, акын-жазушыларымыз кунды пшрлер калдырды. Осынау 
бабаларымыз сейлеп, даналарымыз толгап, аналарымыз элдилеп ескен казак 
тшнщ ел1м1здщ болашагыныц керкеюше зор ыкпал етуде.

Казак тш  -  б1здщ рухани непз1м1з. «Казакстанныц болашагы -  казак 
тшнде. Казак тш  2025 жылга карай ем1рдщ барлык саласында Yстемдiк етш, 
кез-келген ортада кунделшт катынас тшне айналады. Осылай тэуелс1здтм1з 
букш ултты уйымдастыратын ец басты кундылыгымыз -  туган тшм1здщ 
мерешн Yстем ете тYседi» [2, 5].

Каз1рп жаhанданFан, акпараттыц дамыган гасырында болып жаткан тYрлi 
езгерКтер мен жацашылдыктар ел1м1здщ экономика саласына да, бшм беру 
жуйесше де тыц 1зденютерд1 енпзш отыр. «Жаhандык дагдарыстыц 
жалгасуыныц эсершен элемде болып жаткан езгерютер б1зд1 Yрейлендiрмейдi. 
Б1з оларга дайынбыз. Б1здщ ен д т мшдет1м1з -  егемендж жылдары кол 
жетюзгеннщ барлыгын сактай отырып, ХХ1 гасырда орныкты дамуды 
жалгастыру»,-деп Елбасымыздыц Жолдауында айтылгандай, ел1м1з кай салада 
болмасын каркынды дамып, элемдж кещстжке карыштай кадам басып, еркш 
канат сермеуде.

Елбасы Н.Э. Назарбаевтыц саликалы саясатыныц аркасында ел1м1з береке 
мен б1рлжтщ, ынтымак пен достыктыц, татулыктыц елкес болып, кепултты 
мемлекетке айналып отыр. Осы орайда елбасымыз Н.Э. Назарбаев атап 
еткендей: «Б1з -  кепултты когамбыз. Казакстанда туратын барлык улттар мен 
улыстардыц тшн, мэдениетш жэне салт-дэстYрiн дамытуга барынша жагдай 
жасауды алдыцгы уакытта да жалгастыра беретш боламыз» [2, 24],-деген едг 
Елбасымыз Казакстан халкы ассамблеясыныц XYII сессия отырысында 
Казакстан аймагында турып жаткан халыктардыц басын косатын тш казак тш  
болуы керек деп анык атап айтты: «Казакстанды, казакты достыктыц киел1 
шацырагына тецесек, тYрлi этностар оныц алтын арайлы шуактары Кпеттг Бул 
ретте байтак мекенде баршамызды б1ржт1ре тYсетiн ортак кундылыктар бар. Ол 
-  б1здщ талайлы тагдырымызды тутастыратын шеж1рел1 тарихымыз. Ол -  
б1здщ байтак мэдени мурамыз бен казыгы берж мемлекеттж тшм1з» [3, 7].

Бугшп бшм беру жуйес1 модернизацияланган заманда кеп тшд1 
мецгертуге аса назар аударылып, жан-жакты жол ашылган. «Келешекке кемел 
бшммен»,-деп Елбасы Н.Э. Назарбаев устаным еткендей, келшекке терец 
бшммен кадам басып, элемдж бшм кещсттнщ купияларына уцшп, когамга 
бешм, ез кабшетш таныта алатын, жан-жакты дамыган, б1рнеше т1лд1 
мецгерген куз1ретт1 тулганы калыптастыру басты максаттардыц б1регеш болып 
отыр.

Уштшд1 окыту -  заман талабы. Уштшдшк -  бэсекеге кабшетт елдер 
катарына апарар басты баспалдактардыц б1рг

«Уштугырлы тш» туралы идеяны мемлекет басшысы 2006 жылдыц 
казанында еткен Казакстан халкы ассамблеясыныц XII курылтайында жария 
еттг Ал 2007 жылгы “Жаца элемдеп жаца Казакстан” атты халыкка 
Жолдауында “Тшдердщ YштуFырлылыFы” атты мэдени жобаны кезец-кезецмен 
юке асыруды усынды.
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Елбасымыздын, «Жаца элемдеп жаца Казахстан» атты Халкына 
Жолдауында: «Тщдердщ YштуFырлыFы мэдени жобасын кезецдеп жузеге 
асыруды колга алуды усынамын. Казахстан буюл элемге халкы уш тшд1 
пайдаланатын мэдениетп ел ретшде танылуга тшс. Булар - казак тш  - 
мемлекеттш тш, орыс тш  - ултаралык катынас тш  жэне агылшын тш  - 
жаhандык экономикага ойдагыдай юру тш» деген саликалы ундеушде 
айткандай, элемдж кещстшке енуде агылшын тшнщ мацызы зор [4, 41].

Агылшын тш  - элемдш бизнес тш , оны мецгеру -  жастарга элем танудыц 
кшт1 болмак. Агылшын тш н бшу б1здщ жастарга шекшз мумюндштер ашады. 
Ол -  жаhанданудыц кепш. «Акпараттык технология дамыган каз1рп дэу1рде 
кYн сайын дерлш агылшын тш  дуние жуз1 халыктарыныц тшдерше жаца 
сездер мен угымдар аркылы батыл ену Yстiнде. Бул YДерiстен б1з де тыс 
калмауымыз керек» [4, 49].

<^штшдшк -  накты тулга, ужым, халыктыц белгш б1р когамда карым- 
катынас Yдерiсiнде кажет болган жагдайда уш тYрлi тшд1 алма-кезек колдану 
кубылысы».

Осы орайда курылган «Тшдерд1 колдану мен дамытудыц 2011-2020 
жылдарга арналган мемлекетпк багдарламасыныц» басты максаты:

Казак тшнщ мэртебесш кетеру; мемлекетпк мекемелерде ю-кагаздарды 
казак тшнде журпзу; агылшын тшн мецгерту; орыс тшн жетш бшу; эр улттыц 
тшдерш дамыту, оларды сактап калуга мYмкiндiк жасау; тшдер гармониясыныц 
б1рлтне жол ашу.

Елбасыныц уштугырлы саясаты аясында шетел тш н уйрену, оныц 
колданыс аясын кецейту бугшде кезек кутпрмейтш езекп де келел1 
мэселелердщ б1р1 болып отыр. Алайда «0зге тшдщ бэрш бш, ез тшщд1 
курметте»,-деп акын жырлагандай, ез тшнде ерюн сейлеп, ез тшн 
курметтейтш тулганы баулысак, езге тшд1 кад1рлейтш тулганы
баулитынымызга кез жетюзем1з. Сондыктан да «Мемлекетпк тшд1 уйрету 
балабакшадан басталуы тшс. Бул - заман талабы»,- деген елбасыныц 
кагидасына суйене отырып, каз1рп тацда балабакшадан бастап мектеп 
табалдырыгын аттаган сэттен ана тш н мецгертуге, сауаттылыкка куш 
салынуда. Осы орайда ауыр жук артылып отырган мугал1мдер мен тэрбиешь 
устаздардыц бэсекеге кабшетп тулганы тэрбиелеудеп ецбеп зор.

Елбасы Н.Э. Назарбаев «Казакстан-2050» стратегиясында мугал1мдерге 
сешм арта отырып, жастарымыздан умггтенедг «Болашакта ецбек етш, ем1р 
CYретiндер -  бугшп мектеп окушылары, мугал1м оларды калай тэрбиелесе, 
Казакстан да сол децгейде болады. Сондыктан да устазга жуктелетш мшдет 
ауыр» - делшгендей [4,3], жастарды сауатты баулысак болашагымыздыц 
жаркын болатыны белгш. «Мен сез1мд1, эшресе, жастарымызга арнагым келедг 
Мен шздерге -  жаца буын казакстандьщтарга сешм артамын. С1здер Жаца 
багыттыц козгаушы кушше айналуга тшсшздер. Ал кешнп толкын жастарга 
айтарым: Сендер -  болашакка деген укш  умтм1здщ препсщдер»,-деген 
жолдарда жастарымызга деген умгг пен сешм жатыр [2,57]. Сондыктан да 
жастарымыздыц болашагы ушш элемдж децгейдеп зияткерлш мектептер мен
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кэсштк-техникалык колледждер ашылып, «Болашак» багдарламасыныц 
непзшде олардыц шетелге шыгып бiлiм алуына жан-жакты жол ашылган.

Yштiлдiлiктiц мацызын TYCiHe бiлген жанныц елiмiз ушш болашактагы 
алары да, бeрeрi де мол. <^з агылшын тiлiн игеруде серпшс жасауымыз керек. 
Казiрri элемнщ осы «лингва франкасын» мецгеру бiздщ eлiмiздiц ap6ip 
азаматына eмiрдeгi шекшз жаца мYмкiндiктeрдi ашады» [2,51].

Осынау мYмкiндiктeрдi игеру максатында бYгiнгi бшм ордалары 
Yштiлдiлiктi eнгiзудiц, оны тиiмдi жYргiзудiц тыц жолдарынан iздeнiс табуда. 
Корыта айтканда, жакын болашакта казак тшн элемге эйгш eтiп, орыс тiлi 
аркылы ултаралык катынасымыз ерби тYсiп, ал, агылшын тiлi аркылы 
жаhандык экономикага ойдагыдай кiрiп кана коймай, сол жаИандык 
экономикада Казакстан ойып турып орын алатынына сeнiмiм мол.
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Ацдатпа
Уш тiлдe окытатын мамандандырылган мeктeптeрдiц нeгiзгi максаты -  

бiрнeшe тiлдi мецгерген, элeумeттiк жэне кэсштш аныктауга кабiлeттi тулганы 
дамыту жэне калыптастыру. Кептiлдi окыту -  жас урпактыц бiлiм кeцiстiгiндe 
eркiн самгауына жол ашатын, элeмдiк гылым купияларына Yцiлiп, ез кабiлeтiн 
танытуына мYмкiншiлiк бeрeтiн бYгiнгi кYнгi ец басты кажeттiлiк болып отыр.

Аннотация
Г лавная цель спецшкол с обучением на трех языках, говорить на несколько 

языков, образование и развитие личности, способный к социальному и 
профессиональному для определения.

Abstract
The main purpose of special schools with teaching in three languages, speaks 

several languages, formation and development of personality, capable of social and 
professional to determine. Multilingual education of the younger generation in the 
educational space, which is freely samaun, students, secrets of the world of science, 
today the basic need of their respective abilities gives.
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КАЗАК ЖЭНЕ TYPIK Т1ЛДЕР1НДЕГ1 БЕИНЕЛ1 Т1РКЕСТЕР

Ж.Н. Алашбаева
«Окулык» Республикалык тылыми-практикалык орталыты, Астана к.

zhanna_alash@mail .ru

Адамзат котамында адамныц адам болып калыптасуындаты ец басты курал
-  сез. «0нер алды кызыл тш» демекшу сол сезд1 шеберлшпен пайдалана бшу де 
енер. 0з жерш бшектщ куш1мен, найзаныц ушымен кортай бшген ата- 
бабамыздыц аузы да дуалы болтандыты сез саптауларынан айкын ацтарылады. 
«Бас кеспек болса да, тш кеспек жок» дегендей неб1р даудыц басын жYйелi 
сезбен кайыра бшген. Осылайша тшдщ майын тамызып, сездщ балын атызып, 
кас шешендер сез айткан.

0м1рде турл1 т1ршшк атаулыныц барлык саласын камтитын эр улттыц 
тшнде езше тэн бейнел1 сез орамдары, туракты сез т1ркеш кептеп кездеседт Ол
- эр улттыц тарихын, турмысын, болмысын, сана сез1мш танытады, улттык 
ерекшелжтершен хабардар етедт Сондыктан да сол туракты сез т1ркестерш, 
ятни фразеологизмдерд1 зерттеу езекл мэселелердщ б1р1 болып табылады. 
Талымдар бул сала бойынша сез козтап, жан-жакты зерттеу журпзш келе 
жатканымен, тылымныц уздшшз дамуына байланысты зерттеуд1 кажет ететш 
тустары эл1 де баршылык.

Каз1рп тацда халыкаралык мэдениеттщ дамуына байланысты эр халыктыц 
тш , дуниетанымы, устанымы жэне оныц улттык мшезшщ калыптасуы тэр1зд1 
мэселелер кецш аудартады. Талым Д.К1ш1бековтщ пайымдауынша, улттык 
мшез -  улттык ортадаты бшмнщ психологиялык кабаты [1, 82].

Зерттеулерге келетш болсак, казак тш бшмшде фразеологизм туралы 
алгашкы ецбектер 40- жылдардан кешн жарык кердт Казак фразеологиясын 
зерттеуде алгаш атсалыскандардыц б1р1 - белгш талым I. Кецесбаев . Талым I. 
Кецесбаев фразеологизмдерд1 танып бшудщ басты уш белпсш: 1) колданута 
даярлыты, 2) матына тутастыты, 3) лркес тиянактылытын атап керсетеду «осы 
уш критерийд1 б1р-б1ршен жырып алмай, тутасымен басты аркау еткенде тана 
фразеологиялык б1рл1ктердщ ерекше белгшерш тани аламыз» дейд1 [2, 9].

Казак тш бшмшщ фразеология саласыныц калыптасуына жэне эр1 карай 
дамуына ез улестерш коскан талымдар ретшде М.Балакаев, Т.Кордабаев, 
Э.Кайдар, Э.Ыскаков, Н.Уэлиев, Р.Сыздык, Г. Сматулова, С.Сэтенова, 
Г.Сатидолда т.б. тшш1 талымдарды атаута болады.

Фразеология дегешм1здщ ез1 грек тшнен алтанда: phrasis -  айтылу жэне 
logos- ш м дегенд1 бшд1редт Фразеологизмдердщ басты белпсшщ б1р1 оныц 
бейнелшп. Фразеологизмдердщ бейнелшп дегешм1з -  белгш б1р затты, 
кубылысты немесе эрекетп атап кана кою емес, ойды бейнел1 турде жетшзу.

Фразеологизмдер карапайым лексикалык б1рлшке каратанда, б1ршшщен 
курамы жатынан курделу б1р матынаны беретш б1рнеше элементп курайды. 
Оларды баска сезбен алмастырута болмайды: мэселен, цой аузынан швп алмас
- мунда терт сез б1р1г1п, б1р тана «жуас» деген матынаны бшд1рш тур, K03iw^ 
азы мен царасы - мунда б1р тана «жалтыз» деген матынаны бшд1рш тур, тайга
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тацба басцандай - мунда бiрнеше компонент 6ipirin келiп «анык» деген 
магынаны бiлдiрiп тур.

Казак халкыныц мшез-кулкы коршаган ортага, кец далалык кещстшке, 
географиялык жагдайга, баккан малга, оньщ шаруашылыгына байланысты 
калыптасады» деп жазады галым Д. Кiшiбеков [1, 82]. Тшде калыптаскан 
бейнелi тiркестердi саралай отырып, бул айтылган пайымдаудыц дурыстыгы 
жэне туыс тYрiк тiлiне де катысты екендiгi аныкталды.

Мысалы, цой аузынан швп алмас - жуас деген магынаны б!вдрсе, журегг 
аттай тулау - журеп катты согу деген угымды жеткiзедi. Бул жердеп «ат» 
казак халкыныц кадiр туткан терт тYлiк малыныц бiрi; ац туйенщ царны 
жарылды -  жаксылык, молшылык жагдайда айтылады, аузымен орац ору -  
мактану, бгр кун бие, бгр кун туйе - кещл-^йш тез езгерту, инемен цудыц 
цазгандай - бiр нэрсеш орындауда кеп кYш жумсау, найзаныц ушымен, бшектщ 
кушгмен - кушпен багындыру, цой устгне бозторгай жумыртцалаган заман - 
бакытты, берекелi емiр.

Курылымына карай фразеологиялык бiрлiктер сез пркеш формалы немесе 
сейлем формалы болып келедi. Зерттеу барысында казак жэне тYрiк тiлдерiнiц 
фразеологиясыныц айрыкша бай жэне курылымы мен мазмуны жагынан да 
эртYрлi екендiгi аныкталды. Фразеология жуйесшщ байлыгы курылымдык- 
семантикалык типтердщ эртYрлiлiгi мен мазмуныныц кецдiгiнде. взара туыс 
екi тiлдiц де фразеологиялык кабаты халыктыц бурынгысы мен куш бугшге 
дейiнгi жагдайын сипаттайды, белгш бiр халыктыц бYкiл емiрi, тыныс -  
тiршiлiгi мен емiр тэжiрибесiн бейнелi тYPде жеткiзедi.

Мысалы, казак тшндеп эдемiлiктi, сулулыкты сипаттайтын
фразеологизмдер: цазац тшнде: айдай аузы бар, кундей квзг бар (вте квргктг, 
асцан сулу;, мацдайы ашыц, жузг ац; турж тмтдегк Aydan ari, gtinden duru 
(Qok temiz, gok gtizel, apagik); alni agik, ytizti ak (utanilacak, gizli bir durumu yok, 
tertemiz, dtirtist bir insan) тэрiздi пркестер эсем арудыц келбетш бейнелi тYPде 
жетюзедг

Мысалы, казак жэне тYрiк тшдершде куаныш жэне корцыныш сезiмiн 
бгвдретш бейнелi фразеологизмдер кептеп кездеседi жэне олар езара
магыналык сэйкестiгiмен ерекшеленедi. Куаныш сезiмiн бiлдiретiн бейнелi 
тiркестер: мысалы, казак тмшдегг. аягы жерге тимеу (цатты цуану, суйсту); 
басына бацыт цусы цону; ею езуг цулагына жету; турж тмтде: ayagi yere 
degmemek (gok sevinmek, sevingten hoplayip ziplamak); bayina devlet kuyu konmak 
(beklemedigi btiytik bir nimete kavuymak); kulaklan agzina varmak.

Казак тшнде цорцыныш сезiмiн бгвдретш фразеологизмдер: жаны 
мурныныц ушына кел;, жузг бозару; жаны твбеЫнен шызу; сырты бутт, Ш  
тутгн; т\л\ курмелу; журегг соз;, журег1 аузына келу; турж тмтде: cani 
burnuna gelmek (gektigi sikin tiya artik dayanamaz olmak, gok bunalmak); beti benzi 
atmak (agarmak, kalmamak, canim basima sigradi); diyi kalauli, igi alauli (diyi 
stislti, gortinti§lti,ama igi berbat); ytiregi kalkmak (Korkup heyecanlanmak. Kry. 
«Ytiregi hop etmek», «Ytiregi garpmak», «Ytiregi oynamak»); ytiregi agzina gelmek 
(Birdenbire gok korkmak).
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Казак тшнде адамньщ ойлау кабшетш б^вдретш фразеологизмдер ете кеп. 
Ал, салыстырмалы тYPде алганда, TYpiK тiлiнде адамньщ мундай жеке 
касиеттерш керсететiн фразеологизмдер сиректеу кездеседк Мысалы, цазац
тшнде: ацылы кем; ацылынан адасу; ацылы асцан; мурныныц ушындагысын 
кврмеу; mypiK тшнде: akli ba§inda olmamak; akildan yana ztigtirt; aklinin givisi 
gikmak; aklinan terazisi bezulmak; akildan eksik olmak; bir tahtasi olmamak.

Шаршау магынасындагы фразеологизмдер ею тшде де жш кездеседi жэне 
ортак магынаны б!вдред^ Мысалы, цазац тшнде: аягынан шалыну; квзг 
жумылу; mypiK тшнде: elden ayaktan dti§mek; uyku goztinden akmak.

Салт-дэстYPдi б!вдретш туракты тшдш бiрлiктер: цазац т1лтде: анага 
царап тон пшер, атага царап оц жонар; жаманнан жацсы туады; цызым 
саган айтам, келтгм сен тыцда; цыз беру; цыз алу; турж тшнде: anamin 
egirdigi, babamin dokudugu [свзбе-свз аудармасы: анамныц жт шргем, жемнщ 
тон шшкет] (Gelenegimize uygun olarak, ileriden beri yapilagelenler gibi); anan 
yah§i, baban yah§i demek; kizim sana soyltiyorum, gelinim sen dinle (Dti§tincelerimi, 
gok yakinim olan birisine soyltiyorum. Ama maksadim bunlari onun bilmesi degil, 
dogrudan dogruya kendisine soylemeyi uygun bulmadigim kimsenin bilmesidir. 
Qtinkti sozlerimi ikisi birden dinlemektedir); kiz vermek (kendi kizini bir aileye gelin 
olarak vermek); kiz almak (bir ailenin kizini gelin olarak almak).

Казак жэне тYрiк халыктарынын, кешпелi емiр CYргендiгi жэне ол уакытта 
секунд, минут, сагат т.б. угымдары болмагандыгы тарихтан белгш. Сол 
себептр олар уацыт влшемт дене мYшелерi жэне кимыл-козгалысы т.б. 
аркылы шамамен болжай бшген, мысалы, цазац т1лтде: квздг ашып 
жумганша; цас пен квздщ арасында; насыбай атым уацыт; ет п\с\р\м уацыт; 
ет цайнатым уацыт; сут п\с\р\м уацыт; шай цайнатым уацыт; турж
тттде: gozti agip -  kapayincaya kadar; kirpik ile ka§ arasinda; bir sigara igim 
vakit [свзбе-свз аударганда: бгр шылым шегу уацыт]; etpi§irim vakit; stitpi§irim 
vakit; gay kaynayincaya kadar vakit.

Сонымен цатар, тэулгктегг уацыт мерзмт де жацсы аныцтаган. 
Мысалы, цазац тттде: тац сэргде; тац бозара; кун батцанша; кун батпай 
туры;, кун батцанда; тун ортасында; турж тттде: seher vakti; tan agarma 
vakti; gtine§ batincaya kadar; gtin batmadan once; gtin batarken; gece yarisi.

Десек те сезге, киялга, сезiмге бай, сезге шебер казак тшнде бул топка 
байланысты синонимдер мол. Мысалы, цазац тшнде: тац мезгшн: тац цылац 
бере; тац абгрлей; тац арайлана; тац сыз бергенде; тац атцаннан кешн: кун 
уясына шргенде, соске тусте; тунг1 уацытты: жетг тунде; цас царайган 
кезде; ацшам шымырай т.б тэрiздi туракты пркестермен бершедк

Кектем, жаз, ^ з ,  кыс мезгщдерш болжайтын бейнелi фразеологизмдер: 
цазац тттде: егт егу мезгш; жылдыц ец узац мезгш; мацта теру кезецг; 
тырналардыц цайту кезецг; жапырацтардыц саргая бастаган кезецг; турж 
тттде: hasat mevsimi; senenin en uzun gtinlerin ba§lamasi; pamuk toplama 
zamani; turnalarin gitme zamani; yapraklarin sararmasi.

Кашыктык пен жакындыкты бiлдiретiн елшем атауларына: казак тшнде: 
цозы квш жер (10-15 шацырым); ат шаптырым жер (20-25 шацырым); кундж
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жер; цол созым жер; mYpiK тттде: kuzu gog yer; at surumu yer; gunluk yer; el 
atimi yer.

Терецдш пен бшклкл б!вдретш елшем атауларына: цазац тшнде: жетг 
цат жердщ асты; жетг цабат квкте; mYpiK тшнде: yedi kat yerin dibi; yedi 
kat gok.

Наным-сешмге байланысты фразеологизмдер: отпен ойнамау; ошаеыныц 
тутгнт тутету; ойы туггл тусте де кгрмеген нэрсе (тус жору 
маеынасында); турж тшнде: ate§le oynamak (gok tehlikli bir i§in ustune 
gitmek); ocagina incir dikmek /ocagina dari ekmek/ (birinin evini barkini dagitmak, 
bir daha §enlenemez duruma getirmek. Kr§. «Ocagini sondurmek»); ruyasinda gorse 
hayra yormamak (kar§ila§mak ve hayaline gelmeyen guzel bir durumla
kar§ila§mak).

Шешендшке катысты фразеологизмдер, казак тшнде: от ауызды, орац 
тглдг; тэтт1 т\л; турж тттде: agzindan bal akmak [свзбе-свз аудареанда: 
аузынан бал аеып тур] (gok tatli konu§mak); tatli dil (incitmeyen, gonul alici soz).

Ал мшез-кулыкты сипаттайтын фразеологизмдер улттык кадiр-касиет, 
жагымды-жагымсыз эрекеттер женшде маглумат бередц олардыц да езщдш
бiрнеше кырлары бар:

Цонацжайлыц: кудайы конак, ат мгнггзт, тон киггздг (риза етт1, цадгр- 
цурмет кврсетт, сый-сияпат жасады); турж тттде: tanri misafiri.

Жауынгерлж мтез: аты шабандоз, цылышы вткгр; турж тттде: ali 
e§kin, kilici keskin.

Ацгалдыц, цазац т1лтде: аузы ашылып цалу; турж тттде: agzi agik 
kalmak (§a§akalmak, §a§irip kalmak).

Ацквцтдтж, цазац тшнде: жузг ац; журегг жгбу; турж тттде: yuzu 
asik (somurtkan, kuskun ve dargin suratli. Krs. «Asik surat»); yuregi erimek (Bkz. igi 
erimek).

Адамгершшк, адалдыц, эдтдж магынасында: ашыц журект1 (ацквцт); 
аузын ашса журег1 квргнедг; турж т1лтде: agik yurekli (kalpli); kalpinde alasi 
kazasi bulunmamak (temiz yurekli olmak, iginden pazarlikli olmamak).

Жалцаулыц. цазац тттде: тамац тс, аузыма тус; турж тттде: armut 
pi§, agzima du§ (Ben hig emek harcamayayim. Her §ey hazir olup ayagima gelsin);

Сарацдыц: цазац тттде: квзг тоймас; шыц бермес шыеайбай; турж 
тттде: gozu doymaz; gozu toprakla doymamak т.б.

Ашулану: цазац тшнде: квзг царауыту; квзгне цан толу; ашуга мгну; 
цанды балац; цатты журек; турж тттде: gozunu kararmak; gozunu kan 
burumek; gazaba gelmek; yuregi kati (Bkz. «Kati yurekli»).

Жогарыда керсетшген казак жэне тYрiк тшдершдеп бейнелi туракты 
пркестердщ уксастыгы ею тшдщ тYбi бiр туыс тшдер екендтн, олардыц 
рухани мэдениетц наным-сешмц эдет-гурпы мен салт-дэстYрiнiц жакындыгын 
айкындайды.

Казак жэне тYрiк халыктары езара туыс дегенмен, зерттеу барысында эр 
халыктыц езше тэн улттык рухани жэне материалдык мэдениетшде 
ерекшелiктерi байкалады. Шыгу терюш, тшде калыптасуы жагынан туракты
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тшдш бiрлiктер эртYрлi болып келуi мумкш жэне олар 6ip тiлден екiншi тiлге 
сезбе-сез аударылмайды.

0зара туыс eKi тiлдiц фразеологиялык бейнелi йркестершщ такырыптык 
топтары мен магынальщ жiктeлiмiндe де уксастык байкалады. Оныц ce6e6i 
тiлдeрдiц туыстыгында немесе курылымы жагынан 6ip типке жататындыгында 
гана емес, фразеологизмдердщ табигатына, оган тэн тшдш зацдыльщтарга 
байланысты.
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Аннотация
Аталган макалада казак жэне тYрiк тiлдeрiндeгi фразеологизмдердщ 

баламалары карастырылады, рухани мэдениет, емiр CYPУ калпы, салт-дэстYрi 
салыстырылады.

Аннотация
В данной статье на примере казахского и турецкого языков 

рассматриваются эквиваленты фразеологизмов, приводится параллель 
духовной культуры, образа жизни, обычаев и традиций.

Annotation
Similiarities of Kazakh and Turkish phraseologies given in this article proves 

defines relation of two languages and resemblance of culture, traditions, superstition, 
belief.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ И ПО ОБНОВЛЕННОЙ
ПРОГРАММЕ

Г.А. Алчамбаева
КГУ «Средняя школа №6 имени А. С. Макаренко с дошкольным 

мини-центром», г. Талдыкорган, alchambaeva@mail.ru

Развитие современного общества XXI века требует качественного 
изменения содержания образования, которое должно быть направлено на 
формирование творческой личности, способной найти достойное место в 
жизни. Образование - это процесс, результат которого ощущает на себе как 
отдельная личность, так и социум, в целом.

Изменения, происходящие в стране и в обществе, предъявляют новые 
требования к современному учителю.

Новые подходы в преподавании и обучении открыли новые формы уроков 
и, соответственно, позволили сделать процесс обучения для детей более 
интересным, развивающим и познавательным. Современное образование 
характеризуется приоритетностью в формировании готовности школьника к 
практическому использованию полученных знаний.
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Призвание учителя, в первую очередь, состоит в том, чтобы 
заинтересовать ребят своим предметом, дать толчок к развитию творческих 
способностей школьников, создать условия для их личностного развития, 
нравственного взросления и самореализации. Моей целью является создание 
необходимых условий для того, чтобы заложить прочные знания, развивать 
умения и навыкии раскрывать потенциал учащихся уже с начальных классов.

Начальная школа -  важнейший этап в процессе общего образования 
школьника. За четыре года ему надо не только освоить программный материал 
предметных дисциплин, но и научиться учиться. Ответственность учителя 
начальных классов всегда исключительна.

В настоящее время в содержание обновленного образования 
закладываются новые процессуальные умения: самостоятельно заниматься 
обучением и получать нужную информацию; работать в группе и принимать 
решения; использовать новые технологии информации и коммуникации. 
Начальное образование базируется на следующих принципах: непрерывности; 
учета возрастных возможностей ребенка и его индивидуальных особенностей; 
взаимосвязи с окружающим миром; развития личности как субъекта творческой 
деятельности; признания ребенка как активного субъекта познания; 
доступности и достаточности учебного материала; духовно-нравственного 
воспитания; психологической адаптации; взаимодействия семьи и педагога. 
Решающее значение для результативности в образовании имеет качество 
работы педагога, которое в значительной степени определяется адекватностью 
его педагогического инструментария и эффективностью системы учебников и 
методик.

В своей практике я применяю новые подходы к обучению, которые, 
несмотря на новизну, предполагают детализированное поурочное 
планирование. Первоначально я испытывала трудности в планировании, но как 
только я научилась систематизировать материал урока, оказалось, что 
планирование в таблице краткосрочного плана очень удобно, недаром говорят: 
«Упорядоченные действия -  упорядоченные мысли» [1].

Первое практическое действие заключалось в умении правильно ставить 
цель. Постановка цели, определение задач урока и критерии успеха - это 
основные аспекты, на которых базируется структура урока.

Краткосрочное планирование по обучению грамоте.
Тема: Какой путь ты проходишь по школе? Закрепление звука [У], буквы У
Урок обучения грамоте Школа:

Дата: Имя учителя:
КЛАСС: 1 Количество присутствующих: Количество 

отсутствующих:
Цели обучения, которым  
посвящен урок:

1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/сравнения, 
невербальные средства общения (мимика, жесты и т. д.), 
соблюдать интонацию для передачи смысла высказывания.

1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллюстрации 
или по серии картинок.

1.2.3.1 Определять начало, середину и конец текста с 
помощью учителя.
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Развитие навыков: 1.6 Привлечение внимания слушателя.
1.8 Составление рассказа на заданную тему.
2.3 Выявление структурных частей текста.
3.5 Создание текста с использованием различных форм 

представления.
Предполагаемый

результат:
Все учащиеся смогут:
Восстановить правильную последовательность событий. 

Написать по образцу буквы У, у.
Найти слова с заданной буквой и вписать ее в схему.
Большинство учащихся смогут:
Выделить слова с заданным звуком.
Описывать пути передвижения по школе, употребляя 

слова слева, справа, рядом. Писать буквы У, у в соответствии 
с образцом, вставляя в предложение.

Некоторые учащиеся смогут:
Рассказать, как дети перемещаются по школе, описывая 

свои маршруты. Ориентироваться в пространстве.
Выполнить звуко - буквенный разбор слов. Составлять 

рассказ.
Языковая цель Трехъязычие: повторение изученных слов.

Основные термины и словосочетания:
Предложение, буква строчная и заглавная, коридор, 

угол, лестница, раздевалка, фойе. Используемый язык для 
диалога/письма на уроке:

Вопросы для обсуждения:
Подумай, какой путь ты проходишь по школе?

М атериал прошедших 
уроков

Предложение, знаки препинания в предложении, схема 
предложения, слово, слоги, ударение, схема слов, звуки речи, 
гласные и согласные звуки, ударные и безударные гласные, 
согласные твердые и мягкие, звуковые схемы, гласные буквы 
и гласные звуки, буквы: А, а, У, у.

План

Временное
планирование

Планируемые мероприятия Ресурсы

Создание положительного эмоционального настроя. 
«Утренняя зарядка».
Чтобы создать благоприятный психологический 

настрой на урок - с утра пораньше для бодрости делаем 
утреннюю зарядку под музыку.

Актуализация жизненного опыта. Целеполагание.
Прием «Расскажу вам сказку..., а вы запомните все 

слова со звуком [у]».
Про маленького паучка

На берегу пруда в укропе жил маленький-маленький 
паучок, который больше всего на свете боялся мух.

Все жуки, улитки, ужи, лягушки, утята и даже сами 
мухи смеялись над ним, а его братья - большие пауки ругали 
и называли лодырем.

- Надо доказать всем, что я не лодырь», - решил 
маленький паучок. И однажды ночью он нарвал большой 
букет красных маков и выкрасил ими всю паутину в саду.
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- Вот обрадуются утром братья, - думал довольный 
паучок, - ведь это так красиво - красная паутина!

Но, увы! Наутро злые-презлые большие пауки, 
страшно ругаясь, отмывали свои паутины.

Мухи сразу замечали красные сети, и ни одна из них 
не попалась. А маленький паучок так испугался, что убежал 
далеко-далеко. И теперь никто не знает, где он живет...

Г. Юдин
Учитель просит детей назвать слова со звуком [у].
- Определите тему и цели урока.
Работа над новой темой.
Работа по учебнику. Развитие связной речи.
Задание № 1. Учитель проводит беседу о посещении 

школы.
- Подумай, какой путь ты проходишь по школе?
Г рупповая работа
Работая по картинкам в учебнике, дети 

восстанавливают правильную последовательность этапов 
пути по школе.

Каждый ученик из группы рассказывает, с чего 
начинается его путь и что он делает на каждом этапе пути. 
Пары можно поменять, чтобы дети рассказали свой маршрут 
несколько раз.

Учебник

Задание № 2. Поиграем. «Как это называется?»
Учитель предлагает рассмотреть иллюстрацию в 

учебнике и правильно назвать указанные цифрой места в 
школе (раздевалка, коридор, фойе). Цифры указаны на 
каждой части.

Учитель просит вспомнить, что находится в его школе 
рядом с этими местами, употребляя слова «слева, справа, 
рядом, в какую сторону вы повернули и т.д.».

Развитие навыков ориентирования в пространстве.
Игра «Куда пойдешь?».
Учитель рассказывает присказку (в соответствии с 

планом своей школы): Вперед пойдешь - в раздевалку 
попадешь.

Направо пойдешь - в фойе попадешь.
Налево пойдешь - в столовую попадешь.
Назад пойдешь - в коридор попадешь.
Физминутка
Работа в прописи.
Задание № 1. Написание букв и сочетаний букв. Для 

тех, кто выполнит задание быстро и красиво, - загадки слов, 
(улитка, луна) Выполнение звукобуквенного разбора слов.

Пропись

Работа по учебнику.
(П) Задание № 3. Игра «Робот».
Учитель предлагает учащимся представить, что их 

друг - робот. Вы будете давать роботу команды, а он 
исполнять. Например: иди вперед, поверни направо, 
подними левую руку.... Потом можно поменяться ролями. В 
учебнике задание - лабиринт. Работая в паре, учащиеся 
также тренируются находить различные пути передвижения

Учебник
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по школе.
Работа в прописи.
Задание № 2. Обведи и раскрась школьные предметы. 

Составление рассказа.
Задание № 3. Запись предложений. Вписывание 

изученных букв. Повтори рисунок.

Пропись

Доскажи словечко.
Красный клюв, из перьев шубка, ну, конечно, это ... 

(утка). Возводит дом для нас строитель, а у доски стоит ... 
(учитель). Учитель был ужасно строг, а класс не выучил ...
(урок).

Рефлексия «Лестница успеха»
Дополнительная информация

Дифференциация Оценивание М ежпредметные связи
Учитель подбирает в пары 

учеников с разной подготвкой
Ответы детей на 

вопросы по предыдущему 
материалу и материалу 
урока.

Наблюдая за 
работой учащихся в 
группе, их
самостоятельной работой.

Задавая вопросы по 
ходу урока.

Просматривая 
работы учащихся в 
тетради.

Анализируя 
результаты рефлексии 
учеников. (Смайлики)

Познание,
самопознание,
изобразительное
искусство

Рефлексия для учителя:
Важные вопросы по уроку: Комментарии по проведенному уроку:

Итоговая оценка (с точки зрения преподавания и обучения)
Какие два момента были 

наиболее успешны?
Успешным прошел урок 

благодаря приему «Расскажу 
вам сказку», который помог 
учащимся определить тему и 
поставить самостоятельно цель 
урока

Какие два момента улучшили урок? Работа в тетрадях прошла 
успешна. Дети смогли быстро 
сравнить букву [У] с разными 
предметами.

Что я узнал из урока о классе и 
отдельных людях, что я расскажу 
на следующем уроке?

В классе есть ребята, 
которые умеют давать 
правильную характеристику 
звуку [У], выделять его в 
словах. Умеют давать полные 
ответы на поставленные
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________________________________  вопросы._____________________ _________________
Данный урок охватывает основной звукобуквенный период обучения 

грамоте, проведён в соответствии с календарно -  тематическим планированием 
в 1 классе по обновленной программе.

Я построила свой урок, используя проблемно-диалогическое обучение. 
Учила учащихся ориентироваться в учебнике, находить ответы на 
поставленные вопросы, работать в группах.

Подбирая материал и задания к уроку, стараюсь опираться на жизненный 
опыт ребят. Для каждого ученика была создана ситуация успеха, что также 
способствовало мотивации и поддержанию познавательного интереса к 
учению. Так как у первоклассников мышление преимущественно наглядно -  
образное, использовался наглядный материал. На всех этапах ребята были 
вовлечены в активную мыслительную и исследовательскую деятельность.

На основе многолетних отечественных исследований в двух 
самостоятельных областях -  проблемном обучении и психологии творчества -  
разработана технология проблемно-диалогического обучения, которая 
позволяет заменить урок объяснения нового материала уроком «открытия» 
знаний. «Технология проблемного диалога» универсальна, т.е. применима на 
любом предметном содержании и любой ступени. При проблемном введении 
материала методы постановки проблемы обеспечивают формулирование 
учениками вопроса для исследования или темы урока, а методы поиска 
решения организуют «открытие» знаний учащимися, и, следовательно, 
деятельность последних можно отнести к творческому типу.

В процессе работы у меня часто возникали трудности, связанные с 
организацией активного общения учащихся на протяжении всего урока:

- Как организовать работу?
- Как мотивировать учащихся на активную речевую деятельность?
- Как подходить к обсуждению детских версий ответов, не используя при 

этом категорического отрицания -  нет, ты ошибся.
- Как организовать диалог в классе?
На эти вопросы я пыталась находить ответы при составлении планов, 

отборе материалов, обозначении целей, в определении параметров оценивания 
и видов работы на различных этапах урока, разработке таблиц для 
фиксирования данных, полученных в результате наблюдения.

В основе взаимодействия учеников на уроке лежит сотрудничество, 
поэтому я решила при планировании уроков включать в урок диалог учителя и 
ученика, ученика и ученика, ученика и группы, который направлен на 
совместное конструирование учебной деятельности. Уроки, построенные на 
практических заданиях, способствуют активной деятельности учащихся и 
стимулируют развитие учебной мотивации, развитие функциональной 
грамотности учащихся, соотношение цели и результатов учебной деятельности. 
Практические работы на уроке познания мира помогают учащимся достичь 
целей урока самостоятельно, осознанно и способствует закреплению 
материала, изученного на уроке.
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Анализируя практическую часть на уроках, я поняла, что у учащихся есть 
индивуальные коммуникативные потребности, интерес к определенным видам 
деятельности. Разнообразие словесных, наглядных и практических методов 
обучения делает уроки совершенно не похожими на стандартные, учащиеся 
получают возможность свободно высказываться, самостоятельно добывать 
знания, учатся слушать и слышать друг друга. Я только наблюдаю, анализирую, 
корректирую. Например, при использовании таких инструментов критического 
мышления, как «Инсерт», «Кластер», «Дерево предсказаний», «Шесть шляп», 
«Постер» учащиеся с удовольствием выполняют практические задания, 
которые помогают им самореализовываться [2].

Соблюдение требований к условиям реализации основной 
образовательной программы общего образования должно обеспечивать 
создание комфортной образовательной среды для школьников, гарантирующей 
их психологическое и социальное здоровье.

На каждом уроке я использую различные методы и приемы, тщательно 
отбираемые мною с учетом особенностей учащихся данного класса, целевыми 
установками конкретного этапа и обязательным созданием условий для 
общения учащихся. На стадии «Вызова» применяю тренинги и приемы, 
направленные на положительный эмоциональный настрой учащихся на урок 
«Дерево успеха», «Волшебный лес», «Улыбка». Психологический настрой 
класса повышает мотивацию и способствует активизации работы всех 
учащихся на уроке.

Особенно интересна детям групповая форма работы, которая способстует 
активизации познавательной деятельности учащихся, формированию у них 
коммуникативной культуры. Дети привыкают работать в группе: в классе -  
доброжелательная, дружескаяатмосфера, что способствует учащимся увереннее 
чувствовать себя и активно работать во время урока, дети могут свободно 
формулировать свои собственные суждения и идеи. При выполнении 
групповой работы учащиеся на уроках используют постеры, маркеры, 
наклейки, стикеры, рабочие тетради. Проводя визуальное наблюдение за 
изменениями учащиеся, отмечаю, что при совместной деятельности 
проявляется активность учащихся в малых группах - там им комфортнее. 
Многие учащиеся моего класса не всегда готовы публично выступать и 
высказывать свои мнения перед всем классом, но работая в группе, они легко 
занимают активную позицию, обсуждают наравне со всеми предложенные 
вопросы и задания. Учащиеся в такой ситуации чувствуют себя увереннее, что 
достаточно важно, особенно на первоначальном этапе. Работа в группах на 
уроке способствует формированию взаимовыручки, взаимопомощи. Ребята в 
ходе групповой работы помогают друг другу понять учебный материал, что 
благотворно влияет на достижение целей урока.

Немаловажным в учебном процессе является использование рефлексии. 
Рефлексия - это фактор и средство развития его способностей и личностного 
роста: самостоятельности, предприимчивости и конкурентоспособности.
Рефлексия также способствует осознанию содержания пройденного материала, 
выяснению отношения учащихся к изучаемой проблеме.

60

file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%A0%D1%92%D0%A0%D2%91%D0%A0%D1%98%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%82.1-1/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%91%20%D0%A0%D2%91%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%94%D0%A1%D1%93%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%E2%80%B9/Downloads/%D0%A0%D1%9F%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%91%D0%A1%E2%80%A6%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%96%D0%A0%D1%91%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%94%D0%A0%D1%91%D0%A0%E2%84%96%20%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B0%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%E2%84%96%20%D0%A0%D1%94%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B0%D0%A1%D0%83%D0%A1%D0%83%D0%A0%C2%B0%20%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B0%20%D0%A1%D1%93%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%94.tif
file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%A0%D1%92%D0%A0%D2%91%D0%A0%D1%98%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%82.1-1/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%91%20%D0%A0%D2%91%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%94%D0%A1%D1%93%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%E2%80%B9/Downloads/%D0%A0%D1%9F%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%91%D0%A1%E2%80%A6%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%96%D0%A0%D1%91%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%94%D0%A0%D1%91%D0%A0%E2%84%96%20%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B0%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%E2%84%96%20%D0%A0%D1%94%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B0%D0%A1%D0%83%D0%A1%D0%83%D0%A0%C2%B0%20%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B0%20%D0%A1%D1%93%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%94.tif
file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%A0%D1%92%D0%A0%D2%91%D0%A0%D1%98%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%82.1-1/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%91%20%D0%A0%D2%91%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%94%D0%A1%D1%93%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%E2%80%B9/Downloads/%D0%A0%C2%A0%D0%A0%C2%B0%D0%A0%C2%B1%D0%A0%D1%95%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B0%20%D0%A0%D0%86%20%D0%A0%D1%96%D0%A1%D0%82%D0%A1%D1%93%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%97%D0%A0%C2%B5%20%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B0%20%D0%A1%D1%93%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%94%D0%A0%C2%B5%20%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%B7%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%8F%20%D0%A0%D1%98%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0.tif
file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%A0%D1%92%D0%A0%D2%91%D0%A0%D1%98%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%82.1-1/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%91%20%D0%A0%D2%91%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%94%D0%A1%D1%93%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%E2%80%B9/Downloads/%D0%A0%C2%A0%D0%A0%C2%B0%D0%A0%C2%B1%D0%A0%D1%95%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B0%20%D0%A0%D0%86%20%D0%A0%D1%96%D0%A1%D0%82%D0%A1%D1%93%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%97%D0%A0%C2%B5%20%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B0%20%D0%A1%D1%93%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%94%D0%A0%C2%B5%20%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%B7%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%8F%20%D0%A0%D1%98%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0.tif


Главным в практической деятельности учителя становится понимание 
роли применения ИКТ в учебной деятельности. (Информационные технологии 
дают уникальную возможность развиваться не только ученику, но и учителю). 
Развитие и расширение информационного пространства детей и подростков, 
побуждает учителя заниматься вместе с учениками, осваивая новые 
информационные технологии.

Таким образом, именно ученик становится ключевой фигурой в 
образовании, что способствует решению задач, направленных на развитие 
функциональной грамотности младших школьников в новом обновленном 
стандарте образования, а именно:

1. Создание условий благоприятного психологического климата в классе, 
развитие познавательного интереса через использование групповой формы 
работы;

2. Развитие навыков работы в составе малых групп;
3. Создание условий к творческому выполнению заданий;
4. Развитие навыков формативного оценивания через самооценивание и 

взаимооценивание.
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Ацдатпа
Баяндама барысында айтылгандай бастауыш сыныптагы жацартылган оку 

багдарламасы бойынша мутал1м практиканы уштастыра 
отырып,багдарламанын, езектшгше кез жетюзе алды.Жацартылган бул 
багдарламанын, езектiлiгi эрбiр жеке тулганын, ез ойын еркiн
жетюзш,шыгармашылык; жолда дамуына септiгiн тигiзедi. Осы непзде мугал1~м 
ез iс -тэжiрбие барысында окушылардын, топтык,жуптык жумыс тYрлерiн 
тиiмдi уйымдастырып,жаца технологияныц тиiмдiлiгiне кез жетюзуде.

Аннотация
Данный материал имеет практическую значимость для учителей, 

работающих по обновленной программе образования в начальных классах. В 
настоящее время в содержание обновленного образования закладываются 
новые процессуальные умения: самостоятельно заниматься обучением и 
получать нужную информацию; работать в группе и принимать решения; 
использовать новые технологии информации и коммуникации, на что автор 
концентрирует внимание в своем материале. Осознание высокой значимости 
обновления образования, позволяет утверждать, что учитель достаточно полно 
осветила данную проблему.

Abstract
This material has practical significance for teachers who work under the 

renewed program of education in primary school. Nowadays new process skills a
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rebuilt into the contents of the renewed education, they are thought to be learning on 
your own and receiving necessary information; working in a group and making 
decisions; using new technologies of information and communication that the author 
pays special attention in her material.
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ПРОЦЕСШЩ ЕРКШЕЛ1КТЕР1
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Каз1рп танда Республикамыздын тупюр-тупюршде орналаскан шагын 
елдi-мекендердегi мектептердiн басым кeпшiлiгi -  шагын жинакты мектептер. 
Мундай мектептер саны тэуелшздш алган жылдардан кейiн жыл сайын 
кебейгеш де белгiлi. Себебi ауыл халкынын тiршiлiк камымен калага коныс 
аударуы кебейген сайын, елдi-мекендерде тургындардын саны азаюымен, 
окушы саны да кемш келе жатыр.

Шагын жинакты мектеп -  тургындардын саны аз аймактарда жумыс 
iстейтiндiктен, окушыларынын саны аз, бiрiктiрiлген сыныптардан, толык емес 
сыныптардан туратын, оку YДерiсiн жоспарлау мен уйымдастыруда езiндiк 
ерекшелiктерi бар жалпы бiлiм беру мекемесi. ^аз1рг1 танда шагын жинакты 
мектеп:

- бiрiктiрiлген сыныптармен;
- бiрiктiрiлген сыныптармен жэне толык емес сыныппен жумыс жасайды

[1].
Шагын жинакталган мектептерде окыту Yрдiсiмен катар, тэрбиелеудiн де 

манызы аса зор. 0сiресе жана когамга бейiмделген жан-жакты тулганы 
калыптапстыруда, окыту мен тэрбиелеу терен шеберлiкпен iзденiстi кажет 
ететiнiн умытпауымыз керек. Оку-тэрбие процесiн уйымдастыру:

- аз толыктырылган сыныптарда дэстYрлi эдiстердi пайдаланудын 
басымдылыгы;

- гипербакылауга, сондай-ак окушылардын мазасыздануынын жогары 
денгейiне экеп тiрейтiн, педагогикалык Yдерiстiн нэтижесiн багалаудын тиiмсiз
жуйе;

- акпараттык-коммуникативтiк технологияларды аз пайдалану;
- окушылар санынын аздыгына байланысты сапалы бейiндi окытуды 

уйымдастыруга мYмкiндiктщ болмауы;
- косымша бiлiм беру мен мэдениет орталыктарынын болмауы.
Тэрбиелеу процес -  бул тутас объектюу жYЙесi, YДерiсi бар элеуметтж-

педагогикалык жуйе. Тэрбие процесi -  тэрбие катынасы негiзiнде аукымды 
жYЙенi, баланы, балалар ужымын, кшп элеуметтiк топтарды жэне т.б. коса 
алатын, кYPделi YДерiс. Бул жагдайда емiр лршшгшде тулганы калыптастыру 
жолында педагогикалык эсер ететш адамдар жиынтыгы тэрбиешiлер релшде
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болады. Онын, ерекше кызмет -  баланы заманауи ем1рге калыптастыру жэне 
урпактар сабактастыгымен камтамасыз ету.тэрбие жYйе ретшде езше 
адамдарды косады (тэрбиеленушшер мен тэрбиешшер); рухани мшездщ 
белшектерш (бшм, дагды, максат, ой); тэрбие куралдары (педагогикалык 
ецделген жагдайда болатын мэдениет белшектер1). Осы белшектердщ езара 
эрекет ету1 тэрбие удерюш толык жYЙе ретшде керсетедг Аталган жYЙенiц 
болуы -  белгш уйыммен адамдардыц туракты б1рл1г1, мысалы, сыныптыц оныц 
эртурл1 уйымдык курылыммен, эртурл1 жастагы уйымдар оныц дэстур1мен, 
сауыктыру лагерь жагдайындагы жасактар мен ушрмелер жэне т.б. шагын 
комплектш мектептерде тэрбиеленушшер мен тэрбиешшердщ, сыныптар мен 
топтардыц келем1 кыскарады. Осы жагдай тэрбиешшердщ педагогикалык 
ыкпал етулерш жецшдетедг Б1рак баска жагынан, осындай жагдайдагы 
мектептерде педагогикалык ыкпал жасап журген адамдар саны едэу1р азайып 
барады. Сондыктан осындай эр адамга улкен жауапкерш1л1к артылады [2].

Тэрбие процес1не тэрбиеш1лермен койылатын, ез1н1ц тэж1рибес1нде соны 
устанатын, жалпы максат, накты максаттар мен мшдеттер, мазмуны, куралы, 
максатты 1ске асыратын эд1стер мен формалар, нэтиже мен оныц багасы к1ред1. 
Осылардыц барлыгы шагын кешенд1 мектептерде тэрбие субъеклсшщ, ягни 
уйымдастырушылардыц «1с-эрекет жел1с1н» курайды. Б1рак та ол процест1ц б1р- 
ак жагы, алайда оныц окушымен байланысты тагы да б1р позициясы бар. Кеп 
жагдайда адам тулгасын калыптастыруга багытталган, ерекшел1ктер1н 
керсетет1н, ол ушш мацызды ез1н1ц жеке мшдеттерш алга тартады. Осыган 
сэйкес ол тэрбие процесше баска мазмун енпзетш ез1н1ц куралдарын тацдайды. 
Дэл осы жайт шагын кешенд1 мектептерде тэрбиеш аныктаушы болып 
табылады. Тэрбие жумыстарын жоспарлау да ес1п келе жаткан адамды дамыган 
тулга рет1нде тэрбиелеу заманауи когамныц басты м1ндеттер1н1ц б1р1 болып 
табылады. Адамды накты болмыс иел1г1нен шыгару, когамныц тарихи дамуы 
барысында дамыган тулганыц 1шк1 жан-дуниес1 автоматты турде 
калыптаспайды. Ол адамдар тарапынан куш жумсауды талап етедц осы куштер 
материалды мумк1нд1ктер мен элеуметтш накты жагдайды калыптастыруга, 
адамныц эр тарихи жолда жаца мумкшдштерд1 пайдалана отырып, рухани - 
танымдык калыптасу децгей1не багытталады. Бул ею жакты удер1сте адамныц 
тулга ретшде дамуы материалды жэне рухани когамныц жиынтыктарымен 
камтамасыз ет1лед1. Тарихи калыптаскан тэрбие жYЙесi балаларга когамныц 
талаптарына сай келет1н накты б1р кабшеттерду танымдык нормалар мен 
рухани багыттар бер1лед1, б1рак та уакыт ете сайын тэс1лдер мен мумк1нд1ктер 
ти1мс1з болады. Осы когамдагы жаца топтыц балаларыныц каб1леттер1 мен 
кажетт1л1ктер1н калыптастыру кажет болган жагдайда 1ске косылган эрекетт1ц 
жаца турлер1 жумыс ютеудщ ти1мд1л1г1не жагадай жасай алу ушш тэрбиенщ 
жуйес1н жет1лд1ру талап етшедг Осы жагдайдаарнайы талкылаудыц, талдау 
мен максатты багытталган уйым рет1нде тэрбие жYЙесi ашык турде эрекет 
етедг Осыган орай, баланыц 1с-эрекет1н тэрбиеш1 баскару уш1н педагогикалык 
удер1ст1 калыптастыру мацызды. 0сш келе жаткан адамга осы уникалды жэне 
тэуелс1з, ягни моральдьадамгершшк жэне элеуметт1к даму жолын табу уш1н 
кемектесе алады жэне кемектесуге мшдеттг Тэрбие жYЙесiнде эмоционалды-
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бейнел1 калыпта адам ю-эрекелнщ тYрлiлiгiн керсетелн, элем мен езш-ез1 
шыгармашылык жетшд1руге сеплгш типзелн енер басым. Сондыктан да 
тэрбие удершн уйымдастыру кезшде эстетикалык тэрбие кажет. Бершген бала 
эрекелнщ кепжоспарлы даму жYЙесi мен мщдетл багытталган курылым 
релнде тэрбие жYйесiн баскару удерю1 «Жакын арадагы даму аймагына» 
балаларды енпзелн педагогтармен жузеге асады. Бул дегешм1з -  белгшенген 
даму сатысында бала ез1 дами алмайды, тек кана улкендер мен ересек 
«достарыныц» кемепмен, содан соц барып тэуелд1 дами алады. Тэрбиенщ 
непзп мщдел -  есш келе жаткан адамда тулгалык адамгершшк багытты 
калыптастыру [3].

Шагынкомплектш мектептеп тэрбие удершнщ уш агынын атап керсетуге 
болады. Халкы аз аудандарда мектеп кебшесе мэдениеттщ жалгыз ошагы 
болып келедг Осыган орай кеп жагдайларда ауылда б1рыцгай оку-тэрбие 
кешеш де калыптасады: балабакша, мектеп, музыкалык енер б1рлеслктер1, 
ецбек б1рлеслгг БYкiл мэдени-педагогикалык кушл ортак тэрбие удерюше 
шогырландыру педагогтардыц мщдетше юредг Шагынкешенд1 мектептщ 
тэрбие удерюшщ уш агынын атап кетуге болады: дене тэрбиесу эстетикалык 
жэне адамгершшк тэрбие. Жасестр1мдер мен балалардыц дене тэрбесш 
уйымдастыруда аз камтылган ауылдык мектептердщ оц жэне тер1с жактары 
болады. Окушылардыц аз келем1 жYктеме мелшершщ толык орындалуын 
камтамасыз етедг Непзп козгалыс дагдыларын етюзу мен Yйретуге оцай. 
Осындай мектептерде терю факторы -  дене тэрбиес мугал1мшщ кэс1би 
децгешнщ темен болуы. Кебшесе материалдык база да элс1з болып келедг 
спорт залы мен кажетт курал-жабдыктыц болмауы. Осы уакытка дешн 
окушылардыц тэрбиесшде вербалды куралдар -  адамгершшк тэл1м, сездш 
мадактау, кшалау, шакыру, тусшд1ру. БYгiнгi тацда сез бен ютщ б1ршен-б1р1 
ажырамайтын тэрбилш багдарлама кажет. Осындай байланысты езщнщ накты 
енд1р1сщ болатын шагынкешенд1 мектептерде уйымдастыру киын емес. 
Ауылдыц балалары ерте жастан бастап аулалык жумыстарга Yйретiледi. 
Кептеген мектептердщ окушылардан туратын енд1р1слк бригадалары 
тэж1рибеде шаруашылык есеп пен езш-ез1 актау жумыстарыныц купияларын 
тани бастайды. Шагынкешенд1 мектептердщ ецбек тэрбиес бойынша басты 
мщдел -  жастардыц санасын туып-ескен жершде беклу. Балалардыц ецбекке 
CYЙiспеншiлiгiн арта отырып ецбек тэрбиес осыны жузеге асырмак. Мектептщ 
жалпы тэрбие жумысыныц мацызды кемшшп -  эр окушыга кещл белмеу, 
жаксылык жасауга кемектеселн адамдар арасында болмау ушш балалармен 
жумысты уйымдастыра алмау немесе уйымдастыргысы келмеу. Окушы курамы 
аз мектептерде осы кемшшкл тез жоюга болады. Эстетикалык тэрбие мэселес 
эртурл1 жэне шагынкешенд1 мектептерде езекл мэселе болып келедг 
Эстетикалык тэрбиенщ бастауы бала туылган отбасына тиесш. Турмыс- 
лрш ш к эстетикасы, рухани кундылыктар ортасы, кажеттшктер, ата-аналар 
талгамы -  бул эстетикалык идеал мен тэрбиенщ непз1 калыптасатын орта. 
Тулганы калыптастыруга багытталган тэрбиеш уйымдастыру. Тулганы 
калыптастыруда немесе тулгага багытталган тэрбиеде жалпы кагидалар 
непзшде алынатын тупк максаттар -  тулганыц мшс1з моделу жэне соцгы
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нэтижеге жетуге багытталган, 03iH-e3i дамытуга арналан барлык тэрбиелеу 
жYЙсiнiц кешенi. Тулганы тэрбиелеуде ерекше кeнiл бeлетiн тек жасаралык, 
индивидттiк ерекшелiктер гана емес, сонымен катар оныц эмоционалдык 
жагдайы. 0кiнiшке орай перагогикада эмоционалды жагдайдыц ескерiлмей 
калуы жиi кездесетiн мэселе [4].

Тулганы тэрбиелеуде позитивтi немесе керiсiнше позитивтi емес кYЙiн 
дамытуда -  куанышты, козгыш, шаршанкы, жабырканкы, кYЙзелiстi сиякты 
жэне баскада эмоционалды жагдайлар негiзгi, кейбiр кезде тш т шешушi рел 
аткарады. Осыган орай муFалiм-тэрбиешi тэрбиелеу Yрдiсiнде белгiлi бiр 
окушыга тэн психологиялык жагдайларды ескеруi тиiс. Ягни, тэрбиелеушi мен 
тэрбиеленушi арасындагы педагогикалык карым катынасты, Yйлесiмдi 
шыгармашылык жагымды жумысты калыптастыруга психологиялык 
жагдайдагы тэрбие кeмектеседi. Тулганы дамытуда стресту жанжал 
жагдайларда орын алуы эбден мYмкiн. Сондыктан муFалiмнiц алдын-ала 
дайындыгы кажет. Соцгы кездерi «релдш тэсш» стратегиясы тиiмдi нэтиже 
керсетуде. Осы жерде Н.М. Таланчук концепциясына тэн тулганы 
калыптастырудагы жYЙелi релдш модельдi дамыту керек сиякты. Оныц 
айтуынша «Тулга -  бул белгш бiр адамныц элеуметтiк рeлдi жYЙелi мецгеру 
мэш». Осылайша отбасы жагдайында адам, жануялык мэдени ерекшелiктердi 
Yйренедi, ужымда коммуникативтi мэдениеттi Yйренедi, кешбасшылык жэне 
орындаушы кызметш аткарып, ецбек ужымыныц мYшесi болады. Социализация 
Yрдiсiнде тулганыц когаммен ара катынасы децгешнде, адам азаматтык 
кызметл жYзеге асырады. Осыган орай адам белсендi калыптасады. Жаца 
кундылыктарды бойына сiцiрiп, тулганыц дуниетанымы артады. Адамныц 
эркырлы eмiрлiк функциясы дамиды [5].

Ойымызды корытындылай келе мынандай тужырым жасауга болады. Жан- 
жакты тулганы калыптастыруда тэрбиелеудщ мацызы зор. Алайла ужымдык 
тэрбиешз ол толыкканды болмайды. Сондыктан тэрбиеде мацызды орын 
алатын когамдык фактiлердi умытпауымыз кажет.
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Ацдатпа
¥сынылган макалада шагын жинакталган мектептерде окыту YPДiсiмен 

катар, тэрбиелеудщ де мацызы аса зор екендт айтылган. Эшресе жаца когамга 
бешмделген жан- жакты тулганы калыптапстыруда, окыту мен тэрбиелеу терец 
шеберлшпен 1здешст1 кажет ететшш умытпауымыз керек. Оку-тэрбие процесш 
уйымдастыру аз тольщтырылган сыныптарда дэстYрлi эдютерд1 пайдаланудыц 
басымдылыгынан кершю табады. Гипербакылауга, сондай-ак окушылардыц 
мазасыздануыныц жогары децгешне экеп т1рейтш, педагогикалык YДерiстiц 
нэтижесш багалаудыц тшмс1з жуйес1н керсетед1.

Аннотация
Данная статья посвящена проблеме малокомплектных школ, системе 

образования и технологиям современной методики. На наш взгляд, это одна из 
важнейших проблем, которые стоят перед обществом в целом, наша 
педагогическая задача помочь раскрытию основных аспектов 
малокомплектных школ в нашей строне.

Abstract
Along with the learning process in an ungraded school in a paper presented, as it 

is written that the value of education. Especially in the new, adapted to the society a 
fully developed individual alaptanterv, it must be remembered that training and 
education are deeply masterful search. The organization of the educational process in 
the classroom, based on the priorities of use of traditional methods, supplemented by 
a little reflected. Hyperbola, as well as a high level involves masisizane way 
anywhere students, evaluation of results of educational process is ineffective. 
Information and communication technologies in small schools one of the main issues, 
use less.

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ

Л.Н. Ахметова, Н.А. Алпысбай
Павлодарский государственный педагогический институт, г. Павлодар

l aura.akhmietova@mail .ru 
nurbolat.alpisba@mail .ru

Современные условия развития казахстанского общества ставят перед 
системой образования новые цели. Целью модернизации Республики Казахстан 
образования является достижение нового качества, которое бы соответствовало 
актуальным запросам современной жизни. Наиболее важной из них является 
формирование свободной и активной личности, способной принимать 
обдуманные, взвешенные решения. Сегодня Казахстан нуждается в 
специалистах, умеющих творчески мыслить, владеющих новейшими 
технологиями, способными инициировать и реализовывать проекты на 
международном уровне. В связи с этим не случаен интерес к новым 
педагогическим парадигмам. В некоторых педагогических поисках последних 
лет особое внимание уделяется обучению мыслительным умениям, процессам
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познавательного поиска. Основой развития интеллектуальных умений стало 
критическое мышление.

Критическое мышление -  ведущее современное педагогическое понятие, 
актуальное для развития преподавания и обучения в Казахстане. Оно является 
дисциплинарным подходом к осмыслению, оценке, анализу и синтезу 
информации, полученной в результате наблюдения, опыта, размышления или 
рассуждения, что может в дальнейшем послужить основанием к действиям. 
Критическое мышление зачастую предполагает готовность к воображению или 
принятию во внимание альтернативных решений, внедрению новых или 
модифицированных способов мышления и действий; приверженность к 
организованным общественным действиям и развитию критического 
мышления у других [1].

Педагогами давно установлено, что основной акцент в преподавании 
должен делаться не на усвоение учащимися излагаемой информации и 
механическое запоминание ими учебного материала, а на развитие мышления 
учащихся. В XXI в. изменяются цели и задачи образования, так как дальнейшее 
накопление информации ведет к перегрузке обучающихся, и задача педагога 
заключается не в суммировании знаний, а в вооружении обучающегося 
инструментом, который можно использовать для получения этих знаний 
самостоятельно. Развитие рационального, критического мышления — одна из 
общепризнанных в зарубежной педагогике образовательных целей на 
протяжении десятилетий. Как уже известно, в настоящее время
интеллектуальное развитие человека определяется не объемом знаний, 
сведений, удерживаемых в памяти, объемом научной информации, а 
готовностью человека к отбору необходимых знаний путем критического 
анализа, осмысления информации и умением самостоятельно принимать 
решение. Сложившаяся социальная ситуация качественно по-новому поставила 
проблему формирования критического мышления личности, потребовала 
педагогического переосмысления содержания этого понятия. Если в 
психологии имеются исследования природы критического мышления, то в 
педагогике их недостаточно. Что важно, целью обучения критическому 
мышлению является стимулирование выдвижения новых идей, разрушающих 
привычные стереотипы и общепринятые взгляды, обучение обучающихся 
активному, альтернативному, рациональному, в то же время иррациональному 
выбору приемов и способов решения задачи. Развитие критического мышления 
совершенствует мыслительные навыки учащихся, необходимые не только в 
учебе, но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, 
работать с информацией, анализировать различные стороны явлений и т.п.) [2].

Как показывает практика, процесс учения понимается не только как 
усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 
инструментальную основу компетенций учащихся, но и как процесс развития 
личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. А значит 
одно из главных требований к условиям реализации общеобразовательных 
программ -  проектирование учителем личностно ориентированного урока. 
Основными условиями построения такого урока считаются приоритет
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индивидуальности, вариативность, открытость. Приоритет индивидуальности 
предполагает признание ученика основным участником образовательного 
процесса, самоценного и личностно значимого субъективного опыта. Условие 
вариативности предполагает определённую позицию учителя, 
обеспечивающую самореализацию каждого ученика в обучении [3].

Мыслительный процесс начинается тогда, когда возникает задача или 
проблема, у которой нет готового способа решения. Если есть стремление что- 
то понять, в чём-то разобраться, то здесь тоже речь идёт о мышлении.

В чем же «инновационность» представленной технологии? Эта модель, 
выходя за рамки классической технологической стратегии, тем не менее, 
представляет опыт практической реализации личностно-ориентированного 
подхода в обучении [3,4].

Особенностью данной педагогической технологии является то, что 
учащийся в процессе обучения сам конструирует этот процесс, исходя из 
реальных и конкретных целей, сам отслеживает направления своего развития, 
сам определяет конечный результат. С другой стороны, использование данной 
стратегии ориентировано на развитие навыков вдумчивой работы с 
информацией.

Обучающийся, способный мыслить критически, ищет свои способы 
решения проблемы и подкрепляет это решение обоснованными доводами. Он 
также старается доказать правильность своего решения путем всевозможных 
мыслительных операций и предоставлением фактов. Всякая аргументация 
состоит из трех основных элементов. Основным элементом, центром 
аргументации, главным ее содержанием является утверждение, называемое 
также тезисом, основной идеей или положением. Утверждение поддерживается 
рядом доводов. Каждый из доводов, в свою очередь, подкрепляется 
доказательствами. В качестве доказательств могут использоваться 
статистические данные, выдержки из текста, личный опыт, т.е. все, что говорит 
в пользу данной аргументации и может быть признано другими участниками 
обсуждения. Под всеми названными элементами аргументации — 
утверждением, доводами и доказательствами. В.Ф.Турчин в своей книге 
«Феномен науки» дает определение критическому мышлению. Критическое 
мышление — это поиск здравого смысла: как рассудить объективно и 
поступить логично, с учетом как своей точки зрения, так и других мнений; 
умение отказаться от собственных предубеждений. Критическое мышление, 
способное выдвинуть новые идеи и увидеть новые возможности, весьма 
существенно при решении проблем [5].

Под критическим мышлением понимают проявление любознательности, 
выработку собственной точки зрения по определенному вопросу, способность 
отстоять ее логическими доводами, использование исследовательских методов. 
Критическое мышление не появляется автоматически в виде побочного 
результата обычного обучения в какой-то области. Чтобы добиться ожидаемого 
эффекта, требуется прилагать систематические усилия по совершенствованию 
мышления. Для того чтобы учащиеся могли полностью и сознательно 
сосредоточиться на улучшении своих мыслительных способностей и
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расширить область применения полученных навыков, обучение критическому 
мышлению должно включать в себя большое количество примеров из 
различных сфер жизни. Весь учебный процесс тесно увязывается с 
конкретными жизненными задачами, выяснением и решением проблем, с 
которыми дети сталкиваются в реальной жизни. Социально-ориентированное 
отношение к действительности, навыки коллективной работы, 
взаимообусловленность принципов и поступков личности - необходимые 
условия для формирования гражданских взглядов.

Использование технологии «Критическое мышление» на своих уроках, на 
мой взгляд, является важным шагом и наиболее актуальным на сегодняшний 
день. Благодаря активному внедрению этой технологии в процесс обучения мы 
достигнем главного -  развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых 
не только в учебе, но и в повседневной жизни. Подводя итог своих уроков, я с 
уверенностью могу сказать, что на уроке основной являлась деятельность 
учащихся, а учитель исполняет функции координатора деятельности 
обучаемых [6,7].

Таким образом, задача развития критического мышления состоит в том, 
чтобы обучающиеся стремились преодолеть склонность считать свое мнение и 
ценностные ориентации единственно значимыми и правильными, что 
относится к проявлению естественной человеческой склонности. В отличие от 
традиционных форм обучения критическое мышление способствует усвоению 
материала более эффективно, так как данный вид включает все механизмы 
мышления, такие как анализ, синтез, обобщение, предположение, оспаривание. 
Обучающийся не только слушает, говорит, читает или пишет, он «впитывает» 
необходимый материал. Информация становится не пассивным знанием, а ее 
активной частью. В заключении можно сказать, что наша педагогическая 
задача заключается в помощи каждому ученику, студенту в осознании 
собственной уникальной сущности и создании условий для саморазвития. А так 
же хочется отметить, что важно не в готовом виде давать знания, а добывать их 
совместно. Как говорит Дж. Тэрбер. «Лучше иногда задавать вопросы, чем 
знать наперёд все ответы». Работа, проводимая в рамках развития критического 
мышления, научит детей анализировать, синтезировать, сопоставлять, делать 
выводы [7].
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Ацдатпа
¥сынылып отырган макала жастардын, сын тургысынан ойлау кабшетш 

калыптастыруда кездесетiн мэселелерге арналган. Менiн ойымша бул 
педагогикалык YPДiстi дамыту мшдеттершде негiзгi кeнiл аударатын 
мэселелердiн бiрi. Сын тургысынан ойлай бiлу тулганьщ, окушынын, 
студенттiн eзiндiк мiнсiз кабшетш тYсiнуге, жетiстiкке жету жолында 
пайдалануга кeмектеседi. Сондыктан эр окытушы мэселенщ eзектiлiгiн тYсiнiп, 
менгерiп, колданыста жогары нэтиже алуы керек деп есептеймiз.

Аннотация
Данная статья посвящена проблеме формирования критического 

мышления среди молодежи, учащейся в высших учебных заведениях. На наш 
взгляд, это одна из важнейших проблем, которые стоят перед обществом в 
целом. Наша педагогическая задача - помочь каждому ученику, студенту 
осознать собственную уникальную сущность и создать условия для 
саморазвития.

Abstract
This article is devoted to the problem of forming of critical thinking among 

young people studying in higher educational institutions. In my opinion, this is one of 
the most important problems, which stand before the society in General, but many are 
not taken into account, or simply ignored.

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Г.А. Байбасунова
Методист научно-методическго отдела РУОЦ "Балдаурен" г. Щучинск.

guliya_auez@mail .ru

Наша задача -  сделать образование центральным звеном новой модели 
экономического роста. Учебные программы необходимо нацелить 

на развитие способностей критического мышления и навыков
самостоятельного поиска информации.

(Из Послания Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева 
народу Казахстана "Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность" от 31 января 2017 года) [1].

Глобальная информатизация общества, распространение новых 
высокоэффективных информационных технологий позволяют обоснованно 
говорить о вступлении человечества в информационную эпоху. Поэтому 
необходимость специальной подготовки человека к жизнедеятельности в 
информационном обществе является одним из направлений процесса
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реформирования и информатизации системы образования, создания единого 
образовательного пространства. В этом контексте приоритетным становится 
создание информационно-образовательной среды, которая не только 
предоставила бы условия для развития, но и обеспечила бы поддержку 
эффективных изменений в образовании.

Состояние современного образования и тенденции развития общества 
требуют новых подходов к развитию образовательной среды. Информационно
образовательная среда должна рассматриваться как одно из условий 
достижения нового качества образования.

Информационно-образовательная среда сегодня, это системно 
организованная совокупность средств передачи данных, информационных 
ресурсов, аппаратно-программного и организационно-методического 
обеспечения, ориентированная на удовлетворение потребностей пользователей 
в информационных услугах и ресурсах образовательного характера.

Информационно-образовательная среда современной школы должна 
перевести на новый технологический уровень все информационные процессы, 
проходящие в образовательном учреждении, для чего необходима полная 
интеграция информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
педагогическую деятельность школы в целом. Правильно организованная 
информационно-образовательная среда школы, в частности, грамотное 
использование ИКТ в образовательном процессе, позволяет на новом уровне 
осуществить дифференциацию обучения, повысить мотивацию учащихся, 
обеспечить наглядность представления практически любого материала, обучать 
современным способам самостоятельного получения знаний, что, безусловно, 
является условием достижения нового качества образования.

Таким образом, информационно-образовательную среду образовательного 
учреждения нужно воспринимать не только как единое информационное 
пространство школы, но и как эффективную образовательную систему.

Необходимость создания единого информационного пространства в 
системе образования связана с тем, что информация в современных условиях 
является основой, обеспечивающей оперативность и эффективность 
управленческих решений, способствующих развитию системы образования. 
Отсутствие информации о жизнедеятельности образовательных учреждений 
приводит к возникновению информационного вакуума и нарушению 
открытости, целостности системы образования. В информационном
пространстве учитель перестаёт быть пользователем, становится активным 
связующим звеном между учащимися, родителями, коллегами, распространяя 
таким образом свой опыт. Сегодня профессиональная компетентность педагога 
включает способность и готовность эффективно использовать на уроках новые 
информационно-коммуникационные технологии. Владение информационными 
технологиями значительно расширяет возможности для личного и 
профессионального роста педагога[2-36]. А компьютер позволяет моделировать 
ситуации, которые преподаватель не всегда может показать в реальной жизни 
из-за того, что не хватает реактивов или приборов. Правильно встроив
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компьютер в образовательную деятельность, можно очень сильно повысить 
творческую составляющую обучения [3-5].

В Республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» 
сосредоточен многолетний опыт образовательно-оздоровительной работы, 
направленной на создание необходимых условий и предпосылок для развития 
здорового, интеллектуального и конкурентоспособного поколения детей и 
подростков, нацеленного на совершенствование и преобразование государства 
и общества.

Миссией Республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдаурен» 
является организация отдыха, оздоровления и развития подрастающего 
поколения казахстанцев, как интеллектуального потенциала нации. 
Предоставление знаний и развитие навыков, способствующих формированию 
воспитанного, образованного, высоконравственного, критически мыслящего, 
физически и духовно развитого гражданина, стремящегося к саморазвитию и 
творчеству, здоровой конкуренции.

Основной целью педагогической деятельности Центра является: создание 
условий для самореализации одаренного ребенка, развития его лучших качеств, 
способствующих социальному становлению.

Каждая смена в стенах нашего центра -  это яркий калейдоскоп дел, где 
ребятам предоставляется возможность рискнуть и раскрыть себя, свои 
возможности. Тематика смен разнообразна, но содержание остается 
неизменной: познание своей истории, традиций, обычаев, языка, культуры, тем 
самым формирование чувства собственного достоинства; приобщение к 
сокровищам народных культур с целью возрождения, сохранения и развития 
неиссякаемого источника мудрости и исторического опыта народа, 
формирование национального самосознания. Ребята, приезжающие в 
«Балдаурен», представляют собой уникальную «географию» по своей 
социальной, экономической и этнической принадлежности. Приоткрывая 
оконце в загадочный мир этнографии, пробуждая в детях генную память и 
одновременно приобщая каждого к природе, к историческим корням, мифам, 
легендам, преданиям, обычаям, к народной истории и философии, давая им 
самостоятельные, творческие задания, мы тем самым возвышаем их духовные 
потребности [4-25].

Многообразие видов взаимодействия, совместной деятельности позволят 
детям и подросткам осваивать новый для себя социальный опыт, чему 
способствуют:

- понимание педагогами, что участие ребенка в процессе планирования и 
управления собственной жизнедеятельностью является эффективным способом 
воспитания чувства ответственности, дает возможность раскрыть лидерские 
качества, помогает в овладении способами анализа и самоанализа;

- готовность педагогов гибко и быстро реагировать на индивидуальные 
особенности ребенка через создание в детском коллективе центра 
разнообразных воспитательных пространств с целью привлечения максимально 
большего количества ребят к процессу организации собственной 
жизнедеятельности и самореализации;
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- создание в условиях временного детского объединения подвижных по 
составу групп для проведения запланированных совместных творческих дел с 
целью освоения социально значимого опыта и развития инициативности 
подростков;

- социальное творчество детей и подростков как условие позитивной 
социализации.

В нашем Центре приняты следующие концептуальные положения об 
информационно-образовательной среде:

- ИОС включает в себя совокупность технологических средств, 
культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 
компетентность участников образовательно-воспитательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий, а также наличие служб 
поддержки и применения ИКТ;

- ИОС переводит на новый технологический уровень все информационные 
процессы, проходящие в Центре, для чего осуществляется полная интеграция 
ИКТ в педагогическую деятельность в целом. Правильно организованная ИОС 
позволяет на новом уровне осуществить дифференциацию обучения, повысить 
мотивацию учащихся, обеспечить наглядность представления практически 
любого материала, обучать современным способам самостоятельного 
получения знаний, что, безусловно, будет способствовать достижению нового 
качества образования.

- Информационно-образовательную среду нужно воспринимать как 
эффективную образовательную систему. ИОС создает условия для появления 
новых образовательных практик, новых методов и организационных форм 
учебной работы, увеличения разнообразия, широты и интенсивности их 
применения, повышения эффективности сотрудничества учителя и ученика. 
Все это способствует повышению ответственности ученика за результаты 
своего обучения.

Материально-техническая база Республиканского учебно
оздоровительного центра "Балдаурен" позволяет в полной мере использовать 
все доступные современные информационные средства для решения 
педагогических задач. Успешность овладения информационно-
коммуникационными технологиями во многом связана с эффективными 
процессами формирования и развития ИКТ -  насыщенной образовательной 
среды, в которую «погружён» каждый педагог детского центра. Создание 
условий для роста, самообразование учителей в вопросах ИКТ-грамотности во 
многом способствуют повышению активности педагогов в информационно
образовательной среде.

«Балдаурен» -  это педагогический комплекс, деятельность которого 
направлена на социализацию личности воспитанника через реализацию 
тематических смен. Каждая смена оригинальна и неповторима. Но все они 
направлены на создание благоприятных условий для социального, 
интеллектуального, духовного, эмоционального и физического развития юных
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граждан Казахстана, освоения ими лидерского опыта, создание ситуации 
благополучия и успешности каждого участника.
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Ацдатпа
Макала б1рын,тай бшм беру кендсттн куру, бшм беру жуйесшдеп 

акпараттык котам, адам ем1ршдеп акпараттандыру ерекше окыту кажеттшгш 
талкылайды. Мектептщ акпараттык бшм беру ортасы аньщталтан. Окушылар, 
ата-аналар жэне эрштестер арасындаты байланыстырушы буын ретшде 
акпараттык кещстште окытушынын рел1 керсетшген.

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы необходимости специальной подготовки 

человека к жизнедеятельности в информационном обществе, реформирования 
и информатизации системы образования, создания единого образовательного 
пространства. Определена информационно-образовательная среда школы. 
Указана роль учителя в информационном пространстве как связующем звене 
между учащимися, родителями, коллегами.

Abstract
The article discusses the questions of necessity of special preparation of a 

person for life activity in the information society, reforming and informatization of 
the education system, creating a unified educational space. The information and 
educational environment of the school is defined. The role of the teacher in the 
information space as a connecting link between students, parents and colleagues is 
indicated.

ЖАЦАШЫЛ ¥СТАЗ -  ЗАМАНАУИ ТЭС1ЛДЕР 

Б. К. Баймулдаева
№37 ЖОББМ Орал к., 068_ bayan@mail.ru

Жанашыл устаз жасампаз енбепмен жана адамды калыптастырып, 
дамытып, жетiлдiрiп болашак емiрге дайындайды.

Устаз окушыларына тек бшм берш кана коймай, олардын алтан 
бшмдерш емiрде колдана алуларына жол сштейдт Окушыларына бшгендерш
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жадына сактауга, кабшетш, ойлауын,тш куштарлыгын, ем1рге деген кезкарасын 
дурыс калыптастырып, ыкпалын, сешмдшгш, тез1мдшгш, юкерлтн, 
1здемпаздыгын тагы баскадай танымдык касиеттерш, жетшд1рш, адамгершшп 
мол азамат етш тэрбиелеуд1 езшщ ем1рлк максаты, 1згшк мураты деп санайды. 
Сондыктан да каз1рп заман мектеб1 жогары децгейде маманданган кэсшкой, 
ецбеккор, сана-сез1м1 мол мугал1мд1 кугуде.

Елбасымыз Нурсултан Назарбаев “Болашакта ецбек етш, ем1р суретшдер 
бугшп мектеп окушылары, мугал1м оларды калай тэрбиелесе, Казакстан сол 
децгейде болады. Сондыктан устазга жуктелер мшдет ауыр” деген болатын.

Каз1рп кезде гылым мен жаца технологиялардыц дамыган заманы. 
Жацашыл устаз каз1рп окушылармен жан-жакты жумыс жасаганда гана 
окушылардыц пэнге деген кызыгушылыктарын арттыра алады. Пэнге деген 
кызыгушыльщтары болганда гана, бала оган кецш койып тыцдап, терецдете 
окып уйрене бастайды. Пэнге кызыккан окушыныц бшм сапасыныц жогары 
болатыны бэр1м1зге аян.

“Сабак беру -  уйреншекл жай шеберлк емес, ол -  унем1 жацадан жацаны 
табатын ем1р” деген болатын Жусшбек Аймауытов. Б1р сабактыц устшде 
балаларга эртурл1 эдю-тэсшдерд1 колдана отырып, олардыц бшмдерш кетеруге 
болады.

Акпараттык технологиялардыц б1рьинтерактивт1 такта, мультимедиалык 
жэне онлайн сабактары. Каз1рп заманга сай мектеп кабинеттершде 
интерактивт такталар орнатылган. Бул такталардыц кептеген мумкшдктерш 
колдануга болады. Бул тактаны колдана отырып интернет-ресурстарына юрш 
езше кажетл акпаратты алуга болады. Мысалы “Табигат” такырыбына сабак 
етюзетш болсам, видео керсету аркылы окушылардыц танымдык кабшеттерш 
арттыруга болады. Окушылар керген видео аркыл кергенш немесе естшенш 
айта отырып, окушылардыц сездк корларын дамытуга болады. Жаца 
технологиялардыц турлерш сабак урдшнде падалану, окушыныц 
шыгармашылык, интелекттшк кабшетшщ дамуына багытталган жаца окыту 
технологияларын ем1рге енпзу. Жаца тэсшдерд1 колдану мына кезецдермен 
юке асады: окып-уйрену; мецгеру; ем1рге енпзу; дамыту.

Шетел тш н окытуда жаца технологияларды сабакта жан-жакты колдану 
жацаша окытудыц тшмд1 жолдарыныц б1р1 болып саналады. Осындай жаца 
жолдарыныц б1рше заман талабына сай 21 гасырдагы акпараттык окыту 
жуйесшдеп жобалау технологиясы аркылы тш уйретуд1 жаткызуга болады. 
Бшм берудщ озык технологияларын мецгермешнше сауатты да жан-жакты 
болу мумкш емес. Соныц бэр1 компьютер, интернет, мультимедиалык куралдар 
жэне интерактивтк такта кемепмен болмак.Каз1рп кезде окушыларга 
окулыктармен жумыс жасау жолдары да жаксы карастырылган.Барлык 
сыныптардыц окулыктарында окушылардыц жас ерекшелктерше тапсырмалар 
бершген.Бершген тапсырмаларды орындау жолдары балаларга тусшктгЭр 
тарау бойынша такырыптар бершген жэне бул такырыптар б1р-б1р1мен 
байланысып жатады.Мэтшмен жумыс жасу,сездерд1 сэйкестенд1ру,сурк-жауап 
тэсшдерк грамматикалык тапсырмалар эр сабак сайын бершп отырады.
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XXI гасырдагы акпараттык окыту жуйесшдеп жобалау технологиясыныц 
ерекшелшп окушыныц танымдык кабштш жэне танымдык процесстерд1 
жадыныц алуан тYрлерiн есту, керу, кимыл ойлауды, ынтаны кабылдау 
кабшетш дамытып, оны бекыу, шыгармашылык децгешн арттыру.

Шетел тш н уйретуде бастапкы максат коммуникативтш багытта окыту. 
Осылай, б1з окушылардыц жалпы ойларын б1р жуйеге келлрш, жаксы 
психологиялык жагдай жасаймыз. Осынын, бэр1 окушыныц жеке тулга ретшде 
калыптасуына эсер етедг Окушы Yшiн тш ез ойын жетюзуде кажетп курал 
болып табылады. Бул багытта непзп лингвистикалык жумысты карым-катынас 
тYрiнде журпзш, б1р мезгшде юке асырамыз. Жаца технологияларды колдана 
келе сабак бойы б1з бYкiл топтыц жумыс ютеуш талап етем1з, сондыктан 
етюзген сабагымыз мазмунды, интенсивы болады. Акпараттык сабакта бурын 
адам ойында болмаган окытудыц жаца эдштерш уйымдастыруга болады.

Компьютердщ бшм беру куралы ретшде кец таралуыныц непзп алгы 
шарттарын галымдар темендепдей саралайды:

1 .Компьютер шекс1з акпарат элемшде енуге жэне акпаратты жуйел1 тYPде 
талдап, сараптауга мумкшдш бередг Акпаратты алудагы жогары жылдамдык 
адамныц акпараттыу мэдениетшщ унем1 есуше жагдай жасайды.

2.Компьютер адамныц зерттеу-танымдык эрекетшщ эмбебап куралы 
ретшде ерекшеленедг

3.0зге куралдардан компьютердщ ерекшелшьоныц катсымдык курал бола 
б1лу1. Ягни бшмгер ол аркылы катысымныц барлык тYрлерiн жузеге асыра 
алады. Бул-мэтшдерд1 оку, сухбат жасау, жазу, тыцдау эрекеттерг Тш уйренуде 
бул мYмкiншiлiктер ец мацызды болмак.

4. ^урал бшмгерлерге ез эрекеттершщ нэтижесш айкын керсете алады. 
Бшм алуда дурыс шеш1м жасай бшуге деген окушылардыц езщдш тэсшн, 
стратегиясын калыптастырады.

5. Компьютердщ кемепмен жаттыгулардыц кешенд1 тYрлерiн аз уакытта 
орындау мумкшшшп туындайды.

Шет тш  сабагында компьютерд1 колдану мэтшдер мен акпаратты бшуге 
жол ашады. Tirnr нашар окитын окушылардыц ез1 компьютермен жумыс 
ютеуге кызыгады, ейткеш кейб1р жагдайларда компьютер бшмеген жерш 
керсетш, кемекке келедг

Акпараттык оку куралдары сабакты тYрлендiруге кемегш типзш, сабактыц 
барлык кезенщде окытуды кызыкты да эсерл1 етюзуге ыкпалын типзедг

Окушылардыц кызыгушыларын арттыруда, сабак барысында 
дидактикалык материал тYрiнде колдануга, жаца такырыптар мецгерген кезде 
мугал1мге тYсiндiру барысында, окушыларга такырыпты мецгеруге кемекш1 
ретшде колданылады. Эр тулганыц кайталанбас мYмкiндiгiн есепке ала 
отырып, эр окушыныц езшдш дамуына, езщдш 1зденуше ыкпал ету аркылы 
оныц ой-ерюш кецейту, бшктшгш ныгайту. Бул технология окыту эдюшщ 
тшмдшп, баланыц жеке тулга ретшде ашылуы, оныц жан-жакты дамуына 
табиги эсер етедг

76



Интерактивт окыту эдюьокушыныц оку YPДiсiн уйымдастырута толык 
катынасын белсенд1 тулта болып калыптасуына мумкшдш ашатын тшмд1 окыту 
эдют

Мутаим бурынтыдай дайын бшм бермейдц окушыларта ез бет1мен 
1зденуге нускау тана бередт Оку YPДiсiн акпараттандыру аркылы нэтижеге 
жетемш деген мутаим алдымен келес мшдеттерге мэн беру керек:

1 .Компьютерлш оку куралдарын зерделеу жэне колдану;
2. Акпараттык технологияларды зерделеу;
3. Тшмд1 тэсшдерд1 аныктау;
4. Тэсщдер мен материалдарды курастыру жэне колдану;
5Долданылтан тэсшдердщ нэтижесш баталау.
Окушылардыц бшм децгешн кетеруде унем1 колданылатын эдю-тэсшдер , 

ол -  окыту процесше жаца технологияларды кещнен ецпзу. Каз1рг1 кезде 
республикамызда бшм берудщ жаца жуйес1 жасалып, элемдж бшм беру 
кещсттне енуге батыт алуда.Сондыктан эрб1р педагог сапалы бшм беру ушш 
сабакты Yнемi калыптаскан формада етюзуден кер1 окытудыц жаца 
технологиясын, жаца эдю-тэсшдерш жэне дэстYрлi емес сабак тYрлерiн етюзу 
тшмдтБул батытта бшм берудщ эр тYрлiлiгi, нускадаты мазмуны, курылымы 
тылымта жэне тэж1рибеге непзделген жаца идеялар, жаца технологиялар бар. 
Сондыктан окыту YPДiсiндегi жаца эдю-тэсшдер оку мазмуны мен 
окушылардыц жас ерекшелштерше карай тацдап алудыц мацызы зор.Кцз1рп 
тацда окытудыц озык технологияларды мецгермешнше сауатты, жан-жакты 
маман болу мумкш емес. Сабакта колданылтан жаца технологиялардыц ез1 
эрб1р мутаимнщ шеберлтне байланысты эркалай жузеге асырылуы мумкш.

^олданылFан здебиеттер:
1. Шет тшн окыту эдютемест2012 №1 (45)
2. Кунанбаева С.С. «Теория и практика современого иноязычного 

образования». Алматы
3. Сысоев П.В. Евстигнеев М.И. «Методика обучения иностранному языку 

с использованием новых информоционно-коммуникационных интернет- 
технологий».Ростов-на-Дону. 2010 ж

Ацдатпа
Кцз1рп когамдагы акпараттандыру жатдайында жеке тултаны

калыптастырып, оныц акпараттык котамда ем1р CYPуiне акпарат агымында 
дурыс багдар жасап, тшмд1 шеш1м табуына, оларды пайдалану кабшеттшгш 
тшдш оку орындарында акпараттык-катынастык технологиялар, соныц нттщде 
Интернет-ресурстарды пайдаланудыц мацызы.Окытушылардыц акпараттык- 
катынастык технологияларды оку YPДiсiне пайдалану эдютемеш 
зерттеушшердщ назарларында.Адам эрекетшщ барлык салалсындаты
кызметтердщ кецеюше байланысты шетел тш н мэдениетаралык катысымныц 
куралы ретшде , сэйкесшше, окуды жанама катысымныц тYрi ретшде мецгеру 
талаптары кушеюде.Осытан байланысты мэдениетаралык катысымныц жаца 
формасы ретшде окута уйретуде пайдалану мацыздылыты арта тYседi. Себебц
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акпараттык технологиялар шетел тiлдi Yйренушiлерге тшдш дагдылар мен 
iскерлiктердi дамытуга мYмкiндiк беретiн тYпнускалык мэтiндердiр жэне баска 
акпараттардыр мыкты кeздерiнiц 6ipi екеш ce3ci3 .

Аннотация
Методы учителей в области использования информационно

коммуникационных технологий в образовательном процессе привлекает 
внимание исследователей.Все виды человеческой деятельности, связанные с 
расширением услуг в области иностранного языка в качестве инструмента 
культурного отношения и, соответственно, требования развития образования 
как формы косвенной причастности дает свои результаты.

В связи с этим, форма культурного проявления косвенно увеличивает 
важность использования различных методов. Развитие технологических и 
языковых навыков у учащихся, один из лучших источников информации.

Abstract
At present, the formation of the personality in the information society, the 

existence of the information society, in order to find an effective solution to make the 
right orientation during their language schools to develop the ability to use 
information and communication technologies, including using Internet resources is of 
paramount importance.

Methods of teachers in the use of information and communication technologies 
in the educational attention of researchers of the process. Connect all kinds of human 
activities related to the expansion of services in the field of foreign language as a tool 
of cultural attitudes and, accordingly, the requirements for the development of 
education as a form of indirect involvement grows.

In this regard, as a form of cultural manifestation, indirectly increases the 
importance of using Internet resources for reading. Because the Internet is in a 
foreign language learner, contributing to the development of skills and language 
skills in the source code, and this is certainly one of the best sources of information.

ДИАЛОГТЬЩ ОЦЫТУ АРЦЫЛЫ ОКУ ТАПСЫРМАЛАРЫН ЖЭНЕ
БАГАЛАУДЫ УЙЫМДАСТЫРУ

А.А. Баймулдина
Каратебе мектеп-гимназиясы, Батыс Казакстан облысы 

Ainur.8585@mail .ru

Бшм беру жYЙесi -  когам дамуымен бiрге дамып, эр елдщ экономикалык 
ерекшелжтерше карай уздшшз жетшп, барынша курделенш, езгерш отыратын 
зацды кубылыс. Эзшдш кезкарасы калыптаскан, ез-езш жетiлдiре алатын 
окушы дайындау Yшiн бiлiм саласындагы реформаларга бейiмделе алатын 
устаздар кажет. Бул тургыда эрбiр муFaлiм ез жумысына корытынды жасап, 
eзiн-eзi дамыту жолдарын карастырады. Сонымен катар, Yнемi сабагыныц 
нэтижелi болуын калап, жара эдiс-тэсiлдердi ез тэжiрибесiне енгiзуге мYДделi 
болмак.
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«Бала киялына шек жок» десек, жаца идеялар алацы болып табылатын 
сабакта болашак тулга езшдш кезкарасымен орасан зор еркениегл кередп 
КYнделiктi сабакта окушылармен жумыстану удерш накты жоспарлануды 
талап етш отыр.Диалогтык окыту элемдш децгейде мойындалып отырган 
Сындарлы окыту теориясына кещнен енпзшген. Демек, бшм берудщ кез 
келген жYЙесiндегi туракты даму мен езгерютердщ сырттан енпзшу1 мYмкiн 
емес, олар накты сыныптардагы мугал1мдердщ тэж1рибес1 мен тусшктершдеп 
езгерютерден бастау алуы керек деген тужырымга саяды.

«Х1Х гасырдыц 80-90 жылдарындагы эюмшшк-территорияльщ
реформалар» такырыбында /Казакстан тарихы, окулык, З. Кабылдинов, А. 
Кайыпбаева, Атамура, 2016/ 8-сыныпта еткен сабагымда «Кемтркосак 
тобымен» мэтшд1 топ мушелерй генерал-губернаторлык: Реформаны
жалгастыру кажеттшп, облыс: Сот жYЙесiндегi езгерю, уъезд: Реформаныц 
эюмшшк сипаты, болыс: Реформаныц салдары такырыбында белш алып, 
б1рлесш талкылады. Окушылар жаца материалды топта тыцдады, сол бойынша 
сейлед1. Жаца топта талкылагандарын «бастапкы топка» айтуга кайта оралды. 
Акпарат усына отырып, бшм непзш б1рлесш курды. Бул жумысты топта сагат

Критерий Дескриптор ¥пай
Деректер
аркылы
мэл1мет
беру

Накты деректер келт1ре алады, ойы жYйелi 3
Деректермен жумыс жасай алады 2
Деректер1 бар, толыктыруды кажет етед1 1

0з такырыпшаларын бастапкы топта талкылау кезшде окушылар б1р- 
б1р1н1ц айтканын сынаган жок, механикалык есте сактау улгшмен тарихи 
фактшерд1 кайталап отырды. Б1рак бул эрекет сындарлылыкка непзделген едп 
Себебу окушылар ез тобы мYшелерiнiц айтканынан тэж1рибе жинактай 
отырып, эркайсысы мэл1меттерш топка жетюзудщ балама тэсшдерш 1здест1рд1. 
Сонымен катар, окушылар сейлеушш мукият тыцдап, усынылган критерий 
бойынша деректермен мэл1мет беруге тырысты. Топтык эцпмеш бакылай 
журш, окушылардыц турл1 децгейдеп тусшд1рмелершен такырыпка катысты 
турл1 ойда болганын керд1м. Олар окульщтагы дайын мэл1метл б1р1н-б1р1 
кайталап айтканнан гер1 ез кезкарасымен жетюзуге тырысты.

Эр1 карай алган мэл1меттерш талдай отырып, жинактап беруге арналган 
тапсырмалар беруге болады.

1- топ: «Экономиканы эскериленд1ру кажет пе?» (п1к1р коргау)
2- топ: Казакстандагы эскери-енд1рют1к кешен калыптаскан аймактар 

(маркерлеу)
3- топ: «Полигон зардаптары» (телебагдарлама 1з1мен акпарат)
Бул тапсырманы да ез1н-ез1 критерийалды жеке багалау парагында жэне 

«Ек1 жулдыз, б1р усыныс» аркылы езара топтык багалай отырып, орындалган 
тапсырманы жетщд1рудщ тэс1лдер1н усынды.______________________

Критерий Дескриптор ¥пай
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Топтык Жаца акпараттар келпрш, окиганыц мэнш 3
таныстырылымдар ашты

Акпараттары бар, толык жетюзе алмады 2
Акпараттарды тана таныстырды 1

Сабак соцында окушылар 6ipnece жумыс iстеудi талап ететш бул 
тапсырмаларды ец кYPдeлi деп eсeптeдi. Мугаммнщ койган сурагына «дурыс 
жауап» бергеннен repi, ез ойын дауыстап айта отырып, идеясын баскага 
жeткiзу киын болды. Осылайша, бipлeскeн жумыстыц эpтYpлi идеялармен 
алмасуга тиiмдiлiгi мен кYPдeлiлiгi аныкталды.

Сонымен катар, окушыларды окытуды багалау YДepiсiнe тарту аркылы 
eзiнiц бшм алуы Yшiн eзiнe жауапкepшiлiгiн арттым. Сабакта eзiн-eзi багалау 
нэтижесшде такырып бойынша накты тYсiнiк алуга талпына отырып, есте 
сактауга, тYсiнугe умтылыс жасайды. Дегенмен, ез жумысын багалау кезшде 
колданылатын eлшeмдepдi дурыс тYсiнбeушiлiк кeздeсiп отыр.

0зара сыныптастарды багалауга келсек, бул аркылы багалау Yдepiсiн 
жeцiлдeтугe болады. Сeбeбi, бул YДepiс epкiн, окушыга тYсiнiктi тiлдe сейлеуге 
мумкшдш бepiп, сeнiмдiлiгiн арттырып, сынды кабылдауга ыкпал eтiп кeлeдi.

Тапсырмага критерий куру окушыга ез жумысыныц сапасына назарын 
аударып, жаксартуга болатын жактарын талдауга мYмкiндiк бepeдi. Сонымен 
коса, окыту Yдepiсiн жаксартудагы eзiн-eзi багалаудыц peлiн тYсiнe отырып, 
табыс кpитepийлepiн дайындай бiлeдi, окуга деген кезкарасы калыптасады.

Табыс кpитepийiн окушылармен талкылау аркылы жаца бiлiмгe бастама 
жасалады.«Казакстандагы эскери-енеркэсштш кешен, атомдык полигонныц 
салынуы», /Казакстан тарихы, окулык, Б. Аяган,М. Шэймерденова, Атамура,
2013/.
Бшм децгеш Критерий Б1'лд1~м

А Экономиканы эскepилeндipу дeгeнiмiз не?
В 0скepи-eндipiстiк кешендер кызметшщ салдарын 

тYсiнeдi.
С Экономиканы эскepилeндipу багыттарын талдайды.
«Алты ойлау калпагы» эдiсiмeн бepiлгeн тапсырмада окушылар акпараттар 

жинады, дэлeлдepдi сыни тургыдан талдады, багалады, ез болжамдары мен 
усыныстарын бiлдipдi. Кызыл калпактыц epeкшeлiгiнe сай оны киген окушы ез 
ойын XYIII гасырдагы ел басына кун туган заманда eмip CYpгeн хан- 
батырлардыц атынан елецмен былайша жинактады:

«Мына Ресей цазац елт жалмайды,
Ел1м болса, будан аман цалмайды 
Жергмгзге бекшстер салгызып,
Жауыздарга сый цылумен цоргайды 
Ел басынан emin ед1 мол цайгы,
Аспандагы алмац болган щн- айды 
Цолын созса мына айдай цазацца,
ЕЫм барда болгызбаймын мундайды,
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Кец далама бвтен аяц баспасын,
Ел1м ушт муныца еш твзбеймт
Туган жерде бабалардыц цаны бар,
Алдасац да, арбасац да квнбеймт!»
Шынында, мугал1~м баяндауы мен кггаптагы мэл1метке гана шектелш 

жYрген окушылардыц дарындылыгына тусау салынып жYрген 
тэр1зд1.Сондыктан да зерттеулер дэлелдегендей, балаларды диалог пен 
дэйектеуге, талкылауга тарту белсенд1 жYргiзiлген сыныпта олардыц окуы 
тшмд1 жэне зияткерлш жетют1ктер1 артады. Эрине, идеянын, ерекше болуы 
мщдетп емес, дегенмен сыни тургыдан ойлайтын дарынды окушы басканыц 
кезкарасымен жш келюе бермейдг Дарынды окушы мэселеш шешудщ жолын 
ез1 1здеп табады да, сол шеш1мдерд1 непз1 бар, саналы дэлелдемелермен 
нактылай тусед1 жэне мэселенщ баска да жолдарын 1здест1рш, ездер1 тацдап 
алган жолдарыныц акылга конымдылыгын дэлелдеуге тырысады.

Шюрталастык эцпме нэтижесшде, окушылар езгенщ кезкарасын 
кабылдамай, ез шеш1мдершде калуды, езшдш пшрлерш дэлелдей отырып, 
бэсекелесуге, сынаржактылыкты танытпауга Yйренедi.

Эпизод:
«Хандык билжл жою кажет емес» деп есептеген топтан -
Шьщтас: Эбшхайыр сынды хандар Ресейге бодан болып, халыц алдындазы 

беделгн туЭрдг. Халыцца ханныц цажетг жоц екенг туралы туатк 
цалыптастырды »

Айнара: Эбшхайыр керстше, ханга лайыц цасиет кврсетт, жоцгарлармен 
куреап, халыц сенгмт ацтауы керек ед1. Хандыц билк жойылса, улт 
жойылады. Отарлауда орыстардыц тшн уйрент, дгнгн цабылдаймыз»

Олардыц тюрлерше карсы топтан окушым Гулназ:
-Жоц, олай емес. Эбшхайыр вз цамын ойлаган жоц. Амал жоцтыцтан елд1 

аман сацтап цалу ушт, жоцгарларды жецу мумюн болмагандыцтан Ресейге 
Кгшг жуздг цосуга мэжбур болды. Ол влер кунте дешн Ресей саясатына царсы 
болган болар деп ойлаймын» дедг

Бул эцпмеде окушылар езшдж тюрлерш бшд1ру аркылы кундылыктарын 
керсетп, эр топ ез шеш1мдершде калды.Кепшшк алдында сейлей турып, 
б1рлесуден гер1 топ бэсекелестшке багытталды.

Бшмд1 беюту ушш курылатын тапсырмаларда окулык материалыныц 
нактылыгына назар аударылады. Мэселен, «Казакстандагы эскери-енд1рютш 
кешеннщ калыптасуы» такырыбындагы сабакта сандык деректерд1 б1лу1 шарт. 
Ал, 11-сынып окулыгында /^азакстан тарихы, окулык, Т. Турлыгул, С. 
Жолдасбаев, Л. Кожакеева, Г. Жусанбаева, Алматы: Мектеп, 2015 ж./ 
Семей полигонындагы сынактардыц 116-сы ашык деп керсетшсе, 9-сынып 
окулыгында 113 жарылыс бершген.

№1 Окигаларды уакытымен сэйкестенд1рщ1з
Уакыты O^HFa

1961 ж. Жер астында 343 ядролык жарылыс жасалган
1955 ж. 470-тей жарылыстар жасалынды
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1949 ж. Куаттылыгы 500 килотонна болатын сутеп 
бомбасы сыналды.

1963-1988 жж. Алгашкы яролык сынак Семейде журпзгвд
1953 ж. Ю.А.Гагарин алгаш рет гарышка сапар шектi
1949-1989 ж. «Байкоцыр» гарыш айлагы космодромыныц 

iргесi каланды
№°2 Макулдаумен келiсесiц бе? Иэ не жок

50-ге жуык корганыстык мацызы бар кэсiпорындарда 
КСРО согыс машиналарыныц (БМП) 18% eндiрiлдi.
Семейдегi сынак куаты Хиросимага тасталган бомбадан 
3,5 есе асып тYCкен
«Байкоцыр» гарыш айлагынан 1,5 мыцга жуык зымыран 
ушырылды.
Ауыр eндiрiстiц кептеген кэсшорындары халык 
шаруашылыгына зиян келтiре отырып, орасан зор 
келемде эскери ешмдер шыгарды.

Осындай жагдайда «Нелжтен 6ip сурактыц бiрнеше жауабы бар?» деген 
окушыныц сауалы туындайды.

Эр пэн бойынша накты сурактар базасын 6epin, багалау елшемш усынса, 
окушы езiне бiлуге тшсту e3i жете алатын бiлiм межесш белгiлер едi. Ал, 
бYгiнгi тест сурактарына карап, окушы да тарихи факлге кумэнмен карайтын 
болды. Сонымен катар, кай кiтаптан ненi окып, ненi есте сактау керектiгiн 
немесе кай окулыкка сенерiн бiлмей жYр. Мысалы, 5-сыныпта /Б.К. ЭбдiFулова, 
А.Т. Чапаева, «.К. Кенжебаев «Казакстан тарихынан эцгiмелер», 2015 жылгы 
Алматыкiтап баспасында/ 97-бетте «Казак халкыныц музыка енерЬ> атты 22- 
такырыпта Курмангазы Сагырбайулыныц eмiр сурген жылдары 1823-1889 десе, 
Ж.О.Артыкбаев, Э.Э.Сабданбекова, Е.А.Эбiл «Казакстан тарихынан 
эцпмелер», 2015 жылгы Алматы, Атамура баспасында 99-бетте «Казак 
даласындагы эн-кYЙ eнерi» атты 21-такырыпта кYЙшiнiц eмiр сурген жылдары 
1806-1879 деп бершген. Осыдан кейiн окушы тест сурагында калай жауап беру 
керектiгiн сурауы зацды.

