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Институт переподготовки и повышения квалификации «БIЛIМ» поздравляет 

коллектив ясли-сада «Балақай», г. Караганды с 10 – ти летием со дня основания! 

 

Ваш детский сад сегодня отмечает юбилей. Хочется поздравить весь коллектив во главе 

с заведующей и поблагодарить за теплую атмосферу, создаваемую вами. Благодаря ей, 

детский сад для малышей стал вторым домом. Ваш профессионализм обеспечивает 

родителям спокойствие за своих чад. В стенах вашего учреждения всегда слышен 

радостный детский смех, а это прекрасно. С юбилеем! 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Кузовкова Т.В. 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКОТЕРАПИИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

Термин «музыкотерапия» имеет греко-латинское происхождение и в переводе 

означает «лечение музыкой».  

Музыкотерапия существует уже не одну тысячу лет. Еще Пифагор, Аристотель 

и Платон говорили о лечебном действии музыки. А великий Авиценна использовал 

музыкотерапию при лечении нервных и психических заболеваний.  

Как наука музыкотерапия стала известной в 19 веке, а в 20 веке стала очень 

популярной во многих странах. Именно в это время она приобрела отдельное направление в 

лечении и профилактике разнообразных заболеваний. 

Сегодня музыкотерапию подразделяют на 2 вида воздействия: физиологическое и 

психологическое. В первом случае определенные участки мозга начинают активно работать, 

в связи с воздействием музыки и ритма на мозговые структуры. Во втором случае — 

мелодия способна вызывать положительные эмоции, приятные воспоминания, ассоциации, 

которые наилучшим образом влияют на улучшение настроения. 

 Музыкотерапия может быть активной и пассивной. Активная музыкотерапия 

заключается в самостоятельном пении и танцах, целью которых является социальная 

адаптация ребенка. Пассивная музыкотерапия предполагает прослушивание детьми 

музыкальных произведений, которые положительно сказываются на их психологическом и 

психическом состоянии здоровья. 

Как известно, ритм присутствует не только в музыке, но и в нашем теле. За 

наши биологические ритмы отвечают мозговые зоны. Следовательно, музыкальные ритмы 

способны воздействовать на наш мозг. Именно поэтому медленная музыка действует на нас 

расслабляюще, а энергичная – заставляет двигаться и танцевать. 

Кому помогает музыкотерапия? 

Музыкотерапия применяется для лечения и детей и взрослых: для реабилитации после 

инфарктов, черепных травм, для облегчения болей. В психиатрии музыкой лечат неврозы и 

некоторые формы шизофрении. Музыкотерапия помогает в адаптации людям с физическими 

нарушениями – слепым и немым, а также является незаменимым средством для застенчивых 

людей. С помощью музыкальной терапии они учатся самоконтролю, коммуникации с 

другими. 

Музыкотерапия является очень популярным способом лечения детей, больных 

аутизмом. Для таких детей все, что происходит в окружающем мире неинтересно, их волнует 

только их собственный внутренний мир. Такие дети с трудом общаются с собственными 

родителями, поэтому для их лечения нужно выбирать способы, способные вызвать у них 

эмоции. Музыкотерапия для таких детей способствует улучшению контакта с окружающим 

миром. 

Лечение музыкой завоевывает все большую популярность. Никто уже не спорит с тем, 

что музыка помогает в преодолении болевых ощущений, снимает психоэмоциональное и 

мышечное напряжение. Поэтому музыкотерапию все чаще и с неизменным успехом 

применяют в самых разных областях медицины. 

Нет таких музыкальных произведений, которые помогали бы всем людям. Однако, 

большинству людей помогает расслабиться музыка Моцарта. Далее по популярности идут 

Чайковский и Шопен. 

Вот некоторые советы по использованию музыкальных композиций в различных 

случаях: 
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1. Как уменьшить чувство тревоги и неуверенности? 
В этом вам помогут мажорные мелодии, темпа ниже среднего. Народная и детская 

музыка дает ощущение безопасности. Хорошее воздействие могут оказать этнические 

композиции и классика: «Мазурки» и «Прелюдии» Ф.Шопена, «Вальсы» Штрауса, 

«Мелодии» Рубинштейна. 

Шопен Ф. Мазурка 

Шопен Ф. Прелюдия ля мажор соч.28 №7  

Штраус И. Вальс Сказки венского леса  

Антон Рубинштейн. Мелодия Фа мажор 

2. Как уменьшить нервное возбуждение? 

Гиперактивным детям полезно часто и подолгу слушать спокойную тихую музыку. 

Как правило, помогает классика: музыка Баха и Бетховена. 

И.С.Бах. Кантата 2  

Бетховен «Лунная соната» 

Бетховен «Симфония ля-минор» 

3. Хотите спокойствия? 
Расслабляющим действием обладают звуки флейты, игра на скрипке и фортепиано. 

Успокаивающий эффект носят звуки природы (шум моря, леса), вальсы (ритм три четверти), 

классика: произведения Вивальди, Бетховена, Брамса, Шуберта.  

A. Вивальди. Времена года - Лето 

Бетховен «Симфония 6» - часть 2 

Шуберт - Аве Мария  

Брамс «Колыбельная» 

Шопен «Ноктюрн соль-минор» 

Клод Дебюсси – «Лунный Свет» 

4. Как избавиться от напряженности в отношениях с людьми? 
Подойдут такие музыкальные композиции: 

И.С.Бах – «Концерт для скрипки с оркестром ре-минор» 

И.С.Бах «Кантата 21» 

Барток «Соната для фортепиано» 

Барток «Квартет 5» 

Брукнер «Месса ля-минор» 

5. Депрессия? 
Помогут скрипичная и церковная музыка. Классика: произведения Моцарта, Гендель 

«Менуэт», Бизе «Кармэн» - часть 3.  

Моцарт В.А. Маленькая ночная серенада  

Гендель - Менуэт  

Бизе «Кармэн» - часть 3 

6. У вас мигрень, головная боль? 
Ставьте диск с религиозной музыкой или классикой:  

Хачатурян - Сюита Маскарад - Вальс 

Моцарт - Симфония № 40 

Моцарт «Дон Жуан» 

Ф.Лист. «Венгерская рапсодия 1» 

7. Для поднятия общего жизненного тонуса, улучшения самочувствия, 

активности нужна ритмичная, бодрящая музыка.  

Можно использовать различные марши: их прослушивание повышает нормальный 

ритм человеческого сердца в спокойном состоянии, что оказывает бодрящее, мобилизующее 

воздействие.  

Из классики «вялым» детишкам можно поставить:  

Лист - Венгерская рапсодия № 2  

Чайковский «Шестая симфония» - часть 3 
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Шопен Ф. Прелюдия № 1 C-dur 

Бетховен «Увертюра Эдмонд» 

8. Для уменьшения агрессивности, непослушания подойдет опять же классика:  

Бах - Итальянский концерт - часть 1  

Гайдн «Симфония» 

           9. А чтобы ребенок быстро заснул и видел хорошие сны, можно негромко включить 

музыку с медленным темпом и четким ритмом. Хорошо подойдут различные колыбельные. 

10. Как слушать? 
            - Продолжительность - 15-30 минут. 

            - Лучше всего прослушивать нужные произведения утром после пробуждения или 

вечером перед сном. 

            - Во время прослушивания старайтесь не сосредотачиваться на чем-то серьезном, 

можно выполнять обычные бытовые дела (уборка игрушек, сбор учебников, подготовка 

постели). А еще лучше занимайтесь чем-нибудь приятным, например, просмотром 

фотографий, поливкой цветов. 

Конечно, не обязательно слушать только классику, можно выбирать и другие стили. 

Но, как показывает опыт психологов, работающих с музыкотерапией, «именно классическая 

музыка влияет «базово», глубоко и надолго, существенно ускоряя процесс лечения», а 

значит, гораздо лучше помогает добиться необходимого эффекта и при обычном домашнем 

применении. 

 

Саркытова Б.А. 

 

ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН ОҚУ ҚЫЗМЕТІ: «ТІЛДІҢ ҚЫЗМЕТІ» 

 

Ұйымдастырылған оқу қызметі 

Білім беру салалары:  «Денсаулық», «Таным». 

Білім көзі:  Қауіпсіз мінез-құлық  негіздері. 

Тақырыбы:  Тілдің қызметі. 

Мақсаты:  Балаларға тілдің дәм айыру аймақтарын көрсетіп,тілдің атқаратын қызметі 

туралы түсіндіру.Дәм сезу мүшелерін қалай күту,керектігін үйрету.Денсаулықты сақтауға 

тәрбиелеу.  

Қажетті құрал - жабдықтар:   демонстрациялық материалдар. 

Билингвальды компонент: тіл-язык,тұзды-соленый,ащы-горький,дәмді-вкусный. 

Мотивациялық – ынталандырушылық 

Шаттық шеңбері 

Жарқырап күн де ашылды, 

Айналаға гүл шашылды 

Қайырлы күн! 

Біз нәзік қыздармыз! 

Қайырлы күн! 

Біз ержүрек ұлдармыз! 

Ұйымдастырушылық – ізденістер 

-Балалар, мен сендерге бір жұмбақжасырғым келіп тқр. 

Үнемі ауызда бұлтыңдайды, 

Бірақ жұтылмайды. 

Тіл-әртүрлі қызмет атқарады.Ол дем алуға,тамақ ішкенде тамақты қозғауға,жылытуға, 

суытуға, жұтуға,өлең айтуға,сөйлеуге,күлуге көмектеседі.Тілдің көмегімен біз тамақтың 

дәмін ажыратамыз.Өте ыстық,суық тамақ дәм сезуді төмендетеді. 

Билингвальды компонент:  

Тіл-язык,тұзды-соленый,ащы-горький,дәмді-вкусный.. 

Тіл-дәм сезу мүшесі 
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Педагог балаларға Е.Өтетілеуұлының «Ас-адамның арқауы» деген өлеңін оқып 

береді.  

«Ас-адамның арқауы» 

Деген сөз бар ежелден 

Бойға сіңіп тарауы 

Үшін керек ереже 

Мөлшерден тыс тек тойма, 

Сонда тағам берер күш. 

Жатарда көп жеп қойма, 

Екі сағат бұрын іш. 

Таңдағанда киімді 

Тамақтанғын тиімді 

Аса суық, ыстықта. 

Бомасын ас абайла.  

Есте сақта! 

Пышақты және үшкір заттарды,шыны ыдыстарды тіліңмен жалама.Қолыңды аузыңа 

салма.Тырнағыңды кемірме. 

Сергіту сәті. 

Аунап-қунап алайық, 

Бойымызды жазайық. 

Қолымызды созайық, 

Жаттығулар жасайық, 

Ұйқымызды ашайық. 

Табанды шынықтыру массажы: 

Оң қолға ұстап тарақты, 

Түрлі массаж жасайық. 

Сол қолға ұстап тарақты, 

Табанға массаж жасайық. 

Рефлексивті түзетушілік 

Қорытынды жасайды. 

Тіл қандай қызмет атқарады? 

Күтілетін нәтиже: 

Білуі керек: тіл-адам сақшысы,дәм сездіргіш, адам тіршілігі үшін қажет екенін. 

Нені игерді: дәм сезу мүшелерін қалай күту ережелерін.  

Нені біледі:  дәм сезуге арналған ойындарды. 

 

Нурбекова Г. Р.                    

                                  

РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ,  КАК СРЕДСТВО РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-ТИ ЛЕТ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

 Одной из ведущих задач, которую решают специальные дошкольные 

образовательные организации, является развитие речи детей. Хорошая речь – важнейшее 

условие всестороннего полноценного развития ребенка. Чем богаче и правильнее у ребёнка 

речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании 

окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения к сверстникам и 

взрослым, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Поэтому так важно 

заботиться о своевременном формировании речи детей, начиная с младшего дошкольного 

возраста. 

Согласно требованиям Государственного общеобязательного стандарта образования 

Республики Казахстан (Дошкольное воспитание и обучение) к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования содержание образовательной 
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области «Коммуникация» направлено на достижение целей овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих 

задач: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

            - грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

            - Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Дошкольный возраст является наиболее сенситивным периодом для усвоения речи. В 

этот период возрастает речевая активность, накапливается словарь. Формируются речевые 

высказывания, превращаясь в рассказы, совершенствуется их грамматическое оформление, 

возрастает роль речи как средства регулирования поведения. Дети при нормальном речевом 

развитии не испытывают трудностей и при незначительной помощи взрослых начинают 

использовать прилагательные, наречия, предлоги. Тем самым у детей формируются и в 

старшем дошкольном возрасте совершенствуются грамматический строй речи. Дети должны  

передать содержание хорошо знакомой сказки, прочитать наизусть небольшое 

стихотворение, составить рассказ о событиях из своей детской жизни. Например: Как 

ребенок провел выходные, какую красивую игрушку ему купили, в какие игры он играл с 

друзьями, почему он любит мороженое , но не любит есть кашу. 

 У дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) наблюдается недостаточная  

сформированность всех структур языка: лексики, грамматики, фонетики. Словарный запас 

их резко ограничен, бытовым обиходом, это как правило предметы их ближайшего 

окружения, которые они видят каждый день и могут производить с ними действия. Речевая 

активность у таких детей снижена без специального обучения резко падает. В активной речи 

дети используют несвязанные грамматические не верно оформленные фразы и предложения 

, искажается так же и звуконаполняемость слов. Очень часто речь таких детей не сразу 

понятна окружающим, без опоры на ситуацию смысл высказывания понять трудно. 

Подведем итог произношение у детей не сформировано, речь аграмматична, словарный запас 

их резко ограничен, но в то же время дети достаточно критичны к своему дефекту.  

Неполноценная речевая деятельность отрицательно сказывается на сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферах. Для дошкольников с ОНР характерны 

особенности формирования нервно-психической сферы: неустойчивость внимания, 

снижение вербальной памяти, отставание в развитии словесно-логического мышления, 

трудности овладения анализом, синтезом, сравнением и обобщением, низкая 

работоспособность, нарушения поведения, личностные особенности. Не смотря на 

многообразие проявлений ОНР, выделяются общие для всех уровней особенности: для детей 

характерно снижение потребности в общении, незаинтересованность в контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения и др. 

Учебно-воспитательный процесс  в  специализированном детском саду в свете 

последних требований должен идти в интересной, доступной игровой форме. Построение 

образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту и дефекту речевого 

развития формах работы с детьми. Детям трудно сосредоточиться на однообразной, 

непривлекательной для них деятельности, поэтому необходимо использовать 

преимущественно игровые формы образовательной деятельности. Поэтому я предлагаю 

остановить свой выбор на дидактических играх, так как дидактическая игра – это средство 

обучения, которое  может быть использовано при усвоении любого программного материала 

и проводится не только воспитателями , но и специалистами дошкольной организации 

образования.  

Чем интереснее , увлекательнее , будет построен обучающий процесс, тем 

эффективнее результатов добьется педагог. 

 В дидактических играх используются такие условия, в которых каждый ребенок 

получает возможность самостоятельно действовать в определенной ситуации или с 

определенными предметами, приобретая собственный действенный и чувственный опыт. 
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Это особенно важно для детей с нарушениями речи, у которых словарный запас и опыт 

действий с предметами значительно обеднен, не зафиксирован и не обобщен. 

Особая роль речевой дидактической игры в обучающем процессе  дошкольников с 

ОНР определяется тем, что она должна сделать сам процесс обучения эмоциональным, 

действенным, позволить ребенку получить собственный опыт, использовать речевые 

возможности. 

Благодаря речевой дидактической игре можно так организовать деятельность ребенка, 

что она будет способствовать развитию коммуникативных средств общения,  формированию 

у него умения решать не только доступные практические, но и не сложные проблемные 

задачи. А полученный при этом опыт даст возможность понимать и решать знакомые задачи 

в наглядно-образном и даже в словесном плане. 

 Несомненно  большое внимание при проведение и организации игр уделяется четким 

словесным инструкциям взрослого, т.к.,  успешному проведению речевых дидактических игр 

способствует умелое педагогическое руководство ими и формулировка вопросов , а так же  

предполагаемых ответов ребенка. Для ребенка с нарушениями  речи эмоциональная сторона 

организации игры - важное условие. Педагог своим поведением, эмоциональным настроем 

должен вызывать у него положительное отношение к игре. Необходима доброжелательность 

взрослого, благодаря которой и появляется сотрудничество, обеспечивающее желание 

ребенка действовать вместе, добиваться положительного результата и идти на контакт в 

плане общения. 

Роль педагога в речевой дидактической игре двойственна: с одной стороны, он 

руководит познавательным и коррекционным процессом, организует обучение детей, а с 

другой -  выполняет  роль участника игры, партнера, направляет каждого ребенка на 

выполнение игровых и словесных действий, а при необходимости дает образец ответа. 

Участвуя в игре, взрослый одновременно следит за действиями и речью ребенка, а также за 

выполнением им правил. 

Важным условием результативного использования речевых дидактических игр в 

обучении и воспитании дошкольников с нарушениями  речи является соблюдение 

последовательности в их подборе. Поэтому необходимо учитывать следующие 

дидактические принципы: доступность, повторяемость, постепенность выполнения заданий. 

А также такие принципы, как: принцип связи речи с другими сторонами психического 

развития, принцип индивидуального и дифференцированного подхода, принцип системности 

в преодолении нарушения и принцип коммуникативной направленности. Дидактические 

игры по развитию устной связной речи и формированию лексико-грамматических категорий 

языка у детей дошкольного возраста с нарушением речи  -  одна из форм обучающего и 

коррекционного воздействия взрослого на ребенка. В то же время игра - основной вид 

деятельности детей. В то же время игра-это основной вид деятельности детей, а 

дидактические игры имеют  три цели: одна из них обучающая, которую преследует  

взрослый,  другая - игровая, ради которой действует ребенок и третья, не менее важная, 

коррекционно-развивающая, в процессе реализации которой происходит преодоление 

отставаний в речевом развитии дошкольников. Важно, чтобы эти три цели дополняли друг 

друга и обеспечивали усвоение программного материала. Необходимо стремиться к тому, 

чтобы ребенок, не усвоив программного материала, не смог достичь игровой цели. 

Кроме того, речевая дидактическая игра является ценным средством воспитания 

умственной активности у детей с ОНР, она активизирует психические процессы: восприятие, 

внимание, память, мышление, способствует развитию творческих способностей, вызывает у 

ребят живой интерес к процессу познания. Игра помогает сделать любой учебный материал 

увлекательным, вызывает у дошкольников глубокое удовлетворение, стимулирует 

работоспособность, облегчает процесс усвоения знаний. Дидактические игры развивают речь 

детей: пополняется и активизируется словарь, формируется правильное звукопроизношение, 

развивается связная речь, умение правильно выражать свои мысли. Дидактические задачи 

многих игр составлены  так, чтобы научить детей самостоятельно высказываться, составлять 
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предложения о предметах, явлениях в природе и в общественной жизни. В ходе 

дидактических игр происходит развитие всех компонентов речи: 

- активизация и обогащение словаря;  

- формирование звуковой культуры речи; 

- развитие грамматического строя речи; 

- развития связной речи  

Предложенные дидактические игры воспитывают умение слушать вопросы и ответы, 

сосредоточить внимание на содержании, дополнять сказанное, высказывать суждения в силу 

своих речевых возможностей каждому ребенку. Лексический, наглядный и познавательный 

материал для проведения этого вида игр должен даваться в оптимальном объеме, быть 

доступным и понятным, чтобы вызвать интерес детей. Материал строго определяется 

лексической темой, содержанием игры. Игра в свою очередь, должна соответствовать 

речевым и умственным возможностям детей. 

Обязательно педагогу необходимо проводить анализ дидактической игры. Анализ 

проведенной игры направлен на выявление приемов её подготовки и проведение: какие 

приемы оказались эффективными в достижении поставленной цели, что не сработало и 

почему. Это поможет совершенствовать как подготовку, так и сам процесс проведения 

речевой игры, избежать впоследствии ошибок. Кроме того, анализ позволит выявить 

индивидуальные особенности  как в речевой активности, так и в поведении,  характере детей, 

а, значит, правильно организовать индивидуальную работу с ними. Подводя итоги можно 

сделать вывод о том, что развитие речи возможно только в тесной связи  со взрослым. 

Недостаток такого общения существенно сказывается на развитии у детей речи и психики. 

Для профилактики ограниченного общения, в целях развития активного и пассивного 

словаря детей с речевым недоразвитием, коррекции звукопроизношении и формирования 

лексико-грамматических категорий языка необходимо использовать речевые дидактические  

игры. В качестве примера я предлагаю несколько вариантов игр с учетом тем, целей 

коррекционной и обучающей направленности, предложенного  хода игры, оборудования, 

разработаны четкие вопросы и предполагаемые ответы ребенка. Игры можно проводить 

индивидуально с одним ребенком, а также с группой детей до 10 человек. Обращается 

внимание на действия взрослого при игре с «не говорящим» ребенком, в примечаниях 

указаны рекомендации по работе с такими детьми. 

Специалистам нужно помнить, что речевая дидактическая игра представляет собой 

многоплановое, сложное педагогическое явление. В работе с детьми с нарушениями речи 

игра становится не просто универсальным, а оптимальным психолого-педагогическим 

средством, которое является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и 

формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством развития и 

активизации психических процессов. 

1. Дидактические игры по теме «Семья». 

Д/и «Кто что делает?» 

Цель: активизировать и закрепить глагольный словарь по лексической теме, научить 

детей различать и называть действия, изображенные на картинках; развивать устную 

связную речь и лексико-грамматические формы языка через составление предложений из 

двух слов: подлежащие + сказуемое. 

Оборудование: картинки с членами семьи: дедушка спит, бабушка шьет, мама варит, 

папа работает,  сын играет, дочь рисует.  

Примечание: д/и предназначена для индивидуальной и групповой формы обучения, 

могут участвовать от 1 до 10 детей.  

Ход игры. 

Задание № 1  Взрослый организует дидактическое упражнение на отработку глаголов 

и составление предложений из двух слов: подлежащие + сказуемое. 

Взрослый предлагает ребенку рассмотреть картинки с членами семьи: дедушка спит, 

бабушка шьет, мама варит, папа работает,  сын играет, дочь рисует.  
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Взрослый: 

- Кто это? 

Ребенок показывает и называет: 

-Это дедушка. 

Взрослый: 

- Что делает дедушка? 

Ребенок: 

- Спит. 

Взрослый: 

-Это кто и что делает? 

Ребенок: 

-Дедушка спит. 

Далее по аналогии с другими картинками. 

Примечание: если ребенок затрудняется в подборе глаголов, взрослый сам называет 

слово и спрашивает: что делает? Например, он спит, кто это?  

Ребенок «не говорящий» показывает картинку, а говорящий проговаривает вместе с 

взрослым. 

Задание № 2. На закрепление понимания действий можно задать детям следующие 

вопросы: 

- Кто спит? 

- Кто варит? и т.д. 

Ребенок: 

-Дедушка. Спит дедушка. 

По аналогии с остальными действиями. 

Примечание: если ребенок «не говорящий», взрослый называет, а ребенок показывает 

на  соответствующую картинку.  

Д/и «Один - много» 

Цель: активизировать и закрепить предметный словарь по лексической теме; научить 

детей различать единственное и множественное число имен существительных в 

именительном падеже. 

Оборудование: картинки членов семьи: мама - мамы, папа - папы, бабушка - 

бабушки, дедушка - дедушки, сын - сыновья, дочь - дочки, ребенок - дети.  

Примечание: д/и предназначена для индивидуальной и групповой формы обучения, 

могут участвовать от 1 до 10 детей. 

Ход игры. Взрослый организует дидактическую игру на образование множественного 

числа существительных «Один - много».  

Предлагает ребенку или детям рассмотреть картинки членов семьи:  мама - мамы, 

папа - папы, бабушка - бабушки, дедушка - дедушки, сын - сыновья, дочь - дочки, ребенок - 

дети. 

Взрослый: 

- Это папа. Кто это? 

Ребенок: 

- Папа. 

Взрослый: 

- Это папы. Кто это? 

Ребенок: 

- Папы. 

Аналогично со следующими картинками. 

Взрослый: 

-Покажи, где «папа», а где «папы»! 

Ребенок показывает и говорит: 

-Это папа, а это папы. 
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Примечание: если ребенок «не говорящий», взрослый называет, а ребенок показывает 

на  соответствующую картинку.  

2. Дидактические игры по теме «Фрукты». 

Д/и «Чудесный мешочек с фруктами» 

Цель: активизировать и закрепить предметный словарь по лексической теме, научить 

детей различать и называть фрукты на ощупь, спрятанные в мешочке; развивать устную 

связную речь и лексико-грамматические формы языка через составление предложений из 

двух - четырех слов;  научить соотносить фрукты по цвету; выполнять действия согласно 

заданной инструкции. 

Оборудование:  муляжи фруктов: яблоко, груша, банан, слива, лимон, вишня; 

мешочек; корзина;  4 салфетки: красная, желтая, зеленая, синяя. 

Примечание: д/и предназначена для индивидуальной и групповой формы обучения, 

могут участвовать от 1 до 10 детей.  

Ход игры. 

Задание № 1 Взрослый рассматривает с ребенком или детьми муляжи фруктов: 

яблоко, груша, банан, слива, лимон, вишня.  

Взрослый берет муляжи фруктов и называет их: 

- Это яблоко. Это…. 

Затем просит назвать фрукты ребенка или детей. 

Взрослый: 

- Что это? 

Ребенок: 

- Это яблоко…. 

По аналогии назвать все фрукты. 

Взрослый убирает фрукты в мешочек,  организует дидактическую игру «Чудесный 

мешочек» и просит ребенка или детей по очереди определить на ощупь, какой фрукт у него в 

руке. 

Взрослый: 

- Что у тебя в руке? 

Ребенок, опускает руку в мешочек, определяет на ощупь и называет: 

- Яблоко. 

Взрослый: 

- Доставай, давай посмотрим.  

Ребенок вытаскивает фрукт и еще раз называет: 

-Это яблоко. 

Взрослый дает инструкцию: 

- Положи яблоко в корзину. Куда ты положил яблоко? 

 Ребенок кладет яблоко в корзину и говорит: 

-Я положил яблоко в корзину. 

Алогично с другими фруктами. 

Задание № 2 Взрослый раскладывает перед ребенком на столе 4 салфетки: красную, 

желтую, зеленую, синюю и просит разложить фрукты на салфетки одного с ним цвета. 

Взрослый: 

- Что у тебя. 

Ребенок: 

- У меня яблоко. 

Взрослый: 

- Яблоко, какое по цвету? 

Ребенок: 

- Яблоко красное. 

Взрослый: 

- На какую по цвету салфетку ты положишь яблоко? 
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Ребенок: 

- На красную. 

Взрослый: 

- Где лежит красное яблоко? 

Ребенок: 

- Красное яблоко лежит на красной салфетке. 

Аналогично с другими фруктами. 

Примечание: ребенок проговаривает действия в силу своих речевых возможностей. 

«Не говорящий» ребенок выполняет действия, а взрослый проговаривает их. 

3. Д/и «Составь предложение по картинке» 

Цель: активизировать и закрепить предметный словарь по лексической теме; 

развивать устную связную речь и лексико-грамматические формы языка через составление 

предложений из трех - четырех слов по картинке; выполнять действия согласно заданной 

инструкции. 

Оборудование:  картинки для составления следующих предложений: «Мальчик ест 

грушу», «Яблоко растет на дереве»,  «Девочка ест банан», « Мама купила лимоны», «Папа 

собирает вишню», «Бабушка моет сливу». 

Примечание: д/и предназначена для индивидуальной и групповой формы обучения, 

могут участвовать от 1 до 10 детей.  

Ход игры. Взрослый предлагает ребенку или детям рассмотреть картинки и составить 

предложение по наводящим вопросам: 

Взрослый: 

- Кто это? 

Ребенок: 

- Это мальчик. 

Взрослый: 

- Что делает мальчик? 

Ребенок: 

- Ест. 

Взрослый: 

- Что ест мальчик? 

Ребенок: 

- Грушу. 

Взрослый: 

- Мальчик ест грушу. Повтори. 

Ребенок повторяет: 

- Мальчик ест грушу.  

Аналогично составить следующие предложения: Яблоко растет на дереве. Девочка ест 

банан. Мама купила лимоны. Папа собирает вишню. Бабушка моет сливу.  

Примечание: «не говорящий» ребенок выбирает картинку, а взрослый проговаривает 

предложение: покажи, где яблоко растет на дереве; яблоко растет на дереве. 

 

   Түбекбай Ж.А. 

      

БАЛАНЫҢ  ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ЖАСАУДА ЖАНҰЯНЫҢ АЛАТЫН ОРНЫ 

 

Алтын жоқ, күміс жоқ деп қипақтама, 

 Артыңда қалатын тек ұрпақ қана. 

Қадыр Мырза Әли. 

 

      Егемен еліміздің ертеңгі болашағы – бүгінгі жас ұрпақ. Дені сау, рухы таза ұрпақ 

өсіріп тәрбиелеу ең маңызды да негізгі мәселе. Жанұя- адамзат өміріндегі өз жалғасын 



 

19 
 

табатын, болашақ ұрпақ өсіп-өрбіп шығатын ұя десек, сол ыстық ұяда баланың сөйлеу тілі, 

қиялы мен ақыл-ойы, талабы мен көзқарасы қалыптасады. Бала дамуының кезекті 

баспалдағы тілінің шығып, қоршаған ортаға деген көзқарасын білдіруі болып табылады.  

Баланың жеке басының, сөйлеу тілінің дамуына баламен араласу, сөйлесу, қарым-қатынас 

жасау үлкен орын алады. Сөйлеу тілі қарым-қатынас жасау барысында дамиды.  

     Халқымыз «Баланы бес жасқа дейін патшадай қара» деп бекер айтпаса керек. Жанұя-

бала тәрбиесінің басты институты, өйткені жанұялық тәрбие баланың өмірге деген 

көзқарасын қалыптастырады. Тәрбиенің басты мақсаты- баланың жан дүниесін түсіну,яғни,  

эмоционалды, интеллектуалды, эстетикалық дамуындағы бастауы, сонымен қатар, ана 

тілінде сөйлеуге үйрететін алғашқы баспалдақ. Ол баланы жеке тұлға ретінде дамытушы.  

    О. Сүлейменов ағамыз «Адам тағдырын тәрбие шешеді, тәрбие құралы – сөз» деп ашып 

айтқан. Тіл-адамның өмірлік қажетін өтейтін және бір-бірімен пікір алысып, қарым-қатынас 

жасайтын құралы. Ал, дүниеге келген соң бала жақын адамдарының, табиғаттың және 

қоршаған ортаның арасында өседі. Сондықтан, ата-ана баласының ортамен араласуына 

басты мән  беруі керек. Бұған әрине, ата-анасы , жақын адамдары (туыстары) кіреді, өйткені, 

олар – баланы жақсы көріп, қорғап, еркелететін адамдар. 

     Ананың бойына бала біткен күннен бастап, тәрбиелеуді  керек етеді. Жарық дүниеге 

үйрену сәттері бала іште жатқанда басталады. Нәресте анасының әндетуін, оның жайлы 

дауысын, баяу  әуенді  естіп жатады. Нәресте кезінде ең бірінші орындағы араласуға 

күлдіруден басталатын ата-ананың, жақын туыстарының көзқарасы жатады. Бала 

дамуындағы бұл шақта дауыстың жоғарылығы, күші, интонациясы үлкен орын алады. 

Нәресте уайымдау кезіндегі тілді, сезімді түсінеді. Тіл неғұрлым эмоционалды болса, балаға 

соғұрлым болашаққа басқа адамдармен араласып, сөйлесу, қарым-қатынас жасау жеңілге 

соғады. Бала өскен сайын оның ортасы да өседі. Баланың үлкендермен және құрбыларымен 

араласу барысында сөйлесу мәдениеті қалыптасады.   Сөйдеу тілі арқылы нәресте қоршаған 

ортаны, ондағы өзінің орнын , өзін-өзі таниды.   

    Халқымыздан қалған: «Ел боламын десең, бесігіңді түзе», деген нақыл сөзі бар. Бала 

тілі өзінің жанұя мүшелерімен араласуынан басталады. Сондықтан үлкендердің сөйлесу тілі 

балаға үлгі боларлықтай болу керек, ол көбінесе ата-анаға, олардың біліміне, баланы мәдени 

тәрбиелеп өсіруіне байланысты болады. Сондықтан ең алғашқы кезде бала тілінің дамуы ата-

ана міндетінде екенін үнемі есте сақтау қажет. 

     Өкінішке қарай, қазақи жайбарақаттығымызға басып, бүлдіршіндеріміздің  тіл 

дамуындағы тежелулерге көңіл бөлмей немесе сөздерді дұрыс айтпауын еркелікке балап, дер 

кезінде назар аудармай, уақыт оздырып алып жататын ата-аналар жоқ емес. Жалпы бала 

тілінің уақытында шықпауының себептері көп. Күнделікті  ересек адам баласымен аз 

сөйлессе, онда ол бала өзі сөйлеп кете алатындай қажетті мөлшердегі  тәрбиені ала алмай 

қалады. Баланың естіген сөздері аз болғандықтан, ол уақытында сөйлей алмайды, сөздерді 

дұрыс айта алмайды. Ол үлкендермен тілдік қарым-қатынас жасаудың қаншалықты рахат 

екендігін сезінбей қалады. Мамандардың айтуынша, бала бір сөзді 70-90 рет естігенде барып 

қабылдап, санасына сіңіріп, қайталайды екен. Сондықтан балаға үнемі айналасындағы 

заттардың атын атап, сауалына үнемі жауап қайырып отыру қажет. Ана тіліне баланы ерте 

шақта үйретсе, ары қарай оны қолдану қиындық келтірмейді. Осыған орай, әр баланың 

мүмкіндігін, жеке дара қабілетін міндетті түрде ескеру керек. Баланың жан-жақты дамытуда 

ең үлкен орын  алатын әрекеттің бірі-өнер.  Өнер оның жеке тұлға болып қалыптасуына, 

әлеуметтануына, суретшілік-эстетикалық талғамының қалыптасуына, дүниетанымына әсер 

етеді.   Баланың  ойлау, сөйлеу қабілеттерін белгілі мөлшерде арттыру керек болса, міндетті 

түрде балаға шұғылданатын нәрсені таңдау барысында оның жеке басының мүмкіндігін 

ескеру керек. Бұл жағдайда суретшілік өнердің орасан зор екені баршаңызға аян. Осы сурет 

өнері арқылы баланы жақсы қасиеттерге тәрбиелеуге болады. Оның сөздік қорын молайтып, 

суретшілік талғамын дамытып, оны шығармашылыққа тәрбиелеуге болады.  Бала  алғашқы 

қадамын өз жанұясында жасайды, әрине, ол өз жақындарына сүйенеді. Сондықтан оған ата-

ананың бағыт беріп отыруы өте маңызды. 
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    «Кітап-асыл қазына» деп бекер айтылмаса керек.   Ауыз әдебиеті шығармаларын балаға 

күнделікті оқып беру (жаңылтпаштар, ертегілер, санамақтар, бесік жырлары, т.б.) сөйлеу 

тілінің қалыпты мөлшерде дамуына  үлкен әсер етеді.  Ары қарай ол әдебиет пен өнерге 

деген сүйіспеншілікті туғызады. Ол адамды өмір бойы жетелеп жүретін жақсы қасиет болып 

табылады.  Бала ертегіні қызығып тыңдап, ал үлкейген кезде  оны өзі оқып, кейіпкерлердің 

әрекетіне баға беріп отыру үшін ата-ана баланың кішкентай кезінен кітапқа деген 

сүйіспеншілігін ояту керек. Теледидарға қарағанда кітап баланың тілін дамытуда, ойлау, 

қиялдау сезімдерін арттыруда үлкен қазына болып табылады. Өкінішке орай, көп ата-аналар 

осыны ұмытып кеткен, ал ертегіні тыңдап ұққан бала сол ертегідегі кейіпкер өмірі бойынша 

өмір сүре бастайды, сол кейіпкермен бақталасуға тырысады. Олардың бойындағы батырлық, 

адамгершілік, мейірімділік сезімдерін бойына қабылдайды. Ертегіні  оқып қана қоймай, 

мазмұнын баяндау кезіндегі сұрақ-жауап әдісі баламен тікелей қарым-қатынас жасауға 

көмегін тигізеді және сөйлеу тілін арттырады. Ертегілерді, өлеңді, әңгімелерді оқу, айту 

отбасылық дәстүрге айналу керек. Өйткені бала ондай жағдайларды ұнатады, үлкендер 

тарапынан арнайы көңіл бөлгенін қалайды. Баланы міндетті түрде оқыған шығарманы 

талдауға, жаман мен жақсыны айыра білуге, кейіпкерлердің әрекетін әңгімелеуге, ертегідегі 

оқиға мен шын өмірдегі әрекеттерді салыстыруға тарту керек. 

     Ата-аналармен әңгімелесу орны міндетті түрле болғаны дұрыс. Өйткені ол жерде 

сөйлеу мәдениеті мен ойлау мәдениеті  қалыптасады. Бірақ баламен тілдік қарым-қатынас 

жасауда арнайы дауыс көтеру қажет емес. Ертегі өзі-ақ баланы қызықтырушы үлгі болып 

табылады. Ертегіні білген бала қиялдау, армандау сезімдеріне бөлене алады. Барлық отбасы 

мүшелері бірге дауыстап оқып, концерт ұйымдастыру, ертегі құрастыру, хормен ән айту 

сияқты тәсілдерді әдетке айналдырған ата-аналардың балаларына қарым-қатынас жасау 

ешқандай қиындық тудырмайды. Бұндай балаларға болашақта басқа балалармен араласу 

оңайға түседі.Сондай-ақ, баланы тек оқуға ғана емес, қасындағы адамның сөзін бөлмей 

тыңдауға да үйрету керек. Бұны да бала өз әке-шешесінен үйренеді. Баланы диалогқа үйрете 

отырып, біз оны тілдік қарым-қатынас жасауға үйретеміз, өйткені сөйлесіп отырған адамдар 

екінші адамның дүниеге көзқарасын, сенімділігін таниды.  

     Сөйлеу тілі баланың әртүрлі  әрекеттер жасау барысында жақсы қалыптасады. Егер 

бала өмірі әртүрлі қызықты оқиғаларға толы болса, ол өзінен өзі дамиды. Мектепке дейінгі 

жаста балалар театрға, концерттік залдарға, мұражайларға, көрмелерге бара бастайды. Ата-

ана міндеті баланың  араласу, даму ортасын кеңейту. Бірге жүріп өткізген уақыттардан бала 

жақын адамдарымен араласу кезінде тек қуаныш алуы керек. Ол баланың мәдени өміріне 

үлкен әсер қалдырады. Бала тілі қалыптаса бастағанда, оның жанында өзін жақсы көретін, 

түсінетін, қамқор ата-анасы болғаны жөн.  

     Балабақшада арнайы ұйымдастырылған сабақтар, түзету жұмыстарын және әртүрлі күн 

тәртіптерін орындауға байланысты іс-әрекеттер де балалар мен ересектердің   қарым-қатынас 

құралы болып есептеледі. Сондықтан,  мектепке дейінгі балалардың ересектермен, 

құрбыларымен жасайтын қарым-қатынасының маңызына өте үлкен мән беру қажет, өйткені 

ол балалардың жеке басының дамуында маңызды орын алады. Осыған орай, біздің  түзеу 

үлгісіндегі сөйлеу мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған арнайы №66 балабақшада 

төмендегідей сабақтар түрі күнделікті өткізіледі. 

 

Абрахманова Э.З. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ: «ЗДОРОВЬЕ», «КОММУНИКАЦИЯ». 

СПОРТИВНЫЙ ДОСУГ: «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» 

 

 Цель:Организовать активный отдых детей в зимнее время года.Закреплять навыки 

выполнения спортивных , в основном  циклических  упражнений (бег, ходьба, прыжки, 

метание в цель, ходьба на лыжах). Учить детей выполнять спортивные задания в команде. 

Развивать ловкость , силу, координацию движений. Продолжать воспитывать такие качества, 
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как товарищество , дисциплинированность. Закрепить знание детей о советском 

мультфильме «Зима в Простоквашино». 

Дети: одетые с атрибутами на руках под музыку выводим на улицу. 

Воспитатель: Посмотрите на ребят 

  Как глаза у них горят! 

  Стройся дружно, стройся в ряд 

  Зимний праздник начинай! 

Проводится игра с детьми: «Вы мороза боитесь». 

Делаем разминку под музыку. 

Звучит музыка, появляется Почтальон Печкин со снеговиками. 

Почтальон Печкин: Здравствуйте ребята! Я тут рядом проходил и знакомую песню 

услышал прямо, как у нас… (чешет голову) в деревне… 

Ведущая: А из какой деревни, уважаемый? 

Почтальон Печкин пожимает плечами. 

            Ведущая: Ребята, давайте поможем. Из какой деревне к нам почтальон пришел? А 

как его зовут? 

Ответы детей. 

           Почтальон Печкин: Молодцы! Узнали. А это какой детский сад? 

Дети отвечают. 

           Почтальон Печкин: А группа какая? 

Дети отвечают. 

           Почтальон Печкин: Значит я правильно пришёл. Я вам посылку принес, только я вам 

её не отдам, потому что у вас этих… документов нет! Рано вам еще документы иметь. 

 Ведущая: А зачем вы тогда пришли? 

 Почтальон Печкин: Потому что так положено!  

 Ведущая: Но как же нам быть с ребятами? Нам очень интересно, что в посылке. 

 Почтальон Печкин: Ладно, есть один способ! Я могу посылку отдать только самым 

сильным, быстрым и смелым. 

 Ведущая: А наши ребята как раз и такие. 

 Почтальон Печкин: Так я Вам сразу и поверил! Это проверить надо еще! 

 Ведущая: А мы согласны. Ведь, правда, ребята? 

 Почтальон Печкин: Мне надо две команды. 

Дети строятся в две команды. 

 Почтальон Печкин: Первая команда будет называться «Снежинки», а вторая 

«Елочки». 

           Ведущая: Вот, уважаемый почтальон Печкин, наши команды готовы к испытаниям. 

           Почтальон Печкин: Это хорошо! Внимание эстафеты! (достаёт из сумки 2 ёлки и 

кладет около ориентиров). 

1 эстафета «Прыжки из обруча в обруч» 

Игроки каждой команды строятся в две колонны, которые располагаются одна возле 

другой.  

На расстоянии от первого игрока на полу вплотную друг к другу лежат обручи. 

Игроки с каждой команды по сигналу прыгают из обруча в обруч до финишной 

линии.  

Оба игрока после окончания эстафеты должны переходить в конец колонны.  

2 эстафета «Метание в цель» 

Дети делятся на две команды. Детям раздаются елочные шишки.  

По сигналу первые игроки метают шишки в корзину.  

Побеждает команда у кого больше шишек в корзине. 

3 эстафета «Забить шайбу» 

 Дети делятся на две команды, у каждого в руках клюшка и шайба.  

Команды свободно становятся на свою половину площадки.  
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По сигналу дети начинают перебивать шайбы на территорию противоположной команды, 

стараясь попасть в ворота соперника.  

Выигрывает команда, у которой в воротах меньше шайб. 

4 эстафета «Снежный ком».  

Дети передают друг другу снежный ком. 

5 эстафета «Катания на санках» 

На одной стороне площадки размещаются дети с санками, на противоположной 

стороне стоят елочки. По сигналу ведущего дети везут детей в санках к своим елочкам. 

Выигрывает тот игрок, кто первым достигает елочки. 

Украшение елочки разноцветными льдинками. 

            Ведущая: Ну вот, почтальон Печкин, наши ребята доказали тебе свою силу и 

ловкость и смелость? 

            Почтальон Печкин: Доказали. Можно и посылку отдавать! Ребята, а как вы думаете, 

что в посылки? 

            Ответы детей. 
            Ведущая: Так давайте скорее посылку открывать. А в ней медали и конфеты! 

Медали и конфеты раздаются детям.  

Ведущая: Всем желаем быть здоровыми, ловкими, сильными! 

До летнего соревнования,  

Кто мал, пусть подрастет, 

Кто слаб, пусть сильным будет, 

Друзья закончен праздник наш 

Всем скажем  «До свиданья»! 

  

Ельжанова Р.А. 

 

ЕРТЕГІЛЕР ӘЛЕМІНЕ САЯХАТ «ҮЙШІК» 

 

Ұйымдастырылған  оқу қызметі: « Драма» 

Білім беру саласы: «Қатынас», «Таным» 

Тақырыбы:Ертегілер әлеміне саяхат «Үйшік» 

Қойылымның мақсаты: ертегікейіпкерлерініңрөлінееніп,олардыңмінезін ашып, 

дауысырғағынкелтіріп, 

ойнайбілугеүйрету.Дамытушылық: ертегінісахналауарқылыбалалардыңтілдеріндамыту, 

сөздікқорларынмолайту. Сахнаөміріне баулу.1ден 10-ға дейін тура ж/е кері санауды 

қайталау.Геометриялық пішіндерді атау,түстерді  ажырата білуді одан әрі 

жалғастыру.Логикалық ойлау қабілеттерін дамыту. 

Тәрбиелігі:көркем өнер арқылы бала бойына адамгершілік қасиетті сіңіру, 

қамқорлыққа, қайырымдылыққа тәрбиелеу. 

Көрнекілігі: орман арасындағы үйшік.интерактивті тақта,құрылыс материалдары 

сандар,аңдардың суреттері,үйдіңсуреті 

Қатысушы кейіпкерлер:ертегіші,тышқан,бақа,қоян,түлкі,қасқыр,аю. 

Ұымдастыру кезеңі: 

Тәрбиеші:Балалар,бүгінгі біздің оқу қызметімізді ерекше болмақ,өйткені біздің оқу 

қызметімізге көптеген қонақтар келіпті. 

Ендеше,келген қонақтармен сәлемдесіп алайық. 

Балалар: Үлкенге де-Сіз 

                 Кішіге де Сіз 

                 Бар адамға құрметпен 

                 Бас иеміз біз! 

Сәлеметсіздер ме,қонақтар! 
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Өте тамаша,қонақтармен амандасып алсақ,әрі қарай оқу қызыметімізді бастайық.Мен 

сендерді шаттық  шеңберіне шақырамын 

Балалар,қане шаттық  шеңберге тұрайық. 

Шаттық  шеңбер 

Біз қандаймыз қандаймыз, 

Шұғылалы таңдаймыз. 

Жарқыраған күндейміз, 

Ренжісуді білмейміз. 

Әрине біз барлығымыз доспыз,татумыз,аспандағы күнбіз. 

Тәрбиеші:Қазір жылдың қай мезгілі? 

                   Күзде  неше ай бар? 

                   Қазір күздің нешінші айы? 

                   Апта да неше күн  бар? 

(балалардың жауабын тыңдау,мадақтау)                 

Тәрбиеші:Балаларсендер  жұмбақты шешкенді жақсы көресіңдер ме? 

Балалар;Ия. 

Менде жұмбақ шешкенді  жақсы көремін.Олай болса мен сендерге бірнеше 

жұмабақтар жасырып көрейін 

Жұмбақтар:Өзі ширақ,өзі қу, 

                    Жүрген жері айқай – шу (түлкі) 

                    Жеміс жидек жегенім 

                    Балды жақсы көремін (аю) 

                    Сылдырдан қорқады, 

                    Шошынып жортады (қоян) 

                    Үсті толы ине, 

                    Бірақта іс тігіп, 

                    Қадамайды түйме (кірпі) 

(балалардың жауабын толықтырып отыру) 

Сендер жұмақты тамаша шешеді екенсіңдер,ал енді сендерге қоятын тағы да 

сұрақтарым бар. 

Оған дайынсыңдар ма? 

Балалар, сендер ертегі тыңдағанды жақсы көресіңдер ме? 

Балалар:Ия,жақсы көреміз 

Олай болса сендерді сынап көрейін.Қандай ертегілерді біледі екенсіңдер. 

Балалар:  «Шалқан», «Бауырсақ», «Жеті лақ», «Қызыл телпек», «Үш аю» тб 

Өте тамаша,көп ертегілерді біледі екенсіңдер. 

Сондықтан  мен  сендерді тек ертегілер ғана өмір сүретін аймаққа,яғни ертегілер 

әлеміне саяхаттап қайтуға шақырамын . 

Саяхатқа барғылырың келе ме?                                                                                                                     

Ал,ол жаққа немен барсақ болады? 

Жақын болса немен баруға болады? 

(балалардың жауабын тыңдау) 

Егер өте алыс болсашы? 

Немен барамыз? 

Балалар:Автобуспен,машинамен,ұшақпен ,поездпен т б. 

Тәрбиеші:Олай болса бүгін біз саяхатымызға  автобусбен барайық. 

Балалар:Ия,барайық деп қуанады. 

Автобусқа отыру үшін балалар бізге не қажет? 

Балалар: Билет 

Дұрыс айтасыңдар ,билет қажет онысыз автобусқа отыруға болмайды. 

Тәрбиеші балаларға билетер таратып береді.Балалар тағы бір назар аударатын  
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нәрселерің бар,ол билеттің ішіндегі аңдардың суреттеріне.Жақсылап қарап  естеріңе сақтап 

алыңдар 

Тәрбиеші билеттерді тарата бастайды. 

Кәне,Шахназар кел, билетіңді ала қой.Мен саған нешінші билет бердім? 

Шахназар:Сіз маған бірінші билетті бердіңіз,рақмет 

Шахназар сенің билетіңнің ішінде қандай аңның суреті бар? 

Шахназар:Тышқанның 

Өте тамаша! 

Тышқан қандай аңға жатады? 

Түсі қандай? 

Көлемі қандай? 

(басқа балаларға да осындай сұрақтар қою) 

Алуа келе ғой,мен саған нешінші билет бердім 

Алуа. Сіз  маған екінші билет бердіңіз,рақмет 

(басқа балалардан да қолындағы билеттерінің сандарын сұрау) 

Олай болса автобусға отырыңдар,қолдарыңдағы билеттеріңнің  реттік нөміріне қарап 

Слайд Балалар автобусға отырып жатыр 

Міне ертегілер әлеміне де келіп жеттік. 

Кәне барлығымыз сиқырлы тақтаға қарайықшы 

Слайд:Ертегілердің суреттерін көрсету(әуен ойналып тұрады) 

Балалар осы суретте қай ертегінің кейіпкерлерін көріп тұрсыңдар?                                         

Батырхан,мынау қай ертегідегі кейіпкер? Ал енді сенАйсұлу,айта ғой(балалар кезекпен 

ертегі кейіпкерлерін атайды) 

Тәрбиеші:Өте жақсы! 

Осы ертегілердегі аңдардың сендерге дайындаған тапсырмалары бар. 

Түлкінің тапсырмасы: 1ден10-ға дейін тура кері санап беріңдер. 

Қоянның тапсырмасы:Геометриялық пішіндерді атап беріңдер. 

Бақаның тапсырмасы: Д/ойын « Не артық?» 

Шарты:Геометриялық пішіндердің ортасынан артық пішінді табу. 

Тәрбиеші:Өте керемет !Тапсырмаларды жақсы орындадыңдар.Жарайсыңдар!  

Балалар ,жол жүріп кішкене шаршап қалған болармыз.Кішкене сергіп алайық. 

Әуен қою 

Сергіту жаттығуы. «Көңілді күн» 

Серігіп алсақ саяхатымызды одан әрі жалғастырайық 

Слайд:Балалар автобусдың ішінді отырғандары 
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Сол кезде балалардың алдынан Үйшік шыға келеді 

Міне қызық! 

Бұл қандай ертегі болды екен? 

Балалар:  «Үйшік»ертегісі. 

Тәрбиеші:Дұрыс айтасыңдарҮйшік ертегісіндегі Үйшік емес пе 

Үйшік:Рақмет,балалар сендер мені  таныдыңдар. 

Менің  Үйшігім көптен бері бос болып тұр,ешкім менің үйшігімде тұрғысы келмейді 

деп күрсінеді. 

Тәрбиеші:Үйшік сен күрсін бе.Қазір біздің балалар,бір нәрсе ойлап табады.Солай ма 

балалар? 

Балалар:Ия. 

Тәрбиеші:Балалар сендер топта татусыңдар,бір-бірлеріңмен доссыңдар.Қане,енді 

жабайы аңдарға  достық  туралы айтып қана қоймай ,іс-әрекетімізбен  де үлгі көрсетейікші. 

Тәрбиеші:Ал ендеше  қойылымызды бастайық.Ол үшін сендергебағанағы таратқан 

билеттердің ішінде аңдардың суреттері бареді ғой.Сол суретті естеріңе түсіріп мына тұрған 

қалпақтарды алыңдар.Сөйтіп Үйшік ертегісін қойып берейік. 

Әуен ойналады А.Қалаубаева  «Ертегілер» 

Балалар:Жарайды деп келіседі. 

Музыка ойналып ертегі басталады. 

Ертегіні айтушы:Жазық далада бір үйшік тұр.Шиқылдауық тышқан тоқтай қалып 

сұрайды. 

 Тышқан: пи,пи үйшік үйшік!Кімүйшіктетұрады? 

 Ешкімүнқатпады. Тышқанүйшіккекеліп, өмірсүреді. 

 Бақылдапбақакеледі. 

 Бақаүйшікүйшік! Кімүйшіктетұрады? 

 Мен, шиқылдауықтышқанмын.Сенкімсің? 

 Мен бақылдағанбақамын. 

 Келбіргетұрайық!-деп Бақа мен тышқанүйшіктебіргетұрады. 

 Секеңдепқоянкеледі. Тоқтайқалыпсұрайды: 

 Үйшік-үйшік! Кімүйшіктетұрады? 

 Мен, шиқылдауықтышқанмын. 

 Мен, бақылдағанбақамын. 

 Ал, сен кімсің? 

 Мен, секеңдегенқоянмын. 

 Кел, бізбентұр! 

 Ендіоларүшеуіүйшіктетұрады. 

 Терезенітүлкішек-әпкетоқылдатады. 

 Үйшік-үйшік! Кімүйшіктетұрады? 

 Мен шиқылдауықтышқанмын. 

 Мен секеңдегенқоянмын 

 Ал, сен кімсің? 

 Мен, түлкішекәпкемін 

 Келбізбентұр! 

 Жүгіріпкеліпесіктенсұрқасқырсұрады. 

 Үйшік-үйшік!Кімүйшіктетұрады? 

 Мен шиқылдауықтышқанмын. 

 Мен секеңдегенқоянмын 

 Ал сен кімсің? 

 Мен, түлкішекәпкемін 

 Ал сен кімсің? 

 Мен сұрқасқырмын 

 Кел, бізбентұр! 
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 Ендіоларбесеуболды. 

 Барлығыкөңілдіөмірсүріпті, әнайтыпты. 

 Біркүніқорбаңдағанаю аю 

үйшіктеншыққандауыстардыестіп,тоқтайқалыпайғайсалады: 

 Үйшік-үйшік! Кімүйшіктетұрады? 

 Мен шиқылдауықтышқанмын. 

 Мен бақылдағанбақамын 

 Мен секеңдегенқоянмын 

 Мен, түлкішекәпкемін 

 Мен, сұрқасқырмын. 

 Ал сен кімсің? 

 Мен қорбаңдағанаюмын 

 Келбізге! 

 Аюкірейіндепкіреалмайды 

 Мен шатырдатұрайын. 

 Біздібасыпқаласың 

 Жоқ, қорықпаңдар. 

 Жарайдышық. 

Аюотырақалғандаүй «тарс» етіпқұлайды, үйшіктенаман-есен: тышқан,бақа,қоян,түлкі, 

қасқырқашыпшықты. 

Аңдар:Бізбіротбасындатұрамызғой. «Бірлік бар жердетірлік бар» деген, 

бірлесіпшаңырағымыздыкөтерейік. Барлығыбірігіпбөренетастап, 

тақтайаралапүлкенүйсалуғакірісті. Үйшіктеріүлкен, биікәдеміболыпшықты! 

Д/ойы  Құрылыс материалдарынан «Үйшік» тұрғызу. 

Қортынды:Ал енді біз ертегілер әлемінен оралып балабақшамызға қайтайық    

Слайд балалар автобусға отырады.   

Бүгін біз саяхатқа қайда бардық? 

Саяхатқа қандай көлікпен бардық? 

Ол жерден нелерді кездестірдік? 

Саяхат сендерге ұнады ма? 

Қандай ертегіні  қойып бердіңдер? 

(балалардың жауабын тыңдап,оқу қызметін  аяқтайды,балаларды мадақтаужұлдызша 

таратады) 

Ертегіші:Тәрбиеші Роза апай 

Үйшік: Логопед Орынбала апайТышқан рөлін ойнаған-Шахназар                                                                                                         

Бақа рөлін ойнаған-Алуа                                                                                                                                   

Қоян рөлінде-Ерназар 

Түлкі рөлінде-Айсұлу                                                                                                                      

Қасқыр рөлінде-Димаш                                                                                                                           

Аю рөлінде-Батырхан 

 Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.! 

Бүгінгі оқу қызметіміз осымен аяқталды 

Сау болыңыздар! 

 

Кожевникова М.В. 

 

МОЙ КАЗАХСТАН, МОЯ СТОЛИЦА НУР-СУЛТАН! 

 

Цель: Продолжать формировать знание детей о том, что наша республика Казахстан- 

суверенное государство. Расширять представление детей о Родине-Республике Казахстан. 

Дать знание о столице – городе Нур-Султан. Развивать диалогическую речь, память, 
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мышление, творческие способности и воображение. Воспитывать патриотизм, чувство 

любви и гордости к столице нашей Родины. 

Оборудование и материал: Карта Казахстана, достопримечательности города Нур-

Султан, краски, кисти, лист бумаги. 

Билингвальный компонент:Отан -Родина, бас кала-столица. 

Ход занятия:  

Здравствуйте все, кто к нам пришёл!  

Здравствуйте все, кто верит в добро! 

 Здравствуйте все, кто не жалея сил  

делится счастьем своим! 

(дети садятся за парты) 

Ребята у каждого из вас было день рождение? (да) А как вы думаете, только у людей 

может быть день рождение? (нет) Конечно ребята наша столица Нур-Султан сегодня 

празднует свой день рождения и предлагаю вам, ребята, отправится в самый красивый –

главный город Нур-Султан,  столицу нашей республики Казахстан 

Послушайте загадку: 

Моря есть-плавать нельзя, 

Дороги есть-ехать нельзя, 

Земля есть-пахать нельзя, 

Что это такое? (эта карта Казахстана) 

Подойдите ребята к нашей большой карте. 

Посмотрите ребята какая огромная наша страна. Что вы видите на карте? (Мы видим 

горы, реки, поля и леса). Как называется страна, в которой мы живём? (Страна в которой мы 

живём называется Казахстан). Как называется город, в котором мы с вами живём? (наш 

город Алматы) Как называется город, который является столицей Казахстана? (Столицей 

Казахстана является город –Нур-Султан). 

Давайте отправимся в путешествие в славный город Нур-Султан 

Когда вы слышите слово Нур-Султан сразу, что вспоминаете? (вспоминаем Байтерек). 

