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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ - 

 ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 
 

Патриотизм – это особое чувство, содержанием которого является любовь и 

преданность своему Отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, желание 

сохранять его культурные особенности, готовность подчинять свои личные 

интересы общим интересам страны, стремление служить родине и  защищать ее.  
Проблема патриотического воспитания молодежи была и остается 

актуальной на всех этапах развития человечества, но в настоящее время в связи с 

кардинальными преобразованиями во всех сферах жизни общества данная 

проблема приобретает особое значение.  
На современном этапе развития казахстанского общества, когда произошли 

коренные преобразования в стране, сопровождающиеся изменениями в 

социально-экономической, политической и духовной сферах общества и 

сознании, социальных ориентиров, ценностей граждан, требуются новые 

подходы к воспитанию патриотизма у современной молодежи. Это отражено в 

«Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося 

государства» в которой,  Президент  страны отчетливо выделил важность 

казахстанского патриотизма как цементирующей идеи государственности: 

«Новый Казахстанский патриотизм - это основа успеха нашего 

многонационального и многоконфессионального общества» [1].  
На важность воспитания молодежи, формирования у нее высоких 

гражданских и нравственных качеств в своих  выступлениях постоянно 

акцентирует внимание Лидер Нации,  Президент страны  Нурсултан Абишевич 

Назарбаев, отмечая, что «на сегодняшний день в сфере общественного сознания 

Казахстана чувствуется некоторый мировоззренческий вакуум, недостаток 

качественной идеологической, направленной на воспитание чувств и идей 

патриотизма, формирование положительных социально значимых ценностей. … 

Мы можем упустить молодое поколение, которое повергается воздействию 

различных культур» [2]. 
14 декабря 2012 г. Н.А.Назарбаев выступил с ежегодным Посланием народу 

Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050: новый политический курс 

состоявшегося государства», в котором в качестве важнейшей стратегической 

задачи, призванной обеспечить единство общества и стать основанием его 

успехов, было определено формирование Нового Казахстанского Патриотизма : 

«Надо воспитывать в себе и наших детях новый казахстанский патриотизм». При 

этом, Президент РК достаточно четко сформулировал его главные основания: 
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«Это, прежде всего, гордость за страну и ее достижения. … Нам нужно 

показывать и создавать новых героев нашего времени  - тех, на кого должна 

будет ориентироваться наша молодежь...» [1]. 
С учетом современных философских, психолого-педагогических 

исследований патриотизм рассматривается как сложное явление, как 

неотъемлемая часть социально-нравственной направленности личности. 
Основными качественными характеристиками патриотизма являются: 

 постоянное ощущение связи с Родиной, с жизнью и деятельностью 

людей, живущих на родной земле; 
 любовь к своему Отечеству, государству, выраженная в конкретных 

делах, действиях, поступках; 
 развитое чувство гордости за свое Отечество, за свой народ, за символы 

государства; 
 моральная ответственность каждого человека за судьбу Родины, своего 

народа, за их современное состояние, за их будущее; 
 развитое чувство гражданского, профессионального и воинского долга по 

выполнению своих конституционных обязанностей, ответственность за 

результаты своего труда; 
 желание, стремление и умение защищать Родину, отстаивать ее интересы, 

обеспечивать безопасность во всех сферах жизни своего Отечества; 
 обширная деятельность государственных, частных структур, каждого 

гражданина в целях процветания Родины, своего народа, повышения ее 

международного авторитета. 
Понятие «патриотическое воспитание» связано с пониманием сущности 

«патриотизма», с формированием личности человека-патриота, любящего свое 

Отечество, преданного своему народу, всегда действующего во имя своей 

Родины, желающего, умеющего защищать ее, готового на жертвы и 

определенные лишения ради ее процветания, и основывается на принципе 

историзма, опыте и практике жизни народов, государств, на передовых идеях и 

воспитательных технологиях.  
Содержание патриотического воспитания молодежи базируется на 

множестве ценностных ориентаций. Это общечеловеческие ценности, 

национально-государственные ценности, профессиональные ценности, а также 

личностные ценности личности. Отнесение патриотизма к разряду социальных 

ценностей обусловлено тем, что он, представляя явление общественного 

сознания и выражая общественные интересы в идеальной форме, не просто 

описывает действительное явление реальности, но и выносит оценку, одобряет 

его, требует его осуществления.  
За 25 лет суверенного развития Казахстана созданы главные ценности, 

которые объединяют всех казахстанцев, они составляют фундамент будущего 

нашей страны: стабильность, толерантность, равенство всех, несмотря ни на что: 

религиозные пристрастия, национальность и так далее», - сказал Президент в 

Послании народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые 
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интересы, единое будущее». «Мәңгілік Ел» – национальная идея 

общеказахстанского дома [3]. 
В этих условиях на высшие учебные заведения возлагается особая 

ответственность не только за профессиональную подготовку будущих 

специалистов, но и за воспитание студенческой молодежи, формирование ее 

нравственных и гражданских качеств. Ведь от того, как будет личностно 

ориентирована молодежь, которая в обозримом будущем восполнит 

политическую и интеллектуальную элиту казахстанского общества, какие 

ценности культуры, истории составят ее мировоззренческое ядро, каков будет 

уровень ее гражданской ответственности, зависит успешность развития 

казахстанского общества, реализация глубоких социально-экономических и 

политических преобразований.  
На основе патриотических ценностей определяются цели и задачи 

патриотического воспитания. Целью патриотического воспитания является 

воспитание убежденного патриота, любящего свою Родину, преданного 

Отечеству, готового служить ему своим трудом и защищать его интересы.  
Самое интересное заключается в том, что молодежь понимает и принимает 

патриотизм как ценность, но слабо представляет его на практике. Поэтому 

задача воспитательной работы в вузе заключается в том, чтобы использовать 

потенциал студентов для достижения целей учебно-воспитательного процесса, 

развивать духовно-нравственные сферы личности обучающегося с 

использованием новых форм и методов  патриотического воспитания, 

адекватных современным социально-педагогическим реалиям.  
Исторический опыт развития мировых цивилизаций свиде-

тельствует о том, что без патриотизма как государственной политики, без 

патриотического воспитания не могла добиться успеха ни одна страна, а когда 

в обществе ослабевает патриотизм, начинаются исторические «болезни» и 

смута. Экстремизм является одной из наиболее сложных социально-
политических проблем современного общества, что связано, в первую очередь, с 

многообразием экстремистских проявлений, неоднородным составом 

организаций экстремистской направленности, которые оказывают 
дестабилизирующее влияние на социально-политическую обстановку в стране. 

По данным, озвученным на международном форуме «Роль молодежи в 

противодействии религиозному экстремизму и терроризму», состоявшемся 29-30 
апреля 2014 года в г. Алматы, в 2013 г. и в первом квартале 2014 г. по 

заявлениям органов прокуратуры судами признаны незаконными 718 интернет-
ресурсов, пропагандирующих идеи религиозного экстремизма и терроризма. 

Кроме того, за последние 5 лет на территории Казахстана задержаны 70 
иностранцев, причастных к деятельности зарубежных экстремистских или 

террористических структур. Не имеющая жизненного опыта и знаний молодежь 

подвержена риску оказаться под влиянием внутренних и внешних 

деструктивных сил. Проникновение в молодежную среду экстремистских 

взглядов и идей, провоцирование молодежи на противоправные действия 

способны нарушить согласие в нашем обществе [4]. 

http://almaty.i-news.kz/
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Определенная часть молодежи является носителями привнесенной из-за 

рубежа религиозной культуры, которую называют ваххабизмом. Такие молодые 

люди предпочитают называть себя салафитами - проповедниками изначального 

понимания ислама, смысла, заложенного в Коран Аллахом. Скрытые ваххабиты 

уже достаточно многочисленны и набирают все больше сторонников, ведут 

«массированную пропаганду», очень пассионарны и настроены на агрессивную 

проповедь. 
Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов 

в молодежной среде, не имеющей прочных идеологических установок, 

формируются радикальные взгляды и убеждения из-за ослабления духовно-
нравственного воспитания молодежи. Таким образом, молодые граждане 

пополняют ряды экстремистских и террористических организаций, которые 

активно используют разобщенную молодежь в своих политических интересах. 
Новое поколение молодежи вырастает на американских боевиках и 

азиатских наркотиках. Как  неизбежный результат – растут  такие пороки 

современного общества, как наркомания, пьянство и преступность.  
Так, по официальным данным Республиканского научно-практического 

центра психиатрии, психотерапии и наркологии в Казахстане на учёте с 

диагнозом алкоголизм состоят 300 тыс. человек, а наркомания - 50 тыс. человек 
[5]. Причем половина всех наркоманов – это молодые люди до 30 лет. 

Кроме того, у значительной части призывников отсутствует позитивная 

мотивация к добросовестной военной службе. Многие из них воспринимают ее 

как неблагодарную повинность. Причастность к защите Родины, гордость за 

принадлежность к Вооруженным силам, воинская честь и достоинство - эти 

понятия утрачивают в глазах призывной молодежи свою значимость. Поэтому 

очевидна неотложность решения острейших проблем воспитания патриотизма 

как основы консолидации общества и укрепления государства. 
Пополнение рядов преступников, наркоманов, экстремистов происходит из-

за отсутствия должного воспитания и истинных патриотических знаний и 

поэтому становятся легкой добычей для преступного мира. Девиантное 

поведение значительной массы молодежи воплощает сегодня наиболее опасные 

для страны разрушительные тенденции, что в целом создает угрозу 

национальной безопасности страны.  
Патриотически воспитанный человек с активной гражданской  позицией – 

это основа безопасности страны. Так, например, героизм и патриотизм 

советского народа, ярко проявившиеся в годы Великой Отечественной войны, 

взаимосвязаны. Эти два понятия - стороны одной медали. Страна не выдержала 

бы такого страшного и сурового испытания, если бы не жила единой мыслью: 

“Все для фронта, все для победы!” Мужество и героизм защитников блокадного 

Ленинграда – яркий пример патриотизма и любви к Родине. 
Существенной особенностью современных процессов глобализации 

является устойчивый рост масштабов применения новых информационных 

технологий, интенсивное развитие которых становится сегодня важнейшим 

фактором, влияющим на формирование молодого поколения. Особая роль в этом 
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процессе принадлежит глобальной сети Интернет, которая уже активно 

используется в качестве специфического интерактивного средства массовой 

коммуникации.  
Современная молодежь значительную часть своего свободного времени 

проводит в интернете и за телевизором, через которые получает не только 

необходимую информацию, но и черпает поведенческие стереотипы, ценности и 

идеалы. Так, например, по оценке агентства Newsroll, наибольший процент 

зарегистрированных пользователей социальных сетей – это молодежь в возрасте 

от 16 до 30 лет, которая проводит в сети до 7 часов в день [6]. Врачи-
специалисты ставят Интернет-зависимость в один ряд с зависимостями от 

наркотиков, никотина, алкоголя и азартных игр. Около 12% интернет-
пользователей признают свою зависимость от социальных сетей [7]. Интернет 

как феномен психологической зависимости человека от сети Интернет оказывает 

болезненное пристрастие к виртуальной сети и неспособности полноценно 

функционировать в реальном мире. 
В течение последнего десятилетия со страниц газет и электронных СМИ 

шел поток западной массовой культуры и либеральной идеологии на уровне 

обыденного сознания и идеологической психологии. На экране все чаще 

демонстрируется грубое насилие, пропагандируются наркотики,  транслируются 

западные малохудожественные фильмы. Средства массовой информации вышли 

за пределы своего изначального предназначения - распространения информации 

и превратились в один из факторов формирования мировоззрения. Этот процесс 

внес свой вклад в криминализацию обстановки в стране. 
Современный глобальный процесс может воздействовать на общество 

двумя взаимосвязанными факторами: образование и воспитание. Востоковед 

Аль-Фараби говорил, что образование без воспитания наносит вред обществу. И 

действительно, дефекты в образовательной и воспитательной системе неизбежно 

сказываются на всем обществе и напротив, успешное их функционирование 

приводит к процветанию. Поэтому необходима хорошо продуманная программа, 

разработка эффективных инновационных методик и технологий для реализации 

общенациональной идеи «Мәңгілік Ел» и нового казахстанского патриотизма в 

организациях образования, в том числе и в высшей школе. 
Мировой опыт показывает, что программы воспитания, в том числе 

патриотического, дают необходимый позитивный эффект только в тех случаях, 

когда они, во-первых, носят системный характер, а во-вторых имеют четкое 

мотивационное обоснование. Осознание нами данного обстоятельства стало 

побудительным мотивом к поиску новых подходов и принципов организации 

патриотического воспитания, и, прежде всего, к поиску и обоснованию идеи, 

которая бы придала воспитательной работе необходимые комплексность и 

системность.  
Результаты анкетирования показали, что лишь 60 % студентов считают себя 

патриотами своей страны, в то время как 31 % (т.е. третья часть опрошенных!) 

выбрали вариант ответа: «Не знаю, как-то не задумывался об этом». При этом 

отвечая на вопрос: «Как Вы относитесь к мнению, что в современном открытом 
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обществе чувство патриотизма является пережитком прошлого?» лишь 67 % 

студентов отметили, что «Патриотизм – это чувство, которое не может быть 

пережитком прошлого», в то время как 21 % предпочли вариант: «Сегодня 

важнее чувствовать себя «гражданином мира». На основании полученных 

данных и с учетом республиканских и мировых тенденций была разработана 

программа патриотического воспитания студенческой молодежи. 
Полагая, что первичными субъектом воспитательного процесса в вузе 

являются кураторы, для оказания им методической помощи были организованы 

специальные семинары, а реорганизованный Совет кураторов университета взял 

на себя функции координатора всей работы по патриотическому воспитанию. 
Большую роль в активизации воспитательной работы, в обеспечении 

преемственности поколений как важного фактора формирования патриотизма, 

играет Совет ветеранов, в который вошли наиболее уважаемые ветераны, 

обладающие богатым жизненным опытом и необходимым авторитетом. 
Для того, чтобы придать патриотическому воспитанию необходимую 

интерактивность, уйти от формализма и заорганизованности, активизировать 

самих студентов на основе реформирования существовавших в университете 

молодежных структур.  
В ходе реализации программы патриотического воспитания на примере  

жизнедеятельности Первого Президента страны Н.А.Назарбаева в университете 

наработан большой опыт по организации и проведению воспитательных 

мероприятий. Созданы условия для реализации программы патриотического 

воспитания - открыт научно-образовательный центр "Назарбаевтану", "Мәңгілік 

Ел" музей истории образования ВКО и др. центры, оборудованные  большим 

количеством  работ Н.Назарбаева, периодические издания, фильмы, научная и 

научно-популярная литература о Казахстане. В центрах проходят научно-
практические конференции,  круглые столы, экскурссии, встречи с известными 

общественными деятелями и деятелями культуры РК, выставки и музейные 

экспозиции, в частности Музея Первого Президента РК (г.Астана). 
Однако в воспитательной работе нужно учитывать динамизм современного 

общества, с изменением которого меняется и человек, его способность к 

восприятию информации. А это означает, что те методы воспитательной работы, 

которые были эффективны еще вчера, сегодня могут оказаться абсолютно 

бесполезными. Как говорил известный философ Френсис Бэкон, «кто не 

применяет новых средств, должен ждать новых бед». Поэтому актуальнейшей 

проблемой воспитания нового казахстанского патриотизма становится поиск и 

разработка инновационных технологий воспитательной работы, которые бы 

носили максимально интерактивный характер и в полной мере учитывали 

специфику современной молодежи. 
В целях решения этой задачи в университете в процессе реализации 

программы патриотического воспитания активно используется комплекс 

инновационных педагогических технологий, в том числе методы группового 

взаимодействия (метод модернизации), методы имитационного моделирования 

(игры, телемосты), проективные методы (коллажи), методы латерального 
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мышления, ситуационные методы (case-study), технологии работы в малых 

группах. Для того, чтобы кураторы могли овладеть этими технологиями и 

использовать их в воспитательной работе организуются методические семинары. 
Кроме того, были разработаны и изданы методические сборники: 
«Инновационные педагогические технологии в системе воспитания» и 

«Использование информационно-компьютерных технологий в воспитательной 

работе», в которых не только описана та или иная инновационная технология, но 

и имеются разработки сценариев кураторских часов. 
Следует отметить, что патриотическое воспитание в учебном заведении 

может быть в полной мере эффективным только тогда, когда существует 

оптимальное сочетание образовательной и воспитательной деятельности. Если 

говорить об образовательной составляющей воспитательного процесса, то, как 

правило, в вузе предполагается ее осуществление в процессе преподавания 

социально-гуманитарных дисциплин.  
Таким образом, реализуемая в университете программа патриотического 

воспитания обладает необходимым мотивационным обоснованием, что 

позволяет осуществлять патриотическое воспитание студенческой молодежи с 

учетом разнообразных как традиционных, так и инновационных форм и методов, 

разработанных современной педагогикой. 
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ШҚО Бородулиха ауданы, Новопокровка ауылы 

 
БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕ ОҚУШЫЛАРҒА ТӘРБИЕ БЕРУДЕ  ОҚУШЫ 

БОЙЫНА АЗАМАТТЫҚ-ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕНІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ 

ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
 

            Қазақстан Республикасы  -  өзінің тәуелсіз мемлекет екендігін бүкіл 

әлемге дәлелдеді. Енді басты міндет – осы мемлекеттің өркендеп өсуі, халықтың 

әлеуметтік, экономикалық жағдайын көтеру. Қазақстанды – Отаным деп таныған 

әрбір азаматтың осыған өз мүмкіндігінше үлес қосуы тиіс. Осы мақсатқа жету 

жолында біздер мұғалімдер қауымы көп тер төгуімізге тура келеді. Ол дегеніңіз, 

болашақ жастар, оқушылардың бойында азаматтық - патриоттық сезімін ояту. 

Отанын, елін, жерін, Ата Заңын, Мемлекеттік Рәміздерін құрметтеуге үйрету.  
          Еліміздің Президенті Нұрсұлтан Назарбаев: "Қазақстанның отаншылдық 

сезімін тәрбиелеу білім берудің мектепке дейінгі жүйесінен жоғарғы оқу 

орындарына дейінгі орталықтарда барлық ұйымдарда көкейкесті болып 

табылады. Балаларды Отанды, туған жерді, өзінің халқын сүюге тәрбиелеу - 
мұғалімнің аса маңызды, аса жауапты да қадірменді парызы" - деген еді. Әр 

дәуірдің тарихи кезеңдерінде Отансүйгіштікке тәрбиелеудің өзіндік мүдделері 

болады. Ол ең алдымен, "ұлтжандылық", отансүйгіштік", " патриотизм", 

ұғымдары сол заманның ақиқаты - наным - сенімінен туындайды. Еліміз 

егемендік алғаннан бері жас ұрпақ тәрбиесінің темірқазығы - қазақстандық 

патриотизм болды. 
           Бүгінде «Патриоттық тәрбие - жұтаң», «Жастарды отансүйгіштікке 

баулудың жаңа жолдарын қарастыру керек», «Жаһандану мен еліктеушіліктің 

жетегінде кеткен оқушылар ана тілінен алшақтап барады» деген пікірлерді жиі 

естиміз. Соңғы кезде Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев та ұрпақ тәрбиесіне 

ерекше маңыз беруде. Бұл Мемлекет басшысының «Қазақстан - 2050» 
Стратегиясында да айқын көрініс тапқан. Мұнда Елбасы жас 

қазақстандықтардың патриоттық тәрбиесіне тұтас бір тарау арнаған.    
          Байқап қарасақ, қазіргі кез - патриоттық тәрбие мәселесіне ерекше көңіл 

бөлер шақ. Қазіргі жастар ел сенімін, ата-ана үмітін ақтап жүр ме? Бүгінгідей 

жаһандану кезеңі мен қоғамның аласапыран шағында адам баласын патриоттық 

тәрбиеге, отансүйгіштікке тәрбиелеу өте маңызды екені рас. 
        Өкініштісі сол, бүгінгі таңда ата-аналар өз жауапкершіліктерін ұстаздарға 

ысырып қойған. Иә, әрине, әрқайсысы таңның атысынан күннің батысына дейін 

отбасын асыраудың қамымен еңбек ететінін білеміз. Десе де, перзенттеріне де 

көңіл бөлгені абзал. Қалай десек те, тәрбиенің түпқазығы – отбасында. Сонда, 

бала тәрбиесінің бар ауыртпалығын білім беру мекемелеріне ғана жүктеп қойсақ, 

не боламыз?! 



11 
 

        Негізі, балаларымыз нағыз патриот болып өссін десек, үлкендерден бастау 

керек. Себебі, олар бізге қарап бой түзейді. Егер ата-аналарының, аға-
әпкелерінің, ұстаздары мен тәрбиешілерінің туған жерін шексіз сүйетінін 

сезінсе, олардың жүректерінде де сүйіспеншілік арта түседі. Алдыңғы дөңгелек 

қалай жүрсе, соңғысы соның ізін басады емес пе?! 
Қазіргі кезде мұғалімнің мәртебесімен оқушы да, ата-ана да санаспайтыны 

жасырын емес. Ұстаз қатты сөз айтса болды, оқушылардың көбі «сіздің 

құқығыңыз жоқ!» деп шыға келеді. Осы тұста құқықтық мәдениет, ұлттық 

тәрбие мен дәстүрлі демократияның жоқтығы білінеді. Ата-аналардың көбі 

ұрпақтың біліміне де, тәрбиесіне де мектеп жауапты деген жаңсақ көзқарас 

ұстануда. 
           Отбасы – тәрбиенің алтын діңгегі. Қазақ «Отан отбасынан басталады» деп 

текке айтпаған. Себебі, адам ең алғаш шыр етіп дүниеге келген сәтінен бастап, 

осында ер жетіп, тәрбие алады. Отбасы – адамның аса қажетті әрі қасиетті 

«мектебі». «Жасөспірімнің тәрбиесіне тек мектеп жауап береді» деген пікір – 
түбірімен қате. «Ел болам десең, бесігіңді түзе» деген нақыл сөз отбасы 

тәрбиесінің маңызын айқындатып тұр емес пе? 
          Соңғы кезде бір аңғарғаным - ата-аналар мен оқушылардың арасында емін-
еркін, ашық қарым-қатынас қалыптасуда. Жастар әкесіне, анасына, үлкендерге 

«Сен» деп сөйлейді. «Сіз» деп сыпайы үн қатып, сызылмайды. Мұны бүгінгі 

заманның «артықшылығы» деп түсіндіреді. Көбі «Мен анамнан ештеңе 

жасырмаймын, қалаған жеріме баруыма рұқсат береді» деп мақтанады. Ал 

оқушы жастардан кітап оқыдың ба?» деп сұрасаң, үндемей тұрады. Есесіне 

«Анау мұғалімнің неше баласы, қандай үйі, көлігі бар? Жұбайы қайда жұмыс 

істейді?» деп сұрасаң, барлығы тақылдап жауап беруге даяр тұрады. 
    Әлеуметтік зерттеулердің қорытындыларына сүйенсек, Қазақстан жастарының 

10 пайызы «Мүмкіндік болса, шетелге кетесің бе?» дегенге «Иә» деп жауап 

қайтарған екен. Ал олардың тең жартысының расында да шетелге қоныс 

аударуға хал-жағдайы жетеді. Біз  мұның себебін жаһандану үрдісінен деп 

білеміз. Жасөспірімдердің теледидардан да, айналадағы ортадан да естіп-
көретіндері – шетелдегі «тамаша», «бейқам» өмір. Жастар Батыс елдеріндегі, 

АҚШ-тағы тірлік бізден әлдеқайда жақсы деп ойлайды, сол мемлекеттерді 

«идеал» деп санайды. Ал америкалықтардың өздерінен «Егер ел басына күн туса, 

қайтер едің?» деп сұрағанда, «Әрине, басқа жаққа көшіп кетем» деген жауап алу 

– қалыпты жағдай. Бұл – америкалық патриотизмнің моделі. Егер біздегі жағдай 

өзгермесе, көп ұзамай біздің де «отансүйгіштігіміз» америкалық «үлгіге» 

айналады. Сондықтан да, осы тұста мектептер де, отбасы да, басқа қоғамдық 

құрылымдар да бірлесіп, әрекет етуі керек деп ойлаймын. Мұндағы басты 

құралымыз - ұлттық құндылықтар. 
       «Қазақстан» ұлттық энциклопедиясында: «Отаншылдық, отансүйгіштік, 

патриотизм (грек. patris – Отан) -  адамның Отанына, туған еліне, оның тіліне, 

салт-дәстүрі мен мәдениетіне деген  сүйіспеншілік сезімі», - деп анықтама  

берілген . 
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        Қазіргі заманғы Қазақстан жағдайында Отанға деген махаббат ұлттың және 

құқықтык, сана-сезім, азаматтық өнеге мен табиғи түйсіктерді: өз отбасы, елі, халқы 

ауданы, ауласы, қаласын қолдау – бастауы болып саналатын азаматтық – патриотизм 

үлкен орын алады. Осылайша, азаматтық патриотизм негізінде халық рухында, 

ұлттық түсінікте, шығармашылыққа ұмтылуда, белсендік әлеуметтік салада тамыр 

алып жатқан - саналы талпыныс  жатыр. Азаматтық патриотизм туған табиғат пен 

өзінің топырағы арасындағы қатынас болып табылады, ол әлеуметтік мәдениет 

тұтастығы мен тұлғалар өмір сүретін  рухани  адамгершілік ортаны көрсетеді. 
         Азаматтық тәрбиенің жеткіліксіздігін оқушы жастардың қазақ тіліне деген 

көзқарасынан –ақ көруге болады. Олар әдетте өзара қазақ тілінде сөйлеспейді. Қазіргі 

кезде «қазақпын» деп айтуға, ана тілінде тілдесуге ұялатын отандастарымыздың 

барыда жаңалық емес. 
     «Қазақстанның болашағы - қазақ тілінде» екенін Президент Н.Назарбаевтың 

өзі ашып айтса, оны іске асыру әр азаматының абзал борышы болып табылады. 
        Азаматтық тәрбиенің тағы бір жеткіліксіздігінің тағы бір белгісін оқушылардың 

қоршаған ортаға немқұрайлы қарайтындығынан байқауға болады. Мысалы 

мектептегі құрал- жабдықтарды бұзу, сындыру,табиғи ортаны ластау.      
Азаматтық патриотизм  ֊-  адамның, қоғамның және мемлекеттің өзара 

әрекетінің ерекше механизмі, ол патриотизмнің басқа да түрлерін жинақтайды және 

мемлекетаралық қатынастар мен халықаралық процестердегі өзінің ұлттық мәдени 

сәйкестігін қорғаумен байланысты. 
Жас ұрпақты патриотизмге тәрбиелеу – бұл тұлғаның, елдің, оның 

мәдениетінің бірегейлігі, әлеуметтің, халықтың әлеуметтік психологиясының 

ерекшеліктері толымды көрініс табатын қоғамдық өмірді ұйымдастырудың мәні 

мен мақсаттарын пайымдау арқылы жүйелі дамуы. Патриотизм міндетті түрде 

тұлғаның жоғары әлеуметтік белсенділігін  көрсетеді, өйткені, оның өзі еңбекте 

табыстарға жету үшін, қоғамға, ел жұртқа, халыққа қызмет ету үшін биік серпін 

болып табылады. 
Бүгінгі күндегі патриоттық сана-сезімнің әлсіреуі, адамдардың өз елі мен 

оның жетістіктері үшін ұлттық мақтаныш сезімінің өзгеруі – бұл қоғамның 

өнегесізденуінің, халықтың тұрақсыздануы мен ыдыраушылығының ажырамас 

сипаты. Қазірде Қазақстанда Отанға деген сүйіспеншілік қоғамдық 

қатынастарды демократияландыру және гуманизмдендіру 

негізінде патриотизмге тәрбиелеу қажет.  
Патриоттық тәрбие тұлға қалыптасуының құрамдас бөлігі болып табылады, 

ол жастардың алған білімдерінің негізінде азаматтық борыш ұстанымымен, 

жекебастық мүдделері қоғамдық ұстанымдармен астасып жататын тіршілік 

әрекеті үлгісіне даярлығын қамтамасыз етуі тиіс. 
Патриоттық сезімнің қайнар көзіде объектісі де Отан. Өз мазмұны бар, бұл 

сезімнің туындап қалыптасуының өз шарттары бар дей келе ол, «қазақстандық 

патриотизм» тек қазақтардың ғана өз Отанына сүйішпеншілігі емес, онда 

мекендеген бүкіл ұлт пен ұлыс өкілдерінің бәріне қатысты дүние, 

психологиялық - әлеуметтік құбылыс. Ғылым отансүйгіштіктің өлшемі әр 
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адамның өз Отанының қорғанысын, экономикасын, мәдениетін, ғылымын, 

рухани қабілетін арттыруға қосқан үлесі деп таниды. 
Азамат - патриоттың тұлғасы ой дербестігімен, біздің болашағымыз үшін 

жауапкершілікті мойнына ала алатын, маңызды рухани және адамгершілік қасиеттері 

бар, азаматтық парызды сезінетін, Отанға, туған жерге, ағайын-туғандарына, тіліне, 

өз халқының салт-дәстүрлеріне, деген махаббатпен қарайтын, өз Отаны, тарихы, 

халқының жетістігі үшін мақтаныш сезімімен сипатталады. 
        «Отаным маған қандай жақсылық жасай алады деп сұрама, мен Отаныма не 

жасай аламын деп сұра өзіңнен» - деп айтқан ұлы ғұламаларымыз. Қазіргі кезде 

кең байтақ еліміздің тыныштығын қорғау - әр саналы азаматтың міндеті болса, 

мұны жүрекпен сезініп түсіне білу - әрбір Қазақстан азаматының Отан 

алдындағы борышы. 
          Әрбір адам бала кезінен Қазақстан – менің Отаным, мен үшін жауапты 

екені сияқты мен де ол үшін жауаптымын деген қарапайым ойды бойына сіңіріп 

өсетіндей істегені жөн». Міне, осы сөздің өзі – тұла 
бойы тұнған отаншылдық тәрбиенің көрінісі.  
          Өз ұлтына деген патриоттық сезімді қазақ ағартушылары Шоқан 

Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев шығармаларынан да байқауға 

болады.  
         Балаларға патриоттық рух беретін, халық үшін қызмет етуге үндейтін, өз 

елін қорғау үшін керек десе, жанын қиюға дейін баруға болатынын іспен 

көрсететін және үстем таптың озбырлық ниеттерін айқын әшкерелеп, оған қарсы 

күрес жүргізуге шақыратын Махамбеттің қуаты күшті шағын өлеңдерінің 

балалар үшін маңызы ерекше. Махамбет балалар әдебиетінің өкілі емес, бірақ 

Махамбет өлеңдерінің бірсыпырасы балалар мен үлкендерге бірдей ортақ мұра.  
         Абай халықтың болашақ жаңа қауымына, жасөспірімдерге арнап талай 

өлеңдер жазды, нақыл сөздер айтты. Жастарды өнер- білімге шақырды. Абай өз 

өлеңдерін жастарға үлгі – өнеге көрсету үшін жазатындығын алдын ала ескертіп 

өтеді. Білімді ұрпақ туған ұлт – халық үшін қызмет етсін дегенді басты міндет 

етіп қояды. Абай өз қызметін Отан мен халық алдындағы борышым деп түсінді. 