KолданылFaн здебиеттер:
1. МуFaлiмге арналган нускаулык (Уттпнттп децгей) «Назарбаев Зияткерлiк 

мектебi» ДББ¥, 2012 ж.
2. Казакстан тарихы, окулык, Б. Аяган,М. Шэймерденова, Атамура, 2013
ж.
3. Б.К. ЭбдiFулова, А.Т. Капаева, «.К. Кенжебаев «Казакстан тарихынан 

эцгiмелер», 2015 ж. «Алматыкггап» баспасы
4. Ж.О.Артыкбаев, Э.Э.Сабданбекова, Е.А.Эбш «Казакстан тарихынан 

эцпмелер», 2015 ж. Алматы, «Атамура» баспасы
5. Казакстан тарихы, окулык, З. Кабылдинов, А. Кайыпбаева,

Атамура, 2016
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6. Казахстан тарихы, окулык, Т. Турлыгул, С. Жолдасбаев, Л. Кожакеева, 
Г.Жусанбаева, Алматы: Мектеп, 2015 ж./

Ацдатпа
Мугатм Yнемi сабагыныц нэтижелi болуын калап, жаца эдiс-тэсiлдердi ез 

тэжiрибесше енгiзуге мYдделi. Диалогтык окыту элемдж децгейде мойындалып 
отырган Сындарлы окыту теориясына кецiнен енгiзiлген. Баяндамада тарих 
сабактарында диалогтык окыту негiзiнде оку тапсырмаларын куру мен 
багалауды уйымдастыру аркылы бiлiмдi мецгерту кезделедi. Окушылардыц 
окулыктагы дайын мэлiметri бiрiн-бiрi кайталап айтканнан герi ез 
кезкарасымен жетюзуге назар аударылган.Сабактагы пэндш тапсырмаларды 
куруда окушылардыц жас ерекшелiгi ескерiлген.

Аннотация
Учитель вправе вводить в практику работы новые методы с целью 

эффективного проведения своих уроков. Диалоговое обучение широко 
внедрено в теорию уровневого обучения, признанного на мировом уровне. В 
докладе рассматривается усвоение учащимися учебного материала на уроках 
истории через организацию составления учебных заданий и оценивание на 
основе диалогового обучения. Также обращено внимание на формирование у 
учеников желания высказывания своих мыслей, чем на неоднократное 
повторение готового учебного материала. В составлении предметных заданий 
учтены возрастные особенности учеников.

Abstract
A teacher is interested in effective teaching, that’s why he/she should introduce 

new methods of teaching into his/her practice. Dialogic teaching is widely 
implemented in the theory of Constructive teaching and recognized worldwide. In 
this report teaching and assessment tasks based on Dialogic teaching are organized 
well at History lessons. Instead of repeating ready-made information in the book 
students’ own point of view is taken into consideration. In preparing tasks students’ 
age-related differences were taken into consideration.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 21-ГО ВЕКА

А.А. Бондарева
УМЦ «Альраминь», г. Алматы, alraming_anush@mail.ru

С точки зрения ученых образовательная среда -  это система воздействий, 
условий и возможностей на развитие и формирование личности, влияние на 
развитие обучающегося. При этом образовательная среда, являясь подсистемой 
социокультурной среды, направлена на изучение наиболее общих 
закономерностей и направлений деятельности.

Повышенный интерес к образовательной среде является результатом 
изменений, произошедших в системе образования, то есть обновления 
содержания образования.
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Информационно-образовательная среда -  это:
- область и интегрированное средство (ресурс) осуществления и

реализации образовательного процесса и образовательного взаимодействия, 
которое под воздействием информатизации стало информационным -  
информационно-образовательным, информационно-познавательным,
информационно-деятельностным и информационно-коммуникативным [1: 30];

- результат взаимодействия субъектов образовательного процесса и 
информационно-образовательного пространства, являющийся системно 
организованной совокупностью информационного, технического, учебно
методического обеспечения и неразрывно связан с человеком как субъектом 
образования [2];

- эффективная образовательная система, основанная на использовании 
компьютерной техники и программно-телекоммуникационной среды, элементы 
которой соответствуют учебной, неучебной, научно-методической и учебно
исследовательской деятельности, деятельности по измерению, контролю и 
оценке результатов обучения, а также деятельности по управлению 
образовательным учреждением [3: 11];

- система или системно организованная совокупность средств, ресурсов и
условий, направленных на обеспечение образовательного процесса,
деятельность, передачу данных и взаимодействие между субъектами, 
существующая благодаря использованию аппаратных, программных и 
телекоммуникационных возможностей, в том числе с использованием 
сети Интернет и «является подмножеством образовательного пространства» [4].

Таким образом, основной целью и задачей создания информационно
образовательной среды является обеспечение перехода образования в новое 
качество: в состояние, соответствующее информационному обществу, 
аккумулирование, упорядочение, предоставление всей необходимой
социокультурной, научно-популярной, познавательной информации, систем 
поиска, коммуникации.

Значимость учебного предмета «Английский язык» неоспорима. 
Английский язык -  язык мирового значения, официальный язык ООН, язык 
коммуникации, науки, бизнеса, туризма и спорта.

Информационно-образовательная среда для предмета «Английский язык» 
это необходимость, продиктованная современностью. Следование трем 
основным методическим принципам представляется возможным проследить на 
примере УМК «Focus» издательства Pearson.

Современные требования к результатам обучения вызывают
необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов 
метапредметности как условия достижения высокого качества образования. 
Педагог сегодня должен стать создателем новых педагогических ситуаций, 
новых заданий, направленных на использование обобщенных способов 
деятельности и создание учащимися собственных продуктов в освоении 
знаний.

Программа УМК «Focus» базируется на трех методических принципах -  
мотивации (Motivation), запоминании (Memory) и значении (Meaning), которые
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лежат в основе преимуществ курса, как для учащихся, так и для педагогической 
эффективности учителей. Остановимся на каждом принципе.

Motivation/Мотивация. Язык становится «живым» при помощи 
грамматических анимаций и интерактивных видео, а также культурно значимых 
видеоклипов. Тематика текстов и задания различных типов, связь с личным 
жизненным опытом захватывают учащихся и интеллектуально и эмоционально.

Прогресс процесса обучения отслеживается с помощью составления 
персональных отчетов в режиме онлайн. Языковые стратегии находятся в 
строгом соответствии с CEFR.

Memory/Запоминание. Отработка активной лексики в персональных 
буклетах WordStore способствует наращиванию словарного запаса. Четкая 
система повторения и закрепления лексического и грамматического материала 
способствует освоению языкового материала и его применению на практике. 
Особый упор делается на стратегии подготовки к международным экзаменам.

Meaning/Значение. Английский язык становится особенно значимым для 
жизнедеятельности каждого студента за счет персонализации учебного 
материала, информации, заданий, упражнений, проектных заданий.

Тематика каждого модуля вызывает интерес студентов, таким образом, у 
них появляется желание читать, слушать и обсуждать учебный материал. 
Тщательно продумана система практических заданий, которая позволяет 
использовать редактируемый раздаточный материал, специальную программу 
оценивания и тесты.

Современные учащиеся являются гениями цифровых программ. «Focus» 
включает цифровые компоненты, такие как MyEnglishLab. Этот компонент 
является составляющим дополнением содержания каждого УМК и создает 
частную информационно-образовательную среду предмета «Английский язык».

MyEnglishLab содержит материал, идентичный бумажному варианту 
рабочей тетради, в интерактивном формате, все видеофайлы курса, оснащен 
инструментами для самопроверки и устранения ошибок, что значительно 
экономит время учителя, а также позволяет студентам контролировать 
персональный прогресс в обучении. MyEnglishLab отличается интуитивным 
интерфейсом и прост в использовании. Для работы с программой MyEnglishLab 
необходим доступ к сети Internet. Программа функционирует на персональных 
компьютерах, ноутбуках, планшетах, мобильных телефонах в любых условиях. 
MyEnglishLab создает возможность для комбинированного обучения 
(BlendedLearning).

Что значит BlendedLearning, каковы его предпосылки и преимущества?
Соединение двух миров: традиционного и удаленного создает

образовательную среду, которая соответствует велению времени: разнообразию 
образовательных потребностей учеников и учителя. Подобное соединение 
получило название BlendedLearning (далее BL: комбинированное обучение), 
которое позволяет выстроить персональную траекторию обучения для каждого 
студента при помощи сети Internet.

Учителя английского языка четко осознают необходимость вовлечения 
студентов в учебный процесс. Предлагаемая модель позволит повысить
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уровень вовлечения студентов. Причина проста: за пределами класса ученики в 
большей мере вовлечены в процесс цифрового обучения, чем в процессе чтения 
«просто текста» и выполнения серий упражнений.

MyEnglishLab позволяет и служит для того, чтобы ученики могли 
взаимодействовать с содержанием курса по персональной траектории и 
расписанию, производить закрепление содержания курса и самостоятельно 
выбирать комплекс упражнений. Ученики получают доступ к персональным 
данным, отражающим личный успех в изучении английского языка за 
пределами традиционного класса.

Термин BL не подразумевает сокращение очных часов обучения, а 
обеспечивает мультимодальную модель -  большее участие студентов, большее 
взаимодействие с содержанием курса и наибольший уровень вовлеченности.

Подобное целевое смешение, по словам А. Пиччиано [5], направлено на 
охват широкой студенческой аудитории, способов и опыта познания.

Существует три основных преимущества данной модели обучения. 
Первое, студенты находятся во взаимодействии и вовлечении в учебную 
деятельность далеко за рамками традиционного «домашнего задания» 
учебника. Второе, студенты разрабатывают собственную траекторию обучения, 
его направление, и таким образом, развивают навыки автономного обучения. 
Третье, студенты достигают более высоких результатов в обучении, что 
является следствием развития способностей к саморегулированию процесса 
обучения.

BL способствует обогащению опыта познания студентов посредством 
интерактивных заданий и моментальной обратной связи.

Инструменты BL, в различных формах и различного объема, составляют 
систему управления обучением, которая позволяет студентам изменять, 
дополнять, удалять учебный материал в соответствии с индивидуальной 
траекторией обучения [6].

При помощи подобных гибких инструментов становится возможным 
индивидуализированное адаптивное обучение. При адаптивном обучении 
учитель имеет возможность адаптировать содержание курса, чтобы привести 
его в соответствие с программными целями и результатами учебной 
деятельности студентов путем создания комбинированной образовательной 
среды. Выбор правильного инструмента важен, так как позволяет достичь 
определенного уровня адаптации учебного материала. Адаптивное обучение 
должно проходить в захватывающем и мотивирующем ключе. В данном случае, 
студенты не просто пассивно читают или выполняют тренировочные 
упражнения, а находятся во взаимодействии с содержанием курса. Комбинация 
аудио, видео, анимаций, текстов и ссылок погружает студентов в реальную 
языковую среду. Студенты имеют возможность записать свой голос, 
прослушать в записи голос учителя, работать с лексическим материалом на 
инновационном уровне, а также применять инструменты для самопроверки и 
редактирования своих работ [7,8,9,10].

Какие возможности открывает комбинированное обучение и программа 
MyEnglishLab как информационно-образовательная среда для учителя?
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Применение комбинированного обучения дает возможность учителю быть 
более информированным о прогрессе их учеников, о достижениях и ошибках, 
как учащихся, так и самих учителей. У учителей появляется возможность 
выбрать соответствующие виды деятельности и адаптировать материалы курса 
к существующему стандарту образования по предмету, то есть создать 
адекватную образовательную среду. Учитель обеспечен мощным 
инструментом, легким и простым в применении. Учитель сможет увидеть как 
количество попыток выполнения того или иного задания, так и время, 
затраченное на его выполнение[11,12].

Как часто мы привносим жизненные реалии в класс? Сколько раз мы 
пропускали главы, параграфы и модули учебников по причине нехватки 
времени или несоответствия этих модулей требованиям программы?

Адаптивное комбинированное обучение и его инструменты способствуют 
выполнению поставленных задач эффективно и своевременно. В процессе 
комбинированного обучения польза равнозначна, как для учеников, так и для 
учителей. Ученики приобретают богатый опыт познания при помощи 
возрастающего взаимодействия, вовлеченности и самостоятельности. В то же 
самое время, цифровые инструменты дают возможность приобрести 
адаптивный опыт познания, отвечающий индивидуальным потребностям 
учащихся.

Преимущества комбинированного обучения, применение методических 
принципов информационно-образовательной среды 21-го века при помощи 
инновационных технологий на примере УМК «Focus» создает условия для 
реализации задач в изучении английского языка юными гражданами нашей 
страны.
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Ацдатпа
Бшм беру ортасы -  тушганын, кашыптасуы мен дамуына багытташатын, 

сондай-ак окушыныц дамуына эсер ететш ыкпашдасу, жагдайшар жэне 
мумкшджтердщ жYЙесi. «Агышпын тш» пэнi Yшiн акпараттык-бшм беру 
ортасы -  казiрri заманныц ташабы. Pearson баспасыныц «Focus» ОЭК негiзгi уш 
эдiстемешiк кагидашарды (Motivation, Memory, Meaning) сактайды. ДэстYршi 
жэне кашыктыктагы эшемдер бiртутас бiшiм беру ортасын курап, заманауи 
ташаптарга, ягни окушышар мен окытушынын, кажеттшктерше сай кешуi тиiс. 
Мундай б1р1гу BlendedLearning деп аташады. Ош эрбiр окушыныц жеке бiшiм 
траекториясын Internet же.ис аркышы куруга мYмкiндiк бередi. Бiрiктiрiшген 
бiшiм берудiц артыкшышыктары, «Focus» ОЭК ушпсшде инновацияшык 
техношогияшардыц кeмегiмен 21 -mi гасырдын, акпараттык-бiшiм беру 
ортасыныц эдiстемешiк кагидашарын кошдану ешiмiздiц жас урпагы ушiн 
агышшын тiшiн уйренуге жагдай жасайды.

Аннотация
Образоватешьная среда -  это система воздействий, усшовий и 

возможностей, направшенное на развитие и формирование шичности, вшияние 
на развитие обучающегося. Информационно-образоватешьная среда дшя 
предмета «Ангшийский язык» это необходимость, продиктованная 
современностью. Сшедование трем основным методическим принципам 
(Motivation, Memory, Meaning) представшяется возможным просшедить на 
примере УМК «Focus» издатешьства Pearson. Соединение двух миров: 
традиционного и удашенного создает образоватешьную среду, которая 
соответствует вешению времени: разнообразию образоватешьных потребностей 
учеников и учитешя. Подобное соединение пошучишо название BlendedLearning, 
которое позвошяет выстроить персонашьную траекторию обучения дшя каждого 
студента при помощи сети Internet. Преимущества комбинированного 
обучения, применение методических принципов информационно -
образоватешьной среды 21 -го века при помощи инновационных техношогий на 
примере УМК «Focus» создает усшовия дшя реашизации задач в изучении 
ангшийского языка юными гражданами напей страны.

Abstract
The educational environment is a system of influence, conditions and 

opportunities aimed at development and formation of a personality, impact on the
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development of a student. The information and educational environment for the 
"English" discipline is a necessity, imposed by modern world. "Focus" by Pearson 
enables the following of the three basic methodological principles (Motivation, 
Memory, Meaning). The combination of two worlds (traditional and distance) creates 
an educational environment which corresponds to modern conditions: the diversity of 
the educational needs of students and teachers. Such combination is called 
BlendedLearning, which allows building a personal way of learning for each student 
using the Internet. The advantages of combined education, the application of the 
methodological principles of the information and educational environment of the 21st 
century with the help of innovative technologies on the basis of "Focus", create 
conditions for the implementation of tasks on the study of English by young citizens 
of our country.

Б1Л1М МАЗМ¥НЫН ЖАЦАРТУДАГЫ КАЛЫПТАСТЫРУШЫ 
БАГАЛАУДЫЦ ОКУШЫ БЕЛСЕНД1Г1Н АРТТЫРУДАГЫ ТИТМДТЛТГТ

Б.С. Буркитбаева
С.Торайгыров атындагы №22 гимназия мектебу Еюбастуз к.

Г.А. Мукашева 
№36 мектеп лицеш, Еюбастуз к.

«Егер оцушыларды всгмдгк ретгнде елестетсек, 
онда сыртцы (суммативтг) баэалау онъщ бойътыц 

всу\н влшеу урдга. Олшеу нэтижес салыстыру немесе 
талдау ушт цажет болганмен олар всгмдгктгц всуте 

эсер етпейдг. 1шт (цалыптастырушы) багалау, 
кергстше, вамджтщ всугне тжелей эсер ететт 

оны суару, цунарландырумен тец”
Фишман И.С.

Бшм беру мазмунын жацарту: болашакка багдарлану. Бшм -  когамды 
элеуметлк-мэдени, гылыми урдюпен камтамасыз ететш жогары кундылык. 
Болашактын булнпден нурлы болуына ыкпал етш, адамзат когамы алга 
апаратын куш тек бшмде гана. Кай елдш болсын eсiп-eркендеуi, галамдык 
дуниеде езшдш орын алуы онын улттык бшм жуйесшщ денгейiне, даму 
багытына байланысты.

Сондыктан да бiлiм мазмунын реформалауда багалау жYЙесiне езгерiстер 
енгiзу кажеттшп жатыр: окушылардын Yлгерiмi, емiрге бешм болып шыгуы, 
езiнiн ю-эрекетше бага бере б ! ^  езектi мэселе болып отыр.

Кдарп кезенде Республикамызда бшм берудщ жана жYЙесi жасалып, 
Казакстандык бiлiм беру жYЙесi элемдiк бшм беру кещсттне енуге багыт 
алуда. Бул педагогика теориясы мен оку-тэрбие Yрдiсiндегi елеулi езгерiстерге 
байланысты болып отыр: бшм беру парадигмасы езгерду бiлiм берудiн 
мазмуны жанарып, жана кезкарас, жанаша карым-катынас пайда болды. Окыту 
Yдерiсiн Бiлiм мазмунынын жанартылган багыты муFалiмнiн багыттауымен
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окушыныц ездтнен бшм алуына ыцпалы зор. Жацартылган бшм мазмуны 
белсенд1 окыту аркылы эр турл1 эд1с-тэсщдердерд1 колдана отырып 
окушылардыц барлыгын сабакка жумылдыру, ынтасын, пэнге деген 
кызыгушылыгын ояту. Жацартылган оку багдарламаларында пэннщ мазмуны 
жэне максаттары мугал1мдер ушш б1р1здшпмен тшмдг Багалаудыц желслк 
критерийлер1 де ете жаксы камтылган. Мугашм ушш тшмдшп окушыны эдш 
багалай алуы, максаттыц нактылыгы, ресурстардыц жеткшктшп. Окушы ушш 
белсенд1 окытудыц тшмд1 жактарыкалыптастырушы багалау аркылы жеке, 
жуппен, топпен жумыс ютеушде. Бул жерде алга койылатын басты максат -  
окушыга деген сешм, оныц ез юше жауап беру мумкшдшне суйенш бедел1 мен 
кад1р-касиет сез1мш дамыту. Себеб1 ез бшмейлндерш баска бшелн 
окушылардан толыктыруы.

Каз1рп багалау турл1 нысанда,тусш1кл,психологиялык тургыдан жайлы,ею 
курамды: жиынтык жэне калыптастырушы болуы керек.

Жиынтык багалаудыц немесе окытуды багалаудыц максаты окушы каз1ри 
уакытта не окып бшгенш жинактау болып табылады. Оны мугашм 
тест,емтихан т.б. турде етюзш, ез1 багалайды.

Калыптастырушы багалау эр сабакта жэне кунде журпзшп турады. Окыту 
ушш багалау бул бшм алушылар ездершщ окудыц кандай сатысында 
турганын,кандай багытта даму керек жэне кажетл децгейге калай жету керек 
екендтн аныктау ушш окушылар жэне олардыц мугашмдер1 колданатын 
мэл1меттерд1 эздеу жэне тусшд1ру удерш. Бул ретте мугашмдер жалгыз 
багалаушы тулга болмайтындыгына назар аударылады. Окушылар ездершщ 
сыныптастарын жэне ездерш багалауга тартылуы мумкш жэне мугашмдер 
багалауды белсенд1 журпзген кезде, окушылар белсенд1 катысуы 
керек.Калыптастырушы багалау мугашмдерге сыныптагы окушылардыц 
улгер1мш бакылап отыруга мумкщдш беред1

Калыптастырушы баFалау Yшiн не кажет?
Калыптастырушы багалаудыц максаты окыту удерюшде алган аралык 

нэтижелерге суйенш, мугашм мен окушылардыц ю-эрекеттерш тузету болып 
табылады. 1с-эрекеттерд1 тузету окыту нэтижесш кетеру ушш окытут ынын 
окушымен б1р1г1п, мшдеттерд1 коюды талап етедг

0зектiлiгi: Окушыларыныц бшмге деген ынтасын арттырудагы
калыптастырушы багалауды бшм жуйесше жуйел1 турде енпзшуг

Жацашылдьны: Багалау жуйес1 де тубегейл1 езгерКке ушырап,
критериялык багалау жуйесше етедг

Басты идеясы: Окушылардыц пэн бойынша улгер1м1 ею тэсшмен 
багаланады: калыптастырушы багалау жэне жиынтык багалау. Бул багалау 
турлер1 баланыц жан-жакты 1зденуше ыкпал ете отырып белсендшгш 
арттырады.

Болжам: Егер зерттеу жумысы оцды нэтижелер мен накты мэл1меттер 
берелн болса, онда когамга кажетл актуалды проблеманы шешудщ тшмд1 
жолдарын карастыра отырып, турл1 усыныстар мен корытындылар жасауга 
болады. Себеб1 сабак барысында кездеслршелн барлык киындыктарды шешу
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жолында зерттеу корытындысына CYЙенетiн болса, сабак соцында жогары 
кeрсеткiшке жетуге болатын едi.

Жобаныц максаты: Окушылардыц бшмге деген ынтасын арттырудагы 
калыптастырудагы багалауды бiлiм жYЙесiне жYЙелi тYPде енпзу.

Жобаныц мшдетк
• Калыптастырушы багалаудыц кYнделiктi сабакта пайдалану аркылы оку 

урдюш жаксарту, окушыларды окытуга жетелеу;
• окушылардыц езш-езш багалауын жэне eзiне деген сенiмдiлiгiн 

арттыруга кемектесу;
•мугал1мдерге окыту ушш багалаудыц мэш мен мацыздылыгын угындыру;
• калыптастырушы багалаудыц тиiмдi тэсiлдерiн, стратегияларын 

карастырып, колдану.
КYтiлетiн нэтиже:
1. Окушыныц пэнге деген кызыгушылыгы артады
2. Окушы езiн-езi дурыс багалауды Yйренедi.
3. МуFалiм мен окушы арасында сенiм мен сыйластык орнайды.
4. Окушылардыц Yлгерiмiн бакылап отыруга мYмкiндiк бередi.
5. 0зiнiц бшм нэтижесiн болжау жэне жетiстiктердi тYсiнуYшiн багалау 

критерийлерiн бiледi жэне тYсiнедi.
6. Оку нэтижесiн дэлелдеу ушш бiлiм алудыц бiрнеше тYрлерiн колданып 

эртYрлi ойшылдардыц эрекеттерiн жэне кабшеттшктерш колданады.
7. Рефлексияда катысу, езш жэне езiнiц сыныптастарын багалайалады.
8. Накты мэселелердi шешу Yшiн, эртYрлi кезкарастарды бiлдiруде жэне 

сыни ойлауда бiлiмдерiн колданады.

калыптастыруш ы баFалау аркылы максатка жетудщ кадамдары

Не багапаймыз?
-Т оп жумысынакатысуы;
-Жумыс барысындагы yneei; 
-Косымша акпараттыц копданыпуы; 
-Практикапык копданыпуы; 
-Акпараттыколдану£Дс1; 
-Стандарттыемесш еш iM.

Н еге багапаймыз?
-окушыныц апта умтыпуы, дамуы; 
-оку ынтасыныц артуы;
-окыту эЩсгерше тузету eнгiзу ушш; 
-окытуды жeтiлдiру Yшiн.

Капай багапаймыз?
-Критерийпер;
-кiлт;
-iстeпiнгeн жумыс мeлшeрiнe карай; 
-жазбаша жэне ауызша K ^ i байпаныс 
аркыяы;

Кашан багапаймыз?
-эр жумыс тYрiнeн кeйiн;
-атапган пробпема те^репндеп тужырымдар
мен ой козгау урдюнде; 
-Сабак соцында;
-рефпексия барысында.

Кiм багапайды? Кайда багапаймыз? 
-багаяау кестеа; 
-дэптерге;
-жауаптар бпанкiсiнe; 
-багаяау картасы; 
-кундепжке;

-eзiн-eзi;
-бiрiн-бiрi;
-муFалiм.
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' N 
К^алыптастырушы баFалау окушыныц даму урдш мен

перспективасын айкындайды

Окытуды жаксартудыц 5 к^идасы

1-кадам
Окушылармен Kepi байланысты тиiмдi камтамасыз ету

2-кадам
Окушылардыц eзiндiк окута бeлсeндi катысуы

3-кадам
Багалау нэтижeлepiн ескере отырып,окытуды езгерту

4-кадам
Окушылардыц e3iH-e3i багалауы

5-кадам
Oздepiнiц окуын калай жаксартуга болатындытын тYсiну кажeттiгi

Мугалтнщ багалаудагы рол1

МyFалiмнщ ролi Максаттары

Kepi байланысты жэне эр 
окушыга колдау керсету

Жумыс Ypдiсiнe багыттау 
утттт диагностикалык 
акпарат жинактау

Окушылардыц ecyi мен 
жетштштерш жазу
Г------------------------------------------Ч
Окушы жeтiстiктepiн ата- 
анасына, окушылар мен 
мектеп эклмттттлтне 
хабарлау
- -

Блэк пен Уильямс зерттеулерi бойынша бойынша баFалаудыц 
кемепмен окуды жаксарту бес тYЙiндi факторFа байланысты:

• Окушылармен тиiмдi Kepi байланысты камтамасыз ету;
• Окушылардыц eзiндiк окуга бeлсeндi катысуы, бул ез кeзeгiндi 

окушыларды e3iH-e3i багалауга катыстырады;
• Багалау нэтижелерш ескере отырып, окытуды тYpлeндipу;
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• Багалаудын окушылардын 03iH-e3i багалауы мен кызыгушылыгына 
eдэуip ыкпал ететшдтн мойындау, бул ез кезегшде бiлiм алуга тYбегейлi TYPAi 
ыкпал етедр

• Окушылардын ез окуын калай жeтiлдiру KepeKTiriH тYсiну Yшiн ездерш 
e3Aepi багалай алуын камтамасыз ету жэне езара багалау аркылы 6ipre окитын 
окушылармен бipлeсiп жумыс iстeу дагдыларын калыптастыру

Дорыта келгенде окушыларга калыптастырушы багалау дагдыларын ез 
жумыстарын сынау максатында калыптастыру керек. Сeбeбi, бул жагдайда ол 
ез жумысынын киыншылыктарына карамай, соны жeнгeнiн кере алады. Окушы 
осы аркылы окушы езшщ жeтiстiктepiн кере бiлeдi. Сабакка деген 
белсендшгукызыгушылыгы артады. Бул жерде окушылар eзiн-eзi багалау, 
бipiн-бipi багалау, топтык багалауда оку YДepiciнiн бeлceндi катысушысы бола 
алады. Багалаудын жана эдiciндe окушы баганы кандай крийтерилер бойынша 
алганын, кeлeci сабактарда кандай крийтерилерге кещл белу кepeктiгiн 
угынады. Бул жуйеде окушынын нэтижeciмeн бipгe ic-эрекет де багаланады. 
Одан баска окушыларды багалауда муFaлiм туpлi эдic-тэciлдepдi колданаалады. 
Бipiншiдeн, окушынын кызыгушылыгы, сабакка деген белсендшп артады, 
eкiншiдeн, муFaлiмнiн жумысы да жeнiлдeйдi (окушылар бipiн бipi багалау, 
топпен багалау, топты багалау эдКтерш колдануы слайд аркылы керсетшедр.

Калыптастырушы багалаудын тиiмдiлiгi -  бул бiздiн кундeлiктi бiлiм 
сапамызды бшу, бiлiм алудагы олкылыктарды кундeлiктi тузеу, киындык 
тудыратын сурактарды аныктау жэне оны жою, багалаудын эдiлдiгi, 
аньщтылыгы жэне ашыктыгы, eзiн-eзi багалау дагдылары нeгiзiндe жузеге 
асады.

Елбасымыз «Мэнгшк ел» жолдауында: «басекеге кабiлeттi дамыган ел 
болу ушш, бiз сауаттылыгы жогары елге айналуга тиiспiз деген болатын. 
Сауаттылыгы жогары eлдiн болашагы -  жас урпак. Бiзгe артылган бул мщдетл 
нэтижеде жeтiстiгiн керсету ушш калыптастырушы багалаудын орны ерекше.
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Ацдатпа
Макалада калыптастырушы багалау мэселес

карастырылган.Калыптастырушы багалау оку материалын мецгергендт 
женшде объективт акпарат алуды, кемш1л1ктерд1 дер кезшде аныктап, мугал1м 
-  окушы арасында Kepi байланысты орнатуга кемектеседг

Аннотация
Статья посвящена формативному оцениванию, которая помогает 

устранить пробелы в знаниях, повысить учебную мотивацию и 
самостоятельность учащихся, индивидуализировать процесс обучения.

Abstract
The article is devoted to a formal assessment that helps to remove gaps in 

knowledge, to increase the educational motivation and independence of students, 
to individualize the learning process.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЬЩ Т¥ЛЕА ЦАЛЫПТАСТЫРУДА Т1Л МЕН 
ЭДЕБИЕТТ1 ИНТЕГРАЦИЯЛАП ОЕЫТУДЫЦ МЭН1

Ж.Т. Дэулетбекова
Абай атындагы Казак ¥лттьщ педагогикалык унивepситeтi, Алматы к.

zh.dauletbekova@mail .ru

Казакстанныц болашак даму жолы айкындалган «Казакстан-2030» атты 
стратегиялык багдарламасында бiлiм когам дамуыныц ец басты тeтiгi eкeндiгi 
кеpсeтiлiп, жас урпакка бepiлeтiн сол бiлiмнiц жалац кагидалар мен epeжeлepдi 
мецгертуден бас тартып, бiлiмнiц емipтанымдык мэнше басымдылык беру 
кажетлгше айрыкша назар аударылган болатын. Осы кужатта бiлiм сапасын 
арттырудыц тиiмдi жолы peтiндe интеграция ерекше аталганы бeлгiлi. Бiлiм 
беру жYЙeсiндe гылымды езара тогыстыру болашак когам иесшщ акыл-ой 
элеуетш арттыру мен азаматтык тулгасын калыптастырудыц да аса мацызды 
тeтiгi peтiндe бYгiнгi тацда KYH тэрИбшдеп кекeйкeстi мэселеге айналып отыр. 
0йткeнi интеграция емip шындыгын бipтутастыкта, езара тыгыз сабактастыкта 
танытуга нeгiз болады. Сондыктан да макаладагы орталык мэсeлeлepiнiц бipi 
peтiндe казак тш  мен эдeбиeтiн тогыстыра окытудыц кYpмeулi мэсeлeлepiн 
талдау алынды. Бул жерде «тогыстыру» угымы «интеграция» Yдepiсiмeн 
барабар каралды.

«Интеграция» угымыныц бiлдipeтiн магынасы, шын мэнiндe жекелеген 
пэнiшiлiк немесе пэнаралык байланыстан элдекайда аукымды eкeнi аян. 
Зepттeушi О.Г.Гизялова: «Интеграция -  система органически связанных 
учебных дисциплин, построенная по аналогии с окружающим миром» -деп 
аныктама бepeдi [1, 43]. Бул жерде ол жекелеген оку пэндершщ езара 
байланысу курылымын нeгiзгe алады. Ал Н.А.Сердюкованыц берген 
аныктамасы бiздiц максатымызбен бipшама Yндeсeдi: «Интеграция -  процесс 
сближения и связи наук, происходящий наряду с процессами дифференциации, 
представляет собой высокую форму воплощения межпредметных связей на 
качественно новой ступени обучения» [2, 43]. Шындыгында да, кез келген
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пэнд1 окыту удергсш бшм алушы y™h кызыкты да тартымды, мэнд1 де 
магыналы етудщ утымды шарттарыныц 6ipi -  бшмннщ элеуметлк релш, 
танымдык касиетш, колданым аясын, емiрлiк дагды калыптастырудагы орнын 
айкындау. Бул, эрине, тек 6ip гана пэннщ нысанасын тYрлендiрiп берумен 
жYзеге аспак емес. вйткеш казiр белгiлi 6ip пэннщ тiрегi етiп алынып отырган 
эрбiр гылым негiзi езiмiздi коршаган булн элемнiц белшегi, оныц ажырамас 
компонент болып саналады. Сондыктан iшкi бiр зацдылыктарды негiзге ала 
отырып юршкен бiлiм мазмунын куру, оларды оку багдарламасында, 
окулыктар мен оку-эдiстемелiк кешендерде жYзеге асыру аз уакыттык шаруа 
емес.

Тiлдiц грамматикалык курылысын танытып немесе кунделшл емiр 
жагдаяттарында окушыныц кажегл сездiк корды мецгерiп, тiлдiк дагдыларды 
гана жетiлдiрудi кездейтiн казак тш  пэнi баланыц интеллектуалдык децгейiн 
кетеруге ыкпал ете алмасы хак. Интеграция пэндердщ езара байланысын 
жогары децгейде нактылы турде iске асыру болгандыктан, ол тутастыкты 
калыптастырып, бiлiмдi жYЙелеу мен жинактауда эртYрлi гылымдарды 
бiрiктiредi. Интеграцияны жYзеге асырудыц жолы сабакта екi не одан да кеп 
гылым салаларын жинактау мен сол бiлiмдердi синтездеуге келiп саяды. T ^ i  
эдебиетпен интеграциялап окыту YДерiсiн окушыныц интеллектуалдык 
элеуетш дамытумен бiрлiкте жYргiзудiц темендегiдей мYмкiндiктерi ескерiлуi 
керек:

1) окушыларга интеграциялык бiлiм аркылы тш мен эдебиеттi 
жалыпадамзаттык кундылык ретшде таныту мYмкiндiгi;

2) интеграциялык бшм аясында гана окушыныц интеллектуалдык элеуетш 
кетеруге катысты бiрнеше оку мщдетш бiр мезгiлде жYзеге асыру мумкшдшг 
тiлдiц ез емiрiндегi мэнiн таныту; мазмундык тургыдан турленген тапсырмалар 
аркылы логикасы, ойлау кабiлетi жэне катысымдык кабiлеттерiн дамыту; тщдщ 
тек карым-катынастык емес, дYниетанымдык, экспрессивтiк кызметтерiн 
саналы тYсiну;

3) интеграциялык сабактардыц стандартты емес формаларына сай жаца 
окыту технологияларын колдану мYмкiндiгi. Сондыктан бул Yдерiсте 
окушылардыц кабылдау, зейiн, ес, сейлеу дагдыларын жецiл калыптастыру 
жолдары карастырылуы мацызды;

4) болашакта ез емiрiне катысты тiл мен керкем эдебиеттщ релiн сезiндiру 
мумкшдш;

5) интеграциялык бiлiм негiзiнде окушылардыц шыгармашыльщ 
кабiлеттерiн дамыту, езiндiк iзденiстерiн кецейту мумкшдш. вйткенi 
интеграция -  оку мен тэрбиеш бiрлiкте жYзеге асырудыц шарты. Бул казiргi 
заманауи бшм беру жYйесiмен сэйкес келгенде оц нэтиже бередг

Казакстан жагдайында мемлекеттш тiл мен эдебиеттi интеграциялап 
окытудыц бiршама езгешелiктерiнiц болуы бул мэселеш жаца кырынан 
саралауды кажет етш отыр. Алдымен, пэндi окытудыц когамдык-элеуметлк 
жэне педагогикалык-эдiстемелiк тургыдан басты 2 ерекшелш ескерiлуi шарт. 
вйтпеген кYнде тiл мен эдебиеттiц интеграциясы жадагай, ешкандай нэтиже 
бере алмайтын сырткы форма кYйiнде калады. Ол ерекшелштер:
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1) Казак тшд1 емес мектеп окушыларына арналгандыктан, пэнд1 окыту 
эдютемеш элемдш тэж1рибеде калыптаскан екшш1 тшд1 окыту жYЙесiн 
басшылыкка алады. Ягни пэнд1 мецгертудщ непзп устанымы етш 
коммуникативтш устаным алынады. Мунда окушылардыц сейлеу
бшктшктерш арттыруга, катысымдык дагдыларын дамытуга басымдылык 
бершедг Бул мэселелер, эрине, арнайы эр1 езгеше бшм мазмунын куруды жэне 
сол мазмунды мецгертетш мэдениетаралык коммуникацияны жYзеге асыруды 
кажет етедг Сондыктан жалпы бшм беретш мектепте «Казак тш  мен эдебиетш 
пэншщ бшм мазмунын куруда осы пэннщ болашак урпактыц интеллектуалдык 
элеуетш арттыруда кандай рел аткаратынын, оныц тулга калыптастырушылык 
кызметш саралап алу кажет. Осы тургыдан келгенде казак тшнщ мемлекеттш 
мэртебесше сай пэндш элеуетш жетшд1руге мэн беру кезделедг Сол 
жетшд1рудщ т е т т  етш тш мен эдебиеттщ интеграциялык жолмен кызмет 
етушщ езщдш талаптары алынады. вкшшке орай, сапалы интеграция дэл 
каз1рп усынылып отырган багдарламадагыдай, эйтеу1р лексикалык такырыпка 
келсш, келмесш кез келген эдеби шыгарманы косактай салумен шешшмейдг 
Онда эдеби шыгарманыц лексикалык такырып аясында окушыныц тшн, ойын, 
ершн дамытуга ыкпал ету1 басты устаным болуы тшс. Эдеби шыгарманы 
тацдаудыц басты критерийлершщ б1р1 етш оныц окушыныц жас ерекшелтне 
сэйкес келу1 мен баланыц сейлеу тш н жетшд1ру талабы койылуы мшдеттг Ал, 
окулык пен оку-эдютемелш кешендерде бул мэселе дурыс шешшу1 ушш эр 
сабак сайын улкен б1р жанрдагы эдеби шыгарманыц узшдшерш алып талдату 
жолымен емес, сол такырыппен юршетш, б1ршетш, сейтш, окушыныц пэнге 
кызыгушылыгын арттыратын факторлармен сабактастыра мецгерту эдКтемеш 
юке косылуы керек. Эйтпесе, казак жазушыларыныц керкем шыгармасынан кез 
келген узшдш алып окулык курау ешкандай пэндш нэтижеге кызмет ете 
алмайтыны анык.

2) Казак тш  -  мемлекеттш тш. Окушылардыц контингент бойынша 
аудиторияныц 90-95 пайызы казак балалары екенш ескерсек, казак тш  -  бшм 
алушылар Yшiн ана тш  де. Олай болса, осы пэннщ мщдетше тек бшм берш, 
тшдш дагдыларды дамыту тана емес, сонымен б1рге тш аркылы мэдени элеуетт 
дамыту, елжандылыкка тэрбиелеу катар юредг Тшдщ адамзат ем1ршдеп 
когамдык, элеуметлк, ем1рл1к мацызы туралы маглуматтар; элем тшдер1 
аясындагы казак тшнщ орны, жалпы тшдщ кызметтерц адам ем1рщде 
аткаратын рел1 женщде кызыкты да терец магыналы оку материалдары 
усынылуы мацызды. Оган казак тшнщ халык тарихымен, оныц ем1р салтымен, 
эдет-гурыптарымен, улттык кундылыктарымен байланысты керкем мэтщдеп 
угыныкты акпараттарды таныта отырып кол жетюзшедг Осы аркылы казак 
тшнщ, тш аркылы рухани мэдениетшщ, тш мен улттыц, халык тарихыныц 
б1рлтн керсететш материалдар усынылады; этнолингвистикалык угымдар 
аркылы халыктыц дYниетанымдык децгеш таныстырылады; салт-дэстурлер 
непзшде улттыц рухани болмысы ашылады, соныц нэтижесшде казак тш  мен 
эдебиетшщ орны керсетшу1 шарт. Казак тшнщ колданыс аясыныц кецдт мен 
тшдш-катысымдык мYмкiндiктерiн тануы Yшiн этикетлк орамдар, тшдщ алуан 
турл1 керштеуш куралдары, туракты тркестер, макал-мэтелдер камтылган
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мазмуны таныс, тш  жещл мэтшдер усынылып, олардын сездш корынан орын 
алуына ыкпал ететш тапсырмалар орындатылуы кажет. Бунын барлыгы оку 
мотивациясын тудырып, окут ынын. казак тш н еркш колдануына мудделшкл 
арттырады. Осындай интеграциялык сипаттагы бшм мазмуны, 6ip жагынан, 
окушылардьщ санасына улттык кундылыктарды курметтеу сезiмiн оятып, 
елжандылык рухын шындаса, eKrnmi жагынан, казак тiлiнiн ш ю тшдш элеуетш 
тану оны болашак емiрiнде орынды жэне мiндеттi колдануга умтылдырып, 
кажеттiгiн мойындатады. Ен бастысы, казак халкынын гасырлар бойы кол 
жетюзген мурасын кастерлей бiлетiн шынайы интеллигент болуына 
итермелейтiн интеллектуалдык элеуетiн калыптастырады.

Галымдардын тужырымдауынша, шынайы турде жузеге асырылаптын 
интеграциялык окытудын бiлiм алушынын танымдык, практикалык 
белсендiлiктерiн дамытудагы релi улкен. Онда окушы тiлдi бiр жагынан, 
акпараттарды алудын куралы ретшде колданса, екiншi бiр жагдаяттарда тш 
катысым куралы бола отырып, олардын кызыгушылыгын арттырады. «Тшд1 

окыту эдютемесшде онын мотивациялык сипаты: а) бшм мазмуны бойынша -  
берiлген оку сагаты келемiне сэйкес такырыптык бшм туршде; э) сейлесiм 
эрекетi тYрлерi бойынша -  окылым, тындалым, жазылым, айтылым, тiлдесiм 
аясындагы жумыстардын мазмуны мен эдiстерi аркылы; б) сез дурыстыгы мен 
шеберлiгiне уйрету максатындагы тiлдiн курылымы бойынша: фонетика, 
лексика, грамматика, стиль жэне т.б. функционалдык тургыдан менгерту 
аркылы; в) дидактикалык материалдар бойынша -  оку-танымдык мэтшдердщ 
сапасы мен мазмуны аркылы жузеге асырылады. Мунын барлыгы да окушынын 
ойлауын калыптастырудын манызыны керсетедi. Ойлау адамнын сейлеуiнде 
басты кызмет аткарады. Ф.Оразбаева: «...Тшдщ тiл болуы ушш ен кажеттi шарт 
-  ойлау, пайымдау. Адамнын ми кабатында жинакталган ой тiл аркылы сыртка 
шыгады; сейлем аркылы бейнеленедi, керiнiс табады», -  деп, санада 
бейнелеген ой жYЙелi болса, онын сейлеу кезшде де жYЙелi болатынын 
дэлелдеп керсетедi [3, 45-б.]. Сол себептi интеграция эрi ойлауга, эрi сейлеуге 
бiрдей кызмет етуi кезделедi.

К ^ р п  когамда калыптаскан жагдай, жастардын ез келешектерш тек 
агылшын тiлiн бiлумен байланыстыкта тYсiнуi олардын бойында казак тшне 
деген салкын катынасты, ез тарихына, тел эдебиетiне немкурайлылыкты 
тудыруда. Мундай психологиялык баскыншылык жеке адамнын да, когамнын 
да санасына кауiп тендiруде. Сол себептi Кдзакстаннын Yздiксiз бшм беру 
жуйесшде, онын iшiнде жалпы бiлiм беретiн орта мектептерде бул пэндердiн 
бYкiл мазмундык-курылымдык жYЙесiн заман талабына сай жетiлдiре тYсiп, 
олардын эркайсысынын жас урпактын бойында казакстандык патриотизмдi, 
функционалдык сауаттылыкты, езгермелi когам жагдайында емiр суруге 
бейiмдiлiктi калыптастырудагы орны мен релiн айкындау, тшдщ, эдебиеттiн, 
тарихтын дербес пэн ретшдеп кызметтерш кушейту кажеттiгi уакыт еткен 
сайын езектене тусуде. Дегенмен, бугшп калыптасып отырган жагдайда 
оларды интеграциялау кажет болганнын езiнде катан сакталуы тиiс мынадай 
талаптар ескерiлуi керек деп санаймыз:
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1) тш, эдебиет, тарих -  гуманитарлык багыттагы пэндер шогырына 
енгешмен, олардыц эркайсысы езшдк зерттеу нысаны, пэш, максат-мшдет1 
белек, окушыга накты бшм, б1регей куз1реттшктерд1 мецгертетш пэндер. 
Олардыц отандык бшм беру жYЙесiнде езара сабактастыктыгын арттыру -  
жаца уакыт талабынан туындап отыргандыктан, олар рухани 
кундылыктарымыздыц акпараттар агымымен жан-жактан енш жаткан жат 
тусшктер таскынында жогалып кетпеу1 ушш кызмет ету1 жагына басымдылык 
беру керек. Ол ушш лексикалык такырыптарды жуйелеуде де, эр такырыпты 
керкем эдебиетпен интеграциялауда да уст1рглкке жол бершмей, олардыц 
мазмундык, бшмдш, танымдык, сейлешмдш тургыдан б1р нэтижеге кызмет 
ету1 кезделгеш жен;

2) тш мен эдебиет жас урпакка бершетш бшмнщ елдш муддемен 
сабактастыкта игертшушщ б1рден-б1р кайнар кез1 болып саналады. Осы 
тургыдан алганда олар мемлекетлк каушс1здтм1здщ непзц кепш кызметш 
аткаруы тшс. Сондыктан казак тш  казак эдебиеИмен гана интеграциялануы 
жэне керкем мэтшдерд1 адаптациялау б1р орталыктан журпзшу1 керек. 0йткеш 
керкем мэтшдерд1 узак-сонар, езгерюшз калыпта узш-жулып беру оку 
удерюшщ тшмдшгше кер1 ыкпал етедц

3) тш мен эдебиеттщ интеграциялануы окушылардыц функционалдык 
сауаттылыгын калыптастырудыц б1р т е т т  ретшде кызмет ету1 окушылардыц 
интеллектуалдык элеуетш арттырумен байланыста шешшедг Тшд1 мецгеру -  
окушыны элеуметтенд1рудщ б1рден-б1р шарты болса, эдебиет -  окушыныц 
1згшкт1 катынастарга непз калайтын ем1ртанымын калыптастыратын курал, 
окушыныц дуниетанымыныц непзг Когамдык ем1рде окушыныц алган бшмш 
дурыс колдана алуында аталган мшдеттермен шектесетш куз1реттшктердщ 
эркайсысыныц араж т айкын кершш туруы шарт;

4) адамзат тарихында адамныц ем1р тэж1рибес1 мен акыл-ойы непзшде 
жинакталган акпараттык корлар тш аркылы сакталады, игершедц болашак 
урпакка бершедг Ол корлар тарихи дерек туршде немесе халыктыц 
эстетикалык санасы аркылы жасалган керкем сез жэдшер1 туршде болуы да 
мумкш. Сондыктан тш мен эдебиегл интеграциялап окытуда инновациялык 
серпшстерд1 саналы турде жузеге асыруга мэн берген абзал. Инновация тек 
эдютерден емес, бшм мазмуныныц саналы курылуына да тшелей байланысты 
екенш ескерген абзал.

В. фон Гумбольдт сейлесу аркылы адамдардыц б1р-б1р1мен ой алмасуы 
адамзаттыц тшмен тутастыгын танытатын ец ерекше белгш болып 
табылатынын дэлелдедг Ол тшд1 «сол тшд1 колданушы халыктыц рухы» 
ретшде багамдады. В. фон Гумбольдт «тшдердщ езгешел1ктер1 халыктардыц 
дуниеге кезкарастарыныц езгешелштершде» деген болатын [4, 110-б.]. Галым 
эр халыктыц рухы эр турлц сондыктан да тш эр турл1 деп тушндейдг Халыкты 
тану ушш ец алдымен оныц тшне уцшу кажетттн айтады.

Корыта айтканда, адам ой аркылы дуниеш таниды, ойда бейнелеген нэрсе 
тшде кершс табады. Сондыктан да Тулга -  Ой -  Тш уштаганы езара тыгыз 
сабактастыкта дамиды. Тулга ойында бейнеленген зат, кубылыс тш аркылы 
сыртка шыгады. Осыдан келш тулганыц интелектш танылады. Ягни эр халык
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езшщ элеуетше байланысты дYниенi е з т ттте бейнелейдi. Тiл мен ойлау 
ажырамас диалектикалык бiрлiкте дамиды. Осы аркылы адамнын, интелектiсi 
танылады. Олай болса, тш мен эдебиеттiц интеграциясы осы TYnKi максатка 
кызмет етуi тиiс.
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Ацдатпа
Макалада заманауи бшм беру жагдайында казак тш  мен эдебиетш 

интеграциялап окытудын, мiндеттерi мен талаптары карастырылады. Автор тiл 
мен эдебиеттщ бiлiм мазмунын итеграциялаудыц мYмкiндiктерiн жжтеп 
керсетедi. Осы интеграциялык бiлiмнiц мацызы тулганын, интеллектуалдык 
элеуетiн арттырумен байланыста дэйектеледi.

Аннотация
В статье рассматриваются задачи и требования интеграции казахского 

языка и литературы в условиях модернизации образования в 
общеобразовательных школах страны. Автором определены пути и 
возможности интеграции содержаний гуманитарных дисциплин. Доказаны 
значения интеграции, как форма воплощения межпредметных связей на 
качественно новой ступени обучения.

Abstract
The article examines the tasks and requirements for the integration of the 

Kazakh language and literature in the context of modernizing education in the 
country's general education schools. The author defines the ways and possibilities of 
integrating the contents of humanitarian disciplines. The values of integration are 
proved as a form of the embodiment of intersubject connections at a qualitatively 
new stage of training.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ КАЗАХСТАНСКОЙ ШКОЛЕ

М.Н. Добряева
СОШ №23, г. Уральск, marina.dobryaeva.64@mail.ru

Современное казахстанское образование обеспечивает возможность 
учителю в максимальной степени реализовать свои организаторские и 
профессиональные способности, стимулировать его к осмыслению и решению 
своих профессиональных задач, обеспечивает его саморазвитие и рост
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профессионального мастерства. Учитель-лидер, посредством организации 
исследовательской деятельности в целом положительно влияет на 
совершенствование процесса преподавания и обучения в школе.

В этом учебном году учителя школы завершили работу над методической 
темой «Использование ИКТ в учебной деятельности учителя, как средство 
повышения эффективности обучения и развития исследовательских навыков 
учащихся». В течение трех лет я разрабатывала и проводила серию уроков, где 
апробировала различные методики по внедрению в учебную практику ИКТ, 
обобщала свой опыт.

Для того чтобы убедиться, насколько эффективно работа над 
методической темой школы отразилась на качестве преподавания и обучения, 
учителями на заседаниях фокус-групп совместно с руководителями 
методических объединений проводилось исследование в действии.

В ходе совместной работы, были выдвинуты гипотезы: «Может ли ученик 
самостоятельно повысить свой образовательный уровень, через использование 
ИКТ». «Может ли учитель, обладая педагогическими, технологическими и 
предметными знаниями в применении ИКТ технологий улучшить процесс 
преподавания и обучения». Для этого потребовалось выявить уровень 
компьютерной грамотности учащихся .

В качестве методов исследования использовалось: эмпирический метод 
(анкетирование), методы количественного и качественного анализа (описание и 
сравнение данных). Исследование проводилось среди учащихся младшего, 
среднего и старшего звена школы. В анкетировании педагогического 
коллектива участвовали учителя разного квалификационного уровня.

В процессе диагностики учащихся был проведён анализ классных 
журналов по предмету «Информатика». Диагностическое исследование 
состояло из 3 этапов. На первом этапе был произведен анализ классных 
журналов в среднем и старшем звене. Результатом исследования на этом этапе 
стало то, что качество знаний по предмету «Информатика» в параллели 
среднего звена составило по итогам года 85%, в старшем звене 88%. Эти 
показатели определили высокую степень познавательного интереса учащихся к 
этому предмету.

На втором этапе подтверждения выдвинутой гипотезы относительно того 
может ли ученик самостоятельно повысить свой образовательный уровень, 
через использование ИКТ, была использована анкета «Изучение уровня 
компьютерной грамотности» [1]

На третьем этапе выявления уровня компьютерной грамотности учителей 
была дана оценка их ИКТ активности и ИКТ компетентности. Проанализировав 
полученные данные, был выявлен уровень компьютерной грамотности 
учащихся школы: У испытуемых был выявлен средний уровень компьютерной 
грамотности среди 70% учащихся среднего и старшего звена, что говорит о 
том, что они используют компьютер преимущественно как средство решения 
учебных и познавательных задач. Эти испытуемые владеют программами, 
входящими в Microsoft office, владеют навыками поиска информации в 
Интернете.
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Имеют высокий уровень компьютерной грамотности 45% учащихся 
старшего звена, 15% среднего звена. Это свидетельствует о том, что учащиеся 
проявляют большую осведомленность в использовании ресурсов Интернет, 
активно их используют, создают новые информационные продукты.

Низкий уровень компьютерной грамотности превалирует у учащихся 
младшего звена - 85%. Это позволяет считать, что компьютер используется в 
основном как средство развлечения и общения. Учащиеся младшего школьного 
возраста демонстрируют высокую осведомленность в игровых и 
развлекательных программах, 10% из них проводят много времени в 
Интернете, посещая чаты, музыкальные и игровые сайты.

Схожие утвердительные ответы «да» дали испытуемые младшего, 
среднего и старшего школьного возраста, на такие вопросы как: «Знаешь ли ты, 
что такое интернет?», «Играешь ли ты в компьютерные игры?», «Как ты 
думаешь, пригодятся ли тебе в будущем умение пользоваться компьютером?».

Так или иначе, учащиеся всех возрастных групп имеют навыки работы на 
компьютере, используя его в основном как средство развлечения и общения, и 
как средство решения учебных и познавательных задач в соответствии со 
своими возрастными категориями.

Анализируя сводные данные по анкете, были выявлены самые 
распространенные ответы на вопросы: «Что ты умеешь делать на компьютере?» 
учащиеся разных возрастных групп отвечают: «Играть, скачивать игры, делать 
мультики, снимать себя и т.д. », «Делать презентации, узнавать информацию, 
создавать игры на программе», «Делать уроки, искать нужные ответы», 
«Создавать презентации, клипы, фильмы», то есть демонстрируют высокую 
осведомленность в игровых, развлекательных программах и используют 
компьютер как средство решения учебных и познавательных задач. «Для чего, 
по-твоему, нужен интернет?» Учащиеся отвечали: «Общаться с друзьями, 
находить информацию», «Узнавать что-то новое, смотреть фильм, мультики и 
играть», «Для скачивания игр, фильмов, музыки, игр», «Самому находить 
разные ответы на вопросы, для информации и подготовки к уроку». Учащиеся 
старших классов проявляют большую осведомленность в использовании 
ресурсов Интернет, активно их используют при подготовке к уроку.

Проблема профессиональной компетентности современного учителя в 
сфере информационно-коммуникативных технологий (ИКТ-компетентности) 
является актуальной в практике образования [1].

Анкетирование показало, что учителя школы, пройдя курсы 
компьютерной грамотности, регулярно проводят интегрированные уроки с 
применением ИКТ; составляют мониторинги; имеют свою базу данных на 
электронных носителях, регулярно ее, пополняя; используют ИКТ в реализации 
проектов; проводят внеклассные мероприятия и родительские собрания с 
использованием ИКТ; создают свои веб-страницы на различных сайтах для 
быстрого обмена информацией.

Эти направления деятельности свидетельствуют о высоком уровне ИКТ- 
активности учителей школы, что, несомненно, делает процесс преподавания и 
обучения более эффективным. Вместе с этим, опрос учителей показал, что пока
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не разработан механизм взаимодействия семьи и школы через единое 
информационное пространство. В этом учебном году эта проблема в школе 
решается с помощью программы kundelik.kz [2].

Результаты исследования были представлены к обсуждению на занятии 
слушателей курсов в школе «Рефлексия в практике», где в ходе проведения 
«ярмарки идей», учителя обменивались накопленным опытом в овладении 
ИКТ. Отдельные направления деятельности по повышению уровня ИКТ- 
компетентности педагогов по итогам исследования легли в основу проведения 
занятий-практикумов на курсах «Рефлексия в практике» учителями 
информатики для повышения профессионального уровня учителей в овладении 
ИКТ. Итоги исследования были представлены в виде рефлексивного отчета на 
заседании педагогического совета школы в марте 2016г.

Такой подход к организации педагогической деятельности избавляет 
школу от формализма, некомпетентности в организации учебного процесса.

Эмпирическое исследование, позволило сформулировать следующие 
выводы: основываясь на количественных и качественных результатах
исследования, стало ясно, что учащиеся среднего и старшего звена используют 
компьютер преимущественно как средство решения учебных и познавательных 
задач, владеют программами, входящими в «Microsoft office» и навыками 
поиска информации в Интернете, что соответствует среднему уровню 
компьютерной грамотности. Кроме этого, учащиеся среднего и старшего звена 
умеют создавать новые информационные продукты, проявляют большую 
осведомленность в использовании ресурсов Интернет, активно их используют 
при подготовке к уроку, самостоятельно повышая свой образовательный 
уровень.

Неоднозначно можно относиться к данным исследования,
подтверждающим то, что подавляющее большинство учащихся младшего 
школьного возраста используют компьютер в основном как средство 
развлечения и общения.

Таким образом, гипотеза о том, что ученик может самостоятельно 
повысить свой образовательный уровень, через использование ИКТ - 
подтвердилась.

Анализ ИКТ -  активности и ИКТ -  компетентности учителей школы 
показал, что для участников опроса характерна тесная взаимосвязь 
теоретических и практических знаний в овладении компьютером. При 
внедрении ИКТ, это единство обеспечивает продуманность их использования, 
что способствует улучшению процесса преподавания и обучения. 
Подтвердилась гипотеза о том, что обладая педагогическими, 
технологическими и предметными знаниями в применении ИКТ в своей 
профессиональной деятельности, учитель может улучшить процесс 
преподавания и обучения [2].

Современный этап модернизации казахстанской системы образования 
предполагает доступность для каждого школьника качественного образования. 
Исходя из этого, формирование и повышение уровня компьютерной 
грамотности учащихся с учетом их возрастных особенностей, является одной
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из актуальных задач современной школы, так как дает возможность получить 
новые учебные навыки, развивать исследовательские и творческие 
компетенции, позволяющие ученику самостоятельно добывать знания. 
Исследование показало, что учителя школы готовы использовать ИКТ в 
преподавании и обучении с учетом накопленных технологических, 
педагогических и предметных знаний, повышая уровень своей компетентности.
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Ацдатпа
Макала мектептеп мугал1м-к;ешбасшысыныц зерттеу кызметше арналган. 

Зерттеу барысында жумыс нэтижес бойынша эдютемелш такырыпты жYзеге 
асыру кезiнде окытудыц тиiмдiлiгiн арттыру жэне окушылардыц зерттеу 
дагдысын дамыту Yшiн АКТ-ды курал ретiнде мугал1'мдершщ жэне 
окушылардыц компьютерлж сауаттылык денгейi аньщталды.

Аннотация
Статья посвящена организации исследовательской деятельности учителей 

в школе. В ходе исследования выявлялся уровень компьютерной грамотности 
учащихся и учителей школы, по итогам работы над реализацией методической 
темы, связанной с использованием ИКТ в учебной деятельности учителя как 
средство повышения эффективности обучения и развития исследовательских 
навыков учащихся.

Abstract
Article deals organization of search activity of teacher-leader at school. In 

search had lever of computer knowledge s of pupils and teachers of schools, about 
work under realization of methodical theme, connected with using Information- 
Communication Technologies in study activity of teacher as high effective of study 
and search levels of pupils.

РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ СФЕРЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н.Т. Ермеков
КазУТБ, г.Астана, kao_ent@mail.eu

Современный этап модернизации системы школьного образования 
характеризуется широким применением информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ). Важнейшим направлением внедрения 
средств ИКТ в учебный процесс общеобразовательной школы является 
применение информационных систем (ИС) поддержки изучения основных 
предметов учебной программы: физики, химии, математики, биологии и 
информатики. ИС обычно имеют предметную ориентацию и применяются для
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информационного сопровождения и мультимедийной поддержки лекционных и 
групповых занятий по наиболее сложным темам естественнонаучных 
предметов.

В настоящее время в профильных классах старшей школы возникает 
необходимость глубокого проникновения в сущность физико-химических и 
биологических процессов, имеющих междисциплинарный характер. Такие 
процессы имеют место в естественных биологических и экологических 
системах, в создаваемых наноструктурах, в перспективных устройствах памяти 
ЭВМ и каналах связи вычислительных сетей. Изучение указанных вопросов в 
школе может быть осуществлено на основе новых образовательных технологий 
с применением автоматизированных обучающих систем (АОС).

При разработке моделей АОС необходимо решать комплекс проблем, 
включающих учебно-методические, психологические, организационные, 
технические, экономические аспекты, тесно связанные между собой.

Известные проекты и модели АОС, изученные российскими учёными: 
Добровольской Н.Ю., Поповым Г.А., Шаровым А.Г. и др., позволяют решать 
задачи динамического управления процессом обучения на основе теории 
графов и ситуационных моделей оценки уровня знаний, связности тестовых 
заданий с учебными модулями. Однако, из-за трудностей формализации 
междисциплинарных задач, решаемых в условиях расширения понятийного 
аппарата и значительного увеличения числа правил и выводов, возникает 
необходимость разработки модели АОС в нейросетевом логическом базисе. 
При этом, искусственная нейронная сеть (ИНС) может рассматриваться как 
направленный граф с взвешенными связями, в котором искусственные нейроны 
являются узлами.

Консолидированное мнение ведущих российских учёных в области 
информатизации образования (Я.А. Ваграменко, С.Г. Данилюк, Козлова О.А., 
Латышева В.Г., Павлова А.А.) указывает на перспективность применения в 
учебном процессе интеллектуальных обучающих систем (ИОС). В ИОС могут 
быть на новых принципах успешно совмещены задачи личностно - 
ориентированного обучения и контроля знаний школьников имеющих 
различные уровни подготовки.

Выявляется проблемная ситуация, сущность которой состоит в 
противоречии между необходимостью формирования у  старших школьников 
научного мировоззрения и первичных знаний междисциплинарной природы и 
отсутствием в профильных классах школы соответствующих методик и 
эффективных инструментальных средств, обеспечивающих интеграцию 
предметных знаний в процессе личностно-ориентированного обучения с 
применением мультимедийных технологий.

В настоящей работе рассматривается решение этой проблемы путем 
разработки ИОС ориентированной на задачи самостоятельного изучения 
старшими школьниками специальных разделов физики, химии, информатики, 
имеющих междисциплинарный характер.
Научная новизна подходов примененных при разработке ИОС заключалась в:
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1. Развитии методологии формализации специальных знаний предметной 
области на основе систематического применения многослойных нейросетевых 
моделей с встроенными модулями адаптации и обучения.

2. Создании проблемно-ориентированной оболочки интеллектуальной 
обучающей системы, ориентированной на школьников профильных классов. В 
контуре оболочки возможна генерация как профильных ИОС, так и 
междисциплинарной ИОС, охватывающей пограничные знания в предметных 
областей: информатика, физика, биология, химия.

3. Построении ИОС на принципах унификации и типизации с 
максимальной ориентацией на известные программные продукты с открытым 
программным кодом.

4. Наличии интеллектуального интерфейса, который наряду с 
визуализацией процессов обеспечивает уровневую адаптацию вариативных 
компонентов системы к уровню подготовленности, когнитивному стилю и 
задачам обучения.

Были решены задачи:
1. Разработки методики формализации и представления знаний в ИОС с 

учётом ведущих принципов и положений дидактики старшей школы.
2. Разработки оболочки ИОС: проектирование архитектуры и механизмов 

функционирования интерактивной среды обучения для формирования учебно
методических материалов.

3. Разработки нейросетевых моделей междисциплинарных сегментов 
предметных областей: информатика, физика, биология, химия.

4. Сборка и апробация модели пилотного проекта ИОС.
5. Разработка инструктивно-методических материалов по настройке, 

обучению и использованию ИОС.
Окончательный компонентный состав проекта ИОС включает в себя:
• комплекс нейросетевых моделей предметной (проблемной) области;
• комплекс семантических моделей для идентификации модели 

обучающегося;
• база данных и модуль генерации тестовых заданий;
• модуль критериальной оценки уровня знаний, умений и навыков 

обучающегося;
• модуль выбора стратегии обучения и формирования индивидуальной 

образовательной траектории;
• модуль логического вывода новых знаний;
• модуль поддержки и индивидуальной помощи;
• интеллектуальный интерфейс;
• операционная система (и сетевой адаптер).
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«SMILES» ОКУЛЫГЫНЫЦ ЕРЕКШЕЛ1Г1 МЕН О^ЫТУДАГЫ
МЭСЕЛЕЛЕР

Э.Д.Естибаева
кЖансулров атындагы ЖББМ, Аксу ауданы, Алматы облысы

mika_82@mail.ru

Тарихты сын K03iMeH талдай отырып, келешекл багдарлай алатын, 
шыгармашылыкпен жумыс ютеп, дурыс корытынды жасай алатын урпак 
тэрбиелеу бYгiнгi заман талабы. Бшм беру саласында казiр элемдш 
стандарттарга сай маман даярлау да косылуда. Ол Yшiн бiлiм сапасын к0 теру 
керектiгi тYсiнiктi. Бiлiм негiзгi мектепте берiледi десек, сол берiлер бшм 
сапасы 0 зге де шарттармен коса, пэн окулыктары сапасына да лкелей катысты. 
«Окулык -  устаздын да, окушынын, да акылшысы. Окулык жазуга койылатын 
талаптар -  03 алдына бiр гылым» дедi шешен. Окулык -  оку багдарламасы мен 
дидактиканын, талаптарына, окыту максатына сай оку пэншщ мазмунын 
гылыми негiзде, жYЙелi баяндайтын кiтап. Бiлiм жэне гылым Минислрлшнщ 
18.08.2016 жылгы №514 буйрыгы негiзiнде 1 сыныпта агылшын тш н окыту 
окулыгы ретiнде «Smiles 1 for Kazakhstan» окулыгы бекiтiлдi. Окулыктын, 
курамдас б0 лiгi ретiнде окушыга арналган кiтап, тапсырмалар кiтабы, дискiлер 
топтамасы, дидактикалык материалдар жинагы жэне мугатмге арналган 
эдiстемелiк куралы жатады. Жанартылган бiлiм мазмунынын идеясы негiзiнде 
«Smiles 1 for Kazakhstan» окушынын бойында 21 гасыр дагдыларын 
калыптастыруга жэне сындарлы бiлiм алуга, ягни алган бiлiмдерiн 0 мiрде 
пайдалануга к0 мектесетiн курал. Окулык Казакстан окушыларынын 
ментолитетiне, казак халкыньщ 0 мiрлiк болмысына бейiмделiп 
курастырылган.Толыгырак токтала кететiн болсам, окулыкта агылшындык 
кейiпкерлермен катар казак балаларынын да суреттерi бейнеленген. Эр тарауда 
кездеселн «Our world» (<^здщ элем») б0 лiмiнде Казакстан мемлекетiмен катар 
¥лыбритания, Ресей, АКШ, ТYркия, Италия сиякты мемлекеттердщ салты мен 
дэстYрi, мэдениетi туралы окытылады. Мысалы «Тагам» такырыбында 
агылшын баласы 0 з елiнде танымал фаст-фуд бургер каласа, тYрiк елiнiн баласы 
улттык тагамы «Б0 рек» жайында б0 люедг Казактын кара домалактары 
бешбармакты талгайтыны с0 зсiз. Сол сиякты мультфильмдегi Таз, Чебурашка, 
Алдар К0 се сиякты кейiпкерлердi катар салыстыра окыту окушылардын баска 
ел туралы тYсiнiктерiн калыптастырады жэне достык катынасты ныгайтуга 
к0 мектеседi. Сонымен катар, «Story time» («Энгiмелер») б0 лiмi де Германия, 
Африка, Америка, Англия, Греция, Польша жэне Казакстан мемлекеттершщ 
кыскаша энгiмелер желiсiн баяндайды. Энпме бойынша орындалатын 
тапсырмалар окушылардын сын тургысынан ойлау, баяндау, мазмундау 
кабшеттерш калыптастыруга, 0 зге елдiн мэдениетiн тануга, маглумат алуга 
Yйретедi. Жанартылган бшм берудщ маныздылыгы -  окушы тулгасынын 
Yйлесiмдi колайлы бiлiм беру ортасын кура отырып сын тургысынан ойлау, 
зерттеу жумыстарын жYргiзу, тэжiрибе жасау, АКТ-ны колдану, 
коммуникативтi карым-катынаска тYсу, жеке, жуппен, топта жумыс жасай бшу,
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функционалды сауаттылыкты, шыгармашылыкты колдана 61луд1 жэне оны 
ти1мд1 жYзеге асыру Yшiн кажегл эд1с-тэс1лдерд1 ти1мд1 окыту. Окулыкта 
окушылардыц тыцдалым, айтылым, жазылым жэне окылым дагдыларын 
калыптасыруга арналган тапсырмалар ерте жастан шетел т1лд1 окып игеруге 
кемектесетшш практика жузшде байкаудамыз. Такырып бойынша игершетш 
лексиканы иллюстративт материал жэне анимациялык мульфильдер аркылы 
терецдете окыту мумк1нд1ктер1 усынылган. Такырыптарга бершетш Yлестiрме 
материалдары аркылы окушы бшмш б1рден багалауга болады. Себебу оку 
максаттарын камтып отырган материал аркылы бшм алушыныц кай децгейде 
турганын аныктап отырмыз. Уакытылы бершп отырган кер1 байланыс аркылы 
окушыныц бшм сапасын арттыруга, ез нэтижесш жаксарта алуга мумк1нд1ктер1 
бар екенше кез1м1з жетш отыр. Бул биылгы жылгы жацартылган бшм 
мазмунындагы критериалды багалаудыц тшмдшп болып отыр. «Smiles 1 for 
Kazakhstan » окулыгында окушылардыц тыцдалым дагдысын калыптастыру 1- 
сыныптан колга алынып, дурыс жолга койылганы б1зд1 куантады. Себебу 
статистикага жугшсек IELTS тестшеушде тыцдаушылардыц басым кепшшп 
тыцдалым тапсырмаларынан темен керсеткш берш отырганын байкаймыз. 
Оган себеп уакытылы калыптаспаган тыцдай алу дагдысы. Б1р1нш1 
жартыжылдыкта тыцдалым жэне айтылым дагдысын калыптастыруга 
усынылган тапсырмалар жуйелу окушылардыц жас ерекшелшне сай жэне 
конымды. Сабак барысында пайдаланылатын дене кимыл-козгалыс 
жаттыгулары аркылы окыту окушылардыц кызыгушылыгын арттырып, 
бойларын сергггуде. Дэл солай , «Маган айтсац -  умытып каламын, керсетсец -  
ешмде калады, ез1ме ютетсец -  сонда мен тYсiнемiн» деген кытай даналыгына 
сай «Крленертапсырмалары» («Craft activity») ез жемiсiн беруде. 
Окушылардыц такырыпка сай ез колдарымен жасаган туындылары ездерш 
жэне ата-аналарын куантады, пэндi терещрек мецгеруге жетелейдi. Сыныпта 
окушылар шыгармашылыгынан жинакталган ец Yздiк жумыстар арнайы 
кермеге койылады. Ол окушыныц болашакта баска да жумыстарын сапалы 
жасауга талпыныс берiп, ары карай бшм алуына жетелейдi. Эр такырып 
мазмунына сай усынылган эндер окушылардыц кызыгушылыктарын арттырып 
сабакты тYрлендiрудiц тиiмдi эд1с1 ретiнде колданылады. Эндердi орындау 
аркылы бшм алушылардыц бiркатар дагдыларын калыптастыруга мYмкiндiк 
алып отырмыз. Жацадан т!вд Yйренiп жаткан окушыларга эн уйрену -  жаца б1р 
елдiц жацалыгын ашканмен тец. Олар ол эн аркылы сездш корын молайтады, 
грамматикалык бiлiмдерiн кецейтедi. Энмен жумыс жасау мугаим уш'н 
бiршама уакыт алатын жумыс. Энмен жумыс жасау эдетте мынадай жолдармен 
ягни ереже аркылы жузеге жасады:

-тыцдауга дейiн;
-тыцдау кезiнде;
-тыцдаудан кейiн.
Эндi тыцдатпас бурын мугал1~м эуелi эннiц тарихымен таныстырып немесе 

кыскаша дерек берш етсе окушылардыц эндi Yйренiп, есте сактауларына зор 
ыкпал етедi. Кездесетш киыншылыктардыц алдын алу Yшiн жаца лексиканы 
таныстырып алудамыз. Мундай жагдайда Yйренушiлер эннiц мазмунын
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жартылай бшп отырады. Энд1 тыцдауга назарын бурып, энд1 тыцдап жаткан 
кездеп окушылар зешнш назардан тыс калдырмай бакылау кажет. Энд1 
тыцдаганнан кешн эннщ шумактарымен жумыс жасап, эр сейлемд1 талдап, энге 
байланысты тапсырмалар берш окушылардыц тшдш корын молайтады.

Окулыктыц ти1мд1 жактарын карастыра келе, туындаган кедергшер мен 
пайда болган мэселелер туралы айтпай кетуге болмайды. Жацартылган бшм 
беру багдарламасыныц ерекшелт спиральд1 кагидатпен бершуг Осыган орай, 
1-сыныпка усынылган оку жоспарында барлык пэндер «0з1м туралы», «Менщ 
мектеб1м», «Менщ отбасым жэне достарым», «Б1зд1 коршаган элем», «Саяхат», 
«Салт-дэстYP жэне ауыз эдебиетт, «Тагам жэне сусын», «Деш саудыц -  жаны 
сау» ортак такырыптары аркылы окытылуда. Бел1м бойынша оку максаттары 
анык. Жиынтык багалау бел1м бойынша жузеге асырылады. Алайда, «Smiles 1 
for Kazakhstan » окулыгы бул ортак такырыптарды екшшке орай камтымай 
отыр. Оку жаспарында аталган сепз бел1м окулыкта бершген алты бел1мге сай 
емес. Кейб1р такырыптар уксас болганымен, бел1м бойынша мазмунды 
ашпайды. Б1рнеше бел1мдердщ орны ауыскан. Бул мэселе жыл басында 
агылшын тш  пэн мугал1мдерш тыгырыкка экеп соктырды. Жацартылган бшм 
мазмуны идеясында бшм беруде арнайы окулыкка емес, альтернативт 
ресурстарды багдарламага сай пайдалану кажет екенш тYсiнгенмен, б1з Yшiн 
бул аукымды мэселе болганы туралы белююм келедг Альтернатива 
ресурстарды ти1мд1 эз1рлеу жэне пайдалану эр мугатмнщ шыгармашылык 
шеберлтне, эдютемелш кезкрасына жэне бшктшпне тшелей байланысты 
екеш бэр1м1зге мэл1м. Себебц жаца б1л1мд1 жетюзу жэне беюту нэтижесшде оку 
максаттары каншалыкты камтылганын айкындау кажет. ^азакстанныц барлык 
мектеп кггапханалары косалкы окулыктар базасымен камтылмаган. Tirni 
акпараттык коммуникативтi технологияларымен каматамасыз етшмеген, 
интернет желiсiне косылмаган шалгай жаткан мектептер аз емес. Бундай 
мектептердщ муFалiмдерiне берiлген мэселе ете таныс болып отыр. 
МуFалiмдердiц оку максатына сай ресурстарды дайындауда кэсiби бш ктш п 
жетпей жаткан тустарынан белек, мектептщ оку базасы колайсыз екенi жаца 
реформаныц дурыс децгейде жYзеге асырылмай турганы кынжылтады. Эр 
облыстыц эр ауданында жацартылган бiлiм мазмуны жайында эдiстемелiк 
кемек кYндерi, арнайы окыту семинарлары, тэжiрибе алмасу практикумдары 
уйымдастырылып жатканымен, агылшын тiлi пэн муFалiмдерiнiц басым 
кепшiлiгiне багдарламаны игеру киындыкка экеп соктырды. Окулык аркылы 
баласыныц кай такырыпты игерiп, кай такырыпты игермеуiн кадагалау ата-ана 
когамында да калыптаскан. Сол себептi, окулыкта жок белiмдер бойынша 
окытылган тараулардыц калыптастырушы багалауга керi байланыс беру пэн 
мутал1'мдер1~ Yшiн оцай болып турган жок. 2017-2018 оку жылында «Smiles» 
окулыгында багдарламага сай, ортак такырыптары сакталган мазмун кYтемiз.

^олданылFан эдебиет:
1. Сапалы окулык ауадай кажет! http://e-history.kz/kz/contents/view/2118
2. Окулык-уикипедия. https: //kk.wikipedia.org/wiki
3. Бектлген окулыктар тiзiмi. http://adilet.zan.kz/
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Ацдатпа
Бершген макалада жацартылган бшм мазмуны аясында «Smiles» 

окулыгыныц ерекшелт мен окытудагы мэселелер кещнен карастырылган. 
Окушылардыц дагдысын калыптастырудагы окулыкта усынылгын 
мумкшдштерге жекелей токталып етшдг Окулыктагы пэнаралык байланыс, 
коленер тапсырмалары мен кыска эцпмелер бел1мдер1н1ц артыкшылыктары 
аталды. Жацартылган бшм мазмуны аясында шиыршыкталган эдю аркылы 
ортак такырыптардыц багдарламага сай емес мэселес кетершп, устаздардыц 
проблема бойынша тыгырыктан шыгу жолдары карастырылган.

Аннотация
В данной работе рассмативаются плюсы и минусы учебника «Smiles» для 1 

класса в рамках обновления содержания образования. Приемущества данного 
учебника составляют разные виды заданий для развития навыков учеников на 
начальном этапе обучения. Так же в докладе четко описаны методы обучения с 
помощью данного учебника , которые адаптированы под национальный 
ментолитет. В докладе поднята проблема и барьер обучения на учебный год, 
причиной которого является не совпадения сквозных тем по спиральному 
методу обучения.

Abstract
In this work indicated advantages and disadvantages of the Smiles textbook for 

grade 1 are discussed in the context of updating the content of education. The 
advantages of this textbook are different types of tasks for developing students' skills 
at the initial stage of training. Also, the report clearly describes the teaching methods 
with the help of this textbook, which are adapted to the national mentality. The report 
raises the problem and barrier of education for the academic year, the reason of 
which is not the coincidence of the cross-cutting themes in the spiral method of 
instruction.

EXPO-2017 ИННОВАЦИЯЛЬЩ ЭКОНОМИКАНЫ ДАМЫТУДЫЦ 
МАЦЫЗДЫ КАТАЛИЗАТОРЫ РЕТ1НДЕ

Л.Т. Жиенкулова
Атырау инженерлш-гуманитарлык институты, Атырау к.

LAZ-79@mail.ru

Эрбiр мемлекет жэне оныц басшысы ец алдымен алдына коятын максат -  
ел экономикасыныц дамуы, сонымен катар баска мемлекетпен, ягни дамыган 
мемлекеттермен бэсекелестiкке тYсе алатындай, елiмiзде енлфшетш 
тауарлардыц элемдш нарыкка шыга алатындай жолын iздеу, сол Yшiн атсалысу 
болып табылады. Себебi кез келген мемлекет езшщ халкыныц элеуметтш- 
экономикалык жагдайын жаксарткысы келетiндiгi анык. Бул мэселе 
Казакстанды да айналып етпедi. Кецес Yкiметi кулдырап, Казакстан 
Республикасы Кецес Одагыныц курамынан шыгып, езiнiц Тэуелсiздiгiн 
иеленген кезде елiмiздiц алдында ете аукымды мэселе, ягни Казакстан 
Республикасыныц баскару саясатын, экономикасын тугелдей езгертiп,
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нарыктык катынастарга бет буру кажеттшп мэселесш шешу турды. Жиырма 
жылдан астам уакытта Казахстан Республикасы элемдш аренада езшщ KYmiH, 
мYмкiндiктерiн керсетiп, кептеген жеыстштерге жеттi. EniMi3 тэуелшздш 
жылдарында жаhандык экономикада iлгерi дамып, кец байтам елiмiздегi «кара 
алтын», газ, уран жэне баска да пайдалы казбаларды элемдш тауар рыногына 
экспорттап келедг Осыган сэйкес Казакстан элемдш аренада езiнiц позициясын 
ныгайтып, экономиканы дамытуда кеп жумыс жасайды. Сонымен катар, 
елiмiзде демографиялык жагдайда да, экономикалык жагдайда да бiрmама 
iлгерi дамыгандыгын кере аламыз.

Бiздiц Елбасымыз, Нурсултан 0бimулы Назарбаевтыц, Халыкка жолдаган 
Жолдауларыныц барлыгы дерлiк экономикалык тэуелшз мемлекеттi 
калыптастыруга багытталды. «0леуметтiк-экономикалык жацгырту -  Казакстан 
дамуыныц басты багыты» атты Жолдауында да Елбасымыз индустриалды- 
инновациялык дамуды баса назарга алды [1].0лемдiк аренадагы улы 
державалар ретшде танылган АКШ, Кытай жэне баска да елдер индустриалды- 
инновациялык даму жолына бурыннан кадам баскан болатын. Ал казiргi тацда 
элем елдершщ барлыгы дерлiк индустриалды-инновациялык даму жолын 
экономиканы дамытудыц басты багыты ретшде колга алып жатыр. Казакстан 
Республикасы да езшщ басты даму багыты ретшде индустриалды- 
инновациялык даму багытын устанып отыр. Осыган сэйкес Казакстанныц даму 
багытыныц негiзгi максаты -  жаксы емiр стандарттарын усынатын, езшщ 
кажетшктерш жYзеге асыра алуга мумкшдш беретiн когам куру, ягни 
инновациялык типтi когам куру.

Ец алдымен инновация деген терминге кыскаша шолу жасайтын болсак, 
тар магынада: инновация -  жацашылдык, жацалык деген магынаны бiлдiредi, 
кец магынада: инновация -  инновациялык процестердщ нэтижесi, ягни нарыкта 
жаца енiм немесе процесс ретшде таралатын жэне коммерциялык колдану 
децгешне дейiн жеткiзiлген енертабыс. Ягни, жаца технологиялардыц 
колдануымен когамныц элеуметтiк-экономикалык кажеттшгшщ даму децгейi. 
Казак елiнде экономиканыц инновациялык типiн дамыту Ymiн алгышарт 
ретiнде -  гылыми техникалык прогресса атап ету керек. Себебi озык 
технологияларды пайдалану аркылы саланыц жацгыруына кадам 
басады.Казакстанныц гылыми техникалык даму дэрежесш бiлу Ymiн The World 
Economic Forum рейтинпсше назар аударган жен. Бул рейтинг мэлiметтерiне 
сэйкес «Инновация» факторы бойынша Казакстан 64 орынды иеленсе (2009
2010), «Инновациялык дамуга жагдай жасау» керсеткimi женшен 50 орынды 
иеленедi [2].

Осы мэселеге сэйкес Казакстан Республикасыныц Президент Нурсултан 
0бпттулы Назарбаевтыц 2003 жылдыц 17 мамырында №1096 кол койылган 
«2003-2015 жылдар аралыгында Казакстанныц индустриалды-инновациялык 
даму стратегиясы» атты Жарлыгында барлык негiзгi алгышарттар мен кездеген 
максаттары айкындалган[3]. Бул стратегияга сэйкес жYзеге асыру мерзiмiн 3 
этапка белген, ягни: I кезец -  2003-2005; II кезец -  2006-2010; III кезец -  2011
2015 жылдар. Осыган сэйкес Казакстан экономикасыныц алдында 
инновациялык даму бойынша кутшетш нэтижелер аныкталды. Индустриалды-
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инновациялык даму саясатын белсенд1 турде журпзу экономика дамуын 
жылына 8,8-9,2% кем емес керсетюшке улгайтады. Осыган суйене отырып 
карастырганда, 2000 жылмен салыстырганда 2015 жылы Ж10-нщ керсетюш1 
шамамен 3,5-3,8 есеге артады. Ецбек ешмдшгш 2000 жылмен салыстырганда 
2015 жылы 3 еседен кем емес керсетюшке улгайту. Сонымен катар мунай 
ешмдер1 женшде де б1ршама кездеген максаттар болды. Мунай жэне газ 
кешштерш игеру экономика структурасыныц тубегейл1 езгерюше
экелмейтшдт ескершд1 .

Алдагы жылдарга багытталган жоспар бойынша эл1 де жумыс аткарылады. 
Соцгы жылдары технопарк жэне бизнес-инкубаторлардын да мацыздылыгы 
арта тустгКорытындылай келе, Казакстан Республикасы Тэуелс1зд1к алган 
жылдан каз1рге дешн кептеген жетютштерге жеттг «Дамыган 50 елдщ 
катарына юру керек» деген басты максатка да кол жетюздг Келес кездеген 
максат -  дамыган 30 елдщ тершен кершу. Ол ушш Казакстан экономикасы 
гылыми бшмге, инновациялык технологияларга, жогары бш кл енд1рг1ш 
кушке непзделу1 тшс. Бугшп дамудын жалгыз эр1 тшмд1 жолы -  инновациялык 
жол.

Сонгы жылдары элемдш экономикада бшм мен инновацияны манызды 
экономикалык ресурстар ретшде пайдалану базасында экономикалык есудщ 
жана ти т  калыптасты. Каз1р материалдык игшктерд1 жасау кеп жагдайда гы- 
лымнын жалпы денгеш мен техниканын прогресше немесе осы гылымнын 
енд1р1сте колданылуына тэуелдг EXPO кермесьдэл осы техникалык прогрест 
калыптастырудын, жаhандану процесше кол жетюзудщ, инновациялык 
экономика курудын кайнар кезу басты нышаны ретшде айкындалады. Бул 
керменщ езектшгш, бугшп тандагы дамыган когамга кажеттшгш накты 
ашып керсетедг

Жалпы, ЭКСПО-2017 Казакстан Республикасына кандай пайда экеле 
алады? Б1ршш(ден, Казакстанга инвестициялардын тартылуы каркынды 
журедг БАК мэл1меттер1 бойынша Астанадагы керме шыгындары 1,6 млрд 
долларды курайды: онын шшде 250 млн доллар мемлекеттш бюджеттен 
алынып, калганы жеке инвесторлардын салымдарымен жабылуы кезделуде. 
Б1рак б1з осындай шыгындарды кет1ре отырып, мшдетл турде одан асатын 
пайдага ие болатынымыза сешмд1 болуымыз керек. Алдынгы жылдары еткен 
Ванкувер (Канада), Ганновер (Германия) калаларындагы кермелер залалдары 
тускен пайдадан асып кеттг 2010 жылгы Шанхайда еткен керме тана 
мактанарлык нэтижеге жегл -  оперативт табыс 157 млн долларды курады. 
Эрине Кытайды Казакстанмен салыстырмаймыз, олар экономикасы, халкы, 
ауданы жагынан б1зден 1р1. Б1рак б1з, ез1м1здщ экономикамыз шенбершде 
табысты нэтижелерге немесе экономикалык дамуда шгер1 кадам жасауга 
багытталуымыз кажет, ягни акшаны орынды жумсау. Еюншщен, Астана 
каласында ЭКСПО-2017 кермесш уйымдастыруга 113 га. жер белшду онын 25 
га-да павильонды комплекс орналасып, калган 88-де сэйкес инфраструктура: 
конак уйлер, паркингтер, асханалар пайда болады. Бул ез кезегшде жана жумыс 
кутттш тартуга ыкпал етеду ягни жумыссыздык денгешнщ азаюы мумюндт
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бар. Ал, егер жумыссыздык азайса бул экономиканьщ дамуына жатымды эсер 
типзер1 сезюз.

Казакстанныц «EXPO-2017» дуниежузшк кермесш етюзу кукытына ие 
болуы Казакстанды элем елдерше танытудыц жаца кезещ тана емес, 
инновациялык дамудаты куатты сертнге непз болады. «ЭКСПО кермес -  
жаhандык аукымдаты окцта. Ол мацыздылыты жатынан ipi экономикалык 
форумдармен, туристш тартымдылыты бойынша элемдегi ец танымал 
спорттык ойындармен салыстырута болады. Керме бiздiц елiмiзге ipi 
инвестиция тартута мYмкiндiк тутызады. Сондай-ак ЭКСПО кермесш етюзу 
аркылы Казакстан «жасыл экономиканы» дамытута тiкелей септiгiн типзетш 
жаца технология мен инновация алады» -  дедi Казакстан Пpезидентi Нурсултан 
Назарбаев Астана каласында ЭКСПО-2017 халыкаралык мамандандырылтан 
кеpмесiн уйымдастыру жэне етюзу мэселелеpi женiндегi Мемлекеттiк 
комиссияныц отырысында сейлеген сезiнде.

Казакстан соцты жылдары орныкты есу Yшiн ноу-хау секторын 
дамытудыц мацыздылытын тYсiне отырып, улттык экономиканыц сенiмдi жэне 
узак меpзiмдiк дамуына жатдай жасауда, мYмкiндiктеp калыптастыруда. 
¥лттык инновациялык кордыц муpагеpi Технологиялык даму женiндегi улттык 
агенттiк бугшге инновациялар енгiзу саласындагы жобаларды колдаудыц тYpлi 
тетiктеpiн усынуда. Технологиялык инновациялык бизнеске каржы салып 
отырган казакстандык жэне шетелдiк капиталдарына ие венчурлык 
инвестициялык институттар курута атсалысу мумюндш карастырылуда. 
Осылайша, отандык инноваторлар алдыцты катарлы батыс технологияларына 
кол жетюзш, оларды Казакстанга трансферттемек. Технологиялык даму 
женщдеп улттык агенттiк 2012 жылдыц басында тана бурынты жетекшi 
инновациялык курылымныц муpагеpi атантанын ескерсек, эзipге Израиль, 
Германия, Малайзия, АКШ жэне Ресей елдеpiнiц бipкатаp венчурлык 
корларымен тана байланыс орнатылтанын айта аламыз. Агенттiктiц ipi 
венчурлык жобаларта инвестор болуы отандык инноваторлардыц осынау 
тэуекелi мол, бipак табысты нарыктаты белсендiлiктеpiн арттырута деген 
ниеттеpiн паш етедi. Егер колдау тетiктеpi туралы айтар болсак, бYгiнгi тацда 
ею негiзгi усыныс бар -  технологиялык бизнес-инкубациялау жэне 
инновациялык гранттар беру. Бipiншi тетiк -  индустриялык-инновациялык 
субъектшерге бастапкы кезецде 8 ецipлiк технопарк тарапынан жаппай колдау 
кеpсетудi карастырады. Ал екiншi тетiк -  9 батыт бойынша (агpоенеpкэсiптiк 
кешен, машина жасау, кен ендipу енеpкэсiбi, жещл жэне аташ ецдеу енеpкэсiбi, 
курылыс материалдарын жэне баска металл емес минералдык енiмдеpдi ендipу, 
келiк жэне койма, акпарат жэне байланыс, химиялык жэне фармацевтикалык 
енеpкэсiп, енеpкэсiптiц баска салалары) инновациялык жобаларды тец 
каржыландырута мемлекеттiц атсалысуы. 2012 жылы мемлекет инновациялык 
гранттарта 3,5 млрд. тецге белдт Бipлескен жумыстыц негiзгi ерекшелштершщ 
бipi сол, мемлекет инновациялык гранттыц орта есеппен 57% каржыландырады, 
ал жобаныц 43% етiнiш беpушi тараптыц есебiнен болады.

Мемлекет эсipесе инновациялык жобаларды патенттеу жэне 
коммерцияландыру процестерш белсендipек каржыландырута дайын. Сондай-
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ак, каржы калдыктарын келес каржы жылына ауыстыру жэне етщптттерд! 
Yздiксiз кабылдау режиму етшш берушшердщ кужат т1з1мдерш жэне 
кужаттарды карау мерз1мдерш кыскарту сиякты жацалыктар енпзшп отыр. 
Осы жэне баска шаралар мемлекет пен инноваторлардьщ езара карым- 
катынастарын оцтайландыру жэне жаца инновациялык жобалар мен 
усыныстарды юке асыру Yшiн косымша ынталандыру шараларын жасауга 
мумкшдш бередк Казакстанныц ресурстары да, мYмкiндiктерi де, оныц шщде 
каржылай мYмкiндiктерi де бар, оган танымал казакстандык кэсшкер Кецес 
Ракышевтыц ресейлш Fastlane Ventures провайдершщ онлайн-стартаптарына 
$13 млн. доллар инвестициялау туралы шеш1м1 туралы соцгы хабар дэлел. 
Мэл1м етшгендей, инвестициялар Fastlane Ventures компаниясыныц ресейлш 
интернет-нарыктагы устанымын ныгайтуга, жаца онлайн-бизнестерд1 юке 
косуга, Fastlane Ventures портфель компанияларын ынталандыруга жумсалады, 
сондай-ак 1р1ктелген бизнес-модельдерд1 агымдагы нарыктык жагдайларда 
сынактан етюзуге мYмкiндiк бередг

«Болашактыц энергиясына» кешуге мYДделiлiк идеясын елдщ ез1 керсете 
бшу1 тшс. Yкiмет б1здщ ел1м1зде бул багыттыц тшст1 децгейде дамуы 
мэселелер1мен жумыс ютеу1 керек. Алдагы бес жыл шщде Казакстан таза 
энергия тYрлерiнiц эз1рлемелер1 мен енпзшу1 саласында инновациялык серпшс 
жасауы кажет. Сондыктан болашак энергиясын дамытудыц 2013-2017 
жылдарга арналган ти1ст1 кешенд1 жоспарын кабылдау жайын аныктап алуды 
тапсырамын. Ол жоспар барлык ец1рд1, улттык холдингтерд1, зерттеу 
институттары мен элеуетл отандык жэне шетелд1к инвесторларды камтуы ти1с. 
Багдарламалык барлык кужаттарды уйлест1ру керек, -  деп тапсырды Нурсултан 
Назарбаев ЭКСПО-2017 халыкаралык мамандандырылган кермесш
уйымдастыру жэне етк1зу мэселелер1 женщдеп Мемлекетт1к комиссияныц 
отырысында сейлеген сезшде.

Дорыта келгенде, куннен кунге дамып жаткан заманауи технологияларды 
ти1мд1 пайдалану ук1метт1к децгейде колга алынса, б1здщ дэстYрлi энергия 
кездер1не тэуелд1л1г1м1зд1 айтарлыктай темендетуге мумк1нд1к туар ед1. Сонда 
б1з коршаган ортаны зиянды калдыктардан коргап кана коймай, кептеген 
жумыс орнын курып, сатып алу кабшеттшгш арттыра аламыз. Сондыктан да 
б1здщ Тэуелс1з жас мемлекет1м1з уппи EXPO-2017 кермесш етк1зуд1ц мацызы 
ете зор.

KолданылFан здебиет:
1. «Элеуметтш-экономикалык жацгырту -  Казакстан дамуыныц басты 

багыты» Казакстан Республикасыныц Президент1 -  ¥лт Кешбасшысы 
Н.Э.Назарбаевтыц Казакстан халкына Жолдауы 2012 жыл 28 кацтар.

2. http://group-global.org/kk/node/25046
3. Казакстан Республикасыныц Индустриялык-инновациялык дамуыныц 

2003-2015 жылдарга арналган стратегиясы туралы Казакстан Республикасы 
Президент1н1ц 2003 ж. 17 мамырдагы № 1096 Жарлыгы
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Ацдатпа
Аталган макалада EXPO-2017 инновациялык экономиканы дамытудыц 

мацызды катализаторы ретщдеп алатын орны мен басты ерекшелжтер1 
керсетшген.

Аннотация
В данной статье указаны главные особенности развития инновационной 

экономики в качестве важного катализатора EXPO-2017
Abstract
This article shows the place and main features of EXPO -2017 as a significant 

catalyst in the innovative development of the economy.

БИОЛОГИЯЛЬЩ Б1Л1М МАЗМАНЫН ЖАЦАША ЦУРУДЫЦ 
ЭД1СНАМАЛБЩ НЕГ1З1

К-Э. ЖyмаFyлова
Абай атындагы Казак ¥лттьщ педагогикалык университет1, Алматы к.

Darmik1996@mail.ru

Биологиядан жалпы б1л1м берудщ максаты, мазмуны, курылымы, ец 
алдымен, когамныц элеуметлк суранысын, биология гылымыныц
методологиялык устанымдары мен жYЙесiне жэне окушылардыц жас 
ерекшел1к1не байланысты таным мумк1нд1ктер1не сай аныкталады. Осы 
тургыдан карастырганда мектепте биологиядан б1л1м берудщ непзп максаты 
т1рш1л1кте ец жогаргы кундылык деп тус1нет1н, экологиялык жэне 
эволюциялык ойлау стил1 калыптаскан, эволюциялык мэдениет1, дYниенiц 
гылыми бейнес1ндег1 т1р1 табигаттыц, т1рш1л1кт1ц орны мен мэнш сауатты 
багдарлайтын, биологиялык гылыми жэне танымдык эд1с-тэс1лдер1н, 1ргел1 
биологиялык угымдар жYЙесiн кажегл децгейде мецгерген жэне биологиялык 
бшмш экожYЙелер мен т1р1 агзалардыц кептурл1л1г1н сактап коргауга, 
енд1р1ст1 экологияландыруга, сауатты ем1р суруге тшмд1 колдану б1л1ктер1 бар 
биологиялык жэне экологиялык сауатты тулга дайындау болуы керек [1].

Бул максат мынадай нактылы м1ндеттерд1 шешу аркылы жYзеге 
асырылады:

- окушылардыц гылыми дYниетанымын, т1р1 жYЙелерге жэне адамга ец 
жогаргы кундылык, мшс1з эсемд1к ретшде катынас жасаудыц этикалык жэне 
эстетикалык критер1н калыптастыру, олардыц биологиямен мэдениет 
кубылысы рет1нде таныстыру;

- дуниенщ гылыми бейнес1ндег1 т1рш1л1кт1ц, соныц шщде адамныц орнын 
тус1нд1руд1 камтамасыз ету;

- биологияныц нег1зг1 идеяларын, устанымдарын, угымдары мен 
теорияларын, идеялар мен деректердщ езара байланысын, теориялар мен 
тужырымдамалардыц калыптасуы мен дамуы, алмасуын саналы мецгерту;

- т1р1 жYЙелер туралы бшмнщ практикалык колданылуы туралы кажетт 
бшм, б1л1ктермен каруландыру;
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- биологиямен байланысы мэдениет салалары кажегл непзп эрекет тYрлерi 
туралы TYciHiK, билш, дагдылар калыптастыру; биология саласындагы 
мамандыктарды саналы тYPде тацдауга дайындау.

Биологияны окыту максаты жэне педагогикалык психологияда 
аныкталгандай, орта класс окушылары да теориялык ойлаудыц даму 
мумкшдтнщ жогары болуы жаца бiлiм мазмуныныц негiзiне дамыта отырып 
окыту идеясын алуга болатын кeрcетедi.

Осы жагдайлар мектеп окулыктарын кайта карастыруды кездейдг
Мектеп оцулыгы - вскелец урпацты дамыту жэне тэрбиелеудг, оцытудыц 

нег1зг1 мацсатын жузеге асыруга цызмет ететт биологияны оцыту урдютщ 
бгрден бгр мацызды компонентi болып табылады [2].

Жалпы окулык туралы: окулык - окушыныц окуга, ал мугал1мтн. 
окушыны окытуына арналган гылыми жэне колданбалы сипаттагы 
акпараттарды жецiл, жYЙелi тYPде жеткiзе бiлетiн эдебиеттердiц ерекше тYрi 
жэне ерекше оку басылымы деген угым калыптаскан. Сондыктан да педагогика 
жэне биологияны окыту эдютемеш бойынша басылымдарда окулык негiзiнен 
акпараттык кызмет атакаратын бiлiм кезi деп сипатталады. Мысалы,
В.И.Загвязинский (2001) «Окулык-бшм беру стандарттары мен 
багдарламаларына cэйкеcтендiрiлген оку материалдарын жYЙелi тYPде 
мазмундайтын окушыларга арналган ютап» - деп жазады. Осы тургыда 
жазылган ютап туралы аныктамаларды педагогикалык энциклопедиялардан 
(1968) жэне педагогикалык сездштерден кездеcтiруге болады. Ал, соцгы 
кездегi эдебиеттерде «Окулык - дидактика талаптары мен багдарламаларда 
белгiленген, окытудыц максатына cэйкеcтендiрiлген белгш оку пэнi бойынша 
гылыми бшмнщ негiзiн баяндайтын ютап» - деп кездеседг

Сонымен мектептегi биология оцулыгы - окушылардыц мецгеруi YTTTm 
аныкталган ендiрic пен гылым жетicтiктерiнiц заманауи децгейлерiн 
керcететiн, биологиялык бiлiм беру мазмуныныц накты келемiн 
систематикалык тургыдан баяндайтын оку кiтабы.

Биология оцулыгыныц цызметi:
• Ацпараттыц -  биология курсын окуда окушыларда калыптасуга тшсл 

мазмунмен ic-эрекеттердiц тYрлерiн керcетедi.
• Тасымалдаушы -  мазмунныц гылыми дурыстыгын жэне дэлелдiлiгiн 

аныктайды.
• ЖYйелеушi -  окушыларда биологиялык бшм жYЙелерiнiц калыптасуына 

багытталган.
• Бекту жэне взт бацылау -  мецгеру зацдылыктарымен аныкталады жэне 

оку ic-эрекеттерiн утымды уйымдастыруга мYмкiндiк тугызады. Бекiту жэне 
езш бакылау -  мецгеру зацдылыктарымен аныкталады жэне оку-ю-эрекеттерш 
утымды уйымдастыруга мYмкiндiк тугызады.

• Оз бетiмен бшм алу -  окушыларда ездтнен бшм алуга деген 
кажеттшкл калыптастыру жэне окуды дурыс уйымдастыру юкерлштерш 
мецгеру.

• Кiрiктiрушi -  жалпы акпарат куралы болып табылатын акпарат 
фрагменттерш бiртутаc бейнеге бiрiктiру
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• Уйлест1руш1 -  барлык оку куралдарын келюшген езара эрекеттестжке 
келпру (табиги, суреттц техникалык).

• Дамытушы-тэрбиелгк -  биологиялык бшм мазмуныныц
гылымилыгымен аныкталады, окулыктыц барлык кызметш б1р1кт1ред1.

Каз1рп кездеп элеуметтш мэдениеттщ езгеруц окыту YPДiсiнде 
кузыреттшк жэне ю-эрекеттж тэсшдердщ пайда болуы бшм беру сапасын 
уйымдастыру мен мектеп окулыктарына жаца талаптармен карауды кажет етш 
отыр. Б1р1нш1ден, окушыларда эмбебап оку ю-эрекеттерш (тулгалык, 
коммуникативтш, танымдык жэне бакылау), окушылардыц ез бетшт е 
танымдык дайындыктарын жузеге асыру, ез бетiнше бшм алуга деген птш 
тYрткiлерiн калыптастыру. Мiне осыдан, элеуметтiк орта мен окушылардыц 
езгерумен, мектепте бшм берудщ казiргi жаца талаптарымен байланысты 
«бшм кезп>, «акпарат тасымалдаушы» деген окулыктыц казiргi кызмет 
канагаттандырарлыксыз болып отыр. Сонымен, мектепке деген когамныц 
суранысы гана езгерiп койган жок, бшм беру ортасы да езгердi. Онда 
электронды ресурстар, компъютердi пайдалану жэне Интернет жуйелерц 
электрондык байланыстар кунделшт карым-катынас кезiне айналды, ал баска 
мемлекеттерге жануялык саяхаттар мацызды орын ала бастады. Буныц барлыгы 
окушылардыц баска елдердщ мэдениетiн жэне ^ i  табигат ерекшелiктерiн 
танып бiлуге деген бшмдш орталарын кецейттi. Балалар да езгерду сондыктан 
мектеп окулыгы жалгыз акпарат кезi болудан кеттi. ^аз1рп кезде эртYрлi 
педагогтар, психологтар мен эдюкерлердщ окулыктарды сипаттайтын 
кезкарастары мен ойлары езгердi, солардыц бiрнешеуiн келИрешк: 
«окушылардыц гылым негiздерiн мецгеруi Yшiн курал ретшде», «окудыц 
мацызды куралы», «муFалiмнiц гылыми акпараттарды окушыга мазмундау 
тYЙiнi ретiнде», «эдiстемелiк багдарлау ретiнде»; « оку пэнiн окыту эдютеменщ 
бейнесi ретiнде», «муFалiм Yшiн баскару куралы», «оку YPДiсiнiц сценариi, 
оныц жалпылама моделi» жэне «езiне объектива жэне субъективтi бiрiктiру 
ретiнде»-деп кездеседк Осыдан авторлардыц кепшiлiгi казiргi кездеп 
окулыктар практикаFа баFытталуы керек деп есептейдц ал олардыц оку 
материалын мецгеруiн олардыц пэндiк мазмунды эртYрлi мiндеттердi шешудегi 
ез бетiнше белсендi iс-эрекет жасау мYмкiндiктерiн тiрек ету керек. Осы 
талаптарды ескере келе мектеп окулыктарыныц басты кызмет езгеру керек. 
Егер окулык бурын, окытудыц куралы ретiнде -  окытудыц пэндш 
максаттарыныц жетiстiктерiн (Fылыми бiлiмнiц непзш мецгеру, пэндiк бiлiктер 
мен даFдыларды дамыту, элем туралы пэндiк уFымдарды жэне Fылыми 
кезкарастарды тэрбиелеу) жYзеге асыру сиякты бiр Fана кызмет аткарса, ал 
казiр мектеп окулыгы оку YPДiсiнiц басты компонентi ретшде пэндiк бiлiм беру 
Yшiн жаца кызметт жузеге асыру керек, окушыларды окытуда тулFалык 
максат жетiстiктерiн ( ойлауды дамыту, танымдык кабiлеттерiн, эмбеба оку ю- 
эрекеттерiн; мэдениет кызыFушылыктары мен жалпы кабiлеттерiн дамыту, 
шышармашылык, кызышушылык, гуманизм жэне азаматтык; езбетшше даму 
жэне ез бетiнше бшм алуFа деген ынталарын калыптастыру) калыптастыру [3].

Бундай талаптыц шешiмiн табу ушш окулыктыц эдiстемелiк аппаратын, 
эшресе баFдардау жэне мецгеру аппараттарына езгерютер енгiзу керек, яFни,
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кепкопонентт жэне кепкызметл eTin куру керек. Мектеп окулыгындагы осы 
компонент тапсырмалары мен сурактары окытудыц пэндiк максаттарыныц 
жeтiстiктeрiн бакылау; шыгармашылык кабшеттершщ кeрсeткiштeрi рeтiндe 
eзiн-eзi бакылауга арналады, б1рак бул тапсырмалар биология курстарына 
сэйкес пэндж биологиялык мазмунды ескеру кажет. Сонымен бiргe сурактар 
мен тапсырмалар курстан курска еткен сайын сабактаса отырып кYPдeлeнiп 
дамып отыру керек.

Мундагы эдiснамалык устанымдардыц рeлi бiлiм мазмунын, оныц 
курылымын, курамын, окыту эдiстeрiн аныктауга кемектесш кана коймайды, 
сонымен катар олардьщ e3i мазмунын курамдас бeлiгi бола отырып 
биологиялык бiлiмдi дуниетанымдык жуйемен сабактастырады, нэтижeсiндe 
«окушылардыц тiрi табигатка деген гылыми кезкарасын калыптастыру» дейтш 
талап, максат, тек сез жузшде калмай, мазмун аркылы жузеге асырылады. Бул, 
орта кeзeцiндeгi (11-16 жастагы) окушыда жeтeкшi орынга шыгатын кундылык- 
багдарлы эрeкeттiц калыптасуына eлeулi ыкпал eтiп, соныц нeгiзiндe 
окушыныц ездтнен eмiрдiц мэнiн iздeстiру, дуниеге кезкарасын, адамгершшк 
сeзiмiн,мурат устанымдарын, эстетикалык талгамын айкындау багытындагы 
талпынысы мен мYДдeсiнe сай кeлeдi.