Байтерек-это сказочное дерево, которое нашёл герой казахских народных сказок Ер-

Тостык. По поверьям казахов в его ветвях раз в год откладывала золотое яйцо сказочная и 

легендарная птица Самрук. Башня «Байтерек»  визитной карточкой нашей столицы. (Все 

дети рассматривают картинки достопримечательностей столицы). Год за годом растёт наша 

столица Нур-Султан. Строятся новые дома, школы, парки. Какие красивые здания построены 

нашими строителями. Это Развлекательный центр «Думан», где можно увидеть подводные 

джунгли. Дворец школьников построенный для детей, Дворец президента, где находятся 

главные символы страны.Назовите главные символы нашей страны (это флаг, герб, 

«Конституция Республики Казахстан»- основной закон, по которому живёт наш народ). 

Нур-Султан стал одним из самых красивейших городов мира. 

В городе Нур-Султан многонациональный город. Обратите внимание на то, какая 

нарядная столица в день рождения. Что вы видите? (Висят флаги, много цветов, люди все 

весёлые).Все люди нарядные и весёлые. На площади ставится юрта. Где каждый житель 

Казахстана может окунутся в быт и обычаи казахского народа. Проводятся скачки и 

соревнования джигитов.Какие казахские игры вы знаете? («Байга», «Асыки», «Қызжарыс», 

«Догони девушку»). Молодцы как много игр вы знаете! 

Устали ребята? Давайте немного отдохнём и нарисуем наш процветающий Казахстан. 

Физминутка: 

Шеей крутим осторожно 

Влево посмотри-раз, два, три. 

В право посмотри-раз, два, три. 

Вверх потянемся, пройдёмся 

И на стульчики вернёмся. (дети садятся за свои столы) 
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Посмотрите ребята перед вами лежат незаконченные работы, я предлагаю дорисовать 

наши рисунки и создать целостность картины. Перед кем лежит юрта? Подумайте, что 

можно нарисовать ещё. 

(Дети приступают к самостоятельной творческой деятельности). 

Ансар какой перед тобой рисунок лежит? (у меня лежит юрта) Что бы ты хотел 

добавить к своему рисунку? (я нарисую травку, небо и солнце). 

Айсултан,какой рисунок лежит перед тобой? (У меняжайляу) Ты будешь его 

дополнять? (да, я нарисую небо, цветы, солнце) Каким цветом ты нарисуешь небо? (Небо 

нарисую голубой краской) Почему голубой? (потому, что у нас в мире небо чистое и 

светлое). 

Мухаммед, что у тебя нарисовано? (У меня главный символ Казахстана-Байтерек). Ты 

будешь свой рисунок дополнять? (Нет, я его просто разукрашу, он очень красивый). 

(индивидуальная помощь детям) 

Молодцы ребята. Посмотрите какие красивые рисунки вы нарисовали! 

Давайте развешаем их на стенд чтоб наши родители видели ваши рисунки и 

гордились вами. (Дети берут свои рисунки и прикрепляют на стенд) 

Ребята, что мы сегодня с вами рисовали? (Наш Казахстан) 

Аруна, тебе чей рисунок нравится? (Мне нравится рисунок Токжан) Чем он тебе 

понравился? (Рисунок аккуратный и красивый). 

Гульзада А тебе понравились рисунки детей? (да, особенно Ансара, у него столько 

птичек и такое небо голубое). 

Молодцы ребята, а мне понравились все ваши рисунки. 

 

Назарова Р.З. 

 

ТЕМА  ЗАНЯТИЯ: «В ГОСТИ К БИМУ И БОМУ» 

 

Цель: Закреплять знание детей о свойствах предметов  по длине,ширине, 

высоте.Закреплять умение обозначать колличество числом и цифрой  в пределах 5-10. 

Развивать представления  детей о геометрических фигурах: круг,квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал, о их структурных элементах: сторона, угол  и их количество.Развивать 

умение детей определять пространственные направления от себя, вперед-назад, направо-

налево, вверх-вниз.  

Развивать внимание, память, мышление, речевую активность .Воспитывать 

отзывчивость , дружеские взаимоотношения между сверстниками. 

Воспитатель встречает детей. 

Вдруг влетает воздушный шар с письмом. Воспитатель привлекает внимание детей  на 

письмо и зачитывает письмо: «Здравствуйте, ребята!  Пишут Вам Бим и Бом - мы весёлые 

человечки и очень дружные ребята. Но с нами случилась неприятность, мы поссорились.  

Пригласили к себе гостей на чай, только никак не можем сосчитать, сколько нужно чашек для 

гостей. Вот мы и поссорились. Помогите нам».  

(Воспитатель обращается к детям, не дочитав письмо) 

- Ребята, а что же нам делать? 

Дети: - Помочь Биму и Бому помириться 

Воспитатель: - Они живут очень далеко, путь не близкий  вы согласны помочь Биму и 

Бому? 

Дети: - Да 

Воспитатель: - Ребята, а как же добраться до них?  

Дети: - Незнаем 

Воспитатель: -  Ой я забыла дочитать письмо. (воспитатель дочитывает письмо) 

«Чтобы быстрее добраться к нам - нужно следовать нашим подсказкам: 
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Сначала идите прямо, затем поверните на право, прямо, еще раз на право, налево, 

направо и прямо.» 

Дети встают друг за другом и по указаниям Бима и Бома двигаются. 

Дети подходят к экрану, на котором изображена опушка леса с домиками, садятся на 

стульчики. 

Билингвальный компонент: прямо – тура, налево – солға, направо – оңға, широкая – 

кең, узкая – тар. 

Дети повторяют и запоминают. 

Воспитатель: - Ребята, Бим и Бом живут на опушке леса, каждый в своём домике.  А 

вот и они.  

Воспитатель: - Как вы думаете, в каком доме живет Бим (если он высокий), а в каком 

Бом (если он низкий)? 

Дети: - Бим живет в высоком доме, а Бом в низком доме. 

Воспитатель: - Ребята, пока Бим и Бом ссорились совсем забыли когда нужно обедать и 

ужинать. Давайте им напомним.  

Упражнение «Закончи предложение». 

Воспитатель: - Спим мы ночью, а делаем зарядку…Дети: - утром 

Воспитатель: - Завтракаем мы утром, а обедаем…Дети: - днем 

Воспитатель: - Обедаем мы днем, а ужинаем…Дети: - вечером 

Воспитатель: - Ужинаем мы вечером, а спим…Дети: - ночью 

Воспитатель: - Солнце светит днём, а луна…Дети: - ночью 

Воспитатель: - Молодцы! Теперь весёлые человечки все запомнят. 

- А вот и их гости - весёлые фигурки. Бим и Бом узнали своих знакомых. 

Воспитатель: - Ребята, а вы узнали их? Назовите их по именам.Дети назвают их. 

Воспитатель: - Сколько сторон у треугольника? Сколько углов? А у квадрата сколько 

сторон? Сколько углов? Покажите. 

Дети отвечают на вопросы и показывают. 

Воспитатель: - Бим и Бом пригласили весёлых человечков на чай, да вот только не 

могут разобраться, сколько нужно чашек и сколько блюдец, просят нас помочь им, 

поможем?Дети: - Да, поможем. 

Воспитатель: - Давайте сосчитаем, сколько всего веселых человечков?  

Дети: - пять. 

Воспитатель: - Сколько нужно чашек для них? Дети: - пять.  

Воспитатель: - Найдите и покажите цифру 5. (показывают) 

Воспитатель: - А сколько нужно блюдец? Дети: - пять. 

Воспитатель: - Сколько чашек, сколько блюдец? Дети: - одинаково, поровну 

Воспитатель: - Давайте сосчитаем, сколько всего посуды  вместе? Дети: - десять 

Воспитатель: - А теперь самостоятельно выложите числовой ряд от 1 до 5. (Касса цифр) 

Дети выкладывают числовой ряд от 1 до 5. 

Воспитатель: - Ребята, одну чашечку уронили нечаянно, и она разбилась, сколько 

осталось чашек? Дети: - четыре. 

Воспитатель: - Это больше или меньше? Дети: - меньше. 

Воспитатель: - На сколько меньше?Дети: - на одну чашку. 

Воспитатель: - Молодцы, правильно. 

Физкультминутка 

Три медведя шли домойДети шагают покачиваясь,  

Папа был большой-большой Руки вверх, 

Мама чуть пониже ростом Руки у груди, 

А сынок малютка просто Приседают, 

Очень маленький он был В приседе переваливаются с ноги на ногу, 

С погремушками ходил Встают и «звенят» в погремушки. 
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Воспитатель: - Ребята, вы помните, у Бима и Бома разбилась чашечка, давайте мы с 

вами соберем разрезную картинку чашки, чтобы чашек хватало для всех весёлых человечков. 

 Они  будут очень рады и больше не будут ссориться. 

Дети собирают разрезанную картирнку (пазл). 

Бим и Бом благодарят детей за чашечки для друзей и дарят им подарки (смайлики). 

 

  Сегизбаева Н.А. 

 

ҚҰРАСТЫРУ. КҮЗГІ ЖАПЫРАҚТАР 

 

Таным білім беру саласы бойынша ұйымдастырылған оқу қызметі. 

Білім көзі: Құрастыру 

Тақырыбы: Күзгі жапырақтар. 

Мақсаты:  балаларды  қағазбен  жұмыс жасауға дағдыландыру, саусақ бұлшық 

еттерін дамыту, күз жапырақтарды қағаздан  жасай білуге және табиғатқа деген 

сүйіспеншілікке тәрбиелеу. 

Қажетті құрал-жабдықтар: түрлі түсті жіңішке жолақ қағаздар және үлгі 

көрнекіліктер,ағаштың макеті. 

Әдіс-тәсілдер: түсіндіру, көрсету, әңгімелесу, сұрақ-жауаптар. 

Сөздік жұмыстар: күзгі жапырақтар, сары, қызыл, жасыл. 

Билингвальді компонент: күз-осень, жапырақ-лист. 

Мотивациялық қозғаушылық:  
Шаттық шеңбер:  

Кел, балалар, күлейік, 

Күлкіменен түлейік!  

Қабақ түйген не керек,  

Көңілді боп жүрейік!  

Педагогтің іс-әрекеті:Балаларға күз мезгілі туралы,оның ерекшелілтері туралы айтып 

беру.Педагог күзгі жапырақтарды көрсетіп, түсіне, көлеміне балаларың назарын аударады. 

Күзгі жапырақтар туралы өлең оқып береді:  

«Алтын,сары,қызыл,көк, 

Алуан алуан жапырақ. 

Күзгі бақта күлімдеп, 

Көз тартады атырап.» 

«Жапырақтар жинау» ойыны. Балалар себетке жерде шашылып жатқан  

жапырақтарды жинап, салу керек. 

«Балалар сендер ағаштардан түсіп жатқан жапырақтар жасағыларың  келе ме?» деп 

сауал тастайды. 

Ұйымдастырушылық ізденістік: 

Балаларға үлгіні көрсетіп, талдау жасау. 

Үлгідегідей  жапырақтарды жасауға арналған түрлі түсті жолақ қағаздарды әр балаға 

таратып береді: сары, қызыл, жасыл түсті жолақ қағаздар .Оны бас бармақ пен сұқ 

саусақ тың ортасына салып, үзіп, жыртып аламыз.  

Педагог әр баланың неғұрлым көбірек  жапырақ жасауын қадағалайды.Көмек қажет 

еткен балаға көмектесу. Балалардан не жасап жатқандарын сұрау. 

Сергіту сәті: 

«Тербеледі ағаштар, 

Алдымнан жел еседі.  

Кіп-кішкентай бұтақтар, 

Үп-үлкен боп өседі.» 

Рефлексиялық-түзетушілік: 
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Педагог  балалардың жапырақтарды үзіп,жыртып жасаған еңбектерін бағалайды, 

мадақтайды.Күзгі жапырақтардың  ортага шығып, ағаштың макетіне ұшыруларын ұсынады.  

«Жапырақ ұшты 

Суықта түсті, 

Сондада бізге  

Қызық коп күзде!» 

Күзгі ағаштың, түрлі-түсті жапырақтардың көрінісін көрсетеді. 

Күтілетін нәтиже:   

Нені білу керек: күзгі жапырақтардың түсін, көлемін, пішінін ажырата білу. 

Нені игерді: қызыл, сары, жасыл жапырақтарды түрлі түсті қағаз жолақтарынан үзіп 

жырту тәсілімен жасай білу. 

Нені біледі:Ұқыптылыққа, табиғатқа деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу. 

 

Сегизбаева А.А. 

 

ТРАНСПОРТ. «ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ КРАН»  (ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ) 

 

Мақсаты/Цель: Научить детей сделать аппликационную работу используя 

геометрические фигуры. Закрепить умение детей вырезать круг из квадрата, треугольник из 

прямоугольника. Развивать мелкую моторику пальцев рук через умение работать с 

ножницами, зрительное внимание, аккуратность при приклеивании деталей на бумагу 

основу, правильно их располагая. Воспитывать любовь к творчеству. 

Билингвальды компонент/ Билингвальный компонент: самолет-ұшақ, лодка- 

қайық, корабль - кеме, машина- көлік, грузовик- жүк көлігі, вертолёт-тікұшақ. 

Сөздік жұмысы/Словарная работа:грузовой, наземный, водный, воздушный, 

троллейбус, автобус, подъёмный кран, грузовик, корабль, катамаран, катер, вертолёт, 

самолёт. 

Технологиялық қамтамасыз ету/Технологическое обеспечение: Наборы 

геометрических фигур разного размера и цвета, набор картинок видов транспорта. 

Дети становятся в полукруг. 

- К нам сегодня пришли гости, они хотят знать, любите ли вы заниматься, умеете ли 

отвечать на вопросы. 

Я приготовила вам загадки. Готовы ответить? 

- Да готовы. 

1. Спешит машина красная, Не выключая фар, На службу на опасную, Спешит тушить 

пожар!  

- Пожарная машина 

2. Там, где строят новый дом, Ходит воин со щитом. Где пройдёт он, станет гладко, 

Будет ровная площадка?  

- Бульдозер 

3. Это просто супер-дом! Очень много людей в нем. Обувь его резиновая, Еда у него 

бензиновая  

- Автобус 

Поднимает великан Груды груза к облакам. Там, где встанет он, потом вырастает 

новый дом.  

- Подъёмный кран 

Дети отгадывают загадки. 

- Молодцы! 

- Ребята мы будем учится делать аппликацию «Подъёмный кран». 

- Что будем учится делать? 

- Давайте все хором скажем. 

Теперь предлагаю выбрать вид транспорта для путешествия.  
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Ответы детей: 

-Если транспорт перевозит грузы его называют-грузовой. 

- Если транспорт передвигается по земле его называют - наземный. 

Просит назвать наземный вид транспорта 

- Если транспорт передвигается по воде? 

Просит назвать водный вид транспорта. 

- Если транспорт передвигается по воздуху? 

Просит назвать воздушный вид транспорта. 

- Молодцы ребята, все вспомнили, какие виды транспорта бывают, давайте теперь 

приступим к нашей работе, но перед этим предлагаю повторить пальчиковую гимнастику! 

Пальчиковая гимнастика «Путешествие» 

Тук-тук-тук, 

Тук-тук-тук. 

Наши ушки слышат стук. 

Вот ладошечки шуршат, 

Наши пальчики трещат. 

Теперь в ладоши громко бей, 

А теперь ты их согрей. 

К путешествию готовы? 

Да! 

В путь отправимся мы снова: 

- А теперь ребята займем свои места. 

-Педагог показывает детям основу для будущей работы, поясняет, что сейчас здесь 

земля (нижняя часть листа) до самого горизонта (проводит рукой, показывая линию 

горизонта) и небо. Но скоро-скоро здесь поднимется к самому небу грузоподъемный кран, и 

будет строить высотные дома и здания. 

Проводит объяснение: 

- Давайте рассмотрим подъёмный кран. Из каких геометрических фигур состоит кран? 

- Это кабина тут сидит крановщик. 

- Кто знает, как называется это часть крана? 

- Стрела. 

- Что еще вы видите? 

- Колеса, окно. 

Сначала мы готовим все детали. Давайте вспомним как можно из квадрата вырезать 

круг (показывает: берем квадрат и аккуратно вырезаем круг срезая углы). - А теперь 

превращаем прямоугольник в треугольник (показывает: складывает по диагонали, и срезаем 

от угла к уголочку). 

- Все детали готовы, приступаем их клеить на бумагу основу. Начинаем снизу, клеим 

прямоугольник, затем колеса, потом квадрат, кабину, стрелу. Что бы работа получилось 

красивым, надо аккуратно клеить. 

- Что будете делать с начало? 

- Какую деталь будете клеить первой? 

Дети работают. 

Итог и анализ ОУД показывает.  

- Что сегодня учились делать? 

- Что больше всего вам понравилась? 

- Чья работа показалась самой удачной? Почему? 

Предложить детям обсудить выполненную работу, высказать мнение о том, что 

понравилось и в каком моменте дети испытали трудности. 

- Сегодня вы были молодцы ребята! 
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Юсупова Р.С. 

 

ВЕСЁЛЫЙ СНЕГОВИК 

(АППЛИКАЦИЯ ИЗ ВАТНЫХ ДИСКОВ) 

 

Тема: «Весёлый снеговик» (аппликация из ватных дисков) 

Цель: Развивать интерес к аппликационному виду деятельности. Закреплять умение 

составлять рисунок из готовых форм, наклеивать форму из ватных дисков на основу. 

Упражнять  в комбинировании различных аппликации. Воспитывать эстетический вкус, 

фантазию. 

Материал: Картон основа, салфетка на каждого ребенка, клей, подставка для 

кисточек, кисти для клея, клеенка, ватные диски разные по величине на каждого  ребенка. 

Предварительная работа: Рассматривание фотографий, картинок о зиме, зимних 

забавах, играх, о снеговиках. Лепка из снега на участке детского сада. Художественно-

творческая деятельность; лепка, аппликация. Чтение художественной литературы. 

Ход занятия: Ребята скажите какое сейчас время года? (сейчас зима) 

А почему вы так решили? (на улице холодно, часто идет снег).Все правильно. Солнце 

светит, но не греет, рано темнеет, люди ходят в теплой одежде. А чем нас радует зима? (Зима 

нас радует снегом пушистым).А снег какой, кто мне расскажет? (снег пушистый, мягкий, 

белый, искристый). Какие вы молодцы, все знаете.Скажите что можно зимой делать со 

снегом? (снежки можно лепить, строить башню, снеговика слепить можно).Сегодня рано 

утром я шла в наш детский сад и по дороге встретила снеговика. Он стоял совсем один и был 

такой грустный и печальный. Что я не  удержалась и пригласила его к нам в гости.Ребята как 

вы думаете почему он грустный?( у снеговика нет друзей, он совсем один). Давайте 

поздороваемся со снеговиком.(Здравствуй снеговик).Ребята давайте снеговика развеселим и 

сделаем ему много друзей. Мне кажется,что ватные диски для этого подойдут, потому что 

они очень похожи на снежные комочки. Ты согласен снеговик? (Конечно, согласен, я буду  

только рад). 

Посмотрите ребята ,у вас на столе лежит картон голубого цвета и все ,что нужно для 

работы. Все эти материалы мы будем использовать на нашем занятии.  

Ватным диском заменю я снежный ком.  

 И еще один потом. 

Глазки –уголёчки. 

Розовые щечки 

Вот улыбка. 

Морковка-нос 

Получился мой мороз 

В руку дам ему метлу, 

Не замерзнет на ветру 

Вы наверное устали, давайте немного отдохнем. 

Физ.минутка 

Я мороза не боюсь 

Я с ним крепко подружусь 

Подойдет ко мне мороз 

Тронет руку, тронет нос 

Значит надо не зевать  

Прыгать весело, скакать. 

Молодцы ребята, садитесь на места продолжаем работать. Приклеиваем мелкие 

детали для оформления снеговика. Маша, с чего ты начинала свою работу? ( я на голубой 

фон приклеила большой круг, потом средний и самый маленький).Яромир, а как ты 

считаешь, снеговику будет приятно видеть столько друзей? (да ему будет очень приятно) 

Али из каких геометрических фигур он состоит? (он состоит из кругов).Молодцы ребята 
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ваши снеговики очень красивые. Снеговик, тебе нравятся новые друзья? (да! они очень 

красивые  и мне теперь не будет так скучно и  одиноко).Спасибо вам ребята, я рада, что вы 

такие отзывчивые и добрые. 

 

Жатакбаева Б.Н. 

 

МАТЕМАТИКА ӘЛЕМІНЕ САЯХАТ 

 

Мақсаты: 

 1 – 10 ге дейінгі сандық және реттік санау дағдысын жетілдіру; 

 балалардың ақыл – ойын, есте сақтау, дағдыларын, зейінін, логикалық ойлау 

қабілетін кеңістікті бағдарлай алуын дамыту. 

 тапқырлыққа, шешім қабылдай білуге тәбиелеу. 

Әдіс – тәсілдер: сұрақ – жауап, логикалық сұрақтар 

Билингвальды компонент: цифры – сандар, геометриялық пішіндер – 

геометрические фигуры. 

 Тәрбиешінің басқару әрекеті 

Кел балалар тұрайық 

Үлкен шеңбер құрайық 

Құрсақ енді шеңберді  

Алақанды ұрайық 

Оң жақтағы балаға 

 Сол жақтағы балаға 

Амандасып алайық 

Сәлеметсіздерме балалар! 

Сәлеметсіздерме қонақтар! 

-Қазір жылдың қай мезгілі? 

- Қазір жылдың күз мезгілі. 

-Бүгін аптаның  

3 күні,сәрсенбі 

-Күз мезгілінің айларын атаңдар? 

-қыркүйек, қазан,қараша 

- Бір аптада неше күн бар? 

- Бір аптада 7 күн бар. 

-Бүгін аптаның нешінші күні? 

-Бүгін аптаның 3 күні,сәрсенбі 

(Балаларды партаға отырғызу) 

Біздің топқа хат келіпті. 

Хатты оқып көрейік 

Сан есептің сарайын. 

Қане бірге ашайық. 

Бізді математика әлемінің ханшайымы көмекке шақырыпты.  

- Сәлеметсіңдерме, балалар! Мен математика әлемінің ханшайымымын. Менің 

сарайымды сиқыршы сиқырлап тастады. Сандар орнын ауыстырып, пішіндер жан – жаққа 

тарап кетіпті. 

Маған көмектесесіңдер ме? 

-Балалар математика әлемінің ханшайымына көмектесеміз ба? 

Көмектесеміз. 

Тәрбиеші: Оларды жинап, қалпына келтіру үшін көптеген математикалық 

тапсырмаларды орындауымыз керек. 

Ойға шабуыл 

- Бағдаршамда неше көз бар? 
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-Бағдаршамның 3 көзі бар 

-Түстерін атаңдар? 

- қызыл,сары, жасыл 

- Кемпірқосақта неше түс бар? 

-- Кемпірқосақта 7 түс бар? 

-Түстерін атаңдар? 

--қызыл, қызыл сары, сары, жасыл, көгілдір, көк, күлгін 

Тәрбиеші: 
Балалардың көңілін тақтадағы цифрларға аударту (1-10 – ға дейін). 

Цифрлар ретсіз тұр екен. Ретімен орналастырып көрейік. 

10-ға дейінгі сандар қатары. 

-Жарайсындар. 

Алдарындағы жолақша параққа 

-бірінші жолаққа 1үйдің суретін 

-екінші жолаққа 2 доптың суретін 

-үшінші жолаққа 3 машинаның  

-төртінші жолаққа 4құлпынайдың 

-бесінші жолаққа 5 шыршаның суретін қойыңдар 

-бірінші жолаққа неше үйдің суретін қойдыңдар  

-Санмен теңестірейік 

-екінші жолаққа неше доптың суретін 

-үшінші жолаққа неше машинаның  

-төртінші жолаққа неше құлпынайдың 

-бесінші жолаққа неше шыршаның суретін қойдыңдар  

-Санмен теңестірейік 

-Жарайсыңдар 

 -Енді бойымызды сергітіп алайық 

Интербелсенді тақта арқылы сергіту сәтін орындау. 

-Бүгін қандай тамаша 

Көңілді күн бар. 

Тәрбиеші: 
Сиқыршының сиқырын ашуға да жақын қалдыңдар. 

-Қазір біз футбол ойынын ойнайық 

Футбол ойынына бізге доп керек 

-Доп қандай пішінге ұқсайды? 

-Ия, жарайсыңдар  

(тәрбиеші балаларға парақша таратып береді)  

мынау біздің футбол алаңы болсын 

-Добымызды алаңның ортасына қойыңдар 

-оң жақ жоғарғы бұрышына қоямыз 

-сол жақ төменгі бұрышына қоямыз 

-сол жақ жоғарғы бұрышына қоямыз 

-оң жақ төменгі бұрышына қоямыз 

- Жарайсыңдар  

-Бізде тағы тапсырма бар екен 

Алдарындағы парақта қандай пішіндер 

тұр атап беріңдерші 

   -Үлкен пішіндерді қызыл түспен 

Кішкентай пішіндерді сары түспен бояңдар 

-Жарайсыңдар 

- Балалар, сендер сиқыршының сиқырын тауып, математика әлемін ретке келтіріп 

бердіңдер.  
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Сендер өте ақылды және тапқыр екенсіңдер. 

Сендерге рахмет, математика әлемінің ханшайымы сендерге риза болатын болды  

Рефлексивті түзетушілік:  

Күтілген нәтиже: 

Нені білуі керек: Геометриялық пішіндерді атайды 

10– ге дейін тура және кері санайды. 

Нені игереді:  : Ханшайымға көмектесу үшін тапсырмаларды дұрыс орындау 

керектігін түсінеді. 

Нені білді: логикалық және математикалық тапсырмаларды орындайды 

 

Кыдыралиева С.А. 

 

АНА ТІЛІҢ-АРЫҢ БҰЛ 

(ТЕМАТИКАЛЫҚ ОҚУ ҚЫЗМЕТІ) 

 

Балалар әдемі киінген  бір бірлерінің қолдарынан ұстап Т.Кулиновойдың 

«Бейбітшілік «әнімен  ән залына кіреді. 

Жүргізуші: Армысыздар,құрметті әріптестер,балалар! 

                     Бүгінгі мерекеге қош келіпсіздер. 

                     Аялап ару ананы, 

                     Өсірген еркін баланы. 

                     Бесігім болып тербетіп, 

                     Отаным менің; 

Балалар:Қазақстан 

Гимн орындалады(балалар орындарына отырады) 

Жүргізуші:Жыл сайын қырқүйек айында біздің көп ұлтты мемлектіміз Қазақстанда 

тұратын көп ұлттарТіл мерекесін атап өтеді. 

Біз барлығымыз бір мемлекетте туып өстік.Бірақта көп ұлтты мемлекет 

болғандықтан,әртүрлі тілде сөйлейміз. 

1-бала:Балдырған баламыз, 

               Қашан да ,қайда да 

               Достар бір-бірімізге 

               Сенімді боламыз. 

2.бала:  Жер жалғыз Анамыз, 

               Жетілген панамыз 

              Біз оның төсінде, 

              Бірге өскен баламыз. 

Ән:  «Достық» 

Есік қағылып залға Алдар Көсе кіреді.(қолында домбырасы бар) 

Жүргізуші:Біздің мерекемізге қонақ келген сияқты.Бұл кім болты екен? 

Мынау өзіміздің ертегідегі Алдар Көсеміз ғой.Қазақтың кең даласына әйгілі. 

Сәлеметсың бе,Алдар Көсе.Қош  келдің. 

Алдар Көсе:Сәлеметсіңдер ме балалар,қонақтар..Дұрыс айтасыңдар,менің атым Алдар 

Көсе.Қазақстанның бүгіл жерін аралап ертегі айтып,қызғаншақ,өтірікші байлардың сазайын 

беріп,ақкөңіл жақсы адамдарға көмектесіп жүрмін.Мен ән салғанды,бейлегнді, көңіл 

көтергенді жақсы көремін. 

Жүргізуші:Алдар Көсе ,қарашы қаншама қонақтар, балалар жиналған,барлығымыз ән 

салғанды,көңіл көтергенді өте жақсы көреміз.Өйткені бүгін мереке.Көп ұлтты халықтың Тіл 

мерекесі. 

Алдар Көсе: 

Қандай кремет мереке!Біздің байтақ елімізде көп ұлттар тұрады емеспе.120 астам ғой 

деймінӘрбір ұлттың тілдері бір біріне ұқсамайды.Тіпті амандасқанда да басқаша естіледі . 
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(балалар әртүрлі ұлттың тілінде амандасады) 

1-бала:Қазақша-Сәлеметсізбе! 

2-бала:Орысша-Здравствуйте! 

3-бала:Латынша-Лабеден! 

4-бала:Татарша-Исэлисес! 

5-бала:Өзбеше-Ассаламмалейкум! 

6-бала:Әзербайжанша-Салам! 

7-бала:Неміше-Гутен так! 

8-бала:Беларуша-Добрайранеца! 

9-бала:Полякша-Дзинь добру! 

Көрдіңдер ме балалар, әр тілде амандасуға болады екен. 

(Балалар құлақтарын  түреді)  

Жүргізіуші:Әуен естілген сияқты. 

Ойын ойнасақ қалай болады. 

Ойын:  «Оркестр» (Калинка-малинка) әр тоа 2-рет ойнайды. 

Алдар Көсе 

Сендер мені өте керемет таңғалдырдыңдар.Шеттеріңнен  музыкант екенсіңдер. 

Жүргізуші: 

Ақпыз,қара,сарымыз, 

Ағайыңбыз бәріміз. 

Тату тәтті доспыз бәріміз. 

Бала:Бүгінгі күн ерекше 

Би-билейміз жұптасып 

Би:Жұп  «Пляска» -5 топ 

Алдар Көсе:Балалар сендер білесіңдер ме,әр ұлттың өзінің ұлттық киімдері 

болады.Менің үстімде қазақтың ұлттық киімі.Ал сендердің үстеріңде қандай ұлттың 

киімдері,айтыңдаршы.(балалардың жауабы) 

Жүргізуші:Балалар сендер қазақтың ұлттық ойындарын Тақия тастамақ, Тақия 

білесіңдер ме? 

Балалар: Білеміз 

Алдар Көсе:Олай болса маған үйретіңдерші. 

Жүргізуші:Әрине үйретеміз. 

Ойын: «Тақия тастамақ» әр топ 2-реттен ойнайды. 

Жүргізуші:Жер бетінде қанша тіл бар екенін ешкім толық айта алмайды.Қазақстанның 

өзінде 120 дан астам басқа ұл өкілдері тұрады. 

Бір елде тұрғанымен әр түрлі тілде сөйлейді. 

Қазақстанның көркейуіне,болашақта әрі қарай дамуына мемлекеттік тіл 

қажет.Қазақстанда мемлекеттік тіл- Қазақ тілі. 

Қазақ тіл-мемлекттік тіл. 

Алдар Көсе:Адамдар бір –бірін түсіну үшіін тіл қажет.Ол- орыс тілі.Орыс тілі-

ұлтаралық қатынас тілі. 

Жүргізуші: Басқа мемлекттің адамдары әртүрлі тілде сөйлейді.Бір –бірін түсіну үшін 

дүние жүзілік тіл қажет.Ол-ағылшын тілі. 

Алдар Көсе:: Отан сенің ата-анаң 

                        Отан-туған бауырың 

Отан-өлкең астанаң 

Отан-туған ауылың. 

Жүргізуші:Ана тілді құрметте, 

                    Жұртың сүйген ұланым. 

                   Тілім бойда тұмарым 

                   Жарық берер шырағым. 
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Балалр тіл дегеніміз ол көпір.Бір –бірімізді түсінуіміз үшінӨз ана тіліңді біл,басқа 

тілдерді де үйрен.Бүгінгі  Қазақстанда «Тіл» мерекесіне арналған тематикалық оқу 

қызметіміз аяқталды. 

Алдар Көсе:Достықта,бейбітшілікте өмір сүріңдер.Қандай ұлт болсақта  

достықта,татулықта болайық! 

Ән: «Менің Қазақстаным» Т. Кулинова 

Балалар жақсы әуенмен залдан шығып кетеді. 

 

Саламатова А.Б. 

 

ОУД ПО ФЭМП 

 

Программные задачи: 

1. Продолжать учить различать понятия «много», «один». 

2. Познакомить детей со способом сравнения двух предметов по длине путем 

приложения. 

3. Приучать пользоваться словами: выше-ниже; длиннее – короче. 

4. Вызвать желание помочь зайчикам. 

Активизация словаря детей: выше – ниже; длиннее – короче. 

Организация: сажаю детей за столы полукругом. 

Материал: Демонстрационный материал – фланелеграф: 2 домика, зайчики, волк, 

елки, морковки. 

Раздаточный материал – зайчики игрушки, две полоски разной длины. 

Время: 1 часть – 2 мин. 

2 часть – 10 мин. 

3 часть – 3 мин. 

Ход занятия: 

1 часть 
(Демонстрационный материал). Ребята, я вам сейчас расскажу сказку. Жили-были 

зайчики, вот в этом доме (показываю). И они очень любили прыгать  по поляне. А за лесом 

жил волк. Вот в этом доме (показываю). 

2 часть 
- Сколько зайчиков прыгают  по поляне? (много) 

- А сколько волков? (один) 

И вот зайчики захотели кушать, но мама у них была на работе, и зайчат некому 

покормить. Ребята, давайте мы покормим зайчат. Каждому зайчику дадим по морковке. 

- Сколько морковок растет на грядке? (много) 

Лена, дай каждому зайчику по морковке. 

- Сколько у этого зайчика морковок? (одна) 

- А у этого? (одна) 

- Сколько морковок на грядке? (ни одной) 

Молодцы ребята, много морковок росло на грядке, и вы дали каждому зайчику по 

одной морковке. 

Наелись зайчики, и вдруг услышали они, что по лесу к ним пробирается волк. 

Испугались зайчата, забежали в дом. Но вот беда, двери у дома не было. Сломалась она. 

(Зайцы просят детей) – Помогите ребята от волка спастись нам. 

- Ребята у меня есть две двери. Но вот только я не знаю какая дверь подойдет. Нужно 

ведь закрыть дверь так, чтобы волк не смог пролезть в нее. 

- Давайте вот этой дверью попробуем закрыть дом (низкой) 

- Подходит эта дверь? (нет) 

- А почему, какая она? (низкая) 

- А вот эта дверь подходит? (да) 
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- Какая она? (высокая). 

Подбежал волк к дому, а попасть то и не может. 

- Кто это ребята дверь зайцам сделал? (Мы). 

- А какую дверь вы им поставили, высокую или низкую? 

- А зачем, поставьте лучше низкую (нет). 

- Почему? 

Молодцы ребята правильно вы сделали. А волк ушел к себе домой. И больше не 

приходил к зайчатам. 

А мы ребята давайте посмотрим чем зайчата на поляне занимаются, во что играют. 

 Давайте поиграем с ними. 

Зайчик потянулся 

Два раза нагнулся 

Лапками развел   

И тихонечко пошел. 

(играем 2 раза) 

Раздаточный материал. 

А теперь вы постройте зайчикам дорожки. Одни зайчики любят гулять по длинной 

дорожке, а другие по короткой. 

- А как вы узнаете какая дорожка длиннее? (Дети прикладывают одну дорожку к 

другой, равняя их концы слева). 

- Какая дорожка длиннее? Проведите по ней пальчиком. 

- А какая дорожка короче? Проведите по ней пальчиком. 

- А теперь пусть зайчики погуляют по короткой дорожке (по длинной дорожке). (Я 

подхожу индивидуально к детям и прошу их показать какая дорожка длиннее, какая короче). 

3 часть 

Молодцы ребята, вы сегодня очень помогли зайчатам. Спасли их от волка, у дома 

поставили высокую дверь, сделали дорожки, накормили зайчиков. Теперь зайчики будут 

жить весело. И им не страшен серый волк. 

 

                                                 Сагымбаева Г.Қ. 

 

ЕГЕР БАЛАНЫҢ СӨЙЛЕУ ТІЛІ ТЕЖЕЛСЕ 

 

Ұстаздық  еткен  жалықпас,   

Үйретуден  балаға. 

Абай Құнанбаев 

 

Қазіргі  таңдағы мектепке  дейінгі  мекемелердің  алдына  қойылар  талап  заманға  

сай  түбегейліде жан-жақты. 

Еліміздің болашағы   жас  ұрпақты  дұрыс тәрбиелеу  үшін білім  беріп,оқыту аз.  

Тәрбиелі  болып  өсуі  үшін   алдымен  өзіңізді  тәрбиелеңіз, өнеге  көрсететіндей  

тәрбиелі  болғаныңыз  абзал.  

Баланың  басты   іс-әрекеті  ойын   екенін    мектепке  дейінгі  педагогиканы  

зерттеуші  ғалымдар да  талай  дәлелдеген. 

Ойната  отырып  -ойландыратын тапсырмалар:  әр-түрлі тәрбие мен білім берудің  

мақсатын  көздейді.Сөйлеу тілі дамымаған  балалар үшін тапсырмалар  беріп, нұсқауды  

орындатып,сөйлетіп,  тақпақты жаттатыпта  алатын нағыз  өз  ісінің  шебері  арнайы  

мектепке  дейінгі  педагогиканы  жетік  меңгерген тәжрибелі мамандар және   тәрбиеші 

педагогтар. 

Қазіргі  кезде    жалпы  мектепке  дейінгі  мекемелердің  әр жас  ерекшелігне  және  

апталық  жүктемелеріне  сай  оқу қызметіне  арналған  көрнекі құралдар,әдістемелік 

құралдар, жұмыс дәптерлері не керектің  бәрі  бар. 
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Бұл  әрине  нұр үстіне  нұр.Бірақ  осындай  арнайы  мекемелерге   ЖСТД (жалпы  

сөйлеу  тілінің  дамымауының) әр-түрлі  деңгейі мен  қосалқы ПДТ (психикалық дамуының  

тежелісі) бар балалар үшін  жұмыс  дәптермен    тапсырмаларды    аздап жасап   

ойыншықтары мен ойнауды  көбірек ұйымдастырса,саусақтарымен ,  қол алақандарымен  

көбірек   жұмыс  жасаса  тиімді  болар  еді. Себебі   мектепке дейінгі  балаларда  көрнекі 

бейнелік  ойлануы жақсы  жұмыс  істейді  қолына  ұстап онымен іс-әрекет жасаса  ол туралы  

түсінігі әлдеқайда  жақсарады.Ал маман  осы  жасаған әс-әрекетін  сөздік  формада  

баяндауға  үйретеді. 

Егер  сіздің  балаңыздың  тілі  жасына  сай  дамымаса яғни 1.5 жаста 10 буындар, 

қысқа  сөздерді  айтпаса, 2жастан  аса  фразалық  сөздерді  қолданып  сөйлемесе  онда  сіз 

бейжай қалмауыңыз қажет.    

Мекен  жайыңыз  бойынша  жүйке-жүйе  дәрігеріне  балаңызды   қаратып,  сөйлеу  

тілінің  дамуы  жасына  сай  келмейді  десе,  одан  әрі  ҚПМП кеңеске (Қалалық 

психологиялық-медициналық-педагогикалық  кеңеске )балаңызды  көрсетесіз. 

Сол  кеңес  беру  орталығының  мамандарының  шешімі  бойынша  сіз  балаңызды  

арнайы СМШ (сөйлеу мүмкіндіктері шектеулі)  мектепке  дейінгі  мекемеге    апарып  

берілген  жолдама  арқылы  орналастырып  балаңызға  қажет  көмекті   аласыз. 

Ол ...... 

1.ПДТ (психикалық  дамуында  тежелісі бар ) балаларға  арналған арнайы мектепке  

дейінгі  мекеме. 

2.Ақыл- ойы  кемтар  балаларға  арналған арнайы   мектепке  дейінгі  мекеме. 

3.Көруі нашар немесе  мүлдем  көрмейтін  балаларға  арналған арнайы  мектепке  

дейінгі   мекемелер. 

4.Нашар  еститін  немесе  мүлдем  естімейтін  балаларға  арналған арнайы  мектепке  

дейінгі  мекеме. 

5.БЦП балаларға    арналған  арнайы  мектепке дейінгі  мекеме. 

6.СМШ «сөйлеу  мүмкіндіктері  шектеулі  балаларға  арналған  арнайы  мектепке   

дейінгі  мекеме». т.с.с. 

Арнайы  СМШ  балабақшаға  келген  бала,  жас  ерекшелігіне  сай  топқа  

қабылданады. 

Топта балаңызды   күнделікті  логопед маманы   топтық    оқу қызметіне алады  және  

баланы   тұжырымына  бойынша аптасына  3 мәрте  жеке жұмысқа    қамтиды. Балабақша 

бойынша жантанушы,дефектолог   мамандары аптасына  2 мәрте  түзеу  оқыту  қызметін  

жүргізеді.  

Баланы   алғашында  топтың логопеді  диагностикалық  тексеруге  алады  да , баланың   

қабілетінің , сөйлеуі  қаншалықты  екенін  байқап көреді. 

Осы  сәттен  бастап  балаңызбен  ең  тиімді де  қолайлы  тәсілдерін қарастырып  

логопед  түзеу -оқу   жұмысын қалай  тиімді етуді  жоспарлайды. 

Негізгі   бала  тілі ЖСТД-ның  әр-түрлі  деңгейлерінде  болғандықтан  «тіл дамыту» 

оқу қызметінің алар орыны  ерекше.Атына  сай  тіл  дамыту  оқу қызметі баланың  тілін  

дамытудың  әдістемесі  бойынша  жұмыс  жүреді. 

Әрине  тіл дамытуға  әр  топтың  жас  ерекшелігіне  сай  қойылатын  талаптары  да   

біртіндеп  жеңілден    бастап    күрделендіру  принціпіне  сай өтеді. 

Ересек  жастан бастап «дыбыс айту», «сауат ашу»  оқу  қызметі жүргізіледі. Бұл  

апталық  жүктемеге   байланысты  бағдарламаның  талабына  сай. 

Балабақшадағы  балалардың  сөйлеу  тілінің  толық  жасына  сай  жетілмеушілігі мен  

қоса фонематикалық жағынан дыбыстарды естіп  ажыратуының  жеткіліксіздігі  де  мәселе  

туғызады.Дыбыс  айту   оқу қызметінде балаларды  арнайы дыбыстарды  жеке-  дара  естіп     

дұрыс  ажырата  алуға және  дыбыстарды  дұрыс  айтуға  үйретеді.  Берілген  дыбыстың  

артикуляциясының  орналасу  қалпын дұрыс  меңгеруі,ауа ағымының күшін  жетілдіруі, оны  

қажет  дыбыста  артикуляцияның  қалпы мен  сабақтастыра  орындауға  төсілдіруі    кезіндегі  

атқарар жұмыстардың орны аса  маңызды.  Арнайы  сызба  мен берілген дыбысты  айтқанда  
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артикуляциялық сөйлеу  мүшелерінің   орналасу  қалпын   сипаттатып  үйретеді,  балаға 

айнадан    берілген  дыбысты  айтқандағы  сөйлеу  мүшелерінің  орналасу  қалпын  көртсеу  

арқылы жүзеге  асады. 2-3  дыбыстан  тұратын  сөздің әр дыбысын  оқшаулап мәнерлеп  

нақтылы  бөліп  атап барып   дыбыс текшелерді  қолданып  белгілеуге,сөзге СДТ(сөзге 

дыбыстық талдау) жасаудың   алғы  шарттары да  дәл осы  ересек  жастан басталады.   

  

Карпулевская И.Н., 

Попова Н.В. 

 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РУССКОЙ И 

КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУР 

 

В Республике Казахстан отчетливо заметна тенденция устремленности к культурам 

передовых стран, на установление связи с другими культурами человечества, сохранив при 

этом этнокультурные ценности. Как отметил Первый Президент Республики Казахстан 

Н.А.Назарбаев: «Евразийская поликультура состоит из яркой мозаики многих десятков 

национальных культур. Она по праву считается одной из величайших сокровищниц 

человеческого духа, и на нас всех лежит ответственность за ее сохранение и приумножение»[ 

1 ].  

Казахстан является многонациональной страной, на территории которой мирно 

сосуществует около 130 национальностей. С учетом этого фактора разработаны новые 

концепции образования, в том числе и концепции этнокультурного образования, в которой 

дается подробное определение поликультурной личности. Согласно данной концепции, 

поликультурная личность – это индивид с развитым лингвистическим сознанием [2].  

Знание родного и государственного языков, изучение иностранного языка расширяют 

кругозор личности, развивает эрудицию, способствует формированию толерантности. Это 

определение как нельзя лучше дает представление о том, каким должно быть новое 

поколение. Важнейшим условием воспитания является приобщение ребенка к культуре 

своего народа, как первой ступени к познанию и постижению общечеловеческих ценностей. 

Дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом для восприятия и 

усвоения культуры любой нации, народа. Дети практически все усваивают по принципу 

подражания. Ближайшее окружение, социальная среда оказывают решающее влияние на 

формирование начального мировосприятия, мировоззрения детей, поэтому учебно-

воспитательный процесс должен быть направлен на поддержку положительного влияния 

среды и на компенсацию отрицательных моментов. 

Казахи говорят: «Не знаешь историю - заблудишься, не знаешь родословную, родных 

- будешь нуждаться в жизни». Но национальное высыхает, исчезает, если нет национальных 

песен, забыты обряды, появляются люди, не помнящие родства. Он не будет уважать и свою 

культуру (как можно уважать то, что не знаешь?), тем более другую. Каждая нация достойна 

огромного уважения своей историей, самобытной философией, нравственными и 

эстетическими понятиями.  С исчезновением языка исчезнет и сам народ, чтобы не 

случилось непоправимого необходимо работа с детьми именно с дошкольного возраста, и мы 

пришли к тому, что необходимо создать программу по углубленной работе по краеведению. 

Поэтому стало необходимым создание новой модели взаимодействия ребенка с окружающим 

миром: формирование любви к казахской  цивилизации и толерантного отношения к другим 

народам, их быту и культуре. Все чаще и чаще мы возвращаемся к лучшим традициям 

нашего народа, которые связывают жизни нескольких поколений, объединяют прошлое, 

настоящее и будущее. [3]. 

Поэтому поликультурное воспитание стало опять занимать центральное направление 

в работе с детьми дошкольного возраста. Главной задачей обучения и воспитания в  детском 

саду  является осуществление комплексного подхода к воспитанию в духе патриотизма, 



 

42 
 

приобщение дошкольников к истории и культуре русского и казахского народа, местным 

достопримечательностям, воспитание любви и привязанности к родному краю.  

Поликультурное воспитание детей осуществляться в трех направлениях: 

-Информационное насыщение (сообщение знаний о традициях, обычаях разных 

народов, специфике их культуры и ценностей и т.д.). 

-Эмоциональное воздействие (в процессе реализации первого направления 

«информационного насыщения» важно вызвать отклик в душе ребенка, «расшевелить» его 

чувства). 

-Поведенческие нормы (знания, полученные ребенком о нормах взаимоотношений 

между народами, правилах этикета, должны быть обязательно закреплены в его собственном 

поведении). 

Для реализации этих трех направлений в поликультурном воспитании детей 

дошкольного возраста используются разнообразные средства: общение с представителями 

разных национальностей, устное народное творчество, художественная литература, игра, 

народная игрушка, декоративно-прикладное искусство, живопись, музыка, этнические мини-

музеи. В процессе освоения поликультурного образования используемся разнообразные 

формы работы:  интегрированные непосредственно-образовательные 

деятельности,  познавательные беседы, презентации, слайд-шоу, целевые прогулки, 

экскурсии,  развлечения,  фольклорные концерты,  театрализованные представления 

     Благодаря этому, дети уже знают названия и назначение предметов быта русского и 

казахского народа, используют в речи русские и казахские пословицы и поговорки, поют 

народные песни, используют народную атрибутику в самостоятельных играх, знают 

культуру русского и казахского народа, играют в национальные подвижные игры 

  В  группах  силами воспитателей и родителей создан музей национальных культур: 

«Русская Изба» и «Казахская юрта», с целью знакомства воспитанников с бытом, 

традициями, ремеслами народов.  Мини-музей, «Русская Изба» и «Казахская юрта» стали 

неотъемлемой частью предметно-развивающей среды каждой  группы.  «Изба» и «Юрта» 

представляет собой воспроизведение жилого помещения. Здесь собраны подлинные 

предметы быта и прикладного искусства русского и казахского народов. Интерьер музея 

постоянен. Меняются лишь отдельные декоративные элементы, отражающие сезонные 

изменения: букеты цветов, веток; овощи и фрукты; и т.д. По мере поступления экспонатов, 

экспозиция пополняется.  На все музейные экспонаты заведена картотека. В каждой карточке 

даётся правильное название предмета, краткая информация о нём: что это, для чего, как 

использовали этот предмет наши предки. Кроме этого на каждом экспонате имеется этикетка 

с названием предмета и, если это предметы казахского быта, то на двух языках. Без 

зрительных образов ребёнок не в силах правильно воспринимать сведения о материальной 

культуре народа, в этом одна из важных особенностей детей дошкольного возраста. Музей 

даёт возможность детям не только рассмотреть предмет, но и практически освоить его. Чем 

больше органов чувств будут задействовано в изучении традиционной культуры, тем глубже 

она усвоится. Детям также предлагается иллюстрации к сказкам русского и казахского 

народа, куклы в национальных костюмах, картотеки подвижных игр русского и казахского 

народа, альбомы с устным народным творчеством русского и казахского народа.  

Успешность педагогической работы в поликультурной образовательной среде во многом 

определяется ее этнокультурной направленностью, сформированностью таких 

общекультурных и профессиональных знаний, умений и навыков, которые позволяют 

организовывать деятельность в соответствии с национальными особенностями и 

культурными традициями разных этнических групп и общностей. 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Назарбаев, Н.А. В потоке истории [Текст] Назарбаев Н.А. – Алматы: Атамұра, 2009.  



 

43 
 

2. Асмолов, А.Г. Толерантность: от утопии к реальности // На пути к толерантному 

сознанию. М., 2005.  

3. «Концепция этнокультурного образования». Алматы: Атамұра 2009.  

 

Беспалова Г.И.  

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В возрасте от трех до шести лет дети часто в своих разнообразных играх повторяют 

поступки и действия взрослых, отображают их труд. Велика любознательность ребенка. Ему 

хочется, как можно скорее все узнать и испытать все самому. И, конечно, в первую очередь 

ребенка интересуют яркие и надолго запоминающиеся явления и предметы. А что может 

быть интереснее огня, с которым в детстве он встречается на каждом шагу? 

Нельзя быть уверенным в том, что ребенок, оставшись один в доме (или в квартире), 

не решиться поиграть с коробкой спичек, не захочет поджечь бумагу в игрушечной печке, не 

попытается по примеру родителей включить в электросеть плитку, чайник или другой 

электронагревательный прибор, не устроит костер, который он когда-то видел в лесу или в 

поле, и т.д. 

Это подтверждается анализом пожаров от детской шалости. При анализе причин 

рассмотренных пожаров напрашивается вывод, что виноваты в них не дети, а взрослые 

люди, которые вместо того, чтобы спрятать спички, лишить ребенка возможности 

пользоваться ими, часто превращают их в предмет игр и развлечений. 

Чтобы изменить отношение человека к этой проблеме, нужно уже на дошкольном 

этапе развития ребёнка начинать заниматься этой проблемой. Необходимо изменить 

сознание и отношение людей к противопожарной безопасности, а детский возраст является 

самым благоприятным для формирования правил пожарной безопасности. 

Работу по основам безопасности жизни,   повышении уровня знаний и  навыков детей 

дошкольного возраста при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров мы начали 

проводить  работу уже в младшей группе.   

Главная задача взрослых - помочь детям, начиная с дошкольного возраста, 

утвердиться в этих знаниях, предостеречь от беды и при этом не просто сказать: «Этого 

делать нельзя», а объяснить, почему нельзя и к чему это может привести. 

Мы выделили следующие задачи: 

Образовательные: Познакомить с историей возникновения огня. Дать понятие детям, 

что огонь бывает другом, а бывает и врагом. Учить детей видеть, когда огонь друг, а когда 

враг. 

Развивающие: Формировать умение реально оценивать возможную опасность. 

Помочь детям запомнить правила пожарной безопасности. Развивать творческие 

способности дошкольников. 

Воспитательные: Воспитывать чувство осторожности и самосохранения. 

Воспитывать в детях уверенность в своих силах, проводить профилактику страха 

перед огнем. 

Воспитывать чувства благодарности людям, которые помогают нам в трудных 

ситуациях. 

Практические: Прививать практические навыки поведения детей при возникновении 

пожара. Учить элементарным действиям по тушению очага возгорания. Показать родителям 

знания и умения детей, приобретенные в ходе реализации программы. Вовлечь их в 

образовательный процесс. 

 Привитие детям навыков осторожного обращения с огнем и безусловного 

выполнения правил пожарной безопасности составляют одну из сторон решения этих задач. 

Овладение умениями распознать основные угрожающие жизни дошкольников 

опасности и явления огня, своевременное экстренное проведение в жизнь необходимых 
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квалифицированных действий и спасательных мероприятий при пожаре нередко 

предопределяют судьбу детей, буквально могут спасти им жизнь.  А еще борьба с так 

называемыми «детскими» пожарами во много раз эффективнее, если в деле предупреждения 

огненных бед участвуют сами дети. 

Система работы по данной проблеме включает:  

- создание предметной среды (художественная литература, иллюстрации, атрибуты, 

игрушки,  настольно-печатные игры, альбом по пожарной безопасности, номера телефонов 

служб); 

- совместную деятельность педагога и детей (наблюдение, беседы, дидактические 

игры, игры - занятия, вечера досуга, КВН, конкурсы рисунков на лучшее знание 

чрезвычайных ситуаций и умение вести себя в них); 

- взаимодействие с родителями (создание наглядного и письменного материалов, 

проведение семинаров – практикумов по типу круглого стола, организация совместных 

досугов);  

- взаимосвязь с работниками службы безопасности. 

Ведущим фактором в познавательном развитии ребёнка этого возраста является 

конкретный образ предмета, действия с ним. Слова должны следовать за ним – тогда 

ситуация в целом становится понятной ребёнку, и усваивается им. Отсюда следует, что 

одним из ведущих видов деятельности в познавательном развитии является неоднократно 

повторяющееся обследование объекта и практическая манипулирование с ними.  

Ребенок принес из дома пожарную машину. Воспитатель предложила построить дом 

из кубиков. При строительстве дома на одном из кубиков мы увидели изображение утюга. 

Педагог обратила внимание, что утюг не стоит, а лежит подошвой вниз. «В одной из квартир 

нашего нового дома оставили утюг, и случился пожар. Как вызвать пожарную машину? Что 

надо сказать?»  И вот уже мчится пожарная машина, тушит пожар. После провели беседу 

«Как пользоваться электроприборами, чтобы избежать пожара».В игре закрепляются знания 

о профессии пожарных, о том, что пожар – большая беда и что избежать ее можно, только 

выполняя правила пожарной безопасности. Дети усваивают эти знания, учатся оценивать 

свои действия и действия своих товарищей, рассуждать по поводу этих действий. Исходя из 

этого, мы видим, что формирования основы безопасности в жизни лучше проводить в 

комплексе, что благотворно скажется на обучении и развитии детей. Такое обучение должно 

захватывать все виды детской деятельности: игру, занятия, труд и т.д. – тогда мы будем 

воспитывать в ребёнке, и его взаимоотношение  с правилами личной безопасности, 

связанные с изучаемыми темами (как вести себя в опасных ситуациях и др.), но и 

формировать его взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. 

Подобран был  материал по основам безопасности и расписан помесячно. Он  

содержит беседы, игры, инсценировки, упражнения и, как итог  работы – организованная 

учебная деятельность. 

При организации такой работы обязательно  учитывали возраст дошкольников, их 

психологические особенности и возможности. Так в младшей группе знакомим детей  

причинами возникновения пожара, огнеопасными предметами, с пожарной машиной. 

Формируем понятие, что «огонь наш друг – огонь наш враг». Прививаем правила 

безопасного поведения и поведения в ситуации пожара. В средней и старшей группе понятия 

расширяются и закрепляются. Непременными условиями результативности этих занятий 

являются продуманная и четко организованная предварительная работа:  беседы, 

дидактические игры, разбор ситуаций, чтение художественной литературы с последующим 

обсуждением, изобразительная и продуктивная деятельность. Кроме того, изучив с детьми 

какую-либо тему, необходимо периодически возвращаться к ней с целью закрепления 

полученных знаний и представлений, формирование правильного поведения в возможных 

экстремальных ситуациях. Опыт работы показал, что такая систематизация  позволяет 

максимально помочь дошкольнику освоить разнообразные и доступные им способы 

познания пожарной безопасности. 
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Обеспечение безопасности и здорового образа жизни детей возможно лишь при 

постоянном общении с взрослыми на эту тему. Поэтому большое внимание необходимо 

уделять работе с родителями: оформлять папки-передвижки, проводить беседы и 

родительские собрания.  

Диагностика, разработанная для каждого возраста,  проводится в начале и в конце 

года по ППБ поможет наиболее полно раскрыть нравственное, социально-личностное 

развитие ребенка. 

При повседневном и  настойчивом контроле со стороны взрослых эти навыки со 

временем перейдут у детей в привычку, сохранятся на всю жизнь.  

Таким образом, формирования основы безопасности жизни у детей  дошкольного 

возраста посредствам ознакомления с пожарной безопасностью – это формирование 

полноценного восприятия детьми окружающей действительности – это основа познания 

мира, первая ступень накопления чувственного опыта.  У детей активизируется словарный 

запас, появляется интерес и расширяются знания об окружающей действительности и работе 

пожарных, вырабатываются практические навыки поведения в чрезвычайных ситуациях, что 

поможет детям сохранить их жизнь и здоровье. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИКТ В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РАЗНООБРАЗИЕМ ВИДОВ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТА 

 

«Истоки способностей и дарования 

детей на кончиках их пальцев… 

Чем больше мастерства в детской руке, 

тем умнее ребёнок» 

В.А. Сухомлинский. 

 

 Детское творчество тесно – и очень – связано с понятием «прекрасное».  

Ведь творчество – это такое явление в жизни ребёнка, результат которого содержит в 

себе элементы прекрасного. Исходя из этого, можно утверждать: занимаясь творчеством, 

ребёнок приобщается к красоте, синтезируя и интегрируя собственный эстетический опыт с 

общекультурным. Опыт, который накоплен предшествующими поколениями и передаётся 

как на генетическом уровне, так и предметами материальной культуры. В данной связи в 

структуре этой условно можно выделить ряд элементов. Речь идёт о цельности, пропорции, 

гармонии, ясности, об элементах, которые действуют на нас непосредственно. По своему 

содержанию они соответствуют выразительным средствам, которые составляют систему 

изобразительной грамоты. Следовательно, любой творческий продукт невозможно 

выстроить на хаотичном применении отдельных закономерностей, средств. Для цельности 

образа необходима цветовая и композиционная гармоничность – основа творчества. 

Овладевают ею поэтапно, начиная с дошкольного возраста. [74]. 

В истории дошкольной педагогики проблема творчества детей всегда была одной из 

актуальных. Современное общество имеет потребность в творческой личности. Многие 

способности и чувства, которыми наделяет нас природа, к сожалению, остаются 
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недостаточно развитыми и не раскрытыми, а значит, и нереализованными в будущей жизни. 