Оның шығармалары Қазақстан тағдырына деген, оның бостандық сүйгіш 

халқының болашағына деген қамқорлықпен айшықталған. Оның патриотизмі 

туған ел табиғатына, мәдениетіне, тіліне, озық дәстүрлері мен ұлттық мінезінің 

жақсы жақтарына деген сүйіспеншілігінен көрініс тапты. 
           Ыбырай атамыз да бар үмітін жас ұрпаққа артты. Ыбырай атамыздың 

соңында қалған мұрасының жас ұрпаққа патриоттық тәрбие беру ісіне тигізетін 

әсері зор. Өйткені патриотизм қашанда, қандай қоғамда да өзінің әлеуметтік 

мәнін, маңызын жоғалтпайтын ұғым.  
            Сәбидің бойында ең алдымен анасына, өз отбасына, өз үйіне, туған 

жеріне деген жылы сезімнен бастау алатын, тұлға есейген сайын біртіндеп ұлт, 

халық, әлеумет, мемлекет деңгейіне көтеріле беретін бұл сезім адамның бүкіл 

ғұмырына жалғасып жатады. 
        «Қазақстан- біздің ортақ үйіміз, біздің өзіміз де, біздің бабаларымыз да осы 

жерді мекен етеді. Егер біз өзіміздің өмірімізді сынауды білер болсақ, оны 
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жасампаздықпен жаңғыртып, бой көрсеткен әрбір талшыбықты мәпелеп өсіріп 

отырмасақ, онда біз өзімізді нағыз патриот деп санай алмас едік» деген Елбасы 

Н.Ә. Назарбаевтың сөзі мемлекетіміздің келешегінің тұтқасын ұстайтын жас 

ұрпақты осы бастан Отанына, атамекеніне шын берілгендік рухында 

тәрбиелеуден артық борыш жоқ екендігін көрсетеді. 
        Патриоттық тәрбие жүйесінде мына бағыттарды анықтауға болады:  

- рухани адамгершілік  
- тарихи - өлкелік - «Шежіре»  

- Азаматтық - патриоттық тәрбие: Бұл бағыт құқықтық мәдениет, заңгерлік, 

саяси және құқықтық өзгерістер, мемлекетпен қоғамдағы өзгерістер, заң 

орындау, қызмет ету арқылы ықпал етеді.  
       - Әлеуметтік – патриоттық: Рухани адамгершілік және мәдени тарихи 

байланысқа бағытталып, үлкен кісілердің сыйластық сезімдері.  
       - Әскери –патриоттық: Балалар бойындағы үлкен патриоттық сезімді, Отан 

сүйіспеншілікті , оны қорғауға, әскери дәстүрді, әскери тарихты қалыптастыру.  
      - Спорттық – патриотизм:  Дене спорты және дене шынықтыру сабақтары 

арқылы шыдамдылыққа, ерлікке, тәртіптілікке тәрбиелеуге бағытталған.  
         Патриоттық тәрбие мәселесі адамзат тарихының өн бойындағы ұрпақтан – 
ұрпаққа жалғасып келе жатқан ұлы мақсат болғандықтан, мектеп 

оқушыларының бойындағы Отанға деген сүйіспеншілігін, яғни патриоттық 

санасын дарытуда халқымыздың біртуар ұлы, ержүрек қолбасшы, жазушы, 

Қазақстанның Халық Қаһарманы батыр Бауыржан Момышұлы ағамыздың 

кейінгі ұрпаққа үлгі етіп қалдырып кеткен өсиеттерінің және ерлікке толы 

шығармаларының алатын орны ерекше. Мысалы, соғыс жылдарында Бауыржан 

Момышұлы ағамыз  
  Ата мекен жер үшін,  

Қасиетті ел үшін,  
Әзиз ана, қарт ата,  
Ботакөз сұлу қарындас  
Күң, құл бомасын, - деген жыр жолдары арқылы жауынгерлерге рух беріп, 

ерлік істерге шақырады.  
 Қазақстан азаматтарын патриотизмге тәрбиелеу – тұлғаның патриоттық 

сана – сезімін қалыптастыру; патриоттық іс – әрекетін ұйымдастыру. Егеменді 

елдің азаматын тәрбиелеуде  әр ұстаздың ең басты мақсаты - дені сау, ұлттық 

сана - сезімі оянған, рухани ойлау дәрежесі биік, мәдениеті, парасаты, ар – 
ожданы мол, еңбекқор, іскер бойында игі қасиеттері бар адамды тәрбиелеу.  

Тәрбие – шегі жоқ, шеті жоқ, ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын құбылыс. 

Тәрбиенің қырлары көп. Отансүйгіштік - тәрбиенің негізі. «Тәртіпке бағынған 

құл болмайды» демекші, жас буын патриоттық тәрбиені шын ниетпен 

қабылдаған уақытта ғана ол өз жемісін бермек. Ал ұрпақтың бойына Отанға 

деген сүйіспеншілікті отбасындағы ата-анасы сіңіреді. 
        Адамгершілікпен ізгіліктің негізін қалайтын тәрбиенің бастапқы 

әліппесімен бала ең алғаш өз отбасында танысады. 
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       Мектеп қабырғасында білім алып, тәрбиеленіп жүрген жас ұрпаққа 

отбасында берілген ұлттық тәрбиені әрі қарай дамытып, ерекшелігін терең 

меңгеруге, құрметтеуге үйретудің жолдарын тауып, ұлттық саналарын 

қалыптастыруға тиіспіз. 
        Еліміздің әрбір азаматы ұлт, дін өзгешелігіне қарамастан, ортақ Отан – 
Қазақстанды құрметтеп, қастерлесе, мұндай жастан үздік оқуды да, мінсіз 

қызметті де, табанды еңбекті де күтетініміз анық. 
        Қорыта айтқанда, оқушылармен осы жоғарыда баяндалғандай патриоттық 

сезімдерді жеткізе білсек, оқушының көкейіне азаматтық-патриотизм туралы ой 

сала білсек, үлгі көрсетсек, онда заманға сай, қоғамға керекті азамат, отансүйгіш, 

елсүйгіш азамат, елге қызмет ететін қайраткер тәрбиелейміз. 
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСШИМ СУДЕБНЫМ СОВЕТОМ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПРИНЦИПА НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ 
 

Важная тенденция последнего времени - широкое публичное обсуждение 

законопроектов. Указ Президента Республики Казахстан от 17 августа 2010 года 

№ 1039 «О мерах по повышению эффективности правоохранительной 

деятельности и судебной системы в Республике Казахстан» придал новый 

импульс дальнейшему развитию правовой системы, в том числе судебных 

органов [1]. 
Этот вопрос затрагивает любого и каждого. Сфера правоохранительной и 

судебной системы - это одно из основополагающих частей единого государства 

и является гарантом демократии. Судебная система - это совокупность судов, 

построенных в соответствии с их компетенцией, поставленными перед ними 

задачами и стоящими перед ними целями. Судебная система РК 

устанавливается Конституцией РК [2] и другими законами, представляет 

общество сегодня и каким оно хочет стать завтра. Со времен обретения 

независимости были приняты ряд законов, внесено немало изменений и 

дополнений в эти законы с целью улучшения качества отправления правосудия. 

Вместе с тем сегодня требуется принятие дополнительных законодательных и 

организационных мер по оптимизации судопроизводства. 
В настоящее время во исполнение Плана законопроектных работ 

Правительства Республики Казахстан Верховным Судом разработан 

законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 

Казахстан «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан» [3]. 
О важности принятия данного законопроекта было отмечено в 

выступлении Президента страны на открытии пятой сессии Парламента 

четвертого созыва. 
За годы становления судебной системы Казахстана была создана база 

деятельности судов, отвечающая условиям демократического правового 

государства. Так, в Конституционном законе РК «О судебной системе и статусе 

судей РК» закреплена целостная система мер по укреплению социально-
правовых гарантий, усилению требовательности к профессиональным качествам 

судьи и повышению его ответственности за соблюдение законности при 

отправлении правосудия [4]. Упраздняются дисциплинарно-квалификационные 

коллегии с передачей полномочий по возбуждению дисциплинарного 

производства, рассмотрения дисциплинарных дел в отношении судей Судебному 

жюри. 
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Законом «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 

Казахстан «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан» и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Казахстан» 

предполагается усиление роли Высшего Судебного Совета, повышение гарантий 

независимости и неприкосновенности судей и признание утратившими силу 

устаревших законодательных актов по вопросам деятельности судов, фактически 

прекративших свое действие [5]. 
Закон предусматривает внедрение повышенных критериев и стандартов 

для судей и кандидатов на должность судьи, что будет способствовать 

формированию качественного судейского корпуса. 
Кроме того, данным законом Высшему Судебному Совету предоставляется 

право согласования таких вопросов, как установление общего числа судей 

районных и областных судов, их образование, реорганизация, упразднение, а 

также определение штатной численности. 
С целью усиления гарантий независимости и неприкосновенности судей, а 

также исключения случаев необоснованного освобождения судей от должности 

по отрицательным основаниям предлагается наделить Высший Судебный Совет 

правом отмены решений дисциплинарного органа об освобождении судей по 

отрицательным мотивам. 
Также в целях улучшения действующего законодательства законопроектом 

предусматривается признание утратившими силу устаревших законодательных 

актов по вопросам деятельности судов, фактически прекративших свое действие. 
Принятие закона позволит усовершенствовать деятельность Высшего 

Судебного Совета, обеспечить неукоснительное соблюдение конституционных 

принципов, которые будут способствовать полному и независимому 

осуществлению правосудия. 
Полагаем, что принимаемые меры по совершенствованию 

законодательства в сфере судебной системы будут способствовать устранению 

избыточных процедурных правил в судопроизводстве, позволят снизить 

издержки для граждан, участвующих в процессе, и создадут дополнительные 

условия, обеспечивающие доступность правосудия. 
В целом разработанные законопроекты позволят обеспечить 

неукоснительное соблюдение конституционных принципов, которые будут 

способствовать полному и независимому осуществлению правосудия. 
Принцип независимости судей при отправлении правосудия является 

гарантом правильности и своевременности рассмотрения и разрешения 

гражданских и уголовных дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых 

прав, свобод и охраняемых законом интересов физических и юридических лиц, а 

также прав и охраняемых законом интересов Республики Казахстан, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, прав, свобод и 

охраняемых законом интересов других лиц, являющихся субъектами 

гражданских, трудовых, административно-правовых, уголовных или иных 

правоотношений.  
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Осознание судьями необходимости свято блюсти закон при отправлении 

правосудия в силу своего долга, принимать по делу справедливые решения по 

своей совести и внутреннему убеждению независимо от политических взглядов 

и симпатий (в личностном качестве), решительно пресекать любые попытки 

вмешательства в разрешение конкретных дел и в предусмотренном законом 

порядке ставить вопрос о привлечении виновных в этом к ответственности - это 

и юридический, и нравственно-этический аспект судебной деятельности. 
Исполнение предписаний этого принципа требует от судей высоких 

профессиональных и морально-психологических качеств, мужества и твердости 

характера, обостренного чувства справедливости, чтобы противостоять любому 

посягательству на их независимость и выполнять свой долг так, как повелевает 

закон и голос совести. 
Принцип независимости судей и подчинения их только закону - проводник 

законности и справедливости в правосудии, он необходим для создания 

правового государства.  
Перспективы развития судебной системы также связаны с возможностью 

поэтапного расширения пределов судебного контроля в досудебном 

производстве. Представляется, что перспективным направлением является 

развитие системы третейских и арбитражных судов. 
Общество заинтересовано в полном, объективном и беспристрастном 

освещении деятельности судебной власти. В этих целях необходимо повышать 

уровень открытости и прозрачности судебной системы, в частности, путем 

предоставления населению более широкого доступа к информации о де-
ятельности судов. Внедрение современных средств фиксации судебной 

информации будет способствовать реализации принципа состязательности в 

судопроизводстве. Планомерная информатизация судебной системы позволит 

обеспечить оперативную информационно-правовую поддержку процессу 

отправления правосудия, сокращение сроков рассмотрения дел, повышение 

эффективности исполнения решения суда. 
Думается, что для эффективности отправления правосудия нужны меры по 

дальнейшему совершенствованию порядка отбора судейских кадров, 

актуальными являются вопросы ужесточения квалификационных требований к 

кандидатам в судьи, поскольку профессионализм и высокие моральные качества 

судей являются основой формирования качественного судейского корпуса. 

Необходимы также строгий контроль со стороны самого судейского сообщества 

за соблюдением судьями требований Кодекса судейской этики, адекватное и 

незамедлительное реагирование на все допускаемые нарушения. 
Для упрочения гарантий независимости судей важнейшим вопросом 

остается полноценная реализация требований Конституции о том, что 

финансирование судов и обеспечение судей жильем «должно обеспечивать 

возможность полного и независимого осуществления правосудия», что пред-
полагает поэтапное повышение уровня социальной защищенности судей и 

материально-технического обеспечения судов с учетом финансовых 

возможностей государства. В то же время за вмешательство в отправление 
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правосудия, проявление неуважения к суду виновные лица должны нести 

установленную законом ответственность. 
Завершающей стадией судопроизводства является исполнение судебных 

актов, поэтому в Концепции правовой политики поставлена задача о принятии 

мер, обеспечивающих их неукоснительное исполнение. В этой связи внедрение 

института частных судебных исполнителей, наряду с государственным 

судебным исполнением, — важная мера повышения эффективности 

судопроизводства. В рамках смешанной модели исполнения судебных решений 

только государственные судебные исполнители должны обладать правом 

принудительного исполнения документов о взыскании в доход государства, а 

также по взысканиям с государства. Необходимо добиваться неукоснительного 

исполнения судебных актов, в том числе путем усиления ответственности за 

уклонение от исполнения решения суда, дальнейшего расширения применения 

ограничительных мер в отношении должников, усиления процессуального 

судебного контроля за исполнительным производством. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
 РАБОТЫ В ДОМАХ СТУДЕНТОВ 

 
Среди требований, предъявляемых к современному специалисту, 

важнейшими являются активная жизненная позиция, твёрдость нравственных 

убеждений, способность отстаивать свои принципы. В  связи с этим одной из 

первостепенных задач высшего образования является формирование духовности 

будущих специалистов. Важную роль в решении данной задачи играет 

правильное использование всего комплекса воспитательных воздействий на 

студентов в учебном процессе и внеучебной работе. Особое значение в 

обеспечении комплексности и неразрывности учебно-воспитательной работы 

имеют Дома студентов. 
Разносторонняя деятельность отдела по воспитательной работе и 

социальным вопросам призвана активно содействовать формированию 

нравственных качеств, их устойчивости. Это особенно важно, т. к. процесс 

формирования личности студентов в этом возрасте не завершён. Кроме того, 

поступление в ВУЗ и переход из семьи в общежитие, из одной среды 

проживания в другую, связан с рядом изменений в жизни юношей и девушек. В 

условиях столь значительных жизненных перемен у молодых людей важно не 

только продолжить проводившуюся с ними ранее школой работу по 

нравственному воспитанию, но и обеспечить дальнейшее развитие моральных 

качеств. 
Всем известно, что, именно в вузе формируется научный и общественно-

политический потенциал. В этом смысле высшие учебные заведения выполняют 

своеобразный государственный заказ, восполняют потребности общества в 

подготовке общественных и политических деятелей. Именно в вузе, пройдя 

школу общественных организаций, объединений, творческих коллективов 

студент приобретает твёрдые жизненные ориентиры, организаторские навыки, 

личностные качества, необходимые специалисту, руководителю, общественному 

деятелю. В связи с этим наряду с решением задач учебного процесса 

университет  создает все  условия для саморазвития и самоутверждения 

личности, совершенствования способностей студента, становления его 

гражданского самосознания. Главной целью воспитательной работы в вузе 

является  создание педагогически воспитывающей среды, способствующей 

формированию активного отношения личности к избранной профессии. 
Общежитие, по справедливому замечанию В. Д. Лутанского, должно 

рассматриваться как педагогическая структура, поскольку в нём живут молодые 

люди, характер, привычки, жизненные установки, стиль поведения которых ещё 

окончательно не сложились. Процесс формирования личности продолжается 

под  воздействием общения молодёжи, взаимовлияния, самой среды общежития. 
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Если здесь царит атмосфера доброжелательности, внимания к каждому 

проживающему, если существует забота о повышении образовательного уровня 

молодёжи, удовлетворении её культурных запросов и интересов, духовном 

росте, то такое воздействие является педагогическим.[1].  
Создание в Домах студентов даже самых минимальных условий для 

воспитывающего досуга, развитие в молодёжной среде общественных начал, 

связанных с той или иной творческой деятельностью в свободное время, - 
конкретный путь эффективного влияния на духовный рост молодого человека, 

на повышение его гражданской зрелости и самосознания. Поэтому мы чётко 

представляем  педагогические возможности, социально-педагогические 

функции, вытекающие из самой сути общественного дома. Важнейшей является 

функция создания хороших материально-бытовых условий для проживающих 

при активном участии самих студентов. Подобное участие способствует 

формированию у юношей и девушек потребности проявить свои ценностные 

установки и ориентации в сфере хозяйственно-бытового труда, повышении его 

культуры как в настоящее время, так и в будущей семейной жизни. 
На втором месте находится социально-педагогическая функция, 

направленная на выработку у молодёжи коммуникативных качеств, умения жить 

в коллективе сверстников, где неизмеримо, по сравнению с домашними 

условиями, возрастают такие требования к каждому человеку, как умение и 

желание проявлять внимание и доброжелательность к живущим рядом, 

способность вовремя прийти на помощь, высказать сочувствие. 
С этой функцией тесно связана функция, способствующая развитию 

общения молодёжи, воспитанию его культуры, созданию доверительных 

отношений между жильцами. 
Дом студентов- не только место проживания, но и новая социальная 

микросреда, определяющая перспективные направления профессионального и 

духовного развития личности, преодоления трудностей и противоречий процесса 

адаптации молодёжи к новым социально-бытовым условиям. В этой сфере 

молодёжь продолжает оставаться объектом воспитательных воздействий.  
Целью воспитательной работы в Домах студентов является формирование 

духовно-нравственных ценностей и культуры студенческой молодежи; развитие 

творческих способностей юношей и девушек; формирование культуры быта; 

формирование отношения личности к учебному, а также к свободному от 

занятий времени, как к важным составляющим, которые являются платформой 

для создания общечеловеческих ценностей, и собственно личности студента. 
  Основная задача - находить новые формы организации досуга молодежи, 

которые бы удовлетворяли запросы современного студента. 
  Развитие системы студенческого самоуправления в Домах студентов 

способствует воспитанию у студентов лидерских качеств, творческих 

способностей, умение работать в команде. При студенческом совете 

формируются комиссии: по организации досуга и культурно-массовой работе, 

информационно-дизайнерская, физкультурно-оздоровительная и спортивная, по 

профилактике правонарушений, жилищно-бытовая, санитарно-гигиеническая. 
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Возможность самостоятельности и инициативы привлекает студентов 

Домов студентов к решению многих жилищно-бытовых проблем: составление 

графиков дежурства по Дому студентов  членов студсовета, поддержание 

чистоты и порядка в своих комнатах и на территории Дома студентов, текущий 

ремонт в жилых комнатах.   
  В течение учебного года ведется систематический контроль  за 

соблюдением социально-правовых и этических норм жизни студентов в домах 

студентов, работа по профилактике и устранению негативных явлений. 
Студенты, проживающие в Домах студентов, виновные в нарушении правил 

пользования помещений Дома студентов, территорий (выброс мусора из окон), 

порча оборудования, привлекаются к ответственности, предусмотренной 

Уставом университета, Положением о Домах студентов Это все воспитывает  у 

студентов чувство ответственности за сохранность государственного имущества. 
  При использовании форм и средств воспитательной работы в Домах 

студентов мы  следуем  таким педагогическим условиям, как учёт возрастного, 

образовательного и культурного уровня, интересов и запросов, проживающих в 

целом, а также индивидуальных особенностей юношей и девушек; проводим 

досуговые  мероприятия систематически, по заранее составленному плану;  

привлекаем  к подготовке и проведению мероприятий всех проживающих, что 

способствует воспитанию взаимной ответственности за порученное дело. 
Большое внимание в Домах студентов уделяется культурно-нравственному 

воспитанию студентов. В течение учебного года проводятся творческие 

мероприятия, посвященные праздничным датам, памятным событиям в истории 

Казахстана, университета. 
В Домах студентов есть теннисные столы, шахматы, шашки. 
Формированию здорового образа жизни способствуют лекции и беседы, 

проводимые специалистами, такие как «Культура поведения в общественных 

местах», «Тысяча секретов как быть красивой», «Моя личная гигиена», «Спид и 

наркомания- что мы знаем об этом?» Массовые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия. Например, такие как «День здоровья», турнир по шахматам, 

шашкам.   
Ежегодно  в Домах студентов   проводятся  ряд  традиционных 

мероприятий: «Осенний бал»,  Новый год, айтыс «Наурыз Ұлыстың Ұлы күні», 

организованы концертные программы, посвященные Дню Независимости 

Республики Казахстан, Международному женскому дню 8 марта, конкурсы «Две 

звезды»,  «Лучший Дом студентов», «Лучший студсовет», «Лучшая комната».  
Члены студсоветов участвуют в разработке сценариев, занимаются 

организационными вопросами.  
В основе гражданско-патриотического воспитания в Домах студентов  

проводятся  круглые столы  «Быть патриотом – это носить Казахстан в своем 

сердце», ко Дню Первого Президента Республики Казахстан»,  праздничные 

вечера к Дню Независимости Республики Казахстан, «К Дню Государственных 

символов Республики Казахстан», лекции для студентов «Мое право», «Виды 

административных и уголовных правонарушении». 
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Самой популярной формой досуга в Домах студентов  являются вечера 

отдыха, сочетающие танцы и игры, музыку и художественное слово, конкурсы и 

викторины. Например, такие как проведение праздника «Костёр дружбы» 
знакомство первокурсников, «Студенческая пора, незабываемые мгновения», 

«Ко  дню влюбленных Қозы-Көрпеш пен Баян сулу», КВНы ко дню Батыра, 
«Всемирный день улыбки» между Домами студентов.  

Основными формами досуга в Домах студентов стали индивидуальное или 

коллективное прослушивание музыкальных записей, просмотр документальных 

и художественных фильмов,  телевизионных передач. Например, просмотр 

видеофильмов, посвященных военной тематике,  с последующим обсуждением 

на тему:  «День  защиты Отечества».   
Трудовое воспитание в Домах студентов осуществляется через кружки 

шитья. Хороший результат дает организация совместных трудовых дел: 

субботники, работы по благоустройству и озеленению территории Студгородка, 

УНПБ Панкратьевский сад. 
Ценность мероприятий, проводимых в Домах студентов, состоит в том, что 

они, как правило, носят неформальный характер, отвечают различным интересам 

студентов. В целом, чёткой ориентации культурного отдыха и досуга 

студенческой молодёжи в Домах студентов можно достигнуть лишь при 

целенаправленной работе деканатов, студенческих советов, кафедр 

гуманитарных наук и специальных кафедр на основе развития студенческого 

самоуправления и творческой активности молодёжи. 
Педагогические возможности Домов студентов заключаются в создании 

хороших материально-бытовых условий для проживающих; в реализации 

социально-педагогической функции, направленной на реализацию у молодёжи 

коммуникативных качеств и на развитие общения. 
Таким образом, важнейшим фактором воспитательной работы в Домах 

студентов является создание благоприятной психологической атмосферы - 
педагогически воспитывающей среды. Эта среда может быть, сформирована 

путём массового, и самое главное, качественного участия студентов в культурно-
досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятиях, проводимых в Домах 

студентов. 
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Акказин А.О., 
Семей қаласы 

 
АҚПАРАТТЫҚ МӘДЕНИЕТТІ ОҚЫТУ ПРОЦЕСІН СТУДЕНТ БОЙЫНА 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
 

        Еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық бағыттарына 

сәйкес білім беру жүйесін дамыта отырып, әлемдік білім кеңістігіне 

ықпалдастыруға негізгі бағдар – адамды қоғамның ең маңызды құндылығы 

ретінде танып, оның рухани жан-дүниесінің дамуына, көзқарастары мен 

шығармашылық ахуалының, танымдық біліктілігі мен мәдени 

құндылықтарының жоғары деңгейде дамуына, жеке тұлғасының қалыптасуына 

жағдай жасау. 
        Дамыған елдердегі білім беру жүйесінде ерекше маңызды болып табылатын 

мәселелердің бірі – оқытуды ақпараттандыру, яғни оқу үрдісінде ақпараттық 

технологияларды пайдалану болып табылады[1,36]  . 
        Қазіргі таңда елімізде білім беру жүйесінде жаңашылдық қатарына 

ақпараттық кеңістікті  құруға еніп, көкейкесті мәселе ретінде күн тәртібінен 

түспей отырғандығы мәлім. Ақпарат мемлекеттің даму деңгейін анықтайтын 

стратегиялық қорға айналып, ақпараттық мәдениетті қалыптастыру, яғни 

мәлімет өңдеу мен оны тасымалдау ісін атқару өркениетті дамудың қажетті 

шарты болып табылады. 
          Қазіргі кездегі қоғам индустриялдық кезеңнен кейінгі дамудың ақпараттық 

кезеңіне аяқ басты. Ақпараттандыру жағдайында оқушылар меңгеруге тиісті 

білім, білік, дағдының көлемі күннен-күнге артып, мазмұны өзгеріп отыр. Оның 

басты сипаттарына – ақпараттық технологияларды кеңінен пайдалану 

адамдардың көптеген қызмет түрлерін компьютерлендіру, коммуникациялардың 

бірыңғай халықаралық жүйелерін жасау істері жатады. Соңғы кезде біздің 

қоғамда болып жатқан ауқымды өзгерістер білім саласында да біраз 

өзгерістердің туындауына себепші болып отыр. Қазақстанда жаңа білім беру 

жүйесі қалыптасуда. 
          Білім жүйесіндегі инновациялық өзгерістерге де президентіміз Н.Ә. 

Назарбаев назар аударып, ол республикалық мұғалімдер съзінде:»ХХ ғасырдың 

екінші жартысында белгілі болған нәрсе – ХХІ ғасырда алдыңғы саптағы елдер 

қатарына өз жастарының интеллектуалды және рухани ахуалын барынша дамыта 

алатын мектептер мен жоғары оқу орындарының ең тиімді жүйесін жасаған ел 

ғана көтеріле алады», — деген болатын.  
          Қазіргі кезеңде білім жүйесінің барлық салаларын нақты түрде 

ақпараттандырудың кешенді жоспары жасалуда. Информатикадан мемлекеттік 

білім стандартында көрсетілгендей бүгінгі таңда оқу мақсатын тек компьютерлік 

сауаттылық шеңберінде ғана анықтау жеткіліксіз. Қазір «Интернет» желісіне ену 

қажеттілігі туындап отыр. Біздің елімізде барлық мектептер компьютерлендіріп 

жатыр. 
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Бағдарламалар оқыту бағдарламалары деп аталады, себебі олардың 

ерекшеліктері оқыту мінездемесінде (түсініктемесімен, ережелерімен, 

тапсырманы орындау үлгілерімен және т.б.) құрастырылған[2,54] . 
            Адам мәдениетінің компоненті қазіргі дүние танудың ең бастысы екені 

түсінікті. Әрбір мәдениетті және тәрбиелі адамның өмір сүріп отырған қоғамда 

өзін қоршаған ортаның қалай құрылғаны туралы ең болмаса жалпылама түсінігі 

болуы керек. Табиғатты сүю үшін ондағы болып жатқан құбылыстарды, қандай 

заңдылықтарға байланысты өзгерістер болып отырғанын білу қажет. 
           Адамның жас шағында жетілдірмеген ойлау қабілеті сол қалпында қалып 

қоятыны белгілі, сондықтан қазіргі ақпараттық қоғамдағы өмірге балаларды 

дайындау үшін олардың тек ойлау қабілетін, анализ бен синтез жасау 

мүмкіндіктерін ғана дамытып қоймай, оқыту процесінің ең маңызды бөлігі – 
ақпараттық мәдениет элементтерін бойларына сіңіріп, ұғындыру керек. 

Ақпараттық заманда өмір сүретін адам бастауыш мектептің өзінде-ақ, өзін-өзі 

шектей білетін негізгі нормалар мен ережелерді игеруі тиіс. 
           Осыған орай АКТ сабақта қолдану мынадай мақсаттарды көздейді: 
- сезімді ынталандыру; 
- білім, білік дағдыларын дамытуға қызығушылығын арттыру; 
- жауапкершілігі мен міндеттері қалыптастыру; 
- есеп пен талдау жасау дағдыларын үйрету; 
- логикалық және ақпараттық ойлау қабілеттерін дамыту. 
          Сезімді ынталандыру – деген білім беруге жағдай жасау, сабақ кезінде 

мадақтау және көтермелеп отыру, оқытуда ойын түрлерін тиімді пайдалану, алға 

қойған мақсатын жүйелеу болып табылады. 
         Ақпараттық технология – қазіргі компьютерлік техника негізінде 

ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және тасымалдау істерін қамтамасыз ететін 

математикалық және кибернетикалық тәсілдер мен қазіргі техникалық құралдар 

жиыны. 
        Коммуникация– ақпаратты тасымалдап жеткізу құралдарын қамтитын 

жалпы ұғым. 
        Жаңа коммуникациялық технологияларды пайдаланудың басты мақсаты – 
оқушылардың оқу материалдарын толық меңгеруі үшін оқу материалдарының 

практикалық жағынан тиімді ұсынылуына мүмкіндік беру. Бұл мақсаттарға 

жетужолында электрондық оқулықтар, тексеру программалары, оқыту 

программалары сияқты программалық өнімдер қызмет етеді[3,36]  . 
         Білім саласында компьютер оқушы үшін оқу құралы, ал мұғалім үшін 

жұмысшы болып табылады. Оның қолданылуы нәтижелі болуы үшін 

бағдарламалық құралдар толық түрде мұғалімнің және оқушының алдында 

қойған мақсатына жетуін және шығару жолдарын қамтамасыз ету керек. 
         Бүгінде біз орта білім беруді одан әрі ақпараттандырудың екінші кезеңіне 

көштік, ол мазмұндық тұрғыда болады және компьютерлік сауаттылықтан жеке 

тұлғаның ақпараттық мәдениетінің іргелі операциялық негіздеріне 

ауысуды  білдіреді, мұнда әрбір оқушы ақпаратқа, қазіргі ақпараттық 
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технологияларға назар салып қана қоймай, оны тиімді қолдана білуі, Интернет 

ғаламдық ақпарат желісін пайдалана алуы тиіс. 
Алайда, білім беру жүйесінде білімдік және ақпараттық технологияларды іс 

жүзінде үйлестіре қолдануда кемшіліктер кездеседі. Оның үстіне ақпараттық 

технологияның тез жаңаруы мәселені қиындата түседі. Жағдайды жақсарту үшін 

білім беру технологиялары мен ақпараттық қарым-қатынастық технологияларды 

кіріктіру қажет, сонда педагог өзі білетін, жақсы меңгерген, бейімделген 

техникалық құралдарды сабақта тиімді қолданады. 
         Қазіргі технологияларды білім жүйесіне енгізгенде, оқыту 

материалдарының педагогикалық мазмұндылығы мен әркімнің өзінің үйренуіне 

жағдай жасаудың маңызы зор. Оқыту ісінің тиімділігі мен сапасы көбінесе 

өздігінен оқып үйрену процесін ұйымдастыру мен пайдаланатын 

материалдардың сапасына тәуелді болады[4,68]. 
Компьютер және ақпараттық технологиялар арқылы жасалып жатқан оқыту 

процесі оқушының жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік 

байланыстар мен заңдылықтарды табуға игеріп, нәтижесінде — өздерінің кәсіби 

потенциалдарының қалыптасуына жол ашуы керек. 
         Электронды оқулықтар — автоматтандырылған оқыту жүйесін, өзіне 

дидактикалық, әдіснамалық және ақпараттық – анықтамаларды, оқу тәртьібіндегі 

мәліметтерді алуға және білімді бақылады қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. 
Қолданыстағы мультимедиа көпбейнелі әртүрлі ақпараттарды, сөзді жән әуенді 

өнімдерді қолданады. Мультимедио оқып үйренушінің назарын тоқтатпай, өзіне 

аударып оқу сапасын арттырады. 
         Қазіргі техникалық құралдар мен компьютердің көмегімен көрініс тапқан 

оқу ұралын жасауда, компбютерде әртүрлі ойындар көрсетуге рұқсат етілген. 
Білімді бақылау. Тексеруде және оқытуда кіріктірілген оқытудың бақылау 

элементтері, ойынды бақылаушы, үлгіледі бақылау элементтерімен және т.б. 