Сонда дамыта отырып окыту идеясы мeктeптeгi биологияныц жаца 
эдiстeмeсiндe тiрi табигаттыц бiртугастыFы, онымен эрeкттeстiк карым- 
катынас, окушы тулгасы дамуыныц кисыны мен оку пэш кисыныныц бiрлiктe 
карастырылуы, биологиялык бшмнщ жалпы мэдeниeттeгi орнын аныктайтын 
гуманизация идеялары аркылы нактыланып, биологиялык бшм мазмуны, 
курылымы, курамы, оны окыту эдiстeрi осы идеяларга нeгiздeлeдi.

Окытудыц максаты мен бiлiм мазмуныныц непзше алынган дамыта 
окытуидеясына, оныц устанымдарына сэйкес бiлiм мазмуныныц мынадай 
курамы аныкталады:

- тiрi табигат туралы бiлiм. Бул тiрi табигаттыц гылыми бейнесш 
кeрсeтeтiн казiргi замангы биологиялык гылыми бшм жуйесш жэне осыны 
толыктырып, оган элeумeттiк-мэдeни фон беретш тiрi табигаттыц керкем 
бeйнeсi /моделй мен ол туралы, мэдeниeттiц белшбес бeлiгi болып табылатын 
эртYрлi мифтж, дiни магулматтарды камтиды.

Тiрi табигаттыц гылыми бейнесше: а/ биологиялык кубылыстардыц нeгiзгi 
тYрлeрi туралы /eсiмдiк, жануар, адам ыршшп экожуйе, биосфера, тYсiнiктeр; 
э/ тiрi обьeктiлeрдiц, оларда журетш биологиялык YPДiстeрдiц жэне тiршiлiк 
кызметшщ / касиeттeрi, курылымы, карым-катынастык байланыстары/ басты 
сипаттамалары; б/биологиялык зацдылыктар, теориялар, т.б. туралы бшм 
юредт

- окушылар мeцгeруi тиiс эрекет тYрлeрi туралы бiлiм. Буган гылыми- 
зерттеу, керкем, курастыру-технологиялык практикалык сипаттагы оку 
тапсырмаларын шешуге арналган эрекеттер жэне тiрi табигатка катынасты 
/тiршщiлiктiц кундылыгын тYсiнугe/, тiрi табигаттыц мэдeниeттeгi орнын 
тYсiнiп багалауга арналган адамгeршiлiк сипаттагы оку тапсырмаларын шешуге 
багытталган эрекет тYрлeрi жатады;
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- бiлiмдi мецгеру эдiс-тэсiлдерi туралы бшм. Бул бiлiм туралы 
/эмпирикалык, теориялык, практикалык: бiлiк, дагды/ жэне оны мецгеру
амалдары туралы / логикалык: талдау, синтез, жалпылау, салыстыру; гылыми: 
бакылау, тэжiрибе, эксперимент, модельдеу т.б./ бiлiмдi камтиды.

Бiлiм берудiц максатына орай, психологияда зерттелiп анъщталган непзп 
мектептегi окушылардыц жасымен байланысты таным ерекшелiктерiн ескере 
отырып жэне окушылардыц бэршщ бiлiм алуына тец мYмкiндiк берiлуi кажет 
дейтiн дидактикалык устанымга CYЙенгенде, сонымен катар биологиялык бшм 
жYЙесiмен мазмуныныц курамы, алдыцгы катарлы елдер мектептерiндегi 
биологиядан бiлiм беру децгей негiзiнде, ец алдымен эр окушыга мектеп 
усынатын оку материалыныц базалык /инварианттык/ децгейi ягни, базалык 
бiлiм мазмуны аныкталуы тиiс, бул децгей кандай типтi екенiне карамастан, 
кез-келген мектептiц негiзгi сатыда эр окушыга усынатын бшм мазмунын жан- 
жакты толык ашады жэне оку багдарламасы осы мазмунга куралады.
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Ацдатпа
Бул макалада биологияны окыту эдютемесшдеп мектеп окулыктарыныц 

маселелерi карастырылады. К ^ р п  тацда когамныц жэне элеуметтш 
жагдаяттардыц езгеруше байланысты окытуды кузыреттшк жэне ю-эрекеттш 
тэсiлге багыттау жэне бiлiм сапасын арттыруды жацаша уйымдастыру 
максатында мектеп окулыктарына жаца талаптарды коюга мшдеттейдг

Аннотация
В статье рассматривается проблемы школьного учебника в методике 

обучения биологии. В настоящее время в связи с изменившейся 
социокультурной ситуацей в обществе и ориентацией образование на 
компетентностный и деятельностный подходы в обучении, на организацию 
нового качества образования, к школьному учебнику выдвигаются новые 
требования.

Abstract
The article deals with the problems of the school textbook in the methodology of 

teaching biology. At the present time, due to the changed sociocultural situation in 
society and the orientation, education for competency and activity approaches in
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teaching, for organizing a new quality of education, new requirements are being put 
forward for the school textbook.

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: ОПЫТ ПОИСКА ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ

А.О.Игсатова, Б.Н.Косыбаева
КГУ «СОШ №4 отдела образования акимата города Экибастуза», 

Павлодарская область, г.Экибастуз, 
aigsatova@mail. ru, tan_tin9 5 @mail. ru

На современном этапе модернизация казахстанского образования 
активизировала поиски ответов на многие вопросы педагогики, в том числе на 
вопросы, связанные с традициями и инновациями в образовании, 
переосмысления которых определяется трендами глобального образования. 
Роль образования на современном этапе развития Казахстана определяется 
задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к 
рыночной экономике, необходимостью преодоления опасности отставания 
страны от мировых тенденций экономического и общественного развития. 
Основные принципы образовательной политики определены в Стратегии 
развития Казахстана до 2050 года и получили своё закрепление в Законе 
Республики Казахстан «Об образовании» и Государственной программе 
развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы

Количество информации в мире, в котором мы живем сейчас, удваивается 
почти за 1-1,5 года. Этому способствует проникновение компьютерных 
технологий практически во все сферы человеческой деятельности, в том числе 
и в образование. Образование должно быть ориентировано на будущее. Наша 
задача -  сделать образование центральным звеном новой модели 
экономического роста. Учебные программы необходимо нацелить на развитие 
способностей критического мышления и навыков самостоятельного поиска 
информации [1]. А будущее требует от человека умения работать с большими 
потоками информации. При увеличении объёмов информации и скорости её 
потоков в современном обществе особенно актуальными становятся умения, 
связанные с восприятием, обработкой и переработкой информации.

Современное представление о качественном образовании включает в 
качестве необходимого элемента свободное владение информационными 
технологиями. Соответственно школа должна давать ученику широкий выбор 
информации и способы работы с ней. Для этого необходимо формирование 
информационной культуры у всех участников образовательного процесса.

Информационная культура личности -  это часть общей культуры человека, 
состоящая из сплава информационного мировоззрения, информационной 
грамотности и грамотности в области информационно-коммуникативных 
технологий.
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Информационная грамотность -  это знание о том, когда и почему вы 
нуждаетесь в информации, где её найти, как оценить и использовать, и как её 
передавать.

Информационная культура -  не должна быть оторвана от жизни и 
потребностей школьников в образовании по всем предметам, она должна быть 
компетенцией надпредметного характера, необходимой не только для 
успешного образования в школе, но и содействующей непрерывному 
образованию. Происходит смена концепции образования «Обучение на всю 
жизнь», на «Обучение в течении всей жизни». «Информационная магистраль 
смещает «фокус» в образовании с аудитории на личность. Целью образования 
станет не диплом, а наслаждение непрерывной учёбой -  на протяжении всей 
жизни» [2,3].

Информатизация образования -  процесс обеспечения теорией и практикой 
разработки новых информационных технологий, ориентированных на 
реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания. 
Внедрение информационно-коммуникативных технологий в школу -  одно из 
приоритетных направлений развития казахстанского образования на 2016-2019 
гг [4]. На смену традиционному содержанию и технологии обучения должно 
прийти новое содержание и новые технологии.

Суть модернизации обучения в создании в школе единой информационной 
обучающей среды, базирующейся на современных технологиях. С её помощью 
реализуется процесс внедрения информационных образовательных технологий, 
новых принципов организации учебно-воспитательного процесса, 
обеспечивается эффективная реализация «новых моделей непрерывного и 
дистанционного образования, обеспечивающих каждому человеку возможность 
формирования индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего 
самосовершенствования личности.

Одно из важнейших условий информатизации -  вовлечение всех 
участников образовательного процесса: учителей, администрации, детей и их 
родителей. С информатизацией школы одновременно меняется роль учителя. 
Если прежде он воспринимался в качестве единственного источника знаний, то 
теперь он становится консультантом, помогающим учащимся ориентироваться 
в новой информации, находить ответы на свои вопросы, делать выбор и решать 
проблемы.

Современный учитель как один из участников образовательного процесса 
не может не учитывать в своей работе результатов постоянного и 
стремительного совершенствования информационных технологий. С одной 
стороны, с каждым днём появляются всё новые средства, использование 
которых способствую повышению эффективности обучения школьников. С 
другой стороны информатизация объективно заставляет учителей 
пересматривать содержание обучения по предметам, оперативно расширяя его 
за счёт информации, полученной с помощью новейших информационных 
систем и технологий [3]. Сегодня практически каждый учитель понимает, что 
его профессиональная деятельность может стать более насыщенной и
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интересной, если она будет опираться на использование средств и ресурсов 
Интернет, внедрения ИКТ в образовательный процесс.

Учитель должен сам решить в каком качестве, в каком объёме и для каких 
целей могут быть использованы информационные технологии. 
Информатизация школы стала стимулом появления инновационных процессов 
в учебно-воспитательном процессе. Таких как: использование информационно - 
коммуникативных технологий в преподавании ряда предметов, апробация 
электронных учебников, электронных образовательных ресурсов, 
мониторинговых исследований.

Информатизация -  один из приоритетных направлений развития школы. 
Это долгий и непрерывный процесс изменения содержания, методов и 
организационных форм образовательной подготовки школьников, которым 
предстоит жить и работать в условиях неограниченного доступа к информации 
[4]. Успешное внедрение информационных технологий в образовательный 
процесс может быть достигнуто только учителем, верящим в новые 
технологии, умеющим помочь учащимся ориентироваться в информации, быть 
достаточно уверенным в себе. Квалификация учителя является одним их самых 
важных факторов, определяющих уровень успеваемости и успешности 
учащихся.

Введение информационно-коммуникативных технологий в 
образовательный процесс означает, что учителя должны владеть базовым 
уровнем компьютерной грамотности, уметь использовать компьютеры и 
программное обеспечение для стимулирования процесса обучения, овладеть 
навыками организации совместного обучения, творчества, исследования и 
большего взаимодействия учащихся. Они могут столкнуться с ситуацией, когда 
учащиеся уже хорошо могут пользоваться компьютером, и ощутить, что их 
авторитету угрожает «единый с учащимися» сценарий обучения. Реальный 
процесс информатизации общества предъявляет новые требования к 
профессиональным качествам учителя в области использования 
информационно-коммуникативных технологий.

Задачи, стоящие перед современной школой:
1. Корректировка содержания образования с учётом информатизации 

общества;
2. Совершенствование методов, средств обучения и способов организации 

практической и познавательной деятельности учащихся на основе 
использования информационно-коммуникативных технологий;

3. Информатизация управления образовательным процессом.
Решение этих задач возможно там, где учащийся мог бы проектировать и 

конструировать материальные и виртуальные модели предметных областей, и 
приобретать во взаимодействии с ними непосредственный учебный опыт. 
Организация учебного процесса в условиях школьной информационно
образовательной среды содержит как традиционные, так и специфические 
задачи:

- создание информационного наполнения по предметным областям с 
использованием, в том числе, ресурсов глобальных сетей;- организация
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учебной деятельности учащихся на основе взаимодействия с распределёнными 
образовательными ресурсами учебного назначения (в том числе с 
возможностью контроля и самоконтроля);

- обеспечение информационного взаимодействия с участниками сетевых 
педагогических сообществ;

- обеспечение информационного взаимодействия участников
образовательного процесса на основе ранжированного доступа к
образовательным ресурсам [4].

Как и любая школа, мы ориентируемся на внедрение новых 
информационных технологий и творческое развитие учащихся. Для нас 
становится актуальным сейчас не столько освоение какого-либо объёма знаний, 
а добывание знаний, умений найти нужную информацию, используя новые 
информационно-коммуникативных технологии.

В течении нескольких лет учителя школы прошли подготовку в центре 
информационных технологий -  100 %, некоторые дважды. Проводились 
теоретические семинары, практические занятия по использованию электронных 
образовательных ресурсов, ресурсов сети Интернет в образовательном 
процессе. Многие учителя имеют персональные компьютеры, в школе работает 
Интернет, имеются кабинеты информатики, 70% учителей и администрация 
школы используют в своей работе информационно-коммуникационные 
технологии.

Проблемы внедрения информационных и коммуникационных технологий 
в учебный процесс заключается не только в аппаратном и программном 
обеспечении этого процесса, но и в организации деятельности учителя и 
учащегося. Одна из проблем - неготовность педагогов к осуществлению 
профессиональной деятельности с использованием средств информационных и 
телекоммуникационных технологий. Возможно, введение критерия
использования учителем информационных технологий в образовательном 
процессе, при распределении стимулирующей части новой формы оплаты 
труда, заставит задуматься учителей.

Информационно-техническая база школы недостаточна для
полномасштабного внедрения информационно-коммуникативных технологий, 
требуется модернизация и пополнение оборудования, но это не самое главное, 
необходимо изменить подход учителей к процессу внедрения информационно
коммуникационных технологий.

Направления информатизации образовательного процесса:
учебное: использование компьютера для изучения различных предметов, 

предмет информатики и элективные курсы по информатике;
педагогическое: использование компьютеров и средств информационных 

технологий в образовательном процессе для большей наглядности при 
изложении учебного материала, для тренажа и контроля знаний.

Учителя нашей школы используют разные формы информационно - 
коммуникативных технологий в образовательном процессе.

1. Одна из активных форм обучения - это использование презентаций, 
выполненных в среде Power Point, с целью донести информацию в наглядной,
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легко воспринимаемой форме. Мультимедиа способствуют повышению 
познавательной активности, отвечают практическим потребностям учителя и 
ученика, обладают универсальностью в использовании, опираются на базовую 
учебную программу, взаимосвязаны с другими дидактическими материалами, 
содержат научную информацию. Уникальность мультимедийной презентации 
заключается в том, что она может использоваться на всех типах уроков, а также 
во внеурочной деятельности. Они повышают интерес к уроку. Ученики сами с 
большим желанием создают их. Чтобы подобную работу ученики смогли, а 
самое главное, желали выполнить, учитель должен быть готовым всегда 
находиться с ними рядом, развивать в них творчество, создавать 
познавательный стимул.

2. Другая форма -  это моделирование процессов для проведение 
практических и лабораторных работ в виртуальных лабораториях на уроках 
естественнонаучного цикла.

3. Использование электронных образовательных ресурсов на уроках для 
изучения нового материала, осуществления контроля знаний учащихся, 
отработки знаний, умений и навыков самостоятельной работы по закреплению 
знаний. Используются электронные образовательные ресурсы с сайтов 
«BilimLand», «l.sabak.kz», «Kundelik.kz», «ustudy.kz», «testcenter.kz» -  модули 
информационные, практические и модули контроля.

4. Использование электронных учебников.
5. Создание учебно-методических материалов для уроков, с

использованием компьютера, сканера, web-камеры, Интернет.
6. Пресс-центр (выпуск газет, бюллетеней и др.).
7. Использование информационно-коммуникативных технологий для 

ведения мониторинга, участия в конкурсах и проектах.
8. Использование информационно-коммуникативных технологий

социальным педагогом, библиотекарем, секретарем, администрацией.
Практика использования информационно-коммуникативных технологий 

учителями позволяет сделать следующий вывод: использование на уроках 
информационно-коммуникативных технологий имеет следующие 
преимущества по сравнению с традиционным обучением:

- современность и актуальность учебного материала;
- наличие дополнительного и сопутствующего материала;
- эстетичность и наглядность;
- возможность распечатки материала для последующей индивидуальной 

работы;
- возможность блочного обозрения темы, опережения знаний;
- обучение через игровую или практическую деятельность;
- повышение интереса учащихся к учёбе;
- более чёткая организация деятельности учителя, облегчение его труда.
В целом, использование информационно-коммуникативных технологий 

способствует повышению качества знаний и умений учащихся.
Критерий полезности информационно-коммуникативных технологий 

можно сформулировать так: та или иная компьютерная технология
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целесообразна, если она позволяет получить такие результаты обучения, 
которые без неё невозможны. Исходя из приоритета образования XXI века -  
дальнейшая информатизация системы образования, необходимо создание 
условий для наращивания информационно-технологической базы школы, 
повышение информационной компетенции учителей, развитие современных 
методов обучения на базе информационных технологий.

Гарантированное качество образования через творческое саморазвитие и 
творческую самореализацию, способствующие становлению человека как 
конкурентной личности. Развитие конкурентных преимуществ школы через 
различного рода инновации, через повышение качества работы каждого 
учителя.

Задачи школы:
- повышение качества образования через активное внедрение 

информационных технологий;
- создание единого информационного пространства школы;
- использование информационно-коммуникативных технологий для 

непрерывного профессионального образования и профессиональной 
самореализации педагогов;

- обеспечение условий формирования информационной культуры всех 
участников образовательного процесса;

- создание программы информатизации школы.
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Ацдатпа
Казацстанда бшм берущ жацгыртудыц заманауи кезещнде бшм берудеп 

дэстYрлер мен инновацияларга, жаhандыц бшм берудеп жацашылдыцца 
байланысты цайта ойластыру бойынша кептеген педагогикалыц сурацтарга 
жауап алу YPДiсi белсене тYCтi. Элемдш экономикалыц жэне цогамдыц 
тенденциялардыц дамуы бойынша елiмiздщ артта калу цаупш ецсеру 
кажеттiлiгiнен, Казацстанныц казiргi даму кезецiндегi бiлiм берудiц ролу оныц 
демократиялыц жэне цуцыцтыц мемлекетке, нарыцтыц экономикага кешу 
талаптарымен аныцталады. Заманауи жагдайда сапалы бiлiм берудщ кажеттi 
элементтерiнiц б1р1 - ацпараттыц технологияларды еркiн мецгеру. Осыган 
сэйкес мектеп оцушыга ацпараттыц тYр-тYрiн берш, онымен жумыс жасау 
амалдарын Yйрету цажет. Ол Yшiн бiлiм беру процесшщ барлыц цатысушысына 
ацпараттыц мэдениетл цалыптастыру цажет.

124

jl:30118752.0%20
jl:30118752.0%20


Аннотация
На современном этапе модернизация казахстанского образования 

активизировала поиски ответов на многие вопросы педагогики, в том числе на 
вопросы, связанные с традициями и инновациями в образовании, 
переосмысление которых определяется трендами глобального образования.

Роль образования на современном этапе развития Казахстана определяется 
задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к 
рыночной экономике, необходимостью преодоления опасности отставания 
страны от мировых тенденций экономического и общественного развития.

Современное представление о качественном образовании включает в 
качестве необходимого элемента свободное владение информационными 
технологиями. Соответственно школа должна давать ученику широкий выбор 
информации и способы работы с ней. Для этого необходимо формирование 
информационной культуры у всех участников образовательного процесса.

Abstract
At the modem stage of modernization of Kazakhstan, education has intensified 

the search for answers to many questions of pedagogy, including issues related to 
tradition and innovation in education, rethinking which is determined by the trends of 
global education. The role of education at the modern stage of development of 
Kazakhstan is determined by the objectives of its transition to a democratic and legal 
state, to a market economy, the need to overcome the danger of backlog of the 
country from the world tendencies of economic and social development. Modern 
concept of quality education includes as a necessary element of fluency in 
information technology. Accordingly, the school must give the student a wide range 
of information and ways of working with it. This requires the formation of 
information culture of all participants of the educational process.

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Г.И.Илебаева
СОШ №4, г.Талдыкорган. Akkuday_79@mail.ru

Современное общество развивается стремительно и изменения происходят 
во всей системе образования, начального образования, в частности... . Развитие 
данной системы определяется тем, как эффективно осуществляется управление 
всеми ее звеньями. Меняются приоритеты в начальном образовании, ребенок 
постепенно превращается в субъекта собственного развития. Все это требует 
обновления подходов в управлении начальным образованием. Поэтому очень 
важной, на мой взгляд, является проблема реализации компетентностного 
подхода в начальном обучении. Компетентностный подход во всех своих 
смыслах и аспектах наиболее глубоко отражает основные аспекты процесса 
модернизации [1]. Именно в рамках этой «прогрессистской» установки 
делаются утверждения:
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• компетентностный подход -  проявляется как обновление содержания 
образования в ответ на изменяющуюся социально-экономическую реальность 
(И.Д.Фрумин);

• компетентностный подход как обобщенное условие способности 
человека эффективно действовать за пределами учебных сюжетов и учебных 
ситуаций (В.А.Болотов [2];

• компетентность представляется радикальным средством 
модернизации (Б.Д.Эльконин).

В настоящее время компетентностный подход является одним из наиболее 
развивающихся направлений педагогической теории и практики, одним из 
важнейших оснований обновления образования.

Всегда будет актуальной идея познавательной самостоятельности 
учеников, выдвинутая К.Д.Ушинским: «Ученикам следует передавать не только 
те или иные знания, но и способствовать самостоятельно, без учителя, 
приобретать новые знания».

В связи с внедрением модели трехъязычного образования владение 
обучающимися несколькими языками является обязательным. Через язык 
можно приобщить личность к универсальным глобальным ценностям, 
формировать умение общаться и взаимодействовать с представителями других 
культур [3].

Решение этой задачи становится актуальной в нашей многонациональной 
стране. Это обусловлено ориентацией современной методики преподавания 
русского языка на практическое овладение русским языком. Под практическим 
владением языком понимается освоение ученика всех видов речевой 
деятельности: слушания, говорения, чтения, письма на уроках.

Русский язык, несмотря на изменившуюся языковую ситуацию, 
продолжает исполнять роль языка межнационального общения в Казахстане и 
на современном этапе играет большую роль в подготовке выпускника.

Основная задача учителя русского языка -  сделать каждый урок 
привлекательным и по-настоящему современным. Научить учеников бережно, 
умело обращаться со словом, гордиться красотой и уникальностью русского 
языка - важнейшая задача, особенно в наше время, когда так бурно развиваются 
наука и техника, а компьютерные технологии прочно входят в нашу жизнь, 
охватывая все сферы жизнедеятельности человека.

Самый главный вопрос -  чему должны обучать в школе? Самый 
очевидный ответ -  знаниям. Ученик должен выучить и понять определенный 
словарь слов по теме. Ключевыми словами в характеристике компетенций 
являются слова -  искать, думать, сотрудничать, приниматься за дело, 
адаптироваться.

В начальной школе на уроке русского языка можно, например, 
формировать такие элементарные общеучебные компетенции школьников, как:

• извлечение основного содержания прочитанного или услышанного;
• точная формулировка мыслей, построение оригинальных 

высказываний по заданному вопросу или теме;
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• сотрудничество с другими учениками при выполнении общего 
задания [3].

Изменяются функции ученика и его статуса в учебном процессе. 
Школьник становится не только объектом, но и субъектом обучения. Этому 
могут способствовать активные формы работы и методы обучения. К ним 
относятся игра, проблемная ситуация, парная и групповая работы. Важное 
значение на уроке имеет прямое общение детей. Доверительные отношения на 
уроке создают условия, в которых дети самостоятельно добывают знания, а 
учитель лишь помогает им.

Новая школа требует сегодня нового учителя. Современному педагогу 
становится необходимым постоянно повышать уровень своих 
профессиональных компетентностей: предметной, методической,
коммуникативной, информационной, общекультурной, правовой.

Под профессиональной компетентностью учителя понимается 
совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для 
успешной педагогической деятельности.

Профессионально компетентным можно назвать учителя, который на 
достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, 
педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов в обучении 
и воспитании учащихся.

Развитие профессиональной компетентности -  это развитие творческой 
индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим 
инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической 
среде. От профессионального уровня педагога напрямую зависит социально
экономическое и духовное развитие общества.

Изменения, происходящие в современной системе образования, делают 
необходимостью повышение квалификации и профессионализма учителя, т.е. 
его профессиональной компетентности. Основная цель современного 
образования -  соответствие актуальным и перспективным потребностям 
личности, общества и государства, подготовка разносторонне развитой 
личности, способной к социальной адаптации в обществе, трудовой 
деятельности, самообразованию и самосовершенствованию. А свободно 
мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и моделирующий 
образовательный процесс педагог является гарантом достижения поставленных 
целей. Исходя из современных требований можно определить основные пути 
развития профессиональной компетентности педагога:

• быть профессионалом своего дела;
• повышать уровень теоретической и психологической подготовки;
• изучать новые образовательные программы, образовательные 

государственные стандарты, правовые документы;
• быть профессионально мобильным (умение изменяться, 

приспосабливаться, способность к быстрому освоению нового);
• социально активным (знание правовой культуры, гражданская 

грамотность);
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• обладать социально-личностными качествами (критичность, 
самокритичность, самооценка);

• осваивать новые педагогические технологии;
• транслировать собственный педагогический опыт;
• уметь рефлексировать (что у меня получается? как? каким образом?);
• знать и использовать ИКТ.
Не одно из перечисленных требований не будет эффективным, если 

педагог сам не осознает необходимости повышения собственной
профессиональной компетентности [4].

Процесс формирования профессиональной компетентности так же сильно 
зависит от среды, поэтому именно среда должна стимулировать 
профессиональное саморазвитие. В школе должна быть создана 
демократическая система управления. Это и система стимулирования 
сотрудников, различные формы педагогического мониторинга, к которым 
можно отнести анкетирование, тестирование, собеседование, внутришкольные 
мероприятия по обмену опытом, конкурсы, и презентации собственных 
достижений. Данные формы стимулирования позволяют снизить уровень 
эмоциональной тревожности педагога, влияют на формирование
благотворительной психологической атмосферы в коллективе.

Говоря о профессиональной компетентности учителя нельзя не сказать о 
создании портфолио учителя. Портфолио есть отражение профессиональной 
деятельности, в процессе формирования которого происходит самооценивание 
и осознается необходимость саморазвития. С помощью портфолио решается 
проблема аттестации педагога, т.к. здесь собираются и обобщаются результаты 
профессиональной деятельности. Создание портфолио -  хорошая 
мотивационная основа деятельности педагога и развития его профессиональной 
компетентности.

Современная начальная школа не может оставаться в стороне от процессов 
модернизации образования, происходящих сегодня во всем мире. Начального 
звена школы касаются все мировые тенденции и инновации. К числу таких 
тенденций относится и компетентностный подход. В современных условиях 
только активная жизненная позиция, повышение профессионального 
мастерства помогает педагогу обеспечить одно из главнейших прав 
обучающихся -  право на качественное образование.
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Ацдатпа
Макала бастауыш мектептердегi орыс тш  мугал1млершш 

кузыреттшктерш дамыта отырып, окушылардын сабакка деген
кызыгушылыгын арттырып коймай, коптеген косымша акпараттар бiлу Ymrn 
мYмкiндiк бередi. Орыс тiлi сабагында ойын технологиясы жэне А^Т 
технологиясы бастауыш сыныбындагы орыс тiлi сабагында шыгармашылык 
элеуiттерiн арттырады. Ойын технологиясынын жYЙелi турде колдануы жYЙелi 
кузыретт кескiндеуге ыкпал етедi. Жэне бул технологиялардын колданылуы 
бастауыш сынып окушыларынын дамуына алып келедi.

Аннотация
Статья посвящена осмыслению развития профессиональных компетенций 

учителя русского языка в начальной школе, где реализуется возможность 
повышения у учащихся интереса к учебным занятиям, усваивается большое 
количество информации. Использование игровых форм, применение ИКТ на 
занятиях русского языка в начальной школе повышает творческий потенциал 
учащихся. Показано, что использование игровых технологий позволяет 
формировать ключевые компетенции учебно-познавательной деятельности и 
способствует развитию компетенций младших школьников.

Abstract
The article is devoted to understanding the development of professional 

competencies of russian language teacher in an elementary school where given the 
opportunity to increase students interest in the training sessions allow to learn more 
information. What is the use of game forms, the use of ICT in the classroom of the 
russian language in primary school leads to povygeniyu creativity. It is shown that 
the systematic use of gaming technology allows to form the core competencies of 
educational and cognitive functions. As well as the use of these technologies 
contributes to the development of competences of younger students.

БОЛАШАЦ ХИМИЯ М¥ЕАЛ1МДЕР1Н ДАЯРЛАУДА 
ЭЛЕКТРОНДЬЩ о к у л ь щ т а р д ы ц  ОРНЫ

Г.У.Ильясова
Абай атындагы Каз¥ПУ, Алматы к., iliasova_g@mail.ru

ХХ1 гасырда бшм мен гылым саласында болып жаткан езгерютер бiлiмдi 
урпак даярлауда жогары мектептщ алдына жана мшдеттер койып отыр. Осыган 
орай, болашак педагогтердщ бYгiнгi элеуметтiк бiлiм беру кещсттне сай бiлiм 
алуы мен юкерлштр жеке тулгалык жэне кэсiби бшм, сапалык касиеттердi 
менгеруi когамнын непзп талабы ретiнде карастырылуда. Бiлiмдi жас урпактан 
гана когам мен экономиканын, элеуметтiк жэне мэдени еркендеуiне улес 
косатын азаматтар шыгады. Осы себептр Казакстан Республикасында бiлiм 
берудi дамытудын 2011-2020 жылдарга арналган мемлекеттiк багдарламасын 
iске асыру женiндегi 2011-2015 жылдарга арналган iс-шаралар жоспарында 
«Жогары бiлiмдi дамытудын негiзгi Yрдiсi мамандар даярлау сапасын арттыру, 
каркыны гылыми-зерттеу кызмеИмен ыкпалдастырылган инновациялык бiлiмдi
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дамыту, жотары оку орындары зерттеулершщ элеуметгтк сала мен 
экономиканыц кажетгшктер1мен тытыз байланысы, бшм беру жэне 
акпараттык технологияларды жетшд1ру болып табылады» -  деп атап 
керсетшген [1]. Каз1рг1 кезде бшмд1 акпараттандыру акпараттык жэне 
коммуникациялык технологиялардыц кец таралуымен жэне жетшд1ршу1мен 
сипатталады. Бшм беруд1 акпараттандыру, бшм салаларыныц барлык 
кызметше акпараттык технологияны енпзу жэне улттык модельд1 
калыптастыру ел1м1здеп бшм беруд1 сапалы децгейге кетерудщ алты шарты. 
Осытан байланысты окытушы акпараттык технологиялар аясындаты бшмд1 
мецгерш кана коймай, езшщ кэсштш ю-эрекетшде пайдаланудыц бшкт1 
маманы болуы кажет. Бшмд1 акпараттандыру ею стратегиялык максатка жетуд1 
камтамасыз ететшдтн еске сактатан жен. Б1ршшю1, акпараттык
технологияларды пайдалану непзшде бшм кызметшщ барлык тYрлерiнiц 
тшмдшгш арттыру, ал еюншш акпараттык котам талаптарына сай, ойлауы 
жаца турпатты мамандарды дайындаудыц сапасын арттырудан турады. 
Болашак маман акпараттандырудыц эд1стер1 мен куралдарыныц кемепмен 
кандай акпараттык корлар бар, олардыц кайда орналасканы, олармен калай 
катынас жасау жэне оларды езшщ кэсштш эрекетшщ тшмдшгш жотарылату 
максатында колдану сеюлд1 сурактарта жауап алуды уйрену1 кажет. Каз1рг1 
замандаты акпараттык технологиялар жэне электрондык басылымдар дэстYрлi 
окыту тYрiнiц барлык кундылыктарын сактай отырып, кемшшктерш жещп 
шытута мумюндш бередт Болашак мутал1мдердщ даярлытын практикада 
жузеге асырушы мамандардыц зерттеулершде жаца акпараттык
технологияларды окыту Yдерiсiнiц максатына сай барлык кезецдершде дэрютш, 
сарамандык, зертханалык сабактарда, аудиториядан тыс жэне т.б. колдану 
керекттн аныктатан [2, 3]. Болашак мутал1мнщ бшмд1 акпараттандыру 
жатдайында акпараттык технологияларды колданута даярлытын жетшд1ру 
жотары бшм берудеп каз1рп заманты талаптарыныц бэр1 де кекейкесп 
мэселенщ б1р1. Бшмд1 акпараттандыру б1ркатар мынадай мэселелерд1 усынады:

- окыту Yдерiсiне жаца акпараттык технологияларды енд1ру;
- бшм алушылардыц компьютерлш даярлык децгешн кетеру;
- тылыми зерттеулер, окыту YДерiсi ушш акпараттык технологиялар, 

электрондык окулыктар жуйесш куру;
- акпараттык бшм берудщ б1рыцтай кещсттн куру жэне дамыту.

Каз1рп уакытта мультимедиалык технология жэне окытудаты эд1стерд1
колдану непзшде электрондык окулыктарды (ЭО) жасаута кеп кещл 
аударылуда. Компьютерлш техниканы пайдалану мэселелер1 мен бшм беру 
жуйесш акпараттандыруда электронды окулыктарды енпзудщ алты шарты 
ретшде Ж.А. Караев [5], Г.К. Нургалиева [6] жэне т.б. зерттеулершде 
карастырды. Электрондык окулык колданушыта акпаратты жуйел1 
уйымдастырып колданута мYмкiндiк беретш интерактивп жуйе. ЭО -  
теориялык, аныктамалык-акпараттык, практикалык материалдар мен 
тапсырмалардыц, бшмд1 мецгеруд1 бакылау жэне баталауды, арнайы 
батдарламалардыц кемепмен калыптастырылатын, акпараттык мэтшдш, 
графикалык бейнес жэне мультимедиалык бейне жэне дыбыстык
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эффектiлерiмен бершетш аппарат. Электрондык окулык студентке дэрю жэне 
сарамандык, зертханалык сабактарды, жаца пэндердi ез бетiнше оку ушш 
электрондык материалды толык оку куралы, кемекшi-консультант, емтихан 
алушы ретшде колдануга мYмкiндiк бередi. Ендеше, педагогикалык бiлiм беру 
жYЙесiнiц оку-тэрбие YДерiсiнде электронды окулыкты колдану болашак 
мутал1мдердщ бойында iзденiмпаздык, танымдык, iс-эрекеттiк-зерттеушiлiк 
кабiлеттердi калыптастыратыны белгiлi. Болашак мугал1'мдерд1 н мецгеруiне 
кажеттi бiлiмi, бiлiктiлiгi жэне дагдылары мазмуныныц езгерiсi мен шамасы 
Yздiксiз есуде. Бiлiм беру салаларында электрондык окулыктарды пайдаланып, 
окыту сапасын арттыру жYЙесi бойынша iзденiстер карастырылуда. 
Электронды окулыктарды оку процесшде колдану педагогикалык практикада 
оку YДерiсiн жандандыруга, окытуды дамыту идеяларын жетiлдiрудi жYзеге 
асыратын психологиялык-педагогикалык технологиялар жYЙесiн арттыруга 
мумкшдш бередi. Электрондык окулыктарды колдану мYмкiндiктерi адам ю- 
эрекетiнiц жэне окытудьщ жаца куралы ретiнде, окытудыц жаца эдiстерi мен 
оны уйымдастыру формаларыныц пайда болуына жэне олардыц оку YДерiсiне 
тез ендiрiлуiне жаца талпыныс жасады. Электронды окулык дегенiмiз -  
акпаратты бейнелеудiц эртYрлi формалары аркылы компьютерлiк дискiден 
окылатын жэне дисюде сакталатын, бiлiм беретiн электронды 
тасымалдыгыштагы дидактикалык, эдiстемелiк жэне интерактивтiк 
багдарламалык жабдыктау деп айтуга болады [7]. Д.М. Джусубалиева, А. 
Мынбаеваныц окыту багдарламаларынан электрондык окулыктыц 
темендепдей белгшерш аж 1̂ ратуга болады [8]:

- жумыс iстеу уакытыныц узактыгы;
- оку материалы мен есептерш талдау;
- автономдыгы;

- формасын курудагы еркшдштщ аздыгы.
Электрондык окулыктармен окыту, оларды жетiлдiруге кажеттi 

жагдайларды куру, ецдеу жэне ендiру, жацаны дэстYрлi эдюпен 
киылыстырудыц жолдарын iздеу психологиялык-педагогикалык, оку- 
эдiстемелiк проблемаларды шешудi талап етед^ Оларды эртYрлi багыттар 
катарында ажыратуга болады:

- оку YДерiсiне электрондык окулыкты ендiру проблемасын шешу ушш 
бiрыцFай Fылыми-эдiстемелiк комплекстi жетiлдiру;

- практикалык iс-эрекетте электрондык окулыкты пайдаланудыц эдiс 
темесiн жасау;

- электрондык окулыкпен окытатын болашак муFалiмдердi даярлау жэне 
оны оку процесше ендiру;

- жоFары оку орындарын материалдык-техникалык жабдыктау;
- кажеттi эдiстемелiк камсыздандыруды iздеу, ецдеу жэне куру.
Химия сабактарында «Электрондык окулыктарды» пайдалану 

студенттердщ танымдык белсендiлiгiн арттырып кана коймай, логикалык ойлау 
жYЙесiн калыптастыруFа, шышармашылыкпен ецбек етуiне жаFдай жасайды. 
Осы уакытка дейiнгi бiлiм беру саласындаFы дэстYрлi окыту жYЙесi бойынша 
тек муFалiмнiц айткандарын немесе окулыкты пайдалану казiргi заман талабын
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канагаттандырмайды. Сондыктан каз1рп акпараттандыру гасырында 
электрондык окулыктарды пайдаланбай алга жылжу mymkIh емес. Осыган орай, 
жогары оку орындарыныц 5В011200 -  «Химия бакалавры» мамандыгында 
окитын студенттерге «Бейорганикалык химия» бел1м1 тарауларындагы 
кубылыстар мен процестерд1 компьютерд1 пайдаланып окыту ушш 
электрондык окулык жасакталган [9, 10]. Электронды окулык мазмунында 
химиялык элементтердщ периодтык жуйесшдеп элементтердщ жалпы 
сипаттамасы, алынуы, колданылуы керсетшген жэне бейне, зертханалар, 
кестелер, сездштер, тестер камтылган. Электрондык окулыктармен, 
компьютерлж оку-эдютемелк куралдарды ез дэрежесшде колдануды уйренген 
бшм алушылар зерттеуге куштар, ез бетшше белсенд1 жеке жумыс ютей алады.

Корыта келгенде, электрондык окулык аркылы бшм сапасын бакылау: 
бшмд1 тексеру, мецгеру, беюту жэне оны практикада колдануды, бшктшк мен 
дагдыларды игеруде, 1здешмпаздыкка, оку-танымдык мшдеттерд1 шешуде, ез 
оку жетют1ктер1 бойынша езш-ез1 багалауда, бакылауда, диагностикалауда, ез 
ерш жшерш баскаруга дагдыланады.
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Ацдатпа
Каз1рп уакытта, бшм беру жуйесшде, электронды окулыкпен окыту 

бшмд1 акпараттандырудыц непзп кез1 болып табылады. Осы жагдай болашак
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химия пэш мугал1мдерт даярлауда жэне акпараттык технологиялардыц 
эдютер1 мен тэсшдерш жуйелеуде езект мэселе болмак. Макалада болашак 
химия пэш мугашмдерш кэс1би даярлау Yдерiсiнде электрондык оку куралын 
теориялык жэне эдютемелж пайдалану жолдары карастырылган. Сондай-ак, 
макала авторы бшмд1 акпараттандыру ею стратегиялык максатка жетуд1 
камтамасыз ететшдтне назар аударуды усынады. Б1ршш1ден, акпараттык 
технологияны пайдалану непзшде бшм беру т-эрекетшщ барлык турлер1 
тшмд1 кетершедт Еюншщен, акпараттыц орталык талаптарына сэйкес 
ойлаудыц жаца тYрiндегi сапалы кадрлар дайындау мэселес жогарылайды. 
Каз1рп акпараттык технология мен электронды басылымдар дэстYрлi окыту 
тYрлерiнiц барлык кундылыктарын сактайды.

Аннотация
В статье рассматриваются теоретические и методические пути 

использования электронных учебников в процессе профессиональной 
подготовки будущих учителей химии. Также авторы статьи предлагают 
обратить внимание на то, что информатизация образования обеспечивает 
достижения двух стратегических целей. Во-первых, на основе применения 
информационных технологий повышается эффективность всех видов 
образовательной деятельности, во-вторых, в соответствии с требованиями 
информационной среды повышается качество подготовки кадров с новым 
типом мышления.

Abstract
The article reviews the theoretical and methodical ways of using the e-books in 

professional training of future chemist teachers. The authors also draw attention to 
the fact that the computerization of education helps achieving the two strategic goals: 
first, use of IT increases the efficiency of all types of educational activity; second, the 
quality of training of HR with new type of thinking is growing following the 
requirements of the information environment. Modern IT and e-books retain all 
values of traditional forms of teaching.
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Lazzat2203 @mail .ru

Каз1рп заман -  бшм мен гылымныц бэсекест 1лгершеп даму, Yздiктер 
катарынан озтындап шыту тек тылым мен б1л1м аркылы тана мумюн болмак. 
Осыган байланысты, ец алдымен, устаздар кауымына ерекше м1ндет жуктелш 
отыр. Ол -  таяу арада Казакстан Республикасыныц б1л1м беру жуйесш элемд1к 
стандарттар децгей1не жетк1зу талабы. ^азакстанньщ б1л1м беру жуйес1нде 
калыптаскан дэстYрлер мен жет1ст1ктерд1, ерекшел1ктерд1 непзге ала отырып, 
элемд1к стандартпен Yйлесiм табатын ез1м1зге оцтайлы Yлгiнi жацадан жасау 
болып табылады.
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¥лы педагог К.Д. Ушинский «Балага KYmTen бiлiм беруден repi, баланыц 
бшмге деген куштарлыгын ояту - ец мацызды максат» -  деп айткандайДздщ 
eлiмiздe казipгi кезде бiлiм берудщ улттык Yлгiсi калыптасуда.Ягни 
информатика сабагында бул стратегияларды колдану АКТ куралдары аркылы 
жYзeгe асырылады. Окыту Ypдiсiндe АКТ - ны колдану мYFалiм мен окушы 
карым - катынасыныц бурынгы калыптаскан жYЙeсiн, олардыц ю-эрекеттершщ 
мазмунын, курылымын улкен eзгepiстepгe ушыратады. Калыпты бiлiм беру 
жYЙeсiндe муFалiм -  окушы - окулык туршде курылган уш жакты байланыс 
бузылып, мугал1~м -  окушы - компьютер - окулык жуйес пайда болды. Мундай 
жуйеде бiлiм беру окыту процесшде компьютepдi колдану бiлiм мен 
бшктшкке коятын талаптарды кайта карап, жeтiлдipiп, жуйeлeудi талап 
eтeдi[1]. Эр окушыны дара тулга деп танып, олардыц бойына унeмi окып 
уйренсем деген iздeнiмпаздык касиет дарыту, оларга eздiгiнeн бiлiмдepiн 
толыктырып терецдету тэсшдерш жаца технологиялармен, эдю тэсшдермен 
байланыстыра отырып дамыту.

Ал XXI гасыр нагыз устазы кандай болмак, казipгi заманда Егeмeндi 
eлiмiз, тэуелшз жepiмiздiц болашагы жас eсiп келе жаткан урпак колында. Сол 
урпакты тэрбиелеуде устаздар сан туpлi эдю-тэсшдер колдануда. ^азipгi тацда 
муFалiмдep алдында бшм жуйeсiн, заман талабына сай уйлеспре, жаца улгiдe 
жуpгiзу мiндeтi туындап бiлiмгe букiл оку - эдютемелш жуйеге жаца талаптар 
койылуда. Бул дeгeнiмiз- муFалiмгe бiлiм бepудiц тиiмдi жолдарын карастыру.

Оку пpоцeсiндe колданылатын АКТ куралдарын орналастырудыц бipнeme 
жолдары бар. Ец пepспeктивтiсi жэне мазмундысы жiктeлу кpитepиi peтiндe 
АКТ куралдарын эдютемелш таFайындау облысы болатын жол болып 
табылады. МYндаFы жiктeудiц басты курылымды элeмeнттepi 1-суретте 
кepсeтiлгeн [2].

1-сурет. Оку пpоцeсiндe тэуeлсiз колдануFа баFытталFан акпараттык -  
коммуникативтiк технологиялар куралдарыныц жiктeлуi.

К ^ р п  тацда бшм саласы кызметкерлершщ алдында туpFан басты максат 
-  акпараттык -  коммуникативтж технологиялары аркылы бiлiм мазмунын 
жацарту.

Кез келген педагогикалык технология акпараттык -  коммуникативтж 
технология болып табылады. Акпараттык -  коммуникативтш тeхнологияFа 
кешпей оку-тэрбие пpоцeсiндe бiлiм бepудi мецгеру мумкш емес. Бiлiм
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берудеп акпараттык -  коммуникативтiк технология -  оку мен оку-тэрбие 
материалдарын Yйретуге арналган [3]. Акпараттык -  коммуникативтш 
технология -  мугал1мтн. ез жумыстарынын эдiстерi мен уйымдастыру тYрлерiн 
тубегем  езгертуге, окушылардын жеке кабшеттшгш дамытуга, окудагы 
пэнаралык байланысты кYшейтуге, оку процесш уйымдастыруды Yнемi 
жанартып отыруга мYмкiндiк бередi [4].

^Р «Бшм туралы» Занында «Бшм беру жYЙесшщ басты мiндетi -  улттык 
жэне азаматтык кундылыктар, гылым мен практика жетiстiктерi негiзiнде жеке 
адамды калыптастыруга жэне кэсiби шындауга багытталган, бшм алу Ymrn 
кажеттi жагдайлар жасау, окытудьщ жана технологияларын енгiзу, бшм берущ 
акпараттандыру, халыкаралык галамдык коммуникациялык желiлерге шыгу» 
деп, бiлiм беру жYЙесiн одан эр1 дамыту мш детл^ кезделдi. Бул мiндеттердi 
шешу ymm муFалiмнiн кYнделiктi iзденiсi аркылы барлык жаналыктар мен 
кайта куру, езгерютерге жол ашады . Бул баланын ой-ерiсiн кенейтiп кана 
коймайды, бшм денгешн кетеруге улкен Yлесiн косады [5].

^огамнын езгеруiмен байланысты бшм беру эдiстерi де бiлiм келемi де 
Yнемi езгерiп отыратындыгы баршамызга мэлiм. Осындай жана эдiстердi 
колдану барысында кеп нэтижеге кол жеткiздiм.

Акпараттык -  коммуникативтiк технология жагдайындагы жалпы окыту 
Yрдiсiнiн функциялары: окыту, тэрбиелеу, дамыту, акпараттык болжамдау жэне 
шыгармашылык кабiлеттерiн дамытумен аныкталады (2 - сурет).

Жаца а к, п а р атты к, -коммуникативт1к 

технология

Бэгыттэры

Ф

Электронды оцулыцтэр

4
Телекоммуникациялыц

технологиялар

4-
Мультимедиялыц жэне 

гипермэт1нд1к 

технологияларФ
К,ашыцтан оцыту (басцару) 

Internet

М ац сэттар ы

Оцу —од!стемел1к, 

электрондыц кешендер 

куру, эдктемел1к Web 

сайттар ашу

Ф
Жалпы компьютерлт 

жел1лерд1 пайдалану

I
ортэсында

инно&ацияаьж, эд  i сте рд i 
паидаланып, багдарла^алы»; 

сайттар, цуралдар жасау

Ф
(©зд(riмем ц о сы м ш а  61л 1м  

алуды  к,а!\лтаг\ласыз е ту)

2 -  сурет. Акпараттык -  коммуникативтiк технологиянын багыттары мен 
мiндеттерi.

Интерактивтi такта - сыныптагы окушылардын барлыгын окыту ушш 
кунды курал. Бул муFалiмдерге жана материалды ете кызыкты жэне каркынды 
етiп керсету Yшiн кунды курал. Онын акпаратты тYрлi мультимедиялык 
ресурстар кемеп аркылы танысуга мYмкiндiгi зор. Ол сызбаларды тYсiндiрудi
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жецшдетш, киын мэселелерд1 шешуге кемектесе алады. Окытушылар ездершщ 
жаца ойларын, идеяларын эсерлц тартымды етш керсету Yшiн осы тактаны 
колданса максаттарына жетедЬ Бул тактада окытушылармен жаца 
материалдарды 6ipirin талдауга мумкшдш зор. Зерттеулер керсеткендей, турл1 
ресурстарды, кызыктыруларды улгайта отырып колданса, окытушылар Yшiн де, 
окушылар Yшiн де интерактивтi такта сабакты кызыкты ететiнi аныкталды. 
Интерактивт тактамен дурыс жумыс жасаса, окушылардыц бiлiмдерiн тексере 
де алады. Интерактивт такта сыныптагы барлык окушылардыц басты 
назарына айналады. Ал егер де керект материалдардыц барлыгы алдын ала 
дайындалып, тYсiнуге оцай болса, сабактыц жаксы каркынды етуiн камтамасыз 
етедЬ

Интерактивтi тактамен жумыс iстеудiц артыкшылыктары:
- багдарлама бойынша барлык сынып окушыларына колайлы;
- web-сайттарды, баска да куралдарды колдана отырып жаца 

материалдарды
тYсiндiруге, мецгеруге колайлы;
- бершген материалды эсерлi жеткiзуге жэне оны сынып окушылары 

арасында талк^1 лауга улкен мYмкiндiктер тугызады;
- сабак беруде муFалiм окушылардыц жас ерекшелiгiн непзге алуы керек. 

Тапсырамаларды да мецгере алатындай, сурактарга дурыс жауап iздей
алатындай етiп кою керек.МуFалiм сабакта кYтiлген нэтижеге кол 

жеткiзедi:
1. МуFалiм окыту кезiнде билш жYргiзу эдiсiнен арылуы керек;
2. Окыту Yрдiсi кезiнде сабактаFы басты ту ^а  бiлiм беретiн муFалiм емес,
осы бiлiмдi кызы^а кабылдауFа дайын окушы болуы тиiс;
3. Балалардыц окуга деген ынтасын кYшейту керек;
4. 0з дербестiгiн, белсендiлiгiн дамыту кажет;
5. Оку, дамыту жумысын утымды жYргiзу Yшiн баланыц таб^и  талабын, 

касиетiн дер кезiнде айкындау керек [6].
Осы каFидалар непзщде сабакты жаца технология эдiстерiн колдану 

аркылы жYргiзу -  окушыныц езiн-езi дамытуына, ез бiлiмiндегi олкылыктарды 
езi тауып, ез сураFына езi жауап iздеп жан-жакты бiлiм алуына 
кемектеседЬ«Окытудыц Кембридждiк тэсiлiне негiзделген 7 модуль мэн 
мэлшмен» танысып, «Кембридж баFдарламасыныц II децгей менторынан» 
тэлiм алып, оныц элементтерiн сабак беру процестершде колданудамын.

Эр сабаFымда психологиялык ахуал туFызу мен Yшiн окушылардыц кецш 
кYЙлерiн кетерiп, пэнге деген кызь^шыль^ын арттыру. Жаксы кецiл кYЙ 
адамныц табысты жумыс жасауына оц эсерш тигiзедi. ЖаFымды кетерiцкi 
кецiл-кYЙмен окушылар сабак барысында ынтымактастыкта жумыс жасай 
отырып, тапсырмаларды белсендiлiкпен орындап, бiр-бiрiмен пiкiрталастыра 
отырып пiкiр алмасады. Топпен жумыс жасаFанда сабак екiзуде тYрлендiрiп, 
топты кYнделiктi сабакта алмастырып , сабакта екi рет топпен жумыс болуын, 
окушылардыц тугел камтылуын , сабактан тыс калмауын кадаFалау, бул мен 
Yшiн мацызды. Окушы неш ойлау керектiгiн уFынуын, топтык жумысты 
уйымдастырFанда, олардыц бiрлесе жумыс ютеуше мYмкiндiк жасау. Окытуды
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жаксартуда окыту ушш багалауды ти1мд1 уйымдастыру сыни тургыда дамытуга 
болатын эдш-тэсшдердщ алуан турлшпн бгвдм. Окушылар езш-ез1 дамытуы 
ушш жан-жакты iзденудi тYсiнедi. Мугал1'м sp6ip окушыныц ез мYмкiндiгiн 
пайдалана алуына тiкелей ыкпал етуi кажет [7].

Заманауи окытудыц негiзi 7 модулi бойынша сабак беретш сыныптарымда 
информатика пэншен сабак етюзудемш. Эрине сабак максаты жаца бшмдц 
акпаратты баланыц езiне игерту. Сондыктан жаца бiлiмдi ез бетiмен алуга 
дагдыландыру Yшiн 7 модульдiц элементтерш толык колдануга тырыстым. 
Оларды сыни тургыда ойлануга, бipiн-бipi, езiн-езi багалауга, АКТ 
мYмкiндiктеpiн колдануга, дарынды балалардыц кабiлеттеpiн ашуга, топпен 
жумыс жасауга, диалогке тYсу кезiнде жауапкеpшiлiк сезiмiн калыптастыруга 
дагдыландырдым.

Нэтижесшде окушы еркш, езiндiк дэлелдемелерш анык жеткiзе бшетш 
сенiмдi, сыни ой-пiкipi мен кезкарастары дамыган болып калыптасады. Топтык 
жумыс аркылы ой козгай отырып, ез ойымен езгелеpдiц ойына сыни карап, 
естiген, бiлгенiн топ iшiнде талдап, салыстырып, реттеп, сурыптап, жуйелеп, 
бшмегенш езi зерттеп, дэлелдеп, тужырым жасауга багыттау ез бетiмен жэне 
бipлесiп шыгармашылык жумыс жасау екенi мэлiм.

Эз практикамда осы багыт бойынша жумыстар жуpгiземiн. Мысалы 5 
сыныпта «Мэтшдi редакциялау жэне шшiмдеу»такыpыбында етюзген кезде 
жаца технологиялардыц кейбip элементтерш керсетш кеткендi жен кеpдiм.

«MHFa шабуыл» кезецiнде окушылар bilimland.kz сайтын пайдалану 
аркылы «дурыс», «бурыс» тапсырмасын орындады [8].

Сабактыц такырыбы: Мэтiндi редакциялау жэне пiшiмдеу.
Сабактыц максаты: бершген елшемдер бойынша мэтiндi пптймдеут 

уйрету.
Мiндеттерi:
- мэтiндiк редакторды iске коса алу;
- мэтщт пiшiмдеудi уйрету;
- мэтшд! кешipу жэне кешipмесiн кою
КYтiлетiн нэтиже:
- мэтiн тере, енгiзе алады (барлыгы);
- мэтiндi пiшiмдей алады (барлыгы);
^олданылатын модульдер:
- окыту мен окудагы жаца тэсiлдеp;
- сыни тургыдан ойлауга уйрету;
- окыту ушш багалау жэне оку ушш багалау;
- окыту мен окуда АКТ пайдалану.
Эдiс тэсшдер: «МиFа шабуыл», «Ойлан, жуптас, белк», «Серпту сэтЬ>, 

«Рефлексия»

Саб Кезец, Мугал1мн1ц к -эр ек ет Окушыныц Окыту Ресурстар
ак онын к-эреке™ Yшiн
уак мазмуны багалау,
ыты оку ушш
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баFалау
5 Kipicne Жай эуенмен окушылар Достык Ауызша Эуен
мин Тренинг: малекулалар тэрiздi карым- мадактау

«Пернелер» шашырап жYредi. катынасты «Жарайсыц
ойыны Жуптаскан перне байкайды дар!»
Максаты: комбинациясын айткан
тулга кезде, олар сол бойынша
аралык белiнiп бiр-бiрiнiц колына
карым- устап калуы тиiс.
катынас Окушылардыц топка
орнату орналасуын кадагалап
Топка отырады.
белш у Окушылар Yш топка
«Пернелер» белiнген кагазга
комбинация соц, Суракка салынган
лары жауап ребустар
аркылы Yш бередi. берiледi
топка белу. Ребусты
Топка ребус шешу
шешу аркылы
аркылы ат топка ат
коюды кояды, топ
усынамын. басшысын
Жаца сайлайды.
такырыптыц
аты
шыгады.

7
мин

«MnFa шабуыл»

1-тапсырма. 1-тапсырма.

3
мин

«Ойлан,
жуптас,
бел1с» топка
ребус
бершедр
окушылар
шешкенде
топтьщ аты
шыгады, Yш
топтыц
жауабымен
жаца
сабагымызд
ыц
такырыбы

Окушыла
Р
жауабын
айтып
талкь^а
салады.

БаFалау
napaFbrn
белг1леу

+ -
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ш ы гады.
20
мин

Нег1зг1
бел1м
Сабактыц
такырыбы
мен
максатымен
таныстыру
«Магынаны
ажырату»
эдiсi
Практикалы 
к жумыс 
Максаты:
Алган
бiлiмдерiн
тэж1рибе
жузшде
колдану

KipicTipy

Сохранить I  Сактау

Отменить I Болдырмау

Сабактын такырыбын  
дэптерлерше жазуды
усынамын.

М агынаны тану
I топ: «Мэтiндiк редактор
туралы жалпы туашк»
II топ: «П^ мдеу
панельдерЬ)
III топ: «Кiрiстiру, кою » 
Постерге жазып коргауды 
усынамын

Окушылар
дэптерлерi
не
сабактыц
такырыбы
н жазады.
Мэтiндерд
i жеке
окып,
топта
талкылап
эр топ ез
материалд
арын
постерлер
мен
коргайды

«Тамаша» Дэптер

W ordPad мэтiндiк
редакторынад а 
Компьютерд^ тэжрибелЫ 
жумыс

А децгеш
1. WordPad

программасын ашыцдар.
2. «Мен мэттд1

тш1мдеуд1 Y^peHydeMiH»
мэтгнгн терщдер жэне оны 
тагы да 10 рет квшiрiцдeр. 
Пiшiмдeудiц келес
параметрлерт 
тагайындацдар (6-кесте).
6-кесте. П ^м д еу

параметрлер1

Компьюте
рде
тэжiрибелi 
к жумыс 
жасайды.

0 т е
тамаша
жарайсын
дар

Таныстыр
ылым

ол Гарнит
УРа

Эршт
iH

елше
Pi

Эршт
iH

iiiiiiiii
i

Тузеу

-2

Times
New
Roman 2

ара-

айым

сол жак 
шетше

-4
Courier
New 4 жуан ортасына

-6
Comic
Sans
MS 6 курси

в
оц жак 
шетше

-8 Tahoma 8 жуан
кур-

жол жак 
шетше
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сив

-10 Arial 0
асты
сы-

зылга
н

ортасына

5 с 
м

3. Эр жол YmiH взШц 
mYciH тацдацдар.

4. Файлды вз
бумаларыцда nimiMdey-A
атауымен сацтацдар._______

В децгеш
1. А децгешнщ тапсырмаларын орындацдар.
2. Эрбiр ек  абзацты эрmYрлi miзiммeн бeзeндiрiцдeр.
3. Qзгeрmулeрдi Шш/мдеу-В файлында сацтацдар.
С децгеш
1. В децгешнщ тапсырмаларын орындацдар.
2. Табуляция позицияларын, meгiнicmeрдi, эрттщ параметрлерт аныцтап, 

мэmiндi терщдер жэне оны мына Yлгiмeн толты рыцдар:
TYCIHIKTEME ХАТ
02.02.2013 Мектеп директорына
5-сынып окушылары Yшiн дайындалган «ДК тутынушысы» байкауын кешнге 

калдыру туралы
Ауа райы ^ р т  суытып, ауырып калган мектеп окушыларыньщ басым 

кепшшшнщ сабакка катыса алмауына байланысты 5-сынып окушылары Yшiн 
02.02.2013 еткiзiлуге тшсп «ДК тутынушысы» байкауы 2 аптага шегерiледi.

Информатика пэнi муFалiмi С.Тортаева 
0згeрmулeрдi ПШимдеу-С файлында сацтацдар.

Сергггу Ортага шыгып сергiту сэтiн Экранда Керемет
сэтй Yш орындауды усынамын керсетшген
тiлде эн кимылдарды
айту
Максаты:
ойларын
жэне дене
мYшелерiме
н кезге
арналган
жаттыгу
орындау.

кайталау

10
мин

^орытынд
ы

БаFалау

03iH-e3i баFалауды усынамын

Тапсырмалар Игердiм

Мэтшдi
мYмкiндiктерi

пiшiмдеу

Абзацты mшiмдеудщ непзп 
параметрлер1______________
Редакторлеу жэне 
курал-саймандарын 
пайдалануды______

пiшiмдеу

Жартыл
ай
игерд1м

Игере
алмад
ым

Игеру ушш  
не iстеуiм  
керек
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Алмасу буферш колдануды

Юрюйру буйрыгын 
пайдалануды

5
мин

Рефлексия Бугшп сабакта алган 
эсерлерш кер1 байланыс 
парагына жазуларын 
сураймын.
Табыс критерий

Окушылар 
сабакта алган 
эсерлерш кер1 
байланыс 
парагына 
жазады

Кер1
байланыс
парагы.

Уйге
тапсырма

V тарау. 23 оцу. Кунделшке
жазу

Кунделш

Осы жаца технология стратегияларды интерактивтi тактадан eHri3in 
койсак, окушылар шыгып жауаптарын орындайды. Бул сабакты алдын ала 
электронды окулыктан кeрсетiп, окушылардыц есте сактауы бойынша 
орындаткан тиiмдi.

Сабактын, кызыкты да тYсiнiктi болуы мугал1мнщ шеберлiгi мен 
iзденiмпаздыFына тiкелей байланысты.

Информатика сабактарында денгейлiк тапсырмалар орындатып жYрмiн. 
Жанашыл устаздын жана технологияларын колдану барысында окушылардын 
информатика пэнше деген кызыгушылыгын арттыру Yшiн жарыс, сайыс 
сабактарын, эр тYрлi ойын тYрлерiн колданып, окушыларды iзденiмпаздыкка 
баулимын. 8-сынып информатикасында «Санау жуйелерЬ) такырыбын еткен 
кезде сабакты бекiту кезещнде «Y:m кадамнан туратын сухбат» тэсш аркылы 
жэне «Перфокарта» аркылы сабакты корытындыладым. Ол тапсырмалар 
былайша бершдг

«Уш кадамнан туратын сухбат»:
1. Сураушы. (Окушы сурак кояды.)
2. Жауап беруши (Сол суракка жауап береди)
3. Сарапшы (Жауапка сараптама жасайды.)
Сонымен, корыта айтканда, жана технологиялар:
- окушынын ез кабшетше, болашагына сенуiне;
- окушыны ынталандыруга;
- окушы мен окытушыньщ ынтымактастык карым-катынасына;
- окушынын ез бшмш багалай бiлуiне багыттауга мYмкiндiк беретшше кез 

жеткiздiм.
«взщдi бiлу - адамгершшкке жетюзедй) - деп немю психологi 

Н.Энкельман айткандай эрбiр муFалiмнщ алдына коятын максаттары болады. 
Сол максатка жету Yшiн эрбiр мугал1'м тыгырьщтан шыгатындай жол iздейдi. 
Окушынын пэнге деген кызыгуын жэне сабактын сапасын арттыруда менiн 
алга койган максатым мынадай:

- логикалык ойлау кабшетш дамыту, ездiгiнен жумыс ютеуге 
дагдыландыру;

- оку материалында баланы кызыктыратындай купиясы бар мэселе тугызу;
- окушынын ез бетiнше жумыс ютей алу мYмкiндiгiн дамыту;
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- окушыныц жеке басыньщ дара жэне дербес ерекшелтн ескерш, олардыц 
ез бетшше 1зденуш арттырып, шыгармашылыктарын калыптастыру.

Бул максаттардыц орындалуы кептеген оку багытын аныктауга себебш 
типзедт Окылатын материалды толык мецгеруд1 камтамасыз етедт Пэннщ 
тэрбиелж мэш окыту эд1стер1мен айкындалады.

Эрб1р мугал1м шыгармашылыкпен жумыс ютеген жагдайда гана ел1м1здщ 
саналы, дарынды азаматтарын тэрбиелеп шыгуга мумкшдш бар.
Шыгармашылыкпен 1здену мугал1мнщ ецбегше, ой-ершнщ толысуына кеп 
кемегш типзедт Бугшп кун мугал1мдершщ алдында турган басты мшдет- 
окушылардыц сабакка деген ынтасын арттыра бшу, сол аркылы эр такырыпты 
олардыц санасына жетюзе тусшд1ру.

Информатика пэнш окытуда жаца акпараттык технологияларды 
колданудыц мацызы ете зор. Сондыктан, 1зденген устаздан гана шыгармашыл, 
дарынды шэюрттщ шыгары анык.

Дорыта келгенде, заманауи бшм берудщ кемепмен окушылардыц бшмш 
жетшд1ру мен оку сапасын арттыруга болады. Кай халыктыц, кай улттыц 
болсын толыгып есуше, рухани эр1 мэдени дамуына басты ыкпал жасайтын 
преп де, туп казыгы да -  мектеп. Казак мектептершщ бшм децгешн кетеру 
жэне онда жаца акпараттык технологияларды пайдалану аркылы оку-тэрбие 
удерюш тшст1 децгейге кетеру педагогикалык ужымныц жYЙелi 
жумыстарыныц нэтижесшде гана жузеге аспак.

“Шэюрт -  ныгыздай беретш ыдыс емес, керюшше тутандыруды талап 
ететш шырак” демекшц окушылардыц жеке шыгармашылык мумкшджтерш 
дамыту жэне оларды шынайы ем1рдеп тулга етш дайындау -  мектептщ басты 
максаттарыныц б1р1. Максатка жетер жолда аянбаган гана нэтижеге кол 
жетюзедг

KолданылFан здебиеттер:
1. Казакстан мектебг №6, 2006 жыл.
2. «Информатика непздерЬ) журналы №4-2008 жыл -  Ж. Садыбекова «Оку
тэрбие урдшнде акпараттык -  коммуникациялык технологияны колдану

кажеттшп» (4-5 бет)
3. Информатика непздер1 №2-2008 жыл Сурауымбетова Р. «Бшм беру 

децгешн кетеруде акпараттык-коммуникациялык технологиялардыц релЬ>.
4. Б.А.Элмухамбетова, М.А.Галымжанова «Бшм беру жуйес1

кызметкерлершщ бшктшгш арттыруда акпараттык -коммуникациялык 
технологиялардыц колданылуы» - 17 бет

5. Казакстан Республикасыныц «Бшм туралы» Зацы, 8-бап.
6. Казакстан Республикасында бшм беруд1 дамытудыц 2005-2010 

жылдарга арналган Мемлекетлк багдарламасы.
7. Интернет мэл1меттерг
8. Sabak.kz bilimland.kz интернет сайты
Ацдатпа
Информатика пэнш окытуда акпараттык коммуникативтш

технологияларды окушы ем1ршде жYЙелi пайдалану аркылы тшмд1 жумыс
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ютей бшуге Yйрету. Заманауи бiлiм берудщ KeMeriMeH окушылардын, бiлiмiн 
жетiлдiру мен оку сапасын арттыруга болады. 0p6ip мугатм
шыгармашыльщпен жумыс icTereH жагдайда гана елiмiздiц саналы, дарынды 
азаматтарын тэрбиелеп шыгуга мYмкiндiк бар.

Аннотация
Преподавании информатики научить эффективно работать в жизни 

учащихся через систематическое использование информационно 
коммуникативных технологий. В настоящее время с помощью современных 
технологий образования возможно повысить качество и эффективность 
учебного процесса. Только при творческой работе каждого учителя можно 
воспитать сознательное, творческое поколения нашей страны.

Abstract
Computer science technology teaching is a very important work in the live of 

students. The systematic using the information and communication through computer 
technologies is effectively and possible to improve the students knowledge 
nowadays.Only when the creative work of each teacher can educate a conscious, 
creative generation of our country.

НАЦИОНАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ФАКТОР 
ВОСПИТАНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

О.З. Имангожина
АО «Финансовая академия», г. Астана, imangojina@mail.ru

В наши дни на самых разных уровнях расширяются экономические 
контакты, культурные связи, межличностные коммуникации представителей 
ближнего и дальнего зарубежья, поэтому решение общесоциальных, 
хозяйственных, экономических задач, стоящих перед республикой, ее выход из 
«духовной нищеты» актуализирует вопросы воспитания толерантной личности, 
ориентированного на высшие духовные ценности, накопленные народами 
нашей многонациональной республики. В течение многих веков передача 
молодым людям накопленных предыдущими поколениями знаний, умений, 
норм поведения, верований происходила неформальным, естественным путем -  
через общение со старшими, участие вместе с ними в трудовой деятельности. 
Так формировались основы национальных культур народов Казахстана. Они 
содержали не только фольклорные, художественные, но и бытовые, трудовые, 
профессиональные (ремесленные), философско-мировоззренческие, 
экологические и другие ценности. Введение компонентной структуры 
государственного стандарта образования позволило обратиться к этим 
ценностям и объединить академическую и народную педагогику в единое 
направление воспитания человека. Это особенно актуально сегодня, в период 
реформирования казахстанского образования. Возрастает роль духовного 
человеческого богатства, «сохранения единого социокультурного пространства 
страны, преодоления этнонациональной напряженности и социальных
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конфликтов на началах приоритета личности, равноправия национальных 
культур.

Впервые среди стран СНГ в Казахстане при содействии и постоянной 
поддержке Президента Республики Назарбаева Н.А. создана Ассамблея народа 
Казахстана. Она образована в соответствии с Указом Президента от 1 марта 
1995 года как консультативно-совещательный орган при главе государства и 
является - фундаментом политической стабильности страны. Состав Ассамблеи 
формирует Председатель Ассамблеи из числа представителей национально- 
культурных и других общественных объединений, а также иных лиц с учётом 
их авторитета в обществе, общественно-политической активности. В каждой 
области Казахстана существуют малые Ассамблеи народа Казахстана и 
являются консультативно-совещательными органами при акимах. Сегодня 
Ассамблея объединяет 23 республиканских и более 470 региональных 
национально-культурных центров. Они имеют возможность выпускать газеты и 
журналы, готовить телепередачи и радиопрограммы на родных языках. В 
республике действуют 6 национальных театров. Причем СМИ и творческие 
коллективы финансируются из государственного бюджета. Кроме того, в 
Казахстане существуют 90 национальных и свыше 200 воскресных школ, 
которые позволяют представителям различных наций сохранять и развивать 
язык своих предков. В этом уникальность и преимущество Казахстана. Главная 
задача, которую поставил перед Ассамблеей и всем обществом глава 
государства -  формирование единой казахстанской конкурентоспособной 
нации [1]. Это нация, в которой удивительным образом сойдутся передовые 
знания, технологии и мудрость веков, свобода духа и единство устремлений. 
Свободная, миролюбивая, образованная, единая в своем многообразии, 
успешная, словом, равная среди лучших -  такой представляет единую 
казахстанскую нацию глава государства. Н.А.Бердяев отмечал: «Человек 
входит в человечество через национальную индивидуальность, как 
национальный, а не отвлеченный человек, а именно как русский, француз, 
немец или англичанин» [2]. Это и определяет путь для воспитания гражданина, 
семьянина, труженика, партнера, патриота, конкурентоспособного специалиста. 
Укреплять патриотизм, подключиться к реализации языковой политики, это 
касается, в частности, популяризации казахского, русского и английского 
языков. Казахстан - полиэтническая, поликультурная республика с богатой, 
постоянно развивающейся инфраструктурой, нуждающаяся в 
высококвалифицированных специалистах с высоким этнокультурным 
потенциалом, ориентированных на работу в своем регионе.

Как показывают результаты опроса работников общеобразовательной 
системы и их руководителей, около 99% из них считают знание 
государственного языка и 74% основ национальных культур народов 
республики необходимыми для успешной профессиональной деятельности и 
их личной жизни. В этих условиях, по мнению большинства ученых и 
практиков, личность современного молодого человека «должна наполняться 
здоровым смыслом национального достоинства и культуры межнациональных 
отношений». Особую важность и практическую значимость приобретает
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интеграция национальной культуры в учебно-воспитательный процесс учебных 
заведений, таким образом, ликвидируется разрыв в цепочке «семья -  
дошкольное учреждение -  школа», «начальная, средняя, профессиональная, 
высшая школа». Его связующим звеном является этнокультурный компонент 
учебно-воспитательного процесса образовательных учреждений.

Можно констатировать, что сегодня мы не имеем разработанных в полной 
мере научно-методических рекомендаций по интеграции культурных 
национальных ценностей в профессиональную подготовку будущих педагогов, 
воспитателей, социальных педагогов. Наблюдается отставание в уровне 
подготовки преподавателей высших учебных заведений, владеющих 
инновационными педагогическими технологиями в области национального 
образования. Не на должном уровне система воспитания как составная часть 
педагогического процесса. Перечисленные выше трудности отражают наличие 
противоречия между объективной потребностью в специалистах, которые 
обладают не только зрелым профессионализмом, но и высоким 
этнокультурным потенциалом личности, с одной стороны, и неготовностью 
образовательных учреждений к интеграции культурных национальных 
ценностей в процесс подготовки гражданина страны, к формированию его 
личности, с другой стороны. Данное противоречие позволяет нам 
сформулировать появившуюся проблему: каковы социально-педагогические 
условия интеграции культурных национальных ценностей в учебно
воспитательный процесс учебных заведений, способствующих формированию 
личности будущего гражданина?

В педагогике в разные времена обращалось внимание на важность 
приобщения молодежи к человеческим ценностям, созданным народами (И.Г. 
Песталоцци, Я.А. Коменского, С.К.Калиева, К.Жарыкбаева, Л.Б. Г абдуллиной, 
К.Ж. Кожахметовой и др.) [3]. Большой вклад в решение проблемы воспитания 
личности в духе уважения национального достоинства культур, особенностей 
исторического, психологического развития представителей различных народов 
внесли В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н. Г. Чернышевский. Со времен К.Д. 
Ушинского идея народности в образовании постоянно являлась одной из 
главных идей образования[4]. Преимущественное декларирование интереса 
педагогики к народному опыту, национальным особенностям, традициям, 
обычаям, наблюдавшееся в последние годы советского периода, в настоящее 
время изменено на особую востребованность народной педагогики, 
национальных традиций и обычаев.

Формирование этнокультурного потенциала, его развитие важно 
осуществлять не только на ранних этапах формирования личности, но и в 
период становления будущего гражданина -  путем интегрирования этих 
ценностей в личный опыт человека через обновление содержания общего и 
профессионального образования, использование новых методик построения 
воспитательной работы.

Вопросы интеграции культурных национальных ценностей в систему 
образования различных культур на протяжении последних десяти лет 
освещаются в различных педагогических изданиях, за эти годы появились
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социально-педагогические комплексы, базирующиеся на народных традициях. 
Такой положительный опыт указывает путь естественного формирования 
личности молодого человека как ресурса социального, духовного процесса 
развития казахстанского общества. При этом важно учитывать следующее: 
целевую установку выпускника на предстоящую работу в определенной 
отрасли хозяйства республики; меру сочетания социокультурных ценностей, 
сложившихся в условиях исторического, профессионального, социального 
развития на уровне семьи, рода, фамилии, трудовых коллективов, учебных 
заведений, села, деревни, аула, города, республики. Учитывать вклад данного 
региона, города, в историю республики. В работе Жарыкбаева К., Калиева С. 
«Антология педагогической мысли» [5] отмечается, что этнокультурный 
потенциал личности молодого человека тесно связан с его духовностью, 
интеллектуальностью, социокультурностью и профессионализмом, поэтому 
интеграция культурных национальных ценностей в учебно-воспитательный 
процесс образовательных учреждений должна идти в следующих 
направлениях:

- историко-культурном;
- этнографическом (образцы материальной, социальной, духовной 

культуры нации);
- философско-мировоззренческом;
- художественном (литературном, музыкальном, театральном, 

хореографическом, общеэстетическом, изобразительном, художественных 
промыслов, ремесел и др.);

- этноэкологическом;
- национальных традиций физической культуры;
- родовых, фамильных и семейных традиций;
- профессиональных трудовых традиций.
Данные направления должны осуществляться через изучение языков, 

фольклора, декоративно -  прикладного искусства, национальной музыки, 
литературы, поэзии, видов спорта, обычаев, народной философии, 
мировоззрения, через практическое освоения промыслов и ремесел.

Ориентируясь именно на подготовку будущего гражданина страны можно 
предложить в этнокультурные системы следующие блоки:

- языково-литературоведческий (в учебных курсах «Казахский язык и 
литература», «Русский язык и литература», и т.д., в иностранных языках -  
английском и немецком);

-культурологический (в факультативах «Мировая художественная 
литература», «Национальная культура», «Гостеприимство», «Национальная 
кухня народов Казахстана», «Танцы народов Казахстана», «Физическая 
культура»).

Любая национальная культура содержательна, многогранна, поэтому для 
преподавателя важны ориентиры отбора информации для ее интеграции в 
содержание образования. Важно, чтобы они согласовывались с целями и 
задачами учебно-воспитательного процесса. Джанзакова Ш. И. [6], в своей 
работе считает важным историческую достоверность, этнонациональное,
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ценностное содержание в учебных курсах «Современная история Казахстана», 
«Обществознание», «Психология»; на факультативах «Учимся договариваться 
(Я -  ТЫ -  МЫ)», «Учимся принимать решения», «Межэтническая 
толерантность»; в профессиональной деятельности (в специальных 
дисциплинах, профессиональной подготовке, практической деятельности, 
профессиональной внеурочной деятельности); в творческой деятельности 
(этнокультурный компонент воспитательной работы).

Для усвоения знаний можно ввести в лекционные и семинарские занятия 
по общеобразовательным и специальным дисциплинам этнический компонент. 
Подготовка профессионала со знанием культурных национальных ценностей, 
формирование системы профессиональных практических умений 
осуществляется через моделирование профессиональной деятельности в 
учебном процессе. Важное значение имеют контекстное обучение, 
погружение в профессиональную деятельность, деловые игры, работа на 
учебно-производственных участках. Необходимо формирование активности 
учащихся, студентов в процессе обучения с тем, чтобы они были способны 
строить и корректировать свою учебно-познавательную и профессиональную 
деятельность.

По мнению Габдулиной Л.Б. [7], формирование этнокультурного 
потенциала, его развитие важно осуществлять не только на ранних этапах 
формирования личности, но и в период профессионального становления 
будущего специалиста путем интегрирования этих ценностей в личный опыт 
человека через обновление содержания общего и профессионального 
образования, использование новых методик построения воспитательной 
работы.

Практическая деятельность по национальному образованию и воспитанию 
молодого поколения показала, что при формировании этнокультурного 
потенциала личности важны принципы непрерывности, систематичности и 
преемственности, поскольку мозаичность, эпизодичность снижает успех такой 
работы. Реализацию этих принципов необходимо представить через 
ознакомление учащихся, студентов с культурой, традициями, обычаями, 
фольклором, литературой, поэзией этносов. Уместно использование различных 
методов и форм деятельности для приобщения молодежи в разном качестве (от 
зрителей до организаторов и участников). Чем больше и глубже 
рассматривается эта ситуация, тем четче вырисовывается необходимость 
проведения мероприятий, которые способны в определенной степени 
нейтрализовать влияние на молодежь, в частности на учащихся и студентов, 
негативных и опасных явлений сегодняшней жизни. Для этого необходимо 
находить новые формы, методы в учебной, производственной и воспитательной 
деятельности.
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Ацдатпа
Бул макалада адамньщ рухани байлык ролшщ мацыздылыгын, кездесетш 

элеуметлк кактыгыстарды жену жолдарын, элеуметтш-мэдени кещстшт 
сактау жэне тулганын толерантты тэрбиелеу мэселес жeнiнде кептеген 
сурактар козгалады. «Казакстан халкы Ассамблеясына» интернационалдык 
тэрбие женiнде кыскаша сипаттама бершдк

С.К. Калиев, К. Жарыкбаева, Л.Б. Габдуллина .К.ЖДожахметова жэне т.б. 
сиякты кептеген галымдардын «Жастарды адами кундылыктарга тарту» 
туралы талдау жумыстарын жасалган женiнде кыскаша мэлiмет берiледi.

Бшм беру мекекелерiнiн оку-тэрбие процесi кезшде берiлетiн улттык 
мэдени кундылыктардын интеграциялык багыттары белгiлен.

Тэрбие беру мэселес женiнде кептеген акпараттар мен усыныстар iрiктеу 
жолымен карастылыган.

Аннотация
В данной статье затронуты вопросы воспитания толерантной личности. 

Освещена роль духовного человеческого богатства, «сохранения единого 
социокультурного пространства, преодоления социальных конфликтов. Дана 
краткая характеристика роли «Ассамблеи народа Казахстана» в 
интернациональном воспитании.

Сделан краткий экскурс работ учёных С.К.Калиева, К.Жарыкбаева, Л.Б. 
Габдуллиной, К.Ж. Кожахметовой и др. «О приобщении молодежи к 
человеческим ценностям».

Обозначены направления интеграции культурных национальных 
ценностей в учебно-воспитательный процесс образовательных учреждений.

Даны рекомендации для отбора информации с целью интеграции в 
содержание образования.

Annotation
This article addresses issues of tolerant person upbringing. The role of human 

intellectual wealth , “ maintenance of consistent socio-cultural space, coping with 
social conflicts” is highlighted. Brief description of the “Assembly of Kazakhstan 
people” in the field of international education is given.
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Brief survey of works of following scientists: S.K.Kalyiev, K.Zharykbayev, 
L.B.Gabdullina, K.Zh.Kozhakhmetova and others “ On involvement of the youth in 
to human values” has been done.

Integration of cultural national values in to education process of educational 
institutions are marked out.

Recommendations on information selection for its integration into syllabus are 
given.

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Б.А. Искаков
Учебно-производственный комбинат Акимата г. Усть-Каменогорска,

С.Г. Сахариева
Усть-Каменогорский филиал Российского экономический университет 
имени Г.В. Плеханова, г. Усть-Каменогорск, Sakhariyeva@mail.ru

В настоящее время системообразующим элементом системы среднего 
общего образования становится наличие в ней доминирующего элемента -  
информационно-образовательной среды.

Термин «среда» несмотря на достаточно широкое употребление в 
педагогической науке не имеет однозначного толкования. Под «средой» мы 
будем понимать совокупность компонентов, каждому из которых отводится 
определенное место, обусловленное составом, функциями и другими 
признаками. Среда это множество связей, взаимозависимостей, систем, которые 
оказывают формирующее воздействие на субъект и последующее его развитие.

Субъекты среды, используя ее возможности, удовлетворяют свои 
потребности (в первую очередь образовательные). В рамках одной или 
нескольких сред взаимодействовать могут только компоненты и элементы 
среды, но не сами среды. Среда это экзистенциальный феномен, не 
абстрагированный от форм события конкретного субъекта.

Среда предназначена для моделирования реальных процессов 
деятельности субъектов и управления процессом становления и развития их 
субъектных качеств и характеристик.

Концепция информационной среды впервые была предложена Ю. 
Шрейдером, который справедливо рассматривал информационную среду не 
только как проводника информации, но и как активное начало, воздействующее 
на всех ее участников [1]. Само понятие информационной среды находится в 
настоящее время в стадии становления.

В то время как образовательная среда определяется учеными (В.А. 
Козырев, И.К. Шалаев, А.А. Веряев и др.) как среда конкретного учебного 
учреждения, которая состоит из совокупности материальных, пространственно - 
предметных, социальных, межличностных факторов, где они взаимосвязаны, 
взаимозависимы и взаимодополняемы, и оказывают определенное влияние на 
всех субъектов активно участвующих в образовательной среде [2;3].
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В настоящее время различные ученые различают следующие модификации 
образовательных сред: виртуальная образовательная среда (А.А. Калмыков, 
Л.А. Хачатуров); медиа среда (А.Федоров); дистанционная образовательная 
среда (Е.С. Полат); развивающее-образовательная среда; информационно
обучающая среда; распределенная образовательная среда (А.Я.Данилюк); 
информационно-образовательная среда (И.В. Роберт).

Наличие такой широкой палитры сред, обусловлено в первую очередь, ее 
спецификой и направленностью на определенную деятельность, с другой 
стороны спецификой применяемых средств и методов. Качественно меняется 
назначение и функции информационно-образовательной среды в условиях 
информатизации и медиатизации образования.

Однако, несмотря на позитивные моменты информационно - 
образовательной среды стоит отметить и ряд негативных тенденций имеющих 
место в развитии личности обучающегося: основной акцент на
компиляционные приемы работы с полученной информации и как следствие 
отсутствие творческого подхода в решении учебных задач; формирование 
аддиктивных форм поведения в сети (Кобякова М.В.); некритичность 
восприятия информации; наличие огромного объема информации не несущей 
педагогической и дидактической полезности.

Поэтому основными стратегиями развития информационно
образовательной среды образовательного учреждения являются: постоянное ее 
обновление и наполнение; аккумуляция информации (методической, 
психологической, дидактической); совершенствование образовательных 
технологий (в том числе информационно-телекоммуникационных); интеграция 
усилий всех субъектов, включенных в информационно-образовательную среду; 
создание системы внутренних и внешних стимулов для субъектов ИОС, 
способствующих развитию среды.

Обобщая исследования Г.Ю. Беляева, А.А. Андреева, В. А. Ясвина, С.Д. 
Дерябы, Е.А. Ракитиной, выделим наиболее существенные признаки 
информационно-образовательной среды: информационно-образовательная
среда это часть информационного пространства общества; информационно
образовательная среда это ресурс (средство) получения образования; 
разнонаправленность -  т.е. ИОС способствует развитию информационного, 
образовательного, развивающего, воспитательного потенциала личности 
обучающегося; информационно-образовательная среда создается интеграцией в 
единое целое различных подсистем: материальной, нормативно-правовой, 
финансовой, методической, педагогической, психологической, 
технологической, информационной и др.; информационно-образовательная 
среда -  это ближнее внешнее окружение субъекта; любая информационно
образовательная среда предоставляет незамедлительный допуск к информации 
(Соколова О.И.); информационно-образовательная среда не формируется 
хаотично и беспорядочно, это результат долгосрочной, системной работы 
группы или групп коллективов единомышленников; информационно
образовательная среда всегда детерминирована типом образовательного 
учреждения (Г.Ю. Беляев); отдельный индивид (обучающийся, преподаватель
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(или группа) осваивая, преобразуя, дополняя, видоизменяя, наполняя среду, 
вступает во взаимодействие с ней, выступает как активный субъект 
образовательного процесса.

Однако важнейшим моментом в формировании информационно
образовательной среды является наличие в ней разнообразных подсистем, 
которые обеспечивают ее существование, динамическое развитие и 
одновременное являются ее частью. Динамичность среды обеспечивают 
следующие подсистемы: методическая -  целью ее является обеспечение 
определенными методами, формами и средствами проведения, контроля, 
анализа и корректировки учебного процесса; технологическая -  
предусматривает совокупность свойств, процедур обеспечивающих 
приспосабливаемость среды к особенностям обучающихся; информационная -  
ее назначение состоит в своевременной и адекватном формировании и 
предоставлении информации для удовлетворения потребностей субъектов 
среды; нормативно-правовая-совокупность нормативных актов, правовых 
документов, определяющих статус и функционирование среды в целом; 
педагогическая (дидактическая) -  способами функционирования ее в среде 
являются процессы обучения и воспитания, от педагогической инструментовки 
которых зависят внутренние изменения среды в целом, так и отдельных ее 
составляющих.

Все вышеуказанные подсистемы тесно взаимосвязаны между собой 
образуют единство и целостность информационно-образовательной среды. 
Следует также отметить, что пространство и среда это не синонимичные 
понятия. Информационно-образовательная среда является составной частью 
информационного пространства. Информационная среда как сложная 
педагогическая система оказывает влияние на субъект с ней 
взаимодействующий развивая, воспитывая, обучая, формируя. С другой 
стороны любой субъект вступая во взаимодействие со средой не может 
оставлять ее в прежнем статическом состоянии. «Проникая» в различные слои 
(подсистемы) среды субъект не только «берет», но и «отдает», внося тем самым 
изменения. Такие взаимовлияния и взаимообогащения субъекта и среды (их 
диалогично-интерактивный характер) характерны для всех информационно
образовательных сред (любого учебного заведения).

Мы считаем, что информационно образовательная среда эта 
педагогическая система, которая призвана решать следующие задачи: 
способствовать повышению качества образовательных услуг; создать 
интерфейсную «надстройку» над учебно-воспитательным процессом учебного 
заведения с целью его сопровождения; удовлетворение образовательных 
потребностей основных субъектов учебно-воспитательного процесса; 
обеспечение широкого доступа к программно-педагогическим средствам 
учебного назначения; выявление и развитие способностей обучаемых к 
творческой инициативе; создание условий для самостоятельного извлечения 
знаний и их качественного усвоения; обеспечении автоматизации 
результатов обучения, компенсаторности отдельных негативных 
последствий общения обучаемого со средствами информационных технологий;
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обеспечение взаимодействия между всеми участниками образовательного 
процесса (обучаемыми, преподавателями, родителями, администрацией и др.).

Г лавной целью создания информационно-образовательной среды является 
максимальное удовлетворение образовательных потребностей основных 
субъектов образования по самому широкому диапазону предметов и 
информационно-образовательных ресурсов, независимо от места нахождения и 
поля профессиональной деятельности, так и образовательного ресурса или 
услуги в которой они нуждается, с использованием самых современных 
информационных и телекоммуникационных технологий.

Для достижения главной цели, в процессе создания и последующего 
развития информационно-образовательной среды должны быть решены 
следующие основные задачи: независимость каждого субъекта в формировании 
учебно-методического обеспечения среды; обеспечение информационно
образовательной среды типовым набором сервисных служб, обеспечивающих 
реализацию всех этапов обучения, включая документирование хода учебного 
процесса; конфиденциальность и максимальная защита информации 
находящейся в информационно-образовательной среде; автоматизацию и 
каталогизации информационных ресурсов среды и иных ресурсов, 
обеспечивающих возможность максимального информирования пользователей 
об услугах; создание возможностей коммуникативного взаимодействия всех 
субъектов среды независимо от их места нахождения или работы; 
автоматизация сбора и представления статистических и иных интегральных 
показателей работы как всей среды в целом, так и ее отдельных сегментов; 
обеспечение мониторинга среды, сбор замечаний и предложений и механизм ее 
совершенствования; необходимость проведение экспертизы всех материалов, 
находящихся в рамках информационно-образовательной среды; создание 
центра консалтинга и обучения, обеспечивающего потребности 
административных и технических сотрудников в получении дополнительной 
информации и консультациях, а также консультирование по технологиям 
реализации информационных и телекоммуникационных технологий, обмену 
опытом работы в информационно-образовательной среде.

Основными концептуальными принципами функционирования 
информационно образовательной среды являются:

- принцип синезгитизма среды -  т.е. ее саморазвития, которое 
распространяется на данную диссипативную систему, в данном случае 
обмениваясь, в первую очередь, информацией она может 
самоорганизовываться, кроме того ИОС имеет ряд таких признаков таких как: 
нелинейность, незамкнутость, неравновесность, что явно указывает на 
синергетическую природу. Основополагающими компонентами с точки зрения 
синергетики в информационно-образовательной среде выступают ее субъекты, 
для которых должны быть созданы специальные условия: открытость
информации, свободный обмен информацией, диалогичность, свободное 
самовыражение. Кроме того, самоорганизация охватывает всю 
информационно-образовательную среду целиком и не может распространяться 
на ее отдельную подсистему;
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- принцип аксиологичности -  т.е. возможности органичного включения в 
среду все разнообразие «открытых» и «скрытых» учебных программ. 
«Скрытые» программы предполагают совокупные культурные смыслы и 
модели, которые спонтанно транслируются ИОС как системой взаимосвязей и 
отношений;

- принцип адаптивности -  предусматривает в первую очередь 
приспосабливаемость среды к индивидуальным возможностям 
(индивидуальным, образовательным, психологическим) ее субъектов, однако, 
если среда активна по отношению к субъекту, то в адаптации превалирует 
приспособление, а если во взаимодействии со средой доминирует субъект 
активно ее изменяя и преобразовывая, то адаптация носит характер активной 
деятельности;

- принцип полифункциональности -  предполагает, что информационно- 
образовательноая среда помимо реализации образовательной, воспитательной, 
развивающей функций выполняет профориентационную, коммуникативную, 
культурно-мировоззренческую функции. Следует также отметить, что среда 
выступает и определенным посредником между субъектами образовательного 
процесса.

- принцип трансформации - т.е. изменения или видоизменения среды 
зависит от силы воздействия внешних сред или политики образовательного 
учреждения. Вследствие параллельного функционирования других сред как 
существующих самостоятельно, относительно самостоятельно или 
ассимилирующих с другими средами вследствие наличия общих характеристик 
информационно-образовательная среда может изменить направленность своей 
деятельности;

- принцип кооперативности -  предполагает добровольное объединение 
усилий различных субъектов образования, включенных в информационно
образовательную среду, их готовность к сотрудничеству, сотворчеству 
взаимодействию и активному ее преобразованию. Также следует акцентировать 
внимание на том факте, что любой субъект взаимодействуя со средой (изменяя, 
дополняя, трансформируя и т.д.), привносит в нее свой субъектный опыт;

- принцип технологичности - предусматривает наличие совокупности 
свойств, процедур, которые позволяют реализовывать широкий спектр 
разнообразных педагогических технологий, обеспечивающих устойчивое 
функционировании и дальнейшее развитие среды;

- принцип эмерджентности -  предусматривает тот факт, что цели 
компонентов и элементов, входящих в среду могут не совпадать с целями 
самой информационно-образовательной среды;

- принцип нелинейности -  данный принцип означает в педагогическом 
контексте, что среда имеет многовариантность своего становления и 
дальнейшего развития, однако нелинейность определяется глобальностью, что 
всегда приводит к новым качественным преобразованиям. К наиболее 
значимым нелинейным явлениям, проявляющимся в среде можно отнести: 
возможность бифуркаций (т.е. качественных изменений динамики ее развития),
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синхронизация ритмов развития, и наконец, хаос нерегулярное, 
непредсказуемое «поведение среды».

Основными каналами наполнения информационно-образовательной среды 
являются: ресурсы, прежде все интеллектуальные, накопленные обществом; 
ресурсы конкретного учебного заведения (методическое, образовательные, 
дидактические, информационные и т.д.); ресурсы других учебных заведений; 
личный субъектный опыт ученика или педагога, привносимый в среду; ресурсы 
всемирной сети Интернет; ценностно-культурная составляющая общества и 
конкретного учебного заведения.

К ресурсам, мы относим, прежде всего, электронные ресурсы ИОС. В 
образовательных ресурсах концентрируется содержательная составляющая 
учебного процесса, а значит и ИО среды. Значение электронных ресурсов в 
учебном процессе существенно выше, чем у обычных на бумажных носителях, 
поскольку новые образовательные (информационные в первую очередь) 
технологии предполагают сокращение персональных контактов преподавателя 
и учащегося с увеличением доли самостоятельной подготовки. Поэтому 
электронные учебные ресурсы принимают на себя поддержку части тех 
компонентов обучения, которые в традиционном учебном процессе 
обеспечиваются очным взаимодействием преподавателя и обучающегося. К 
электронным образовательным ресурсам относят: электронные учебники, 
электронные учебные пособия, электронные лекции, системы тестирования, 
виртуальные лабораторные практикумы, информационно-поисковые 
справочные системы, средства математического и имитационного
моделирования, тренажеры, сервисные программные средства общего 
назначения.

Информационная образовательная среда направлена на удовлетворение, 
прежде всего, образовательных потребностей различных субъектов учебно
воспитательного процесса и их вовлеченность во взаимодействие со средой. 
Взаимодействие субъектов со средой, удовлетворение их образовательных 
потребностей обеспечивают положительную динамику состояния развития 
информационной образовательной среды как педагогической системы.

Таким образом, информационно-образовательная среда как педагогическая 
система представляет собой специально организованное взаимодействие 
различных подсистем, мини сред, компонентов и элементов системы, субъектов 
в нее входящих, взаимодействие между которыми обеспечивает динамическое 
развитие как всей системы в целом, так и отдельных компонентов.
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Андапта
Бул макалада заманауи эдебиеттерге талдау жасау непзщде акпараттык- 

бшм ортасы угымы нактыланады, онын, непзп максаттары мен мшдеттеру 
даму стратегиясы жэне де жумыс ютеу принциптер1 калыптастырылады. 
Макала авторлары ш ю жYЙелердi, орта компоненттерш жэне элементтерш, 
жэне де онда эрекет ететш субъект1лерд1 аньщтауга аса назарларын аударады.

Аннотация
В статье на основе анализа современной литературы уточняется понятие 

«информационно-образовательная среда», формулируются ее основные цели и 
задачи, стратегии развития, а также принципы функционирования. Особое 
внимание авторы статьи уделяют описанию различных подсистем, 
компонентов и элементов среды, а также субъектам взаимодействующим в ней.

Abstract
In this article, based on the analysis of modem literature, clarified the concept of 

"information and educational environment", its main goals, objectives, development 
strategies and principles of functioning are formulated. Particular attention is paid to 
the description of various subsystems, components and elements of the environment, 
as well as subjects interacting in it

САБАЦ БАРЫСЫНДА АКДАРАТТЬЩ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЦОЛДАНУ

А.К- Кажкенова
«Балдэурен» Республикалык оку-сауыктыру орталыгы, Щучинск к.

ainash-k90@mail.ru

Елiмiздщ бшм беру саласында казiргi заманга сай технологияларды 
колдану басты максат болып отыр. Ол тек техникалык курал гана болып 
табылмайды, сонымен катар бiлiм беру жуйесшдеп сабак берудiц жацаша эдю- 
тэсшдерг Елбасымыз Н.Э.Назарбаевтыц казак халкына жолдауында 
компьютерлiк техниканы, электрондык жэне телекоммуникациялык 
куралдарды, интернет пен мультемедиялык элекрондык окулыктарды оку 
Yрдiсiнде тиiмдi пайдалану бiлiм берудiц сапасын арттыртындыгын атап еткен 
болатын.

Шынымен де казiргiде заманауи технологияларсыз, компьютерлiк 
жабдыктарсыз емiрiмiздi елестету киын. ^ай жерге болсын кез жYгiртiп 
карайтын болсак, жаца технологиялар, гылым мен бiлiм саласы, медецина т.б 
салаларда улкен сураныска ие. Эшресе бiлiм саласында.

Бiз емiр CYрiп отырган ХХ1 гасырда акпараттанган когам кажеттiлiгiн 
канагаттандыру Yшiн бшм беру саласында компьютерлж техниканы, 
интернетту компьютерлiк желi, электрондык окулыктарды тиiмдi пайдалану 
аркылы окушылардыц бiлiмдiлiгiн кушейту жэне бiлiм сапасын кетеру керек 
болып отыр. Олай болса барлык сабактарды акпараттык технологияны 
пайдалану аркылы жYргiзу бYгiнгi куннщ кезек кYттiрмейтiн езектi 
мэселелерiнiц б1р1.
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Эрине, ел1м1зде жаца технологиялардыц каркын дамып келе жатканы 
сезшз. Бул кураллын. куаттылыгы соншалыкты онымен 6ipre бшм жYЙесiне 
жаца эдютер мен тэсшдер гана енгiзiп коймай, элемдш ойлаудьщ жана 
технологиясы енгiзiледi. Ягни, бшм беру саласында K33ipri заман мутал1'м1 

атлаган жаца акцараттык-технологияларды терец мецгерген акцараттык 
кузырлы маман болуы тшс.

К ^ р п  тез езгеретiн элем мугаимдерден бiлiм беруде жаца тэсiлдердi 
игерш, пайдалануды талап етедi. Ол тэсшдер ез ойын ашык айта алатын, сыни 
тургыдан ойлауга кабiлетi жогары болашак казакстандыктарды тэрбиелеуге 
кемектеседi.

Бшм беруде казiргi заман педагогтарына компьютер жэне
мультемедиялык куралдарды колданудыц сабак ету барысында ете тиiмдi тэсш 
екендiгi даусыз. Эсiресе шетел тшдерш окыту барысында муFалiмдерге улкен 
кемек деп ойлаймын. Тiл Yйрену барысында жаца технологияларды колдана 
отырып, педагогикалык калыптаскан жазу, тыцдау, тYсiну, сейлеу дагдыларын 
калыптастыруга эбден болады. Ал ендi психологиалык жагына келетiн болсак, 
казiргi уакыт агымындагы окушылардыц эркайсысыныц Yйлерiнде эдетте 
кептеген ойындары бар компьютерлер, ноутбуктар, видеолар мен телевизор 
бар болгандыктан, олар коршаган ортаны осындай тэсiлмен кабылдауга 
Yйренген. Жаца технологиялардыц мYмкiндiктерi окушыларга оку
багдарламаларын окып тiл Yйренуде де сэтл колданылатынын тYсiндiруге 
мYмкiндiк берiц, шыгармашылык белсендiлiктi дамытуга, пэнге деген 
кызыгушылыкты арттыруга, тыцдау мен сейлеу дагдыларын Yйренуге ец жаксы 
жагдайларды жасауга эсер етiц, нэтижесiнде сапалы бшм алуын камтамасыз 
етедi. Акпараттык-коммуникациялык технологияларды агылшын тiлi
сабактарында колданудыц непзп максаттары: тiлдi Yйренуге деген
мотивацияларыныц артуы, тiлдiк компетенцияны дамыту, езге тшдеп 
мэтiндердi тYсiне бiлу, сондай-ак акпаратты байланыскан жэне дэйектелген 
кушнде бере бiлу, лингвистикалык бiлiм келемшщ артуы, тiлiн Yйренiц жаткан 
елдщ элеуметтiк мэдени курылымы туралы бшмнщ толыгуы, агылшын тiлiн ез 
белмен Yйренуге даярлык пен кабiлеттiлiктi дамыту.

Педагог релнде бiлiм саласына ендi енiц келе жатканыма карамастан эр 
сабагымда акпараттык технологияларды колданып етюземш. Сабак беру 
цроцессiнде комцьютерлiк, акпараттык технологияларды колданудагы ез 
тэжiрибеммен белююм келедi.

«Балдэурен» Республикалык оку-сауыктыру орталыгыныц мектебi бiлiм 
беру Yрдiсiне окытудыц сараланган жэне жеке тэсiлдерiнiн непзшде жаца 
инновациялык педагогикалык технологияларды енгiзудi ез алдына максат етiц 
отыр.

Орталыгымызга елiмiздiн барлык аумагынан балалар жиналады. Эр 
ауысым белгiлi бiр такырып аясында етедi. Келетiн окушылардыц бшм 
децгейлерi эртYрлi. Орталыгымызда ауысым жиырма кYнге гана 
созылгандыктан балаларга Yй тапсырмасы берiлмейдi. Сондыктан да 
орталыгымыздыц педагогикалык ужымы орталыгымызда уакытша демалып
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жаткан балалардын, кызыгушылыктарын арттыру максатында эрдайым бшм 
берудеп жана шыгармашылык багыттарды 1здеу барысында болады.

Орталыгымызга келетш окушылардын бшм денгейлер1 эртYрлi
болгандыктан агылшын тш  пэншщ мугал1м1 ретшде сабак барысында тшд1 
уйретудщ эдютер1 мен тэсшдерш тYрлендiрiп отыруга тырысамын. Шетел тшн 
окытудын кызыкты да тартымды жолдарын колдану аркылы окылып жаткан 
тшдщ мемлекеттерше деген кызыгушылыктарын оятып, казак улты мен сол 
елдердщ мэдениеттерш салыстаруга мумкшдш беруге тырысамын.

Сонымен катар ез сабактарымда акпаратты-коммуникативт 
технологиялардын мYмкiндiктерiн тшмд1 колданып, окушылардын сабакка 
кызыгушылыгын арттыруга тырысамын. Сабакта колданылатын акпараттык 
технологиянын б1р1 -  интерактивт такта. Интерактивт тактанын сабак 
Yдерiсiнде он нэтижеге жету Yшiн типзетш эсер1 ерекше. Интерактивт тактаны 
сабакта колдану ActivInspire-Studio багдарламасынын мумкшджтерш колдану 
аркылы жузеге асырылады.

Букш окыту барысына коммуникативтж багдар бере отырып, 
окушылардын ауызша сейлеу (монолог, диалог) тындап^сшу, окушыга 
етшетш такырып бойынша грамматика, лексиканы угындыру максатында, 
орындалатын эрб1р тапсырманы жэне журпзу барысында колданылатын 
кестелерду интерактивт тактаны пайдалана отырып керсетлм. Непзщде 
интерактивт тактанын колдану мумкшшшктер1 ете кеп. Мысалы, ActivBoard 
электрондык тактасы: материалды кызу талкылауга ерекше белш керсетуге, 
нактылауга, косымша акпарат косуга, электрондык маркер аркылы тYсiн жэне 
сызыктын калындыгын езгертуге; сездер мен сейлемдердщ б1р-б1р1мен 
байланысын керсете отырып, такырыпты немесе сейлемд1 толыктай аударуга; 
flash-анимациаларды пайдаланып, елендер мэтшш жаттауга, суреттермен 
слайдтар жасауга; агылшын тшнде сейлеушшердщ дауысымен жазылган 
видео-роликтер керуге, сол тшде жазылган мэтшд1 тындауга; тест 
сурактарымен таныстырып, б1р топ окушыны тесттен етюзуге; суреттерд1 б1р 
фонга койып, суреттерд1 кимылдатып сейлесу ситуациясын уйымдастыруга; 
сез-жумбактар шешуге, эртYрлi ойындар ойнатуга мумкшдш бередк 
электрондык окулыктарды экран бетше шыгарып керсетуге болады. Active 
Board тактасынын дайын багдарламасын колдану манызды. Нэтижесшде 
окушылар ез ойларын багдарлама талаптарына сай уйретшп отырган тшде 
еркш жетюзе алады, шетел тш н катынас куралы ретшде пайдалана бшеду 
пэнге деген кызыгушылыыктары артады. 0ткен такырыпты кайталау 
максатында Activote куралы аркылы тест тапсырмасын етюзуде, Activote 
куралынын тшмдшп окушылардын жауаптары б1рден багаланады. Бул эс1ресе 
окушыларды шапшандыкка, тез ойлана бшуге Yйретедi

Сонымен катар тшмд1 программалардын б1р1 Microsoft Power Point болып 
табылады. Орталыкка келетш балалардын бшм денгейлер1 эртYрлi 
болгандыктан бул программаларды сабак барысында колдану мен Yшiн Yлкен 
кемек. Ол маган кыска мерз1мде Yлкен дидактикалык материалдармен 
камтамасыз етш, компьютерлш бшм1мд1 даярлауга кемектеседг Сонымен

157



катар ол эр мектептен келген окушылардыц кабшеттерш ашады жэне олардыц 
агылшын тш н кандай децгейде мецгеретшдтн аныктауга кемекеседг

Интерактивт такта аркылы сабак презентациясын колдану окушылардыц 
пэнге деген кызыгушулыктарын шынымен ерекше арттырады. Агылшын 
тшнде компьютер, интерактивт такта, мультемедиялык-электрондык 
окулыкарды пайдаланганда лексиканы окып уйренеду сейлеу ыргагын 
жаксартады, хат жазуга уйренеду грамматикалык курылымдарды тусше отыра 
окушыларга есте сактауга кемектеседг Акпараттык-коммуникативт 
технологиялардыц керемет мYмкiндiктерi окушыларды тац калдырады, 
шабыттандырады. Сонымен катар оны колдана отырып, жаца материалдарды 
тусшд1руге, мецгеруге колайлы; бершген материалды эсерл1 жетюзуге жэне 
оны топтагы окушылары арасында талкылауга улкен мYмкiндiктер тугызады. 
Ал, электрондык окулык тацдап алынган хабарды кеш1руге мYмкiншiлiк 
тугызады. Электронды окулыктыц ец кажет мумкшдт аудио-хабарлар. 
Электрондык окулык аркылы турл1 суреттер, видеокершютер, дыбыс жэне 
музыка тыцдатып керсетуге болады. Бул, эрине окытушыныц тактага жазып 
тусшд1ргеншен элдекайда тшмду эр1 эсерлг

Сабакар барысында мен кYнделiктi колданатын окулыктардан белек 
“English Grammar for pupils”, “Enjoy English” колдануга тырысамын. Сонымен 
катар интерактивт тактаны колдана отырып орта буын сыныптарында 
окушылардыц кызыгушылыктарын арттыруда “Go ahead”, “Flash Games” 
ойындарын ойнаймын. Сонымен катар презентация кемепмен корытынды 
сабактарда Activote аркылы тест алудан баска Microsoft Power Point 
багдарламасыныц кемеп аркылы баска да ойын формаларын (уяшыктарды 
ашу), кызыкты реп елецдерк мэтшд1 Ym тшге аудару тэсшдер1 жэне т.б. кещнен 
колданылады.