Наличие развитого воображения в зрелые годы обуславливает успешность любого вида 

профессиональной деятельности человека. Поэтому развитие творческих способностей – 

одна из главных задач дошкольного воспитания. 

С внедрением ГОС ДВО РК проблемы воспитания творческой личности  становится 

всё более актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной  

креативной  личности. Происходящий в последнее время рост объёма информации требует 

изменения подходов к содержанию и условиям образовательной деятельности, начиная с 

дошкольного возраста. 

Способность творчески мыслить, нестандартно видеть проблемы окружающего мира, 

очень важна для человека, поэтому раскрытие его творческих способностей является 

ведущей целью образования и воспитания.     

 Наш век открыл возможность творить во всех областях человеческой деятельности. 

Причём основным критерием творчества стала новизна.  

 В настоящий период, существуют некоторые пробелы, в концептуальном познании 

творчества. Не смотря на огромный материал о творчестве и существование бесконечного 

множества определений творчества, до сих пор не ясно, какова сущность этого феномена, 

что есть творчество – отражение, становление, развитие, аспект или форма деятельности, 

особый процесс или форма жизни. 

 Изучение проблем творчества, творческой личности вызывает большой интерес в 

мировой науке и является предметом острых дискуссий и споров. 

 Вообще, проблема творчества издавна привлекала внимание исследователей. 

Первыми исследованиями этого «сложного, таинственного процесса» были философы 

античности. Человеческая мысль веками билась над разрешением загадок творчества, но до 

сих пор много ещё спорного и неясного в его природе. Одно неоспоримо: творчество 

сложный феномен человеческого мышления. 

 Платон заметил, что «творчество - понятие широкое. Всё, что вызывает переход из 

небытия в бытие - творчество, ремёсла можно назвать творчеством, а всех создателей их - 

творцами». 

 Человек является творцом, субъектом истории, сам он и создаёт необходимые 

условия и предпосылки своего исторического существования. В социальном познании 

человек имеет дело, с результатами собственной деятельности, а значит, и с самим собой, как 

практически действующим существом. Будучи субъектом познания, он оказывается вместе с 

тем и его объектом. В этом смысле социальное познание есть общественное самосознание 

человека, в ходе которого он открывает для себя и исследует свою собственную 

историческую создаваемую общественную сущность. В силу этого взаимодействие субъекта 

и объекта в социальном познании особо усложняется: тут объект есть одновременно субъект 

исторического творчества. 

 В конечном счёте, субъектом творчества является не только отдельная личность 

(художник, музыкант, поэт), но всё человечество. Объект творчества - реальные фрагменты 

бытия и весь мир в целом. Результаты, продукты творчества всегда воплощены в 

вещественно-знаковую или чисто знаковую форму: художественное произведение, научное 

открытие, изобретение и др. 

 Таким образом, мы можем дать определение понятия «творчества» как процесса 

человеческой деятельности, создающей качественно новые материальные и духовные 

ценности, способность человека из доставляемого действительностью материала созидать 

(на основе познания закономерностей объективного мира) новую реальность, 

удовлетворяемую многообразным общественным потребностям. 

Действительно, если интеллектуальная одарённость не влияет непосредственно на 

творческие успехи человека, если в ходе развития креативности формирование определённой 

мотивации и личностных черт предшествует творческим проявлениям, то можно сделать 

вывод об особом типе личности - «Человек творческий». 
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  Творческий человек - это человек, способный создавать новое, ни на что не похожее; 

человек с собственным видением мира и вещей; человек, который не боится своей 

уникальности, своих желаний и который способен заразить других своими высокими и 

глубокими чувствами, духовностью; способный дать другим толчок к пробуждению 

собственной индивидуальности. 

  Творческими личностями не рождаются, а становятся. Креативная способность, 

которая во многом носит врождённый характер, выступает как ядро творческой личности, но 

последняя – продукт социального, культурного развития, влияния социальной среды и 

творческого климата.  

 Творческая личность характеризуется не просто высоким уровнем креативной 

способности, но особой жизненной позицией человека, его отношением к миру, к смыслу 

осуществляемой деятельности. Важное значение имеет духовное богатство внутреннего 

мира личности, её постоянная направленность на творческое действие во внешнем мире.  

Важным компонентом развития  творческих способностей детей является 

формирования  художественно-эстетического вкуса через восприятие окружающего  мира, а 

главное  приобщения детей к миру искусства. 

Художественно-эстетическое развитие - важнейшая сторона воспитания ребёнка. Оно 

способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на 

познание нравственной стороны действительности, повышает и познавательную активность. 

Эстетическое развитие является результатом эстетического воспитания.   Система работы по 

художественно-эстетическому развитию состоит из взаимосвязанных между собой 

компонентов: 

 обновление содержания образования (выбор программ и технологий); 

 создание условий для художественно-эстетического развития (учебно-

методическое обеспечение, создание предметно-развивающей среды); 

 организация образовательного процесса (работа с детьми и родителями); 

 координация работы с другими учреждениями и организациями. 

  «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 

Особое значение в решении данной проблемы приобретает ознакомление детей с 

изобразительным искусством.  ГОСО ДВО РК и учебной программой воспитания и обучения 

детей  дошкольного возраста в РК. 

В детском саду дети знакомятся с различными доступными их возрасту видами 

изобразительного искусства. Используя лучшие образцы народного искусства и 

произведения мастеров, педагог воспитывает у них интерес и способность эстетически 

воспринимать картины, скульптуры, предметы народного художественного творчества, 

иллюстрации в книгах, формирует основы эстетического вкуса, умение самостоятельно 

оценивать произведения искусства. 

Занимаясь изобразительной деятельностью, дети имеют возможность выражать свои 

впечатления, своё понимание и эмоциональное отношение к окружающей их жизни в 

художественном творчестве: рисовании, лепке, аппликации. 

Основной задачей воспитания и обучения в процессе изобразительной деятельности 

является приобретение детьми умений передавать впечатления о предметах и явлениях с 

помощью выразительных образов. 

Приобщая  детей к художественному творчеству, педагог должен воспитывать у них 

эстетическое отношение к изобразительному искусству, к окружающей жизни, 
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способствовать накоплению эмоциональных впечатлений, формировать индивидуальные 

интересы, склонности, способности. 

Ознакомление детей дошкольного возраста оказывает влияние на всестороннее 

развитие личности, и данную проблему. 

Данная проблема успешно решается с помощью ИКТ. Демонстрация репродукций 

живописи  и фотоматериалов скульптурных и архитектурных шедевров позволяет 

ознакомить детей с лучшими образцами  и доступными к детскому восприятию  

произведениями  искусства.  Наша задача заключается в том, чтобы, учитывая значение  

информационно-коммуникативных технологий, найти им надлежащее место в 

образовательном процессе. ИКТ, применяемые мною, разнообразны как по содержанию 

предлагаемого материала, так и по форме проведения.         Ознакомление детей с 

изобразительным искусством, его жанрами, выразительными средствами, обучение 

дошкольников художественному творчеству обогащает внутренний мир детей, развивает у 

них чувство прекрасного, повышает их культурный уровень и улучшает коммуникативные 

навыки. Познание ребёнком произведений искусства должно обязательно происходить как 

через эмоциональное восприятие им художественного образа, так и через осознание, 

понимание способов его воплощения.  

Использование ИКТ в дошкольном образовательном процессе ведёт к повышению 

усвоения знаний дошкольниками на более высокий уровень, обладает стимулом 

познавательной активности, облегчает работу воспитателя, позволяет оживить совместную 

образовательную деятельность с детьми, вызвать положительный эмоциональный отклик с 

их стороны. 

В системе образования последнее время особое место принадлежит совместной 

деятельности детей и родителей, которое выступает как средство мотивации развития 

личности к познанию и творчеству через широкое разнообразие видов деятельности. 

Совместное творчество детей и родителей формирует хорошие доверительные 

отношения между ними, оказывает положительное влияние на развитие ребёнка и приучает 

его сотрудничать. Творческий процесс стимулирует всестороннее развитие ребёнка. 

Совершенствуются моторные навыки, формируется воображение, раскрывается творческий 

потенциал. Помимо этого совместная творческая деятельность – интересное и увлекательное 

время провождение. Совместное творчество восполняет недостаток родительского внимания, 

ведь родители обычно весь день проводят на работе, оно снимает давление авторитета 

родителей, позволяет ребёнку выразить себя, ощутить свою значимость. Совместное 

творчество детей и родителей вызывает массу положительных эмоций и создаёт в семье 

особо тёплую атмосферу. Дети обожают фантазировать и мастерить. 

Самое главное условие совместного творчества – не нужно заставлять! Организуйте 

правильно творческий процесс и получайте от него удовольствие! 

Творчество детей — естественный компонент их развития. В дошкольном возрасте 

ребёнок обнаруживает и раскрывает много возможностей для творчества, легко создаёт один 

вариант творческого продукта за другим. 

У каждого ребёнка есть потребность в творческой деятельности: ребёнок ищет 

возможность реализовать свой потенциал, через творчество он может наиболее полно 

раскрыться как личность. 

У каждого ребёнка есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и 

полны желания учиться.   

Проявить им свои дарования так же  даёт использование ИКТ. Место ИКТ может 

быть различным: при проведении занятий, при изучении нового материала, при закреплении 

знаний и совершенствовании умений и навыков, в процессе повторения 

пройденного.  Использование ИКТ составляет систему, позволяющую формировать и 

развивать всё многообразие интеллектуальной и творческой деятельности детей. 

Использование ИКТ позволяет в интересной и разнообразной форме работать с 

ребятами, вызывая у них необходимые ответные действия. 
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 Таким образом, хочется сказать, что для организации изобразительной деятельности 

в дошкольной организации необходимо выполнение специальных условий, использование 

разнообразных методов и приёмов. Путь в творчество имеет множество дорог, известных и 

пока неизвестных. Творчество для детей - это отражение душевной работы. Чувства, разум, 

глаза и руки – инструменты души. Творческий процесс – это настоящее чудо. Акцент 

переносится на воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей 

способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать 

принимаемые решения и чётко планировать свои действия, быть открытыми для новых 

контактов. В результате целенаправленной и систематической работы по изобразительной 

деятельности  были получены заметные положительные результаты: дети приобрели знания 

о свойствах и особенностях традиционных и нетрадиционных изобразительных материалов, 

дети стали использовать в работе различные техники и приёмы, с расширением спектра 

изобразительных техник и приёмов, работы детей стали более выразительными и богатыми 

по тематике, улучшилось качество изображения, стал, заметен более творческий подход к 

изобразительной деятельности. Само применение ИКТ непосредственно в изобразительном 

творчестве ребёнка может стать дополнением, но, ни в коем случае не заменять живопись, 

рисунок, лепку и аппликацию, а дополняют их, обогащая педагогический процесс новыми 

возможностями.    

 Таким образом, при организации образовательной области «Формирование 

творческой компетентности детей через использование ИКТ в процессе ознакомления с 

разнообразием видов изобразительного искусства», у детей дошкольного возраста 

формируются умения: прогнозировать, предвидеть, представлять, фантазировать, 

экспериментировать. В творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть 

только свой собственный путь». 
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Исмагамбетова Г.К. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 

РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 
   

Предметно – развивающая среда – это система материальных объектов деятельности 

ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и физического развития. 

Обогащенная среда - это единство социальных и предметных средств обеспечения 

разнообразной деятельности ребенка.  

Роль предметно – развивающей среды в коммуникативном развитии ребенка. 

Одним из условий для полноценного речевого развития детей является обеспечение 

развивающей предметно–пространственной среды в ДОУ. 

Творческое развитие ребенка дошкольного возраста успешно формируется в условиях 

предметно – развивающей среды, которая обеспечивает разнообразную деятельность и 

обогащение речевого опыта ребенка.  

В дошкольной педагогике под развивающей средой понимается естественная 

обстановка, рационально организованная, насыщенная разнообразными сенсорными 

раздражителями и игровыми материалами. В этой среде возможно включение в активную 

познавательно– творческую деятельность детей группы.  

Требования к предметно-развивающей речевой среде: 

 Насыщенность среды соответственно возрастным особенностям; 

 Информативность; 

 Полифункциональность материалов; 

 Вариативность среды; 

 Доступность среды (помещений, игр, материалов, пособий, обеспечивающих 

все основные виды деятельности); 

 Безопасность 

Организация развивающей среды в ДОУ  строится таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом 

его склонностей, интересов, уровня активности. 

Развитие познавательно- речевых способносте6й у детей это одна из главных задач 

дошкольного образования. Одно из важнейших познавательных процессов человека это речь. 

Поэтому необходимо научить  детей связно, правильно излагать свои мысли, рассказывать о 

различных событиях  из окружающей жизни. Для достижение цели нужно правильное 

создание предметно – развивающей среды 

В качестве основных составляющих речевой развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждении можно выделить следующие: 

1. Речь педагога.  

2. Методы и приемы, направленные на развитие речи детей.  
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3.Организовать работу с родителями направленную  на формирование правильного 

познавательно- речевого воспитание в семье. 

4. Специальное оборудование для каждой возрастной группы 

Одной из самых важных составляющих речевой развивающей среды является 

грамотная речь педагога, так – как педагог закладывает основы культуры детской речи, 

формирует культуру речевой деятельности детей, приобщает их к культуре устного 

высказывания, т. е. оказывает огромное влияние на все стороны речи. Речь педагога имеет 

обучающую и воспитательную направленность.  

Качества речи педагога: правильность, точность, логичность, чистота, 

выразительность.  

«В пустых стенах ребенок не заговорит…» - заметила в свое время Е. И. Тихеева. 

Насыщая групповое пространство, надо учитывать в первую очередь то, чтобы дети могли в 

группе удовлетворить свои важные жизненные потребности в познании, и общении.  

Насыщая групповое пространство, педагоги заботятся в первую очередь о том, чтобы дети в 

группе могли удовлетворить свои важные жизненные потребности в движении, познании, 

общении со взрослыми и сверстниками. Группы должны быть оснащены современным 

игровым и дидактическим оборудованием, которое включает наглядный, раздаточный 

материал, обеспечивающий более высокий уровень познавательно–речевого развития детей. 

Для познавательно – речевого развития педагогии ДОУ способствуют обогаще6нию 

детей новыми впечатлениями. Знакомят явлениями окружающего мира, организуют детское 

экспериментирование, беседуют сними , читают книги, рассматривают иллюстрации на 

познавательные темы. 

Для развития и познания в соответствии с требованиями и принципами педагоги 

создают в группах предметно – развивающую среду. Но предметно- развивающая среда не 

должна быть самоцелью и создаваться исключительно «для красоты», без учета детской 

деятельности, а должна быть открытой живой системой. Постоянно изменяющейся в 

процессе роста детей, обогащающейся новизной.  

Ребёнок с своей группе  не просто общается в развивающей среде, он должен 

чувствовать себя полноправным владельцем пространства, становится творцом своего 

окружения, своего «Я». 

Рекомендуемое наполнение в уголках по развитию речи: 

 На развитие речевого дыхания: султанчики, вертушки, игрушки на поддувание, 

снежинки, листики, легкие мячики из ваты и т.д. 

 На формирование фонетического восприятия и слуха: шумовые инструменты, 

детские музыкальные инструменты, картинки для определения звучащих инструментов и т.д. 

 Дидактические игры для активизации словаря; 

 Пособия для развития связной речи: серии сюжетных картинок, разные виды 

театра, литературные уголки; 

 На развитие мелкой моторики: массажные валики, мячики, прищепки, пуговки, 

бусы, разные виды застёжек, шнуровки, мозаики и т.д. 

Наполнение речевой развивающей среды определяется приоритетной линией речевого 

развития детей каждого возраста. 

Речевая развивающая среда младшей группы: 

 грамотная, педагогически целесообразная речь педагога; 

 методы и приёмы, направленные на развитие речи как средства общения 

(поручения, подсказ, образец, сопряжённая речь и др.); 

 методы и приёмы, направленные на формирование умения слушать и слышать 

(рассказы, чтение); 

 самостоятельное рассматривание картинок, игрушек, книжек и др. (на развитие 

инициативной речи). 

Речевая развивающая среда средней группы - грамотная речь педагога;  
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 методы и приемы, направленные на развитие речи как средства общения: 

удовлетворение потребности в получении и обсуждении информации, формирование 

навыков общения со сверстниками, знакомство с формулами речевого этикета;  

 методы и приемы, направленные на формирование умения слушать и слышать: 

выслушивание детей, уточнение ответов, подсказ, рассказы воспитателя с акцентом на 

стимулирование познавательного интереса;  

 активное использование приемов формирования навыков общения со 

сверстниками;  

 организация деятельности  по рассматриванию, изучению наборов открыток, 

картинок, фотографий и др. для развития объяснительной речи.  

 Речевая развивающая среда старшей и подготовительной групп: 

 грамотная речь педагога; 

 методы и приёмы, направленные на развитие речи как средства общения 

(знакомство с формулами речевого этикета, целенаправленное формирование всех групп 

диалогических умений; умений грамотного отстаивания своей точки зрения); 

 методы и приёмы, направленные на формирование навыков самостоятельного 

рассказывания (поощрение рассказов детей; трансформация высказываний в связные 

рассказы; побуждать к пересказу, запись и повторение рассказов; уточнения, обобщения); 

 организация восприятия с последующим обсуждением). 

 создание условий для каждого ребенка с целью стимулирования детского 

словотворчества и повышения качества детских речевых высказываний.  
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Кокошина Н.В. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

  Развитие познавательно-речевой деятельности является одним из важнейших 

разделов дошкольной педагогики и направлен он на умственное развитие ребенка. Чем 

лучше будет организована познавательно-речевая деятельность детей, тем выше гарантии 

успешности школьного обучения. В домашних условиях дети много времени проводят около 

телевизора, компьютера, часто свободное время старших дошкольников отведено 

посещению различных кружков и студий. Чаще всего родители отмахиваются от детских 

вопросов, художественная и энциклопедическая литература если даже и читается, то очень 

редко обсуждается. И поэтому формирование познавательно-речевой деятельности в 

основном ложится на плечи воспитателей. Известны случаи, когда бедный словарный запас 

ведет к агрессивному поведению по отношению к окружающим, т.к. ребенок не может 
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выразить словами то, что видит, что знает, что чувствует, а достижения ребенка в познании 

окружающего мира не будут заметны, если они не выражаются в его активной речи. Приемы, 

используемые при формировании познавательно-речевого развития традиционны:  

- Наглядные - наблюдения, рассматривание картин, демонстрация фильмов, слайдов, 

презентаций.  

- Практические - упражнения, игры, эксперименты и опыты, моделирование, 

проектная деятельность, исследовательно-поисковая деятельность.  

- Словесные – рассказ, чтение, вопросы, беседы, использование художественного 

слова.  

Основные задачи познавательно-речевой деятельности:  

1. Обогащать познавательную сферу детей информацией через занятия, наблюдения, 

экспериментальную деятельность, речь.  

2. Обогащать эмоционально – чувственный опыт в процессе непосредственного 

общения с предметами, явлениями, людьми.  

3. Помочь упорядочить сведения об окружающем мире, формировать представления 

его целостности.  

4. Формировать бережное отношение к окружающему миру, закреплять 

положительные эмоции, умение их проявлять.  

5. Создать условия, способствующие выявлению и поддержанию интересов, 

проявления самостоятельности в познавательно – речевой деятельности.  

6. Поддерживать условия для развития познавательно – речевых процессов 

дошкольников во всех видах деятельности. Развивать речь ребенка, не включая его в 

познавательную деятельность невозможно, т.к. речь сопровождает и совершенствует 

познавательную деятельность детей, делая ее более целенаправленной и осознанной. Чтобы 

правильно организовать познавательно-речевое развитие можно выделить следующие 

направления:  

1. Речь самого педагога, которая имеет обучающую и воспитательную 

направленность. Главным является качество языкового содержания, обеспечивающее 

высокие результаты труда. Дошкольник, проводящий большую часть времени в детском 

саду, общаясь с воспитателем, учится у него многому, в том числе и культуре речи. А еще 

ребенок воспринимает нашу речь как образец. Педагог должен говорить правильно, не 

искажая звуков, не съедая окончаний. Особенно четко нужно произносить длинные или 

незнакомые слова, вводимые в детский словарь.  

2. Формирование представлений об окружающем мире. Ведь дошкольник каждый 

день сталкивается с новыми для себя предметами и явлениями. Но накопление знаний и 

преставлений без соответствующего руководства будет поверхностным или ошибочным. 

Часто ребенок думает, что облака – это вата, потому что они белые, звезды – это лампочки, 

потому что они светятся. Ведь наблюдая за природными явлениями, он самостоятельно 

сделал такой вывод.  

Поэтому главная задача педагога состоит в последовательно увеличение у детей 

запаса знаний, их упорядочение, систематизация. Ребёнок должен получать чёткие, в 

соответствие с возрастом представления об окружающих предметах, их назначении, 

качествах, о материалах, их которых они сделаны, где, кем, для чего эти используются. Так 

же ребёнок приобретает знания о живой и неживой природе, о природных явлениях их 

взаимосвязях и закономерностях.  

3. Развитее любознательности. Любознательность - качество присущее всем детям. 

Оно выражается в активном интересе к окружающему миру, в стремлении всё рассмотреть, 

потрогать, привезти в действие.  

О наличие у ребёнка этого качество свидетельствуют бесчисленные вопросы. Задача 

воспитателя поддерживать любознательность ребёнка организую занятия, наблюдения, 

стараясь вовремя и доступным для понимания языком ответить на возникшие вопросы, 

направляя детские мысли на самостоятельный поиск ответа и умение делать выводы.  
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4. Сенсорное воспитание. Поскольку для ребёнка дошкольника познание 

окружающего мира начинается с ощущений и восприятий. Чем выше уровень их развития, 

тем богаче возможности познания окружающего мира. В содержание сенсорного воспитания 

входит развитие слуховой чувствительности, тактильной чувствительности, то есть умение 

различать и называть качества предметов.  

5. Игра. Одним из самых действенных средств познавательно-речевого развития 

дошкольников является игра. И если во время организованной образовательной деятельности 

ребёнок получает знания, то во время игры он имеет возможность отразить знания об 

окружающем мире, поделиться с этими знаниями с товарищами, найти единомышленников 

по интересам. Отдельные виды игр по-разному действуют на познавательно-речевое 

развитие. Сюжетно-ролевые игры расширяют представления об окружающем мире, 

способствуют развитию речевого диалога. Игры-драматизации способствуют более 

глубокому пониманию смысла обыгрываемых произведений и активизируют речь. 

Строительно-конструктивные развивают конструктивные способности, расширяют знания о 

геометрических формах и пространственных отношениях. Дидактические игры занимают 

особенно важное место в этой работе, поскольку, обязательным элементом в них является 

познавательное содержание и умственные задачи. Многократно участвуя в игре, ребёнок 

прочно осваивает знания, которыми он оперирует. А, решая умственную задачу в игре, 

ребёнок научится запоминать, воспроизводить, классифицировать предметы и явления по 

общим признакам. Игры-эксперименты - особая группа игр, которые очень эффективны в 

решении познавательно-речевых задач, а так же интересны и увлекательны для старших 

дошкольников, т.к. при этом они имеют возможность научиться видеть проблему, решать её, 

анализировать и сопоставлять факты, делать выводы, и добиваться результата. В каждой 

группе должна быть оформлена зона для познавательно-речевого развития детей. Эта зона 

охватывает разнообразное содержание и предусматривает разные виды детской активности. 

Главный принцип её оформления - доступность. Всё, что в ней представлено, находится в 

полном распоряжении детей. Материал этой зоны должен обязательно содержать в себе: 

дидактические и настольно-печатные игры разной направленности, иллюстративный 

материал, разнообразные коллекции, демонстрационный материал, оборудование для 

экспериментальной деятельности и проведения опытов, мини-библиотеку. Для детей 

дошкольного возраста познавательно-речевое развитие - это сложный комплексный 

феномен, включающий в себя формирование умственных процессов. Но если педагог 

подходит к решению задач этого раздела грамотно и творчески, то проблем в усвоение задач 

у детей не возникнет.  
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СЕНСОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

На современном этапе проблема воспитания заинтересованности каждого человека в 

здоровом образе жизни является наиболее актуальной, особенно детей дошкольного и 

школьного возраста. Ее решение требует активного осмысленного отношения к своему 
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здоровью и укреплению его с детских лет. В казахстанской системе образования происходят 

бурные изменения: вводятся новые системы и технологии обучения. Формирование 

здорового образа жизни и забота о здоровье детей являются наиважнейшими 

педагогическими проблемами. Президентом страны в своем послании здоровье народа было 

выделено одним из главных приоритетов в стратегии развития нашей республики. 

Успешное формирование здоровьесберегающих навыков у дошкольников во многом 

зависит от целенаправленной систематической воспитательно–образовательной работы в 

дошкольном образовательном учреждении и семье, согласованного взаимодействия в триаде 

ребенок – педагог – родитель, инициатором и координатором которого должен выступать 

педагогический коллектив дошкольного учреждения. 

Вопросами здоровьесберегающих технологий в системе образования занимался ряд 

философов (А. Смит, Дж. Локк, К. Гельвеций, К.Маркс, М. В. Ломоносов и другие), 

психологов (В. М. Бехтерев, Л. С. Выготский, и другие), ученых-медиков (И.И Брехман, Н. 

М. Амосов), педагогов (С. В. Попов, Л. Г. Татарникова, Зайцев и другие), которые пытались 

найти решение проблемы формирования здорового образа жизни у детей. Они разработали 

многочисленные труды о здоровьесбережении, долголетии и продлении жизненного 

потенциала, но не смотря на многолетнее изучение данной проблемы она остается одной из 

самых актуальных и на современном этапе. 

Здоровьесберегающие технологии внедряются педагогами дошкольного блока в 

учебно-воспитательный процесс на протяжении всего дошкольного детства. В работе с 

детьми младшего дошкольного возраста должное внимание уделяется сенсомоторному 

развитию, как основе формирования здоровьесберегающих навыков, которое является 

основой для интеллектуального развития, развития воображения, внимания, дает ребенку 

возможность овладеть новыми способами предметно-познавательной деятельности, 

обеспечивает усвоение сенсорных эталонов и освоение навыков учебной деятельности.  

 В младшем дошкольном возрасте начинается формирование сенсорных эталонов - 

вначале как предметных, которые затем, постепенно обобщаясь, переходят на уровень 

сенсорных.  

Сначала представления о форме или цвете связаны у ребенка с конкретным 

предметом (например, круглый мяч, зеленая трава и т.д.).  

Постепенно это качество обобщается и, отрываясь от предмета, становится 

обобщенным эталоном - цвета, формы, размера. Именно эти три основных эталона 

формируются у детей к концу раннего возраста. Действия соотнесения предмета с эталоном 

помогают систематизировать те знания, которые есть у детей при восприятии новых 

предметов. Именно эти знания делают образ мира целостным и постоянным.  

При этом в раннем возрасте дети еще не могут разделить сложный предмет на ряд 

эталонов, из которых он состоит, но могут уже найти отличия между конкретным предметом 

и эталоном - например, сказав, что яблоко - это неправильный круг. 

У ребенка на третьем году жизни появляется стремление более четко следовать 

образцу, который задан взрослым, совершенствуется координация движений руки под 

контролем глаза, что позволяет справляться с такими заданиями, как игра с мозаикой, 

строительными наборами, рисование кистью и карандашом . На третьем году жизни задачи 

сенсорного развития существенно усложняются, что связанно с общим психофизическим 

развитием, прежде всего началом формирования новых видов деятельности (игровой, 

элементарной продуктивной и др.). После 3-х лет идет ознакомление детей с 

общепринятыми сенсорными эталонами и способами их потребления.  

Для обогащения сенсорного опыта младших дошкольников в группах раннего 

возраста необходимо создавать сенсомоторный уголок, который способен выполнять ряд 

важнейших функций: 

формирование здоровьесберегающих навыков детей; 

стимуляция сенсорных функций; 

повышение работоспособности детей; 



 

56 
 

активизация когнитивных процессов; 

повышение самостоятельности и формирование экспериментальной деятельности 

дошкольников . 

Для организации сенсомоторного уголка должно быть выбрано удобное и доступное 

место расположения в групповом помещении. Особое внимание уделяется подбору 

сенсомоторных объектов, влияющих на развитие зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса, 

безопасных для жизни и здоровья детей. Уголок должен содержать постоянные и 

дополнительные объекты, которые вносятся в зависимости от потребности и изучаемой 

темы. Сенсомоторный уголок используется в образовательном процессе, как в 

непосредственной образовательной деятельности, так и в самостоятельной игровой, 

экспериментальной деятельности детей. 

Организовывая работу с детьми в сенсомоторном уголке со своими воспитанниками, 

каждодневно наблюдаю интерес и желание детей участвовать в предложенной деятельности, 

что подтверждает необходимость наличия сенсомоторного уголка в группах дошкольных 

образовательных учреждений. Дети  узнают о создании и предназначении предмета, играют 

и экспериментируют с представленными в сенсорном уголке экспонатами и в процессе игры 

обогащают свой чувственный опыт. В постоянной смене деятельности, при активном 

взаимодействии ребенка и предмета происходит то, ради чего и создан этот уголок. 

В группе собрано много материала на развитие тактильных ощущений. Я использую 

здесь большое количество природного материала: шишки, жёлуди, грецкие орехи, бобы, 

горох и многое другое. Сделаны массажные ванночки для рук, которые наполнены фасолью 

и горохом. Дети с большим удовольствием играют в таких ванночках, тем самым не только 

укрепляя и развивая свои сенсомоторные навыки, но и одновременно познавая форму, цвет, 

величину предметов. 

Особенно часто использую в своей практике массажные мячи, с которыми проводим 

корригирующие упражнения для укрепления мышц рук, ног и свода стопы. Эти мячи мы 

называем "ежики". Работа с такими мячами вызывает у детей особый интерес, поэтому дети 

всегда активно и в позитивном настрое включаются в данный вид деятельности. 

В раннем возрасте основной формой общения ребёнка со взрослым уже должно быть 

практическое, деловое сотрудничество, а действия с предметами – ведущей деятельностью, 

именно поэтому в своей практической деятельности с детьми уделяю большое внимание 

таким сенсомоторным навыкам как застёгивание и расстёгивание пуговиц, на специально 

заготовленных ковриках, использованию шнуровок, завязывание и развязывание различных 

узелков. Провожу с детьми такую работу как подбор крышек по величине и по цвету, учимся 

пользоваться прищепкой, выполняем задания на развитие мускулатуры пальцев рук, подбору 

колпачков к фломастеру по цвету, нанизывание колечек на леску по цвету и по величине, 

выкладывать изображения из пуговиц, мозаики и т. д.  

Использование разнообразных приемов и материалов в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста по сенсомоторному развитию помогает мне не только 

сформировывать важнейшие здоровьесберегающие навыки у детей, но способствует 

интеллектуальному, полноценному развитию каждого воспитанника группы. 

Для достижения наиболее высоких результатов в развитии сенсомоторных навыков 

младших дошкольников активно привлекаю родителей к данной проблеме путем проведения 

консультаций, бесед, оформлены папки-передвижки, буклеты и памятки по вопросам 

сенсомоторного развития с примерами игр и упражнений, необходимых для целостного 

развития детей и их здоровьесбережения.  При проведении родительских собраний провожу 

показы 2-3 сенсомоторных игр, с использованием наглядности, для того чтобы родители не 

просто услышали, а смогли прочувствовать, насколько важна работа с детьми в данном 

направлении. 

Используя разнообразные методы и приемы работы по сенсомоторному развитию 

детей как основе формирования здоровьесберегающих навыков, пополняя материалы 

сенсомоторного уголка, привлекая родителей к изучению данного вопроса, качество 
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здоровьесберегающих навыков моих воспитанников находится на достаточно высоком 

уровне, и систематически проводя работу в этом направлении, мы всегда сможем добиться 

положительных результатов. 
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ИГРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Воспитание познавательного интереса у детей дошкольного возраста – одна из 

основных и наиболее важных проблем в сфере обучения и воспитания детей-дошкольников. 

В образовательной области «Познание» ГОС ДВО РК удовлетворение познавательного 

интереса и любознательности ребенка через совместную игровую, практическую, 

исследовательскую и поисковую деятельность выделено как одна из важнейших задач 

работы с детьми дошкольного возраста.  

Изучение проблемы познавательного интереса и его развития у детей дошкольного 

возраста началась задолго до настоящего момента, при этом на сегодняшний день в 

психологии и педагогике данная проблема является актуальной. Известные психологи, такие 

как  Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, С.Л. Рубинштейн, В.Н. Мясищев и др. вели исследования в 

этой области.  Проблема развития познавательного интереса освещена и теоретически 

обоснована также в трудах казахстанских ученых З.Е. Сыдыковой, А.Б. Айтжановой, Ж.Г. 

Туймебаевой, А.Р. Байменовой, С.Е. Мынбаевой . 

Познавательный интерес - это один из важнейших мотивов учения дошкольников. 

Очень важно развитие интереса к окружающему миру, к труду и к жизни людей. Интерес 

побуждает к поиску новых знаний, новых умений, новых способов работы; он делает 

ребенка более деятельным, энергичным и стойким в этих исканиях. Интерес помогает 

расширить и углубить знания, повысить качество работы, способствует творческому подходу 

к своей деятельности.  

Познавательный интерес как мотив учения побуждает ребенка к самостоятельной 

деятельности, при наличии интереса процесс овладения знаниями становится более 

активным, творческим, что в свою очередь, влияет на укрепление интереса. Самостоятельное 

проникновение в новые области знания, преодоление трудностей вызывает чувство 

удовлетворения, гордости, успеха, то есть создает тот эмоциональный фон, который 

характерен для интереса. 

Активизация познавательной деятельности дошкольников без формирования его 

познавательного интереса не только трудна, но практически и невозможна. Вот почему в 
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процессе обучения необходимо систематически возбуждать, развивать и укреплять 

познавательный интерес дошкольников. 

У детей дошкольного возраста познавательный интерес может иметь разный уровень 

своего развития и характер проявлений, обусловленных различным опытом, особыми путями 

индивидуального развития. 

Одним из эффективных средств пробуждения живого интереса на организованной 

учебной деятельности, а также в свободной практической деятельности, наряду с другими 

методами, является игра как один из основных видов деятельности дошкольника.  

Основную роль в формировании познавательного интереса выполняют игры 

интеллектуальной направленности. Использование такого вида игр помогает не только 

повысить качество знаний ребенка-дошкольника, но и активизировать его к дальнейшей 

деятельности, заинтересовать, побудить к познанию чего-то нового и еще неизведанного им 

ранее. Интеллектуальные игры в детском саду позволяют решить ряд важных задач. Они 

развивают творческое мышление, умение размышлять и отстаивать свою точку зрения, 

применять знания на практике и в нестандартных ситуациях, стимулируют развитие логики, 

внимания, усидчивости[4].  

Интеллектуальные игры в детском саду могут использоваться педагогами на 

протяжении всего дошкольного детства и быть представлены: 

Загадками, развивающими воображение, быструю реакцию, наблюдательность к 

окружающему миру. Кроссвордами, направленными на улучшение словарного запаса 

ребенка, развитие образного мышления и памяти. 

Математическими упражнениями, знакомящими ребенка со сложными понятиями 

через простые математические истины. Играми-соревнованиями, развивающие 

коммуникативные навыки и вырабатывающими стремление к победе. 

Словесными заданиями, с помощью которых дети учатся классифицировать 

предметы, находить общие черты и различия, углубляют знания об окружающем мире. 

Для формирования познавательного интереса у детей в своей педагогической 

деятельности широко применяю настольно-дидактические игры, которые использую как в 

групповых занятиях, индивидуальной работе с ребенком, так и в свободной игровой 

деятельности своих воспитанников. Настольно-печатные игры имеют широкий возрастной 

диапазон, что помогает заинтересовать и вовлечь в игру детей от ясельного до старшего 

дошкольного возраста. Дети с интересом вовлекаются в такие настольно-печатные игры как 

«Сложи узор», «Рамки и вкладыши», «Соедини из частей целое», данные игры удобны тем, 

что в них можно играть как одному, так и группой детей. 

Большую активность дети проявляют к участию в интеллектуальных состязаниях, 

когда победа может достаться только одному игроку. Такой вид игр не только активизирует 

детей, но и мотивирует к дальнейшей познавательной деятельности. С детьми младшего 

дошкольного возраста провожу викторины по сказкам, мультфильмам, со старшими 

дошкольниками организовываем игры по разным принципам, например вопрос-ответ («Поле 

чудес», «Умники и умницы»), или сюжетные викторины, где дети примеряют на себя роль 

каких либо персонажей. Также детей предшкольного возраста можно привлечь к играм в 

шашки и шахматы, которые играют неоценимую роль в интеллектуальном развитии ребенка. 

Использование в работе с детьми таких игр как «Составь рассказ по картинкам», 

«Разложи в правильной последовательности и расскажи» также помогает не только 

развивать познавательный интерес, но и положительно влияет на развитие коммуникативных 

способностей детей. Данный вид игр с детьми использую в своей педагогической 

деятельности на протяжении всего дошкольного детства, постепенно их усложняя, опираясь 

на возрастные возможности своих воспитанников. 

Для того чтобы интеллектуальные игры в детском саду имели успех у детей, 

необходимо придерживаться простых правил. 

Самое главное правило — игра должна приносить удовольствие и быть в 

радость. Если ребенок не хочет играть, значит, его плохо заинтересовали.  
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Дети должны относиться друг к другу уважительно во время игры. Оскорбления и 

обиды не допустимы. Перед тем, как предложить ребенку задание, пройдите его сами. В том 

случае, если ребенок будет не справляться, испытывать затруднения, вы сможете его 

направить в нужное русло. Начальные задания должны быть простыми. В начале игровой 

деятельности важен успех. Ребенка необходимо стимулировать для выполнения дальнейших 

заданий. Дошкольники должны соблюдать правила, оглашенные в самом начале занятия. 

В конце игры обязательно должен быть подведен итог, а победители награждены 

похвалой/памятными дипломами/медалями. Основываясь на собственном педагогическом 

опыте считаю что в работе с детьми дошкольного возраста использование разнообразных 

интеллектуальных игр способствует: развитию познавательной активности детей; 

формированию у них специфических умений и навыков обще-учебного и коммуникативного 

характера; развивает творческую активность детей в процессе игровой и учебно-

познавательной деятельности; активизирует желание и умение создавать новые образы, 

проекты; придумывать, решать более сложные задачи, добиваясь успеха; открывает педагогу 

большие возможности для активизации мыслительной деятельности и развития личности 

дошкольников. Используя в своей практике различные виды игр интеллектуальной 

направленности, как средство обучения и развития, педагог имеет возможность направить 

внимание детей на те явления, которые ценны для расширения их круга представлений. И 

вместе с тем он питает познавательный интерес детей, развивает любознательность, 

потребность и сознание необходимости усвоения знаний. Руководя игрой, педагог 

воспитывает активное стремление делать что-то, узнавать искать, проявлять усилие, и 

находить. Игра помогает педагогу донести новые знания в доступной форме. То есть, игра в 

полной мере решает как образовательные задачи, так и задачи активизации познавательной 

деятельности и является основной ступенью в интеллектуальном и личностном развитии 

ребенка.  

 

Список использованной литературы: 

 

1. Типовая программа обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

Республики Казахстан 

2. Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. Ростов-

на-Дону, 1993. 

3. Зубкова, П. И. Исследование познавательной активности детей дошкольного 

возраста: учебно-методическое пособие / П. И. Зубкова. – М.: Просвещение, 2005. –. 363 с. 

4. Аванесова, В. Н. Дидактическая игра как форма организации обучения в детском 

саду: учебное пособие/ В. Н. Аванесова. – М.: Изд-во Просвещение,1972. – 215 с; 

5. Козлова, С. А. Дошкольная педагогика: учебное пособие / С. А. Козлова, 

Т.А. Куликова. – М.: Академия, 2000. – 416 с. 

6. Лисина, М. И. Формирование личности ребенка в общении: учебно-методическое 

пособие / М. И. Лисина. – П.: Издательство « Питер», 2008. – 320 с. 

 

Алиева Д.Р.  

Бехтольд Е.Ю. 

Панова О.А. 

Чебардакова Н.Н. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР В ОБУЧЕНИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Современное образование заставляет по-новому взглянуть на процесс воспитательно -

образовательной работы в детском саду. Значительную роль в этом играет применение 

современных информационно-коммуникативных технологий. Благодаря возможностям 
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современных компьютеров, ребѐнок имеет возможность действовать самостоятельно: 

показать, не называя, какой предмет издаѐт звук, или какая игрушка звучит, прикоснувшись 

к интерактивной панели. Дошкольная педагогика показывает, что дети с большим 

удовольствием играют в такие игры, так как, выполняя поэтапно задания, они видит 

фиксированный результат на мониторе, могут повторно выбирать картинку, пока не найдут 

правильную. Их увлекает яркость и мобильность визуального видео- и звуко- ряда. 

Применение интерактивных игр вызывает у детей эмоциональный подъем, значительно 

повышает познавательный интерес и эффективность усвоения материала. Государственный 

образовательный стандарт, изменения, происходящие в дошкольном образовании, побудили 

к поиску новых эффективных методов и современных педагогических технологий развития 

дошкольника. Учитывая тот факт, что компьютер играет всѐ большую роль в современном 

образовании, актуальным средством обучения становятся информационно- 

коммуникативные технологии. В частности интерактивные игры. Они дают возможность 

разнообразить образовательную деятельность, учитывать возрастные особенности детей, 

повышать их познавательную активность. Использование электронных игр приводит к 

стабильной результативности педагогического процесса. Использование ИКТ 

(информационно-коммуникационных технологий) является одним из приоритетов 

образования. Информатизация системы образования предъявляет новые требования к 

педагогу и его профессионал ной компетентности. Коммуникативная компетентность 

педагога предполагает способность выстраивать коммуникации в различных форматах: 

устном, письменном, дискуссионном, визуальном, компьютерном, электронном. Педагог 

должен не только уметь пользоваться компьютером и современным мультимедийным 

оборудованием, но и создавать свои образовательные ресурсы, широко использовать их в 

своей педагогической деятельности. Поэтому использование информационно – 

коммуникационных технологий актуально для настоящего времени.  

Вопрос в том, как помочь маленькому ребенку, входящему в жизнь взглянуть на 

окружающий мир широко распахнутыми от удивления глазами, всегда волновал 

воспитателя. Сделать это интересно и познавательно можно сочетая разные виды 

деятельности (игра, путешествия, экскурсии, наблюдения, экспериментальная, проектная 

деятельность). Значительную роль в этом может сыграть применение современных 

информационно-коммуникативных технологий.  

Главное в организации интерактивной игры с дошкольниками – создание условий для 

обретения значимого для них опыта социального поведения. Под интерактивной игрой 

понимается не просто взаимодействие дошкольников друг с другом и педагогом, а совместно 

организованная познавательная деятельность социальной направленности. В такой игре дети 

не только узнают новое, но и учатся понимать себя и других, приобретают собственный 

опыт.  

Существует много вариантов интерактивных игр, но способ их проведения 

достаточно универсален и основывается на следующем алгоритме: 

 ‒ подбор педагогом заданий и упражнений для группы детей;  

‒ дошкольников знакомят с проблемой, которую предстоит решить, с целью, которой 

надо достичь. Проблема и цель задания должны быть четко и доступно сформулированы 

воспитателем, чтобы у детей не возникло ощущение непонятности и ненужности того, чем 

они собираются заниматься; 

 ‒ в процессе игры дети взаимодействуют друг с другом для достижения 

поставленной цели;  

‒ по окончании игры (после небольшой паузы) анализируются результаты, подводятся 

итоги. Анализ состоит из концентрации внимания на эмоциональном аспекте – на чувствах, 

которые испытали дошкольники (что понравилось, что вызвало затруднение, как развивалась 

ситуация, какие действия предпринимали участники, ка- ков результат).  

Установка на игру обычно даётся в увлекательной форме, иногда с использованием 

рисунков, картинок, фотографий, видеофильмов. Например: “ Давайте представим, что наша 
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экологическая экспедиция оказалось высоко в горах”. Этот установочный элемент игры 

позволяет ввести детей в игровую ситуацию. Нередко стоит педагогу сказать “представьте, 

что….” Или “ как будто бы …..”, как дети начинают входить в игру. 

Важно, чтобы дети получали удовольствие от игры, попробовав себя в новой 

ситуации. Познавательная активность дошкольников – это активность, проявляемая в 

процессе познания. Она является непременной предпосылкой формирования умственных 

качеств личности, еѐ самостоятельности и инициативности. При правильной педагогической 

организации деятельности воспитанников и систематической и целенаправленной 

воспитательной деятельности познавательная активность может и должна стать устойчивой 

чертой личности дошкольника и оказывает сильное влияние на его развитие. Включать 

интерактивные технологии в дошкольное обучение можно практически во все 

образовательные области. В интерактивных моделях обучения меняется взаимодействие 

педагога с воспитанниками: активность педагога уступает место активности воспитанника, 

задача взрослого – создать условия для инициативы детей. В интерактивной технологии 

воспитанники выступают полноправными участниками, их опыт важен не менее чем опыт 

взрослого, который не столько дает готовые знания, сколько побуждает обучающихся к 

самостоятельному поиску, исследованию.  

При организации и проведении организованной образовательной и совместной 

деятельности с использованием интерактивных технологий в развитии детей дошкольного 

возраста существуют несколько методических и технологических особенностей:  

1 этап – погружение ребенка в сюжет непосредственно образовательной деятельности 

путем создания игровой мотивации, период подготовки – через развивающие беседы, 

которые помогут справиться с поставленной задачей. 

2 этап – основной. Психические процессы у ребенка включаются в деятельность: 

восприятие, память, внимание, мышление, речь, воображение. 3 этап – заключительный: 

необходим для снятия зрительного напряжения. Гимнастика для глаз, упражнения для 

снятия мышечного и нервного напряжений. 

Планируя мероприятия, необходимо соблюдать дидактические требования, в 

соответствии с которыми:  

‒ четко определяем педагогическую цель применения мультимедийных средств или 

компьютерных игр в образовательном процессе;  

‒ уточняем, на каком этапе можем применять мультимедийные средства;  

‒ согласовываем выбранное средство с другими техническими средствами обучения;  

‒ учитываем специфику учебного материала, особенности группы, характер 

объяснения новой информации;  

‒ анализируем и обсуждаем с детьми фундаментальные, узловые вопросы изучаемого 

материала.  

Компьютерные технологии обладают рядом преимуществ:  

‒ предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей 

огромный интерес.  

‒ компьютер несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам, 

учитывая наглядно-образное мышление детей.  

‒ наглядный материал, используемый в презентациях, слайд-шоу, дает возможность 

воспитателю включить три вида памяти воспитанников: зрительную, слуховую, моторную.  

‒ движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание ребенка.  

‒ постановка проблемных задач, поощрение ребенка при их правильном решении 

компьютером, является стимулом познавательной активности детей;  

‒ компьютер предоставляет возможность реализации индивидуального подхода в 

работе с детьми дошкольного возраста. В процессе деятельности каждый ребенок выполняет 

задания своего уровня.  

Интерактивная доска предполагает коллективное участие детей в игре, так как 

действуют на доске дети по очереди, и общими усилиями добиваются нужного результата. 
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Например, вместе собирают картинку из фрагментов по образцу или продолжают узор, по 

аналогии выбирают нужную фигуру, определяют лишний предмет и обосновывают свой 

выбор. Всѐ это способствует развитию познавательной активности, учит действовать по 

правилам, принимать точку зрения другого, делать осознанный выбор.  

Любого педагога и родителя волнует вполне закономерный вопрос о возможном 

негативном воздействии компьютерной техники на организм ребенка. Обычно детям 

дошкольного возраста рекомендуют находиться от 15 до 20 минут. Признавая, что 

компьютер — ново-мощное средство интеллектуального развития детей, необходимо 

помнить, что его использование в развитии детей дошкольного возраста требует тщательной 

организации, как самих занятий, так и всего режима в целом. В своей работе педагог должен 

обязательно использовать комплексы упражнений для глаз. Самый верный индикатор 

негативного воздействия компьютера — это самочувствие ребенка. 

Вместе с тем, педагог должен в совершенстве знать содержание всех компьютерных 

программ, их операционную характеристику (специфику технических правил действия с 

каждой из них). Построение каждой игры имеет свои особенности. Занятие с одной 

подгруппой, включающее деятельность детей за компьютером, познавательную беседу, игру, 

гимнастику для глаз и др.  может длиться от 20 до 25 минут. При этом дети могут быть за 

экраном не более 7-10 минут. Обучение с использованием электронных игр повышает 

познавательную активность и решает поставленные задачи речевого развития, позволяет 

создать условия для формирования таких социально значимых качеств личности как 

активность, самостоятельность, способность к адаптации в условиях информационного 

общества.  
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Резниченко Г.Н. 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ УСПЕШНОГО РЕБЕНКА  

С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

«Реформирование Казахстанской системы образования, которое осуществляется на 

сегодняшний день, предполагает создание условий, обеспечивающих развитие способностей 

детей. Современному обществу необходимы люди, способные творчески подходить к любым 
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изменениям, умеющие качественно и нестандартно решать существующие проблемы, 

самостоятельно и осознанно осуществляющие свой выбор».[1.стр.1] 

«В условиях современного общества важно найти такие методы, приёмы, такие 

технологии, чтобы сподвигнуть ребёнка на получение знаний, вызвать желание узнавать что-

то новое, не по указке учителя, а самостоятельно».[2.стр.3] 

Прежде чем создавать условия надо определиться, какой он успешный ребенок. И вот, 

используя свой опыт, я поняла, что должны делать взрослые, чтобы рядом с ними росли 

успешные дети, а передовые здоровьесберегающие, игровые технологии, «Зерек», «БиС», 

технологии творчества, критического мышления, «ТРИЗ» и другие, помогают нам. 

В первую очередь надо любить детей. Не безоглядно, потакая капризам, а такими,  

какие они есть. На встречах с родителями мы без устали говорим, что надо хвалить ребенка 

за хорошие поступки, чтобы он понял, что вести себя хорошо – это здорово;  показываем, что 

ваши совместные действия приведут к достижению поставленных целей. Квесты с 

родителями по ознакомлению детей с профессиями повышают самооценку, помогают узнать 

много нового об окружающем мире, в конечном итоге, найти свое призвание и реализовать 

свои таланты. 

Во – вторых, мы предоставляем право выбора ребенку.  Даже самое простое – во что и 

с кем играть, даже в этом ребенок должен высказать свое мнение. Дети много играют и в 

игре применяют свой опыт, наблюдение за взрослыми и их поступками, а в результате 

складывается и совершенствуется самоуправление своим поведением. В игровую 

деятельность входят игры и упражнения, формирующие умение выделять основные 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их. Игры, развивают умение 

отличать реальные явления от нереальных, воспитывают умение  владеть собой, быстроту 

реакции, музыкальный слух, смекалку и др. Как можно чаще надо общаться с ним, 

обсуждать просмотренные мультфильмы, прочитанную книжку или произошедшую 

ситуацию, в дальнейшем все это поспособствует воспитанию успешного ребенка.  

Как важно ребенку умение договариваться с окружающими. Это очень полезное 

умение, особенно для достижения успеха. Мы помогаем ребенку высказывать свои мысли и 

чувства по поводу разных ситуаций, развиваем красноречие малыша. Часто детям трудно 

рассказать взрослому сказку, которую он хорошо знает, а вот сверстнику или игрушке – 

легче. И здесь уже нам, взрослым, помогают технологии взаимообучения. В результате 

регулярно повторяющихся упражнений у детей совершенствуются навыки логического 

мышления и понимания. 

«В процессе взаимного общения включается память, идет мобилизация и 

актуализация предшествующего опыта и знаний. Каждый ребенок чувствует себя 

раскованно, работает в индивидуальном темпе»[3.cтр.7]. У рассказывающего, повышается 

ответственность не только за свои успехи, но и за результаты коллективного труда. В парах 

формируется адекватная самооценка личности, своих возможностей и способностей, 

достоинств и ограничений. Обсуждение одной информации с несколькими сменными 

партнерами увеличивает число ассоциативных связей, а следовательно, обеспечивает более 

прочное усвоение материала. 

Очень часто мы слышим о том, что каждый ребенок талантлив. Только  этот талант не 

разглядели, не помогли развиться. Мы приглядываемся к каждому ребенку, понаблюдаем, 

чем ему нравится заниматься долгое время, и начинаем развивать его в этом направление. 

Ребенок не боится новых дел, ему нужен уверенный помощник, который оценит стремление 

и поможет найти правильное решение. Даже после поражения, приобретенный опыт пойдет 

только на пользу. 

С раннего детства мы занимаемся с малышами творческой деятельностью: рисуем, 

сочиняем стихи и сказки, занимаемся танцами, музыкой, физкультурой. «Творческий 

процесс - это настоящее чудо - дети раскрывают свои уникальные способности и 

испытывают радость, которую им доставляет созидание. Здесь они начинают чувствовать 

пользу творчества и верят, что ошибки - это всего лишь шаги к достижению цели, а не 
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препятствие, как в творчестве, так и во всех аспектах их жизни. Детям лучше внушить: «В 

творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть только свой собственный 

путь»[1.стр.24]. 

Успех человека во многом зависит то того, как смотрит он на появившиеся проблемы. 

Проблемы – это и усталость, и неудовлетворенность результатом, критика и самокритика. И 

чем больше решений ребенок найдет в сложившейся ситуации, тем легче преодолеет 

различные трудности. А решение помогают найти здоровьесберегающие технологии: 

физминутки, закаливание и пр. «Поощряйте проявление любопытства и любознательности у 

ваших детей к спортивным играм и музыке, рисованию и конструированию и тогда они 

обязательно найдут свою дорожку, по которой им интересно шагать всю жизнь»[5.стр.31]. 

Мы учим детей ответственности, объясняем, что следует всегда отвечать за слова и 

поступки. В технологии «БиС» есть такой прием, как взаимопроверка. Мы учим детей брать 

ответственность, за то, какую оценку ты поставил товарищу. От твоего решения зависит 

успех или неудача друга. Но не стоит ругать детей за ошибки, ведь опыт набирается, как раз 

при совершении ошибок. Лучше помогайте им придумать выход из сложившийся ситуации. 

На своем примере показывайте, что нужно держать данное слово, любую ошибку можно 

исправить, главное этого очень захотеть. Мы учим выполнять обещания, но если не уверен, 

что сможешь их выполнить, лучше не обещай. 

В работе с детьми мы помогаем им научиться видеть в любой плохой ситуации 

положительные стороны, это воспитает успешного ребенка. Нет понятия «не правильно», 

есть – «по-другому». «Критическое мышление помогает найти в любом моменте или 

предмете и хорошее и плохое».[6.стр. 18] Даже в самом любимом лакомстве есть недостатки, 

а самое несимпатичное животное оказывается полезным и нужным кому нибудь. Объясняем, 

что в жизни победы сменяются поражениями, и что это нормально. Ведь приобретенный 

опыт очень ценен, он помогает достигать будущих целей. Мы  на собственном примере 

показываем, как полезно и здорово быть оптимистом, видеть хорошее, даже в самой 

непростой ситуации. 

Мы стремимся учить малышей быть постоянно чем-то занятыми. Бывают такие 

моменты, когда ребенок сам не знает, чем ему заняться, тогда на помощь приходит 

постоянное желание детей узнать что то новое. Вы только подскажите, где искать решение 

какой либо проблемы, а ребята тут же начнут исследовательскую деятельность. В свободное 

время мы узнали, как галка напилась из кувшина, светят ли звезды днем и многое другое. С 

течением времени быть постоянно занятым станет привычкой. А находить ответы на свои 

вопросы – увлекательным занятием. 

В возрасте двух лет ребенок начинает проявлять самостоятельность. Его любимое 

выражение «Я сам». Мы настоятельно предлагаем родителям дать ребенку возможность что-

то сделать самому, не спешить делать за него. Просто проявить чуточку терпения, помочь 

или направить в нужном направлении, но пусть он сделает сам, например, подтереть 

пролитый чай.  

Все взрослые, которые задавались вопросом, как воспитать успешного ребенка, 

задумывались о том, что ребенок как губка, впитывает поведение окружающих. Поэтому 

начинать надо с воспитания и самосовершенствования себя. «Ради детей, хочется добиться 

каких-то успехов, измениться в лучшую сторону, чтобы стать достойным примером для 

подражания  малышу»[4.стр. 58]. В воспитании успешного ребенка нужно прилагать много 

усилий и проявить терпение, зато результат будет того стоить. 
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 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

 

Жизнь современного ребенка заполнена телевидением, компьютерными играми, 

общением со взрослыми, кружками и секциями. На игру у ребенка остается крайне мало 

времени и дома, и в детском саду. Между тем дети хотят играть, считают игру, самым любим 

видом деятельности. Существуют игры, которые остаются в игровом репертуаре многие 

десятилетия «Больница», «Магазин», «Семья», «Гости». У дошкольников XXI века 

появились новые игровые роли: банкир, агент, клиент, визажист, дизайнер. И новые игровые 

сюжеты «Салон сотовой связи», «Агентство недвижимости», «Банк», «Макдональдс». Дети 

старшего дошкольного возраста играют в военных и спасателей, в шоу «Танцы со звездами». 

Игры детей отражают ориентацию на новые ценности, в том числе и на материальное 

благополучие семьи и человека, новые социальные роли взрослых («Бизнесмен», 

«Телезвезда», «Модель»).  

На выбор ролей и игровых сюжетов оказывает влияние, происходящее в окружающей 

действительности, телевизионная информация, компьютерные игры. Часто игра сводится к 

накопительству, потому что иметь как можно больше, трансформеров, покемонов в детской 

субкультуре считается престижным. 

Реализация педагогического сопровождения сюжетно-ролевой игры в детском саду 

осуществляется через  проект «Қуыршақ». Цель которого: саморазвитие интеллектуального, 

игрового и творческого потенциала личности ребенка дошкольного возраста, посредством 

использования  гуманной педагогики направленной на социализацию и формирование  

личности ребенка.  

Для развития  компетентности педагогов в области применения механизмов  игровой 

деятельности   важно задуматься, ответить на такие вопросы: 

- Что является средством развития личности дошкольников и средством их общения?  

- Что можно назвать формой организации детского общества, а также способом 

обучения и самообучения?  Что может стать средством коррекции развития ребенка, 

диагностическим средством и даже  психотерапевтическим?   Конечно,  это – игра.  

Самоценность сюжетных игр детей свидетельствует о том, что они должны занимать одно из 

главных мест в педагогическом процессе детского сада. Это требует применения особых 

педагогических технологий, основанных на идее сопровождающего взаимодействия педагога 

и ребенка. 

В какие игры должны играть дети? 

Творческие игры, правила которых устанавливаются по ходу игровых действий, или 

игры с открытыми правилами. 

Игры с правилами, с готовыми, закрытыми правилами. 

Творческие игры. 

 Игры на основе готовых сюжетов 

- подражательные игры; 

-игра-драматизация; 

-театрализованные игры. 