бағдарламаларда: 
- оқу курстары мазмұнының мәзірін келісіммен қолма-қол өзгертуге болады; 
- қиын тапсырманың өзгерту мүмкіндіктері қамтамасыз етіледі; 
- оқушыға жеке қарқынмен жұмыс жасауға рұқсат етіледі; 
Қазіргі компьютерлік жүйені ұйымдастыруда білімді бақылаудың ең көп 

таралғаны тестілеу жүйесі[5,65]  . 
        Ғаламдық компьютерлік жүйесі – Интернет. 
        Базадағы тізбек технологиясында оқу ақпараттарының мүлде жаңа түрі: 
- оқулығы пайда болды. Internet — оқулықтың қолдану аймағы үлкен: өзіндік 

жұмыс жүйесі дистанциялық білім беру бірдей интерфейспен қамтамасыз етуде, 

ол тек бір курсқа ғана оқу құралы емес, әр уақытта дамытушы, оқып жетілдіруші 

және анықтама ортасы болып табылады. 
          Internet — оқулығы сол сапамен, компьютерлік оқулық, қосымша 

мүмкіндігі практикалық таралымы тасымалсыз – оқу материалының қолданылу 

аясының, бір нұсқасы Internet жүйесі және оқушы – пайдаланушы, алғашқы рет 

өзі үшін, өз қабілетімен браузер арқылы кіруге болады. 
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          Бұл интернетті электронды оқулықпен салыстырғанда оның маңызды 

артықшылығы мен нақтылығы: 
- оқулықтың оқушыға жету жолы қысқартылады; 
- оқулықтың  мазмұнын оперативті түрде жаңалау мүмкіндігін алады; 
- оқулықты даярлауда шығындар қысқартылуда. 
          Интернет жүйесіндегі оқулықтан керекті қосымша материалдардың кез-
келгенін алу мүмкіндігінің пайда болуы. 
                                          Дистанциялық оқыту.  
        2006 жылдан бері Қазақстанда дистанциялық оқыту жүйесі өңделуде. 

Дистанциялық оқыту жүйесі күндізгі және сырттай оқыту түрлерін ауыстырмай, 

керісінше толықтырады. 
         ДОЖ – бұл модульдік оқыту технологиясының ең ыңғайлы түрі, ол 

тұтынушыға және қазіргі ақпараттық және байланыс желісі технологиясының 

экономикалық тиімділігін және бағытын көрсетеді. 
          Дистанциялық оқытуда – оқыту технологиясы оқытушы мен оқушының 

аралық қашықтары жанында емес әртүрлі орында болуында. Дистанциялық 

оқытудың түсінігі оқыту түрінде қолданатын, мұғалім және оқушының бір-
бірімен аралық қашықтарына және оқыту процессінің ерекше түрдегі тәсілдерін 

және әрекеттік нысанын енгізу. 
Қазіргі сапада оқыту тәсілінің дистанциялық оқытуда қолданатыны: кейс 

технологиясы, тд – теледидар және жүйелеп оқыту технологиялары. 
         Кейс технологиясы – негізгі тестілеу оқу-әдіснамалық материалдардың 

жинақтама жиынтығын және оқушының өзіндік оқып біліп, жұмыс жасауға 

жіберу (оқытушы маманның кеңесімен — өңірлік орталығы консультантпен). 
        Тд технологиясы — эфирлік, кабельдік және теледидарлық  жүйелеу 

негіздері арқылы технологияны пайдалануда. 
        Технология жүйесі – Интернеттік жүйелеу негіздері арқылы оқушыға оқу-
әдіснамалық материалдармен және өзара оқытушы және оқушының қарым-
қатынасында инртерактивті технологияны пайдалануда. 
         Дистанциялық оқытуда — типологияның әртүрлі белгілерімен өткізуге 

болады: оқыту мақсатымен; оқыту – тәртібімен; пәндік ерекшеліктерімен; 

оқушының дайындық деңгейімен; оқушының жасымен хабардар болу; 

пайдаланатын технологияның базасымен және т.б. 
         Бірден — бір ілгерілеудің ең жаңа пайдалы жағы — интернативтілігі. 
Жаңа нысанның, жаңа дүниемен қалайда өзара әрекеттесудегі жан-жақты даму 

түрі. Интерактивті технологиялар. Кешенді шешім: мұғалімдерді оқытып үйрету, 

интерактивті тақталарды, проекторларды, тестілеу жүйелерін, бағдарламаны 

қамтамасыз ету. 
         Жаңа ғасырда – ақпараттық іс-әрекет барысын тек қана тышқан ғана емес, 

клавиатура және монитор басқарады. Сіздің алдыңызда интерактивті тақталарды 

және тестілеу жүйелерін ашатын, жаңа құрылысты толық технологиялар 

жасалған. 
         Интерактивті тақта проектормен қатар демонстрациялауда, компьютердің 

тышқанның орнын алмастырады және слайдтар мен компьютерлік анимация 
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жасауда, жұмыс тақтасында және жай кәдімгідей табиғи бормен қолданып 

жұмыс жасайды. 
         Интерактивтік interaction – терминін ағылшын тілінен аударғанда «өзара 

әрекеттестік» деген ұғымды білдіреді.  Интерактивті түсінігі информатика, 

коммуникация және өнеркәсіпті әрлендіру аймағында қолданады. Объекті 

аралық өзара әрекеттесудегі нысанның ерекшелігін суреттейді[6,87]. 
Бұл интерактивті тақтаның (ИТ) – құрылысында дәріс беруші немесе 

баяндамашы екі түрлі құрал-сайманды біріктіріп: кәдімгі маркерлі тақта мен 

экранда ақпараттың кескінін бейнелейді. 
Интерактивті тақтаны меңгеруде арнайы машықты немесе білімді қажет 

етпейді. Интерактивті тақта жұмыс бастамай тұрғанда, кез-келген дерек көзіне 

компьютерге және проекторға қосқанда, экранда проекциялық кескіндер пайда 

болады, сонда сіз тікелей тақтаның жоғары жағынан жұмыс жасай аласыз. 
Баяндамашы компьютердің тышқанымен жоғарыдан төмен қарай 

қозғалысының әсерінен, толық игеруіне болады. Ол не жасай алады? Тақтада 

слайдты, көріністі, сурет салуды, әртүрлі сызбалар сызуға, таңба салуға, кәдімгі 

тақтадағы сияқты нақты сызықтарды жасауға, компьютерлік файл түрінде 

сақтап, кейінге редакциялауға, принтордан басып шығаруға, факспен жан-жаққа, 

электрондық почтамен жіберуге болады. 
Интерактивті тақтада жазу арнайы электрлі қалам ұшпен және саусақпен 

жүргізеді. Баяндамашы қолына арнайы маркерді алып, экранда: керекті 

орыдарды айналдырып сызуға, сурет салуға, жазылған мәтіндерді толықтыруға 

немесе дәлдеп түзетуде, кескіндермен жұмыс жасайды[6,64]. 
Сенсорлық ұйымдастыруда ұсталуға қатысты және тарататын үйлесімді 

электрондық дыбыстық белгіні, қолдың жазатын имылы тойтарыс береді. Тақта 

лотпен маркердің үш түрлі түстерімен және өшіргішпен жабдықталған. Бүгінгі 

таңдағы ақпараттық қоғам аймағындағы оқушылардың ойлау қабілетін 

қалыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы 

заңдылықтардан тарайтын педагогикалық технологиялардың тиімділігін жоғары 

деп есептеуге болады. 
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Келер ұрпақ алдында зор жауапкершілік жүгін 

арқалап келеміз»,- деген сөздері жай айтыла салған жоқ.Еліміздің 

болашағы,көркеюі, өркениетті елдер қатарына қосылуы,білімді,тәрбиелі,саналы 

ұрпақтың қолында және осындай ұрпақ тәрбиелейтін жаңа технологиялармен 

қаруланған білімді,өрісі кең ұстаздардың алақанында.       
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Алимбаева А.И., 

«Бозанбай орта мектебі» КММ 
Бастауыш сынып мұғалімі 

 
ТАРИХ ЖӘНЕ ӨЛКЕТАНУ ОҚУШЫЛАРДЫҢ АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ 

ПАТРИОТТЫҚ ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ БӨЛШЕГІ 
 
Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіз мемлекет бола алатындығын бүкіл 

әлемге дәлелдеді. Ендігі басты міндет - осы мемлекеттің өркендеп өсуі, 

халықтың әлеуметтік, экономикалық жағдайын көтеру. Қазақстанды "Отаным"- 
деп таныған әр азаматтың осыған өз әлінше үлес қосуы- бұның басты 

шарттарының бірі. Жастарға патриоттық тәрбие берудің бағдарлы идеяларын 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың "Қазақстан - 2030" Қазақстан халқына Жолдауының 

"Қазақстан мұраты деп аталатын бөлімінде: "...біздің балаларымыз бен 

немерелеріміз ... бабаларының игі дәстүрін сақтай отырып қазіргі заманғы 

нарықтық экономика жағдайында жұмыс істеуге даяр болады. Олар бейбіт, абат, 

жылдам өркендеу үстіндегі күллі әлемге әйгілі әрі сыйлы өз елінің патриоттары 

болады" - деп үміт артып отыр. Отанға деген сүйіспеншілік, туған жерге құрмет, 

патриотизм тұлғаның дамуындағы ең жоғарғы деңгейді сиапттайтын аса 

маңызды рухани игіліктердің бірі. Ол адамның Отан игілігі үшін қызмет етуінен, 

қажет болса, сол мақсат жолында ғұмырын құрбандыққа шалуға дейін баруынан 

көрінеді. Елжандылық, туған жерге деген құрмет-әркімнің дербес парызы, ар-
ұятының ісі. Ол ана құрсағын жарып шыққан пенденің пешенесіне бірден ұялай 

қалмайтыны тағы да ақиқат. Патриотизм- санаға біртіндеп қалыптасатын, 

тынымсыз тәрбиенің нәтижесінде орнығатын ұлы сезім. Әркімнің өскен 

ортасына, қалыптасқан қоғамына қарай түрліше дамып, алуан сатылы деңгейде 

болатын, үздіксіз тәрбиенің жемісі. Патриотизмдердің ең алғашқы шарты- 
мемлекеттік рәміздерге – туға , елтаңбаға, әнұранға құрмет. Өйткені, оларда 

халқымыздың өткен өмір тарихы, бүгінгі игіліктеріміз, болашақ мақсаттарымыз 

айшықталған. Қазақстанның әнұраны орындалған шақта чемпион аталған 

спортшыларымыз сағыз шайнап тұрмай, ұлттың ұлы музыкасына қосылып, 

көзінен жас моншақтап тұрса, бүкіл елдің мәртебесі әсері күмәнсіз. Осы 

мемлекеттік рәміздерден  басталған тәрбие тұлғалардың қоғамдық бағыт- 
бағдарын анықтайды, адамгершілік құндылықтарын қалыптастырады, 

әлеуметтік белсенділігін жоғарылатып өз іс- әрекеттеріне жауапкершілігін 

арттырады және Отан игілігі жолында қызмет етуге ұмтылады. «Патриотизм, - 
дейді ұлтымыздың батыры Б. Момышұлы, - Отанға, мемлекетке деген 

сүйіспеншілік, жеке адамның аман-саулығы, қоғамдық, мемлекеттік 

қауіпсіздікке тікелей байланыстылығын сезіну, өзінің мемлекетке тәуелді екенін 

мойындау, яғни патриотизм дегеніміз – мемлекет деген ұғымды, оның жеке 

адаммен барлық жағынан өткені мен бүгінгі күні және болашағымен қарым-
қатынасын білдіреді». Мектеп оқушыларын қазақстандық патриотизмге 

тәрбиелеу ұстаздар алдына үлкен міндеттер жүктейді. Дүниетану, әдебиеттік оқу 
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сабағында өлкетану материалдарын халықтық педагогика қағидаларын ұстана 

отырып, оқушыларды өз елі мен жерін сүюге баулу жүзеге асады. Отанымыздың 

барлық  өңірлерінің өлке тарихы жазылған дайын оқулық жоқ. Сондықтанда 

«өлкетану» сабағы мұғалім мен оқушылардың ғылыми негізді ізденістері мен 

шығармашылығына негізделіп жасалынады. Бұл оқушылардың 

қызығушандығын арттырып, танымдық қабілеттерін дамытады, жиналған 

материалдарды тарих сабақтарында пайдалану өте маңызды. Сабақ барысында 

өлкетану материалдарына көп уақыт бөле алмайсың, сондықтан өлкетану 

бойынша жеке курстар ұйымдастыру  керек. Сабақтарымда  өлке тарихы туралы 

көп айтамын. Өлке тарихын, оның танымал тұлғаларын жақсы білген оқушыда 

туған жерді, елді сүю, құрметтеу сияқты сезімдер тезірек қалыптасады. Өзінің 

туған жері мен ұлы адамдары үшін мақтанады. Өздері де сондай болсам екен 

дейді. Туған жеріме өз пайдамды тигізсем, өз үлесімді қоссам деп армандайды.  
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев  «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы 

Жалпыға ортақ Еңбек қоғамына қарай 20 қадам» деген еңбегінде орта, 

техникалық және кәсіптік, жоғары оқу орындарында «Өлкетануды» міндетті оқу 

курсына енгізу туралы тапсырма берген болатын. Туған жерге деген құрмет 

отаншылдықтың негізі болып табылады. Сондықтан да өлке тарихынан 

мәліметтер беру және өлкетануды оқыту әдістемесіне енгізу арқылы 

жастарымызды отаншылдыққа, ұлтжандылыққа тәрбиелей аламыз. Жас 

жеткіншектерді Отанын сүюге тәрбиелеу бір кезеңдік іс емес. Адамгершілік 

және патриоттық тәрбиені қалыптастыру процесінің өз идиологиясы және айқын 

жүйесі бар. Мектептерде жас жеткіншектерді Отанын сүюге тәрбиелеу қазақ 

халқының батырларының өмірі мен ерліктерін олардың туған жерін жауларынан 

қаймықпай қорғағандықтарын баяндау арқылы жүзеге асырылады. Қобынланды 

батыр, Алпамыс батыр, Ер Тарғын, Ер Көкше, Баян батыр, Қабанбай, Бөгенбай, 

Райымбек батырлар , сондай-ақ аймақтық компоненттерді қолдану мақсатында 

Ұлы Отан соғысының батырлары: Ұлан ауданында тұрғандықтан, Қ. Қайсенов, І. 

Айтыков, Т. Тоқтаров, шығыстың қос жұлдызы Әлия Молдағұлова мен Мәншүк 

Маметова, Бозанбай өзендері  туралы мағлұматтарды сабақтарымда қолданамын. 

Ұлан өзенін Қабай, Томарашы,Түгіске және Жанторы бұлақтары құраса, 

басында Шібіке, Бозанбай, Төлеген бұлақтарынан және Әлібек өзенінен 

құралады.Үлкенірек өзенге құяр жерінде неғұрлым кішірек Ботағара, 

Шолаққайың, Қойшыбай бұлақтарынан құралған Сарбұлақ өзенін өзіне құйып 

алып Қалбаның биік жоталарынан басталатын Сібе өзеніне құйылады. Бозанбай 

ауылынан өтетін Бозанбай өзеніШібеке және Шарадан басталатын екі бастаудан 

тұрады.Бұл өзенге жоғарыдан Төлеген бұлағы да қосылады. Ауылдың оң жақ 

бөлігінен Әлібек өзені ағып келіп Алтай ауылының аяғында Бозанбай өзені екеуі 

түйіседі. Бұл өзендердің сулары ерте көктемде қар суларымен толысып 

арнасынан көтеріледі. Ауыл тұрғындары егістікпен айналысады. Атап айтқанда 

картоп басқада көкөністер егеді. Отанын адамның өзі тануы тиіс. Оны жете 

біліп, қадір- қасиетін ұққанда, тарихын, өткен жолын, қиындық мехнаттарын, 

рухын, тар жол, тайғақ кешулерін көз алдынан өткізіп, жанымен сезе білгенде, 

елдің басын біріктірген, жат жұрттықтардан жерін, суын, даласын, тауын, қанын 
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төгіп қайсарлықпен қорғап қалған ерліктерін сезіп білгенде ғана соған деген 

мақтаныш сезімі оянады, Адам бүгінгі өзі басып жүрген топырағын, суын қадір-
қасиетін жете сезініп, өз еліне деген мақтаныш  сезімі күшейе бастайды.  

К. Д. Ушинский айтқандай, “Тәрбие дәрменсіз болмауы үшін ол халықтық 

болуы тиіс” - дейді, яғни әрбір ұлттың өзіндік дәстүрін, салтын сақтап, сол рухта 

тәрбиелеуге баса назар аудару қажеттігін ескерткен Сондықтан да біз жас 

ұрпақты патриоттыққа тәрбиелеуде халқымыздың салт-дәстүрін, ерлік 

үлгілерімен сабақтастыра жүргізуді орынды деп есептейміз. Бұдан шығатын 

қорытынды, халық ауыз әдебиеті үлгілерінің кез келген жанрын бастауыш 

сыныптардың оқу-тәрбие үрдісінде пайдалану оқушылардың тілін дамытудың, 

дүниетанымын қалыптастырудың, оларға патриоттық тәрбие берудің бірден-бір 

жолы болып табылады. 
Бүгінгі Қазақстанның тәуелсіздік жағдайында мемлекет иесі болып отырған 

ұлттың ұлттык-патриоттык сезімін тәрбиелеу қажеттігі туындап отыр. 
Егеменді елді корғайтын жауынгерлер тәрбиелеуде ата-баба ерлігі 

дәстүрлерінің алатын орны өте зор екендігіне ешкімнің де күмәні жоқ. 
Еліміз ұрпақ тәрбиесінде дене күштері мен рухани күштері сай жетіліп, 

шынығып өсетіндей етіп тәрбиелеу ісін қамтамасыз етуді тәрбие саласының аса 

маңызды міндеттерінің бірі деп санайды. Жан-жақты үйлесімді дамыған, өзін-өзі 

саналы игеретін азаматтар тәрбиелеуде дене тәрбиесінің яғни, ұлттық 

ойындардың, жауынгерлік жекпе-жек, қоян-қолтық ұрысының алатын орны 

ерекше болған. Оның куәсі сонау Атыраудан-Аттайға, Алабұғадан-Алатауға 

дейінгі сайын даланы аталарымыз ешкімге бермей, қайта соның бәрін қанымен, 

жанымен қорғап бізге мұраға қалдырған. Яғни, осыншама жерді қорғау және 

қорғай отырып, мәдениеті мен салт-дәстүрін, әдеп-ғұрпын сақтау бұл 

халқымыздың туған жерді, елді сүйетін, сол үшін күйетін ерлер тәрбиелей 

білгендігінің көрінісі емес пе?! “Жастай берген тәрбие- жас шыбықты игендей 

”деп, біз балаларға тәрбиені жастайынан халықтық педагогика элементтері мен 

халық ауыз әдебиеттері үлгілерін пайдаланудан бастауымыз қажет. Өз халқының 

алтын қорынан нәр алып, сусындаған әрбір жас бүлдіршін болашаққа өз 

Отанының жанашыр азаматы, елін- жерін қорғайтын ері болып өсері сөзсіз. 
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Атабаева А.М., 

учитель истории и права 
КГУ «Самарская сш №1», 

Кокпектинский район, ВКО 
 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА 

УРОКАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 
 

                  Лучшее средство привить детям любовь к отечеству состоит в том,  
                  Чтобы эта любовь была у отцов. 

                                                                                                   Ш. Монтескье 
«Я часто спрашиваю себя, каким будет, «казахстанец будущего? – 

размышляет глава государства Н.А. Назарбаев в своем выступлении на съезде 

молодежного крыла «Жас Отан» в Астане 14 мая 2008 г – Его глаза должны 

гореть жаждой новых знаний. Его ум должен быть отточен для решения самых 

сложных задач. Его сердце должно пылать беззаветной любовью к Родине». 

Патриотизм является неотъемлемой частью общественного и гражданского 

сознания, стержнем повседневного поведения, направляющим ориентиром 

образа жизни. Человек не рождается патриотом, он становится им в ходе 

воспитания и общественной жизни. 
Основы патриотизма закладываются в семье. Первоначально это любовь к 

родителям, родственникам. Затем любовь к родному краю, этносу, отношению к 

окружающему миру. Патриотизм, как гласит народная мудрость,  передается к 

человеку с молоком матери и кровью отца. 
Воспитание патриотизма, толерантности и национального согласия в 

противостоянии таким понятиям как падение нравственности, «потеря 

поколения», чувство иждивенчества, потребительства у молодежи, политической 

инертности лежит в основе деятельности учителя современной школы. Как 

избежать поверхностного подхода в реализации такой неоднозначной задачи, как 

нравственное, патриотическое формирование личности, которая будет глубоко 

предана стране, осознавая всю полноту своей ответственности перед народом и 

будущими поколениями? 
История любого  народа – это уникальный духовный и нравственный опыт 

жизни. История  - это могучая и вечно живая сила, которая творит патриота, 

гражданина. Патриотическое воспитание является целевой установкой каждого 

урока общественных дисциплин, благодатный материал для чего дает изучение 

истории Казахстана. Уроки истории призваны помочь учащимся пережить и 

осмыслить все положительное, что было в прошлом. Это достигается, когда идеи 

патриотизма раскрываются перед умом и сердцем воспитанника в ярких 

эмоциональных образах, пробуждают в них чувства сопереживания, 

благодарности к мужественным борцам за торжество правды, справедливости. В 

тоже время знания о Родине должны вызвать не только гордость за ее 
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достижения, но и сердечную боль, тревогу, озабоченность тем, что у нас еще не 

все так, каким должно быть. 
В своей урочной и внеклассной деятельности стараюсь как можно больше 

внимания уделять этому вопросу. Каждый урок, посвященный деятелям 

казахской истории (Томирис, Касым хан, Наурызбай батыр, Аблай хан, 

Казахские бии, деятели  Алаш и. т.д.), полуторавековой борьбе казахского 

народа против джунгарских захватчиков, полчищ Чингисхана, события 1986 

года, и, конечно же, уроки, посвященные Великой Отечественной войне 

содержат наиболее благодатный материал по воспитанию любви к Родине. С 

первых же уроков темы важно создать определенный эмоциональный настрой. 

Современные возможности ИКТ позволяют учащимся почувствовать сердцем 

обстановку и использовать для исследования фонохрестоматию, отрывки 

видеофильмов о войне, иллюстративный материал. Главное в деятельности 

учителя – направить это исследование в нужное русло. Предоставить 

аудиозаписи песни «Священная война», дать задание найти стихи о войне, голос 

Левитана о нападении фашистских захватчиков на СССР и приказ о 

мобилизации. Результатом такой самостоятельной деятельности учащихся 

становятся сообщения-презентации о героической обороне Брестской крепости, 

о Блокаде Ленинграда и о защитниках Сталинграда, о партизанском движении и 

работе тыла в годы войны, в которые они вкладывают свою оценку и чувства. 
На заключительном уроке темы-конференции: «Источники и значение 

победы Советского Союза в Великой Отечественной войне» - проходит 

обсуждение и сбор доказательств героизма советских людей, полководческого 

искусства военачальников. 
В индивидуальных и групповых выступлениях учащихся звучат примеры 

мужества людей, их беспримерного подвига во имя Родины. Использую мелодии 

«Нам нужна одна победа» и «Реквием», на фоне которого читаются строки из 

одноименного произведения Р. Рождественского. 
На уроке «Движение Алаш», красной нитью проходит материал о судьбах 

алашевцев, их духовном и человеческом облике. Ребята  выступают с 

сообщениями о А. Байтурсынове  и А. Букейханове,  М. Дулатове и братьях 

Досмухамедовых, А. Аспандьярове и др. В ходе презентации исследований 

деятельности алашевцев, ребята рассказывают об их удивительной судьбе, 

достойной восхищения, о том вкладе, который они внесли на благо Отечества. 
Большую воспитательную нагрузку несут на себе также уроки по темам: 

«Война саков против Кира», «Борьба казахского народа против джунгарских 

завоевателей», «Защитники  города Отрара». Воспитанию любви к родине 

способствуют образы Томирис, Кабанбай и Богенбай батыров, Аблай хана и 

Толе бия,  защитников г. Отрара и др. Яркий рассказ учителя о событиях, 

сообщения учащихся о судьбах их участников, все это создает героическую 

картину прошлого. Эмоциональный настрой уроков поддерживает 

иллюстративный ряд, созданный самими учащимися и использование отрывков 

из художественных произведений писателей – И. Есенберлина «Кочевники», 
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«Золотая Орда», Б. Джандарбекова «Томирис», И. Калашникова «Жестокий 

век». 
В результате такого изучения исторических событий, происходивших в 

разные периоды на казахской земле, учащиеся сами приходят к заключению, что 

история Казахстана - наследие всех казахстанцев, кто связывает свое настоящее, 

будущее внуков и правнуков с Казахстаном, богата примерами беззаветной 

любви к Родине и героизма его защитников. Учащиеся устанавливают связь с 

событиями всемирной истории. Каждый грек с раннего детства знает о подвиге 

трехсот спартанцев, которые под предводительством юного царя Леонида в 

течение трех дней и ночей противостояли семитысячному персидскому войску 

во главе с Ксерксом. В истории нашего Отечества было более потрясающе 

событие. В 1643 г. 600 казахских воинов под предводительством Салкам 

Жангира в Орбулакской битве разбили и обратили в бегство пятидесятитысячное 

войско джунгар. Там на Орбулаке, как и на Анракае, решалась судьба казахского 

народа. Противник имел численное преимущество над казахским войском в 84 

(!) раза, но наши предки сошлись с врагом в неравной схватке, потому что 

решалась судьба родной земли. Большинство сложило головы в этой битве, но 

враг не ступил на казахскую землю. Данный пример работы семиклассников на 

уроке несет в себе высокий воспитательный потенциал. 
В свое время известный педагог В. А. Сухомлинский писал: «…сила, и 

эффективность патриотического воспитания определяется тем, как глубоко идея 

Родины овладевает личностью, насколько ярко видит человек мир и самого себя 

глазами патриота». 
В своей работе по патриотическому воспитанию я использую тот 

патриотический потенциал, который несет в себе краеведение. Знания о своей 
малой Родине способствуют формированию любви к ней, бережному 

отношению ко всему, что досталось от предшествующих поколений. Чтобы мои 

учащиеся смогли внутренне воспринять идею патриотизма, сумели познать 

радость познания нового о своей семье, о своей малой Родине, испытать радость 

передачи добытых самостоятельно знаний своим сверстникам. Именно этот 

материал важно использовать в работе учителя, чтобы вырастить гражданина не 

на абстрактных идеалах, а на примерах из жизни родителей, сельчан, на 

событиях из истории своего села. Воспитание патриотизма, уважения к старшим, 

их судьбе строится на конкретной исторической почве. 
К уроку – «Наши земляки – творцы Великой Победы» учащиеся готовятся 

заранее, собирая материал о своих родственниках и земляках – участниках 

войны и трудового фронта. Богатый и интересный материал находится у нас в 

школьном и центральном музее села, содержательный и ценный материал о 

воинах-земляках экспонируется  мною в кабинете истории. 
Урок начинается с песни на стихи Р. Гамзатова «Журавли» в исполнении М. 

Бернеса. Подвожу учащихся к пониманию, что война затронула каждую 

советскую семью, пришла в каждый дом. После этого объявляю тему урока, и 

раздаю ксерокопии документов, наград, фотографии и медали родственников 

учащихся с. Самарское, наших земляков. Обсуждение материалов в группах 
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заканчивается выступлениями о героях Советского Союза – самарчанах, о 

тружениках тыла и их помощи фронту. Учащиеся зачитывают отрывки - 
«Письмо на фронт», и «Письма с фронта», озвучивают сводки о трудовых 

подвигах самарчан. Обращаюсь и к «Книге Памяти», знакомлю с ней учащихся, 

рассказываю, как нужно пользоваться. Урок заканчивается под звуки песни в 

исполнении Л. Лещенко «День Победы» и на лицах моих учеников я читаю всю 

гамму эмоций, вспыхнувших в них после такого знакомства с прошлым. 
Подобные уроки оказывают огромное воздействие, вызывают чувство 

гордости за своих земляков и близких – участников величайших событий 

истории и, надеюсь, заставляют гордиться подвигом Родины, спасшей мир от 

угрозы фашизма. Раскрывать подвиги героев необходимо так, чтобы учащиеся 

осознавали, почему наши далекие предки и недавние предшественники 

жертвовали состоянием и любовью, самой жизнью во имя интересов Отечества. 

Не хотел же умирать юноша-скотовод Ширак и полководец, руководитель 

восстания И. Тайманов и акын М. Утемисов, автоматчик 8-ой гвардейской 

стрелковой дивизии Тулеген Тохтаров и снайпер А. Молдагулова, сотни и 

тысячи тех, кто бросался грудью на штыки и амбразуры, таранил вражеские 

самолеты, не выдавал под страшными пытками военной и государственной 

тайны. Не хотели, тем не менее, на смерть шли. 
Воспитание патриотизма предполагает изучения законодательства 

Республики Казахстан. Правовое просвещение знакомит молодых людей с 

особенностями функционирования правовой и политической систем общества, 

помогает им осознать свое место в них. На уроке Основ государства и права: 

«Личные права и свободы» учащиеся проводят презентацию личных прав и 

свобод по плану: 
1. Какие личные права и свободы должны соблюдаться в нашем 

обществе? 
2. Существует ли проблема с их соблюдением? 
3. Нарушает ли государство права личности? 
4. Какие меры могут быть предприняты каждым гражданином для   
       защиты своих прав? 
5. Существуют ли государственные или общественные организации, 

которые должны выступать защитниками личных прав и свобод?  Насколько 

эффективны их действия? 
Работа над презентацией, благотворно влияет на развитие личности и 

позволяет: 
-  расширить кругозор, найти и выделить главное в разнообразной  
    информации; 
-  развивать интеллект, сравнивать и обобщать данные; 
- приобрести прочные знания по программе; 
- формировать умение логически рассуждать; 
- совершенствовать навыки работы на компьютере. 