Каз1рп кезде компьютерлш технологияныц даму децгеш жаца дэу1рдщ 
мультимедиялык, телекоммуникациялык мYмкiндiктерi мен артыкшылыктарын 
керсететш, толыкканды сапалы, накты алгышарттар болып табылады.

Сонымен, корыта келгенде жаца акпараттык технологиялар бшм беруде 
ец алдымен мектептерде устаздардыц бшмш игеруге, жан-жакты бшм 
алушылардыц санын кебейтедг Каз1рп кезде кез-келген такырып бойынша 
мэл1меттерд1 алу Yшiн Интернета пайдалануда ете бай тэж1рибелерге кол 
жетюзедг 0з жумысымда алган «Акпараттык технологияларды колдану 
тэсшдер1 аркылы окушылардыц агылшын тшнен тш байлыгын дамыту» атты 
такырыптык проблемама байланысты окытудыц турл1 эдю-тэсшдерш 
колданып, унем1 жетшд1рш отыруга тырысамын. Осы мэселе бойынша 
электронды окулыктарды, мультимедиалык окулыктарды ез сабактарымда 
пайдалана келе, дэстурл1 кагаз бетшдеп окулыкка караганда артыкшылыгы 
басым болатындыгына кез жетюзд1м:

S  мультимедиялык мумкшд1ктерд1 колдану: музыкалык дайындау,
анимация, графикалык койылым, бейне клиптер, слайд-шоу жэне т.б.

S  жуйенщ баскару курылымы -  окытушы ез ойын, кезкарасын, ез 
кезегшде материалдыц усынылуын, эртурл1 аудиторияга б1р гана оку
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мэл1меттерш усынуга мYмкiндiк алады жэне аныктамалык жуйе ретшде 
колдана алады.

S  жуйенщ бшмд1 бакылаумен тез арада нэтиже алуы, орындалган 
жаттыгулардыц багалануы.

Жаца технологиялар непзщде бшм сапасын арттыру жумыстарыныц 
мысалы ретшде, тек бшм беру тэсшдерш (электронды окулыктар, бейне 
сабактар, тестшеуш1 багдарламалар т.б.) гана емес, бшм беру саласын 
баскаруды автоматтандыру болады. Бшм беру уйымдарындагы статистикалык 
есептеулер мен автоматтандырылган сараптама жумыстары устаздардыц 
уакытын тшмд1 пайдалануына, дэл жэне накты енд1ршген акпараттар енпзушде 
тшст1 сараптама жасауына мумкщдш беретш сезс1з.

Сонымен окушылардыц шетел тш н окуга деген кызыгушылыктары бар 
болганы гана жаксы нэтиже беред1 деген сез емес. Ол оку эрекетш 
кызыгушылыкпен орындауды да кажет етедт Сондыктан да агылшын тш  
пэншщ мугал1мдершщ басты максаттарыныц б1р1 окушыныц пэнге деген 
кызыгушылыгын сактай бшу.
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Ацдатпа
Бул макалада устаздыц кэс1би кызметшде б1л1м беруд1 акпараттандыру 

процес1 талкыланады. Жаца акпараттык технологияларды бшм процессше 
каркынды енпзу жэне колдану, шыгармашылык тулганыц зияткерлш дамуы 
мен калыптастыруын жец1лдету ушш ол акпараттык кец1ст1кте акпарат 
куралдарыныц барлыгын пайдалануларын кездейд1.

Аннотация
В данной статье рассматривается процесс информатизации в области 

образования, который предполагает интенсивное внедрение и применение 
новых информационных технологий, использование всех средств 
коммуникаций, способствующих формированию интеллектуально развитой 
творческой личности, хорошо ориентирующейся в информационном 
пространстве, готовой к саморазвитию и применению этих знаний в будущей 
профессиональной деятельности.

Abstract
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This article deals with the process of informatization in the field of education, 
which involves the intensive introduction and application of new information 
technologies, the use of all communication tools that contribute to the formation of an 
intellectually developed creative personality, well-oriented in the information space, 
ready for self-development and application of this knowledge in future professional 
activities.

АРАБ Т1Л1Н МЕЦГЕРТУДЕ ПРОБЛЕМАЛЬЩ ОЦЫТУ 
ТЕХНОЛОГИЯСЫН ПАЙДАЛАНУДЫЦ ПЕДАГОГИКАЛЬЩ МОДЕЛ1

Г.А.Камишева, Ш.У.Баймаханова
Коркыт Ата атындагы Кызылорда мемлекеттш университету Кызылорда к.

kamisheva_gulnur@mail .ru

Б1л1м беру саласындагы инновациялык процестерд1ц кYPделiлiгi мен 
кайшылыктары жаца кубылыстармен эрекеттесу жэне жалпы орта б1л1мд1 
1зг1ленд1руд1ц сапалы кезец1нде окушылардыц шыгармашылык 
кызыгушылыгын калыптастырудыц мэселес1н езект1 етуде.Соцгы жылдары 
оку-тэрбие процес1ндег1 жеке тулганы дамытуга багытталган окытуга Yлкен 
мэн беруд1ц ез1 ел1м1здег1 езгер1стерд1ц мацыздылыгын керсетед1. Кетершп 
отырган мэселен1ц езект1л1г1 Казакстан Республикасыныц «Бшм туралы» 
Зацында, КР стратегиялык дамуыныц «Казакстан - 2030» багдарламасында, КР 
б1л1м беруд1 дамытудыц 2005-2010 жылдарга арналган мемлекетт1к 
багдарламасында, КР «Бшм» багдарламасында мемлекетт1к саясаттыц басты 
принциптер1 рет1нде жеке адамныц шыгармашылык элеуетш дамыту, б1л1м 
беруд1ц дамытушы сипатын арттыру мэселелер1нде басты мшдеттер катарында 
койылган.

Осы м1ндеттерд1 жYзеге асыруда педагогтыц шеберл1г1н шыцдау, дамыту 
тужырымдамасы В. Я. Лившиц пен Н. Н. Нечаевтыц ецбектер1нде айтылады. 
Олар ез тужырымдамасы нег1з1нде «педагогикалык дамытушылык кызмет» 
деген тYсiнiк енпзген. Бул деген1м1з «келешек маманды даярлауга койылатын 
элеуметт1к талаптарды ескере отырып студентт1ц жан-жакты даму шартын 
камтамасыз ет1п кана коймай, сонымен катар педагогтыц да дамуын 
арттыратын педагогикалык кызметтщ тYрi».Бул тужырымдаманыц нег1зг1 
идеялары мынадай:

а) болашак маманды даярлауда окытушы ез кызметшде б1л1м 
алушылардыц Yлгерiм нэтижелер1не гана емес, сонымен б1рге, сол нэтижеге 
кол жетюзудщ жолдарына, амал-тэс1лдер1не не назар аудару;

э) окытушы мен студенттщ б1рлесе эрекет ету1 б1л1мд1 тутас дYние 
рет1нде кабылдаудыц педагогикалык кызметш курайды;

б) окытушы накты, потенциалды дамуыныц керсеткш1 рет1ндег1 модел1 
оныц окытудыц эртYрлi формаларын тэж1рибеде колдануга, тYрлi 
педагогикалык эд1с-тэс1лдерд1 жан-жакты пайдалануга, ез тэж1рибесше 
суйен1п, ез1нд1к технологиялар ойлап табуга, студенттермен карым-катынаста 
тYрлi педагогикалык шарттар курастыруга дайындыгын керсетед1.
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Осылайша педагогикалык дамытушылык кызмет келешек мамандарды 
даярлауда окытушыныц кэс1би бшктшгшщ жогары децгейде болуын талап 
етедг Бул тургыда бшм беруге жYЙелi турде караудыц непзп эд1с1 ретшдеп 
улгшеуге (модельдеу) , ягни б1зд1 кызыктыратын нысанга таным тэсш аркылы 
кол жетюзуге басты назар аударылады.

Yлгiлеу (модельдеу) -  танымныц жалпы гылыми эдюг Педагогика 
гылымында улгшеу танымныц бакылау, тэж1рибе жасау (эксперимент ) сиякты 
эдютер1мен катар колданылады. Б1рак педагогикалык зерттеулер жалпы 
эдюнамалык децгейге улгшеущ тэж1рибеге енпзу аркылы кетершдт Соцгы 
кездер1 экономика, саясат, элеуметтану салаларында когнитивтж (танымдык) 
технология кещнен колданылып жYр. Когнитивтшк дегенде б1з зерттелш 
отырган гылым саласындагы мэселелерд1 танымдык аспектшерш ескере 
отырып шешудщ ойлау, тану, тусшд1ру, тусшу сиякты дэстурл1 эдютерш 
айтамыз[1,125]. Б1здщ ойымызша, когнитология жетютштерш педагогикалык 
зерттеулерде пайдалану тшмд1 болады. Когнитивтш технология жYЙелiк 
талдауды, синтездеуду педагогикалык жYйелердi улгшеуд1 жаца сапалык 
децгейге кетеруге мумкшдк береду -  дейд1 М.С.Можаров [2,150]. 
Педагогикалык жYЙе б1л1м беру мен тэрбиелеу мшдеттерш кэс1би тургыдан 
шешущ талап етет1н, Yнемi езгер1сте болатын элеуметт1к жYЙе болып 
табылады. Сол педагогикалык урд1стерд1 когнитивт1л1к тургысынан улгшеу 
темендег1дей зерттеулерд1ц ти1мд1л1г1н арттырады:

- сапалылык белг1лер1 бар курдел1 педагогикалык урдштер, кубылыстар 
мен ситуацияларга талдау жасау;

- б1л1м беру саласыныц, окыту мен тэрбиелеу урд1стер1н коргашан 
ортамен байланыста дамуын болжау;

- педагогикалык жYЙенiц кызмет ету1 мен дамуына эсер етет1н мацызды 
факторлар мен критерийлерд1 аныктау;

- баламалы шеш1мерд1 багалау жэне тшмд1 тэс1лдер1 тацдау.
Yлгi -  зерттеу нысанын зерделеу барысында оны алмастыра алатын жэне 

оныц зерттеу Yшiн мацызды жактарын сактайтын материалды немесе ойша 
елестетуге болатын объект. Yлгiнi куру урдю1 -  улг1леу деп аталады. Демек, 
улг1леу -  тYпнусканыц курылымы мен касиеттер1н улг1 аркылы зерттеу деген 
сез. Yлгiлеу-Fылыми зерттеулерде кеп таралган эд1стерд1ц б1р1. В.А.Штоффтыц 
п1к1р1нше, педагогикада улг1н1 танымдык максатта зерттелет1н объект1н1ц 
сипаттамаларын кайта жацтыртатын, экспериментт1к турде тексеруге болатын 
акпарат берет1н зерттеуш1н1ц курган немесе тацдаган жYйесi рет1нде каралады. 
Ягни улп б1р1нш1ден, зерттеу объект1с1н бейнелейд1, екшшщен, улг1 объект1н1 
алмастыруга каб1летт1, Yшiншiден, ойша елестетуге болатын немесе 
материалды турде жYзеге асатын жYЙе, тертшшщен, оны зерттеу объект туралы 
жаца акпарат беред1 [3,57]. Педагогика гылымында белгш б1р жYЙенiц улг1с1н 
жасау В.Г. Афанасьевтщ, В. А. Вениковтыц, Б. А. Глинскийд1ц, И. Б. Новикт1ц,
В.А.Штоффтыц ецбектер1нде гылыми тургыдан непзделген Г.В.Суходольский 
улг1леуге мынадай аныктама беред1: «Нактылы педагогикалык жYЙенiц турл1 
аспект1лер мен эд1с-тэс1лдер1 аркылы улпс1 жасалады» [4,120]. Гылыми 
танымныц категориясы рет1ндег1 улг1 Л.А.Шкутинаныц п1к1р1нше «зерттеу
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объектюш саналы турде бейнелейтiн, белгiлi 6ip дэрежеде оныц орнын 
ауыстыра алатын ойша елестетуге болатын немесе материалды турде жYзеге 
асатын жYЙе. вйткеш Yлгi зерттеу объектiсi туралы толык эр1 жан-жакты 
аппарат бередш [5, 48].

Педагогикалык Yлгiлеудiц серiктес термин ретiнде кептеген гылыми 
ецбектердi «жобалау» сезi колданылады. Кейбiр басылымдарла улгшеу- 
жобалау синоним сездер ретiнде де колданылып жYр. «Жоба» сезi бiрнеше 
магынага ие. Бiрiншiден, жоба -  кез-келген кужаттыц алдын-ала жазылган 
мэтшг Екiншiден, белгiлi б1р максаты кызметтщ багдарламасы мен оны 
уйымдастыруга багытталган iс-шаралар жиынтыгы. Бул магынада бшм 
берудегi жобалау бiлiм алушыныц гылыми-зерттеу жумысыныц формасы 
ретiнде колданылады. Жобаныц Yшiнiшi магынасы -  белгiлi б1р жYЙе, нысан, 
Yлгi курудагы ю-эрекет. В. Е. Родионов жобалаудыц мэнш талдауда оган 
интеграциялык сипат береди Гылыми талдау нэтижесiнде ол «жобалау» мен 
«улгшеу» сездерiне тYсiнiк беруде былай деп жазады: «Жобалау шынайы 
емiрде элi жок нэрсенi таныту тэсiлi ретiнде Yлгi жасауды колданады. 
Жобалаудагы Yлгiлеу теориялык Yлгi жасаудан осынысымен 
ерекшеленедi»[6,37-38]. Осылайша жобалау болашакта болатын процестер мен 
кубылыстардыц у т с ш  багытталады. Ал, Yлгiлеу бурынгы бар тэжiрибенi 
казiргi заманныц талабына сэйкестендiрiп, оган терец мэн беру ушш де 
жасалады. Демек, педагогикалык жобалау дегенiмiз -  бiлiм беру 
субъектшершщ педагогикалык жагдайды езгертуге, жацалауга багытталган 
максатты кызметг Оныц мэнi педагогикалык мэселелердi тауып, оныц пайда 
болуына, туындау себептерiне талдау жасап, сол проблемаларды шешудiц 
тиiмдi жолдарын керсетуде. Педагогикалык жобалау теориясында Yлгiнiц 
бiрнеше тYрлерi керсетiледi. Олар:

- максатты нактылау мен оны жузеге асыратын ресурстарды оптимальды 
турде белуде колданылатын болжау-Yлгi;

- акпараттар базасы мен багдарламаларга негiзделген концептуальды Yлгi;
- ю-эрекетл жYзеге асыруда колданылатын курал-улп;

- кYтiлген нэтижелер мен аткарылган iс-эрекеттердiц езара байланысу 
механизмдерiн куруга арналган мониторинг Yлгiсi;

- кутпеген нэтижелер мен iс-эрекеттер болган жагдайда шешiм шыгаруга 
арналган рефлексиялык улгг

Окытудагы педагогикалык Yлгiлеудi курастыру процесше талдау жасай 
келе оны курудыц бiрнеше кезецдерiн атап керсетуге болады:

1. Белiгiлi б1р жYЙенiц у т с ш  жасауда оныц эдiснамалык негiзiн тацдау. 
Кдарп кезде жогары жэне орта кэшби бiлiм беру жагдайларында эдюнамалык 
нег1з ретшде мына мэселелерд1 айтуга болады:

• бшм берудщ жекеге багытталган парадигмасы,
• таным процесш кызметтж тургыдан уйымдастыру,
• креативы жэне сыни ойлауды дамыту.
2. Yлгi жасаудыц мiндеттерiн аныктау, ягни Yлгiнiц дидактикалык 

максатын тап басып тану. Оны окытудыц эр кезещне сай нактылау.
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3. Yлгiнi курастыру. Оныц Heri3ri компоненттерш нактылау, олардыц 6ip- 
6ipiHe тэуелдшгш аныктау, оныц даму динамикасын керсету.

4. ^урылган педагогикалык Yлгiнi оку Yрдiсiне тэжiрибе аркылы енгiзу.
5. Тэжiрибеден алынган нэтижелердi тYсiндiру мен талдау жасау.

Педагогикалык кэшби кызметп Yлгiлеу мэселелерi казакстандык галымдар
А.К.Ахметованыц, Г.К.Нургалиеваныц, Д.М.ЖYCШэлиеваныц,
Б.Т.Кенжебековтыц, Ж.А.Туселбаеваныц, Ш.Т.Таубаеваныц,
Б.Я.Махамедованыц зерттеу ецбектерiнде карастырылган. Кептеген галымдар 
ездершщ гылыми-зерттеу жумыстарында педагогтарды дайындаудыц, кэшби 
шеберлiктi калыптастыру технологиясын курастырудыц, тYрлi педагогикалык 
жYЙелердiц Yлгiсiн жасаган. Жогарыда аталган ецбектердi талдай келе, жогаргы 
оку орындарында араб тш н мецгертуде проблемалык окыту технологиясын 
колданудыц улпсш курастырудыц Heri3ri талаптарын темендегпне белгшедпс:

• бYгiнгi тацда бшм берудiц максатыныц езгеруi, оку пэндершщ мазмунын 
жацашылдык тургысынан жеттвдру оку процесiнде инновациялык 
педагогикалык технологияларды пайдалану кажетлгш тудырды. Бiз куратын 
Yлгi араб тiлiн мецгертуде проблемалык окыту технологиясын пайдаланудыц 
кажеттшпн аньщ керсететш болуы;

• Yлгi курастырудыц бастапкы идеясы- бiлiм алуга деген студенттщ езiнiц 
кызыгушылыгы мен жауапкершшгш, ез бетiнше бiлiм алу мYмкiндiгiн 
камтамасыз ететш оныц дамуы жолындагы аральщ жагдайын керсету1;

• студенттщ араб тш н мецгеру децгешн нактылайтын, оны дамытатын 
нактылы аспектшерд1 камтуы;

• окытушыныц практикалык кызметше талдау жасап, оныц дамуына, 
жетютжтерш болжауына кызмет eTyi;

• араб тш н мецгертуде проблемалык окыту технологиясын пайдаланудыц 
шартты бейнесш жасауы кажет.

• Араб тшн мецгертуде проблемалык окыту технологиясын пайдаланудыц 
педагогикалык Yлгiсi уш компоненттен жэне оны айкындайтын 14 
керсеткштен турады.

• Мотивациялык компонент проблемалык окыту технологиясына 
кызыгушыльщтыц, дурыс катынастыц болуымен, олардыц кэсiби даярлыкты 
жетищрудеп кажеттшпн тусшу1мен сипатталады. Оныц керсеткпнтерг

• - кэсзби даярльщты жетшд1рудщ когамдьщ мэнш саналы турде сезшу;
• - кэсзби даярлыгын жетшд1руге ынтасыныц болуы;
• - кэшби даярлыкты жетiлдiруге кажетп бiлiм, бшк жэне дагдыларды 

игеруге кызыгушыльщтыц болуы;
• - проблемалык окыту технологиясыныц кэшби даярлыкты жетiлдiрудегi 

мацыздылыгын тусшу;
• - проблемалык окыту технологиясыныц тулгальщ мэнш тусшу.
• Мазмундык компонент болашак аймактанушы маманныц араб тшн жетш 

мецгеруiн; араб тшнщ фонетика, лексика, грамматикасын жэне сейлеу эрекетш 
толык мецгеруiн; араб елдерц оныц тарихы, мэдениетi, эдебиетi туралы жан -
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жакты бшмшщ болуын; шеберлiктi жетiлдiру жолдары туралы бiлiмiн 
арттыруды камтиды.

■  ■  ■ ■  I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

1-сурет. Араб тшн мецгертуде проблемалык окыту технологиясын 
пайдаланудыц педагогикалык моделi
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1с-эрекеттш компонентте проблемалык окыту технологиясы непзшде 
кэшби ш-эрекетл жYзеге асыру бш п мен дагдысын калыптастыру жолдары сез 
болады. Бул компоненттiц негiзгi керстекiштерi темендегiдей:

- проблемалык окыту технологиясы непзшде араб тшн еркiн мецгеру;
- араб тiлiн табиги тшдш ортадан тыс колдана алу;
- араб тш н табиги тшдш ортада пайдалана бiлу;
- гылыми- зерттеу ю-эрекелмен шугылдану бiлiгi
Жогарыда бiз усынган Yлгiнiц Yffl курамдас б е л т  бiр-бiрiне езара ыкпал 

етедi, бiрiн-бiрi толыктырып, дамыта тYседi.
Араб тш н мецгертуде проблемалык окыту технологиясын пайдаланудыц 

педагогикалык Yлгiсiн жасауда мынадай мэселелердi :
1. Казакстан Республикасыныц к ^ р п  элеуметтiк-экономикалык дамуы 

жагдайында «Аймактану» мамандыгы бойынша кэсiбi бiлiктi мамандар 
дайындаудыц максатын, мазмунын жэне спецификалык ерекшелштерш;

2. Жогаргы оку орындарында шетел тiлiн, оныц iшiнде араб тшн 
окытудыц жэне оку YPДiсiне инновациялык технологияларды колданудыц 
теориялык жагдайлары мен практикалык педагогикалык жэне психологиялык 
зерттеулердщ нэтижелерiн;

3. Педагогикалык менеджменттiц жалпы принциптерш;
4. Жогаргы оку орындарында шетел тiлiн окытудыц сапалык жэне сандык 

керсеткiштерiн;
5. Зерттеу ецбектершде педагогикалык Yлгiлеудiц нэтижелерiн керсеткен 

казакстандык жетекшi галымдардыц ецбектерiн басты назарда устадык.
Демек, болашак жастарымыздыц кэшби кузырлы, шыгармашыл болуын 

камтамасыз етелн окытудыц жаца парадигмасы окытудыц субъеклн жэне 
окушыныц элеуетiне тiкелей эсерi мол шыгармашылык кызыгушылыгын 
калыптастырудыц теориялык, эдшнамалык, дидактикалык тугырларын 
айкындау мшдеттерш алдыцгы катарга шыгарады.
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Ацдатпа
«Араб тш н мецгертуде проблемалык окыту технологиясын пайдаланудыц 

педагогикалык моделт тауырыбындагы макалада араб тiлiнiц мамандарын 
даярлауда педагогикалык модельдеудiц eзектiлiгi туралы сез болады.

Аннотация
В статье «Педагогическая модель использования проблемной технологии 

обучения в преподавании арабского языка» рассматривается вопрос об 
актуальности педагогического моделирования в подготовке 
конкурентоспособных специалистов.

Abstract
In clause " the Pedagogical model of use of problem technology of training in 

teaching the Arabian language " is considered(examined) a question on a urgency of 
pedagogical modeling in preparation of the competitive experts.

MULTILINGUALISM IN MODERN KAZAKHSTAN:
NEW CHALLENGES

А.Б.Кашкеева
Университет Алматы, г.Алматы. aidanakash69@g.mail.com

Multilinguism is considered as an important direction of development of 
mankind for a long time to realize. Today it is impossible to imagine that somewhere 
else there are some countries, people who owned only one language. And in reality, 
there are no civilized countries, where only one nation lives. For the normal 
functioning of any multinational state formation is very important bilingualism and 
multilinguism.

Kazakhstan as a prosperous state, which tends to take a definite place in the 
world arena. The country’s development largely depends on the level of education of 
its citizens. Our country is multi-ethnic, and its state problem -  issues of language in 
society. Firstly, the problems relate to the use of languages in formal and informal 
communication, language teaching in schools and universities and in the relations 
between nations.

The aim of education at the present stage it is not only knowledge, but also the 
formation of key competencies, which should give students the possibility of free 
movement for the future of the society. They include the ability to communicate 
orally and in writing, it assumes ownership of several languages. In our country we 
implemented a unique project initiated by the Head of the State -  the trinity of 
languages. The purpose of the project is to hold three languages competently: Kazakh 
as the state language; Russian is the language of interethnic communication, and 
English as the international language.

The most important strategic objective in the education of Kazakhstan is the 
preservation of the best educational traditions also providing school leavers with 
international qualifications of the development of their linguistic consciousness, 
based on: to master the state, native and foreign languages.
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Nowadays, a lot attention paid to state language, as it is the native language of 
the Kazakh people, history and culture transmitted for centuries. The role of the 
Russian language is also important for the citizens of our country. And this band 
stretches from the Soviet Union.

As we live in an era of innovation, progress, global modernization, the current 
generation of Kazakhstan tries to keep up with changes in the world. And so, the task 
of the President to approach international cooperation, thus learn the language spoken 
by the larger population of the planet.

Multilinguism is the usage of several languages within a given social 
community (especially the state); usage of several languages by individual or group 
of people, where each language is selected in accordance with the specific situation 
of communication [1,303].

Multilinguism -  the major direction of culture of interethnic communication. 
The man, who knows not only the native language but also the languages of other 
people, is able to communicate with more people, to take up the material and spiritual 
wealth worked out by native speakers of other people.

In the period of globalization and technologization observed intensification of 
the search for effective conditions, education of youth mechanisms, the ability is to 
communicate with other cultures. The history of the company shows that the 
prosperity of society depends not only on the economy and technology and even on 
the general culture, and the culture of the word. Indeed, the preparation of a versatile 
specialist with a high level of culture is the main problem of education today. The 
realities of the modern stage of society development, the language situation in 
multinational Kazakhstan with a long history in which the people, nations, culture 
intertwined, now dictates the need to develop basic principles and methodological 
approaches to formation of communicative linguistic personality.

In the message the President of Kazakhstan to the people in 2007, “New 
Kazakhstan in the new world,”, N.A. Nazarbayev noted that in order to ensure the 
competitiveness of the country and its citizens proposed phased implementation of 
the cultural project “Trinity of languages”, according to which we need to develop 
three languages: Kazakh as the state language, Russian as the language of interethnic 
communication, and English as the language of successful integration into the global 
economy[3].

According to the President Nursultan Nazarbayev “Kazakhstan is unique and 
powerful by its multinational. A unique multicultural space was formed on its land. 
Multiculture of Kazakhstan is a progressive factor in the development of society. 
Eurasian roots of Kazakhstan people allow to connect the Eastern, Asian, Western, 
European flows and create Kazakhstan’s unique version of multiculture”.

On behalf of the President, since 2013, there was introduced learning English 
from the 1st grade the republic’s schools. Within 5 years, these students will study 
subjects in English. By the time it is necessary to prepare qualified personnel to carry 
out such work. Therefore, in previous years concrete and effective measures have 
been implemented in universities for the preparation of multilingual teaching staff. 
The new education model will be built on three languages. The Head of State puts the 
task to the people of Kazakhstan in the short term.
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Multicultural education in Kazakhstan at the moment is one of the most 
important areas in the middle and higher education. Only education is the most 
important stage in the process of formation and development of a multicultural 
personality, a stage when consciously formed the core values and principles of life. It 
is able to provide the student with enabling environment that provides a harmonious 
blend of universal humanist qualities of the person with the ability to complete the 
implementation of its national, cultural, ethnic needs.

Knowledge of native, Russian and foreign languages broadens the mind of man, 
promotes their full development, contributes to the formation and installation 
tolerance surround vision of the world.

Multilinguism is the basis for the formation of a multicultural identity. 
Multilingual person is a person who speaks, understands and is able to use a foreign 
language in various situations of communication. If you study a foreign language it 
does not mean that you get a good education. We can talk about multilingual 
education when other academic subjects are taught in foreign languages, e.g. 
geography, history of language, foreign literature, etc. [3, 90].

The concept of multilingual education was formulated for the achievement of 
the international standard level to master several foreign languages. This concept 
implies the emergence of multilingual person with a certain selection of the content, 
principles of teaching, developing a special process using dictionaries, phrase books 
and educational materials, where it is possible to specify the similarities and 
differences between the basic, intermediate and learning a new language. The new 
technologies of training are necessary to ensure the identity of the content of learning 
second and third languages, starting with the universal linguistic phenomena specific 
to proceed to the target language. Multilingual personality is a model of “man, 
considered in terms of its readiness to make the speech acts, and create and work” in 
three or more languages [2, 95].

Multilingual competence covers not only the possession of several foreign 
languages. Multilingual competence is a possession of this system of linguistic 
knowledge, the ability to identify similarities and differences in the linguistic 
organization of different languages, understanding of the mechanisms of language 
and algorithms of speech acts, possession of metacognitive strategies and cognitive 
development. Multilingual competence is not an indication of knowledge of specific 
languages, but a single complex, often asymmetrical configuration of competences, 
which the user can rely on. It develops methods and processes of learning foreign 
languages, and develops the ability to establish a dialogue and helps to act well in 
new situations. Multilingual competence enables a successful operation and for self
mastery of the basics of the previously unknown language, so multilinguism 
competence can be seen not only as a possession of several foreign languages, but 
also as the ability to learn foreign languages, willingness and ability to independently 
study foreign languages.

Speaking about multilinguism, we have also to mention about the tendency of 
expansion of the English. Currently, worldwide English becomes widespread 
development. The area of active usage of the English language is expanding. The

168



people of the world are worrying about the expansion of the English, expressed in 
implementation of English in other languages of the world. [4, 62].

Years of development of independent Kazakhstan show that bilingualism and 
multilinguism society creates all the necessary conditions for progress and 
development. But it depends on well thought-out language policy of President 
Nazarbayev and the government of national intelligence and ability to develop the 
culture and preserve the history and language of the Kazakh people.

It is known that only the state can be successfully developed and is been 
harmonically in a number of leading countries of the world that is able to create for 
its citizens decent working conditions for the acquisition of high-quality and modern 
education.
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Ацдатпа
Макалада Казакстан Республикасындагы кептшдшк жYЙесiнщ

мацыздылыгы, ягни казак, орыс, агылшын тшдерш мецгеру мшдеттшп атап 
керсетшген. Сондыктан да, Елбасымыз к^штугырлы тш» жобасын усынган 
болатын. Казак тш  -бул казак елшщ тарихы, мэдениет мен дэстург Орыс тш  
-  ултаралык байланыс тiлi. Букш элем сейлейтiн агылшын тiлi, хальщаральщ 
аренада байланыс орнатуга зор мумктджтер ашады.

Аннотация
Данная статья раскрывает тему о важности полиязычия в Республике 

Казахстан, задача которой грамотно овладеть тремя языками: казахским, 
русским и английским. Поэтому Глава государства запустил уникальный 
проект «триединство языков». Казахский язык - это история, культура, 
традиции казахского народа. Статус русского языка -  язык межнационального 
общения. Английский язык, на котором говорит большее население планеты 
дает возможность приблизиться к международному сотрудничеству.

Abstract
This article reveals the theme of the importance of multilinguism in Kazakhstan 

Republic, the task is to master three languages competently: Kazakh, Russian and 
English. Therefore, the Head of State has launched a unique project "trinity of 
languages". Kazakh language - is the history, culture and traditions of Kazakh people. 
The status of the Russian language - the language of interethnic communication.
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English is spoken by large world population makes it possible to come closer to 
international cooperation.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ, КАК СРЕДСТВО 
ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ В ШКОЛЕ

Д.Х. Куразбаева
СОШ № 23, г. Уральск, kenzheguzhina_dina@mail.ru

Модернизация современного казахстанского образования предполагает, 
что главной задачей учителя становится не передача знаний в готовом виде, а 
организация учебной деятельности учащихся таким образом, чтобы 
значительную их часть они приобретают самостоятельно, в ходе выполнения 
поисковых заданий, решения проблемных ситуаций,

Среди разнообразия форм организации учебной работы в этом 
направлении, одним из наиболее эффективных является проектная 
деятельность.

Она рассматривается как система обучения, при которой учащиеся 
приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения 
постепенно и последовательно усложняющихся практических заданий.

Целью и задачами проектной деятельности являются развитие умений 
поиска и обработки информации; развитие самостоятельности; умения слушать 
и уважать мнения других учащихся; развивать исследовательские навыки.

В основе организации проектной деятельности находится комплекс 
личностно-ориентированных технологий. Они сформированы таким образом, 
что бы максимально способствовать организации самостоятельной 
деятельности учащихся, направлены на решение задачи учебного проекта, 
интегрируют в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, 
презентативные, исследовательские, поисковые и прочие подходы. В 
частности, она позволяет расширить рамки изучения предмета «География», 
удовлетворяя индивидуальные запросы и потребности учащихся, формировать 
информационную компетентность, овладевать методами географического 
прогнозирования [1].

Выдающийся ученый ХХ века Н.Н. Баранский писал о том, что основным 
объектом изучения в географии является страна и район (большой или 
маленький) во всем своеобразии - природном, хозяйственном, культурном, 
политическом, а характеристика стран и районов это главное содержание 
географической работы.

Наиболее эффективно применение проектной деятельности на 
завершающем этапе школьной географии, в курсе «Экономическая и 
социальная география мира», предполагающим изучение регионов и стран.

При подготовке проектов по страноведению используются материалы 
различных наук: истории, географии, демографии, экономики, социологии, 
политологии и даже литературы и искусства. Совокупностью этих наук 
создается целостный, слитный образ территории, «образ места».
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При этом источниками знаний являются учебник, карты атласа, 
справочники, дополнительная литература о стране, информация из Интернета. 
Развивается дидактический принцип -  ориентация учащихся на 
самостоятельный отбор и проработку материала. На этом этапе происходит 
формирование межпредметных связей. По отобранному материалу и правилам 
его оформления ученики получают индивидуальные консультации учителя.

На основе собранного материала в компьютерных программах Microsoft 
Power Point, Microsoft Word, Publisher^ Adobe Photoshop создаются слайды и 
собираются в компьютерную презентацию. В презентацию включается так же 
соответствующее теме музыкальное сопровождение. Здесь работает еще один 
дидактический принцип -  это оптимальное содержание и форма изложения.

На заключительном этапе проводится урок - творческий отчет с 
использованием компьютерной презентации. На уроке происходит работа по 
развитию устной монологической речи. Учебный монолог переходит в учебный 
диалог обсуждения темы, оценивание выступающего одноклассниками. Таким 
образом, каждый учащийся, выполняя проект, учится самостоятельной и 
систематичной работе с разными источниками информации. Также 
активизируется познавательная и творческая деятельность учащегося.

Информационные технологии в проектной деятельности позволяют 
расширить кругозор школьников, систематизировать полученные знания, 
развивать логическое мышление и художественный вкус, что в конечном итоге 
формирует систему духовных ценностей.

В ходе выполнения проекта перед учениками могут возникнуть трудности 
в выборе темы, постановки целей, задач. Решая эти и другие проблемы, учитель 
становится консультантом: дает рекомендации по подготовке, сбору
информации, направляет в верное русло, если ученики отошли от темы, 
обсуждает с учащимися этапы реализации проекта.

Работая над проектом, у учащихся развиваются коммуникативные, 
проблемно-поисковые и рефлексивные способности. Они овладевают такими 
практическими навыками как работа со сканером; микрофоном; компакт - 
дисками; цифровым фотоаппаратом; видеокамерой; программой Adobe 
Photoshop и т.д.

Проект, созданный в Power Point,состоит из слайдов, включающих 
название, цели и задачи, информацию об авторе, слайды раскрытия темы, 
пожелание тем, кто будет смотреть проект. В ходе выполнения работы класс 
разбивается на группы по 2-3 человека различного уровня учебной 
успеваемости, учитывая их личные симпатии и каждая группа работает над 
отдельной темой [2].

Неформальное общение с товарищами и учителем раскрывает творческий 
потенциал ученика. Коллективная деятельность дает ему возможность 
почувствовать свою значимость в коллективе и в то же время научиться ценить 
вклад других людей в общее дело. Таким образом, проект имеет не только 
образовательное, но и социальное значение.

Учитель должен внимательно и строго отслеживать этапы работы. При 
недостаточном контроле в процессе работы над проектом возможна
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непроизвольная, случайная замена поставленных задач на какие-либо другие и, 
как следствие, выход на незапланированный результат. В случае замены задачи 
учителю необходимо помочь учащимся определить момент, когда это 
произошло, и провести тщательную оценку причин замены. Это поможет 
усилить самоконтроль учащихся при работе над следующим проектом и 
избежать подобной ошибки в будущем.

Работа над проектами по географии проходит в несколько этапов: 
подготовка к работе, выбор темы, постановка цели и задач, поиск информации 
и иллюстраций, разработка структуры презентации, дизайна кадров, подготовка 
и защита проекта и анализ проектной работы.

Тема проекта определяется методом «мозгового штурма». Это, пожалуй, 
самый демократичный этап проекта, так как каждый его участник может 
предложить свою тему, причем все идеи принимаются на рассмотрение, никто 
(ни учитель, ни ученики) не имеют права отвергать идею, даже если она им не 
нравится.

Поскольку обычно в ходе «мозгового штурма» предлагается огромное 
количество тем (вопросов) и учащиеся стремятся говорить все одновременно 
(особенно если это один из первых проектов), необходимо перед началом 
работы выбрать 1-2 человек -  «секретарей» - для записи возникающих идей на 
доске. Этот этап длится 10-15 мин. При определении темы нужно подтолкнуть 
учащихся к выбору приемлемой с точки зрения технических возможностей 
школы и того учебного материала, который должен быть внесен в проект по 
замыслу учителя [3].

Спектр методов для выполнения проекта чрезвычайно широк - это могут 
быть эксперимент, интервью, социологический опрос, экскурсия, изучение 
литературы, поиск информации в сети Интернет. Учителю важно познакомить 
учащихся с имеющимися возможностями, предоставив право выбора им самим. 
Если проект проводится в данном классе впервые, учащимся трудно 
осуществить выбор, поэтому обсуждение может проходить в форме «вопрос
ответ» (вопрос адресуется учителю). Обучение ведению дискуссии и принятию 
коллективного решения - сложная и кропотливая работа, поэтому этот вопрос 
заслуживает отдельного изучения. Задача «секретарей» - зафиксировать 
результат.

Проект может быть представлен в виде стендовых докладов, устных и 
письменных отчетов, семинара, видеофильма, конкурса, театральной 
постановки, компьютерной программы. Нет необходимости выбирать только 
один способ, их можно комбинировать. В любом случае презентация 
подготавливается учащимися самостоятельно, с минимальной помощью 
учителя. Работа над проектом занимает основное время и включает в себя 
оформление материала на слайдах (с фотографиями, рисунками, схемами, 
диаграммами, наглядно представляющими суть проекта); подготовку устной 
презентации проекта и команды для ответов на вопросы.

Проектный метод позволяет отойти от авторитарности в обучении. С 
помощью этого метода ученики не только получают сумму тех или иных
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знаний, но и обучаются приобретать эти знания самостоятельно, пользоваться 
ими для реш ения познавательных и практических задач [3].

Преимущ ествами проектной деятельности является умение работать в 
коллективе; брать ответственность за выбор реш ения на себя; разделять 
ответственность с другими; понимание важности выполненной работы. 
Залогом успеш ности проектной деятельности является принятие определенных 
правил организации совместной деятельности.

Проектный метод обучения окончательно не отказывается от 
традиционных моделей обучения, но предоставляет ученику право выбора, тем 
самым позволяет ему самостоятельно строить свою личность. Учащ иеся 
должны правильно понимать материальные, духовные и культурные ценности, 
окружающие их, смысл существования человека в пространстве, необходимо 
накопление больш их географических познаний. Для этого необходимо 
применять современные образовательные технологии и методы обучения

Внедрение проектной технологии в процесс обучения улучш ает качество 
образовательной работы, активизирует познавательную деятельность 
учащ ихся, способствует повышению самостоятельности учащ ихся при 
изучении нового материала. Участие в проекте позволяет приобрести 
уникальный опыт, невозможный при других формах обучения.
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Ацдатпа
Казакстандьщ  б ш м  берудi к;аз1рп кезецде акпараттьщ-коммуникацияльщ 

технологиясыз елестету мYмкiн емес. вй ткеш , компьютерлш  техникамен жэне 
сапалы телекоммуникациялык ж елш ерш е байланысты проблемаларды 
камтамасыз ету казiргi уакытта алшактады. Ал бiрiншi педагогикалык 
технологиялар бiрлестiгш щ  проблемалары, компьютерлш  техниканы жэне 
ж аца акпараттык орта, онын тупю  максаты бiлiм жYЙесiнiц сапасын арттыру 
болып табылады. Осы жумыста география сабагында акпараттык 
технологияларды колдану тэжiрибесiнiн жобалау кызметш  iске асыру.

Аннотация
Развитие казахстанского образования на современном этапе невозможно 

представить без использования информационно-коммуникационных 
технологий. Потому что, проблемы, связанные с обеспечением компьютерной 
техникой и качественным доступом к телекоммуникационным сетям в 
настоящее время отошли на второй план. А  на первый вышли проблемы 
объединения педагогических технологий, компьютерной техники и новой 
информационной среды, конечной целью которых является повышение
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качества системы образования. В работе представлен опыт использования 
информационных технологий на уроках географии в виде реализации 
проектной деятельности.

Abstract
Nowadays the development of Kazakh education can not be imagined without 

the usage of information and communication technologies. Because the problems 
associated with the provision of computer equipment and hiqh-quality access to 
telecommunications networks have come to the second level. The problems of 
combining pedagogical technologies, computer eqyipment and new information 
environment, that ultimate qoal is to improve the quality of the education systems, 
have come to the first level. The work presents the experience of usiq information 
technology on geography lessons in the form of progect activities.

ФИЗИКА ПЭН1 M ¥F АЛ1МДЕР1Н ДАЯРЛАУДАГЫ БУГ1НГ1 КУНГ1
0ЗЕКТ1 МЭСЕЛЕЛЕР

Б.К^алиев, А.А. АлмаFамбетова
Коркыт Ата ат. ^ызылорда мемлекеттш университету ^ызылорда к. 
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^огамнын, элеуметтш-экономикалык дамуы гылым мен eндiрiстiц 
дамуымен тiкелей байланысты. Себебi, iргелi гылыми зерттеулердiц 
жетюттнщ негiзiнде eндiрiс жаца технологиялармен камтамассыз етiледi. 
Осыныц барлыгы жYзеге асырылуы Yшiн кез-келген маманга мектептен бастап 
кэшби бiлiм алганга дейiнгi аральщтагы берiлетiн бiлiм сапалы болуы керек. 
Осы багытта эшресе орта мектепте техникалык мамандыктарды игеруге негiз 
болатын жаратылыстану багытына кiретiн пэндердi окытудын, мацызы ете зор. 
Педагог мамандар даярлайтын жогаргы оку орындарыныц непзп мiндеттерiнiц 
б1р1 болашак мугал1'мдердщ кэшби бiлiмi мен машыгын, окушыларга бшм 
беру мен тэрбиелеудеп педагогикалык тэжiрибесiн байыту болып табылады. 
0сiресе болашак физика пэш мyFалiмдерiн даярлауда бYгiнгi кYнi туындап 
отырган мэселе ете кеп.

Осыган орай жогаргы оку орындарында жалпы физика курсын окыту 
барысында да тез арада шешудi кажет ететiн ете мацызды мэселелер 
кордаланган. Соларга токтала кетейiк.

Сонын, б1р1, эр1 ете мацыздысы 5В011000-физика мамандыгына арналган 
Yлгiлiк оку жоспары. Yлгiлiк оку жоспары ЖОО-да болашак мамандар 
даярлаудагы басшылыкка алатын басты кужат болып есептелетiн 
болгандыктан, онда оку мерзiмi, окылатын пэндер тiзiмi, оларды окытудын ретi 
мен келему оку жумысыныц формасы, студенттердiц бшмш бакылау тYрi 
аныкталады. Дегенмен, казiргi кезде 5В011000-физика мамандыгыныц (орта 
мектепте физика пэншщ мYFалiмi) Yлгiлiк оку жоспары бойынша базалык жэне 
кэсiптендiру пэндерi бойынша бурыннан бер1 жYЙелi тYPде окытылып келе 
жаткан жалпы физика курсынын, мiндеттi пэндерi енбей калган [1]. БYл 
окытудын жYЙелiлiк принципiне кайшы келедi. Мысалы, жалпы физика курсын
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окытуда ец алдымен механика бeлiмi окытылады, ал одан кейiн окытылатын 
молекулалык физика бeлiмдерiнде механика 6eniMiHeH алган бiлiмдерiнiц 
негiзiнде, мысалы, козгалыс зацдары молекулалардыц козгалысын зерттеуде 
колданылады^лгшк оку жоспарында базалык пэндердщ iшiнде мшдетл 
компоненттер кeрсетiлмеген, кэсштендiрудщ мiндеттi компонент бойынша 
«Физиканы окыту эдштемесш, «Астрономия» пэш гана кeрсетiлген. Ал жалпы 
физика курсы бойынша «Механика», «Молекулалык физика жэне 
термодинамика», «Оптика», «Электр жэне магнетизм», «Атом жэне атом 
ядросы физикасы» сиякты пэндер мшдетл компоненттер катарында 
кeрсетiлмеген. Сол сиякты кэсiптендiру циклi бойынша да «Мектеп физика 
есептерiн шыгару эдiстемесi», «Мектеп физика эксперименлнщ техникасы», 
«Физикадан сыныптан тыс жумыстар» жэне т.с.с кэшби бiлiм алуда аса 
мацызды курстар мшдетл компоненттер катарында жок. Бул елiмiзде осы 
мамандык бойынша бшм алып жаткан студенттердiц базалык жэне кэсшлк 
пэндер бойынша алатын бшм мазмуны бiрдей еместiгiн кeрсетедi. вйткеш, 
базалык жэне кэсiптендiру пэндер бойынша тацдау компоненттерi эрбiр 
жогаргы оку орындарыныц усынатын элективтi пэндер каталогына сэйкес эр 
тYрлi болады. Бул бiр жагынан сол мамандыкта окитын студенттердiц 
мобильдi окыту бойынша бiр жогары оку орнынан екiншi жотары оку орнына 
барып оку кезшде де бiраз киындыктар тугызады. Себебу базалык, кэсiптендiру 
пэндер циклi бойынша тацдау компоненттерi барлык жогаргы оку 
орындарында бiрдей болмагандыктан олар ез оку орындарына кайта 
оралганнан соц сабак айырымындагы сабактар бойынша емтихан тапсыруы 
керек болады.

Кредиттiк жуйе бойынша мамандар даярлайтын жогары оку орны жумыс 
оку жоспарын жумыс берушiмен бiрiге отырып жасайды [2]. 5В011000-физика 
мамандыгына арналып жасалган элективтi пэндер каталогындагы окытылатын 
пэндер жумыс берушiнiц талабын канагаттандырады (мысалы, болашак 
мамандардыц жаца педагогикалык технологияларды мецгеру, окушылармен 
гылыми зерттеу жумыстарын жYргiзе бiлу эдiстемесiн мецгеру, физикадагы 
жаца багыттагы жYргiзiлiп жаткан зерттеу багыттарын бiлуi туралы жэне т.с.с.) 
жэне жогары оку орны орналаскан аймактыц ерекшелiктерi ескерiледi. Жумыс 
оку жоспары ЖОО Гылыми кецесшде бекiтiлiп, жYзеге асыруга мYмкiндiк 
алатындыктан бул даярланатын мамандардыц кэсiби даярлыгыныц жогары 
болуына септiгiн тигiзерi анык.= Мысалы ^ызылорда мемлекеттiк университетi 
непзшен осы eцiр Yшiн сапалы мамандар даярлайтын iргелi оку орны болып 
табылады. Осы орайда физика мамандыгына элективл пэндер каталогын жасау 
барысында осы eцiрдегi Байкоцыр гарыш айлагы, Шалкия кен орнындагы уран 
eндiру кенiшi, Жаhандык жылыну процесiне Арал тещзшщ эсерi жэне т.с.с. 
байланысты мэселелер карастырылган.

Жогарыда айтып eткенiмiздей физика мамандыгы Yшiн негiзгi базалык 
пэндердщ мiндеттi компоненттерге кiрмеуi алацдарлык жайт. Yлгiлiк оку 
жоспарында базалык пэндердщ, ягни жалпы физика курсыныц бeлiмдерi 
мiндеттi компоненттер ретiнде керсетшгеш абзал. Сондыктан, жалпы физика 
курсы бойынша «Механика», «Молекулалык физика жэне термодинамика»,
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«Оптика», «Электр жэне магнетизм», «Атом жэне атом ядросы физикасы» 
сиякты пэндер мшдетл базалык компонент те керсетшп, олардыц жYЙелiлiк 
принцип сакталганы жен-ак. Ягни, эрб1р мамандык Yшiн улгшк оку 
жоспарында базалык жэне кэсштенд1ру пэндершщ мшдетл турде окытылуы 
керек компоненттер1 анык керсетшп, осындай маман даярлайтын кез-келген 
жогары оку орнынын, берелн бшм мазмуны б1рдей болганы дурыс. Бурын 
солай болган да.

Сол сиякты кэсштенд1ру цикл бойынша да «Мектеп физика есептерш 
шыгару эдютемесй), «Мектеп физика эксперименлнщ техникасы», «Физикадан 
сыныптан тыс жумыстар» жэне т.с.с кэс1би бшм алуда аса мацызды курстар 
мшдетл компоненттер катарында жок. Осы орайда да кэсштенд1ру пэндершщ 
непз1 болып саналатын мундай пэндерд1 мшдетл компоненттер катарына кайта 
косу кажет.

Физика пэш мугал1мш дайындауда олардан «ете кец келемдеп теориялык 
бшм» талап ету каз1рп кезде кайта карауды талап етедг Каз1рп кезде 
гылымныц екпшд1 дамуына байланысты «кордаланган бшм» келемш болашак 
мамандардыц оку мерз1мшде мецгеру1 мYмкiн емес. Сол себепл ЖОО-дагы 
оку удерш тек бшм берумен гана шектелмей студенттердщ танымдык элеуелн 
арттыру мен олардыц ез белнше 1зденш, бшмш толыктыру максатында кызмет 
ету керек. Кредитлк жYЙеде бул мэселе студенттщ окытушымен б1рге, жеке 
орындайтын езщдш жумыстары аркылы толык шешшген. Сондыктан болашак 
физика пэш мугал1мдерш даярлауда жалпы физика, теориялык физика 
курстарын окытуда ете курделенд1рмей, олардыц ез белнше бшмш 
тольщтыруга мумкшдш жасау керек. Оныц есесше практикалык мацызы зор 
радиоэлектроника, компьютерлж физика жэне т.с.с пэндерш мшдетл 
компонент релнде юрпзуд1 усынамыз.

Кцз1рп уакытта барлык орта мектептер мугал1мдерге окытудыц жаца 
педагогикалык технологияларын мецгеруд1 мшдеттеуде. Бул- уакыт талабы. 
Осыган орай, мектеп мугал1мдер1н1ц басым кепшшл Назарбаев зияткерлш 
мектептершщ жэне «0рлеу» Бш ктш кл арттыру ¥лттык орталыгы А^-ныц 
базасында жаца педагогикалык технологияларды окыту удерюшде колдануды 
Yйренуде. Осыган байланысты каз1рп кезде жаца педагогикалык 
технологияларды оку удерюшде колдануды жогаргы оку орындарынан бастау 
кеп мэселенщ оц шеш1мш табуына ыкпал етер едг Себебц жогаргы оку 
орындарын бтрген жас педагог мамандар мектепке жумыска орналаскан 
жагдайда жаца педагогикалык технологияларды игеру Yшiн тагы да арнайы 
бшмш жетшд1ру курстарын окиды. Окытудагы жаца педагогикалык 
технологияларды жогаргы оку орындарында мецгертущ уйымдастыру аркылы 
осы мэселеш оцай шешуге болар едг Ягни, осы окытудагы педагогикалык 
технологияларды Yйрететiн кэсштенд1ру пэндер1 мшдетл турде окытылса кеп 
мэселе шешшп, сапалы мамандар даярлаудыц децгеш арта тусед1 деген 
пшрдем1з.

Сонымен болашак физика пэш мугал1мдерш даярлаудагы жогарыдагы 
айтылып еткен мэселелерд1 шешу сапалы мамандар даярлауда уакыт 
кутлрмейлн мэселелер болып отыр.
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^олданылFан эдебиеттер:
1.5В011000 -  Физика мамандыгыныц 2016-2017 оку жылына арналган 

жумыс оку жоспары Казакстан Республикасы Бшм жэне гылым министршщ 
2011 жылгы 20 сэу1рдег1 № 152 буйрыгымен бектлген «Окытудыц кредитлк 
технологиясы бойынша оку процесш уйымдастыру кагидалары» (КР Бшм жэне 
гылым министршщ 28.01.2016 № 90 буйрыгымен езгерютер енпзшген);

2.«Бшм берудщ тшсы децгейлершщ мемлекеттж жалпыга мщдетп бшм 
беру стандарттары» Казакстан Республикасы Yкiметiнiц 2012 жылгы 23 
тамыздагы № 1080 Каулысымен бектлген (13.05.2016 № 292 буйрыгымен 
езгерютер енпзшеген), КР БжГМ 05.07.2016 ж. №425 буйрыгымен бектлген 
Yлгiлiк оку жоспары (Косымша № 10);

Ацдатпа
Макалада булнп кYнгi физика пэш муюймдерш даярлау барысындагы 

Yлгiлiк оку жоспарындагы базалык жэне кэсштенд1ру пэндершщ окытудыц 
дидактикалык талаптарына сай жуйел1 бер1лу1 туралы мэселеш карастырады

Аннотация
В данной статье рассматриваются проблемы соответствия дидакическим 

принципам базовых и профилирующих предметов в типовом учебном плане 
при подготовке будущих учителей.

Abstract
The article deals with the problems of compliance with the didactic principles of 

basic and majoring disciplines in standard curriculum in training future teachers

ЖУРНАЛИСТИКА ТЕОРИЯСЫН ОЦЫТУ УДЕР1С1: 
АКПАРАТТЬЩ ТЕХНОЛОГИЯ МЕН КЛАССИКАЛЬЩ 0НЕР СИНТЕЗ1

К. ^амзин
Эл-Фараби атындагы Казак улттык университетi, Алматы к.

kaken-kamzin@mail .ru

Казiргi бiлiм беру саласындагы аумалы-текпелi реформалар, iлгерi-кейiндi 
iзденiстер белец алып турган заманда орныкты эдiснаманыц, жiбi тYзу 
методиканыц жеш ез алдына б1р белек. Ендеше, Шыгыс пен Батыс 
менталитеттерi киюласуына сыни кезбен зер сала жYрiп, сан сапалы 
мэдениеттер уласымы зацдылыктары мен тенденцияларын iрiктей-сурыптай 
отырып, сауатты да кажеттi тацдау жасау бiзге -  бiлiм жэне гылым саласы 
кызметкерлерше зiлбатпан жауапкершiлiк жYктейтiнi бесенеден белгш. 
Устаздыц уйрету шеберлiгi, окытушыныц бiлiм нэрiн сiцiру тэсiлi, дер кезщдеп 
мецзеуi мен туспалы, оныц болжампаздык кабiлетi жас урпак емiрлiк 
жолыныц, болашак жас маман дуниетанымыныц айкындалуына себепкер 
болмак. Кэсiбилiктiц, юкерлжтщ негiзi, CYЙтiп, осы бастан калана бастайды. 
Осы ретте зэрулiк, инновация проблемасы ултты еркендету YДерiсi мен 
мемлекеттш стратегиялык даму саясатымен кабысып жатады, осылардыц 
аясындагы эр окытушыныц езщдш сабак беру, пэндi угындыру тэсiлiнiц багасы
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^ннен-кунге арта тYседi. Эдютеме деген1м1з -  сабак етюзудщ стратегиялык 
жэне тактикалык мYмкiндiгi, эр окытутттыныц езше тана тиесш стилц бшм 
кешеш, технология мен туындыгерлтнщ бНекайнасуы. Ол да улы 
композиторлар шыгармаларын езшше интерпретациялауга, е з т ттте 
«сызылтуга» тырыскан дэулескер музыкант, виртуозга уксайды. Б1з бул арада 
улттык енеге мен шетелдш тэж1рибе мектебш лайыкты уштастыруды эмюе есе 
устаймыз. 0йткеш, М. Жумабаев ез «Педагогикасында» жазгандай: «¥лт 
тэрбиес баятыдан бер1 сыналып, кеп буын колданып келе жаткан тактай жол 
болгандыктан, эрб1р тэрбиешц сез жок, улт тэрбиеНмен таныс болуга тшстт 
Жэне эрб1р улттыц баласы ез ултыныц арасында, ез улты ушш кызмет кылатын 
болгандыктан, тэрбиеш1 баланы сол тэрбиеНмен тэрбие кылута мшдеттт Б1рак 
улт тэрбиесш, улттыц тэрбие жолында устаган жолын тугел1мен дурыс деуге 
болмайды. ¥лт тэрбиесшщ жаксылык жаты кеп болтан сыкылды, жамандык 
жаты да кеп. Шын дурыс тэрбие беру Yшiн тэрбиешшщ ез тэж1рибес1 hэм улт 
тэрбиешмен таныс болуы жетпейд1 екен. Булардыц арасынан жаксы-жаманын, 
алтын мен мысын ызш ала бщу ушш тэрбие майданында шынытып ысылтан 
тарландардыц тэж1рибелер1мен, тYрлi улттыц тYрлi заманда шыккан тэрбие 
талымдарыныц ойларымен, кыскасы, тэрбие туралы дурыс жолга тYсiретiн шын 
тэрбие дэшмен, ягни педагогикасымен жаксы таныс болу керек» [1, 30-31 бб.]. 
Сонымен кабат, б1з айтар едж, даралыты калыптаскан окытушы эдю-тэсшн 
каз-калпында кайталау мYмкiн емес, оныц Yстiне ол езгеше шеберлж мектеб1 -  
жеке тултаныц зияткерлш меншт. Оны баска жанныц кеш1рмелеу1, сканерлеу1 
этикалык жатынан да, кукыктык жатынан да эбестш деп саналады. 
Жацашылдыктыц, даралыктыц б1р кыры, бастамасы, б1зд1цше, мше, осы 
карапайым кадамдардан басталады. Осы пайымымызды Колумбия 
университетшщ окытушысы Эндрю Харгадонныц «How Breakthroughs Happen. 
The Surprising Truth About How Companies Innovate» ецбеп де дэлелдей тYседi. 
Оган туындыныц орыс тiлi нускасындаты нэтижелшк туралы мына жолдарды 
окысацыз да кезщз жетедi: «Результатом становится эффективный
инновационный процесс, который позволяет вам творить будущее из 
«подручных материалов». Речь идет не о дешевом способе заполучить «бывшие 
в употреблении» инновации, а о потенциале, достаточном для настоящей 
технической революции, Более того, я утверждаю, что подобное скромное 
начало -  это необходимое условие для истинно революционных инноваций» [2, 
с.14.].

«Журналистикага юрюпе» пэнш окыту барысында б1з де белгiлi б1р 
дэрежеде калыптасып Yлгерген, элi де жетiлдiру жолындагы езiндiк эдю- 
эркетiмiзге жYгiнемiз. Ец алдымен университет табалдырытынан аттаган 
шэюрттердщ бiлiм децгейi, емiрлiк тэжiрибесi калай, мэдениетi кандай 
децгейде, классикалык енер туындыларын олар жыта тани ала ма сиякты 
сауалдарга жауап iздеймiз. Муныц езiн олардыц бiлiм салматы мен эстетикалык 
танымын аныктау тест десе де болады. Ал осылардыц жиынтыгын, б1р арнага 
тогысуын б1з студенттердiц ой-сана конвергенциясы деймiз. Мундай эртектi, 
эркилы конвергенция сипатын ж т  бажайлаганнан кейiн окытушы жалпыга 
ортак эр1 акпараттык, эр1 енертанушылык, эр1 элеуметтiк-коммуникациялык
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ыцгайдагы дэрю мен тапсырмаларын ортага салады. Видеоматериал, слайдтар 
Yшiн интерактивтi тактаныц, аудитория телевизоры, ноутбуктыц cenTiri 
белекше. Осы ретте бiз ез видеотекамыздагы фильмдeрдi кeрceтудi/кeрудi 
дэстурге айналдырдык. Солардыц бiрi -  Голливудтыц 1953 жылы тYciрiлгeн, 
бiрнeшe марте «Оскар» сыйлыгын алган «Рим демалысы» керкeмcурeттi 
фильма Оны тацдап алудыц да езщдш ceбeптeрi бар. Бiрiншiдeн, фильмнiц 
басты кeйiпкeрлeрiнiц бiрi -  журналист. Еюншщен, бул фильмнiц Travel- 
журналистикага тшелей катысы бар. Уттнттпден, Рим Yлгici, «мэцп каланыц» 
тыныc-тiршiлiгi, карапайым адамдар карым-катынасы, алгашкы ceзiм, 
бекзаттар тэлiм-тэрбиeci, баспасез кызметкерлершщ кYндeлiктi кYЙбeцi эceрлi 
де нанымды алга тартылады. Аталмыш фильмдi эр тiлдe тамашалау, талдау 
аркасында студенттер жаца бiр, бейтаныс элемге бойлагандай куй кeшeдi, 
журю-турыс мэдeниeтiн кекейге тYЙeдi, рольдeрдi сомдау шеберлтне тэнтi 
болады (Одри Хёпберн, Грегери Пек), журналистердщ ресми адамдармен 
кездесушщ езiндiк тэртiбiн угады. Бiр сезбен айтканда, жалпы 
журналистикага, халыкаралык журналистикага, журналист мамандыгына деген 
ынтазарлыктары, кумарлыктары арта тYceдi. Романтизм мен реализмнщ керкем 
кабысуын бажайлайды. Кеюректерш сейлете бiлугe дагдыланады. Орыстыц 
танымал философы Н.А. Бердяев айткандай: «человек имеет не право, а 
обязанность быть глашатаем высшей полноты истины, т.е. говорить он прежде 
всего должен что-то, а не только о чем-то» [3, с.15.].

«Журналистикага юрюпе» пэншщ арнаулы багдарламасы бойынша 
жYргiзiлeтiн дэрicтeрiнe коса СО0Ж-ге юретш осындай тапсырмалар 
cтудeнттiц ой ерiciн кeцeйтeдi, интеллектуалдык шама-шаркын еселей туседг

Журналистика кубылысыныц табиги ортамен, элеуметлк Yдeрicтeрмeн 
кайтарымды байланысын накты утындыру Yшiн бiз кeцecтiк кезецде дуниеге 
келген кинотуындыга да назар аударуды жен кердiк. Ол -  1967 жылы 
«Мосфильм» киностудиясында тYciрiлгeн ею белiмдi «Журналист» фильмi. 
Керкем туындыныц коюшы-режиссёры С.А. Герасимов бул туюршмге
нeгiзiнeн ез шэкiрттeрiн жумылдырган. Мэселен, В. Шукшин, Ю. Васильев, Г. 
Польских, Ж. Болотова, В, Теличкина, С. Никоненко сиякты дарынды 
киноактерлердщ eciмдeрiн атасак та жeткiлiктi. Танымал енер кайраткершщ 
бул енeгeciнeн, элбетте, бiз де Yлгi алуымыз керек, езiмiздщ тел 
шыгармашылык жобаларымызга, гылыми iздeнicтeрiмiзгe кекiрeктeрiндe оты 
бар шэкiрттeрiмiздi тартып отырудан бiз утпасак, еш утылмаймыз.

Эрине, алыс ауылдардан келген, бегде тiлдi жете мецгермеген 
студенттерге бул туындылардыц iшкi иiрiмiн, астарлы диалогтарды, кезге 
шалынбас идеяларды жыга тану тым киынга согады. Сондыктан бул 
шыгармалардыц эстетикалык, керкeмдiк кырын танумен коса оныц тiл Yйрeну, 
баска eлдiц мэдeниeтiн тану мeктeбi eкeнiн баса керceткiмiз кeлeдi. Сонымен 
катар студенттер кeцecтiк кeзeцдeгi журналистикага тэн -  редакцияныц пттю 
ауаны, eцбeкшiлeр хаттарымен жумыс icтeу, жергшкл жерден тускен дабылга 
кулак асу, юсапарлар нэтижeлiлiгi, баспасез кызметкерлершщ этикасы, 
журналист кауымыныц корпоративтiлiгi сынды мэселелерге кещл белeдi. 
Мэдени игiлiктeн ез керегше жарар дYниeнi алуга, кез алдында етiп жаткан
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кубылыска сауатты талдау жасауга катысты шеш1мдер бойынша окытушы 
студенттерге бетпе-бет эцпме кезшде багыт-багдар сштейдг

Б1зд1ц француздьщ «¥сталмаган -  уры емес» («Ni vu...Ni connu») 
классикалык комедиясын шэк1рттер1м1зге усынудын езщдш себептер1 бар. Оган 
тYрткi болган америка психологы Джон Стейси Адамстын «Эдшет теориясы» ( 
«Equity Theory») атты зерттеуг Онын енбек мотивациясы, мотивация 
куралдары, элеуметтж ыкпалдасу сынды устанымдары «Журналистикага 
юрюпе» пэншдеп кисындармен, «¥сталмаган -  уры емес» фильмшдеп 
когамдык проблемалармен тыгыз кабысып жатады. Б1р гажабы, сонау 1958 
жылы тYсiрiлген, б1рак б1здщ тYсiнiкке, б1зд1н угымга, казакы талгамга б1р 
табан жакын такырыптын студенттер кауымын да кызыктыра алатынын 
байкадык. Олар ХХ1 гасырдагы элеуметтш реалийду зан мен мораль б1рлтн, 
рыноктык карым-катынас пен кажеттшк санасын салыстыруга мYмкiндiк ала 
алады, компаративистика эд1с1н1н алгашкы тэл1мдер1мен танысады. Кылыгы 
мен ютеп журген id  Монпаньяр каласындагы ресми тэртшке сай келмесе де 
Луи де Фюнес орындаган Блероны карапайым халык неге жаксы кередi? Жас 
шэюрттер осы сауалга жауап iздейдi, кейiпкер образын актерлiк шеберлiктен 
белiп карамауды ангарады, талант пен дарынсыздыктын, элеуметтш тенд^ пен 
тенсiздiктiн ара-жiгiн ажырата бiлудi Yйренедi. Фильмге катысушы 
актерлардын табиги райды сетiнетпегенiне, творчестволык курам тш табыскан 
тутас бiр ансамбльге айналганына, жаратылыс, кала архитектурасы мен окига 
барысынын Yйлесiм тапканына, такырып динамикасынан пэлендей шашау 
шыкпаганына, француздар психологиясындагы iс-кимыл жэне диалогтык юмор 
мен сатиранын жымдасып жатканына керермен жастар тэнт болады.

Kазiргi заманнын сэш боп журген PR тэсiлi де осы фильмде жаркырай 
керiнедi. «L’eveil de la Monpan’yara» («¥йкыдан оянган Монпаньяр») атты 
калалык газеттiн ыкпал-эсершщ нэтижесiнде жазыксыз тYрмеге тYCкен 
Блероны коргаушылардын саны кебейедi, ол бiр каланын улттык каhарманына 
айналады. Онымен кала мэрi, жогаргы кауым да санаса бастайды. Бiр сезбен 
айтканда, кешегi «басбузар» бYгiндерi халык кошаметше беленедi. Мунын бэрi 
элеуметтiк карым-катынастар шарпысы, жас музыкант пен шарап енд1'руттп 
магнат кызынын арасындагы махаббат кызыгы мен шыжыгы, жалпы 
журтшылык CYЙiктiсi Блеро мен экiмшiлiк екш  жандарм Паржудын кYлкiлi 
кактыгысы аркылы женiл эжуамен кестеленедi.

Студентке «Журналистикага юрюпе» пэнiн окытканда, онын араласар 
айналасын сез етпей кету мумкш емес. 0йткенi журналистика жаратылыс 
дуниесшщ бэрiмен тiлдеседi.

Жогарыда репродукциялары бершген улы суретшiлердiн екi полотносын 
карастырганымызда, ен алдымен олардын тел мэнерлерше, тенiз стихиясын 
беру тэсiлдерiне кещл аударылады. Толассыз козгалыс, кейде алапат, кейде 
мамыражай элем картинасы сез болады. Расында да, болмысы эртYрлi 
мэдениеттердiн кубылыс, фактi, окигаларды игеру, аудиторияга усыну 
езгешелiктерi кезге урып турады. Ягни езiндiк колтанба, езщдш стиль 
дегенiмiздiн езi -  осы. Ал, болашак каламгерге езiндiк даралык, езiндiк жазу 
стилi керек екеш осындай эдiстер аркылы да жетюзшедг
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Опера мен балет салаларынан тусш т мол журттттылык ол енердщ бойында 
адамга эсер етер бояулардыц мол екендтн жаксы бшедт Опера мен балет тек 
музыка тшне, вокалдык мумкшджке, прималар бшне тана CYЙенбейдi, онын, 
органикасында суретш1 картинасы (сценография), костюмография, сан тYрлi 
курал-жабдык, жеке татдыр эпизодтары, драма/трагедия элементтер1 пайдага 
асып жатады, публицистика, ежелп фактшер, идеологиялык-насихаттык 
сарындар, молынан жYредi. Тарихи зэрулштщ бэс арта тYседi. Сондай 
опералардын, б1р1 -  А. Бородиннщ «Князь Игори» Осындай эпикалык 
симфонизм аркылы улттык «мен», букарага жагымды идеологиялык жэне 
тарихи стандарттар калыптасады, мифтер балталаса бузылмайтын акихатка 
айналып жатады. Эрине, бул операдан мэдениеттер тотысын, ¥лы дала мен 
Русиянын саяси-элеуметтш карым-катынасын, юмге-юм багынышты болганын, 
юмнщ сюзерен, юмнщ вассал екенш каз1р именбей антару онша киын емес. 
Муньщ аргы жагында талай туркологияльщ шилешсл мэселелер турганы жэне 
белгш. Жэне б1р косарымыз -  дыбыстык информацияны сезшу, Yндi угыну, 
сазды кабылдау, бояу ишарасын калт ж1бермеу -  Yлкен касиет. Ондай касиет 
жас журналистке де, кесемсездщ шытармашылык технологиясын екшеп 
жYрген мамандарга да аса кажет. Жинактай айтканда, заманалы журналистика 
езшщ синтездш сипатын осындай киялардан б1р байкап кергеш абзал. Ол да 
заманалы акдараттык технологиялардын аркасында журналистика мен енердщ 
б1рш-б1р1 байытуы, жетелеуу жетшд1ру1 дер едш.

Бул операда, мамандардын айтуынша, казак эуендершщ толкын-толкын 
шр1мдер1, ащы зардай жусан rnti, дала ерлершщ мэрт мшез1 мен мундалап 
турады. Ол сипаттарды темендеп сахналык жуйелеуден-ак анык байкауга 
болады. Журналистика непздерш менгеруге де катысы бар мундай жуйелеу 
технологиясын б1з шытармашылык пен акпарат андатудын, байытудын сэтл 
косындысы дер едж.

Акт Бел1мнщ
аталымы

Бастал
FaH
мезгiлi

Аяцтал
Faн
мезгШ

Композит
оР

Оркестрге
тYсiрушi

— Увертюра 1887 1887 Глазунов Глазунов

— Пролог:
Интродукция 1876 1885 Бородин Бородин

a

1- акт, 
1- кер1 
ню

Вл. Галицкий 
сарайындагы 
кершю. Хор

1875 1875 Бородин Римский-
Корсаков

b

1-акт,
1- кер1 
ню

Вл. Галицкийдщ 
речитатив1 мен эш 1879 1879 Бородин Бородин

c

1-акт,
1- кер1 
ню

Вл. Галицкийдщ 
речитатив1 — — Бородин Римский-

Корсаков

d

1-акт,
1- кер1 
ню

Кыздар хоры жэне 
кершю — — Бородин Римский-

Корсаков
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Акт Бeлiмшц
аталымы

Бастал
FaH
мезгiлi

Аяцтал
Faн
мезгШ

Композит
оР

Оркестрге
тYсiрушi

e

1-акт,
1- Kepi 
HiC

KepiHie: Скула, 
Ерошка — — Боpодин Римский-

Коpсаков

f

1-акт,
1- Kepi 
Hie Акт 
1,
Сцена 1

Вл. Галицкийдщ 
курметше аpналFан 
князь эш.: Скула, 
Ерошка

1878 1878 Боpодин Римский-
Коpсаков

g

1-акт,
1- ^ p i  
Hie

Хор Дерек жок Дерек жок Боpодин Римский-
Коpсаков

1-акт,
2^epi
Hie

Яpославнаньщ
ариозасы 1869 1875 Боpодин Римский-

Корсаков

1-акт,
2^epi
Hie

Яpославнаньщ 
к;ыздаpмен кepiнiсi 1879 1879 Боpодин Боpодин

1-акт,
2^epi
Hie

Яpославнаньщ Вл.
Галицкиймен
кepiнiсi

1879 1879 Боpодин Римский-
Корсаков

1-акт,
2^epi
Hie

Финал 1 -го 
действия: 
Ярославта, 
Галицкий, Хор

1879 1880 Боpодин Римский-
Корсаков

2- акт ^ыпшак
кыздарьшьщ хоры — — Боpодин Римский-

Корсаков

2- акт ^ыпшак 
кыздарьшьщ биi — — Боpодин Римский-

Корсаков

2- акт Кончаковнаньщ
каватинасы 1869 1869 Боpодин Боpодин

0 2- акт Кepiнiс, хор: 
Кончаковна, хор 1887 1887

Римский- 
Коpсаков/ 
Глазунов

Римский- 
Корсаков / 
Глазунов

1 2- акт

Владимир 
Игоревичтщ 
pечитативi мен 
каватитасы

1877 1878 Боpодин Боpодин

2 2- акт Кончаковна мен 
Владимирдщ дуэтi 1877 1878 Боpодин Римский-

Корсаков

3 2- акт Кюь Игорьдщ 
аpиясы 1881 1881 Боpодин Римский-

Корсаков

4 2- акт Игорь мен 
Овлурдьщ кepiнiсi — — Боpодин Римский-

Корсаков
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Акт Бeлiмшц
аталымы

Бастал
FaH
мезгШ

Аяцтал
Faн
мезгШ

Композит
оР

Оркестрге
тYсiрушi

5 2- акт Кончак ханныц 
ариясы 1874 1875 Бородин Бородин

6 2- акт
Речитатив, хор мен 
кершю: Игорь, 
Кончак

— — Бородин Римский-
Корсаков

7 2- акт Хор жэне 
кыпшактар бш 1869 1875 Бородин

Бородин / 
Римский- 
Корсаков / 
Лядов

8 3-акт Кыпшактар маршы 1869 1875 Бородин
Бородин /
Римский-
Корсаков

9 3-акт Кончак ханныц эш — — Глазунов Глазунов

0 3-акт Речитатив, хор 
жэне кершю — — Бородин Глазунов

2 3-акт Речитатив: Овлур, 
Игорь 1888 1888 Глазунов Глазунов

3 3-акт
Трио: Игорь,
Владимир,
Кончаковна

— 1888 Бородин / 
Глазунов Глазунов

4 3-акт

3-эрекеттщ 
финалы: 
Кончаковна, 
Кончак, хор

1884 — Бородин / 
Глазунов Глазунов

5 4-акт Ярославнаныц
сыцсуы 1875 1875 Бородин Бородин

6 4-акт Хор 1879 1879 Бородин Бородин

7 4-акт

Ярославна мен 
Игорьдщ
речитатив! жэне 
дуэт1

1876 1876 Бородин Римский-
Корсаков

8 4-акт Гудочниктер эн1, 
кершю жэне хор — — Бородин Римский-

Корсаков

9 4-акт Соцгы хор: Скула, 
Ерошка, хор — — Бородин

Бородин /
Римский-
Корсаков

А. Бородиным, «Князь Игорь» операсынын, сахнага шыгару жYЙесi
(сценарий).

Казак акыл-ой галамы мен акпараттык кещ стт ежелден зацдылыктарга, 
тенденцияларга, жаца лепке, сауатты жYйелеуге ыкылас бщд1рген, барынша
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бешл бере бшген. Тегшде, «жYйелi сез жYйесiн табады» деген байлам гасырлар 
бойы жинакталган тэж1рибеден, сез бостандыгынан, niKip еркшдтнен бастау 
алса керек. Белгш француз эссеисi, философы Ж.П. Сартрдьщ адамныц тацдау 
мумк1 нд1 riн сез ете келе, «чем больше склонность делать выбор той или иной 
противоположностей, в которой обнаруживается «сочетание истины и добра», 
«тем свободнее избирает он эту возможность» деуi бекерден-бекер емес [4, с. 
23.]. Сондыктан бiз журналистика теориясына пэнше катысты езiмiздiц талай 
жылдан беpi пайдаланып келе жаткан методикамызды, шэюрттермен дэстYpлi 
жэне заманалы акпараттык технологиялар аркылы тшдесу, niкipлесу стилiмiздi 
гылыми-педагогикалык кауымдастык назарына усынып отырмыз.

ПайдаланылFан здебиеттер:
1. Жумабаев М. Шыгармалары. 2-т. -  Алматы: Жазушы, 2013.
2. Харгадон Э. Управление инновациями. Опыт ведущих компаний. -  М., 

СПб., Киев.: Вильямс, 2007.
3. Бердяев Н.А. Философия свободы. -  М: Российская политическая 

энциклопедия, 1997.
4. Сартр Ж.П. Картезианская свобода // Логос. 1996, № 8.

Ацдатпа
Аталмыш макалада автор журналистика теориясын тутастай жэне 

«Журналистикага юрюпеш» накты окыту женщдеп езiнiц эдтнамалык hэм 
nедагогтiк тэжipибесiн ортага салады. Оныц niкipiнше, жогарыда аталган 
nэндеpдi уйрету барысында дэстYpлi эдiстеp мен акпараттык технологияларды 
уштастыру ерекше эсеpлi. Осы ретте студенттердщ бiлiм кекжиегiн кецейту 
жэне зияткерлтн арттыру максатында окытушы мiндеттi турде шетел 
киноенеpi шебеpлеpiнiц фильмдеpiн, музыкалык шыгармаларды, танымал 
кескiндемешiлеpдiц картиналарын пайдаланады.

Аннотация
В данной статье автор делится своим методическим и педагогическим 

опытом преподавания теории журналистики в целом и «Введения в 
журналистику» в частности. По его мнению, сочетание традиционных методов 
с современными информационными технологиями дают особый 
инновационный эффект в освоении вышеупомянутых дисциплин. При этом для 
расширения кругозора студентов, повышения их интеллекта преподавателем в 
обязательном порядке используются художественные фильмы зарубежных 
мастеров киноискусства, музыкальные произведения, соответствующие 
слайды, картины признанных живописцев.

Abstract
In this article the author shares his methodical and pedagogical experience in 

teaching the theory of journalism in general, and "Introduction to journalism" in 
particular. In his opinion, a combination of traditional methods with modern 
information technologies provides special innovative effect in development of above- 
mentioned disciplines. At the same time in order to expand the horizons of students, 
enhance their intelligence feature films of foreign masters of cinematography, pieces
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of music, corresponding slides, paintings of recognized artists are used obligatorily 
by lecturer.

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В РАМКАХ 

ОБНОВЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Т.Н. Лысенко
КГУ Гимназия № 1, г. Караганда, makarenko-tn@mail.ru

В настоящее время современная система образования осуществляет 
переход к обновленному содержанию, задачей которой является развитие в 
подрастающем поколении навыков саморегуляции и умения учиться на 
протяжении всей жизни. Тогда наши ученики, выйдут из стен школ 
конкурентно способными личностями, будут обладать не только знаниями, 
умениями и навыками, но и компетентностями: ключевыми, межпредметными 
и предметными. Внедряя в учебный процесс идеи семи модулей, мы сможем 
выполнить качественный переход изменив содержание образования через 
новые методы и подходы в образовании. Задача каждого учителя направить 
учебный процесс таким образом, чтобы помочь школьнику в его всестороннем 
развитии. На мой взгляд, таким основополагающим фактором является 
развитие исследовательских навыков на уроках математики.

Очень важно с самого начала правильно организовать данный вид 
деятельности. Стараться как можно больше учебных тем изучать через 
практические и лабораторные работы. Создавая на уроке проблемные 
ситуации, мы делаем обучение увлекательным. Учащиеся учатся мыслить, 
выстраивать гипотезы, аргументированно их доказывать, при этом учатся 
слышать и слушать друг друга, уважительно относится к мнению товарища. А 
ведь все это так необходимо нашим детям, для развития коммуникативных 
навыков. Если ученик не может выражать грамотно свои мысли, он никогда не 
сможет выйти на более высокий уровень качества знаний, а это значит, не 
сможет применять полученные знания при решения практических заданий.

Изучая в пятом классе тему «Длина окружности. Площадь круга» я 
провожу практическую работу, где предлагаю следующий комплект каждому 
ученику: цилиндрический предмет, шерстяную толстую нитку и линейку. 
Прошу каждого, с помощью нити измерить длину окружности обернув нить 
вокруг цилиндрического предмета. Отрезать нить в том месте, где один конец 
нити касается другого. С помощью линейки измерить длину окружности. 
Далее, учащимся предлагается измерить диаметр цилиндрического предмета 
опять-таки использую линейку. Все проведенные измерения заносятся в 
таблицу, далее выполняют деление полученной длины нити на длину диаметра. 
Таким образом учащиеся вычисляют число п.

При изучении геометрии в 7 классе, проводить практические исследования 
просто необходимо. Это способствует лучшему усвоению предмета, показывает 
связь предмета с жизнью. К примеру, проведение практической работы по теме
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«Свойство взаимного расположения прямой и окружности» предполагает 
развитие навыков чтения чертежей, проведения измерений, записи полученных 
данных в таблицу, проведение сравнительного анализа, после чего синтезируя 
и анализируя свою деятельность делают вывод. На таких уроках учитель 
выступает в роли ментора, он направляет исследование в нужном направлении. 
Работая по заранее разработанному рабочему листу, в котором поэтапно 
прописываются все действия учащихся для проведения мини-исследования, к 
которому учащиеся подходят достаточно серьезно и с большим интересом. 
Ценность такого вида работы на лицо, ведь дети учатся систематизировать, 
классифицировать, анализировать и синтезировать полученные знания. Умение 
делать выводы после проделанной работы развивает математически грамотную 
речь.

В процессе проектной деятельности учащиеся изучают не только 
теоретический материал, а учатся применять полученные знания на практике. 
Учатся видеть результаты своей деятельности. Когда в завершении всего 
процесса исследования они видят продукт своего исследования. В процессе 
работы у учащихся появляется азарт, они хотят расширить рамки исследования. 
Задача педагога направить эту энергию в нужное русло и помочь правильно 
организовать исследовательскую деятельность которая помогаем развивать в 
первую очередь свою самость, а затем уже творческие и интеллектуальные 
способности, дисциплинированность и о ответственность, учатся планировать и 
принимать решения. Как следствие поднимается самооценка, повышается 
мотивация и умение двигаться к поставленной цели.

Для более эффективных действий составить самостоятельные работы 
обходимо проводить базовый мониторинг результата учебной деятельности, в 
который включает в себя входную, четвертную, полугодовую и годовую 
контрольные работы. [таблица 1]

Базовый мониторинг результата учебной деятельности 
______ по алгебре за 2015-16 учебный год_________

Результаты
деятельности

7 «а» 7 «б» 7 «в»
% кач. вывод % кач. % кач.

входная 28 К.К.-А1 27 К.К.-А2 29 К.К.-А3
полугодовая 32 К.К.-А1 31 К.К.-А1 34 К.К.-А1
К.Р.
3 четверть

38 К.К.-А1 34 К.К.-А1 37 К.К.-А1

годовая

Далее выполняя анализ и коррекцию по изученному блоку, для того, чтобы 
правильно спланировать работу дальше, то есть составить самостоятельные 
работы, тесты, диктанты с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 
Разрабатывая методический материал по устранению пробелов и коррекций 
целесообразно внедрять новые педагогические технологии в образовательный 
процесс, одной из которых является проектно-исследовательская деятельность.

Проводя исследования, учащийся начинает задумываться: на что я 
способен, где могу применить свои знания, чему нужно научиться еще, чтобы
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глубже вникнуть в суть вопроса. Наша педагогическая задача помочь 
учащемуся поддерживать желание познания в широком смысле этого слова.

Список литературы:
1. Руководство для учителя. Второй (основной) уровень. Издание 

четвертое. Центр педагогического мастерства. АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», 2015

2. Ресурсные материалы первого этапа 2 уровня.

Ацдатпа
К ^ р п  уакытта заманауи бшм беру жуйес бшм берудщ жацартыылган 

непзше кешущ жYзеге асыруда. Бул жYЙенiц максаты -  ескелец урпак 
бойындагы езiн-езi жетiлдiру жэне емiр бойы бшмш уштау кабшеттерш 
дамыту болып табылады. Сонда бiзiц окушиларымыз мектеп кабыргасынан 
тYлеп ушканда жеке тулга ретшде бейiмделе алатын, езiндiк ой-пiкiлерi 
калыптаскан, еркiн сез бастап креатав жэне творчестволык негiзде ез бетшнше 
ойлай алатын болады. Бiзге жетК модульдщ идеясы кемек теседi, ал 
жетiстiктерiмiз -  алга койган максат -  тарга жетелейдi.

Бiлiм алуды ез бетшше игеруге уйрену срндай-ак бшм алудагы 
мотивацияны кетеру барысы маган сабактарды еткiзу кезiнде окушылардыц 
зерттеушшк кабiлеттерiн ацгаруга кемектеседi. Егер окушы ез бетiнше iзденiп, 
езiнiц зерттеу нэтижесшде накты сурактардыц жауаптарын тауып, белгiлi бiр 
нэтижеге кол жетюзсе,ол окушыныц к 1̂ зыгушылыгы артып, тiптi бойында 
кулшыныс пайда болатыны сезсiз.

Аннотация
В настоящее время современная система образования осуществляет 

переход к обновленному содержанию, задачей которой является развитие в 
подрастающем поколении навыков саморегуляции и умения учиться на 
протяжении всей жизни. Тогда наши ученики, выйдут из стен школ 
конкурентно способными личностями, с хорошо развитыми 
коммуникативными навыками, умеющими креативно и творчески мыслить 
быть лидерами. Идеи семи модулей помогут нам в достяжении поставленной 
задачи. Научиться добывать знания самостоятельно, при этом повышать 
мотивацию мне помогает в работе применение на уроках исследовательских 
навыков учащихся. Когда ученику удается через исследование конкретных 
вопросов прийти самостоятельно к необходимому результату, учение 
становится интересным и увлекательным, а где-то появляется азарт.

Abstract
At the present time, the modem education system is moving to updating the 

content of education. Its task is to develop self-regulated learning skills and the 
ability to learn throughout whole life of the younger generation. As a result, our 
students will leave the schools as competitive personalities with well-developed 
communication and leadership skills and ability to think creatively. The ideas of 
seven modules can be very useful in achieving this goal.
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The application of research skills development helps me with my work and at 
the same time my students learn to get knowledge independently and it increases 
their level of motivation. When the student manages to come to the required result 
through the study of specific questions, then the learning becomes interesting and 
fascinating, and somewhere there is even excitement.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ

А.К. Магзумова, З.Б. Хамидулина, А.К. Торебекова
Центр образовательных программ АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы», г. Астана, magzumova_a@cep.nis.edu.kz

В целях оптимизации объемов домашнего задания Назарбаев 
Интеллектуальные школы вырабатывают свой собственный подход, 
основанный на многолетнем опыте учителей и международных тенденциях.

Организация интегрированных домашних заданий:
Содержание образования начальной, основной и старшей школы в рамках 

Интегрированной образовательной программы располагает значительными 
резервами для оптимизации объемов домашнего задания, тем самым реализуя 
принципы здоровьесбережения, выражающееся в снижении чрезмерной 
учебной нагрузки на учащегося.

В первую очередь, оптимизации объемов домашнего задания способствует 
интегрированный подход к разработке содержания образования.

Такой подход предусматривает перекрестную трансляцию знаний и 
навыков по одному предмету в изучение другого.

Ожидаемые результаты по предметам каждой образовательной области 
разработаны с учетом концептуальных основ, по которым данные предметы 
объединяются.

В начальной и основной школе представлены следующие образовательные 
области: «Язык и литература», «Математика и информатика»,
«Естествознание», «Человек и общество», «Технология и искусство», 
«Физическая культура».

В целях дальнейшей реализации интегрированного подхода в содержании 
предметов по всем предметам начальной и языковым предметам основной 
школы определены сквозные темы.

Четверть 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

I
четверть

Все обо мне Все обо мне Живая
природа

Моя Родина - 
Казахстан

Моя школа Моя семья и 
друзья

Что такое 
хорошо, что 
такое плохо?

Человеческие
ценности

II
четверть

Моя семья и 
друзья Моя школа Время Культурное

наследие
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Мир вокруг 
нас

Мой родной 
край Архитектура Мир

профессий

III
четверть

Путешествие

В здоровом 
теле -  
здоровый 
дух!

Искусство Природные
явления

Традиции и 
фольклор

Традиции и 
фольклор

Выдающиеся
личности

Охрана
окружающей
среды

IV
четверть

Еда и 
напитки

Окружающая
среда

Вода -
источник
жизни

Путешествие 
в космос

В здоровом 
теле -  
здоровый 
дух!

Путешествие
Культура
отдыха.
Праздники

Путешествие 
в будущее

Ожидаемые результаты по языковым предметам определены по четырем
языковым навыкам: говорению, слушанию, чтению и письму.

Таким образом, в силу того, что содержание образования и учебный 
процесс реализуют интегрированный подход, то он должен быть продолжен и 
в определении содержания и объемов домашнего задания.

Представляется возможным разработка интегрированных домашних 
заданий:

• по предметам одной образовательной области на основе обобщенных
ожидаемых результатов;

• на основе сквозных тем по предметам начальной школы и по языковым 
предметам основной школы.

• На основе совместного планирования интегрированных уроков и
интегрированного домашнего задания учителями различных предметов._____

Опыт организации интегрированных домашних заданий в 
Интеллектуальных школах (Актобе, Атырау) показывает, что такой подход 
реализуем. В интегрированном домашнем задании одни предметы определяют 
содержание деятельности учащихся для достижения ожидаемых результатов. А 
другие предметы являются инструментом для их выполнения (языковые 
предметы). Таким образом, объединяются даже предметы двух 
образовательных областей. По результатам домашнего задания оценивается 
уровень учебных достижений и родственных, и языковых предметов.

Пример Интегрированного домашнего задания из опыта организации 
учебного процесса Интеллектуальной школы г. Актобе:

Интегрированное домашнее задание для учащихся 8 класса: 
Проект «Влияние воды на жизнедеятельность живых организмов»
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Срок исполнения: 1,2,3 недели (26 сентября -15 октября) 
Форма конечного результата: видеоролик по теме «Вода»
Ц ель : изучить влияние воды на жизнедеятельность живых организмов в 

зависимости от ее свойств
Интеграция

предметов
химия, физика, биология -  основные предметы 
математика, английский язык -  как инструмент

Цели обучения 
по предметам

Химия:
8.2.3.1 составлять уравнения химических реакций активных 

металлов с кислородом и водой
8.2.4.3 исследовать реакции взаимодействия активных 

металлов с холодной водой, горячей водой или паром и 
разработать ряд активности металлов

Физика
8.3.2.4 объяснить физический смысл удельной 

теплоемкости;
8.3.2.3 определять количество теплоты, полученное или 

отданное в процессе теплопередачи;
8.3.2.6 исследовать закон сохранения и превращения 

энергии в тепловых процессах, определяя факторы, влияющие на 
проведение эксперимента;

8.3.2.8 описывать переход вещества из твердого состояния в 
жидкое и обратно на основе молекулярно-кинетической теории;

8.3.2.14 применять уравнение теплового баланса для 
решения задач;

Биология:
8.4.1.2 объяснять свойства воды и их значения в 

биологических процессах
Математика: расчеты по формуле
Английский язык: устное и письменное изложение хода и 

результатов исследования в видеоролике, соблюдая речевые 
нормы

Организация
деятельности
учащихся

проектная, групповая (4 человека)
методы: литературный обзор, проведение опытов, расчеты, 

визуализация
Особенности 

организации учебного 
процесса

Содержание каждого предмета развивает представление о 
воде, ее физических и химических свойствах

Оценивание: по результатам проведенного исследования 
оцениваются знания свойств воды, их влияния на живые 
организмы, навыки проведения исследования, применения знаний 
из одного предмета в изучении другого. По математике 
оцениваются навыки проведения расчетов, по языковым 
предметам оцениваются навыки письма и говорения в контексте 
представления результатов исследования

Инструктивная карточка для учащегося
Исследуйте физические и 

химические свойства воды

1. Изучить химический состав 
воды:

A. атомный состав воды
B. Строение атома
C. Образование химических связей

Рассмотреть влияние факторов, 
изложенных в пунктах 1,2,3 инструктивной 
карточки, на живой организм;

Сопроводить ролик субтитрами на
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2. Изучить физические свойства английском языке
воды:

А. Удельная теплоемкость
В. Температура замерзания
С. Температура кипения
D. Испарение
3.Решить вычислительную и

графическую задачу.
Маршрутный лист
Состав группы: класс
1.________________ _
2._________________
3. ________________
4.

Предмет Сроки сдачи Подпись учителя

Химия 26 сентября -  1 
октября

Хайбуллина Ж.А.
Математика Изтлеуова Н.М.
Физика 3-8 октября Щелыкалина Л.Г.
Биология 10-15

октября
Трубникова Л.В.

Английский
язык

Значительный резерв по оптимизации объемов домашнего задания 
предлагает деятельностный подход, определенный в качестве руководящего 
при проектировании обновленного содержания образования. Деятельность 
учащегося в ожидаемых результатах определена согласно таксономии Блума и 
предусматривает мыслительные операции по уровням «знает», «понимает», 
«применяет», «анализирует», «оценивает» и «синтезирует». Причем одна 
учебная задача может покрыть одновременно более двух-трех видов 
деятельности.

В условиях прежнего, знаниевого и учителецентрированного обучения 
учащийся в учебном процессе выполнял лишь ограниченное количество видов 
деятельности репродуктивного характера (слушание, чтение, повторение, 
заучивание, пересказ). Задача учителя чаще всего заключалась в 
информировании учащихся по изучаемой теме. Для восполнения необходимых 
знаний и навыков учителя очень большой объем работы выносили для 
домашней отработки.

Кроме того, содержание предмета определялось в виде перечня тем без 
указания глубины изучения. Это приводило к тому, что учителя считали 
нужным дать более полный объем информации по каждой теме. Освоение 
такого объема информации требовало дополнительных усилий учащегося во 
внеурочное время.

В условиях деятельностного подхода по каждой теме глубина ее изучения 
определена в цели обучения. Цель обучения содержит критерии -  что должен 
знать ученик, что он должен для этого выполнить. Объем информации по теме
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дозируется в пределах цели обучения. Его дальнейшее наращивание вглубь и 
вширь предусмотрено в последующих классах, что соответствует спиральной 
структуре учебных программ по предметам обновленного содержания.

Таким образом, насыщенная учебная деятельность, определенная по 
таксономии Блума, охват учебной задачей несколько видов деятельности, 
строго дозированная целями обучения глубина и ширина изучения темы 
создают такие условия, что учащиеся достигают целей обучения в урочное 
время.

Если ученик достигает цели обучения на уроке, то потребность в 
выполнении домашнего задания исключается.

Следовательно, в учебных программах по предметам могут быть темы, 
по которым домашнее задание может быть не предусмотрено. Следует 
определить их индивидуально по предметам в разрезе классов на основе 
коллегиального обсуждения учителями школ.___________________________

Примерный перечень тем по предмету «Русская литература» (7 класс), 
по которым домашнее задание может быть не предусмотрено

(в контексте содержания УМК Издательства «НИШ»):

Раздел 1: Притчи и легенды в литературе
1.4 Стихотворение А.С. Пушкина «Анчар» как аллегория зла;
1.5 Зло, смерть, гибель в стихотворении А.С. Пушкина «Анчар»;
1.8 Добро и сострадание в притче о блудном сыне;
1.9 «Станционный смотритель» А.С. Пушкина и притча о блудном сыне;
1.10 Самсон Вырин - «сущий мученик 14 класса»;
1.11 Путь «блудной дочери» к счастью: смирение и покаяние;
11.12 История заблудшей овцы;
1.17 Послесловие к истории матери и дочери.
Раздел 2: Человек и природа
2.1. Берёза в стихотворениях С.А. Есенина и А.А. Фета;
2.2 Образ дерева в казахской поэзии;
2.5 Как я понимаю стихотворение О. Сулейменова «Волчата»;
2.7 Трагическая история дружбы в рассказе А. Новоселова «Санькин марал»;
2.8 Гармония природы в стихотворении А.С. Пушкина «Зимнее утро»;
2.11 Природа в литературе, музыке и живописи;
2.12 Когда возродилась земля... (по рассказу Р. Брэдбери «Зеленое утро»).
Раздел 3: Сатира и юмор
3.3 Герои М. Зощенко;
3.7 Изображение героев в басне «Волк на псарне» и иллюстрациях;
3.11 Герои «Повести.» М. Салтыкова-Щедрина;
3.12 Сатирические приемы изображения героев в «Повести ...» М. Салтыкова- 

Щедрина;
3.15 Отрицательные герои комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»;
3.17 Роль положительных персонажей в комедии Д. Фонвизина «Недоросль»;
3.18 Герои комедии Д. Фонвизина «Недоросль» на театральной сцене.
Раздел 4: Мораль, этика, ценности
4.4 Чудеса в Рождество в одноименном рассказе В.В. Набокова;

_____4.5 Жизнь и смерть в рассказе В. В. Набокова «Рождество;_______________________
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4.7 «Прозрение» Слепцова в рассказе В.В Набокова «Рождество»;
4.9 «Суровый» реализм в рассказе В.Ф. Тендрякова «Хлеб для собаки»;
4.10 Муки совести в рассказе В.Ф. Тендрякова «Хлеб для собаки»;
4.13 Гэндальф и Бильбо Торбинс: небывалые приключения и мирная жизнь. Повесть 

Д. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно»;
4.14 Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса Хоббита;

____ 4.16 «Борьба с Лихом» в повести Р. Толкиена «Хоббит, или Туда и обратно»._______

Одной из задач обновленного содержания образования является развитие 
исследовательских навыков учащихся, поэтому проектно-исследовательский 
подход также является одним из руководящих.

Учебный проект -  учебно-познавательная деятельность учащегося или 
группы учащихся, направленная на достижение результатов по решению 
проблем исследовательского, творческого или практического характера. 
Характеризуется общей целью, согласованными методами и 
последовательностью действий, развернутыми решениями и результатами, 
оформленными определенным способом.

Другим подходом является коммуникативный, который реализуется не 
только на языковых, но и на других предметах. Его главная установка -  
обучение должно происходить в условиях речевого взаимодействия двух и 
более учащихся.

В этих двух подходах кроется еще одна возможность оптимизации 
объемов домашних заданий -  определять их в виде проектов краткосрочного 
характера (например, 2 недели) для группы учащихся. Причем в 
совокупности с интегрированным подходом можно одновременно сократить 
объемы домашней работы сразу по двум и более предметам, если
предложить интегрированные проекты._________________________________

Такой подход согласуется и с положениями критериального оценивания, в 
котором суммативное оценивание предусмотрено после завершения изучения 
каждого раздела.

Пример организации учебного проекта «Свойства почв» по предмету 
«География» в 7 классе (учебная программа обновленного содержания 
образования)

Цели обучения по 
«Географии»

Раздел 3 «Физическая география»
3.4 «Биосфера»
7.3.4.2 определяет и представляет в графической 

форме типы и состав почв;
7.3.4.3 определяет распространение типов почв в 

Казахстане;
7.3.4.4 оценивает почвенные ресурсы (с 

дополнительным охватом местного компонента);
7.3.4.5 классифицирует экологические проблемы почв 

и предлагает пути их решения
Название проекта Свойства почв Казахстана и края
Форма организации групповая
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деятельности учащихся
Особенности организации 
учебного процесса

Содержание каждого урока развивает представление 
о почвах и предоставляет инструкцию по проведению 
исследования.

Оценивание: достижение четырех целей можно 
оценить по результатам выполненного проекта

Цель Цель учащ ихся: разработка рекомендаций по 
рациональному использованию почв своего края на основе 
литературных, полевых и лабораторных исследований

Методы литературный обзор, лабораторный, 
картографический, фото и видеофиксация

Форма конечного результата Инфографика (1-2 недели 3 четверти)
Срок исполнения 2 недели

Выводы и рекомендации
При определении объемов и содержания домашнего задания:
• учесть руководящие педагогические подходы к определению 

обновленного содержания учебных программ;
• рекомендовать интегрированные домашние задания по ряду предметов, 

на основе целей обучения, имеющих общие концептуальные основы и 
совпадающих по времени изучения;

• языковые предметы, математику и информатику рассматривать как 
инструмент выполнения домашнего задания;

• по каждому предмету определить темы, по которым освоение содержания 
предполагается на уроках и выполнения домашнего задания не требуется;

• по отдельным предметам рекомендовать организацию домашнего задания 
в форме проектов на основе нескольких целей обучения;

• определять приоритет за групповыми формами организации выполнения 
домашнего задания.

Список литературы:
1. Интегрированная образовательная программа Назарбаев 

Интеллектуальных школ. Утверждено решением Правления АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы» от «29» августа 2013 года, протокол № 48; Астана- 
2013;

2. Рекомендации по выполнению домашненего задания. АОО «Назарбаев 
Интеллектуальных школ», филиал «Центр образовательных программ», под 
общ. редакцией Абдильдиной Ж.Н., Астана-2013 г.;

3. Древелов Х., Хесс Д., Век Х. Домашние задания. -  М.: Просвещение, 
1989. -  234 с.

4. Гребень З.И. Домашние задания -  это интересно // Русский язык и 
литература. -  2006. -  № 7. -  С. 19-23.

5. Иваниенко О.А. Развитие личности в процессе выполнения домашнего 
задания // Издательский дом “Первое сентября”. Фестиваль педагогических 
идей “Открытый урок” [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://festival.1september.ru/articles/502880/ -  Загл. с экрана. -  Яз. Рус.
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6. Пидкасистый И.П. Педагогика. -  М.: Просвещение, 2001. -  536 с.
7. Хмельницкая Н.Е. Система домашних заданий // Издательский дом

“Первое сентября”. Фестиваль педагогических идей “Открытый урок” 
[Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://festival.1september.ru/articles/511854/ -  Загл. с экрана. -  Яз. Рус.;

8. Учебные программы по предметам основной школы для Назарбаев 
Интеллектуальных школ.

АГЫЛШЫН ТТЛТН МЕЦГЕРУДЕГ1 АКПАРАТТЬЩ Б1Л1М 
ОРТАСЫНЫЦ МАЦЫЗЫ

С. С. Маулиева
Дарынды балаларга арналган №4 облыстык мамандандырылган «Болашак» 

мектеп-интернаты, Степногорск к., samalim82@mail.ru

ХХ1 гасыр -  техниканыц озык дамыган гасыры. Елбасы Н.Э.Назарбаевтыц 
сындарлы саясатыныц аркасында бук1л мемлекетт1к оку орындары 
компьютермен камтамасыз ет1лд1, эл1 де жалгасуда. Компьютер окушы уш1н 
коршаган элемд1 танудыц табиги куралы болып табылады. Олай болса барлык 
сабактарды компьютерд1ц куаттануымен жург1зуд1 уйрену -  бугшп кунн1ц 
кезек кутт1рмейт1н езект мэселелершщ б1р1. Каз1рг1 кезде сабакта акпараттык 
технологияларды бэр1м1з кец1нен колданатынымыз рас [1].

Тэж1рибеде шетел тш н кундел1кт1 ем1р1м1зде жэне кэс1би салада 
колдануына жогары талаптар койылуда. Компьютерлш окыту багдарламалары 
дэстурл1 эд1стермен салыстырганда кептеген артыкшылыктары бар екен1н 
бшем1з:

1-кесте АКТ-ны енг1зу кез1нде мугатмдердщ тэс1лдер1ндег1 езгер1стерд1 
керсетед1 [2 ].

1 кесте. М) гсшмдердщ АКТ-ны цолданудазы тэсшдер1

Дэстурл1 педагогика Жаца педагогика
Кггапта канша бар болса, 

сонша жэне мугатм канша айтса, 
сонша бшу

Нен1 б1луд1 жэне неш еске 
сактауды шешу

Мугал1м окушыга б1л1м 
беред1

Мугашм окушыларга акпаратты 
багалауга, тацдауга, уйымдастыруга 
жэне сактауга кемектесед1

Мугал1м оку уш1н окушылар 
кагазга жазады

Окушылар диск1ге жазады жэне 
желще жариялайды

Анык колмен жазган есеп Шеберл1кпен орындалган, 
кагазга басылган кужаттар

Окушылардыц акпарат 
кездер1н тацдауы шектеул1

Окушылар жеке тацдау 
жасайды деп кут1лед1

Окушылар б1р-б1р1нен 
жазбаны жасырады жэне 
мугатмге гана окуга болады

Окушылар ез жумыстарын 
редакциялау жэне тексеру кезшде 
п1к1р алмасады
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Мр'аимдер ез жумысына жаца заманауи технологияларды колдануга 
тырысады. Олар эр тYрлi косымша электрондык куралдарды жэне 
багдарламаларды пайдаланады, бiрак бул эрдайым окулыктагы багдарламага 
сай болмайды. Сондыктан, к ^ р п  уакытта 6i3, мультимедиялык
технологияларды пайдалана отырып, езiмiз сабакка дидактикалык багдарламар 
камтамасыз етуге мэжбYрмiз.

Кандай максатпен жэне ол не Yшiн керек? деген сурак туындайды.
Максаты:
> агылшын тiлiн окытудагы нэтиженi жаксарту;
> шет тiлiн уйренуге окушыларды ынталандыру.
Мiндеттерi:
> эртYрлi коммуникативтш дагдыларды дамыту;
> лингвистикалык кабшеттерш дамыту;
> сейлеу Yшiн кез-келген жагдай мен жагдаяттар куру;
> окушыныц ездiк жумысында езiнiц жеке кезкарасын сактау;
> окушыныц шыгармашылык кабiлеттерiн дамыту.
Не Ywm керек?
1. Эр тYрлi сейлеу даFдыларын дамыту Yшiн керек.
Шынайы карым-катынас кезiнде есту,сейлеу коммуникативтiк дагдылар 

бiр-бiрiнен ажырамайды.
Бланк, умытып кеткен сездердi мэтiнде толтырган кезiнде оку жэне жазу 

дагдысы керек. Бул «интегративтц немесе аралас дагдылар» деп атаймыз. Сабак 
уакытында тYрлi дагдыларды дамытамыз [3].

Yлкен Yзiлiс кезiнде бiздiц мектепте устаздар дэлiздегi теледидарга 
кызыкты, эрi танымдык видеоларды немесе езiмiздiц пэнiмiзге байланысты 
акпараттарды керсетемiз. Осы акпаратты окушылар Yзiлiс кезiнде талкылайды.

Сабактан тыс факультатив кезiнде окушылармен унайтын мультфильм 
мен фильмiнен Yзiндiнi агылшын субтитiрiмен керiп, эр сейлемге 
токталып,бшмеген сездi аударып сейлемдi бернеше рет кайталаймыз. Соцында 
видеоныц дыбысын сендiрiп окушылар ездерi агылшынша сол видеоны 
дыбыстайды. Сабак Yстiнде жэне сабактан тыс агылшын елецщ Lyrics-тi You 
tube-те косып, эн шыркаймыз. Бул жумыс тYрi 11-сынып окушыларына катты 
унайды, себебi бул сынып окушыларында музыкалык инттелект жаксы 
дамыган. Сондыктан, мен бул сыныпка такырыпка байланысты сездiк корды 
молайту ушш, эндегi жазылмаган сездердi толтыратын тапсырма беремiн.

Журналист немесе видеоблогер ретшде езiн сынагысы келетiн 
окушылармен бiз жаратылыстану багытындагы биология, химия жэне физика 
пэндерш агылшынша еткiзетiн факультативте шагын экперименттердi 
агылшын тiлiнде камерага жазып, баска окушыларга керсетемiз. 2-токсан 
аягында екi окушы гана болса, казiр 5 балага толды, себебi кеп балалар ез 
жолдастарыныц сындарынан жэне экпериментi агылшынша тYсiндiргенде 
«сезде кате жiберiп калам» деп коркады. Бiздiц мектеп жаратылыстану- 
математикалык багытындагы мектеп, сондыктан окушылардыц кебi логикалык- 
математикалык интеллектерi вербалды интеллектiден басым болгандыктан, сол 
себептен сейлеу дагдысын дамытатын iс-шараларды жие еткiзуге тырысам.