 Игры с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми 

-сюжетно-ролевые игры; 
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-режиссерские игры; 

-игра-фантазирование и др. 

Роль – образ, который ребенок принимает на себя добровольно или по 

договоренности с другими играющими. Выбор роли в игре – это выбор мотива поведения. 

Роли могут быть самыми разнообразными: 

 роль конкретного взрослого человека или персонажа фильма, мультфильма, 

книги; 

 роль-профессия обобщенного типа (учитель, врач); 

 семейная роль (мама, папа, дочка, сын); 

 этнографические роли (индеец); 

 сказочные, карнавальные роли (Волшебник, Баба Яга). 

На что нужно обратить внимание современному педагогу? 

Во-первых, на то, что игра – любимый вид деятельности дошкольников, которая 

развивается в сенситивный период детства. И как бы ни были важны занятия, подготовка к 

школьному обучению, природа ребенка требует реализации потребности в игре. 

Во-вторых, на то, что изменилась игровая субкультура дошкольников, иными стали 

любимые роли и сюжеты. Следовательно, игровую субкультуру детей надо изучать и 

учитывать её особенности в педагогическом процессе. 

Принципы организации сюжетно-ролевой игры: 

1. Воспитатель должен играть вместе с детьми. 

2. Воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего дошкольного 

детства, на каждом его этапе следует развертывать игру таким образом, чтобы дети сразу 

«открывали» и усваивали новый, более сложный способ ее построения. 

3. Начиная с раннего возраста и далее на каждом этапе дошкольного детства 

необходимо при формировании игровых умений одновременно ориентировать ребенка как 

на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам – взрослому 

или сверстнику. 

Игровая позиция воспитателя включает в себя: 

-ярко выраженный интерес педагога к играм детей; 

-рефлексию как способность видеть реальную ситуацию со стороны и вычленить в 

ней игровые возможности; 

-инфантилизацию (способность на время превратится в ребенка) как способность 

устанавливать доверительные отношения с окружающими; 

-эмпатию как способность чувствовать игровые состояния других людей; 

-креативность как способность находить нестандартные пути достижения цели. 

В руководстве игрой необходимо тщательно продумывать этапы педагогической 

технологии. 

На первом этапе  сюжетно-ролевой игры стоят  задачи: 

Обогащение представлений о той сфере действительности, которую ребенок будет 

отображать в игре, - наблюдения, рассказы, беседы о впечатлениях. Важно знакомить 

ребенка с людьми, их деятельностью, отношениями (кто, чем и почему занимается). На этом 

этапе воспитатель так «вкусно»  показывает игру, мотивируя к деятельности, очаровывает 

ребенка деятельностью, чтобы ребенок захотел стать заботливым, например,  поваром.  

 Необходимо рассмотреть ситуацию, описанную Д.Б.Элькониным.  «Воспитатель 

старшей группы  организовала для детей экскурсию в зоопарк, в ходе которой знакомила 

ребят с разными животными – с их внешним видом, повадками, образом жизни т.д. По 

окончании экскурсии она побеседовала  с детьми о тех животных, которых они наблюдали в 

зоопарке, ввела в группу игрушки этих животных, ожидая, что они начнут играть в 

«Зоопарк». Однако дети ни в первый, ни в последующие дни в запланированную 

воспитателем игру не играли. Тогда воспитатель повторила  экскурсию в тот же зоопарк. Но 

в ходе второй экскурсии она знакомила детей не только с животными, но и с деятельностью 

сотрудников зоопарка: кассир продает билеты, контролер их проверяет и пропускает 
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посетителей, сотрудники, которые осуществляют кормление и уход за животными, 

ветеринар лечит заболевших животных, ставит им прививки, экскурсовод рассказывает 

посетителям о животных.  Постепенно в игру вводились новые персонажи, усложнялся 

сюжет». И тогда, конечно, получилась настоящая сюжетно-ролевая игра.  

В помощь воспитателю на этом этапе полезны мнемотаблицы, схемы, чтобы показать 

детям  взаимосвязи в коллективе играющих. Например, в игре Космонавты. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. 

 

На втором этапе сюжетно-ролевой игры -  организация сюжетно-ролевой игры («игра 

в подготовку к игре»): воспитатель и дети – являются равноправными партнерами, 

«вкусными собеседниками»: 

 определение ситуаций и взаимодействия людей, продумывание и сочинение 

событий, хода их развития в соответствии с темой игры; 

 создание предметно-игровой среды на основе организации продуктивной и 

художественной деятельности детей, сотворчества с воспитателем, детского 

коллекционирования; 

 совместная игровая деятельность воспитателя и детей. 

На третьем этапе организуется самостоятельная игровая деятельность детей, где 

творец уже ребенок, а воспитатель – заинтересованный наблюдатель. Организация сюжетно-

ролевой игры с воображаемым партнером, за которого ребенок разговаривает. Такая игра 

учит соподчинению мотивов, согласованию ролей, взаимопониманию.  

Одним из «минусов» игровой деятельности  современных дошкольников ученые 

считают отсутствие традиционных профессиональных сюжетов (повар, моряк, почтальон). 

Из игр уходит воспроизведение трудовой деятельности, взаимоотношения людей  с позиции 

нравственности, взаимопомощи, заботы. И задача педагога – заинтересовать детей.  

Обратите внимание на двенадцать особенностей игры, которые показывают -  играет 

ли ребенок. По мнению  зарубежных исследователей,   если присутствует более половины 

следующих особенностей, то игра является качественной игрой: 

1. Дети испытывают личный опыт из жизни 

2. Дети создают правила, когда играют, чтобы сохранить контроль. 

3. Дети символически изображают при игре понятия, создавая и адаптируя 

наглядные материалы игры. 

4. Дети предпочитают играть, но их нельзя заставить играть. 

5. Дети репетируют свое будущее в своей игре. 

6. Дети иногда играют в одиночку. 

7. Дети притворяются, когда играют. 

8. Дети играют со взрослыми и другими детьми совместно, а парах или группах. 

9. Дети имеют персональный план игры, который может быть или не быт 

разделен. 
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10. Дети сильно увлечены и трудно отвлечь их внимание от своего глубокого 

обучения, поскольку они наслаждаются своей игрой и обучением. 

11. Дети отрабатывают свои последние приобретенные навыки и компетенции, 

как бы празднуя то, что они знают. 

12. Дети координируют свои идеи и чувства и осмысливают отношения со своими 

семьями, друзьями и культурами 

Итак, сделаем важные  выводы. Только тогда, когда воспитатель начнет использовать 

игру для качественного дошкольного образования, только тогда она выполнит свои 

развивающие функции, станет самостоятельной деятельностью.  Ведь игра создает 

благоприятные возможности для самоутверждения и самооценки. Именно в игре ребенку 

легче всего предоставляется возможность пережить ситуацию успеха, получить признание 

сверстников, сформировать общественное мнение. В игре у ребенка развивается 

символическая (знаковая) функция сознания, которая проявляется в использовании вместо 

реальных предметов заместителей, что постепенно приводит к появлению замещения во 

внутреннем плане – плане сознания. Это позволяет ребенку «действовать в уме», решать 

разные задачи, используя образы и речь. Чем выше у ребенка уровень развития игровой 

деятельности, тем выше произвольность поведения, воля. А это так важно для успешного 

обучения в школе. Следовательно, дошкольное детство – сензитивный период игры. Если в 

это время ребенок наигрался от души, то в дальнейшем он легко адаптируется к любым 

ситуациям. 

Благодаря перечисленным механизмам получены предварительные результаты: 

 Проведен анализ ситуации показателей развития учебных навыков на основе 

результатов стартового мониторинга. 

 Разработаны механизмы обогащения сюжетно-ролевой игры для воспитания  и 

обучения детей дошкольного возраста.  

 Разработан диагностический аппарат (анкеты, опросы, беседы, 

диагностический материал). 

 Работает творческая группа воспитателей, реализующих данное  направление, 

которое должно занять приоритетное место в работе детского сада. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Меняющаяся социальная и политическая среда оказывают влияние на все институты 

жизни и, прежде всего, на образование и культуру. Меняются целевые установки 

жизнедеятельности, соответственно происходят изменения в образовательных системах. 

Прежние подходы, дающие положительные результаты при обычном ритме работы 

дошкольного учреждения, не позволяют достичь желаемых целей, актуальных для 

сегодняшнего дня. Нужны новые подходы, которые предусматривают организацию работы 

детского сада в инновационном режиме. Закон «Об Образование» и ГОСДВО нацеливают 

коллектив на проведение активных инновационных преобразований в дошкольной 

организации.[1] Инновационная деятельность в настоящее время является неотъемлемой 
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составляющей образовательной деятельности детского сада, если детский сад работает в 

режиме развития и учитывает потребности социума и направления государственной 

политики в сфере дошкольного образования. 

В нашем детском саду разработана  программа развития детского сада, главным 

направлением которой является - оптимизация процесса  развития интеллектуальных и 

творческих способностей детей дошкольного возраста. Для оптимизации развития 

способностей детей нужны новые подходы, т.е. инновации, и педагог - психолог может 

внести свой вклад – создать условия для  развития инновационной педагогической 

деятельности.   Необходимость психологической поддержки в инновационной 

педагогической деятельности заключается и в том, что коллектив педагогов неоднороден: 

одни стремятся к творчеству и не хотят работать по накатанной, все время что-то 

придумывают, подсказывают, предлагают, другие – добросовестно выполняют свою работу, 

но не проявляют особой инициативы, и третьи, которые не хотят работать творчески, не 

имеют к этому способностей. При этом необходимы и особые управленческие действия 

руководителя по подготовке дошкольного учреждения к работе в режиме развития.  

Из всего этого можно сделать вывод - необходима психологическая поддержка 

инновационной деятельности  педагогов, чтобы смоделировать комплекс психологических 

услуг в плане поддержки и сопровождения инновационной деятельности  педагогов для 

эффективности инновационной деятельности в ДО. Это поможет снять  психологические 

барьеры у воспитателей, повысить внутреннюю мотивацию к инновационной работе и может 

возрасти инновационная эффективность и активность.  

На начальном этапе проводится создание диагностического инструментария, 

разработка критерий эффективности инновационной деятельности, проведение стартовой 

диагностической процедуры.  А также  

обучение  педагогов дополнительным компетенциям в области инновационной 

педагогической деятельности. В нашем детском саду налажено обучение, через которые, 

педагоги овладевают знаниями и  понятиями в области проектного менеджмента, а также 

знакомятся со структурой проекта. Проводятся тренинги, задания по постановке целей, 

задач, преодоление психологических барьеров, всё, что обеспечивает  достижение 

компетентности в  проектной деятельности: научиться проектировать можно только 

погружаясь в реальный процесс разработки и реализации проекта. Проведённые 

мероприятия позволяют систематизировать представления о проектной деятельности, понять 

ценность проекта как инструмента нововведений,  вызвать  желание  освоить  этот новый вид 

творческой деятельности и применять его  в своей профессиональной практике, так как 

проектирование - это новый вид деятельности, который требует и нового мышления, и 

специфических умений и навыков.  

Следующий этап психологического сопровождения инновационной педагогической 

деятельности - создание в детском саду  рефлексивно – инновационной среды, которая 

является основой эффективных деловых коммуникаций, которые усиливают 

коммуникативные процессы, профессиональное общение, позволяют педагогам реальные 

положения дел в организации видеть и осмысливать проблемы, генерировать 

инновационные подходы. Если такая среда не создана в организации, то инновации 

возможны лишь те, которые приносятся в организацию из вне. Рефлексивная среда полезна 

тем, что инновационные инициативы рождаются  «снизу» и сопровождаются внутренней 

мотивацией, обеспечивает смысловую основу  и "питательную среду" для проявления 

инновационных идей.  

Процессы в организации, методы работы, результаты работы превращаются в тему 

совместных критических размышлений. Рефлексивные встречи становятся  «пространством 

для истины», пробуждают глубоколежащие потенциалы людей, разрабатывают то, чему 

организация внутренне готова.   

Рефлексивная среда предполагает организацию групповой работы. Количество людей 

в группе 7-9 человек. По результатам всех групповых встреч собирается письменная 
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информация, где подводятся итоги, создаётся «веер инновационных возможностей», 

обобщаются все наработанные информации в рефлексивных мероприятий.  

Далее, чтобы определить приоритетные направления инновационной деятельности 

детского сада, проводится итоговое мероприятие «Аукцион инновационных идей»,  целью 

которого является представления возможных направлений инновационной деятельности 

(веер инновационных возможностей), обыгрываются -  какие идеи больше получат карточек, 

всё подсчитывается. Затем на «Панораме» выступают 3 спикера, которые обобщают все 

идеи. После работы спикера идёт коллективное обсуждение инновационных возможностей: 

каждый воспитатель высказывает своё мнение об актуальности представленных идей, а 

также желательно самоопределяются. [3] 

Следует отметить, что  конечным же  результатом, ради которого создается данный 

продукт, являются желаемые изменения в уровне образованности воспитанников. Причем, 

как было сказано выше,  следует иметь в виду вероятностный характер этого конечного 

результата. Оценка результативности инновационных проектов проводится через 

критериальный   диагностический аппарат, вовлекая в него  воспитателей.  

 

Таблица 1. - Критерии эффективности инновационной деятельности ДО 

 

Критерии Показатели Инструментарий Сроки 

1. Критерий: 

Рост проф. 

компетенций 

педагогов результате 

инновационной 

деятельности  

Наличие 

диагностического 

инструментария:  пакет 

контрольно-

диагностических анкет 

Анкета "Восприимчивость 

педагога к новому"; 

Анкета "Мотивационная и 

информационная 

готовность педагогов к 

освоению новшеств" 

Сентябрь 

Май 

2. Критерий: 

Снижение данных по 

фазам "выгорания" 

Методики, 

определяющие 

состояние 

«эмоционального 

выгорания» 

Методика «Диагностика э

моционального выгорания

 личности» (В.В. Бойко) 

Сентябрь 

Май  

3. Критерий: 

Выявление уровня 

профессионально - 

педагогического 

мышления 

Методики, 

определяющие уровень 

профессионально – 

педагогического 

мышления 

В.Е. Клочко, 

О.М.Краснорядцева  

"Развитие 

профессионального 

мышления" 

Сентябрь 

Май 

4. Критерий: 

Степень снижения 

антиинновационных  

барьеров у педагогов 

Наличие  методик по 

выявлению 

антиинновационных 

барьеров педагогов, 

 препятствующие 

освоению инноваций 

Анкета 

"Антиинновационные 

барьеры педагогов,  

препятствующие 

освоению инноваций"         

Сентябрь 

Май 

5. Критерий: 

Процент 

разработанности 

учебно-

методического и 

научно-

методического 

обеспечения 

инновационной 

деятельности в ДО 

Наличие, 

разработанных в 

результате 

инновационной 

деятельности научно-

методических 

материалов: 

методические пособия, 

методические 

рекомендации. 

практические пособия 

Метод математической 

обработки  

Сентябрь 

Май 
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6. Критерий: 

Качество 

профессионализма 

педагогов, 

полученных в 

результате 

инновационной 

деятельности 

1. Степень 

вовлеченности 

педагогов ДО в 

инновационную 

деятельность. 

2. Повышение 

профессиональной 

активности педагогов 

ДО 

Метод математической 

обработки 

Сентябрь 

Май  

 

Успех инновационной деятельности зависит от многих факторов, важнейший из 

которых – качество управления инновациями. Но имеются факторы и причины, 

актуализирующие барьеры и защитные механизмы у педагогов, которые блокируют 

перемены в образовании. Субъектами сопротивления могут быть в целом коллектив детского 

сада, отдельно взятая личность и группа в различных их сочетаниях.  

  

 
 

 Рисунок 1.- Сравнительные данные,  препятствующие освоению инноваций в ясли -   

                                саду "Снегурочка" (%) за 2017-2019 гг. 

 

Изучение психологических барьеров и защитных механизмов в инновационной 

педагогической деятельности имеет важное значение для разработки стратегии их 

преодоления в зависимости  от конкретной причины, их вызвавшей, для принятия 

управленческих решений в целях интенсификации инновационных процессов в ДО.[4] Для 

преодоления барьера, связанного с недостаточным уровнем профессиональной 

подготовленности, неумением педагогом осуществлять инновационную педагогическую 

деятельность, кроме просветительской, необходима стратегия, направленная на 

формирование профессиональных умений и компонентов инновационной педагогической 

деятельности. 

 
 

Рисунок 2.- Результаты  инновационной деятельности ясли - сада «Снегурочка» (%) 

                    за 2017-2019 гг. 
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ЧТО МЫ СЕГОДНЯ ВОСПИТЫВАЕМ В НАШИХ ДЕТЯХ? 

 

В своем ежегодном Послании народу  Казахстана   Н.А. Назарбаев поставил новые 

задачи на ближайшие десятилетия, чем обозначил новый этап казахстанского пути развития. 

Особо подчеркнул Президент, что в деле образования надо обратить внимание на 

воспитательную его сторону воспитание нравственных качеств: «Какой будет наша страна в 

будущем, напрямую зависит от того, что мы сегодня воспитаем в наших детях». 

Считаем, что самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - в 

разрушении личности. Сегодня материальные ценности превозносят над духовными, 

поэтому у детей искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости, гражданственности и патриотизме. Высокий уровень детской преступности 

вызван общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. К сожалению, хочется 

отметить, что современные дети стали все больше времени проводить у телевизора, 

компьютера, сидеть в телефонах  и престают читать вообще. А ведь именно общение детей с 

книгой  в значительной степени обогащает чувственную, нравственную, духовную сферу. 

Родители практически не говорят детям о книгах, своих чувствах и переживаниях. Поэтому 

появилась насущная необходимость учить детей открыто говорить о своих чувствах, 

переживаниях, с которыми дети сталкиваются в книгах и повседневной жизни,  показывая, 

способы  общения детей  друг с другом. Современные дети всё меньше и меньше  проявляют 

интерес к книге, к произведениям художественной литературы, рассказыванию 

художественных произведений. У детей отсутствует потребность в слушании произведений 

литературы, им незнакомы детские писатели и герои детской литературы. Дошкольники 

имеют слабое представление, зачем нужны книги. 

 Мониторинг читательской культуры дошкольников и их родителей позволил увидеть 

ситуацию с приобщением детей к общению с книгой.Это актуализировало необходимость 

пересмотра подходов к развитию читательской культуры воспитанников в ДУ.Начали мы 

свою работу с экскурсии в детскую городскую библиотеку. И к нам приходят гости с 

ответными визитами. Они устраивали выставку книг детских писателей Казахстана, 

знакомили нас и детей с новинками художественной литературы. 

Очень важно приучать ребенка к художественной литературе с раннего детства, а 

немного позже ребенок уже сам будет тянуться к знакомым книгам, перелистывать 

страницы, размышлять и что-то самому себе рассказывать. Этому и способствует 

современная  технология обучения и воспитания. 

На занятиях  в детском саду дети приобщаются к миру книг.Они учатся пресказывать 

рассказы, сказки друг другу. Хотят чтобы их слушали и слушали внимательно.Очень 

нравиться им одевать шапочки учителей и ощущать себя в роли «учителя».  

Ребята учатся слушать и слышать друг друга,отвечают на вопросы по содержанию 

произведений. Учатся грамотно говорить. Работают по «Матрице».   Ребята хорошо 

ориентируются в посадочных местах и отвечают только тогда, когда их спрашивают.  Дети 

развивают свою память уже учатся запоминать не только картинки,  что было в начале 

учебного года.Сейчас они запоминают  уже и слова. И пишут их. Учатся работать на 
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карточках в клеточку и в линейку. Мы предлагаем детям такие задания в группе 

предшкольной подготовки: «Допиши»,  «Прочитай по первым буквам», «Соедини», «Помоги 

сказочным героям», «Лабиринты», «Найди отличия»,  сказки- задания, «Угадай сказку», 

«Разрезные картинки», графические диктанты  и т.д. Все задания дети хотят и стараются 

выполнять, но для того чтобы их выполнить надо знать и иметь представление о 

художественной литературе. Надо интересоваться, читать, рассматривать, слушать и 

слышать сказки, рассказы, поэзию. Наши дети   уже знают буквы и начали читать. Им это 

интересно. Составляют из палочек и букв слова на столе, на полу. Дети приносят в группу 

свои любимые книги и мы их читаем. Организовали пункт по обмену книгами Буккроссинг. 

Дети могут брать книги из группы для домашнего чтения. И к концу учебного года уже 

некоторые дети со своими родителями  записывались  в детские библиотеки.  

Через художественную  литературу мы  знакомим детей с обычаями  и традициями 

казахского народа такими  как «Шилдехана», «Тусаукесер»,  «Сүйенші»,  «Бесікке салу» и 

т.д. Познакомились с творчеством казахских писателей У.Турманжанова , И. Алтынсарина, 

М. Турежанова, А. Дуйсенбиева. Знакомили детей с легендами казахского гнарода о солнце, 

о мудрости, о добре и зле, о том почему море соленое, о законе поднятой руки и т.д. 

Воспитательное значение книг о природе природы в вопросе нравственно- духовном 

развитии  ребенка трудно переоценить. Знакомясь через книги  с животными, растениями, 

природой и т.д. ребенок становится чище, добрее, мягче. Природа  родного края оставляет 

глубокий след в душе человека, а тем более маленького ребенка, она своей яркостью 

воздействует на все его чувства, в  нем пробуждаются самые лучшие человеческие 

качества.С детьми создали альбом «Красная книга животных Казахстана».   Родители 

участвовали в выставке «Книга своими руками». Родителями были предоставлены 

следующие  книги:книга – лэпбук из фетра  «Сказки», книга-раскладушка «Транспорт», 

книги – альбомы  «Животные Казахстана», «Колобок».На родительском семинаре родители  

участвовали в драматизации сказки «Репка», дети с удовольствием смотрели выступление 

родителей и дружно им аплодировали. Именно так и идет  формирование нравственной  

культуры у ребенка через практическую деятельность, тесную связь с семьей. Мы 

изготовили для детей настольную игру «Литературная страна» с интересными остановками:  

«Книжкин дом», «Поэтический остров», «Дворец сказок», «Литературная гостиная», «Дом 

художника». В игре дети развивают свои творческие способности, память, мышление. 

Вспоминают сказки, рассказывают стихи по мнемотаблицам, узнают сказочных героев, 

рисуют сюжеты из сказок.Ежегодно в конце ноября в детском саду проходит конкурс 

«Лучшего чтеца» среди детей и воспитателей, посвященный дню Первого Президента 

Казахстана. Праздник проходит в торжественной обстановке, звучит гимн Казахстана, дети 

читают стихи о Родине, смотрят фильмы, играют в национальные игры и конечно получают 

грамоты  и очень этим гордятся.  

Итог всей нашей работы  можно отобразить в диаграмме, где виден результат: 

 

 
 

Рисунок 1.- Система оценки компетентностного развития и приобщения детей к  

                     книге детей от 5 до 6 лет на начало и  конец  2017-2018 учебного года 
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А наши дети идут в школу, им интересно читать, общаться с книгой,  им будет легко 

включиться в школьный процесс. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает, а 

достичь им нужно очень многое. Чтобы стать добрыми к людям, надо научить их  понимать 

других, проявлять сочувствие, честно признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, 

удивляться красоте окружающей природы, бережно относиться к ней, любить свою Родину.    

Конечно, трудно перечислить все нравственные качества человека будущего общества, но 

главное, что эти качества должны закладываться сегодня, сейчас и книга и чтение играет в 

этом огромную роль. Мы, педагоги,  стараемся многое делать для того, чтобы дети понимали 

значение слов:  «духовность», «патриотизм», «нравственность»,  «сострадание», 

«милосердие».  Не всё и не всегда у нас получается. Пытаемся  и находим путь к душе 

каждого ребенка и велика здесь роль книги. Такая работа  дает хорошие результаты. Ростки, 

появившиеся на нашем дереве, в будущем принесут прекрасные плоды знаний. 
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ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЮНОГО ЧИТАТЕЛЯ В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 «Театр – это волшебный мир. 

Он дает уроки красоты, 

морали и нравственности. 

А чем они богаче, тем успешнее 

идет развитие духовного мира детей… »  

Б. М. Теплов 

 

Художественно -  эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения и 

является его приоритетным направлением. Совместное обсуждение постановки спектакля, 

коллективная работа по его воплощению, само проведение спектакля – все это сближает 

участников творческого процесса, делает их союзниками, коллегами в общем деле, 

партнерами.                                                                                                                     

Занятия театральной деятельностью требует от ребенка решительности, 

систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт 

характера. У ребенка развивается умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и 

изобразительность, способность к импровизации. Упражнение на развитие речи, дыхания и 

голоса совершенствуют речевой аппарат ребенка. Выполнение игровых заданий в образах 

животных и персонажей из сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать 

пластические возможности движений. Дети становятся более раскрепощёнными, 

общительными; они учатся  четко формулировать свои мысли и излагать их публично, 

тоньше чувствовать и познавать окружающий мир. Театральное искусство имеет 

незаменимые возможности духовно-нравственного воздействия.         

Актуальность. Драма является неисчерпаемым источником развития чувств, 

переживаний и эмоциональных открытий ребёнка, приобщает его к духовному богатству.  

В. А. Сухомлинский говорил: «Театрализованная деятельность является 

неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий 

ребенка, приобщает его к духовному богатству. Постановка сказки заставляет волноваться, 



 

75 
 

сопереживать персонажу и событиям, и в процессе этого сопереживания создаются 

определенные отношения и моральные оценки, просто сообщаемые и усваиваемые». 

Театрализованная деятельность помогает: 

• формировать правильную модель поведения в современном мире; 

• повышать общую культуру ребенка, приобщать к духовным ценностям; 

•знакомить его с детской литературой, музыкой, изобразительным искусством, 

правилами этикета, обрядами, традициями, прививать устойчивый интерес; 

• совершенствовать навык воплощения в игре определенных переживаний, побуждает 

к созданию новых образов и мышлению. 

Задачи:  
- драматизировать сказки по знакомым сюжетам;- последовательно выполнять 

события сказки;- создание литературных персонажей через пластику тела, жесты, голос, 

мимику;- ориентироваться на сцене;                                                                                                     

-выражать свою мысль, прислушиваться к мнению других, обсуждать особенности 

поведения, характерные для мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и т.д.) 

и девочек (скромная, красивая и т.д.).                    - ознакомить детей с различными видами 

театров: широко использовать в театральной деятельности детей разные виды театров.                                                           

Драматизация позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся 

формированию выразительности речи, интеллектуального и художественно – эстетического 

воспитания. Она также является источником развития чувств, переживаний и 

эмоциональных открытий ребенка, приобщает его к духовному богатству. Произведения 

искусства заставляют волноваться, сопереживать персонажам и событиям и в процессе этого 

сопереживания создаются определенные отношениями моральные оценки, просто 

сообщаемые и усваиваемые. 

  Детям очень нравится театрализованная деятельность, так как ребенок, 

перевоплощаясь в героя сказки, проживает его роль, может что то изменить на своё 

усмотрение, полностью сопереживает ему, усваивает для себя определенные ценности и 

качества.  

 

Таблица 1.- Диагностика 

 

Виды 

полученны

х знаний 

умений 

навыков. 

Умение 

драматизировать 

сказки по 

знакомым сюжетам 

Умение 

использовать в 

драматизации 

мимику, жесты, 

интонацию 

Умение 

ориентир

оваться 

на сцене 

Знание 

знакомых 

произведен

ий 

Уровень 

      

      

1. Дикция (потешки, скороговорки, чистоговорки). 

2. Жесты (этюды на выразительность жеста в том числе «Расскажи стихи 

руками»). 

3. Мимика (этюды на выражение основных эмоций и воспроизведение отдельных 

черт характера). 

4. Движения (этюды с музыкальным сопровождением). 

Оценка знаний:  

1уровень – ребёнок в импровизации с легкостью использует мимику, жесты, дикцию.  

2 уровень – ребенок , может обыгрывать персонажей, только с помощью подсказок 

воспитателя. 

3 уровень –   ребенок не может использовать в импровизации мимику, жесты, менять 

голос. 
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 Житенева С.В. 

  

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ  

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 

 

 В 2017 году Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев объявил о начале 

третьего этапа модернизации Казахстана - Рухани жаңғыру - модернизация общественного 

сознания. «Первое условие модернизации нового типа – это сохранение своей культуры, 

собственного национального кода. Актуальность развития национальной системы 

образования и воспитания начинается именно с любви к своей земле, родному краю путем 

объединения усилий организаций образования, семьи и других институтов социализации. От 

малой родины начинается любовь к большой родине — своей родной стране» [1].    Реализуя 

Программу «Рухани Жаңғыру» по направлению «Тәрбие және білім», данную работу  

организуем в двух направлениях: образовательное и воспитательное. Работу по 

формированию патриотических знаний у дошкольников мы проводим уже с 2003 года. 

Практика работы с начала  2000-х годов показывала, что патриотическому воспитанию, 

особенно в дошкольных учреждениях, тогда ещё не уделялось должного внимания. Об этом 

свидетельствовало то, что, практически, не было методических разработок, пособий, 

рекомендаций, которые бы позволяли качественно осуществлять этот процесс. Тогда мы  

разработали комплекс занятий патриотической тематики по  четырем возрастным группам и 

выпустили свое первое авторское пособие «Патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста». 

 Целью этого пособия - было оказание методической помощи воспитателям детских 

садов в формировании у дошкольников патриотических знаний. В нем мы представили 

конспекты организованной учебной деятельности по разным разделам патриотического 

воспитания для четырех возрастных групп.  

 Однако, очень скоро мы поняли, что для формирования у дошкольников прочных 

знаний по всем разделам программы патриотического воспитания, одной лишь только 

организованной учебной деятельности - недостаточно. Необходимо постоянное закрепление 

пройденного материала в течение всего дня, во время режимных моментов. А так, как всем 

педагогам дошкольных организаций известно, что ведущим видом деятельности 

дошкольников  является игра, то, значит,  и все  виды детских игр подходят для реализации 

задач патриотического воспитания. 

 Исходя из этого, и возникла идея о  работе в совершенно новом направлении - в 

формировании у детей патриотических знаний через игру. Для этого мы разработали еще 

одно методическое пособие, которое так и называется «Игра, как средство патриотического 

воспитания дошкольников», в котором мы показали возможности различных видов игр в 

формировании у дошкольников патриотических знаний. 

 В организации с детьми сюжетно-ролевых игр, за основу сюжета мы брали бытовые 

темы, а так же сюжеты национальных обрядов, которые проводятся  у казахов с детьми до 7-

летнего возраста, такие как «Шілдехана», «Разрез пут», «Ребенку 40 дней», «Укладывание в 

колыбель», «Тілашар». Мы знакомили детей с этими обрядами, проигрывали их, а потом, 

ребята, уже самостоятельно, организовывали по ним игры.  
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Е.Н.Минскин, знаменитый детский психолог, исследовавший особенности    игры 

дошкольников, говорил о том, что особую роль в воспитании и обучении дошкольников 

играет правильно подобранная,  развивающая среда. Она расширяет кругозор детей, 

обогащает их представления о жизни людей своей Родины, о природе, о культуре быта, об 

экологически грамотном поведении [2]. 

Так, для того, чтобы дети свободно могли организовывать игры по казахским 

национальным обрядам, в нашей группе имеется игровой уголок, в котором они могут найти 

предметы казахской национальной утвари: мебель (бесік, дастарқан, көрпе, различные 

коврики и др.), посуду, одежду. Родители воспитанников сшили национальную одежду и для 

кукол, с которыми дети могут теперь реализовывать различные игровые сюжеты, которые 

они почерпнули, знакомясь с казахскими национальными обрядами.  Так же, в игровом 

уголке, имеются макеты юрт, наборы домашних и диких животных, муляжи различных 

национальных блюд. Там же имеются и наборы персонажей для кукольного и настольного 

театров. Родители наших воспитанников глубоко прониклись нашими идеями и принимают 

активное участие в совместных мероприятиях, оказывают помощь в изготовлении пособий и 

оборудования  для занятий и  игр детей. 

Роль дидактических игр в формировании у детей патриотических знаний так же, 

трудно переоценить.  С помощью них,  легко  и ненавязчиво, дети усваивают знания о своей 

Родине, о животных и растениях родного края, о географических объектах, о национальных 

традициях  казахского народа. Однако, настольных дидактических игр  отечественного 

производства и национального колорита, в продаже не найти. Поэтому мы, самостоятельно, 

разработали и изготовили разнообразные дидактические  игры для детей различных 

возрастов, специально ориентированных для выполнения задач по формированию 

патриотических знаний дошкольников. Это такие игры, как лото «Животный мир РК», 

«Города Казахстана», «Национальные блюда», «Полезные ископаемые»; настольные 

дидактические игры «Кто где живет?», «Традиции и обычаи», домино «Деревья», кубики 

«Цветы и травы родного края» и другие.  

Так же, мы разработали словесные дидактические игры, которые используем, как во 

время организованной учебной деятельности, та к и во время режимных моментов. Это такие 

игры, как «Четвертый лишний (дикие животные)», «Узнай по описанию (государственные 

символы РК)», «Что изменилось?», «Угадай, кто на тебя смотрит?», «Я знаю…» и другие. 

Так же мы составили подборку казахских национальных подвижных, пальчиковых и 

хороводных игр на русском и казахском языках. Некоторые из этих игр  воспитателям 

хорошо  известны, дети  знают их и любят в них играть, мы же, просто собрали их все из 

разных источников в один сборник, которым  педагогам просто и удобно пользоваться в 

работе. А некоторые  из этих игр, например такие, как «Сайгаки и волки», «Космонавты»,  

придуманы нами специально для этого пособия. 

Особое место в воспитании любви к Родине мы отводим художественной литературе. 

Тем более, что одним из базовых проектов Программы «Рухани жаңғыру», реализуемых в 

учреждениях образования, является проект «Кiтап — бiлiм бұлағы». В рамках проекта 

нашего детского сада «Жас оқырман» мы приобщаем воспитанников к чтению, как  к  

необходимому инструменту духовного и интеллектуального развития.  И Типовая учебная 

программа дошкольного воспитания и обучения в разделе «Художественная литература» 

ставит основной целью: обучение восприятию эмоционально-образного содержания 

произведений, умение чувствовать характер повествования  у старших дошкольников [3, 

с.85]. 

Следующим нашим  шагом стала разработка методического пособия   «Ознакомление 

с художественной литературой детей старшего дошкольного возраста». В нем мы 

представили конспекты организованной учебной деятельности для старшей возрастной 

группы. Особенность этих конспектов в том, что составлены они с учетом инновационного 

подхода к организации учебной деятельности по художественной литературе, состоящий в 

том, что в течение всего занятия, в нем принимают участие практически 100% 
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воспитанников. Это позволяет детям качественно усвоить содержание произведения, 

осмыслить его идею. Для этого пособия мы отобрали произведения, рекомендованные 

Типовой учебной программы дошкольного воспитания и обучения. В основном, это 

произведения казахского фольклора и казахстанских авторов, таких, как И.Алтынсарин, 

М.Турежанов, М.Алимбетов  и другие. Очень широко используются в организованной 

учебной деятельности легенды казахского народа, такие как «Легенда о гостеприимстве», 

«Легенда о Байтереке», «Легенда о золотом сайгаке» и др.  

В рамках повышения у детей читательского интереса, мы ведем постоянную работу и 

с библиотеками нашего города: часто организуем экскурсии, и работники библиотек также 

бывают у нас с ответными визитами. Мы организуем совместные мероприятия, различные 

конкурсы, в которых, с удовольствием участвуют дети и их родители. Многие дети уже 

записались в библиотеки и являются их постоянными посетителями, а работники библиотек 

оказывают нам большую помощь в поиске необходимых произведений. Так же, в группе, мы 

оборудовали замечательный книжный уголок, в оснащении которого активное участие 

приняли родители наших воспитанников, и организовали пункт по обмену книгами –

Буккроссинг, в котором дети могут взять книги для чтения на дом.  

Родители глубоко прониклись идеями воспитания у детей интереса к книге, так как 

понимают, что очень важно приучать ребенка к художественной литературе уже  с раннего 

детства. А немного позже ребенок уже сам будет тянуться к знакомым книгам, 

перелистывать страницы, размышлять и что-то самому себе рассказывать, а это очень важно 

для его общего развития и для дальнейшего обучения в школе. Ведь всесторонне развитый, 

эрудированный, грамотно говорящий человек – это человек, много читающий, любящий 

художественное слово. Родители наших воспитанников не только читают с ними книги, но и 

создают свои. В нашей группе много замечательных, эстетично и качественно выполненных 

книг-самоделок и книг нового поколения – лэпбуков. 

Всё это помогает нам ещё больше узнать о нашей Родине, ещё крепче полюбить свой 

родной край и передать эту любовь детям. 

Для выявления уровня развития патриотических  знаний у старших дошкольников, мы 

регулярно проводим диагностику.  И она показывает, что уровень сформированности 

патриотических знаний,  у детей в экспериментальной  группе,   на 10-15% выше, чем в 

контрольной.  

 

  
 

Рисунок 1.- Сравнительные результаты сформированности патриотических знаний в      

                     экспериментальной  и контрольной группах 

 

В результате планомерной и систематической работы по формированию 

патриотических знаний посредством различных видов игр, специально организованной  

учебной деятельности и в работе с книгой,  мы смогли добиться более глубоких знаний детей 

в освоении ими программы патриотического воспитания.    
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ИНДИВИДУЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ДО 

 

Образование должно быть доступным для всех детей, вне зависимости от их 

особенностей и возможностей. Обучение должно быть гибким и адаптированным для 

каждого ребенка. Только двое из десяти детей с ограниченными возможностями здоровья 

учатся в школе. Инклюзивное образование - шанс на достойное будущее. Задача педагогов 

ДО дать каждому ребенку с ООП в своей организации, шанс на достойное будущее. 

Ведь как говорил Львов Лев Васильевич кандидат биологических наук «Вмешаемся в 

проблему раньше, чем она вмешается в счастье ребенка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. 

 

В центре модели ребенок с ооп, ребенок, которому нужно немного больше тепла и 

помощи, которую он получает от специалистов и педагогов ДО: логопеда, 

воспитателей, психолога, музыкального руководителя, спортинструктора. Данная 

поддержка осуществляется через сопровождение 

Сопровождение – это не единовременная помощь, а долговременная поддержка 

ребенка, в основе которой лежит четкая организация, направленная  на выбор варианта 

решения его актуальных проблем.   

Для коррекции развития детей, в нашем саду существует служба сопровождения, в 

которую входят: администрация, медицинский работник, родители, педагоги ДО. Со 

стороны администрации - создание «безбарьерной пространственной среды»:  тактильные 

Администрация: 
Директор, 

Методист, завхоз 

Медицинский 
работник 

Педагоги ДО: 

воспитатели, 

специалисты. 

 

 

Родители, 

законные 
представители 

http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya
http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya
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дорожки, наличие пандуса при входе в ДО, кнопки вызова, не скользкие покрытия пола. 

Медицинские работники отслеживают показатели здоровья ребенка и его физического 

развития. Воспитатели и специалисты организуют коррекционно-развивающую работу. 

КГКП я/с «Снегурочка» посещают дети с особыми образовательными потребностями: 

1 ребенок с НОДА, 13 детей с нарушениями речи: 5 - ОНР – I-II , 8 - ОНР – III .  

Для данных детей характерна постоянная полная интеграция – это когда дети с ООП 

находятся с типично развивающимися детьми ДО, т.к. уровень психофизического развития 

соответствует или приближен к возрастной норме, готовы к совместному со здоровыми 

сверстниками обучению. ПМПК выявили и установили статус ребенка с ограниченными 

возможностями, определили вид программы обучения. Далее в детском саду 

организовывается психолого-медико-педагогический консилиум, в состав которого входят 

следующие специалисты: медицинский работник, логопед, дефектолог и воспитатель группы 

данного ребенка. Для работы консилиума необходимо разработать и утвердить положение и 

план работы. Заседания ПМПк разделяются на плановые и внеплановые. Периодичность 

ПМПк определяется реальным запросом дошкольной организации, но не реже 3 раза в год, 

но их может быть 4 или 5. 

В детском саду проводится обследование каждым специалистом ПМПк  

индивидуально, с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. На 

заседание ПМПк предоставляется следующая документация: 

- характеристика психолога, логопеда, воспитателя, составленная по результатам 

обследования ребенка; 

- осуществляется запись воспитанника в журнал ПМПк. Обязательно ознакомить с 

характеристикой родителей. 

По данным обследования составляется индивидуально-развивающая программа, за 

основу взяли методическое пособие детского сада «Снегурочка» «Учебная программа по 

индивидуальному сопровождению детей дошкольного возраста 3-6 лет». С данным пособием 

детский сад успешно работает с 2013 года, когда еще не было введено инклюзивное 

образование в детских садах. 

На первом этапе заполняются паспортные данные на ребенка с ООП, для этого 

необходимо заполнить 5 разделов программы. 

Первый раздел «Сведения социального характера» включает анкету для заполнения 

воспитателем. 

Второй раздел «Состояние здоровья ребенка» заполняется медицинским работником 

ДО. 

Третий раздел «Психолого-педагогический статус воспитанника» заполняется 

психологом, логопедом и воспитателем группы. 

Для удобства заполнения предлагается таблица, где можно отследить показатели, в 

течение всего учебного года. 

 

Психолого-педагогическая информация о ребенке 

Характеристики Данные на 

начало года 

Данные 

промежуточного 

анализа 

Данные на 

конец года 

Рекомендации 

     

     

 

Рисунок 2. 

 

Четвертый раздел «Физкультурно-оздоровительная деятельность», заполняется 

спортинструктором. Пятый раздел «Общая характеристика воспитанника и рекомендации» 

заполняется воспитателем группы на основе коллегиального заключения и рекомендаций 

специалистов сопровождения. 



 

81 
 

Это пример индивидуального учебного плана сопровождения на ребенка ООП. 

Фамилия, имя ребенка____________________ 

Возраст________________________________ 

 

Месяц Задачи Содержание Уровни 

Физическое развитие 

Ответственный – инструктор по физической культуре 

Интеллектуальное развитие 

Ответственный – психолог 

Формирование продуктивных видов деятельности 

Ответственный – педагог по художественной деятельности 

Формирование продуктивных видов деятельности 

Ответственный – воспитатель 

Формирование продуктивных видов деятельности 

Ответственный – музыкальный руководитель 

Речевое развитие 

Ответственный – логопед 

Здоровье 

Ответственные – медсестра 

Қазақ тілі 

Жауапты – қазақ тілі мұғалімі 

 

Рисунок 3. 

 

В методическом пособии все графы заполнены и у специалистам не возникнет 

затруднения для их заполнения. В графе задачи расписывается пошаговое содержание 

работы над достижением основной цели. В графе содержание прописывается содержание 

коррекционной работы в форме дидактических игр или упражнений. В графе уровни 

отмечается успешность в выполнении программы:  

«+» - цель выполнена, навык сформирован; 

«- » - навык не сформирован; 

«v» - навык начинает формироваться. 

Вся работа специалистов отражается в циклограмме рабочей недели, где в графе 

индивидуальная работа с детьми ООП, специалист указывает над чем он будет работать. 

В процессе продвижения по индивидуальному образовательному маршруту 

воспитатель, специалист может изменять свой учебный план. Например: переходить с 

базового уровня на углубленный или наоборот, добавлять в индивидуальный план какие – 

либо игры, упражнения. Чтобы образовательный маршрут был пройден, необходима 

систематическая работа педагога. В чем плюс данного пособия, то, что весь материал собран 

в один сборник, и нам не нужно использовать картотеку или какие либо сборники. Подобран 

диагностический материал в картинном виде каждым специалистом, для каждой возрастной 

группы. 

Специалисты, воспитатель заполнили ИРП, и начинается работа, над устранением 

западающих зон у детей с ООП. Психолог проводит комплексную психолого- 

педагогическую помощь детям с ООП, работает  над снятием тревожности, мышечного 

напряжения, развитием волевых качеств и т.д. Музыкальный руководитель  развивает 

фонематический слух, дикцию, высоту и силу голоса, формирует неречевые функции и т.д.. 

Спортинструктор - развивает двигательную активность, совершенствует моторные навыки, 

работает над правильным выдохом. В работе с детьми НОДА – следит за дозированием 

нагрузок, осуществляет контроль за противопоказанием к применению тех или иных 

приемов, использует различные ортопедические приспособления для ходьбы, коррекции 

положения рук и пальцев.  Логопед – устраняет дефекты звукопроизношения, развивает 
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фонематический слух, развивает фразовую, связную речь. Каждый специалист строго следит 

за соблюдением общего двигательного режима, выбором индивидуального темпа обучения. 

Воспитатель – закрепляет приобретенные знания детей, с помощью папки 

взаимодействия, отрабатывает западающие зоны не только в учебной деятельности, но и в 

самообслуживании и игровой деятельности. В циклограмму рабочей недели воспитатель 

прописывает во все  режимные моменты индивидуальную работу с детьми ООП. 

Прописывает все западающие моменты: одевание на прогулку, во время завтрака – 

умение пользоваться столовыми приборами и т.д. Каждый понедельник специалист 

приносить задания  воспитателю и вкладывает его в папку взаимодействия со 

специалистами. По этим заданиям воспитатель планирует работу с детьми ООП на неделю. 

Благодаря индивидуальному сопровождению всех специалистов, запущен единый 

механизм коррекционного процесса, проделывается огромная скрупулезная работа. Мы 

достигли результатов: из 8 детей с ООП в этом году 7 детей адекватно усваивают учебную 

программу в ОСШ, наравне с типично-развивающимися сверстниками, и дополнительно не 

посещают логопеда или дефектолога. 1 ребенок продолжил посещать детский сад – по 

желанию родителей. Заключение ПМПК - ребенок готов к школьному обучению.  

 

 
 

Рисунок 4. 
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ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРЫНЫҢ ТӘРБИЕЛІК МӘНІ 

 

 «Ел боламын десең, бесігіңді түзе» дейді қазақ халқы. Болашақтың іргетасын салатын 

бала әуелі отбасында, содан кейін балабақшада қалыптасады. Олардың негізгі әрекеті ойын 

болып табылады. Менің өзекті тақырыбым «Қазақтың ұлттық ойындары арқылы балаларды 

тәрбиелеу» болғандықтан, негізгі мақсаттарым: 
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- Ойын арқылы балаларды белсенді әрекетке жұмылдыру; 

- Ойын таңдаудағы, ойлағанын жүзеге асырудағы дербестігін жетілдіру; 

- Әртүрлі ойын түрлерін қолдану арқылы балалардың жеке тұлғалық қасиеттерін 

қалыптастыру; 

- Сабырлы, ынталы ойнауға, жолдастарына деген қайырымдылыққа тәрбиелеу; 

- оларды сергіте, қуанта отырып, көңіл-күйлерін көтеру. 

Осы тақырыпта материал іздеу, балалармен жұмыс істеу өте қызықты. Қаншама 

ұлағатты тәрбиешілердің іс-тәжірибесінен үлгі аласың, қаншама мақал-мәтелдердің 

даналығын үйренесің. Көптеген ойындар баланы достыққа, қамқорлыққа, тапқырлыққа, 

ептілікке, адамгершілікке баулиды. 

Ойын-балалар өмірінің нәрі. Ол жай ермек қана емес, сәбилердің рухани жетілуі мен 

табиғи өсуінің қажетті алғышарты. Балалардың ойыны өзінің педагогикалық маңызымен 

ғана емес. Ойындарда әр халықтың көне тарихының ізі, тұрмыс-тіршілігінің, еңбек кәсібінің, 

әдет-ғұрпының нәрі сақталған. Қазақтың ұлттық ойындарының әрқайсының басталуы да 

ерекше болған. Оларды «Қаламақ» немесе « Ойынға шақыру» деп атауға болады. Бірнеше 

мысал келтірейік: 

а) Айдағаным торпақ, 

Ала тайым жортақ. 

Кім ойынға шықпаса, 

Қоян жүрек қорқақ. 

ә) Бірлән-сірлән 

қаблан-қатыс. 

Мірлән-отыз, 

Сен тұр, сен шық. 

б) Бірім-екім, 

тығыл-бекін. 

Мен санайын, 

Сен дайын бол. 

Сары шымшық,  

тез ұшып шық. 

Бұлар-«Ойынға шақыру». 

«Қаламақтар»: 

Балалар екі топқа бөлініп  немесе жұптаса ойналатын ойындарда  қолданылады. 

- Аспандағы жұлдыз керек пе? 

Судағы құндыз керек пе? 

- Айгөлек-ау, айгөлек,айдың жүзі дөңгелек. 

Бізден сізге кім керек? 

Қазақтың ұлттық ойындарын алғаш зерттеген ғалымдардың бірі-Әбубәкір Диваев. Өз 

еңбегінде ол ойындарды баладардың жас ерекшелігіне орай үш топқа бөледі: 

І. Өмірге келгеннен бастап 7 жасқа дейінгі бала; 

ІІ. 7 жастан 15 жасқа дейінгі балалар; 

ІІІ. 15-20 жас арасындағы жастар ойыны. 

Осы негізде ол қазақ ұлттық ойындарын былай топтастырады: 

- кішкентай жастағы балалардың өзқарастарын қалыптастыратын ойындар: «Соқыр 

теке», «Түйе-түйе», «Ұшты-ұшты», «Тымақ ұру», т.б. 

- екінші топ ойындары: «Орда», «Бөрік жасырмақ»;  

- бозбала мен бойжеткендер ойындары: «Ақ сүйек», «Алты бақан», «Тиын салу», 

«Көрші», т.б. 

Көшпенді өмір кешіп, мал баққан ата-бабаларымыздың көзді ашқаннан көрген театры 

да, өнері де, көңіл көтерер қызығы да осы ұлт ойындары болғанын есімізден шығармай, 

келер ұрпаққа жеткізу педагогтардың міндеті. Тәрбиелік көзқарас тұрғысында зор 

қасиеттерді ойын арқылы тәрбиелеуге баулиды. 
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Ұлттық ойын дегеніміз халқымыздың өмірге дені сау, шыныққан азамат  тәрбиелеу 

жөніндегі өз ұрпақтарына қалдырған үлкен де бай мұрасы. Балалар ұлттық ойындар арқылы 

мінез-құлық қалыптастырады, өзіндік ерекше қасиеттерін айқындайды. Ұлттық ойын үстінде 

әр баланың бастамасын қолдап, бойындағы жақсы қасиеттерді өрбітуге, мінез-құлқының 

қалыптасуына көңіл бөлген жөн. Баланың ойыны ересек адамдардың еңбегіне еліктеуден 

өрістейді. 

МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕР: 

«Базар-қаланың ажары, ойын-баланың ажары» 

«Баланың ойынын бұзба, өнегең болса, ойын қозға» 

«Бала ойынмен өседі, дана оймен өседі» 

«Көне болмай-жаңа болмас, бала болмай-дана болмас » 

«Қыз-қуыршақ, ұл-құлыншақ». 

Осы сынды мақалдардың даналығында баланың ойынға құмарлығы , ер бала мен қыз 

баланың ойыны да түрліше екендігі, ойын арқылы баланың сана-сезімі, кәсіп таңдауы, ақыл-

ойының жетілетіні көрсетіледі. 

 Қазіргі бізге жеткен ұлт ойындарының тарихы Қазақстан жерінде қалыптасқан 

алғашқы қауымдық құрылыстан басталады. «Тоғыз құмалақ», «Қуыршақ», «Асық» 

ойындары Азия елдерінде тайпалық одақтар арасында тараған. Ұлттық ойындар негізінде 

әртүрлі жаттығулар жасау арқылы дене шынықтыру негізін қалады. Мұның әлеуметтік, 

тәрбиелік мәні де болды. 

 Ұлттық ойындар кейіннен спорттық ойындарға ұласты. Кез келген жыр-дастандағы 

елі сүйген батырлары ең алдымен ұлттық ойындарда сайысады, ойын-сауықтарда мергендік, 

балуандық, шабандоздық өнер көрсетеді емес пе? 

Мектепке ейінгі тәрбие мен оқытуда баланың бойында оқу қызметін меңгеруге 

қажетті жеке тұлғалық қасиеттерін тәрбиелеуге ерекше көңіл бөлінген. Тәрбие отбасында, 

балабақшада арнайы бағдарламалар негізінде жүргізіледі. Бала іс-әрекет және дамытуға негіз 

болатын әртүрлі орта ықпалында болады. 

І. Ойын әрекеті. 

Балабақшада ойын жетекші рөл атқарады. Ойын-оқу ментәрбие құралы. Білім 

стандарты бойынша ойындар 3 топқа бөліп қарастырылған: 

 І. Қимыл-қозғалыс ойындары. 

 ІІ. Дидактикалық ойындар. 

 ІІІ. Тіл дамыту жаттығулары. 

Кейбір  кезде осы үш топ ойындары /әсіресе 1-2 топ/ бірігіп кірігіп жатады. 

Осылардың қай-қайсын алып қарасақ та, ұлттық ойындар арасынан көптеп  табылады. 

Қазақ халқының әр ойыны тұнып тұрған тәрбие. Өзекті тақырыпты ашу мақсатында ойын 

топтарына тоқталып, жекелей сипаттама берсек. 

І. Қимыл-қозғалыс  ойындары: 

Сергіту сәттерінде, дене шынықтыру мен хореография оқу қызметтеріңде, серуен 

кезінде таза ауада ойнатуға тиімді. 

Атаулары: 

«Өз жұбыңды тап», «Пойыз», «Нысанаға тигіз», «Құстардың ұшуы», «Соқыртеке», 

«Қояндар», «Итеріспек», «Ұшты-ұшты», «Мысық пен тышқан», «Арқан тарту», «Үшінші 

артық», «Көпір», «Жорға жарыс»,  т.б. 

Сипаттама: 

«Соқыртеке»: 

Ойынды кең алаңда ойнауға болады. Ойнаушылар шеңбер айналып тұра қалып 

ортасынан біреуін шығарып көзін орамалмен байлайды. 

 Көзі байланған бала «Соқыртеке». Ортадағы соқыртекені балалар түртеді, ол болса 

ұстауға тырысады. Ұстаған баланы қолынан немесе сипап сезу арқылы /шашынан,киімінен/ 

танып атын айту керек, тапқан кезде көзіндегі орамалды шешіп, оған байлап, өзі топқа 

қосылады. Бұл ойын қимыл-қозғалысқа да, дидакт.ойынға да жатқызуға болады.  
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«Мысық пен тышқан»: 

 Топ балалары үлкен шеңбер жасап тұрады. Санамақ арқылы мысық пен тышқанды 

тағайындалады. Мысалы: 

Алмам кетті домалап. 

Көше бойын жағалап. 

Кім алманы табады. 

Сол ойыннан шығады деген санамақты қолдануға болады. Балаларға ойын ережесін 

түсіндіру: Тышқанға көмектесеміз, шеңберге кіргізіп, қорғаймыз. Мысыққа кедергі 

жасаймыз. Ол өзі әртүрлі айла-тәсілмен ұстап алуға тиіс. Соңынан екі бала рөлдерін 

ауыстырады. Қауіпсіздік ережесін ескерсек, топ бөлмесінде немесе спорт залда ойнаған 

дұрыс. 

«Үшінші-артық»: 

           Топ балаларын бірінші-екінші деп санатып, жұптастырып шеңберге тұрғызу. Жұпсыз 

қалған 1 бала өзіне орын іздейді. Жүргізушінің бұйрығымен жұпсыз бала кез келген бір 

жұптың алдына тұра қалады. Үшінші артық боп қалған бала осы әрекетті қайталап, дереу 

өзіне жаңа орын табуы керек. Жүргізуші тоқтатқан кезде артық қалған бала өз өнерін 

көрсетеді. Бұл ойын балалардың шапшаңдығын, ептілігін дамытады. 

«Итеріспек»: 

Далада немесе  кең спорт залда ойнауға ыңғайлы. Ұлдардың ойыны. Балалардың 

күштілігін, ептілігін дамытады, бір-бірін сыйлауға тәрбиелейді. Ортаға үлкен шеңбер сызып, 

2 ұл бала шақырылады. Ұлдар оң немесе сол аяқтарын бір қолмен ұстап алып, жалғыз аяқпен 

секіре жүріп, бір бірін шеңбер сызығынан шығаруға тырысады. Кәне, кім епті? Шеңберден 

шығып қалған немесе көтерулі аяғын жерге тигізіп алған бала жеңіледі. 

«Ұшты-ұшты»: 

Егер сен шапшаң, байқампаз болсаң, бұл ойында жеңесің. Балалар шеңберге немесе 

екі қатарға тұрғызылады. Тәрбиеші  құстың атын айтып, «ұшты-ұшты» деген сөздерді 

қосады. Мысалы: «ұшты-ұшты, сауысқан ұшты»,-деп т.б. құстардың  атын айтқан сайын қол 

көтереді. Балалар қосыла қол көтереді. Сосын бір кезде балаларды шатастырып, басқа 

жануардың, заттың, құбылыстың атын қосады. Шатасып қалған бала жеңіл тапсырма 

орындайды. Мысалы:ән айту, тақпақ оқу, т. б. Бұл ойында қимыл-қозғалыспен қатар 

дидактикалық  қасиет те бар. 

«Жорға жарыс»: 

Топтық ойын: 2 топқа бөліп тұрғызудан басталады. Серуен кезінде немесе спорт 

залында ойнауға ыңғайлы. Ойыншылар кезектесіп ауысады. Қай топтың соңғы ойыншысы 

бұрын тобына қосылса, сол топ жеңеді. Арнайы сызықтан бастап әр ойыншы белгі бойынша  

қос аяғын бірдей  алға сермеп секіру арқылы алдағы 10 адым жердегі межені айналып келуі 

керек.  

«Құстардың ұшуы»: 

Топтық ойын. Кез келген сабақта, д/ш жаттығуы немесе сергіту сәті ретінде жүргізуге 

болады. Мысалы: қоршаған ортамен таныстыруда «Құстар» тақырыбын өткенде. «Кәне, 

құстар қалай қозғалатынын еске түсірейікші», - деп бастаймыз. 

- Екі қолды жоғары 

Сәл көтерсек болады, 

Енді оны бөгелме 

Түсірейік төменге. 

Міне, былай, қарап ал, 

Құсша қанат қағайық. 

1-2-3 құсша қанат қағайық. 

ІІ. Дидактикалық ойындар. Бұл түрі көбінесе тіл дамыту, қоршаған ортамен 

таныстыру сабақтарының мақсаттарымен тығыз байланыста орындалады. 

Атаулары: 

«Жаңылтпаштар», «Не, қалай дыбыстайды?», «Кімде не бар?», «Не қайда жатыр», 
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 «Қатты, ақырын, сыбырлап», «Тымпи-тымпи», «Төлдерді ата», «Ұшты-ұшты», «Өрнекті 

ата». 

Сипаттама: 

«Тымпи-тымпи»: 

Тәрбиеші балаларды шеңберге отырғызып, «тым-тырыс, тымпи-тымпи» дейді. 

Балалар үндемей отырады. Оларды күлкілі әрекеттермен,сұрақтармен,қызықты әңгімемен 

күлдіруге тырысады. Ешкімді күлдіре алмаса жеке бір баланы күлдіруге тырысады. Айыпты 

бала ән, өлең, би орындап, ары қарай ойын жүргізеді. 