37 
 

Сама презентация проводится в форме выступления групп, ответов на 

вопросы, выпусков стенгазет и т.д. Наиболее эффективно задачи гражданско-
патриотического воспитания позволяет решать материал следующих тем: 

- Казахстан в XIII – первой половине XV веков. (Завоевание монголами 

земель Казахстана, Завоевательные походы эмира Тимура, Образование 

Казахского ханства); 
- Укрепление казахского ханства в XVI – XVII веках (Касым хан, хан 

Хакназар, ханы - Есим, Тауекль и Тауке) 
- Социально-экономическое и политическое развитие Казахстана в XVIII 

веке и др. 
В Самарской школе накоплен положительный опыт проведения внеурочной 

творческой деятельности учащихся, что помогает мне как учителю решить 

проблему нехватки времени для изучения по программе многих вопросов 

истории и мировой культуры. Интересной формой внеклассной работы по 

формированию патриотизма стал исторический клуб  «Юный исследователь», 

который действует уже шесть лет в структуре школьного научного общества  

«Эрудит». В составе клуба  занимаются учащиеся 7-10 классов. Учащиеся здесь 

готовятся и пишут свои проекты. Темы проектов я выбираю так, чтобы они были 

связаны с жизнью, бытом, традициями, культурой народов, проживающих в 

нашей Республике, с изучением биографий известных  политических и 

исторических личностей. 
В середине первой четверти на первом заседании кружка учащиеся 

знакомятся с предложенными темами и выбирают понравившуюся или 

заинтересовавшую их тему. 
Перед написанием работы на первых, теоретических занятиях клуба они 

знакомятся с правилами исследования и организационными требованиями к 

проекту. В период подготовки своих работ, каждая группа выбирает одну из 

национальностей, проживающих в нашей стране. Учащиеся составляют план 

исследования, изучают жизнь многонациональной республики и формируют в 

себе уважение, признание представителей других этносов и диаспор, воспитывая 

толерантность и гуманизм. 
В 2015-2016учебном году ко Дню Независимости участники клуба 

подготовили и представили интересную программу «След великих людей в 

истории Казахстана», где в доступной и увлекательной форме рассказали об 

известных личностях Казахстана. Неподдельный интерес детей, огромная 

подготовительная работа кружковцев, оказали большое воздействие на умы и 

сердца наших детей. К празднику – Первого Президента, члены школьного 

научного общества «Эрудит» провели для учащихся 5-7 классов 

интеллектуальную игру « Я – Гражданин Республики Казахстан», где участники 

игры соревновались в своих знаниях и умениях.  В процессе игры участники 

проявили удивительную смекалку, находчивость и коллективное 

взаимодействие. 
Особое место в патриотическом воспитании занимает государственная 

символика. Уважение к государственным символам свидетельствует о 
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патриотизме и достоинстве казахстанского народа, является проявлением 

высокой гражданственности, формирует чувство общности нации. Каждый 

учащийся, осмысливая значение и роль символов в процессе становления 

государственности, формирует собственное почтительное отношение к 

государственному Флагу, Гербу и Гимну страны, осознает ответственность за 

неуважение к государственным символам Республики. 
В целях пропаганды и популяризации, правильности применения 

государственных символов Республики Казахстан лекторская группа «Общество 

и Природа» НО «Эрудит» проводит цикл лекций: 
- «Прошлое и настоящее Флага Республики Казахстан»; 
- «Главная песня страны»; 
- «Наука геральдика»; 
- «Авторы Гимна, Герба и Флага Республики Казахстан»; 
В результате такой работы осуществляется главная воспитательная цель 

образования – формирование у молодежи социальной ответственности, чувства 

патриотизма, высоких нравственных и лидерских качеств. 
Я думаю, слова великого мыслителя аль - Фараби о том, что «образование, 

полученное без воспитания, может обернуться против человечества», актуальны 

и сегодня. 
Прививая чувство любви к родине и национального согласия учащимся, мы 

преподаватели общественных дисциплин, даем возможность прикоснуться к 

самым важнейшим духовным и социальным ценностям человечества, укрепляем 

основы новой казахстанской государственности. Возрождая традиции и 

достижения предшествующих поколений, создаем условия для поступательного 

движения в будущее. В этом я вижу великую роль школьного образования, как 

фактора обеспечения мира и стабильности путем воспитания специалистов в 

духе толерантности и согласия. 
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Астахова Е. Г., 
Коммунальное Государственное Казённое Предприятие 

«Детская школа искусств акимата г. Усть-Каменогорска №15» 
г. Усть-Каменогорск 

 
ВОСПИТАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ И ГРАЖДАНСКОГО 

ПАТРИОТИЗМА СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА 
 

В настоящее  время с особой остротой стоит задача формирования 

духовного мира школьников, возрождение культурных народных традиций, 

воспитание этнической толерантности и патриотизма. Эту задачу по развитию 

личности ребенка помогает решить Детская школа искусств и в частности 

занятия школьников  фольклором.  
 Являясь много лет руководителем фольклорного ансамбля «Озорницы», 

считаю,  что обращение к фольклору сегодня имеет глубокий социальный смысл.  

Фольклор - это важное средство эстетического, нравственного развития детей, 

воспитания патриотизма. Одним из гарантов общественной стабильности в 

современном государстве является толерантность (социальная, возрастная, 

конфессиональная, этническая).  Для нас наиболее важным представляется 

формирование и дальнейшее развитие у воспитанников этнической 

толерантности. Формирование этого важнейшего качества должно начинаться в 

детстве в условиях семьи и образовательных учреждений, продолжая затем 

развиваться в подростковом возрасте.      
Однако вопросы воспитания этнической толерантности детей в системе 

дополнительного образования представлены весьма ограниченно. Поэтому 

углубленное и систематическое изучение русского фольклора позволяет в 

комплексе решать задачи образования, воспитания современных школьников,  

возможности их самореализации в социально-ориентированной деятельности, 

обеспечивает гарантированный статус в системе универсальных ценностей 

современного общества. Именно эти требования заложены в основу 

современной образовательной политики нашей страны, сформулированной в 

нормативных документах: Государственной программе развития образования РК 

на 2011 -2020 гг., Послании Президента Республики Казахстан народу 

Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее», Плане нации «100 конкретных 

шагов» как стратегический фактор модернизации казахстанского образования». 
Оригинальность данной воспитательной концепции состоит в 

необходимости разрешения противоречия между природным стремлением детей 

к красоте, добру, с одной стороны, и неумением найти источник красоты и 

творчества с другой. Использование технологии воспитания социальной 

активности, формирования субъектной позиции посредством изучения и 

освоения русского музыкального фольклора обеспечит также развитие 

творческих и интеллектуальных способностей младших школьников.  
В основе проведения занятий, мероприятий лежат технологии личностно-

ориентированного, развивающего обучения, где очень важен индивидуальный 
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подход к каждому ребенку. Также на занятиях применяются игровые, 

информационные, здоровьесберегающие технологии, педагогика 

сотрудничества, деятельностный подход.  
Большое значение в успешной реализации воспитательной деятельности 

имеет использование различных методов создания положительной мотивации 

обучаемых:  
1. Эмоциональные: 

 ситуация успеха; 
 поощрение и порицание; 
 познавательная игра; 
 свободный выбор задания; 
 удовлетворение желания быть значимой личностью. 

2. Волевые: 
 предъявление образовательных требований; 
 формирование ответственного отношения к получению знаний; 
 информирование о прогнозируемых результатах образования. 

 3. Социальные: 
 развитие желания быть полезным обществу; 
 создание ситуации взаимопомощи, взаимопроверки и 

заинтересованности в результатах коллективной работы.  
 4. Познавательные: 

 опора на субъектный опыт ребёнка; 
 решение творческих задач; 
 создание проблемных ситуаций. 
Используя групповые и индивидуальные формы работы, сводные 

репетиции, можно гармонично соединить пение, основы народной хореографии, 

игру на народных инструментах и драматическое действие, что открывает 

большие возможности переключения внимания учащихся с одного вида 

творческой деятельности на другой. Наполненные творчеством мероприятия, 

органичная связь в них пения, игры, пластики и других видов художественного 

самовыражения, помогает ребенку ощутить момент истинного успеха, вкусить 

его радость, сделать творчество такой же потребностью души, какую 

испытывают подлинные носители народной культуры. Тем самым, репетиции  

рассматриваются и как один из видов психофизической разгрузки, 

способствующей физическому и духовному развитию детей.  
      В фольклорном ансамбле «Озорницы» занимаются дети, имеющие 

различные интеллектуальные, художественные и творческие способности, 

желающие самореализоваться на занятиях музыкальным фольклором, для этого 

широко используются разнообразные формы деятельности: сказки, потешки, 

игры, праздники, смотры, концерты. Учащиеся вовлекаются в социальные 

подпроекты, сотворчество (дети-преподаватели-родители), познавательные 

занятия, мероприятия, конкурсы и фестивали, фольклорные праздники, чтобы 

научиться петь, танцевать, фантазировать, понимать и осваивать новое, 

выражать собственные оценочные суждения.  
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Воспитание и обучение организовано с учётом событий русского 

календарно-обрядового круга, при этом опирается на закономерности, лежащие 

в основе народного календаря, праздников и обрядов, которые в своем единстве 

формируют ее содержательную и методическую части.  
Занятия фольклором не должны носить обособленный характер, быть 

оторваны от современной жизни, от современных интонаций и ритмов. В 

конечном счете, освоение разнообразных музыкальных стилей будет 

базироваться на здоровых музыкально-фольклорных представлениях, знаниях и 

навыках, что обеспечит правильную ценностную ориентацию школьников в 

огромном потоке музыкальной информации. 
Прочно вошло в репертуар такие мероприятия, как:  

1. Ярмарка «Золотые ворота» - сентябрь 
2. Посиделки «Девицы-красавицы» - октябрь 
3. Посиделки «Кузьминки» - ноябрь 
4. Праздник песни «Родной земли просторы» - декабрь 
5. Мастер-класс «Веселые ложки» - январь 
6. Конкурсно-игровая программа «Знатоки фольклора» - февраль 
7. Игровая программа «Ой, масленица, покажися» - март 
8. Ярмарка творчества «Весна-красна» - апрель 
9. Беседа «Воевала песня наша и в окопе и в строю» - май 
10. Фестиваль детского творчества «Здравствуй, лето яркое» - июнь 
11. Экскурсия «Этнодеревня: прошлое и настоящее» - июль 
12. Фестиваль «Песенные узоры» - август 

Опираясь на цель, задачи обучения и воспитания, выбраны критерии 

оценивания результатов деятельности учащихся и соответственно 

педагогические методы изучения эффективности, мониторинг: 
- значимые мотивы обучения учащихся в фольклорном ансамбле «Озорницы» 

(самоутверждение, эмоциональное подкрепление, самовыражение, 

познавательный интерес); 
-  изучение уровня развития общих способностей учащихся по отношению к 

различным видам деятельности (познавательная активность, восприятие, память, 

гибкость мышления, работоспособность, контактность, общительность, 

эмоциональная отзывчивость);  
- карта наблюдения «Субъектные проявления ребенка» (активность, 

целостность, самоценность, креативность, автономность); 
-   изучение проявления этнической толерантности учащихся;  
-   становление активной жизненной позиции. 

 В результате реализации проекта «Русский фольклор» у воспитанников 

будут воспитаны:  
-  культура общения и поведения;  
-  гражданственность и патриотизм; 
-  самоопределение в профессиональном выборе; 
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- эмоционально-положительное восприятие системы своих отношений со 

сверстниками и взрослыми, представителями разных национальных и 

социальных групп. 
 У детей усовершенствуется система ценностных ориентаций, повысится 

общекультурный уровень, возрастет творческая активность. 
 Обрести свободу и получить радость творчества, возможность выразить 

себя через звук, движение, игру на народных инструментах; снять напряжение, 

скованность, зарядиться положительной энергией, душевно и духовно общаться 

с людьми, принять нравственные и эстетические ценности народов – в этом 

главная концепция проекта. 
  Образовательно-воспитательный эффект находит свое подтверждение в 

том, что учащиеся фольклорного ансамбля «Озорницы» ежегодно участвуют 

и становятся призерами городских, областных, международных  конкурсах. 
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ЕЛЖАНДЫ  ҰРПАҚ ТӘРБИЕЛЕУДІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 
 

 «Бізге қажеті- жаны да, қаны да қазақы, халқының тілі мен дінін, тарихы мен 

салт-дәстүрін бойына сіңірген, туған жерін түлетуді, егемен елінің еңсесін 

көтеруді азаматтық парызым деп ұғатын ұрпақ тәрбиелеу» 
Н.Ә.Назарбаев 

             Бүгінгі мектеп оқушылары-біздің өміріміздің тікелей жалғастырушы 

өкілі ғана емес, еліміздің тірегі, мызғымас болашағы, «Мәңгілік Елді» 

жасаушылар. «Ол  «Қазақстан-2050» Стратегиясының ғана емес, ХХІ ғасырдағы 

Қазақстан мемлекетінің мызғымас идеялық тұғыры!  Жаңа Қазақстандық 

патриотизм дегеніміздің өзі –Мәңгілік Ел! Ол барша Қазақстан қоғамының 

осындай ұлы құндылығы» - деген Елбасы сөзі жастарды елжандылық-азаматтық 

рухта тәрбиелеуге негіз болады [1, 4-б.]. 
Сондықтан тарих пен өлкетануды оқыту арқылы туған жері мен елінің, 

халқының өткен өмірі мен бүгінгі тіршілігін үйрету, оқушыларды азаматтық пен 

ұлтжандылыққа, отанға деген сүйіспеншілік рухында тәрбиелеу,  өлкетану 

материалдарын күнделікті сабақтарда пайдалану жеке тұлғаның қалыптасуына 

септігін тигізетінін бүгінгі мектеп мұғалімдері жақсы біледі. Білім беру 

жүйесіндегі бүгінгі күндегі өзгерістер Отандық тарихта білім беруде өлкетану 

деңгейін көтеруді талап етеді. Соңғы жылдары орта мектептерге өлкетану 

курстары беріліп, сағат бөлініп келеді [2].      
        Қазіргі кезде әрбір халық үшін өзінің тарихына үңілу , ата- бабаларының 

ғасырлар бойы ұрпағына қалдырған тәжірибесі мен білім жөніндегі өмір 

мектебін зерделеу, оның қажеттерін қоғам, орта талаптарына сай сұрыптап, 

мектептің оқу–тәрбие ісіне енгізудің қажеттілігі анықталды. Халқымыздың 

ұлттық дүние танымының мол мұрасын күнделікті оқу –тәрбие үрдісінде 

пайдаланбай жан- жақты жетілген ұлтжанды жастарды тәрбиелеу мүмкін емес.  

Сондықтан бүгінгі таңда қазақ мектептерінің тәрбие мен білім берудегі  өзекті 

мақсаты- азаматтық және ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген, жоғары 

интеллектуалды, парасатты тұлғаны қалыптастыру болып отыр [3, 11-б.].  

Осыған орай бүгінгі жас ұрпаққа  халқымыздың рухани мұралары мен салт-
дәстүрлерін, тарихи ұлы тұлғалардың өмір жолын, өлке тарихын оқыту кезек 

күттірмейтін өзекті мәселе. Ұрпақ тәрбиесі қай заманда да маңызды әлеуметтік–

педагогикалық құбылыс. Себебі, адамның бала күнінде алған тәрбиесі оның 

болашақтағы барлық саналы өмірінің өзегі болары сөзсіз. Бала тәрбиелегенде 

әрбір тәрбиеші ең алдымен өз тәжірибесін, екінші ұлт тәрбиесін қолдану 

керектігін Мағжан Жұмабаев өзінің «Педагогика» атты және тағы басқа да  

еңбектерінде айтып кеткен [4].  «Ұлттық жан-күй үйлесімді үш бөліктен тұрады: 

ол - ұлттық сезім, ұлттық салт- дәстүрлер және ұлттық мінез... Ұлттық сезім 

дегеніміз – адамдардың туған жерге, өскен елге, ана тіліне, ұлттық салт-дәстүрге 
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деген сүйіспеншілігін білдіруі» - деген сөздерден ұлттық салт-дәстүрдің  жас 

ұрпақты ұлтжандылыққа тәрбиелеудің қаншалықты маңызды екенін көруге 

болады [5, 6-б.]. 
Мұғалімнің күнделікті жұмысының маңызды бөлігі оқушылардың бойында 

азаматтық- патриоттық құндылықтарды қалыптастыру болып табылады.  

Мектептегі тарих және қоғамдық пәндер мұғалімдері ең алдымен өлке тарихына 

қатысты деректерді жинастырып, оларды сабақтың тақырыбына сәйкес  және  

тәрбие сағаттары мен сыныптан тыс жұмыстарда пайдалану, оларды сабақта 

көрнекілік ретінде, оқушыларға семинарға дайындалуға, реферат жазуға негіз 

ретінде ұсыну, оқушылардың ғылыми-шығармашылық конференцияларына 

тақырып таңдауларына  көмектесе отырып, зерттеу жұмыстарын жүргізуге 

бағыт-бағдар беріп отыру, ұлттық салт-дәстүрге сай тәрбиелік шараларды 

мүмкіндігінше жиі ұйымдастыру, жеке тарихи тұлғаларды дәріптейтін шаралар, 

кездесулер өткізіп отырулары  қажет.                     
Бұл мектептегі оқу-тәрбие беру жүйесінің «Қазақстандық патриотизм және 

азаматтық тәрбие» саласында тұжырымдалған. Қазақстандық азаматтық- 
патриоттық тәрбие берудің негізгі мақсаты түсінікті. Оны қалай жүзеге 

асырамыз, қалай жүзеге асырылып жатыр деген заңды сұрақтар туады. Оны іске 

асыру механизмдері де тұжырымдамасында: «Сабақтар, оқу пәндері, сабақтан 

тыс шаралар, қосымша білім беру. Дебат және пікірталас клубтарын 

ұйымдастыру. ҚР мемлекеттік рәміздерін білуге арналған байқаулар мен 

олимпиадалар. Қазақ халқының, Қазақстанда тұратын басқа да этностардың 

мәдени мұрасын, дәстүрлері мен әдет ғұрыптарын зерттеу бойынша өлкетану 

экспедициялары. Мемлекет, әдебиет, өнер, ғылым қайраткерлерімен соғыс және 

еңбек ардагерлерімен, құқық қорғау қызметкерлерімен кездесулер» - деп 

жазылған. Осы жазылған шараларды жүзеге асыруда мұғалім жоспарлы және 

жүйелі түрде өз қызметін ұйымдастыруы керек. Ондай шараларға оқушылардың 

ата-аналарының қатыстырылуы, отбасындағы тәрбиенің де дұрыс жолға 

қойылуына септігін тигізері сөзсіз. 
Сонымен қатар ҚР Конституциясы мен Негізгі Заңдары, Елбасының жыл 

сайынғы жолдаулары, стратегиялық Бағдарламалары, «Мәңгілік Ел» идеясы 

аясындағы жобаларды оқыту арқылы жас ұрпақтың азаматтық-патриоттық, 

саяси-құқықтық білімдерін негіздеп, жеке тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруда 

тарих пен өлкетанудың маңыздылығы жоғары екені даусыз. 
       Осы орайда біздің мектепте   өлке тарихына қатысты тақырыптарда ашық 

сабақтар, тарихи- танымдық кештер, семинарлар өткізілді. 2011 жылы 

«Қазақстан тарихы пәнін оқытуда жергілікті компоненттер мен ақпараттық 

технологияларды ұштастыра қолдану»- атты аудандық тарих пәні мұғалімдерінің 

семинары өткізіліп,  «Туған өлке тарихы»- авторлық электронды оқулықтың 

тусаукесері болды.  Электронды оқулықта 7 тақырыпта сабақ жазылған. Онда  

осы Қарғыба өңірінен шыққан танымал тарихи тұлғалар: Боқбасар би 

Жамантайұлы, Тана мырза Тілемісұлы,  Кәрібай ақын Таңатарұлы, Тарбағатай 

ауданыны тарихы, Би Боранбай Қалқаманұлы, Ұлы Отан соғысына үлес қосқан 

жерлестеріміз және аудан –ауылдан шыққан танымал өнер иелері туралы 
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сабақтар қамтылып, тиімді  қолданылып келеді. Семинарда  электронды оқулық 

бойынша 6 «а» сыныбында  «Тана мырза» тақырыбында ашық сабақ өтті. 

«Абылай хан және тәуелсіздік» атты кеште Қ.Жұмаділовтың «Дарабоз» тарихи 

романынан алынған драмалық көрініс көрсетілді. Онда жерлес бабамыз Би 

Боранбайдың  «Әбілқайыр- Барақ»  ісіне қатысты  үлкен дауды шешудегі тура 

билігін, шешендігін, саяси қайраткерлігін көрсету арқылы оқушылар бойында 

тарихи тұлғаларға деген құрмет, Отанға, елге қызмет ету, елін, жерін сүюдің 

үлгісін көрсету мақсат болды. Сонымен қатар оқушыларымен бірлесе жасаған 

«Қарғыба өңірінің тарихы» атты зерттеу жұмысы «Қазақ тарихы» журналының 

2012 жылғы 1 санында жарияланды.          
         «Туған өлке тарихы» атты өлкетану курсына жасаған авторлық бағдарлама 

бойынша 5-7–сыныптарда өлкетану сабақтары, тарих сабақтарында қосымша 

сабақтар өткізіліп келеді. 2013 жылы «Ақсуат - ән мен жырдың, күмбірлі күйдің 

мекені»- атты мәдениет қайраткерлері әнші- күйші сазгерлер, бірнеше 

республикалық конкурстардың лауреаттарымен және  Гагарин мектебінің түлегі, 

Ы.Алтынсарин медалінің иегері ұлағатты ұстаз Б. Қасенғазинамен, ақындар 

С.Жұматовпен, С.Молдабековтермен  және т.б. кездесулер ұйымдастырылып 

отырады.  Нәтижесінде мектеп кабинеттері аталған адамдардың демеушілігімен 

жабдықталады..  
       2014 жылы  9 а- сынып оқушыларымен бірлесе отырып  жасаған 

«Ауылдағы аңыз адам» - атты жобамыз облыстық кітапхана ұйымдастырған 

өлкетану жұмыстарының сайысында ІІІ орынға ие болып , журнал ретінде  

көпшілікке таратылды. Ол шынында да аулымыздағы  Аңыз адам, әлем 

чемпионы - Т.Қалмақбаевқа арналған. Журналда оқушылардың жазған эсселері, 

өлеңдері , шығармалары, Батыр аталары туралы баспасөз деректері, фото-
суреттері басылған.  
          Осындай жемісті жұмыстардың нәтижесінде мектеп оқушылары әртүрлі 

аудандық, аймақтық, облыстық сайыстар мен олимпиадаларда жүлделі 

орындарды иеленіп келеді. Мектеп бітірген түлектеріміз еліміздің әр түрлі 

саласында еңбек етіп, мемлекетіміздің қалыптасуына өз үлестерін қосуда. 
         Қазақ халқы «Отан»- деген ұғымды бала бойына ерте бастан сіңіруге 

тырысқан. Мұны ең алдымен туған жерге, атамекен, ел-жұрт, туған өлке деген 

ұғымдарды кеңінен байланыстырады.Соншама кең далада өмір сүрсе де ата-
бабаларымыз үшін «атамекен, туған жер»-ұғымы  әрдайым қасиетті де қастерлі 

ұғым болып қала береді .  Бұл қасиеттер ұрпақ бойына оқумен, біліммен, 

үйренумен бітері сөзсіз [5, 6-б.]. Сондықтан елжанды ұрпақ дайындаймыз десек, 

туған өлкесінің тарихын білуге, оның құпия сырларын зерттеуге деген 

құлшыныстарын арттыруымыз керек. Ол үшін бабаларымыз кейінгі ұрпаққа 

аманат еткен кең байтақ жерімізді құтты мекенге айналдыру, Елбасымыз бағдар 

етіп отырған- елімізді «Мәңгілік Елге»  айналдыру ата-баба алдындағы 

перзенттік әрі азаматтық парызымыз деген ұғымды шәкірт санасына сіңіруде 

тарих пен өлкетанудың  маңызы зор.  
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Барысов А., 
«Орманбетов атындағы орталау мектебі»  

Зайсан ауданы 
 

ЫНТАДАН – ӘЛЕМНІҢ ТАНЫМЫНА 
 

     Неміс педагогы А.Дистерверг «Нашар мұғалім-ақиқаты өзі айтып береді, 

жақсы мұғалім оқішының өзін ізденуге жетелейді»-ден бекер айтпаса керек. 

Қазіргі заманғы білім беру бағытына сай  ұрпақты ғылым негіздерімен 

қаруландыру ғана емес, олардың білімді өздігінен меңгерудің әдіс тәсілдеріне 

қасиетті тәсілдеріне қасиетті іскерлік пен дағдыларды қалыптастыру. Ендеше, 

бүгінгі мектеп партасында отырған оқушыларға ғылыми білім бері, оларды 

әлемдік мәдениет жетістіктерімен сусындату, шығармашылық қабілетті тұлға 

етіп қалыптастыру мұғалімдерге жаңа талап қояды. 
    Біздер балаларды қалай оқыту немесе балалардың ақпаратты қалай қабылдауы 

керектігін айтпаймыз. Біз оларға мүмкіндік береміз және олардың оны өз 

қалаулары бойынша жасап көруге, өндеуге және сынақтан өткізуге әкелеміз. 

Бұны қалай жүзеге асыруға болады?Ол үшін біздердің қолымызда ой елегінен 

өткізілген және ізденіс тідыратын сұрақтар мен бірқатар тәсілдер немесе 

стратегиялар болады. Осы интерактивті жұмыс түрлерінің бірі-этнографиялық 

жазуды өз тарих сабағымда қолдандым. Жұмыс барысында баланы бақылау 

әдісін пайдаландым. Баланы бақылау ұғымының авторы И.Гудман мұғалімнің 

бала өзінің оқу мен тілді қолдану процесіне ену сәтін бақылауын жоғары 

бағалайды[1,4]. Баланы бақылау-мұғалім тарапынан ойластырылған және саналы 

процесс. Ол ғылыми жобаға эксперимент жүргізіп жатқан топтың немесе оқумен 

айналысып отырған балалар тобының қасында бірге жүріп олардың жазба сөзге 

әрекет әсерлерін түрте отырып, немесе олардың бар мүмкін ресурстарды 

өздерінің жазу барысында қалай қолданғандығы жайлы жазба жүргізіледі. 

Мұғалімдердің олардың балалары қалай жұмыс істейдіндігі жайлы әңгімелері 

олардың балаларының қалай оқитындығы және жаңа жағдайларға қалай 

енетіндігі жайлы не білетіндіктерін жақсы көрсетеді. Сауатты бақылау 

балалардың неге мүдделі екендігін, оларды не қызықтыратындығын және 

оларды білім процесіне енуге  мәжбүр ететіндігін көрсетеді. Тиянақты бақылау 

мен оны өзгертуге негізделген сыныптағы жоспарлау ертеректе де маңызды 

болған. 
     С.Мирсеитова былай депті «Біреуді оқытуға немесе тірбиелеуге ешқашан 

мәжбүрлеме. Мұғалімнің міндеті-бала сізден қабылдаіға дайын болғанда-сол 

уақытты жіберіп алма»[2,421]. Міне осындай балалармен күнделікті 

кездесулеріміздегі бір сәттерге этнографиялық жазу шеңберінде өткен өз 

зерттеуіме тоқтала кетсем деп едім. 
     Осы оқу жылының басында «Сын тұрғысынан ойлау технологиясының 

стратегияларының бірін қолданған едім. Оқушыларға гүлдің суретін салып, 

жапырақтарына өз тілектерінді жазыңдар деп тапсырма бердім. Оқушылар өз 

отбасыларының мүшелеріне денсаулық , сәттілік, бақыт тілеген екен. Бірақ 
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менің Мирас деген оқушым гүлдің бір жапырағына  «Соғыс болғанын 

қалаймын» деп жазыпты. Осы тілегін оқығанда сыныптағы оқушылар да өзім де 

таң қалдым. Соңында Мирас «Бородино шайқасы тағыда қайталанса екен» деп 

өз ойын қортындылады. Оқушылар өз ойларын оған айтып жатты.Олар-соғыс - 
дегеніміз сұмдық, ол адамдарға бейнет пен жамандық әкеледі деді. Мен өзім 

қазір жершарында соғыс болып жатқан елдер бар деп, олардың шығу себептері 

мен қайғылы әсері туралы айттым. Мирас біздің ойымызды тыңдап, көп үндемей 

сәлден соң «Мен сонда да соғысты жақсы көремін» деді. Мирасты мен ол 

мектепке келгенге дейін танитынмын және оның отбасымен де таныспын. Ол 

баланың мінезі тұйық, салмақты болатын. Сыныпта өтетін мерекелерде 

билемейтін, басқалармен көңіл көтермейтін. Мен оны қанша бақыладым, бірақ 

ол мені өзіңе жолатқысы келмеді. Мен енді онымен жеке сөйлескім келді. 

Мираспен сөйлеспес бұрын, одан не еститінімді ойламап едім. Сөйтсем Мирас 

соғыстар мен шайқастар туралы энциклопедияларды, қолбасшылар туралы  

кітаптарды жинайды екен. Және оның  үйінде әр ғасырлардағы сарбаздары 

жинақталған екен. Осы баламен сөйлескеннен кейін, ол туралы қалай аз 

білетінімді ойладым. Және оның қызығушылығы арқылы сол баламен жақын  

болу мүмкіндігі туып отырғынын сездім. 
     Келесі сабаққа үйге тапсырма ретінді мен балаларға коллекционер туралы, 

олардың коллекциялары туралы жазып келіңдер деп тапсырдым. Әр түрлі 

жауаптар алдым, бірақ бәрінің ойы адамдар нені коллекция ретінде  

жинайтындарын жайлы болды. Сонда мен оларға адамдар не үшін коллекция 

жинайды?-деп сұрақ қойдым. Тағы да қысқа жауаптар алдым: «Оларға бір 

нәрселерді жинаған ұнайды; Уақыт өткізу үшін деп жатты». Енді мен 

оқушыларға тағы бір тапсырма бердім. «Неге адамдар осы заттарды жинайды? 

Ойланып көрейікші, балалар» 
     Біріншіден, оқушылар коллекцияларды жинайтын адамдарды анықтай 

бастады. 
Аяна өзінің ағасы жинаған значоктардың коллекциясын алып келді. Ол белгілер 

адамдар өздерінің бір ұйымға қатысты екенін білдірсе, кейбіреуі адамдар өздерің 

қайда жұмыс істейтіндерін білдірген екен. Ағасымен әңгімелескенде оқушы әр 

значоктың ағасының өмірінде ерекше орны бар екенін білген екен. Кейбір 

оқушылар «Дайын бол!» деген значокты мен де бала күнімде кеудеге тағып 

жүргенімді естігенде таң қалды «Пионерлер деген кімдер? Олар неге бір ұйымға 

жиналған? Немен шұғылданған?» деген сұрақтарын маған жаудырып жатты. 

Осы сұрақтардың бәріне өзіме жауап беруге тура келді. 
Мирас та өзі жина жүрген сарбаздардың коллекциясын алып келді. Сарбаздары 

балаларды да мені де таңғалдырды. Әр сарбаз туралы ол әңгімелеп айтып берді: 

қай кезде өмір сүргені туралы, қай мемлекетте, картадан қай соғыста болғаны 

туралы да оқушыларға айтып берді. Әр сарбаздың киімі туралы да айтып өтті. 