196



Дэлел ретшде осы оку жылындагы агылшын онкYндiгiнде, ‘Poem Райу’атты ic- 
шарага дайындык кезiнде, окушылар интернеттен езше унайтын eлецдi тауып, 
бiлмеген cездi дайындык кезiнде Гугл аудармашы аркылы оныц 
дыбысталуымен жумыс жасады. 1с-шараньщ керi байланысын еткiзген кезiнде 
окушылар «жаттаган елец iшiндегi cездердi сейлеу кезшде колдана аламыз» 
дедi.

2. Лингвистикалык кабшеттерш калыптастыру Yшiн керек.
Окушылар грамматикалык материалды дурыс орындау Yшiн сейлем 

моделiндегi cездердi бшу керек. Бул жагдайда, муFалiм кажетл алгашкы 
cездердi енгiзедi. Осы максатта Power Point багдарламасы пайдалану ете 
колайлы. Сездiц аудармасын бермей оныц орнына сурет берiледi. Мэселен,8 
сыныпта Т.Д Кузнецова, П.Г. Козлов, А.А. Головчун English жацаша 
баспасында, 2016 жылда шыккан III токсанда «Флора мен Фауна» атты белiмде 
жануарлар мен ешмдштер тур атаулары ете кеп кездесл, бул тараудыц сездерш 
cуреттердi кеп колдану аркылы балалар тез угып алды.

3. Коммуникативтж жаFдайлар жасау Yшiн керек.
Окушы табыска жету Yшiн грамматика, лексика, айтылымды бiлiп коймай 

сонымен катар оны колдана бiлу керек. Осы орайда мен English in Mind -тыц 
DVD-ROM-2,3 дисюсш сабакта коданамын. Бул диcкiде cездердi дыбыстайтын 
сездш, граматиканы пысыктайтын ,мэтiндiк диктант, видео керш жаттыгулар 
орындайды. Student’s book тагы мэтiндердi окушылар 2 рет тыцдап, диктордыц 
артынан кайталап, каншалыкты тYciнгендерiн мэтiнге байланысты 
тапсырманыц орындалуынан байкауга болады.

4. Шэюрттердщ шьшармашылык кабшеттерш дамыту Yшiн керек.
Агылшын тш  сабактарында жоба жумысын токсан соныцда окушылар

унайтын такырыбы бойынша жаза алады.
Сахналык керiнic -  жобаныц бiр тYрi. Сахналык кершю кайталау- 

жалпылау сабактарында, уйге тапсырма жэне лексиканы, грамматиканы бекiту 
сабактарында колданамын. Мысалы, «Medicine in the past» 9 сыныптагы 
такырыпка байланысты, казiргi кезде адамдар ауруларды калай ездерiнше 
емдейтiнi жайлы, сахналык кершш дайындап келудi сурадым. Олар телешоу 
ретшде, КВН ретшде, кецес беру багдарламасы ретшде жэне емге кажет 
ингредиенттердi экелш,окушылар алдыцда ем рецебш дайындап керcеттi.

Тэжiрибеде эмоционалдык кYйде ететiн cабактар,ic-шаралар кезiнде 
вербалды, визуалды и аудиторлы интеллектерi косылып, бала материалды тез 
угады.

Оку жэне оку-эЫстемелжтц мэт неде?
Пэнаралык байланыс жэне окушылардыц танымдылыгын дамытып, езш- 

езi реттеуге кемектеcедi. Тэжiрибеде бшм мацыздылыгын тYciнедi жэне 
табыстылык жагдайын курайды.

АКТ-ны агылшын тiлi сабагына кiрiктiрудiц киындыктары да бар:
> Педагогикалык дизаин кабiлеттерiн мецгеру;
> Сабактыц материалдарды iрiктеу жэне бешмдеу дайындыгына кеп 

уакыт жумсалады.
Окушыларга койылган сауалдаманыц корытындысы:
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Окушылардан «АКТ-ны сабакта колданган унайды ма?» деген сауалга 
барлыгы жактап, жауаптарында 100% «Иэ» деген сeздi белгшедг

1. Осы кызметтщ он, нэтиже бар ма? Ия
Осыдан шыгатын тYЙiндi: Акпараттык технологиямен окыту бiлiм 

алушыларды белсендi жагдайда койып, онын субъектiлiгiн калыптастырады 
жэне шыгармашыльщты тудырады [4].

2. Агылшын тшн бiлу денгейiн арттырды ма? Ия
Тушндй Бiлiм сапасын жеткiлiктi турде арттыруда. Озык эдiстемелiк 

технологиялармен каруланган, заман талабына сай окытудын жана эдiстерiн, 
ягни акпараттык-коммуникациялык технологияларды толыктай менгерген 
окытушы бiлiм алушынын сапалы бiлiм алуына мYмкiндiк жасайтыны анык[4].

3. Жумысты осы багытпен жалгастыргын келе ме? Неге? Ия,себебi онын 
тшмдшгщде.

Онда оныц титдшгт царастырайыц:
- окытудын жеке тулгага багытталган моделiн жузеге асыруга мYмкiндiк 

бередц
- дидактикалык, презентациялык материалдар мен электронды оку 

куралдарын жасауды уйретедц
- эр тYрлi окыту формаларын жетiлдiруге мYмкiндiк бередi;
- сансыз карталарды куру кажет жок, баспа материалдарды колдануга 

болады;
- оку материалдардын эстетикалык укыптылыгы;
- окушылардын жумыс тексеру процесiн жетiлдiредi;
- «заманауи устаз» ретiнде мугал1'мнщ мэртебесш кeтередi[5].
Осыдан ш ь^атын корытынды: МуFалiмдер окыту мен оку процесiнде

АКТ-ны колдану жэне iске асыру бойынша «сауатты» болу жэне онын сабак 
кезiнде утымды колдану керек.

^олданылFан здебиеттер:
1. Н.Э.Назарбаев «Кдзакстан-2030». Ел Президентшщ Казакстан халкына 

жолдауы. Алматы, «Бшм баспасы» 1998 ж.
2. «Тэжiрибедегi рефлексия» жалпы бiлiм беретш мектептердегi 

педагогика кадрлардын кэсiби даму багдарламасы, МуFалiмге арналFан 
нускаулык, Педагогикалык шеберлiк орталыFы,2016, 62 бет

3. АКТ-ны аFылшын сабаFында колдану http://festival.1september.ru/ 
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мэдениет дамуындаFы инновациялык багыты” . ХFТК материалдары-Шымкент, 
2012

5. М.^убашева «Жана акпараттык технологиямен окыту», Информатика 
непздерй №4, 2011 ж.
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Ацдатпа
Макала агылшын тш  сабагындагы акпараттык ортаны карастырады. 

Акпараттык орта дайын, алдын ала курастырылган, уйымдастырылган бшм 
гана бермей, сонымен катар студенттердщ зияткерлш, шыгармашылык 
кабшеттерш дамытуына mymk^ I k бередг Окушылар тYрлi акпарат кездер1мен 
жумыс жасай отырып, ез бетшше жаца бшм алу мYмкiндiгiн ала алады.

Бшм берудеп осы технологияларды белсенд1 жэне ти1мд1 icKe асыруымыз 
каз1рг1 заман когамныц талаптары непзщде курылган. ДэстYрлi бiлiм беру 
жуйесш реформалау процесi бiлiм беру жуйесшде мацызды фактор болып 
табылады.

Бiлiм беру саласында акпараттык-коммуникациялык технологияларды 
пайдалану жэне жеке кажеттшкл камтамассыз етуi ец мацызды нэтижелерiнiц 
бiрi болып, окуды кызыкты етедi. Окытушылар окытудыц элшз жактарын 
аныктап, оларды игеруге тиiмдi тэсiл колданып, кажетт бiлiм мен дагдыларды 
шэкiрттерiне бере алады.

Аннотация
В статье рассматривается информационная среда на уроке английского 

языка. Информационная среда позволяет не только насытить обучающихся 
большим количеством готовых, отобранных, соответствующим образом 
организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие 
способности учащихся. Ученики приобретают умения самостоятельно 
приобретать новые знания и работать с различными источниками информации.

Активное и эффективное внедрение этих технологий в образование 
является важным фактором создания системы образования, отвечающей 
требованиям процессу реформирования традиционной системы образования в 
свете требований современного общества.

Одним из самых важных результатов применения ИКТ в области 
образования является появление возможности в большей степени 
удовлетворять индивидуальные потребности учащихся и обесечивает интерес к 
учебе. Позвовяет преподавателем провести более достоверную оценку знаний 
учащихся, выяснить слабые стороны их подготовки и определить оптимальные 
варианты действий для передачи им необходимых знаний и навыков.

Abstract
The article describes the information environment in the English lesson. The 

information environment not only provides us with a number of ready, strictly 
selected, appropriately organized knowledge, but also to develop the intellectual, 
creative abilities of students. Students acquire the ability to independently acquire 
new knowledge and work with various sources of information.

Active and effective implementation of these technologies in education is an 
important factor in creating the education system that meets the requirements of the 
process of reforming the traditional education system with the demand of modern 
society.

One of the most important results of the ICT in the field of education is to be 
more satisfied individual needs of students and provide more interesting curriculum 
content. It helps to assess students' knowledge, to find out the weaknesses of their
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training and to determine the optimal options for teachers to transfer the necessary 
knowledge and skills.

ЗАМАНАУИ АКДАРАТТЬЩ-БШШ БЕРУ ОРТАСЫН ОЦЫТУ 
УРД1СШДЕ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ

Б.Т. Махимова
«Сэулет» мектеп-лицей1, Таскала ауданы, Батыс Казахстан облысы.

islambayan@mail.ru

XXI гасырда акпараттандыру жYЙелерiсiз адам ем1р1н елестету мумкш 
емес. Акпараттык жYЙелердi гылым, экономика, элеуметтж ем1р, енеркэсште 
белсенд1 турде пайдалану кажеттшгше байланысты каз1рп тацда б1л1м беру 
саласында акпараттык ортаньщ заманауи модел1н калыптастыруын талап етед1.

Акпараттык-б1л1м беру ортасы эр адамныц жеке калыптасуына, 
шыгармашылык туртыдан дамуына, каб1леттер1н жет1лд1ру1не, ез тэрбиес1 Yшiн 
жауапкерш1л1кт1 сез1нуге, узд1кс1з бшм алуына толык жагдай жасайды.

Акпараттык-бшм беру ортасы - акпараттык ресурстардыц, аппараттык 
багдарламалар жYйелерiнiц, эд1стемел1к кужаттармен жэне окулыктармен 
камтамысыз етед1, акпараттык кызмет керсету мен б1л1м алу жагдайын 
тугызудыц жинакталган жYЙесi.

Заманауи акпараттык-бшм беру ортасын калыптастырудыц непзп 
максаты - мектептег1 б1л1м сапасын арттыру[2].

Заманауи акпараттык-б1л1м беру ортасыныц дэстурл1 б1л1м беру мен 
тэрбиелеуден артыкшылыты мектептен тыс акпараттык кещстште окушы мен 
мутал1м ез1н - ез1 жет1лд1ру мен дамытута зор мумкшдш алады. Акпаратпен 
жумыс ютеу датдыларыныц калыптасуы ем1р бойы бшм алута мYмкiндiк 
беред1.

Акпараттык ортада педагог окушыта консультант, тьютор ретшде накты 
м1ндеттер коя алады. Акпараттык мэдениетт окушы мен педагог б1р-б1р1мен 
Yнемi байланыста болу аркылы ез максаттарына жету Yшiн жумыстанады.

Акпараттык ресурстарды максатты колдану аркылы тшмд1 акпараттык- 
б1л1м беру ортасын калыптастыруга мYмкiндiк туады.

Жаца акпараттык- бшм беру ортасы окушыларта ез бшмш жет1лд1руге, 
жеке дамуына келес1 кадамдар аркылы мумк1нд1к беред1:

• жеке акпаратпен жумыс жасауы;
• жаца шеш1мдер кабылдауы;
• ем1р бойы бшм алуы;
• баскалармен акпарат жэне п1к1р алмасуы;
• накты максаттар коюы;
• зерттеу, тэж1рибе жург1зу1;
• жаца жYйелер куруы;
• акпарат жинактауы [1].
Акпараттык ресурстар -  котамда жэне баскару жуйес1нде пайдаланатын 

гылым, мэдениет, бшм саласында жинакталган акпараттар, адамдардыц
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к у в д ^ к л  ем1рдеп жасайтын 1с-эрекеттер1 мен арнайы аппараттардыц жумыс 
жуйесг Осы тургыдан мектеб1м1зде жуйел1 тYPде окушыларды косымша 
акпаратпен камтамасыз ету максатында Y3wic кезшде ютапханада, дэл1здерде 
телевизиялык тYрлi кызыкты бiлiм алу, елкетану, кызыгушылык тудыратын 
интелектуалдык шоу багдарламалары косылып турады. Окушыларга ез еркiмен 
акпарат алу мYмкiндiгi туады.

Негiзiнде бшм беру жYЙесiнде акпараттык ресурстарга интернет 
жуйесшдеп акпараттык бiлiм беру ресурстары мен мектептердiц акпараттык 
ресурстары жатады.

Электрондык бшм беру ресурстары:
- оку-эдютемелк электрондык кешендер;
- эдютемелж багдарламалар кешеш;
- мультимедиялык бiлiм беру ресурстары;
- робототехника;
- акпараттык багдарламалар;
- саse-study;
- study-guide;
- телевизиялык бшм беру багдарламалары;
- бшм беру ойындары;
- бшм беру сайттары;
- электрондык окулыктар, энциклопедиялар;
- электрондык сездштер;
- виртуалды зертханалар.[4]
Бiлiм беру мекемесiнде акпараттык бшм беру ортасыныц жумысы екi 

непзп факторга байланысты: АКТ куралдарымен камтамасыз етiлуi, интернет 
желiсiнiц жылдамдыгы жэне осы жумыска жауап беретiн маманныц кэшби 
кузыреттшгг

Оку YPДiсiнде акпараттык-бшм беру ортасы келесi мYмкiндiктерге жол 
ашады:

- бiлiм алу салаларын мецгеру эдiстерi мен жылдамдыгыц тацдауга;
- ец мыкты музейлер мен кгтапханалар корына колжетiмдiлiктi камтамасыз 

етеду
- виртуалды мектептер аркылы бшм алуга жэне галымдар дэрiстерiне 

катысуга;
- пэнге кызыгушылык арттыруга, репродукциялык эдiстердi тиiмдi 

пайдалануга, пэнаралык байланысты дамытуга;
- жеке бiлiм алу дагдысы мен сыни ойлауды дамытуга;
- чаттарда, форумдарда бiр-бiрiмен ой алмасуга, проблемаларды талдауга, 

кемек керсетуге;
- окушылардыц дамуына жагдай жасауга;
- емiр бойы Yздiксiз бшм алуга [1].
Сабак барысындагы акпараттык-бшм беру ортасы нэтижеге жетудщ 

келес негiзгi сипаттамалардан турады: окыту курылымын уйымдастырудыц 
икемдiлiгi, бiртутастыFы, ашыктыгы, жан-жакты кызмет керсетуi, 
вариативтiлiгi, кернекiлiгi, интербелсендт.
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Окыту курылымынын уйымдастыруынын икемдiлiгi: мугал1мтн. жумыс 
icTey ерекшiлiгi кэшби кызмет жагдайларында жана акпараттык бiлiм беру 
ортасында e3i окытудын курылымын eзгeртiп, соган байланысты бiлiм беру 
технологияларын колдана алады. Сабакта накты акпараттык-бшм беру ортасын 
карастырып, нускаларын езгерте алады.

БiртугаcтыFы жYЙeлi турде мугал1'м мен окушыньщ бiрiккeн жумысы 
жузеге асады.

Ашык кeнicтiк акпараттык-бiлiм беру ортасында барлык катысушыларга 
шeкciз бiлiм алу кeнicтiгi орнатылады.

Жан жацты цызмет кврсету: акпараттык орта окушыга ездтнен 
танымдык дагдыларын калыптастыруга жэне бшм алу Ke3i рeтiндe бiр мезгшде 
ыкпал eтyiнe мyмкiндiк тугызады.

Вариативтшж. Эрбiр окушыга жеке бiлiм алу траекториясын куруга 
жэне жоспарлаган бшм беру нэтижелерше жeтiп, алга басуга мYмкiндiк бeрeдi.

Кврнектк. Физикалык, биологиялык, химиялык Yдeрicтi немесе 
кубылыстарды ынгайлы турде керуге мYмкiндiк бeрeдi.

Интерактивтшк оку мшдеттерш шешу Yшiн АКТ куралдары мен жана 
педагогикалык куралдарын пайдалану аркылы оку жeтicтiктeрiн жедел 
бакылауга жагдай жасайды, тYрлi оку акпарат кeздeрi колжeтiмдi болады, жеке 
жумысты уйымдастыру, танымдык дeрбecтiгi мен шыгармашылык 
кабiлeттeрiн дамытады [3].

Бул жагдайда муFалiм ез рeлi мен кэшби жумысынын магынасын жанадан 
карастырып, езгеруше кажет болады. 0з сабагынын курылымын жeтiлдiрy 
жолдарын карастырады.

Бугшп танда оку Yрдici акпаратпен жумыс жасау дагдыларын 
калыптастыруга багытталады. Сабакта калыптасатын манызды дагдыларнын 
бiрeyi топпен, жуппен, жеке акпарат iздey, оны талдау, ез идеясын коса бшу. 
Окушыны жеке кажeттiлiгiнe байланысты ездтнен бшм алу жэне колдану 
дагдыларын дамыту ен басты максат ретшде карастырылады. Сонымен катар 
алган теориялык бiлiмiн кYндeлiктi eмiр жагдайында эр тYрлi жагдаяттарды 
шешуге пайдалануга уйрету манызды болып табылады[5].

^олданылFан эдебиет
1. Компетенции в образовании: опыт проектирования: сб. науч. тр. / Под 

ред. А.В.Хуторского. -  М.: Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007. 
-  327 с

2. Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании / О.Е. Лебедев // 
Школьные технологии. - 2004. - №5

3. Носкова Т.Н. Современное информационно-образовательное 
пространство [Текст] / Носкова Татьяна Николаевна // Известия Российского 
государственного педагогического университета имени А.И.Герцена [Текст]. - 
СПб., 2012. - N 4(9): Психолого-педагогические науки (педагогика, теория и 
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Ацдатпа
Макалада акпараттык-бшм беру ортасын окыту Yрдiсiнде
пайдалану жолдары карастырылган. БYгiнгi тацда оку у р д ^  акпаратпен 

жумыс жасау дагдыларын калыптастыруга багытталады. Окушыны жеке 
кажеттшгше байланысты eздiгiнен бiлiм алу жэне колдану дагдыларын дамыту 
ец басты максат ретiнде карастырылады. Бул жагдайда мугатм ез рeлi мен 
кэсiби жумысыныц магынасын жацадан карастырып, езгеруiне кажет болады. 
Сабактыц курылымын жетiлдiру жолдарын карастырылган.

Аннотация
В данной статье рассматриваются пути развития использования 

информационно-образовательной среды в учебном процессе. В наше время 
обучение в школе целенаправленно развивает у ученика навыки 
самостоятельной работы с информацией. В данном случае учителю необходимо 
изменить структуру профессиональной деятельности для совершенствования 
учебного процесса. В материале показаны основные характеристики 
информационно-образовательной среды в учебном процессе.

Abstract
In this article considered ways of developing the usage of informational -  

educational environment in the learning process. Nowadays studying at school 
purposefully develops the student's skill to handle the given information by 
themselves. In this situation teacher must change his own professional performance 
for improving learning process. In this material shown basic characteristics of 
informational - educational environment in learning process.

МАТЕМАТИКАЛЬЩ Б1Л1М БЕРУ МАЗМУНЫН ЖАЦАРТУДАГЫ 
К1Р1КТ1РЕ ОЦЫТУДЫЦ РОЛ1

С. Мецлщожаева, Д. Б. Теребек
Коркыт Ата ат. ^ызылорда мемлекеттш университету ^ызылорда к.

saulesh_menli@mail.ru 
dinara_love_1995@mail.ru

Мектепте бшм беру жYЙесiн дамытудыц казiргi кезещ
дифференциациялау (саралау) жэне интеграциялау (юржлру) процестершщ 
бiрлiгiмен сипатталады. Математикалык бiлiмдi кiрiктiрудi эдютер, тэсiлдер, 
курстыц мазмунды багыты, бiр пэн эдiсiн екiншiсiнде колдану аркылы жYзеге 
асыруга болады. Бiлiм берудiц тиiмдi жолдарыныц сапасын арттыруда тиiмдi 
эдiстердiц бiрi окыту процесiнде интеграцияны пайдалану болып отыр. 
Интеграция дегенiмiз -  бiртутас, бYтiн, бiр-бiрiмен тыгыз байланыскан 
процестщ нэтижесi. Нактырак айтканда, окыту урд^нде белгiлi бiр курстыц 
(такырыптыц немесе тараудыц) эр тYрлi оку пэндерiмен тыгыз байланыса
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отырып, 6ip жYЙеде баяндалуы, ягни пэндердщ 6ip-6ipiMeH тыгыз байланысуы 
деп TyciHeMi3.

Оку мазмуныныц кiрiктiрiлуi -  белгш 6ip бiлiм беру багдарламасы 
аясында окушы тулгасын дамытуга жэне ездшшше дамуына багыт беру жэне 
коршаган орта туралы тутас тYсiнiк калыптастыру максатымен оку 
мазмуныныц курылымдык белiктерi арасында езара байланыс орнату процесс

Оку мазмуныныц кiрiктiрiлуiнiц 3 децгешн ажыратып керсетуге болады:
- жеке оку пэндерi iшiндегi тYсiнiктер, бшмдер жэне бiлiктердiц пэннтлшк 

кiрiктiрiлуi;
- пэнаралык -  екi жэне одан да кеп пэндердеп мэлiметтер, тусшштер мен 

принциптердiц жинакталуы;
- транспэндш (пэннен тыс) -  негiзгi жэне косымша бiлiмдердiц белiгiнiц 

жинакталуы.
Оку пэндерш кiрiктiру негiзiнен темендегiдей мiндеттердi шешуге 

кемектеседi:
- бiлiм берушшк, дамытушылык жэне танымдык Yшбiрлiктi дидактикалык 

максатты жузеге асыруга;
- сабактыц акпараттык сыйымдылыгын арттыруга;
- окушылардыц шыгармашыльщ ойлауын дамытуга, олардыц алган 

бiлiмдерiн емiрде колдана бiлулерiне кемектеседг
Мектеп математикалык пэндерiн кiрiктiруге катысты мэселенi талдау, ец 

алдымен, пэнаралык жэне пэшшшк байланыстарды жузеге асыру багыттары 
бойынша жYргiзiлетiндiгiн керсетедi[1].

Математика мен физика пэндерш юршлре окытудыц максаты -  жалгыз 
бiр пэн бойынша бшм алып кана коймай, мазмуны кiрiктiрiлген бiлiмдi езiнiц 
ш-эрекетшде оцтайлы пайдалануга, бiлiм сапасын дамытуга мумкшдш 
беруiнде.

Математиканы окыту бул бiрiншi кезекте есептi шешуден басталады.
Эрине, есептеу, тепе-тец тYрлендiру, формулаларды бiлу жэне оларды 

колдана бшу де кажет. Бiрак булар ойлануды кажет ететiн, эртYрлi эдiстердi 
салыстыруды, баска тужырымдарды iздеудi жэне математиканыц баска 
салаларымен байланысын аныктауды талап ететiн есептердi шешудi алмастыра 
алмайды. Атап айтканда, осындай есептер мен оларды шешу жолдары 
математикалык мэдениеттшкке тэрбиелейдi. В.Г. Болтянскийдiц айтуы 
бойынша, «математикалык талдаудыц эдемiлiгi оныц кернекшктермен 
байланысында жатыр» [2].

Математика мен физиканыц езара байланысын мектептегi карапайым 
есептердi шешу аркылы жузеге асыруга болады. Бiрнеше мысалдар 
карастырайык.

Есеп-1. Поезд 54 км журш етуi керек. Ол 14 км журш еткен соц семафорда 
8 мин кщрдг Осыдан кейiн жылдамдыгын 10 км/саг арттырып, белгiленген 
орынга кесте бойынша келдг Поездыц бастапкы жылдамдыгын табу керек.

I. Бул есепт алгебралык эдiспен шешу
40 40 _ 2
х jc + 10 15 ’
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тецдеуге келт1ршеду мундагы х -  поездыц бастапкы жылдамдыгы 
(км/саг).

II. Есепт геометриялык жолмен, екieлшемдi диаграмманы колдану аркылы 
шешейiк. Есепте бiркалыпты козгалыс карастырылгандыктан, поезд жYрiп 
еткен жолды жылдамдык пен козгалыска кеткен уакыттыц кeбейтiндiсi тYрiнде 
керсетуге болады. Айталык, ABCD тштертбурышыныц AB кабыргасы 
поездыц бастапкы жылдамдыгын (км/саг) сипаттаса, ал AD кабыргасы -  оньщ 
козгалыс уакыты (саг). (1-сурет)

III.

D

2/1

N

1--------

Si

14

./у

C..................  P

S

п.M

A B

Сонда ABCD тштертбурышыныц ауданы поезд журш етуге тиiс жолды 
(км) аньщтайды:

SABCD AB-AD = 54.
Айталык;, AB = х, SAm/x =14, ал -  поезд токтап турган кездеп журуге 

Tnic жол болсын. Жылдамдьщты 10 км/саг-ка арттыру есебшен поезд жогалткан 
уакытына жетш алды, сондьщтан S1=S2, ягни

х _ 200
Т о -  ‘

2 щ 40— х = 10--------
15 jc + 10

немесе
х +10

x
Турленд1ру аркылы х2 + Юл-3000 = 0 болатындыгын аламыз, осыдан 
50, х2 = -60. Тецдеудщ eKiHnii xyOipi есептш шартын канагаттандырмайды,

сондыктан поездыц бастапкы жылдамдыгы 50 км/саг болатындыгын аламыз.
Керш отырганымыздай, есепт шешудiц бул эдш екi эдютщ кiрiктiрiлуiн 

керсетедi: геометриялык (геометриялык елестетулер, аудан угымы мен оныц 
касиеттерi, тец шамаластык колданылады) жэне алгебралык (тецдеулер, 
ернектердi тепе-тец тYрлендiру жэне т.б. колданылады).

Есеп-2. Екi салт атты бiрмезетте A жэне B пункттершен бiр-бiрiне 
карама-карсы багытта шыгады. Бiрi B пунктше кездескеннен кейiн 12 
минуттан соц, ал екiншiсi A пунктiне 27 минуттан кейiн келедi. Эр салт атты ез 
жолдарын канша минутта журш еткен?

I. Есепт шешудщ алгебралык эдiсi
1 1 1

t + 12
тецдеу1не алып келед1, мундагы t -  
козгалыс уакыты (саг).

+
t + 27 t

салт аттылардыц кездескенге дешнп

x
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II. Ecenii сызба-геометрияльщ oaicTi колданып шешешк. I AS жэне t'BS'
exi координат жуй если карастырамыз. At жэне Bt' -  б1рдей масштабтаты уак;ыт 
ocbTepi, ал AS жэне В S' -  журшген жол oci. АВ кеслвдсл А жэне В nymcrepi 
арасындагы кашыктыкты сипаттайды. Есепте бiркалышы козгалыс
карастырылгандьщтан, геометриялык моделi 2-суретте керсетшгендей, тYPде 
болады.

III.

Сызбаны пайдаланып жэне ушбурыштардын, уксастытынын 6ip белпсш 
колдансак: AAMO-AB^NO, будан:

t _ МО ш 
12

AAxMO~ABNO, будан:

(1)

27 _ МО 
t ~ ON

(2)

(1)жэне (2) бойынша, t
12

27 2= — немееe t  = 27-12, сонда t = ±18. 
t

Туб1рдщ Tepic мэш есептщ шартын канагаттандырмайды, сондьщтан / = 18 
мин. ЬСорытынлы жауап:

tx = ВВХ = 30 мин, t2 = ААХ = 45 мин.
Бершген мысалда есептiц геометриялык моделi оныц мазмунын кернекi 

тYсiнуге жэне есешл шешу процесiнде Yш пэн (алгебра, геометрия, физика) 
бойынша алган бiлiмдердi колдануга мYмкiндiк бередi.

Математикадан оку курстары аясында кiрiктiрудi эдю-тэсшдер, 
курстардыц мазмунды багыттары, бiр пэннщ эдiстерiн баска пэнде колдану 
аркылы жузеге асыру мYмкiндiгi бар. Орта мектепте бiлiмдi кiрiктiру 
мYмкiндiгi, математика мен iргелес пэндерде бiрдей аталатын угымдар 
окытылады (мысалы, вектор -  математика мен физикада; координаттар -  
математика, физика, географияда; ал шамалар арасындагы тэуелдiлiктердi 
ернектейтiн математикалык куралдар (формулалар, графиктер, таблицалар, 
тецдеулер, тецшздштер жэне олардыц жYЙелерi) баска кептеген пэндердi окып-
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Yйренуде колданылады. Мундай эртYрлi оку пэндершдеп эдютер мен 
бiлiмдердiц езара байланысуы гылымнын, дамуыныц Ka3ipri жагдайын белгшеп, 
гылыми дYниетанымныц калыптасуына колайлы жагдай тугызады.

^олданылFан здебиеттер:
1. Интеграция различных областей естественнонаучного знания на уроках 

математики, физики, информатики.http://festival.september.ru.
2. Болтянский В.Г. Математическая культура и эстетика//- Математикав 

школе. 1982. -  №2, 40-43 с.

Ацдатпа
Каз1рп уакытта юржлру процесше тутас бшм ретiнде карау жеткiлiксiз. 

Бiлiм беру процестерш интеграциялаудагы бiркатар багыттарды талдау басты 
идеяларды айкындауга мYмкiндiк бердг Ол математиканыц курылымдык жэне 
жYЙелiк жагымен байланысты физикалык есептердi шешуде математикалык 
модельдер кешенiн колдану мен бшм сапасын кецейту. Педагогикалык жэне 
эдютемелш эдебиеттердi окып-Yйрену аркылы орта мектепте математикалык 
бiлiмдi кiрiктiру угымы мен мазмуны аныкталды. Орта мектепте 
математикалык бiлiмдi кiрiктiру курылымы мен мазмуны жэне максаты 
математикалык бшм беру максатымен сэйкес эдiстемелiк жYЙе ретiнде 
карастырылды.

Аннотация
В настоящее время недостаточно смотреть на процесс интеграции как на 

целостную науку. Разбор направлений идущих наравне с процессами обучения 
в интеграции позволило определить основные идеи. Это использование 
системы математических моделей в решении физических задач, связанных с их 
структурными и системными сторонами, а также повышение качества 
образования.Определены содержание и концепция интеграции математических 
знаний в средней школе путем изучения педагогической и методической 
литературы. Структура, содержание и цель интеграции математических знаний 
в средней школе были рассмотрены как методическая система в соответствии с 
целью математического образования.

Abstract
Nowadays it is not enough to consider the process of integration as a entire 

science. The analysis of some directions which takes place along whith the learning 
process integration enables to determine the main ideas. They are the application of 
mathematical model. System in solving physical problems related to their structure 
and system as well as the increase of education quality. By means of studying 
pedagogical and methodical literature the content and the conception of mathematical 
knowledge integration in secondary school have been considered as methodical 
system according to the aim of the mathematical education.
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Б1Л1М МАЗМ¥НЫН ЖАЦАРТУ ЖЭНЕ ЗАМАНАУИ Б1Л1М БЕРУ 
ОРТАСЫ ЖАГ ДАЙЫНДА ОЦЫТУ

М.К.Мурзагалиева, А.К.Машгулова
№37 ЖББМ, Орал к., mashgulova70@mail.ru

БYгiнгi тацда бшм беру мазмунын жацарту ете мацызды eзгерiстердiц 
сатысында тур, сол себепт бул такырыптыц езектшп сонда: Бшм беру 
мазмунын жацарту аркылы оку-тэрбиелж Yрдiстi уйымдастырудыц акпараттык 
эдiстерi мен турлерш бiлу, жинактаган iс-тэжiрибе непзщде жаца заман 
талабына сай бершетш акпараттарды пайдалана отыра, окушыныц бшмге 
деген кулшынысын арттырып, eздiгiнен iзденуге багыт беретiн эдю-тэсшдердщ 
жаца формаларын оку-тэрбие Yрдiсiнде колдану.

Такырыпты тавдаудаFы максатым:
Окушылардыц пэнге деген кызыгушылыгын арттырып,белсендi ю- 

эрекетке багыттау жолындагы тиiмдi эдiс-тэсiлдердi эрiптестерiмнен уйрену, ез 
iс-тэжiрибеммен бeлiсу.

КYтiлетiн нзтиже: Бастауышта окыту мазмунын жацарту жумысын жаца 
тургыда уйымдастыру аркылы, жеке тулганыц eздiгiнен iзденiп,ой-eрiсiнiц 
жан-жакты дамуына жагдай тугызылады, бiлiм сапасы артады.К^рп кездеп 
когам дарынды, кабiлеттi адамдарды кажет етедг Бiлiм беру мекемесiнiц алга 
койган максатына жетуi Yшiн баскаруга ыкпал жасайтын (муFалiмдер, мектеп 
окушылары) жэне eзiнiц баскарушы iшкi жуйес (экiмшiлiк, педагогикалык 
ужым) бiртутас жуйе болгандыктан, акпараттык технологияга Yнемi орын 
табылады.Акпараттык технологияныц кажеттiгi сырткы себептермен де 
аныкталады,ол мынадай бiркатар себептерге байланысты: адамдардыц
муцтаждыгын камтамасыз ету кажеттшп, мектеп окушыларыныц бiлiмге, 
дагдыга, шеберлiкке деген умтылысы, жогары сапалы бiлiм алудагы жеке 
тулганыц дамуы. Демек, жацалыктыц ену кажеттiлiгi бшм алуга деген 
коньюктураныц муцтаждыгынан пайда болады.Бшм берудегi жацалык пен 
когамдык жацалык бiр гана максатты кездейдц олар даму мен прогрестiц 
кабшетш арттыруы кажет. Бiлiм берудегi жацарту туралы айту барлык 
магынасы кандай да бiр когамдык кажеттiлiктердi канагаттандыруга 
багытталган жагдайга гана байланыстыДогамдьщ кажеттшктщ децгейi мен 
сипаты гана жацалыкты енгiзу бойынша iстелген жумыстыц багыты мен 
жемiстiгiн аныктайды. Сондыктан, оларды негiздеуде тар шецберде 
колданылатын мшдеттермен шектелiп кана коймай, элеуметтiк-педагогикалык 
дамудыц накты багыттары мен негiзгi максаттарын ескеруiмiз кажет.Бул усак 
устанымсыз eз-eзiмен, сондай-ак, когамдык мiндеттер мен кундылыктармен де 
еш байланыссыз тэртiпсiз шашырап жаткан инновациядан аулак болу Ymm 
мацызды» дейдi А. Найн.

БYгiнгi тацда жинактаган тэжiрибеме CYЙене отыра, бшм беру мазмунын 
жацарту жагдайында оку-эдютемелш жумысыма бYгiнгi кYн талабынан 
шыгатындай eзгерiстер енгiзу керектiгi жолында iзденудемiз.
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^ай мемлекеттщ болсын ертещ - бшмд1 жастардыц колында екеш даусыз. 
Сондыктан, ата-бабамыз «Булак керсец кезш аш», - деп тегш айтпаса керек. 
Сабактарымызда акпараттык эдю-тэсшдерд1 колдана отырып, жогаргы 
децгейде етюзуге жэне окушыныц бшм,бшк децгешнщ нэтижесш керсетуге 
тырысамыз.

Сабактарымызды жоспарлаган кезецде багдарламаныц сыни тургыдан 
ойлау, диалогтык окыту, окуды багалау, АКТ, окыту мен окудагы заманауи 
бшм беру ортасы жагдайында эдю-тэсшдер жэне талантты жэне дарынды 
балалармен жумыс багдарламаныц 7 модульдерш ыкпалдастырамыз. 
Ынтымактастык атмосферасын калыптастыра отырып, окушыларды сыни 
тургыдан ойлауга, талантты, дарынды балалардыц оку Yдерiciндегi 
жетютжтерш Yлгi ете отырып, тапсырмаларды жас ерекшелштерше сай беру 
аркылы калай оку керектiгiн Yйрету, алган бшмдерш тYciнiп кана коймай ез 
емiрiне пайдалана алуды калыптастыру болды. Жаца эдiciпен еткiзiлетiн 
сабактарымызда окушыларга бiр-бiрiмен ынтымактаса карым-катынас жасау 
керектiгiн, сабак ез максатына жету Yшiн бiрлеcе жумыстану кажет екенiн 
Yнемi ескертш отырамыз. Осы ю-тэж1рибелер1м1зд1 тарату максатында газет- 
журналдарга макалаларымызды тараттык. Калалык, облыстык децгейде ашык 
сабактар берш, онлайн конференцияларга катыстык.

Багдарлама кузырлы мугал1мнщ алдына окушыныц жан дYниесiн жаксы 
тусше бшу женшде накты мшдеттеме койып отыр. Кузырлы окытудыц 
мацызды факторы мугал1мнщ окушыныц такырыптыц мэнш ез бет1мен 
мецгеруш тусшу1 мен багалай алуы болып табылады. Мундай тэсш бул 
удерюке окушыныц езшщ де катысуын талап етедг Осылайша, окушы да езшщ 
окуы Yшiн жауапты болады. Окушы мундай жауапкершшкл кебше сабак беру 
барысында мугал1м калыптастыратын ортада сезшш, кабылдайды. Жаца 
форматтагы сабак берудеп жаца эдю- тэсшдерду орта мерз1мд1 жоспар куруда 
колжет1мд1 максат кою жэне сол максатка сай нэтижеш аныктауды Yйрену 
мугал1м ушш улкен мэртебе. Окушылардыц сапалы бшм алуы педагогтардыц 
бшмдшк жэне кэс1би шеберлтн талап етедг Yлгiлi, езшщ алдына белгш 
максат коя бшетш педагог кана кабшетту жан-жакты шэюрт тэрбиелей алады. 
Эрб1р мугал1м алдындагы окушыны жай гана карапайым бала деп емес, жеке 
тулга ретшде дамыту керек.

Каз1рп мугал1м:
> Педагогикалык урдюте жYЙелi жумыс жYргiзе алатын;
> Педагогикалык езгерютерге тез теселетш;
> Жацаша ойлау жYйесiн мецгере алатын;
> Окушылармен ортак тш табыса алатын;
> Бшмду юкер, шебер болу керек;
Жаца педагогикалык технологияныц ерекшел1ктер1 -  есш келе жаткан 

жеке тулганы жан-жакты дамыту. Инновациялык бшмд1 дамыту, езгерю енпзу, 
жаца педагогикалык идеялар мен жацалыктарды ем1рге экелу. Бурынгы окушы 
тек тыцдаушы, орындаушы болса, ал каз1рп окушы -  ездтнен бшм 1здейтш 
жеке тулга екендтне ерекше мэн беру1м1з керек.

Каз1рп окушы:
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> Дуниетаным кабшет жотары;
> Дарынды, енерпаз;
> 1здешмпаз, талапты:
> 0з алдына максат коя бшу керек;
XXI тасырда элемдж еркениет тершен орын алуы ушш, Казакстанныц 

жан-жакты дамуыныц б1рден-б1р жолы тылымды эр кырынан мецгеру кажет 
болып отыртаны белгш. Елбасымыз Казакстан халкына «Бэсекеге кабшетл 
халык ушш», «бэсекеге кабшетл экономика ушш» - деген жолдауында: «Бшм 
беру реформасы -  Казакстанныц бэсекеге нактылы кабшеттшгш камтамасыз 
етуге мYмкiндiк берелн аса мацызды куралдыц б1р1» -деген. Каз1рг1 заман 
талабына сай, Елбасыныц халыкка Жолдауы бшм беру юшде де жыл сайын 
езгерштер енпзш отыр. «Акпараттык куз1рет» батдарлай бшу ез белнше бшм 
беруде стратегиялык мшдеттерш табысты шешуге мYмкiндiк бередг тацдай 
бшу, талдай бшу, езгерте бшу, сактай бшу, жетшзе бшу, жузеге асыра бшу», - 
деп атап керсеткен. Осыны жузеге асыруда жаца формацияныц педагогы кажет. 
Мутал1мдердщ жаца урпаты, бшм децгеш женшен эрдайым саналып 
келгендей, б1ршама емес, элдекайда жогары болуы тшс.

Бул-уакыттыц талабы. Бшм берудеп есш мазмунныц орнына жацасы 
келуде. Ол - балага оку кызмелнщ субъеклш релнде жузеге асырылуы 
орынды. Жаца тулга окушыны дамыту жолдары: езш-ез1 езектенд1ру, езш-ез1 
тану, езш-ез1 дамушы тулга релнде калыптастыруга багытталган. Демек, 
мектеп окушыларыныц гылым, бшмнщ когамдык кажетл децгеш мен 
камтамасыз ету, оларды Отандык, улттык жэне элемнщ мэдениет арналарына 
сусындату кажет.

Эр устаз XXI гасыр мутал1мше сай болу ушш -  1здешмпаз талым, нэзш 
психолог, жан-жакты шебер, тынымсыз ецбеккор, терец казыналы бшмпаз, 
кез-келген ортаныц уйыткысы болу керек.

Дорыта келе, мектептеп бшм беру мазмунын жацарту жатдайында оку- 
тэрбиелш урдюл уйымдастырута жаца кезкарас мэселес каз1рп кYн талабына 
сэйкес бшм беру жYйесiн жацарту мен жетшд1рудщ аса мацызды кезещнде 
улкен мэн бершп отыртан, кекейтесл такырып деп есептейм1з. Педагогикалык 
максатка кол жетшзу жолындаты колданылатын барлык кисынды ш м 
амалдары мен эдшнамалык куралдарыныц жYЙелi жиынтыты мен жумыс ютеу 
релн эр мутал1м езшщ алдында отыртан окушылардыц мYмкiндiктерiн ескере 
отыра, езшщ кэсшлк шеберлтне сай тацдауы тшс деп санаймыз. Эдю- 
тэсшдердщ бэрш жузеге асыру мYмкiн емес. Ол ушш шытармашылык 
туртыдаты 1зденю, шыдамдылык, жYЙелi жумыс жасалуы керек.Кдз1рп котам 
алдындагы койылып отырган мшдеттердщ ец езеклсьбукш бшм жуйесш 
тубегейл1 жацартып, дуниежузшк децгейге сэйкес келелн окыту мазмунын 
жацарту болып отырганыныц куэс болып отырмыз. Жастарга сапалы бшм 
беруге жагдай жасайтын жэне олардыц уйлес1мд1 дамуына, жеке бастыц тулга 
релнде калыптасуына багытталган жаца улпдеп мектеп куру - педагог- 
талымдар мен тэж1рибел1 мутал1мдерд1ц б1рлескен жумысыныц нэтижесшде 
кол жетшзуге болатын 1зденю корытындысы депм1з келед1 .
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Ацдатпа
Баяндаманыц мазмуны такырыпка сай жазылган. Бастауышта окыту 

мазмунын жацарту жумысын жаца тургыда уйымдастыру аркылы, жеке 
тулганыц ездтнен iзденiп,ой-eрiciнiц жан-жакты дамуына жагдай
тугызатынына, бiлiм сапасыныц кетерiлуiне ерекше назар белшген. 
Iзденушiнiц кептеген теориялык, гылыми-эдютемелш эдебиеттерду мектептегi 
ез тэжiрибеciн пайдаланган. Жумыста авторлык талдау жэне пшр корыту 
жеткiлiктi. Жумыс баяндамага койылатын талаптар децгейiнде жазылган.

Аннотация
Работа по обобщению опыта достаточно полно, научно, содержательно 

раскрывает данную тему. Теоретические положения подкреплены примерами 
из практической деятельности учителя. Тема актуальна с точки зрения 
современного подхода к преподаванию в школе. Из представленных 
материалов виден профессионализм учителя, который владеет и применяет 
современные, инновационные методы обучения.

Abstract
The contents of the report on the topic. A new approach to organization of work 

through updating the content of initial training, individuals independently studied 
horizons,all-round development thysanura, dedicated special attention to improving 
the quality of education. A applicant of theoretical, scientific and methodological 
literature, my own experience of using in school. In the work of the author's synthesis 
and analysis of reviews enough. Work report requirements at the level.

ЖАЦАША ОКЫТУДЫЦ ТИ1МД1 ЖОЛДАРЫ 

Т.Л.Наукеева
№220 коммуналдык мемлекеттш мекемес Арал к. 

edu220kzaral@mail .ru

Халкымыздыц ардакты улдарыныц бiрi М1ржакып Дулатулы «Жалгыз 
суйешш, жалгыз умгг-окуда. Тецдшке жетсек те, журттыгымызды сактасак та, 
дуниедеп сыбагалы орнымызды алсак та, бiр гана окудыц аркасында аламыз. 
Жаксылыкка бастайтын жарык жулдыз-оку. Надан журттыц кYнi-карац, 
келешеп-туман»-деп гылым, бшм, окудыц мацызын халыкка керсеткен.
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Ел1м1зде мектеп табалдырыгын аттаган барлык 1-сынып окушылары ^Р 
МЖМБС-2015 сэйкес жацартылган бшм мазмуны оку жоспарлары жэне оку 
багдарламаларымен окитын болды.

Казакстанныц эр ещрщде «Жацартылган бшм мазмуны оку жоспарлары 
жэне оку багдарламаларымен таныстыру мен уйрету максатында мугашмдерд1 
«педагогикалык бшктшктерш арттыру» курстарында окытты.Сол курста 
жацартылган бшм мазмуны туралы тYсiнiк калыптастырдык, оны эр1 карай 
сабак беру ю-тэж1рибес1 аркылы бшдш, уйрендш. 0м1р бойы бшм алу 
кундылыгына сай «Критериалды багалауды»да курс оку аркылы тYсiндiк.

Отандык орта бшм мазмунын жацарту барысында каз1рп ем1рде кец 
аукымды дагдыларга кеп кещл белшедг Бул дагдылар жалпыадамзаттык жэне 
этномэдени кундылыктарга непзделе отырып, окушыларга окудагы, сондай-ак 
ем1рдеп проблемаларды шешуше мумкшдш бередг

Бастауыш бшм берудщ максаты: кец аукымды дагдылардыц непздерш 
мецгерген окушы тулгасыныц уйлес1мд1 калыптасып дамуына колайлы бшм 
беру ортасын куру.

«Кец аукымды дагдылар» келес ю-эрекет тYрлерiнен турады: бшмд1 
шыгармашылыкпен колдану; сыни тургыдан ойлау; зерттеу жумыстарын 
орындау; АКТ колдану; тшдш дагдылармен б1рге карым-катынастыц 
коммуникативтж тэсшдерш колдану; топта жэне жеке жумыс жасау бшктшгг

Бшм беру багдарламасыныц непзп максаты-бшм мазмуныныц 
жацаруымен катар, критериалды багалау жуйесш енпзу жэне окытудыц эд1с - 
тэсшдер1 мен эртYрлi куралдарын колданудыц тшмдшгш арттыруды талап 
етедг

Эр мугаимге алдымен кажегл колданатын ресурстар кажет. 1 сынып 
математика окулыгында окушыларга «масса» утымын таныстырып, 
калыптастыру Yшiн ею табакшалы таразы кажет болды. Алдын ала кажет 
затымды дайындау Yшiн ез1м таба алмаган соц, ата-аналарга кемек ретшде 
таразы тауып беруш ,болмаса колдан жасауга болатыны туралы окушы 
кYнделiгiне жазып ж1берд1м.

Серж, Жансая деген окушым сабакка колдан жасаган таразы алып 
келгенде «куанышым койныма сыймай», эрштестер1ме керсетш, олармен 
ортактаса отырып сабакта колдандым. Эр1 жещл ,эр1 тшмд1 таразы болды.

Бастауыш сынып пэндерше арналган оку багдарламаларындагы оку 
максаттары окушылардан шынайы проблемаларды аныктап зерттей бшуд1 
талап етедг

Окушыларга таразымен заттарды елшеп ауыр-жещл угымын
калыптастырып, салмагы ауыр заттыц басып туратыны, салмагы жещл заттыц 
кетершп туратынын ез кездер1мен керш, устап, массасын елшеп, тецеслрш 
кердг Массаныц елшем б1рлт килограмм (кг) екенш бщдгТаразы тастарымен 
заттарды елшеп ,салыстырып кердгБул б1ршш1 сынып окушылары ушш ете 
кызыкты болды.
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Жацартылган бшм мазмуны жагдайындагы мектептщ ерекшелт -  
окудагы жeтiстiктeр нэтижeлi сипатка ие, ал оку процeсi окушылардыц sp6ip 
сабакта бiлiмдi «табудагы» бeлсeндi кызмепмен сипатталады. Бул жагдайларда 
окушы -  таным субъeктiсi, ал мутал1м окушылардыц танымдык эрекетшщ 
уйымдастырушысы кызметш аткарады. 0p6ip окушыны жасына да, 
мYмкiндiгiнe де карамастан тулга ретшде кабылдауга кол жeткiзугe умтылу 
кажет.

Оку процесш дэстYрлi уйымдастырудан бас тарту кезделеду ягни 
окушылар «бшедЬ>, «тусшедЬ», «колданады», «талдайды», «жинактайды», 
«багалайды». Математикадан «Жазык фигуралар» такырыбында сабак еткенде 
«Yйiн табуга кемектес» ойыны аркылы жазык фигураларга -  
децгeлeк,Yшбурыш, шаршы, тiктертбурыш жататынын бiлдi жэне эр жазык 
фигурага тэн касиеттерш уынды деп ойлаймын. «Жазык фигуралардыц 
модeльдeрi» деген сабагымда окушылар «Жазык фигураныц модeлiн жумсак 
жэне катты кагаздан ,ши мен ермексаздан немесе баска да заттан жасауга 
болатынын ез колдарымен жасап бiлдi, тусшду колданды,талдады, жинактады, 
багалады. Окушылар кызыга, белсене орындады. Сабак ез нэтижесше жeттiп 
орындалды.

Бiрiншi сынып окушылары Yшiн буынмен оку, тутас сездeрдi оку, 
мэнeрлi мазмундау, жатка айту кабшеттерш калыптастырып, сауатты жазу 
кабшеттерше дагдыландыру, байланысты сейлeуiн дамыту жэне кешпкер 
релiндe ойнай бiлу кабшетш калыптастыру болып табылады. Сондыктан, 
бiрiншi сыныптыктардыц танымдык кызметшщ оц мотивациясын
калыптастыру ерекше мацызды болып саналады жэне оку процeсi 
карапайымнан курдел^е, жeцiлдeн киынга ету кагидасы бойынша курылуы 
тиiс.

Сауат ашу окулыгында окушыларга дыбыстык талдау жасай бшущ уйрету 
Yшiн ,эр дыбысты еткенде, дыбыстардыц орналасуына карай,сол дыбыс бар 
заттыц сурeтiн салып, оган дыбыстык талдау жасай бшуге Yйрeттiм. Сабакка 
катысты бейнетаспаларды, фильмдeрдi керсeтiп,сол кешпкерлердщ релiндe 
ойнай бiлу кабiлeтiн калыптастыру Yшiн окушыларга койылым тYрiндe 
ойнаттым. Нэтижeсiндe окушылардыц eркiн шыгармашылыкпен ойлауына, 
оныц барлык кабiлeттeрiн дамытуга, ез кушше деген сeнiмнiц болуына жагдай 
жасалады.

Окушыларды окыта отырып, ой еркшдтн, бeлсeндiлiгiн, iздeнiмпаздыFын 
калыптастыру аркылы шыгармашылык кабiлeттeрiн дамытуга болады.

Жацартылган бшм берудщ мацыздылыгы -  окушы тулгасыныц Yйлeсiмдi 
колайлы бiлiм беру ортасын кура отырып сын тургысынан ойлау, зерттеу
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жумыстарын жYргiзу, тэжiрибе жасау, А^Т-ны колдану, коммуникативтi 
карым-катынаска тусу, жеке, жуппен, топта жумыс жасай бiлу, функционалды 
сауаттылыкты, шыгармашылыкты колдана бiлудi жэне оны тиiмдi жYзеге асыру 
Ymrn кажетл тиiмдi окыту эдiс-тэсiлдердi сабакта тиiмдi колдану болып 
табылады. Жацартылган бiлiм беру багдарламасыныц ерекшелiгi спиральдi 
кагидатпен берiлуi.

Окушыларга «тецдеу»угымын калыптастыру Yшiн таразыны пайдалана 
отырып тYсiндiрдiм.

Тецдеу аныктамасын, ягни белгiсiзi бар тецдш екенiн муFалiмнiц таразы 
аркылы тYсiндiруiмен тYсiне бiлдi. Окушылар тиiмдi ресурс аркасында тактага 
«азайткышы белгшз»тецдеу курастырып жазып,оны шешу жолын жазды жэне 
окулыктагы тецдеудi «жеке тапсырма» тYрiнде дэптерге орындады. «Жуптык 
тапсырма» ойын тYрiнде ойналып, тецдеу курастыра бiлдi.

Бiлiм беру стратегиялары барлык сыныппен, топта жYргiзiлетiн жумыс, 
жуптык, жеке жумыс жэне бшм алушылармен керi байланыстан турады. Керi 
байланыстыц«ашык микрафон», «кеме желкенiн бояу», «кол сигналдары» , «от 
шашу» т.б. тYрлерi колданылады.

Казакстандык жалпы бшм беретш мектептер Yшiн жаца критериалды 
багалау жYЙесi бiлiм алушыны дамыту, оныц окуга кызыгушылыгы мен 
мотивациясын арттыруга багытталады. 0рбiр окушы мен оныц ата-анасына 
багалаудыц тYсiнiктi, айкын жэне eлшемдi критерилерiн орнаткан жагдайда 
оган кол жеткiзуге болады.

Критериалды багалау жуйесшщ мазмуны багалау стандарттарымен, 
процестерiмен, куралдарымен жэне нэтижелерiмен аныкталады, сондай-ак 
бiркатар нормативтiк жэне эдютемелш-нускаулык кужаттармен реттеледi.

Кужатта формативтi жэне жиынтык багалау тэртiбiн уйымдастыру мен 
етюзу; токсан iшiндегi жиынтык багалауды модерациялау тэртiбi; токсандык 
жэне жылдык багаларды кою тэртiбi; бiлiм алушылар портфолиосын жYргiзу 
бойынша усыныстар реттеледг

Формативтi багалауга арналган тапсырмалар жинагы оку 
багдарламасыныц барлык максаттары бойынша формативт багалау жYргiзуге 
арналган дескрипторларымен тапсырмалар Yлгiлерiнен турады. Бул тапсырмам 
окушылардыц сауатты жазуына, ойлауына тиiмдi деп ойлаймын.

1. Тапсырма:
Ею катардагы окушыларга белгiленген уакыт шшде шацгышыларга кемек 

ретiнде жакшалы ернектердеп амалдардыц орындалу тэртiбiн жазып, мэнш 
табу.

: Ш ыгарып квр  :
| Санды ормектерА' <=»к.ы. Олардыц MSHAepiH тап. г
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Дескриптор: БЫ1м алушы
- ею амалды жакшалы eрнектердегi амалдардыц орындалу 

тэрлбш жазып кeрсетедi;
- ею амалды жакшалы eрнектердiц мэнш табады;
Шапшац орындаган окушы «жулдызды алацга» шыгады.

«Жулдызды алацга» шьщцан оцушыларга сурактар койылады, кеп жауап берген 
окушы бYгiнгi сабактыц жулдызына ие болады.

2-тапсырма. 1.0 дыбысы бар 5 сез жаз.

2 .С е й ш ^  аякта.
0рш е ......окыды.
Дескриптор:

1) 0  дыбысы бар сездердццатеюз жаза бшедг
2) Сейлeмдi дурыс тауып ,аяктайды.

3-тапсырма. Жауаптарын есу репмен орналастыр.Жауаптарына сэйкес 
кeлeтiн эрiптeрмeн сез курастырДандай сез шьщты?

10+0+6=? Т 40-30+3=? Ц 20-1-10=?К 100-80+0=?А
40+0-20=?Р 19-8+0=? А

Дескриптор:
- eкi амалды жакшасыз ернeктeрдeгi амалдардыц орындалу тэрпбш жазып 

керсeтeдi;
- eкi амалды жакшасыз ернeктeрдiц мэнiн табады.
- жауаптарын есу репмен жазып ,сез курастырады.

4-тапсырма
Тапсырма

Жануарлардык суреттерш киып 
алып, TnicTi баганга орналастырьщыз

Жабайы
жануарлар

Уйжануарлар

Дескриптор:
- жабайы жануарларды аньщтайды жэне 
сэйкес баганга орналастырады;

- уй жануарларын аньщтайды жэне
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сэйкес баганга орналастырады
Формативтi баFалау окыту процесiнiц ажырамас бeлiгi болып табылады 

жэне муFалiммен токсан бойы YHeMi жYргiзiлiп отырады. Формативтi багалау 
тYрлерi кeбiне багдаршам, кол сигналдары, шапалак, мадактама сездер, 
смайликтер, геометриялык фигуралар колданамын.

Жиынтьщ баFалау 1 сыныпта муFалiмдерге, бiлiм алушыларга жэне ата- 
аналарга бiлiм алушылардыц оку багдарламаларыныц 3-4-токсандардагы 
белiмдер/ортак такырыптарды аяктаганнан кешнп балл жэне багалар койылган 
жетiстiктерi туралы акпарат беру Yшiн журпзшедг

«МуFалiмге арналган нускаулыкта» негiзгi материал тшсл сабактарда 
карастырылатын такырыптарга сараланган. Алайда, осы такырыптарда 
карастырылган идеялар сабакта пайдаланылатын жекеленген страгегиялар мен 
тэсшдер сиякты езара байланыста болады:

• диалогтiк окыту;
• метатану;
• окушы уэжi;
• сын тургысынан ойлауга Yйрету;
• калыптастырушы багалау;
• окыту мен окуда АКТ колдану
Тiл -  тэжiрибенi ужымдык кабылдаудыц негiзгi куралы. Непзщде, бiлiм 

диалог аркылы берiледi, окушылардыц сыныптагы езара байланыс пен 
келюушшкт кабылдау децгейiн бiлдiретiн кызметтiц диалогпен калайша 
жанасатынына байланысты болады. МуFалiммен жэне баска окушылармен 
эцгiмелесу -  окушыныц кызмет белсендiлiгiн камтамасыз ететш жэне тYсiнiгiн 
дамытатын мацызды курал.

Александер (2008) диалогтiк окыту окушыларды ынталандыру жэне 
дамыту Yшiн эцпме кYшiн колдануга мYмкiндiк бередi деп санайды. Диалогтiк 
окыту Бахтин (1981), Мерсер (2005),Велс (l999) жэне Вуд (1998)
жумыстарында бейнеленген. Александердiц пайымдауынша диалог аркылы 
муFалiмдер кYнделiктi ой талкыларда «салауатты» келешек мYмкiндiктерiн 
аныктап, окушылардыц дамып келе жаткан идеяларымен жумыс жасауына 
жэне тYсiнбеушiлiктi жеце бшуше кемектесе алады. Окушыларга сыныпта 
эртYрлi кецейтiлген диалогтерге катысуга мумкшдш берiлсе, олар езiндiк жеке 
тYсiнiктерiнiц ерiсiн зерттей алады. Бул мумкшдш олардыц тiлдi бiлiмдi куру 
куралы ретiнде колданудыц жаца тэсiлдерiн тэжiрибеден еткiзуге болады.

МуFалiмдерге цалъттастырушы багалау кунделшт окыту тэжiрибесiнде 
кандай децгейде колданылатындыгы туралы ойлануды усына отырып, 
Хайлендтiц Туракты Бiлiктiлiктi Арттыру Кецес жузеге асырып жаткан 
рефлексиялык багдарламаныц В1 тарауында мынадай мэселе кетершген: 
“Сонымен окушылар сабакта не ютейд1?” Бул сурак ете мацызды, себебi окыту 
тэсiлдерiн жаксартуды емес, окушыларды езшщ окуына анагурлым тиiмдi 
тартылуына мYмкiндiк берудi кездейтiн калыптастырушы багалауды дамытуга 
багытталган.

Дорыта айтканда. Елiмiздегi бiлiм беру саласы жаца жуйеге кешу 
барысында ултымыздыц болашагына прек болар азаматтардыц ой-ерiсi
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дамыган жэне ез ой-niKipiH еркш жетюзе алатын,туындаган мэселелердi шеше 
бшетш,шынайы кшрге бейiм жацашыл урпак тэрбиелеудегi фактор болып 
табылады. ¥стаздарга Yлкен жауапкершшк мiндеттелдi. Окушылардын бойына 
ХХ1 гасырда емiрдiц барлык салаларында табысты болу Yшiн, кажетл 
дагдыларды дарыту ушш, мугитмдер тынымсыз ецбектену керек.

Эрине, жаца бастаманыц кашанда киындыгы да кызыгы да аз болмайды. 
Б1рак осы Yлкен мiндеттi абыроймен аткарып ,шэкiрттердi бэсекеге кабшетп 
жеке тулга дэрежесiне жеткiзе бiлу эр устаздын мiндетi.

ПайдаланылFан здебиеттер:
1. 2016-2017 оку жылында ^азакстан Республикасыннын жалпы орта бiлiм 

беретiн уйымдарында оку процесш уйымдастырудын ерекшелiктерi туралы 
эдютемелш нускау хат

2. МуFалiмге арналган нускаулык .© «Назарбаев Зияткерлiк мектептерп> 
ДББ¥ Педагогикалык шеберлiк орталыгы, 2016

3. орта бiлiм мазмунын жанарту енберiнде казак тiлiнде окытатын 
мектептердегi бастауыш сынып пэндерi бойынша педагогика кадрларынын 
бiлiктiлiгiн арттыру курсыньщ бiлiм беру багдарламасы. 2016ж

Ацдатпа
Бiрiншi сынып окушыларына жанартылган бшм берудiн ерекшiлiгi айкын 

керсетiлген. Сабак беру барысындагы тиiмдi эдiс-тэсiлдердiн кещнен 
колданылуы, критериалды багалаудын тиiмдiлiгi казiргi жанаша бiлiм берудiн 
жаксы бастамасы екенiн керсеткен. Осыган CYЙенiп окудагы жетiстiктердiн 
нэтижелi сипатка ие болганы айтылган. Себебi, окушылар бiледi, бшуге 
куштар, iзденiмпаз екендiгi расталган.

Аннотация
Особенность обученния по обновленной программе ярко показана. В 

процессе урока учитель широко использовал различные методы и приемы, 
показал эффективность критериального оценивания в условиях современного 
образования. Опираясь на это, можно говорить о достижениях, потому что 
ученики знают любознательны, хотят узнать новое.

Abstract
The feature of teaching 1st grades according to the updated curriculum were 

shown perfectly. It was a good beginning widely usage of efficienely methods and 
assessment criteria at the process at nhe llessonn. There were said the achievements 
lesson of teashing gave excellent results. Because students are very curious and thy 
are eoger to know more.
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СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 
В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Б. Ж. Нурбеков
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, 

г. Астана, b_zh_nur@mail.ru

Модернизация страны, выдвинутая в Послании главы государства народу 
Казахстана [1], предполагает прежде всего цифровизацию образования, как 
стартовое условие развития человеческого капитала для цифровой экономики. 
В условиях цифровизации общества повышение квалификации педагогов в 
области цифровых технологий в образовании должно быть организовано с 
учетом динамичности развития инфокоммуникационных технологий и 
соблюдения принципа системности в обучении.

Основными методологическими подходами при проектировании и 
формировании содержания системы повышения квалификации педагогов в 
области цифрового образования являются:

- системный подход, предполагающий выделение структуры и содержания 
фундаментальных предметных знаний и прикладных умений, необходимых для 
решения соответствующих задач;

- личностно-деятельностный подход, ориентированный на развитие 
личности педагога и ключевых элементов его целостной профессиональной 
деятельности;

- интегративный подход, позволяющий синтезировать предметные знания 
и умения, и на их основе выделить фундаментальные методы, необходимые 
педагогу в его профессиональной деятельности; оптимизация содержания и 
процесса повышения квалификации в предметной области.

Формирование профильно-ориентированной прикладной компетентности 
регулируется совокупностью общепедагогических и специфических принципов 
в условиях цифровизации образования (гибкости, модульности, «сжатия» 
учебной информации, концентрации, интенсификации обучения).

Проектирование содержания профессионально-прикладной предметной 
компетентности как целостного системного объекта состоит из ряда 
последовательных блоков:

- логико-методологический, включающий цели и принципы
проектируемой системы обучения;

- информационный, включающий отбор и структурирование содержания и 
его материальное воплощение в виде цифровых образовательных ресурсов для 
цифрового обучения, т.е. в целом создание ее интерактивной образовательной 
среды (мультимедийные анимационные сопровождения, интерактивные 
задания, тестовые задания);

- процессуальный, включающий проектирование дидактического процесса 
профильно-ориентированной прикладной предметной компетентности как 
совокупности методов и форм учебной деятельности, адекватной содержанию, 
принципам и целям профессионально-прикладной предметной компетентности
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(разработка методических указаний обучающимся, преподавателям, разработка 
педагого-технологического сценария, педагогического дизайна);

- диагностический, включающий выбор объективных критериев 
эффективности интенсивной технологии обучения дисциплинам, адекватных 
диагностической постановке целей профессионально-прикладной предметной 
компетентности (например, по математике электронный задачник-тренажер, 
практикум решения задач).

Система повышения квалификации педагогов в области цифрового 
образования предусматривает подготовку в области освоения современных 
инструментальных средств цифровизации, методов и приемов цифровизации 
содержательного наполнения, а также методов и организационных форм 
цифрового обучения.

Рассмотрим деятельность педагога в роли педагога-технолога, педагога- 
психолога и педагога-предметника в группе разработчиков цифровых 
образовательных ресурсов.

Педагог-технолог при разработке цифрового образовательного ресурса 
осуществляет проверку сценариев мультимедийных объяснений с 
методической позиции, проверяет на соответствие тем урока программе, 
соответствие заданий по каждой теме, правильность выполнения заданий. 
Осуществляет методическую работу по отдельным компонентам ресурса и 
осуществляет контроль за тем, насколько отражены в работах новейшие 
достижения передового педагогического опыта,

Педагог-технолог адаптацию терминов осуществляет в соответствии с 
возрастными особенностями, согласно имеющемуся уровню знаний, 
предоставление указаний и пояснений редактору, программисту, оператору по 
использованию интерактивных методов, определение их места в 
разрабатываемом цифровом ресурсе, а также контролирует выполнение 
каждого этапа работы:

-  тексты сценария (задания, теста) и визуальный ряд от автора;
-  тексты и отредактированные иллюстрации от оператора;
-  тексты от корректора;
-  озвученный материал от диктора и звукооператора;
-  мультимедиа и интерактивные задания от программиста.
Педагог-психолог осуществлять контроль за реализацией концепции

разработки ЦОР с учетом психологической характеристики усвоения знаний, 
возрастных и индивидуальных особенностей восприятия учебного материала. 
Оказывает консультации авторскому коллективу по вопросам общей 
психологии, педагогической психологии личности и возрастной психологии. 
Он консультирует по созданию психологической «ситуации успеха» в 
интерактивных заданиях и участвует в решении вопросов, связанных с 
художественным и техническим оформлением цифрового контента.
Осуществляет проверку выполнения дизайн-эргономических требований и 
проводит работу с программным материалом, методической литературой.
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Педагог-предметник определяет объем и содержание цифровых 
образовательных ресурсов, осуществляет разработку сценариев 
мультимедийных объяснений, в т.ч. интерактивных заданий (различного 
уровня: на перетаскивание, вписывание, решение задач, выполнение заданий по 
заданному алгоритму действий, на логическое мышление и т.д.,). 
Разрабатывает тестовые задания и осуществляет проверку сценариев 
мультимедийных объяснений с методической позиции, на соответствие тем 
урока программе, соответствие заданий по каждой теме, правильность 
выполнения заданий. Он предоставляет рекомендации по реализации 
методического аппарата, выбору методов цифрового обучения и включению в 
цифровой контент целесообразных методических приемов традиционного 
обучения, осуществляет методическую работу по отдельным компонентам 
цифрового ресурса, осуществляет контроль того, насколько отражены в работах 
новейшие достижения передового педагогического опыта.

На основе вышеизложенного разработана модель методической системы 
повышения квалификации педагогов в области цифрового образования 
(Схема 1):

Схема 1. Модель методической системы повышения квалификации 
педагогов в области цифрового образования.

Целевой компонент предлагаемой методической системы содержит 
основной ориентир повышения квалификации педагогов: формирование
профессиональных компетенций в области цифрового образования.

Контентно-технологический компонент состоит из следующих 
составляющих: определение цифрового контента, проектирование контента, 
личностно-ориентированная технология цифрового обучения, средства и 
методы цифрового обучения, цифровые образовательные ресурсы, 
программное обеспечение цифрового обучения, формы организации цифрового 
обучения.

Контролъно-коррекционый компонент содержит: средства контроля и 
самоконтроля при цифровом обучении, уровни и критерии формирования 
профессональных компетенций в области цифрового образования.

Перспективой данного исследования является компьютерная реализация и 
апробация Центра цифровых компетенций педагога

220



Список литературы:
1. http://www.akorda.kz/ru/- Послание Президента Республики Казахстан 

Н.Назарбаева народу Казахстана. 31 января 2017 г. «Третья модернизация 
Казахстана: глобальная конкурентоспособность»

2. Нурбеков Б.Ж. Кашьщтьщтан окытудыц теориясы мен практикасы. 
Монография. -Павлодар, 2009. - 220c.

Ацдатпа
Макалада цифрлык бшм беру аумагында педагогтардык бшктшктерш 

арттыру жYЙесi карастырылады. Цифрлык бшм беру аумагында педагогтардык 
бiлiктiлiктерiн арттыру эдютемелш жYЙесiнiц моделi усынылган. Цифрлш бiлiм 
беру жагдайында жаца форматтагы педагогтыц кэшби ю-эрекеттершщ тYрлерi 
карастырылган. Зерттеудiц перспективасы ретiнде усынылып отырган 
модельдiц педагогтыц цифрлык кузырлык орталыгы ретiнде компьютерлiк 
жYзеге асырылуы жэне апробациясы аныкталган.

Аннотация
В данной статье рассматривается система повышения квалификации 

педагогов в области цифрового образования. Представлена модель
методической системы повышения квалификации педагогов в области
цифрового образования. Рассмотрены виды профессиональной деятельности
педагога в новом формате в условиях цифрового образования. Перспективой 
данного исследования определена компьютерная реализация и апробация 
Центра цифровых компетенций педагога на основе представленной модели 
методической системы повышения квалификации педагогов в области
цифрового образования.

Abstract
This article discusses the system further training of teachers in the field of 

digital education. A model of a methodical system for improving the qualifications of 
teachers in the field of digital education is presented. The types of professional 
activity of the teacher in a new format in the conditions of digital education are 
considered. A perspective approach to teaching in the field of digital education and 
advanced training of teachers in the field of digital education.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Ж.К. Нурбекова, Т. ТолFанбаЙ¥лы, Г.И. Аймичева
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, 

zhanat_n@mail.ru, talant.kz@mail.ru, aimicheva@mail.ru

В условиях цифровизации экономики страны, цифровизация образования 
является основным звеном трансформации экономики страны. Процесс 
цифровизации обусловлен обработкой больших данных, где ключевую роль 
играют визуальная аналитика и интерактивность [1]. Визуальная аналитика и 
интерактивность являются также основой цифровизации образования и
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предполагает интегрированное их использование в цифровых образовательных 
ресурсах.

Визуализация предназначена для организации и облегчения процесса 
умственного восприятия и обработки информации. В основе визуализации 
лежат научные подходы по концентрации и контекста при ваимодействии с 
изучаемым объектом, краткости и динамичности по одновременному 
отображению большого числа разнотипной информации, а также методы 
структурирования и представления информации. Реализация интерактивности в 
цифровой образовательной среде позволяет имитировать и симулировать 
реальные изучаемые процессы.

При разработке и оценке качества цифровых образовательных ресурсов 
необходимо руководствоваться «Конусом обучения» Брюса Хайленда [2]. 
Согласно конусу обучения наибольшая степень усвоения знаний происходит 
при активном вовлечении обучающегося в учебный процесс -  это имитация 
реального опыта, реальная работай ролевая игра (см. рис. 1).

Благодаря визуализации становится возможным применение разных 
методов активного вовлечения обучаемых в рамках одного занятия за счет 
использования цифровых образовательных ресурсов.

В связи с этим, актуальными являются вопросы, связанные с разработкой и 
оценкой эффективности использования в учебном процессе цифровых 
образовательных ресурсов (далее ЦОР).

Благодаря ЦОРам педагоги могут реализовать все виды работ «конуса 
обучения» от просмотра иллюстраций (30%) и видео-фильмов (50%) до 
имитации реального опыта в цифровой форме (90%), тем самым, добиться 
усвоения знаний от 30 до 90%.

ЦОР должен представлять логически завершенный тематический модуль и 
может состоять из трех блоков:

1. Мультимедийно-интерактивный блок -  это информативный 
блок, представляющий учебный материал в виде визуальной аналитики - схем, 
таблиц, графиков, рисунков, анимации, видео- и аудио-фрагментов (см. рис.2). 
Степень усвоения материала может составить от 30 до 70%.
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2. Блок интерактивных заданий предназначен для реализации 
деятельностного подхода и может содержать такие виды интерактивных 
заданий-тренажеров как кроссворды, заполнение пропущенных полей бланков, 
перетаскивание и перемещение объектов, нахождение соответствия, выбор из 
предложенных вариантов. На выполнение каждого задания студенту 
предлагается несколько попыток, что позволяет найти правильное решение и 
закрепить знания. Степень усвоения материала может составить от 70 до 90%.

3. Контрольный блок может быть реализован в виде тестовых 
вопросов. Данный блок предназначен для самоконтроля и оценивания 
полученных знаний.

Разработка ЦОРов осуществляется на основе модели ADDIE (Analysis- 
Анализ, Design - Проектирование, Development - Разработка, Implementation
Внедрение, Evaluation - Оценка) (см. рис.З).

На первом этапе - «Анализ» осуществляется определение учебных целей, 
потребностей студентов, анализ контента с целью его совершенствования, 
определение методологии обучения.
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На втором этапе «Проектирование» определяется модель связанности 
учебных материалов, технолого-педагогический сценарий, разрабатываемый 
педагогом.

На этапе «Разработка» происходит преобразование технолого
педагогического сценария в цифровой контент.

На четвертом этапе «Внедрение» осуществляется компоновка содержания 
пакета учебного материала согласно требованиям SCORM и его интеграция в 
систему управления учебным процессом.

Пятый этап «Оценка» - это заключительный этап процесса разработки, 
здесь происходит измерение эффективности цифрового контента с целью 
дальнейшего совершенствования ЦОРа. Нужно определить соответствует ли 
контент учебным целям, требованиям студентов, был ли курс увлекательным и 
насыщенным, на сколько результативно обучение и др. Существует множество 
показателей характеризующих ЦОР с нескольких позиций:

1. Качество цифрового контента. Уровень интерактивности контента 
определяется характером взаимодействия обучаемого с ЦОРом - выполнение 
интерактивных заданий, участие в обсуждении учебного материала в форумах 
и чатах, репост учебного материала. Уровень адаптивности контента -  
определяется возможностью предоставления содержимого курса в зависимости 
от уровня знаний обучаемого, возможностью системы запоминать действия 
обучаемого и предлагать продолжение обучение с момента остановки. Уровень 
реализации возможностей компьютерной визуализации -  определяется 
количеством анимированных сцен, видео, схем, графиков и .т.д. Системность 
и структурно-функциональная связанность представления учебного 
материала зависит от модели связанности учебного материала, 
разрабатываемой на этапе проектирования и характеризуется понятностью 
учебного материала. Кроме того, существуют показатели, определяющие 
визуализацию контента - наличие и качество видеофрагментов, наличие и 
качество анимации, наличие и качество шрифтового текста, наличие и качество 
рисованного текста, наличие и качество фотоизображений, наличие и качество 
статичных графических изображений.

2. Качество контрольно-измерительных материалов. Надежность 
использования контрольно-измерительных материалов определяется 
корректностью выполнения упражнений и тестовых заданий. Полнота 
контрольно-измерительных материалов определяется наличием заданий по 
следующим уровням: 1)знакомство (классификация, различение, опознание); 2) 
воспроизведение (типовые алгоритмические задачи, конструктивные, 
подстановки); 3) «эвристические» (нетиповые задачи); 4) «творческий» 
(проблемы). Уникальность заданий в контрольно-измерительных 
материалах определяется с целью определения степени покрытия 
интерактивных заданий и тестового контроля учебного материала, 
рассмотренного в модуле. Предоставление возможности контролируемых 
тренировочных действий определяется количеством интерактивных заданий -  
тренажеров для закрепления знаний материала. Целесообразность, 
корректность и удобство использования клавиатуры характеризует
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интерактивность ЦОРа и определяется наличием и количеством упражнений 
типа кроссворды, заполнение пропущенных полей бланков и т.п. 
Целесообразность, корректность и удобство использования манипулятора 
«мышь», возможность перемещения объектов при помощи манипулятора 
«мышь» определяется наличием и количеством упражнений типа 
перетаскивание и перемещение объектов, нахождение соответствия, выбор из 
предложенных вариантов и т.п.

3. Эргономичность. Важной характеристикой ЦОРов является удобство 
взаимодействия между обучаемым и ЦОром, которая может определяться 
многими критериями. Дружественность интерфейса играет важную роль в 
развитии более тесной коммуникации между учеником и педагогом и 
определяется наличием подсказок, надписей, содержанием текста в 
диалоговых окнах и пр. Удобство навигации определяется продуманностью и 
наличием элементов перехода к определенным блокам ЦОРа. Ряд показателей, 
такие как гармоничность цветовых решений, интуитивная ясность и 
гармоничность интерфейса, наличие и эффективность работы справочной 
системы, оптимальность расположения управляющих элементов, 
оптимальность размеров управляющих элементов, оптимальность размеров 
объектов, расстояний между объектами, размеров шрифтов усиливают степень 
восприятие контента обучаемым и оказывают положительный эффект на 
отзывы студентов.

4. Мобильность ЦОРов имеет немаловажную роль и определяется 
кроссплатформенностью цифровых образовательных ресурсов - 
возможностью работы в системах Android, iOS, OS Windows.

Качество ЦОРов предлагаем оценивать в зависимости от результатов 
обучения (в соответствии с формулой (1))

где -
Количество студентов, имеющих отрицательный результат -  это

количество студентов, не сдавших тест контрольного блока,
Количество студентов -  общее число студентов, изучавших данных ЦОР.

Как видно из формулы (1), если результат обучения близок к 0, это говорит 
о высокой степени усвоения учебного материала, т.е. показывает доступность 
изложения и высокую степень визуализации учебного материала в цифровом 
контенте. И, наоборот, если показатель близок к 1, то рекомендуется 
пересмотреть содержание мультимедийно-интерактивного и интерактивного 
блоков.
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Ацдатпа
В статье рассматриваются новые подходы к разработке и оценке качества 

цифровых образовательных ресурсов. Предлагаются подходы к визуализации 
информации, предполагающие активное вовлечение студентов в учебный 
процесс с целью повышения эффективности обучения. Для оценивания 
качества ЦОРов предлагаем использование формулы вычисления результатов 
обучения.

Аннотация
Мацалада цифрлы бшм беру ресурстарын эзiрлеу жэне сапасын 

багалаудыц жаца тэсiлдерi царастырылады. Оцыту тиiмдiлiгiн арттыру 
мацсатында оцу YPДiсiне студенттердiц белсендi цатысуы царастыратын 
ацпаратты визуалдау тэсiлдерi усынылып жатыр. Цифрлы бiлiм беру 
ресурстарыныц сапасын багалау барысында оцыту нэтижесiн есептеу 
формуласын цолдануды усынамыз.

Abstract
The article considers new approaches to the development and evaluation of the 

quality of digital educational resources. Approaches to visualization of information, 
suggesting active involvement of students in the educational process with the purpose 
of increasing the effectiveness of learning. To evaluate the quality of digital 
education resources, we propose the use of the formula for calculating results of 
learning.

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОКУШЫЛАРЫНЫЦ ШЫГАРМАШЫЛЬЩ 
КАЫЛЕТШ ДАМЫТУДА АЦПАРАТТЫК;

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЦОЛДАНУ

Т.Н. Нурмухамбетова
Круглоозерный ОЖББМ, Батыс Казацстан облысы 

n.tursynai. n@mail. ru

Каз1рп заман талабы -  оцытудыц жаца технологияларымен мецгеру. 
Оцытудыц жаца технологияларыныц б1р1 -  ацпараттыц -  коммуникациялыц 
технология.

Елбасыныц «Жаца элемдегi -  жаца Казацстан» атты Кдзацстан халцына 
Жолдауында айтцанындай, бiздiц елiмiздiц кез-келген азаматы бiлiмiне сэйкес 
бiлiктi мамандыц алып, элем елдерiнiц талабына сай суранысца ие болатын 
децгейге жеткенде гана, елiмiзде жасалып жатцан бiлiм беру реформаларыныц 
жетiстiкке жеткенiнiц куэсi боламыз. Сондыцтан, Нурсултан Назарбаевтыц: 
«Бiздiц улттыц бэсекелестiкке цабiлеттiлiк децгейi оныц бшмшде» дегенiн 
естен шыгармауымыз керек. Жас урпацты оцытып цана цоймай алдагы ем1рден 
ез1н1ц лайыцты орнын таба алатындай ет1п дайындау, бYгiнгi куш эр устаздыц 
алдында турган жауапкершшп зор м1ндет. Иэ, цазiргi уацыт талабы оцушыдан 
кеп нэрсенi бшуге цажет етсе, ал муFалiм жан -  жацты, кэсiби дайындыгы 
терец, ез бойынна жинацтаган бiлiмiн оцушыларга Yйрете алатын маман болуы

226



кажет. Ертецп келер куннщ 6yriHri куннен нурлы болуына ыкпал ететш, 
адамзат когамын алга апаратын куд^ретп кYш тек бiлiмгe тана тэн.

Бшм беру саласында окытудыц озык технологияларын мeцгeрмeйiншe, 
сауатты, жан-жакты маман болу мумкш емес. Жаца технологияны мецгеру 
муFалiмнiц интеллектуалдык, кэсiптiк, адамгeршiлiк, рухани азаматтылык, 
адами кeлбeтiнiц калыптасуына ип эсeрiн тигiзeдi, eзiн-eзi дамытып, оку 
Yрдiсiн тиiмдi уйымдастыруына кeмeктeсeдi.¥стаз Yшiн ец нeгiзгi максат -  эр 
сабатын тYсiнiктi, тиiмдi, заманауи талаптарына сай eткiзу. Оны жYзeгe 
асырудыц бiр жолы -  заман талабына сай акпаратты технологияларды колдану. 
Бiлiмдi эрi сауатты адамдар — бул ХХ1 гасырда адамзат дамуыныц непзп 
козгаушы кYшi. Ал баланыц жеке тулга рeтiндeгi дамуы, eзiндiк кезкарасыныц 
калыптасуы, ой-ерiсiнiц кeцeюi мектеп кабыртасында басталады. ^азiргi 
мeктeптeрдeгi оку Yрдiсiн уйымдастыру жаца эдiс-тэсiлдeрдeн, 
технологиялардан куралады. Демек, бiлiмнiц нэтижeлi болуы Yшiн окушыга 
сапалы бiлiм беру пэн муFалiмiнeн жауапкeршiлiктi талап eтeдi. Акпараттык 
технологиялардыц барлык жацалыктарын ец бiрiншi балалар кабылдайды, 
сондыктан балалардыц жотары танымдык кызыгушылыгын пайдаланып, 
олардыц жаца заманауи куралдарын жумыста тиiмдi колдана бiлуiн 
калыптастыру.

Жаца акпараттык технологиясына дайындау мынадай eкi нeгiзгi модуль 
бойынша курастырылган: «Педагогтыц акпараттык кузырлыгы» жэне
«Окытудагы акпараттык технологиялар».

Акпараттык мэдениетт дамыту казiргi педагогтыц акпараттык 
кузырлытына койылатын талаптарына сай аныкталады.

1. Каз^рп бшм беру жYЙeсiндeгi акпараттык кещстш туралы б1ртутас 
тусш кл калыптастыру (букш элемдж акпараттык ресурстарга багдарлау, 
акпараттарды 1здеу алгоршш мен акпараттарды талдау-синтетикалык тургыдан 
ецдеу эдютерш мецгерту).

2. Акпараттык (дербес жагдайда, компьютерлж) сауаттылык: оку- 
эдютемелш, озык тэж1рибелерд1 зерттеу, гылыми-зерттеу нэтижелерш 
турленд1ру мен технологияларды колдану эдютерш мецгерту; колданбалы 
багдарламалык куралдарды мецгерту; жаца батдарламальщ куралдарды 
мецгерту.

3. 0з кызметтерш жаца акпараттык технологияныц мумкшдштерш 
пайдалану: жаца акпараттык технологияныц мYмкiндiктeрi туралы бшм; 
коммуникациялык кызметтерд1 пайдалану дагдысы; бшм беру удергсшщ 
ерекшелжтерш ескере отырып, педагогикалык багдарламалык куралдарды 
колдану жэне оларды ез кызметтер1м1зге сэйкес бешмдеп пайдалану.

Ягни, бiлiм беру жYЙeсiнiц барлык саласында жаца акпараттык 
технологияны жоспарлы турде eнгiзiп, жYЙeлiк интегралды еткiзу немесе 
камтамасыз ету кажеттшп туындап отыр. Казiргi замандагы акпараттык 
технология эрбiр тулганыц бiлiм алу YДeрiсiндe шыгармашылык кабiлeтiн 
дамытуга айкын мYмкiндiктeр бeрeдi. Дэл осы акпараттык технология мен 
эрбiр тулганыц езщдш бiлiм алу траекториясын тацдауына жол беретш анык 
бiлiм беру жYЙeсiн куруды, оку багдарламаларыныц багдарламалануы жэне
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eзгермелi бейiмделiнуi ece6iHeH оку YДерiсiнiц б1ртутастыгын сактай отырып 
оны дараландыруга мумкшдш беретш компьютердiц мацызды дидактикалык 
касиет негiзiнде тулганыц оку YДерiсiнде танымдык кызметш тиiмдi 
уйымдастыру аркылы жаца бiлiм алу технологиясын тYбегейлi езгертущ тыгыз 
байланыстырады. Осыган орай педагогтердщ бiлiктiлiгiн арттыру курсыныц 
Yшiншi (непзп) децгейлi багдарламасы негiзiне суйене отырып, ез тэжiрибемде 
жетi модульдiц бiрi окыту мен окуда АКТ-ны колданып, окушыларга гылыми 
уымдарды тYсiндiрудi жэне олардыц кабылдауын, тYсiнуiн жецiлдетуге 
мумкшдш берiп, муташмдерге сабак беруде кемектесетш мацызды курал болып 
отырганына кемiз жеттi. Шын мэнiсiнде, педагогикалык бшмдер окытудыц 
саналы, элеуметтiк жэне дамытушы теорияларын, оларды сыныптагы 
окушыларга катысты колдану эдiстерiн тYсiнуде бiлiктiлiктi кажет етедг 
Педагогикалык бiлiмдерге негiзделетiн тиiмдi оку мен окытудыц тогыз тYЙiндi 
устанымы сипатталган.

- Окушыга бYкiл емiрiне жеткiлiктi бiлiм беру.
- Бiлiмдi арттырады.
- Алдын ала зерттеу мен тэжiрибеге негiзделедi.
- Окытуды колдайды.
- Окыту ушш багалау мен окытуды багалауды колдайды.
- Окушыныц iскерлiкпен белсендi катысуына ыкпал етедi.
- 0леуметтiк жэне жеке процеске ыкпал етедi
- Мазмундык окытуды жузеге асырады.
- Кэшби дайындык децгейiн жетiлдiредi.
Жаратылыстану гылымдарын окыту теменгi сынып окушыларыныц 

гылыми идеяларды калыптастыруыныц ерекше тэсшн кажет ететiндiгiн айта 
кету керек, бул бiлiмдердiц педагогикалык аспектiсi болып табылады.

Бiлiмдердiц педагогикалык аспектiсi мазмунды педагогикалык ыкпалды 
формаларга айналдыру мумкшдтн беретiн курамдас белiстердiц: оку мазмуны 
мен педагогикалык бiлiмдердiц бiртутастыFы болып табылады. Эшресе 
бастауыш сынып окушы тулгасы мен санасыныц дамуы куатты жYретiн ерекше 
кайталанбайтын кезец. Сондыктан окыту барысында осы технологияларды 
тиiмдi колдану мацызды болып саналады. Шын мэншде бастауыш сынып 
Yздiксiз бшм берудiц алгашкы баспалдагы. Бiлiм берудщ негiзгi бастауышта 
каланып, окушыныц шыгармашылыкцен ойлау кабiлетiн дамыта отырып, еркш 
жэне дэлме-дэл жауаптылыкпен ойлау кабшетш калыптастыруга эр тYрлi 
жагдайда жинакы болуга баулиды. Кдарп тацда 2 жастагы балада теледидар 
багдарламаларын,сандык теледидар, интернет, уялы телефон, 
компьютер/ноутбук технологиясын колдана алады. Ал бастауыш сынып ушш 
акпараттык технология ете кажет, ягни: олардыц акпаратты алу, багалау, 
сактау, ендiру, усыну, алмасу ушш колдану жэне ол акпаратты Интернет 
желiсiнде бiрлескен жумыска катысу ушш жiбере бiлуi.

Акпараттык технология нэтижелер:
1. ТYрлi эдiстердi пайдалану сабактыц накты мэнiн терец ашуга 

кемектеседг
2. Окушылардыц барлыгын сабакка катыстыруга мYмкiндiк туды.
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3. Олардьщ эркайсыныц децгейiн аныктай аласьщ.
4. Окушылардыц Ke6iH баталаута MYMK^k аласыц.
5. Окушылардыц iзденiске баулып, ез безмен жумыс icTeyre Yйретедi.
6. Окушылардыц кабшеттерц сез саптау eркiндiгi, уйымшылдыты, 

шытармашылык бeлceндiлiгi артады.
7. Жеке тулталык сипатын дамытута, шытармашылытын шыцдауда, езше 

деген кэшби сешмш калыртастырады.
8. Тэжiрибeгe батытталтан -  окыту кeздeрiнiц 6ipi ретшде окытушылардыц 

тэжiрибeci колдану ой-niKipi жузеге асырылады жэне нактылы ic-эрекеттер 
бойынша тыцдаушылардыц танымдык YДeрicтeрiнiц езара байланыстылыты 
мен олардыц жеке тулта ретшде калыптасу дeцгeйi аныкталады.

Бiлiм бeрyдi акпараттандырудыц нeгiзгi максаты Казакстан 
Республикасында бiртутаc бiлiмдiк акпараттык ортаны куру болып табылады. 
Олай болса, бшм беру саласында жаца акпараттык технологияны пайдалануга, 
Казакстан Республикасындагы акпараттык кещстшл элeмдiк бiлiм беру 
кeцicтiгiмeн сабактастырута мYмкiндiк бeрeдi. Бiлiм бeрyдi акпараттандырудыц 
непзп мiндeттeрi:

-  акпараттык жэне телекоммуникациялык техникалык куралдармен 
камтамасыз ету;

-  бшм бeрyдi акпараттандыру бойынша практикалык шараларды аныктап, 
жузеге асыру;

-  оку-тэрбие Yдeрiciнe жаца акпараттык технологияны eнгiзyдi камтамасыз 
ету бойынша тылымимзденушшк жэне окy-эдicтeмeлiк жумыстарын журпзу;

-  пэндер бойынша жасакталатын жалпыта мiндeттi бiлiм стандарттарыныц 
жэне оку-эдютемелш кeшeндeрiнiц мазмунын акпараттык технологияны 
пайдалану мYмкiндiктeрiмeн жeтiлдiрy бiлiм бeрyдi баскаруда акпараттык 
жYЙeнi куру;

-  жаца акпараттык жэне телекоммуникациялык технологияларды енпзу 
аркылы бiлiм беру мазмунын жацарту;

-  жаца акпараттык технологияны колдану саласы бойынша окушылардыц 
сабакка деген кызытушылытын артыру.

-  мультимедиялык электрондык окулыктарды, виртуальдык зертханаларды 
жэне бакылау батдарламаларын жасактап, камтамасыз ету;

Эшресе бастауыш сынып окушылары Yшiн электрондык окулыктыц 
мацызы зор.

ДэcтYрлi сабактаты ец кажeттi басшылыкка алынатын сабак элeмeнтi 
болып табылатын окулык куралы ceкiлдi казiргi жаца технологиялы 
сабактардыц барлытында дeрлiк электронды оку куралдары пайдаланылады. 
Электронды оку куралдары -  жаца сабакты тYciндiрy, тiрeк-cызбалары, 
такырыптык тапсырмалар, такырыптык тест жумыстары, логикалык 
тапсырмалар, жаттыту тапсырмалары ceкiлдi бiрнeшe сабак элeмeнттeрi 
кeрceтiлгeн жинак. Окушылардыц эр пэнге деген кызытушылытын арттырута, 
олардыц ой-танымын кецейтуге, ез бетшше шытармашылыкпен,
iздeнiмпаздыкпeн жумыс жасауына кеп кемегш тигiзeдi. Электронды оку 
куралдарын пайдалану сабак барысында окушылардыц жеке жумыстануына
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мумкшдш тугызады. Ягни децгеш темен окушы аз да болса ез бет1мен 
орындаганына риза болатын болса, кабшет жогары окушылар баска окушылар 
децгешмен шектелш калмай одан эр1 ^рдел1 децгей тапсырмаларын орындап, 
ез жетютштерш керсету мумкшдтне ие болады. Соцты жылдары акпараттык- 
коммуникациялык технологиялар саласында кец шгершеу бар. Акпараттык 
технология мектептер арасында жуйелш б1р1гу мумкшдштерше, кашыктыктан 
окытуга жол ашты.

Сабактарда АКТ колдану тек оку YPДiсiн жещлдетш кана коймай, сонымен 
б1рге окушыныц да кептеген кабшеттерш дамытуга кемегш типзедт Атап 
айтканда:

- окушыныц эр тYрлi мэселелерд1 езбет1мен шешу жолдарын 1здест1ру 
аркылы танымдык кабшетш дамытады;

- логикалык ойлау кабшетш дамытады;
- жеке немесе топпен жумыс жасауга дагдыландырады.
Оныц мYмкiндiктерi темендепдей:
1. Сабак кезецдершде уакытты Yнемдеуге кемектеседц
2. Дайындалтан материалды кайта-кайта карауга мумкшдш береду
З.Окушы мен муташмнщ шытармашылытында эцпмелерш эрлеуге

кемектеседц
4. Дамыта окыту тапсырмаларын жасауга мYмкiндiк;
5. Интерактивт такта кгтапханасы аркылы кез-келген сурет,

материалдарды алу мYмкiндiгi бар;
6. Бейне сапасын сактауда жэне кызыкты фрагменттерд1 немесе бейнелерд1 

экранда Yлкейту мYмкiндiгiне ие.
Бугшп тацда мектеп пэндерш акпараттык-коммуникативтш

технологиялар кемепмен окыту нэтижелерш зерттеудеп гылыми
проблемаларды шешу ец басты орын алады. Бутан себеп окыту процесшде 
туындайтын компьютерленд1рудщ педагогикалык - психологиялык жаца 
проблемалары эл1 толык шешшмегенг Жэне ел1м1здеп кептеген мектептердщ 
материалдык-техникалык базасыныц эл1 де сын кетермейтшдт. Каз1рг1 тацда 
кептеген ауыл мектептершде компьютерленд1ру жYргiзiлгенiмен интернет 
желю1 косылмаган немесе электрондык куралдармен, багдарламалармен 
толыктай жабдыкталмаган. Егер осы мэселелер оц шеш1мш тапса АКТ 
колданылтан сабактардыц саны кебешп, окушылардыц бшмд1 мецгеруше кеп 
мумкшдш жасалатыны анык.

Дорыта келгенде, акпараттык технологияныц тшмдшп -  окушылардыц 
бшм окулыктарына унем1 зерттеу жасап, тYзету жумыстарын жYргiзуге 
пайдасы бар екендт аныкталды. Каз1рп заманныц даму каркыны муташмдер 
шыгармашылыгын жацаша, тылыми-зерттеу батытында куруды талап етедг 
Демек, компьютер окушылар мен муташм жумысын уйымдастыруда кец.

мYмкiндiктерге ие, окытудыц эдютерш кещнен эр1 сапалы колдануга 
мумкшдш бередг Акпараттык технологияны сабакта колдану окушыныц ю- 
эрекетш, жумысын тYрлендiруге кемектеседу зешнш белсенденд1ред1, жеке 
тулганыц шыгармашылык мYмкiндiктерiн жогарылатады деуге болады. 
Акпараттык технология аркылы жасалатын тест тапсырмалары уакытты,
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шыгынды Yнемдеуге кемектесе отырып окушылардыц ез бiлiмiн багалауга 
Yйретедi. Ец бастысы, окушылардыц езiндiк бiлiм алуын камтамасыз eTin, эр 
тYрлi бiлiм кездершен Heri3riciH белiп алу, тауып алу дагдыларын дамытады.

0p6ip окушыныц бшм дeцгeйiн талапка сай кетеру y^ h озык эдiстeмeлiк 
технологиялар кажет. Сол жаца озык эдiстeмeлiк технологиялармен 
каруланган, заман талабына сай окытудыц жаца эдютерш, ягни акпараттык- 
коммуникациялык технологияларды толык мецгерген педагог кана бшм 
алушыныц сапалы бiлiм алуына мумкщдш жасайды.

XXI гасыр — бул акпараттык когам дэуiрi, технологиялык мэдениет 
дэуiрiнe, айналадагы дYниeгe, адамныц денсаулыгына, кэсiби мэдeниeтiнe, 
мукият карайтын дэуiр. БYгiнгi бiлiм мазмуны окытушы мен окушыныц 
арасындагы нeгiзгi бастамалардыц барлыгы окытушы аркылы жузеге 
асырылады.

Окушыга белгш бiр дэрежеде бiлiм беру мен катар окуга, Yйрeнугe деген 
ынтасын арттыру эр устаздыц мiндeтi. Сабак барысында шэкiрттiц бiлiмгe 
куштарлыгын арттыру, ецбек етуге баулу, жалпы окушы бойында 
жауапкeршiлiк сeзiмiн калыптастыру окытушыта койылатын басты талап.

Жаца технологияны мецгеру окытушыныц оку-тэрбие Yрдiсiн жYЙeлi 
уйымдастыруына кемeктeсeдi. Окытудыц озык технологиясын мецгеру 
окытушыныц кэсiптiк шeбeрлiгiнe байланысты. Бул эрбiр устазды ойландырып, 
жацаша жумыс iстeугe, жаца iздeнiстeргe жетелейдт Осы орайда ЖYсiпбeк 
Аймауытов «Сабак беру Yйрeншiктi жэй тана емес, ол жацадан жацаны табатын 
енер»,-деп тужырым жасайды. Сондыктан окытушы ез пэнше психологиялык 
тургыдан карап,эдiстeрдi шеберлжпен пайдалана бiлeтiндeй дайындыкпен кeлуi 
керек. Сабак барысында АКТ-ны колдану окытушы жумысын енiмдi, нэтижeлi, 
ал окушылардыц бiлiм алу эрeкeтiн мэндi, кызыкты, пайдалы eтeдi.

^олданылFан эдебиеттер:
1. Ашык сабактар сайты.
2. Ustaz.kz сайты.
3. Э.М.Нурмагамбетова. Акпараттык-коммуникативтiк технологияны оку 

Yрдiсiндe пайдалану.// Педагогикалык альманах,№3-4,2010,-64-бет.
4. ^азакстан Республикасында бiлiм бeрудi дамытудыц 2011-2020 

жылдарга арналган мемлекетлк багдарламасы.

Ацдатпа
Бул макаламды бастауыш сынып муFалiмдeрiнe арналган эдiстeмeлiк 

курал рeтiндe усынып отырмын. Бiлiм беру мазмунын жацартуда жэне окыту 
процессше тиiмдi эдiс-тэсiлдeрдi eнгiзудe акпараттык технологияны сабактарда 
колдану. Бiлiм беру Yрдiсiн акпараттандыру -  жаца акпараттык- 
коммуникативтш технологияларды пайдалану аркылы дамыта окыту, дара 
тулганы багыттап окыту максаттарын жYзeгe асыра отырып, оку-тэрбие 
Yрдiсiнiц барлык дeцгeйлeрiнiц тиiмдiлiгi мен сапасын жогарылатуды кездeйдi.
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Аннотация
Данная работа предложена для учителей начальной школы в качестве 

инструмента для обучения, эффективном использовании информационных 
технологий в классе. Повышение образовательного процесса за счет 
использования новых информационных и коммуникационных технологий в 
развитии обучения, индивидуально-ориентированное обучение с реализацией 
целей обучения направлена на повышение эффективности и качества на всех 
уровнях образовательного процесса.

Abstract
This post primary school teachers have offered as a tool for teaching. In the 

process of updating the content of education and training in the effective use of 
information technology in the classroom to introduce methods. Awareness of the 
educational process through the use of new information and communication 
technologies in developing training, individual-oriented teaching with the realization 
of the objectives of the training aims to improve the efficiency and quality at all 
levels of the educational process.

Б1Р1НШ1 СЫНЫП ОКУЛЫГЫ МАЗМУПЫПЫП ЕРЕКШЕЛ1Г1

Г. Омурзакова
Эл-Фараби атындаты ЖББМ, Ецбекшщазак ауданы, Алматы облысы

nura_2611 @mail .ru

Каз1рп заман талабы казак тшн мемлекеттiк тiл ретшде жэне казак тiлiн 
шет тш  ретiнде окытудыц заманауи эдiстемесiнiц, улттык мэдениетiмiздiц 
кайнар кeзi ретiнде уакыт пен кецiстiктегi даму жолдарын, ондаты негiзгi 
батыттарды, рухани жэне материалдык мэдениеттiц негiзгi тiрегi мемлекеттiк 
тшде екенiн жYйелi турде зерделеудi кажет етедт Казак тiлiнiц отандык жэне 
жалпы элемдiк мэдени кундылыктар аясындаты мацызын, инновациялык жаца 
тылыми-теория непзшде танымдык, татылымдык мэнiн аныктап, колданыстаты 
аспектiсiн таразылай отыра, казак тш н орыс тiлдi дэрiсханаларда, улттык 
мектептерде екiншi тiл ретiнде, ал шетелджтер дэрiсханасында казак тiлiн шет 
тш  ретiнде окыту эдiстемесiнiц сапасын элемдж тiл окыту Yдерiсiнiц 
дэрежесiне кетеру -  казак тiлiн турмыстык карым-катынас куралы тана емес, 
бизнес тш , бiлiм мен тылымныц жэне акпараттык технология тiлi ретiнде 
колданыс аспектюшщ кецеюiне катысты заман талабынан туындап отыртан 
мацызды мэселе[1].

Казак тш н окыту эдютемеш - оныц мазмуны мен принциптерi, эдiстерi 
мен тэсiлдерi туралы жэне мектепте казак тшнен окушыларта берiлетiн бiлiм, 
датды, бшк мелшерiн белгiлеп, оны игерудiц жолдары, шарттары туралы 
тылым. Ендi осы тылымды мецгерту Yшiн Yшiн колданылатын окулыктыц орны 
белек. Бiз талдаталы отыртанымыз бiрiншi сыныптыц «Казак тш» окулыты.

1-сыныптыц “Казак тш ” окулыты, авторлары: Хазимова А.Ж., Салыхова 
Б.У., Бейсебекова М.Ж. Окулык мазмуны 8 тарауды камтиды. Олар: «0зiм 
туралы», «Менщ мектебiм», «Менiц отбасым жэне достарым», «Бiздi коршатан
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элем», «Саяхат», Салт-дэс^р жэне ауыз эдебиетш, «Тагам жэне сусын», «Деш 
саудьщ -  жаны сау»[2]. Осы тараулардьщ мазмуны б1р-б1р1мен байланысты. 
Окытудыц жуйелшк принцитне суйенш жасалган окулыктыц тараулары 
логикалык жагынан б1р1збен курылган екеш айкын байкалады. Мысалы, б1з 
ез1м1з туралы таныстыра алмай отбасы немесе мектеп жайлы, болмаса б1зд1 
коршаган элем туралы сез ете алмаймыз.

Эдетте тшд1 уйрету барысында ец алдымен, б1з ез1м1зд1 таныстыруды 
уйретуден бастаймыз. Осы б1ршш1 тараудыц езшде окушылар сэлемдесуден 
бастап, отбасы мушелерш атауды, тYCтердiц атауын, сонымен катар сандарды 
жэне кшмдердщ атауын айтып уйренумен аяктайды. Бул принцип бойынша 
бурын етшген тшдш материалдарды окушы эбден мецгергеннен кешн гана 
жаца материал таныстырылады. Демек, оку материалдарыныц логикалык шю 
зацдылыктарын жуйел1 окып уйренген жагдайда гана оныц гылыми непздерш 
шын магынасында мецгеруге болады. Казак тш  багдарламасы жуйелшк 
принцип непзщде курастырылады. Багдарламадагы бурын бершген материал 
мен келес материалдыц сабактас болуын байланыстырып отыру кезделедг 
Мысалы, тараудагы барлык такырыптарды етш болганнан кешн «Кел, 
кайталайык!» такырыбында еткен такырыптармен байланысты 8 сюжет 
бершген. Окушылар мугал1мн1ц кемепмен эр сюжет бойынша жумыс жасайды. 
Ец алдымен, окушылар эр сюжетте бершген диалогтыц толык нускасын 
тыцдайды, эр сюжет бойынша хормен, жеке-жеке кайталайды[3]. Эр тараудан 
соц осындай кайталау тапсырмалары бершген. Окытудыц материалды дурыс 
орналаскан. Оку материалдары дурыс б1р-б1р1мен сабактаса орналасып, бершу1 
уйретшетш материалды окушыныц тиянакты, жуйелу б1р1здшкпен
кабылдауына мумкшшшктер жасайды. Мысалы, тараулар езара сабактасып 
келсе, тараудыц шшдеп такырыптар да б1р-б1р1мен байланысты болып келедг 
«Мынау -  мектеп», «Менщ сыныбым», «Оку куралдары» болып жалгасып кете 
бередг

Казак тш  окыту максаттары уш топка б1р1клршедг
1. Бшм беру максаттары: окушыларга ана тш  туралы гылымныц 

непздерш беру; тшдщ когам ем1рщдеп мацызын аша керсетш, оны мецгерудщ 
енд1р1сте, когам ем1ршде аса кажегл екендтн тYсiндiру; окушыныц ана тшнен 
жаксы бшм алуына мYмкiндiк тугызу; тшдщ катынас куралы екендшше 
кездерш жетшзу; тYрлi эд1с-тэсшдер аркылы окушылардыц ауызша, жазбаша 
тшдерш дамытып, онымен каруландыру; окушылардыц тш мэдениетш 
калыптастыру; ездтнен сейлей, жаза бшуге жолашу.

2. Тэрбиелш максаттар: окушылардыц тшдж кубылыска кезкарасын 
калыптастыру; тшдщ адам когамымен б1рге жасасып, ем1р CYретiнiн, когам 
ушш кажетп карым-катынас куралы болатындыгын тYсiндiру; тшдщ жан- 
жакты дамуына жасалып отырган жагдай казак тшне мемлекеттш дэреже беру 
аклшмен дэлелденш, окушылардыц сешмш арттыру, кездерш жетшзу; 
окушылардыц салт-дэстYP сез1мдерш калыптастыру, казак тш  сабактарында 
ецбек тэрбиесш уагыздап, ецбек ардагерлер1 жайындагы маглуматтар аркылы 
ецбекке баулу.
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3. Окушылардыц танымдык кабшеттерш дамыту: ана тшне деген 
цызыгушылыкты арттыру; окушылардыц байкагыштык, елес-болжамдык, ес, 
ойлау, сейлеу кабшеттершщ дамуына жол ашу; окушылардыц тшдш 
проблеманы ездер1 шеше алатындай дэрежеде уйрету; тш фактшерше, 
кубылыстарына жан-жакты, жинакты тYPде карау кабшетш, ез бет1мен тш 
фактшерш талдау Ккерлтн калыптастыру.