«Төлдерді ата», «Не, қалай дыбыстайды?» д/ойындарын «Үй жануарлары» тақырыбын 

өткенде қолдануға тиімді. Көрнекілікке сурет немесе мүсін, ойыншықтарды қолдануға 

болады. Төрт түлік мал туралы білімдерін кеңейтеді, бекітеді. Төлдерді атап қана қоймай, 

қалай дыбыстайтынымен байланыстыруға болады. Сондай-ақ, аздап өзгертіп, «Құстар», 

«Жабайы жануарлар» сабақтарында ойнатуға болады. 

ІІІ.ТІЛ ДАМЫТУ ЖАТТЫҒУЛАРЫ. 

Бұл жерде ерекше атап кететін жайт-халық ауыз әдебиеті  мен балалар фольклоры 

үлгілерінің кеңінен қолданылуы. 

1.ХАӘ: ертегілер, жұмбақтар мен жаңылтпаштар. 

Бұлардың қай-қайсы болсын тұнып тұрған тәжірибе. 

ЕРТЕГІ: 

- Балалардың жас ерекшеліктеріне сай таңдап алып, оқу-тәрбие ісінің кез келген 

түрінде тіл дамыту мақсатында пайдалануға тиімді. Мысалы: «Жыл басына таласқан 

хайуанаттар», «Қасқыр мен қозы», «Кім күшті» т.б. осындай ертегілерді тыңдай отырып бала 

қоршаған орта туралы ой түйеді. Экологиялық мазмұндағы ертегілерді табиғат аясында 

серуен кезінде, сабақтан тыс уақытта, күннің ІІ-жартысында экология негіздерінен білім 

берген кезде олардың білімін пысықтау мақсатында қолдануға болады. Дауысты құбылтып 

рөлмен оқып беріп, өздерін де шағын көріністерге қатыстыру кезінде мұндай ертегілердің 

тәрбиелік мәні зор. Айнала орта менадамның қарым-қатынасы, жануарлар мен өсімдіктер, 

табиғатсыз адамның тіршілігі мүмкін еместігін түсіндіріп, балаларды оған қамқор болуға 

тәрбиелейді. «Ойна да ойлан» деп бабаларымыз бекер айтпаған. 

ЖҰМБАҚ: 

-  Жұмбақтарды да кез келген бос сәттерде, тіл дамыту, қоршаған ортамен 

таныстыру, математика, экология, валеология сабақтарында қолданамыз. Тақырыптары сан 

қилы, бала қоршаған ортаны қалай қабылдаса, жұмбақты шешу барысында өз ойларын солай 

жеткізеді. Балалардың танымдық қабілеттерін дамытып, ізденімпаздыққа тәрбиелейді. 

ЖАҢЫЛТПАШ: 

-  «Базар мен Назар базарға барды, 

-  Назар мен Базар не сатып алды?», 

-  «Қол ара ағаларда ма? Балаларда ма?» 

2.БАЛАЛАР ФОЛЬКЛОРЫНЫҢ ҮЛГІЛЕРІ: 

/ санамақтар, мазақтамалар, күлдіргілер, сұрамақтар, қызықтамалар/ 

 «САНАМАҚТАР» 

Санамақтардың балабақшада қолданылуы-балалардың күнделікті өмірдегі 

ұғымдарды, оқиғалардың мазмұнын талдап, салыстырмалы түрде түсінуіне көмектеседі. 

Мазмұнына қарай:тізбекті, жұмбақты, сюжетті деп бөлінеді. Олардың көмегімен баланың 

ауызша сөйлеу тілі дамып, сөздік қоры байып, табиғатты аялауға тәрбиеленері сөзсіз. 

Санамақтар ақыл-ойды дамытады, оның басты ерекшелігі-есеп сұрақтарын қою арқылы 

балалардың ойлау қабілетін дамытады. 

Мысалы: «Он бір қара жұмбақ» ойынының тәрбиелік мәні зор. 

1 дегенім – білім, 

2 дегенім-егеу, 

3 дегенім-үскі, 

4 дегенім-төсек, 
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5 дегенім-бесік, 

6 дегенім-асық, 

7 дегенім-желке, 

8 дегенім-серке, 

9 дегенім-торқа, 

10 дегенім-оймақ, 

11-қара жұмбақ. 

«Мазақтамалар» 

Табиғатынан тез тұтануға, көңілділікке, ойын-күлкіге бейім балалардың мінезіне сай. 

Ә.Диваев зерттеулері  бойынша 2-топқа /7-12жасарларға/ лайық. Мысалы: «Сақау, сақау, 

Сағындық», 

«Менің атым-Сүйінжан 

Тентекпін-ау құйыннан. 

Жаман тоным жалп еті 

Құлап қалдым сиырдан». 

«Сұрамақтар» 

 Диалогқа құрылады, кезектесіп айтуға ыңғайлы, бірақ міндетті емес. Мысалы: 

 Қарқ-қарқ,қарғалар, 

 Қар үстінде жорғалар. 

 Жорғалар деп кім айтар?  

 Аңшы айтар деп кім айтар? 

 Мал қайырған малшы айтар 

деп жалғаса береді. 

Ауылың қайда? 

Асқар тауда. 

 Қойың қайда? 

 Қошқар тауда. 

«Ешкі мен қойдың айтысы» 

Ешкі:  Менің жегенім жантақ, 

            Сенің жегенің жантақ, 

            Сенің құйрығың неге жалпақ? 

Қой:   Менің жегенім ошаған, 

           Сенің жегенім ошаған. 

           Сенің құйрығың неге шошайған?   

Осы типтегі жеңіл сұрамақтар балабақшаға жарасады. 

«ҚЫЗЫҚТАМАЛАР» 

Шағын ертегі сияқты. Сұрақ арқылы басталады да, бірте-бірте өрбиді. Кейіпкері аң, 

құс, жануарлар болып келеді. Есте сақтау қабілеттерін дамытуға көмектеседі. 

Мысалы: «Түлкі, түлкі, түлкішек...», «Түйе, түйе, түйелер», «Қара сиыр сүтін берді». 

«КҮЛДІРГІЛЕР» 

Күлдірген-ау, Күлдірген, 

Жуамын деп еденді 

Үйдің ішін бүлдірген, 

 Әй, Күлдірген, Күлдірген 

Тәжірибеден байқасақ 

а) Дидактикалық ойындарда  балалардың сөйлеу, ойлау, есте сақтау қабілеті дамиды. 

Бұл ойындар білімді бекітуге ықпал жасайды. Мұндай ойындар сабақта тапсырма орындау 

кезінде қызығушылығын оятып, белсенділіктерін арттырады./ «Лото», «Қуыршақты 

киіндір», «Сиқырлы сандық», «Ғажайып қоржын», «Жоғары-төмен», «Не жоқ?» т.б. 

          б) Ойын жаттығулар жүргізілсе де,көп уақыт алмайды.бұл ойындар белгілі бір іс-

әрекеттерден тұрмайды, олар баланың белгілі бір қабілетін жетілдіруге бағытталған. 

 ТД деуге болады/.мұндай ойындарға  жеңіл сөзжұмбақтар, жаңылтпаштар, «Кім не істеді?», 

«Не,қалай дыбыстайды?» сияқты ойындар жатады. Дыбыстарды дұрыс есту мен айтуға 

төселген бала кейін оқу мен жазуға тез үйренеді. 
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в) Қимыл-қозғалыс ойыны белгілі бір іс-әрекеттен тұрады. Бұл ойындар баланың 

психологиялық қабілетін дамытады. ҚҚО өзінше баланың өмірге деген көзқарасының 

қалыптасуына әсерін тигізеді. Мысалы: «Мысық пен тышқан», «Орныңды тап», «көңілді 

пойыз» т.б. 

г) Сөжетті-рөлді ойындарда балалар үлкендердің өмірі мен іс-әрекеттерін қайталайды, 

олардың қарым-қатынастарын көрсетеді. Мысалы: « Дүкенде», «Дәрігерде», «Кітапханада», 

«Қонақта» және т.б. ойындарды ойнау барысында ересектерге еліктеп, бала өз рөлі мен ойын 

логикасын жасайды. Бұл ойындар баланы кішіпейілдікке, бауырмалдыққа тәрбиелейді; 

олардың сөздік қорын молайтып, тіл байлығын дамытады. 

   Тағы бір ерекше мән беруге тұратын жәйт-қазіргі уақытта шығып жатқан әскери 

ойыншықтар; жауынгерлік қару түрлері бала психологиясына әсер етеді, зияны-бала 

бойында агрессивтік қасиеттерді қалыптастырады. Бала өмірде , теледидарда көргенін өз 

ойынында көрсетеді. Бала бойындағы қабілеттерді ашуда және оларды дамыту мақсатымен 

жыл соңында топ ата-аналары арасында сауалнама жүргізу және нәтижелерін талдау 

жоспарланған. Тақырыбы: «Балаңыздың  өмірдегі ойыны». 
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Кабышева Г.Ч. 

 

ВЛИЯНИЕ ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР НА РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЕМ  РЕЧИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

     В логопедическую группу нашего ясли - сада поступают дети с различными 

видами речевой недостаточности. Зачастую речевой дефект является весьма стойким, 

сочетаясь с различными нарушениями психической деятельности. Если таким детям не 

оказать квалифицированную помощь логопедом и воспитателями, нетрудно представить, что 

ожидает таких детей в школе.  

Трудности школьного обучения детей с нарушениями речи обусловлены тем, что 

большинство заданий имеет словесный характер. А плохо развитая речь  приводит 

к  серьезным деформациям психической деятельности и создает проблемы в процессе 

адаптации детей к школе.  

    Целью нашей работы является четкое построение системы коррекционных 

мероприятий с детьми, имеющими речевые нарушения, по преодолению задержки развития 

речи путем тренировки движений пальцев рук.  

    Работа с детьми в логопедической группе продолжается в течение двух лет до 

поступления детей в школу. Учитывая индивидуальные особенности  детей с нарушениями 

речи, можно сказать, что перед нами  стоят очень трудные задачи, решать которые нужно 

незамедлительно. Использование пальчиковых игр и упражнений, занимательных заданий, 
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двигательной активности делают учебную деятельность более живыми, интересными, 

результативными, позволяют осуществлять  дифференцированный  подход  к  коррекции  

речевой  и  двигательной  сферы.   

 Кроме того, пальчиковые игры, речь с движением способствуют развитию 

зрительной и речевой памяти, координации движений, что, в конечном счете, поможет 

педагогу качественно подготовить ребенка к обучению в школе.  

Наблюдения за детьми, посещающими коррекционную логопедическую группу ясли - 

сада показали, что у большинства отмечается отставание в развитии тонких движений 

пальцев рук. Им трудно правильно удерживать карандаш, работать с пластилином и 

ножницами. Опыт работы  в такой группе ясли - сада подтверждает, что уровень развития 

речи детей находится в тесной зависимости от степени сформированности тонких движений 

пальцев рук.  

Тренируя пальцы, мы не только готовим руку к письму и рисованию, но и к 

самообслуживанию (застёгиванию пуговиц, завязывании шнурков), одновременно 

стимулируем речевую активность, а значит, развиваем интеллектуальные способности 

ребёнка. Учитывая эти особенности, мы ежедневно включаем пальчиковые игры в разные 

виды деятельности детей: в качестве физкультминутки, в процессе наблюдений на природе, в 

воспитательной и учебной деятельности. Пальчиковые игры являются не только средством 

развлечь ребенка, но средством развития речи и мелкой моторики. Это весёлое, 

увлекательное и полезное занятие, которое и обучением-то назвать сложно! 

Для решения поставленных целей и задач мы построили  свою работу в следующей 

последовательности: 

I этап  -  диагностика;  обучение детей самомассажу кистей рук и каждого пальца; 

II этап -  обучение детей изображать пальчиками различные фигурки  и даже звуки; 

III этап – переход  к использованию рифмованных историй, которые изображаем 

руками в сочетании  с речью; 

IV этап - пальчиковые игры-драматизации. 

При  переходе с одного этапа на другой пальчиковые упражнения усложняются. 

Поэтому нельзя переходить к следующему этапу, пока ребенок полностью не освоил 

предыдущий, нужно добиваться, чтобы все упражнения выполнялись ребенком легко, без 

труда, чтобы занятия приносили ему радость. 

Проводя работу по данной теме, выяснили, что факторами, способствующими 

успешной реализации проекта являются: 

- четкое взаимодействие воспитателей и логопеда; 

- взаимосвязь воспитателей и музыкального руководителя, продолжающего 

коррекционную работу с детьми; 

- заинтересованность и активная помощь родителей; 

 -создание благоприятной эмоциональной обстановки в группе. 

В группе создана богатая развивающая среда для этой цели. Здесь 

сосредоточены все пособия, игры и упражнения на развитие мелкой 

моторики:  мелкая и крупная мозаика;  шнуры для нанизывания бусинок и пуговиц; пособия 

по застегиванию пуговиц разной величины; коробочки для собирания и перекладывания 

мелких предметов; цветные клубочки ниток для перематывания и выкладывания узоров на 

бархатной бумаге «Рисуем ниточкой»; пособия со шнуровкой; наборы резиновых игрушек 

для укрепления мышцы руки; дощечки с накатанным слоем пластилина для выкладывания 

узоров из ракушек, семян и другого природного материала;  счетные палочки  для 

выкладывания узоров с образцами  рисунков; головоломки «Собери картинку»; пальчиковый 

театр; сенсорные панно, конструкторы, прищепки.  

В своей работе придерживаемся следующих методических рекомендаций  к 

проведению пальчиковых игр: 

-перед игрой мы с детьми обсуждаем содержание игры, сразу при этом отрабатывая 

необходимые жесты, комбинации пальцев, движения.  
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Это не только позволяет  подготавливать детей к правильному выполнению 

упражнений,    но   и    создаёт   необходимый    эмоциональный   настрой; 

-перед     началом     упражнений   дети     разогревают    ладони   лёгкими 

поглаживаниями   до   приятного   ощущения   тепла; 

-все упражнения выполняются в медленном темпе, от 3 до 5 раз, сначала правой 

рукой, затем левой, а потом двумя руками вместе; 

-выполняя упражнения вместе с детьми, обязательно нужно демонстрировать 

собственную увлечённость игрой; 

-при выполнении упражнений необходимо вовлекать, по возможности, все пальцы 

руки; 

-необходимо следить за правильной постановкой кисти руки, точным переключением 

с одного движения на другое; 

-нужно добиваться, чтобы все упражнения выполнялись детьми легко, без 

чрезмерного напряжения мышц руки, чтобы они приносили радость; 

-все указания даются спокойным, доброжелательным тоном, чётко, без лишних слов, 

при необходимости отдельным детям оказывается помощь; 

-в идеале: каждое занятие имеет своё название, длится несколько минут и повторяется 

в течение дня 2 – 3 раза; 

-при повторных проведениях игры дети нередко начинают произносить текст 

частично (особенно начало и окончание фраз).  

Постепенно текст разучивается наизусть, дети произносят его целиком, соотнося 

слова с движением; 

выбрав два или три упражнения, постепенно заменяю их новыми. Наиболее 

понравившиеся игры оставляем в своём репертуаре и возвращаемся к ним по желанию детей; 

-очень чётко придерживаюсь следующего правила: не ставить перед детьми несколько 

сложных задач сразу (к примеру: показывать движения и произносить текст). Так как объём 

внимания у детей ограничен, и невыполнимая задача может «отбить» интерес к игре. 

Для проведения данной работы  использую различные методы и    приемы: 

наглядный метод работы - показ детям, как должны двигаться пальцы при проведении 

пальчиковой гимнастики; практический метод работы - пальчиковая игра. 

Использование данных методов даёт положительный результат: 

*улучшение качества речи детей; 

*развитие мелкой моторики рук детей; 

*развитие таких познавательных процессов, как мышление, память, внимание; 

развитие эмоциональной сферы детей. 

Пальчиковые игры необходимо включать как в организованную учебную 

деятельность (например, во время ОУД  по изобразительному искусству, развитию речи и 

др.), так и вовремя утренней гимнастики, во время умывания, одевания, физкультминуток, в 

свободное время утром, на прогулке и после сна.  

Упражнения должны подбираться так, чтобы в них содержалось больше 

разнообразных движений пальцами.  

Наиболее удобно было разработать тематическое планирование пальчиковых игр со 

стихотворным сопровождением.  

Это позволит к каждой сквозной теме учить и отрабатывать определенную 

рифмованную историю, скороговорки, потешки. 

Например, тема «Транспорт»:  

Автобус, троллейбус, машина, трамвай - 

О них ты на улице не забывай, 

В морях - корабли, ледоколы, суда, 

Они очень редко заходят сюда.  

Дети соединяют все пальцы с большим по очереди, начиная с указательного, на 

каждый ударный слог.  
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Слова, сопровождающие движения произносятся четко, неторопливо.  

При сопряженном произношении дети усваивают просодические компоненты речи: 

темы, ритм, мелодику, интонацию, выразительность, логическое ударение, учатся сливать 

слоги, слова друг с другом так, чтобы фраза произносилась как единое целое, плавно, с 

выразительным интонированием.  

Дети очень любят пальчиковые игры. При помощи пальцев можно инсценировать 

рифмованные истории, потешки.  

В пальчиковых играх-драматизациях слово связано с действием персонажей. Из 

произведений детской литературы подбираются тексты, имеющие воспитательные ценности, 

отличающиеся динамизмом, глагольной лексикой, четкой последовательностью событий, 

действий, художественной выразительностью языка, простотой построения фразы.  

Дети участвуют в хоровой драматизации, затем, переходят к индивидуальному 

проговариванию роли с помощью взрослого и самостоятельно.  

Как результат не только развитие мелкой моторики, но и накапливание предметного, 

глагольного словаря по теме.  

Ежедневно вводя в развитие детей пальчиковые игры, практика показала, что темп 

умственного развития детей может возрасти.  

Естественно, что только пальчиковыми играми нельзя достичь желаемых результатов. 

Это только одно из средств развития мелкой моторики и речи, и оно будет тем действеннее и 

полезнее, чем меньше будет противоречий между принципами, которые легли в основу этих 

игр, и принципами, на которых строится вся система обращения с детьми в семье или в том 

месте, где дети воспитываются.  

Использование разнообразных групп пальчиковых игр и упражнений поможет нашим  

детям улучшить произношение и обогатить лексику; подготовить руку к письму, что 

особенно важно для ребят, которые скоро пойдут в школу; развивать внимание, терпение, 

внутренний тормоз - умение сдерживаться именно тогда, когда это необходимо; 

стимулировать фантазию, проявлять творческие способности; научиться управлять своим 

телом, чувствовать себя уверенно в системе «телесных координат», что предотвратит 

возникновение неврозов; ощутить радость взаимопонимания без слов, понять возможности 

несловесного общения.  

В результате интеграции деятельности  воспитателей, специалистов  и родителей  у 

детей прослеживается положительная динамика развития  речи: пополнение и активизация 

словаря, речевого дыхания,  темпа и  ритма голоса. 
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Токумбаева М.К. 

 

БАЛАНЫҢ СӨЗДІК ҚОРЫН ОЙЫН АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ 

 

Егеменді еліміздің талабына сай мемлекеттік тілді меңгеру, оқыту, қазіргі заманға сай 

білімді де, тәрбиелі ұрпақ тәрбиелеу педагогтар еншісінде.  

Мектепке дейінгі балаларға тәрбие мен білім беру жұмыстарын ұйымдастыруда олардың 

сөйлеу, тілін дамыту, байланыстырып сөйлеу мәдениетін жетілдіруге, құрастыра сөйлеуге, 

сөздік қорының молаюына баса көңіл бөлген жөн. Сәбилердің дүниетанымын кеңейтіп, ойын 

өрістетіп, тіл байлығын жетілдіруде көркем әдебиеттің алатын орны ерекше. Балабақшада 

балаларды дұрыс сөйлей білу мәдениетіне айнала қоршаған ортамен, сондай-ақ көркем 

әдебиетпен теңестіру арқылы жүзеге асыруға болады. Әрбір ұйымдастырылған оқу іс-

әрекетінде дидактикалық ойындарды қолдану арқылы балалардың қиялын шарықтатып, 

ойлау қабілетін ұштауға болады. 

Балабақшадағы тәрбиелеу-оқыту жұмысында балалардың тілін дамыту, сөздік 

қорларын дамыту, ауызша сөйлеуге үйрете отырып, үйренген сөздерін күнделікті өмірде 

еркін қолдану, әрі оны күнделікті іс-әрекет кезіндегі тілдік қарым-қатынаста қолдана білуге 

жаттықтыру ісіне ерекше мән берілген. 

Мектеп жасына дейінгі кезеңдегі балалармен сөздік жұмысын жүргізу ісі- тіл 

дамытудың негізгі бір міндеттері болып есептелінеді. Біз балалармен сөздік жұмысын 

жүргізе отырып, оларды айналасындағы заттармен таныстырып, атын атай білуге, қасиеті 

мен сапасын, түр-түсі және пішінін ажырата білуге, өмірдегі, қоршаған ортадағы түрлі 

құбылыстар жайындағы ұғым, түсініктерін дамыта отырып, белсенді түрде тілдік қарым-

қатынас жасай білуге үйретеміз. 

Қазіргі таңдағы білім беру технологиясының қатарына мыналар кіреді: 

 Триз жүйесі бойынша шығармашылық әңгіме барысында қалыпсыз тәсілдерді қолдану. 

Триз технологиясының мақсаты: баланың тілін дамыту, шығармашылық қиялын 

дамыту болып табылады. Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамытуда 3 негізгі мақсат 

қарастырылған. 

1.Ауызша сөйлеуге үйрету, сөздік қорын дамыту. Айналадағы дүниені табиғатты 

бақылау, таныту арқылы сөз қорын жаңа сөздермен байыту, баланың ауызша сөйлеген 

сөздерін тыңдап, өзіне қойылған сұраққа жауап беруге үйрету: Заттың атын (ойыншық, гүл, 

жапырақ т.б) заттың сынын, сапасын, түр түсін, пішінін білдіретін сөздерді меңгерту. Заттың 

іс -әрекетін білдіретін (жүрді, жүгірді, келді, келеді, епті т.б) сөздерді әрі қарай меңгерту. 

Үстеу сөздерді (қасында, үстінде, осында, жоғарыда, төменде) қосып айтуға үйрету.  

2 Сөз дыбыстарын дұрыс айту. Сөйлеуде ауыз қуысы арқылы дұрыс дем шығара 

білуге үйрете отырып, дауыссыз қатаң, ұяң дыбыстарды естілуіне қарай дұрыс, анық айтуға 

үйрету, 3-4 сөзден тұратын сөйлем құрату.  

3 Байланыстырып сөйлеуін дамыту.  
            Күнделікті сабақта естіген, білгенін, ойын, серуен кезінде көрген түйгенін, сурет және 

оқылған ертегілер мазмұнын ұнатқан ойыншықтары жайында ауызша сұрақ қоя отырып, 

әңгімелей отырып, қысқа ертегілердің кейіптендіре білуге үйрету. Мысалы: «Түлкі мен 

ешкі» ертегісінде: Түлкінің терісі қандай? (үлпілдек) тағы нелер үлпілдек болады? (қар, 

шапан, тымақ, мысықтың жүні, кілемнің беті) Ешкінің түсі сұр болған, тағы нелер сұр түске 

жатады?  

-Құдықтың суы қандай болады?–Мұздай. Тағы нелер мұздай болады? (мұздай су, мұз, суық 

жел, қар, су, мұз жатады) 

Қазіргі таңда мектепке дейінгі орындарда инновациялық технологияны ендіруге 

көптеп күш жұмсалады.  

Сол себепті мектепке дейінгі ұйымдарда педагогтардың негізгі міндеті: әдіс тәсілдерді 

дұрыс таңдау, жаңаша педагогикалық технологияларды дұрыс қолдана білу, жеке тұлғаның 

дұрыс дамып қалыптасуы үшін ыңғайлы жағдай жасау.  
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Мектепке дейінгі білім беру орындарында, педагогикалық технологиялар мектепке 

дейінгі білім беру стандартын жүзеге асыруға бағытталған.  

Педагогикалық технологияда ең маңызды жағы білім беру мен тәрбие жүйесінде 

ересектер мен балалардың қарым-қатынасы болып табылады. Қарым-қатынас жасауда 

үлкендер жағынан балаға мынадай жағдай туғызу қажет:  

«Бала біздің болашағымыз, қоғамыздың азаматы». 

Оның мақсаты: Баланы жеке тұлға етіп қалыптастыру. 

Қазіргі таңдағы білім беру технологиясының қатарына мыналар кіреді: 

-Денсаулық сақтау технологиясы. 

-Жобалы-іс шығармашылығы. 

-Ізденіс-шығармашылық технологиясы. 

Триз жүйесі бойынша шығармашылық әңгіме барысында қалыпсыз тәсілдерді 

қолдану. 

Тіл үйретуде ең басты міндет-балалардың сөйлеу тілін жетілдіру. Балалар тілдің 

грамматикасын білу  арқылы бір-бірімен сөйлесуді,сұрақ қоюды үйренеді. Диалогтың және 

монологтың жеке тұлға үшін атқаратын қызметтері бір  арнаға тоғысып жатады баланың 

танымдық қабілетін, жалпы тәрбиелік деңгейінің дамуына әсер етеді.  

Диалог пен монологтардың тіл үйренуші үшін маңызы өте зор. Күнделікті бала 

өмірінде жиі қолданыста жүрген сөздерді пайдалана отырып сөйлесу тілді тез меңгеруге 

мүмкіндік береді.  

Диалог пен монологтарды  сурет бойынша, техникалық құралдар  және ойын 

элементтері арқылы құрастыруға болады. 

Қатынас білім саласы үш түрлі жолмен іске асырылады: 

1.Жеке. 

2.Жұптық. 

3.Топтық. 

Жұптық оқыту. Жұптық оқыту қалпында тілдік қатынас екі баланың арасында 

жүреді. Онда негізгі мақсат-екі баланың өзара тілдесу ерекшеліктеріне, тілді білу дәрежесіне 

т.б. сүйене отырып іске асырылады.  

Мұнда балалар екі-екіден жұпқа бөлініп, әр жұп жеке тапсырмалар бойынша жұмыс 

істейді де, олардың сыңарлары бір-бірімен отырады. Жұптық қалыппен тілді үйретудің 

ерекшелігі:ол диалог арқылы жүзеге асады да, тілдік қарым-қатынастың ауызша түрін 

дамытуға себін тигезеді. Бұл қалып бойынша бүкіл тілдік материал диалогтың негізіңде 

меңгеріледі. 

Топтық оқыту. Балаларды топтарға бөліп сабақ өткізу балалар арасындағы қарым-

қатынасты жақсартады, дұрыс сөйлей білуге жағдай жасайды, балалардың білімін 

жетілдіреді, әр түрлі мінез-құлықтағы адамдармен пікір алмасуға үйретеді, топтар арасында 

бала өзінің жеке-дара қасиетін көрсетуге мүмкіндік алады. 

Ұжымдық оқыту. Тіл үйренудің ұжымдық формасы дегеніміз- үйренушінің бүкіл 

топтағы адамдардың әрқайсысымен жеке сұхбаттасы арқылы олардың екеуінің бір-бірін 

үйретуі, оқытуы,адамдардың бірінен- екеуінің үйренуі; пікір алмасуы және әр жұп 

сыңарларының ауысып отыруы нәтижесінде бүкіл ұжым мүшелерінің түгел қамтылып әрі 

жұптық: әрі топтық тілдік қатынастың жүзеге асуы.  

Сөздік жұмыстарын өткізбей тұрып, жалпы символдардан бейнелерді меңгерту керек, 

мұнда мнемокесте үлкен роль атқарады. 

Мәселе: 

- Орыс тілді балалардың қазақ тілінде сөздік қоры аз болуында 

 - Сөздің дыбыстық құрамын дұрыс айта алмауы 

 - Қойған сұрақты түсінбеу, қазақша дұрыс жауап бере алмауы үйренген сөздерді 

пайдаланып сөйлемді дұрыс құрастыра алмауы 

 - Жай, жайылма сөйлемдерді құрастырыра алмауы 

 - Байланыстырып сөйлеуге, (4-5 сөйлемдік) әңгіме құрастыра алмауды 
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 - Қазақ ертегілерін, тақпақтарды, жұмбақтарды, жаңылтпаштарды тыңдап түсінуге, 

жаттап алмауы 

- Өз ойыншықтары, отбасы, киімдері т.б. туралы бір- біріне сұрақ қойып, жауап 

беруге білмеуі. 

Мнемокесте–есте сақтау қабілетін жеңілдететін және қосымша ассоциацияларды 

құраумен есте сақтау көлемін кеңейтетін әр түрлі тәсілдердің жүйесі.  

Қорытындылай келе, мектепке дейінгі балаға берген білімнің нәтижесінде олардың 

болашақта сөздік қорының мол әрі сауатты азамат болуларының негізі осында қаланатынын 

біз әрдайым ұмытпауымыз қажет. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В 

ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРОГУЛКЕ 

 

Природа оставляет глубокий след в душе ребёнка, воздействуя на его чувства своей 

яркостью, многообразием, динамичностью. 

Каждый ребёнок – первооткрыватель. Ему кажется, что он первый увидел, что снег – 

это много красивых снежинок, что он первый услышал, как чирикает воробей, понял, что 

ветер может быть ласковым и прохладным – летом, злым и колючим – зимой. Так дети 

впервые воспринимают природу, её явления, тянутся к ней, пытаются понять окружающий 

мир. Но иногда загадки природы ставят их в тупик, и они в растерянности бегут с вопросами 

к нам, взрослым. И тут наша очередь прийти к ним на помощь. Очень часто из-за отсутствия 

знаний дети не могут выбрать правильную линию поведения и в природе, и среди людей, что 

во многом осложняет их жизнь в будущем. 

Детство – это радостная пора открытий. В процессе ознакомления с природой и 

окружающей действительностью ребенок учится говорить, мыслить, общаться, осваивать 

нормы социальной и экологической этики. Познание окружающего должно проходить в 

непосредственном взаимодействии ребенка с миром природы и разворачиваться, как 

увлекательное путешествие, вовлекающее малыша в изучение разнообразных проявлений 

природы так, чтобы он получал от этого радость.  

Через исследовательскую деятельность детей дошкольного возраста развивается 

детская любознательность, пытливость ума и формируются на их основе устойчивые 

познавательные интересы.  

В своей работе с детьми старшего дошкольного возраста применяю познавательно-

исследовательскую деятельность на прогулках, основой которой является организация 

эксперимента, где активным участником выступает ребёнок. Непосредственное участие 

ребёнка в ходе эксперимента позволяет ему воочию увидеть процесс и результаты. 

Прогулка – это замечательное время, когда взрослый может постепенно приобщать 

малыша к тайнам природы - живой и неживой, рассказывать о жизни самых различных 

растений и животных, а у ребенка появляется возможность экспериментировать в 

естественных условиях. На практике мы заметели, что проведение опытов и экспериментов 

вызывает у детей восторг. Опыт – это весело и увлекательно, но в тоже время в каждом 
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опыте раскрывается причина наблюдаемого явления, дети подводятся к суждению, 

умозаключению, уточняются их знания о свойствах и качествах объектов, об их изменениях. 

Каждый опыт помогает находить решение всевозможных задач и даёт возможность понять, 

почему всё происходит так, а не иначе, побуждает к самостоятельному поиску причин, 

способов действий, проявлению творчества. Ежедневно дети познают все новые и новые 

предметы, стремятся узнать не только их названия, но и черты сходства, задумываются над 

простейшими причинами наблюдаемых явлений. Поддерживая детский интерес, мы ведем их 

от знакомства с природой к ее пониманию. 

В освоении опытно-экспериментальной деятельности детей большое значение 

имеет наблюдение. С его помощью дети познают не только внешние параметры объектов 

природы (окрас, строение, запах и д.р.), но и приобретают различные навыки, направленные 

на познание или практическое преобразование природы (труд по уходу за растениями и 

животными, изодеятельность и рассказы детей на основе наблюдений). 

Во время проведения  целевых прогулок происходит ознакомление с многообразием 

органического мира, проводятся наблюдения за объектами и явлениями природы в разные 

времена года; дети учатся ориентироваться на местности. Практическая деятельность детей в 

природе имеет ключевое значение в освоении опытно-экспериментальной деятельности. 

Индивидуальные проявления детей в практической деятельности – это показатель их 

воспитанности и культуры. Именно в процессе активной деятельности ребенок реализует 

свои потребности пытливого исследователя, делает выводы и обобщения. 

Наблюдения, опыты и практическая деятельность способствует накоплению у детей 

конкретно-образных представлений об окружающей действительности, фактических знаний, 

которые являются материалом для последующего их осознания, обобщения, приведения в 

систему, раскрытие причин и взаимосвязей, существующих в природе. 

В нашей практике на занятиях применяется экспериментирование, как залог 

поисковой-познавательной, исследовательской видом деятельности, где расширяется 

кругозор, появляются дополнительные возможности для воспитания творческой личности, у 

ребенка развивается креативность, нестандартное мышление, сенсомоторные координации. 

Используя имеющие знания, проводим последующие эксперименты на прогулках. Так, 

например, тематика «Вода», «Воздух», «Песок» развивала умение подбирать материал для 

опыта, находить взаимосвязь между взятым материалом и результатом опыта. 

 В процессе экспериментирования на прогулках у детей формируются не только 

интеллектуальные впечатления, но и развиваются умения работать в коллективе и 

самостоятельно, отстаивать собственную точку зрения, доказывать ее правоту, определять 

причины неудачи опытно-экспериментальной деятельности, делать элементарные 

выводы.                                                                               

Интеграция исследовательской работы с другими видами детской деятельности: 

наблюдениями на прогулке, чтением, игрой позволяет создать условия для закрепления 

представлений о явлениях природы, свойствах материалов, веществ. 

В процессе практико-познавательной деятельности (обследования, опыты, 

эксперименты, наблюдения и др.) ребенок исследует окружающую среду. Важный результат 

данной деятельности – знания, в ней добытые. 

Экспериментирование осуществляется во всех сферах детской деятельности: приём 

пищи, занятие, игра, прогулка, сон, умывание.  

Так как наша группа работает по интеллектуальному - познавательному развитию 

дошкольников в процессе экспериментальной деятельности, создаем специальные условия в 

развивающей среде, стимулирующие обогащение развития исследовательской деятельности. 

Создана предметно – развивающая среда, которая строится на принципах доступности, 

новизны и с учетом личностного ориентированной модели взаимодействия. Это уголок 

экспериментирования, где детям предоставляется свобода выбора для исследовательской 

деятельности. Была поставлена цель исследовательской деятельности - формирование у 
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дошкольников навыков логического мышления, наблюдательности, пытливости ума, 

стремления к познанию мира, познавательных и творческих способностей. 

Так, например, в зимнее время проводили опыты со снегом. Подвела детей к 

пониманию таких природных явлений, как снег, снегопад. Провели простейшие опыты со 

снегом: «Почему снег мягкий?» При этом ставили цели перед детьми: совершенствовать 

знание детей о снеге, выделять в наблюдаемых объектах характерные признаки. Учить 

анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные зависимости и делать 

выводы. Детям предоставляли материал для использования экспериментов: лопатки, 

ведёрки, лупа, чёрная бархатная бумага. На протяжении эксперимета велась работа над 

полилингвальным компонентом по тематике. Было предложено детям понаблюдать, как 

кружится и падает снег. Дети сгребали снег, а затем ведёрками носили его в кучу для горки. 

Дети отмечали, что ведёрки со снегом очень лёгкие, а летом они носили в них песок, и он 

был тяжёлым. Приходилось носить ведёрки вдвоём. В чём дело? Затем дети рассматривали 

хлопья снега, которые падают на чёрную бархатную бумагу, через лупу. Они видят, что это 

отдельные снежинки сцепленные вместе. А между снежинками – воздух, поэтому, снег 

пушистый и его так легко поднять.Вместе с детьми сделали вывод: снег легче песка, так 

как  он состоит из снежинок, между которыми много воздуха.  Дети дополняли из личного 

опыта, называли, что тяжелее снега: вода, земля, песок и многое другое. Обратили внимание 

вместе с детьми, что в зависимости от погоды меняется форма снежинок: при сильном 

морозе снежинки выпадают в форме твёрдых крупных звёздочек; при слабом морозе они 

напоминают белые твёрдые шарики, которые называют крупой; при сильном ветре летят 

очень мелкие снежинки, так как лучики у них обломаны. Если идти по снегу в мороз, то 

слышно, как он скрипит.  В ходе экспериментирования ребенок познает объект. В 

практической деятельности осуществляет и выполняет познавательную, ориентировочно-

исследовательскую функцию, создавая условия, в которых раскрывается содержание 

данного объекта. Благодаря опытам дети испытывают большую радость, удивление от своих 

маленьких и больших открытий, которые вызывают у детей чувство удовлетворения от 

проделанной работы. Китайская пословица гласит: «Расскажи — и я забуду, покажи — и я 

запомню, дай попробовать — и я пойму». Усваивается все прочно и надолго, когда ребенок 

слышит, видит и делает сам. Вот на этом и основано активное внедрение детского 

экспериментирования в своей практике. Мною уделяется все больший акцент на создании 

условий для самостоятельного экспериментирования и поисковой активности самих детей. 

Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей. Исследования 

предоставляют ребенку возможность самому найти ответы на вопросы «как?» и «почему?». 

Дети в течении года учатся отвечать на поставленные вопросы,  проводить 

элементарные опыты и экспериментировать, устанавливать простые причинно-следственные 

связи, доводить поиск до конца, чтобы увидеть результаты опытнической деятельности и 

экспериментирования. В дальнейшем планирую продолжать воспитывать интерес к 

проведению элементарных опытов, выполнять исследовательские действия.  

Для меня важно, что данная деятельность не задаётся мною заранее в виде той или 

иной схемы, а строится самими детьми по мере получения ими новых сведений об объекте. 

Опыт работы показывает, что познавательно-исследовательская деятельность в ДО 

позволяет не только поддерживать имеющийся интерес, но и возбуждать, по какой-то 

причине погасший, что является залогом успешного обучения в дальнейшем. 

Внедрение инновационных подходов в воспитательно-образовательный процесс ДО 

позволяет найти подход к каждому ребенку, выявлять его таланы и способствовать развитию 

личности. 

 

Список использованной литературы: 

 

1.Лямина Г. Сделайте прогулку удивительной и неповторимой // Дошкольное 

воспитание. 2001. № 7.2. Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность 



 

97 
 

детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010г. 

 

Нурасылова М.Р. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

Дети по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любознательность, постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать 

новые сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского  

поведения.  

Одним из ориентиров является любознательность.  

Ребёнок задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, 

интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен 

наблюдать, экспериментировать.  

Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей. Исследования 

предоставляют, возможность ребенку самому найти ответы на вопросы «как? » и «почему? ». 

Исследовательская деятельность – естественное состояние ребенка, он настроен на познание 

мира, он хочет все знать, исследовать, открыть, изучить – значит сделать шаг в 

неизведанное.  

Это огромная возможность для детей думать, пробовать, экспериментировать, а самое 

главное самовыражаться. 

Детское экспериментирование тесно связано с другими видами деятельности – 

наблюдением, развитием речи (умение чётко выразить свою мысль облегчает проведение 

опыта, в то время как пополнение знаний способствует развитию речи). 

В процессе экспериментирования словарь детей пополняется словами, 

обозначающими сенсорные признаки свойства, явления или объекта природы (цвет, форма, 

величина: мнётся - ломается, высоко - низко - далеко, мягкий - твёрдый - тёплый и прочее). 

В условиях нашей группы  мы используем только элементарные опыты и 

эксперименты. 

Мы пришли к выводу, что детское экспериментирование должно иметь четкую  

структуру: 

1.Выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования). Например, 

познакомившись с героями сказки «Пузырь, Соломинка и Лапоть», задумались – как помочь 

героям перебраться через реку. В ёмкость с водой поочерёдно опускали бумажную салфетку, 

кусочек ткани, железную и деревянную пластины. Увидели, что бумага, ткань и металл 

тонут, а деревянная пластина нет. Сделали вывод, что если предмет не тонет, значит, на нём 

можно плавать. Решили узнать, какими же свойствами и качествами обладает дерево и как 

его можно использовать. Так возникла идея исследования и желание познакомиться со 

свойствами древесины.  

2.Выдвижение гипотезы было таким – обладает ли дерево различными свойствами?  

3.Поиск и предложение возможных вариантов решения: Составили схему. Сначала 

дерево спиливают, затем очищают от сучьев, брёвна везут на фабрику, где их распиливают 

на доски, а затем изготавливают деревянные предметы (игрушки, посуду, мебель, двери, 

музыкальные инструменты и т. д.). По количеству колец на спилах деревьев определили 

возраст дерева. Рассмотрев, установили, что дерево непрозрачное и каждое имеет свой 

рисунок.  

4.Сбор материала: Сначала решили выяснить - откуда появилась деревянная пластина. 

Рассмотрели иллюстрации. Лес – наш друг, где растут различные виды деревьев; это 
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«фабрика», производящая древесину. Отгадывали загадки о деревьях; уточнили из каких 

основных частей состоит дерево.  

5.Обобщение полученных данных.  

По результатам проведённого исследования делаем вывод: дерево лёгкое, плавает в 

воде. Дерево твёрдое, хорошо поддаётся обработке. 

Древесина непрозрачная и имеет свой рисунок.  

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась – дерево обладает многочисленными 

удивительными свойствами, поэтому героями сказки «Пузырь, Соломинка и Лапоть» 

перебраться через реку лучше всего на деревянном плоте.  

Такой алгоритм работы позволяет активизировать мыслительную деятельность, 

побуждает детей к самостоятельным исследованиям.  

Экспериментирование осуществляется во всех сферах детской деятельности: приём 

пищи, занятие, игра, прогулка, сон, умывание. 

Для этого мы создаём специальные условия в развивающей среде, стимулирующие 

обогащение и развитие исследовательской деятельности. 

В группе оборудован уголок экспериментирования (мини – лаборатория), чтобы дети 

в любое время в свободной деятельности могли удовлетворить свои исследовательские 

интересы.  

Опыт работы наших воспитателей доказывает, что элементарное 

экспериментирование доступно уже детям раннего, младшего возраста.  

Они с удовольствием обследуют глину и песок, познавая их свойства; плещутся в 

воде, открывая ее тайны; отправляют в плавание кораблики, ловят ветерок, пробуют делать 

пену; превращают снег в воду, а воду - в льдинки. 

С помощью игровых персонажей мы предлагаем детям простейшие проблемные 

ситуации:  

Утонет ли резиновый мяч? Как спрятать от лисы колечко в воде? В ходе опыта дети 

высказывают свои предположения о причинах наблюдаемого явления, выбирают способ 

решения познавательной задачи. 

Во второй младшей группе дети осваивают действия по переливанию, пересыпанию 

различных материалов и веществ.  

Знакомятся со свойствами некоторых материалов и объектов неживой природы: воды; 

солнечных лучей; льда; снега; стекла. Узнают об источниках света, о том, что если светить 

на предмет, то появится тень; о том, что разные предметы и животные издают разные звуки и 

др.  

Опыты проводим как на занятиях, так и в свободной деятельности. Дети с огромным 

удовольствием исследуют материалы и узнают, что: 

• бумага рвется, мнется, не разглаживается, горит, в воде намокает и т. д.  

• дерево прочное, шероховатое, в воде намокает, не тонет и т. д.  

• пластмасса легкая, разноцветная, легко ломается и т. д.  

• стекло бывает прозрачным и разноцветным, хрупкое, бьется, водонепроницаемое 

• ткань мнется и разглаживается, намокает и высыхает и т. д.  

• вода прозрачная, не имеет формы, умеет переливаться, испаряться и т. д.  

• воздух прозрачный, умеет двигаться сам и двигает предметы и т. д.  

Благодаря опытам дети сравнивают, сопоставляют, делают выводы, высказывают свои 

суждения и умозаключения. Большую радость, удивление и даже восторг они испытывают 

от своих маленьких и больших открытий, которые вызывают у детей чувство 

удовлетворения от проделанной работы. 

Детям нравятся занятия, на которых вместе со взрослыми они совершают свои первые 

открытия, учатся объяснять и доказывать. Дети с удовольствием рассказывают о своих 

открытиях родителям, ставят такие же (или более сложные опыты) дома, учатся выдвигать 

новые задачи и самостоятельно их решать.  
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У детей 4-5 лет появляются первые попытки работать самостоятельно, но визуальный 

контроль со стороны взрослого необходим – для обеспечения безопасности и для моральной 

поддержки, так как без постоянного поощрения и выражения одобрения деятельность 

четырёхлетнего ребёнка быстро затухает. В средней группе познакомили детей с переходом 

тел из одного состояния в другое (вода-лёд-вода), показали взаимосвязь с живой природой.  

Для этого использовали следующие опыты: превращение воды в лёд.  

превращение льда в воду.  

С помощью иллюстраций выяснили: где в природе встречаются вода, кроме того, для 

чего и как мы её используем, подвели к понятию – воду нужно беречь, не тратить её 

напрасно, не забывать вовремя закрывать кран. 

Так же с детьми 4-5 лет исследуем и объекты неживой природы: песок, глина, снег, 

камни, воздух, вода, пробуем делать пену и пр. 

Обычно на вопрос как можно увидеть и почувствовать воздух, дети затрудняются 

ответить. Для поиска ответов на этот вопрос мы провели ряд опытов:  

- мы дышим воздухом (в стакан с водой дуем через соломинку, появляются пузырьки) 

- можно ли поймать воздух? 

- может ли воздух быть сильным? 

- движение воздуха. 

Из опытов дети узнают, что воздух есть везде, он прозрачный, легкий, не заметный. 

Воздух нужен для дыхания всем живым существам: растениям, животным, человеку. 

Так на прогулке на участке, замечаем, что на дорожках травы нет. Почему? Пробуем 

капнуть палочкой, и убеждаемся, что на дорожках земля твердая, а рядом – на обочине – 

рыхлая. Пришли к выводу: раз такую почву не может раскопать сильный человек, значит и 

слабым растениям трудно через нее пробиться. Так эксперимент прошел незаметно для 

детей. Предложили детям слепить фигурку из мокрого и сухого песка. Дети рассуждают, 

какой песок лепится, почему.  

Рассматривая песок через лупу, обнаруживают, что он состоит из мелких 

кристалликов-песчинок, этим объясняется свойство сухого песка –сыпучесть.  

Постепенно используя подобранный материал детям удаются и нравятся игры - опыты с 

песком («Сыплется – не сыплется», «Лепится – не лепится», с водой («Плавает?», «Что 

быстрее утонет?»).  

В средней группе впервые начинаем проводить эксперименты по выяснению причин 

отдельных явлений, например: «Почему этот камешек нагрелся сильнее?» — «Потому что он 

имеет черный цвет»; «Этот платочек высох быстрее. Почему?» — «Потому что мы его 

повесили на батарею».  

Исследуем состав почвы, сравниваем свойства песка, и глины. Узнаем и расширяем 

представления о свойствах воды и воздуха их значении, о видах и свойствах тканей узнаем о 

свойствах магнита и увеличительного стекла. 

При знакомстве с овощами дети определяли их на вкус. Попробовав морковку, дети 

узнали, что она сладкая, а не горькая и из рассказа воспитателя узнали, что в ней много 

витамин и она полезна для нашего здоровья. 

Так же в процессе экспериментирования стимулируем детей задавать вопросы, 

выделять последовательность действий, отражать их в речи при ответе на вопросы типа: что 

мы делали? что мы получили? почему? Прививаем детям навыки межличностного общения и 

сотрудничества: уметь договариваться, отстаивать свое мнение, рассуждать в диалоге с 

другими детьми. Для этого во время обсуждения проблемных ситуаций обращаем внимание 

детей на мнение других, учим слушать друг друга, предлагаем более активным детям помочь 

застенчивым. 

Экспериментальная деятельность дает детям возможность тесного общения, 

проявления самостоятельности, самоорганизации, свободу действий и ответственность, 

позволяет осуществлять сотрудничество как со взрослыми, так и со сверстниками. После 

каждого эксперимента приучаем детей к самостоятельности при уборке рабочего места.  
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Толчком к началу экспериментирования может послужить удивление, любопытство, 

выдвинутая просьба или проблема. В уголках живут сказочные персонажи, которые 

удивляются, задают вопросы, делают открытия вместе с детьми (Почемучка, Звездочёт, 

Каркуша). Они маленькие, а младшему можно передать свой опыт и чувствовать свою 

значительность, что укрепляет в ребенке позицию «Взрослого». На первом этапе игровые 

персонажи в процессе совместной деятельности под руководством воспитателей – 

моделируют проблемные ситуации. Впоследствии дети учатся самостоятельно ставить цель, 

выдвигать гипотезы, продумывать способы ее проверки осуществить практические действия, 

делать выводы.  

Интересно было наблюдать, как дети в средней группе ставили перед собой Каркушу 

и рассказывали ей, как правильно посадить лук, или что может утонуть, а что не тонет.  

Также в группах есть полочки избыточной информации. На них выставляются 

разнообразные предметы. Например, при изучении прозрачное– непрозрачное, мы поставили 

прозрачный и деревянный стаканы. Провели обследование: налили в стаканы воды и 

положили туда бусинки. Дети сами делают выводы. 

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно 

решить без плодотворного контакта с семьей и полного взаимопонимания между родителями 

и педагогом.  

Наш опыт показал, что экспериментальная деятельность вовлекает, «притягивает» к 

себе не только дошкольников, но и их родителей. С этой целью мы проводим родительские 

собрания, консультации, на которых пытаемся объяснить, родителям, что главное – дать 

ребёнку импульс к самостоятельному поиску новых знаний, что не надо делать за ребёнка 

его работу. Объясняем, что пусть его первые итоги в экспериментировании будут 

примитивными и невыразительными, важны не они, а сам опыт самостоятельного поиска 

истины. Чтобы выявить отношение родителей к поисково-исследовательской активности 

детей, провели анкетирование родителей. По результатам запросов родителей организовали 

консультационный день для родителей на тему «Экспериментальная деятельность дома». 

Так же разработали буклеты и памятки для родителей: «Чего нельзя и что нужно делать для 

поддержания интереса детей к экспериментированию», «Как помочь маленькому 

исследователю», «Занимательные опыты на кухне». Постоянно действует рубрика в 

родительском уголке «Поэкспериментируем!», в которой воспитатели предлагают родителям 

различные формы проведения совместных с детьми опытов и экспериментов. Для родителей 

создали картотеку элементарных опытов и экспериментов, которые можно провести дома. 

Например, «Цветные льдинки» (лед можно увидеть не только зимой, но и в любое другое 

время года, если воду заморозить в холодильнике). Результатом этой работы служат 

интересные рассказы детей и родителей о том, как они вместе изготавливали дома мыло, 

бумагу, выращивали кристаллы, окрашивали ткань, изготавливали цветные льдинки. 

Воспитателями совместно с родителями и детьми собраны коллекции открыток о 

природе, созданы мультимедийные обучающие презентации «Круговорот воды в природе», 

«Радуга» «Подводный мир», и т.д. Воспитатели родителям на собрании дали очень важный 

совет: не торопитесь давать ребенку готовые ответы, предоставьте ему возможность самому 

подумать о причинах того или иного явления. Безусловно, не каждый ребенок сразу сможет 

ответить на вопрос, дайте ему время. Не спешите даже после того, как вы убедитесь, что 

ребенок, в силу своего возраста и малого опыта, не может на них ответить, задавайте ему 

наводящие вопросы, подводите его к тому, чтобы «открытие» сделал он сам. 

Педагоги привлекают родителей к созданию познавательно-развивающей среды в 

группе. Родители помогают в оборудовании уголков экспериментирования, пополнении 

необходимыми материалами, способствуют удовлетворению познавательных интересов 

экспериментированием в домашних условиях. Детские годы самые важные и как они 

пройдут, зависит от родителей и от нас, педагогов. Очень важно раскрыть вовремя перед 

родителями стороны развития каждого ребёнка и порекомендовать соответствующие приёмы 

воспитания. Анализируя всё вышесказанное можно сделать вывод, о том, что специально 
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организованная исследовательская деятельность позволяет нашим воспитанникам самим 

добывать информацию об изучаемых объектах или явлениях, а педагогу сделать процесс 

обучения максимально эффективным и более полно удовлетворяющим естественную 

любознательность дошкольников, развивая их познавательную активность.В заключение 

хочется процитировать слова К. Е. Тимирязева: «Люди, научившиеся… наблюдениям и 

опытам, приобретают способность сами ставить вопросы и получать на них фактические 

ответы на более высоком умственном и нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой 

школы не прошел». 
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 ЗАДАЧИ  НА СМЕКАЛКУ, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Велик поток информации, который обрушивает на ребёнка окружающая жизнь. 

Период дошкольного детства насыщен познанием, источником которого является 

чувственный опыт. Чувственный и интеллектуальный опыт необходимо направлять в нужное 

русло, для того, чтобы обучение было развивающим. Основное усилие должно быть 

направлено на то, чтобы воспитывать у дошкольника потребность испытывать интерес к 

самому процессу познания, к преодолению трудностей, стоящих на  этом пути, к 

самостоятельному поиску решений и достижению поставленной цели. 

Обучение наиболее продуктивно, если оно идёт в контексте практической и игровой 

деятельности. Когда созданы условия, при которых знания, полученные детьми ранее, 

становятся необходимыми им, так как помогают решить практическую задачу, а потому 

усваиваются легче и быстрее. Занимательный математический материал помогает детям 

проявить свою сообразительность, смекалку, помогает в активизации мыслительных 

процессов. Занимательность математическому материалу придают игровые элементы, 

содержащиеся в каждой задаче, логическом упражнении, головоломках. 

Из всего многообразия головоломок наиболее приемлемы в старшем  дошкольном 

возрасте головоломки с палочками. Их называют задачами на смекалку геометрического 

характера.  Их называют геометрическими, потому что в основе задания — составление, 

трансформация различных фигур. Для выполнения задания надо подготовить счетные 

палочки и таблицы-схемы с изображениями фигур. Нужно стараться выбирать задачи с 

разными условиями и способами решений, чтобы стимулировать поисковую активность 

малыша.  

Задачи для дошкольников: 

 «Составление предметов по картинкам». Перед ребенком кладется картинка с 

изображением какого-то предмета. Это может быть домик или скамейка. Ребенок должен, 

ориентируясь на образец, сложить из палочек аналогичный предмет. Впоследствии можно 

усложнить задание, попросив ребенка сложить показанную картинку, не имея перед глазами 

пример, то есть по памяти. 

«Преобразование фигуры». Задание проводится в 2 этапа. Сначала взрослый 

показывает ребенку фигуру и просит составить из палочек такую же. Инструкция второго 
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этапа: надо определить, какие и сколько палочек следует убрать, чтобы получилась другая 

фигура.  

«Геометрические примеры». Ребенку надо проанализировать представленные 

геометрические фигуры, представив, как будет выглядеть конечный результат и выбрать  

ответ.  

«Сосчитай фигуры». Ребенку дается изображение сложной геометрической фигуры, 

состоящей из множества деталей, он должен сосчитать, сколько в фигуре треугольников, 

прямоугольников, квадратов.  

Игры с геометрическими фигурами на составление различных предметов, животных 

очень полезны для развития аналитического мышления, сенсорных умений. 

 Для детей старшего дошкольного возраста задачи на смекалку можно объединить по 

степени сложности в 3 группы: 

1.Задачи на составление заданной фигуры из определённого количества палочек. 

2.Задачи на изменение фигур, для решения которых надо убрать указанное количество 

палочек. 

3.Задачи на смекалку, решение которых состоит в перекладывании палочек с целью 

видоизменения, преобразования заданной фигуры. 

Обучать способам решения задач на смекалку необходимо с более простых, чтобы 

усвоенные детьми умения и навыки готовили детей к более сложным действиям. Научить 

детей приёмам самостоятельного поиска решения задач, не предлагая никаких готовых 

способов, образцов решения. 

Самые простые задачи первой группы дети без труда смогут решать, если ежедневно 

упражнять их в составлении геометрических фигур из счётных палочек. Вы можете задавать 

ему необходимые размеры, исходя из количества палочек.  

Предложите дошкольнику, например, сложить прямоугольник со сторонами в три 

палочки и четыре палочки; треугольник со сторонами две и три палочки. Составляйте также 

фигуры разного размера и фигуры с разным количеством палочек. Попросите ребенка 

сравнить фигуры. 

По мере  накопления детьми опыта в решении подобных задач методом «проб и 

ошибок» количество неправильных проб,  практических действий начинает сокращаться. 

Процесс решения задач второй и третьей групп гораздо сложнее. Нужно запомнить и 

осмыслить характер преобразования и результат и постоянно в ходе поисков решения 

соотносить его с предлагаемыми или уже осуществлёнными изменениями. Необходим 

зрительный и мыслительный анализ задачи, умение представить возможные изменения в 

фигуре. Другим вариантом будут комбинированные фигуры, у которых некоторые стороны 

будут общими. Например, из пяти палочек нужно одновременно составить квадрат и два 

одинаковых треугольника; или из десяти палочек сделать два квадрата: большой и 

маленький (маленький квадрат составляется из двух палочек внутри большого). 

 Комбинируя счетные палочки, ребенок лучше начинает разбираться в 

математических понятиях («число», «больше», «меньше», «столько же», «фигура», 

«треугольник» и т. д.).    

 Для разбора числа можно использовать счетные палочки. Попросите ребенка 

выложить на стол две палочки. Спросите, сколько палочек на столе. Затем разложите 

палочки по двум сторонам. Спросите, сколько палочек слева, сколько справа. Потом 

возьмите три палочки и также разложите на две стороны. Возьмите четыре палочки, и пусть 

ребенок разделит их. Спросите его, как еще можно разложить четыре палочки. Пусть он 

поменяет расположение счетных палочек таким образом, чтобы с одной стороны лежала 

одна палочка, а с другой - три.  

Точно так же последовательно разберите все числа в пределах десятка. Чем больше 

число, тем, соответственно, больше вариантов разбора. 



 

103 
 

 С помощью палочек полезно также составлять буквы и цифры. При этом происходит 

сопоставление понятия и символа. Пусть малыш к составленной из палочек цифре подберет 

то число палочек, которое составляет эта цифра.  

 Таким образом, в процессе решения задач дети должны овладеть такими 

мыслительными операциями, в результате которых можно представить мысленно различные 

преобразования, проверить их, затем, отбросив неверные, искать и преобразовывать новые 

ходы решения.  

Обучение должно быть направлено на формирование у детей умения обдумывать 

ходы мысленно, полностью или частично решать задачу в уме, ограничивать практические 

пробы. 

От решения задач-головоломок с помощью педагога дети переходят к 

самостоятельным действиям.  

Всё это свидетельствует о развитии у них смекалки, сообразительности, развития 

мышления. [1, с.182]. 

Чаще всего предлагаемые детям логические упражнения не требуют вычислений, а 

лишь заставляют детей выполнять правильные суждения и приводить несложные 

доказательства.  