Мирас осы әңгімелерің айтып тұрғанда бірде бір ойынан жанылған жоқ, себебі: 

олар туралы көп оқыған екен. Мирас өзінің коллекциясында неше сарбаз бар 

екенін де нақты біледі екен. Және де ең қызықтысы, Мирас өзінің 

коллекциясында қай сарбаздың жетпей тұрғанын да біледі екен. Мирастың 
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сөзінен кейін оқушылар оны қоршап алып, сарбаздардың мүсіндерін тамашалап, 

Мирасқа сұрақтарын қойып жатты. Ал мен болсам, балаларға әңгімелесу үшін 

көп нәрсенің керек еместігін ойладым. Кейбір оқушылар маған келіп олардың 

үйінде де коллекциялары бар екендігін айтты: біреуі жұмсақ ойыншықтарды 

жинайды, екіншісі балаларға арналған журналдар жинайтындығын айтты. 
      Ақбота өзінің атасының коллекциясынан ештене әкеле алмайтының айтты, 

себебі: оның атасы басқа қалада тұрады екен. Атасында ордендер мен медальдар 

жинағы бар екен, оларды атасына соғыста берген деді. Ақбота өзінің атасының 

соғыс ардагері екенін айтты. Ол оқушының әңгімесі келесі сабақтың басы болды, 

сол сабақта біз 9 мамыр қарсаңында өткізген едік. Ал келесі жолы оқушылар 

қалалық мерекесіне қатысып, соғыс ардагерлерін құрметтеді. Сабаққа келе 

салысымен олар ардагерлердің кеудесінде қаншама медальдар, ордендер 

тағылғаны туралы айтты. Және оларды не үшін алғандары туралы ойларымен 

бөлісті. 
     Мен оқушыларымды коллекция жинау біріктіргенің көрдім. Әр оқушы 

коллекция жинайтын адамдармен сұхбаттасқысы келді. 
     Ақниет ештене жинамайды екен, бірақ ол Интернеттен әйгілі адамдар нені 

коллекция ретінде жинайтындары туралы айтып берді: мысалы «қымбат» 

коллекциялар-ұшақтар, суреттер, бисквитті торттар туралы айтып берді. 

Сыныптағы Сайраш деген оқушы мынандай сұрақ қойды. «Сендер коллекциялар 

туралы ақпарат жинағанда алған білімдерін білім алуларына әсер етті?» 
    Осы сұрақты өзіме де қойып, келесі қорытындыға келдім: 
1.Оқушының ой-пікірін уақытында түсініп, мәселенің шешу жолын сол 

оқушының пайдасына ғана емес, басқаларды да, өзінді де ойлау керек екендігіне 

көзім жетті. 
2.Өзіміздің қызығушылығымыз арқылы біз өзіміз әлемді ашамыз, дамимыз, 

есейеміз. 
    Сонымен  этнографиялық жазу американдық ғалымдар тарапынан адамдардың 

күнделікті өмірін тұрмыс жағдайында бақылау және жазбаша бейнелеу түрінде 

жиі қабылданады, яғни социум ретіндегі бақылаушы көзқарасымен көрсетілген 

адамдар тобы[3,25]. Басқаша айтқанда, бұл Л. Выготскийдің «Күнделікті» деп 

атағаны, тек бұл жерде ол «күнделікті» бақылау мен зерттеуге жатады. Бұндай 

зерттеу адамды зерттейтіндіктен «кездейсоқтықты зерттеуге» жатады және 

қандайда бір жәрежеде ол субьективті болып табылатын[4,190]. Бұндай 

зерттеулер жүргізу үшін ғалым болу міндетті емес, ол өмірде адамдармен 

байланысы бар мамандық үшін қажет, ал мұғалімдер үшін ерекше маңызды. 

Сонымен бірге оқушылардың осы тұрғыдағы бақылаулары мен жазбалары 

оларды руханилыққа және дәстүр мен отбасы және қоға арасындағы қатынасты 

түсінуге үйретеді. 
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РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В 

РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Главными задачами профессиональных образовательных учреждений 

является подготовка обучающихся к самостоятельной жизни, проведение 

коррекции их развития, обучение профессии, подготовка к трудовой 

деятельности. 
В настоящее время педагоги колледжа, занимающиеся психолого-

педагогическим сопровождением и ориентированные на конкретные или особые 

(специфические) условия работы разработали и внедрили модель психолого-
педагогического сопровождения обучающихся. 

Методологической основой модели явились следующие теоретические 

принципы и положения: 
- соотнесение личностно-ориентированного подхода с потребностями и 

ценностями обучающихся; 
- готовность обучающихся к формированию новых способов поведения и 

новых качеств личности в процессе психолого-педагогического сопровождения; 
- системность психолого-педагогической деятельности, основанной на 

принципах гуманизации, индивидуализации, целостности; 
- взаимодействие всех участников образовательного процесса,                 в 

период обучения обучающихся в профессиональном учебном            заведении 

[1]. 
Мы выделили главные компоненты модели: педагогический, 

психологический, технологический. 
Содержание основных компонентов включает следующие направления 

работы: 
-педагогический: систематическое отслеживание психолого-

педагогического статуса молодого человека и динамики его развития в процессе 

профессионального обучения. 
Для получения и анализа информации такого рода используются методы 

педагогической и психологической диагностики. Реализация педагогического 

компонента предполагает оказание помощи обучающимся в овладении 

знаниями, умениями, навыками в процессе обучения, формирование у них 
коммуникативных, организаторских навыков, ценностного отношения к 

выбранной профессии, навыков бесконфликтного поведения в любой ситуации. 
-психологический: создание социально-психологических условий для 

развития личности обучающихся и их успешного обучения. Методы, 

используемые в данной деятельности - психодиагностические, организационные 
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в части разработки индивидуальных  и групповых программ психологического 

развития обучающегося. 
Реализация психологического компонента включает изучение 

индивидуальных личностных особенностей обучающихся, проведение 

коррекционно-развивающей работы, индивидуальное и групповое 

консультирование, профилактику поведенческих рисков,  пропаганду здорового 

образа жизни, формирование положительной мотивации к обучению. 
- технологический: создание специальных психолого-педагогических 

условий для оказания помощи обучающимся, имеющим проблемы в 

психологическом развитии, обучении. Этот компонент деятельности 

ориентирован на тех обучающихся, у которых выявлены определенные 

проблемы с усвоением учебного материала, социально принятых форм 

поведения, в общении со взрослыми и сверстниками. 
Реализация технологического компонента в деятельности субъектов 

процесса сопровождения направлена на взаимодействие всех участников 

образовательного процесса с целью преодоления проблем дезадаптации в 

первый год обучения в колледже; развитие, совершенствование личностных 

качеств на втором году обучения; координацию усилий личной 

профессиональной перспективы учащихся; взаимодействие службы с другими 

социальными институтами для решения вопросов и для создания комплексных 

условий, обеспечивающих самореализацию личности каждого обучающегося и 

адаптацию к быстроменяющимся социальным условиям общества. 
Основной принцип психолого-педагогического сопровождения является 

одновременно и ведущим положением о «сопровождении» обучающегося в 

процессе его развития в гуманистической психологии и педагогике, а именно: 

«идти за ребенком, направляя его развитие, а, не навязывая ему цели и пути, 

правильные с точки зрения педагога». 
Основная задачапсихолого-педагогического сопровождения - оказание 

оперативной помощи в критических ситуациях, профилактика негармоничного 

развития, обеспечение комплексного подхода к затруднениям в развитии и 

социализации обучающегося [2]. 
Приоритетной целью профессионального образования является 

обеспечение высокого качества подготовки, которое не только сводится к 

обученности обучающихся, набору знаний и навыков, но и связывается со 

стремлением человека к улучшению «качества жизни», на основе обретения им 

«здоровья», «социального благополучия», «самореализации», «защищенности». 

Эти категории должны быть сформированы системой психолого-
педагогического сопровождения. А, следовательно, она не может быть 

ограничена только рамками задач по преодолению трудностей в обучении, но 

должна включать в себя задачи обеспечения успешной социализации, 

сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков [3]. 
Организация системы нами рассматривается через внешние и внутренние 

факторы. Внешние факторы – это установленные государственным 

образовательным стандартом ступени образования. Внутренние факторы – 
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выделение уровней внутри образовательного учреждения (уровень учебной 

группы и уровень учреждения). Только в комплексном взаимодействии мы 

сможем создать условия и помочь учащимся в формировании всесторонне 

развитой гармоничной личности. 
Результатами функционирования системы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в учреждении профессионального образования 

являются: 
-оказание психолого-педагогической помощи обучающемуся в 

зависимости от сложностей, которые он испытывает; 
-достижение качественно нового уровня в дифференциации и 

индивидуализации образовательного процесса; 
-реализация здоровьесберегающих технологий в образовательном 

учреждении; 
-создание механизмов формирования гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности и способности к социализации в 

обществе. 
Объектом психолого-педагогического сопровождения являются 

обучающиеся. Сопровождение имеет ориентацию не на объект, а на работу с 

объектом. 
Субъектом психолого-педагогического сопровождения, на уровне 

профессионального учебного заведения, является психологическая служба. 

Главной фигурой психолого-педагогического обеспечения, на уровне 

профессионального учебного заведения, является педагог-психолог. Он 

сопровождает обучающихся, педагогов, родителей. Психолого-педагогическое 

сопровождение может носить индивидуальный характер. 
Нами утверждается необходимости сопровождать, а не направлять 

развитие молодого человека. Из всех возможных методов решения проблемы 

эффективнее тот, в котором актуализирован собственный потенциал развития 

человека, его желание изменить ситуацию к лучшему, обеспечена поддержка 

значимого для него окружения. Сопровождать развитие молодого человека - это 

не значит решать проблемы за него, это означает - вместе с ним самим, его 

родителями, педагогами, ближайшим дружеским окружением, учиться находить 

выход из самых сложных ситуаций. Любая проблемная ситуация в развитии 

обучающегося создается несколькими участниками: им самим, его семьей, 

педагогами, ближайшим дружеским и социальным окружением, поэтому задача 

специалиста по сопровождению состоит в объединении усилий всех 

заинтересованных лиц по гармонизации существующего положения. Очевидно, 

что противоборство любого из этих субъектов проблемы многократно усиливает 

действие факторов риска [4]. 
Полученные в ходе работы данные позволили сделать вывод о том, что 

учащиеся первого курса демонстрируют низкий уровень обученности и усвоения 

знаний по дисциплинам учебного плана. Проведенный опрос первокурсников 

показал, что у некоторых нет желания и интереса к профессии, отсутствует 

мотивация к самопознанию себя и окружения. 
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В связи с низким уровнем подготовки и отсутствием мотивации к 

получению знаний, они не справляются  с дисциплинами учебного плана, а в 

ситуации увеличения нагрузки за счет введения регионального компонента, 

курсов по выбору и факультативов, не усваивают предложенную 

образовательную программу. Как результат - слабая успеваемость и пропуски 

занятий. 
Далее мы проанализировали, как решается данная ситуация и выяснили, 

что основным средством педагогической коррекции данной ситуации являлись 

воспитательные беседы с обучающимися, которые широко практиковали 

родители и преподаватели. Однако, как свидетельствует анализ учебных 

журналов, зачетных и экзаменационных ведомостей – результативность такой 

формы работы крайне низка. 
Изучение личностных особенностей обучающихся показало, что часть из 

них демонстрируют высокую тревожность; у половины наблюдается низкий 

уровень познавательной активности; некоторые испытывают негативные 

эмоциональные переживания во время занятий и во внеурочное время. На 

основании этих исследований были определены интегральные критерии 

измерения эффективности функционирования системы психолого-
педагогического сопровождения.  Ими стали следующие показатели: 

-удовлетворенность обучающихся своим пребыванием в 

профессиональном учебном заведении; 
-решение проблемы одиночества и социальной изоляции обучающихся; 
-степень сформированности позитивной, адекватной Я – концепции; 
-бесконфликтное взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса. 
Психолого-педагогическое сопровождение процесса профессионального 

развития обучающихся представляет собой целостный и непрерывный процесс 

изучения, анализа, формирования, развития и коррекции познавательной сферы 

и личности обучающегося. 
Первостепенной задачей педагога-психолога колледжа является 

обеспечение психолого-педагогических условий для личностного и 

профессионального развития каждого обучающегося: 
-развитие способности к самостоятельности, целеполаганию, 

планированию своих жизненных перспектив; 
-помощь обучающимся в самопознании; 
-медицинское сопровождение, одной из важных задач которого является 

задача подготовки обучающихся к жизни и труду в новых социально-
экономических условиях, формирование у него правильного и глубокого 

понимания здорового образа жизни; 
-организационно-педагогическое сопровождение осуществляется 

преподавателями, кураторами групп. 
При этом основное внимание уделяется задаче формирования навыков и 

умений самостоятельной работы обучающихся и стремления к 

самосовершенствованию. Классные руководители групп тесно взаимодействуют 
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с психологом  колледжа. Информационное сопровождение процесса 

профессионального самоопределения обеспечивается современными 

техническими средствами. 
Психолого-педагогическое  сопровождение обучающихся направлено на 

социально-психологическую адаптацию в сочетании с индивидуальным 

развитием, самореализацией. Хотя идея психолого-педагогического 

сопровождения продуктивна на многих уровнях. Какие бы категории 

обучающихся мы ни рассматривали (одаренные дети, дети с ОВЗ, обучающиеся 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих), в основе 

работы с ними лежит ориентация на зону ближайшего развития. Другое дело, 

она у каждого своя, но сам принцип при этом не меняется. Если проследить все 

эти особенности, то можно легко увидеть, как работает учреждение. Принцип 

психолого-педагогического сопровождения может быть реализован в 

индивидуальном или в групповом варианте развития обучающегося [2]. 
 

Используемые источники: 
1. Белянина О.А. Психологическое сопровождение личности в процессе ее 

профессионального самоопределения /Пенза: Приволжский Дом знаний, 2008 г. - 
с.73-76. 

2. Винокурова Г.А., Яшкова А.Н. Технологии психологического 

сопровождения профильного обучения // Молодежь и общество. – 2006. – №3. – 
С. 78-123.. 

3. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии: программа 

предпрофильной подготовки/М.: Генезис , 2009 - 114 стр. 
4. Резапкина Г.В. Классные часы: Беседы о самоопределении. Книга для 

классных руководителей/М.: Генезис , 2010 г - 78 с. 
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Вальцева Л.А., 
КГУ «СОШ №38» 

г.Семей 
 

ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА ОСНОВЕ 

КУЛЬТУРНО – ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ. 
 

 «Всякая благородная личность глубоко  
осознает свое кровное родство,  

свои кровные связи с Отечеством».  
В.Г. Белинский  

 
Уважение к своей стране, к ее национальным традициям, истории и богатой 

культуре является основой любого воспитания.Невозможно вырастить 

настоящего гражданина и достойного человека без уважительного отношения к 

своим истокам. Каждая травинка, лесной или полевой цветок, нежный шелест 

ветра напоминают нам о Родине. Мы росли и учились любить свою страну и 

уважать традиции и национальные особенности народов, которые ее населяют. В 

настоящее время заметно возрос интерес ученых и педагогов к проблеме 

патриотического воспитания. Это видно по многочисленным публикациям в 

прессе и появлению документов на государственном уровне. В современном 

понимании патриотизм - это многовариантное понятие, трактующееся всеми 

неоднозначно и имеющее много различных определений. Патриотизм (от 

греческого слова patris – отечество) – это стойкая гражданская позиция, гордость 

за свою страну и трепетное уважительное отношение к ее истории. Гражданско-
патриотическое воспитание представляет собой целенаправленный процесс 

формирования социально-ценностного отношения к Родине, своему народу, его 

культуре, языку, традициям. Данное отношение проявляется в желании и 

стремлении знать историю своей страны, ее национальное и культурное 

богатство, активно участвовать в общественной жизни, добросовестно и 

творчески трудиться на благо Родины. Для каждого детского коллектива следует 

выбирать наиболее подходящие формы организации воспитательного процесса. 
Формы гражданско-патриотического воспитания младших школьников 

через внеклассную и внеурочную деятельность: 
• беседы, классные и информационные часы, читательские конференции; 
• тематические утренники, проведение совместных праздников с 

родителями; 
• торжественные линейки, уроки Мужества, 
• экскурсии, целевые прогулки, игры гражданско-патриотического 

содержания; 
• просмотр и обсуждение фильмов патриотической направленности; 
• конкурсы, викторины, праздники, выставки детского творчества; 
• ролевые игры, проигрывание ситуаций; 
• встречи с ветеранами Великой Отечественно войны и труда. 
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• Направления работы по гражданско-патриотическому воспитанию 
Всю работу по гражданско-патриотическому воспитанию младших 

школьников в урочной и внеурочной деятельности я веду по направлениям: 
1. Историко – краеведческое и экскурсионное направление– система 

мероприятий, направленная на познание историко-культурных корней, 

осознание неповторимости Отечества, его судьбы, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предков, исторической ответственности за 

происходящее в обществе. Работа по этому направлению проходит на уроках по 

курсу «Я познаю мир». С учащимися класса мы посетили Краеведческий музей 

города Семея, побывали на экскурсии по городу  Ребята встречались с 

ветеранами Великой Отечественно войны, участвовали в праздниках, 
посвященных Дню защитника Отечества, участвовали в конкурсе стихов 

посвященных Дню Победы.  
2. Гражданско-патриотическое направление - основано на любви к Родине и 

народу, национальном самосознании, гражданском долге, готовности к 

достойному служению Отечеству. 
По этому направлению проводились беседы, информационные часы  

«Конституция РК и права человека», «Символы страны», «Национальные 

праздники Казахстана», «Ответственность и право». Учащиеся участвовали в 

ролевой игре «Ваши права», подготовили и провели классный час «Я – 
гражданин своей страны», участвовали в акции «Открытка ветерану», 

участвовали в обсуждении проблемной ситуации «Сколько «Я» у человека» 

(человек как член семьи, школы, гражданин города, Республики). Дети сами 

подготовили и провели конкурс пословиц и поговорок «Пословицы и поговорки 

- богатство нации». 
В ходе организации процесса формирования гражданственности учащихся 

мною широко используются возможности учебных предметов. 
Содержание и организация уроков математики предоставляют большие 

возможности для реализации задач воспитания гражданственности учащихся 

начальных классов. На занятиях воспитываются такие личностные качества 

гражданина, как бережливость, настойчивость, целеустремленность, стремление 

познать истину; формируется хозяйственное отношение к общественной и 

личной собственности, обращается внимание школьников на такие проблемы, 

как состояние общественного транспорта, лифтов в многоэтажных домах, 

остановочных пунктов, оборудования дворовых детских площадок и т. д. 
Формированию гражданских качеств младших школьников на уроках 

математики способствует выполнение таких заданий, как составление и решение 

задач, содержащих материал о родине, о Республике Казахстан,   растительном и 

животном мире . 
Большое значение имеет анализ содержания задач, в условии которых 

имеются сведения о нашей Республике, городе. 
3.Литературно-музыкальное и художественное направление, отвечающее за 

духовное становление личности ребёнка. Большие возможности для 
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формирования гражданских качеств младших школьников предоставляют уроки 

русского и литературного чтения. 
 В первую очередь, помогают нам в этом направлении произведения 

устного народного творчества: пословицы и поговорки, былины. 
На произведениях классиков ребята учатся любить и охранять родную 

природу, гордиться за свою Родину, восхищаться подвигами героев, 

сопереживать им и трепетно относиться к близким и окружающим людям. 
Эмоциональный настрой учащихся усиливается при изучении 

литературного произведения, если сопровождается через прослушивание 

музыкальных произведений (классика для детей, казахские народные песни, 

сказки). 
Воспитание гражданственности осуществляется через ознакомление 

учащихся с родным языком, мифологией, историей и традициями казахов. С 

этой целью мною широко используются воспитательные возможности 

содержания изучаемых текстов и упражнений, которые представлены в 

учебниках по чтению, а также в дополнительных, специально подобранных 

материалах. 
На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с 

литературным творчеством русских, зарубежных и казахских авторов, учатся 

находить общее в укладе жизни казахского народа, узнают об особенностях быта 

жителей других стран, что способствует формированию чувства патриотизма, 

интернационализма, культуры межнациональных отношений, толерантности.  
Чтение и разбор рассказов, стихотворений, сказок из учебных книг 

помогают учащимся понять и оценить гражданские поступки людей, знакомят с 

понятиями справедливость, честность, товарищество, дружба, 

гражданственность. 
Ребята класса участвовали в конкурсе  рисунков и  чтецов «Люблю тебя, 

мой край родной». 
 4.Физкультурно-оздоровительное направление ориентировано на развитие 

силы, ловкости, выносливости и здоровье сбережения. 
Кроме уроков физической культуры, учащиеся разучивают казахские 

народные игры с удовольствием участвуют в веселых стартах. 
По окончании учебного года выходим в поход в лес вместе с родителями и 

играем в различные игры. 
5. Экологическое направление – воспитание любви к природе, защите её от 

загрязнения. 
Дети участвуют в акциях «Посадка деревьев», изучают лекарственные 

растения своего края. Учениками класса были высажены цветы на клумбы возле 

школы, приняли участие в конкурсе     «Лучшая клумба». Ученики участвовали в 

акции «Поможем пернатым друзьям» (вывешивали кормушки в школьном 

дворе). 
6. Трудовое направление – привитие трудовых навыков. Учащиеся 

знакомятся с профессиями своих родственников, рассказывают об этом на 

классных часах, задумываются над вопросом «Кем быть?», учатся уважать труд 
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старших. Мальчики оказывают помощь в ремонте школьной мебели. Ребята 

участвуют в операциях «Субботник», «Хозяева класса», «Доброе дело». 

Активное участие в общественно полезном труде развивает отзывчивость, 

умение замечать, кому нужна помощь, оказывать ее, формирует у ребенка 

патриотическую гражданскую позицию, т.е. понимание того, что ты в ответе за 

то, что происходит вокруг. 
7. Семейное направление – утверждение нравственных ценностей в 

сознании детей через духовное возрождение семьи и овладение опытом 

предшествующих поколений. 
Ребята изучают историю своей семьи, составляют родовое древо своей 

семьи, собирают старые фотографии, изучают семейный архив, находят старые 

вещи («Бабушкин сундук»), описывают увлечения своей семьи и составляют 

герб семьи. 
Были проведены классные часы «Моя семья», «Я – продолжатель своего 

рода», «Семья – основа государства», «Мой дом». 
При отборе содержания гражданско-патриотического воспитания 

необходимо учитывать личный опыт учащихся, полученный в ходе организации 

их жизнедеятельности и приобщения к реальной социальной действительности. 
   Содержание гражданско-патриотического воспитания должно включать те 

знания, способы деятельности, ценностные ориентиры, образцы поведения, без 

которых невозможно соответствующее выполнение типичных социальных ролей 

в современном обществе.Воспитание оказывает влияние на все сферы 

социальной жизни учащихся и, следовательно, на социально-психологическую 

структуру личности. 
Воспитание граждан и патриотов своей Родины – процесс длительный, 

требующий настойчивости, последовательности и большого терпения.. 
 
 Используемые источники: 
1 Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание школьников. - М., 2004  
2.Вяземский Е.Е. Основные подходы к повышению квалификации 

педагогов для организации и проведения воспитательной работы  по развитию 

патриотизма 
3.Вяземский Е.Е., Следзевский И.В., Саватеев А.Д. Концепция 

гражданского образования и воспитания в общеобразовательных учреждения  

2010 
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Губайдуллина Б.Н. 
КГУ "Средняя школа № 26"  

г.Усть-Каменогорк 
 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В СЕМЬЕ. ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА 
 

Каждый человек знает и признает, что здоровье – это неоценимое 

богатство. Известный физиолог И.П. Павлов писал: «Человек – высший продукт 

земной природы. Но для того, чтобы наслаждаться сокровищами природы, 

человек должен быть здоровым, сильным, умным»[1]. Это действительно 

мудрые слова. 
Что такое здоровый образ жизни? Ответ на этот вопрос в литературе 

дается следующий: «Здоровый образ жизни – это нормы, правила и ограничения 

в повседневной жизни, способствующие укреплению здоровья, физическому 

самосовершенствованию, высокому уровню работоспособности в учебной и 

профессиональной деятельности»[2]. 
По исследованиям ученых состояние здоровья человека больше всего 60% 

зависит от образа жизни, а остальные 40% приходятся на другие факторы: на 

экологию (10%), наследственность (20%), медицину (10%) т.е. на причины, 

которые независят от самого человека. В этом контексте уместно вспомнить 

мудрое изречение академика Н.М. Амосова: «…Чтобы быть здоровым нужны 

собственные усилия, постоянные и значительные, заменить их нельзя ни с 

чем»[3]. 
В Республике Казахстан существует нормативно-законодательная база, в 

которой прописаны все права и обязанности родителей и детей на ведение 

здорового образа жизни. К числу этих документов можно отнести: Конституцию 

Республики Казахстан, Конвенцию о правах ребенка, Закон Республики 

Казахстан О браке и семье, Кодекс о здоровье народа в системе 

здравоохранения, Государственную программу развития здравоохранения 

«Саламатты Қазақстан» до 2015г., Постановление Правительства РК «О вреде 

курения» от 22.11.11г., Послание Президента Республики Казахстан народу 

Казахстана 2015г., ежегодное экспресс-тестирование на раннее и своевременное 

выявление потребления наркотических веществ (Приказ № 309/383/579 от 

13.12.2004 года «О порядке взаимодействия учреждений образования, 

здравоохранения, МВД в вопросах борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

среди несовершеннолетних»). 
Так, в Конституции Республики Казахстан в статье 27 говорится: «Забота о 

детях и их воспитание является естественным правом и обязанностью 

родителей». В статье 29, п.1 отмечено, что «Граждане Республики 

Казахстанимеют право на охрану здоровья»[4]. 
В другом документе, имеющий международный характер, вКонвенции о 

правах ребенка» в статье 24 записано: «Государство признает право ребенка на 

пользование услугами системы здравоохранения и средствами восстановления 

здоровья»[5]. 
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Формирование здорового образа жизни, забота и защита прав ребенка на 

ведение здорового образа жизни является одной из актуальных педагогических 

проблем. Именно сегодня в условиях ухудшения экологического состояния 

окружающей среды, при низком социальном уровне жизни населения, резком 

снижении морально-духовного состояния учащихся, низкой санитарной 

культуры населения, отсутствие элементарных гигиенических навыков и 

безответственное отношение к своему здоровью – все это и многое другое 

вызывает большую тревогу. 
Широкое распространение среди школьников и молодежи принимает 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и токсических веществ, 

ранние половые связи. По данным Национального Центра проблем 

формирования здорового образа жизни более 40% подростков курят, до 39% - 
эпизодически употребляют алкоголь, до 17% - пробуют наркотические вещества, 

до 41% вступают в ранние половые контакты. В десятки раз возросло количество 

венерических заболеваний среди подростков и молодых людей, число ранних 

родов и абортов среди несовершеннолетних остается на высоком уровне до 9 

тысяч в год.Все это приводит к ухудшению состояния здоровья подростков. Так, 

например, исследование, проведенное в школах г. Усть-Каменогорска, 

установило высокий уровень заболеваемости школьников 

(81%).Неутешительная статистика имеется и по школе. Так, из 592 учеников 

хронические заболевания имеют 339 ученика, это 57% обучающихся. Из них 

сердечно-сосудистыми заболеваниями страдают 24 школьника, заболеваниями 

ЖКТ – 27 учеников, заболевания нервной системы имеют 78 учеников, у 28 

учеников имеются заболевания органов дыхания, заболеваниями мочеполовой 

системы страдают 34 школьника, отклонения в эндокринной системе отмечены у 

70 учеников, заболевания опорно-двигательного аппарата имеют 23 школьника, 

отставание в физическом развитии отмечено у 1-го ученика. Как видно, 

статистика вызывает тревогу и соответственно требует серьезного отношения к 

организации здорового образа жизни детей. 
Известно, что организм человека функционирует по законам 

саморегуляции. При этом на него воздействует множество внешних и 

внутренних факторов. Многие из них оказывают отрицательное влияние. В 

подростковом возрасте, а также в первом периоде юности, в котором сейчас 

находятся учащиеся 10-11 классов, чаще всего встречаются такие отклонения 

как: нарушение гигиенических требований режима дня, режима питания; 
вредные привычки; низкий уровень двигательной активности и другие. 

Наиболее эффективным способом противодействия этим факторам 

является соблюдение правил и норм здорового образа жизни.Родителям и 

педагогам необходимо знать, что потребность подростков, юношей и девушек 

вести здоровый образ жизни обусловлена их личностно-мотивационными 

особенностями, возможностями и склонностями. Следовательно, потребность 

вести ЗОЖ у подростков и молодежи надо воспитывать. 
При этом обязательными должны быть такие компоненты ЗОЖ как: 

сознательное применение разнообразных форм физической активности, 
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усвоение гигиенических норм и навыков сохранения здоровья, применение 

естественных природных факторов в укреплении здоровья, отказ от вредных 

привычек (курение, алкоголь, переедание, диета от похудения) и др. 
Семья – самый древний и самый первый социальный институт, возникший 

еще в условиях формирования общества. Как известно, основные функции 

семьи: репродуктивная, воспитательная, культурная, экономическая. В процессе 

семейной жизни дети принимают от старшего поколения знания об отношениях, 

о браке и семье, усваивают нормы поведения. Именно семья и родители несут 

ответственность за здоровье детей, обеспечивает защиту прав детей на 

соблюдение здорового образа жизни. 
Вместе с тем большинство родителей не знают о том, что их дети курят, 

употребляют различные энергетические напитки, в том числе и крепкие 

алкогольные напитки, разные порошкообразные вещества. По утверждению 

ученых крепкие алкогольные напитки в подростковом и юношеском возрасте 

оказывают отрицательное влияние на умственные способности, нервную 

систему и в целом разрушают физическое и психическое здоровье. Слабый 

организм подростка после первого употребления табака становится зависимым 

от него. Употребление крепких алкогольных напитков и курение пагубно влияет 

на здоровье молодых девушек, а именно на репродуктивную функцию. 
Согласно результатам проведенного анкетирования в школе 12% учащихся 

имеют опыт курения, 11% учащихся были замечены в употреблении спиртных 

напитков. Они поставлены на учет в наркологическом диспансере. Полагаем, что 

эта статистика говорит о том, что родители недостаточно контролируют и 

воспитывают потребность детей вести ЗОЖ. 
Следует отметить, что основными причинами употребления алкоголя, 

табака и наркотиков являются следующие: любопытство; «за компанию» с 

друзьями; одиночество, стресс; «быть как все» (давление окружающих), 

получить удовольствие, которое не испытывал раньше. 
Напрасно, что многие родители не прислушиваются призывам школы, а 

может быть, даже успокаивают себя: «Это не может касаться моего ребенка» в 

плане провести экспресс-тестирование на ранее выявление алкоголя, курения и 

наркотических средств. Пока беда не коснется конкретного человека, ему 

кажется, что все происходящее с употреблением наркотиков, их последствий на 

здоровье и даже жизнь, это из мира фантастики. 
Родители в семейном воспитании должны особое внимание уделять 

формированию у детей потребности вести здоровый образ жизни. Для этого 

родителям необходимо проводить разъяснительную и просветительскую беседу 

с девушками и юношами о таких важных вопросах как: гигиена тела, режим 

питания и дня, занятия физическими упражнениями, посильным трудом, 

нравственно-половое воспитание, о вредных привычках и их последствиях. 
Следует отметить, что результаты такой работы будут положительными, 

если сами родители будут служить примером и образцом для подражания. Часто 

в жизни бывает так: родители предупреждают, порой наказывают своих детей за 
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вредные привычки, а сами не ведут здоровый образ жизни (курят, употребляют 

спиртные напитки, не создают определенный режим и порядок дня в семье). 
В соответствии с нормативно-законодательной базой Республики 

Казахстан родители обязаны по мере возможности организовать отдых детей, 

отправлять в летние лагеря, профилактории, контролировать прохождения 

детьми медицинских осмотров, скрининга, которые позволяют заранее выявить 

те или иные отклонения в здоровье подростков, девушек и юношей. 
В культуре каждого народа имеются обычаи и традиции, которые 

способствуют сохранению здоровья, развитию физических и волевых качеств, 

формируют культуру межличностного общения. Например, в культуре русского 

и казахского народов, также как и у других народов, серьезное внимание 

уделялось совместному труду, полноценному питанию, спортивным играм, 

совместным праздникам, походам, которые способствовали желанию детей быть 

сильными, ловкими и противостоять трудностям жизни. Поэтому родителям 

нужно максимально стремиться к тому, чтобы положительные обычаи и 

традиции народа прижились в семейном воспитании. 
Школа также целенаправленно работает над формированием у школьников 

потребность вести здоровый образ жизни. В школе №26 сложились хорошие 

традиции проводить «День здоровья», спортивные соревнования «Папа, мама, я 

– спортивная семья», «Веселые старты», соревнования «Жастар», походы в 

«Княжьи горы, Горную Ульбинку и др. 
В рамках воспитательной работы каждого класса проводятся классные 

часы на темы, связанные с вопросами формирования ЗОЖ: «Основы семейного 

здоровья», «Резервные возможности человека и здоровье» и др. 
Таким образом, целенаправленная специально организованная работа 

педагогов и родителей должна помочь решить вопросы сохранения и защиты 

здоровья подрастающего поколения. 
В качестве рекомендаций можно предложить следующее: 
- соблюдать права подростков, девушек и юношей на здоровый образ 

жизни; 
- создавать условия в семье для укрепления и защиты здоровья подростков, 

девушек и юношей; 
- формировать у подростков, девушек и юношей потребность вести 

здоровый образ жизни; 
- ежегодно проводить экспресс-тестирование на употребление 

наркотических веществ и алкоголя; 
- родителям вести здоровый образ жизни, так как родители служат 

примером для подражания. 
Таким образом, формирование здорового образа жизни в семье и правовая 

защита детей на ведение ЗОЖ является одним направлений гражданского 

воспитания школьников. 
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Дворжанчик А.В. 
 педагог- организатор 

КГУ «Средняя школа №26»,  
г. Усть-Каменогорск. 