Казак тш  пэншщ мшдеттерг 1) Толык сауатты адамдар даярлау;
2) окушылардыц творчестволык куштерш, танымдык кабшетш, ездтнен 

жумыс ютеу дагдыларын дамыту [4]. Мше, осы жогарыда аталган максаттар 
мен мшдеттерд1 орындауда окулык таптырмас курал. Ал окулыктыц мазмуны 
осы максаттар мен мшдеттерге жету жолында тшмд1 курылуы тшс. Мазмуны 
жагына тагы б1р токталар болсак, окушыларга тшд1 Yйрену ушш тшмду жас 
ерекшелштерше сай бершген. Окулыктыц мазмуныныц тагы б1р ерекшелт: 
улттык кундылыктарды насихаттайды, патриоттыкка тэрбиелеуге бешмделген. 
Ел1м1здщ кершл жерлершщ б1р1 -  «Медеу» муз айдыны туралы такырып та 
бершген. «Салт-дэстYP жэне ауыз эдебиетш тарауыныц бершгеш ете жаксы 
идея болган депм келедг Бул тарау аркылы окушылар казак халкыныц 
дэстYрiмен, енер1мен, ертегшер1мен танысады. «Тагам жэне сусын» тарауында 
казак халкыныц улттык тагамдары бершген. Казак элшбшмен танысу 
барысында Эсет, ¥лан, 1нжу сынды казак ешмдер1 жазылган. Жалпы алганда, 
окулык окушылардыц жас ерекшелштерше арналып жазылган. Окытудыц 
принциптерше сай. Сонымен катар, эр такырып бойынша алган бшмдерш 
бекггуге арналган арнайы жумыс дэптерлер1мен камтылган.

KолданылFан здебиеттер:
1. Казак тш н шет тш  ретшде окытудыц инновациялык эдютемесш 

калыптастыру жолындагы 1зден1стерИ11р: //group-global. org/kk/publication/22193- 
kazak-tilin-shet-tili-retinde-okytudyn-innovaciyalyk-distemesin-kalyptastyru

2. Казак тш  1 класс. «Алматыштап баспасы», 2016
3. Казак тш  1 класс. Эдютемелш курал «Алматыштапбаспасы», 2016
4. Казак тш н окытудыц принциптер1 мен мшдеттер1 

http: //www.mgtk.kz/dist_zaoch/2kurs/2KT A-1 kz/Mem_til/1. pdf

Ацдатпа
Бул макалада 1-сыныпка арналган казак тш  окулыгы мазмуныныц 

ерекшелт жайында жазылган. Окулыктыц тараулары мен кейб1р бел1мдер1 
талданып, тапсырмалар тYрлерi аталган. Тшд1 уйренуде окулыктыц мацызы 
жайлы баршамызга мэл1м. Аталган окулыктыц окытуда каншалыкты тшмд1 
екендт карастырылып, талданган. ¥лттык кундылыктарды насихаттап, 
патриоттыкка тэрбиелейтшдт айтылган. Окулыктыц окыту принциптерше 
непзделш жэне окушылардыц жас ерекшелштерше сай жазылганы баяндалган.

Аннотация
В этой статье написано об особенностях содердания учебника казахского 

языка для 1-хклассов. Проанализированы главы и некоторые части учебника, 
виды заданий. Всем известно про значения учебника в изучении языка.
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Проанализировано насколько эффективен в обучении данный учебник. 
Рассказывается о том что учебник пропагандирует национальные ценности и 
воспитывает патриотизму. Изложено что учебник написано по дидактическим 
принципам обучения и соответсвует возрастным особенноястям обучающихся.

Abstract
In this article it is written about the specialties of Kazakh language school book 

for the 1st grades. Some unites and parts of the textbook were analyzed, kinds of 
taskswere named. It is clear that textbooks play an important role in learning 
language. Some advantages of using the named textbook are considered is this article. 
It is said that this textbook plays a great rolein bringing up children to be patriotic 
and to value national heritage. It is also said that the book is written according to 
teaching principles.

РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

М.П. Пальянов
Доктор педагогических наук, профессор, Кузбасский региональный 

институт развития профессионального образования, г.Кемерово, Россия.

В настоящее время проблема развития одаренных обучающихся приобрела 
особую значимость. Высокотехнологичная экономика требует от 
профессионального образования не только технологической компетентности, 
но и развития креативности, индивидуальности применения знаний в новых 
ситуациях.

А значит, решение указанных проблем по развитию одаренности 
обучающихся в системе среднего профессионального образования требует 
новых подходов и привлечения дополнительных ресурсов.

К таким ресурсам можно отнести развитие системы дополнительного 
образования обучающихся. Полноценное использование данного ресурса 
предусматривает перестройку механизмов взаимодействия
общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования и СПО, 
предприятий и организаций, потребителей услуг; выстраивание такого 
взаимодействия создает условия для развития одаренности обучающихся в 
процессе профессиональной деятельности.

Одаренных обучающихся отличает от сверстников большой словарный 
запас, умение концентрировать внимание на определенном объекте, задаче и 
настойчивость в достижении результата в профессиональной сфере и решение 
нестандартных задач.

Здесь конкурентным преимуществом являются уникальные российские 
образовательные технологии, прежде всего в математическом образовании и 
естественнонаучных дисциплинах.

Следующий ресурс связан с усилением в системе профессионального 
образования влияния работодателей на учебно-производственный процесс, на
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прохождение производственной практики, создание рабочих мест для 
обучающихся, трудоустройство выпускников.

Таким образом, у российской системы среднего профессионального 
образования есть потенциал стать одним из ключевых двигателей социально
экономического развития страны.

Использование перечисленных ресурсов предполагает разработку нового 
гибкого механизма обновления содержания образования (многоуровневые 
учебники и учебно-методические комплексы по математике, 
естественнонаучным дисциплинам, практико-ориентированные задания и 
проекты, связанные с будущей профессиональной деятельностью, привлечение 
в процесс совершенствования содержания образования специалистов 
предприятий и бизнеса, создание с учетом данных ресурсов учебно
методических профессиональных комплексов; использование программ и 
инновационных образовательных технологий.

Следовательно, основными направлениями в развитии системы среднего 
профессионального образования станут:

• развитие многоуровневого и профессионально-ориентированного 
содержания образования; методы оценки качества подготовки специалистов в 
предметных областях математики, естественнонаучных дисциплин, 
технологий;

• разработка и внедрение проектов формирования новой образовательно
профессиональной и технологической среды в системе образовательно
отраслевого кластера;

• разработка и внедрение дистанционного образования и ресурсов 
образовательных сервисов для обучающихся.

Основные факторы развития профессиональной одаренности 
обучающихся СПО:

•Многоуровневые образовательные программы;
• Профессиональная направленность общеобразовательных курсов по 

специальности;
•Содержание образовательных программ взаимосвязано с профилями;
• Гибкость организационных форм образования (очная, заочная, вечерняя, 

экстернат).
На сегодняшний день нами проделана большая работа по реализации 

данных направлений:
В настоящее время ученые ФГБНУ «Институт педагогических 

исследований одаренности детей Российской академии образования» совместно 
с Кузбасским региональным институтом развития профессионального 
образования занимаются по согласованию с администрациями сибирских 
регионов вопросами опережающего развития профессионального образования.

В течение 2015-2016 гг. созданы 32 экспериментальные площадки на базе 
средних профессиональных организаций Сибирского федерального округа и 
Дальнего Востока: Новосибирская, Кемеровская, Томская, Омская области, 
Алтайский и Красноярский края, а также ХМАО и Амурская область; открыты
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6 научно-исследовательских лабораторий за счет внебюджетных средств; 
сформирован научно-педагогический коллектив, в который входят более 20 
докторов наук и 30 кандидатов наук, более 500 преподавателей и мастеров 
производственного обучения техникумов и колледжей, а также более 150 
предпринимателей и специалистов производственных предприятий, активно 
взаимодействующих с учреждениями СПО. Совместно с социальными 
партнерами проведено 8 международных научно-практических конференций по 
проблемам опережающего профессионального образования и занятости 
молодежи в городах: Благовещенск, Кемерово, Новосибирск, в ноябре 2016 г. 
проведена конференция в Ханты-Мансийском автономном округе.

Ученые и практики завершают разработку Концепции опережающего 
развития профессионального образования в условиях изменяющегося рынка 
труда и создания территорий опережающего развития, которая будет 
представлена на отделении профессионального образования РАО для 
обсуждения и в администрации регионов Сибири и Дальнего Востока для 
обсуждения и утверждения.

В проекте принимают участие также зарубежные образовательные 
учреждения: Гонконгский университет (профессор М. Брэй); университет 
Саппоро (профессор Такеда М.), Япония; Западно-Мичиганский университет 
(профессор Э. Тарговски), США; Институт сравнительного образования 
Лондонского университета (профессор Э. Грин, Великобритания), университет 
г. Хэй-Хэ (Китай, профессор Чэ Юнхун), Академия педагогических наук 
Казахстана (проф. Кусаинов А.К.), профессор Ф.Прюс (Франция) и др.

В процессе реализации данного проекта ведется подготовка по открытию 
Сибирского центра исследования инноваций в общем и профессиональном 
образовании, с целью создания непрерывной системы повышения 
квалификации педагогов и подготовки управленческих кадров для разных 
уровней учреждений образования Сибири и Дальнего Востока.

На Всемирном Конгрессе по сравнительному образованию в Г онконге 27 
февраля -  2 марта 2014 г., где работала делегация ученых из Новосибирска, 
Томска, Кемерово и Москвы, было подчеркнуто, что тема «Образование и 
занятость молодежи» является глобальной проблемой XXI века и требует 
консолидации специалистов разных стран для поиска эффективных моделей и 
технологий ее решения, инновационной подготовки педагогических кадров.

Обсуждение исследований, связанных с выявлением и педагогическим 
сопровождением одаренных обучающихся в системе среднего 
профессионального образования как одного из новых инновационных 
направлений нашло понимание и поддержку в Департаменте государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 
образования и науки РФ. Это убеждает в востребованности выбранных 
направлений дальнейших исследований, связанных с разработкой 
многоуровневых учебно-методических комплексов для СПО, оценочных 
средств, приемов и методов работы с одаренными обучающимися системы 
СПО, разработкой виртуальных и реальных информационных технологий 
опережающего развития.
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В настоящее время готовятся к изданию:
книга «Опережающая подготовка специалистов среднего 

профессионального образования на основе образовательных инновационных 
технологий» (учебное пособие для работников СПО);

проект «Определение эффективной модели опережающей
профессиональной подготовки специалистов среднего профессионального 
образований с целью обеспечения социально-экономического развития в 
странах Азиатского региона и России» (Марк Брей).

СОВМЕСТНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА

Л.Г.Пинчук
КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 52 имени академика 

Е.А. Букетова» г. Караганда, lorapin@mail.ru

Современный учитель является важнейшей фигурой организации 
педагогического процесса. От его профессиональной пригодности, 
педагогического мастерства, творчества, к готовности к инновационной 
деятельности зависит эффективность педагогической системы. Главная 
функция современного учителя- управления процессом обучения, воспитания и 
развития личности ученика. Таким образом, особую значимость сегодня 
приобретает научно-исследовательская деятельность, так как она выступает
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фактором саморазвития, самоопределения, оказывает существенное влияние на 
личностное и профессиональное становление.

Следует также отметить отдельную базовую компетенцию современного 
учителя. Это компетенция представляет собой личностную силу (зрелость) 
самого учителя и включает в себя семь измерений: необходимы развитые 
качества восприятия (в начале любого проекта нужно собрать сведения и 
вникнуть в существо дела), нужны качества группы взаимосвязи (составить 
бизнес-план), необходимы качества группы выбора (выбрать тактические пути 
осуществления бизнес-плана), качества группы воля (особенно важны в тех 
случаях, когда возникают препятствия и трудности), качества группы 
активность, качества веры и мудрости . К компетенциям учителя также 
можно отнести: умение работать в команде, организаторские, аналитические и 
креативные способности. Важно, чтобы выйдя из стен школы в большой мир, 
молодые люди были адаптированы к этому миру. Наше время - это время 
перемен и глобализации. Обладание суммой знаний недостаточно, необходимо 
постоянная готовность к меняющимся условиям и ситуациям, умения 
рассмотреть её с разных точек зрения, найти наиболее рациональный способ 
решения. Решение проблемной ситуации зависит от способности по-разному 
использовать данную информацию в быстром темпе. Эта способность 
называется креативностью.

Креативность -  это дивергентное мышление, способность мыслить вширь, 
т. е. видение различных сторон изучаемого объекта, умение мыслить «в разных 
направлениях»

На сегодняшний момент актуальной целью является создание условий для 
развития интеллектуальных способностей и креативности обучающего на 
уроках математики. В соответствии выдвинуты задачи:

•развитие познавательных интересов, потребностей и способностей;
• формирование умений принимать нестандартные решения;
• создание условий для раскрытия личностного потенциала учащегося, их 

оптимального самоопределения и самореализации.
В каждом из нас «есть внутренняя потенция к глубокому и 

конструктивному творчеству» и это особенно важно учитывать в работе с 
детьми. Для развития креативности, таких качеств как беглость чтения, 
гибкости и оригинальности мышления используются специально подобранные 
задания. Это такие упражнения, как «Энциклопедия», «Математические 
сказки», «Символика». При этом ориентироваться нужно не на уже 
достигнутый учеником уровень, а на его зону ближайшего развития.

Формированию и развитию важнейших мыслительных математических 
операций как анализ и синтез способствует решение задач, в которых от 
учащихся требуются правильные рассуждения, рассмотрение объектов с 
разных сторон, указывать их свойства, а также постановка вопросов 
относительно данного объекта: 1) какой знак надо поставить между 2 и 3, 
чтобы получилось число больше 2, но < 3 ; 2) как разрезать предложенную 
фигуру на равные части; 3) приведите примеры геометрических понятий, 
которые выражаются: а) одним словом, б) двумя словами, в) тремя словами:
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а) квадрат; б) тупоугольный треугольник; в) средняя линия трапеции.
Полезными при развитии умений проводить анализ и синтез являются 

упражнения в формулировании мысли другими словами, когда берется фраза 
(вопрос к задаче, указание к выполнению упражнения, определения объекта) и 
предлагается пересказать его, не искажая первоначального смысла 
высказывания. Например, разгадать перевертыши: «Разность сторон квадрата 
больше 360 радиан» (сумма углов треугольника равна 180 градусов), «Какая 
грань квадрата больше разности трех тех же углов» (любая сторона 
треугольника меньше суммы двух других сторон).

Другими мыслительными операциями, способствующими развитию 
креативных способностей учащихся, являются задания на сравнение, аналогии, 
классификацию, поиск закономерностей, умения обобщать. Здесь мы 
предлагаем ученикам интерактивные задания.

По существу никакое эффективное социально-педагогическое 
взаимодействие со школьником невозможно без учета особенностей его 
личности и его мотивации. За объективно одинаковыми действиями 
школьников могут стоять совершенно различные причины, иными словами, 
побудительные источники этих действий, их мотивация, могут быть абсолютно 
различными

Работа в рамках научного общества дает возможность каждому учителю 
повышать свой профессиональный уровень, методологическую компетентность 
и педагогическое мастерство, а каждому ученику совершенствовать свои 
знания в выбранной предметной области, развивать интеллект, приобретать 
умения и навыки научно-исследовательской и научно-экспериментальной 
деятельности под руководством учителей.

Исследовательская деятельность учителя современной школы становиться 
основным элементом и фактором педагогического творчества, источником его 
преподавательского статуса, показателем ответственности, способностей и 
таланта.

Опрос учителей в школе показывает, что: 65% учителей считает, что 
научно-исследовательская деятельность позволяет актуализировать 
самореализацию и творческое развитие личности учителя;

10% связывает исследование с возможностью повышения статуса учебного 
заведения;

20% с профессионально-квалификационным ростом учителя;
5% с возможностью получить качественное новое знание (инновацию).
Среди трудностей, с которыми сталкивается учитель при организации 

собственно научно -  исследовательской и деятельности учащихся, проявляются 
следующие: слабое владение методологией научного исследования, недостаток 
методической, психолого - педагогической, специальной литературы (62,5%); 
большая загруженность учителя и учащихся, отсутствие времени (41%); 
преобладание в традиционном обучении репродуктивных методов, вступающих 
в противоречие с исследовательскими методами (6,5%).

Научно -  исследовательская деятельность учащихся является процессом 
совместной деятельности учащегося и учителя. Исследовательская
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деятельность строится на важных дидактических принципах обучения, является 
компонентом развивающего обучения, так как способствует 
дисциплинированности мышления, самостоятельной организации 
познавательной деятельности в соответствии с поставленными задачами 
разного уровня сложности, движению индивида от абстрактного к конкретному 
и наоборот. Исследование является наиболее эффективным средством 
углубления и расширения приобретённых знаний, умений, навыков и 
способствует выведению их на более высокий уровень усвоения.

Совместная исследовательская деятельность учителя и ученика имеет 
значение для собственного личностного развития. Об этом свидетельствуют 
ответы учащихся:

• получение знаний и умений помогут мне сориентироваться в дальнейшей 
жизни и несомненно повлияют на выбор профессии (52%);

•работа над исследованием помогла моей самореализации (34%);
• в процессе исследовательской деятельности я общался с интересными 

людьми, приобрёл много друзей, участвовал в научных конференциях (13%);
• в процессе научного исследования я понял, как важно много знать, как 

много надо читать (43%).
Деятельность учащихся и учителя создает в учебном заведении новую 

образовательную среду, является важнейшим фактором развития. В школе 
формируется новое педагогическое общение -  творческое сотрудничество 
учителей и учащихся, непрерывное совершенствование субъект-субъективных 
отношений, атмосфера духовной близости и сотрудничества

Совместная деятельность учителя и ученика является отличным условием 
для профессионального роста педагога. Именно условием, а не показателем. 
Совместная деятельность будет только тогда полезной нужной, когда 
подстёгивает идти в своем совершенствовании.

В целом все базовые компетенции -  это такие умения учителя и ученика, 
которые практически не передаются при помощи словесных инструкций. 
Например, невозможно объяснить, как быть волевым, верить в собственные 
силы или иметь вдохновение на новые дела, быть ориентированным на успех, 
не попасть в ловушку тщеславия, не сдаваться и продолжать бороться в 
критической ситуации -  это можно лишь продемонстрировать личным 
примером: собственным поведением и поступками. И к этому готовят будущего 
специалиста и школа, и конечно же, уроки математики.

«Образование должно давать молодёжи не только знания, но и умение их 
использовать в процессе социальной адаптации» Каждый из нас может 
стать творческой личностью. Интеллектом и креативностью определяется 
успех человека в любой его деятельности.
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Ацдатпа
Макалада окушылардыц математика сабагында жаца бшм калыптастыру 

Yрдiсiнде «мугал1м-окушы» б1рлескен шыгармашылык уйымдастыру 
мэселелер1 карастырылып отыр. Мунда ец мацызды математикалык ойлау 
операцияларын калыптастыру мен даму эд1стер1 керсетшген. Педагогикалык 
б1рлескен шыгармашылыгыныц непзп элементтершщ б1р1 ретшде устаз бен 
окушыныц зерттеу кызметшщ сипаттамасы усынган. Автор субъектшщ бшм 
беру катынастагы б1рлескен шыгармашылык кызмет оныц 
элеуметлк,кэс1би,жеке дамуына каншалыкты эсер ететш туралы корытынды 
шыгарып отыр.

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы организации сотворчества «учитель- 

ученик» в процессе формирования новых знаний у учащихся на уроках 
математики.

Показаны способы формирования и развития важнейших мыслительных 
математических операций. Представлена характеристика исследовательской 
деятельности учителя и ученика, как одного из основных элементов 
педагогического сотворчества.

Автор делает вывод о том, насколько сотворческая деятельность субъектов 
образовательных отношений влияет на их развитие: социальное,
профессиональное, личностное.

Abstract
The article deals with the questions of "teacher-pupil" cooperation in the new 

knowledge forming process among students at the Math lessons and shows the ways 
of the most important mathematical operations formation and development. A 
characteristic of the research activity of a teacher and a student is presented as one of 
the main elements of pedagogical cooperation.

The author makes a conclusion about how much the creative activity of subjects 
of educational relations affects their social, professional and personal development.
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КАЗАК Т1Л1 МЕН ЭДЕБИЕТ1Н К1Р1КТ1РУ МЭСЕЛЕС!

А.К- Рауандина
Абай атындаты Казак ¥лттык педагогикалык университетi, Алматы к.

aitzhamal@bk.ru

Казак тшн окыту мэселес кай кезецде де когамныц, эдюкер-талымдардын, 
педагогикалык кауымдастыктыц, улт жанашырларыныц назарынан тыс калган 
емес. Казак тшн окыту эдiстемесiнiц тарихи калыптасу жолдарына кез 
жYгiртсек, казактыц бiрегей талым устаздары мен котам кайраткерлерi улт 
тiлiнiц болашагы мен дамуына алан, болып, казак тiлiнiц ерекшелiгiне, 
когамдагы орны мен элеуметтiк мэнiне улкен кещл белгенiн керемiз. Казак тш 
гылымы мен бiлiмiнiн негiзiн калатан А.Байтурсынулынын «0зiмiздщ елiмiздi 
сактау ушш бiзге мэдениетке, окута умтылу керек. Ол ушш, ен алдымен, 
эдебиет тшн еркендету керек. 0з алдына ел болуга eзiнiн тiлi, эдебиет бар ел 
гана жарай алатындыгын бiз умытпауга тиiспiз. Бул мэселеде бiздiн халкымыз 
онды емес. Осы кYнi орыс школы мен татар мектептершде окып шыккандар 
казак тш н елеушз кылып, хат жазса да, езге тшде жазып, казак тшнен алыстап 
барады. Бул, эрине, жаман эдет. Егер тшге осы кезбен карасак, табигат занына 
багынбай, бiздiн ата-бабаларымыз мын жасамаса, ол уакытта тiлмен де, сол 
тiлге ие болган казак ултымен де мэнп коштасканымыз деп бiлу керек. Егер 
оны iстегiмiз келмесе, осы бастан тш, эдебиет жумысын колга алып, 
eркендететiн уакытымыз жетл» деген m ^ i  сонау ХХ гасырдын басында емес, 
дэл бYгiнгi кYнi айтылгандай эсер калдырады. Бiр гасыр бурын Ахметл 
аландаткан проблема бYгiнгi кYнi ащы шындыкка айналып отырганы жасырын 
емес.

¥лт кайраткерлерiнiн концептуалды кагидаларымен негiзделген казак тш  
Казакстан Республикасынын орыс тшнде бiлiм беретiн мектептерiнде ХХ 
гасырдын 30-жылдарынан бастап жеке пэн релнде окытыла бастады. Казак тiлi 
езшщ окытылу тарихында тYрлi элеуметлк-саяси реформаларды басынан 
eткiздi. 25 жыл тэуелшз ел тарихында Мемлекеттiк тiл мэртебесше ие болган 
кезеннен бастап казак тшн окытуды жетiлдiру мэселесi колта алынып, 
окытудын нормативлк-кукыктык (стандарт, оку батдарламалары) кужаттары 
мен "жана буын окулыктары" атауына ие болтан (2000 ж.) «Казак тш» 
окулыктары дYниеге келдi. Бiрак тiл Yйрету талаптарына жауап бере 
алматандыктан, жана буын окулыктары бiртiндеп оку Yрдiсiнен ытыстырыла 
бастады. Онын негiзгi обьективтiк себептерг бiрiншiден, тiл уйретуге арналтан 
материалдардын тек танымдык батытта берiлуi; екшшщен, тiлдi менгерту 
денгейлерiнiн нэтижелерi мен накты межелiк шектерiнiн аражiгiнiн 
аныкталматандыты; yшiншiден, лексикалык жэне грамматикалык 
минимумдардын аныкталматанды болды. Жана буын окулыктарынын орнына 
енiп, бyгiнгi кyнi колданыста журген окулыктар (5-11-сынып окулыктары) 
аталтан кемшiлiктердi кайталап, тiл уйрету yдерiсiнен шыта алмай отыр.

2010 жылы Казакстан Республикасы Бiлiм жэне тылым министрлiгiнiн 
тапсырысымен "Казак тiлiн денгейлш окытудын тужырымдамасы",
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"Балабакша-мектеп-колледж-жогаргы оку орны» жуйесшдеп мемлекетлк тшд1 
децгейлш уздшшз окыту стандарты» жэне казак т1лд1 емес мектептердщ 1-11- 
сыныптарына арналган "Казак тш" пэншщ децгейлш багдарламасы 
дайындалды (09.07.2010 жылгы №367 буйрыгымен бектлген). 2014 жылы 
аталган багдарлама непзщде "Казак тшнщ" децгейлш окулыктары мен оку 
эдютемелк кешендер1 эз1рленд1. Ол окулыктар «StudyInn» бшм беру 
консалтингшщ «Кекжиек-Горизонт» баспасында басылып шыкты. Децгейлш 
окулыктар мен ОЭК-терд1 дайындауга педагогика гылымдарыныц докторы, 
профессор Оразбаева Фаузия Шэмсикызы жетекшшк жасап, Абай атындагы 
Каз¥ПУ-дыц эдюкер-галымдары, тэж1рибел1 мектеп мугал1мдер1 катысты.

Децгейлш окулыктар КР Бшм жэне гылым министршщ 2015 жылгы 26 
тамыздагы № 542 буйрыгына сэйкес 2015-2016 оку жылдары республикадагы 
41 мектепте аппробациядан еттг Аппробация казак тшд1 емес мектептердщ 1- 
11-сыныптарына арналган «Казак тш» децгейлш окулыктары мен ОЭК- тщ 
мазмунын зерделеудк окушыларга казак тш н мецгерту тшмдшгш аныктауды 
максат еттг

Апробация барысында бул окулыктар мен оку-эдютемелж кешендердщ 
заманауи талаптарга толык жауап беретш педагог журтшылык тарапынан да, 
мектеп окушылары мен ата-аналар тарапынан да атап айтылды. Окулыктар мен 
кешеннщ ем1ршецдт туралы Ы.Алтынсарин атындагы ¥лттык бшм
академиясыныц "Балабакша-мектеп-колледж-жогаргы оку орны» жуйесшдеп 
мемлекетлк т1лд1 децгейлш уздшшз окыту стандартын пайдалану мониторинп" 
атты талдамалык аныктамасында накты атап керсетщдг Кужатта "жаца 
окулыктар мен кешеннщ бшм мазмунында Елбасы Н.Э.Назарбаевтыц 2014 
жылгы 17 кацтардагы «Казакстандык жол -  2050: Ортак максат, ортак мудде, 
ортак болашак» атты Казакстан халкына Жолдауында белгшенген мемлекеттщ 
стратегиялык даму багыттары мен «Мэцгшк Ел» жалпыулттык идеясын жузеге 
асырудыц басты т е т т  ретшде функционалдык сауаттылыкты калыптастыру 
мэселесше басымдылык бершген" деп багаланды.

Бшм академиясы жасаган осы талдамада децгейлш окулыктардыц 
мектептерде аппробациядан ету барысын талдай келе, "окыту казак тшд1 емес 
мектептердщ 1-11-сыныптарына арналган «Казак тш» пэншщ децгейлш 
окулыктары мен ОЭК-тер1 2015-2016 оку жылында апробациядан табысты 
етюзщдг Бул окулыктар окушылардыц т1лд1 мецгеруше толык ыкпал ете 
алады" деген корытынды жасалды [1].

вкшшке орай, эртурл1 субъективл себептермен Казакстан Республикасы 
Бшм жэне гылым министрлтнщ арнайы буйрыгымен белгш эдшкер- 
галымдар жэне бш кл мугашмдердщ катысуымен дайындалып, тэж1рибеден 
ету барысында тш уйрету пэрмендшп дэлелденген, педагогикалык 
кауымдастык б1рауыздан колдап, ата-аналар мен окушылардыц талабынан 
шыккан «Казак тш» децгейлш окулыктары мен ОЭК-i мектепке енд1ршмей 
калды. Окулыктар тек КР Бшм жэне гылым министрi Е.К.СаFадиевтiц 2016 
жылгы 19 шшдедеп №458 буйрыгымен мектепте пайдалануга болатын (2-11- 
сынып аралыгында) косымша окулыктардыц тiзiмiне ендiрiлдi. Алайда, 
министрлiктiц Жалпы орта бшм департаментшен келген бейресми
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нускаулыктар мен буйрыктар (ауызша бершген буйрыктар) окулыктарды 
мектеп мугаймдерше пайдалануга мYмкiндiк бермей отыр. Сондыктан мектеп 
мугал1мдер1 «Казак тшнщ» децгейлш окулыктарын оку удерюшде 
басшылыктан жасырып пайдалануга мэжбур болып отыр. Есесше, ешкандай 
талдауга, талкылауга туспеген жацартылган бшм мазмуны бойынша жазылган 
окулыктар жаппай енпзше бастады.

Элбетте, когам дамыган сайын бшм беру саласыныц жаца 1здешстерге 
жYгiнуi, зерттеулерд1 тэж1рибеден етюзш, тшмдшп дэлелденген соц ем1рге 
енд1ру -  зацды кубылыс. Кез-келген жаца идея улттык мудде тургысынан 
багамдалып, улттыц руханиятына керегар болмауы шарт. Эшресе, мемлекеттщ 
непзп стратегиялык езеп болып табылатын жалпы бшм беретш мектептерге 
енд1ршетш жацалык аса ыждаhаттылыкпен зерделеуд1 кажет етедг

Биылгы оку жылында Казакстан Республикасыныц казак тшд1 емес жалпы 
орта бшм беретш мектептершде окытылатын "Казак тш" мен "Казак эдебиетГ 
пэндершщ мазмуны юршлршп, "Казак тш  мен эдебиетГ' пэш ретшде (КР 
БГМ-нщ 2016 ж. 26-караша №668 буйрыгы) енпзшдг Пэннщ оку багдарламасы 
дайындалып, окулыктар жазылу устшде.

Казакстан Республикасы Бшм жэне гылым министрлтнщ 2001 жыл 30- 
тамызындагы №404 арнайы каулысы непзщде казак тшд1 емес мектептерде 
«Казак эдебиетш непзп пэндердщ б1р1 ретшде туцгыш рет базистш оку 
жоспарына енш, казак тш  непзщде окытыла бастаган болатын. Оган дешн 
«Казак эдебиетш пэш орыс тш  непзшде окытылып келгеш белгш. Пэнд1 
окытуга 5-11-сыныптар аралыгында аптасына 1 сагаттан гана белшген едг 
Эрине, апасына б1р сагат окыту дидактикалык, писхологиялык, эдютемелш 
тургыдан дурыс болмаганымен, «Казак эдебиетш» непзп пэн ретшде оку 
жоспарына енпзу жэне оны казак тш  непзшде окыту галымдардыц, сала 
мамандарыныц, галым-эдюкерлердщ кажырлы да табанды ецбеп мен гылыми- 
эдютемелш зерттеулер1 нэтижесшде мYмкiн болды. «Казак эдебиетш» казак 
тшнде окытудыц гылыми непздемесу пэннщ тужырымдамасы, бшм 
стандарты, оку багдарламалары, окулыктары дайындалды. Сонымен катар 
М.Эуезов атындагы Эдебиет институтыныц директоры С.Каскабастыц казак 
эдебиетш езшщ туган тшнде окыту керекттн дэлелдеген непздемеш жарыкка 
шыкты. Казак эдебиетш езшщ тупнуска тшнде окытуга карсылык бшд1рген 
пшрлер де болды. Осындай улкен пшрталаспен келген «Казак эдебиетш пэш 
бшм беру жYйесiн реформалауды желеу еткен жацартылган бшм 
багдарламаларында «Казак тш» пэшмен «юршлршп», пэн ретшде жойылды.

Кецестш бшм беру жYЙесiнде пэндерд1 юршпрш окыту 1920 жылдары 
пэндерд1 жакындастыру аркылы комплекст окыту идеясынан бастау алды. Ол 
пэндерд1 б1р1клру магынасында емес, тек сабак барысында мугашм тарапынан 
жYргiзiлетiн жумыстыц тур1 ретшде гана карастырылды. Мектепте комплекса 
окыту жYЙесiн енд1ру бугшп кYнi "пэнаралык байланыс" деген атауга ие болган 
пэндердщ мазмунын кешенд1 жакындастыру максатынан туындаган. Бул ортак 
тарихы бар бшм беру жYЙесiнде тш мен эдебиет б1р1кт1рш окытудыц бYгiн 
гана туган мэселе емес екендтн керсетедг
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Пэндерд1 KipiKTipy мэселес -  6YriHri кунге дешн толыкканды шеш1м1н 
таппаган езекл мэселелердщ 6ipi. Педагогика гылымында пэндеpдi KipiKTipy 
эдюнамалык, теориялык жэне практикалык тургыдан негiздiлyi тиiс. 
Бipiншiден, казак тш  мен эдебиетiнiц угымдары мен категориялары зеpделенiп, 
окытудыц багыты аныкталуы жэне пэнiшiлiк езектi мэселелеpi методологиялык 
тургыда негiзделyi керек. Екiншiден, казак тш  мен эдебиетiнiц 
тужырымдамалык негiздеpi мен педагогикалык, психологиялык шарттары жэне 
юршлрудщ еpекшелiктеpi аныкталуы керек. Уппнппден, кipiктipiлген пэн 
тэжipибеге ендipiлiп, аппробациядан еткiзiлyi керек. Т ерлнттпден,
педагогикалык журтшылык пен когамныц толык талкылауына усынылуы 
мiндеттi.

Казак тiлi мен эдебиетш кipiктipiп окытканнан геpi, кеpiсiнше (бYгiнгiге 
караганда) пэнаралык байланысты негурлым терец эpi жан-жакты ойластырып, 
кушейту керек. Бул пэндеpдi жакындастыра отырып, эр пэннiц езiндiк 
еpекшелiгiн сактап калуга мYмкiндiк тудырады.

Жогарыда керсетшген кYpмеyi шешiлмеген мэселелер казак тш  мен 
эдебиетi пэндеpiн бipiктipy мэселесш концептуалдык тургыда кайта 
карастырып, зерттеудщ кажет екендiгiн кеpсетедi.

Казак тш  мен эдебиетiн окытуды жетiлдipy шеттен келген руханилыктан 
журдай жалац технологияларды енгiзyмен шешiлмеyi тиiс. Кеpiсiнше, казipгi 
жаhанданy жагдайында болашак урпакты рухани тэуелшздшке, шынайы 
еpкiндiкке жеткiзетiн ез елшщ еткен тарихи тагылымымен рухани 
сабактастыкта тэpбиелейтiн сара жолды тацдау аркылы ез шешiмiн табуы 
керек. Ал, бул рухани сабактастык «Казак тш» мен «Казак эдебиетi», 
«Казакстан тарихы» пэндеpiнiц бiлiм мазмуны аркылы шщршелш акикат. 
Рухани сабактастыкты сынамалап бойга сiцipетiн тiл мен эдебиет пэндерш 
окытудыц болашагын когамныц талкысына салмай, жекелеген сyбьективтiк 
кезкарастар немесе автономды уйымдардыц еншiсiне беру ел болашагына 
алацдаушылык тугызатыны сезсiз.

KолданылFан здебиет:
1. «Балабакша-мектеп-колледж-жогаргы оку орны» жYЙесiндегi 

мемлекеттiк тiлдi децгейлш Yздiксiз окыту стандартын пайдалану мониторинг^ 
Талдамалык аныктама// © Ы.Алтынсарин атындагы Улттык бiлiм академиясы, 
2016 ж.

Ацдатпа
Макалада казак тiлдi емес мектептердеп казак тiлi мен эдебиетш окыту 

мэселесi карастырылады. Казак тш  мен эдебиетiн окытудыц тарихына кыскаша 
шолу жасалады. Жацартылган оку багдарламасы негiзiнде дайындалган "Казак 
тiлi мен эдебиел" пэнiн окытудыц еpекшелiктеpi мен проблемалары сез 
болады.

Аннотация
В статье рассматривается проблемы обучения казахского языка и 

литературы в неказахских школах. Дается краткий обзор истории обучения
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казахского языка и литературы. В статье говорится об особенностях и о 
проблеме предмета "Казахский язык и литература" подготовленных на основе 
обновленного содержания образования.

Abstract
In the article examined problems of educating of Kazakh and literature in 

UnKazakh schools. The brief review of history of educating of Kazakh and literature 
is given. In the article talked about features and about the problem of object "Kazakh 
and literature" prepared on the basis of the renewed maintenance of education.

РАЗВИТИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЕЙ В КОНТЕКСТЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ИОС. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ж.К. Сагнаева
КГУ СОШ №7 г. Уральск, Западно-Казахстанская область. 

sagnaeva_j anna@mail. ru

«В деле обучения и воспитания, 
во всем школьном деле ничего нельзя 

улучшить, минуя голову учителя» 
К.Д. Ушинский.

Изменения, происходящие в мире, выдвигают новые требования и к 
квалификации педагога. Владение ИКТ-технологиями -  одно из них. 
Казахстанское образование стремительно развивается в направлении 
информатизации всех процессов, становится цифровым. Большинство 
педагогов используют компьютер для подготовки текстов, сотовый телефон для 
отправки кратких сообщений, используют специализированные программы по 
физике, химии. Педагоги также часто, например, используют проектор на 
уроках, в выступлениях, дают задания учащимся по поиску информации в 
Интернете, рассылают информацию родителям по электронной почте и т.д. 
Использование таких программ, как Е-Learning, Кунделш, Bilimland, 
обеспечивает более глубокое погружение образовательного процесса в 
информационную среду (ИС). Данные программы значительно облегчают 
работу по учету успеваемости, движения учащихся, показателей качество 
обучения педагогов, обмен информацией с родителями, т.е освобождает 
деятельность от рутинной работы по составлению отчетов. Программа 
Bilimland располагает огромной базой методических и дидактических 
материалов. Размещение в ИС основной информации образовательного 
процесса обеспечивает дополнительные педагогические возможности. 
Владение этими возможностями является базовым элементом педагогической 
ИКТ-компетентности [1].

Что следует понимать под профессиональной ИКТ-компетенцией? Прежде 
всего, это квалифицированное использование, общераспространенных в данной 
профессиональной области, средств ИКТ при решении профессиональных 
задач там, где нужно, и тогда, когда нужно. Профессиональная педагогическая
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ИКТ-компетентность, выявляемая в образовательном процессе, должна 
оцениваться экспертами, как правило, в ходе наблюдения деятельности учителя 
и анализа ее фиксации в информационной среде[1]. К профессиональной 
педагогической ИКТ компетентности, согласно Рекомендациям ЮНЕСКО 
«Структура ИКТ-компетентности учителей» (2011г.), можно отнести: 
общепользовательскую, общепедагогическую и предметно-педагогическую 
(отражающую профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей 
сферы деятельности) ИКТ-компетентности [2].

Компонент Общепользовательской ИКТ-компетентности учителя должен 
включать: использование приемов и соблюдение правил начала, приостановки, 
продолжения и завершения работы со средствами ИКТ, устранения неполадок, 
обеспечения расходуемых материалов, эргономики, техники безопасности и 
другие вопросы, входящие в результаты освоения ИКТ в основной школе; 
соблюдение этических и правовых норм использования ИКТ (в том числе 
недопустимость неавторизованного использования и навязывания 
информации), видео и аудио фиксация процессов в окружающем мире и в 
образовательном процессе; клавиатурный ввод; текстовую, аудио и видео 
коммуникации (двусторонняя связь, конференция, мгновенные и отложенные 
сообщения, автоматизированные коррекция текста и перевод между языками); 
навыки поиска в интернете и базах данных; систематическое использование 
имеющихся навыков в повседневном и профессиональном контексте [1]. То 
есть данный компонент требует от учителей способности помогать учащимся 
пользоваться ИКТ для повышения эффективности учебной работы.

Общепедагогический компонент ИКТ-компетентности рассматривается, 
как педагогическая деятельность в информационной среде и постоянное ее 
отображение в соответствии со следующими задачами: планирования и 
объективного анализа образовательного процесса; организации 
образовательного процесса (выдача заданий учащимся, проверка заданий перед 
следующим занятием, рецензирование и фиксация промежуточных и итоговых 
результатов; составление и аннотирование портфолио учащихся и своего 
собственного; дистанционное консультирование учащихся при выполнении 
задания, организация образовательного процесса, при которой учащиеся 
систематически в соответствии с целями образования, ведут деятельность и 
достигают результатов в открытом контролируемом информационном 
пространстве, следуют нормам цитирования и ссылок, используют 
предоставленные им инструменты информационной деятельности); подготовка 
и проведение выступлений, обсуждений, консультаций с компьютерной 
поддержкой, в том числе в телекоммуникационной среде; организация и 
проведение групповой (в том числе межшкольной) деятельности в 
телекоммуникационной среде; визуальная коммуникация -  использование 
средств наглядных объектов в процессе коммуникации; предсказание, 
проектирование и относительное оценивание индивидуального прогресса 
учащегося [1]. Таким образом, данный компонент требует от учителей 
способности помогать учащимся в освоении содержания учебных предметов,
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применении полученных знаний для решения комплексных задач, которые 
встречаются в реальном мире.

Предметно-педагогический компонент ИКТ-компетентности должен 
включать: постановку и проведение эксперимента в виртуальных лабораториях 
своего предмета (естественные и математические науки, экономика, экология, 
социология); получение массива числовых данных с помощью автоматического 
считывания с цифровых измерительных устройств (датчиков) разметки 
видеоизображений, последующих замеров и накопления экспериментальных 
данных (естественные и математические науки, география); обработку 
числовых данных с помощью инструментов компьютерной статистики и 
визуализации (естественные и математические науки, экономика, экология, 
социология), геолокацию, ввод информации в геоинформационные системы, 
распознавание объектов на картах и космических снимках, совмещение карт и 
снимков (география, экология, экономика, биология); использование цифровых 
определителей, их дополнение (биология); знание качественных 
информационных источников своего предмета (литературные тексты и 
экранизации; исторические документы, включая исторические карты; 
использование цифровых технологий музыкальной композиции и исполнения 
(музыка); использование цифровых технологий визуального творчества, в том 
числе мультипликации, анимации, трехмерной графики; конструирование 
виртуальных и реальных устройств с цифровым управлением (технология, 
информатика, робототехника) [1]. Коротко говоря, требует от учителей 
способности помогать учащимся, будущим гражданам и работникам, 
производить новые знания, которые необходимы для гармоничного развития и 
процветания общества [2].

ИКТ-компетенции являются значимым инструментом, помогающим 
учителям в преподавании, позволяя им облегчить объяснение и обеспечить 
понимание учащимися научных понятий. Следовательно, очень важно, чтобы 
учителя тщательно обдумывали использование ИКТ в преподавании.

Информатизация образования ведет к изменению роли учителя, к 
появлению новых методов и организационных форм подготовки и повышения 
квалификации педагогов. Успешное использование ИКТ в учебном процессе 
зависит от способности педагогов по-новому организовать учебную среду, 
объединять новые информационные и педагогические технологии для того, 
чтобы проводить увлекательные занятия, поощрять учебную кооперацию и 
сотрудничество школьников. Это требует от учителя ряда новых умений по 
управлению работой класса. Умения, которыми должен обладать такой учитель 
в будущем, должны включать в себя способность разрабатывать новые пути 
использования ИКТ для обогащения учебной среды, развития ИКТ- 
грамотности учащихся, освоения ими знаний и способности производить новые 
знания. Профессиональное развитие учителей становится ключевым элементом 
совершенствования образовательной системы [2].

Использование информационных технологий дает массу возможностей для 
улучшения профессиональной деятельности учителя. Но от педагога нельзя 
требовать то, чему его никто никогда не учил [3]. К тому же, многие педагоги
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(особенно среднего возраста и старше), не совсем охотно осваивают эти 
технологии, ссылаясь на возраст, а, значит, неспособность усвоить новую 
науку, приобрести новые навыки. Хотя, видимо все-таки осознавая 
необходимость их использования, прибегают к помощи других специалистов в 
данной сфере. Однако, изменения, происходящие в мире, а, следовательно, и в 
образовании, требуют от учителя основательной подготовки в этом 
направлении [2].

Первые занятия, проводимые с коллегами на коучингах и тренингах, 
показали об ограниченном понимании сути ИКТ-технологий. Как правило, 
учителя использовали компьютер для создания текстовых документов, в 
лучшем случае -  презентаций. Основные устройства, в понятии большинства из 
них, -  компьютер и принтер. В процессе обучения коллег удалось несколько 
расширить их представление о возможностях ИКТ. Ведь цифровые технологии 
не стоят на месте. Создание новой технологической базы, программного 
обеспечения, расширяют профессиональные возможности педагога. А такие 
программы, как E-learning, Кунделж, Bilimland, требуют постоянного общения 
с компьютером. Как показали беседы и опросы учителей одними из основных 
барьеров в освоении ИКТ-компетенций они видят технические возможности 
(низкая скорость интернета, а порой и отсутствие такового, отсутствие 
необходимой техники), сложность предлагаемого программного обеспечения. 
Например, в программах E-learning и Кунделш для простого пользователя 
слишком сложно вводить данные, исправлять ошибки (снимать с публикации, 
публиковать, заполнять страницы, календарное планирование и т.п). Это 
требует дополнительной подготовки учителей, если не специальных курсов 
обучения. К тому же в школе выделена только одна единица штата для 
обеспечения работы в этих программах. На одного сотрудника ложится 
ответственность за весь коллектив. При такой ситуации сложно говорить об 
успешном освоении ИКТ-компетенций учителями. Конечно, работа с 
коллегами в данном направлении дает положительный результат, учителя 
приобрели навыки работы с компьютером, а главное стали понимать 
необходимость ИКТ-компетентности в своей профессии. Учителя используют 
ИКТ для демонстрации явлений, процессов, на языковых уроках используют 
материалы для аудирования, переводов и т.п. Разнообразие сайтов позволяет 
использовать материалы для более эффективного обучения. Но тем не менее, 
этот процесс движется не так быстро, как того хотелось бы. Использование 
информационных технологий носит эпизодический характер, в основном это 
происходит на открытых уроках, семинарах и т.п. Возможно, опять-таки 
потому, что современные школы недостаточно обеспечены необходимым 
оборудованием, не высока скорость интернета. И, тем не менее, даже 
имеющийся ресурс используется не в полном объеме.

Решение этой проблемы видится в следующем:
-  Наличие достаточной технологической базы: широкополосный 

канал-интернет, постоянный доступ к мобильному компьютеру, 
инструментарий информационной среды (ИС), установленный в школе.
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-  Наличие потребности у учителя, установки администрации 
образовательного учреждения на действительную реализацию программы по 
повышению ИКТ-компетенции педагогов, принятие локальных нормативных 
актов о работе коллектива образовательного учреждения в ИС, мотивация 
(возможно материальная) педагогов к использованию ИКТ на уроках.

-  Начальное освоение педагогом базовой ИКТ-компетентности в 
системе повышения квалификации с аттестацией путем экспертной оценки его 
деятельности в информационной среде образовательного учреждения [1].

-  Привлечение к обучению педагогов учителей, работающих по 
трехуровневой программе. Работа учителей этой категории показала 
результативность и перспективность их работы. Их деятельность могла бы 
внести огромный вклад в развитие профессиональных компетенций педагогов в 
контексте модернизации информационной образовательной среды.
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Ацдатпа
Макала АКТ цузырлыты утымныц мазмунын ашады. Мацалада кэсiбi 

дамуындаты кедергшер, сондай-ац оларды жецу жэне мутал1мдердщ АКТ 
к^реттш гщ  даму жолдарын царастырылады. Авторы жалпы бшм 
мектептердщ мутал1'мдер1 арасындаты АКТ ц^реттш гщ  даму мэселесiн шешу 
бойынша усыныс енгiзедi.

Аннотация
Статья раскрывает содержание понятия ИКТ-компетентности. В ней 

рассматриваются барьеры в развитии профессиональных ИКТ-компетенций 
педагогов, а также пути их преодоления и пути развития. Автор вносит 
предложения по решению вопроса развития ИКТ-компетентности среди 
учителей общеобразовательных школ.

Abstract
The article reveals the content of the concept of ICT competence. It examines 

barriers to the development of professional ICT competencies of teachers, as well as 
ways to overcome them and the path of development. The author makes suggestions 
on the solution of the issue of development of ICT competence among teachers of 
secondary schools.
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ОРТА Б1Л1М БЕРУ МАЗМУНЫ УГЫМЫ ЖЭНЕ 
КАЗ1РГ1 ОКУЛЬЩТАР

А.А.Сайлыбаев
«Калалык эдютемелш кабинет» бiлiм баскармасы, Алматы каласы.

Sailybaev.54@mail.ru 
С. в.Сайлыбаева

№149 ЖББМ, Алматы каласы. Saqira.1@mail.ru

Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтыц Казакстан халкына «Казакстанныц 
Yшiншi жацгыруы: жаhандык бэсекеге кабiлеттiлiк» жолдауында бiлiм беру 
жYЙесiне адами капитал сапасын жаксарту, бiлiм беру уйымдарыныц окыту 
багдарламаларын окушылардыц «сыни ойлау кабшетш жэне ез бетiмен iздену 
дагдыларын дамытуга багыттау» тапсырылды [1].

Окушылардыц сыни ойлау кабшетш жэне ез безмен iздену дагдыларын 
дамыту ец алдымен сэйкестi бiлiм беру мазмунымен жэне ол мазмунды 
мецгертудщ сэйкестi эдiс-технологияларымен камтамасыз етiледi. 2016-2017 
оку жылы 1-сыныпка ендiрiлген «жацартылган бiлiм беру мазмуны» 
тужырымдамасы непзшде дайындалган окулыктардыц жайы кандай?

Бшм беру мазмуны КР «Бiлiм туралы» Зацымен, мемлекеттiк жалпыга 
мiндеттi бшм беру стандартымен, оку жэне бшм беру багдарламаларымен 
айкындалып, соцында окулыктарда нактыланады.

КР «Бiлiм туралы» Зацыныц 4-тарауыныц 13-бабында бiлiм беру мазмуны 
утымы былай аныкталган: «Бiлiм беру мазмуны - жеке адамныц бш ктш п мен 
жан-жакты дамуын калыптастыру Yffl^ негiз болып табылатын бiлiм берудщ 
эрбiр децгейi бойынша бiлiмдер жуйеш (кешенi)» немесе орыс тiлiнде 
«Содержание образования - это система (комплекс) знаний по каждому уровню 
образования, являющаяся основой для формирования компетентности и 
всестороннего развития личности» [2]. Бiрiншiден «компетентность» 
«бшктшк» емес. Екшшщен, бшм беру мазмуны утымыныц аныктамасы 
заманауи педагогикалык тушшкке сай емес. Yшiншiден, бiлiм беру мазмунын 
жацартудыц эдiснамалык негiзi окушыга жалац бшм беруден оныц 
кузырлылыгын калыптастыруга кешу деп жарияланганымен Бiлiм туралы 
зацымыз бiлiм беру мазмунын бiлiм жуйеш (кешенi) деп тужырымдайды.

Аныктама бойынша бшм беру мазмуны, бул «бшмдер жYЙесi (кешенi)» 
болып тур. Ал бшктшк, дэлiрек айтканда кузырлылык, аты айтып тургандай, 
«бiлiмдер жYЙесi» аркылы калыптаспайды. Бiлiктiлiк жэне кузырлылык 
«бшмдер жуйеш» негiзiнде уйымдастырылган тYрлi децгейдеп (репродуктивтi 
жэне продуктивтi) iс-эрекет аркылы, тэжiрибе аркылы калыптасады. Ондай 
«ю-эрекеттер жYЙесi» де бiлiм беру мазмуныныц курамдас белiмi болып 
табылады. Сонымен бiрге, улы ойшылымыз эл-Фараби «тэрбиешз берiлген 
бiлiм аса кауiптi» дегендей жас урпактыц езiне, езге адамдарга жэне коршаган 
ортага деген «кундылык катынастар жYЙесi» де бiлiм беру мазмуныныц 
курамдас белiмi болып табылады.
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Бшм -  адамзаттын, таным эрекет нэтижес ретшдеп гылыми дэлелденген 
деректер, угымдар, теориялар жYЙесi.

0з кезегшде ^Р мемлекетлк жалпыга мшдетл бшм беру стандарты 
«бшмнщ мазмунына» койылатын жалпы талаптардын жиынтыгын 
айкындайды (56-бап) [2]. Ягни, мемлекетлк жалпыга мшдетл бшм беру 
стандарты да «бшмнщ» мазмунын айкындайтын болып тур. Ал келес 
денгейдеп жалпы бшм берелн улгшк оку багдарламалары мемлекетлк 
жалпыга мшдетл бшм беру стандартынын талаптарына сэйкес эз1рленш (14- 
бап) эрб1р пэн бойынша «б1л1мн1н» гана мазмунын ашуы ти1с екен [2].

^Р «Бшм туралы» Занында аныкталгандай жалан бшмге нег1зделген 
жалпы б1л1м берет1н оку багдарламалары 14 баптьщ 2 тармагында айтылган 
«жеке адамнын жалпы мэдениелн калыптастырудын, жеке адамды когамдагы 
ем1рге бей1мдеуд1н м1ндеттер1н шешуге, кэс1пт1, мамандыкты саналы турде 
тандау мен менгеру Yшiн нег1з жасай» алмайды. Сондыктан, мемлекетт1к 
жалпыга м1ндетт1 б1л1м беру стандартымен, оку жэне б1л1м беру 
багдарламаларымен айкындалып окулыктарда нактыланатын «бшм беру
мазмуны» угымы «Б1л1м туралы» Занда гылыми нег1зделген аныктамамен 
бершу кажет деп есептейм1з.

«Жанартылган бшм беру мазмуны» тужырымдамасы нег1з1нде
дайындалган окулыктардын мазмунына кез жYгiртсек.

Жогарыда аталган нормативт1к кужаттардагы толымсыз аныктамаларга 
карамастан «Назарбаев Зияткерл1к мектептер1» ДББ¥ мен «Мектеп» баспасы 
дайындаган жалпы бшм берелн мектепт1н 1 -сыныбына арналган «Дуниетану» 
окулыгында б1л1м беру мазмунынын барлык курамдас бел1мдер1 камтылган [6]. 
«0з1м туралы», «Мен1н мектеб1м», «Мен1н отбасым жэне достарым», «Б1зд1 
коршаган элем», «Саяхат», «Салт дэстур жэне ауыз эдебиет1», «Тагам жэне 
сусын», «Ден1 саудын жаны сау» тарауларынын эрб1р1 белг1л1 б1р келемде 
окушы уш1н жана акпарат -  бшм бередг Жана б1л1мд1 бала окулыктагы 
суреттер аркылы бер1лген танымдык тапсырмаларды орындау барысында 
игеред1. Тапсырмалардын 1ш1нде балалардын шагын 1зден1с туршдеп 
шыгармашылык эрекет1н кажет етет1н, шеш1м1 кYнделiктi ем1р1нде кажет1не 
жарайтын тапсырмалар бар. Сонымен б1рге эрб1р тапсырманын окушыда ез1не, 
езге адамдарга, коршаган ортага деген кенiл-кYй кундылык катынасын 
калыптастыратын элеует1 де жогары. Мысалы, «0з1м туралы» тарауынын 
«Жаксылыкпен жаным дос» такырыбында окушыны оны коршаган таныс 
кубылыстар бейнеленген суреттерд1 зерттей отырып адами сез1мдер (жаксы 
керу, куану, ренжу, уялу, мунаю), кайырымды иг1 1стер (езгелерге, табигатка 
жаксылык жасау) туралы, карым-катынас эрекет1н1н турлер1 туралы ез1не жана 
угымдармен (бшм), сол сез1мдерд1 тудыратын кайырымды ип 1стерд1н 
кер1н1стер1мен (тус1н1к) танысады жэне ол эрекеттерд1 ем1рд1н турл1 
жагдайларында колдану аркылы турленд1ре пайдалану тэж1рибесш алады.

Дегенмен, окулыктагы кейб1р тапсырмаларды окушылардын сындарлы 
ойлауга (критическое мышление) багыттайтын сурактармен толыктыру немесе 
алмастыру кажет деп есептейм1з. Мысалы, суретпен жумыс тапсырмасындагы 
«Бул суреттерде не бейнеленген?» сурагына бала суретте бейнеленген жеке
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объектiлердi атаумен шектеледг Ал сурак «Бул суретте не болып жатыр?» деп 
койылса окушы суреттi <трштш», ондагы болып жаткан окиганы энпмелеп, 
сюжеттщ жалгасын курастыруга да талаптанар едг

Окулыкта суреттердi беруде де мукият болган жен. Суреттер балада 
танымдык сезiммен катар мактаныш, куаныш сезiмiн (тэрбиелш мэн) тудыруы 
кажет. Мысалы, 34-беттегi «Менiц ушм» такырыбындагы казактын 
мактанышы болып табылатын киiз уй ете жупыны берiлген. 24-беттегi 
мектептiн итш керiнiсi балага таныс емес. 32, 35-беттердеп суреттерде тек 
кана гитараны емес, домбыраны да керсетсе.

Окульщтагы кейбiр тапсырмаларды окушынын орындауы мYмкiн емес. 
Мысалы, 35-беттегi «ТYрлi тYCтi геометриялык фигуралардан уйдщ жобасын 
курастыр» деген тапсырманы бала орындай алмайды, ейткенi ол геометриялык 
фигуралардын тYрлерiн элi бiлмейдi (нYкте, кесшду тузу, ушбурыш, 
тертбурыш, кепбурыш т.с.с.). Геометриялык фигура жазыктыктын бетiнде 
ернектеледг Ал yйдiн жобасы кенiстiкте жасалады. Сондыктан, бул жерде 
геометриялык денелер туралы айтылу керек шыгар. 49-беттеп «Ежелгi 
адамнын баспанасын жаса» тапсырмасы бойынша бала жер асты унпрлерш, 
бутактар мен кургак шептердан баспананы калай жасайды?

Тарихи деректердi келпруде де логикалык бiрiздiлiк, байланыстылык 
болуы кажет. Мысалы, «Ежелгi ата-бабаларымыз», «¥лы дала тарихы» 
такырыбында «Сактар -  бiздiн ата-бабаларымыз. Олар кешпендi халык болган. 
Жерiн жаудан коргаган» (50-бет) десе келес бетте «Ертеде сактардан кейiн 
бiздiн жерiмiздi жауынгер халык гундар мекендеген. Олар кешпендi ел 
болган.» (52-бет) делшген. Баланын сурагы: Бiздiн ата-бабаларымыз -  сактар 
кайда кеттi? Гундар бiзге кiм болады? Сол сиякты, «Мен казакпын» 
такырыбында Касым хан туралы мэлiмет бершген. Мyмкiн Казак хандыгынын 
тарихына сай Керей мен Жэшбек хандардан бастау керек шыгар.

KолданылFан здебиеттер:
1. «Казакстаннын yшiншi жангыруы: жаhандык бэсекеге кабшеттшк» 

Казакстан Республикасынын Президентi Н.Э.Назарбаевтын Казакстан халкына 
жолдауы. 2017 жылгы 31 кантар.

2. КР «Бшм туралы» Заны. 2007 жылгы 27 шшде, № 319.
3. КР «Бшм берудщ тиiстi денгейлерiнiн мемлекеттш жалпыга мiндеттi 

бiлiм беру стандарттары». КР Yкiметiнiн 2012 жылгы 23 тамыздагы № 1080 
Каулысы

4. Теоретические основы содержания общего среднего образования. Под ред. 
Краевского В.В. и Лернера И.Я. - М., Педагогика,1983, - 352с.

5. Вопросы создания современного школьного учебника. Научно
методическое издание. /Абылкасымова А.Е., Муканаев Г.М., Сайлыбаев А.А./ -  
Астана: РНПЦ «Учебник», 2010. -  248 с.

6. Дуниетану: Жалпы бшм беретш мектептщ 1-сыныбына арналган 
окулык. /ККБайтенова, А.А.Жакеева, Е.Н.Попова т.б.-96 б. -Астана: 
«Назарбаев Зияткерлш мектептерi» ДББУ, «Мектеп» баспасы, 2016.
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Ацдатпа
Макалада ^Р «Бшм туралы» Зацымен тужырымдалып, мемлекеттш 

жалпыга мщдетп бшм беру стандартымен, оку жэне бшм беру 
багдарламаларымен айкындалып, соцында окулыктарда нактыланатын орта 
бшм беру мазмуны угымы талданады. Педагогиканыц 1ргел1 угымы болып 
табылатын «бшм беру мазмуны» угымыныц нормативтж кужаттардагы 
толымсыз тужырымдары мен аныктамаларына кещл аударады.

Нормативтш кужаттардагы толымсыз аныктамаларга карамастан
«Жацартылган бшм беру мазмуны» тужырымдамасы непзщде жалпы бшм 
беретш мектептщ 1-сыныбына арналган «ДYниетану» окулыгыныц оку 
материалдарында бшм беру мазмуныныц курамдас бел1мдер1 толык 
камтылганы сез болады.

Сонымен б1рге, окулыктагы оку материалдарын беруде танымдык 
тапсырмалардыц, суреттердщ жэне тарихи деректердщ бершуше, бшмд1 
колдану тапсырмаларын орындауга окушылардыц мYмкiндiгiн ескеруге окулык 
авторларыныц назарын аударады.

Аннотация
В сатье анализируется определяемое Законом РК «Об образований», 

государственным общеобязательным стандартом образования, 
образовательными и учебными программами, в конце конкретизируемые в 
учебниках понятие содержания образования.

Обращется внимание на неполное определение фундаментального в 
педагогике понятия «содержания образования» данных в нормативных 
документах. Приводится, что несмотря на неполное определение понятия 
содержания образования в нормативных документах, в учебнике «Познание 
мира» на основе Концепций обновленного содержания образования учебные 
материалы охватывают все составные элементы содержания образования.

Вместе с тем, обращается внимание авторов учебника на дидактическую 
цель учебных материалов как познавательные задания, рисунки и логическую 
правильность исторических сведений, на необходимость учета выполнимости 
заданий на применение знаний.

Abstract
In сатье the determined is analysed by Law of РК "On educations", by the state 

obligatory standard of education, educational and educational programs, in the end 
specified in textbooks concept of maintenance of education.

Обращется attention on incomplete determination of fundamental in pedagogics 
concept "Maintenances of education" data in normative documents. Led, that in spite 
of incomplete determination of concept of maintenance of education in normative 
documents, in a textbook "Cognition of the world" n the basis of Conceptions of the 
renewed maintenance of education educational materials embrace all component 
elements of maintenance of education.

At the same time, attention of authors of textbook applies on the didactic aim of 
educational materials as cognitive tasks, pictures and logical rightness of historical 
information, on the necessity of account of performability of tasks on application of 
knowledge.
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АГЫЛШЫН Т1Л1НДЕГ1 МЭТ1НДЕРМЕН Ж¥МЫС 
ЖАСАУДЫЦ ЭД1СТЕР1

А.Б.Сансызбаева, М.Ш.ЖyмаFyлова
Коркыт Ата атындагы КМУ, Кызылорда к. s.a.b_93a@mail.ru

K&3ipri тацда жалпыга мшдетл бшм берудщ мемлекеттш стандартында 
елтану мэселесше Yлкен назар аударылуда. Студенттердi терец бшммен 
каруландыру, олардыц шыгармашылыц кабшетш, цызыгушылык; талгамын 
дамыту, ез бетiнше бшмш толыцтыруга дагдыландыру, функционалдык 
сауаттылыгын арттыру, элемдш децгей талабына жауап беретш 
интеллектуалдык элеует дайындау, Yш т!вд тугырлы ел катарына ену 
максатында агылшын тiлiн игерту мацызга ие.

Казакстан Республикасыныц Президентi -  Елбасы Н.Э. Назарбаев 
«Казакстан-2050» Стратегиясы калыптаскан мемлекеттiц жаца саяси багыты» 
атты Казакстан халкына Жолдауында «Орта жэне жогары бiлiм берудiц оку 
жоспарларыныц багыттылыгы мен басымдыктарын оларга тэжiрибелiк 
машыктарга уйрету бойынша жэне тэжiрибелiк бiлiктiлiкке ие болу 
багдарламаларын косып, езгерту» кажет екенiн керсеттi[1].

Бшм беру, бiлiм алушыныц жYЙелi жумыс iстеуiне мYмкiндiк тугызу, 
берiлген такырып бойынша жумыс жасау муFалiмнщ эдютер мен тэсiлдердi 
пайдалану шеберлiгiне байланысты. Эдiс-баFдарламалык курылым мен 
теорияны тэжiрибеде колдану, зерттеу, алFа коЙFан максатка жету Yшiн 
муFалiмнiц жэне окушыныц жуйеленген iс-эрекетi. Шет тiлдерiне окыту 
эдiстемесiнде «эдю» сезi мынандай уFымда колданылады:

Бiрiншiден, ол окытудыц белгш бiр максатына, мазмунына жэне 
каFидаттарына негiзделген тутас бiр баFыт.

Екшшщен, «эдК» сезi белгiлi бiр автордыц усынFан окыту жYЙесiндегi 
баFытын б!вдредг

Уттнттпден, эдiс дегенiмiз - окушы мен окытушыныц арасындаFы белгiлi 
бiр тэртiпке байланысты процесс. И.Я. Лернер тарихты окыту эдiстерiн 
жуйелеуге тырыскан.

Ол окытудыц эдiсi ретiнде муFалiм мен окушы арасындаFы бiрiккен 
кызметл усынады. Сондыктан да, эрбiр эдю окытушылык жэне оку кызметш 
бiр уакытта керсетедi. Оку -  бэршен бурын танымдык кызмет, бiлiмдi игеру 
процесш карастырады. Эдiстер олардыц ерекшелштерше байланысты 
сипатталады [2].

Жацашыл баFыттаFы сыныптарда аFылшын тiлiнде бiлiм алушылардыц 
еркiн сейлеп, эцгiмелесе алу даFдысын калыптастыруда мэтiннiц эдiстемелiк 
жYЙелерiнiц алар орны ерекше. Себебi, окыту барысында еткiзiлетiн ец кYPделi 
жумыс тYрлерiнiц бiрi-мэтiнмен жумысты утымды уйымдастыру болып 
табылады. Мэтiнмен жумыс дегенiмiз -  такырыпка сай етiлетiн эр тYрлi 
жумыстардыц жиынтыFыныц курылуы, «мэтiннiц стилистикасы», «мэтiннiц 
граматикасы», «мэтiннiц лингвистикасы» деген атаулармен юредг
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Филология гылымында мэтш-тацбаныц ауызша жYЙесi деп танылады жэне 
латын тшнен аударганда (textus) «ткань», «б1р1ккен» деген магынаны бередг 
Мэтш магынальщ жагынан б1ршкен жYЙелi тацбалы б1рл1к, езше тэн тутастык 
касиетке ие функционалдык курылым. Окушылардыц функционалдык 
сауаттылыгын дамыту женщдеп 2012-2016 жылдарга арналган улттык ic- 
кимыл жоспарында кузыретм, интеллектуалды пэрмендi жэне ецбек кызметше 
кабiлеттi, «...белсендшк, шыгармашыл тургыда ойлауга жэне шешiм кабылдай 
алуга, кэciби жолын тацдай алуга кабiлеттi, емiр бойы бшм алуга дайын...» 
тулга калыптастыру белгшенген [3].

Мэтiндi ана тiлiнде тусшу, автордыц тYпкi ойын тYciну, сездштермен 
жумыс жасау, грамматикалык курылымын ажырата бiлу мацызга ие. Олар:

1. тыцдап тYciну дагдыларына сэйкес дыбыстармен жумыс;
2. грамматикалык курылымдардыц мэнiciн ашу, белгiлi такырыптар 

бойынша тiрек cездерiн табу;
3. ауызша сейлеу бшктшгш дагдыландыру. Мэтiнмен жумыс ютеу 

мынандай кезецдерге белiнедi:
I. Мэтiндi окыганга дейiнгi жумыс; (Pre-reading)
II. Мэтшмен жумыс кезецi; (While-reading)
Ш.Мэтiндi окыганнан кейiнгi кезец. (Post-reading)
I. Мэтiндi оку алдындагы жаттыгулар мен оган сэйкес жумыс тYрлерi 

мынадай багытта жYргiзiледi: жекелеген cездердi дурыс айтып, жазу, тiлдiк 
тулга мен сейлем Yлгiлерiн мэтiнде танып тYciну жэне эр тYрлi курылымдык 
материалды (сезжасам элементтерi, етicтiктiц жак, шак тYрлерi т.б.) мецгерту.

II. Мэтшмен жумыс кезещ. Бул кезецде мэтшнщ тшдщ материалы мен 
курылымы талданады:

1) сейлем тYрлерiн, багытын, кэciби терминдермен жумыс жасау;
2) сез тiркеcтерi фразалык cейлемдердiц мэнюш ашу;
3) cездердiц магыналарын мазмунга карап аныктау;
Оку барысында skimming жэне scanning стратегияларын колдану ете 

мацызды.. Бул стратегиялар окытудыц эр тYрлi максаттарында колданылып, 
зерделеп баяндау окудан бастап, жылдам оку екшш аралыгында камтылады. 
Мэтiндi оку барысында жылдам оку немесе жаттау аркылы емес, эрбiр 
мэтiндегi cездiк курылымды дурыс айта отырып, жогаргы децгейде сездщ 
айтылуына жету. Окытудыц сканерлеу жолын бшетшдер икемдi окырмандар 
болып табылады, cебебi бул стратегияда ыргакты, дыбысты жэне екпiндi дурыс 
коя отыра окиды. Бул стратегиялардыц максаттары- уакыттты тиiмдi пайдалана 
отырып, акпараттыц накты мазмунын аныктау.

Скиминг стартегиясы-аз уакыттыц iшiнде берiлген акпаратты мецгере 
отырып, бiрнеше мэтiндi окып шыгу Yшiн колданылатын эдicтiц бiрi. Бул 
окыту эдiciнде берiлген мэтiннiц мацыздылыгына назар аударылады. Мысалга, 
бiзге окытудыц тYрлерi мен стратегиялары деген баяндама керек десек, шз 
бiрнеше акпарат таптыцыз, ciз Yшiн уакытты Yнемдеу мацызга ие, максатты 
аша алтын акпарат алгыцыз келсе, осы скимминг эдiciмен жузеге асыра аламыз.

Мэтш магынасын толык тYciну дегенiмiз -  мэтшнщ мазмунын, оныц 
iшiндегi жеке cездердi тYciну.
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III. Мэтшд1 окыганнан кешнп кезецдеп мшдет -  мэтш мазмунындагы 
непзп ойды агылшын тшнде жетюзе бшу. Мэтшд1 окыганнан кешнп 
жумыстар:

1. мэтш бойынша логикалык сурактар койып, жауап алу;
2. сездш жумыстар, жаца сездерге агылшын тшнде аныктамалар беру;
3. фонетикалык жаттыгулар жасау;
Мэтшмен жумыс жасаудыц эдютершщ процес сейлеу механизмш 

калыптастырады, тшдш дагдылар жYЙесi Yйретiледi, тшдш бшктшк, эдютер 
жYЙесi колданылады. Оку -  ец алдымен танымдык кызмет, бшмд1 игеру 
процесшде карастырылады, ал эдютер олардыц ерекшелштерше байланысты 
сипатталады. Окыту процесшде окыту эдютемелерш дурыс тацдай бшу кажет. 
Мэтшд1 оку кезецдерш тусшу Yшiн бшм беруш1 арнайы шарттар куруы керек.

Мэтшге дешнп кезец (Lead-in): лексикалык - грамматикалык 
киындыктарды игере бшу, мига шабуыл, мотивациялык сурактар кою.

Екшш1 кезец толык мэтшмен жумыс жасау (Read and respond): Бул кезец 
сызбалардан, кестелерден, графикалык курылымдардыц мазмунынан куралады. 
Бшм алушылар мэтшдермен жумыс жасаганда грамматикалык жэне сейлем 
курылымы ерекшелштерше карай сездщ магынасын езгертед1 немесе фразалык 
сейлемдер жинакталып, сейлем кYрделенуi мумкш.

Уш1нш1 кезец мэтшнен кешнп (Follow-up): бшм алушылардыц барлыгы 
камтылып журпзшеду акпараттарды алмастыру, ез пшрлерш айту, ой 
белюуден турады.

Бул кезецдер бшм алушыларга материалдарды ауызша жэне жазбаша 
бшуге мYмкiндiк беред1 жэне сонымен катар

- мэтшнщ непзш тусшу
- таныс емес сездщ астын сызып, магынасын тусшуге тырысу
- мэтшд1 аныктайтын акпаратты нускау
- ойларды байланыстыру
- суракка жауап беру
- дурыс жэне дурыс емес екендтн айкындау
- мэтшд1 магынасына карай топтарга жштеу
- кайта жацгырту, жасырылган ойды аныктап мэтшнен табу (5-10 сез)
- сездерд1 толыктыру
- катемен жумыс жасау (граматикалык кателерд1 жендеу)
- уксастыктары мен айырмашылыктарын табу
- сейлемд1 толыктыру
- керек емес мэтшд1 алып тастап, мацызды мэтшмен жумыс жасау
-окиганыц пирамидасын куру секшд1 жумыстар жиынтыгынан куралады

жэне бшм алушыларды белсенд1руге, окуга деген кызыгушылыгын арттыруга 
эсер етедг

Осыган орай окытудыц 12 жылдык моделше кешу жагдайында, орта 
мектепте бешндш окытуды уйымдастыру мен бешндш-багдарлы пэндерд1 
окыту эдютемелерш жетшд1ру мэселелер1 езекл жэне мацызды болып отыр. 
Орта бшм беру шецбершде когамдык-гуманитарлык жэне жаратылыстану- 
математика багыттары бойынша окыту юке асырылатынын атап керсету кажет.
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Кез келген оку YДерiсiнде категориялык механизмд1 колдану, техникалык 
мэтшдермен жумыс жасауга жэне тYрлендiруге болады. Дегенмен, техникалык 
емес мэтшдерге Караганда жеке мэтшдермен жумыс жасау оцайырак. Кдз1рп 
танда окыту процесшде техникалык мэтшдермен жумыс жасаудыц эдю- 
тэсшдерш игергешм1з жен. Зерттеушшер, олардын ен жаксы эдю-тэсшдерд1 алу 
ушш базалык сыныптарды салыстыра отыра, эдютерд1 кабылдау немесе 
кабылдамау онтайлыктарына карай юке асырады, кейб1р мэтшдерде автордын 
тупю ойын тYсiну киынырак. Осы фактшщ б1р1, ол салыстырмалыдан гер1 
абсолюта, формальды мэтшдерд1 колдануда онай формальды мэтшдердщ 
кешенш техникалык тYрiмен жазылса мэтшмен жумыс жасау киынырак болып 
келедк сондыктан окытуды уйымдастыруда диагностикалык-болжамдык 
принципт колданып, индивидтердщ оку мYмкiндiктерiн, олардын дара 
касиеттерш аныктап жэне оларды окуга деген орныкты дэлел калыптастырып, 
эдю-тэсшдерд1 максатка сай колдану кажет. Сондыктан да, техникалык 
мэтшдерге келес талаптар койылады:

- мэтш «мэтщдш» (сырткы байланыс, ш ю  тужырымдау жэне т.б.) 
талаптарга сэйкес болу керек;

- бшм алушынын жас ерекшелштерш ескерш, етшп жаткан багдарлама 
бойынша бершп, мэтш мазмуны коммуникативту оку жэне ем1рлш тэж1рибе 
аясынан шыкпау керек;

- сейлеу кызметшщ тYсiнiп окудын манызды тYрлерiн менгерущ тексеру1 
керек. Сондыктан да, ол автордын коммуникативтш ойы тургысында жэне оны 
жузеге асыруда карапайым болмау керек.

- мэтш этикалык, адамгершшк жэне баска да элеуметлк немесе тулгалык 
манызы бар проблемаларга катысты жэне мэтш бойынша бшм алушы ез 
пшрш айтуга ынтасы болатындай материал болу керек;

- непзп ой мэтшде керсетшп, кез-келген стильге жэне сездщ 
функционалдык-магыналык типтерше жату керек;

мэтш акпараттык элементтер: терминдер, ез атаулары, фактологиялык 
жэне сандык мэл1меттер жуктемешмен болмау керек;

Мэтш келем1 -  300-400 сезден аспауы кажет (жас ерекшелштерше ескере 
отырып).

Сабакта мугал1м окылган такырыптын практикалык мэселелер1 мен непзп 
угымдарын тYсiндiрiп, езщдш жумыска нускау бередг

Окылган материалды бекггу максатындагы практикалык, сездш- 
коммуникативтш дагдыларды калыптастыру бшм алушылардын бакылауын 
жузеге асырады.

Бул жагдаяттар бшм алушылардан усынылатын жагдайга енш, алдында 
турган максатты сезшу жэне сейлеу тэрт1б1 мен оны жузеге асыруга багынуды 
талап етедг

0з бшмш кетеру мен жетшд1руге умытылу максатында бшм 
алушылардын езщдш жумысын уйымдастыру керек: акпаратты 1здеу,
окулыктар мен оку-эдютемелш куралдарындагы агымдагы жэне косымша 
материалды 1здеу, баяндама дайындау, топтык сабактарда сейлеу, практикалык 
тапсырмаларды орындау.
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Базалык бшмд1 ныгайту; бшмд' катан регламенттенд'ршген,
орталыктандырылган тYрiнен мазмуны мен эдютемеш вариативту кеп нускалы 
жуйеге ауыстыру; оку жоспарыныц окшаулыгын, шашыранкылыгын азайтып, 
технология мен когам дамуыныц жаца тенденцияларына уйлест1ру; пэндш 
бшмдерд' сабактастырып, кешендшгш арттыру, оны практикалык ю-эрекетке, 
ем1рл1к тэж'рибеге, шыгармашылыкка багыттау, акпаратты, кекейкестi 
мэселелерд' талдауга жэне ез бетшше шешуге кабшеттшкл калыптастыруды 
шешу жузеге асырылуда. Жогары кэсiби мектетт аяктаган окушылар арнайы 
багдарламамен окытылу негiзiнде кептеген бiлiктi мамандарды даярлап, олар 
ендiрiске, элеуметтiк кызмет керсетуге, ауылшаруашылыкка кажетл мамандар 
болып шыгады [4].

Окушылардыц функционалдык сауаттылыгын дамытудын нэтижесiнде 
тYЙiндi жэне пэндiк кузыреттшкке ие болады. Кузыреттшкл зерттеу 
мэселелерi бойынша жэне кузырлылыкпен келесi галымдар айналыскан жэне 
айналысуда: Р. Уайт, Дж. Равен, Н.В. Кузьмин, А.К. Марков, В.Н. Куницин, 
Г.Э. Белицкая, Л.И. Берестов, В.И. Байденко, А.В. Хуторская, Н.А. Гришанов, 
Л.М. Митина, Л.П. Алексеева, Н.С. Шаблыгина, И.А. Зимняя, Е.Я. Коган, В.В. 
Лаптев, О.Е. Лебедев, Е.А. Ленская, А.А. Пинский, И.Д. Фрумин жэне т.б.

^узыреттшк -  бул бшмге непзделетш, интеллектуалды жэне тулгалык 
шартталган адамнын ем1 ршенд'п'ндеп' элеуметтiк-кэсiби тэжiрибе [5].

А.В.Хуторский непзп тушвдд кузыреттшктщ мазмунын аныктайды жэне 
онын курамына: кундылыкты-мэнд', жалпымэдени, оку-танымдык, акпараттык, 
коммуникативтш, енбек-элеуметпк жэне тулгалык кузыреттшк енед' [6].

Орта мектепт бтрушшщ келес туй'нд' кузыреттшп ерекшеленедг
- баскарушылык (мэселелерд' шешуге кабшеттшп);
- акпараттык (дербес танымдык 'с эрекетке кабшеттшп жэне ем'р бойына 

оки б'лу');
- коммуникативтш (ауызша, жазбаша, казакша, орысша, агылшынша жэне 

шет тшдершде ешмд' коммуникативп кабшеттшп);
- элеуметпк (элеуметлк езара ю-эрекетке кабшеттшп);
- тулгалык (езш ез' уйымдастыруга, езш ез' жетшд'руге, ем'рлш жэне 

кэшби айкындалуына жэне толерантты болуга кабшеттшп);
- азаматтык (казакстандык сана-сез'ммен мэдени б'рынгайлылык непзщде 

отанына деген жауапкершшк аркалауга кабшеттшп);
- технологиялык (технологияны пайдалану, онын шшде гылыми, тшмд' 

колданушы денгей'ндег' каб'летт'л'г').
Талым И.С. Якиманская жеке тулгага багдарланган окытудын непзп 

ережелерше келешдей сипаттама бередг
- жеке тулгага багдарланган окыту технологиясы жеке кабшет пен 

касиеттерд' дамыту болып табылады;
- бшм беру жуйеш окыту мен тэрбие мазмунына багытталады.
И.С. Якиманскаянын пайымдауынша эрб'р баланын мумкшдштерш танып, 

дамытуга ерекше мэн беру керек [7].
Лексика мен мэт'ндерд' такырыптык 'р'ктеу нег'з'нде Адам, Отан, 

кундылыктары туралы б'л'м калыптастыру кажет.
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Осындай пэнаралык жэне аксилогиялык тэсш бшм алушылардыц сезш 
дамытуга, сонымен катар элем туралы жэне ондагы ез орнын аныктау туралы 
утымын калыптастыруга ыкпал етедi.

Сабактарда мэтiндердi штен оку, дауыстап оку, ауызша шытарма, ауызша 
мазмундама, сухбат куру, аудио, филологиялык талдау eткiзуге, сонымен катар, 
практикалык стилистика мен риторика элементтерш енгiзiп, жогары 
сыныптагылардыц эстетикалык талтамын тэрбиелеуге багытталып, тiлдi сактау 
карым-катынасын калыптастыру, кeпшiлiк алдында сейлеу шеберлтн, нэтижелi 
сез айтуды дамытуга болады.

Жетекшi принцип -  мэтiндi орталыктандыру принципi болып табылып, 
бейiндiк-баFдарланFан окытуды жYзеге асыруга мYмкiндiк берiп, стилистика 
бойынша сабактастык жумысын жYргiзедi.

Мэтiндi окуда бакылау, лингвистикалык эксперимент, мэтш-улпмен 
жумыс эдiсiн колдану тиiмдi болып табылады.

Практикалык жумыста кешендi, соныц iшiнде мэтiндi стилистикалык 
талдау, тшдш фактiлердi салыстыру, мэтiндi жYЙелеу тиiмдi [8].

Бiлiмнiц туракты турде даму каркыны, техника мен технологияныц 
жацалануы адам урпагыныц ауысу динамикасынан анагурлым озыцкырады. 
«0мiр бойына бiлiм алу» -  бiлiмнiц жаца парадигмасын жузеге асыру, Yздiксiз 
бiлiм беру жуйесше кешу, киындайтын элеуметтiк жэне кэшби кызметтердi 
орындауды дайындыктыц туракты децгешн колдау кажеттшп туындайды.

Жаца максаттарга багдар мен бiлiм беру нэтижелерi жогары сыныптарда 
аныкталады. Бул эрбiр адамныц элеуметтiк мэртебесiне койылатын жаца 
талаптарга жауап бередi. Осы талаптардыц ортасында аса мацыздысы -  ецбек 
нарыгыныц суранысына карай дербес болу, жауапкершшкл сезiну, тацдаудыц 
табыстылыгы мен eмiрлiк жоспарларыныц жузеге асуы, азаматтык пiкiрiнiц 
калыптасуы, оки б1лу1, ю эрекеттiц жаца амалдарын игеру болып табылады [9].
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Ацдатпа
Окытудыц 12 жылдык моделше кешу жагдайында, орта мектепте бешндш 

окытуды уйымдастыру мен бешндш-багдарлы пэндерд1 окыту эдютемелерш 
жетшд1ру мэселелер1 езект1 жэне мацызды болып отыр. Орта бшм беру 
шецбер1нде когамдык-гуманитарлык жэне жаратылыстану-математика 
багыттары бойынша окыту 1ске асырылатынын атап керсету кажет. Жацашыл 
багыттагы сыныптарда агылшын т1л1нде б1л1м алушылардыц ерк1н сейлеп, 
эцг1мелесе алу дагдысын калыптастыруда мэт1нн1ц эд1стемел1к жуйелер1н1ц 
алар орны ерекше. Себеб1, окыту барысында етк1з1лет1н ец курдел1 жумыс 
турлершщ б1р1-мэт1нмен жумысты утымды уйымдастыру болып табылады. 
Аталмыш макалада агылшын тшндеп мэт1ндермен жумыс жасаудыц турл1 
эдю-тэсшдер1 карастырылады.

Аннотация
В процессе преподавания иностранного языка в школах с углубленным 

изучением иностранного языка естественного направления ведётся 
параллельная работа над разговорным языком и языком специальности. В 
процессе обучения должны быть сформированы специальные устойчивые 
навыки. В данной статье описываются различные виды работы с научно - 
техническим текстом на уроках английского языка. Приводятся примеры из 
пособия, даются рекомендации по поводу продуктивной работы с текстом как 
источником научной информации.

Abstract
In the process of teaching a foreign language in schools with in-depth study of a 

foreign language of a natural direction, parallel work is carried out over the spoken 
language and the language of the specialty. In the learning process, special 
sustainable skills should be formed. This article describes various types of work with 
scientific and technical text at English lessons. Examples are given from the manual, 
recommendations are given regarding productive work with the text as a source of 
scientific information.
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Б1Л1М БЕРУ КРЕДИТТЕР1Н КЕП1ЛДЕНД1РУ

А. А. Сатыбалдин
Бiлiм жэне гылым министрлтнщ «Каржы орталыгы» АК 

satybaldin@fincenter.kz

Елбасы Н.Э.Назарбаев «Казахстан -  2050» стратегиясында: <^здщ 
жастарымыз окуга, жаца Fылым-бiлiмдi игеруге, жаца машыктар алуга, бшм 
мен технологияны кYнделiктi eмiрде шебер де тиiмдi пайдалануга тиiс. Бiз бул 
ymiH барлык мYмкiндiктердi жасап, ец колайлы жагдайлармен камтамасыз 
етуiмiз керек», - деген болатын [1].

Казакта «Бшмдi мыцды жыгады» деген сез бар. Шындыгында бiлiмдiнiц 
алмайтын камалы, аспайтын асуы жок. Бшмпаздык -  ата-ананыц келер урпакка 
калдырар аманаты, мемлекеттiц болашак буынга бекемдер багдары. 0сiресе, 
бэсекелестiк заманында бiр ел баска елден бiлiмiнiц, бшмдшгшщ аркасында 
гана озады. Мемлекеттiц мэселес тутастай солай болгандыктан да бiлiмдi 
урпак тэрбиелеу эрбiр жеке адам Ymrn де мацызды. Ягни, болашагын ойлаган 
азамат урпагыныц бiлiмдi болуына ертеден камдануы кажет. Сонымен бiрге, 
акпарат гасырында кез келген тулга терец бiлiм мен Yздiксiз iзденiстер Yдесiнен 
шыгуы керек.

Эрине, эрбiр ата-ана ез баласын биiктен керпс келедi. Мектепке барган 
бала турмак, элi туылмаган баласын «балам ескенде талым не дэр^ер, ушкыш 
болса екен» деп армандайтын ата-аналар бар. Бул тек казакка гана тэн 
«синдром» емес. Элемдеп барлык ата-ана ез баласыныц бакытты болашагын 
кезге елестетеду кецiлге тYЙедi. Дегенмен, бала элi сэби болганда ата-ана оныц 
суранысын канагаттанддыру Ymiн катты киналмайды. Ол сэби ескен сайын, 
оныц кажеттшге де есе бередi. Сол ушш ата-ана кYнi-тYнi тынбай ецбектенедг 
Сейтiп жYргенде элгi балалардыц да мектепт бiтiретiн, Yлкен емiрге жолдама 
алатын шагы келедi. Осы сэтте, перзентш окыту, мыкты маман иес атандыру 
эрбiр казак ата-анасыныц басты парызы. Кей бала, езiнiц бiлiмiмен озып, грант 
иесi атанып жатады. Осылайша, анасы мен экесiне катты ауыртпалык тYсiре 
коймайды. Эрине, кез келген талапкер бала кезден армандаган мамандыктыц 
иесi атана бермеуi мумкш. «Бак шаба ма, бап шаба ма?» деген тэмсiлге сенсек, 
кейде бiлiмдi окушыныц езi аскак муратына кол жеткiзе алмай жатады. Сонда 
айлыгы шайлыгынан артылмайтын кейбiр отбасылардыц арманы кYл-талкан 
болмай ма? Эйтсе де ата-аналар балаларыныц окуына акша аямайды. 
0ткен дэуiрдщ кескiн-келбетiн суреттеген кез келген керкем шыгарманы 
парактасацыз -  улкен калага окуга аттанган балага жалгыз ата-ана гана 
емес, KYллi ауыл тiлектес болатын едi гой. БYгiнде сол тiлектестiк 
мемлекет децгешнде де сакталып отырганыныц куэriмiз. Олай дейтiнiмiз, 
баланыц бiлiм алуы Yшiн мемлекеттiк тегiн окыту жуйесшен белек, 
акылы оку орындарына арналган бiркатар оцтайлык мемлекеттiк 
багдарламалардыц шыгып жатканы. Олардыц бiрi, тиiмдi тетiктiц бiрегейi 
-  бiлiмге салынган инвестиция. Бул мемлекет Yrnrn гана емес, отбасы Ymiн де 
мацызды кадам. Осы тургыдан алганда бiлiм берудщ жинактау ЖYЙесiнiц
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тшмдшпне келсек, мунда ата-ананыц баласын окытуга жумсалатын 
шыгыныныц 6ip белтн  мемлекет ез мойнына алатындыгында болып отыр. 
Мундай жYЙе элемнщ бiраз елдершде Бельгия, Канада, Малайзия, Нидерланд, 
Сингапур, Испания, Швеция, ¥лыбритания, АКШ-та бар. Ал ендi тапкан 
акшасы кYнделiктi емiрiнен артылмайдын отбасылары бар, ягни акша жинауга 
мулдем мYмкiндегi жок немесе бiлiм депозитi секiлдi утымды багдарламаларды 
еш естiмеген кiсiлер де аз емес. Бул кезде бар ауыртпалык ата-анага туспей ме?! 
Yкiмет тарапанынан баска да колдау бар ма!? Эрине бар!

Тагы бiр мацызды элеуметттк жоба -  бшм беру багытында Бiлiм 
кредиттерiн кепiлдендiру багдарламасы да жумыс iстеуде. Бул ретте КР Бiлiм 
жэне гылым министрлiгiне карасты «Каржы орталыгы» АК мемлекет атынан 
кепiлдiк беретiн компания ретшде кызмет керсетпек. Айта кетерлт, бiлiм 
кредиттерiн кепiлдендiру жYЙесi бойынша «Каржы орталыгы» АК елiмiздегi 
филиалдык желiлерi барынша тарамдалган, жеке тулгаларды кредиттеу 
саласында оц тэжiрибе жинактаган бiркатар жетекшi банктерiмен эрiптестiк 
орнаткан болатын. Олардыц iшiнде «Тенгри банк» АК, «Нурбанк» АК, «Форте 
Банк» АК жэне «Ресей жинак баню» АК бар.

Бшм кредиттерш кепiлдендiруге катысты студент-салымшыларга бiркатар 
талаптар да белгшенш отыр. Атап айтканда, кередитке Yмiткер адам Казакстан 
Республикасыныц азаматы болып табылуы тиiс, сосын Казакстан аумагында 
туртылыкты жерi бойынша туракты немесе уакытша тiркеуi болуы шарт. Будан 
белек, салымшыныц орташа Yлгерiмiне де назар аударылады, мэселен, 
Yмiткердiц ¥лттык бiрыцFай тестiлеу немесе кешендi тестiлеу бойынша 
сынатыныц нэтижесi 50 балдан кем болмауы кажет. Ал емтихандык 
сессиялардыц нэтижесi бойынша орташа балл 3,5 балдан темен емес (5 балдык 
жYЙе) жэне 1,33 балдан (GPA -  кредитттк жYЙесi) кем болмауы керек. Бiлiм 
несиесш Казакстан аумагында орналаскан барлык казакстандык жогары оку 
орындарындагы студенттердiц алу мYмкiндiгi бар. Студент окып жYрген 
уакытында кредиттiц негiзгi сомасын етеудi кейiнге шегерiп, тек пайыздык 
карызын телеу мYмкiндiгiне де ие. Ерекше жагдайлар болмаса, кредит Yшiн 
кепшге мYлiк кою бул жYЙеде карастырылмаган. Ал несиенiц мелшерiнде 
шектеу жок, ец бастысы кредит мелшерi оку багасынан асып кетпесе болганы. 
Жалпы алганда кредиттiк тетiк те езшщ тиiмдiлiгiн танытуда. Мэселен, бYгiнгi 
тацда бшм кредиттерi бойынша шамамен 7 мыцнан салымшы «Каржы 
орталыгы» АК-ныц кепiлiн алган.

Жалпалама айтатын болсак, бiлiм кредитiнiц келесiдей артыкшылыктары
бар:

S  кешлзатсыз;
S  кредит мерзiмi 12 жылга дейiн;
S  кредиттщ негiзгi карызын етеу ЖОО-ды бтргеннен соц 6 айдан кейiн;
S  кредиттщ сомасы шектелмейдi;
S  тек Казакстан ЖОО-ларында оку Yшiн кредит беру [2].
Эрине, будан белек, эр банктщ ездершщ жеке талаптары, шарттары жэне 

усыныстары бар.
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«Нэдбанк» А ^ кредиттеу шарттары:

Валюта тецге
Ец жоFарFы сома оку багасына карай белгiленедi, алайда ол 

5 000 000 тецгеден аспайды
Мерзiмi 120 айга дейiн
^амтамасы з ету «^аржы орталыгы» кепiлдiгi
Ж ецiлдiк кезецi ЖОО-дагы окуыцызды толыгымен 

бтргеннен кейiн Heri3ri карызды етеуге 
оку аякталганнан кYннен бастап мерзiмдi 6 
(алты) айга узарту;
пайыздарды телеуде мерзiмдi узарту 
карастырылмаган.

Сактандыру талап етiлмейдi
Кредиттiц берiлу жолы эрбiр семестр Yшiн ашылган кредитпк желi 

аясында, транштармен ЖОО-ныц шотына 
акша аудару аркылы

Сыйакы м елш ерлем еа (тiркелген) тецгеде: жылдыгы 20%-дан басталады 
(12.04.2016 ж. №29-16 Активтер мен 
пассивтердi баскару комитетшщ шешiмiмен 
бекiтiлген)

^ужаттарды ц ец аз топтамасы - 0тiнiш-Сауалнама;
- Жеке куэлш;
- Мекенжай аныктамасы;
- ^арыз алушыныц немесе Эрштес 

^арыз алушы ретiнде катысатын тулганьщ 
телем кабiлетiн растайтын кужаттар;

- Студенттщ ¥БТ/Кешендi тестiлеу 
сертификатыныц нотариалды 
куэландырылган кешiрмесi;

- Мамандыгы, курсы мен оку формасы 
керсетiлген, ЖОО берген студенттщ 
Yлгерiмi туралы транскрипт немесе 
аныктама;

- Бшм алу туралы келюмшарты/Шот- 
фактура.

М ерзiмiнен бурый етегенi Yшiн 
комиссиясы

0 тецге

Оку нысаны Бакалавр
КYндiзri
Сырттай
КYндiз
Кешкi

[3].
«Тенгри банк» А ^ кредиттеу шарттары:
Валюта тецге

Ец жоFарFы сома оку багасына карай белгшенедц алайда ол 
6000000 тецгеден аспайды

Мерзiмi 120 айга дешн
Камтамасыз ету «Каржы орталыгы» АК кепiлдiгi
Ж ещ лдж  кезецi • ЖОО-дагы окуыцызды толыгымен
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бтргеннен кейiн Heri3ri карызды етеуге 
оку аякталганнан KYHHeH бастап мерзiмдi 6 
(алты) айга узарту;

• пайыздарды телеуде мерзiмдi узарту 
карастырылмаган.

Кредиттщ берiлу жолы ap6ip семестр Yшiн ашылган кредиттiк желi 
аясында, транштармен ЖОО-ныц шотына 
акша аудару аркылы

Сыйакы мeлшерлемесi (тiркелген) тенгеде: жылдыгы 20%-дан басталады
Кужаттардыц ец аз топтамасы • 0T i Hi ш-Сауалнама;

• Жеке куэлш;
• Мекенжай аньщтамасы;
• ^арыз алушыныц немесе Эрштес 

^арыз алушы ретiнде катысатын тулганыц 
телем кабшетш растайтын кужаттар;

• Студенттщ ¥БТ/Кешендi тестiлеу 
сертификатыныц нотариалды 
куэландырылган кегшрмесц

• Мамандыгы, курсы мен оку формасы 
керсетшген, ЖОО берген студенттщ 
Yлгерiмi туралы транскрипт немесе 
аньщтама;

• Бшм алу туралы келюмшарты/Шот- 
фактура.

М ерзiмiнен бурын етегеш  Yшiн 
комиссиясы

0 тецге

Оку нысаны Колледждерде оку шектеусiз; 
ЖОО-да оку шектеуаз.

[4].

«Ресей жинак баню» ЛК кредиттеу шарттары:
Валюта Тецге

Ец жоFарFы сома Шектеуаз, алайда оку багасынан аспайды
Мерзiмi 144 айга дешн
Камтамасыз ету «^аржыльщ орталык» А^ кепiлдiгi
Ж ещ лдж  кезецi • ЖОО-дагы окуыцызды толыгымен 

бiтiргеннен кешн негiзгi карызды етеуге 
оку аякталганнан кYннен бастап мерзiмдi 6 
(алты) айга узарту;

• пайыздарды телеуде мерзiмдi узарту 
карастырылмаган.

Кредиттiц берiлу жолы эрбiр семестр Yшiн ашылган кредиттiк желi 
аясында, транштармен ЖОО-ныц шотына 
акша аудару аркылы

Сыйакы м елш ерлем еа (Мркелген) тецгеде: жылына 16%-дан басталады
Кужаттардыц ец аз топтамасы • 0T i Hi ш-Сауалнама;

• Жеке куэлш;
• Мекенжай аньщтамасы;
• ^арыз алушыныц немесе Сержтес 

^арыз алушы ретiнде катысатын тулганыц 
телем кабшетш растайтын кужаттар;

266



• Студенттщ ¥БТ/Кешенд1 тестшеу 
сертификатыньщ нотариалды 
куэландырылган кегшрмесц

• Мамандыгы, курсы мен оку формасы 
керсетшген, ЖОО берген студенттщ 
Yлгерiмi туралы транскрипт немесе 
аньщтама;

• Бшм алу туралы келшмшарты/Шот- 
фактура.

Mep3iMiHeH бурый етегеш  Yшiн 
комиссиясы

0 тецге

Оку нысаны Бакалавр
КYндiзгi
КYндiз жэне кешю

[5].
«Форте банк» А^-га нактырак токталган жен. 0йткенi, бул банк Рыскулов 

ат. Жаца экономикалык университетi» А ^ студенттерiн гана несиелендiредi. Ал 
шарттары келесiдей:__________________________________________________

Валюта Тецге
Ец жоFарFы сома оку багасына карай белгшенедц адайда ол 3 

000 000 тецгеден аспайды
Mep3iMi 120 айга дей1н
^амтамасы з ету «^аржы орталыгы» А^ кепшдЫ
Ж eцiлдiк кезещ • ЖОО-дагы окуыцызды толыгымен 

бтргеннен кей1н нег1зг1 карызды етеуге 
оку аякталганнан кYннен бастап мерз1мд1 6 
(алты) айга узарту;

• пайыздарды телеуде мерз1мд1 узарту 
карастырылмаган.

Крeдиттiц бeрiлу жолы эрб1р семестр Yшiн ашылган кредитпк жел1 
аясында, транштармен ЖОО-ныц шотына 
акша аудару аркылы

Сыйакы м елш ерлем еа (тiркeлгeн) тецгеде: жылына 10%
^ужаттарды ц ец аз топтамасы • 0T i Hi ш-Сауалнама;

• Жеке куэлш;
• Мекенжай аньщтамасы;
• ^арыз алушыныц немесе Эрштес 

^арыз алушы рет1нде катысатын тулганыц 
телем кабшетш растайтын кужаттар;

• Студентт1ц ¥БТ/Кешенд1 тест1леу 
сертификатыныц нотариалды 
куэландырылган K euiipM eci;

• Мамандыгы, курсы мен оку формасы 
керсетшген, ЖОО берген студенттщ 
Yлгерiмi туралы транскрипт немесе 
аньщтама;

• Бшм алу туралы келшмшарты/Шот- 
фактура.

М eрзiмiнeн бурын етeгeнi Yшiн 
комиссиясы

0 тецге

Оку нысаны Рыскулов ат. Жаца экономикалык
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[6].
Байкал отырганымыздай эр банктщ жеке шарттары болганымен де катты 

айырмашылыгы жок жэне де, баска кредиттерге Караганды элдекайда 
жецшдетшген тYPде бершедг Бул шарттардыц барлыгын келесщей кескшде 
кыска да нуска келт1руге болады:

у н и в ер си т ет!»  А К  кез келген  ны саны

РЕСЕЙ
Ж ИНАК БАНК1

Н ¥РБА Н К ТЕНГРИ
БАНК

ForteBank
(«Т. Рыскулов ат. 
Жана
экономика, пак
университет!» АК 
студенттер1 ушш

Пайыздык
медшердеме

16%
(накты ~ 19,2% бастал)

20%
(накты ~ 22,5%)

20%
(накты ~ 22,3%) 10%

Кредиттщ 
бершу мерзiмi 12 жылга дейiн 10 жылга дейiн 10 жылга дейiн 10 жылга дейiн

Камтамасыз
ету

- келшзат талал 
етiлмейдi;
- 1 немесе 2 
келшгердщ (РК 
аумагында туратын 
жакын туысы) болуы

-келiлзат талал 
етiлмейдi;
-егер карыз алушы 
езшщ телеуге 
кабiлеттiлiгiн растай 
алмаса, Косалкы карыз 
алушы 1 немесе 2 
кепiлгердi (КР 
аумагында туратын 
жакын туысын) тарту

- кепшзат талал 
етшмейдк
- Карыз алушыныц 
табысы болмаган 
жагдайда Косалкы 
карыз алушы талал 
етiледi (2 жакын 
туыстан артык емес)

- келшзат 
талал етiлмейдi;
- 1 немесе 2 
келшгердщ (КР 
аумагында 
туратын жакын 
туысы) болуы

Оку нысаны

Бакалавр

КYндiзгi
КYндiз жэне кешкi

Бакалавр

КYндiзгi
Сырттай

КYндiз
Кешкi

Колледждерде оку 
шектеус1з

Ж ОО-да оку 
шектеус1з

ЖОО-ларда 
оку шектеус1з

Жещлдш
кезещ

Оку кезшде жэне окуды бiтiргеннен кешн 6 ай КРЕДИТ  
СОМ АСЫ Н Т 0Л Е У  КАЖ ЕТ ЕМ ЕС , лайыздарды гана телейаз!

Оку кезiнде 
жэне окуды 
тргеннен кейiн 
6 ай.
Бiрiншi транш 
(семестр) 
бойынша 
сыйакы гана 
геленедт

Yдгерiм

- ¥БТ/КТ корытындысы бойынша 50 балдан кем емес;
- бес балды жYЙемен агымдагы емтихан сессиясыньщ нэтижелерi бойынша 3,5 
балдан темен емес;
Кредитпк жYЙемен агымдагы емтихан сессиясыныц нэтижелерi бойынша 1,33 
балдан темен емес;
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Кредиттщ
минималды
сомасы

* табысты растаусыз -  150 000 тг.

Кредиттщ
максималды
сомасы

Шектеус1з, алайда оку 
кунынан аспайды 5 000 000 дешн 6 000 000 дешн 3 000 000 дешн

Мерз1мшен 
бурын етеу Айыппулды шараларынсыз

Бшм кредитшщ тагы 6ip ерекшелiгi бар. Мэселен, егер салымшы бiлiм 
депозитшде окуга телеуге кажете каражаттыц жартысынан астамын 
жинактаган болса, онда мемлекеттщ 100 пайыз кепiлдiк етуiмен екшпп 
децгейлi банктерден кредит алуына да мYмкiндiктер усынылады.

Елбасымыз: «Курметл отандастар! Мен сезiмдi, эсiресе, жастарымызга 
арнагым келедi. Мен сiздерге - жаца буын казакстандьщтарга сенiм артамын. 
Оздер Жаца багыттыц козгаушы кYшiне айналуга тшсшздер» - деген болатын. 
Ал казiрri тацда, жастарга бiлiмдi болуга мYмкiндiк баска заманга Караганда 
элдекайда жетерлш! Ол мYмкiндiктiц бiрi -  бшм беру кредиттерш кепiлдендiру 
багдарламасы.

^олданылFан интернет ресурстар:
1. http: //www.inform.kz
2. http://www.fincenter.kz/
3. http: //www.nurbank.kz
4. https://tengribank.kz
5. www.sberbank.kz
6. www.fortebank.com

Ацдатпа
Бшм беру кредиттерш кеmлдендiру -  ЖОО-ларда жэне колледждерде 

акылы тYPде окитын стунденттерге арналган мемлекеттiк багдарлама. Ягни, 
бiлiм алуга каражат жетпеген жагдайда «Каржы орталыгы» А ^ кепшмен бiлiм 
кредитiн алуга болады. Бул кредиттiц пайыз мелшерлемесi баска тугуну 
несиелершен элдекайда темен, ал мерзiмiн 10 -  12 жылга дешн созуга болады 
жэне де непзп карызды окуды бiтiрiп, алты ай еткеннен кешн телеуге 
мYмкiндiк бершедг

Аннотация
Гарантирование образовательных кредитов -  государственная программа 

для студентов колледжа и вузов, которые учатся на платной основе. При 
нехватке средств для оплаты образования можно получить образовательный 
кредит под гарантию АО «Финансовый центр». Процентная ставка 
образовательного кредита намного ниже обычных потребительских кредитов и 
срок кредитования можно продлить до 10 -  12 лет. Также дается возможность 
начать погашение основного долга кредита через 6 месяцев после окончания 
вуза.
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Abstract
Guaranteeing educational loans is a governmental program for college and 

university students who study on a fee basis. While you have a shortage of funds to 
pay for education, you can get an educational loan under the guarantee of JSC 
“Financial Center”. The interest rates of the educational loans are much lower than 
the usual consumer loans and the loan period can be extended to 10-12 years. It is 
also possible to start paying off the principal loan debt after 6 months of graduation.

МЕМЛЕКЕТТ1К Б1Л1М БЕРУ ЖИНАЦТАУ ЖУЙЕС1

А. А. Сатыбалдин
Бшм жэне гылым министрлтнщ «Каржы орталыгы» АК 

satybaldin@fincenter.kz

Казахстан Республикасынын, Президент! езшщ 2017 жылгы 31 кацтардагы 
жолдауында: «Ец алдымен, бшм беру жYЙесiнщ рел1 езгеруге тшс. Б1здщ 
мшдет1м1з -  бшм беруд1 экономикалык есуд1ц жаца моделшщ орталык 
буынына айналдыру, кэсштш б1л1м беру жуйес1нде, мен айткандай, 
экономикадагы жаца енд1р1стер Yшiн мамандар дайындауга ден кою керек» - 
деп, атап еткен болатын.

«Бесштен каб1рге дей1н б1л1м 1зде» - дейд1 казак даналыгы. Б1л1мн1ц 
мацыздылыгы осыдан-ак кер1нед1.

Бала дYние естн  ашкан кYннен бастап б1з бар жаксыны беруге 
тырысамыз: пайдалы ас, сапалы ки1м, ой ер1с1н дамытатын эртурл1 ойыншык. 
Б1рак ата-ананыц кепшшп баланыц денсаулыгынан белек оныц тэрбиес мен 
б1л1м1не катты алацдайды.

Колайлы б1л1м ошагын !здеу балабакшадан басталады. Б1р куантарлыгы 
бYгiнгi тацда мемлекеттш болмаса жеке менш1к балабакша жеткшктг Бул - 
дурыс тацдау жасауга мYмкiндiк беред1. Баламыз мектеп табалдырыгын 
аттаганан кей1н де кYнделiктi сабагынан белек, теменг1 сыныпта турл1 Yйiрмеге 
катыстырамыз. Кей1н мектепт1 узд1к б тр у  уш1н мугаимге косымша сабакка 
ж1берем1з. Олар улкейген сайын, талабы мен калауы да есет1н1 белг1л1. Кеп 
жагдайда ата-ана уш1н балабакша мен мектеп шыгыны аса киындык 
туындатпайды.