Сами же упражнения носят занимательный характер, поэтому они содействуют 

возникновению интереса у детей к процессу мыслительной деятельности. А это одна из 

кардинальных задач учебно-воспитательного процесса старших дошкольников. Вследствие 

того, что логические упражнения представляют собой упражнения в мыслительной 

деятельности, а мышление старших дошкольников в основном конкретное, образное. [2, 

с.31]. 

Математические загадки — это замысловатые вопросы или описания какого-то 

предмета, явления, которые ребенок должен отгадать. Поскольку загадки математические, то 

в них обязательно будут фигурировать цифры, надо будет производить вычислительные 

действия.  

Шуточные задачи представляют собой игровые задания с математическим смыслом, 

для решения которых необходимо использовать смекалку и находчивость, а в некоторых 

случаях обладать чувством юмора. По ним рекомендуют заниматься со старшего 

дошкольного возраста.  

Содержание задач необычное, так как наряду с главными признаками они включают 

второстепенные. Получается, что поиски ответа как бы замаскированы другими условиями.  

Примеры шуточных задач: 

2 автомобиля проехали 5 км. Сколько км проехал каждый автомобиль? Если аист 

стоит на одной ноге, то он весит 4 кг. Сколько будет весить аист, когда он стоит на 2 ногах? 

Что тяжелее: 1 кг бетона или 1 кг ваты? Занимательные вопросы Они представляют собой 

краткие вопросы с побуждением сосчитать что-то. Сколько ушей у трёх мышей? Ты, да я, да 

мы с тобой. Сколько нас?  

Занимательные математические задачи способствуют развитию у ребенка умения 

быстро воспринимать познавательные задачи и находить для них верные решения. Дети 

начинают понимать, что для правильного решения   задачи необходимо сосредоточиться, 

они начинают осознавать, что такая занимательная задачка содержит в себе некий «подвох» 

и для ее решения необходимо понять, в чем тут хитрость.  [3, с.88]. 

Задачи на смекалку геометрического характера частично включают непосредственно 

в содержание организованной образовательной деятельности по формированию 

элементарных математических представлений, с целью активизации детской мысли, 

развития  логического мышления, выработки умения догадываться, сообразительности, что 

необходимо каждому человеку для жизни, трудовой деятельности. При этом следует 

соблюдать строгую последовательность в упражнении самих задач, требований к поисковым 

действиям детей. [4, с 272]. 
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Таким образом, задачи на смекалку  играют важную роль в формировании 

элементарных математических представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

Активизируют умственную деятельность, расширяют и углубляют математические 

представления, закрепляют полученные знания и умения. Являются хорошим средством 

воспитания у детей уже в дошкольном возрасте интереса к математике, логике и 

доказательности рассуждений. Формируют важные качества личности ребёнка: 

самостоятельность, наблюдательность, находчивость, сообразительность, усидчивость, что 

так необходимо для успешной подготовки к обучению в школе. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Психологи, медики, изучающие детей с задержкой психического развития, отмечают, 

что у них значительно ослаблены «социальные возможности личности». Специфические 

особенности социализации детей, имеющих ЗПР, позволяют включить данную категорию 

детей в так называемую группу социального риска. Поэтому проблемы развития различных 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми у детей с ЗПР, овладения ими 

коммуникативными умениями и навыками приобретает особую значимость. 

Ключевые слова: адаптация, реабилитация, задержка психического развития, 

коррекция. 

Образование детей - один из наиболее важных вопросов, стоящих перед каждой 

семьей.   Наиболее остро встает этот вопрос, если в семье есть ребенок с особыми 

образовательными потребностями.  

В современных условиях общественного сознания, когда на здоровье и развитие детей 

и их семей воздействуют многие неблагоприятные факторы, приоритетной задачей 

становится социально- медико- психолого- педагогическая защита, помощь в адаптации, 

реабилитации и интеграции детей с особыми нуждами и их ближайшего окружения [1. С 27-

31]. 

Дошкольное детство – один из самых важных этапов жизни ребенка. Социализация 

взаимосвязана с психологическим здоровьем, как совокупностью личностных характеристик, 

являющихся предпосылками стрессовой устойчивости к социальной адаптации, успешной 

самореализации. 

Специфические особенности социализации детей, имеющих ЗПР, позволяют 

включить данную категорию детей в так называемую группу социального риска. Поэтому 

проблемы развития различных форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми у детей с 

ЗПР, овладения ими коммуникативными умениями и навыками приобретает особую 

значимость. 

В процессе социализации ребенок испытывает множество педагогических влияний, 

идущих от взрослых: родителей, старших членов семьи, воспитателей детского сада, 
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педагогов и т.д. Они действуют, как правило, одновременно и вместе с тем автономно, и 

конкретный ребенок всегда оказывается в пересечении множества рассогласованных 

социализирующих воздействий. 

В социальной адаптации ребенка с особыми образовательными потребностями, 

ведущие роли отводятся семье и дошкольному учебному заведению.  

В коррекционных группах залогом успешной социальной адаптации является 

совместная работа дефектолога, психолога, воспитателя, логопеда и родителей. 

Все коррекционно-развивающее обучение в нашем детском саду ориентировано на 

реализацию следующих задач: 

- укрепление здоровья, создание условий для полноценного физического развития и 

совершенствование двигательной сферы; 

- формирование определенного запаса представлений об окружающем, фонда знаний, 

умений, навыков, предусмотренных государственным стандартом дошкольного образования; 

- формирование психологического базиса для развития высших психических функций 

и предпосылок к школьному обучению; 

- формирование нравственно-этической сферы, создание условий для эмоционально-

личностного становления; 

- социальная адаптация. 

При работе нами учитывается принцип индивидуально - дифференцированного 

подхода, создаются педагогические условия для обеспечения образовательных потребностей 

каждого воспитанника. 

Реализация индивидуально - дифференцированного подхода во время занятий 

осуществляется за счет: 

- дозирования индивидуальной образовательной нагрузки, как по интенсивности, так 

и по сложности материала; 

- индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного 

пояснения и др.; 

- введения специальных видов помощи, а именно: 

 зрительных опор на этапе программирования и выполнения задания,  

 речевого регулирования на этапах планирования и выполнения задания; 

 совместного с педагогом сличения образца и результата собственной 

деятельности, подведения итога выполнения задания и его оценки. 

Целенаправленное формирование функций речи (особенно регулирующей, 

планирующей), создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой 

системы, различными формами общения, обеспечение полноценных эмоциональных и 

деловых контактов со взрослыми и сверстниками позволяет решать практические вопросы 

социализации дошкольников с ЗПР в современном обществе [2. с 102]. 

Социальная адаптация и реабилитация детей с особыми образовательными 

потребностями проводится не только с детьми, посещающими коррекционные группы 

дошкольной организации, но и с особыми детьми, находящимися в обычных группах в 

рамках инклюзивного образования, а так же с детьми, не посещающими детский сад – в 

рамках работы лекотеки.  

Социализация, приобщение ребенка к жизни в обществе в нашем дошкольном 

учреждении ведется через основной вид деятельности дошкольников - игру. В  

дидактических играх  мы знакомим детей с предметами ближайшего окружения, дети 

изучают их, учатся взаимодействовать друг с другом; в сюжетно-ролевых играх – учатся 

строить взаимоотношения, действовать согласно взятой на себя ролью. Педагог, зная диагноз 

ребенка, постоянно напоминает о том, что он это знает, обязательно справится и всегда 

может получить помощь от взрослого. 

У детей с ЗПР даже к концу дошкольного возраста игра не достигает уровня ведущей 

деятельности без специальной психолого-педагогической коррекции. Поэтому в нашем 

детском саду мы используем метод игротерапии. 
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Игровая терапия выполняет три функции: диагностическую, терапевтическую и 

обучающую. 

Терапевтические игры ставят своей целью устранение аффективных препятствий в 

межличностных отношениях, а обучающие – достижение более адекватной адаптации детей.  

Игротерапия включает специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, а также арттерапия, психодрама, сказкотерапия и др. Важен 

дифференцированный подбор сюжетных игр, способствующих адаптации ребенка к своему 

окружению. Содержание игр должно соответствовать уровню умственного развития ребенка. 

В играх нами  подбираются специфические ситуации, которые хорошо понятны ребенку и 

актуальны для него. В процессе игр происходит обучение детей адекватному 

взаимодействию с окружающими детьми и взрослыми.  

Куклотерапия, как часть игротерапии, имеет эмоционально стрессовое воздействие на 

личность. Куклотерапия способствует созданию условий, когда каждый ребенок может 

говорить с помощью средств искусства о сокровенном, важном. 

Куклотерапия помогает ликвидировать болезненные переживания, укрепить 

психическое здоровье и улучшить социальную адаптацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья за счет гармонизации процесса созревания личности, развития 

самосознания (самопознания, самооценки, саморегуляции) [3. с 201-203]. 

Куклотерапию мы проводим в ходе обучения сюжетно-ролевым играм, таким как: 

«Дочки-матери», «Больница», где мы обыгрываем с детьми стрессовые ситуации (уход 

матери на работу, приход в детский сад, посещение врача и т.д.)  

Включение в коррекционную работу театрализованной деятельности позволяет нам 

решить многие проблемы, связанные с робостью, трудностями общения, неуверенностью в 

себе. 

Театрализованные игры и упражнения обогащают ребенка знаниями, правилами 

поведения, стимулируют формирование потребностей во взаимодействии с окружающими 

людьми. 

Проводя драматизацию простых, хорошо знакомых детям, коротких сказок 

(«Колобок», «Репка», «Курочка Ряба», «Алдар косе и жадный бай», «Макта  и кошка» и т.д.) 

мы учим детей общаться друг с другом, преодолевать речевой барьер и другие 

коммуникативные комплексы. 

Опыт работы с дошкольниками с ЗПР показывает, что нереализованные возрастные 

возможности в эмоционально-личностном становлении ребенка пагубно отражаются на 

формировании его личности. 

Необходимы значительные усилия для того, чтобы ребенок научился осознавать свои 

эмоциональные проявления, а также понимать эмоции других детей и взрослых, а в 

дальнейшем – мог адекватно регулировать свое поведение [4. с 157]. 

Коррекционная работа по развитию эмоциональной сферы предполагает следующие 

направления: 

- обучение умению фиксировать свое внимание на эмоциональном состоянии других 

– людей и животных; 

- обучение правильному распознанию эмоционального состояния другого человека по 

внешним признакам того или иного чувства; 

- обучение умению анализировать собственные эмоции; 

- обучение поведенческой этике на эмоциональной основе. 

При этом мы используем такие игры, как: «Узнай настроение», «Грустный, веселый, 

злой», «Нарисуй настроение героя» и т.д. 

С этой же целью нами активно внедряются упражнения (подражательно-

исполнительского и творческого характера), игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, 

рассказы, беседы, игры и этюды на выражение основных эмоций и на выразительность 

мимики, пантомимики, речи и др. 
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Как правило, первичными или вторичным нарушением у дошкольников с ЗПР 

являются: нарушения речевой, зрительной или слуховой функции. 

Спецификой в организации работы по коррекции нарушений является обязательное 

наличие практической деятельности, сочетающейся с умелым использованием наглядности и 

живого слова педагога.  

В логопедии разработаны довольно эффективные методики коррекции речевых 

нарушений, которые активно нами используются, это: дыхательная, пальчиковая, 

артикуляционная гимнастики, логоритмические упражнения, массаж, элементы песочной 

терапии и многое другое [5. с 84]. 

Психологическая реабилитация рассматривается как система мероприятий, 

направленных на восстановление, коррекцию или компенсацию нарушенных психических 

функций и состояний, а также процесс, направленный на адаптацию личности ребенка к 

определенным социальным условиям. 

Психологическая реабилитация проводится нами с учетом принципов: 

- реабилитация детей начинаться на самых ранних стадиях развития; 

- процесс реабилитации осуществляется последовательно и непрерывно до полного 

восстановления или компенсации нарушенных функций; 

- процесс реабилитации строится с учетом комплексного подхода в осуществлении 

психореабилитационных мер. 

Базовая задача психологической реабилитации состоит в закреплении воздействия  

коррекционно-консультационных мероприятий через системное и последовательное 

расширение и углубление направленных воздействий.  

Успех коррекционной работы с ребенком с ЗПР обеспечивается многими 

составляющими, среди которых важную роль играет педагогическое взаимодействие с 

семьей. Важно, чтобы родители ребенка с ЗПР стали активными участниками коррекционно-

развивающего процесса, поверили в возможности своего ребенка и в положительный 

результат коррекционно-развивающего обучения.  

Необходимо распространение среди родителей специальных педагогических и 

психологических знаний, укрепление доверия к психолого-педагогическому персоналу и 

желание сотрудничать в деле помощи ребенку с ЗПР.  

Важно отметить основные направления психолого-педагогического сопровождения 

семей: 

- диагностика, коррекция и предупреждение вторичных отклонений в развитии 

психики ребенка; 

- оказание ребенку помощи в реализации его образовательных потребностей, создание 

педагогических условий для проведения с ним коррекционно-развивающих занятий; 

- информационная помощь родителям в отношении проблем развития ребенка и 

формирование у них педагогической этики и психолого-педагогической компетентности; 

- включение родителей в педагогический процесс. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи требует от нас широкого 

использования на практике комплекса интегрированных средств взаимодействия всех 

взрослых (специалисты и родители), являющихся заинтересованными участниками 

образовательного и воспитательного процессов.  

При выборе стратегии коррекционно-развивающего обучения целесообразно создание 

специальных педагогических условий для формирования сотрудничества ребенка со 

взрослым: 

- эмоциональный контакт взрослого с ребенком; 

- правильное определение способов постановки перед ребенком образовательно-

воспитательных задач; 

- подбор способов передачи ребенку общественного опыта (совместные действия, 

подражание, действие по образцу и речевой инструкции). 
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Вышеуказанные виды работы имеют коррекционную значимость лишь при системном 

формировании детской деятельности [6. с 120]. 

Для родителей регулярно проводятся консультации («Развитие психических 

процессов у детей с ЗПР через дидактические игры», «Что такое ЗПР?»  и т.д.), даются 

рекомендации, при необходимости проводятся устные беседы («Регуляция поведения детей с 

ЗПР», «Характеристика речевых навыков детей с ЗПР», «Последовательность работы с 

детьми с ЗПР», «Успехи ребенка за текущий период», «Общение ребенка с другими детьми», 

«Как снизить агрессивность и гиперактивность» и т.д.).  

 Реализация поставленных задач возможна при условии организации жизни ребенка с 

ЗПР, насыщенной положительными эмоциями, разнообразной деятельностью, высоким 

интеллектуальным потенциалом окружающей среды и общения. 

Таким образом, вся работа по социальному развитию нацелена на формирование у 

детей с ЗПР навыков продуктивного взаимодействия с окружающими людьми, их 

подготовку к школьному обучению, а в конечном итоге – на адаптацию к жизни в обществе, 

в быстро изменяющемся и нестабильном мире. Для этого необходимо создание специальных 

педагогических условий в семье и образовательных учреждениях. 

Вселяя уверенность в себя, свои силы и способности, дети становятся открытыми, 

активными, жизнерадостными, дружелюбными. Результатом тому служат неоднократное 

участие наших воспитанников в  городских фестивалях детского творчества среди детей с 

особыми образовательными возможностями, танцевальных конкурсах и конкурсах по пению, 

где они занимают призовые места. 
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Кажыбаева Н.К. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МНЕМОТЕХНИКИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАЗАХСКОМУ ЯЗЫКУ   

 

Использование приемов мнемотехники, способствует успешному изучению 

казахского языка с детьми инклюзивных и коррекционных групп.    

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации. 

Применяя в работе с дошкольниками мнемотехнику, мы используем естественные 

механизмы памяти мозга, что позволяет полностью контролировать процесс запоминания, 

сохранения и припоминания информации. 
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В настоящее время мы в своей практике всё чаще сталкиваемся с такими проблемами 

в развитии детей, как: недостаточный словарный запас, неумение согласовывать слова в 

предложении, нарушение звукопроизношения, низкий уровень развития связной речи, 

несформированность психических процессов.  

Поэтому перед преподавателями казахского языка встаёт задача, как помочь детям 

легко и с интересом освоить язык, упростить для них процесс организованной учебной 

деятельности.  

Актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена тем, что как раз в этом 

возрасте у детей преобладает наглядно-образная память, и запоминание носит в основном 

непроизвольный характер: дети лучше запоминают события, предметы, факты, явления, 

близкие их жизненному опыту.  

Приёмы мнемотехники на ОУД по казахскому языку облегчают процесс запоминания 

у детей и увеличивают объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций, дети 

обучаются в интересной игровой форме, без умственных и эмоциональных перегрузок. 

Начиная работу по технологии мнемотехники, мы ставили перед собой следующие 

задачи:  

- Способствовать развитию связной речи, расширению и обогащению словарного 

запаса детей по казахскому языку. 

- Развивать умение работать по образцу, по правилам, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. 

- Развивать творческие способности детей, умение самим составлять схемы и 

воспроизводить их. 

- Формировать умение детей преобразовывать абстрактные символы в образы и 

наоборот образы в абстрактные символы (перекодирование и кодирование информации). 

- Способствовать развитию умения решать интеллектуальные и личностные задачи 

адекватно возрасту, применять знания и способы деятельности в решении задач. 

- Развивать основные психические процессы: память, внимание, восприятие, 

мышление. 

Процесс использования мнемотехники строится по принципу от простого к сложному. 

Мы разделили работу на три этапа.  

На первом этапе начинали работу с детьми со знакомства с символами. В средней 

группе предлагали детям картинки понятные для восприятия, постепенно заменяя их 

схематичными, контурными изображениями предметов. В старшем дошкольном возрасте, 

когда дети научились хорошо мыслить образно, подключили их к работе над символами. Мы 

обычно предлагаем детям помочь «спрятать» какое-либо слово в картинку. Например: как 

нарисовать слово «утро»? Дети предлагают разные варианты символических изображений, и 

потом мы вместе выбираем наиболее удачный вариант, подходящий к данному слову, 

например, «солнце».Этот этап работы ещё называют – работа с мнемоквадратами. Например, 

для облегчения запоминания слов при изучении сквозной темы «Домашние и дикие 

животные», используем мнемоквадрат с изображением дома, который обозначает домашних 

животных, а мнемоквадрат с изображением ели обозначает диких животных. 

На этом этапе работы проводили с детьми игры типа «Подскажи словечко», «Найди 

пару», «Скажи по-другому» (синонимы) – старший дошкольный возраст, «Скажи наоборот» 

(антонимы) – старший дошкольный возраст.На втором этапе учили детей «читать» простые 

схемы из 2 – 4 символов. Например, при описании предметов детям предлагаются символы 

для обозначения цвета, формы, величины, действия с предметом. Этот приём хорошо 

использовать для работы с загадкой. На этом же этапе учим детей «читать» простые 

предложения из 2-3 слов без предлогов и союзов. Этот этап работы называют – работа 

с мнемодорожками. По мнемодорожкам ребенок легко запоминает новые слова и называет 

их на казахском языке. В зависимости от способностей ребенка задания могут усложняться 

или упрощаться. Например, слабый ребенок может только показать, какое слово было 

названо, а сильный ребенок сам показывает и называет предмет на казахском языке. 
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На третьем этапе начинается работа с мнемотаблицами. Мнемотаблица – это схема, в 

которую заложена определённая информация.  

Использование мнемотаблиц помогает детям эффективно воспринимать и 

воспроизводить полученную информацию, значительно сокращает время обучения и 

значительно облегчает детям поиск и запоминание слов, предложений и текстов.  

Мнемотаблицы-схемы мы используем: 

- при заучивании стихов 

- при обучении составлению рассказов 

- при отгадывании и загадывании загадок 

- для обогащения словарного запаса 

- для обучения счету. 

Чтобы мнемотаблица, как наглядно-практическое средство познания, выполняла свою 

функцию, она должна соответствовать ряду требований: 

- чётко отражать основные свойства и отношения, которые должны быть освоены с её 

помощью 

- быть простой для восприятия и доступной для воспроизведения и действий с ней 

- соответствовать уровню развития детей. 

На начальных этапах работы с мнемотаблицами, если дети затрудняются её 

воспроизвести, а так же для детей младшего дошкольного возраста мы используем вариант 

разрезной мнемотаблицы. Мнемотаблицы достаточно эффективны при разучивании 

стихотворений. Суть заключается в том, что на каждое слово или маленькое словосочетание 

придумывается картинка - символ, изображающая действие или предмет, таким образом, 

все стихотворение зарисовывается схематически. 

Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно сокращает время 

обучения и одновременно решает задачи, направленные на: 

-развитие основных психических процессов - памяти, внимания, образного 

мышления; 

-развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическом 

воспроизведении. 

Наш опыт показал, что использование мнемотехники открывает для педагога 

огромные возможности для творчества, как в образовательной деятельности, так и в 

совместной деятельности взрослого и ребёнка. Даёт возможность детям усваивать сложный 

языковый материал легко и быстро. 

Организованная учебная деятельность с использованием мнемотехники всегда 

проходит интересно не только для детей, но и для педагога. 
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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВА 

 

 Понятие об устойчивом развитии 

Формирование и развитие системы образования для устойчивого развития в мире 

связано с реализацией основных политических документов, принятых мировым сообществом 

еще в 1992 году в Рио-де-Жанейро на Всемирном саммите ООН по окружающей среде и 
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развитию. Еще тогда руководители стран и правительств мира пришли к единому мнению, 

что «образование – это решающий фактор перемен», значит перемен к лучшему, перемен к 

устойчивому и благополучному будущему.  

И в сентябре 2002 года на состоявшемся саммите в Йоханнесбурге было также 

предложено рассматривать образование в области устойчивого развития как одного из 

основных приоритетов деятельности мирового сообщества.  

Развивая выдвинутый тезис, мировое сообщество предложило рассматривать развитие 

образования для устойчивого развития как глобальный цивилизационный проект. В 

результате, высоко оценивая и поддерживая эту инициативу, ООН  была объявлена Декада 

на 2005 – 2014 гг. по образованию в интересах устойчивого развития. [1] Многие страны и 

регионы мира за это время внесли весомый вклад в создание образования для устойчивого 

развития (ОУР). В частности, в 2005 г. в г. Вильнюсе была принята «Стратегия образования 

для устойчивого развития», разработанная по инициативе Российской Федерации и Швеции, 

объединяющей 55 государств Европы, Центральной Азии и Северной Евразии. 

Данная Стратегия стала первой региональной программой действий по образованию в 

интересах устойчивого развития.  

Суть стратегии заключается в том, чтобы перейти от простой передачи знаний и 

навыков, необходимых для существования в современном обществе, к готовности 

действовать и жить в быстроменяющихся условиях, участвовать в планировании 

социального развития, учиться предвидеть последствия предпринимаемых действий, в том 

числе и возможные последствия в сфере устойчивости природных экосистем и социальных 

структур.  

Итогом Всемирной конференции ЮНЕСКО по образованию в интересах устойчивого 

развития в  2014 году стало подписание Айти-Нагойской декларации по ОУР и Плана 

осуществления Глобальной программы действий в области ОУР.  

В данной декларации участники конференции обращаются с призывом к срочным 

действиям, направленным на дальнейшее укрепление образования в интересах устойчивого 

развития и расширение его охвата, в целях удовлетворения потребностей как нынешних, так 

и будущих поколений на основе сбалансированного и комплексного подхода к социально-

экономическим и экологическим аспектам устойчивого развития. Данная Декларация 

признает человека в качестве главного объекта устойчивого развития. [2] 

 

 
Рисунок 1. 

 

В сентябре 2015 года Организация Объединенных Наций приняла 17 целей 

устойчивого развития (ЦУР), в частности, цель четвертая отражает новое глобальное 

видение качественного образования. 
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Согласно данной цели учащиеся должны «приобрести знания и навыки, необходимые 

... для устойчивого развития и устойчивого образа жизни, соблюдения прав человека, 

гендерного равенства, развития культуры мира и отказа от насилия, глобальной 

гражданственности и признания культурного разнообразия...» [3]  

 

 
Рисунок 2.  

 

2.Образование в целях устойчивого развития 

Цель образования по устойчивому развитию – предоставить детям развить следующие 

ключевые компетенции, которые необходимы для жизни и работы в XXI веке: 

а) глубокое понимание глобальных проблем и универсальных ценностей, таких, как 

справедливость, равенство, достоинство и уважение; 

б) когнитивные навыки для критического, системного и творческого мышления, в том 

числе использование многопланового подхода для решения различных проблем; 

в) некогнитивные (социальные и коммуникативные) навыки, такие, как умение 

сопереживать и разрешать конфликты, способность налаживать контакты и 

 взаимодействовать с людьми разного происхождения; 

г) умение работать сообща, а также стремиться к достижению коллективного блага. 

[4] 

Необходимо отметить, что Комитет по статистике Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан в целях «национализации» глобальных индикаторов и 

определения дополнительных национальных показателей в 2017 году провел первое 

техническое совещание рабочей группы с участием международных экспертов. 

Перечень глобальных показателей достижения целей в области устойчивого 

развития разработан Межучрежденческой и экспертной группой, который состоит из 17 

целей и включает в себя 244 индикаторов устойчивого развития. 

В ходе работы совещания участники по вопросам мониторинга ЦУР были 

распределены на 7 - рабочих групп. 2 - рабочая группа работала над 4 – целью 

«Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех». 

Рабочей группой «образование» рассмотрены 11 глобальных индикаторов, 9 из них 

уже отражены в стратегических документах Казахстана (Государственная программа 

развития образования и науки на 2016-2019 гг., Стратегия развития Казахстана – 2020, 

Стратегический план Министерства образования и науки РК и другие). [5]   

ЮНЕСКО реализуется проект «Устойчивое развитие начинается с учителей» который 

уже осуществляется в Южной Африке, Центральной Азии и Юго-Восточной Азии. 

В этом контексте проект в Центральной Азии призван повысить потенциал отдельных 

университетов и институтов, обеспечивающих подготовку учителей учебных педагогических 

заведений для разработки и внедрения процессов изменений в области устойчивого развития 



 

113 
 

в своих учреждениях. Преподаватели и тренеры являются мощными проводниками перемен, 

которые могут предоставить образовательные ответы для продвижения устойчивого 

развития, но сначала они должны приобрести необходимые знания, навыки, отношения и 

ценности, чтобы обеспечить переход к устойчивому обществу. [6] 

 

 
Рисунок 3. 

 

Учитывая, что дошкольное образование должно базироваться на идеях устойчивого 

развития, это требует переобучения педагогов с учѐтом современной социальной, 

экологической, экономической ситуации.  

Идеи устойчивого развития требуют адаптации на дошкольный уровень с учѐтом 

психических и физиологических возрастных особенностей детей. Для этого преподаватель 

должен обладать следующими навыками: 

• Гибкость, открытость, готовность принимать (и создавать) новое – как предпосылка  

• Смешанная (blended) педагогика  

• Педагогика, поддерживающая сотрудничество между учениками (команды, 

проекты), с учителями и внешними агентами, в т.ч. обучение через совместное исследование 

из позиции «старшего, но равного»  

• Игрофикация образования:  

• разработка игр  

• игропедагогика  

• Менторство и коучинг (на основе целей ученика)  

• Предпринимательство (в образовании и внутри учебных проектов)  

• Обучение исследованию / решению проблем  

• Проектно-ориентированное образование  

• «Холистическое» образование, учитывающие различные потребности тела и ума 

учащегося  

• «Архив навыков»: практика документирования исчезающих навыков и их 

восстановление при необходимости 

Немаловажно отметить, что казахстанские ВУЗы являются участниками структурных 

проектов международной программы Эразмус+, в частности, на 2017-2019 годы реализуется 

проект «Обучение в течение всей жизни устойчивому развитию» (SUSDEV). 

Цель проекта - усиление роли высших учебных заведений в обеспечении устойчивого 

развития индустрии и общества, поддержка национальной «зеленой политики» в странах-

партнерах и продвижение «зеленой культуры» посредством обучения на протяжении всей 

жизни.  

Задачи проекта:  
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1. Разработка учебных модулей для стимулирования зеленых навыков для разных 

целевых групп и уровней квалификации; 

2. Обеспечение доступа целевых групп к открытым образовательных ресурсам;  

3. Повышение экологической культуры и непрерывного образования путем обучения 

преподавательского состава, внешних заинтересованных сторон и государственной 

администрации, которая связана с консорциумом проекта. [7] 

3. Участие в проекте SUSDEV и пилотное применение программы «ECO MIND» 

Результатом реализации цели и задач проекта стало открытие тренинг-центра и  

обучение будущих педагогов-воспитателей детских садов.  

Первым детским садом, с которым подписан меморандум, стал детский сад  

«Счастливое детство».  

Воспитатели прошли обучение на базе тренинг-центра Атырауского государственного 

университета им.Х.Досмухамедова.  

В ходе обучения воспитателей детского сада был проведен совместный анализ 

содержания государственного общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и 

обучения, который явно указывает на то, что в нем охватываются только некоторые 

элементы обучения устойчивому развитию, в большей части связанных с ознакомлением с 

окружающей средой и основами экологии.  

Поэтому в рамках проекта SUSDEV сотрудниками Атырауского государственного 

университета им.Х.Досмухамедова была разработана и предложена к использованию 

программа устойчивого образования для детей дошкольного возраста «ECO MIND». 

Программа предлагает воспитателям детских садов полезный образовательный инструмент с 

точки зрения справочной информации, обучения идеям и материалам. Воспитание детей на 

уровне детского сада для активного участия в охране окружающей среды и знание того, как 

быть экологически ответственным, является приоритетом. 

Программа предлагается к использованию в детских садах для детей в возрасте от 3 

до 6 лет и является результатом анализа имеющихся учебных ресурсов на английском и 

русском языках с адаптацией к казахским реалиям. 

Основой для этой программы является передовая практика ЮНЕСКО в области 

образования в интересах устойчивого развития в области раннего детства, содержащая 12 

примеров программ, посвященных вопросам устойчивого развития в области образования в 

условиях раннего детства и практики. 

 

              
 

Рисунок 4. 
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Рисунок 5. 

 

Программа устойчивого развития «ECO MIND» учитывает местные экологические, 

экономические, социальные условия и направлена на: 

• сокращение потребление отходов, энергии и воды в детских садах; 

• помощь маленьким детям понимать свое место в природе и как они могут 

способствовать решению экологических проблем; 

• методическое обеспечение учителей для обучения ими маленьких детей тому, как 

заботиться об окружающей среде.  

Участниками проекта SUSDEV было проведено показательное занятие. 

 Данная  

программа может быть рассчитана как на проведение внеклассных часов, так и в качестве 

дополнения к существующей программе образовательной области "Социум" дошкольного 

образования. 

 

 

 
 

 

Рисунок 6. 
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 Модули Занятия 

1 Земля – наш дом Введение в понятие о земле 

 Система Земля 

   Природные ресурсы 

 Природные ресурсы (продолжение) 

2 Отходы Мусор 

 Охотник за мусором 

 Зачем перерабатывать мусор? 

 Переработка отходов 

 Корзины для сбора мусора 

3 Вода Для чего используют воду? 

 Недостаток воды 

 Загрязнение воды 

4 Воздух Загрязнение воздуха 

 Загрязнение воздуха (продолжение) 

5 Защитим Землю Сделаем Землю другой! 

 

 

Рисунок 7.- Содержание программы «ECO MIND» 

 

Пример занятия «Сделаем Землю другой»! 

Цели контента. Дети смогут: 

1. Определить возможные решения проблем, связанных с загрязнением 

2. Признать, что люди разделяют ответственность за заботу о земле  

 

Ход занятия: 

 

Покажите детям снимок земли 

 

Попросите детей внимательно 

выслушать идеи о том, как они могут помочь 

позаботиться о нашей Земле. 

Утилизация мусора Вы помните, что означает этот 

символ? 

Если вы видите этот значок, значит 

этот контейнер с мусором пойдет на 

переработку. Соблюдайте свою 

ответственность, чтобы разобраться во всем, 

что должно быть переработано, и убедиться, 
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что они находятся в правильных бункерах. 

Если каждый человек предпринимает 

небольшие усилия по сокращению, 

повторному использованию и переработке, 

меньше мусора выйдет на свалки. Это 

поможет сохранить чистоту и зеленый цвет 

Земли. 

Мусор в парке 

 

Что вы видите на земле? 

Пожалуйста, не бросайте мусор на 

земле или воде! Если вы видите место, где 

другие люди засоряют, попросите взрослого 

помочь вам организовать подбор мусора. 

Если каждый будет стараться не мусорить, 

земля и вода будут чище и экологичнее. 

Покажите детям мультфильм 

https://youtu.be/-Q2j-4CvkNg  

Всей семьей на велосипедах 

 

Какие автомобили загрязняют 

воздух? 

Почему катание на велосипеде может 

быть лучше для земли, чем вождение 

автомобиля? 

Вместо того, чтобы водить машину до 

места, которое находится за углом, 

возможно, вы можете ходить или кататься на 

велосипеде. 

 

 

Автобус 

 

Вы можете побудить свою семью 

ездить на автобусе или в метро, если вы 

живете в городе. 

Если каждый человек предпринимает 

небольшие усилия, чтобы идти или сесть на 

автобус, это уменьшит загрязнение воздуха. 

Посадка деревьев Другая идея, которая может 

уменьшить загрязнение воздуха, - это 

организовать группу людей для посадки 

деревьев. Деревья помогают очищать воздух, 

поэтому каждое дерево драгоценно. 

 

Покажите детям мультфильм 

https://www.youtube.com/watch?v=gX-

https://youtu.be/-Q2j-4CvkNg
https://www.youtube.com/watch?v=gX-zE5uaqsU
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zE5uaqsU  

Экономия электроэнергии 

 

Одна простая вещь - попытаться 

использовать меньше электроэнергии. Люди 

используют электричество для многих 

вещей. Люди используют электричество для 

освещения, телевидения, холодильников, 

компьютеров или любого другого 

электроприбора. 

Прибор - это машина, которую вы 

используете дома, например, 

микроволновую печь, компьютер или 

телевизор. 

Можете ли вы назвать некоторые 

приборы, которые у вас дома, которые 

используют электричество? 

Покажите детям мультфильмы 

https://www.youtube.com/watch?v=FjJS

cN-YHtg  

Электростанция 

 
 

 

Знаете ли вы, что каждый раз, когда 

кто-то включает свет или какой-либо другой 

электрический прибор, электричество может 

исходить от электростанции, подобной этой? 

Что добавляется в эфир с этой 

электростанции? 

Уходя гасите свет 

 

Когда вы выключаете свет или 

электрический прибор, меньше сжигается 

угля. Поэтому поощряйте своих друзей и 

семью использовать меньше электроэнергии. 

Если каждый человек прилагает 

небольшие усилия, чтобы использовать 

меньше электроэнергии, это поможет 

уменьшить загрязнение воздуха. 

Экономия воды  Не забывайте, что живые существа, 

включая людей, нуждаются в пресной воде, 

чтобы выжить, и что есть ограниченный 

https://www.youtube.com/watch?v=gX-zE5uaqsU
https://www.youtube.com/watch?v=FjJScN-YHtg
https://www.youtube.com/watch?v=FjJScN-YHtg
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запас драгоценной пресной воды. 

Вы можете сохранить драгоценную 

воду, не тратя ее впустую. 

Закрывайте кран в момент чистки 

зубов и проверяйте, не капает ли из крана 

вода, принимайте душ или используйте 

меньше воды для ванны. 

Не забудьте использовать только то, 

что вам нужно. 

Если каждый человек приложит 

небольшие усилия, чтобы использовать 

меньше воды, это поможет сохранить 

драгоценное пресное водоснабжение. 

 

Покажите детям мультфильм 

https://www.youtube.com/watch?v=5rzT

x00IGU8  

Счастливые дети и природа 

 

Вы являетесь частью действительно 

прекрасного и удивительного мира. Живете 

ли вы в городе или в стране, живете ли вы в 

большом многоквартирном доме, в 

окрестностях или на ферме, вы являетесь 

частью этого мира. Если каждый человек 

прилагает небольшие усилия, чтобы помочь 

позаботиться о Земле, то эти мелочи начнут 

складываться во многие большие вещи! 

 

Рисунок 8. 

 

Оценка занятия: 

К концу занятия дети должны уметь: 

- Определять возможные решения проблем, связанных с загрязнением 

- Признать, что люди разделяют ответственность за заботу о Земле. [8] 

Заключение 

Таким образом, внедрение в обучение дошкольников элементов устойчивого развития 

будет способствовать: 

- выработке у детей дошкольного возраста понимания самоценности природы;  

- осознанию ребенком себя как части природы;  

- пониманию дошкольником взаимосвязи в природе, когда нарушение одной из связей 

ведет за собой другие изменения, происходит как бы «цепная реакция»;  

- формированию у детей желания сохранить окружающую среду, осознанию ими 

взаимосвязи между собственными действиями и состоянием окружающей среды (например, 

если я выброшу мусор в речку, вода загрязнится и рыбкам станет плохо жить);  

- усвоению первоначальных сведений о рациональном использовании природных 

ресурсов на примере использования воды, энергии в быту;  

- формированию навыков экологически грамотного и безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

https://www.youtube.com/watch?v=5rzTx00IGU8
https://www.youtube.com/watch?v=5rzTx00IGU8
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В этой связи, программа «ECO MIND» направлена на формирование «зеленых» 

навыков у детей дошкольного возраста: 

- умение различать и сортировать основные виды отходов  (бумага, пластик, стекло и 

т.д.); 

 - с  учетом своего физического развития и понимания умение экономить «ресурсы» 

через простые действия в быту (например, вовремя выключать свет, при этом экономя  

электричество, выключать воду с той же целью). 

Сформированные «зеленые» навыки станут отправной точкой в обучении 

устойчивому развитию в течение всей его жизни и с каждым годом будут становиться все 

шире. 

 

Кобец О.М. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ                                                                           

СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ 

 

В последнее время родители, воспитатели и учителя все чаще сталкиваются с детьми, 

двигательная активность которых выходит за рамки представлений о просто подвижном 

ребенке. Большинство детей дошкольного возраста отличается подвижностью, импуль-

сивностью, непосредственностью и эмоциональностью, но при этом они могут внимательно 

выслушать взрослого и выполнить его указания. С гиперактивными детьми трудно наладить 

контакт уже потому, что они находятся в постоянном движении: они не ходят, а бегают, не 

сидят, а ерзают, не смеются, а хохочут, принимаются за дело или убегают, не дослушав 

фразу до конца. Внимание их рассеянно, глаза блуждают, взгляд трудно поймать. 

Родители жалуются на то, что ребенок не дает им покоя – он постоянно вмешивается 

в разговоры взрослых, сним все время что-то случается, а для того чтобы добиться 

послушания, приходится повышать голос, но замечания инаказания не приносят результатов. 

Во время занятий такие дети часто вскакивают с места, не понимают, чего хочет от них 

воспитательили учитель, не могут выполнить задания до конца. [2.c 1]. 

СДВГ является синдромом дефицита внимания  и гиперактивности. . [3.c 1]. 

 Гиперактивный ребенок получает больше всех замечаний, окриков, «отрицательного 

внимания»; он мешает другим детям иобычно попадает в число «изгоев». Претендуя на 

лидерство, эти дети не умеют подчинять свое поведение правилам илиуступать другим и, как 

следствие, вызывают многочисленные конфликты в детском коллективе. Гиперактивное 

поведение начинает появляться в большинстве случаев после четырех лет и продолжается до 

подрост кового возраста. Однако некоторые люди и в зрелом возрасте продолжают 

сохранять черты гиперактивности: излишнюю подвижность, суетливость, импульсивность, 

эмоциональность и болтливость. 

Наиболее сложный период жизни гиперактивных детейсвязан с поступлением в 

школу. Проявления  СДВГ с возрастом могут меняться. Дефицит внимания, как правило, 

сохраняется по мерероста ребенка. Гиперактивность во многих случаях исчезает, и нередко в 

подростковом возрасте ее сменяетснижение активности, инертность психической 

деятельностии недостаток побуждений. Если в раннем детстве отмечается незрелость 

двигательных и психических функций, то в подростковом возрасте проявляются нарушения 

адаптационных механизмов, что может стать причиной правонарушений. 

Большинство современны исследователей отмечают три основных блока проявления 

СДВГ: гиперактивность, нарушения внимания, импульсивность. 

Гиперактивность проявляется избыточной двигательной активностью, беспокойством и 

суетливостью, многочисленными посторонними движениями, которых ребенок часто не 

замечает. Для детей с этим синдромом характерны чрезмерная болтливость, неспособность 

усидеть на одном месте, продолжительность сна всегда меньше нормы. В двигательной сфере у 

них обычно обнаруживаются нарушения двигательной координации, несформированности 
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мелкой моторики. Это неумение завязывать шнурки, застегивать пуговицы, использовать ножни-

цы и иголку, несформированный почерк.  

Нарушения внимания могут проявляться в трудностях его удержания, в снижении 

избирательности и выраженной отвлекаемости с частыми переключениями с одного занятия на 

другое. Такие дети характеризуются непоследовательностью в поведении, забывчивостью, неумением 

слушать и сосредоточиться, частой потерей личных вещей. Они стараются избежать заданий, 

требующих длительных умственных усилий. Однако показатели внимания таких детей подвержены 

существенным колебаниям. Если деятельность ребенка связана с заинтересованностью, 

увлеченностью и удовольствием, то они способны удерживать внимание часами. 

Любой психический процесс может быть полноценно развит только при условии 

сформированности внимания. Л.С. Выготский писал, что направленное внимание играет 

огромную роль для процессов абстракции, мышления, мотивации, направленной активности. 

Импульсивность выражается в том, что ребенок часто действует не подумав, 

перебивает других, может без разрешения встать и уйти с занятия, урока. Кроме того, такие 

дети не умеют регулировать свои действия и подчиняться правилам, ждать, часто повышают 

голос, эмоционально лабильны (часто меняется настроение). 

Характерной чертой умственной деятельности гиперактивных детей является 

цикличность. Дети могут продуктивно работать 5—15 минут, затем 3—7 минут мозг отдыхает, на-

капливая энергию для следующего цикла. В этот момент ребенок отвлекается и не реагирует 

на педагога. Затем умственная деятельность восстанавливается, и ребенок готов к работе в 

течение 5—15 минут. Дети с СДВГ имеют «мерцающее» сознание, могут «впадать» и 

«выпадать» из него, особенно при отсутствии двигательной стимуляции. При повреждении 

вестибулярного аппарата им необходимо двигаться, крутиться и постоянно вертеть головой, 

чтобы оставаться «в сознании». [1.c 23]. 

Частой ошибкой родителей и педагогов при воспитанииребенка, страдающего 

дефицитом внимания, двигательнойрасторможенностью и импульсивностью, становитсято, 

что, пытаясь развить дефицитарные качества, ониодновременно требуют от него сосредото-

ченного внимания,усидчивости и сдержанности, т. е. возлагают на ребенкатриединую задачу, 

с которой ребенок не может справиться. 

Организация коррекционно-педагогическойработы с гиперактивными детьми должна 

соответствовать двум обязательным условиям. 

Первое — развитие и тренировку слабых функций следуетпроводить на 

положительном эмоциональном фоне,что существенно повышает переносимость 

предъявляемойнагрузки и мотивирует усилия по самоконтролю. Этомуусловию 

удовлетворяет игровая форма психокоррекционныхприемов. Легче всего формирование 

желательных качеств происходит,когда необходимость их активизации диктуется 

содержанием игровой деятельности.   

Известно, что самый невнимательный и непоседливый ребенок может часами 

просиживать за столом, собирая модели из детскогоконструктора, рисуя на любимую тему 

или играя в настольную игру. 

Второе — подбор таких игр и упражнений, которые, обеспечиваятренировку одной 

слабой функции, не возлагали бы одновременной нагрузки на другие, так как 

параллельноевыполнение двух, а тем более трех задач сложнодля ребенка, а порой просто 

неосуществимо. 

Поэтому предлагая ребенку игру, требующую напряжения,сосредоточения, 

удержания и произвольного распределениявнимания, следует до минимума снизить 

нагрузкуна самоконтроль импульсивности и не ограничиватьдвигательную активность. 

Развивая усидчивость, не стоитодновременно напрягать активное внимание и подавлять 

импуль-сивность. Контроль за импульсивностью недолжен сопровождаться запретом на 

мышечную радостьи может допускать определенную долю рассеянности внимания. 

Синдрому дефицита внимания и гиперактивности сопутствуют запаздывание процессов 

созревания высших психических функций и, как следствие, специфические трудности обучения. У 
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детей с СДВГ проявляются трудности планирования и организации сложных видов деятельности. 

Большинству из них присущи слабая психоэмоциональная устойчивость при неудачах, низкая 

самооценка, упрямство, лживость, вспыльчивость, агрессивность, неуверенность в себе и 

проблемы в коммуникациях. Подросткам с СДВГ свойственно отрицание авторитетов, незрелое 

и безответственное поведение, нарушение семейных и общественных правил. Они не могут 

поддерживать определенную поведенческую реакцию на протяжении длительного времени. Из-за 

непонимания со стороны окружающих у гиперактивного ребенка может сформироваться трудно 

исправляемая агрессивная модель защитного поведения. 

В то же время своевременная медицинская и психологическая помощь позволяет 

компенсировать этот недостаток. 

 

Список использованной литературы: 

 

1 Арцишевская И.Л. А88 Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду.  

– М.: ООО «Национальный книжный центр», 2015. – 64 с. (Психологическая служба.) ISBN 

978–5–904827–30–4 

2 Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Диагностика, 

коррекция и практические рекомендации родителям и педагогам. — М.: ТЦ Сфера, 2002 — 

128 с. (Серия «Практическая психология».) ISBN 5-89144-283-3   

3 https://ru.m.wikipedia.org/wiki   

 

Рассадина Е.Ю. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ В КЛАССАХ ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ: 

ОСОБЕННОСТИ И ПРИЁМЫ 

 

Современные дети живут и развиваются в эпоху информационной цивилизации, 

новых компьютерных технологий. В этих условиях особую ценность приобретает развитие 

способности у ребенка самостоятельно и творчески мыслить. С этой целью целесообразно 

сочетать обучение детей на занятиях по обучению грамоте и реализацию ребенком 

полученных знаний и сформированных умений в новых нестандартных ситуациях. 

ГОСО ставит перед нами задачи – обеспечить каждому ребенку равные стартовые 

возможности для успешного обучения и развития, в связи с этим возникла потребность в 

обучении элементарным навыкам чтения и первоначальных навыков письма для 

дальнейшего успешного обучения в школе.  В содержание программы предшкольной 

подготовки по развитию речи и обучению родному языку включены специальные задачи по 

ознакомлению дошкольников с основами грамоты и письма. В предшкольных группах 

(классах) дети впервые начинают рассматривать речь как предмет изучения. Таким образом, 

с психологической точки зрения начальный период обучения грамоте — это формирование 

нового отношения к речи. Предметом осознания становятся сама речь, ее внешняя звуковая 

сторона, словесный состав, в то время как раньше познание детей направлялось на 

обозначаемые в речи предметы. 

Актуальность. На современном этапе обучение в начальной школе ведётся по 

развивающим образовательным программам. Для успешного овладения содержанием этих 

программ, будущему первокласснику необходимо владеть базовыми знаниями и умениями. 

Но, принимая во внимание запросы родителей, заинтересованных в том, чтобы ребёнок 

перед поступлением в школу научился читать, мной была разработана программа 

вариативного курса «АБВГДей - ка».  А также, к программе прилагается тетрадь с игровыми 

заданиями. Которые помогут дошкольникам быстро и легко подготовиться к успешным 

занятиям в школе: развить необходимые графические навыки, выучить цифры и буквы, 

научиться считать и читать. Выполнение специальных графических упражнений 

способствует развитию мелкой моторики и пространственного мышления.  Данное 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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методическое пособие для детей класса предшкольной подготовки «АБВГДей - ка» 

построено в соответствии с требованиями Государственного общеобразовательного 

стандарта воспитания и обучения РК, с учетом Типовой учебной программы дошкольного 

воспитания и обучения детей 6–7 лет (в рамках обновления содержания дошкольного 

воспитания и обучения) в образовательной области «Коммуникация».  

Новизна программы дополнительного образования состоит в том, что она 

предусматривает использование эвристических приёмов, поисковых вопросов, приёмов 

сравнения, различных способов работы с наглядностью, в использовании развивающих и 

здоровьесберегающих технологий.  Обучение по программе рассчитано на год, содержание 

разработано с учетом особенностей и возможностей воспитанников предшкольных классов.   

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что программа 

вариативного курса «АБВГДей - ка» является одним из этапов подготовки детей к обучению 

в школе и закрепляет полученные знания детей. Программа предоставляет систему 

увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, которые помогут детям 

сформировать мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, 

овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. 

Основными задачами обучения детей 5 -6 лет основам грамоты и письма являются 

следующие: 

Основная цель программы: 

подготовка детей к овладению навыками чтения и письма в процессе освоения 

ими фонетической и графической систем языка.  

Задачи: 

 Познакомить детей с звуковым строением слова, формированию действий 

звукового анализа и последующего обучения началам грамоты. Знакомство со всеми 

буквами алфавита, правилами обозначения букв звуками; усвоение некоторых правил 

орфографии; знакомство с основными элементами письменных букв.   

 Развивать фонематический слух и фонематическое восприятие. Развевать 

мелкую моторику рук.  

 Формировать действия звукового анализа и синтеза, формировать 

представление о речи, предложении, слове, слоге, звуке и букве. 

Исходя из задач, в программе предшкольной подготовки, составлено тематическое 

планирование занятий и указан порядок их проведения. С целью систематизации работы по 

ознакомлению с основами письма и грамоты. 

В комплекс вариативного курса «АБВГДей - ка» входят: 

1. Программа вариативного курса «АБВГДей - ка»  

В Методическом руководстве предлагаются долгосрочное (календарно-тематический 

план) и краткосрочное планирование. 

2. Азбука-тетрадь «АБВГДей - ка».  

В тетради применяются задания разного уровня сложности, проблемного, творческого 

характера, используются различные приемы развития мелкой моторики: штриховки, 

обведение по контуру, раскрашивание, дорисовывание. Прохождение лабиринтов развивает 

логическое мышление, глазомер и ориентирование в пространстве. 

Содержание программы по ознакомлению детей 5 - 6 лет основам грамоты и письма 

можно представить в виде следующих основных направлений: 

«Звуки и буквы»; 

«Слог, слово, предложение»; 

«Письмо». 

В соответствии с программами предшкольной подготовки мною определены 

требования к уровню освоения содержания каждого направления детьми 5 - 6 лет.  

Способы и формы работы с детьми. 
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• Режим занятий. Программа ориентирована на детей 5 -6лет. Срок реализации 

программы - 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю, включают в себя небольшую 

практическую часть, иллюстрированным наглядным материалом, игровые, упражнения для 

развития моторики при помощи тетради. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет 25 - 30 минут. На занятиях детям 

предлагается закрепить пройденный материал, для повторения и закрепления усвоенных 

знаний. Во время занятий широко используются игры, направленные на повторение, 

расширение и уточнение знаний, умений и навыков детей в области грамоты и письма.  

Формы занятий и способы их реализации. 

• Дидактические игры (например: найди предметы на заданный звук) 

• Фонематические упражнения (использую логопедические распевки 

Т.Овчинниковой) 

• Графические упражнения (штриховка, раскраска, письмо отдельных элементов и 

букв); 

работа с трафаретами (составление различных рисунков, их штриховка и 

раскрашивание); 

рисование различных узоров и бордюров (подробнее см. в «Дидактическом 

материале»). 

В результате обучения у детей формируются такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, умение общаться со сверстниками, доброжелательность, 

коллективизм, уважение к старшим и бережное отношение к младшим. Прививается интерес 

к учебной деятельности и желание учиться в школе. За время обучения формируются умения 

понимать и выполнять учебную задачу под руководством педагога и самостоятельно. 

Предполагаемые результаты. 

Результат возможных достижений освоения воспитанниками вариативного курса 

«АБВГДей-ка». Владеет понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение», знать порядок 

букв и их название «алфавит». Различает гласные, твердые и мягкие согласные. Умеет 

плавно читать целыми словами, отвечать на вопросы по тексту. Умеет печатать простые 

слова и предложения. Умеет производить звуковой анализ и синтез слов и предложений. 

После изучения основных элементов букв воспитатель может вводить упражнения на 

написание букв. Но, на наш взгляд, это нецелесообразно, исходя, во-первых, из 

психофизиологических особенностей ребенка 5-6 лет, во-вторых, из необходимости осу-

ществления принципа преемственности и перспективности между детским садом и школой, 

а также следует учитывать тот факт, что в программу подготовки воспитателей дошкольных 

групп не входит методика обучения письму. 

Результативность внедрения данной программы определяется с помощью 

мониторинга.  Система мониторинга позволяет оценивать эффективность использования 

тетради «АБВГДей-ка» в работе с детьми, которая поможет вскрыть и обнаружить 

изменения, происходящие в результате закрепления пройденного материала. Мониторинг 

позволит определить динамику развития умений и навыков ребенка на разных этапах и 

перспективу дальнейших действий педагога по индивидуальной работе с ребенком.  Целый 

год я работала по данной программе, и она показала не плохие результаты. 

Мною был составлен мониторинг по усвоению знаний детьми.  

Уровни освоения основ грамоты и письма детьми 5-6 лет. 

Низкий уровень. Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на 

слоги. Затрудняется в определении ударения. При составлении предложений, характеристике 

звуков, обозначении их буквами требуется помощь взрослого. Читает слоги и простые 

односложные слова. Допускает ошибки при печатании букв, слогов, слов, основных 

элементов букв. 

Средний уровень. Самостоятельно производит анализ 2-сложных слов (с выделением 

ударения, делением слов на слоги). Умеет давать характеристики гласных и согласных 

звуков. Допускает ошибки при обозначении звуков буквами, составлении и выкладывании 
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предложений. Читает медленно, по слогам. С трудом отвечает на вопросы по прочитанному. 

Умеет печатать все буквы, слоги и отдельные слова, писать основные элементы письменных 

букв. 

Высокий уровень. Ребенок владеет всеми средствами звукового анализа слов (в том 

числе и составлением звукобуквенных моделей), определяет качественные характеристики 

звуков. Без ошибок обозначает звуки буквами, выкладывает предложения с соблюдением 

всех изученных правил.  

Слитно читает короткие тексты. Отвечает на вопросы по прочитанным текстам. Знает 

основные элементы букв, умеет объяснять последовательность их написания. Соотносит 

печатные и письменные буквы, составляет строчные и прописные буквы из шаблонов 

элементов букв. 

Анализ усвоения детьми программы «АБВГДей-ка» показывают стабильность и 

позитивную динамику по всем направлениям развития. Положительное влияние на этот 

позитивный процесс оказывает: тесное сотрудничество в работе воспитателей, родителей и 

детей. Знания и навыки, полученные на занятиях необходимо систематически повторять и 

закреплять. 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Государственный общеобязательный стандарт дошкольного воспитания и обучения 

(утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 мая 2016 года № 

292).  

2. Типовой учебный план дошкольного воспитания и обучения детей от 1 до 6 (7) лет 

(утвержден приказом МОН РК 22.06.2016 г. № 391); 

3. Типовая учебная программа дошкольного воспитания и обучения (утверждена 

приказом МОН РК от 12.08.2016 г № 499). Обновленная программа представляет новое 

содержание предшкольного образования в контексте 5-ти образовательных областей. 

4. Е.В. Колесникова «От звука к букве» у детей 6 – 7 лет; 

5. Трофимова С.В. Тетрадь цыпленака «Грамотей». Развитие речи и обучение грамоте 

(интегрированный курс): Методические рекомендации с примерным планированием Алматы 

2012 г. 

6. Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. Обучение дошкольников 

грамоте. Методическое пособие под редакцией Н.В. Дуровой. - М.: «Школьная Пресса», 

2004 г. 

7. Дидактические материалы: 

Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. Поиграем в слова. - М.: «Школьная Пресса», 2006 г. 

Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. От слова к звуку. - М.: «Школьная Пресса», 2006 г. 

Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. От звука к букве. - М.: «Школьная Пресса», 2006 г. 

Н.В. Дурова. Читаем сами. - М.: «Школьная Пресса», 2006 г. 

8. Канал для детей.  https://www.youtube.com/watch?v=4UQxE0sUSg8 

https://www.youtube.com/watch?v=4V9wTuX8VTM&t=208s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4UQxE0sUSg8
https://www.youtube.com/watch?v=4V9wTuX8VTM&t=208s


 

126 
 

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Чукаева А.М. 

 

ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Младший   школьный   возраст   является   важным   периодом   становления   

познавательной   и   личностной   сферы ребёнка, поэтому внимание к исследованию данного 

возрастного этапа в отечественной детской психологии всегда было особым. В 

психологической оценке младшего школьного   возраста важнейшим фактором, 

определяющим развитие психики ребёнка, является учение как  ведущая деятельность. Под 

влиянием учебной деятельности к одиннадцати годам – к завершению данного возраста, у 

детей формируются произвольность и самоконтроль, ребёнок в этом возрасте приобретает 

рефлексию и способность к планированию (внутренний план действия). Эти существенные 

качественные изменения в психике ребёнка, новообразования,  сказываются на его 

отношении к социальному окружению  и к самому себе.  Как продукт возрастного развития, 

новообразования появляются к концу возрастного периода и приводят к перестройке всей 

структуры сознания ребенка, к изменениям системы его отношений к миру, другим людям, 

себе самому. Появление новообразований — особый знак распада старой ситуации развития  

и складывание новой системы социальных отношений . 

Проблематика нормативного поведения является сегодня одной из значимых в 

психологии. В настоящее время в психологической науке все большее место занимают 

исследования особенностей нормативного поведения в детских группах, в частности в 

условиях школьного обучения. Во многом это связано с тем, что полноценное общение 

ребенка в ученической группе сверстников имеет определяющее значение для социального, 

личностного и познавательного развития. 

В исследованиях прошлого века, посвященных проблеме поведения личности (А. 

Бандура, Л.С. Выготский, А.В. Петровский, Б.Ф. Скиннер, Р.М. Шамионов, В.А. Ядов и др.), 

нормативное поведение рассматривалось как противоположное ненормативному 

(отклоняющемуся, девиантному). В свою очередь, ведущей теорией, объясняющей 

ненормативное поведение человека в тот период, считалась биологизаторская теория (У. 

Пирс, Э. Ферри, У. Шелдон и др.), применяемая в таких научных областях, как 

антропология, психология, социология и др. В качестве ее базиса выступало понимание 

человека как развитого животного. 

В данной работе в качестве особого механизма регуляции поведенческой активности 

младших школьников и, в частности, освоения групповых норм стабильной референтной 

группы мы будем рассматривать «норму».  

Анализ работ гуманитарной тематики показывает, что существует устойчивый 

интерес к вопросам «Что такое норма?», «Как ее осваивает человек?», «Как строится 

нормативное поведение?». 

В.Д. Плахов выделяет два основания употребления термина «норма»: первое – норма 

как единица измерения, т. е. «несущая» количественную характеристику 

пропорциональности единиц; второе – норма как специфическое социальное качество, 

выделенное из реальных процессов и связей (отношений), существующая не только и не 

столько в объектах реальности, но и в общественном сознании [5, с.15].  