 
УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 

ЛИДЕРСКИХ  КАЧЕСТВ 
 

                                                «Самоуправление – непременный 
                                                          признак коллектива. Чем совершеннее 

                              самоуправление, тем 
                                    совершеннее коллектив». 

                                                                                          В.А. Караковский 
             Ученическое самоуправление — форма реализации обучающимися 

права на участие в управлении образовательными организациями, предполагающее 

участие учеников в решении вопросов при организации учебно-воспитательного 

процесса совместно с педагогическим коллективом и администрацией учреждения.  

Это возможность самим учащимся планировать,  организовывать свою деятельность 

и подводить итоги, участвовать в решении вопросов школьной жизни, проводить 

мероприятия, которые им интересны,  продемонстрировать уникальность своей 

личности, накопить опыт общения, преодоления трудностей, испытать 

ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт.  Мы считаем, что 

органы ученического самоуправления в школе представляют собой одну из форм 

детского саморазвития, и как любое развитие оно требует определенных условий.  
 

Таблица 1 - Уровни ученического самоуправления 
 
№ Уровни Участник  
1 Индивидуальн

ый 
ученик деятельность личности по добросовестному 

выполнению поручений формирует 

добросовестность к порученному делу. 

выполнение общественных поручений, при 

которых ученик сам находит и использует 

некоторые способы его осуществления, 

формирует навык самоконтроля и 

требовательности к себе. может сам выбрать 

себе дело и определить пути его выполнения. 
   характеризуется    творческое отношение 

личности к конкретному делу. 
2 Класс учащиеся Органы самоуправления в классе 

избираются под каждый вид деятельности так, 

чтобы все учащиеся входили в тот или иной 

орган. Каждый сектор выбирает из своего 

состава председателя. Из председателей 
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составляется совет класса. Все члены совета по 

очереди исполняют роль старосты. У каждого 

члена классных органов самоуправления есть 

свои обязанности. Совет класса готовит 

информацию и предложения в вышестоящие 

органы самоуправления – президентский совет и 

ученическое собрание. 
3 Уровень 

коллектива 

образовательн

ого 

учреждения  

президен

тский 

совет. 

В президентский совет избираются наиболее 

активные учащиеся 9-11 классов, пользующиеся 

авторитетом у своих товарищей, способные 

повести за собой. Каждый учащийся старших 

классов имеет возможность предложить свою 

кандидатуру в президентский совет. 

Ученическое собрание рассматривает 

кандидатуры и избирает. 
 
         Развитие ученического самоуправления мы рассматриваем как часть системы 

гражданского воспитания, которое стало очень актуально. Задачи гражданского 

воспитания – это воспитать лидера, научить демократическому общению, умению 

работать в коллективе, развить творческие способности. Мы хотим, чтобы наши 

дети понимали запросы и требования общества и через ученическое самоуправление 

могли реализовать и сопоставить себя с теми требованиями, которые выдвигает 

общество. Деятельность ученического самоуправления в школе   построена на 

основании Концепции развития Единой Детско-Юношеской организации «Жас 

Ұлан». РОО ЕДЮО «Жас Ұлан» была создана 11 февраля 2011 на XIII Съезде 

Народно-Демократической партии «НурОтан». Глава государства,  Председатель 

партии «НурОтан» Н.А. Назарбаев отметил необходимость объединения молодежи 

страны, путем создания единого движения «Жас Ұлан» и создания новой системы 

детских организаций «Жас Қыран». В год празднования 20-летия Независимости 

Республики Казахстан инициативной группой лидеров молодежных организаций 6 

июля 2011 года было создано Республиканское Общественное Объединение 

«Единая детско-юношеская организация «ЖасҰлан».. 
 «ЖасҰлан»  способствует содействию всестороннего развития личности, 

формированию активной гражданской позиции и защите прав членов; реализация 

социально-значимых инициатив, обогащение и развитие социального опыта 

обучающихся школ;  осуществление воспитательной деятельности в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. Основные направления развития 

ученика : интеллектуальное развитие, спортивное развитие, творческое развитие, 
общественная деятельность. Реализация этих направлений осуществляется через 

школьную организацию РОО ЕДЮО «Жас Ұлан» при организации и  проведении 

праздничных мероприятий («Один в один», «Две звезды»),  деловые и ролевые 

игры, проведение однодневной школы актива  с выездом на природу  в мае. Также 

мы стараемся вовлечь в соуправление  и родителей. Для этого используются 

различные формы: проведение родительских собраний, организация работы 
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кружков и секций, участие в работе творческих групп « Цветущий сад», «Зимний 

снежный город»,  «Чистый двор». 
   Какими же путями мы шли к созданию жизнеспособных органов 

самоуправления: 
 нашли сферы полезной для школы и значимой для учеников школьной 

деятельности; 
 сделали эти сферы эмоционально насыщенными и интересными; 
 предоставили педагогическую поддержку и помощь 

  Досуг (школьные вечера, дискотеки, праздники); работа школьной 

радиостанции, спортивные мероприятия, тимуровская работа, уборка 

пришкольной территории, шефская работа ведётся под руководством самих 

лидеров.  Реальное участие ребят в управляющем совете, конференциях, 

родительских комитетах (необходимо, чтобы ребята верили, что их мнение 

может повлиять на управленческие решения администрации, педагогов). 
     При таком подходе самоуправление в школе возможно, более того оно 

необходимо. Мы сможем воспитать субъектов своей собственной жизни только в 

том случае, если в самом начале жизни ребята почувствуют, поймут и уверуют, 

что они что-то могут, на что-то способны. Только в сообществе себе подобных 

ребенок лучше познает правила общежития, самого себя, учится строить 

взаимоотношения, вооружается более разнообразными способами 

самопроявления.  Этому способствует  деятельность структурных компонентов 

ученического самоуправления 
Таблица 2 - Деятельность структурных компонентов ученического 

самоуправления. 
Школьный совет:  
-Выполняет решения ученической конференции 
-Взаимодействует с органами самоуправления педагогов и родителей 
-Участвует в работе педагогического совета, совещаниях при директоре 
-Участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной 

работы учащихся 
-Утверждает план проведения школьных мероприятий 
-Устанавливает шефство старшеклассников над младшими школьниками 
-Корректирует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддержание 

дисциплины и порядка в школе 
-Вносит предложения в администрацию школы об изменениях в Уставе 

школы 
-Работает с учащимися группы “риска”, “трудными” учащимися 
-Участвует в рассмотрении вопросов поощрения и наказания учащихся 

школы 
Культмассовый комитет: 
-организует участие классов в 

общешкольных мероприятиях; 
-организует и контролирует 

проведение экскурсий, 

Спортивный комитет: 
-организует соревнования по различным 

видам спорта между классами и школами; 
-участвует в организации и проведении 

общешкольной спартакиады, дней 
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посещение выставок, театров; 
-организует и проводит 

общешкольные дискотеки, 

огоньки; 
-участвует в еженедельных 

заседаниях президентского 

совета. 

здоровья; 
-определяет лучших спортсменов и 

награждает их; 
-участвует в еженедельных заседаниях 

президентского совета 

Музыкальный центр: 
-Подбирает видео-, 
аудиоматериалы для 

тематических классных часов, 

дискотек, общешкольных 

мероприятий 
-Музыкально оформляют и 

озвучивают праздники 
-Участвует в еженедельных 

заседаниях президентского 

совета 

Краеведческий центр: 
-Ведет работу по изучению истории 

родного края 
-Участвует в районных, городских и 

республиканских мероприятиях 
-Прививает интерес к родному краю 
-Центр патриотического воспитания 
-Проводит мероприятия патриотического 

характера 
-Ведет работу по созданию школьного 

музея 
-Анализирует и планирует работу по 

гражданско-патриотическому 

направлению. 
Пресс-центр:  
-Организует художественное оформление школьных мероприятий 
-Оценивает конкурсы на лучшую газету 
-Участвует в еженедельных заседаниях 
-Трудовой центр 
-Организует и проводит сборы макулатуры 
-Организует и проводит дежурства по школе и в столовой 
-Организует уборки территории, субботники 
-Организует консультативные группы для помощи отстающим 
-Проверяет дневники и учебники 
-Проверяет посещаемость и успеваемость 
-Участвует в подготовке школьных олимпиад, предметных недель 
-Участвует в проведении тематических вечеров, конкурсов по предметам 
-Участвует в организации встреч с интересными людьми 
-Участвует в еженедельных заседаниях президентского совета 
-Распределяет занятость класса по интересам 

 Таким образом,  успешно функционирующая система ученического 

самоуправления в общеобразовательном учреждении,  служит развитию 

личности школьников.   В процессе самоуправленческой деятельности у 

подростков развиваются способности, коммуникативная культура, лидерские 

качества, вырабатываются социально значимые качества (активность, 
ответственность, отзывчивость), они осваивают социальные роли, приобретают 
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определённые знания и навыки, учатся планировать, осуществлять и 

анализировать собственную деятельность. 
    Школьная жизнь становится интересной, насыщенной и увлекательной. В 

связи с этим в современной школе необходимо создание и развитие 

ученического самоуправления, эффективное функционирование которого даёт 

положительные результаты. 
Для того чтобы узнать  мнение о работе органов самоуправления  

учащимся, педагогам и  родителям предложено ответить на вопросы анкеты. 

Итоги анкетирования   показали, что учащиеся  считают, что развитие  

самоуправления в  школе помогло приобрести навыки 
 
Таблица 3 – Итоги анкетирования субъектов образования ( ученики) 

о

бщения 
позво

лило 

выявить 

свои 

возможност

и и 

реализовать 

их 

сде

лало 

уверенны

м в своих 

силах 

спло

тить 

ученически

е 

коллективы 

способс

твовало 

выявлению 

лидеров 

повыс

ило уровень 

воспитанност

и учащихся 

3
7%; 

21%; 15
% 

3%; 7%; 14% 

17% педагогов считают,  что  самоуправление делает учащихся более 

организованными, собранными, самостоятельными, приучает к ответственности. 

34%  учащихся будут более успешными, смогут   осознать цели коллектива как 

свои личные. 48%  учащиеся   примут участие в школьном процессе. А 64% 

педагогов предполагаю, что участие в работе органов самоуправления 

способствует созданию условий для самореализации личности. 
Родители высказали свое мнение об участии детей в работе органов 

самоуправления и определили главные  показатели. 
 
Таблица 4 – Итоги анкетирования субъектов образования ( родители) 

развитие 

самостоятельности 

детей в принятии 

и реализации 

решений 

вовлекает 

как детей, 

так и 

родителей 

в 

управление 

школой 

Дает детям 

свободу 

выбора – 
самый 

простой 

шаг к 

развитию 

творческой 

мысли 

каждый учащийся должен 

поддерживать решение 

педагогического коллектива, 

а все педагоги – решение 

органов самоуправления 

учащихся 

7%;   11% 23% 54% 
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Под  развитием  самоуправления непременно меняются отношения детей 

и педагогов. Сотрудничая, дети и мы, взрослые, становимся ближе друг к другу, 

а атмосфера в школе – родной и домашней! 
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Джилкибаева А.А., 
ВКГУ им. С.Аманжолова 

г. Усть-Каменогорск 
 

КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА 

УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

В процессе преподавания литературы можно обратиться к краеведческому 

материалу, представленному в исторической публицистике. Мастером 

исторической публицистики был Станислав Евгеньевич Черных, неутомимый 

исследователь родного края, член Союза писателей СССР, заслуженный 

работник культуры Казахстана, отличник архивного дела СССР. Всех этих 

высоких званий он был удостоен за свой колоссальный труд по возвращению 

исторической памяти своим современникам и последующим поколениям.  
Много лет С.Е. Черных работал в области документальной прозы. Его 

первая книга историко-документальных очерков «С берегов Иртыша» увидела 

свет в 1981 году. Затем последовали книги «Одна, но пламенная страсть» (1986) 

и «Под небом Алтая» (1988), они посвящены жизни и творчеству писателей и 
поэтов П.Н. Васильева, А.М. Волкова, Е.Н. Пермитина, А.С. Иванова, Н.А. 

Горбачева, П.Н. Кузнецова, Н.И. Анова, братьев Белослюдовых и других 

замечательных людей – выходцев из Восточного Казахстана. 
 «Кто искренне привязан к отчей земле, своей малой родине, живет ее 

заботами, радуется свершениям своих земляков, тот всегда испытывает 

трепетную любовь и благодарность к их труду и деяниям, находит простые и 

емкие слова, воздающие им должное. Свидетельством тому являются 

произведения моих писателей-земляков», - пишет С.Черных в своем авторском 

слове к книге «Под небом Алтая». Мы можем сказать, что таким же ярким 

свидетельством любви к отчему краю стали книги самого Станислава Черных. 
Очерки, собранные в книге «Под небом Алтая», рассказывают о детских и 

юношеских годах Павла Васильева («Степное тавро»), Анатолия Иванова 

(«Постижение»), Павла Кузнецова («Друг Джамбула»), Николая Горбачева («На 

стремнине»), Михаила Алтайского («Время взлета»), творчество которых стало 

заметным явлением в отечественной литературе. Автор очерков осознает, что 

«они были разные по своей значимости, но эту среду нужно знать, чтобы ясно 

представить себе ход литературных процессов. Без этого мы не ощутим пульса 

литературной жизни во всех ее проявлениях в различные периоды нашей 

отечественной истории». 
В книге «С берегов Иртыша» С.Черных на основе богатых архивных 

материалов и научных источников рассказывает об основателе Усть-
Каменогорской крепости И.М.Лихареве, об исследователе нашего края 

А.Н.Седельникове, о замечательном садоводе Д.Г.Панкратьеве. Для учителя 

литературы особый интерес представляют очерки «Друг Абая» - о жизни и 

деятельности Е.Михаэлиса, «Братья Белослюдовы» - о собирателях русского и 

казахского фольклора, «Два года и вся жизнь» - о деятельности П.Бажова на 
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восточно-казахстанской земле, «Алтайский самородок» - о жизни и творчестве 

писателя Е.Пермитина, «Добрый волшебник» - о жизненном пути А.Волкова.  
На уроках литературы использование материала очерков С.Черных может 

быть разнообразным. Например, нельзя пройти мимо очерка «Друг Абая» при 

изучении романа М.Ауэзова «Путь Абая». Как известно, Евгений Петрович 

Михаэлис стал прототипом героя романа Михайлова, представителя русских 

революционеров-демократов 60-80-х гг. Станислав Черных пишет: «И хотя образ 

Михайлова в эпопее является собирательным, в нем зримо просматриваются не 

только характерные черты внешнего облика Е.П.Михаэлиса (открытый лоб, 

мужественное и вдумчивое лицо, широкая темная борода), но и его биография» 

[1, с. 42]. 
Это обстоятельство дает нам возможность познакомить учащихся с 

замечательным общественным деятелем прошлого, именем которого названы 

улицы Усть-Каменогорска и Семипалатинска, кроме того на этом этапе урока мы 

можем углубить теоретические знания учащихся – еще раз уточнить содержание 

термина «прототип», его значение для создания литературного образа. Можно 

сравнить портрет персонажа Михайлова, его психологическую характеристику, 

данные писателем в романе «Путь Абая» и документальные свидетельства, 

воспоминания современников, приведенные в очерке С.Черных: «В 1882 году 

Е.П.Михаэлис, формально освобожденный  от полицейского надзора, переезжает 

из Семипалатинска в Усть-Каменогорск… С первых же дней пребывания в Усть-
Каменогорске Е.П.Михаэлис обратил на себя внимание впечатляющей 

внешностью: массивной головой и широкой черной, в больших белых проседях, 

бородой, выразительными, умными, глубоко посаженными задумчивыми 

глазами, в которых застыла не то боль, не то печаль. Взгляд смелый, прямой, 

проницательный, движения сдержанные, но энергичные. Руки большие, 

натруженные, привычные к физическому труду. Одет был в белый 

хлопчатобумажный костюм, который носил круглый год, считая, что шерсть 

непрактична и собирает много микробов… В город выходил часто с палкой-
копьем, обтянутой шкурой змеи какой-то особой, редкой, встреченной им в 

Зайсанском уезде, породы. Говорил остроумно, прямолинейно, часто резко. 

Хорошо умел осаживать чванство и спесь. Еще того хуже спускал с высот лиц, 

страдавших манией величия. Всегда и неизменно дорожил человеческим 

достоинством, в защиту которого вступал энергично… Оригинальный и 

своеобразный, он невольно обращал на себя внимание всех, кто с ним 

встречался, а тем более имел возможность беседовать. Люди с таким сильным 

интеллектом, как Михаэлис, не затеряются в толпе» [1, с. 48]. 
Очерк «Друг Абая» - прекрасный материал для подготовки рассказа 

учителя, здесь Е.Михаэлис предстает не только как политический и 

общественный деятель, но и как ученый, труды которого высоко ценил академик 

К.Сатпаев, и как яркая, неординарная личность, оказавшая известное влияние на 

формирование мировоззрения Абая. С.Черных пишет: «В течение ряда лет, пока 

Е.П.Михаэлис жил в Семипалатинске, Абай виделся с ним почти ежедневно в 

зимнее время. По свидетельству Б. Герасимова, Абай «гостил в Семипалатинске 
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с декабря по март, проводя все вечера в беседах с Михаэлисом». До последних 

дней своей жизни великий поэт с благодарностью и трогательной любовью 

говорил о своем друге и учителе» [1, с. 46]. Все данные, все свидетельства в 

книге С. Черных строго документированы, основаны на архивных материалах, 

имеют научную источниковедческую базу. 
Очерк «Друг Джамбула», посвященный жизни и творчеству писателя 

П.Н.Кузнецова, поможет учителю уточнить некоторые моменты жизни и 

творчества Джамбула, узнать о том, какую роль сыграл П.Кузнецов в пропаганде 

поэзии казахского акына. Станислав Черных в этом очерке (гл. «Песни акына») 

пишет: «До 1936 года песни акына Джамбула звучали во многих аулах 

Казахстана и Киргизии. Самая большая заслуга Павла Кузнецова на 

литературном поприще – открытие им для русского читателя Джамбула – 
корифея казахской устной поэзии… Журналист Ф.И.Самарин, которому 

довелось работать в те годы вместе с Павлом Кузнецовым в редакции газеты 

«Казахстанская правда», вспоминал: «Хорошо помню, каким возбужденным и 

радостным возвратился Павел из поездки в аул Ерназар Узун-агачского района, 

где состоялась его первая встреча с акыном. Он рассказывал о впечатлениях от 

общения со степным кудесником домбры и могучей песни, читал привезенную 

поэму Джамбула… Появление первой поэмы Джамбула (речь идет о поэме «Моя 

Родина») на страницах «Казахстанской правды» явилось настоящим праздником 

для многочисленных читателей» [2, с. 157]. 
Вскоре за первой поэмой в печати появились новые творения поэта в 

переводе П.Кузнецова. С.Черных дает историю создания некоторых из них, 

свидетелем рождения которых был переводчик акына. П. Кузнецов не только 

первый перевел стихи Джамбула, он первым рассказал о его жизненном пути в 

статье «Певец счастливого народа» («Казахстанская правда», 1938, 22 апреля), 

записал воспоминания акына о годах детства и юности. Эти воспоминания и 

личные наблюдения легли в основу его романа «Джамбул – внук Истыбая». 

С.Черных приводит многие свидетельства теплой, искренней дружбы между 

ними: «Джамбул прекрасно чувствовал и знал меру таланта своего друга и 

добротность его переводов, - вспоминает Ф.И. Самарин, - он много раз 

наблюдал, с каким неподражаемым пафосом Павел Кузнецов читал перед 

многочисленными аудиториями, в том числе, в Кремле, в Киеве, в Тбилиси, 

переводы его стихов и песен, и с каким восторгом встречали их люди» [2, с. 215].  
Нельзя не согласиться со Станиславом Черных, когда он в конце очерка 

пишет: «Благодаря стихам и песням Джамбула, переведенным на русский язык 

Павлом Кузнецовым, у миллионов читателей других республик необычайно 

возрос интерес к самобытной культуре казахского народа» [2, с. 216]. Материал 

очерка может быть использован или в рассказе учителя, или в докладе ученика, 

или в сообщениях творческой группы. В книге «Под небом Алтая» к очерку 

прилагается фотография, запечатлевшая Джамбула и П. Кузнецова в дружеской 

беседе. При творческом подходе обращение к очерку С. Черных «Друг 

Джамбула» поможет с успехом решить и познавательную и воспитательную 

задачу урока. 
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На уроках по русскому и казахскому фольклору учащиеся должны узнать 

не только о сказках, мифах, легендах, но и собирателях, фольклористах, о тех 

людях, кто сохранил для нас это бесценное богатство. Такие уроки могут стать 

своеобразным введением в фольклористику. Разумеется, знакомство учащихся с 

этой наукой имеет в школе предварительный характер: не требуется ни 

терминов, ни определений – нужен живой рассказ, включающий те или иные 

интересные факты. Лучше всего, если эти факты будут связаны с нашим краем, с 

Восточным Казахстаном, и здесь неоценимую помощь учителю окажет книга 

Станислава Черных «С берегов Иртыша».  
Очерк «Братья Белослюдовы», включенный в эту книгу, рассказывает о 

собирателе русских и казахских сказок Алексее Николаевиче Белослюдове и 

живописце Викторе Николаевиче Белослюдове. Авторы предисловия к книге 

пишут: «Значительную часть своей жизни братья Белослюдовы посвятили 

собиранию археологического, исторического, этнографического материалов на 

территории обширной бывшей Семипалатинской области, развитию краеведения 

и музейного дела. А.Н.Белослюдов проявлял постоянный интерес к казахской 

этнографии и фольклористике, на протяжении многих лет занимался собиранием 

устного народного творчества казахов, пристально следил за зарождением и 

развитием их письменной литературы. Он был в числе первых исследователей, 

которые ознакомили русскую общественность с устной и письменной поэзией 

казахского народа, с произведениями великих просветителей Абая Кунанбаева и 

Ибрая Алтынсарина» [1, с. 5].  
С. Черных установил, что «самое большое количество сказок рассказал 

Белослюдову Шуюнбек Тулепов, которому в ту пору было 55 лет… В одной из 

его сказок, «Аз-Джанибек-хан», действие происходит на Бухтарме, но герой 

сказки считает, что «лучшим все же местом является  то, где Зайсан стоит»… 

Сюжет сказки несложен. Ни одному охотнику не удается сбить птицу, которая 

сшибла сокола Аз-Джанибека. Это смог сделать только сын Асана-Кайгы, Абэ, 

за что хан отпускает его с отцом жить на остров Тартуп-Кентеп, «где много 

всякого зверья и где теперь еще крупный народ живет, - на том месте стоит 

Зайсан» [1, с. 111]. Таким образом, в сказке предполагается, что Асан-Кайгы, 

всю жизнь искавший Жер-Уюк, «земной рай», находит его на «том месте, где 

Зайсан стоит», что именно наш край, Восточный Казахстан, «лучшее место на 

земле».  
В очерке «Братья Белослюдовы» учитель может найти интересный 

материал о бытовании в нашем крае легенды о Беловодье. С. Черных свой очерк 

начинает так: «Благодатный край! Не случайно в начале 18 века здесь нашли 

себе пристанище преследуемые царским правительством старообрядцы и 

бежавшие на волю с заводов работные люди, искавшие сказочное Беловодье» [1, 

с. 106]. В волостном архиве А.Н. Белослюдов выявил материалы об истории 

заселения Бухтарминского края старообрядцами и другими беглыми людьми, о 

поиске ими сказочного Беловодья, где «земли сколько хочешь, реки молоком 

текут, благоухание кругом – нанюхаться невозможно». С. Черных пишет, что в 

деревне Белой Белослюдов познакомился с главой старообрядцев Ассоном 
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Зыряновым, который поведал, как в 1861 году он вместе со своим отцом и 130 

жителями Белой участвовал в поисках легендарного Беловодья. Путешествие 

длилось более двух лет. Ассон Зырянов предполагал, что искателями Беловодья 

было пройдено не менее 5000 верст. Назад вернулись немногие. Другие 

путешествия в поисках Беловодья заканчивались также бесплодно. Вера в 

сказочную страну постепенно разрушалась, но некоторые искатели лучшей 

жизни все же находили благодатные места и сбивали своих односельчан на 

переселение. Ассон Зырянов передал Белослюдову «Чертеж плана – 
путешествие наше в 1861 году». Этот чертеж вместе со статьей «К истории 

Беловодья» был опубликован в «Записках Русского географического общества» 

в 1916 году» [1, с. 115]. 
При изучении мифов и легенд важно материал учебника дополнить 

сведениями об этих легендах, созданных на земле Восточного Казахстана. 

Важно ввести легенды о Жер-Уюк и Беловодье  в контекст мировых утопий о 

счастливой земле, поставить в ряд других легенд о «земле обетованной», 

«эльдорадо», «островах блаженных» и т.п. 
В старших классах можно посвятить отдельный урок знакомству с 

творчеством Станислава Черных. Урок можно построить как отчет творческих 

групп, таких групп может быть три-четыре, то есть на уроке знакомятся с 3-4 
очерками, предложенными учителем в соответствии с целями урока. Каждая 

группа разрабатывает свою тему, изучает один из очерков, готовит 

демонстрационный материал (карта, схема, фотографии и т.п.), если возможно, 

проводит поисковую краеведческую работу, вносит элементы научного 

исследования. Творческая группа должна разработать сценарий своего отчета-
выступления. Например, в сценарий представления очерка «Друг Джамбула» 

должны быть включены биографические сведения, демонстрация фотографий 

Джамбула и Павла Кузнецова, найденные Черных, отзывы писателей, критиков, 

скрупулезно собранные автором. Особое внимание необходимо обратить на 

«Примечания», приложенные к очеркам. Из этих «Примечаний» можно сделать 

вывод о том, какой огромный материал был собран и обработан С. Черных для 

создания каждого очерка. На каждом этапе выступления группы должен звучать 

комментарий самого С.Черных, чтобы отчет не превратился в простой пересказ 

очерка. Учителю нужно помочь группе корректно ввести этот комментарий. 

Например, группа работает над очерком «Братья Белослюдовы», вступление 

может звучать так: «Свой очерк С. Черных начинает с описания богатства и 

красоты нашего края…». Из приведенного далее отрывка учащиеся должны 

почувствовать стиль автора, понять, что С.Черных не просто историк-краевед, но 

и талантливый писатель. Так решается познавательная, воспитательная задача 

урока. 
Изучение творчества восточно-казахстанских писателей  позволяет 

проследить, в каких духовно-исторических координатах развивается 

региональная литература, какие локальные модификации обретает в восточно-
казахстанском регионе общенациональный литературный процесс. Произведения 

писателей-земляков способствуют формированию ценностного отношения к 
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отечественной  истории, культуре родного края. При изучении историко-
культурного наследия своего региона формируются важные мировоззренческие 

взгляды: осознается целостность культуры родного края, формируется чувство 

«малой родины», позитивная направленность личности, уважение культуры всех 

народов. 
 

Используемые источники: 
1. С.Черных. С берегов Иртыша. – Алма-Ата: Казахстан, 1981. – 288 с. 
2. С.Черных. Под небом Алтая. – Кн. I. – Алма-Ата: Жазушы, 1988. –  
280 с. 
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Дмитриева И.А., 
 КГУ «Средняя школа №23»,  

  г.Усть-Каменогорск 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ СУБЪЕКТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

      Будущее каждой  нации и человечества в целом потенциально зависит от 

подрастающего поколения, поэтому обеспечение прав детей и их правовая 

защита, безусловно, являются основной задачей современности, в решении 

которой должно быть заинтересовано все мировое сообщество. 
Человечество обязано давать ребенку все лучшее, что имеет [1]. Так 

записано в Декларации прав ребенка, принятой ООН в 1959 году. Хочу заметить, 

что особенно за последние два десятилетия значительно возросло глобальное 

движение в защиту прав детей. Одним из важнейших международных правовых 

документов по обеспечению прав детей является Конвенция о правах ребенка, 

принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. Сразу же после 

официального вступления Конвенции в силу она была ратифицирована 

рекордным количеством стран. 
Знаменательно то, что одним из первых международных правовых 

документов, подписанных в нашей стране, является Конвенция о правах ребенка, 

которая в 1994 году была ратифицирована Республикой Казахстан. 
Эта мера послужила серьезной заявкой в обеспечении государством защиты прав 

детей. 
            Общую стратегию, определяющую основные направления и приоритеты 

государственной политики в области образования и механизмы их реализации, 

составляет Государственная программа развития образования Республики 

Казахстан на 2011-2020 годы. 
Образование - это подготовка к жизни. Каждый человек - ребенок, юноша, 

взрослый - имеет право на получение знаний, необходимых для выживания, 

развития своих интеллектуальных способностей. А для этого очень важно, чтобы 

была создана качественная учебная среда, благоприятная для обучения [3]. 
Существует разработанный ЮНЕСКО примерный перечень основных 

направлений и критериев, по которым может оцениваться динамика процесса 

правовой социализации учащихся. Такими критериями являются определенные 

знания, ценностные ориентации и умения. Хорошо продумана и организована 

система правового образования в школе. Она позволяет добиться понимания 

учащимися принципов равенства и демократии. Данные принципы лежат в 

основе представления о равенстве и праве всех людей на жизнь, свободу и 

самоопределение; знания своих прав и ответственности; понимания 

необходимости  равновесия между экономическим ростом и социальным 

развитием в интересах социальной справедливости [4]. 
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  В основу моей деятельности были положены такие нормативно-правовые 

документы как Закон РК «О правах ребёнка в РК», Государственная программа 

развития образования РК на 2011-2020 годы ,в которых поднимается проблема 

правового воспитания детей на сегодняшний день и она актуальна как никогда. 