БYгiнгi заман талабы баска. ДYниенiц юлт1 -  б1л1мд1н1ц колында. Ал 
бшмду саналы урпак тэрбиелеу -  кез келген мемлекеттщ болашакка нык 
баскан кадамы. Сондыктан мемлекетт1ц нег1зг1 капиталы -  халык десек, оныц 
эрб1р мYшесiнiц сауатты эр1 кэс1би маман атануы сол капиталдыц аса мацызды 
багамы.

Эрине, кез келген талапкер бала кезден армандаган мамандыктыц иес1 
атана бермеу1 мумк1н. «Бак шаба ма, бап шаба ма?» деген тэмсшге сенсек, 
кейде б1л1мд1 окушыныц ез1 аскак муратына кол жетюзе алмай жатады. 
Мундайда баланыц сагын сындырмайтын жолды карастыру керек. Ата-ана 
баласыныц жогары б1л1м алуы ушш бар жиган-тергенш шашуга дайын. Алайда, 
бул акша б1р, эр1 кетсе ею жылга жетер. Ал терт жыл немесе одан да кеп
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окитын студент оку акысын калай телейд1? Бул кезде бар ауыртпалык ата-анага 
туспей ме?! Yкiмет тарапанынан колдау бар ма!? Болашакта балам саналы, 
бшмду акылды, кез1 ашык, кэшби бшмге ие болсын деген ата-аналар неш 
бшмек керек!?

Каз1рп кезде жастардын, сапалы бшм алуын камтамасыз ету -  мемлекеттщ 
басты назарында. Ел1м1здщ бшм гранттарын тагайындап, тегш окытуынын ез1 
Yлкeн камкорлык. Алайда, мемлекет белген грантка озыктардын озыгы, 
бшмдшердщ бшмдш гана кол жетюзу1 мYмкiн. Грантка шкпей, б1рак бшм 
шынына жетем дегендерге 2013 жылы бастама релнде енпзшп, бугшде 
жемюл жумыс ютеп келе жаткан Мемлекетлк бшм беру жинактау жуйес 
(МБЖЖ) кемекке келелнш баса айткан жен. Ягни, элемнщ б1ркатар елдершде, 
атап айтсак, Испания, Сингапур, Нидерланд, Швеция, ¥лыбритания, АКЩ-та 
колданыска енген утымды жуйе пайдасын берш Yлгeргeн. Неге десещз, ата- 
ананын баласын окытуга жумсалатын шыгынынын б1р белтн  мемлекет ез 
мойнына алады. Мемлекетлк бшм берудеп жинактау жуйес аркылы ел1м1зд1н 
кез келген азаматы езшщ немесе балаларынын Кдзакстанда жэне шетелде 
окуына жоспарлы турде каражат жинактай алады.

Мемлекетлк бшм беру жинактау жуйесшщ кездегеш не? Бул жуйе 
туралы акпаратка канык адам баланын болашагы ушш, жогары бшм алып, 
бш кл маман иес атануы ушш колга алынган кадам екенше мэн береду 
жуйенщ максаты мен мщделн елеп-екшеген жан бшедг Бул урпагыныздын 
киналмай окуга тусш, алансыз бшм алуы ушш акша жинаудын утымды тэсш.

Елбасы Нурсултан Назарбаев «Мемлекетлк бшм беру жинактау жуйес 
туралы» Занга 2013 жылы 14 кантарда кол койганы белгш. Жуйенщ непзп 
максаты -  бшм алудьщ колжелмдшгш арттыру, ягни, ата-аналардын аз 
мелшерден жинап бастаган салымдарынын кебеюше, ертенп куш мектеп 
бтрушшердщ ЖОО-ларга немесе магистратура тусуше муддел1 болу болуына 
мумкшдш беру[1].

Осы Заннын аясында бугшде Бшм жэне гылым министрлшнщ жанында 
«Каржы орталыгы» акционерлж когамы каркынды турде жумыс ютеуде. 
«Каржы орталыгы» акционерлж когамынын мэл1мелне сэйкес, бугшде он алты 
жарым мыннан аса азаматка бшм беру депозиттер1 ашылып, оларга салымдар 
жасалуда. Осы жуйеш ел1м1зге енпзуге байланысты кыруар жумыс 
аткарылганы анык. 0йткеш Мемлекетлк бшм беру жинактау жуйес 
Елбасынын колдауымен, пэрмешмен курылгандыктан, оны аткаруда халык 
алдындагы жауапкершшк ете улкен. Бул ретте халыкка толык акпарат жетюзу 
онай емеслп байкалды. Техникалык жумыстар б1рнеше банктщ жэне б1рнеше 
мемлекетлк органнын мэл1меттер базасын б1рынгай акпараттык жуйеге 
б1р1клруден басталса, нормативлк жумыстар непзп Зан кабылданганнан кешн 
жуйеге катысушылар арасында улгшк шартты беютуден туындады. Содан 
кешн гана бшм беру депозиттершщ шарттары мен басымдыктарын тусшд1руге 
багытталган аукымды акпараттык жумыстарга кезек бершдг Багдарлама ез 
кушше енген жылы бар-жогы 400 гана салымшы болды, 2014-2015 жылдары 
салымшылар саны 10 мыннан асса, 2016 жылы 16 мынга жеттг Биылгы 2017
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жылы лркелген бiлiм депозиттерiнiц саны 17 мыцга жетiп калды жэне де 
жалпы сомасы 11 млрд тецге кeлемiнде [2].

Салымшылар саны

жыл жыл жыл жыл

■ Салымшылар 
саны

Элбетте, жаца жYЙе бойынша бiлiм беру депозиттерiн ашып жаткандардыц 
катары он алты мыцнан асса да, бул элi де болса насихаттауды, бiр-бiрiмiзге 
айтып жYPудi кажет етедг

Мемлекеттiк бiлiм беру жинактау жYЙесi багдарламасыныц 
артыкшылыктарына токталатын болсак, ец бастысы, салынган акшага кепшдш 
бар. Ягни жеке тулгалардыц барлык салымдары сиякты бiлiм беру депозит де 
Депозиттердi кепiлдендiру корымен 10 млн. тецге мелшерше дейiн 
сактандырылган. Сондай-ак, бiлiм беру депозитiнiц баска депозиттерден ец 
басты елеулi айырмашылыгы ретiнде банктiц 14 пайызга дешнл жылдык 
сыйакысынан белек мемлекет тарапынан да берiлiп отыратын 5-7 пайыздык 
сыйлыкакыны атауга болады. Демек, 7 пайыз мелшерiндегi кетерiцкi мемлекет 
сыйлыкакысы элеуметтiк жагынан аз камтылган топтарга жататын азаматтар, 
оныц iшiнде желм балалар, мYгедек балалар жэне кепбалалы отбасындагы 
балалар Yмiтiн актауга арналган. Баска салымшыларга мемлекет сыйлыкакыны 
жыл бойына жинакталган сомага 5 пайыз мелшершде телейдi.

Табыстылык банктiц сыйакысы жэне мемелекет сыйлыкакысы есебiнен 
камтамасыз етiледi.

Мемлекетлк + Банк сыйакысы Салым бойынша

сыйлыкакы 5%,7% 14%-га дейiн табыстылык 19 -21 %

Бiлiм депозитiнiц кездеген максаты -  жинакталган каржы тек кана бiлiм 
алуга жумсалуы тиiс. Егер салымшы жинаган каржысын баска максатта 
пайдалангысы келсе, мемлекет тарапынан белшген сыйлыкакы берiлмейдi. 
Болашак студент бiлiмдi Казакстандагы оку орындарынан алгысы келе ме, элде 
шетелде окуды армандай ма, айырмашылыгы. Салымшы езшщ не баласыныц 
атына катысушы-банктен бiлiм салымын ашады да, акша жинау мерзiмiн, 
канша акша жинау керегiн жэне салымныц уакытын езi белгiлейдi. Салымды 
екiншi децгейдегi банктерден, мэселен, Халык Банк, Нурбанк, Цеснабанктен 
ашуга болады.
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МБЖЖ-га катысушы банктщ атауы
Тымд1
пайыздык
мелшерлемеы

Минималды
жинактау
мерз1м1

Halyk bank 13,4 % 5 жыл

Цеснабанк 14% 3 жыл_

L N U R B A N K Nurbank 14% 3 жыл

[3;4;5]
Ал банкке салынатын бастапкы жарнанын, ец теменп сомасы 3 айлык 

есептж керсеткшт курайды, ягни банктерде бшм депозиты ашу YffliH 6 807 
тецгеден асатын каражат салынуы керек. Бшм депозиты жинактаудыц мерз1м1 
20 жылга деын. Салымшы ай сайынгы салатын сомасын ез1 бшеду жэне де 
шотты ай сайын толтырып отыру мыдет емес, кез келген ыцгайлы уакытты 
мYмкiндiгi бар соманы бшм депозитыщ шотына сала алады.

Салымды ашу ушы ата-ананыц жеке куэлт немесе телкужаты жэне 
баланыц туу туралы куэлт немесе телкужаты керек. Айта кету керек, бшм 
депозитые салымды республикамыздыц аумагындагы барлык елд1 мекендерде 
катысушы-банктердщ барлык филиалдарында ашуга мумкыды бар.

Бшм беру жинактау салымдары бойынша есептеулер келт1руге болады. 
Мысалы:

Депозиттщ мерз1м1 5 жыл 10 жыл

Айлык телемдер 17 000 8 500

Банкт1ц сыйакысы 14% 14%

Мемлекет сыйлыкакысы 5% 5%

Салымшыныц жеке жарналары 1 020 000 1 020 000

Банк сыйакысыныц сомасы 462 069 1 424 009

Мемлекет сыйлыкакысыныц сомасы 201 592 626 254
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Жинактардыц жалпы сомасы 1 683 661 3 070 263

Ягни, кез келген адам 61л1м депозит1н ашып, шотты айына 8500 тецгеге 
толтырып отырырганныц ез1нде де, он жылда салымшыныц жеке жарналары 1 
020000 тецгеш курайды, ал мемлекет пен 6анкт1ц сыйлыкакысы мен сыйакы 
сомасы 2 млн. тецгеден асады, корыта келгенде жинактардыц жалпы сомасы 3 
млн. тецгеден асады. Бул комакты каражатты Казакстанда да, шетелде де 
жогары 61л1м алуга жумсауга болады.

Эрине, ем1р кездейсок жагдайлардан турады. Егер салым иес1 ЖОО-га 
грантка окуга туссе калган жагдайда, салымшы барлык каржысын банк 
устемакысымен жэне мемлекетт1ц сыйлыкакысымен б1рге кайтарып алуына 
кукыгы бар. Немесе КР азаматы болып табылатын баска б1р адамныц атына 
б1л1м салымын аударуына болады. Tirni болмаса салымды ары карай 
жалгастырып, магистратурада окуы Yшiн жинактаган каражатты пайдалана 
алады. Егер салымшыныц жинаган акшасы оку акысын телеуге жетпей калса, 
ал Б1л1м депозитшдеп каржы оку акысыныц елу пайызын кураса, онда Каржы 
орталыгыныц кетл болуымен талапкерге несиен1ц жец1лдет1лген тур1 - Б1л1м 
несиес1н алуга мYмкiндiк бер1лед1.

Мемлекетт1к б1л1м беру жинактау жYйесiне тек жеке тулгалар тана емес, 
кайырымдылык корлары мен муддел1 уйымдар, компаниялар да катыса алады. 
Осы багдарлама аясында эртурл1 кайырымдылык багдарламалар жузеге асуда. 
Олардыц б1р1 «Кайырымдылык эстафетасы», ягни ел1м1зд1ц бетке устар 
азаматтары балалар уй1н1ц тэрбиеленушшне б1л1м депозит1н ашып, келешекте 
кэс1би маман болуына ыкпалын тиг1зед1 алады:

- 2015 жылы Олимпиада ойындарыныц жец1мпазы -  Сергк Сзпиев 
«Кайырымдылык эстафетасына» жол ашты;

- 2016 жылы Олимпиада ойындарыныц жулдегер1 - Василий Левит 
эстафетаны жалгастырды , осы жылы ауыр атлетика спортына ецбег1 с1цген 
шебер - Илья Ильин эстафетага катысып, тагы да б1р баланыц куанышына 
беленд1.

Будан баска да, багдарлама аясында кайырымдылык жобалар жYзеге асуда.
Мемлекетт1к бшм беру жинактау жуйес1н ти1мд1 жузеге асыруды 

камтамасыз ету максатында 2015 жылы Бшм жэне гылым министрлт мен 
«Бебек» Коры арасында кайырымдылык кемек туралы кел1с1мшарт жасалган. 
Нэтижесшде аталган Кор балалар Yйлерiнде тэрбиеленш жаткан 7 мыц 770 
балага б1л1м беру депозит1н ашты.

Мунан белек, 2015 жылы Б1л1м жэне гылым министрлтнщ бастамасымен 
«Эз1цнен баста!» кайырымдылык акциясы колга алынды.

Сол секшд1 2015 жылы «Нур Отан» партиясымен б1рлескен акция да 
жузеге асты. Осыныц аркасында жет1м жэне асыраушысынан айырылган, 
камкоршылыкка алынган 2 мыц 77 балага бшм беру жинактары ашылды.

Елбасы Н.Э.Назарбаев «Казакстан -  2050» стратегиясында: «Б1зд1ц 
жастарымыз окуга, жаца гылым-б1л1мд1 игеруге, жаца машыктар алуга, б1л1м 
мен технологияны кундел1кт1 ем1рде шебер де тшмд1 пайдалануга ти1с. Б1з бул
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Yшiн барлык мYмкiндiктердi жасап, ец колайлы жагдайлармен камтамасыз 
eTyiMi3 керек», -  деген болатын. Мемлекет бул удеден шыгуга кYш салып 
келедi. Ал Елбасыныц «Казахстан жаца жаhандык накты ахуалда: 0ciM, 
Реформалар, Даму» атты жолдауында: «Ершбей ецбек еткен, талмай гылым 
iздеген, жалыкпай техника мецгерген адам озады. Турмысы жаксы, абыройы 
аскак болады. Бiз жYзеге асырып жаткан тYбегейлi реформалар мен аткарып 
жаткан кыруар iстердiц бэрi сендер Yшiн, болашак Yшiн жасалуда», -  деген 
тюрше бiз тiлге тиек еткен КР Бiлiм жэне гылым министрлт Каржы 
орталыгыныц колдауымен жYзеге асып отырган Мемлекеттiк бiлiм беру 
жинактау жYЙесi толыкканды дэлел бола алады. Себебi бiлiмге салынган 
инвестиция -  болашактыц кепiлi. Оныц кайтарымы да, пайдасы да мол болары 
сeзсiз.

^олданылFан интернет ресурстар
1. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1200000306
2. http://www.fincenter.kz/
3. www.halykbank.kz
4. http://www.nurbank.kz
5. www.tsb.kz

Аннотация
Мемлекетлк бшм беру жинактау жYЙесi -  Казакстан Республикасыныц 

Президентiнiц колдауымен пайда болган мемлекеттiк багдарлама. ЖYЙенiц 
негiзгi максаты -  бiлiм алудыц колжетiмдiлiгiн арттыру, ягни, ата-аналардыц аз 
мелшерден жинап бастаган салымдарыныц кебеюше, ертецгi кYнi мектеп 
бiтiрyшiлердiц ЖОО-ларга немесе магистратура тYсyiне мYДделi болу болуына 
банк депозиттерiнiц 14%-ныц устше мемлекет 5% немесе 7% сыйлыкакы беру 
аркылы мYмкiндiк беру.

Аннотация
Г осударственная образовательная накопительная система -

государственная программа, которая появилась по инициативе Президента 
Республики Казахстан. Главная цель программы -  улучшить доступность 
получения образования, посредством государственной премии на
образовательный депозит в виде 5% или 7%, помимо банковских 
вознаграждении в виде 14%.

Abstract
National educational funding system is the governmental program, which 

appeared at the initiative of the President of the Republic of Kazakhstan. The main 
goal of the program is to widespread increase access to higher education through 
governmental bonuses at the rate of 5% or 7% to educational deposits, apart from 
14% of banks interest rate.
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ОЦЫТУДАГЫ ЖАЦА ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Сейсен Беймхан
«Балдэурен» Республикалык оку-сауыктыру орталыгы, Щучинск к.

Адамзат ушт ХХ1 гасыр жаца технологиялардыц 
гасыры болмац, ал осы жаца технологияларды 

мецгеру -  бугтг1 мектеп оцушылары сгздердгц еншшерщгз.
Н.Э.Назарбаев езшщ халыкка жолдауында

Бшм сапасын арттырудыц кшт1 педагог колында десек, онын, бшмш 
жетшд1ру каз1рп тацда уйымдастырылып жаткан тYрлi децгейдеп курстардьщ 
мщдетше жуктелген. Ел болашагы бYгiнгi мектеп кабыргасындагы урпак екеш 
даусыз. Ертец ел т1згшше ие болар жеткшшектер1м1здщ галамдык еркениеттен 
калып коймай, бшмду тэрбиелу жан-жакты болып калыптасуыныц камтамасыз 
етшу1 -  мемлекетлк мацызы бар ю. Бугшп тацда бшм саласында тYбегейлi 
езгерютер журш жатыр. Осы езгер1стерд1 жузеге асыру, эс1ресе, 
устаздарымыздыц бшмше, кэс1би шеберлтне кеп байланысты. ¥лы устаз 
Ахмет Байтурсынов «Бшм -  бшктшкке жетюзер баспалдак, ал бшктшк -  сол 
бшмд1 юке асыра бшу дагдысы» деп бекер айтпаган. «Бшктшк» деп кандайда 
б1р ецбектщ тYрiне дайындалудыц, дайындык дэрежесшщ децгешн айтады. 
Кез-келген кызметкер бшктшгш удайы жетщд1рш отырады. Осыган 
байланысты бшм беру жуйесшщ жацаруы заман талабына айналып келедг Ал 
окушылардыц интеллектуалдык кабшеттерш аныктап, оны одан эр1 дамытуда 
окыту модулдершщ мацызы зор. Бугшп тацда бурынгы окушы тек тыцдаушы, 
орындаушы болса, ал каз1рп окушы -  ездтнен бшм 1здейтш жеке тулга 
екендтне ерекше мэн беру1м1з керек.

Каз1рп окушы:
- дуниетаным кабшеп жогары;
- дарынды, талантты, енерпаз;
- 1здемпаз, талапты;
- ез алдына максат коя бшу керек.

Эр баланыц бойында табигат берер ерекше таланты, дарындылыгы 
болады. «Булак керсец кезш аш» дегендей, осындай баланыц бойындагы 
дарындылык касиетш дамыту кебше мугашмдердщ кэшби бшктшгше 
байланысты екендт айдан анык. Жаца «субъект-субъект» окыту
парадигмасымен жумыс жасау, эр баланыц бойындагы дарындылык 
касиеттерш аныктап, дамыту, мектепте ез дэрежесшде жYргiзiлуi керек. 
Мемлекет басшысы Казакстанды элемдш децгейде айналдыру туралы бшк 
максат койды. Соныц б1р1 бшм саласы. Ягни, бшм берудщ жаца 1ргетасы 
каланды. Ол: косымша 1,2,3 децгейл1 уш айлык курста устаздарымыз ез 
бшмдерш жетшд1рш, жацаша б1р ой тушндейдг Осыган орай республикамызда 
¥лыбританиялык Кембридж универститетшщ мамандарыныц ойлап тапкан 
зерттеу жумыстары бойынша ел1м1здщ устаздары солардыц тэж1рибес1мен
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белюш, ез алган бшм-бшктерш 61зге Yйретуде. Курстыц максаты: мугал1~мд1 

заманауи эдштермен жаца технологияларды мецгерту. Енд1 6ip ерекшелт; 
тыцдаушы тек сабакты тыцдап, катысып коймайды, белсендiлiк танытып, 
барлык тапсырмаларды орындап Yлгiлi калыптан шыга бiлуге Yйретедi. Бiз 
устаздар кауымы YMiH жэне келешек Yрпактарымыздыц, дамыган елдердiц 
балаларындай жаhандану заманымызга сай бiлiм нэрiмен сусындату бiздiц 
парызымыз деп ойлаймын. Ол Yшiн к&^рп тацда осы «0рлеу» 
багдарламасымен Кдзакстан бойынша жYpiп жаткан курстыц мацызы зор деп 
сенемiн. БYл курстыц багдарламасы педагог кызметкерлердщ бiлiктiлiгiн 
арттыру жэне зерделеу мен менгеруге кемектесетш негiзгi материал болып 
табылады. Болашак Yшiн емес бYгiнгi кYн YMrn кызмет етедi. Багдарламадан 
кYтiлетiн нэтижелер окушылардыц окушылардыц цалай оку керекттн 
уйрент, соныц нэтижесшде еркш, езiндiк дэлел уэждеpiн нанымды жетюзе 
бiлетiн, ынталы, сенiмдi, сыни тюр-кезкарастары жYЙелi дамыган, сандык 
технологияларда кузырлылык танытатын окушы pетiнде калыптасуын 
камтиды. Сол аркылы болашакка жол салады. ¥стаздардыц бiлiктiлiгiн арттыру 
багдарламасыныц непзп мазмуны жеке жетi модуль туршде беpiлген, олар 
окыту барысында аралас турде усынылады.

Багдарламаныц модульдеpi:
1. Окыту мен окудагы жаца тэсщдер.
2. Сыни тургыдан ойлауга уйрету.
3. Окыту Yшiн багалау жэне окуды багалау.
4. Окыту мен окуда акпараттык -  коммуникациялык технологияларды 

(АКТ) пайдалану.
5. Талантты жэне дарынды балаларды окыту.
6. Окушылардыц жас ерекшелштерше сэйкес окыту жэне оку.
7. Окытудаты баскару жэне кешбасшылык.
Ец бастысы -  Бiз осы модульдеpдi окушыныц кажеттшп мен кабшетше 

сэйкестендipiп шеше алдык па? Осы жатын дурыс ойланып жасасак, езiмiздiц 
дурыс жолда екенiмiздi бiлемiз. Окушылардыц сыни ойлау кабiлеттеpiмен 
катар, сездш коры артады. Ынтымактастык атмосферасы орнап, окушылар 
бipiн-бipi тыцдауга, езшдш пiкipiн ашык айтуга дагдыланады. Топтык жумыста 
окушылар бip-бipiмен сыйластыкта болып, жауапкеpшiлiктеpi артады, топта 
барлык мYшелеpiнiц бip бipiн тыцдау, кYту шыдамдылыты, сейлеу дагдылары 
калыптасады, муFалiмнiц, окушылардыц топ шщде сейлеуiн бакылау жэне 
кажет кезде кipiсiп сейлеп кету еркш дт тец дэрежеде болады, терец тусшш 
пен ойлаудыц дамуы аркылы окушыныц сейлеу дагдылары дамиды, жумыс 
жасау кезiнде топ мYшелеpiнiц кабшетше, олардыц бip-бipiне дурыс 
кезкараспен карап, ойларын курметтеуге машыктанады, бip- бipiне кемектесiп, 
ойларын ортага салып, ездершщ бiлiм алуын кетеpмелейдi. Осындай 
сабактарда муFалiм тек уйымдастырушы, багыттаушы, сараптаушы pетiнде 
кеpiнiп, бар жауапкеpшiлiктi окушылардыц ез тегшдерше беpiп, улкен 
жауапкершшкл сезiнтедi. Жас еpекшелiктеpiне сай окытуды бip сынып 
iшiндегi эр жылдардагы окушылар деп тYсiндiм. Психологиялык кабылдау 
жагынан эр тYpлi шыгар, бipак езiмде бул такырыпта жумыс жYpгiзбедiм. Бip
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сыныпта окыгасын айырмашылыгы да байкалмайтын сиякты. Менщше 
бастауышта жас ерекшелт айкын кершш турады, ягни алты жастагы бала мен 
алты жарым жастагы баланыц кабылдауы мен дамуында айырмашылык 
болады деп ойлаймын. Мугал1м мен окушы кешбасшылыгы -  мугал1м 7 
модульд1 тшмд1 пайдаланып, нэтижеге кол жетюзе алса -  мугал1мнщ 
кешбасшылыгы, ал окушыларда топка белшгеннен кешн-ак кешбасшы 
кершедр топта айрыкша белсендшк таныткан окушы-кешбасшы, ол эдетте 
баска окушыга кемектесш, соган жауап берпзуге тырысады, ейткеш ол езш 
емес, сыныптастарын, топты алга CYЙрейдi.

Бшм беруде акпараттык -  коммуникациялык технологияларды 
пайдаланудыц тшмдшгг окушыныц ез белмен жумысы, аз уакытта кеп бшм 
алып, уакытты Yнемдеу, бшм-бшк дагдыларын тест тапсырмалары аркылы 
тексеру, кашыктыктан бшм алу мYмкiндiгiнiц туындауы, кажетл акпаратты 
жедел турде алу мYмкiндiгi, ю-эрекет, кимылды кажет етелн пэндер мен 
тапсырмаларды окып Yйрену, окушыныц ой-ерюш дуниетанымын кецейтуге де 
ыкпалы зор. Багалау -  окытудыц курамдас б е л т  жэне корытындылау сатысы.

Багалау, б1р нэрсенщ децгешн, сапасын, дэрежесш белгшеу. Оны 
окушыныц оку-таным эрекелнде карастырсак окыту процесшщ мшдеттерш 
окушылардыц кандай дэрежеде мецгерур дайындык децгеш мен дамуын, 
бшмдершщ сапасын, бшк пен дагды келемш аныктайтын курал. Окушы 
улгер1мш калыптастыруда багалаудыц мацызы ете зор. 0з1м1з багалаудыц 
тшмд1 эдюш тацдап алсак, окушыларда жауапкершшк калыптасады.

Дарынды балалардыц ойлау ерекшелштергкеп келемде бершген бшмд1 
умытпауы, шапшац ойлау, тез нэтижеге жету, езшдш пшрр шеш1мдер шыгара 
алуы, тыныш отыра алмау, пысыктык, 1здешмпаздык. Мугалмнщ максаты: 
эрб1р окушыныныц дарындылыгын табиги саласын аныктап, оныц есш- 
жетшуше колайлы жагдай жасау. Дарынды балаларды окытудыц басты 
максаты -  эрб1р шэюртлц жеке дара ерекше кабшеттерш шгер1 дамыту, 
дарындылыгы аныкталган окушыны кабшелне сай шыгармашылыкпен ойлай 
алатын азамат елп калыптастыруга жагдайлар жасау аясында жумыстар 
жYргiзу. Б1здщ «Балдэурен» РОСО-сында кебшесе Казакстанныц эр облысынан 
дарынды, талантты окушылар демалатын болгандыктан мен ез жумысымда осы 
курстан кешн максаттар мен мшдеттерд1 орындауда мынандай жумыс турлерш 
ез ю-тэж1рибелер1мде пайдалансам ешмд1 нэтиже алгандаймын:

- икемд1 жэне уткыр оку жоспарын куру;
- ез пэшмд1 окытуда тэуелс1з козгалыс жасау;
- дарынды, талантты окушыныц езшщ жумысын ез1 жоспарлап, шеш1м 

кабылдауына ыкпал ету;
- дарынды, талантты окушылардыц кызыгушылыгына байланысты оку 

жоспарын куру; т.б.
Сонымен катар сабак барысында мынаган назар аудару керек:
- сабак услнде шыгармашылык сипаттагы тапсырмаларды 1р1ктеу, 

орындау, талдау жумыстарын жYЙелi жYргiзуге;
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- дарынды окушылардын бiлiм децгейi мен олардын, ез мYмкiндiктерiн 
пайдалану керсетюшш арнайы эдютемелер бойынша жYЙелi тYPде TeKcepin 
отыруга;

- сабактан тыс мезгшде жYргiзiлетiн жумыстарга;
- дарынды, талантты окушылар Yшiн арнайы тапсырмалар дайындап, 

отыру. т.б.
Дорыта келгенде мен осы курстан кешн неш, калай езгерттiм, калай 

баскара алдым дегенде, бiрiншiден езiмнiн кезкарасымды езгертлм, екiншiден 
сабак жоспарым мен сабак еткiзудiн тэсшн, оку орнын, тертшшщен 
окушылардын сабакка ынтасын ояттым, езiн-езi реттеудi, бесiншiден 
багалауды езгерттiм жэне эрштестерiмнщ кызыгушылыгын окуга ынтасын 
ояткандаймын. Осы курс бойынша, менгерген жет модуль казiргi заман 
талабына сай, езгермелi элемге бейiмдi жастар жэне емiрге бейiмделген, жеке 
тулганы тэрбиелеп шыгару Yшiн бiлiмiмiмдi жетiлдiрiп, кэшби шеберлiгiмдi 
арттырдым. Кдарп кездегi журш жаткан уш айлык курстын багдарламасы 
тенiрегiнде 7 модульдi сабакта тиiмдi пайдаланып, утымды сабак еткiзу, 
шапшан жYрiп жаткан жаhандану YPДiсiндегi элемдж бэсекелестiктен 
калыспауымызга мYмкiндiк берерi сезшз. «¥лт болашагы -  устаздын колында» 
демек, «Bi3 алдымызга анык та айкын максат койдык, еркiндiкке умтылдык, бiз 
бэрiнен бурын балаларымыз бен келешек урпакты жана бiлiмнiн озык 
Yлгiлерiмен сусындатуды колдадык. Бутан шздер мен бiздер ез гумырымызды 
арнадык. Ендеше, курметтi устазддар кауымы енбегiмiз еш кетпей, бYгiнгiдей 
бiлiммен бшкке кетерiлейiк». Эркашан урпактарымыз бiлiмдi, Отанымыз бай, 
куатты ел болайык!

KолданылFан здебиеттер:
1. «Бшм берудi жэне тылымды дамытудын 2016-2019 жылдарта арналган 

мемлекеттiк багдарламасы».
2. Н.Назарбаев «Казакстаннын Yшiншi жангыруы: жаИандык бэсекеге 

кабшеттшк» Казакстан халкына жолдауы (31.01.2017ж.)

Ацдатпа
Бул макалада бiлiм беру процесшщ iзгiлендiру принципiне негiзделген 

бiлiм беру стратегияларында 7 модуль денгейлi багдарламасын пайдалануды 
талкылайды жэне шыгармашылык багытын камтамасыз етудi карастырады. 
Окытудын негiзi багыты еске тYсiру тужырымдамасын калыптастыру, 
мэселенiн шешуi, киял жэне логика сиякты ойлау процестердiн барлык 
тYрлерiн дамыту болып табылады.

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы использования образовательной 

стратегии 7 модулей уровневой программы, основанной на принципе 
гуманизации образовательного процесса и содержит творческую 
направленность. Основой обучения является развитие всех видов 
мыслительных процессов, таких как восприятие, память, формирование 
понятий, решение задач, воображение и логика.
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Abstract
The article discusses the use of the educational strategy of 7 modules of the 

level program based on the principle of humanizing the educational process and 
contains a creative direction. The basis of learning is the development of all kinds of 
thought processes, such as perception, memory, concept formation, problem solving, 
imagination and logic.

КАЗ1РГ1 Б1Л1М БЕРУ ЖУЙЕС1НДЕГ1 ЖАЦАША БАГЫТТАР

Т.Х. Сматаев
«Окулык» Республикалык тылыми-практикалык орталыгы, Астана к.

SmataevTH@mail .ru 
Л.Н.Ахметова

Павлодар мемлекетпк педагогикалык инстиуты, Павлодар к. 
l aura.akhmietova@mail .ru

БYгiнгi тацда элемдш децгей негiзiнде елiмiзде жан-жакты реформалар 
жYргiзу Yрдiсi жYзеге асырылуда. Президентiмiздiц Казакстан халкына 
Жолдауында: «¥лттык бэсекелестж кабiлетi бiрiншi кезекте оныц бшмдшк 
децгейiмен айкындалады» деп айтылганы белгш. Осы туртыдан Казахстан 
Республикасыныц бшм беру жYЙесiн дамыту, халыкаралык децгейге кетеру, 
кайта калыптастыру мiндетi кезделген. Заман агымына iлесе алатын тултаны ез 
iсiнiц маманы туртысында дайындау, терец бiлiммен жабдыктауга багытталуы 
керек деп ойлаймын. Алынган терец бшмнщ, кэшби дагдылардыц негiзiнде 
еркiн багдарлай бiлуге, езiн-езi iске асыруга, езiн-езi дамытуга жэне ез бетiнше 
дурыс, адамгершiлiк тургысынан жауапты шешiмдер кабылдауга кабiлеттi адам 
гана елiмiздiц керкешп гYлденуiне ыкпалын тигiзе алады. Бутан казiргi 
котамдаты шындык дэлел.

Казакстан котамыныц трансформациясы жатдайында мемлекет алдында 
Казакстан Республикасыныц бiлiм беру жYЙесiн калыптастыру езектi мэселесi 
пайда болды. Бул мэселенi карастыруда Казакстан Республикасыныц бшм 
беру жYЙесiн реформалау Yрдiсiн зерттеу керек. Бул жерде етпелi кезецдi 
басынан еткiзiп жаткан елдер ушш бiлiм жYЙесiн реформалау жаца кубылыс 
болып табылмайтындытын атап кету кажет. Мундай реформалау бiлiм 
жYЙесiнiц жаксаруын, даму динамикасын, эволюциясын керсетедi жэне 
эрдайым болып турады. Казiргi Казакстанда бiлiм алу мэселесi экономикалык 
жатдайта тiкелей байланысты. Бiрак, бул мэселеш шешуде тек каржылык- 
экономикалык жатдаятка тана CYЙенуге болмайды. Бiлiмдi реформалаута 
кешендi турде карап, элеуметтж, экономикалык жэне мэдени факторларды да 
ескеруi керек. 0рбiр элеуметтiк институт, соныц йтпнде бiлiм беру жYЙесi 
калыптаскан жатдайларта бейiмделуi тиiс, ейткеш ол оныц емiр CYруiне кажетп 
шарт болып табылады. Бiздiц елiмiздегi бiлiм беру жYЙесiнiц реформасы баска 
да етпелi мемлекеттердегiдей «жотарыдан» жYргiзiледi. Элем кецiстiгiндегi 
болып жаткан езгермелi жатдайлар бiлiм беру жYЙесiне де езшдш эсерiн тигiзiп 
отыртаны белгш [1.37-38].
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Тэуелюздк жылдарыньщ алташкы KYHiHeH бастап дамыган елдерден улл 
алута тырыскан Казахстан, мемлекеттеп жацашылдыктармен жеткен 
жeтiстiктeр баска елдермен тыгыз карым-катынастыц нэтижес деп тYсiнeмiз. 
Финляндия, ¥лыбритания, Жапония сиякты бiлiм беру тэжiрибeсi мол 
елдермен ею жактык достык карым-катынастарын былай койганда, олардыц 
арасында жер мен кектей айырмашылык бар. Бiрак ез дамуына сeптiгiн 
тигiзeтiн мундай карым-катынастарды жасаспаска болмайды.

Елiмiздe жYргiзiлiп жаткан бiлiм саясаты элемдж бiлiм кещслпмен 
ыкпалдасуга батдарланган. 0лeмдiк бiлiм кещсллндел жалпы бiлiм бeрудiц 
басымдылык максаты -  езгeрмeлi емiр жатдайына тез бешмделелн, ез жолын 
дурыс тацдай бiлeтiн, оц шeшiм кабылдай алатын тулга дайындау болып отыр. 
Осы орайда Австралияда кабылданган ХХ1 гасырдаты улттык мeктeптeрдiц 
«Аделаида декларациясында»: «Австралияныц болашаты эрбiр азаматтыц 
бiлiмдi, эдшетл жэне ашык котамда енiмдi эрi толыкканды емiр суру уппн 
кажeттi бiлiмдeрдi, бiлiктeрдi, тYсiнiсулeр мен кундылыктарды игeруiнe 
байланысты» дeлiнгeн.

Баршата бшм беру: бiздiц мiндeтiмiздi орындау, бшм алу адамныц нeгiзгi 
кукыктарыныц бiрi деп атап керсeтiлiп, ол туракты дамудыц, елдер iшiндeгi 
бeйбiтшiлiк пен турактылыктыц, олар арасындаты карым-катынастыц юлл 
болады жэне ХХ1 гасыр экономикасы мен котам емiрiнe тиiмдi катысудыц 
мiндeттi куралы деп сeнiммeн карауымыз кажет.

0лeмдiк тэжiрибe бiлiм беру улттык немесе таламдык саясаттыц жеке 
саласы болып eсeптeлмeйдi, ол адам кукытын сыйлаута, жаксы турмыс пен 
тиiмдi баскаруга, казiргi котамныц элеуметлк, экономикалык, саяси, 
экологиялык турактылык даму процестершщ нeгiзгi шарты жэне сeнiмдi 
куралы, элeумeттiк кубылыс пен процесс, элеуметлк жYЙe, улттык бiрeгeйлiк 
пен рухани мэдениетл сактау жэне дамытудыц бiрдeн-бiр кeпiлi eсeбiндe 
дэлeлдeнiп отыр [2.32-33].

Жер келeмi кец, халкы аз, табиги байлыгы мол, бiрак бiлiктi улттык 
мамандары жэне ендiрiстiк жаца технологиялары калыптасып улгермеген 
Казакстан мeмлeкeтiнiц жаhандану YPДiсiндeгi бэсeкeлeстiккe тезш, саяси- 
экономикалык, рухани-элeумeттiк iргeлi жэне тYЙiндi проблемаларын шeшушi, 
ел шшде жэне баска елдермен бeйбiт емiр CYрудi, ягни туракты даму жолына 
тYсудi камтамасыз ету Yшш ец пэрмeндi жэне сeнiмдi курал есебшде отандык 
бiлiм жYЙeсiн дамытудыц езектшп ерекше eкeндiгi анык. Казiргi кезде 
колданыстаты бiлiм жYЙeсi жан-жакты сынта алынганда, жогары мeктeптeгi 
бiлiм мазмуны кебiнe емiргe жарамсыз бiлiм жиынтытын беруге лайыкталып 
кeлгeндiктeн, ол бшм жYЙeсi сапасыныц сын кетeрмeйтiндeй дэрежеде 
темендеушщ жэне оныц казiргi котам талаптарына сэйкес кeлмeуiнiц нeгiзгi 
сeбeбi деп есептелуде. Осытан байланысты eлiмiздiц жогары бiлiм беру 
эдiснамалык курылымдык жэне мазмундык туртысынан тYгeлдeй кайта куру 
усынылуда. 0рине бул дэстурлу бурыннан келе жаткан, калыптасып калган 
бшм беру жYйeсiн жокка шыгару деген сез емес. Кeрiсiншe шетелдш 
тэжiрибeнiц жeтiстiгiн Отандык бiлiммeн уштастыру.
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Ел1м1здщ бшм модел1 улттык идеяга, улттык кундылыктарга непзделш 
курылып, улт муддесш басым багытта бере отырып дамытылуы тшс. 
Жасестр1мдерге бершетш бшм мен тэрбие мазмуны, ултымыздыц урпак 
тэрбиесшдеп даналыгынан, тарихи мэдени мураларынан, асыл дэстурлершен, 
улы педагогтер1м1з бен гулама-гуманистер1м1здщ классикалык философиялык 
ой толгауларынан, гуламалык булактарынан, ягни терецге бойлаган тYп 
тамырынан нэр алып, табиги таза мэдени-рухани кундылыктармен каныккан 
болуы тшс. Бшм1 мен технологиясы жедел ерлеп, экономикалык жэне 
когамдык туракты даму жолына тускен Жапония, Франция, Финляндия, 
Швеция сиякты елдердщ тарихи тэж1рибелер1 осыныц айкын дэлел1 [3.57].

Жас урпакка бершетш бшмнщ 1ргелшп -  бул жарты гасырдан астам 
уакыт бойы Кецестш бшм жYЙесiнiц кол жеткен жэне баска дамыган елдер 
каз1рп кезде мойындап отырган басты жетютжтершщ б1р1. Егер бшмнщ жаца 
моделш жасау бершетш 1ргел1 бшмнщ келемш кыскартып, оныц тек 
колданбалы сипатын арттыруга багытталган болса, бул Казакстанныц туракты 
дамуын камтамасыз ететш басты тугырларыныц б1р1н темендетуге, бшм 
жуйесшщ салмаксызданып, осалданып, элемдж бэсеке талаптарына 
тез1мдшгшщ элшреуше экелш согатынын болжай бшу1м1з кажет. Сондыктан 
да туракты даму талаптарына сэйкес келетш жаца бшм жYЙесiн калыптастыру 
бершетш бшмнщ 1ргелшк мазмунын сактауы кажет. Ягни:

- акпараттык жYЙелiлiгiн, кешенднгн, уздшшздтн, езара жэне ем1рлш 
ортамен байланыстылыгын, уйлешмдшгш, Yндестiгiн, езшдш дамып отыруга

кабшеттшгш арттыру;
- негурлым ем1рл1к кунды, эр тулганыц жеке сураныстары мен 

кабшеттшктерше сэйкестей отырып, бшм мазмуны мен багдарламаларын
диверсификациялау;
- пэрменд1 интерактивтц акпараттык шыгармашылык дамыту ез1нд1к 

1здену, дурыс пайдалану сипатындагы технологияларды енд1ру;
- практикалык батыттылыкпен, накты нэтижелерге багдарлылыкпен 

толыктыру аркылы журпзшу1 тшс деп есептейм1з.
Бул ymm каз1рп бершетш бшм мазмунын галымдар, эдюкерлер жэне 

практиктер б1рлесе отырып сараптап жYЙелеуi керек, бшм сатылары бойынша 
каз1рп талаптарга сэйкес емес, артык, сыныптар бойынша кайталанып бершетш 
дYниелерден тазартып, соцгы тылым жацалыктарымен, жеке тулганыц, 
адамныц, когамныц, табигаттыц езара Yйлесiмдi даму мудделер1 мен 
кундылыктарына сэйкес келетш материалдармен толыктыру кажет. Алган 
бшмд1 ем1рдеп кажеттшкке айналдыру жэне пэрменд1 колдана бшуге 
Yйрететiн ец жаца окыту технологияларына жэне куралдарына непзделген 
тэж1рибелш-зертханалык сабактарды етюзуге тшст1 жагдай жасалуы тшс.

Адамзаттык когамныц каз1рп даму кезещнде адамгершшк пен 
мешр1мдшк кундылыктарыныц орнына материалдык байлыкка непзделген 
сипаттагы когам калыптасып отырган жагдайда бшм берудщ тулганы 
элеуметтенд1ру функциясы басым багытка ие болып, басты мшдетке айналуы 
тшс. Ел1м1здщ бшм1 мен гылымын, техникасы мен технологиясын жасайтын, 
халкыныц тшн, дшн, рухани кад1р-касиетш, табиги байлыгын сактайтын
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Казакстанныц елжанды азаматы. Сондыктан сол азаматтьщ, азаматтык 
тулгасын жэне ш ю жан дуниесш орныкты тYPде калыптастыру бшм беру 
жуйесшщ басты мшдет бола бермек. Тулганы элеуметтенд1ру аркылы гана 
бшм мен когамныц туракты даму жолын камтамасыз ете аламыз [4.22-25].

Казакстан Республикасыныц егемендшке кол жетюзш, элемдж
ынтымактастыктагы мемлекеттердщ катарына тугыры бшк тэуелшз, ез саясаты 
мен даму стратегиясын калыптастырган ел ретшде мYше болып енуу дербес 
деп танылуын, Отандык бшм берудщ алдына жаца мшдеттер мен талаптар 
койганы. Сондыктан бшм беруд1 дамыту мэселелеру бшмнщ сапасы, жогары 
жэне жалпы бшм берудеп калыптаскан дэстYрлердi жетшд1рш, еткен 
тэж1рибеш ескерш, шетелдш мемлекеттердщ бшм беру жуйесшдеп озык 
Yлгiлермен ерекше тустарын ез1м1здщ улттык бшм беру жуйем1зге енд1ру 
болашактагы бастамасы ип жоспарлардыц б1рше айналмак.

ХХ1 гасыр табалдырыгын аттаганнан кешн кепеген елдер элеуметтж 
салада б1ршама езгерютерд1 бастарынан кеш1руде. Шын мэншде соцгы 10 жыл 
шшде оку-агарту саласында реформа жYргiзбеген б1р де б1р дамыган мемлекет 
жок екен. Кейб1р елдерде бул тэж1рибе туракты тYPде журпзшп келедг Каз1рп 
когамныц дамуында жэне элемдш нарыкта мыкты позицияны камтамасыз етуде 
бшмнщ басымдык рел1 туралы идея жогары дамыган мемлекеттердщ оку- 
агарту саясатында мацызды орынга ие. Ол ресми кужаттарда, саяси 
платформаларда жэне мемлекет басшыларыныц сездершде кершс табуда. 
Элемдш кауымдастык, Казакстан езшщ жаркын болашагын жаца бшммен 
байланыстырады [5.13-14].

Мэселен, галамдастыру соцгы он жыл шшде адамдар санасында жэне 
тэж1рибеде козгаушы куш ретшде карастырылды. Галамдастыру YPдiсiнiц эсер1 
халыкаралык б1л1мге акпараттык, коммуникациялык технологиялар жэне 
технологиялык байланыстар енг1зуде айкын кершедг Бул YPДiстiц пайда 
болуынан гер1 оныц халыкаралык б1л1м концепциясына эсеру оныц табигаты 
жэне камту аумагы кызыгушылык тудыруда. Галамдык мYДделердiц пайда 
болуы жэне эртYрлi мемлекеттерд1ц б1р1гу1 олардыц ук1меттер1н халыкаралык 
жэне аймактык саясат калыптастыруына, ек1 жакты жэне кепжакты келшм- 
шарттар жасасуына, каржы-экономикалык, эскери-саяси, гылыми-мэдени жэне 
б1л1м салаларында кел1с1мдер жасасуга мэжбYP етед1. Сондай-ак осындай 
жобаларда жогары б1л1м саласы ете кец аукым алып жатыр. Буны ондагы 
халыкаралык жэне аймактык децгейде жасалган кептеген алмасу 
багдарламаларынан керуге болады. Мысал рет1нде ТМД елдершщ б1л1м 
министрл1г1н1ц Конференциясын, Еуразиялык Университеттер Ассоциациясын 
жэне т.б. келыруге болады. Жогары б1л1мн1ц элемд1к даму тенденцияларыныц 
жаксы жактары мен кер1 эсер етет1н жактары бар. Осылайша, мысалы, Жогаргы 
б1л1м бойынша дуниежузшк конференцияда галамдасу жэне аймактасу 
Yрдiстерiне тэн позитивт1 жактарымен катар, адамзаттыц туракты дамуына 
б1ркатар кер1 эсер етуш1 жактарын умытпауымыз кажет: элем аймактарыныц 
поляризациясы; бай жэне кедей аймактар арасында айырмашылыктыц 
Yлкеюiмен сипатталатын маргинализация; кейб1р элеуметт1к топтардыц езшщ 
мэдени кундылыктарын этникалык ерекшел1ктер1 бойынша, территориясы, д1н1,
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дэстYрi, мэдениетц дши фундаментализм1 принциптер1 непзшде бекггумен 
сипатталатын фрагментация жэне т.б. Жогарыда келыршген поляризация, 
маргинализация жэне фрагментация YPДiстерi адамзаттыц туракты дамуын 
тежейдг Эрине, мемлекеттердщ халыкаралык ынтымактастыгы мундай 
саясатка кызмет ете алмайды. Жогары бшм саласындагы халыкаралык 
ынтымактастыктыц даму YPДiсiнде кадрларды даярлау жэне гылыми 
зерттеулерд1 журпзу Yшiн потенциалды б1ркелю жштемеуге байланысты 
проблемалар туындап отырады. Осы орайда, нашар дамыган елдердщ жастары 
мен профессорларыныц жогары дамыган елдерге кетуц ягни интеллектуалды 
ресурстардыц ец бай мемлекеттерде шогырлану YPДiсi байкалады. Жогары 
дамыган мемлекеттерге Караганда етпел1 кезец елдер1 батыстандыру YPДiсiне 
шалынып, жогары дамыган мемлекеттердщ интеллектуалды донорына 
айналды. Бугшде б1з ушш ТМД елдершщ гылыми-зерттеу жэне элиталык бшм 
мекемелершен интеллектуалды ресурстардыц шет елге кету1 тосын жайт емес. 
Бул мэселеш тшмд1 тYPде шешу ушш бшм саласында халыкаралык 
ынтымактастыцты дамытып, терецдету керек. Осы орайда, бшм саласындагы 
халыкаралык саясатты даярлауда интеллектуалды миграция статикасын 
бакылап, олардыц шет елге кету себебш аныктап, бул YPДiстiц алдын алу 
шараларын ойластырмаска болмайды [6].

Ойымызды тушндей келе, келесщей тужырым жасагымыз келедг 
Казакстан заман агымына сэйкес бшм беру жуйесшщ дамуына багытталган 
багдарламалар, стратегиялар, жобалар, жоспарлар курады. Мемлекет1м1з 
улттык кундылыктарымызды ескере отырып, элемдш тэж1рибеден, даму 
жоспарларынан хабардар болып, байланыстырып кадам жасауымыз кажет деп 
есептейм1з.

^олданылFан здебиеттер:
1. КР Бшм берудщ дамытудыц 2011-2020 жылдарга арналган мемлекетлк 

багдарламасы. -Астана, 2010.
2. Казакстан мектебг Журнал. -Алматы № 9 2006 ж 11 бет; № 10 2006 ж. 21 

бет; № 11 2006 ж.
3. Бшм. Журнал. -Алматы № 3 2006 ж. 70 бет; № 5 2006 ж.
4. Казакстан Республикасында бшм беруд1 дамытудыц 2005 -2010 

жылдарга арналган мемлекетлк багдарламасы. -Астана , 2004.
5. Казакстан Республикасыныц Бшм беру жуйесш дамыту

тужырымдамасы. - А., 2013.
6. Astana-bilim.kz сайты.

Андатпа
Ел1м1здщ бшм беру жуйес1 улттык идеяга, улттык кундылыктарга 

непзделш курылып, улт мYДдесiн б1р1нш1 орынга коя отырып дамытылуы 
ти1с. Жастарга бер1лет1н б1л1м мен тэрбие мазмуны, ултымыздыц урпак 
тэрбиес1ндег1 даналыгынан, тарихи мэдени мураларынан, асыл дэстYрлерiнен 
нэр алып, элемд1к децгейге сай келш, жан-жакты, бэсекеге каб1летт1 тулганы 
калыптастыруга багытталып дамуы кажет. Б1л1м1 мен технологиясы жедел
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ерлеп, экономикалык жэне когамдык; теракты даму жолына TYCKeH елдердщ 
тарихи тэж1рибелер1 осыныц айкын дэлелг

Аннотация
Система образования в первую очередь должна развиваться на основе 

национальной идеи и национальным ценностям страны. Формирование 
конкурентоспособной личности у молодежи должно становиться через 
обучение и воспитание, перспективы будущего поколения, историко
культурных наследий, ценности традиций и обычаи, и разносторонности. 
Исторический опыт стран, вставших на путь экономического и устойчивого 
развития как залог быстрого развития знаний и технологий.

Abstract
The education system of our country is a national idea, national values, based 

created to develop, putting the interests of the nation Rina. The content of upbringing 
and education of youth is an important factor in the education of generations 
danalynn, malarian historical and cultural heritage, traditions Asil nourishes the 
world level, comprehensive development, aimed at formation of the competitive 
personality. Knowledge and technology quickly-rapid, evidenced by the historical 
experience of countries of economic and social path of sustainable development.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННО -
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Г.Г.Сулейменова
КГУ СОШ № 37 г.Уральска, gulmira_-_69@mail.ru

Качественное образование должно 
стать основой индустриализации и 

инновационного развития Казахстана
Н.А.Назарбаев.

Развитие информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 
сопряжено со своевременным внесением изменений в систему использования и 
оценивания знаний. Следовательно, динамично меняются способы обучения, 
методики и технологий. Мишра и Келер (2006) утверждают, что, если новые 
технологии должны быть преобразующими в процессе совершенствования 
преподавания и обучения, то процесс планирования учебных занятий должен 
предполагать взаимную интеграцию предметных знаний и методики и 
технологий преподавания. Кроме того, Мишра и Келер предположили, что 
учитель, который способен связать все три области знаний, обладает 
достаточно высокой степенью мастерства и богатым профессиональным 
опытом [1].

Для компетентного учителя характерна тесная взаимосвязь таких видов 
знаний, как теоретических, так и практических. При внедрении ИКТ названное 
единство обеспечивает продуманность их использования, что будет
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способствовать улучшению процессов преподавания и обучения. При 
использовании на занятиях теоретических и практических знаний, 
определяющим фактором является сформированность знаний в области 
содержания образовательного процесса, методики, технологии [2].

Актуальность программы повышения уровня ИКТ -  компетентности 
педагогов обусловлена необходимостью информатизации образовательного 
пространства современной школы и активному внедрению информационно - 
коммуникационных технологий в образовательный процесс.

ИКТ - компетентность учителя -  это комплексное понятие.
Его понимают, как целенаправленное эффективное применение 

технических знаний и умений в реальной образовательной деятельности. ИКТ- 
компетентность учителя сегодня является составляющей профессиональной 
компетентности учителя.

Технологические знания представляют собой знания вспомогательных 
средств преподавания (видео, сетевые материалы, цифровые средства массовой 
информации и пр.). Данная категория знаний предполагает достаточную 
осведомленность в области технологических устройств, как владение 
навыками, необходимыми для управления ими. В отношении цифровых 
технологий данные знания предполагают владение операционными системами 
и компьютерными средствами, а также способность к использованию 
стандартного комплекта программных инструментов, позволяющих набирать и 
редактировать тексты, разрабатывать электронные таблицы, использовать 
браузеры и электронную почту. Кроме того, технологические знания также 
включают знания по установке и удалению периферийных устройств, системы 
программного обеспечения, разработки и архивирования документов и пр.

Выявлены также причины личной заинтересованности педагогов в 
повышении уровня ИКТ - компетентности:

-  экономия времени при разработке дидактических материалов;
-  перенос акцента на презентабельность оформления материалов;
-  переход на новый уровень педагогического мастерства.
Сейчас успех учащихся напрямую зависит от качества работы учителя, от 

того, насколько он способен уловить дух и потребности времени. Несомненно, 
применение новых информационных технологий напрямую отвечает 
требованиям модернизации образования.

Требования к информационной среде являются составной частью 
Стандарта. Информационная среда должна обеспечивать возможности для 
информатизации работы любого учителя и учащегося. Через неё учащиеся 
имеют контролируемый доступ к образовательным ресурсам и Интернету, 
могут взаимодействовать дистанционно, в том числе и во внеурочное время 
(онлайн - консультации).

Подобная информационная среда создана и функционирует в школах 
города. В классы устанавливаются компьютеры, мультимедийные устройства, 
существует техническая возможность выхода в Интернет, создаются сайты 
школ.
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В концепции стандартов общего образования отмечается обновление 
содержания образования и использование новых технологий. В содержание 
образования закладывается развитие новых процессуальных умений:

- самостоятельно заниматься своим обучением и получать нужную 
информацию;

- работать в группе и принимать решения;
- использовать новые технологии: информационные и коммуникативные.
Меняются цели и задачи, стоящие перед современным образованием,

акцент переносится с «усвоения знаний» на формирование «компетентности». 
Можно соглашаться с запросами рынка и общества, предъявляемые к 
образованию, или нет, но несомненным является то, что освоение учащимися 
современных технологий, практическая направленность получаемых знаний, 
умение ставить цель, выдвигать гипотезу, искать пути решения проблемы, 
решать её и делать выводы - компетенции, которые становятся жизненно 
необходимыми [3]. Это и есть функциональная грамотность. Функциональная 
грамотность - умение использовать полученные знания для решения 
жизненных задач. Четыре навыка речевой деятельности являются средством 
формирования функциональной грамотности учащихся на уроках русского 
языка и литературы.

Использование информационно -  образовательной среды на уроках 
русского языка и литературы позволяет учителю не только разнообразить 
традиционные формы обучения, но и решать самые разные задачи: расширить 
наглядность обучения, обеспечить его дифференциацию, облегчить контроль 
знаний, повысить интерес к предмету. В процессе использования ИКТ на 
уроках формируется умение школьников самостоятельно обрабатывать 
информацию, что в свою очередь формирует у учащихся умение принимать 
оптимальное решение или предлагать варианты решения в сложной ситуации, 
развивает умение осуществлять экспериментально-исследовательскую 
деятельность [4].

Задачи, стоящие перед учителем - словесником при применении 
информационных технологий, предполагают работу с текстом, с 
художественным словом, с книгой. Учителю русского языка необходимо 
сформировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки, 
обогатить словарный запас. И здесь мне помогают электронные учебники, 
видеолекции, виртуальные экскурсии, программы-репетиторы, справочники, 
энциклопедии, уроки в электронном виде и методические разработки к ним -  
сейчас существует довольно широкий интерактивный мир возможностей для 
успешного учебного процесса. Они позволяют мобильно получить 
дополнительные знания и использовать их на уроке.

При объяснении нового материала на уроке я использую предметные 
коллекции (иллюстрации, фотографии, портреты, видеофрагменты, видео
экскурсии), таблицы и схемы, проектируя их на большой экран. При этом 
существенно меняется технология объяснения -  я комментирую информацию, 
появляющуюся на экране.
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В своей работе применяю готовые программные продукты «Фраза», 
«Меритц», «Байтерек», «Энциклопедию русской литературы», «Большую 
энциклопедию Кирилла и Мефодия». Мной были разработаны и апробированы 
электронные учебники для 7 класса -УМК «Причастие как особая форма 
глагола. Причастный оборот», для 9 класса -  УМК «Бессоюзное сложное 
предложение», которые я использую на своих уроках.

Использование информационно - коммуникационных технологий 
эффективно на всех уроках: при изучении нового материала, на повторительно- 
обобщающих уроках, заключительных лекциях по курсу и других типах уроков. 
Использование электронной техники возможно на различных этапах урока: на 
этапах орфографической разминки, закрепления новой темы, проведения 
самостоятельной работы. При этом для ученика техника выполняет различные 
функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения.

Активно использую в своей работе Интернет-ресурсы. С их помощью 
можно создать портретные галереи и фонотеку: сделать записи исполнения 
произведений самими авторами или мастерами художественного слова, 
подобрать видеофрагменты. Прослушивание художественной литературы в 
электронном варианте выручает тогда, когда учащиеся не могут найти нужные 
произведения в библиотеках или просто им легче слушать, чем читать. Много 
дополнительного материала можно найти через Интернет, что позволяет 
создать банк наглядных и дидактических материалов, критических статей, 
рефератов и т.д.

В современном обществе, когда информация становится высшей 
ценностью, а информационная культура человека - определяющим фактором их 
профессиональной деятельности, изменяются и требования к системе 
образования, происходит существенное повышение статуса образования. 
Каждому человеку необходимо постоянно повышать уровень своего 
образования для обеспечения успешности. Повышение эффективности, 
адаптивности и содержательности учебного процесса достигается путем 
комплексного использования различных программных и технических средств, а 
также применения приемов и методов активного обучения. Появилось много 
новых понятий, направлений, технических средств и технологических явлений, 
в которых не просто разобраться даже профессионалам. Но я искренне верю, 
что эти технологии создают и новые возможности, благодаря которым 
качественное образование может стать доступным для всех. И здесь хочу 
отметить, что появление портала BilimLand.kz как нельзя кстати: в нём можно 
найти красочные презентации, видеоролики, иллюстрации для развития речи.

Каждый учитель должен планировать свои уроки так, чтобы 
использование компьютерной поддержки было наиболее продуктивным, 
уместным и интересным. Использование ИКТ позволяет учителям и учащимся 
идти в ногу со временем. И особенно это важно для наших учеников, потому 
что знание компьютера, использование различных программ, умение 
оформлять и, конечно же, представлять результат своей работы пригодится им 
в будущей профессиональной деятельности, поможет стать грамотным 
специалистом.
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В последние годы я активно внедряю в обучение метод проектов, который 
позволяет формировать исследовательские навыки учащихся, активизировать 
их деятельность, использовать полученные ими знания на практике. Работая 
над методической темой: «Использование метода проекта на уроках русского 
языка и литературы с целью повышения познавательного интереса учащихся» 
осуществляю проекты: «Предприниматели или мошенники» по творчеству 
Н.В.Гоголя «Мёртвые души» и Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», 
«Своеобразие образов Иванушки -  дурачка и Ходжи Насреддина», 
«Эмпоронимы города Уральска», «Имена собственные в пословицах и 
поговорках». Ежегодно эти и другие наши проекты занимали призовые места в 
городских, областных и республиканских конкурсах «Шаг в науку». 
Необычайно интересна работа с использованием программы Prezi.com, Corel 
Draw они приводят к целому ряду положительных эффектов:

• обогащает урок эмоциональной окрашенностью;
• психологически облегчает процесс усвоения;
• возбуждает живой интерес к предмету познания;
• расширяет общий кругозор учащихся;
• повышает производительность труда учителя и учащихся на уроке.
Работа с программой Microsoft Publisher позволяет получить реальный

продукт своей деятельности в виде газеты, журнала, книжки-малышки, буклета 
и т.д.

Она используется для оформления результатов групповой работы и 
выпуска газет, информационных листков

Сейчас в рамках государственного и частного партнёрства внедряется 
система электронного образования, элементом которого будет введение 
электронного дневника. Kundelik.kz -  система для мониторинга, 
автоматизации сбора и анализа показателей сферы образования в органах 
управления образованием в субъектах Республики Казахстан.

Изменяется содержание деятельности преподавателя: преподаватель
перестает быть просто «репродуктором» знаний, он становится разработчиком 
новой технологии обучения, что, с одной стороны, повышает его творческую 
активность, а с другой -  требует высокого уровня технологической и 
методической подготовленности. Появилось новое направление деятельности 
педагога - разработка информационных технологий обучения и программно
методических учебных комплексов.

Поэтому, я считаю, что использование информационных и 
коммуникационных технологий в учебном процессе является актуальной 
проблемой современного школьного образования. Необходимо расширять 
кругозор учащихся, повышать уровень их культурного образования, развивать 
языковые и коммуникативные навыки и умения

В заключение хочется подчеркнуть, что интегрирование образовательных 
технологий в практике преподавания русского языка и литературы требует 
готовности учителя к динамичному развитию, активному использованию во
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взаимосвязи всех трех аспектов обучения, что является показателем 
компетентного понимания процессов преподавания и обучения.

Использованная литература:
1. Руководство для учителя (по программе курсов повышения 

квалификации педагогических работников РК второго (основного) уровня).
2. www.limu.com - Интерактивный класс
3. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образования // под ред. и др. - М.- Академия, 2000.
4. Плигин А.А. Развитие познавательных процессов в различных 

образовательных технологиях.

Ацдатпа
Бул мацалада бшм саласыньщ дамуында акпараттьщ бшм берудщ 

ецпзшуше жэне педагогтыц кэшби цузыреттшгше, олардыц дайындыгында 
оцыту процесiне дэстYрлi кезцарастыц тYбегейлi eзгеруiне байланысты педагог 
функциясы модератор ретiнде болуына талап цойылганы керсетiлген.

Аннотация
В статье показано, что развитие и все более широкое внедрение в 

образование различных форм информационно-образовательной среды 
предъявляет новые требования к профессиональным компетенциям педагогов 
и, соответственно, к их профессиональной подготовке, поскольку кардинально 
меняет традиционные представления о процессе обучения, актуализируя новые 
функции педагога как модератора учебной деятельности учащихся.

Abstract
It is shown that development and a wide spread implementation of different 

forms of asynchronic teaching in education brings forward new demands to 
professional competences of teachers and consequently, to their professional training; 
traditional understanding of the system of education is being changed completely, 
new functions of a teacher as a moderator of educational activity of students become 
essential.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В СОВРЕМЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

А.И. Тажигулова, Е.В. Артыкбаева, А.Ж. Арыстанова
АО «Национальный центр информатизации», г.Алматы, nci@nci.kz

Информационно-образовательная среда в современной начальной школе 
призвана помогать обновлению содержания образования, которое предполагает 
отход от традиционной организации учебного процесса, ориентированной на 
репродуктивное воспроизведение учебной информации («послушай», 
«прочитай» - «запомни»). Сейчас во главу угла ставится деятельностный
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подход, когда учащиеся «знают», «понимают», «применяют», «анализируют», 
«синтезируют», «оценивают» [1].

Формированию функциональных навыков обучения в младших классах 
(считать, читать, писать, логично излагать свои мысли, устанавливать 
причинно-следственные связи) способствует переход на новую 
инфокоммуникационную парадигму обучения [2], предполагающую широкое 
использование цифрового образовательного контента: электронных учебников 
и цифровых образовательных ресурсов.

В электронной библиотеке Системы электронного обучения 
(https://e.edu.kz), доступной всем пользователям Казахстана, размещены 
цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) по математике для 1-4 классов 
разработанные Национальным центром информатизации при участии 
английской компании Whizz Education Limited.

Новизна методологического подхода при разработке ЦОР для начальных 
классов заключается в максимальной активизации самого учащегося. Ребенок 
уже с первой минуты мультимедийного объяснения активно вовлечен в 
учебную деятельность, потому что должен реагировать на происходящее на 
экране своими ответными действиями. Такая технология конструирования ЦОР 
соответствует психологическим особенностям школьников младшего возраста, 
так, как им не хочется долго слушать, они хотят сразу действовать -  как часто 
приходится слышать от первоклассников: «Я сам! Дайте я сделаю! Я хочу сам 
попробовать!» Таким образом, ученик на уроке уже не пассивный наблюдатель, 
а активный участник обучения, не обучаемый, а обучающийся.

Отработка изучаемых математических действий и явлений по каждой теме 
происходит с помощью 8-12 примеров, причем при любом новом обращении к 
ЦОР исходные данные в задании меняются: школьнику все время даются новые 
цифры для счета. Реализуется индивидуальный подход: если один ученик 
решит за какое-то время 10 примеров, то другой за это же время может их 
«нащелкать» тридцать-сорок, программа это позволяет. Благодаря этому 
происходит не механическое запоминание цифр и чисел, а истинное развитие 
математических знаний, умений и навыков, развитие функциональных качеств 
личности ребенка, таких как внимание, восприятие, память, мышление, 
развитие наглядно-образного и логического мышления.

В ЦОР используются жизненные ситуации и примеры, направленные на 
развитие умений применять полученные знания для решения задач 
прикладного характера: измерить длину окружающих предметов, рассчитать 
стоимость покупки и т.д.

ЦОР выполняет роль терпеливого помощника, который не сердится и не 
ругает школьников за возможные ошибки. Ребенок может и должен ошибаться 
-  ведь не зря говорят: «на ошибках учатся». Если при выполнении задания 
школьник ошибся, ЦОР предоставляет гибкую систему подсказок, которая 
ненавязчиво подталкивает ребенка к тому, чтобы он сам решил правильно, сам 
пришел к правильному ответу. Если после нескольких попыток ребенок все- 
таки не справился, ему дается не просто ключ с ответом, а наглядное 
объяснение алгоритма решения.
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Тестирующие программы, которые включены в каждый ЦОР по каждой 
изучаемой теме, приучают детей к постоянному самоконтролю и позволяют 
избежать пробелов в знаниях.

Исходя из преобладания у детей младшего школьного возраста наглядно - 
предметного мышления, математические явления иллюстрируются очень 
подробно, на примере забавных игровых персонажей. Иллюстрации 
выполнены в стиле детских рисунков. Используется приятная для восприятия 
цветовая гамма светлых тонов. Постоянный интерес к учебному материалу и 
выполняемым действиям поддерживает нешаблонная реакция на действия 
ребенка: взлетают ракеты, мяукают котята, щебечут птицы, гудят машины и 
т.д. Срабатывает эффект неожиданности -  ребенку становится интересно: а что 
последует за правильным выполнением действия? Этим обеспечивается 
усиление внешней и внутренней мотивации обучения, эмоционально
личностного восприятия.

Таким образом, обучение превращается в увлекательную игру.
В.А.Сухомлинский писал: «Без игры нет и не может быть полноценного 
умственного развития. Игра -  это огромное светлое окно, через которое в 
духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. 
Игра -  это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». Игра 
для младших школьников не просто развлечение, это деятельность 
познавательная, она представляет собой своеобразную практическую форму 
размышления ребенка об окружающей его природе и социальной 
действительности. Благодаря особенностям игровых средств отображения 
действительности, ребенок в игре приобщается к абстрактному мышлению [3].

Голосовое сопровождение в ЦОР по математике для начальных классов 
сведено к минимуму. Это задумано специально, чтобы не мешать ребенку 
самому вдумываться в изучаемое явление, не отвлекать его от собственных 
рассуждений, от обдумывания алгоритма действий. За ученика здесь ничего не 
делается. Ведь важно, чтобы школьник сам пришел к выводу и понял, 
прочувствовал ту или иную математическую закономерность, уловил смысл и 
порядок арифметических действий над числами, осознал простые зависимости 
между величинами, научился выстраивать логические суждения на основе 
математических навыков и т.д.

Особенность методики ЦОР состоит в том, что они не перегружены 
лишней информацией: перед ребенком ставится совершенно конкретная 
дидактическая цель, которую надо достичь с помощью строго дозированных 
упражнений. Причем примеры в упражнениях предъявляются с заданной 
скоростью: у ребенка нет времени отвлекаться, он постоянно должен быть во 
внимании, быть сконцентрированным. Такой подход к конструированию ЦОР 
отвечает и требованиям сохранения здоровья, согласно которым 
использование компьютера на уроке ограничено в соответствии с возрастными 
особенностями детей: для учеников 1-4 классов это время составляет 5-7 
минут.

Другой особенностью ЦОР является ориентация на расширение 
словарного запаса школьника: математические действия объясняются в разных
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интерпретациях, разными терминами, широко используются синонимичные 
конструкции. Например, «удвоение» -  «увеличение в 2 раза» -  «умножение на 
два» и т.д. Это обогащает тезаурус учащихся, развивает математическую речь 
учащихся, приучает их мыслить не шаблонно, не по стереотипу.

Для мониторинга апробации ЦОР нами была разработана 
автоматизированная анкета (http://lms.nci.kz/anketa), на вопросы которой 
ответили 1036 учителей и 11755 учеников начальных классов городов Астаны и 
Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Мангистауской 
и Павлодарской областей (данные на февраль 2017 г.).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что среди учителей, 
ответивших на анкету, довольно часто используют ЦОР 23,5 % учителей; на 
каждом уроке -  13%; по мере необходимости -  34%. Это значит, что более 
70% опрошенных учителей пользуются цифровыми образовательными 
ресурсами довольно регулярно, что подтверждает высокую степень 
потребности учителей в обновлении методики обучения.

Редко используют ЦОР на уроках 18,7% учителей начальных классов, а 
около 11%, к сожалению, их вообще не используют. Среди причин этого 
учителя начальных классов называют отсутствие в кабинете мультимедийного 
проектора (интерактивной доски) -  42,2%, отсутствие в кабинетах доступа к 
Интернету -  23,6%, отсутствие доступа к компьютерным классам -  17,7 %. 
Следовательно, основные причины упираются в недостаточность технического 
обеспечения.

Учителя рассматривают ЦОР как эффективное средство обучения: 33,8% 
педагогов в равной степени используют на уроках все его компоненты, 49,5% 
учителей предпочитают работать на уроке с мультимедийным объяснением и 
интерактивными заданиями. Работают на уроке в основном с тестовыми 
заданиями 12,6% учителей. Около половины учителей используют ЦОР на 
этапе объяснения нового материала -  45,7%, а треть учителей (31,6%) 
применяет их на всех этапах урока. Только 4,1 % учителей используют ЦОР 
для организации домашней работы учащихся. Таким образом, большинство 
педагогов работают с ЦОР в рамках урочной деятельности.

Говоря о дидактических возможностях ЦОР, 71 % учителей начальных 
классов после их апробации в учебном процессе отмечают, что использование 
ЦОР активизирует познавательную самостоятельность учащихся; 62% учителей 
убедились, что ЦОР вызвали повышение интереса учащихся к предмету. Также 
педагоги отмечают, что использование ЦОР обеспечивает разнообразие форм и 
методов работы с классом, максимальную визуализацию изучаемого материала, 
расширяет возможности качественного усвоения учебного материала, 
способствует более эффективному формированию умений школьников 
работать самостоятельно, работать с информацией, осуществлять самоконтроль 
и самооценку и др.

Следовательно, учителя отмечают положительное влияние применения 
ЦОР как на изменение структуры и содержания обучения, так и на обеспечение 
качества образования и развитие личности школьников.
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Позитивное влияние использования ЦОР на уроках отмечается и самими 
школьниками. 77,4 % учеников подтвердили, что им нравится, когда уроки 
проходят с использованием ЦОР. 63,9% уверены, что так учиться стало 
намного интереснее.

Что же больше всего понравилось детям?
• Задания выполнять легко и быстро -35,6%;
• Задания выполнять интересно и весело - 34,1%;
• Стало понятно, как решать задачи и примеры -  21,6%;
• Красивые рисунки -  25,5%;
• Приятный голос -  23%;
• Веселая музыка -  15%;
• Тебя никто не ругает, если выполнишь задание неправильно -  8,8%.
Среди многочисленных мнений о том, что понравилось в ЦОР детям, мы

выбрали наиболее характерные (орфография и пунктуация ответов детей 
сохранена):

• «это радость»,
• «весело, быстро и очень очень интересно»,
• «все круто»,
• «можно придумывать свои задания как в ЦОР»,
• «не надо писать ручкой»,
• «можно переделать заново»,
• «можно прорешать несколько раз если ошибся»,
• «нравится что интересно и современно»,
• «можно дома поиграть в школу с сестренкой»,
• «можно поработать самостоятельно»,
• «есть объяснение как выполнять задания»,
• «можно решать несколько раз, с тобой разговаривает диктор»,
• «нравится что можно посидеть с компьютером подольше»,
• «дома мама стала разрешать заниматься по математике в компьютере»,
• «домой задавали бы только по цорам»,
• «как в кинотеатре» и т.д.
На вопрос «Что тебе не понравилось в цифровых образовательных 

ресурсах по математике?» 56,9% опрошенных ответили: «Мне все
понравилось». 16,8% детей посчитали задания слишком трудными, 11,3 % 
посчитали трудными тесты. Встречались единичные мнения, что задания, 
наоборот, слишком легкие, надо бы потруднее -  об этом написало 16 человек.

В основном, ответы и учителей и учеников нас убедили: мы на правильном 
пути. Электронные ресурсы обладают значительным потенциалом для 
обогащения информационно-образовательной среды начальной школы, для 
личностного роста младших школьников, для того, чтобы сделать учебный 
процесс максимально интересным и эффективным.

294



Важно, что с помощью ЦОР идет приучение к самостоятельной работе -  
незаменимое учебное умение, которое понадобится ученику не только в 
течение последующих 10 школьных лет, но и всей жизни.

Электронная библиотека цифровых образовательных ресурсов оказывает 
также большую помощь в удовлетворении особых образовательных 
потребностей детей с ограниченными возможностями.

Большой методической поддержкой учителям во внедрении электронного 
обучения будут разработанные Национальным центром информатизации 
учебно-методические пособия, которые содержат планы-конспекты уроков с 
использованием ЦОР. Цель учебно-методических пособий -  познакомить 
учителей начальных классов с опытом использования ЦОР на конкретных 
уроках математики, исходя из конкретных дидактических задач каждого типа 
или этапа урока. Конспекты уроков размещены в Системе электронного 
обучения и доступны всем учителям пилотных школ. Педагоги могут 
заимствовать предлагаемые сценарии уроков полностью, либо использовать их 
частично, встраивая ЦОР в собственный план урока на различных этапах 
организации учебной деятельности.

Главное, что с помощью цифрового контента расширяется 
информационно-образовательная среда, благоприятная для гармоничного 
становления и развития личности младших школьников, для их подготовки к 
обучению на следующих ступенях образования.
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Ацдатпа
Мацалада бастауыш мектепте бшм беру мазмунын жацарту ушш цифрлыц 

бшм беру ресурстарын тиiмдi пайдалану мYмкiндiктерi туралы ашылган. 
Математика пэш бойынша бшм беру сапасын жацсарту ушш цифрлыц бшм 
беру ресустарын пайдалану, апробация журпзш, мониторинг жасау-оцыту 
жуйесше оц нэтиже беретшдт туралы айтылган.

Аннотация
В статье раскрываются возможности цифровых образовательных ресурсов 

для обновления содержания образования в начальной школе. Приводятся 
результаты мониторинга апробации цифровых образовательных ресурсов по 
математике в младших классах, свидетельствующие о их позитивном влиянии 
на качество обучения.
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Abstract
The article describes the possibilities of digital educational resources for the 

modernization of the content of education in primary school. It describes the results 
of the monitoring of approbation of digital educational resources for mathematics in 
primary school, showing their positive impact on the quality of education.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ

Н. К. Тойганбаева
СШЛ №5 им. М.В. Ломоносова, г. Талдыкорган, 

nursara_toyganbaeva@mail. ru

Одной из первоначальных задач в Послании Президента определено, 
что профессиональное образование -  это ключевое звено в образовательной 
системе. В Послании главы государства Н. А. Назарбаева отмечено, что «... Мы 
должны добиться предоставления качественных услуг образования по всей стране 
на уровне мировых стандартов» [1].

В связи с этим Главой государство указано, что перед современным 
образованием стоит ряд вопросов о том, как сделать урок эффективным и 
интересным, как не только передать определенные знания, но и воспитать у 
обучаемых потребность в самообразовании, понимать слово средствами языка, как 
научить налаживать межличностные контакты в семье, в среде друзей. Решить эти 
вопросы, как мы полагаем, призвано дифференцированное обучение, поскольку 
оно направлено на индивидуализацию процесса обучения, развитие интересов и 
способностей каждого учащегося. Существует большое количество методик, 
направлений, педагогических трудов, обобщающих опыт не одного поколения 
учителей, цель которых - помочь учителю в профессиональном росте. 
Современный учитель должен оперативно воспринимать то новое, что 
становится наиболее актуальным в вопросах образования, владеть 
технологиями, которые позволяют ему формировать человека ищущего, 
стремящегося к самопознанию, самоопределению, самореализации. Например, 
технология уровневой дифференциации. Цель данной технологии: обучение 
каждого ученика на уровне его возможностей и способностей, что ведет к 
индивидуализации обучения и к развитию личности. Создается комфортная 
среда для развития каждого ребенка с учётом его индивидуально- 
психологических особенностей.

Основная задача дифференцированного обучения -  вовлечь в работу 
каждого ученика, помочь «слабому», развивать способности «сильных».

Новая государственная программа обучения ориентирует учителя на 
потребность в дифференцированном обучении. Отсюда следует что, 
дифференцированный процесс обучения -это широкое использование разных 
форм, методов обучения и организации учебной деятельности на основе 
результатов психолого-педагогической диагностики учебных возможностей, 
склонностей учащихся. При обучении русскому языку делается акцент на
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педагогическую технологию «Трехмерная методическая система обучения 
(ПТТМСО)», основанная на принципах уровневой дифференциации, 
исследована в работах профессора, доктора педагогических наук Ж.А. Караева 
и Кобдиковой Ж.У. В технологии Ж.А.Караева преобладающими являются 
проблемно-поисковые методы обучения. По направлению - это педагогическая 
технология, функционирующая на основе активизации деятельности учащихся, и, 
наконец, по категории обучающихся - это технология продвинутого уровня [2]. 
Исходя из подготовленности класса, я условно делю учащихся по уровню 
знаний, сформированности умений и навыков, а также способов 
познавательной деятельности на три группы: сильные, средние и слабые. Но 
эти группы не являются постоянными. В процессе работы время от времени 
делю класс на тематические группы. Это позволяет уделить внимание тем 
ребятам, которые не усвоили новый материал. Уровень работоспособности 
своих учеников каждый учитель может определить по объёму выполненной 
работы.

Задания 3 группы - это базовый уровень знаний. Выполняя их, ученик 
овладевает конкретным материалом по предмету на уровне его 
воспроизведения. Работа на этом уровне имеет свои особенности. Она требует 
многократного его повторения, умения выделять смысловые группы, вычленять 
главное, знания приемов запоминания. Такие задания должен уметь выполнять 
каждый ученик, прежде чем приступить к работе по более сложной программе.

Задания 2 группы обеспечивают овладение учащимися теми общими и 
специфическими приемами учебной и умственной деятельности, которые 
необходимы для решения задач на применение. Поэтому помимо конкретных 
знаний в эти задания вводятся дополнительные сведения, которые расширяют 
материал первого уровня, доказывают, иллюстрируют и конкретизируют 
основное знание, показывают функционирование и применение понятий. Этот 
уровень несколько увеличивает объем сведений, помогает глубже понять 
основной материал, делает общую картину более цельной.

Выполнение заданий 1 группы поднимает учащихся на уровень 
осознанного, творческого применения знаний. Эти задания предусматривают 
свободное владение фактическим материалом, приемами учебной работы и 
умственных действий. Учащийся решает проблему, опираясь на полученные в 
школе знания, осваивает сведения, углубляющие материал, ищет логическое 
его обоснование, творчески применяет на практике. Этот уровень позволяет 
ребенку проявить себя в дополнительной самостоятельной работе. 
Разноуровневые группы подвижны. Если ученик второй или третьей группы 
работает в полную силу, он может перейти из одной группы в другую. 
Ущемления личности быть не должно. Таким образом, поэтапное уровневых 
заданий дает возможность учащимся повысить сумму баллов посредством 
заданий учебного материала. Это стимулирует учащихся к стремлению 
изучить теоретический материал, систематизирует учебную деятельность, 
повышает качества знаний.

Обобщив результаты работы по данной теме, я пришла к выводу, что у 
ребят появился интерес к таким формам учебной деятельности как
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индивидуальная, парная, групповая. Работая в парах, группах, учащиеся ставят 
цель к выполняемой работе, делают выводы, учатся быть коммуникабельными, 
учатся помогать друг другу, поддерживать, разъяснять, производить 
самопроверку, взаимопроверку, самостоятельно работать в любой ситуации. 
Следует помнить, что структура урока по организации дифференцированного 
подхода состоит из трех этапов:

1 этап. Вводно-мотивационный, на котором учитель знакомит 
учащихся с целью и задачами изучения учебной темы, ее теоретическим и 
практическим значением. Учитель также сообщает план и сроки 
изучения темы. Такое вводное занятие является важным элементом 
структуры учебного процесса.

2 этап. Изучение теоретической части ведется учащимся самостоятельно.
Для этого составляется уровневые задания для
самостоятельной работы.

3 этап. Практическая часть изучения темы осуществляется тоже в форме 
самостоятельной работы с разноуровневыми заданиями, 
рассчитанными на все оставшееся время, отведенное для изучения 
данной темы, включая и время на домашнюю работу.

Приведу пример урока на тему «Виды сложных предложений. 
Профессиональная этика».

Цели урока: обучающая (систематизация сведений о видах сложных 
предложений; формирование умений составлять схемы сложных 
предложений и употреблять в своей речи виды сложных предложений; развитие 
творческих способностей на основе дифференцированных заданий); 
развивающая: активизация самостоятельной деятельности учащихся; развитие 
речи и формирование новых знаний по теме; воспитательная: воспитание 
чувства коллективизма, сопереживания при работе в группе; формирование 
этических принципов профессионального общения; формирование в учащихся 
чувств ответственности за свои поступки.

Оборудование: интерактивная доска, карточки, таблицы, стенгазеты.
Тип урока: систематизация и усвоение новых знаний.
Технология: Дифференцированное обучение.
Ход урока
1.Организационный момент (преподаватель просит учащихся разделить на 

две группы).
I этап. Актуализация знаний.

Работа со схемой: «Виды сложных предложений».
Цель данной работы: систематизация пройденного материала (вопрос-ответ).
Виды сложных предложений: ССП, СПИ, БСП.
• Индивидуальная работа по карточкам (преподаватель просит 3 учащихся 

произвести полный синтаксический анализ предложений).
Цель: правильное определение вида и строения сложного предложения.
Карточка №»1.

Ум - одежда, которая никогда не износится.
Карточка N°2.
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Книга может обвешаться снаружи, но мудрые слова внутри нее не ветшают.
Карточка №»3.

Слабо шурша, падали листья, вздыхая, шумел лес.
• Составление сообщения-вывода учащимся на тему: «Виды

сложных предложений».
II этап. Самостоятельная работа над лексической темой.
• Словарная работа (преподаватель просит дать определение следующих 

слов, в случае затруднения рекомендует обратится в справочную литературу): 
этика, этикет, нравственность, мораль.

Ответы учащихся:
Этика: учение о морали как одной из форм общественного сознания; 

система норм нравственного поведения человека, какого-либо класса 
общественной или профессиональной группы.

Этикет - установленный порядок поведения.
Нравственность - правила, определяющие поведение; духовные и душевные 

качества, необходимые в обществе, а также выполнение этих правил.
Нравственный человек - мера для других людей.
Мораль - правила нравственности, а также сама нравственность. Человек 

высокой морали.
Поисковая работа в группах (в каждой группе предлагается по одному 

вопросу для нахождения логически последовательного ответа).
Вопрос для 1 группы: Что такое этика?
Вопрос для 2 группы: Что вы знаете из истории этикета?
Вопрос для 3 группы: Назовите, какие вы знаете виды этикета?
• Постановка проблемного вопроса учащимся всей группы: Что же 

обозначает сочетание слов «профессиональная этика»? (основные высказывания 
записываются на доске, составляется опорная схема)

III этап. Выполнение разноуровневых заданий.
Задание для 1 уровня:
1. Прочитайте текст, озаглавьте. Выпишите ключевые слова.
2. Разберите по членам выделенное предложения.
Одним из основных принципов современной жизни является поддержание 

морально-нравственных отношений между людьми и стремление избежать 
конфликтов.

В свою очередь уважение и внимание можно заслужить лишь при соблюдении 
вежливости и сдержанности. Поэтому ничто не ценится так дорого, как 
вежливость и деликатность.

Манеры — способ держать себя, внешняя форма поведения, общение с 
другими людьми, употребляемые в речи выражения, тон, интонация, походка, 
жестикуляция, даже мимика.

Задания для 2 уровня:
- подготовьте пересказ текста;
- выпишите сложное предложение и произведите его синтаксический 

разбор.
Задания для 3 уровня:
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- прочитайте и определите основную идею отрывка;
- напишите, какие поступки относятся к дурным и хорошим 

манерам.
Рефлексия. Чтения учащимся отрывка из стихотворения 

А.Кунанбаева «Пока не знаешь - молчи».
Домашнее задание (творческое). Написать эссе на тему: «Профессиональная 

этика в деловом общении».
Итак, эффективность учебного процесса во многом зависит от умения 

учителя правильно организовать урок и грамотно выбрать ту или иную форму 
проведения занятия, различных методов и приемов в направлении 
дифференцированного подхода как средство развития языковой компетенции 
учащихся на уроках русского языка. Поэтому дифференцированный подход в 
обучении, имеющий целью развитие языковой компетенции, является условием 
эффективной работы ученика и учителя:

- дифференцированный подход к организации компетентностно- 
ориентированного обучения русскому языку предполагает индивидуальную 
познавательную деятельность учащихся, которая способствует повышению 
интереса к изучению предмета, формирует сознательное отношение к учению;

- организованное на дифференцированной основе компетентностно- 
ориентированное обучение русскому языку даёт возможность повысить 
эффективность каждого отдельно взятого урока, в рамках которого происходит 
активное развитие языковой компетенции, мышления учеников и речи;

- данный подход к организации учебного процесса развивает в учащихся 
навыки самоконтроля, саморегулирования, повышает степень их 
самостоятельности, ответственности, творческой активности;

- предложенная модель обучения способствует повышению уровня 
развития мышления учащихся, а как следствие этого, качественному 
изменению в формировании их языковой компетенции и речи учащихся 
языковые факты рассматриваются под разными углами зрения, вследствие чего 
развивается «языковое чутьё» учеников, практически любое задание 
приобретает характер творческой работы.

Использованная литература:
1. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу 

Казахстана от 27 января 2017 года.
2. Журнал «Русский язык в школах и ВУЗах Казахстана» 2009 г.

Ацдатпа
Кдз1рп замангы бшм алдында достарыньщ арасында, отбасында 

тулгааралык карым-катынас орнатуга Yйрету калай, ты аркылы сез тусшу, езш- 
ез1 тэрбиелеу Yшiн кажет кейб1р бшмд1 жетюзу Yшiн гана емес, сондай-ак 
сабактар тшмд1 жэне кызыкты жасауга калай туралы б1ркатар мэселелерд1 тап 
болып, сонымен катар практикант тэрбиелеу. ол эрб1р студентт1ц оку удер1с1н, 
даму мудделер1 мен каб1леттер1н дараландыратын багытталган-ак осы 
мэселелерд1 шешу Yшiн, б1здщ ойымызша, сараланган тапсырмасы арналган.
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Сараланган окыту кажеттшп осы кезещ шиелешсе тYсуде.
Дифференциалды окыту процесi окытудыц жэне оку мYмкiндiктерiн 
психологиялык-педагогикалык диагностика, окушылардын, бейiмдiлiгi
нэтижелерi бойынша бшм беру кызметiн уйымдастыру, эр тYрлi нысандары 
мен эдiстерiн кецiнен пайдалану болып табылады.

Аннотация
Перед современным образованием стоит ряд вопросов о том, как сделать 

урок эффективным и интересным, как не только передать определенные знания, 
но и воспитать у обучаемых потребность в самообразовании, понимать слово 
средствами языка, как научить налаживать межличностные контакты в семье, в 
среде друзей. Решить эти вопросы, как мы полагаем, призвано 
дифференцированное обучение, поскольку оно направлено на 
индивидуализацию процесса обучения, развитие интересов и способностей 
каждого учащегося. Потребность в дифференцированном обучении становится 
все более острой современном этапе. Дифференцированный процесс обучения - 
это широкое использование разных форм, методов обучения и организации 
учебной деятельности на основе результатов психолого-педагогической 
диагностики учебных возможностей, склонностей учащихся.

Abstract
Before modem vocational education there are a number of questions about how 

to make a lesson effective and interesting, how not only to transfer certain 
knowledge, but also to educate students about the need for self-education, to 
understand the word by means of language, how to teach to establish interpersonal 
contacts in the family, among friends. Solving these issues, we believe, is called 
differential education, since it is aimed at individualizing the learning process, 
developing the interests and abilities of each student.

The need for differentiated education is becoming an increasingly acute modern 
stage. A differentiated learning process is the wide use of different forms, methods of 
teaching and organization of educational activity on the basis of the results of 
psychological and pedagogical diagnosis of educational opportunities, student 
inclinations.

ИНФОРМАТИКА САЛАСЫНДА ПЕДАГОГИКАЛЬЩ ГЫЛЫМИ
ЗЕРТТЕУ ЭД1СТЕР1

Турдьщожа С., БаЙFOжанова Д.С.
Л.Н. Гумилев атындагы Еуразия улттык университету Астана к. 

serikbay.turdykozha@gmail. com

Элем жаhандык сын-тегеуршдер кезещнде eмiр CYPУде. Бул жаца 
технологиялык жетютштер мен жацашылдыкты енпзу, IT-технологиялардыц 
каркынды дамуы жэне адам ресурстарыныц уткырлыгы болып табылады. Осы 
жагдайда бшм мен гылымныц дамуы элемдш децгейдеп езгерттердщ 
алдыцгы катарында туруы тшс [1].
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Элемнщ жетекш1 экономикалары жогары децгейдеп адам капиталы 
есебшен тана гYлденуге кол жетюзуде. Оган жаца бшм беру стратегиялары мен 
саясаты ыкпал етуде.

Казакстандык бшм беру мен тылым жYЙесiн жацгыртудыц каз1рп замангы 
кезещ эрб1р адамныц сапалы мектепке дешнп тэрбие мен мектептеп бшмге 
колжет1мдшгш, колледждер мен университеттерде жаца кэшби дагдыларды 
алу, зерттеу жэне шыгармашылык кузыреттерш дамыту мумкшдштерш 
кездейдг Аталган мYмкiндiктерге кол жетюзу Yшiн б1з информатиканы, соныц 
шшде, информатика саласында педагогикалык гылыми зерттеу эдютерш 
пайдалана отырып, болашак урпакты заманауи тургыдагы педагогиканыц 
зерттеу жумыстарына койылатын зацдылыктарын непзге ала отырып бшм 
жэне тылыммен каруландырып, жас мамандар дайындауымыз кажет.

Кцз1рп жогары оку орындарыныц алдында турган курдел1 мшдеттердщ 
б1р1 -  студенттердщ гылыми ойлау дэрежесш барынша шыгармашылыкпен, 
езшдш жумыстармен байланстыра отырып, жацаша калыптаскан мамандарды 
дайындау. Ягни, студенттер жогары оку орындарында бшм алып журген кездщ 
езшде -  ак гылыми зерттеу жумыстары, оныц турлерц оны журпзу эдютемесц 
эрб1р жумыстыц непзц туп нускасы неде жатканын аныктай алу Yшiн гылыми -  
зерттеу журпзудщ мацызы зор [2].

Аталган мшдеттерд1 шешуде студенттер рефераттык жумыстыр жасау, 
гылыми баяндамалар эз1рлеу, дипломдык жэне диссертациялык зерттеу 
жумыстары мен эксперимент журпзу, ютапханаларда картотека,
библиографиямен жумыс ютей бшу, курстык жэне дипломдык жумыстар 
орындаудыц эд1с -  тэсщдерш, журпзу ерекшелштерш ез дэрежесшде 
мецгерулер1 кажет. Осыдан келш, студенттердщ гылыми -  зерттеу жумыстарын 
уйымдастырудыц оцтайлы эдютер1 мен тэсщдерш, окыту турлерш, нысандарын 
1здест1ру бYгiнгi кYнгi взектг сипатца ие болады. Сондыктан, студенттердщ 
гылыми -  зерттеу жумыстарын орындауда олардыц дагдыларын калыптастыру 
жуйесш оку жэне окудан тыс арнайы уйымдастыру -  бшм беру удершн 
жетшд1рудщ непзп шарты болып табылады. Сондыктан, ен д т  жерде, осы 
информатика гылымыныц педагогикалык пэн ретшде калыптасуына кыскаша 
токталып етер болсак:

Информатиканыц гылым ретшде пайда болуы жэне калыптасуы еткен 
гасырдыц екшш1 жартысынан басталады. Информатиканыц зерттейтш аймагы - 
акпараттыц курылымы мен ортак касиеттерц сонымен катар, адам пршшгшщ 
турл1 саласында акпаратты 1здеу, жинау, сактау, турленд1ру, жетюзу жэне 
пайдалану урдютер1мен байланысты мэселелерд1 камтиды. Бугшп заманда, 
акпараттыц аукымды келем1 мен агымын ецдеу автоматтандырусыз жэне 
коммуникация жYЙесiнсiз жузеге асыру мумкш емес, сондыктан электронды 
есептеуш машиналар мен заманауи акпараттык жэне коммуникациялык 
технологиялар информатиканыц 1ргел1 ядросы жэне материалдык базасы да 
болып табылады [3].

Н.В. Софронова айткандай, «информатиканы каз1рп децгейде окыту 
гылыми бшмнщ алуан турл1 салаларыныц мэл1меттерше CYЙенедi. Накты 
мысал ретшде атап айтар болсак:
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• биологияга (ездтнен баскарылатын биологиялык жYЙелер, мысалы, 
адам немесе баска да Tipi организм);

•  торга пен цогамтануга (котамдык элеуметпк жуйелер);
•  орыс minim (грамматика, синтаксис, семантика жэне т.б.);
•  логикага (ойлау кабшетт, формалды амалдар, акикат, жалган);
• математикага (сандар, айнымалылар, функциялар, жиындар, 

белгшер, эрекеттер);
• психологияга (туйсшпен ce3iHy, ойлау карым-катынас)».
Адамзат эрекетшщ барлык саласы таламдык жатынан акпараттандырылып, 

информатика тылымы баска тылымдардьщ барлык салаларына енген заманда, 
информатика саласында педагогикаылц гылыми зерттеу ddicmepi кез-келген 
гылыммен байланысы бар екендтн ашык айтута болады.

Казiргi уакытта Э.И. Кузнецов, М.П. Лапчик, С.А. Жданов, М.В. Швецкий, 
И.А. Румянцев, А.А. Малева жэне т.б. информатика саласын педагогикалык 
туртыда негiзiн калаушы шетелдiк талымдардыц зерттеyлерi нэтижесiнде 
педагогикалык жотары оку орындарында болашак муFалiмдердi кэсттж 
дайындау цурылымы калыптасты.

А.М. Пискунов, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенина, Н.Ф. Талызина жэне 
баска да дидактиктер мен психологтардыц жумыстарында муFалiмдердi 
дайындап жетiлдiрyдiц негiздерi керсетiлген [4].

Ал, информатика жэне информатиканы окыту эдiстемесi жатынан жогары 
оку жэне орта оку орындарында непзш калаушы казакстандык галымдар Е.Ы. 
Бидайбеков, Ж.А. Кариев Ж. Караев, З. Халыкова, Т. Ермеков, КС. Эбдиев, 
Д.С. Байгожанова, Г.Д. Жангисина, Г.К. Нургалиева, М. Серж жэне т.б. 
галымдардын, ецбектерi елiмiздiн жаца технология бойынша дамып келе жаткан 
жас пэн информатиканын негiзiн жасауга улкен септтн тигiздi. Будан, 
информатика саласында педагогикалык гылыми зерттеулер эдiстемесiн 
дайындау мазмуны мен курылымын жетiлдiрyдiн негiзгi багыттарын келесi 
турде тужырымдап шыгаруга болады:

• эдютемелш, дайындыкты кушейту багытында информатика пэнi 
мyгaлiмiн кэНби багытта дайындау;

• информатиканы окытудын эдютемелж жYЙесiн дамытуда казiргi заман 
талаптарына сай кeлeтiн эдicтeмeлiк дайындау багдарламаларын куру;

• информатиканы окыту эдютемесшде жеке такырыптарынын 
мазмунын, эдiстемелiк окыту жYЙесiнiн элементтерiмен толыктыру жэне 
дамыту.

Мундагы кездеген максатымыз: жас мамандарды информатика саласынын 
гылыми багыттагы негiздерiн жасау ушш педагогикалык зерттеу эдiстерi 
женщде жалпы матулматтар беру, эдiснамасымен таныстыру.

Стyденттердiн гылыми -  зерттеу жумысы -  алынтан бiлiмдердi, бiлiктер 
мен датдыларды тэжiрибеде колдана алута кабтетл, жотары бiлiмдi мамандар 
даярлау сапасын арттырудын манызды куралдарынын бiрi болмак. 
Стyденттердi тылыми -  зерттеу жумысына тарту олардын шытармашылык
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жэне интеллектуалдык элеуетш каз1рг1 гылымныц кекейкест мшдеттерш шешу 
YmiH пайдалануга мумкшдш бередг

Зерттеу эдiстемесiнiц дайындыгы гылыми iзденiс логикасына орай 
жYргiзiледi. Бул эдiстеме ете кYрделi де сан килы кызметтермен байланысты 
нысан болган бiлiмдену YPДiсiн аса жогары шынайлылыкпен зерттеуге 
мYмкiндiк беретiн теориялык жэне эмпирикалык эдiстер тобынан куралады. 
Эдютердщ тутастай бiр белiгiн колдануда назарга алынган проблема жан -  
жакты айкындалады, оныц бiрmама кырлары мен шектерi тYгелдей зерттеуден 
етедi. Педагогикалык зерттеу эдiстерiнiц эдiснамадан езгеmелiгi -  бул 
педагогикалык кубылыстарды зерттеу, олар женщдеп гылыми акпараттарды 
жинактап, зацдылыкты байланыстар, катынастарды аныктау, оныц нэтижесшде 
гылыми теория калыптастыру максатымен жYргiзiлетiн iс - эрекет жолдары мен 
тэсшдершщ езi.

0дiстер кеп тYрлi де сан килы, бiрак жуйелесыре келгенде, булардыц бэрi 
уш топка ажыратылып жштелед1 [5]\

•педагогикалык тэжзрибеш зерттеу эд1стерц
•теориялык зерттеу эд1стерц 
математикалык эдiстерi.

Педагогикалык тэжiрибенi зерттеу эдiстерi -  бiлiм беру процесш 
уйымдастырудыц кез алдымызда калыптаскан тэжiрибесiн зерттеудiц, талдау 
жасап, тужырымдаудыц жолдары.

Бiз зерттеу жумыстарын жYргiзу барысында озат тэжiрибе жасаган, ягни 
танымал муFалiмдер мен катардагы тэлiмгерлер кызметтер1 бiрдей алынады. 
Олардыц жумыстарында кез^етш киындыктар педагогикалык процесс 
кайшылыктарымен, пайда болган немесе ендi туындауы мYмкiн болатын 
мэселелердi шешу жолдары карастырылады.

Информатика саласында педагогикалъщ гылыми зерттеулер журггзуде, 
келесг бакылау, эцгiмелесу, интервью алу, сауалнама, окушылардыц жазба, 
графикалык жэне шыгарма жумыстарын кезден еткеру мен оларга бYгiнде жиi 
колданылатын Блум тахсонометриясын колданып талдау жасау, педагогикалык 
кужаттармен танысу жэне тагы да баска заманауи тэсiлдер колданылды.

Бiздiц зерттеулерiмiздiц нэтижесiн, келешекте бшм беру саласы бойынша 
орта, кэшби жэне ЖОО -  ныц оку Yрдiсiнде пайдалануга усынуга болады.

П айдала^ан здебиеттер
1. Казакстан Республикасында бшм берудi жэне гылымды дамытудыц 

2016-2019 жылдарга арналган Мемлекеттiк багдарламасы. Астана, 2016 жыл.
2. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U1600000205
3. Жайлауова М.К., Керейбаева А.0. Студенттердщ гылыми -  зерттеу 

жумыстары. Yздiксiз педагогикалык практика: дэстурлер мен инновациялар. 
Республикалык гылыми -  практикалык конференция материалдары. -  Актебе, 
2009.

4. Койбагарова Т.К., Ельтинова Р.А. Информатиканы окыту эдiстемесi: 
Оку куралы. 1-11 белiм. I белiм. - Павлодар: ПМПИ, 2013. - 195 бет.

5. Аскаров Е.С., Балапанов Е.К., Крйшыбаев Б.А. Гылыми зерттеулердщ
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непздерг Оку-эдютемелк курал. -  Алматы, 2005ж.
Ацдатпа
Педагогикалык зерттеулерде методологиялык мэселелер эруакытта e3eKTi 

болып келдi. Зерттеуде мундай eзектi мэселелер -  6ip жагынан Казакстан 
Республикасынын бiлiм беру жуйесшде элеуметтiк мэселелердiц дамуына 
экелетш болса, екiншi жагынан бiлiм берудщ iшкi талаптарынын орындалуын 
кадагалауды усынады. Осы максатпен эдiстеменiц эр тYрлi децгейлерiне, оныц 
жалпы принциптерiне, курылымдары мен орындалатын олардыц 
функцияларына талдау жасалады. Жаца жагдайда кез-келгекн зерттеулердщ 
табысы -  кеп жагдайда эдютемелк принциптердiц толыктай жузеге 
асырылуына байланысты болады, ал педагогикалык iс-эрекеттер эдютемелк 
негiздеулердi кажет етедi.

Аннотация
Методология, как известно, играет определяющую роль в педагогических 

исследованиях. На исследования этой актуальной проблемы наталкивает, с 
одной стороны, социальные проблемы развития системы образования в 
Республике Казахстан, с другой стороны, внутренние потребности самого 
образования. С этой целью проанализированы различные уровни методологии, 
общие ее принципы, структуры и выполнямые им функции. Успех любого 
исследования, в новых условиях, во многом зависит от полноты реализации 
методологических принципов, а педагогические действия нуждаются в 
методологическом обосновании.

Abstract
The methodology is known to play a crucial role in the psychological and 

pedagogical research. Research suggests that the actual problem, on the one hand, the 
social problems of the education system in the Republic of Kazakhstan, on the other - 
the internal needs of education. For this purpose, various levels analyzed 
methodology its general principles vypolnyamye their structure and function. The 
success of any research in the new conditions, depends largely on the completeness 
of the implementation of the methodological principles and pedagogical activities 
require a methodological study.
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Елбасы Нурсултан Эбйтгулы Назарбаевтын 2012 жылгы 27 кацтардагы 
«Элеуметтк-экономикалык жангырту -  Казакстан дамуыньщ басты багыты» 
атты Казакстан халкына Жолдауында мектеп окушыларынын функционалдык 
сауаттылыгын дамыту максатында бес жылдык улттык жоспар кабылдау 
мщдет койылганы бэрiмiзге белгiлi [1].
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Осы мшдетке орай кабылданган ¥лттык жоспардьщ максаты -  Казахстан 
Республикасындагы мектеп окушыларыныц функционалдык сауаттылыгын 
дамыту Yшiн жагдай жасау [2]. Аталган максатты жузеге асыру Yшiн койылган 
басты мшдеттердщ 6ipi -  бшм мазмунын жацгыртуды камтамасыз ету, ягни 
бшм берудiц мемлекеттiк стандарттарын, оку жоспарлары мен
багдарламаларды жацаша куру. Аталган мшдетке орай бастауыш сыныпка 
арналган жаца оку багдарламасы курастырылды, соныц негiзiнде бiлiм беру 
мазмунын жацарту аясындагы окулыктар жасалып, тэжiрибеден етюзше 
бастады. Осындай жацартылган бiлiм мазмунына сай жасалган окулыктардыц 
бiрi -  «Казак тш».

Ец алдымен, окулык жасауда басшылыкка алынган басты кагидаларга 
токталып етейiк:

- окушылардыц функционалдык сауаттылыгын калыптастыру;
- акпараттык жэне коммуникативтiк кузiреттiлiктердi калыптастыру;
- жаца бiлiмдi ездiктерiнен iзденiп мецгеруiн камтамасыз ету;
- дамыта окыту жэне диалог аркылы Yйрету;
- окушылардыц танымдык белсендiлiгiн жэне ез беттерiмен жумыс iстеу 

бiлiктiлiгiн дамыту.
- окушыныц ез эрекетi нэтижесiне жауапкершшгш жэне дербестiгiн 

дамыту.
Окулыктыц мазмуны мен эдштемелш аппараты осы аталган кагидалар 

негiзiнде тYзiлдi.
Гылыми ецбектерде сауаттылык угымыныц белгiлi бiр децгейде ана тшнщ 

грамматикалык нормаларына сай оку, дурыс жаза алу дагдыларын игеру екеш 
байкалады. Эйтсе де адамныц емiр CYPуiне кажеттi деп танылып, мецгеруге 
усынылган бастауыш мектеп децгешндеп белгiлi бiр бiлiм, бiлiк пен 
дагдылардыц жиынтыгы (оку, жазу, санау, сурет салу жэне т.б.) релндеп тшдш 
сауаттылык казiргi кездегi элеуметлк сураным талаптарымен сэйкес келе 
бермейдт Сондыктан жацартылган бiлiм мазмунында сейлешм эрекетiнiц 
тYрлерi жеке-жеке алынып (айтылым, тыцдалым, окылым, жазылым), 
окушылардыц функционалдык сауаттылыгыныц негiзiн калайтын басты 
дагдыга айналдырылып отыр. Бул аталган эрекет тYрлерiнiц эркайсысыныц 
езiне тэн комакты «жYгi» бар. 0йткенi олар функционалдык сауаттылыктыц 
темендегi негiзгi керсеткiштерiн юке асыруда басты рел аткарады. Ал 
функционалдык сауаттылыктыц непзп керсеткiштерi мыналар болып 
табылады:

- коммуникативтiк эмбебеп оку эрекет (сейлеу эрекетiнiц барлык тYрлерiн 
мецгеру, курбыларымен жэне Yлкендермен тш табыса алуы, ауызша жэне 
жазбаша сейлеудi адеквативтi кабылдау, койылган мэселе бойынша кезкарасын 
накты жеткiзу, сейлеу мэдениел ережелерiн сактау;

- танымдык эмбебап оку эрекет (мэселенi коя бшу, дэлелдер келтiру, 
талкылаудыц логикалык желiсiн кура алу, эртYрлi дереккездерден кажетт 
акпараттарды алу, негiзгi жэне косалкы акпараттарды аныктау т.б.)