В.Д. Плахов отмечал, что функция сравнения является сущностной в реальных 

системных связях [5, с.17]. Таким образом, можно сказать, что: 

1) функция нормы – сравнение. Сравнение, или выявление, пропорциональности 

единиц возможно только при наличии инструмента сравнения, в качестве которого и 

выступает норма; 

2) сравнение происходит в отношении единиц нормы – нормативных единиц. Они 

опредмечены в человеческом сознании и лишены объективных природных свойств; 
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3) норма выстраивается только по основанию сравнения. Для проявления нормы 

необходимо наличие у сравниваемых объектов некоторого внешнего признака, 

характеризующего основание, относительно которого произойдет нормативное действие – 

сравнение. Проблематика нормативной регуляции социальных взаимодействий 

исследовалась как отечественными (М.И. Бобнева, Л.М. Архангельский, Е.М. Пеньков), так 

и западными специалистами (Р. Мертон, Д. Майерс, Т. Парсонс). Анализ содержания работ 

этих исследователей показывает, что норма обладает некоторыми характеристиками. 

Во-первых, авторы указывают, что норма объективна, т. е. независима от 

индивидуального сознания и низко осознаваема (Т. Парсонс, Д. Майерс, М.И. Бобнева). Во-

вторых, норма регулирует поведение и накладывает определенные социальные ожидания на 

поведенческую активность человека (Р. Мертон, Д. Майерс, Т. Парсонс, Е.М. Пеньков). В-

третьих, норма организует поведение в определенном направлении (Д. Майерс, Т. Парсонс, 

Е.М. Пеньков). Согласно возрастной периодизации развития личности А.В. Петровского, 

младший школьный возраст (6–11 лет) является завершающим периодом эпохи детства в 

рамках эры восхождения личности к социальной зрелости. А.В. Петровский особо 

подчеркивает, что «фактором развития личности младшего школьника выступает не столько 

сама по себе учебная деятельность, сколько отношение взрослых к его учебной 

деятельности»23. Таким образом, для младшего школьника определяющим отношением 

развития является отношение «ученик – значимый взрослый», в лице которого могут 

выступать как учителя, так и родители. При этом сфера взаимодействия младших 

школьников с ровесниками является значимым пространством социализации, однако система 

взаимоотношений «ребенок – значимый взрослый» выступает в этом возрасте как 

определяющая, а система взаимоотношений «младший школьник – сверстник» оказывается 

зависимой (Е.И. Варлашкина, Н.В. Репина и др.). В исследовании Э.Г. Вартановой показано, 

что отношение педагога к конкретным учащимся в рамках начальной школы задает 

реальную неформальную интрагрупповую структуру ученической группы в системе 

«ученик-ученик». 

 Разработанная А.В. Петровским [6, с.224] модель вхождения личности в референтное 

для нее сообщество демонстрирует, что вне зависимости от возраста индивида и типа 

референтной для него группы при вхождении в нее личность неизбежно (и при этом 

последовательно) должна пройти три стадии – адаптации, индивидуализации и интеграции. 

Стадия адаптации характеризуется активным усвоением действующих в общности 

норм, овладением соответствующих форм и средств деятельности. При этом несколько 

утрачивается возможность проявления собственной индивидуальности. Наступление 

индивидуализационной стадии свидетельствует о возросшем противоречии между 

необходимостью «быть как все», сформированной на стадии адаптации, и удовлетворением 

потребности индивида в персонализации. Стадия «интеграция» определяется наличием 

противоречия между стремлением к персонализации индивида, удовлетворяющимся на 

предыдущей стадии, и потребностью группы принимать лишь те проявления индивида, 

которые обеспечивают успешность совместной деятельности. Неизбежность 

последовательного «проживания» любым индивидом в любой группе всех трех стадий 

вхождения в нее вовсе не означает, что в хронологическом и в ресурсно-затратном плане 

этот процесс для всех одинаков. М.Ю. Кондратьев [4, с.304] отмечает, что крайне важным 

является то, насколько тот или иной индивид А.К. Пащенко оказался ранее интегрирован в 

предшествующую референтную группу. Ученическая группа представляет собой формально 

организуемую общность людей. При этом для младшего школьного возраста в его начальной 

стадии характерны отношения, выстраивающиеся на интимно-личностной основе. В 

структурном плане такие отношения можно назвать «лицом к лицу». Нельзя не отметить, что 

формальная организация учебного процесса выступает фактором, влияющим на изменение 

основания взаимодействия. Так, взаимодействия из преимущественно интимных переходят 

во взаимодействия, в которых ценится умение выполнять определенные функции, иными 

словами, учебная деятельность формирует во взаимодействии участников вторичные 
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отношения. Этот феномен проявляется в формировании в ученической группе референтных 

сверстников групп по интересам (например, футбольных фанатовили «списывальщиков»). 

При этом «интерес» здесь можно рассматривать в качестве некоторого «социального 

ресурса», распределение которого определяет формирование группы членства. 

Таким образом, система референтных отношений создает пространства, в которых 

личность получает возможность реализовывать свои потребности и стремления. 

Учащемуся, чтобы считать себя полноправным членом группы, необходимо 

соответствовать нормам конкретной ученической общности. Соответствие норм учащегося 

принятым в ученической группе нормам выступает условием его социальной адаптации. 

И.А. Мнацаканян указывает, что процесс адаптации зависит от ряда факторов, а 

эффективность социально-психологической адаптации во многом зависит от степени 

адекватности восприятия человеком своей социальной позиции, своих качеств и социальных 

связей. 

А.Л. Венгер отмечал, что обучение младшего школьника осуществляется в социально 

заданных формах. «Функционирование ребенка начинает направляться нормами и 

правилами, что достигается благодаря появлению новой психологической инстанции: 

позиции, отражающей функцию ребенка в совместной деятельности» [2. с.25]. 

Нормативное поведение младших школьников. В первом классе учебный процесс 

сопровождает небольшое количество педагогов, деятельность которых нередко связана с 

воспитанием в ребенке навыков самообслуживания и обеспечения бытового комфорта. В 

такой ситуации формируется система межличностных отношений, которая зачастую находит 

свое отражение в системе учебного оценивания: когда учащийся, более успешный в 

самообслуживании и соблюдении школьных правил, характеризуется более успешным в 

учебе, нежели его одноклассник. А как было показано в исследовании Э.Г. Вартановой, 

мнение педагога оказывает формирующее воздействие на структуру ученической группы в 

системе «ученик – ученик». Указанный момент позволяет нам выделить пространство 

отношений системы «ученик – учитель» как одно из пространств активности учащегося, в 

которых происходит становление и развитие личности школьника. 

В дальнейшем психологи, оценивая межличностные отношения учащихся, не редко 

допускают неточность в формировании собственного представления о реально действующей 

межличностной структуре ученической группы одноклассников. Это проявляется в том, что 

учитель хорошо успевающего ученика относит в структуре внутригрупповых 

межличностных отношений к более высокому социометрическому слою, нежели менее 

успешного учащегося. 

Определение статусной позиции учащегося через его учебную успешность указывает 

нам на второе пространство активности школьника, а именно пространство учебной 

деятельности, когда успешность в освоении средств обучения становится не только 

фактором личностного развития ученика, но и фактором его социального развития в 

референтной группе. 

В заключение отметим, что объектом исследования в данной работе являлось 

нормативное поведение младшего школьника. При этом наш интерес был акцентирован на 

пространстве, в котором формируется и развивается нормативное поведение учащегося. В 

качестве гипотетической выборки исследования выступили учащиеся начальных классов. 

Одни из них (первоклассники) только недавно перешли в школу из детского сада и стали 

активно осваивать нормативное пространство класса, другие освоили начальный уровень 

нормативного пространства школы и завершили свое прохождение адаптационного этапа 

вхождения в референтную группу. 

Ученик, включаясь в групповые отношения в ученическом классе, становится 

носителем и неотъемлемой частью межличностных отношений группы. На начальном этапе 

обучения референтным для ученика является именно взрослый как носитель объективных 

ценностей. В то же время динамика системы взаимоотношений ученика с другими 

субъектами образовательного пространства во взаимосвязи с развитием внутриличностных 
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структур предполагает изменения направленности системы взаимоотношений, которая от 

системы «младший школьник – значимый взрослый» переходит к системе «младший 

школьник – сверстник». 

Данные нормативные пространства являются теми пространствами, в которых 

происходит развитие учащегося, а само нахождение в них задает возможные траектории 

развития личности ученика. 

Учитывая, что процесс развития детерминирован освоением культурных средств, 

развитие личности младшего школьника зависит от его способности осваивать те средства, 

которые школа предъявляет в качестве культурных. А поскольку деятельность 

образовательного учреждения выстроена «вокруг» учебной деятельности школьника, 

развитие ученика младших классов во многом зависит от того, насколько успешно он 

справился с задачей освоения средств обучения и как эффективно он их использует. Можно 

предположить, что в качестве главной задачи школьника в развитии нормативного 

поведения выступает необходимость выстраивания адекватного поведения по отношению к 

каждому из пространств. Обучение, являясь ведущей деятельностью на данном возрастном 

этапе, определяет приоритет пространств: для младшего школьника нормативное 

пространство учебной деятельности более приоритетно; далее идет пространство отношения 

с педагогом, который служит «носителем» средств учебной деятельности; замыкает 

приоритетную последовательность нормативное пространство межличностных отношений 

одноклассников. 
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 ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ ЖҮЙЕСІ – ҚҰЗЫРЕТТІЛІККЕ БАҒЫТТАЛҒАН 

БАҒДАРЛАМА 
 

Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы — 

заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын қанағаттандыратын тың бағдарлама. 

Қазіргі таңда оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны жаңарып, 

жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты ұстаздар алдында оқытудың әдіс-

тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу 

міндеті тұр.  

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты — білім мазмұнының жаңаруымен қатар, 

критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын 

қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді.  
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«Жаңартылған білім беру мазмұнының қазіргі қолданыстағы білім беру мазмұнынан 

өзгешелігі қандай? Артықшылығы неде? Кемшілігі неде?» деген сұрақтар көптің көкейін 

мазалап жүргені анық, әсіресе  

ата- аналардың. 

Негізінен жаңартылған білім жүйесі – құзыреттілікке және сапаға бағытталған 

бағдарлама. Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді 

қолайлы білім беру ортасын құра отырып сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын 

жүргізу, тәжірибе жасау, АҚТ-ны қолдану. 

Сонымен қатар, бастауыш сынып пәндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу 

мақсаттары оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап зерттей білуді талап етеді. 

Коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу, 

функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге 

асыру үшін қажетті оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау жүйесі, 

бағалаудың тиімді стратегиялары) қолдану. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі -  спиральді қағидатпен берілуі. 

Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериялық бағалау жүйесіне өтеді. 

Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің 

нақты жиынтығымен өлшенеді. 

Оқушылардың пән бойынша үлгерімі екі тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы 

бағалау және жиынтық бағалау.  

Ең жоғары балл 60 ұпай, орташа балл 48 ұпай деп белгіленеді. Баланың жан-жақты 

ізденуіне ынталандырады. Критериялық бағалау жүйесі Филиппин, Сингапур, Жапония, 

Франция, Финляндия сынды дамыған елдерде пайдаланылады. 

Бұл бағалау жүйесінің артықшылығы, баланың ойлау қабілетін дамытып, ғылыммен 

айналысуына ықыласын туғызады.  

Кеңестік заманнан қалған бес балдық бағалау жүйесі жойылады. Қалыптастырушы 

бағалау күнделікті оқыту мен оқу үдерісінің ажырамас бөлігі болып табылады және тоқсан 

бойы жүйелі түрде өткізіледі. 

Қалыптастырушы бағалау үздіксіз жүргізіле отырып, оқушылар мен мұғалім 

арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді және балл не баға қоймастан оқу үдерісін 

түзетіп отыруға мүмкіндік береді. 

Жиынтық бағалау оқу бағдарламасының бөлімдерін (ортақ тақырыптарын және 

белгілі бір оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған оқушының үлгерімі 

туралы ақпарат алу мақсатында балл және баға қою арқылы өткізіледі. Қалыптастырушы 

бағалау және жиынтық бағалау барлық пәндер бойынша қолданылады. 

Кіріктірілген білім беру бағдарламасында қазақ тілі пәнінің оқыту жайы да өзгеше. 

Бағдарлама оқушының төрт тілдік дағдысын: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым 

жетілдіруге бағытталған.  

Бұл төрт дағды оқу жоспарында «Шиыршық әдісімен» орналастырылған және бір-

бірімен тығыз байланысты.  

Яғни, жыл бойына бірнеше рет қайталанып отырады және сынып өскен сайын тілдік 

мақсат та күрделене түседі. 

Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. Өйткені, 

қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының парасаттылығымен 

анықталады, сондықтан білім беру жүйесі болашақтың талабына сәйкес дамуы тиіс. 

Оқушыларды заманауи әдіс-тәсілдермен оқытып, ой-өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп 

тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен туындап отыр.  

Оның үстіне білім берудің жүйесін қарқынды дамытқан бұл үрдістің жалпы білім 

беретін мектептерге де енгізіле бастауы көңілді қуантады. 

 Аталмыш бағдарламаның мәні, баланың функционалды сауаттылығын қалыптастыру. 

Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін өмірінде қажетке асыра білуі керек. Сол 
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үшін де бұл бағдарламаның негізі «Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған. Ұстаздарға 

үлкен жауапкершілік міндеттелді.  

Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты болу үшін, 

қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек. Жаңартылған оқу 

бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын 

құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. Үйренгеніміз де, 

үйренеріміз де көп.  

Үнді халқының тарихи тұлғасы Махатма Гандидің «Егер сен болашақтағы өзгерісті 

байқағың келсе, сол өзгерісті уақытында жаса» деген ілімін негізге ала отырып, оқушы 

бойындағы қабілетті жетілдіріп, оқушыларды болашаққа жетелеп, жақсы істі бастап 

отырмыз деп ойлаймыз және Қазақстанның жас жеткіншектері болашақта білімді, 

бәсекелестікке қабілетті, жан- жақты болып қалыптасатындарына сеніміміз мол. 

  

Богаскулова С.С. 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ КАЗАХСКОМУ ЯЗЫКУ В РУССКОЙ ШКОЛЕ 

В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В Послании Президента Республики Казахстан, Лидера нации Н.А.Назарбаева народу 

Казахстана «Стратегия  «Казахстан 2050»- Новый Политический курс состоявшегося  

Государства» подчеркнуто: «...Всем очевидно, что владение казахским языком-это 

историческое преимущество нашей нации. Нельзя игнорировать тот факт, что именно 

посредством казахского языка уже на протяжении не одного столетия казахстанцы обретают 

дополнительные знания, расширяют свой кругозор и круг общения как внутри страны, так и 

за её пределами».  

Да, действительно, казахский язык, как официальный язык Республики Казахстан 

занимает одно из ведущих положений. Функционирующее в обществе казахско-русское 

двуязычие играет позитивную роль в процессе овладения казахским языком учащимися 

русской школы. Изучение языка помогает ученикам приспособиться к изменениям на 

мировом уровне, понять языковые ценности и по-новому взглянуть на окружающую его 

жизнь.  

И мы, учителя первого языка, в данном случае казахского языка в школах  с русским 

языком обучения, должны привить детям важность изучения языков. Понимание, уважение к 

государственному языку, удовольствие от чтения художественной, научной литературы и 

материалов СМИ будет способствовать приобретению более глубоких знаний и навыков 

мышления, а также критическому и творческому выражению. Улучшение когнитивных 

навыков благодаря изучению казахского языка позволит учащимся открыть для себя богатый 

мир знаний.  

Сегодня речевая культура испытывает значительные изменения. Среди них мы можем 

выделить такие положительные тенденции, как:  

 расширение словарного состава языка в области  экономической, политической 

и юридической лексики; 

 приближение языка СМИ к потребностям достоверного освещения реальности.       

Наряду с этими положительными тенденциями в современной речи получили 

развитие и отрицательные тенденции: 

 множество необоснованных заимствований; 

 бесчисленное количество нововведений; 

 следование речевой моде; 

 чрезмерное употребление просторечий, жаргонов, вульгаризмов, обесцененной 

лексики; 

 употребление сленгов; 
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 снижение уровня общей культуры и как следствие культуры речи.  

Поэтому задача школы, а особенно преподавателей гуманитарных дисциплин, состоит 

в том, чтобы сохранить национальные языковые и культурные традиции. В среде 

школьников заметно усилилось использование слов сниженной стилистической окраски, что 

ведет к снижению уровня языковой компетенции носителей языка, к обеднению 

индивидуального словаря, к расшатыванию норм языка литературного.  

Конечно, мы прекрасно понимаем, что источником формирования речевой культуры 

школьника в современном мире является не только школа, но и семья, книги, друзья, СМИ, 

ИНТЕРНЕТ, причем, телевидение и ИНТЕРНЕТ-самое массовое и доступное средство 

информации, активно влияющие на формирование ценностных установок учащихся, в том 

числе языка. Следовательно, свою задачу мы видим в том, чтобы научить ребенка не только 

говорить правильно и отличать правильные в языковом отношении выражения от 

неправильных, но и использовать языковые средства применительно к контексту и ситуации 

общения.  Учащиеся должны уметь выбрать из всего языкового богатства необходимые по 

смыслу слова или его формы, соблюдать единство стиля, избегать повторений, заботиться о 

чистоте и благозвучии речи. Этому его должен научить педагог.  

И цели моей профессиональной деятельности  вытекают и  согласуются с данными 

целями и целями деятельности образовательного учреждения, в котором я работаю. С нового 

2019-2020  учебного  я веду казахский язык в девятом классе по обновленной программе 

обучения.  

Педагогические подходы, используемые при обучении предмету «Қазақ тілі және 

әдебиеті»  в русских школах. 

Перед педагогами встала новая дилемма: учащиеся должны научиться учиться и стать 

самостоятельными, мотивированными, заинтересованными, уверенными, ответственными и 

интеллектуально развитыми личностями. 

Необходимо воспитывать и развивать эти качества у учащихся, используя: 

- деятельностный подход в обучении и преподавании (на основе учебной 

деятельности учащиеся приходят к пониманию необходимости получения новых знаний); 

- исследовательский подход (что я знаю, что я хочу узнать, чему я научился); 

- развивающее обучение (учащийся овладевает способами действий, учится 

конструировать свою учебную деятельность и управлять ею); 

- мотивирование, поддержка обучения учащихся посредством «оценивания для 

обучения»; 

- взаимообучение, взаимооценивание учащихся; 

- организация индивидуальной, групповой деятельности учащихся и работы 

всего класса; 

- дифференцированное обучение (постановка задач согласно потребностям 

ученика, через формирующую оценку). 

Рекомендуемые стратегии, методы и технологии обучения предмету «Қазақ тілі»: 

- стратегии: самоуправляемая, экспериментальная, критическая, 

коммуникативная, контекстная; 

- технологии: работа в малых группах (команде), кейс-стадии (анализ 

конкретных ситуаций), ролевые и деловые игры, модульное обучение; 

- методы: проблемное обучение, индивидуальное обучение, междисциплинарное 

обучение, обучение на основе опыта, проектный метод. 

Необходимо обратить внимание на постановку четких целей обучения и критериев 

успеха для измерения успешности и определения последующих шагов в обучении. 

При планировании уроков для детей данного возраста обязательными являются: 

разнообразие видов деятельности, частая их смена; применение технологий и методик 

обучения, воспитания и развития, ориентированных на результат, создающих атмосферу 

сотворчества, сотрудничества. 
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Для оценивания результатов обучения в 1 классе применяется формативное 

оценивание.  

Посредством него учитель осуществляет проверку правильности направления 

обучения, определяет потребности по приданию дополнительной мотивации учащихся, 

осуществляет оценивание учебных достижений учащихся. Компонентами формативного 

оценивания являются: 

• обеспечение учителем эффективной обратной связи с обучающимися; 

• активное участие детей в процессе собственного учения; 

• корректировка процесса обучения с учетом результатов оценивания; 

• признание глубокого влияния оценивания на мотивацию и самоуважение 

учащихся, которые, в свою очередь, оказывают важное влияние на учебу; 

• умение учащихся оценивать свои знания самостоятельно. 

Важность предмета «Қазақ тілі» определяется необходимостью создания условий для 

развития у учащихся четырех видов речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения и 

письма). 

Изучение предмета «Қазақ  тілі» способствует: 

- формированию навыков слушания, чтения и понимания текста, говорения и 

письма; 

- пополнению словарного запаса коммуникативной лексики русского языка; 

- развитию коммуникабельности, диалогической и монологической речи; 

- развитию умения работать в паре, в группе, выполнять различные роли 

(лидера, испол-нителя); 

- получению первоначальных знаний о разделах русского языка (лексике, 

грамматике, орфографии и пунктуации); 

- развитию уважения к культуре народов многонационального Казахстана и 

других стран. 

Предмет «Қазақ тілі» способствует развитию навыков общения, создавая 

стимулирующую и поддерживающую среду, в которой поощряется и ценится коммуникация 

в различной форме и где учащиеся уверенно выражают свое мнение. 

Существуют  ряд заданий,  способствующих  развитию навыков говорения и 

слушания , которые отражены  и в методическом пособии: 

- интервьюирование по заранее составленным вопросам и умение давать 

правильные ответы; 

- понимание устных выступлений и умение отвечать на вопросы; 

- составление диалога на заданную тему. 

Примеры заданий, способствующих развитию навыка чтения: 

- прогнозирование развития событий по началу текста или по заголовку; 

- ознакомительное чтение, чтение для выявления сути и деталей, чтение с целью 

нахождения информации, чтение для удовольствия, чтение для высказывания точки зрения. 

Примеры заданий, способствующих развитию навыка письма: 

- изложение содержания прослушанного или прочитанного текста, описание 

впечатлений о просмотренном фильме, прочитанной книге; 

- написание небольшого сообщения в виде диаграмм, маркированных рисунков; 

- подготовка вопросов для интервью. 

Существуют определенные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса по 

четвертям.  

Например если первоклассник  I четверти должен показать  по разным видам речевой 

деятельности следующие навыки, то к  IV четверти  другие навыки. /См.таблицу/ 

 

Виды речевой 

деятельности 

Навыки   I четверти 

СЛУШАНИЕ И Учащиеся будут развивать навыки слушания: 
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ГОВОРЕНИЕ • слушать разговорную речь и использовать её в 

играх, следуя простым индивидуальным указаниям; 

• слушать и повторять несложные песни и 

стихотворения; 

• распознавать произношение и значение новых 

звуков и слов в знакомом контексте; 

• отвечать на приветствия, комментарии, вопросы или 

указания при поддержке учителя. 

Учащиеся будут развивать навыки говорения: 

• повторять простые слова и фразы для сообщения 

смысла, соблюдая порядок слов и произношение; 

• передавать содержание текста, используя отдельные 

слова и фразы; 

• использовать словарь изученных слов. 

ЧТЕНИЕ Учащиеся будут развивать навыки чтения: 

• узнавать свое имя, знакомые слова и некоторые 

буквы; 

• узнавать надписи вокруг школы при поддержке 

учителя; 

• распознавать отдельные буквы и звуки алфавита; 

• осознавать, что печатный текст содержит смысл и 

надо читать слева направо и сверху вниз. 

ПИСЬМО Учащиеся будут развивать навыки письма: 

• копировать знакомые слова и писать слева направо; 

• демонстрировать отдельные знания звуков /букв на 

письме; 

• объяснять значение слов в письменной форме в виде 

рисунка. 

ЯЗЫКОВЫЕ НОРМЫ • использовать слова, обозначающие предметы; 

различать слова, отвечающие на вопросы «кто?» или 

«что?»; 

• правильно писать слова, понимая различия между 

звуками и буквами; 

• использовать слова, обозначающие один или 

несколько предметов. 

Виды речевой 

деятельности 

Навыки  IV четверти 

СЛУШАНИЕ И 

ГОВОРЕНИЕ 

Учащиеся будут продолжать развивать навыки слушания.     

Они будут учиться: 

• внимательно слушать и понимать нескольких 

говорящих; 

• реагировать на простые комментарии с указанием, 

вопросами и действиями; 

• знать и повторять несколько рассказов, сказок, 

песен и стихотворений; 

• распознавать и правильно произносить буквы и 

слова в незнакомом контексте; 

• отвечать на простые комментарии и указания, 

используя пояснения.  

Учащиеся будут продолжать развивать навыки говорения.  

Они будут учиться: 

• говорить о фильмах или аудиоисториях, используя 
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ключевые слова; 

• задавать вопросы и отвечать на них, используя 

знакомые слова; 

• говорить правильно, показывая степень понимания 

текста. 

ЧТЕНИЕ Учащиеся будут продолжать развивать навыки чтения.           

  Они будут учиться: 

• объяснять значение знакомого слова; 

• распознавать соответствие звуков, букв и 

количество слогов; 

• читать предложения и незнакомые слова при 

поддержке учителя; 

• отбирать информацию при помощи взрослых. 

ПИСЬМО Учащиеся будут продолжать развивать навыки письма.               

Они будут учиться: 

• писать незнакомые слова с помощью известных 

букв; 

• использовать слова и фразы из знакомого рассказа, 

песен и стихотворений при поддержке учителя; 

• использовать в простых предложениях заглавные 

буквы и ставить в конце предложения точку; 

• использовать в предложениях слова-описания. 

ЯЗЫКОВЫЕ НОРМЫ • использовать слова, обозначающие один или 

несколько предметов; 

• писать заглавную букву в написании имен, 

фамилий, кличек животных с помощью учителя; 

• использовать слова, обозначающие признаки 

предметов; подбирать признаки к предметам по цвету, 

форме, величине, материалу с помощью учителя. 

 

Таблица 1. 

 

Чтобы активизировать речевую деятельность учащихся, используется  цветные 

иллюстрации, сюжетные картинки. Рассмотрев иллюстрации, ребята выбирают картину и 

беседуют на избранную тему, опираясь на свои наблюдения, используя заранее 

составленный тематический словарь. (например: школа, семья, улица, транспорт). В ходе 

беседы используются  стихи, загадки и пословицы о природе, о временах года, о школьной 

жизни. Эти уроки в форме беседы прививают ученикам навыки сознательного и активного 

владения языком. 

 Значительное внимание уделяется  осуществлению связи с родным языком при 

обучении русскому языку и считаю эффективным перевод текстов и хоровое проговаривание 

слов со специфическими русскими звуками.  

В проговаривании русских звуков большую помощь могут  оказать качественная 

аудиозапись или видеофильмы.  

Таким образом, тщательный подбор дидактического материала, интересных заданий 

творческого и поискового характера помогают  воспитывать у учащихся интерес к изучению 

русского языка, развивают творческие способности, формируют умения и навыки учебного 

труда и потребности самостоятельно пополнять свои знания.  

Язык-наше бесценное наследство, с ним мы не расстаёмся на протяжении всей жизни, 

поэтому нельзя быть безразличным к тому, как мы пользуемся языком, как выражаем свои 

чувства и мысли, как ценим родное слово. 

Этому мы должны научить и своих учеников.  
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ОБУЧЕНИЕ КАЗАХСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ РУССКОЙ ДИАСПОРЫ 

    

Межнациональный трения пагубно влияют на формирование культуры 

межнациональных отношений учащихся.И поэтому необходимо ее оздоровление в детской 

среде в условиях кризисного состояния общества. В числе оперативных «антикризисных» 

мероприятий надлежит рассматривать просветительскую деятельность общественности, 

педагогов, представителей науки, культуры, искусства, и их участие в качестве посредников 

в межнациональных диалогах. 

В действительности, в бывшем СССР, декларированном моно-национальном по 

составу населения, как в городах, так и в сельской местности такой ситуации реально не 

встречалось. Так, например, в Астаханской области проживает более 400 тысяч казахов, 71 

тысяч татар, 17 800 украинцев, 8600 калмыков, а так же проживают белорусы, армяне, 

туркмены, чеченцы, ингуши, азербайджанцы, ногайцы и другие народности.  

В связи с этим, в работе школ, дошкольных детских учреждений (ДДУ), ПТУ, в 

высших учебных заведениях в центре вниманиявстал вопрос об обучении своему родному 

языку. В настоящее время в Российской Федерации в той или иной форме изучаются 

казахский, армянский, азербайджанский, литовский, грузинский, эстонский, латышский и 

другия языки. Начался процесс установления непосредственных контактов между 

отдельными регионами Российской Федерации и государств ближнего зарубежья. 

В целях дальнейшего развития школ, ДДУ, возникла необходимость изучения 

родного языка, укрепления материальной базы кабинетов национального языка и 

литературы, обновления содержания образования и воспитания, повышения уровня 

национально-общественного самосознания, культуры межнациональных отношений, 

приобщения учащихся к истории родного языка, его национальным и культурным 

ценностям, традициям, самобытным видам производственной и творческой деятельности. 

 Для этого следует осуществить конкретные меры по научно-методическому и 

кадровому обеспечению учебного процесса в соответствии с современными задачами 

социально-экономического развития области. Для этого Кллегией департамента общего 

среднего образования Министерства образования и науки РК, на основании предложений с 

мест и по согласованию с национальными обществами, разработана и утверждена в 1990 

году Программа развития родных языков в школах Астраханской области и г. Астрахани, 

рассчитанная на 5 лет. Эта программа выполняет решение Ташкентской конференции 

Министров образования государств-участников СНГ. Не случайно, Президент РК Н. 

Назарбаев в ряде своих трудов указывал на социальную значимость языков, удовлетворения 

в полном объеме языковых потребностей этносов, живущих не на своей территориальной 

государственности. Учитывая потребности нового демократического общества, данная 

Программа находится в действии. На наш взгляд, особенно актуальны ее следующие 

положения (пункты 8,12,15): пункт 8 об обеспечениисоздания и формирования Совета по 

http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
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сотрудничеству в области образования сопредельных территорий Российской Федерации и 

РК (выполняется); пункт 12 по обеспечению в 1994-1995 гг. образовательных школ 

учебниками и методической литературой осуществляется (выполняется но очень слабо); 

пункт 15 по разработке методических рекомендаций по вопросам работы воскресных школ с 

изучением языка, культуры, истории национальных меньшинств (практически еще не 

внедрен).  

Коллегия департамента образования Астраханской области, делая вывод по 

реализации Программы, отмечает положительный опыт работы Володарского, 

Красноярского и Приволжского отделов образования по введению родных языков в учебные 

планы и приобщении учащихся к национальной культуре и традициям своего народа. Наши 

исследования показывают, что заметно увеличилась сеть школьных и дошкольных 

учреждений, где ведется изучение родного языка предметно и факультативно. 

Так, если в 1990-1991 учебном году казахский язык изучали в 57 школах, то в 1993-

1994 учебном году в 62 школах (51 предметно, 11 факультативно) и в 23 ДДУ. Татарский 

язык изучали в 20 школах, сейчс в 23 школах и 13 ДДУ. Ногайский изучали в 7 школах, 

сейчас в 9 и 5 ДДУ. Калмыцкий изучают в 5 школах. 

Начали изучать немецкий язык как родной в 2 школах. Всего изучение родного языка 

ведется в 99 школах и 42 ДДУ. Наряду с изучением родного языка, учителя проводят 

большую работу по возрождению казахской культуры. Стало традицией ежегодно в день 

рождения композитора Курмангазы Сагирбаева в селе проводить конкурсы казахской 

музыки. На базе этой школы проходил областной семинар по казахскому языку, 

периодический проводятся смотры художественной самодеятельности, имеются уголки 

родного языка, создаются стенды, витрины и.т.д Главно в работе учителей казахского языка 

– речевое развитие учащихся. 

В программу преподования музыки, изобразительного искусства, обслуживающего 

труда, вводятся элементы национальной музыки, традиций. Мы представляем план 

кружковой работы по казахскому языку в Володарском районе: этго кружок домбристов – 

Калининская НСШ. Литературно-драматический кружок на казахском языке- Султановская 

НСШ, драматический кружок – Яблонская НСШ, струнный кружок по нравственности (на 

материалах народной педагогики) – Алтынжарская СШ, а факультативы казахского языка 

проводятся по следующему плану: 

 

№ Школа К

ласс 

Название факультативных 

занятий 

К

ол-во 

часов 

1 Козловская СШ 7 История казахской культуры 2 

2 Яблонская НСШ 7 Изучение истрии развития 

культуры, искусства казахского 

народа 

2 

3 Султановская НСШ 7 История культуры казахского 

народа 

2 

4 Новинская НСШ 7 Изучение родного языка 2 

5 Калининская НСШ 7 Родной язык – культурное 

богатство народа 

2 

6 Алтынжарская СШ 1

1 

Изучение родного языка 2 

  

Таблица 1.  

 

№ Школа Классы Кол-во учащихся, 

обучающихся каз. языку 

Кол-во учителей, 

проводящих  

занятия 
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1 20 1 56 1 

2 57 3 15 1 

3 30 5-6 10 1 

4 27 5-6 10 1 

 

Таблица 2. 

 

 Школы, где ведется обучение по программам русских школ, учебниками обеспечены 

полноситью, а в 4 школах, где ведется обучение по программе казахских школ – обеспечены 

не полностью. Считаем, что нам необходимо разработать для плодотворной работы по 

изучению родного языка учебно наглядные пособия, диафильмы, пластинки, печатные 

таблицы, периодические издания по методике преподавания казахского языка с учетом 

особенностей этого региона. 

Наши исследования по работе Атырауского областного управления по языкам, 

осуществляющим связь с представителями казахской диаспоры в Астраханской области, 

показывают, что вся их деятельность ведется в трех напралениях: 

1. Развитие государственного языка, его общественное функционирование. 

2. Развитие национальных языков, народных традиций и обычаев по связям с 

казахской диаспорой и общественной организацией. 

3. Терминологическая, ономастическая работа, языковая культура. 

Разработан отдельный план работы с казахской диаспорой, проживающей в 

Астраханской области на 1994-1995 гг. Мероприятия, предусмотрены в плане, продолжают 

традиционные связи. Все мероприятия, проводимые национально-культурными центрами, 

обществами, общественными движениями, партиями относительно языков, организуются в 

тесном взаимодействии с областными управлениями по языкам. 

Таким образом, из анализа проведенной исследовательской работы можно сделать 

вывод, что принятая «Программа» выполняется. Однако, в дальнейшем, необходимо при 

изучении родного языка проводить работу в следующих направлениях: 

1. Повышение образовательного уровня преподпвателей. 

2. Обновление содержания образования. Создание инновационных учебных 

заведений. 

3. Воспитание учащихся на национальных обычаях, традициях и приобщения к 

родной культуре (на примерах этнопедагогики). 

4. Научно-методическое обеспечение школ. 

5. Расширение сети ДДУ и школ с изучение родных языков. 

6. Пропаганда в средствах массовой информации культуры национальных 

меньшинств. 

7. Продумать вопросы укрепления материальной базы развития языков, 

определить источники финансирования. 

8. Усилить взаимосотрудничество с республиканскими международными 

центрами и партиями, а при необходимости и со странами ближнего зарубежья с целью 

расширения учебно-методической базы по изучению родных языков, обмена опытом в 

области культуры и образования. Решить затруднения, связанные с введением национальной 

валюты в результате чего практически преращен обмен делегациями в области культурного 

и образовательного сотрудничества между Астраханской и Атырауской областями. 
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Богаскулова С.С. 

 

БІЛІКТІЛІК БАСТАУЫ  

 

   Біздің еліміз қоғамдық өмірдің барлық саласында саннан сапаға көшу кезеңін бастан 

кешуде. Бүгінгі таңда мемлекеттік деңгейде жүзге асырылып жатқан саяси-экономикалық, 

мәдени-рухани дамудағы түбірлі өзгерістер осыны ділелдеп отыр. Сындарлы да әлеметті 

жұмыс енді басталды, алда ұланғайыр атқарылар істер тұр, оның сараланған бағыт-бағдары 

еліміздің Президенті Н.Назарбаевтың жуықта жария еткен 2030 жылға дейінгі даму 

бағдарламасында айқын көрсетілген. Бұл іргелі құжат біздің әрбір ісіміздің бағдаршамы 

болмақ.   Кешегі жоспарлы экономикада жиі қолданылған өндірістің экстенсивті және 

интенсивті дамуы деген ұғымды (бұл да саннан сапаға көшуді білдіреді) нақ қазір жалпы 

рухани өмірімізге, атап айтқанда, жоғарғы оқу орындағы білім беру саласына қолдансақ, 

уақыт талабы еліміздің, әлемнің саяси-экономикалық кеңістігінде лайықты орын алып, 

дамуы үшін интенсивті білім беруді, яғни сапалы маман даярлауды қажет етіп отыр. Білім 

беру қоғам дамуының жалпы заңдылықтарына бағынатын өзіндік іштей даму заідылығы бар 

күрделі де барлық кезде тез әрі айқын көрініп тұрады. 

    Жоғары мектеп реформасының қаруының арттыруы, оның қоғамның барлық 

жақтарының интенсивті дамуы жағдайында тереңдете, жүзеге асыру мамандардан ғылыми-

педагогикалық ойлаудың осы заманғы әдістерін меңгеруді және оның шығармашылық күш-

қуатын осы саланың басты бағытына жұмылдыра білу қабілетін талап етеді. 

   Алайда, қазіргі кезде педагогика счаласында көптеген елеулі проблемалар орын 

алып отырғанын атап айтқан жөн, ал бұл проблемаларды шешу белгілі дәрежеде 

студенттерді сапалы маман ретінде даярлауға тікелей байланысты. Мысалы, тәжірибе 

көрсетіп отырғандай, көптеген студенттердің (бірінші курс студенттері ғана емес) оқуға 

бөлінетін уақытты текке асырып, ұтымсыз пайдаланатынын байқаймыз. Бұл демалыс 

уақытын көзделінген нормаға симайтындай дәрежеде қысқартады.  

   Нәтижесінде студент екі бірдей қолайсыз жағдайға тап болады: не үздіксіз «білім 

қуудан» қажып-қалжырайды, не одан бойын аулақ сала бастайды, дәлірек айтқанда, сабаққа 
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удай қатыспай қояды, бұл қазіргі студенттердің көбісіне тән нәрсе. Осы орайда студенттер 

объективтік себептерді айтып, уақыттың жетіспеуін дәлел етіп ақталып жатады, бірақ түп 

негізінде белгіленген уақытты пайдалану және білім алу еңбегі ұйымдастыру мәдениетінің 

маңызды фактор, әсіресе студенттердің ұстаздары қатыспай қз бетінше орындайтын 

еңбегінің мәдениеті ерекше маңызды. 

   Студенттердің дербес орындайтын жұмысы – болашақ мамндарды даярлаудың аса 

маңызды жолдарының бірі, жас тұлғаны жан-жақты жетілдіріп, қалыптастырудың міндетті 

шарты және құралы болып табылады. Оны оңтайландыру – елеулі практикалық міндет және 

маңызды ғылыми проблема. Мұны шешу студенттердің білім алу еңбегінің барлық 

нысандарын жетілдірумен тікелей байланысты. 

   Студенттердің жалпы уақытының шамамен 40 процентке жуығы олардың өз 

беттерімен атқаратын жұмыстарына бөлінеді екен, ал бұл жұмыстар оқу орнынан алынған 

білімге негізделеді. Оқытушылар алғашқы күннен-ақ студенттерді өз бетімен білім алуға 

психологиялық жағынан даярлауы керек. Оған студент іштей қаншалықты дайын болса, 

кейіннен бұл оның ізденіс, білуге ұмтылыс дағдысына айналады. Студенттерді оқыту мен 

олардың дербес атқаратын жұмысына бақылау жасаудың жақсы тәжірибесі бірқатар жоғарғы 

оқу орындарында бар. 

   Мысалы, Престиж Академияның шетел кафедраларында бірінші курс студенттерінің 

өздігінен дайындық жасау бұрышы ұйымдастырылған. Студенттерге аптасына бірнеше рет 

кафедралардың лабороториялары беріледі, мұнда студенттер лабороториялық сабақтарға өз 

бетімен дайындалады және лабороториялық жұмыстарды хаттайды, үй тапсырмаларын 

орындайды, оқу бағдарламасы, әдістемелік және анықтамалық әдебиеттер бойынша жұмыс 

істейді, курстың кез-келген мәселесі бойынша оқытушылардан кеңес алады.  

   Студенттердің дербестілік қабілетін дамытуда оқу орында проблемалық оқытуды 

ұйымдастырудың, проблемалық жағдайды жасау мен шешудің, пән бойынша танымдық 

міндеттерді кеңінен пайдаланудың, оқу процесінде стеденттердің ғылыми ізденістерін 

ұйымдастырудың, оқып-үйрені барысында ТСО-ны, негіздік конспектілерді, тапқырлық 

ойындарын және т.б. кеңінен қолданудың маңызы ерекше зор.  

   Республикалық педагогикалық жоғары үш оқу орнында жүргізілген әлеуметтік 

зерттеу барысында студенттерге: «Педагогикалық жоғары оқу орнында студенттердің оқуы 

мен тәрбиесін жақсарту үшін сіз не ұсынар едіңіз?» деген сұрақ берілді. Көпшілік студенттер 

міндетті түрде оқу бағдарламасын қысқартуды, студенттердің өзінің оқуы мен міне-құлқы 

үшін азаматтық жауапкершілігін күшейтуді ұсынады. 

 Енді біраз студенттер дербес білім алу еңбегін үйымдастыра алмаймыз дешгенді тілге 

тиек етіп, осы маңызды мәселеге назар аударуды жөн санайды. Қазір дербес білім алуға 

көбірек бос уақыт бөлу міндеті қойылып отыр, мұнда әрбір студенттің білімге, білуге 

ұмтылысы жұмыс қабілеті айқын көрінеді. 

   Студенттің жеке тұлға ретінде қалыптасуында өзін-өзі баулуы аса маңызыд орын 

алады. Өзінің білім көжиегін кеңейте, барлық жаңа дағдылар мен іскерлікті бойға сіңіре 

отырып, студент іштей жаңғырып, жаңа күйге енеді, өзінің қабілеті мен рухани қажетіне 

өрісалады, кесімді де кесек мінезді азамат болып өседі. Егер студенттің өз бетімен білім 

алуға деген ұмтылысына қозғау салып, дем беріп отырмаса, бір ғана тәрбие мне оқу 

күткендей нәтиже бермейді. 

   Ең қызықты, мазмұны деген дәрістердің өзі студенттің әдебиеттерді оқуы, 

жаттығуларды, сұрақ-жауап және басқа тапсырмаларды орындауы секілді күнделікті 

еңбегімен бекемделіп, тамыр жаймаса, ижақсы маман даярлауға негіз жасай алмайды. Іс 

жүзінде студент өзін-өзі оқытқандықтан және оның дербес атқаратын жұмысын тәрбиеші 

ұйымдастыра білгендіктен ғана студент ретінде толыққанды білім алады. «Білім - түптен 

келгенде өзін-өзі оқыту» деген болатын А.В. Луначарский.  

Адамға сыртқы дүние оның ақыл-ойы, сезімі, көңіл-күйі, тәжірибесі арқылы әсер 

ететін заңды нәрсе. Белгілі психолог С.Л. Рубинштейн дұрыс атап көрсеткендей, өмірдің кез-

келген сәтінде бізге әсер ететін жағдайлар – осыған дейін басымыздан кешкен ой елегінен 
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өткізген және іштей таңдырған жұмысымыздың нәтижесі. Сондықтан студенттің жеке 

басының сапасына, күнделікті тіршілік болмысына көңіл-күйіне қарай ықпал ету барлық 

кезде ұтымды әрі жемісті нәтижесін береді.  

Осыған байланысты жоғары мектепте тәрбиелеу мен оқытудың нәтижесі көп 

жағдайда студенттің жеке басының қасиетіне және оның өзі таңдаған мамандығына, алып 

жүрген біліміне деген көзқарасына байланысты болмақ. 

   Маман даярлау, дәлірек айтқанда, біршама кәсіби білікті мұғалім даярлау сырттай 

ғана емес, іштей де оңтайлы жағдайлардың жасалуын, студенттердің жеке басының іштей 

даму заңдылығын ескеріп отыруды талап етеді Педагогикалық ықпал жасау оның жасына 

қарай болмысы мен жеке адами ерекшелігіне де сай келген жағдайда нәтижелі болады. 

   Студенттердің жас шамасына қарай және басқа ерекшеліктерін ескеріп оқыту мен 

тәрбие беруді бөлінбес тұтас дүниеге айналдыруға, оқыту ісінде анағұрлым жемісті 

нәтижелер алуға мүмкіндік жасайды. Мысалы, жоғары оқу орнында жоғары курс 

студенттерімен салыстырғанда бірінші курс студенттерімен жұмыс істеудің көп өзгешелігі 

бар. Бірінші курспан мақсатқа бағындырылған күн сайын аса қажетті жүргізілген жұмыс 

қана жақсы нәтижелерін береді. Оларға тек үй тапсырмасын бере салу жеткіліксіз, ең 

бастысы оған осы тапсырманы өз бетімен орындауды үйретіп, оның әдістері мен жолдарын 

көрсету қажет. 

   ХІХ ғасырдың өмір сүрген белгілі неміс педагогі А.В. Дистервег еш адамға оның 

жетілуі мен білімі сырттан таңылып берілмейді. Бұған әрбір адам қз іс-әрекеті, күш-жігер 

жұмсауы, өзін-өзі ширықтырып, өндіру, түгелдей берілу арқылы қол жеткізуге тиіс деген 

болатын.  Өзін-өзі көндіріп, мәжбүр ету алдымен дағдыда, соңында өмірлік қажеттілікке 

айналады. Оқытушы студентке үй тапсырмасын күштеп орындату міндетінен, оны өз бетімен 

жұмыс істеуге, яғни оның бойында еңбекті қажеттік ретінде сезіну қасиетін қалыптастыру 

міндетіне көшуге тиіс. 

   Студенттің шығармашылық қызметі кезектесе, сапалы өтетін мазмұнды еңбек. Бұл 

еңбектің биік деігейі студенттің мәселені өзі қойып, оны шешудің ұжымды жолдарын өзі 

іздеп табуынан көрінеді.  

Студент практикалық жұмыс кезінде оқытушының көмегімен, әр-түрлі педагогикалық 

әдіс-құралдар арқылы өмірде болатын әр алуан жағдайлардың шартты үлгісін жасап , оны 

шешу жолдарын табудың маңызы зор. Студент осы шартты жағдайды шын мәнінде басынан 

кешіп тұрғандай психологиялық күйде болуы керек. Бұл оның білуге деген ұмтылысының 

көрінісі.  

   Соңғы кзде көптеген оқу орындарында қолданылып жүрген оқып-үйрену ойындары, 

оқуды модельдендіру нысанында жүргізу студенттердің өз бетімен нәтижелі жұмыс істеуіне 

қол жеткізетін тиімді әдістер екенін дәлелдеп отыр. Мысалы, Әл-Фараби атындағы Ұллтық 

университетте «Мектептегі сабақ және оны талдау», «Сынып жетекшісінің алғашқы жұмы 

күні» деп аталатын іскерлік ойындар өткізіледі. Мұнда студенттер тікелей сынып жетекшісі, 

пән мұғалімі, мектептің оқу меңгерушісі міндеттерін атқарады. Сондай-ақ пікір таласы, 

жедел шешім ойындары да жүргізіледі, дәлірек айтқанда, бұл бағдарламалық сабақтың бір 

түрі болып табылады. 

   Қорыта келгенде, педагогикалық жоғары оқу орындарында студенттердің өздігінен 

жқмыс істеуін үйымдастыруға және оның даму тарихына жасалған жолдар әсіресе, соңғы 

жылдар елеулі өзгерістер болғанын көрсетіп отыр. Бүгінгі таңда студенттердің өз бетімен 

атқаратын жұмысы үйге беріген тапсырма, бергіленген әдебиеттерді оқу ғана емес, 

дәрісханада және одан тыс жерде атқаратын жұмысты өзара байланысты біртұтас кешені 

жүйесі болып табылады.  

   Соңғы жылдарда республиканың көптеген оқу орындарында студенттердің оқуы 

мен біліміне бақылау жасау жүйесі белгілі дәрежеде студенттердің өз белсенділігін 

арттыруға бағытталған. 

Бұл студенттерге байланысты болған жағдай «Престиж» Академияда болған жағдай. 
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Мұхаметжан М.Е. 

 

БАЛ – ҒАЖАЙЫП ЭЛИКСИР 

 

Бал арасы бүкіл әлемде және ерте заманнан бері табиғат беретін барлық өмірлік 

күш-қуатты бойына жинақтаған және оны әрбір адаммен бөлісуге қабілетті, ғажайып әсері 

бар табиғи эликсир, Құдайдың өзі тарту еткен сыйы деп танылып келеді. Табиғи бал 

арасының химиялық құрамы өте күрделі, оның құрамында 400-ге жуық әртүрлі заттардың 

бар екені анықталған. Әсіресе, құрамы адам қанының плазмасына өте жақын, 

болғандықтан сіңірілу шапшаңдығы өте жоғары, алмасу үрдістеріне белсенді түрде 

араласады және адам организміне әсер ететін диетикалық, емдік қасиеттері де жылдам 

пайда болады.  

Балдың құрамында орташа есеппен алған 20% су бар және тұтқырлығы 

жоғарылаған сайын, өнімнің құндылығы да арта түседі. Бал құрамындағы құрғақ 

заттардың көлемі 80% болса, олардың ішінде негізгі бөлігін қант құрайды: глюкоза - 34%, 

фркуктоза - 41%, сахароза - 2%. Бал құрамындағы құрғақ заттардың қалған бөлігі – 

ақуыздар, ферменттер, ақуыздық емес азоттық заттар, липидтар мен биогендік 

ынталандырушылар, қышқылдар, флавоноидтар, минералдық заттар және дәрумендер. 

Балдың барлық түрінің құрамында 0,3% органикалық және 0,03% органикалық 

емес қышқылдар бар, олар тұздар мен эфирлік қосындылардың бір бөлігі болып 

табылады. Қышқылдардың басым бөлігі глюкан, лимон, алма және сүт қышқылдарынан 

құралған. Бал құрамында шарап, қымыздық, янтар, сияқты басқа да органикалық 

қышқылдардың бар екені анықталады. Органикалық емес қышқылдардың ішінде ең 

бастысы фосфор мен тұз қышқылы. Балдың хош иісі мен дәмі, сондай-ақ, бактерицидтік 

қасиеттері бал құрамындағы қышқылдардың түріне байланысты болады. 

Бал құрамында адамның өмірлік тонусын арттыруға қабілетті биогендік 

ынталандырушы заттардың бар екені де анықталған. Басқаша айтқанда, балдың 

құрамында адам организміне қажетті заттардың барлығы бар. 
Балдың негігі құрамдас бөлігі – глюкоза мен фруктоза, ыдырамастан сіңу арқылы 

адамның өмір сүруіне аса қажетті энергияны жылдам бөліп шығарады.  Жаңадан ағызып 

алынған бал құрамында кездесетін аздаған мөлшердегі сахарозаның өзі де бал арасының 

шырын жинау және өңдеу кезінде инвертаза ферментінің әсерінен глюкоза мен 

фруктозаға толық ыдырайды.  

Өнім құрамындағы ферменттерінің белсенділігі арқасында балдағы заттардың 

барлығы адам организміне еш қалдықсыз толық сіңеді. (Салыстыру үшін мысал 

келтірейік, энзимдердің қатысуы арқылы адамның ас қорыту жүйесінде жұмыртқаның – 

97%, еттің – 95%, сүттің – 91%, қара нанның – небәрі 85% сіңеді). Балдың сіңуіне 

адамның ферменттік жүйесі қатыспайтындықтан, адами ресурстарды мерзімінен бұрын 

«әлсіреуден» қорғайды деп саналады. Балдың энзимдік сақталу тиімділігі, әсіресе, балалар 

үшін пайдалы, себебі, олардың ферменттік жүйесі, «химиялық зауыттары» әбден тозған 

егде жастағы адамдар сияқты толық қалыптасып болмаған. 

Бал минералдық (балдың құрамында 32 элемент бар). Ферменттік, гормондық және 

дәрумендік құрамы жағынан өсімдік өнімдерінің арасында оқ бойы озық тұр, сондай-ақ, 

организмдегі көптеген физиологиялық үрдістердің жүру белсенділігін арттыруға тікелей 

ықпал етеді. Кальций мен фосфор сүйек тіндерінің қалыптасуы және қанның ұюы, жүйке 

өткізгіштігі мен бұлшық еттердің жиырылуы, жүрек қызметінің тұрақтылығын 

қамтамасыз ету сияқты үрдістерді реттеуге қатысады. Организмдегі биоэнергетикалық 

үрдістерді, жүрек-қантамырлары жүйесінің қызметін, қан құрамындағы майлардың 

деңгейін және натрий-калийлік сіңіру қызметтерін реттейтін 300-ден астам ферменттер 

магнийдің құрамына кіреді. Сүйек майының қан түзу функциясын темір ынталандырады 

және гемоглобин молекуласының құрамдас бөлігі ретінде эритроциттердің оттегін ағзалар 

мен тіндерге жеткізілуін арттыруға ықпал етеді. Мырыштың биологиялық рөлі жыныстық 
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жетілуі, даму және қалыпты өсу үшін қажеттілігімен, қанның қалыпты түзілуін, дәм мен 

иіс сезуді, сондай-ақ, инсулин синтезі мен суық тию үрдісіне тосқауыл қоюды қамтамасыз 

етуімен ерекшеленеді. Организмнің антиоксиданттық ферменттер жүйесіндегі 

супероксиддисмутаздар құрамына кіретін мыс – жасушаларды бос радикалдар мен бөгде 

қосындылардың қауіпті әрекеттерінен қорғайды; әйелдердің жыныстық гормондары мен 

тироксинді – қалқанша безінің негізгі гормонын бөліп шығаруды ынталандыру үшін де 

қажет. Селен, глутатионпероксидазаның ферментінің кофакторы болғандықтан, мыс 

сияқты, антиоксиданттық жүйенің әрекет етуінде маңызды рөл атқарады. Йод – қалқаншы 

без гормондарының міндетті құқрамдас бөлігі – тироксин мен терийдтиронин түрінде 

балалар мен жасөспірімдердің ақыл-ойы және физикалфқ дамуының генетикалық 

бағдарламасын іске асыруға қатысады. Хром тіндердің жасушалық рецепторларының 

сезімталдығы арттырады, глюкозаның жиналуын тосқауыл қояды. Марганец бүйрек үсті 

бездерінің қызметін ынталандырып, С дәруменінің синтезінеықпал етеді. Молибден, 

организмнен несеп қышқылын аласиаиуға қатыса отырып, падаграның пайда болуына 

тосқауыл қояды. Бал құрамындағы алюминий, бор, литий, никель, қалайы, күміс, титан 

және басқа да алмасу үрдістеріне қатысады. 

Балдың құрамында 10-нан астам дәрумендер бар:В1, В2, В3, В5 (РР), В6, В9, С, Е, 

Е, Н, К, бета-каротин (продәрумен А). Балдағы дәрумендер мөлшерінің өз 

катализаторлары болып табылатын минералдық тұздармен қатынасы оңтайлы дәрежеде 

болатындықтан, бал дәрумендері биологиялық тұрғыдан алып қарағанда, олардың 

синтетикалық баламаларымен салыстырғанда әлдеқайда белсенді болып табылады. Β-

каротин адам бойының өсуіне ықпал етеді, тері және эпителиалдық шырышты тіндерінің 

жағдайын, май мен тері бездерінің, көз жанары мен түсті қабылдау қызметтерін 

жақсартады, жасуша мембраналарын бос радикалдар арқылы бүлінуінен қорғайды, 

стереоидтық гормондар мен сперматогенездің синтезіне қатысады. С дәрумені 

коллагеннің, күйзеліске қарсы гормондар мен нейромедиаторлардың синтезіне, жасуша 

аралық кеңістігінің толықтығы мен тұтқырлығын жауапты гиалуронидаза тежеуішінің 

өндірілуін реттеуге, гендік емес темір абсорбциясының күшеюі мен фолий қышқылы 

метаболизмінің жақсаруы арқасында анемия пайда болу қаупін төмендеуге, тамырлардың 

өткізгіштігін қалпына келтіруге, организмнің өміншендің тонусын арттыруға, 

аллергендердің зиянды әрекеттерін азайтуға қатысады, N-нитрозаминдер 

канцерогендерінің эндогендік синтезінің алдын алады, организмнің антиоксиданттық 

және иммунологиялық қорғанысын, сонымен қатар, ақыл-ой және жастық күш-қуатының 

сақталуын қамтамасыз етеді. Е дәрумені липидтердің тотығуы мен бос радикалдардың 

қалыптасуын баяулатады, липидтік фазадағы аминдер мен амидтер нитриттерінің өзара 

байлануысуын кедергі жасайды, катарактаның алдын алуға ықпал етеді, қан ұюының 

артуына кедергі жасайды, етеккір айналымын реттейді және тіндер регенерациясын 

жақсартады. Филлохинон  немесе «антигеморрагиялық» К дәрумені қанның ұюына 

арттырады және кальцийді кристалдайтын остеокальцинді – сүйек тіндері ақуыздарының 

синтезін қамтамасыз етеді.  

Биотин (Н дәрумені) бауырды май басудан қорғауға қажет. В-тобының дәрумендері 

көмірсулар, амин және май қышқылдары алмасуынан туындайтын өнімдердің тотығуын 

реттейді, жүрек-қантамыр, ас қорыту, эндокриндік, орталық және сыртқы жүйке 

жүйелерінің қызметтеріне әртарапты ықпал етеді тиаимн немесе «оптимизм дәрумені» 

ұйқысыздық пен депрессияның алдын алады; рибофлавин немесе «сұлулық дәрумені» 

терінің жұмсаруына, шаш пен тырнақтың жарқыруына әсер етеді; пиридоксин немесе 

«көңіл-күй дәрумені» амин қышқылынан тритофан катехоламин серотонинін – «қауныш 

гормонын» бөліп шығаруға ықпал етеді. Оқушылар үшін психо-эмоционалдық 

жүктеменің артуына байланысты пиридоксинге ғана емес, сонымен қатар, фолий 

қышқылына немесе «үміт дәруменіне» деген қажеттілік те арта түседі. Яғни, құрамында 

В-тобының әртүрлі дәрумендерінің болуына қатысты, бал жадыраңқы көңіл-күй 

сыйлайды деп айтуға негіз жеткілікті. 
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Тұнжырап жүретін көптеген адамдар, әсіресе, жүйке жүйесі толық қалыптаспаған 

балалар, ойлау қабілетіне салмақ түсіп, шаршаған сәтте, бақыттылық нейробиологиясын 

білмейтіндіктен, инстинктивті түрде адам организміне зиянды қантқа қол созады. 

Қалыптасқан сондай теріс қылықты өзгертіп, әлдеқайда пайдалы және қанттан да 

тәтті балға бетбұрыс жасау қажет! Сондықтан, оқушылар тұтынатын пайдасынан зияны 

көп қантты балмен алмастыратын кез келді. Бұд сусындар құрамына қосатын қантқа ғана 

емес, соңымен қатар, тәтті нан пісіру кезінде аспазшылар қосатын қантқа да қатысты. 

Оның үстіне, қантты балға алмастыру оқушылар тағамына бюджеттен қосымша қаражат 

бөлуді қажет етпейді. 