Внимание к данной проблеме объясняется двумя основными причинами: 

необходимостью рассматривать правовое воспитание как непрерывный и 

систематический процесс в течение всего периода школьного обучения и 

степенью усвоения элементарных правовых знаний, умений и навыков в 

наиболее благоприятный период эмоционального взаимодействия ребенка с 

обществом. Это взаимодействие становится всё более необходимым по мере 

роста самостоятельности ребенка и расширение сфер его деятельности. 
Поэтому среди родителей и детей моего класса была проведена входная 

диагностика, которая показала следующие результаты: 
- низкий уровень общей культуры родителей (высшее образование около 23%); 
- неполные семьи- 31%; 
- отсутствие доступных культурно-досуговых учреждений в микрорайоне. 

Детям были заданы следующие вопросы [7]: 
- Знаете ли символы Республики Казахстан? Назовите. 
- Как называется основной закон Республики Казахстан? 
- Какие права детей знаете? 

Дети затруднялись ответить на эти вопросы. Поэтому, после проведения 

диагностики, направленной на выявление сформированности гражданской 

позиции школьника, на выявление сформированности его базовых компетенций 

-быть патриотом своей Родины, проявлять гражданскую активность, я задалась 

вопросом о создании проекта «Я- юный гражданин». 
Тема моего проекта была - «Я- юный гражданин». 
Целями данного проекта являлось: 
 сформировать у младших школьников основ гражданской компетентности 

личности; 
 способствовать усвоению совокупности конкретных правил поведения в 

семье, в школе, на улице, учреждениях культуры и т.д., ориентируясь на 

уважение прав и свобод других граждан. 
Задачи были направлены на: 
 ознакомление с содержанием правовых документов; 
 освоение учащимися навыков и  умений в области защиты своих прав; 
 развитие коммуникативных способностей, прежде всего устной речи. 
Объектом исследования была выбрана учебная и внеклассная деятельность, 

направленная на формирование правовой культуры учащихся. 
Предметом исследования являлись: учащиеся  моего класса начальной  

школы. 
Мною были использованные следующие методы: 
метод исследования (диагностики, изучение научно-методической 

литературы) и метод разрешения проблем, в рамках которого мною была  

разработана и внедрена воспитательная программа « В мире права и закона». 
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На протяжении моей деятельности  в течение двух лет 
Был реализован ряд задач: 
-у детей повысился уровень сформированности правовых знаний и умений в 

сравнении с результатами входных диагностик, 
-на основе полученных результатов была спланирована и осуществлена 

коррекционная работа (индивидуальные беседы с детьми и родителями, 
разработка и проведение обобщающего классного часа на данной теме под 

руководством учителя; 
В рамках реализации вопросов преемственности между начальным и 

средним звеном, мною будут предоставлены полученные результаты в ходе 

эксперимента будущему классному руководителю; 
Мною был разработан и составлен опросник, который включал в себя два блока 

заданий: 
1 блок- направленный на выявление уровня правовых знаний учащихся; 
2 блок- направленный на выявление уровня сформированности у учащихся 

правовых умений и навыков, поведения в обществе, а также в конфликтных 

ситуациях. 
Форма ответа письменная. При проверке учитывались точность и полнота 

ответов. 
Таблица 1 -Уровень правовых знаний учащихся. 

 
Блок 1. Проверка знания. Результаты, % 

3 класс 4 класс 

1. Знание символов РК 
2. Название основного закона РК 
3. Знание прав, которые есть у ребенка 
4. Глава Республики Казахстан 
5. Кто принимает законы о защите прав человека 
6. К кому ты можешь обратиться, если нарушаются 

твои права? 
7. Название документа, в котором закреплены права 

детей 
8. Выявление нарушенных прав в литературных 

произведениях 
9. Как называется полная независимость от других 

государств 

76 
81 
75 
100 
33 
0 
 
81 
 
69 
 
78 

100 
98 
100 
100 
80 
96 
 
100 
 
95 
 
92 

 
Таблица 2 Уровень сформированности у учащихся правовых умений и 

навыков. 
 
Блок 2. Правовые 

умения и навыки 
Уровни 
2013-2014г 

Уровни 
2014-2015г 
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Высш., 

% 
Средн., 

% 
Низк., 

% 
Высш., 

% 
Средн., 

% 
Низк., 

% 

1. Умение отстаивать 

своё мнение 
2. Умение действовать 

в конфликтной 

ситуации 
3. Умение избегать 

опасные ситуации, 

угрожающие жизни и 

здоровью 
4. Умения грамотно 

решить сложившуюся 

ситуацию 
5. Умения избегать 

правонарушения 

 
0 

 
12 

 
 

10 
 
 

12 
 
 

0 

 
40 

 
76 

 
 

12 
 

 
76 
 

 
0 

 
60 

 
12 

 
 

78 
 
 

12 
 

 
100 

 
70 

 
92 

 
 

70 
 

 
91 
 

 
92 

 
30 

 
8 

 
 

28 
 
 

9 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 

2 
 

 
0 
 

 
8 

 
 

Сравнивая результаты контрольного среза за последние два года, можно 

сделать вывод, что результаты заметно улучшились, то есть уровень правовой 

культуры младших школьников повысился, следовательно, предложенная 

воспитательная программа «В мире права и закона» достаточно эффективна и 

подтверждает гипотезу. 
Но эффективность воспитательной работы учителя, особенно в начальной 

школе во многом зависит от умения работать в тесном контакте с родителями. 

Классный руководитель должен хорошо представлять себе формулирующую 

роль семьи, влияние на личностное развитие ребенка, его характер, поведение. 

Классный руководитель совместно с родителями должен создать условия для 

свободного развития физических и духовных сил учеников, учитывая интересы 

детей и их возрастные особенности. Педагогу необходимо знать какова сфера 

материального бытия ребенка, образ его жизни, традиции и обычаи семьи. 

Поэтому параллельно проводилась работа с родителями, которая носила 

следующие формы: лекции, анкетирование, индивидуальные консультации, 

круглые столы, родительские собрания, вечер общения. 
По результатам работы с родителями также была проведена диагностика[7] 

на выявление правовых знаний, которая показала следующие результаты: 
1. Как называется основной закон РК? - 100% 
2. Кто принимает законы о защите прав человека? - 63% 
3. В каком документе закреплены права детей? - 95% 
4. Какие права детей вы знаете? - 98% 
5. Как называется полная независимость от других государств? - 93%. 
Из данных результатов видно, что родители имеют достаточные знания в 

сфере права: они ориентируются в правовых понятиях, знают основные 

правовые документы, знают основные права детей. Поэтому будущему 
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классному руководителю необходимо продолжить работу в данном 

направлении. 
Итак, выдвинутая мною гипотеза нашла своё подтверждение. Апробируемая 

программа, в процессе внедрения которой осуществлялось формирование основ 

правовой культуры младших школьников, учитывала возрастные и 

индивидуальные особенности обучаемых, психолого-педагогические 

особенности преподавания права. Апробация мною разработанной программы 

оказалась успешной, что было выяснено посредством диагностики уровней 

сформированности правовой культуры и мониторинга данного процесса. 

 
Рисунок 1 - Уровни сформированности правовой культуры 

 
Таким образом, формирование основ правовой культуры младших 

школьников- неотъемлемая часть общей культуры гражданина. Я считаю, что 

именно от учителя в первую очередь зависит то, какими будут наши ученики и 

каким будет наше будущее. 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 
 

Гражданско-патриотическое воспитание учащихся Республики Казахстан-
это одна из основных составляющих воспитательной работы школы. 

Целью данного направления является формирование у учащихся научного 

мировоззрения, политической сознательности, казахстанского патриотизма, 

миролюбия, национального согласия в условиях восприятия культуры разных 

народов, всех национальностей. 
Гражданско-патриотическое воспитание представляет собой единый 

комплекс, стержнем которого является политическое, патриотическое, правовое 

и нравственное образование, реализуемое через учебные курсы, а особенно 

внеклассную работу. Такое воспитание должно способствовать формированию у 

учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 
Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 

являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность 

самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Под 

патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у 

учащихся любви к родному краю, стране, её природе, национальной и 

самобытной культуре.
[2] 

В современных школах работа по патриотическому 

воспитанию не менее важна и актуальна. 
Важность гражданско-патриотического воспитания молодежи подчеркивает 

Президент Казахстана Н. А. Назарбаев. В своём ежегодном Послании народу 

Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» - новый политический курс 

состоявшегося государства» отметил: «что новый казахстанский патриотизм – 
основа успеха нашего многонационального и многоконфессионального 

общества. Наша главная цель в данном направлении проста и понятна: мы 

должны сохранить и укрепить общественное согласие. Это – непреложное 

условие нашего существования как государства, как общества, как нации. 

Фундамент казахстанского патриотизма – это равноправие всех граждан и их 

общая ответственность за честь Родины. » Также лидер нации выделил и то, что 

без уверенности в будущем нельзя построить полноценное государство. 

Жизненно важно, чтобы цели государства и гражданина совпадали по всем 

основным направлениям. Это и есть главная задача государства.
[1] 

Граждане доверяют государству только тогда, когда есть перспектива, есть 

возможности для развития, личного и профессионального роста. 
Надо воспитывать в себе и наших детях новый казахстанский патриотизм. Это, 

прежде всего гордость за страну и ее достижения. 
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Но сегодня на новом этапе состоявшегося государства такое понимание уже 

недостаточно. Мы должны прагматично посмотреть на этот вопрос. 
Мы любим страну, мы ею гордимся, если государство гарантирует каждому 

гражданину качество жизни, безопасность, равные возможности и перспективы. 

Только такой подход дает нам прагматичный и реалистичный взгляд на вопрос 

патриотизма и его воспитания. 
Наши дети также должны предпочесть жизнь на родине, потому что им здесь 

гораздо лучше, чем на чужбине. Каждый гражданин нашей страны должен 

обрести чувство хозяина на своей земле. 
Таким образом, предполагается ориентация школы не только на сообщение 

учащимся определенной суммы знаний, но и на развитие нравственных качеств 

личности, в том числе и патриотизма. 
Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что концептуальное и 

технологическое решение проблемы патриотического воспитания учащихся 

общеобразовательных школ является весьма актуальным для развития 

педагогики, в целом для казахстанского общества. 
Прежде всего, патриотическое воспитание призвано формировать морально-
психологические, личностные качества, необходимые для решения задач 

обеспечения безопасности Отечества, личности, общества и государства. 
Целью патриотического воспитания является формирование у школьников 

глубокого понимания патриотического долга, готовности встать на защиту 

Родины и в целом - воспитание граждан, способных обеспечивать безопасность 

Отечества и его граждан, решение задач укрепления целостности и единства 

страны, упрочения дружбы народов Казахстана. 
Складывается понимание того, что чувство национального самосознания и 

чувство любви к Отечеству должны формироваться не стихийно, а быть 

воспитаны в человеке семьей, школой, системой образования. С самого раннего 

возраста нужно закладывать в молодежи патриотизм с помощью родителей и в 

дальнейшем воспитывать его в учреждениях образования на всех его ступенях и 

уровнях. 
Следовательно, задача воспитания граждан-патриотов, стоящая перед 

педагогами, работниками сферы образования, весьма сложная и ответственная. 
На современном этапе развития Казахстана ученические организации страны 

смогут достичь указанной цели через решение ряда важных задач: 
– утверждение в казахстанском обществе, в сознании и чувствах учеников 

социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 

уважения к культурному и историческому прошлому Казахстана, к 

национальным традициям и обычаям казахского народа и диаспор страны; 
– создание и обеспечение реализации возможностей для более активного 

вовлечения учащихся в решение научно-образовательных, социально-
экономических, культурных, правовых, экологических и ряда других 

общественно значимых проблем; 
– воспитание учащихся в духе уважения к Конституции Республики Казахстан, 

приверженности к законности и правопорядку; 
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– привитие казахстанской молодежи чувства гордости, глубочайшего уважения и 

почитания государственных символов – Герба, Флага, Гимна Республики 

Казахстана и исторических святынь страны; 
– воспитание учащихся к уважению традиций и обычаев многонационального и 

многоконфессионального Казахстана; 
– создание условий для усиления патриотической направленности телевидения, 

радио, школьных учебников, Интернета и других средств массовой информации 

при освещении событий и явлений общественной жизни; 
– активное противодействие пропаганде образцов массовой западной культуры, 

экстремистских идей, основанных на культе насилия, искажению и 

фальсификации национальной истории Казахстана; 
– формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие 

дружеских и братских отношений между представителями более чем 140 

нациями и народностями. 
Безусловно, основными принципами патриотического воспитания казахстанской 

молодежи являются: 
– принцип системно-организованного подхода, который предполагает 

скоординированную, целенаправленную работу всех молодежных объединений 

республики по патриотическому воспитанию друг с другом; 
– принцип адресного подхода в формировании патриотизма, предполагающий 

использование специфических форм и методов патриотической работы с учетом 

особенностей деятельности той или иной группы молодежи; 
–принцип учета исторического опыта прошлых поколений, культивирующий 

чувство гордости за своих легендарных предков, национальные традиции в быту 

и внутрисемейных отношениях, учебе и подходах к созидательному труду; 
– принцип учета региональных условий в пропаганде патриотических идей и 

ценностей и так далее. 
Итоговым результатом функционирования системы гражданско-
патриотического воспитания учащихся республики должны стать духовный и 

культурный подъем уровня учащихся, укрепление государства и его 

обороноспособности, достижение внутриполитической, социальной и 

экономической стабильности, заметное уменьшение уровня преступности, 

формирование толерантной среды в обществе, улучшение качества образования 

и науки, массовое занятие граждан страны физической культурой и спортом, 

отказ от вредных привычек, формирование здорового образа жизни. 
 

Используемые источники: 
1. Послание Президента Казахстана Н. А. Назарбаева народу Казахстана 
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2. Бижанов А. Казахстанский патриотизм: проблемы и решения. 
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РОЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 
 

Патриотическое воспитание имеет огромное значение в социально-
гражданском и духовном развитии личности каждого человека. Многие 

мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе 

личностного становления человека, указывали на его многостороннее 

формирующее значение. Например, К.Д. Ушинский считал, что патриотизм 

является не только важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим 

средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к 

Отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и 

могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, 

семейными и родовыми наклонностями». [1, т. 2, с. 160]. 
В современном обществе патриотическое воспитание молодежи 

приобретает особо важноезначение.Важным этапом на пути возрождения 

системы патриотического воспитания стал документ - Послания лидера нации - 
Нурсултана Абишевича Назарбаева к народу Казахстана, выраженная в 

стратегии «Казахстан-2050». Как отмечено в Послании - «Новый казахстанский 

патриотизм - основа успеха нашего многонационального и 

многоконфессионального общества и фундаментом казахстанского патриотизма 

должно стать равноправие всех граждан Казахстана и их общая ответственность 

за честь Родины». [2] 
Граждане нашей республики хотят жить в свободной, экономической 

развитой стране, со справедливыми законами, равными возможностями, 

независимо от социального происхождения и национальной принадлежности. 
В своем Послании Президент дает нам цель к 2050 году построить такую 

политическую систему, при которой каждый гражданин Казахстана должен быть 

твердо уверен в завтрашнем дне, чтобы не искали лучшей доли на чужбине, а 

приносили пользу своей стране и процветали у себя на Родине. Каждый 

казахстанский гражданин не зависимо от национальности и социального 

происхождения должен чувствовать себя хозяином на своей земле. 
Патриотическое воспитание молодежи - это часть государственной 

молодежной политики страны.Быть патриотом своей страны - всегда большая 

честь для любого человека, имеющего гордость и собственное достоинство. Но 

патриотами не рождаются, ими становятся. Причем патриотическое воспитание 

в уверенно развивающемся государстве не следует оценивать, только как 

творческий процесс. Это еще и борьба за молодежь, будущее страны, борьба 

против таких негативных явлений, как вынужденная миграция, рост 

преступности, наркомании, алкоголизма и экстремистских настроений. 
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Патриотизм всегда был духовной основой многонационального и 

многоконфессионального казахстанского общества. В последние годы в 

Казахстане многое делается для укрепления традиционных для нашей страны 

духовно-нравственных ценностей. Наше государство, переживающее глубокие 

преобразования во всех сферах жизни, сегодня особенно нуждается в 

формировании общества, состоящего их граждан – патриотов. Воспитание у 

каждого человека чувства любви к Родине, гордости за достижения страны, 

готовности встать на защиту ее интересов, является стратегической задачей 

государства. Только сформированное у подрастающего поколения чувство 

ответственности за сохранение могущества своего Отечества, его честь и 

независимость, преумножение духовных и материальных ценностей, может 

гарантировать преодоление мировоззренческого кризиса и 

возрождение духовно-нравственного единства общества, а значит, 

национальную безопасность страны. 
Основы патриотических чувств должны быть заложены в каждом человеке 

с детских лет. Поэтому так велика в процессе формирования патриотического 

сознания подрастающего поколения роль детского сада, школы, любого другого 

образовательного учреждения как интегрирующего центра совместной 

воспитательной деятельности педагогического коллектива, семьи и общества в 

целом. Реализовывать данную стратегию предстоит тем, кто сидит сейчас за 

школьными партами.  
Миссия школы нацелена на воспитание граждански активной личности. 

Школа должна сыграть определяющую роль в воспитании у молодого поколения 

высоких нравственных принципов, культуры демократии, патриотического 

чувства ответственности.  
 Есть немало личностей – истинных патриотов нашего народа: султан 

Бейбарыс, ханы - Касым, Есим, Тауке, Абылай, Кенесары, батыры - Богенбай, 

Кабанбай, Наурызбай, Олжабай, бии - Толе, Айтеке, Казыбек, поэты - Абай, 

Шакарим, Магжан, султан Махмут, представители национальной интеллигенции 

- ШоканУалиханов, Григорий Потанин, АлиханБокейханов, АхметБайтурсынов, 

МыржакыпДулатов и др.  
Чувство патриотизма гармонично сочетает в себе лучшие национальные 

традиции народа с преданностью служения Родине. Остаются актуальными 

известные слова: «Не спрашивай, что твоя Родина может сделать для тебя, - 
спроси, что ты можешь сделать для своей Родины». Эти слова должны быть 

девизом каждого гражданина Казахстана. 
Патриотизм неразрывно связан с интернационализмом, ему чужды 

национализм и сепаратизм. Патриотическое воспитание должно быть 

направлено на создание условий для национального возрождения Казахстана как 

динамично развивающейся страны, претендующей войти в 30 наиболее развитых 

стран мира.  
Работа нашей  школы в направлении патриотического воспитания  

строилась с учетом подготовки и проведения празднования  20-летия 

Ассамблеии народов Казахстана, 550- летия образования Казахского ханства, 70- 
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летия Победы в Великой Отечественной войне, 20- летия Конституции 

Республики Казахстан, 170- летия со дня рождения Абая Кунанбаева. 
Администрация, Совет старшеклассников совместно с общественными 

организациями разработали и провели ряд праздничных и торжественных 

мероприятий, посвященных этим датам. 
Учащиеся активно участвовали во всех общественно-политических и 

культурно-массовых мероприятиях школы, села, района.  
По инициативе старшеклассников прошла серия встреч за «круглыми 

столами», посвященных государственному языку, национальной валюте, 

вопросам государственности. Каждый класс своеобразно подходит к 

празднованию особой даты в истории Казахстана – Дня Независимости. Это и 

«круглые столы», и театрализованные представления, и концерты, и диспуты. 

Стали регулярными олимпиады на знание отечественной истории и правовые 

олимпиады.  
Учителя русского языка и литературы прививают учащимся интерес к 

поэзии родного края. Традиционно проводятся кружки «Любителей 

словесности», где звучат стихотворения поэтов Восточно-Казахстанской 

области: Михаила Чистякова, СаматаМуканова, Сергея Киселева, Евгения 

Курдакова. Здесь же еще раз акцентируется внимание на экологические 

проблемы нашей области, района, села.  
Юные корреспонденты нашей школы публикуют свои размышления, 

стихотворения, статьи на актуальные темы, освещают события, произошедшие в 

нашем селе.  
Радуют  своими успехами члены литературного кружка «Аксункар», 

ежегодно принимающие активное участие и занимающие призовые места на 

различных региональных конкурсах  художественного чтения.  
Особое внимание в нашей школе уделяется реализации программы 

«Жасыл ел»: школьники своими руками высаживают саженцы, делая наше село 

зеленее и краше. Каждый год ученики принимают участие в акции «Живи, 

родник» по санитарной очистке и благоустройству родников. Под руководством 

учителей биологии были изучены и описаны имеющиеся родники, произведен 

химический анализ воды.  
Важной составной частью патриотического воспитания являются уроки 

НВП, направленные на формирование готовности к военной службе как особому 

виду государственной службы. Военно-патриотическое воспитание направлено 

на глубокое понимание каждым гражданином своей ответственности за 

выполнение требований предстоящей военной службы, убежденности в 

необходимости формирования качеств и навыков для выполнения воинского 

долга в рядах ВС РК. Ежегодно учащиеся 10-х классов выезжают на учебно-
полевые сборы, где показывают хорошую физическую подготовку.  

Школа гордится  своими воспитанниками: мастерами спорта братьями 

Сеилхановыми Русланом и Ерланом, Баиркеновым Дауреном, Халеловым 
Сериком, Тулебаевым Сержаном, Амреновым Талгатом,  Амреновым Санатом, 

Салменбаевым Ернаром, Касенгазиным Нурхатом и др., учителя физического 
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воспитания  воспитывают учащихся на их примере. Сегодняшние их 

воспитанники неоднократные  чемпионы и призеры спортивных соревнований 

по волейболу, легкой атлетике, дзюдо, настольному теннису, шашкам. 
Близко к сердцу воспринимают проблемы подрастающего поколения 

ветераны. Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, воины-
афганцы – частые гости в школе, проводят уроки мужества, рассказывают 

правду об истории войны. Их повествования всегда вызывают живой интерес и 

воспитывают подрастающее поколение в духе любви к своей Родине, вызывают 

гордость за героические дела своих земляков, а нередко и родственников. 
Знакомство с обычаями и традициями казахского народа проходит на 

празднике «Наурыз». Проводится конкурс на лучшее приготовление наурыз-
коже, все с удовольствием пробуют это блюдо, расхваливая его вкус. Учащиеся 

своими руками знакомятся и изготавливают  на уроках труда предметы народно-
прикладного искусства, используемые для убранства юрты. Лучшие работы 

предоставляются на выставку.  
Однако для усиления патриотического воспитания следует постоянно 

расширять спектр используемых методов и приемов. Сегодняшние наши 

школьники – будущая элита казахстанского общества, а будущее страны  - за 

патриотами.  
 

Используемые источники: 
1. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. – М., 1974. 
2. Послание лидера нации – Нурсултана Абишевича Назарбаева к народу 

Казахстана, выраженная в стратегии «Казахстан-2050».  
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Кузнецова А.Ю., 
ВКГУ им. С. Аманжолова  

г. Усть-Каменогорск 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 
 

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения 

приобретает в современных условиях особенно большое значение. 

Одновременно с социальными и экономическими преобразованиями в нашей 

стране идет активный процесс формирования нового человека.  
         Президент нашей страны Н.А.Назарбаев в своем Послании народу 

Казахстана говорит о необходимости усилить внимание на такие важные 

моменты воспитательного процесса, как воспитание нового казахстанского 

патриотизма, норм морали и нравственности, толерантности, физическое и 

духовное развитие, законопослушание. «Эти ценности должны прививаться во 

всех учебных заведениях, независимо от формы собственности».  
Развитие и процветание любого государства, в том числе и Казахстана, 

может быть успешным лишь при активном участии в этом процессе 

подрастающего поколения. Закон Республики Казахстан «Об образовании» 

требует активного формирования у молодежи высоких нравственных качеств: 

чувства национальной гордости, патриотизма, гуманного отношения к людям, 

уважения к своей культуре, самобытности народа, нравственного поведения. Как 

подчеркнул Министр образования и науки РК Саринжипов Аслан Бакенович на 

заседании Правительства Республики Казахстан, «выпускник школы должен 

иметь навыки и способности, которые помогут ему в дальнейшем 

ориентироваться в жизни и стать успешным гражданином РК». В этой связи 

возрастает ответственность, прежде всего школы [1]. 
Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-

патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного 

развития социальных интересов и жизненных идеалов.  
Перед школой стоят проблемы по формированию гражданско- 

патриотического воспитания молодежи. К этим проблемам относятся: 
отсутствие патриотических чувств (особенно у подрастающего поколения); 

снижение жизненного уровня, которое привело к глубокому расслоению 

общества; подверженность влиянию западных культурных ценностей; утрата 

толерантности, перерастание патриотизма в национализм; незнание своих 

корней, истории своего народа; разрушение семейных ценностей; недостаточно 

адекватное понимание роли и места Казахстана, родного города в историческом 

и культурном развитии общества и государства. Все это привело к утрате нашим 

обществом традиционно высокого патриотического сознания.  
Проблеме гражданско-патриотического воспитания уделяется большое 

внимание  в Республике многое делается в области молодежной политики, как со 
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стороны государства, так и со стороны общественных организаций, в том числе 

молодежных. 
Гражданско-патриотическое воспитание представляет собой комплекс 

политического, патриотического, правового и нравственного образования, оно 

всегда являлось одной из приоритетных  задач школы. Школа призвана 

постепенно формировать у учащихся любовь к своей Родине, постоянной 

готовности к её защите, формированию активной гражданской позиции, 

осознание своего места в социуме. Это неустанная работа по воспитанию у 

школьников гордости за свою Отчизну и свой народ, уважения к  истории, 

традициям и обычаям.  
Но реализация гражданско-патриотического воспитания только с помощью 

знаниевого подхода невозможна. Новое время требует от школы содержания, 

форм и методов гражданско-патриотического воспитания, адекватных 

современным социально-педагогическим реалиям. Появляется необходимость в 

деятельностном компоненте гражданско-патриотического воспитания. Только 

через активное вовлечение в социальную деятельность и сознательное участие в 

ней, через изменение школьного климата, развитие самоуправления можно 

достигнуть успехов в этом направлении. 
Формирование гражданско-патриотического воспитания возможно через 

решение следующих задач: 
- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли Казахстана в 

судьбах мира; 
 - развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 
 - создать условия для реализации каждым учащимся собственной 

гражданской позиции через деятельность органов ученического самоуправления; 
 - развивать и углублять знания об истории и культуре родного края. 
Для реализации вышестоящих задач должна проводится непрерывная 

работа в стенах школы, так и за ее пределами. 
Необходимо использовать различные формы работы: собрания, сборы, 

линейки, лекции, доклады, конференции, диспуты, встречи, походы, экскурсии, 

олимпиады, конкурсы работ, поисковая работа, экологическая деятельность, 

кружки, субботники, школьные и классные музеи, галерея героев, выставки, 

ученические газеты, тематические стенды и вечера. Организовать работу 

школьного  клуба, проводить огоньки, просмотривать и обсуждать кинофильмы, 
телепередачи, книги. Устраивать экспедиции, туристические походы. 

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки 

подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях 

демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении 

социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также 

укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой 

выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения 

жизненного успеха. Гражданско-патриотическое воспитание способствует 
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становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и 

патриота своей страны. 
Итак, патриотизм закладывается в наших сердцах с детских лет и проходит 

красной нитью через всю сознательную жизнь, определяет наш вклад в развитие 

родного государства. В 2008 году на съезде молодежного крыла "Жас Отан" 

Президент страны Нурсултан Назарбаев сказал замечательные слова: "Я часто 

спрашиваю себя, каким он будет "казахстанец будущего". Глядя на вас, я вижу 

его. Его глаза должны гореть жаждой новых знаний. Его ум должен быть 

отточен для решения самых сложных задач. Его сердце должно пылать 

беззаветной любовью к Родине". Эти слова Главы государства лучше всего 

характеризуют сущность казахстанского патриотизма. И я абсолютно уверена – 
именно так и будет, если гражданско- патриотическое воспитание будет главным 

вектором во всех образовательных учреждениях Казахстана [3]. 
 

Используемые источники: 
1.http://stepnogorsk.akmoedu.kz/documents/view/5cb771283a571f97aa37441dd2

ad5cf0/?s=3DB5F642BC9FDF7D&p=4 
2.Чиркунова А. Е., Сорокина И. Р. Формирование гражданско-

патриотического воспитания учащихся в общеобразовательной школе // 

Молодой ученый. — 2014. — №21. — С. 706-709. 
3. http://www.nomad.su/?a=3-201106160027 
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Кабдуахитова Н.С., 
КГУ «Средняя школа № 26»,  

г.Усть-Каменогорск 
 

ВНЕДРЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ   

КОЛЛЕКТИВНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

Коллектив - это развивающаяся социальная система. В зависимости от 

уровня развития различают складывающийся коллектив, т. е. находящийся в 

процессе своего становления (например, детский коллектив), и сложившийся, 

"зрелый" коллектив, т. е. коллектив с выработанной системой общественно 

значимых целей, четкой структурой деловых отношений и форм совместной 

деятельности, органами самоуправления. Первым коллективом для ребенка, 

воспитывающегося в общественной системе образования, становится группа 

детского сада, затем школьный класс, внешкольные коллективы, учебная группа 

колледжа или вуза и т. п.  
Индивидуальность ребенка, подростка, юноши формируется в результате 

последовательного включения в различающиеся по уровню развития коллективы 

- общности, доминирующие на разных возрастных ступенях.  
Применение педагогических технологий в образовании - это четкое 

определение педагогом целей и задач взаимодействия с ребенком и пошаговое 

структурированное определение путей и способов их реализации.  
Важно, чтобы педагог предвосхитил собственный поиск ответа на вопрос 

как организовать детский коллектив поиском ответа на вопросы,  что и зачем я 

собираюсь делать.  
Педагог помогает ребенку, с одной стороны, войти в общество сверстников, 

включиться в социум, присвоить ценности человеческой культуры, а с другой - 
сохранить и развить свои лучшие индивидуально-неповторимые черты, 

личностно раскрыться в индивидуальном стиле деятельности и поведения.  
В современном образовательном пространстве педагог обеспечивает 

гармоничное соотношение в протекании процессов социализации и 

индивидуализации ребенка во взаимодействии с группой детей. Воспитателю и 

учителю необходимо быть нацеленными на то, что "воспитание должно 

обеспечивать гармонию человека с самим собой через определение им гармонии 

с другими, обществом, природой, человеческой деятельностью".  
В новых социально-экономических условиях педагог стремится к созданию 

условий, в которых ребенок защищен демократически построенным 

коллективом, приучающим его к социально ответственной свободе и 

творческому самовыражению.  
Решая проблему воспитания в коллективе,   основываюсь на следующих 

принципах:  
 творческая реализация каждого воспитанника как условие развития 

коллективного сотворчества;  
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 учет индивидуальных особенностей детей при определении ролевого 

места в коллективном взаимодействии;  
 управленческая режиссура в постановлении процесса коллективной 

деятельности;  
 комфортность пребывания ребенка в коллективе сверстников.  

Реализация данных принципов осуществляется педагогом, обладающим 

особым комплексом личностных и профессиональных качеств.  
Таблица 1 

Стараюсь Стремлюсь Помню 
Быть всегда в 

равновесии, сдерживая 

отрицательные эмоции: 

не имея мира в 

собственной душе, нельзя 

его дать другим 

Любить ребёнка 

таким, какой он есть 
Терпение - дар неба. 