- регулятивт (жYЙелеушi) эмбебап оку эрекет (эрекет максатын кою жэне 
куру, эрекеттщ бiрiздiлiгiн жоспарлау жэне т.б.) [3].
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Ka3ipri усынылып отырган жаца багдарлама да, окулык та осы оку 
эрекеттерш калыптастыруды кeздейдi. Ягни окытудыц эрекетлк сипатына 
ерекше мэн берiледi. вйткеш окытудыц эрекеттiк эд1с1 басты орынга белсендi 
жэне жан-жакты окытуды кояды, окушы эрекетiнiц eзiндiк танымдык 
дэрежесш барынша жогары децгейге жеткiзудi кездейдг Ягни жаца бiлiм 
дайын калпында берiлмейдi. Балалар оларды ездерiнiц езщдш зерттеу 
эрекеттерi YДерiсiнде «ашады». Сол аркылы бiлiмдi мецгертуден герi бшм 
алушылардыц шыгармашылык эрекеттерiн дамыту, бшк, дагдыларын 
калыптастыру жYзеге асырылады. Сонымен катар бул теориялык бiлiм мен 
оларды тэжiрибеде пайдаланудыц арасындагы алшактыкты болдырмауга 
мYмкiндiк бередi.

Жогарыда айтылгандарга коса функционалдык сауаттылык -  
окушылардыц сырткы ортамен карым-катынас жасау кабшету окушылардыц 
езгермелi емiрге бейiмделуiнiц шарты, окушылардыц жеке бас кaбiлеттерiн 
дамытудыц тетiгi, окушылардыц элеуметтiк дагдыларын дамытудыц негiзi, 
элеуметтiк-мэдени дамуыныц елшемi, бшм, бшк, дагдыларыныц 
кузiреттшкке уласу жолы. Ол окушылардыц катысымдык, акпараттык 
проблемалардыц шешiмiн табу кузiреттiлiктерiнiц бiрлiгiнен куралады. Сол 
себептi окулыкта окушылардыц функционалдык сауаттылыгымен катар тиiстi 
кузiреттiлiктердi калыптастыруга да мэн берiлдi.

Отандык бшм беру жуйес кейiнгi жылдары iзгiлiктiк, тулгалык, 
тулгалык-багдарлы, iс-эрекеттiк, кузыреттiлiк тургыдан бiлiм беруге беруге 
баса назар аударып келедi. Муныц негiзгi мэш -  мектепте эрбiр баланыц 
ешюмге уксамайтын жеке болмысыныц бYршiк жаруына, езiндiк тулгалык 
мYмкiндiктерiн жузеге асыруына колайлы жагдай жасау. Мундай жагдай тек 
арнайы технологиялар мен тапсырмалар негiзiнде мYмкiн болады. Соган орай 
окулыкта топтык жумыска, езара пшрлесш ой белiсуге, окылган немесе 
тыцдалган мэтiн мазмуны бойынша бiр-бiрiне сурак коюга, сурактардыц 
жауабын дереккездерден iздеп табуга арналган тапсырмалар усынылды.

Окулыктагы эдiстемелiк жумыстар дамыта окыту, проблемалык окыту, 
сын тургысанан ойлау технологияларына сэйкестендiрiлiп берiлдi. Себебi бул 
технологиялар окушыныц ез эрекетiне жaуaпкершiлiгiн арттырып, 
ездiктерiнен iзденуiне, эр алуан шыгармашылык жумыстар жасауына жол 
ашады.

Каз1рп окулыкта тiлдiк материалдар «взiм туралы», «Менщ отбасым жэне 
достарым», «Менщ мектебiм», «Менщ туган елкем», «Деш саудыц -  жаны 
сау», «Сaлт-дэстYP жэне ауыз эдебиетi», «Крршаган орта», «Саяхат» 
лексикалык такырыптары аясында юржлрте окытылады. Мэселен, Зат есiм 
туралы тYсiнiк «¥лтымыздыц сaлт-дэстYрiн бiлгенiц жен» деп аталатын 
лексикалык такырып аясында танытылады. Бул Yшiн окулыкта темендепдей 
тапсырмалар усынылды:

1. Мэтшнщ такырыбына карап, оныц мазмунын болжа. Содан соц мэтщд! 
тYсiнiп окы.

Ат кою
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Нартай мен атасы кeршi жшттщ ушне келдi. Оларды курметтеп терге 
шыгарды. Осыдан кейiн уй иесi сэбидi алып келдi.

-  Сэбиге ат кою -  улкен мiндет, -  деп, Нартайдьщ атасы сэбидi ептеп 
колына алды. Оныц кулагына «Сенщ атыц -  Ержан!» деп уш рет айкайлады.

Содан соц уй иесiне бурылып:
-  Ендi Ержаныцды ез колыца алып, апарып бестне жаткыз, -  дедi.
Баска конактар «Ержанныц емiр жасы узак болсын!» деп тiлектерiн айтып

жатты (Серж Нугыман).
* Мэтш мазмуны бойынша бiр-бiрiце сурак кой.
* Мэтшнен кiм? не? сурактарына жауап беретш сездердi тап.
Осындай тапсырмалар непзщде мэтш мазмуны бойынша жумыс 

журпзшп, ат кою да улттык дэстур екенi жайлы тyсiнiк берiлгеннен кешн, 
мэтшнен кiм? не? сурактарына жауап беретш сездердi тапкызып, олардыц 
заттыц атын бiлдiретiнi айткызылады, содан кешн окуышлардыц ездерiне 
корытынды жасатылады. Ягни окушылар заттыц атын бiлдiретiн сездердщ зат 
есiм деп аталатынын ездерi тужырымдауы керек.

2. 0лецдi кешiрiп жаз.
«Козым», -  дейдi меш апам,
«Козым», -  дейдi меш атам,
Сездерше кyлемiн,
Козы еместн бiлемiн (втепберген Акыпбеков)
* влецнен зат есiмдердi тап.
* влецдеп бала неге кyлдi деп ойлайсыц?
* Ата-аналарыц сендердi еркелеткенде калай атайды?
* Нелiктен ботам, цулыным, цулыншазым деп айтады деп ойлайсыцдар? 

вз ойларыцмен белiс.
Бул туста окушылардыц жазу дагдысын калыптастырумен катар олардыц 

керкем эрi сауатты жазуы да ескерiледi. Ата-аналарыныц оларды еркелеткенде 
калай атайтыны, оныц себебi неде екенш айткызу барысында окушылар ез 
ойларын дэлелдеуге yйренедi. Эр алуан пiкiрлер айтылып, талдау жyргiзiледi. 
Демек, тшдж тапсырма жалац турде тана орындатылмайды, коммуникативтiк 
кузiреттiлiктi калыптастыруга ыкпал етедi деген сез.

Ал темендепдей тапсырма аркылы балалар кэдiмгiдей ойланады, кандай 
сез шыгатын iздейдi.

Оцнан солга карай окыса да, солдан оцта карай окыса да езгермейтш 
сездердi тап.______________________________

к к
к к
к к
к к
к к
к к

Тапкан сездершщ iшiнде зат есiм болса оларды талдауга болады.
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Кыскаша айтканда, «Казак тш» окулыгы жанартылган бшм мазмунына 
сай жэне ондагы максаттарды ic жузше асыруга багытталып, каз1рг1 когам 
талабы негiзiнде инновациялык технологияларды колдануга лайыкталып 
жасалды.
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Ацдатпа
Макалада жанартылган бiлiм мазмуны аясында жасалган бастауыш сынып 

«Казак тш» окулыгынын мазмуны мен эдютемелж ерекшелiктерi 
карастырылган. Окулыктын жана мазмунын тYзуде басшылыкка алынган 
кагидалар керсетшген. Сонымен катар окулыктын эдicтемелiк аппаратында 
кeрiнic тапкан технологиялар мен тапсырма Yлгiлерiне токталган.

Аннотация
В статье рассмотрены особенности учебника «Казак тш» для начальных 

классов, созданного в рамках обновленного содержания образования. Показаны 
основные положения, взятые за основу нового содержания учебника. Наряду с 
этим указаны соответстующие технологии обучения и приведены образцы 
заданий для учащихся.

Abstract
In the article are considered the features of textbook ‘kazakh language’ for 

primary school in the content of new education standart. It is showed the main 
location which was taken as a content of textbook . It also showed technology 
education and example tasks for pupils.

LESSON STUDY - САПАЛЫ НЭТИЖЕ КОРСЕТК1Ш1

Е. А. Утепбергенов
М. Горький атындагы №16 мектеп - лицеш, Казалы ауданы, Кызылорда

облысы. kaz_erlan_73@mail.ru

Булнп муFалiмнiн жеысттн окушыларга езшщ берген бiлiмi мен 
бшктерш уйретумен багалап коймайды, сонымен бiрге ол е с т  келе жаткан 
урпакты жана белгшз жагдайда эрекет етуiне, олардын ез бетiндiк эрекетi мен 
шыгармашылыгын дамытуга, когам емiрiне белсене катысу ушш акпаратты ез 
бетiнше табу, талдау, курылымдау мен тиiмдi пайдалану икемдшктерш 
калыптастыруга каншалыкты тиiмдi жагдай жасагандыгымен багалайды. Окыту
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туралы сындарлы тусшк окушыга накты бшм берудi максат туткан мугал1'мнщ 
ез сабактарын окушыныц идеясы мен бшм- бшктшгш дамытуга ыкпал ететiн 
мшдеттерге сай уйымдастыруын талап етедi. Мугаимнщ кэшби бiлiмiн 
жетiлдiрудiц ец б1р тиiмдi эдш бул Lesson Study. Lesson Study - мугаимдер 
тэжiрибесi саласындагы бiлiм жетiлдiруге багытталган ынтымактастык 
педагогикалык тэсш [1]. Lesson Study - ге жоспарлау, окыту, кадагалау, окыту 
мен окуды талдау, ез корытындыларын тужырымдап, кужаттарды бiрлесiп 
жузеге асыратын муFалiмдер тобы катысады. Осыган сэйкес мектептiц, 
сыныптыц сапасын кетеру, А, В, С децгешндеп окушыларды зерттеп, темен 
децгейдегi окушыны жогары децгейге кетеру максатында «Lesson $1^у» 
тэсiлiн колдануга негiзделген Lesson Studу» модельi курылды / 1 -  кесте /.

Lesson Studу- сыныпты зерттеу удерiсiн енгiзу багытында мектептщ даму 
жоспарына сай «Оку мен окытуда сыни турFысынан ойлаудыц эдктерш 
колдану аркылы сыни ойлау даFдыларын дамыту» такырыбында 
гуманитарлык, жаратылыстану багытында 5 топ белш с жасакталып, топ 
координаторлары мен модераторлары бекiтiлiп, буйрыкпен рэсiмделдi. Lesson 
S1udу - сабак жургiзу жоспарланганнан кейiн, децгейлiк курстан етпеген 
мугаимдердщ арасында «Lesson Studу» тэсiлi туралы коучинг еткiзу 
кажеттшп туындады. Себебi мынадай суракка жауап iзделдi: «Децгей 
бойынша сертификатталмаFан мyFалiмдер бул зерттеу сабактарын 
каншалыкты децгейде етюзе алады?» Сондыктан, бундай тэсшмен сабак 
жургiзу дагдылары, бiрлескен топтык жумыс аркылы гана мэнiн угынып, 
кабылдауы ушiн «0згерiстердi калай енпземш, неден бастаймын?», 
«МуFалiмдерге коучингтi калай журпземш?» деген сауалдар негiзiнде II 
децгейлi муFалiмi А.Э. «Lesson Studу- зерттеу сабаFын калай ЖYргiзе 
аламыз» такырыбында коучинг еткiзiлдi. Коучинг барысында, бiрiншi децгей 
багдарламасы аясында мугаимдер iске асыратын езгерiстердiц магынасын, 
ушiншi децгей багдарламасы аясында мектеп тэжiрибесiне енгiзiлген 
езгерiстермен жэне екiншi децгей багдарламасы аясында мектепте коучинг
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жэне тэл1мгерл1к эдютерш колданумен ундесетшдтн уштастыра отырып, 
Lesson Study- зерттеу сабагын калай жYргiзе алу кажеттшп жан -  жакты 
камтылып, коучинг аркылы Yйренyге жол ашылды. Нэтижесшде «Lesson Study» 
туралы тYсiнiктерi калыптасады; тэж1рибеде колдана бастады. Мектеб1м1зде 
жасакталган топ жумыстарына SWOT талдама жасап, кем дегенде уш Lesson 
Study-ден туратын циклден куралган сабактарга кер1 рефлекция алынды. 
Осыган орай эр топтын, циклд1 жумысына токтала отырып нэтижесше 
диагностикалык талдау жасалынды.

Казак тш  , орыс тш , агылшын тш  пэндершен куралган №1 зерттеу тобы 
Топ координаторы II денгейл1 казак тш  мен эдебиет пэш мугал1'м1 А. Э.

Казак тш  мен эдебиет пэншщ мына мугал1мдерг А. А, А. А, Э. К, Г. Ж, Р. 
А б1ртп, "Диалоги окыту аркылы окушылардыц кы зь^ш ы ль^ы н  
арттыру" такырыбында басымдыкты непзге ала отырып, бес циклден туратын 
сабакты жоспарланды. Будан эр1 жоспар бойынша зерттеу сабактары 
журпзшдг Зерттеу нысандарына 6"б" сыныбы алынды жэне осы сыныптан А, 
В, С Yш денгейдеп окушыларды тандап алдык. С денгешндеп окушы Д, В 
денгешндеп окушы К, А денгешндеп окушы А. атты окушыларды бакылап, 
зерттеу ушш мугал1мдер топтасты. Максат: А,В,С деп тандап алган уш 
окушымыздьщ б1з белгшеген табыс критеришне жетуш бакылау жэне 
сыныптын тутастай топтык, жуптык жумыстар аркылы кызыгушылыкпен, 
белсендшкпен жумыс ютеуг Ал казак тш  пэнш тандап алган себеб1м1з: Тш -  
карым -  катынас жасау куралы. Эрб1р окушы сейлей бшудщ эдебш бшп, ез 
ойын еркш, ашык жетюзе б1лу1 керек. Осы орайда бул пэннщ эр1 тандаган 
такырыбымыздын да манызы зор. Бес сабак цикш мYстеyдiн магыналык 
тYрлерi. Мезгш Yстеyiм, «Мекен Yстеyi», «Сын-кимыл Yстеyi», «Мелшер 
Yстеyi», «Себеп-салдар Yстеyi» такырыптарды камти отырып бес зерттеу сабагы 
журпзшдг Сабак барысында топтык. жуптык, жеке жумыстар мен катар 
сындарлы окытудын 7 модульд1 стратегиялары: ментальды карта, сематикалык 
карта, ашык хат, аялдама эд1с1, т.с.с. эдКтер колданылды. Эр зерттеу циклшде 
топ мYшелерi табыс критерийлер1 бойынша талкылау жасады. Агымдагы табыс 
критерийлершщ нэтижесшде: бакылаудагы А окушы Yстеy жэне онын 
магыналык топтары туралы тYсiнiктi толык калыптастырды. Шыгармашылык 
ой корытып, такырыпты ем1рмен байланыстыра бшедг Сындарлы ойлау 
дагдысы, жагдаяттан шыгу куз1рет1 артып, кешбасшылык касиет байкалды. 
Бакылаудагы В окушынын Yстеy жэне онын магыналык топтары туралы туралы 
бшм коры толыкты, тапсырмаларды орындауда алган бшмш пайдалана алды. 
Сауаттылыгы артты, жагдаяттан шыгу мYмкiндiгiн керсете алды. 
Шыгармашылык тургыда ез ойын жетшзе бшеду алган бшмш ем1рмен 
байланыстыра алады. Бакылаудагы С окушынын да Yстеy жэне онын 
магыналык топтары туралы бшм1 толыкты. Достарынын тарапынан кемек 
болган жагдайда Yстеyдiн магыналык топтарын аныктауга, бшгенш пайдалана 
бшуге талпынды, Yстеy тYрлерiне аныктама бере алды. Алган бшмш ем1рмен 
мумкшдшшше шыгармашылык тургыда байланыстыра алды. Сонымен катар 5 
цикль барысында А,В,С денгейдеп окушылардын окушы уш тындалды. В 
денгешндеп окушынын ез1 сабак сонында койылган суракка былай деп жауап
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бердг «Маган жуптыц жумыс унады. Ойткем мен тапсырманы орындай 
алмай жатцанымда жанымдагы оцушы квмектестг.Сондыцтан мазан 
оцайырац болды. С децгешндеп окушы жауабы: «Мен жауап бергенде 
тутызып, 6ip свздг цайта-цайта цайталап, бграз циналдым, бграц взгмдг-взгм 
тез ретке келтiрiп алдым. Будан кешн жауап бергенде емт-ерюн свйлейтт 
боламын, дурыс болмай цалар деп Yнемi Y^i3 цалатынмын. Дурыс болмаса да 
свйлеп жауап бере беру керек екемн тYсiндiм. Цорцыныштан арылдым 
аздерге рахмет» А окушымыз эр тапсырма сайын дайын екендтн бгвдрш, 
алгашкы болып белп берш отырды Дорыта айтканда, Lesson Study нэтижесiнде 
6i3 окушылардыц бiлiмдерiн жаца тэсiлдер аркылы кецейте алдык жэне 
окушыларымыздыц оку YДерiсiне толыкканды катысуына ыкпал ете бшдж. 
Нэтижесiнде казак тiлi бойынша оку токсаныныц корытындысы бойынша 24 
окушыныц бiлiм сапасы 77 % - 82% артты.

Агылшын тiлi пэш бойынша Т.Р., Ж.К., Т.А., 0.Ж., Ж.Г. сиякты 
м у^м дерден  топ курылды. Lesson Study тэсiлiн жузеге асыру ymiH топ 
мYшелерiмен акылдаса келе, «Сабак Yрдiсiнде топтык жумыстыц тш м д тп »  
такырыбы бойынша 5«б» сыныбында Lesson Study жYргiзудi жоспарлады. 
Сыныпта- 24 окушы. 12 ер бала, 12 кыз бала. Сынып екi топка белшгендштен 
бiз топтыц 12 окушысын алдык. Сыныпта оку озаты - 6, оку екпiндiсi -6. Жалпы 
сыныптыц бiлiм керсеткimi -100 % курайды. Сыныптыц бiлiм децгейi мен 
сыныптыц белсендiлiгi мен бэсекелесе, жарыса оку децгейi орташа.

Lesson Study тобы зерттеудiц басты максаты мен мшдеттерш аныктап 
алганнан соц эр пэн муFалiмше негiзгi нысандарды аныктау мщдеттелдг 
Айталык, бес циклден туратын Lesson Study циклi барысында, топтык 
жумыстар уйымдастыры аркылы езара диалог куру, ынтымактастыкта бiрлесе 
отырып такырыпты талкылау, багалау критерийлерi бойынша езара багалау 
жYргiзiлдi. Сабакта жиi сурак кою эдiсiн колданылы. Бул жерде белсендi 
топтыц бiрiгiп жумыстануына мумкшдш берiлдi. Эркайсысы ез децгейлерi 
жеткенше тапсырманы кызыгушылыкпен орындады. Бакылауда болган С жэне 
А децгейлi окушылар куткен нэтижеге сай болды. Ал, В децгейлi окушы уй 
тапсырмасы бойынша куткен нэтижеге жете алмады, бiрак сабактыц калган 
белiмдерiнде белсендi болды, дегенмен бул окушыда ез бшмше сенiмсiздiк 
байкалды. Сабак соцында окушылармен сухбаттаскан кезде бакылауга алынган 
окушылар сабакты мецгеруге «Мозаика» эдiсiнiц тиiмдi болганын айтты. Сабак 
жаксы,жYЙелi курылган,жумыс барысында кейбiр окушылардыц тшсл бшм- 
бiлiк дагдысы толык болганмен, топ алдында дэлелдеу, сейлеу дагдылары 
жетпей жатканы байкалды. Окушылардыц зерттеу жумысына теселмегенi, бул 
эдiс оларга кYPделi болганы байкалды. Жалпы белсендшк, бэсекелестiк - 
екiжакты Yдерiс. Тэжiрибе барысында топтасып жумыс жасау непзп нысанга 
алып, сыныпта, оку жэне окыту Yдерiсiнде белсендiлiк, бэсекелестiк жагынан 
езгерiс енгiзiп, «iс- эрекеттегi толганыс» жYргiзiп отырсак, бул б1'зд1'ц 
тэжiрибемiзге сын карауга, неге осындай ю-эрекет жасаганымызга мYмкiндiк 
беретiнiне, тэжiрибемiзге катысты бiркатар ойлар мен сурактар аныктауга 
мYмкiндiк беретiнiне кез жеткiздiк. Бес циклден туратын зерттеу сабактарыныц 
корытындысында балалардыц тiлдiк кузiреттiлiгi 57% - 68 % - га артты.
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Физика, информатика пэншен куралтан №2 зерттеу тобы нысаналы 10 б 
сыныбында терт циклд1 зерттеу сабатын «Электр тебегше етк1зг1штерд1 
тебектей, параллель косу», «Есептер шытару», «Практикалык жумыс. Электр 
тебектерш курастыру бойынша виртуальды лабораториялык жумыстар», 
«Толык тебек YMiH Ом зады. Кирхгоф ережелерё) такырыптарында етюздт 
Зерттеу топ мYшелерi : С.А, О.Ж, О.А, X.F. бiрiгiп, «Сыни ойлау аркылы 
окушылардыд кы зь^ш ы льш ы н арттыру» такырыбы таддалынып алынды. 
Максаты: Окушыларта сыни ойлау аркылы ез ойларын жетiк, еркiн жеткiзе 
бiлуге Yйрету. 0мiрмен байланыстыра отырып, ойлау кабшеттерш арттыру. 
КYтiлетiн нэтиже: пэнге деген кызытушылыты артады, топта ойласа отырып 
шешiм кабылдайды, тапсырмаларды орындау барысында калай орындау 
керектiгiн саралап, шешiмдерiн табута тырысады. 10 «Б» сыныбыныд физика 
пэнiнен жYргiзiлдi. Сыныпта 14 окушы, физика пэнiнен 5 окушы-5, 5 окушы-4, 
4 окушы-3 деген батата Yлгiрiп отыр. Окушыларды топтарта беле отырып, 
АКТ-ны колдану, жас ерекшелштерш ескеру, топта кешбасшылыкка 
итермелеу, олардыд эрi карай дамуына ыкпал жасау, критерий аркылы окыту 
Ymrn баталауды пайдалануды жоспарладым. Сонымен катар , окушыларды керi 
байланыс жасаута талпындыру. Сабакта такырыпка сай ресурстарды пайдалану. 
Kазiргi кезде ym тшдшкл колта алу елiмiзде колта алынуын ескерiп, атылшын 
тiлiнде енгiзу максатыма кiрдi. Бiрiншi сабакта А дедгейдеп окушы барлык 
сабакта белсендiлiкпен, жауапкершшкпен тапсырмаларды ете жаксы дедгейде 
орындады. Кешбасшылык дедгейi барлык сабакта байкалды. В дедгейдегi 
окушы есеп шытаруда кателiктер жiбердi. 0зiн езi баталауда ез кателiгiн 
тYсiнiп, оны жоюта тырысты. С дедгейдегi окушы белсендшк таныта койтан 
жок. Жауаптарын сешмшздеу, топпен араласа алтан жок. Келес сабакта осы 
окушыны ынтасын кетеруге мYFалiмдермен ойласып, жоспарта практикалык 
жумысты жаксы, кызыкты еткiзу максатымыз болды. Дорыта келе физика 
сабаты бойынша сыныптыд есеп шытару мен практикалык жумыс жасаута, 
тiлдiк к¥зiреттiлiгiнiд даму динамикасы бiршама жаксартандытын сауалнама 
корытындысы нэтижесiнде 47% - 55% арткандытын адтарута болады.

Химия - биология пэш бойынша №4 зерттеу тобы.Топ координаторы I 
дедгейлi химия -  биология пэш мутал1м1 Ж.Н. Химия -  биология пэнiнiд 
мYFалiмдерi: Э.Ж, Л.Н, Ж.Л. М бiрiгiп, " Окушыныд сыни тYрFыдан ойлау 
аркылы танымдык к¥зiреттiлiгш арттыру" такырыбында басымдыкты 
негiзге ала отырып, терт циклден туратын сабакты жоспарланды. Максаты: 
Бшм сапасын арттыру максатында окушылардыi ез безмен жумысын 
жетiлдiру. Такырыбы таддалып, келесщей кYтiлетiн нэтиже аныкталды: 
бершген мэтiннен негiзгiсiн сурыптай алады; ез безмен тiрек-сызбалармен, 
кестелермен, суреттермен жумыс жасай алады; - окытан материалдарына 
CYйене отырып, жоспар кура алады; косымша алынтан материалдарды 
такырыппен байланыстырып, ез бетiмен талдай алады; бшм сапасы артады. 
Lesson Study ym цикл бойынша еткiзiлдi. 1-циклде алташкы зерттеу сабаты 
бiрлесiп жоспарланып, етюзшдд сабак содынан окушылармен сухбат 
жYргiзiлiп, олардыд пiкiрлерi ескерiле отырып, зерттеу жYргiзушi муFалiмдер 
бiрлесе талдау жасап, келес зерттеу сабаты бiрлесе жоспарланып отырды.
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Осындай ю-эрекет sp6ip зерттеу сабагынан кешн кайталанып отырды. Lesson 
Study жYргiзу Yшiн А,В,С децгейлi окушылар аныктап алынды. Зерттеуге 
катысушы м у ^ м д е р  бакылау карта бойынша окушыларды бакылап отырды. 
Ym цикльден туратын зерттеу сабактары eткiзуге 6 в сыныбы тандалынып 
алынды. Зерттеу сабак такырыбы биология пэншен «Жабык тукымдылар», 
«Крестгулдшер тукымдасы», «Алка тукымдастар» такырыптары камтылды. 
Бiрiншi зерттеу сабатында эдКтердщ тиiмдiлiгiн ескере келе окушыларта ез 
бетiмен орындау Yшiн децгейлiк тапсырмалар дайындау усынылды. Ек'нпп 
зерттеу сабатында такырыбында алгашкы сабактыц корытындысындаты 
усыныс ескерiле отырып курылды жэне еткiзiлдi. Сабакта окушылар децгейлiк 
тапсырмалармен жумыс жасады, сабакты талдау нэтижесiнде Yшiншi зерттеу 
сабатына шытармашалык тапсырмаларды кYPделендiрiп беруге усыныс 
жасалды. Алдыцты сабактан соцты усыныс, окушымен сухбат нэтижесi 
ескерiле отырып, мутал1'мдердщ бiрлесуiмен Yшiншi зерттеу сабатыныц 
жоспары курылып, еткiзiлдi. Бул зерттеу жумысы тек окушылардыц бiлiм 
сапасын кетеруге тана батытталып койтан жок, сонымен катар мутал1'мдердщ 
де жаца эдiс-тэсiлдердi тиiмдi колдану кузыреттiлiктерiн жетiлдiрудi максат 
еткен болатын.

Окушылардыц кызытушылыктарын ояту, тYрлi ой тастау, психологиялык 
ахуал калыптастыру Yшiн «Жаксы тшек» тренингiсi. «Ашык сурактар», 
«ЖИГСО» эдiсi, «Акылды доп», «Деректер сейлейдi» т.с.с стратегиялар 
колданылды. Зерттеу сабаты соцында «окушы Yнiне» аркылы А,В,С децгейлi 
окушылардыц пiкiрi тыцдалынып, бейнекерiнiстерi жазылып алынды.

А децгейiндегi окушы: К. Е iзденiмпаз окушы, ез пшрш жеткiзе алады, 
тиянакты, ез ойын еркiн жеткiзе алады, ойы ушкыр. Проблемалык сурактарды 
аныктап, жауап табуда iздендi. 0з бiлiмдерiн шытармашылык тапсырмаларды 
орындауда, логикалык сызбаларды курастыруда колдана алды. В децгейiндегi 
окушы: Н.Д мэтшмен жумыс жасай алды. Постер кортауда белсендiлiк таныта 
бiлдi, алтан бiлiмдерiн колданып, тiрек-сызбалармен жумыс жасай алды, 
косымша материалдармен жумыс жасап, ез безмен бiлiм алуы ушш жоспар 
кура алды С децгешндеп окушы: С.Б. берiлген мэтiнмен жумыс жасай алды; 
суракка жауап беру кезшде ез-езiне сенiмдi болды. Жещл сурактарта жауап 
берiп, катесiн тауып, ез бетiмен жумыс жасаута ынталанды. Корыта айтканда 
сыныптыц биология пэш бойынша бiлiм сапасы токсандык корытынды 
бойынша 69% - 74% - та артты.

Бастауыш сынып пэндерi бойынша куралган №5 зерттеу тобы. Топ 
координаторы I децгейлi бастауыш сынып муFалiмi Т. Ж . Бастауыш сыныпта, 
математика, дуниетану, орыс тiлi, казак тiлi мен эдебиет пэндерi бойынша 
Lesson Study цикл жYргiзiлдi. 4 сыныбында эдебиеттiк оку сабатында 
зерттеушi топ мYшелерi бiрлесе «Окушылардыц керкем сейлеу даFдысын 
калыптастыру» зерттеу такырыбын тацдады. Lesson Study тэсшнщ ережесi 
бойынша 4 «Б» сыныбынан бакылау жYргiзуге уш окушыны iрiктеп алдык. 
Олардыц децгейлерi эртYрлi: А децгейлi Т - оку Yлгерiмiнiц децгейi жогары. В 
децгейлi - Г оку Yлгерiмiнiц децгеш орта, С децгейлi Н оку Yлгерiмiнiц децгейi 
темен окушылар.Сонымен катар бiз осы Lesson Study-дегi жобаныц максаты:
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Эдебиетпк оку сабагында окушылардын керкем сейлеу дагдыларын 
калыптастыру. Lesson Study-ды жYргiзу YmiH жаца кэшби окытуды ез 
тэж1рибесше енпзу максатында жас маман 6ip топ мугал1мдер 1р1ктел1п 
алынды. Бул мугалiмдердi Lesson Study тэсшнщ ерекшелiктерiмен 
таныстырдым. Бул тэсшдщ тшмдшп сол муFалiмдерге: эдеттепге Караганда 
балалардын бiлiм алгандыгыныц анагурлым анык, эртYрлi кырынан жэне 
егжей-тегжейлi дэлелiн керуге: муFалiмнiн пiкiрi бойынша балаларды окыту 
барысында ие болуга тиiс, ал шындыгында жагдай кандай екендiгi арасындагы 
айырмашылыкты керуге: окыту нэтижесiнде окушылардьщ кажеттшктерш 
барынша канагаттандыратындай етiп кайта жоспарлау керектiгiн тYсiнуге 
мYмкiндiк бередг Цикл сонында А денгейлi окушымыз сабак материалын 
толык келемде менгерш, езiн кешбасшы ретiнде таныта бшдг В денгейдегi 
окушы ГYлiмнiн сездш коры аздау, бiрак тапсырмаларды толык келемде 
менгередi деп кYткен едш, Yмiтiмiз артыгымен орындалды. Топтык жумыс бул 
окушылардын белсендiлiгi мен кызыгушылыгынын артуына алып келдi. Постер 
жасауда ерекше белсендшк танытты. С денгейдеп окушы Нурдэулет сабак 
барысында аздап кысылып отырды. Осыган карап дэстYрлi сабактарда бул 
окушылардын назардан тыс калып, оган жете кенiл белшбей келгендiгi 
аныкталды. Топпен бiрлесе кимылдап, топ мYшелерiнiн бiр-бiрiн жетектеп, 
колдауынын аркасында окушы сабакка ез улесш коса бiлдi. Окушылардын 
нэтижесiн жаксарту Yшiн Lesson Study -де шыгармашылык жумыска кебiрек 
кенiл белу, окушылардын езше айткызу, кез-келген ситуациядан ездтнен 
шыгу, сабакта проблемалык сурактарды емiрмен байланыстыра отырып кою, 
топтар арасында бэсекелестiктi арттыратын тапсырмалар беру, тапсырмаларды 
сын тургысынан ойлауга багыттап беру деген мэселелер ескершсш деген 
пшрлер айтылды. Бул пiкiрлер Lesson Study кезендершде талкыланып, тиiмдi 
эдiстер: денгейлш тапсырмалар. «сахналау», «эссе жазу», «жалгасын тап», 
«шумакты курастыр» эдiстерi тиiмдi болды. Окушы Yнiне токталсак, А денгейлi 
окушы: барлыгы унады эшресе бейнефильм, кызыкты тапсырмалар, топпен 
жумыс. В денгейлi окушы: Мен топпен жумыс iстегендi унатамын. Жумысты 
коргау унайды. Маган тактага шыкканда сурактарга жауап бергенiм унады. С 
денгейлi окушы: Мен ол топта суретл езiм салдым. Мен баганы езiм коятын 
едiм. Мен жаксы жумыс iстедiм. Бiрак маган топ 5 емес, 4 койды. Окушы Yнiн 
ескере отырып, С денгейлi окушынын кешбасшылыкка бейiм кабiлетi 
аныкталды. Зерттеу сабактары SWOT талдау негiзiнде талдау негiзiнде сабакты 
зерттеу iс-эрекетi темендеп сурактар бойынша талданды. Талдама непзщде 
А,В,С окушыларын бакылаган муFалiмдер осы шыгармашылык тапсырмаларды 
балалар аса белсендшкпен орындаганын байкады. Сондыктан осындай 
тапсырмаларды кебiрек дайындауды усынды. Бастауыш сыныпта математика 
сабагында Lesson Study -  зерттеу сабагы «Математика сабагында окушылардын 
сыни ойлау дагдыларын дамыту» такырыбында алынып, топ мYшелерi 2 «Б» 
сыныбы алынды. Терт кезеннен туратын зерттеу циклi жоспарга сай жYргiзiлдi. 
Yш «зерттелетiн окушыны» аныктау Yшiн ата-аналардан жэне окушылардан 
сауалнама алынып, сынып жетекшi пiкiрi тындалды. Ужымдык. жумыста 
бiрiншi есептi шыгару барысында «А денгейлi» Н. окушы тапсырманы тез
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орындап, 6ipaK Kepi ecenTi куруда киналды. Кейiн мутаимнщ KeMeri аркылы 
тусшш тактага орындады. «В дeцгeйлi» Э. тапсырманы дурыс орындап, Kepi 
ecenTi тактадан кeшipдi. «С дeцгeйлi» О. окушы кepi eсeптi шыгаруда кемекке 
жYгiндi. Топпeн жумыс кeзeцiндe eтe жогары бeлceндiлiк кepceттi. Жуптык 
тапсырманы орындауда «А дeцгeйлi» Н. тапсырманы жубына KeMeK 6epe 
отырып тeз орындады. «В дeцгeйлi» Э . жубымeн бipгe орындады. «С дeцгeйлi»
О. жубымeн бipгe орындады. Жeкe жумысты орындау барысында Yш дeцгeйлi 
окушыда тапсырманы тактада орындады. Логжалык тапсырмада «А дeцгeйлi» 
Н. eтe жылдам орындады. «В дeцгeйлi» Э. сэл кaтeлiк жiбepдi. «С дeцгeйлi» О. 
логикaлык eceптi оцай шыгарды. Сабактыц барлык кeзeцiндe «А дeцгeйлi» Н. 
бeлceндiлiк танытып, кeшбacшылык касдатш кepceтiп отырды. «В дeцгeйлi» Э 
. уш тапсырманы орындауда киналды. «С дeцгeйлi» О. кYPдeлi тапсырмаларда 
кeмeк кaжeт eттi. Сабактан соц осы уш окушыдан сухбат алган кeздe Н. кepi 
eceптi куруда сэл киналганын айтты. Э. K ^ e d  сабакта салыстыруды дурыс 
шыгаруга тырысар eдiм дeп жауап бepдi. «С дeцгeйлi» О. кeйбip тапсырмаларда 
достарыныц кeмeгiнe cуйeнгeнiн айтты.

Корытынды: 2 «б» сынып окушыларыныц мaтeмaтикaлык бiлiмдepiн 
кeтepу ушiн дидaктикaлык ойындар, логикaлык eceптep шeшудi тиiмдi 
пайдалануга уйpeтугe болатындыгы аныкталды нэтижeciндe 2 б сыныбында 
окушылардыц мaтeмaтикa пэнi бойынша eceптep шыгаруда икeм дагдылары 
52% - 58% - га артты. Бурынгы тэжipибeмiздe сабак жоспарларын бipiгiп куру, 
сабакты бipiгiп зepттeу, бакылау, пpоблeмaлapды бipiгiп шeшу дeгeн бурын 
болмаган eдi, Lesson Study муFaлiмдepдiц кэciби бiлiктiлiгiн кeтepудiц, бiлiм 
жeтiлдipудiц, тэжipибe алмасудыц оцтайлы эдici eкeндiгiнe кeзiмiз жeттi. 
Окушы такырыпты жаксы мeцгepуi ушiн бipнeшe сабак бойы туpлi эдicтepдi 
колданып, бакылап, зepттeп, соцында тиiмдi тэciлдi аныктау аркылы жeтicтiккe 
жeтугe болады. Кай кeздe дe муFaлiм мeктeптeгi нeгiзi тулга болып кала бepмeк, 
ceбeбi окушы бiлiмдi ез бeтiмeн мeцгepуi ушш оган жeтeкшiлiк кьIЗмeт 
аткаратын мугашм. МуFaлiм тeк ез сабагында ез шэюртгерш жeтeлeушi гана 
eмec, юшби кузipeттi, жан-жакты бiлiмдi, заман агымына сай жацашыл болса, 
ез идeялapы мeн ой-максаттарын эpiптecтepiнiц дe санасына cэулeдeй ciцipiп, 
epiкciз eлiктipiп, соцынан iлecтipiп кeшбacшы бола алады [2]. Lesson Study- 
окушыга саналы бшм бepудi кeздeгeн бip максатка жумылган устаздар 
шeбepхaнacы дeceк артык айткандык eмec. Жаца форматтагы бiлiктiлiктi 
арттыру куpcынaн eткeн муFaлiмдep жаца форматтагы муFaлiмдep катарына 
жаткызуга болады, ал жаца форматтагы мугаим дeгeн атка иe устаз унeмi 
алдыцгы катарда болуы кepeк, уздiкciз бiлiм алуды, тэжipибe алмасуды 
максатка айналдыруы тшс.
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Ацдатпа
Бул макалада м^гал1мдердщ мугашмнщ бшм жетiлдiруге багытталган 

ынтымактастык педагогикалык тэсш аркылы жоспарлау, окыту, кадагалау, 
окыту мен окуды талдау, ез корытындыларын тужырымдап, кужаттарды 
бiрлесiп жузеге асыратын муFалiмдер тобыныц жумыс жуйес мен нэтижесш 
беретiн кэшби бшмш жетiлдiрудiц ец бiр тиiмдi э д ^  Lesson Study туралы 
айтылады. Lesson Study цикш аркылы муFалiмдердщ кэшби куЬреттшгшщ 
калыптасуы багытында мектепте уйымдастырылган iс-эрекеттi зерттеу 
тобыныц жумыс жуйеш баяндалады.

Аннотация
В этой статье говорится об одном из самых продуктивных методов - 

Lesson Study, который дает широкую возможность учителям планировать, 
обучать, контролировать, делать анализ уроков, подытожовать свою работу. 
Здесь излагается работа исследовательской группы школы, направленная на 
повышения педагогического мастерства через цикл Lesson Study.

Abstract
In this article there is said about one of the most productive methods -  Lesson 

Study, which gives a wide opportunity for teachers to plan, to teach, to control to 
analyse lessons, to sum up their lessons. There is stated the job of the research group 
of school, which is directed to the promotion of pedagogical master through cycle 
Lesson Study.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НА УРОКАХ ХИМИИ В 7 КЛАССЕ

А.Р.Харисова
Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления, 

г.Шымкент, harisova_a@ fmsh.nis.edu.kz

Согласно Закона Республики Казахстан «О статусе «Назарбаев 
Университета», «Назарбаев Интеллектуальных школ» и «Назарбаев Фонда» 
Интеллектуальные школы являются экспериментальной площадкой по 
осуществлению разработки, апробации, внедрения, мониторинга современных 
моделей образовательных программ для уровней среднего образования [1].

Нынешнее школьное образование должно быть основано на интересах 
личности учеников, характеризоваться развитием готовности учащихся к 
осознанному выбору, к принятию самостоятельных решений и к 
ответственному участию в жизни общества.

В сегодняшних условиях является актуальным организация
инновационной модели школьного образования, сочетающей лучшие традиции 
казахстанской и мировой образовательных систем, которая позволит воспитать
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высокообразованную личность с активной жизненной позицией, способную 
конкурировать на международном уровне.

Интегрированная Образовательная программа Назарбаев 
Интеллектуальных школ разработана совместно со стратегическим партнером 
АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Международным 
экзаменационным советом Университета Кембридж и ориентирована на 
реализацию образовательного процесса по естественно-математическому 
направлению [1].

Интегрированная образовательная программа для 7 класса по предмету 
«Химия» рассчитана на проведение уроков 2 раза в неделю. Общее количество 
часов химии в году 68 часов. Также осуществляется интеграция предмета 
«Химия» с другими предметами: математикой, информатикой, графикой и 
проектированием, физикой, географией, биологией, историей).

Цель данного курса -  вооружение учащихся основами химических знаний, 
необходимых для повседневной жизни, производственной деятельности, 
продолжения образования, правильной ориентации и поведении в окружающей 
среде, внесение существенного вклада в развитие научного миропонимания 
учащихся. В ней отражена система важнейших химических знаний, раскрыта 
роль химии в познании окружающего мира, в повышении уровня материальной 
жизни общества, в развитии его культуры, в решении важнейших проблем 
современности.

Для раскрытия подробнее нашей программы, я хотела бы привести пример 
одного из своих уроков:

Краткосрочный план
Школа: Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического 

направления г.Шымкента
Раздел долгосрочного плана: Введение в химию. Элементы, соединения 

и смеси.
Класс: 7
ФИО учителя: Харисова Алеся Ринатовна
Тема урока: Химия -  часть естествознания. Понятие о химических 

элементах. Практическая работа №1: «Знакомство с лабораторным
оборудованием, повторить ТБ в кабинете химии».

Цели обучения, которые достигаются на данном уроке:
- знать и понимать, что изучает наука химия;
- понимать элемент как вещество, содержащее определенный вид атома;
- знать и понимать правила безопасной работы в лаборатории.
Цели урока:
- сформировать понятия учащихся о науке химии, о химических элементах 

и познакомить с правилами поведения в кабинете химии.
Критерии успеха:
Учащийся должен уметь:
- приводить примеры физических тел и веществ из жизни;
- давать определение предмету химия;
- описывать вещества;
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- применять ТБ работы в лаборатории.
Языковые цели:
Предметная лексика и терминология, которую учащийся будет 

употреблять в течение урока: элемент, соединение, смесь, химическая 
реакция, массовые соотношения, атомы, разделение смесей, обратимый, 
необратимый, смешивать, нагревать, фильтровать, выпаривать, растворять. 

Серия полезных фраз для диалога/письма:
... более/ менее тяжелее разделяется, чем у, потому что...
Элементы являются /обладают х, а соединения являются/обладают 
Чем отличаются смеси от соединений?
Почему х более/менее тяжелее разделяется, чем у?
A и B вместе являются C, но/тогда как D является 
Если мы смешиваем /сжигаем/нагреваем
Привитие ценностей: привитие ценностей осуществляется посредством 

развития критического мышления, открытости и сотрудничества на уроке.
Межпредметные связи: ннтеграция на уроке осуществляется с

предметами -  физика, биология.
Предварительные знания:
Прежде, чем приступить к уроку учащиеся должны иметь знания по темам: 
У понятия об изменении физических и химических свойств;
У классификация веществ;
У частицы, строение атома.
Ход урока 
Урок 1.
5 минут -  организационный момент:
Приветствие. Хорошего вам настроения на уроке! Учащиеся знакомятся с 

темой и целями урока, критериями успеха.
5 минут -  создание коллаборативной среды.
Учитель: Вставши утром, вы подошли к раковине и взяли в руки кусок 

мыла. Вот вы уже и имеете дело с химией в лице одного из ее продуктов и в 
химических процессах -  действия мыла на кожу.

Вставая утром, вы оделись и обулись. Одежда, то есть пряжа и ткань, из 
которой она сделана, химически побелены и окрашены, кожа ботинок 
выдублена и вычернена. Все это химические процессы, как и предварительное 
изготовление нужных для этого белящих, дубящих и красящих веществ.

Кстати, знаете, откуда получается большинство современных красок? Из 
темно-бурой каменноугольной смолы. Сотни различных ярких, радующих наш 
глаз, красок добывают из нее химики и сверх того, хотя смола пахнет 
прескверно, из нее получают благовонные ароматические вещества. Та же 
смола дает ряд ценных лекарств, помогающих при различных болезнях, 
обеззараживающие вещества и -  увы! - материалы для изготовления 
убийственных ядов.

Одевшись и умывшись, вы садитесь пить чай, и опять перед вами дары 
химии. Листочки чайного дерева не просто засушены, они предварительно 
провялены, подвергнуты химическим процессам брожения, а иногда, что греха
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таить, еще и безбожно подкрашены. Сахар -  выделяется на специальных 
заводах, с помощью сложной химической обработки свекольного сока!

Процесс приготовления пищи -  сложный химический процесс. Да и сами 
мы с вами -  мини химические заводы по переработке химического сырья -  
пищи. Сложные химические процессы начинаются в нашем организме с 
первого момента попадания пищи в рот.

Дверной замок -  вещь. Собран он из многих отдельных частей, хитро 
прилаженных друг к другу, но все эти части и весь замок в целом сделан из 
одного вещества -  железа. Сложная вещь по устройству, а по составу вещества 
-  простая.

10 минут -  середина урока:
Учитель спрашивает: Так что же тогда изучает химия?
Рассмотреть физические тела и вещества. Охарактеризовать некоторые 

вещества (описать их) [2].
Выбрать из списка вещества (1 таблица) и физические тела (2 таблица):
Игра «крестики -  нолики»:

Сера Сахар Пробирка
Золото Ключ Мяч
Медь Кислота Линейка
Машина Песок Бензин
Молоко Ручка Спирт
Вода Стакан Стол

5 минут
Рассмотреть формы существования химических элементов (привести 

примеры из жизни) [2].
Учитель приводит примеры некоторых предметов, а учащиеся называют из 

каких веществ эти предметы образованы.
15 минут
Перечислить основные области применения химии (учащиеся делятся на 

группы в 3-4 человека и составляют постер по данной теме, затем в течение 1-2 
минут защищают его).

10 минут
Практическая работа № 1. «Правила техники безопасности. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием» Познакомить детей с планом 
практической работы.

ж  Общие правила техники безопасности при работе в кабинете 
химии

ж  Лабораторное оборудование:
- химическая посуда;
- назначение лабораторного оборудования;
- устройство лабораторного штатива [2].
Познакомить учащихся с ТБ в кабинетах химии. Показать химическое 

оборудование и их назначение. Затем раздать учащимся раздаточный материал
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по ТБ в кабинетах химии. Учащиеся в свою очеоредь выполняют практическую 
работу и оформляют ее.

Задания к практической работе:
1. Рассмотреть выданные образцы химической посуды.
2. Сделать рисунки химической посуды и объяснить, каково их 

назначение.
3. Рассмотреть составные части лабораторного штатива, уяснить их 

назначение.
4. Собрать штатив и закрепите на нем лапку, кольцо.
5. Зарисовать собранный штатив, указать его основные детали.
5 минут
Выводы по уроку. Рефлексия: для выявления эмоционального состояния 

учащихся используются смайлики.
Домашнее задание: выучить наизусть правил по ТБ в кабинетах химии.
Дополнительная информация:
Дифференциация: все учащиеся смогут давать определения -  начальные 

понятия, знают ТБ и названия оборудования; большинство учащихся смогут 
определять свойства веществ, назначение химической посуды; некоторые 
учащиеся смогут различать тела и вещества, приводить примеры простых и 
сложных веществ.

Оценивание: самооценивание.
Здоровье и соблюдение техники безопасности: здоровьесберегающие 

технологии. Правила техники безопасности.
Заключение: в образовательном процессе Интеллектуальных школ 

реализуется принцип единства обучения и воспитания, который основан на 
ценностях и целях образования Интеллектуальных школ, прослеживается в 
системе ожидаемых результатов образования на «выходе» и многоуровневой 
системы учебных результатов по образовательным областям. Итак, подводя 
итог, следует сказать, что вся система Интегрированной образовательной 
программы Интеллектуальных школ наряду с процессом обучения вносит 
вклад в реализацию профессиональной ориентации учащихся, укрепление их 
здоровья, в развитие интеллектуальных способностей и творческого 
потенциала учащихся, в формирование уверенности учащихся в своей 
значимости в судьбе своей страны и ее процветании.

Список используемой литературы:
1. Интегрированная образовательная программа

Назарбаев Интеллектуальных школ. Основные положения, - Астана, 2013.
2. http://festival.1september.ru/articles/653989/ - Презентация к уроку.

Ацдатпа
Химия -  елiмiздщ болашагы Yшiн мацызды пэн! 7 сыныптан бастап 

окытылатын пэндi окушыга жетш мецгерту ушш оньщ бойында 
кызыгушылыкды оятуымыз кажет, осы орайда Юршпршген бшм беру 
багдарламасыныц рeлi зор. Ол бшм берудщ жогары сапасы Yшiн, окушыларды
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ынталандыру Yшiн, пэндк маглуматтарды колдану дагдыларын дамыту Yшiн, 
окушыларга мэл1метт1 талдай жэне жинактай бшуге Y®peTy ушш, 
окушыларымыздыц химия енеркэшбше байланысты болашак мамандыгын 
тацдай алуы ушш, окушылардын, б1л1м1 тек бакылау жумыстары мен 
емтихандарды жазумен гана шектелмеу1 Yшiн жасалган.

Аннотация
Химия -  предмет будущего нашей страны! И именно в 7 классе, в начале 

изучения данного предмета, мы должны заинтересовать наших учащихся, а 
этого мы можем добиться, применяя Интегрированную образовательную 
программу. Для высокого качества образования, для мотивации учеников, для 
развития навыков применения предметных знаний, для того, чтобы научить 
учеников делать анализ и синтез информации, чтобы наши ученики могли 
выбрать будущую профессию, связанную с химической промышленностью, 
чтобы знания учеников не ограничивались только написанием контрольных 
работ и сдачей экзаменов.

Annotation
Chemistry is the subject of the future of our country! So in the 7th grade, at the 

beginning of the study of this subject, we should interest our students. We can 
achieve this by applying the Integrated Educational Program. For the high quality of 
education, for motivating students, for developing skills in applying subject 
knowledge, in order to teach students to analyze and synthesize information, so that 
our students can choose the future profession, associated with the chemical industry, 
so that the knowledge of students is not limited by writing test papers and passing 
examinations.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

А.Б. Шадырова
Национальный научно-практический центр 

коррекционной педагогики МОН РК

Развитию инклюзивного образования, как одному из основных условий 
обеспечения полноценной реализации прав детей с особыми образовательными 
потребностями все больше уделяется внимания со стороны родителей, 
педагогических сообществ и всей общественности. Основные направления и 
задачи развития инклюзивного образования и системы обучения детей с 
ограниченными возможностями указаны в Г осудаственной программе развития 
образования и науки в РК на 2016-2019 годы. В 2015 году утверждены 
Концептуальные подходы к развитию инклюзивного образования в Республике 
Казахстан [1]. Данным документом определены цели и задачи, прнципы 
развития инклюзивного образования, механизмы его научного и учебно - 
методического сопровождения и совершенствование системы подготовки 
кадров.
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Независимо от социального положения, физических и умственных 
способностей инклюзивное образование призвано предоставить возможность 
каждому ребенку удовлетворить свою потребность в получении адекватного 
уровню его развития образования.

Практика показывает, что эффективная реализация включения детей с 
особыми образовательными потребностями (далее- ООП) и ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в общеобразовательную среду представляется 
невозможной без их специализированного психолого-педагогического 
сопровождения. Психолого-педагогическое сопровождение, в соответствии с 
подходом М.Р. Битяновой [2], определяется как целостная системно 
организованную деятельность, в процессе которой создаются социально
психологические и педагогические условия для успешного обучения и 
психологического развития ребенка в школьной среде.

В то же время, следует отметить, что само понятие «сопровождение» 
следует рассматривать не только в отношении деятельности психолога 
образования или педагога, но и других специалистов — логопедов, 
дефектологов, социальных работников, педагогов в структуре образовательных 
организаций. Таким образом, это понятие может быть в наиболее широком 
смысле транслировано образовательной среде в целом.

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в условиях 
инклюзивного образования рассматривается как междисциплинарная 
деятельность специалистов образовательной организации, направленная на 
развитие и оптимальное включение ребенка с особыми образовательными 
потребностями в образовательную деятельность и взаимодействие с другими 
учениками. Оно представляет собой комплекс различных диагностических, 
коррекционно-развивающих профилактических, организационных и 
просветительских технологий.

К основным принципам психолого-педагогического сопровождения 
относятся: рекомендательный характер советов сопровождающего, приоритет 
интересов сопровождаемого, «на стороне ребенка», непрерывность 
сопровождения, мультидисциплинарность (комплексный подход) 
сопровождения: согласованная работа «команды» специалистов,
проповедующих единые ценности, включенных в единую организационную 
модель и владеющих единой системой методов.

В соответствии с этим в процессе реализации психолого-педагогического 
сопровождения должны быть определены конкретные формы, содержание, 
технологии деятельности специалистов: комплексная диагностика,
развивающая и коррекционная деятельность, консультирование и просвещение 
педагогов, родителей, других участников образовательного процесса, 
экспертная деятельность по определению и коррекции программы 
индивидуального сопровождения ребенка как компонента адаптированной 
образовательной программы. Каждое из этих направлений деятельности 
специалистов и педагогов включается в единый процесс сопровождения, 
обретая свою специфику, конкретное содержательное наполнение.
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К непременным условиям обучения ребенка с ООП и ОВЗ и их психолого
педагогического сопровождения в условиях инклюзивного образования относят 
создание коррекционной программы, проектирование специальной 
воспитательной работы, внедрение здоровьесберегающих технологий в 
образовательный процесс, выстраивание эффективного индивидуального 
образовательного маршрута [3]. При этом необходимо учесть, что процесс 
социализации включаемого ребенка является неотъемлемой составляющей 
индивидуальной образовательной программы и его также можно отнести к 
психолого-педагогическому сопровождению. Причем социализацию 
включаемого ребенка нельзя рассматривать в отрыве от социализации всех 
остальных детей класса, группы. При этом за основу берется главный принцип 
работы «обучение через саму жизнь». Реализация данного принципа в 
образовательном пространстве школы должна достигаться через соблюдение 
равных прав и предоставление ребенку наряду со здоровыми сверстниками 
равных возможностей.

В школе должен быть создан особый морально-психологический климат, 
основанный на понимании проблем, нужд детей и на желании ему помочь. 
Исключительно важно создание целостной системы поддержки, объединяющей 
отдельных детей и педагогов, целые классы и местное сообщество, делающей 
акцент на возможностях, а не на ограничениях детей. Это потребует изменение 
школьной корпоративной культуры и адаптации учителей к новым вызовам 
профессии.

Ряд исследователей [4] считают, что суть психологической работы с 
детьми состоит в снятии нервно-психического напряжения; коррекции 
самооценки; развитии психических функций - памяти, мышления, 
воображения, внимания; преодолении пассивности; формировании 
самостоятельности, ответственности и активной жизненной позиции; 
преодолении отчужденности и формировании коммуникативных навыков.

Одной из проблем инклюзивного образования является нежелание 
родителей нормально развивающихся сверстников обучать своих детей вместе 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому просвещение 
родителей занимает важное место в работе специалистов центра и 
осуществляется через лекторий для родителей «Помоги своему ребенку», 
участие в родительских собраниях, индивидуальные и групповые 
консультации, тренинговые занятия, распространение памяток, оформление 
стендов, публикации в средствах массовой информации, в сети Интернет. Эти 
формы педагогического просвещения помогают формировать толерантное 
отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья, правильно 
организовать общение с ними.

Большая проблема при работе с детьми с ООП -  выявление семейных 
психологических механизмов, которые оказывают влияние на особенности 
поведения и психическое здоровье детей, поэтому очень важно о психолого
педагогическое образование родителей. Методологическим основанием этой 
работы является положение, что семья -  это та среда, где он принимает первые 
решения относительно себя, и где начинается его социальная природа.
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Задачей психологической работы с родителями детей с ООП является 
выявление и развитие индивидуальных ресурсов членов семей, 
внутрисемейных ресурсов. Все поставленные задачи решаются через различные 
формы взаимодействия с семьей. Используя традиционные формы и методы 
работы с родителями (классные и общешкольные родительские собрания, 
индивидуальные консультации, лекции, посещение семьи, родительские 
тренинги), можно расширить формы взаимодействия с семьей (родительские 
чтения, психологические разминки, практикумы, родительские вечера, 
дискуссии, круглые столы, выпуск информационных бюллетеней, буклетов, 
памяток).

Очень важна деятельность педагогов-психологов, социальных педагогов 
по воспитанию толерантного отношения здоровых детей к детям с 
ограниченными возможностями здоровья. С этой целью специалисты проводят 
ролевые игры, проигрывают ситуации, обсуждают, как преодолеть барьеры и 
сделать так, чтобы можно было учиться вместе.

Для изменения стереотипов, профессиональной позиции педагогов 
используются активные формы работы с участниками образовательного 
процесса (тренинги, мастер-классы, мастерские и др.).

Психическое и физическое здоровье детей с ограниченными 
возможностями здоровья сильнейшим образом зависит от его настроения и 
душевного состояния. С целью социальной адаптации таких детей в школе 
осуществляется активное привлечение их к массовым мероприятиям, 
проводимым в школе, населенном пункте, направленным на формирование 
толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями. Ребята 
привлекаются в организации дополнительного образования.

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня выступает как 
комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в 
решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. Технологии 
психолого-педагогического сопровождения детей в условиях инклюзивного 
образования опираются на скоординированное междисциплинарное 
взаимодействие субъектов образовательного процесса, обеспечивающее 
благоприятные условия для их психологической поддержки и личностного 
развития.

Выделяют следующие основные технологии психолого-педагогического 
сопровождения:

•построение адекватной возможностям ребенка последовательности и 
глубины подачи программного материала в контексте адаптации 
образовательной программы для различных категорий детей с ОВЗ по каждой 
отдельной компетенции или предмету;

•проведение междисциплинарных консилиумов специалистов, что в свою 
очередь способствует выстраиванию приоритетов и определению стратегии 
медицинского и психолого-педагогического сопровождения как в конкретные 
моменты, так и на длительные периоды, а также оценке эффективности той или 
иной стратегии сопровождения;
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•оценка особенностей и уровня развития ребенка, с выявлением причин и 
механизмов его проблем, для задач создания адекватной абилитации и 
сопровождения ребенка и его семьи;

• оценка внутригрупповых взаимоотношений, для решения задач 
сопровождения всех субъектов инклюзивного образовательного пространства, 
формирования эмоционального принятия и группового сплочения;

• развивающая работа с детьми с особыми образовательными 
потребностями, при необходимости, с другими субъектами инклюзивного 
образовательного пространства;

• поддержка участников образовательного процесса (педагогов, 
родителей), психологической работы с родительскими и учительскими 
ожиданиями.

Каждая из представленных здесь технологий характеризуется конкретным 
содержанием, этапностью, профессиональной направленностью, 
используемыми методическими и инструментальными средствами, 
индикаторами и критериями оценки результативности, планируемыми 
результатами на каждом этапе. Важным аспектом каждой технологии является 
ее междисциплинарный характер, взаимосвязь деятельности каждого 
специалиста с другими специалистами сопровождения, а также определенная 
включенность непосредственно в педагогическую деятельность.
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АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ, ИЗДАВАЕМОЙ В АКАДЕМИИ: 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Г.Т. Шакуликова
АО «Финансовая академия», г. Астана, gulzadash@gmail.com

В современном обществе образование является одной из самых обширных 
сфер человеческой деятельности. Заметно повысилась социальная роль 
образования: от его направленности и эффективности сегодня во многом 
зависят перспективы развития человечества. В новом информационном 
(постиндустриальном) обществе образование, особенно высшее, 
рассматривается как главный, ведущий фактор социального и экономического 
прогресса. Наиважнейшей ценностью и основным капиталом современного 
общества является человек, способный к поиску и освоению новых знаний и 
принятию нестандартных решений.

Современное развитие общества требует внедрения в систему образования 
«инновационного обучения», которое сформировало бы у обучаемых 
способность к проективной детерминации будущего, ответственность за него, 
веру в себя и свои профессиональные способности влиять на это будущее.

Ключевая цель образовательного процесса высшего профессионального 
образования -  это не просто организация учебного процесса, направленного на 
усвоение учебных дисциплин, а развитие, обогащение личности будущего 
специалиста -  профессионала, т.е. формирование и «достраивание» общего 
фундамента интеллектуальной культуры студента.

Учебная литература - один из важных компонентов подготовки 
специалистов [1,2]. Она является основным средством обучения составной 
частью учебно-методического комплекса кафедры направленного на 
организацию эффективной познавательной деятельности студентов [3]. 
Учебная литература в зависимости от содержания позволяет реализовать те или 
иные способы управления обучения (дидактические системы), сочетать их, 
оценивать их эффективность^]. Её можно рассматривать как способ 
информационного общения в учебно - воспитательном процессе высшего 
учебного заведения [4]. Основой любого учебно-методического комплекса 
является оглавление. Например, каждая глава издания должна иметь точное 
определение целей обучения, уровни необходимого усвоения, задания для 
освоения нового материала, набор задач, задания для самопроверки усвоения 
[5]. Параграфы позволяют разбить материал главы на части, изучая которые 
студент достигает цели обучения. Изложение должно соответствовать таким 
принципам дидактики, как систематичность, последовательность и
доступность. Обязательно нужно приводить библиографический список 
использованных работ и отмечать ссылки на авторов в тексте.

Методические указания должны обязательно содержать цель обучения 
определённым навыкам и умениям, формировать у студентов
профессиональное поведение. Для успешного и более быстрого достижения 
поставленной учебной цели необходимо поддерживать различными
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техническими приёмами обучения. Например, структура методических 
указаний для практических занятий разработанные кафедрами АО 
«Финансовой академии» имеют структуру, разработанную и утверждённую на 
методических советах: название темы занятия, определённые цели, мотивации 
на её изучение, базисные знания(вопросы, изученные ранее и необходимые для 
данного занятия с указанием кафедры и источника) и т.д.

В Учебно-методическом пособии «Финансовый мониторинг в РК и за 
рубежом» 2016г. автор Г.Ж. Есенова [7], на основе законодательных, 
нормативных материалов рассматриваются теоретические и практические 
основы организации финансового мониторинга в РК и зарубежной практике. В 
практической части пособия изложены материалы для самостоятельной работы 
и по контролю и оценке учебных достижений обучающихся. Дана краткая 
характеристика дисциплины, её место в учебном процессе, содержание 
дисциплины, список рекомендуемой литературы для изучения дисциплины. 
Представлен лекционный комплекс, цель которого состоит в рассмотрении 
теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной 
форме. Расписан план семинарских (практических) занятий, материалы 
текущего контроля. Для обучающегося даны методические рекомендации по 
организации процесса усвоения данной дисциплины, по выполнению 
самостоятельной работы, темы рефератов и эссе, а также тестовые задания для 
итогового контроля.

В Учебном пособии «Финансовый анализ деятельности предприятия» 
2016г. авторы: Рахимова Г.А., Есмагулова Н.Д. [8], рассмотрены теоретические 
аспекты финансового анализа деятельности предприятия. Изложены роль и 
задачи финансового анализа, способы обработки информации, измерение 
факторов в анализе, методика выявления и подсчёта резервов, проведение 
финансового анализа. В издании размещены вопросы для проверки знаний 
студентов. Кроме того, в учебном пособии показано написание выводов по 
результатам анализа и данным таблицы. По данным условного бухгалтерского 
баланса предприятия проведён анализ по всем темам финансового анализа.

Главная цель учебного пособия -  помочь студентам и специалистам, 
имеющим отношение к организации и управлению бизнесом, дать обзор 
приёмов, методов и методик, которые могут быть использованы при 
проведении аналитических расчётов, а также помочь овладеть им 
аналитическими инструментами, позволяющими объективно проводить 
комплексную оценку финансовой деятельности предприятия.

Особенностью данного пособия является то, что он основывается на 
использовании доступной отчётно-учётной информации, такой, как 
бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках, приложения к 
бухгалтерскому балансу. Рассмотренные методы и методики изложены с 
использованием примеров, что позволяет обучающемуся изучить тему с 
помощью практического материала, что поможет в профессиональной 
деятельности при принятии аргументированных решений. Каждый раздел 
учебного пособия снабжён контрольными вопросами, материалом для 
самопроверки знаний. Финансовый анализ деятельности предприятия изучается
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студентами и освоение данного материала является основой теоретических 
знаний.

В учебно-практическом пособии «Основы организации государственных 
закупок в Республике Казахстан» авторы: Искакова З.Д., Даулетханова Ж.Д., 
Баймамыров Б.А. 2016г. [9], рассмотрены теоретические вопросы организации 
государственных закупок и вопросы практического состояния государственных 
закупок в Казахстане на основе законодательных и нормативных материалов. 
Расписаны правовые основы организации государственных закупок в РК, 
планирование и организация государственных закупок в Казахстане. 
Представлены модели организации государственных закупок. Изложен 
зарубежный опыт организации государственных закупок, модели организации 
государственных закупок и совершенствование процесса проведения 
государственных закупок в Казахстане. В данной работе авторы также 
предлагают пути совершенствования процесса проведения государственных 
закупок в Казахстане.

«Методические рекомендации по разработке модульных образовательных 
программ» - составитель Нэби Ы.А. 2016г [10]. В этой работе изложены 
теоретические аспекты разработки модульных образовательных программ, 
обоснованы этапы разработки модульных образовательных программ в виде 
алгоритма действия в форме блок-схем, дан пример модульной учебной 
программы.

В учебном пособии «Таможенное делопроизводство и таможенная 
статистика» автор Ельчибаева Г.А., 2016г [11]. изложен порядок работы с 
документами в таможенных органах в соответствии с инструкцией по 
делопроизводству в таможенных органах в соответствии с инструкцией по 
делопроизводству в таможенных органах и теоретические основы ведения 
таможенной статистики внешнеэкономических связей Республики Казахстан, в 
соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней 
торговли и статистики взаимной торговли государств -  членов ЕАЭС. Целью 
данного учебного пособия является ознакомление студентов с основными 
задачами и методами таможенной статистики, правилами её ведения, а также 
изучением порядка работы с документами, их видами и названием в условиях 
ЕАЭС.

Для докторантов разработаны Методические рекомендации по изучению 
дисциплины «Теория и методология социального развития в современной 
экономике», где изложены теоретические аспекты разработки СРДП(СРД), 
обоснованы этапы разработки СРДП(СРД). Даны рекомендации для 
эффективной организации СРДП(СРД). Описаны формы проведения СРДП по 
курсу «Теория и методология социального развития в современной экономике», 
а также представлены теоретические сведения по указанному курсу.

Содержательный материал представлен в Учебном пособии «Экономика и 
стратегическое управление предприятием» авторы: Сапарова Г.К., Куанышева 
А.Ж., Сагинова С.А., Мухатова Ж.М., 2016г [12]. В Учебном пособии 
рассмотрены основы рыночной экономики предприятия. Расписан
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действующий механизм функционирования предприятия в сложившейся 
правовой, экономической, финансовой и административной среде.

Для проведения практических занятий и самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине «Оценка недвижимости» издано учебно
практическое пособие «Оценка недвижимости». Сделан анализ теоретической 
базы участников рынка недвижимости, освещены принципы оценки 
недвижимости.

Таким образом, анализ учебной литературы, изданной профессорско
преподавательским составом академии позволяет сделать вывод, что в 
академии учебно-методическая работа является системообразующим фактором 
в реализации внедрения и совершенствования инновационных технологий и 
активных методов обучения в учебный процесс.
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цурылымы бершген. «^аржы академиясы» профессорлык-окытушылык;
цурамныц шыгарган оцу-эдютемелж эдебиеттерше талдау жасалган.

Аннотация
В статье даны краткие основы учебно-методического комплекса, 

характеристика учебной литературы для вузов, показана структура 
методических указаний. Сделан анализ выпущенной учебно-методической 
литературы профессорско-преподавательским составом АО «Финансовая 
академия».

Abstract
The article gives brief bases of the educational-methodical complex, the 

characteristics of educational literature for higher educational institutions, and the 
structure of methodological instructions. The analysis of the published teaching and 
methodical literature was made by the teaching staff of "Financial academy" JSC.

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Г.К. Шарипова
КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 33», г.Экибастуз,

sharipovag@mail. ru

Образованность -  одна из решающих жизненных ценностей. Тяга к 
образованию обусловлена не только стремлением обрести знания как гаранта 
получения материальных благ, но и осознанием необходимости получения 
широкой культуры. При ранжировании жизненных ценностей большинство 
населения развитых стран мира отдает предпочтение образованию. В 
современном мире невозможно обойтись без информационных технологий. 
Информационная компетентность играет не последнюю роль в жизни человека. 
В условиях обновления содержания образования информационно
коммуникационная компетентность учителя, становится важной составляющей 
его профессионализма. Многие дети с раннего возраста свободно общаются с 
компьютером. Однако до прихода в школу, для детей это был способ 
развлечения. Учителя знакомят учащихся с компьютером в другом аспекте. 
Раннее введение информационно -  коммуникационных технологий в 
образовательный процесс обусловлено требованиями нового государственного 
стандарта.

Мы должны научить учащихся думать, предпринимать все возможное для 
развития их способностей. Первым помощником в этом деле является интерес 
учащихся к предмету. Необходимо постоянно обращать внимание педагогов на 
то, что образовательный процесс должен учитывать разный уровень 
способностей, причем это касается не только отстающих, но и одаренных 
детей, для которых уроки идут слишком медленно, а их содержание часто не 
представляет большого интереса.

В своей деятельности учителя работающие в общеобразовательных 
школах решают ряд важнейших социально - психологических задач: не терять
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потенциально одарённых, дать шанс не только тем, у кого способности 
проявились рано, но и тем, у кого они проявляются на более поздних 
возрастных этапах. Принято считать, что все дети талантливы с рождения. Но 
это известное высказывание справедливо лишь отчасти. Родившись, ребенок 
имеет задатки определенных способностей, которые обязательно нужно 
развивать. В противном случае, эти природные предпосылки не принесут 
заметных плодов. Важно их вовремя заметить, развить и не дать затеряться, 
предоставить условия развития способностей в деятельности. Поэтому сегодня 
перед учителем стоит задача организации урока, который был бы направлен на 
максимальное развитие способностей учащихся. Это должен быть 
принципиально новый, качественный подход в обучении.

Каждый учитель в своей педагогической деятельности применяет 
множество различных методов, форм, технологий обучения, для того чтобы все 
ученики были заинтересованы его предметом, успешны и имели прочные 
знания. Использование ИКТ, как способа организации учебной деятельности 
учащихся, является важным фактором успешности усвоения знаний, а также 
развития познавательных способностей и личностных качеств, позволяет 
сделать активной и целенаправленной самостоятельную работу учащихся[1]. 
ИКТ используют на различных этапах уроках, что позволяет оживить учебный 
процесс. На уроках используются презентации, флипчарты, обучающие 
фильмы, электронные учебники, тренажёры, материалы с сайта BilimLand. 
Если до школы ребёнок играл, используя компьютерные игры, то в школе, он 
меняет вид своей деятельности с игровой на учебную. Использование игровых 
возможностей компьютера в сочетании с дидактическими, позволяет сделать 
этот процесс более плавным. Применение информационно-образовательных 
программ в мультимедийной форме, с использованием ярких анимаций, 
игровых подходов, интерактивных заданий на уроках в начальной школе, 
позволяет:

- предлагать учащимся необычные вопросы для обсуждения;
- учить детей замечать противоречия;
- помогать видеть аналогии;
- учить детей быть настойчивыми в достижении необходимой 

информации;
- преодолевать привычку обыденного взгляда на жизнь;
- доверяться догадке, интуиции;
- воспринимать новшества и изменения, не противиться им;
- показ сложных процессов и объектов в динамике их виртуального 

изменения;
- развивать потребности в учении и самообразовании.
Особенностью учебного процесса в условиях обновления содержания 

образования является умение учителя распланировать уроки так, чтобы он 
выступал в роли консультанта, помощника, который помогает ученикам 
выстраивать процесс познания. Использование информационно - 
коммуникативных технологий в процессе повторения изученного, познания 
нового, играет огромную роль [2].
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Во - первых, учитель частично освобождается от выполнения 
информационной, тренировочной, контролирующей функций.

Во - вторых, в ходе самостоятельного овладения знаниями, учащиеся 
развивают навыки поиска, сбора и обработки информации.

В - третьих, это быстрая обратная связь. Применение на уроке 
компьютерных тестов, проверочных игровых работ, позволяет учителю за 
короткое время получать объективную картину уровня усвоения изучаемого 
материала и своевременно его корректировать. Однако компьютер не заменит 
учителя на уроке. Уроки с использованием информационных технологий 
требуют еще более тщательной подготовки, чем в обычном режиме. Нужно 
продумывать последовательность технологических операций, формы и способы 
подачи информации на уроке. Учитывая психологические особенности 
младшего школьника, урок с использованием ИКТ должен быть чётко 
продуман. У младших школьников небогатая жизненная практика и поэтому 
для них многие образы окружающего мира, изучаемые по программе, 
незнакомы. А при помощи ИКТ мы имеем возможность подобрать богатый 
иллюстративный материал в качестве дополнения к учебнику [3]. Обучаясь 
играя, ученики осваивают и укрепляют сложные понятия, умения и навыки 
непроизвольно. На обычном уроке учитель затрачивает много сил на 
поддержание дисциплины и концентрации внимания учеников, в игре же эти 
процессы естественны. ИКТ позволяет рационально использовать время урока, 
постепенно и безболезненно переходить от привычной игровой - к новой, более 
сложной, учебно-познавательной деятельности. Основными типами уроков, 
используемыми в процессе обучения с информационной поддержкой, 
являются: комбинированный урок, урок совершенствования знаний и умений, 
урок - контроля и коррекции [4]. При подготовке к уроку учитель может 
использовать готовые современные обучающие программы. Сегодня выбор 
электронной продукции велик. Но для этого необходимо хорошо 
ориентироваться в мире мультимедийной литературы.

Информационные -технологии приносят большую пользу, при проведении 
уроков с активными формами обучения.

Например, на уроке познания мира по теме «Распространение семян 
растений», класс можно разделить на 4 группы. Каждая группа получает своё 
задание. Первая группа работает по учебнику и составляет кластер. Вторая 
группа ищет информацию в интернете. Третья и четвёртая группы получают 
картинки с видами животных, грызунов, ветра, воды, птиц, людей. Их задача 
найти взаимосвязь между картинками и темой урока.

Этот вид деятельности можно использовать и на уроке рисования по теме 
«Архитектура». Всем группам даётся одно задание по иллюстрациям на партах: 
современный многоэтажный дом, юрта, пещера первобытных людей, 
индейский вигвам, первые каменные строения, деревянный дом. Задача групп 
проследить эволюцию возникновения человеческого жилья. При выступлении 
группы пользуются флипчартом, чтоб показать свою версию.

Эта форма работы способствует:
- обучению через использование своего жизненного опыта;
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- ученик получает новое знание только в результате осуществления 
позитивного взаимодействия с другими учащимися;

- повышению активности и самостоятельности учащихся;
- овладению умениями организовать, спланировать и осуществить решение 

возникших задач;
- осознанию учеником ценностей совместного труда;
- повышению стремления к рефлексии и коллективному анализу 

выполненной работы.
На уроке русского языка с обучающим изложением, текст разделён на 

части. Ученикам предлагается в группах изучить и восстановить текст по 
смыслу. Двигая части текста на интерактивной доске, каждая группа 
доказывает правильность своего ответа.

Эти формы работы способствуют:
- формированию навыков поисковой и исследовательской деятельности;
- получению хороших предметных знаний вследствие работы над 

решением проблемы, многократных обсуждений и защиты своей позиции.
Творчество -  это, прежде всего умение отказаться от стереотипов 

мышления, только в том случае можно создать что-то новое. В этом отношении 
большие возможности имеются на уроках математики. Решение задач 
расширяет математический кругозор, формирует неординарность мышления, 
умение применять знания в нестандартных ситуациях, развивает упорство в 
достижении поставленных целей, прививает интерес к изучению классической 
математики. Предлагаем такие типы задач для развития активного 
самостоятельного творческого мышления:

- задачи с не сформулированным вопросом;
- задачи с недостающими данными;
- задачи с лишними данными;
- задачи с несколькими решениями;
- задачи с меняющимися содержанием;
- задачи на соображение, логическое мышление.
Таким образом, учебный труд, затраченный на управление 

познавательной деятельностью с помощью средств ИКТ, оправдывает себя во 
всех отношениях:

- повышает качество знаний;
- продвигает ребенка в общем развитии;
- помогает преодолеть трудности;
- вносит радость в жизнь ребенка;
- позволяет вести обучение в зоне ближайшего развития;
- создает благоприятные условия для лучшего взаимопонимания учителя и 

учащихся и их сотрудничества в учебном процессе.
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Ацдатпа
Бул макалада бастауыш сыныпта бiлiм беру мазмунын жацарту 

шецбершде акпарттык технологиялардыц колданылуы карастырылады. Бшм 
алушылардыц оку кызметiн уйымдастыру тэсш ретiнде АКТ пайдалану, 
бiлiмдi мецгеру барысында окушылардыц танымдык кабiлеттерiн, жеке 
касиеттерш дамытуыныц табысты жэне мацызды факторы болып табылады. 
Бiлiм беру мазмунын жацарту тургысында муFалiмнщ акпараттык- 
коммуникациялык кузыреттшп, оныц кэсiби-шеберлiгiнiц мацызды белш 
болып отыр

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы использования информационных 

технологий в рамках обновления содержания образования в начальных классах. 
Использование ИКТ, как способа организации учебной деятельности учащихся, 
его важная роль в успешности усвоения знаний, а также развития 
познавательных способностей и личностных качеств обучающихся в начальной 
школе. В условиях обновления содержания образования информационно - 
коммуникационная компетентность учителя, становится важной составляющей 
его профессионализма.

Abstract
In article are considered questions of using of information technologies under 

updating of content of education in initial classes. Usage of ICT as a method of the 
organization educational activity of students, its important role in success of 
assimilation of knowledge and development of informative capabilities and personal 
quality of students’ qualification at elementary school. In conditions of education 
content updating information and communication, competence of the teacher 
becomes an important component of his professionalism.

ХИМИЯ ПЭНШ ОЦЫТУДА ОКУШЫЛАРДЫЦ СЫН 
ТУРГЫСЫНАН ОЙЛАУ ЦУЗ1РЕТТ1Л1ГШ ДАМЫТУ

С.К. Шокатова
«Карабуйрат орта мектеп-бакша» КММ, Yржар ауданы,

Шыгыс Казакстан облысы. z.deil@mail.ru

МуFaлiмнiц мiндeтi -  бaлaныц е з ^  дeгeн ceнiмiн aрттыру, езш тулFa рe- 
тiндe ceзiнeтiндeй мYмкiндiк aшу, езiн тулFa рeтiндe ceзiнгeн бaлa эркaшaн 
емiрдe ез жoлын тaбa aлaды.
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Бшм берудщ сапасын жаксарту максатында Сын тургысынан ойлау 
технологиясын ез сабактарымда колданып жYрмiн. Сын тургысынан ойлау 
технологиясыныц меш кызыктырганы баланыц ез1 1зденш дэлелдеуг Ол бурын 
тек тыцдаушы болса, енд1 1зденуш1, ойланушы, ез ойын дэлелдеушу ал мугал1м 
осы эрекетке багыттаушы, уйымдастырушы.

Сын тургысынан ойлау багдарламасы окушыныц еркш сейлеуше, пшр 
таластыруына, достарыныц ойын тыцдауга, проблеманы шешу жолдарын 1здей 
отырып, киындыкты шешуге багытталган багдарлама.
Сын тургысынан ойлау дегешм1з- сабакта окушылардыц кызыгушылыгын 
арттыра отырып, ез ойыцды еркш жэне зерттей талпындырып, тужырым жасау.

Сын тургысынан ойлау дегешм1з -  ой козгай отырып, окушыныц ез 
ойымен езгелердщ ойына сыни карап, естшен, бшгенш талдап, салыстырып, 
реттеп, сурыптап, жYЙeлeп, бшмегенш ез1 зерттеп, дэлелдеп, тужырым жасауга 
багыттау ез беымен жэне б1рлесш шыгармашылык жумыс жасау. 
Окушыларды шыгармашылык жумыска баулып, олардыц белсендшктерш, 
кызыгушыльщтарын арттыра тусу ушш шыгармашылык кабшеттерш дамытуда 
эртурл1 эдю-тэсщдерд1 колдануга болады. Шыгармашылык жумыстар 
окушыларды ойлауга жетелеп, кызыгушылыгын оятып, шыгармашылык 
кабшетш арттыруга, белсендшкке ынталандырады.

Сын тургысынан ойлауды дамытудыц максаты барлык жастагы 
окушыларга кез келген мазмуны сыни тургыдан карап, ею уйгарым б1р тюрдщ 
б1реуш тацдауга саналы шеш1м кабылдауга Yйрeту.

Бул багдарлама жаца буын окулыктарыныц талаптарын жYзeгe асыруда 
окушылардыц бшм децгешн кетеруде, балаларды шыгармашылыкка баулуда, 
ойларын еркш айтуда тез арада дурыс шеш1мдер табуга атсалысатын б1рден-б1р 
тшмд1 багдарлама деп есептеймш.

Сын тургысынан ойлау- сынау емес, шындалган ойлау. Окушылардыц да 
бул жумысты дурыс уйымдастырган жагдайда ез даму децгешне сэйкес ойы 
шыцдалып, белгш б1р жеыслктерге жетер1 сезшз. Бшмнщ болашакта пайдага 
асуы, кажетке жарауын калыптастырады. Кеп акпаратты талдай, жинактай 
отырып, шшен кажеттюш алуга уйретедг Сын тургысынан ойлау 
багдарламасы кызыгушылыгын ояту, магынаны тану, ой толганыс кезецдершен 
тузшедг

«Оку мен жазу аркылы сын тургысынан ойлауды дамыту» 
технологиясымен жумыс жасау кезшде бул сабактар баланыц танымдык 
белсендшпн арттыруга, ез бетшше бшм алуга, шыгармашылыгын 
калыптастыруга ыкпал ететшдтн атап етсем, окушылар - окудыц 
(сабактардыц) кызыкты, ужымды б1рлесш жумыс жасауга уйрететшдтн, 
бшмнщ терецдт эр1 тиянактылыгы артатындыгын баяндайды. Бул жобамен 
жумыска дешнп жэне кешнп кезещн (аралыгын) салыстыру окушылардыц 
окуга деген ынта-ыкыласыныц арт-кандыгыныц, адами жаксы касиеттердщ 
калыптаскандыгын, мугашмнщ шыдамдылык, тез1мдшк сиякты сапаларымен 
катар окушылардыц басканы кабылдау, тусшу, сыйлауды Yйрeнгeндiгiмeн 
сипатталады.
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Сын тургысынан ойлау аркылы окушылардын шыгармашылык кабшетш 
дамыту барысында кeлeci мiндeттeрдi аныктадым.

Мазмунга байланысты мiндeттeр:
1. Эцпмеш окып танысады.
2. Мазмунын ашады.
3. Кeйiпкeрлeрдi салыстыра отырып айырмашылыктары мен
уксастыктарын cипaттaй алады.
Сын тургысынан ойлауды дамытуга байланысты:
Окушынын оку мен жазу аркылы сыни тургысынан ойлауын дамыту, 

киялын шарыктату жэне ceзiмiн ояту.
Топтык жумыс Yрдiciнe байланысты мiндeтi:
1. Окушылар бiр-бiрiмeн пiкiрлece отырып, ортак корытынды шыгарады.
2. Такырыптык тYciнiкciз жeрлeрiн айкындайды.
3. Топтастарыныц сурактарына жауап бeрeдi.
4. Корытынды шыгарады, ез пiкiрiн дэлeлдeйдi.
Тэрбиeлiк мэнг 0зара курмет ceзiмiн тудыру. Басканыц пiкiрiн сыйлауга, 

cезiн белмеуге тэрбиелеу.
Окушылардын шыгармашылыгыныц дамуына ыкпал ету максатында 

мэтiн, eртeгi, эцгiмeнi ез бетшше аяктау жумыстарын тапсырамын. Мысалы: 
«Акымак бота» эцгiмeciндeгi окиганы окушылар былай жалгастырган болатын: 
« Шынар баска ботамен дос болды. ¥лпан акымак ботаны куып жiбeрдi, сен 
керек емессщ - дeдi ¥лпан. Акымак бота Шынарга кайтып келдг Шынар eciктi 
ашпады. Акымак бота езi жалгыз калды.» Бул сынды тапсырмалар 
окушылардыц cездiк корларын молайтып, бала киялын дамытады.

Бастауышта сэгл сабак бeлгiлeнгeн максатка жетуге устаз бен окушынын, 
езара ынтымактастыгы непзшде жузеге асатын YPДic.
Окушы эректг

1. 0з ойын eркiн жазу.
2. 0згеш тындай бiлу жэне кемектесу.
3. Бiрлece эрекет ету.
4. 0з эрeкeтiн талдау.
5. 0з максатын аныктау.
Сыни тургыдан оку мен жазудын кемeгi зор. Бул жумыстарды бiрнeшe 

такырыптар келемшде еткiздiм. Окушы жеке жумыс ютеуге жаттыгады. 0з 
ойын кепшiлiккe жетюзуге ыкпал eтeдi.

Сабактын сонында мэтшнщ такырыбына байланысты ез ойларын б1вдрш, 
кекeйлeрiнe не тYЙдi соны кагаз бeтiнe тYciрeдi.

Eркiн жазу не эссе жазу: «Бай кайыр сураган адамга еш нэрсе бермеп еду 
басына ic тYciп, езi де кайыр сурап калды.

Ал кедей оган жамандык тiлeгeн жок, кeрiciншe байды аяды» .Сыни 
тургыдан оку мен жазу багдарламасынын нэтижeci темендепдей болды. СТО 
курылымы бойынша уйымдастырылган сабактар баланын iздeнiмпaздык, 
зeрттeушiлiк, дэлелдеушшк, шыгармашылык кaбiлeттeрiн дамытатынына кез 
жeткiздiм.
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Сабакта Сын тургысынан окыту технологиясыныц стратегияларын 
пайдалана отырып, балалардыц усыныс-пшрлерш еркш айткызып, ойларын 
уштауга жэне ездерше деген сешмш арттыруга мYмкiндiк тугызып отырдым. 
0рб1р эдю окушылардыц ойлауына жэне киялына непзделш келедг Баланьщ 
терецде жаткан ойын дамытып, оларды сейлеуге, дэлелдеуге Yйрeтeдi.

Каз1рп бшм мен гылымныц турл1 инновациялык технологиялар мен 
дYниeжYзiлiк интернет жYЙeciнiц дамыган заманында 6y^  элемде акпарат 
агымыныц шектен тыс кебею1 байкалуда. Сондыктан устаздарга жYктeлeтiн 
мшдет ете ауыр. Сонымен катар, мугал1м езшщ эрб1р гсщде эйтеу1р жацалыкты 
пайдалану осы екен деп, бейберекет пайдаланбай, окыту мен тэрбиелеуде оныц 
орнын бшу1 керек. Ягни, улттык тэрбиеш бшм непздер1мен уштастыра, 
сабактастыра отырып баланыц жеке кабшет мен дарынын ояту, 
шыгармашылыкка баулып, танымдык кабшеттерш арттырып, куз1реттшгш 
калыптастыру кезделу1 тшс.

¥стаздык жолымда, окыту ментэрбие беру барысында алдыма койган 
максатым -  танымдык, шыгармашылык кабшет дамыган жеке тулганыц 
куз1реттшгш калыптастыру, ягни окушылардыц окудагы ю-эрекет аркылы 
ойлау дагдыларын жетщд1рш, шыгармашылыкка жол салу.

Мше, осы максатка жету жолында каз1рп кездеп окытудыц педагогикалык 
технологияларын мецгерш, тшмдшн орынды колданып келемш. Эс1ресе 
«Сорос-Кцзакстан» коры аркылы келген «Оку мен жазу аркылы сын 
тургысынан ойлауды дамыту» багдарламасыныц, К. Бтбаеваныц «Жаца 
сабакты мецгерту» технологиясыныц, В.Шаталовтыц «Сызба жэне белгшер 
модел1 непзщде окыту» технологиясыныц маган берген утымды жактары мол.

Педегогикада окытудыц б1рнеше модел1 ажыратылады: 1) пассивт -  
окушы окытудыц «нысанасы» ретшде кершед1(тыцдайды, карайды); 2) активт 
-  окушы окытудыц «субьектш» ретшде кершед1 (ездш жумыстарды, 
шыгармашылык тапсырмаларды орындайды); 3) интерактивт -  езара эрекетте 
болады.

Интербелсенд1 (интерактивт1) окыту кезшде окушыныц 1ст1 уйымдастыра 
бшу кабшет де кершедг Интербелсенд1 эдштермен сабак еткзу кезшде 
мугал1м тек кецесшц серштес релш аткарады. Мугал1м жаца бшммен б1рге 
окушыларды ез беттершше 1зденуге жетелейдг Мугал1м белсендшп 
белсендшкл камтамасыз ететш оцтайлы жагдай тудыру гана болып калады.

Сонымен катар, мугал1м уйымдастырушы, бакылаушы децгешнде гана 
кершед1 де, окушы белсендшп арта туседг

0з ю-тэж1рибемде улттык тэрбиеш бшм непздер1мен уштастыру, 
окушылардыц сабакка кызыгушылыктарын арттыру максатында сабак 
кезецдершде интербелсенд1 тэсшдерд1 эр турл1 лингвистикалык ойындар 
туршде («Кекпар», «Атажурт», «Алтын сака», «Алтын какпа», «Сезмерген» 
т.с.с.) жYргiзу аркылы жаксы нэтижелерге кол жетюзуге болатындыгын 
байкадым. Ец бастысы, окушылардыц сабакка деген кезкарасы, 
кызыгушылыктары, ез ойларын еркш жетюзу дагдылары калыптаса бастады. 
Ал ездерше сешмшздш бшд1рш, буйыгы отыратын окушылар ез ойларын аз да 
болса жYйeлeп, еркш айта бастады.
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Окушыныц бшм дeцгeйiн ю-эрекеттщ ец ешмдш деп саналатын 
шыгармашыльщ сатыга жету жолындагы тэжipибeмдi 5-сыныптан 11-сыныпка 
дешнп аралыкта 6ip сынып окушыларына жYpгiздiм.
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Ацдатпа
Макалада бiлiм бepудiц сапасын жаксарту максатында Сын тургысынан 

ойлау технологиясын сабактарда колдану туралы айтылады. Сын тургысынан 
ойлау технологиясыныц мацыздылыгы туралы акпарат беpiледi. Аталган 
багдарлама окушыныц epкiн ceйлeуiнe, пiкip таластыруына, достарыныц ойын 
тыцдауга кeмектеседi.

Аннотация
В статье говорится о применении технологии развития критического 

мышления на занятиях в целях улучшения качества образования. Приведена 
информация о значимости технологии развития критического мышления. 
Данная программа способствует развитию свободной речи, умению 
дискутировать и выслушивать мнение соратников.

Abstract
The article refers to the application of technology of critical thinking 

development in the classroom aimed at improvement the quality of education. The 
information on the importance of technology for the development of critical thinking 
is given in the article. This program contributes to the development of free speech, 
the ability to debate and listen to the views of peers.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИЯЗЫЧНОЙ И ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ 
ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

Е.И.Шрайбер
КГУ «Петерфельдская средняя школа» Кызылжарского района 

Северо-Казахстанской области, elena.shrayber63@mail.ru

Язык -  величайшее достояние и неотъемлемая принадлежность нации, 
основное средство общения и интеграции её. Он является необходимым 
элементом любой национальной культуры.

Язык даже самого малочисленного народа отражает историческое прошлое 
и настоящее его носителей. На нём во многом основываются патриотические 
чувства, этническое самосознание. Не зря родной язык называют материнским, 
пронося сыновнюю любовь через всю жизнь, как любовь к матери, к родине.
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Язык представляет собой один из основных каналов, с помощью которого 
можно получить информацию о внешнем мире.

Вот почему так важно обеспечить в школах нашей республики 
качественное владение казахским, русским, английским и другими языками.

Формирование полиязычного образования опирается на целый ряд 
государственных нормативно-правовых основополагающих документов: закон 
РК «О языках в Республике Казахстан», концепция языковой политики 
Республики Казахстан, культурный проект «Триединство языков»,
государственная программа развития и функционирования языков в 
Республике Казахстан на 2011-2020 гг.

Языковая ситуация современного Казахстана отражена в Послании 
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева Стратегия «Казахстан- 
2050», в которой предложена поэтапная реализация культурного проекта 
«Триединство языков», согласно которому необходимо развитие трех языков: 
«казахского как государственного языка, русского как языка
межнационального общения и английского как языка успешной интеграции в 
глобальную экономику» [1]. В этих условиях актуализируется проблема 
становления и развития полиязычного образования, в том числе вопросы 
разработки его теоретико-методологических оснований.

Сегодня, в век технологизации и глобализации, наблюдается активизация 
процесса поиска эффективных условий, механизмов воспитания 
подрастающего поколения, способного к диалогу с другими культурами. 
Действенным инструментом подготовки молодого поколения в условиях 
взаимосвязанного и взаимозависимого мира является полиязычие.

Полиязычие -  это употребление нескольких языков в пределах 
определенной социальной общности (прежде всего государства); употребление 
индивидуумом или группой людей) нескольких языков, каждый из которых 
выбирается в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией».

Цель поликультурного и полиязычного образования заключается в 
проектировании урока русского языка с использованием стратегии активного 
обучения в условиях полиязычного и поликультурного образования, 
формировании человека, способного к активной жизнедеятельности в 
многонациональной и поликультурной среде, уважающего другие культуры, 
умеющего жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас и 
верований.

Президент нашей страны Н.А. Назарбаев, выступая на съезде учителей, 
отметил, что «Обучение казахскому языку всегда будет приоритетно. 
Необходимость в английском языке - это мировая тенденция и также очевидная 
необходимость. А прекрасное владение русским языком - это наше богатство, 
которое потерять крайне неразумно. Для нас будет великим преимуществом, 
если мы будем в совершенстве владеть казахским, русским, английским 
языками» [1].

Обосновывая необходимость использования технологии критического 
мышления на уроках русского языка в целях формирования полиязыковой 
личности, нужно вспомнить следующее.
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Д. Халперн определяет критическое мышление как «направленное 
мышление». Оно «отличается взвешенностью, логичностью и 
целенаправленностью, его отличает использование таких когнитивных навыков 
и стратегий, которые увеличивают вероятность получения желательного 
результата» [2].

Именно стратегии активного обучения позволяют в условиях 
полиязычного образования осуществлять интеграционный подход к 
преподаванию русского языка. Основными принципами его являются 
параллелизм в подаче языкового материала, выявление системных 
взаимосвязей русского, казахского, английского и других языков. Навыки 
критического мышления необходимы ученикам при выполнении заданий на 
нахождение общего и специфического в различных языковых системах.

Критическое мышление, т. е. творческое, помогает человеку определить 
собственные приоритеты в личной и профессиональной жизни, предполагает 
принятие индивидуальной ответственности за сделанный выбор, повышает 
уровень индивидуальной культуры работы с информацией на различных 
языках, формирует умение анализировать и делать самостоятельные выводы, 
прогнозировать последствия своих решений и отвечать за них, позволяет 
развивать культуру диалога в совместной деятельности и способствует 
осуществлению поликультурного образования.

«Поликультурное образование - важная часть современного образования, 
способствующая усвоению учащимися знаний о других культурах, уяснению 
общего и особенного в традициях, образе жизни, культурных ценностях 
народов, воспитанию молодежи в духе уважения инокультурных систем» [3].

Полиязычное образование с использованием стратегий активного 
обучения - основа становления полиязыковой личности, уровень 
сформированности которой во многом обусловливает позитивный характер 
личностной самореализации человека в современных условиях общественных 
отношений, его конкурентоспособность и социальную мобильность.

Реализация полиязычия на уроках русского языка
Одной из задач казахстанской школы является приобщение 

подрастающего поколения к универсальным, глобальным ценностям, 
формирование у детей и подростков умений общаться и взаимодействовать с 
представителями соседних культур и в мировом пространстве.

Главная цель, стоящая перед учителями и учениками современной 
казахстанской школы, -  это развитие поликультурной личности, способной на 
социальное и профессиональное самоопределение, знающей историю и 
традиции своего народа и других народов, проживающих в государстве, 
владеющей несколькими языками, способной осуществлять коммуникативно - 
деятельностные операции на трех языках во всех ситуациях, стремящейся к 
саморазвитию и самосовершенствованию.

Полиязычие сегодня в мировом образовании рассматривается как 
действенный инструмент подготовки молодого поколения к жизни в условиях 
взаимосвязанного и взаимозависимого мира, формирования у них готовности и 
способности жить и взаимодействовать в современном поликультурном мире.
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В основе теоретико-методологических положений полиязычного 
образования реализуются:

-компетентностный подход к содержанию образования, направленный, 
прежде всего, на самостоятельное творческое добывание знаний, необходимых 
для развития ключевых компетентностей обучаемых;

-культурологический подход, предполагающий формирование 
поликультурной личности в многонациональном пространстве Казахстана;

-личностно-ориентированный подход, основанный на принятии 
ценности и индивидуальности каждого человека;

-аксиологический подход отражает аксиологические реалии иноязычной 
и родной культуры, таких как история, национальный характер, достижения в 
различных сферах изучаемых культур.

Для реализации проекта «Триединство языков» свою работу по 
формированию полиязычной и поликультурной личности я выстраиваю исходя 
из сравнительного анализа текстов о культуре и традициях казахского, 
русского, немецкого и других народов. Для анализа предлагаю учащимся 
разные тексты: «Дом в русской культуре», «Дом в немецкой культуре», «Дом в 
казахской культуре», «Дом в китайской культуре», «Дом в английской 
культуре», «Дом в американской культуре». При анализе текстов учащиеся 
глубже знакомятся с различными культурами и тем самым проникают 
уважением к культурам других народов. Использование новейших технологий 
обучения способствует дифференцированному подходу к каждому ученику.

Своим исследованием я хотела ответить на вопрос: Для чего нужно 
ребёнку полиязычие?

Знание сразу нескольких языков дает учащимся возможность получать 
систематические сведения о мире, ибо в языке заложено видение мира, его 
осмысление и оценка, то есть отношение к нему. Владение казахским, русским, 
английским и другими, в том числе иностранными, языками становится в 
современном обществе неотъемлемым компонентом личной и 
профессиональной деятельности человека, его поликультурного воспитания и 
развития.

Языковая личность является носителем национальной культуры. А если 
это ещё и полиязычная личность, то это говорит о его поликультурном 
воспитании. По свидетельству мирового опыта, полиязычие -  это разумный и 
естественный путь преодоления языковых барьеров в многонациональном 
обществе.

Как подчёркивает Ю. Н. Караулов, «Языковая личность является 
национальной, что представляет её исторический аспект, так как национальное 
всегда диахронично и обладает признаками общности происхождения, 
общности исторических судеб, культурных ценностей, языка, эмоциональных и 
символических переживаний и территории»[4].

Полиязычие представляет бесценное достижение, как отдельной личности, 
так и общества в целом. Знание наряду с родным других языков всегда 
считалось признаком высокой образованности и культуры. Полиязычная 
личность всегда будет востребована в обществе, что говорит о его
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конкурентоспособности в обществе. Поэтому сейчас важно по достоинству 
оценить то, что имеется в этом отношении в обществе, и всемерно 
способствовать дальнейшему развитию этого языкового процесса.

Для формирования полиязычной и поликультурной личности мы, учителя- 
словесники, на уроках литературы и русского языка должны прежде всего 
воспитывать любовь к родному языку и родной культуре. И эта любовь должна 
стать стимулом к изучению русского и других мировых языков и культур.

Полиязычное обучение предполагает, что на одном и том же занятии 
используются несколько языков. Сегодня в школах Казахстана используют 
трёхъязычие при преподавании некоторых предметов.

Для внедрения полиязычного образования требуется внедрение 
современных методик и подходов преподавания:

1. Интегрированный подход, который предполагает взаимосвязанное 
обучение языкам:
во-первых, способствует углубленному изучению, исследованию и 

осмыслению структурного и содержательного уровней языков посредством их 
сравнительного и сопоставительного анализа;

во-вторых, позволяет выявить специфические особенности родного языка; 
в-третьих, развивает планетарное видение мира, потому что через язык 

познается мир.
2. Командное преподавание, внедрение lessonstudy (японский подход 
совершенствования преподавания в школе), котороеподразумевает

совместное детальное планирование и ведение исследовательских уроков 
группой учителей.

Современные методики и подходы должны учитывать соотношение и 
взаимосвязь используемых на уроке языков, учитывать возможность 
использования изучаемых языков на конкретном этапе.

Например, новый материал излагается на английском, а при повторении и 
закреплении используют казахский или русский языки. Такие методы 
позволяют активизировать и пополнять лексический запас, более эффективно 
закреплять понятийный аппарат.

Существует и другая интересная методика. Во время уроков преподаватель 
и учащиеся говорят на одном языке, а на внеклассных мероприятиях - на 
другом.

Приемы взаимосвязанного использования языков: параллельный перевод, 
сообщение предварительной информации, обобщение информации на родном 
языке, а также переход с языка на язык.

Например, на стадии вызова, я провожу лингвистическую разминку, 
предлагаю учащимся следующее задание: запишите соответствующие названия 
профессий на русском и английском языках.

Например: эн -  певец, singer 
На электронной доске слова:
Ютап - жер - дукен -
нан - шаш - мал -
дэрi - мектеп - кейлек -
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сездш - cyt - жYзiк - .
При изучении лексики предлагаю учащимся следующие задания: составь 

синонимический (антонимический, омонимический) ряд к слову, используя, 
кроме русских синонимы (антонимы, омонимы) из других известных тебе 
языков. При работе с частями речи, порядком слов в предложении провожу 
аналогии с другими языками, изучаемыми школьниками. При изучении темы 
«Фразеология» одним из заданий являетсяприведение аналогичного 
фразеологизмаиз казахского, английского, немецкого или какого-либо другого 
(если это известно детям) языков.

Отбор текстового полиязычногоматериала можно осуществлять по таким 
критериям, как:

-доступность сточки зрения языковых средств;
- актуальность проблематики с позиций общечеловеческих ценностей и с 

точки зрения проблем современности;
- соответствие речевому и жизненному опыту учащихся.
Задания для работы на уроке и дома разрабатываю разного уровня 

сложности, потому что степень подготовки, развития языковых возможностей 
учащихся диктует необходимость дифференцированного подхода. В этом 
случае все получают возможность участвовать в работе.

1. Найти в текстах международные слова, не нуждающиеся в переводе.
2. Выбрать из текстов ключевые слова и выражения.
3. Вставить в предложения слова по смыслу.
4. Найти предложение, в котором сформулирована основная мысль.
5. Придумать вопрос, ответом на который являлось бы такое-то 

предложение или определённый абзац.
Можно составлять задания к текстам, построенные на сравнительном 

лексическом и грамматическом анализе трёх языков.
Часто использую пословицы и поговорки на трех языках.
Считаю, что опора на подобранный дидактический материал способствует 

воспитанию полиязычной и поликультурной личности. Использование 
технологии развития критического мышления на уроках русского языка 
развивает у учащихся коммуникативные навыки, навыки логического 
мышления, решения грамматических задач и проведения исследования, 
формирует умение работать с информацией на различных языках. 
Критическое мышление - это один из видов интеллектуальной деятельности 
человека, который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, 
объективности подхода к окружающему его информационному полю в 
условиях полиязычного и поликультурного образования.

Полиязычное образование с использованием стратегий активного 
обучения - основа становления полиязыковой личности, уровень 
сформированности которой во многом обуславливает позитивный характер 
личностной самореализации человека в современных условиях общественных 
отношений, его конкурентоспособность и социальную мобильность.

На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы.
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«Поликультурное образование является своевременной и эффективной 
реакцией на такие актуальные проблемы современности, как межэтнические 
конфликты, политические, экономические и религиозные антогонизмы, и что 
самое страшное -  террористические акты, происходящие с неимоверной 
жестокостью. Необходимо устранять и предотвращать с помощью образования 
подобные настроения, развивать культурную толерантность между 
представителями различных социокультурных групп, «научить учащихся 
уважать конструктивную, не угрожающую жизни других культуру, уметь 
принимать её такой, какая она есть, стимулировать желание познавать разные 
культуры» [6].

По мнению М.А. Абсатовой «цель поликультурного образования состоит в 
формировании человека, способного к активной и эффективной
жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде,
обладающего развитым чувством понимания и уважения других культур, 
умения жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас, 
верований» [3,5].

Освоение неродных языков -  важнейшая сторона гуманитарной 
подготовки как в системе среднего, так и в системе послесреднегообразования. 
Повышение уровня полиязыковой культуры нужно рассматривать в качестве 
одного из направлений гуманитаризации всех ступеней системы образования. 
Широта и уровень полиязыковой культуры существенно влияют на 
разносторонность развития личности, ее жизненных сил, расширяют 
возможности профессионального и социального самоопределения, адаптации, 
повышают творческий потенциал. Кроме того, возможности межнационального 
общения, взаимопонимания разных народов и связанные с этим возможности 
видеть и понимать мир значительно зависят от владения разными языками.

В заключение хочется сказать, что развитие язык - это не столько 
образование, сколько самопознание. А учителя-словесники должны 
содействовать глубокому и всестороннему изучению родной культуры, дать 
представление о многообразии культур в мире и в Казахстане и воспитывать 
учащихся в духе толерантности, гуманного отношения к представителям 
других наций и народностей.

В турецком языке есть такая мудрая пословица: «Один язык - это один 
человек». Отсюда само собой напрашивается вывод: чем больше языков ты 
знаешь, тем с большим количеством людей ты имеешь возможность общаться, 
тем богаче твой духовный мир, а значит и твоя культура.
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Ацдатпа
Кептгвд мэдениетшщ децгешн кетеру мэселес макаланыц езектшп 

болып табылады. Кептiлдi мэдениетiнiц кецдт мен жогары децгейлiгi жан- 
жакды тулганы калыптастыруда, оныц кэсiби мYмкiндiктерi мен когамдагы 
езiндiк алатын орнын кецейтуiне, сол ортага сiцiсуiне, шыгармашылык 
кабшетш арттыруга косатын Yлесi зор. Кепт!вд жэне кепмэдениеттi тулганы 
калыптастыру -  заман талабына сай тулганы калыптастыру деген сез. Мундай 
тулга жеке кызыгушылыгына катысты мэселелердi карастырып кана коймай, 
сондай-ак, рухани мэдениетш есiруге де талпынады. Кептiлдi тулга кашан да 
когамга кажет. Бул оныц когамда бэсекеге кабiлеттi екендтн керсетедi жэне 
мундай тулга эр кашан да ез орнын таба алады.

Аннотация
Актуальность данной статьи состоит в том, что оно направлено на 

повышение уровня полиязыковой культуры. Широта и уровень полиязыковой 
культуры существенно влияют на разносторонность развития личности, её 
жизненных сил, расширяют возможности профессионального и социального 
самоопределения, адаптации, повышают творческий потенциал. Формирование 
и развитие полиязычной и поликультурной личности -  это и есть воспитание 
личности нового поколения, которое будет задумываться над вопросами, не 
только интересными для него, но и одновременно важными для его духовного 
становления. Полиязычная личность всегда будет востребована в обществе, что 
говорит о его конкурентоспособности в обществе.

Abstract
Actuality of this article consists of senting of the increase of level of 

polylingual culture. A breadth and level of polylingual culture substantially influence 
to possibility of professional and social self-determination, adaptation, promote some 
creative potential. Forming and development of polylingual and multicultural 
personality - it is education of new generation that will begin to think of some 
questions, not only interesting for him but also simultaneously important for his 
spiritual becoming.

Polylingual personality always will be highly sought in society, it talks about his 
competitiveness in society.
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