Және, ең соңында, «тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні» - адамның ғұмыр бойы 

жастық рухын сақтауында балдың алатын орны ерекше. Әлемдік статистикалық 

мәліметтер бойынша, ұзақ өмір сүретін адамдардың арасында өз чемпиондары бар – 

олар бал арасын өсірушілер мен олардың отбасының мүшелері. Олар үшін бал мен 

ара балының өнімдері, біздің нанымыз бен сүтіміз секілді. Төрт адамнан тұратын бал 

арасын өсірушінің отбасы жылына орташа есеппен алғанда 50кг бал жейді немесе әр 

адамға күн сайын 34 кг болдан келді. Оның үстіне, бал арасын өсірушілердің мейірімді 

және байсалды болып келетінін де атап өту керек. 

 

Джаксалыкова А.С. 

Мухаметжанова С.А. 

 

IMPLEMENTING COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING (CLT) AND TASK-

BASED LANGUAGE TEACHING (TBL) 

 

Communicative Language Teaching 

Communicative language teaching (CLT) is an approach to language teaching where 

meaningful interaction is the goal, and also the means of instruction. Learners engage in interactive 

language practice and use English in authentic ways in their classroom to help them acquire 

language skills. In this approach teachers give attention to meaning and comprehension, and support 

learners' independent use of English by engaging them in interactive activities to help them 

develop communicative competence. 

Communicative Classroom Activities 

In order to for learners to develop communicative competence in the language classroom, 

they must engage in  meaningful language production, negotiation and problem solving, and 

information gathering activities. There are several activities that are typically used in 

communicative language classrooms. You will learn about these in more detail in the upcoming 

modules. 

Interviews 
Learner may interview each other using the topics and structures of the target language that 

are used in the lesson. For example, they may work in pairs or move from student to student, and 

ask each other questions about what they like to do, or what they did for a vacation or break, a time 

they were sick or hurt, etc. Teachers should carefully plan the interview themes or questions to 

support students to use language structures that they are currently learning. 

Role Plays 
In role plays, each student has a role or character (i.e. student A is a doctor, and student B is 

the patient) and there is usually a situation or a goal (i.e. student B has an injury and needs 

treatment.) Role plays can be open-ended for students who can produce the target language at a 

higher proficiency level, or they may be supported. Some supports would be to give students 

sentence starters or word lists to help them. 

Information Gap Activities 
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An information gap activity is done in pairs. Person A has some information that Person B 

needs, and Person B has some information that Person A needs in order to complete a task. They 

must talk to each other to get the missing information.  

For learners who need more language support, the teacher can provide some sentence 

starters that model the questions and statements needed to get the information. 

Cooperative Learning Structures 

Pairs 

Learners may work together in pairs (teams of two) to interview each other, to solve a 

problem or information gap activity, to practice dialogs and role plays, and to clarify the meaning of  

words or phrases before sharing them in a larger group. 

Small groups 
Learners can work in small teams of 3 or more complete a communicative activity or task. 

Learners may divide the work, and may each have a specific role, i.e. one is the timekeeper, one is 

the recorder (writer) of group ideas, one is the reporter who present the group results to the whole 

class, and so on. 

Fluency Circles (Inside/Outside Circles) 
Fluency circles provide multiple opportunities for students to speak with partners, while 

getting them out of their seats. This structures maximizes the number of students who are using 

English at one time, because they are all practicing with a partner at the same time.Learners form a 

circle. They count off by two (one, two, one, two, etc.). Students with the number 1 take a big step 

toward the center, then turn around to face a student who is a number 2. The insider circle of 

students with the number 1 partner with a person with number 2 in the outside circle (if there is an 

odd number of students the teacher can be a 2). The teacher will then give students a prompt and 

they will talk to each other in the target language. After each discussion, 1's or 2's might take one or 

two steps to the right to face a new partner, to practice a new conversation. For example, the teacher 

might say, "1's, ask your partner about their favorite hobbies," or "2's, tell your partner what you did 

for summer break." Learners can keep moving from partner to partner in the circles to have more 

opportunities to practice. Conversations might be as simple as practicing introductions, "Hi, my 

name is..." or more complex, such as "Talk with your partner to find three ways to improve your 

community."  

Jigsaw Activities 
In jigsaw activities, students are grouped in home groups and expert groups. A home 

group is made up of a team of 3-4 students who together must complete an activity or task. This is 

one way to divide up a larger text, or bigger task into smaller chunks. In the home groups, students 

will decide who will do which task and clarify each person's role. Learners then move to expert 

groups, where they will complete their task with others who have the same role. They support each 

other.  When they have finished their activity or goal, they return to their home groups and share 

their learning. 

For example, students are studying vacation destinations in the U.S. In their home groups 

(Group A, B, and C) are told that they will have to learn about 3 U.S. vacation destinations. In each 

home group there is student 1, student 2, and student 3.  1's will learn about Ocean City, a famous 

family beach, 2's will learn about Yosemite national park, and 3's will learn about New York City. 

All the 1's go the Ocean City expert group where they will help each other understand and practice 

talking about the information, 2's and 3's go to their expert groups too. When they are finished they 

come back and share their destination with their home group in a short presentation.  

Implementing Communicative Language Teaching Activities 

Below are some ideas for managing challenges that might occur when implementing 

communicative activities related to language, participation and classroom management. 

Teacher Modeling 
In order for learners to clearly understand what they must do during a communicative 

activity, it is important to model or to show the students an example of how to do the activity. 

Teachers may ask a student to be their partner, and practice a role play, or answer the first question 
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in an information gap activity. If the teacher provides sentence starters, they might model for 

students how to use them. For students who are used to receiving instruction directly from the 

teacher, students may need time and practice to become comfortable 

Sentence starters  
Sentence starters, also know as sentence frames support learners in producing new language 

structures by providing the first few words or a phrase. For example, if students are working on an 

information gap related to finding locations on a map (i.e. restaurants, post office, market, gas 

station) the sentence starters might be, "Where can I...?" (eat dinner, wash my clothes, buy 

bread).  The sentence starters for the response might be, "At the_____(restaurant, laundromat, 

bakery) on, ______ street." Some helpful phrases for giving directions could include across from, 

next to, on the corner of... 

Management tips 
Because communicative activities are interactive, and students move around, it can be 

challenging to get and keep students attention. Also, with all students talking and practicing English 

at the same time, it can get noisy. This noise is a normal part of communicative language teaching, 

but there are some ways to manage these challenges. 

Attention getters: You may choose to use a signal to get students to be quiet and pay 

attention quickly, when they are all talking. For example, clap your hands three times, teach your 

students to stop talking and clap three times back when they hear this cue. 

Volume cues: Tell students to use a voice loud enough for their partner to hear, but not 

everyone else. You might call this an "inside voice" or a "buddy voice" to indicate that it is a quieter 

voice for interactive activities. 

Routines: Have students practice the fluency circle, pair and group work so that they 

become routines. Keep the norms for these activities the same each time. 

Task- Based Language Teaching (TBLT) 

Task-based language learning is also known as task-based instruction (TBI). The goal is for 

students to use authentic language to complete a meaningful task. 

 Tasks might include retrieving or giving information, solving a problem or sharing ideas or 

feelings. Tasks might also take the form of on-going projects (project-based learning). 

Tasks require students to identify and use the necessary target language, to work together in 

small groups or teams, and to use the target language (English) to develop an end-product. The end 

product may be designed for a specific audience.  

For example learners may plan to share their products with peers in their class, however, 

more advanced tasks may be geared for a broader audience, such as tourists, community members, 

etc. For example, one teacher asked her High School English students to write a short story with 

pictures for children who were beginning to learn English. The students then visited a primary 

school and read the stories they made with the children. 

Sample Tasks 

Collect and organize information/data on a topic or to answer a question: 

 What makes a good friend, neighbor, teacher, etc.? (Interview peers and summarize 

the results.) 

Create a resource: 

 Design a travel brochure or presentation about your community to share with English 

learners in other communities. (Research and describe its characteristics, and/or convince 

others to go there.) 

 Make biographies or profiles of students in your class or people in the community 

(Interview people and create a poster to introduce them. Present these and/or display them in 

the school lobby or classroom to introduce them to others.) 

Solve a problem: 

 Should cell phones be allowed in class? Write a cell-phone rule or policy for your 

class. Brainstorm and/or research a policy, (how and when phones may or may not be used in 
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class), with a rationale (tell why), and consequences (what happens) if people don't follow the 

policy or agreement. 

Ranking items: 

 Student may be given a list of topics/or items to rank. They must negotiate and use 

evidence for why they rank the items the way they did. 

 For example, one teacher is teaching a unit on health and medicine. Students identify 

characteristics of traditional medicine, modern medicine, and a combination of the two. 

Students must rank their preference and give reasons why individually. Then they will work 

with a group to try to reach consensus.  

They must provide reason for their ranking.  

 Other topics students might rank cooperatively include favorite foods, music, pets, 

vacation destinations, etc. They might rank solutions to a problem from most to least effective 

or desirable. This will help them use higher order thinking skills in English and more complex 

grammar structures in English. 

Facilitating Task-Based Learning 

Teachers should support learners in all stages of the task: Before, During and After (Willis, 

2016). 

Before (Pre Task ) 
Teachers review the language needed to complete the task. For support they may provide a 

graphic organizer or some sentence frames to support student speaking or writing. Before students 

begin a task, the teacher should provide clear directions, and model what they want students to do. 

They may provide an example, and also some guidelines for how teams should work together, and 

guidelines for what the end result or product will be. 

During (Task Cycle) 
During the task, the teacher should observe and support the groups if they need assistance. 

The teacher acts as a facilitator that helps groups stay on task, find resources, resolve challenges in 

group work or language needs as needed. During the task cycle, students complete the task, prepare 

to share their results, and share/present the task in small groups. 

After (Analysis) 
After students complete the task in their small groups, they should share or present their 

work. The teacher will facilitate this process and support students in sharing the results of their 

work. The presentations and final products can be evaluated using a rubric. Following the 

presentations, the teacher analyzes the students success in completing the task, as well as their 

language practice and production. This can be used to assess students, evaluate the effectiveness of 

the task, and to plan future instruction. 
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Хван Г.В. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛЖИ У ДЕТЕЙ В 

МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

                                                      Будь правдив даже по отношению к дитяти: исполняй 

обещание, иначе приучишь его ко лжи 

Лев Толстой 

 

Феномен лжи издавна интересовал исследователей и до сих пор является 

недостаточно изученным. В наши дни, без сомнения, очевидна актуальность изучения 

проблемы лжи и отношения к ней в современном мире, так как с ее проявлениями мы часто 

сталкиваемся в повседневной жизни.  

Данная статья представляет собой исследовательскую работу в области лжи у 

младших школьников. Мною  были рассмотрены особенности проявления лжи и 

мотивационные аспекты феномена лжи у детей в младшем школьном возрасте, а также была 

выявлена взаимосвязь между мотивами лжи у младших школьников и их отношения к ней. 

Отечественные авторы уделяют внимание на то, как ребенок понимает смысл слова  

«обман», «правда», «ложь», каким образом возникает у дошкольников первая внутренняя 

моральная инстанция, в какое время возникают нравственные чувства, которые побуждают к 

действию мотивы поведения ребенка [1; с.2]. В зарубежных же исследованиях изучаются 

эмоциональные переживания ребенком при соблюдении и нарушения моральных требований 

[3; с.5]. Особое значение авторами исследований занимает изучение основных мотивов лжи у 

детей и подростков [4; с.6]. 

Согласно С.И. Ожегову, ложь – это намеренное искажение истины, неправда, обман 

[1, с.331]. Иногда обман имеет весьма серьёзные последствия. Мир был бы сегодня 

совершенно иным, если бы люди полностью представляли себе истинные намерения Гитлера 

перед Второй мировой войной [2, c.11]. 

Анализ научной литературы показывает, что проблема особенностей проявления лжи 

у детей младшего школьника является предметом внимания широкого круга исследователей. 

Проблемам выявления лжи у людей, в целом, и у младших школьников, в частности, 

посвящён ряд психологических исследований. 

Анализ психологической литературы свидетельствует о том, что отдельные аспекты 

выявления лжи освещены в работах Т.П. Авбуловой, Г.Н. Авхач, В.В. Знакова, И.Ф. 

Клименко, О.Г. Ковалёва, В.С. Мухиной, А. Папкина, В.И. Свинцова, А.Н. Тарасова, Ю. 

Щербатых и др. 

Исследованием проблемы выявления лжи занимались такие зарубежные психологи, 

как М.Т. Бурке-Бельтран, Д. Зигнер, О. Липман, Д. Стоун, О. Фрай, Л. Хьелл, В. Штерн, П. 

Экман. 

Под ложью, мы понимаем – фактор общения, проявляющийся в намеренной и 

осознанной передаче искаженной информации, с целью ввода собеседника в заблуждение. 

Есть несколько видов детской лжи:  

1. «Оправданная» ложь, т. е., ложь, необходимая в каких либо обстоятельствах. 

2. Жульничество. 

3. Хвастовство и преувеличение. 

4. «Белая ложь» - ложь, призванная разрядить напряжённую ситуацию или доставить 

кому–то удовольствие. 

Есть несколько способов солгать: 

1. Умолчание. 

http://www.willis-elt.co.uk/
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2. Неприкрытое враньё. 

Ложь начинает появляться достаточно рано – уже в дошкольном возрасте мы можем 

увидеть ее проявления. Проявление лжи у детей дошкольного возраста  основывается на 

подсознании фантазии и вымысла. Для получения того или иного поощрения со стороны 

родителей дети пользуются ложью. Так как отношение родителей к детям дошкольного 

возраста особенное. Родители всерьез не воспринимают их ложь и переводят все в шутку. В 

основном это сопровождается смехом, дети воспринимают это как похвалу и умышленно 

лгут. 

Но с начала младшего школьного возраста, в период, когда ребенок поступает в 

школу и уже способен к осознанию человеческих отношений, он начинает познавать и 

переживать свою уникальность, стремится утвердить себя среди других [5, с. 286]. Поэтому 

именно в данном возрасте следует обратить особое внимание на особенности проявления 

лжи у младшего школьника и на его отношение к ней. По мере взросления подходя к 

школьному взрасту дети начинают лгать в корыстных целях т.е.  с выгодой для себя, чтобы 

скрыть те или иные негативные поступки и действия, находя легкий путь во лжи решения 

жизненных ситуаций. Например не выучив уроки,  дети часто симулируют болезни. Чаще  

всего дети младшего школьного возраста лгут сознательно, понимая, что за этим не 

последует наказание. 

Также большое влияние на ребенка оказывает  социум, в котором он находится. 

Решением этой проблемы является правильное воспитание родителей, которые своим 

влиянием должны донести до ребенка, что даже ложь во спасение это не правильно. 

Ложь невозможно искоренить полностью потому как зарождение человечества 

началось с обмана. Мы вспомним библейское сказание Адам и Ева. Змей, желая посеять в 

сердце Евы сомнение в искренности Божьей любви, стал обманывать ее, говоря: «Нет, не 

умрете; но знает Бог, что в день, в который вы вкусите плоды, откроются глаза ваши и вы 

будете как боги, знающие добро и зло». 

Человеческая натура такова где рядом  ложь и правда, добро и зло и поэтому 

общество и каждое поколение не должны искажать историю ибо это все выливается в ложь. 

Поэтому нужно прилагать максимум усилий в воспитании детей. Довести до их сознания как 

важна ценность правды. 

Дети могут фантазировать потому что: 

1. Остро переживают свое неблагополучие, стремятся выйти из него и обрести 

определённое равновесие; 

2. Бессознательно стремятся заинтересовать собой окружающих; 

3. Кризис игры. Игра ещё занимает в жизни ребенка важное место, но из ролевой она 

становится игрой – фантазированием. Игра превращается во внутреннюю фантазию грёз и 

мечтаний.  

Ложь – серьёзная проблема в жизни любой семьи.  

Что же делать, если ребёнок лжёт?  

Здесь родители сталкиваются с реальными трудностями в воспитании детей. 

Анализ мотивов, побуждающих ребёнка лгать, позволит родителям лучше понять 

ребёнка, помочь ему стать правдивее.  

На проявление лжи у детей большое влияние оказывают родители и лица, имеющие 

авторитет [6].  

Советы родителям: 

1. Исключить в обращении с детьми физические наказания. 

2. Отделять наказание за ложь от наказания за скрываемый проступок. 

3. Указывать ребёнку на последствия лжи. 

4. Устанавливать с детьми полные доверительные контакты, чтобы ребёнок не 

испытывал потребности говорить неправду. 

Если вы еще не научились отличать правду от лжи «по глазам» своего малыша, 

обратите внимание на самые простые и очевидные признаки вранья: 
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•ребенок прикрывает рот рукой; 

•он отводит глаза или усиленно моргает, потому что не может смотреть вам в глаза; 

•его зрачки то сужаются, то расширяются; 

•ребенок возбужден, на его щеках появляется румянец; 

•чтобы ложь звучала достовернее, он на ходу подбирает слова, придумывает 

подробности, говорит медленно и неуверенно, сам себя перебивает, делает длинные паузы 

между фразами. 

Но если ребенок верит, что вы любите его, несмотря ни на что, и только у вас он 

всегда найдет понимание и желание помочь в решении его «серьезных проблем», его 

лживость останется невинной детской шалостью, уйдет в прошлое и не превратится в образ 

жизни.Таким образом, возрастные особенности, причины, мотивы лжи зависят от того, кто 

окружает детей, от характера взаимоотношений с родителями, сверстниками и учителями. 

 Поэтому, очень важно создавать атмосферу понимания, доверия, терпения как 

общения в семье, так и в школе [7]. 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Миллер С.А. 

 

ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА, ЧЕРЕЗ ИГРУ, 

В УСЛОВИЯХ ЦАНА 
 

   В детском возрасте  закладываются основы личности, активно развивается 

воображение, творчество, вырабатываются воля и произвольное поведение, и все эти 

важнейшие качества формируются в главной деятельности ребенка - в игре. Дети и 

подростки до поступления в ЦАН сталкивались с большим количеством сложных 

социальных проблем, работа над разрешением которых является неотъемлемой частью 

деятельности по оказанию помощи этой уязвимой группе.  

У детей зачастую наблюдается педагогическая запущенность. Некоторые дети в силу 

жизненных обстоятельств часто пропускали учебные занятия.  Кроме того, родители или 

законные представители, окружавшие этих детей, как на ранних этапах жизни, так и в 

дальнейшем, не уделяли внимания их развитию и образованию. В результате, большинство 

детей и подростков демонстрируют более или менее выраженную педагогическую 

запущенность, у которых ярко выражены отсутствие школьных навыков и мотивации к 

обучению, а так же развитие коммуникативных навыков.  

 Включение игры в процесс обучения детей повышает его успешность, так как игра 

создает эмоциональный позитивный фон, который способствует эффективному усвоению 

материала; способствует раскрепощению ребенка, стимулирует к поиску творческих 

решений, непосредственно влияет на коммуникативную активность ребенка;  

Через игру формируется личность ребенка. В процессе игровой деятельности 

вырабатывается ловкость, выдержка, активность,  находчивость, развивается познавательная 

деятельность детей. 

Игра- это школа общения ребенка. 

Все чем занимаются дети, обычно взрослые называют игрой. Есть в этом доля истины. 

Игра включает в себя добровольность, удовольствие. 

Вместе с тем игра это не просто времяпрепровождение - это и труд. Игра для ребенка 

- это дело его жизни: его работа, способ упорядочивания мира. Он развивается физически, 

эмоционально, умственно. Ребенок с наслаждением, упорством  бегает, прыгает, исследует 

новые предметы. В игре стимулируются, формируются  его эмоции и мышление, 

приобретает свой жизненный опыт. Игра-это естественное обучение, порой более 

действенное, чем "полезные занятия", уроки и другие сложные "изобретения" взрослых. 

Один из видов детской деятельности - игра, который используется взрослыми в целях 

воспитания дошкольников, обучая их различным действиям с предметами, способам и 

средствам общения.  

 Игра - является ведущей деятельностью ребенка. С ее помощью ребенок учится 

добровольно и охотно. Дети в игре делают то, чего они в реальной жизни  не умеют – 

придумывают увлекательные сюжеты, делятся друг с другом игрушками, учатся быть 

терпеливыми и настойчивыми, чего не могли делать до поступления в ЦАН.  

  В игре ребенок развивается как личность, у него формируются те качества, от 

которых будет зависеть успешность учебной и трудовой деятельности, а так же отношения с 

другими детьми и взрослыми. Очень важным достижением является приобретения 

воспитанниками чувства коллективизма. В коллективной игре происходит взаимодействие 

смыслов и достижение общей игровой цели. Не всегда ребенок способен придумать такую 

игру, которая отвечает его возможностям и развивает его способности. Взрослые нередко 

оставляют детей наедине с игрушками, считают ,что ребенок знает как занять себя. Но даже 

самые полезные игрушки не могут показать, как с ними играть. Из-за этого ребенок 

повторяет одни и те же примитивные действия, которые вряд ли будут иметь, развивающий 
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эффект. Дети, пришедшие в ЦАН из дома, не умеют играть друг с другом, не умеют 

уступать, у них не развито чувство коллективизма. Необходимо за короткий срок дать 

необходимые навыки коллективизма. 

Научить его играть могут те дети, которые уже находятся в ЦАНе продолжительное 

время, кто уже умеет играть и знает интересные игры. 

В течении многих десятилетий такими "учителями" были старшие дети. Во дворе, в 

большой семье игры и умение играть передавались из поколения в поколение. Это все 

происходило естественно, стихийно, без вмешательства взрослых. Сейчас  связь детских 

поколений прервалась, нередко получается так, что ребенок  вовсе не видит старших детей: в 

семье один ребенок, двора и дворовых детей нет. 

И растет ребенок среди взрослых, у которых свои проблемы и которым вовсе не до 

игр. "Взрослое" ли это дело - играть с ребенком?  В результате получается, что игры детей 

однообразны, примитивны, и мало развивают их нравственные, умственные и  волевые 

качества. Приобрести все эти ценные качества ребенок может только в процессе 

собственного опыта  и собственной деятельности . Взрослые должны помочь ребенку в его 

развитии, они должны научить его играть. Плодотворное освоение общественного опыта 

всегда происходит при условии собственной активности ребенка в игре.Воспитатель должен 

учитывать активный характер приобретения опыта, иначе самые совершенные методические 

приемы обучения игре и управление игрой, не достигнут своей практической цели. 

Подводя итоги всему сказанному, мы можем повторить слова К. Гроса о том , что мы 

не потому играем, что мы дети, самое детство дано нам для того, чтобы мы играли. Игра не 

исчезает с переходом нас к зрелости - так как ее корни лежат внутри, - но в детстве игра 

образует важнейшую форму активности и занимает центральное место в жизни ребенка         

     

Ерденова Б.А. 

 

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ» 

 

Здоровьесберегающие технологии — что это? 

Что же такое здоровьесберегающие образовательные технологии.Родоначальником 

этого понятия стал Н.К. Смирнов,который дал следующее определение: "Это совокупность 

форм и приемов организации учебного процесса без ущерба для здоровья ребенка и 

педагога". 

На практике к таким технологиям относят те, которые отвечают следующим 

требованиям: 

 Создают нормальные условия для обучения в школе (отсутствие стресса у 

ребенка, создание доброжелательной атмосферы, адекватность требований, предъявляемых к 

ребенку). 

 Учитывают возрастные возможности ребенка. То есть, при распределении 

физической и учебной нагрузки учитывается возраст. 

 Рационализируют организацию учебного процесса (в соответствии с 

психологическими, культурными, возрастными, половыми, индивидуальными 

особенностями каждого ребенка). 

 Обеспечивают достаточный двигательный режим. 

Основные принципы здоровьесбережения в начальной и средней школе 

Принципы сформулированы Н.К. Смирновым. 

 "Не навреди" 

 Забота о здоровье учителя и ребенка в приоритете. 

 Непрерывность. То есть работа по сохранению и защите здоровья должна 

вестись не от случая к случаю, а постоянно, комплексно. 

 Соответствие содержания обучения возрасту. 
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 Успех порождает успех. То есть, нейтрализация всего негативного и 

акцентирование положительных факторов. 

 Ответственность. Учитель должен стремиться воспитать у ребенка 

ответственность за свое здоровье. 

Классификация здоровьесберегающих технологий 

Специалисты, разрабатывающие данное направление в методологии, предлагают 

несколько классификаций здоровьесберегающих технологий, учитывающих разные аспекты. 

Наиболее общая классификация выглядит так: 

 Технологии, которые обеспечивают гигиенически оптимальные условия для 

обучения. 

 Технологии обучения здоровому образу жизни. 

 Психолого-педагогические технологии, используемые учителями в урочной и 

внеурочной деятельности. Имеется в виду влияние учителя на учеников на каждом этапе 

урока и во время внешкольных занятий. 

 Коррекционные технологии. 

Выбор здоровьесберегающих технологий зависит от программы, по которой работает 

школа, от условий обучения и возможностей школы, от профессионализма педагогов. ЗОТ 

эффективнее использовать комплексно, сочетая технологии и выбирая оптимальный 

вариант, исходя из конкретных условий. 

Пятнадцать здоровьесберегающих технологий для школы 

 Физкультурная минутка — динамическая пауза во время интеллектуальных 

занятий. Проводится по мере утомляемости детей. Это может быть дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, легкие физические упражнения. Время — 2-3 минуты. 

 Пальчиковая гимнастика — применяется на уроках, где ученик много 

пишет. Это недолгая разминка пальцев и кистей рук. 

 Гимнастика для глаз. Проводится в ходе интеллектуальных занятий. Время 

— 2-3 минуты. 

 Смена видов деятельности — это целесообразное чередование различных 

видов деятельности на уроке (устная работа, письменная, игровые моменты и пр.). 

Проводится с целью предупреждения быстрой утомляемости и повышения интереса 

учащихся. 

 Артикуляционная гимнастика. К ней можно отнести работу по развитию 

речи, считалки, ритмические стихи, устные пересказы, хоровые повторения, которые 

используются на уроках не только для умственного, психологического и эстетического 

развития, но и для снятия эмоционального напряжения. 

 Игры. Любые: дидактические, ролевые, деловые — игры призваны решать не 

только учебные задачи. Вместе с этим они развивают творческое мышление, снимают 

напряжение и повышают заинтересованность учащихся к процессу познания. 

 Релаксация — проводится во время интеллектуальных занятий для снятия 

напряжения или подготовки детей к восприятию большого блока новой информации. Это 

может быть прослушивание спокойной музыки, звуков природы, мини-аутотренинг. 

 Технологии эстетической направленности. Сюда относятся походы в музеи, 

посещение выставок, работа в кружках, то есть все мероприятия, развивающие эстетический 

вкус ребенка. 

 Оформление кабинета. Санитарно-гигиеническое состояние помещения, в 

котором проходят занятия, также относят к здоровьесберегающим технологиям. При этом 

учитываются не только чистота, но и температура, свежесть воздуха, наличие достаточного 

освещения, отсутствие звуковых и прочих раздражителей. 

 Позы учащихся. Если в начальной школе учителя еще следят за осанкой и 

правильным положение ребенка за партой во время письма или чтения, то в старших классах 

этим зачастую пренебрегают. Вместе с тем, осанка формируется у человека только к 15-17-

летнему возрасту. А неправильные позы, которые принимает ребенок во время уроков, могут 

http://pedsovet.su/fgos/6530_zdoroviesberegayuscjie_technologii_d_dou
http://pedsovet.su/load/244
http://pedsovet.su/dou/6797_palchikovaya_gymnastika_dlya_detey_3_4_let
http://pedsovet.su/publ/66
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привести не только к нарушению осанки, но и быстрой утомляемости, нерациональному 

расходованию энергии и даже заболеваниям. 

 Технологии, создающие положительный психологический климат на 

уроке. Сюда относят не только методы и приемы, повышающие мотивацию, но и приемы, 

которые учат работе в команде, внимательности, улучшают микроклимат в коллективе, 

способствуют личностному росту и самоуважению. 

 Эмоциональные разрядки — это мини-игры, шутки, минутки юмора, 

занимательные моменты, в общем, все, что помогает снять напряжение при больших 

эмоциональных и интеллектуальных нагрузках. 

 Беседы о здоровье. Помимо обязательных курсов ОБЖ и физкультуры, нужно 

стремиться к тому, чтобы на уроках в той или иной форме затрагивались вопросы, 

касающиеся здоровья и привлекающие к здоровому образу жизни. Удобнее всего делать это 

в практической части уроков, намеренно моделируя ситуации, связанные со здоровьем, 

безопасностью.  

 Например, на уроках русского языка можно выбирать тексты, связанные со 

здоровым образом жизни для упражнений и диктантов. 

 Стиль общения учителя с учениками. Современные нормы требуют от 

учителя демократичности и тактичности. Самое важное — обеспечить ученику душевный 

комфорт и чувство защищенности, которые позволят учиться с удовольствием, а не по 

принуждению. 

 Работа с родителями. Непрерывность действия ЗОТ невозможно проследить 

без участия родителей.  

 Именно они отвечают за соблюдение режима дня, режима питания, следят за 

физическим здоровьем ребенка. Беседы на классных часах, выступления медицинских 

работников на родительских собраниях— это тоже относится к здоровьесберегающим 

технологиям. 

Это перечень лишь самых популярных и общедоступных здоовьесберегающих 

технологий, которые может использовать любой учитель-предметник во время организации 

учебного процесса. 

План урока                                                                                                                             

Предмет: математика                                                                                                                   

Дата: 18.10.2019 

 Класс: 2 «А» 

 

Тема урока Геометрические фигуры: круг, овал, прямоугольник, квадрат, треугольник. 

Цели обучения  2.6.1 узнавать и называть геометрические фигуры: круг, овал, прямоугольник, 

квадрат, треугольник. 

2.6.3 отыскивать среди знакомых предметы круглой, овальной, 

квадратной, треугольной, прямоугольной формы. 

Цели урока Узнавать и называть геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат, 

прямоугольник, овал); обучение выбору фигур по зрительно 

воспринимаемому образцу и на слух; соотносить и находить их форму в 

реальных предметах. Повторить счет до 6. Умение ориентироваться на 

листе бумаги. Коррегировать и развивать внимание, память, тактильное 

восприятие; развитие общей и мелкой моторики; обогащать элементарный 

математический словарь 

Привитие 

ценностей: 

Воспитывать интерес к математическим знаниям. Воспитывать желание 

участвовать в совместной деятельности.  

Языковая 

цель: 

 «треугольник», «круг», «квадрат», «прямоугольник», «овал» 

Критерии 

оценивания 

Различают , называют геометрические фигуры; 

соотносят фигуры с предметами окружающего мира. 

http://pedsovet.su/publ/47-1-0-5770
http://pedsovet.su/publ/47-1-0-5770
http://pedsovet.su/publ/47-1-0-5770
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Исключают лишнее 

Ориентируются на листе бумаги 

Ход урока 

Запланиро-

ванные этапы 

урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 
Ресурсы  

 

Начало урока 

1 мин 

 

Организационный момент. Психологический настрой  

 Прозвенел уже звонок. 

Начинается урок. 

На меня все посмотрели 

Улыбнулись, тихо сели 

Руки на месте, ноги на месте 

Спинка прямая, локти у края. 

-Все готовы?- Как называется наш урок? (математика) 

 

 

 

 

 

 

Устный счет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объявление 

темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Какой по счету урок? (второй) 

- Какое сейчас время года? (осень) 

Каллиграфическая минутка 

Комплекс упражнений с Дракошей 

Математика нас ждет начинаем устный счет 

Задание 1.«Посчитай-ка» 

1 2 3 4 5 6  вместе, прямой счет, обратный 

По цепочке прямо, обратно 

Коррекционное упражнение.Игра «Цифра потерялась»  1.2,    

3.5 

Молодцы, ребята вы умеете считать. Каждый получает 

смайлик. 

Критерий: счет прямой, обратный 

                     Знание числового ряда                        

-Ребята, сегодня к нам на урок прилетела сова.  

-Из какого мультфильма сова? (шарики-смешарики) 

- А на какую геометрическую фигуру похожа сова? 

- Сова принесла нам что-то 

Задание 2. Игра «Волшебный мешочек» учащиеся достают 

фигуры из мешочка и на ощупь называют фигуру, цвет. 

-Назовите одним словом- это геометрические фигуры. 

Критерий: распознавание фигуры и цвета. 

Оценивание смайликами 

-Ребята, я приглашаю вас отправиться в путешествие в страну 

геометрических фигур. В этой стране всё состоит из 

геометрических фигур. 

-Как вы думаете на чем мы отправимся в эту страну? 

- А мы отправимся на автобусе. 

-Ребята в руках у каждого из вас фигура, вы сядете на тот стул 

на котором изображена ваша фигура. Отправляемся в страну 

геометрических фигур. 

- Для того чтобы фигуры вернулись домой надо выполнить 

задания  

Задание 3. У вас в руках билеты-фигуры . Нужно расселить 

фигуры по домикам. 

Картинки домики на доске, учащиеся расселяют фигуры по 

домикам. 

Зрительная гимнастика 

 

 

Прописат

ь цифру 6 

в тетради 

Картинка 

Дракоши 

 

Лента 

цифр 

 

Карточки 

с 

цифрами 

 

 

 

Картинка 

совы на 

компьюте

ре и на 

доске 

 

Мешочек 

с 

фигурами 

 

 

 

Картинка 

автобус 

стулья 
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закрепление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итог 

 

 

Дом.задание 

 

 

 

 

 

Критерии: соотносят фигуры 

Следующее задание от совы 

Задание 4.  Игра «Что лишнее» 

Критерии: исключают лишнее 

Физминутка на внимание: круг – приседаем, квадрат – 

хлопаем в ладоши, треугольник – наклоны. 

Задание 5. Работа по карточке. Соотнеси фигуры с 

предметами 

 
 

Критерии: соотносят фигуры с предметами 

Задание 6. Игра «Слушай внимательно» 

Ориентировка на листе бумаги.  

- поставьте круг в центре, прямоугольник в правом верхнем 

углу, овал в нижнем левом углу, треугольник в верхнем левом 

углу, квадрат в нижнем правом углу. 

Задание 7. «На какие геометрические фигуры похожи 

предметы?»  

Картинки: мяч, пирамида, яйцо, крыша, доска. 

- ребята вам нужно назвать на какие  геометрические фигуры 

похожи предметы? 

Сова: -ребята, спасибо, что помогли фигурам вернуться домой. 

Выполняли все мои задания. Я очень рад знакомству с вами . 

- наше путешествие подошло к концу и нам пора возвращаться 

. -садимся на свои места в автобусе.     

- в какой стране мы побывали?  

-  А какие фигуры в этой стране? 

Карточка.  

 

 

 

Картинка 

домики   

 

 

 

компьютер 

геом.фигу

ры 

карточки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листочки, 

фигуры 

 

 

 

 

 

картинки 
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Рефлексия  

 

  

7.Первичное закрепление. 

Распознавание линий на практике. 

-Чему будем учиться дальше? 

- Ребята, посмотрите, я бросила тесёмку на стол. Какая линия 

получилась? 

- А сейчас пусть Жанна возьмётся за один конец верёвки, а 

Данила за другой и будут натягивать верёвку. Какая линия 

получилась? 

 

-А теперь проконтролируем себя. 

Игра «Угадай, что это за линия?» 

-Я загадаю загадку, вы отгадаете и определите, из каких линий 

состоят предметы- отгадки. 

 

Слайд №6 

- Крашеное коромысло 

Над рекой повисло. 

 

-Кто всю ночь по крыше бьёт да постукивает, и бормочет, и 

поёт, убаюкивает? 

 

-Висит сито – не людьми свито. 

 

-В зоопарке, 

Верь, не верь, 

Проживает 

Чудо-зверь. 

У него рука - во лбу 

Так похожа на трубу! 

 

Страну чудес откроем мы 

И встретимся с героями 

В строчках 

На листочках, 

Где станции на точках. 

 

-Будем учиться распознавать линии. 

 

Получилась кривая линия. 

Получилась прямая линия 

Дети внимательно слушают загадку, отгадывают её, смотрят на 

экран и контролируют себя в определении линий предметов - 

отгадок. 

 

-Радуга, чтобы нарисовать её, необходимо провести кривые 

линии. 

 

-Дождь, состоит из прямых линий; лучи солнца состоят из 

прямых линий. 

 

-Паутина, прямые и кривые линии. 
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-Слон, состоит из кривых линий. 

-Книга, прямые и кривые линии. 

 

8.Итог урока. Рефлексия. 

Развитие умений соотносить цель и результат. 

Осознание учащимися своей учебной деятельности и всего 

класса. 

Предметно-

практическая 

деятельность  

   

 

 

  

Итог  

Домашнее 

задание 

 

карточка 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. 

 

Развитие мелкой моторики рук на уроках письма  для учащихся с особыми 

образовательными потребностями 

Указывая на важность изучения и совершенствования двигательной сферы у детей, 

нуждающихся в специальном коррекционном обучении, Л.С.  

Выготский писал, что, будучи относительно самостоятельной, независимой от 

высших интеллектуальных функций и легко упражняемой, моторная сфера дает богатейшую 

возможность для компенсации интеллектуального дефекта. 

Многие отечественные исследователи обращают внимание на необходимость и 

педагогическую значимость работы по коррекции моторики у детей в комплексе 

коррекционно-развивающих мероприятий. Изучив  и обобщив данные специальной и 

психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, мы пришли к выводу, что 

в последние годы активизировался интерес к данной теме. Всё больше публикаций 

теоретических и практических материалов посвящено вопросам развития мелкой моторики у 

детей, в том числе и в Казахстане. 

Нами была предпринята попытка изучить связь развития мелкой моторики младших 

школьников с особыми образовательными потребностями с мотивацией обучения в школе. 

Первоначальная диагностика показала, что в группе учащихся нулевого класса существуют 

различия по уровням сформированности и особенностям развития мелкой моторики. При 

этом, чем ниже уровень развития мелкой моторики, тем слабее выражено желание детей 

учиться в школе. 

Для коррекции, развития и совершенствования мелкой моторики руки учащихся 

нулевого класса с нарушениями интеллекта нами разработана специальная система занятий, 

значительно повышающая качество двигательных возможностей учащихся. Предлагаемая 

система обеспечивает непрерывность развивающего воздействия на детей в режиме 

школьного обучения на уроках письма и учитывает своеобразие моторного развития таких 

учащихся. Она способствует созданию необходимой двигательной базы для формирования у 

них высокоординированных мелкомоторных актов, необходимых не только для письма, но и 

занятий трудом, продуктивными видами деятельности и самообслуживания. Кроме того, на 

занятиях учителем активно использовались педагогические приемы стимулирования детей в 

виде похвалы, поощрений, благодарности, поддержки и т.д. Контрольный замер показал 
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повышение уровня развития мелкой моторики и положительного отношения к школьному 

обучению. 

Проведенный теоретический анализ и опытно-экспериментальное исследование 

позволяет нам сформулировать ряд выводов: 

1. Важным условием для овладения деятельностью письма является исходный 

уровень развития мелкой моторики, своеобразие мелкой моторики и  сформированность 

слухомоторных и оптико-моторных координаций. 

2. Эффективность развития мелкой моторики рук у детей с особыми 

образовательными потребностями зависит от следующих важных условий: системы 

упражнений, их содержания, доступности и посильности, объема, частоты повторений, 

контроля и коррекции, сочетания индивидуальных и групповых форм работы, мотивации и 

стимулирования детей. 

3. Наиболее перспективным в специальной школе является развитие мелкой моторики 

рук в нулевом классе, когда легче и быстрее активизируются компенсаторные способности 

детей, что создает ситуацию успеха и повышает  мотивацию к обучению в последующем. 

4. Положительная динамика развития мелкой моторики и отношения к обучению в 

школе подтверждает результативность коррекционной программы и является 

доказательством выдвинутой гипотезы. 

Нами намечены перспективы дальнейшего исследования развития мелкой моторики у 

детей 6–7 лет с особыми образовательными потребностями как общей способности к учению 

посредством интерактивного оборудования. 

 

Камардина И.С. 

Сыздыкова А.А. 

Хасанова С.Х. 

 

ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 

Главная цель инклюзивного образования – получение качественного образования и 

психологической адаптации в обществе независимо от пола, этнической, религиозной 

принадлежности, особенностей в развитии и экономического статуса. Инклюзивное 

образование предполагает совместное обучение, воспитание, досуг и различные виды 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья со 

здоровыми сверстниками.  

Инклюзивное образование - это процесс вовлечения всех детей в образовательный 

процесс и социальную адаптацию, ведь такие дети ограничены в общении со своими 

сверстниками и взрослыми. 

Политика Республики Казахстан ориентирована на создание инклюзивного общества, 

в котором все граждане вне зависимости от их социального, экономического, культурного 

статуса имеют право на качественное образование. 

В Послании народу Казахстана Глава государства поручил «усилить внимание к 

нашим гражданам с ограниченными возможностями. Для них Казахстан должен стать 

безбарьерной зоной. Позаботиться об этих людях, которых немало, - наш долг перед собой и 

обществом» [1]. 

Нормативно-правовая база развития инклюзивного образования в Казахстане 

основана на главном постулате - обеспечение равных образовательных возможностей для 

всех обучающихся по месту их проживания на основе педагогического подхода, 

обеспечивающего адаптацию образовательной среды к индивидуальным особенностям и 

образовательным потребностям обучающегося. 

Проблема инклюзивного образования для детей с нарушениями слуха в Республике 

Казахстан является актуальной и в настоящее время. Количество детей с нарушениями слуха 
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в РК с каждым годом возрастает. Эта тревожная тенденция требует создания 

соответствующих условий для интеграции в образовательную среду и социализацию детей с 

нарушениями слуха. Ведь дети с нарушением слуха имеют равные права и возможности в 

получении качественных образовательных услуг, а также специальной психолого-

педагогической и медицинской помощи. Инклюзивное образование облегчит их дальнейшую 

социальную интеграцию, а также повысит уровень мотивированности при получении ими 

послешкольного образования. 

Как писал Л.С. Выготский: «Проблема глухоты в обществе — проблема социальная». 

Глухота будет побеждена через социальное воспитание. Тогда о глухом ребёнке не скажут, 

что он дефективный, но скажут что он глухой и ничего больше [2].  

Важно отметить, что инклюзивное образование представляет собой двусторонний 

процесс взаимного сближения, движения навстречу двух социальных субъектов: 1. Детей с 

ограниченными возможностями, стремящихся к включению в процесс обучения совместно с 

их здоровыми сверстниками, а также их родителей. 2. Самого общего образования, которое 

должно создать благоприятные организационно-функциональные, нравственно-

психологические и другие условия для такого включения [3].  

Разработка стратегии специального и инклюзивного образования и ее внедрение 

осуществляется в рамках Государственной программы развития образования Республики 

Казахстан на 2011-2020 годы [4]. Согласно данной программе предусмотрено: увеличение 

доли школ, создавших условия для инклюзивного образования, от их общего количества до 

70% (в настоящее время-38 %); увеличение доли школ, создавших «безбарьерный доступ» 

для детей –инвалидов, от общего количества школ до 20 % ; увеличение доли детей, 

охваченных инклюзивным образованием, от общего количества детей с ограниченными 

возможностями в развитии до 50%. В данной программе поставлена задача обеспечить 

равный доступ детей с особыми потребностями к качественным образовательным услугам в 

общеобразовательных школах (наличие в школе педагога-психолога, психолого-

педагогическое сопровождение детей, специальные индивидуальные технические  и 

компенсаторные средства и др.). 

В общеобразовательных школах, в которых обучаются дети с ОВР, всегда ставилась 

задача организовать такую же ресурсную поддержку, которую имеют дети, обучающиеся в 

специальном образовании. В связи с этим, потребуется перенос опыта педагогической 

работы с детьми с ОВР из системы специального образования в систему общего 

образования. Именно эта работа, по мнению специалистов инклюзивного образования, 

должна стать одним из направлений развития инклюзивного образования в нашей стране. 

Она потребует сближения двух систем образования: специального и общего, традиционно 

функционирующих изолировано, сотрудничества педагогов общего образования и 

дефектологов, возложения на специальные организации образования функций ресурсных 

центров по развитию инклюзивных процессов в системе общего образования [5]. 

К.А. Бражнов считает, что инклюзивное образование слабослышащих детей может 

осуществляться как в обычных, так и в специализированных школах-интернатах. В 

зависимости от степени поражения слуха, слабослышащие дети определяются в обычное или 

специализированное учреждение: дети с незначительным дефектом могут обучаться в 

обычных общеобразовательных школах, дети со стойким поражением слуха обучаются в 

специализированных школах-интернатах. Дети со стойким поражением слуха могут 

обучаться и в обычных общеобразовательных школах, если в них реализуется инклюзия [6]. 

Дети с нарушениями слуха в Республике Казахстан обучаются в основном в 

учреждениях закрытого типа: специализированные детские сады и школы-интернаты, где 

созданы все необходимые для развития и обучения условия, включая психолого-

педагогическое сопровождение в системе специального образования,  

Данные учебные заведения оснащены специальным оборудованием, техническими 

средствами, обеспечены квалифицированными кадрами, учебно-методическими 

материалами и программами. 
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Однако, до сих пор во внедрении инклюзивного образования в Республике Казахстан 

наблюдается ряд нерешенных проблем. 

Проблема готовности общеобразовательной школы к принятию ученика с 

нарушенным слухом требует решения организационных, финансовых, технических и 

кадровых вопросов, позволяющих сделать интегрированное обучение максимально 

эффективным [7]. 

Организационное обеспечение инклюзивного образования, прежде всего, базируется 

на нормативно-правовой базе.  

Вопросы обеспечения жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями 

категории определены в Законах РК «Об образовании», «О правах ребенка в РК», «О 

социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ОВЗ», а также в 

ряде нормативных правовых актах [8, с. 26.]. Кроме нормативной базы, фиксирующей права 

ребенка с ограниченными возможностями, необходима разработка соответствующих 

локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других детей.  

Одной из главных проблем во внедрении инклюзивного образования остается вопрос 

обеспеченности квалифицированными кадрами.  

В штатном расписании среднеобразовательных школ наблюдается отсутствие 

квалифицированных специалистов: дефектологов, сурдопедагогов, сурдопереводчиков, 

психологов, медицинских работников и тьюторов (педагог сопровождения), координаторов 

по инклюзии (методисты). 

Как отмечено в аналитическом докладе НАО имени И. Алтынсарина, 2016 год, 

недостаточно развита системы подготовки и переподготовки педагогических работников и 

специалистов на всех уровнях образования Необходима разработка программ повышения 

квалификации и переподготовка педагогических кадров на системной основе, что позволит 

подготовить педагогов к работе в условиях инклюзии [5]. 

Материально-техническое обеспечение является самым неотъемлемым компонентом, 

но в общеобразовательных школах наблюдается его недостаток, отсутствие необходимой 

звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования для работы с 

детьми с нарушениями слуха. 

Материально-техническое сопровождение образовательного процесса 

слабослышащих детей должно обеспечивать соблюдение: 

- санитарно-гигиенических требований образовательного процесса учитывая 

потребности детей-инвалидов таких как, требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно тепловому режиму; 

- наличие условий для беспрепятственного доступа слабослышащих детей к объектам 

инфраструктуры школы, таких как расположение санузлов, столовых, библиотек в шаговой 

доступности от кабинетов. 

- санитарно-бытовых требований в соответствие с санитарными нормами 

оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и мест общественного питания; 

- пожарной и электробезопасности, а именно оснащение громкой системой 

оповещения, наглядными и доступными для понимания детьми-инвалидами планами 

эвакуации, стендами с правилами безопасности и поведения в школе, наглядными 

расписаниями уроков и важными событиями в жизни школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей и родителей является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Однако, в общеобразовательной школе отсутствует 

специальная подготовка педагогов в плане расширения знаний учителей по специальной 

психологии и лечебной педагогике. 

Особое значение при внедрении инклюзивного образования необходимо уделять 

специальному медицинскому обслуживанию, так как необходимо создавать специальные 

условия для включения слабослышащего ребенка в общий процесс образования. 
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Необходимо отметить, что главной целью медицинского сопровождения является 

выявление динамики выздоровления детей с заболеваниями органов слуха, профилактики и 

лечения любой степени тугоухости, своевременное выявление отклонений у здоровых детей.  

Профессиональная неготовность кадров является основной проблемой развития 

инклюзивного образования на сегодняшний день и требует развития определенной системы, 

ориентированной на изучение и распространение успешного опыта. Достаточно длительный 

период занимает приобретение учителями «опыта профессиональной трансформации», 

связанного с освоением новых профессиональных навыков, с изменением своих установок в 

отношении учеников, отличающихся от обычных детей. И этот фактор также влияет на 

эффективность включения детей с ограниченными возможностями в общеобразовательный 

процесс [5, с. 92]. 

Проблема психологической готовности родительской общественности к 

инклюзивному образованию становится одним из важнейших условий внедрения 

инклюзивного образования. Часто родители нормально развивающихся детей 

демонстрируют личностную неготовность к инклюзивному образованию, так как 

воспринимают детей с нарушениями слуха как образец деструктивного поведения.  

Родители глухих и слабослышащих детей со сложными нарушениями развития с 

самого рождения ребенка испытывают схожие трудности (стрессы, депрессии, 

неуверенность в своих силах, неумение найти контакт с собственным ребенком и т.д.), 

которые могут и должны быть преодолены совместно со специалистами [9]. 

Отношение к детям с инвалидностью является сложной проблемой, прежде всего для 

взрослых участников образовательного процесса, потому что нет культурной традиции в 

обществе, нет опыта взаимодействия и общения с такими людьми. Наличие хотя бы малого 

личного опыта изменяет отношение и восприятие людей с инвалидностью [10]. 

Как считает Адеева Т.Н., большинство родителей детей с типичным развитием не 

имеют положительного (и никакого другого) жизненного опыта взаимодействия с детьми с 

ограниченными возможностями, совместного обучения, воспитания детей с ОВЗ и типичным 

развитием. Родители данной группы не имеют достаточного представления о специфике 

развития, образовательных возможностях и потребностях детей с ограниченными 

возможностями [11].  

В свою очередь родители детей с нарушением слуха предпочитают осознанно обучать 

их в специализированных школах. Ведь при обучении в общеобразовательной школе именно 

на них ложится ответственность за принятие ими дополнительных обязательств по созданию 

и обеспечению определенных условий воспитания и развития детей в семье. Именно, семья 

способствует процессу социальной адаптации ребенка. Алехина С.С. отмечает, что в 

инклюзивном образовании позиция родителя должна стать более открытой и активной, 

важно «формировать партнерскую позицию родителей по отношению к школе и их 

ответственность за образовательный результат, ...организовывать диалог с родителями, 

привлекать к участию и сотрудничеству, к совместному обсуждению условий обучения 

ребенка» [12, с. 8]. 

Таким образом, эффективное внедрение инклюзивного образования детей с 

нарушением слуха полностью зависит от организации образовательного процесса как на 

внешнем уровне (государственные, региональные программы, нормативно-правовые акты, 

участие сторонних профильных учреждений), так и на внутреннем уровне конкретного 

учебного заведения (кадровое обеспечение, материально-техническое сопровождение, 

информационно-технологическое оснащение). Только целенаправленная и систематическая 

коррекционно-воспитательная работа в тесном сотрудничестве и взаимодействии всех 

участников образовательного процесса может обеспечить гармоничное развитие каждого 

ребёнка в коллективе. 

Исходя из вышеназванных проблем, с целью внедрения инклюзивного образования 

детей с нарушениями слуха, общеобразовательным школам необходимо обеспечить:  
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- создание нормативно-правового обеспечения инклюзивного образования и внесения 

изменений в образовательную политику, в а также его научно-методическое сопровождение; 

- создание специальной нормативной и материально-технической базы; 

- создание условий для переподготовки кадров: необходимо обеспечить подготовку и 

переподготовку педагогических кадров для работы по вопросам инклюзивного образования; 

- квалифицированную, психолого-педагогическую, медицинскую помощь в 

разработке и реализации программ обучения и воспитания; 

- психолого-педагогическую поддержку детей с нарушениями слуха в ходе всего 

образовательного процесса. 

Инклюзия детей с нарушениями слуха  должен быть обдуманным по всем этапам 

внедрения процесс непрерывного образования, который должен осуществлять специальное 

организованное обучение, ведущее к позитивным результатам коррекции речевых и 

психических нарушений, с учетом индивидуальных особенностей данных категорий детей и 

формировании личности адаптированной в социуме. 
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КОЛЛЕДЖИ 

 

                                                                              Кузенбаева З.К. 

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ 

ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

"Я думаю, что казахстанцы будут всегда находиться на передовой, делая уклон на 

 образование. Я хочу, чтобы они пошли по пути знаний и науки. Я верю в это. Только в этом 

случае мы сможем поравняться с прогрессивными странами и быть в первых рядах мировых  

цивилизаций". 

 Назарбаев  Н.А. 

 

Основная цель реформ образовательной системы – ее адаптация к новой социально-

экономической среде. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что «успешность реализации 

Стратегии модернизации страны зависит, прежде всего, от знаний, социального и 

физического самочувствия казахстанцев». Ключевой фигурой трансформаций в сфере 

образования становится педагог.  

Переход на обновление содержания образования предъявляет новые требования к 

работе в рамках компетентностного подхода к образованию, обеспечение педагогов здоровье 

сберегающими технологиями, формирование готовности работать в условиях возросшей 

индивидуализации образовательного процесса.  

Обновление структуры образования, заключается в преодолении традиционного 

репродуктивного стиля обучения и переход к новой развивающей, конструктивной модели 

образования, обеспечивающей познавательную активность и самостоятельность мышления 

обучающихся. 

В Послании Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н.А. 

Назарбаева народу Казахстана особо отмечено, что знания и профессиональные навыки – 

ключевые ориентиры современной системы образования, подготовки и переподготовки 

кадров: «Чтобы стать развитым конкурентоспособным государством, мы должны стать 

высокообразованной нацией. В современном мире поголовной грамотности уже 

недостаточно. Наши граждане должны быть готовы к работе на самом передовом 

оборудовании и самом современном производстве» [1]. 

Воплощение в жизнь всех ключевых моментов Послания в области образования и 

поэтапная реализация Государственной программы развития образования в Республике 

Казахстан на 2011-2020 гг. по сути определяют формирование и содержательное наполнение 

национальных квалифицированных рамок уровней образования» [2]. 

Модульное обучение, общие положения которого были сформулированы в конце 60-х 

гг. XX в. в США, возникло как альтернатива традиционному обучению, интегрируя в себе 

многие прогрессивные идеи, накопленные в педагогической теории и практике. 

Традиционные формы обучения в системе технического и профессионального 

образования ориентированы на данные обучающихся при поступлении в учебное заведение, 

тогда как необходимо акцентировать обучение на результаты при выпуске, т. е. на 

результаты обучения, повышающие конкурентоспособность и трудоустройство выпускников 

на рынке труда. 

На сегодняшний день модульное обучение является одним из наиболее целостных и 

системных подходов к процессу обучения, обеспечивающим высокоэффективную 

реализацию дидактического процесса. 

Закон Республики Казахстан «Об образовании», Государственная Программа 

развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы, Государственная 

программа по индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2015-

2019 годы определили основу для дальнейшего развития системы технического и 
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профессионального образования и подготовки квалифицированных кадров, в условиях 

форсированного инновационного развития страны. 

Внедрение модульной формы обучения обеспечит привлечь  работодателей к 

образовательному процессу, позволит решать государственную задачу по формированию 

конкурентоспособного специалиста с учетом требований к компетенциям разных уровней 

квалификаций  Национальной рамки квалификаций Республики Казахстан. 

Модульное обучение – это организация образовательного процесса, при котором 

учебная информация разделяется на модули (законченные и самостоятельные единицы, 

части информации).  

Модуль – блок информации, включающий в себя логически завершенную единицу 

учебного материала, целевую программу действий и методическое руководство, 

обеспечивающее достижение поставленных целей, содержание и объём которых могут 

варьировать в зависимости от дидактических целей, профильной и уровневой 

дифференциации обучающихся, желаний обучающихся по выбору индивидуальной 

траектории движения по учебному курсу.[3]  

Модульная форма обучения по специальности призвана устранить разрыв между 

теорией и практикой, создать высокую мотивацию получения знаний, приобретения умений 

и навыков в работе, позволит расширить сферу деятельности учебного заведения в рамках 

социального партнерства. 

Модульная образовательная программа – это совокупность модулей, направленных на 

овладение определенными компетенциями, необходимыми для присвоения квалификации. 

Модульное обучение по специальности 1114000 «Сварочное дело», квалификации   

1114022 «Газорезчик», 1114042 «Электрогазосварщик»  в КГКП «Рудненский  колледж  

строительства и транспорта» призвана обеспечить компетентностный подход при подготовке 

специалистов, создать у обучающихся атмосферу успешности и ответственности за 

собственное обучение, а в дальнейшем – ответственность за профессиональный рост и 

умение адаптироваться в изменяющихся условиях сферы труда. 

Задача колледжа - научить студента осваивать свой и общественный опыт, сделать его 

компетентным в решении проблемных ситуаций. Решению этой задачи способствует 

организация учебного процесса по модульной технологии обучения. В образовании модулем 

называют относительно целостную структурную единицу информации, деятельности, 

процесса или организационно-методическую структуру.  

Каждый модуль должен отражать планируемые результаты обучения (деятельность 

обучающегося), содержание обучения (критерии деятельности и оценки), формы и методы 

обучения. Границы модуля при его разработке определяются уровнем компетентности, т. е. 

совокупностью теоретических знаний и практических навыков, которые обучающийся 

должен продемонстрировать после изучения модуля.  

Модульное обучение основано на следующей основной идее: студент должен учиться 

сам, а преподаватель обязан осуществлять управление его учением: мотивировать, 

организовывать, координировать, консультировать, контролировать. Оно интегрирует в себе 

все то прогрессивное, что накоплено в педагогической теории и практике.  

Перспективность модульного обучения заключается в увеличение объема самостоятельной 

работы студентов при изучении нового материала, определении индивидуального темпа 

обучения и обязательном самообразовании.  

Цель модульного обучения - поэтапное повышение уровня и качества процесса 

обучения на основе создания ориентированных на различный результат специальных 

программ. Внедрение модульного обучения существенно повышает качество обучения 

рабочим профессиям, расширит возможности индивидуального обучения. [4] 

Преимущества модульного обучения:  

- возможность многоуровневой подготовки (что определено структурой модуля);  

 - создание условий для развития коммуникативных навыков и навыков общения 

студентов, тесного контакта с преподавателем через индивидуальный подход;  
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 - создание условий для более осознанно-мотивационного изучения профессионально 

значимых дисциплин;  

 - уменьшение стрессовых ситуаций в период сдачи зачетов или экзамена; 

 - гибкость структуры модульного построения комплекса;  

 - эффективный контроль за усвоением знаний студентами. 

 Модуль - законченный блок информации, обеспечивающий достижение каждым 

обучающимся определенных дидактических целей. 

 В целом уровень казахстанского ТиПО образования должен соответствовать задачам  

развития государства и обеспечивать его конкурентоспособность в современном мире и 

выпуску высококвалифицированных специалистов своего дела. 
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