Обладающий    

терпением  не 

унизится до 

раздражения» 

Искать  выход из 

конфликта, а не 

виновных 

Уважать в каждом 

ребёнке личность 
«Постоянно давать 

детям награды не 

годиться, через это 

они становятся 

себялюбивыми»- 
Э.Кан 

Всюду навести порядок и 

уют, создавая оазис 

доброты, любви и 

красоты в душе, прививая 

это детям 

Верить в 

возможности каждого 

ребёнка 

« Благородство манер 

воспитывается на 

примерах» - А. Франс 

Быть добрым и честным 

человеком: добро, 
сделанное тобой, всегда 

вернётся к тебе 

многократно  

увеличенным 

Раскрыть душу 

ребёнка прежде, чем 

ум 
 

«Грубейшей ошибкой 

в деле воспитания 

является излишняя 

торопливость» -
Ж.Ж.Руссо 

В увеличительное стекло 

смотреть на всё доброе и 

в десять раз уменьшать 
явления несовершенства  

Сделать родителей 

ребёнка  своими 

союзниками в деле 

воспитания 

«Везёт тому, кто сам 

везёт» - народная 

мудрость. 

 
Стараюсь соблюдать эти правила в своей профессиональной деятельности. 

Думаю, что  каждый ребенок охотно будет обращаться за помощью, 

столкнувшись с проблемами в совместной деятельности. Проявляя полное 

доверие к детям, чувствую эмоциональный настрой класса, принимаю его и 

становлюсь активным участником группового взаимодействия.  
Успешность деятельности обусловлена выбором соответствующей модели 

взаимодействия с детьми.  
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Рассмотрим модель личностно-ориентированную  модель, в которой  
педагог и ребенок выступают равными субъектами взаимодействия. В такой 

модели отношения строятся на основе взаимопринятия и взаимопонимания. 

Демократический стиль руководства детской деятельностью позволяет педагогу 

оказать помощь каждому ребенку в поиске своего места в коллективной 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями и 

склонностями.  
Личностно-ориентированная модель взаимоотношений предполагает 

установку педагога на партнерство в общении, признание им прав детей на 

собственную точку зрения. Это способствует возникновению коллектива, в 

котором каждый ребенок чувствует свою защищенность и уверенность в том, 

что его услышат, поймут и дадут возможность самовыразиться. Источником 

динамичного развития такого коллектива личностей выступает творчество как 

процесс индивидуальной и групповой самореализации. Задача  учителя 

заключается в планировании для каждого ребенка индивидуальной перспективы 

развития, которая гармонировала бы с творческой жизнью детского коллектива. 

Важно создавать и поддерживать настрой, при котором индивидуальное 

сотворчество перерастает в коллективное, и наоборот.  
Развитие педагогом детского коллектива как творческого сообщества 

личностей представляет собой процесс организации последовательно 

сменяющих друг друга или сосуществующих разновидностей совместной 

деятельности детей.  
В свою очередь, проектирование каждого вида совместной деятельности - 

это проектирование процесса решения коллективным способом конкретных 

задач по достижению индивидуально и коллективно значимого результата.  
Таким образом, можно представить жизнь и развитие детского коллектива 

как цепочку решения задач, требующих коллективного взаимодействия, 

сотрудничества и сотворчества.  
Успешность решения этих задач зависит в первую очередь от 

согласованности позиций во взаимодействии детей друг с другом и педагогом. 

Наивысшим уровнем деятельностной согласованности является сотрудничество.  
Руководство педагога на разных этапах осуществления проекта 

коллективной творческой деятельности имеет свои особенности.  
На первом этапе, проектирую коллективные действия, стремлюсь к 

созданию мотивационного резонанса - возникновению у каждого ребенка 

желания включиться в коллективное дело. Важно объединить детей общей 

целью, привлекательностью будущего результата деятельности, вызвать 

эмоциональный подъем, хороший деловой азарт.  
Для того чтобы активизировать самостоятельность детей в выборе 

содержания коллективной деятельности, педагог моделирует ситуации 

творческого поиска, создает атмосферу "мозговогоштурма", приводящего к 

накоплению "банка" коллективных идей.  
Эффективным приемом, позволяющим определить подгруппы детей, 

стремящихся к совместной деятельности,  становится  День детских интересов. В 
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этот день ребята занимаются любимыми делами. Регулярность проведения таких 

дней и устойчивость детских выборов позволяют мне прогнозировать динамику 

развития коллективного взаимодействия. После того как на первом этапе в 

классе создана психологически благоприятная атмосфера для коллективного 

взаимодействия, достигнута ее мотивационная обеспеченность,  перехожу к 

организации деятельности по совместному планированию и поиску способов 

достижения общей цели. Для этого  использую разнообразные методы и приемы.  
Эффективным является организация обсуждения детьми содержания 

предстоящей деятельности, способов ее осуществления, прогнозирование 

промежуточных и конечных результатов. Важно стимулировать взаимный обмен 

мнениями между детьми по поводу предстоящей деятельности и в итоге 

естественно подвести их к самостоятельному решению того, как лучше 

организовать предстоящее дело, определить последовательность действий и 

распределить роли с учетом желания и возможностей каждого. Например, 

принятие решения о подготовке спектакля или театрализованного представления 

дает широкую ролевую палитру для проявления детского творчества в 

соответствии с личными интересами: дети становятся актерами, костюмерами, 

художниками, гримерами и т.д. Педагог выражает собственное мнение в равной 

позиции с детьми, что стимулирует детское творчество. Такая диалоговая 

позиция позволяет педагогу не навязывать, не диктовать свое мнение, а 

коллективно обсуждать и искать вместе оптимальное решение, раскрывая и 

объясняя его достоинства и результативность.  
Следующим этапом в коллективном взаимодействии является 

распределение ролей предстоящей деятельности между детьми. Для того чтобы 

участие в общем деле помогло каждому ребенку раскрыться со стороны лучших 

качеств, педагогу  выявляю индивидуальные способности и склонности каждого 

участника. С этой целью принимаем участие  в  выставках личных достижений, 

смотров талантов и способностей. Выявление индивидуальных особенностей 

детей позволяет  наметить перспективу развития коллективного творчества. 

Организуя коллективную деятельность,  объединяю детей для достижения 

общего результата, с учетом опыта их коллективного взаимодействия.  
При  планировании и совершении действий каждым участником 

деятельности происходит автономно. Например, приняв общую цель – 
предлагаю сделать пригласительные билеты на концерт для родителей, каждый 

ребенок разрабатывает и осуществляет свой вариант оформления такого билета. 

В результате все родители получают приглашения на праздник, а детский 

коллектив испытывает чувство радости от полученного результата.  
Другой вариант организации сотрудничества детей заключается в том, что 

общая цель деятельности выполняется несколькими подгруппами и итоговый 

результат зависит от качества работы каждой подгруппы. При такой 

организации между детьми возникают более тесные отношения сотрудничества, 

понимание важности совместных усилий для достижения общего результата, что 

способствует укреплению дружеских взаимоотношений между детьми.  
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Заключительные этапы коллективного взаимодействия связаны с 

достижением, осознанием и оценкой значимости полученного результата.  

Акцентирую внимание учащихся  на личном вкладе каждого в общее дело, 

подчеркиваю, что без совместных усилий реализация коллективного замысла 

была бы невозможна. Хорошо, когда успешность коллективной деятельности 

оценивается не только самими детьми, но и людьми, мнением которых они 

дорожат, - родителями, учителями, учащимися других классов.  
Стараюсь поддержать у детей и продлить переживание совместной радости 

от удачно выполненной деятельности. С той целью  ведется  электронная 

"летопись" событий жизни класса, в которой отражаются коллективные и 

индивидуальные достижения детей.  
В зависимости от степени развитости коллективных взаимоотношений 

педагог занимает разные позиции во взаимодействии с детьми: организатора, 

участника, консультанта.  
Так, на стадии становления коллектива  выступала в роли организатора 

детской совместной деятельности.  Изучала детей, регулировала их 

взаимоотношения; планировала содержание и предлагала задачи для 

совместного коллективного творчества.  
В данный момент перехожу на позицию равноправного участника 

совместной деятельности детей. Партнерская позиция позволяет мне обсуждать 

и находить вместе с детьми варианты решения проблемы. Общение на равных 

помогает мне вовлечь в коллективную деятельность "изолированных" детей, 

выявить их достоинства, привлечь к ним внимание сверстников. Стремлюсь к 

тому, чтобы  достигнуть высокого уровня сотрудничества, преимущественно 

занимая позицию консультанта, советника.  Предоставляя возможность для 

детского самоуправления, педагог помогает в разрешении спорных вопросов и 

стимулирует стремление детского сообщества к сотрудничеству и сотворчеству.  
Таким образом, современная гибкая педагогическая технология 

организации детского коллектива позволяет реализовать гуманистические идеи 

сотрудничества, сотворчества, совместной развивающейся деятельности детей и 

взрослых, скрепленной взаимопониманием, проникновением в духовный мир 

друг друга, возможностью личностного самовыражения и самореализации.  
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№34 жалпы білім беретін орта мектеп 
Семей қаласы 

 
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ АУА, СУЫНЫҢ ЛАСТАНУЫ 

 
            Мақсаты: Семей қаласының экологиялық жағдайы туралы мағлұматтар 

жинап, анықтау. 
    Міндеттері: 
1. Судың, ауаның ластану деңгейін анықтау. Аймақтық компонент 

туралы білімімізді тереңдету. 
2. Семей қаласындағы ауаны ластаушы кәсіпорындардың жұмысын 

сараптай келіп,  өз бетімен сараптама жүргізе білу қабілетімізді дамыту. 
3. Аймақтық компонентті пайдаланып  экологияға деген 

көзқарасымызды білдіру. 
«Қазақстан жолының жаңа кезеңі – экономиканы нығайтудың, халықтың 

әл ауқатын арттырудың жаңа міндеттері. Қазақстан үшін экономикалық 
табыстар мен қоғамдық игіліктерді қамтамасыз етудің оңтайлы теңгерімін табу – 
өмірлік маңызды нәрсе» - деп Елбасымыз Қазақстан халқына Жолдауында 

айтқан еді [1]. Тағы да сол сияқты «Біз Қазақстан жариялаған Жаһандық 

энергиялық-экологиялық стратегияны жүзеге асыру үшін барлық күш-
жігерімізді жұмсауға тиіспіз. Біз «жасыл» технологиялардың трансфертіне 

бағытталған Астананың «Жасыл көпір» бастамасын жүзеге асыру жөніндегі 

жұмысты жалғастырамыз» - деп Ұлт Көшбасшысы Н. Ә. Назарбаев «Әлеуметтік-
экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан 

халқына Жолдауында айтып өткен. Облыс әкімі Б. М. Сапарбаевтың Шығыс 

Қазақстан облысы халқы алдында жергілікті атқарушы билік органдары 

жұмысының 2011 жылғы қорытындысы және 2012 жылға арналған міндеттер 

жөнінде есеп беру кездесуінде «Елді мекендерді көріктендіру бойынша 

жүргізілген іс-шаралардың нәтижесінде облыс бойынша 5,2 мың шақырым 

көшелер мен жолдар, 494 гектар саябақтар мен алаңдар аумақтары, 2227 

кондоминимум объектілерінің тұрғын үйлерінің тұрғын үйлерінің аумақтары 

тазартылды. Қатты тұрмыс қалдықтарын кәдеге жаратуға арналған 348 орын 

қалыпты жай-күйге келтірілді, 395 рұқсат етілмеген қоқыс орындары жойылды,  

134 мың текше метр қоқыс шығарылды. 131,8 мың ағаштар мен көшеттер, 35,5 

мың шаршы метр гүлзарлар отырғызылды. 294 ескерткіш жөнделіп, олардың 

маңындағы аумақтар тазартылды. Облыстың елді мекендерін көріктендіру, 

көгалдандыру және санитарлық жағдайын жақсарту жөніндегі жұмыстарға 270 

мыңнан астам адам ат салысты», - деп айтып өткен[2]. 
Қазіргі таңда Қазақстанның экологиялық жағдай әр адамды алаңдатады. 

Қазақстанның экологиялық экологиялық жағдайының ауырлығын әркім жақсы 

біледі. Қоршаған ортаны қорғау туралы заң да бар. 2007 жылдың 9 қаңтарында 

Қазақстан Республикасының «Экологиялық кодексі» қабылданған.  
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Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму Стратегиясында мемлекеттің 

экологиялық саясатының негізгі мақсаты көрсетілген – ол қоғам мен қоршаған 

ортаның өзара әрекетін гармонизациялау, сондай-ақ, экологиялық таза орта 

құру[3]. Қоршаған ортаны қорғау – бұл қоршаған ортаны сақтау мен қалпына 

келтіруге, шаруашылық, болмаса басқа да әрекеттердің қоршаған ортаға 

жағымсыз ықпалдарын болдырмауға немесе олардың салдарын жоюға 

бағытталған мемлекеттік және қоғамдық шаралардың жүйесінің жиынтығы.Бірақ 

қоршаған ортаның экологиялық жағадайы күннен-күнге төмендеуде[4]. Өзен-
көл, теңіз, ауа, су ластанып, орман-тоғайлар кесіліп, оталып жатыр. Сондықтан 

экологиялық жағдайында Елбасымыз өз Жолдауында осыған байланысты 

жұмыстар жүргізу туралы айтты. 
Қазақстандағы экологиялық аймақтардың бірі – ол Шығыс Қазақстан 

облысы, Семей өңірі. Семей өңірінің экологиялық жағдайы  да қазір 

алаңдатушылық тудыруда. Ертіс өзенінің суы ластануда; ауаға әр түрлі 

кәсіпорындар бөлген саздар; шаң-тозаң бөлінуде. Табиғат Қазақстан жерін өзен 

судан кенде етпеген. Алайда кейнгі кездерде Арал мен Балқаштың арнасы 

сарқылып, Каспий теңізінің балығы азайып кетті деп жүргенде, бүгінгі таңда 

жиырма жылдан бергі Ертіске жер астынан жылжып келе жатқан Керосин 

көлінің құрықталмай жатқандығы алаңдатады. Көлемі 4,2 мың км жерді алып 

жатқан Ертіске төнген қауіп өзен бойлаған халықтың да денсаулығына қауіп 

тудырады. Ертіс өзенінің суы ластанып, ішуге жарамсыз жағдайға жетті. 

Жетпісінші жылдардың соңында Семей қаласының шетінде орналасқан әскери 

аэродромның жанармай қоймасынан кеткен авиа керосиннен қордаланған 

керосин көлі бүгінгі таңда Қазақстан экологтарын ғана емес, бүкіл әлемдік 

қауымдастықты алаңдатуда. 1997 жылғы зерттеу жұмысы жер астындағы жағар 

майдың көлемі 6 000 тонна деген қорытынды жасалған. Юность, Восход елді 

мекендерінің тұрғындарының құдығынан ауыз судың орнына бензин 

шығатынын айтып дабыл қағуда. Сол «жаңармай теңізі» жыл өткен сайын Ертіс 

өзеніне жақындап келе жатқан сияқты. Егер де ол жер асты суларына қосылып 

бірлесіп кетсе экологиялық апат сонда болмақ. Семей мемлекеттік педагогика 

институтының биология ғылымының профессоры М. С. Панин былай дейді: 

«Бізге заман талабына сай жаңа әдіс-тәсілдің мүмкіндігімен ең бірінші керосин 

алып жатқан жер асты мен керосиннің көлемін және жылжыту жылдамдығын 

анықтап алып барып іске кірісу қажет. Керосин көлінің Ертіске құйылу қаупі 

алаңдатарлық жағдай. Өзен суы ағынды, сондықтан да өзеннің бойын 

қоныстаған Семейден басқа да Курчатов, Павлодар, Омбы қалалары мен басқа 

ірілі-ұсақты елді мекендерді басып өтетін өзенге бет алған керосин көлін тоқтата 

алмасақ халықаралық деңгейде шу көтеріліп, Семей қаласына айып салынуы 

мүмкін». Керосин көлінің алып жатқан көлемі 420 шаршы метр, соңғы 

мәліметтерге қарағанда, Ертіске 150 метрдей қашықтықта тұр деген болжам 

айтады мамандар. Осы апатты заласыздандыру жұмыстарының жобаларын 

дайындау үшін республикалық бюджеттен 2,5 млн. теңге қаржы бөлінгені 

көңілге аз да болса демеу. Қазір жер үстіне тек 30 тонна жанармайды шығару 

мүмкіндігіне қол жеткізілді. Кейінгі он – он бес жылдың көлемінде қала 
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бойынша бірқатар экологиялық зерттеулер жүргізіліп, нәтижесінде топырақтың, 

ағын және жерасты суларының радиоактивті ластанудың, ауа бассейнінің 

ластануын бағалауға мүмкіндік беретін мәліметтер алынды. Алайда, бұл 

зерттеулер жүйелі және жан-жақты түрде жүргізілген жоқ, көбінесе қаладағы 

өндіріс орындарының қалдықтарды шығару және төгу көлемін анықтау 

мақсатында ғана жүргізілді. Анықталған фактілер қалада жағымсыз экологиялық 

фактілер мен олардың қала халқының денсаулығына әсерін жан-жақты зерттеп-
білудің қажеттігін көрсетті. Осыған байланысты 2006 жылы «Семей қаласының 

ғылыми негізделген экологиялық паспортын» жасау жұмысы жүргізілді. Жұмыс 
барысында ауа, су, топырақ, аймақтың  радиациялық жағдайы, шулар, 

электромагниттік өрістер, архитектуралық-жоспарлау шаралары, демографиялық 

жағдай зерттелінді. 
Кейінгі кезде Семей қаласында экологиялық жағдайының  төменделуі 

байқалады. Бұл көліктің көбеюі, өнеркәсіптердің ескі технологиясы, табиғатты 

қорғайтын бағдарламалардың болмауы. Семей қаласында соңғы 3-4 жыл бойы 

атмосфераға шығарылатын зиянды қалдықтар деңгейі 26-28 мың көлемінде. Аса 

ірі өндірісті қала болмағандықтан шоғырланған газ тектес зиянды заттардың 

жалпы көлемі тәуліктік қалыптықтық деңгейден асқан жоқ. Ал шаң-тозаң 1,3 есе 

қалада үнемі ұлғайған. Желдің соғуы шаң-тозаңнан сақтайды. Семей жазық 

далада шаң-тозаң желмен ұшып кетеді. Ол қаладағы жылу қазандықтарының да 

есепсіз көптігінен болып отыр. Негізгі ауаны ластаушылар ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 
құрылыс материалдарын шығаратын өндіріс, жеңіл, тамақ өнеркәсібінің 

салалары, ұсақ жылу қазандықтар саны 300-ге жуық. Сондай-ақ, қатты 

қалдықтар полигоны. Қалада 150 өндіріс, олардың 1 648 ұйымдастырылған, 

1 093 ұйымдастырылмаған көздері бар. 2010 жылы шығу көздері ауаға 35,4 мың 

тонна қалдық бөлген. Атмосфералық шаң-тозаңмен, азот демоксидімен, 

көміртегі оксидімен ластануы жоғары екені анықталды. Автокөліктердің 2010 

жылы ластаушы заттарды бөлуі 39 мың тонна болған. Сондай жеке меншік 

үйлердің қыс мезгілінде от жағуынан ластану 30%.  «Шығыс Қазақстан 

облысының гидрометрология орталығының интергалды» бағалау индексі 

бойынша ауаның ластануы орташа 4,1 – 5,1 деңгейде болды. Ауадағы заттардың 

орташа концентрациясы шамамен  -  азот диоксиді 1,1 сс, күкірт диоксиді – 0,8 
сс, көміртегі оксиді – 0,3, фенол – 0,5 сс. 

Семейдегі «Силикат» ЖШС-нің күйдіру пештеріндегі жағдай 

алаңдатарлық. Жобасыз отынды қолданғандықтан завод ауаға зиянды 

қалдықтарды бөлетін бірден-бір орын. «Силикат» ЖШС қаланың ішкі жағында, 

яғни халықтың көп шоғырланған жерінде қаланың солтүстік бөлігінде 

орналасқан. Өнеркәсіптің ластаушы заттарды бөлу көлемі 4,2%. Бұл қоршаған 

ортаға, сондай-ақ адамдар денсаулығына зиянды. Қазір «Силикат» ЖШС 

металлургиялық кокс қолданады. Бұл ластаушы заттардың бөлінуін азайтты. 
«Семей цементі» ЖАҚ өнеркәсібі 2009 жылы 8,25 мың тонна зат бөлген. 

Бұл шаң-тозаңды ұстап қалатын қондырғыларының ескіруімен байланысты.  

«Семей цементі» ЖАҚ қазір ескірген қондырғылардың орнына жоғары 

дәрежедегі газдарды, шаңды тазалайтын қондырғыларды қойды. Бұл мақсатта 
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43 329, 29 мың теңге қаржы бөлген. МКК «Жылукоммунэнерго», ЖАҚ «Семей 

цементі», «Силикат» ЖШС ауаға ластаушы заттардың 70%. 
Ауаны ластаушы өндірістердің бірі «Жылукоммунэнерго» МКК. Қаладағы 

46 жылу қазандықтары тиесілі. Шаң, газды тазалайтын қондырғылардың орташа 

тазалау көрсеткіші 80% құрайды. Жылу қазандықтарынан атмосфералық қалдық 

заттарды бөлуі 2009 жылы 14 452,4 тоннаны құрады. Семей қаласына 2010-2015 
жыл аралығында күшті, үлкен жылу қазандығын салу жоспарланған. 

«Семей су каналы» өндірісі 2009 жылы жалпы 740 мың тонна өнеркәсіптік 

қалдық бөлген. Жалпы қатты зат қалдығы 28,0 мың тонна. Қатты қалдық 

заттардың бөлінуі айналадағы қоршаған ортаны тікелей ластайды. Қатты 

заттарды қаладан 7 км жерде Семей-Қайнар жолында орналасқан полигонға 

апарып жояды. Қазір 18,5 млн. м3 қалдық заттар көмілген. Жылына 180 мың м3 

қалдық апарылады.  
Судың, ауаның ластануы: 
Суға бөлінген қалдық заттардың жалпы мөлшері: 
2011 жылы – 794,651 мың тонна 
2012 жылы – 794,651 мың тонна 
 Өнеркәсіптік қалдық сулардың суға бөлінуінің жалпы көлемі:  
2011 жылы – 170,003 мың тонна 
2012 жылы – 171,940 мың тонна 
Жылу қазандықтарының қатты қалдық заттардың бөліну мөлшері: 
2011 жылы – 72,303 мың тонна 
2012 жылы – 76,390 мың тонна 
Қатты заттардың қалдықтар полигонына шоғырлануы: 
2011 жылы – 84  мың тонна 
2012 жылы – 92  мың тонна 

Ауаға бөлінген қалдық заттар мөлшері:        
. Қазақстанда атмосфераның ластануы бойынша Семей қаласы ІІ топта. 
. Шаң-тозаң кейінгі жылдары 1,3 есеге ұлғайған.  
. Қалада шамамен 50 000 автокөлік бар. Ресми деректер бойынша автокөлік 

қаладағы стационарлық ошақтармен тепе-тең ауаға зиянды заттарды бөледі. 
.  Автокөліктерден ластаушы заттардың бөлінуі  39 000 тонна. 
 .Жеке меншік үйлердің от жағуынан ластануы 30% 
. ШҚО гидрометрология орталығының интегралды бағалау индексі бойынша 

ауаның ластануы орташа 4,1-5,1 деңгейде. 
.  Тексеру жұмыстары бойынша: 
Ауаның ластануы Чехов, Бозтаев, Рысқұлов, Қаржаубайұлы  көшелерінде 

жоғары. ТЭЦ- 1 қазандығы аудандары, Цементшілер елді мекенінде ауаның 

ластануы жоғары. Ауаның  ластануына байланысты  Цементшілер кентіндегі 

адамдар арасында тыныс алу жолдары аурулары көп кездеседі. 
Ластану индексі: 
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Ауаны ластаушы көздер: 
«Семей цементі» ЖАҚ 
Автокөліктер 
Жеке меншік үйлер 
Жылу қазандықтары 
Суды ластаушы кәсіпорындар: 
«Семей су каналы» өндірісі 
«Курчатов көп салалы кәсіпорны» МКМ 
ЖШС «Эко Семей» 
МКМ « Келешек» 
Зерттеудің қорытындысы мен нәтижесі: 

1.  Осы деректерге сүйене отырып, қазір Семей қаласында өкпе 

демікпесі, бронхит ауруы көптігі анықталды.  
2. Семей қаласындағы ластаушы кәсіпорындар «Семей су каналы» 

өндірісі,  «Жылукоммунэнерго» МКК, «Семей цементі» ЖАҚ,  «Силикат» ЖШС 

екені анықталды. 
3. Елбасымыз айтқандай Қазақстан жариялаған Жаһандық энергиялық-

экологиялық стратегияны жүзеге асыру үшін барлық күш-жігерімізді жұмсауға 

тиіспіз. 
4.  Елді мекендерді көріктендіру жұмыстарын жалғастыру керек. 
5. Көшелер мен жолдар, саябақтар мен алаңдар аумақтарын, тұрғын 

үйлерінің аумақтарын тазарту жұмыстарын жалғастыру керек. 
6.  Қатты тұрмыс қалдықтарын кәдеге жаратуға арналған қалыпты жай-

күйге келтіру, рұқсат етілмеген қоқыс орындары жою, қоқыстарды шығару, 

ағаштар мен көшеттер, гүлзарлар отырғызу жұмыстарын жалғастыру керек.  
                                          

Пайдаланған дерек көздері: 
1. Н. Ә. Назарбаевтың «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан 

дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы. 2012 жыл. Астана 

қаласы// Егемен Қазақстан, 2012 жыл №41-42. 
2.  Б. М. Сапарбаевтың Шығыс Қазақстан облысы халқы алдында жергілікті 

атқарушы билік органдары жұмысының 2011 жылғы қорытындысы және 2012 

жылға арналған міндеттер жөнінде есеп беру туралы // Семей таңы, 2012 жыл 

№13. 
3. Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі даму Стратегиясы. 
4. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі. 
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Кейгбаева Д.С., 
«№3 Айналайын балабақшасы» КММ 

Зайсан қаласы 
 

МЕКТЕПАЛДЫ ДАЯРЛЫҚ ТОП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ҚҰЗЫРЛЫЛЫҒЫН 

ДАМЫТУДА ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ 
 

Қазақстанның білім беру жүйесін модернизациялау стратегиясында білім беруде 

құзырлылық тәсілді енгізу қажеттілігі жөнінде айтылған, өткени ол мұғалімнен 

оқушыға білім, білік, дағдыны қарапайым түрде ғана беру емес, ол педагогтың 

кәсіптік құзырлылығын қалыптастыруды талап етеді. Қазіргі педагогтардың 

ойынша өмірлік маңызы бар құзырлылықтардың әр адамға болуы оларға қазіргі 

қоғамда бағдар жасауға көмектеседі, тұлғаның қазіргі уақыт талабына сай әрекет 

ету қабілеттерін қалыптастырады. 
 Білім беру саласында оқушылардың әр пәнді игеруге деген құлшынысын 

арттыру үшін жаңа педагогикалық технологияны тиімді пайдалану қажет, себебі 

жаңа технологияларды қолдану мұғалімдер мен оқушылардың мүмкіндіктерін 

кеңейтіп, пәнге деген қызығушылығын арттырады. Сондықтан қазіргі педагогика 

ғылымы – баланың тұлғалық дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын 

шығаруға ұмтылуда. 
Сол технологиялардың бірі – ойын технологиясы. Педагогикалық ойындар 

технологиясы дегеніміз – педагогикалық жұмысты ойын түрінде 

ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерінің жиыны. Ойын түріндегі жұмыстар 

сабақ үстіндегі қолайлы деген жағдайларда пайда болып, оқушыларды 

қызықтырушы құрал ретінде қолданылады. Баланы тәрбиелеуде ойын 

технологиясының берері мол. Ойын кезінде жеке тұлғаның өзін – өзі басқару 

қабілеті жетіліп, қалыптасады[1,36]. 
В.А.Сухомлинский «Ойынсыз ақыл ойдың қалыпты дамуы жоқ және олай болуы 

мүмкін емес. Ойын дүниеге ашылған үлкен жарық терезе іспеттес, ол арқылы 

баланың рухани байлығы жасампаз өмірмен ұштасып айналадағы дүние туралы 

түсінік алады. Ойын дегеніміз – ұшқын, білуге құмарлық пен еліктеудің маздап 

жанар оты» деген. 
Ойын барысында оқушылар өздеріде байқамай әр түрлі жаттығуларды орындай 

бастайды. Ойын баланы іздену жолына бағыттайды, жеңіске деген 

қызығушылығын оятады, ал осыдан шыға келе олар жылдам, жинақы, шапшаң, 

тапқыр болуға, ойын шартын сақтап отырып тапсырмаларды нақты орындауға 

тырысады. 
Ойындарда, әсіресе топтық ойындарда жеке тұлғаның адамгершілік қасиеттері, 

жауапкершілік толық сезімдері қалыптасады, тәртіп, күш жігер, мінез – құлық 

тәрбиеленеді. Көрнекіліктердің әдістері, сұрақтың қызық та, тиімді түрлері, 

жұмбақтар, әзіл есептер, ахуал жағдайлары,сайыстар балалардың белсенді ойлау 

әрекетін дамытуға көмектеседі. Ойын барысында бала ойы үнемі дамып, жетіліп 

отырады, ұшқырлана түседі[2,36]. 
Даярлық топ оқушыларының білуге деген ынтасы мен мүмкіндіктерін толық 
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пайдалану және оларды оқу үрдісінде үздіксіз дамытып отыру сабақ барысында 

алған білімдерін тәжірибеде қолдану дағдыларын қалыптастыру үшін өзімнің 

сабақтарымда ойын элементтерін көп пайдаланамын. 
Кей бала ойында шынайы өмірді бейнелесе, кей бала ішкі сезімін білдіреді. 

Мағжан Жұмабаев: «Ойын – баланың өз ісі. Баланың ойынына кірісуші болма. 

Баланы бір нәрсе бүлдірмес үшін тек шеттен бақыла». 
«Құзырлылық» ұғымы жайлы Құдайбергенова К.С. «Құзырлылық табиғаты – 
тұлғаның өзіндік дамуында» атты еңбегінде былай деп көрсетті: «Құзырлылық 

ұғымы соңғы жылдары педагогика саласында тұлғаның субьектілік тәжірибесіне 

ерекше көңіл аудару нәтижесінде ендіріліп отырған ұғым. Құзырлылықтың 

латын тілінен аудармасы «competens» белгілі сала бойынша жан – жақты 

хабардар білгір деген мағынаны қамти отырып, қандай да бір сұрақтар 

төңірегінде беделді түрде шешім шығара алады дегенді білдіреді» десе, бұл 

жайлы Б.А.Тұрғынбаева «Мұғалімдердің шығармашылық әлеуетін біліктілікті 

арттыру жағдайында дамыту» еңбегінде «...өзінің практикалық әрекет арқылы 

алған білімдерін өз өмірлік мәселелерін шешуде қолдана алуын – 
құзырлылықтар деп атаймыз» деп анықтаса, ресей ғалым Н.В. Кузминаның 

көзқарасы бойынша «Құзырлылық дегеніміз – педагогтың басқа бір адамның 

дамуына негіз бола алатын білімділігі мен абыройлылығы»- деді[3,24]. 
     «Құзырлылық» түсінігі – бұл оқыту үрдісінің тұлғаның басты (базалық, 

негізгі) және пәндік құзырлылықтарының қалыптасуына бағдарланған. Бұл 

үрдістің нәтижесі ретінде адамның жалпы құзырлылығының қалыптасуын 

айтуға болады, ол басты құзырлылықтарының жиынтығы, түлғаның 

кіріктендірілген сипаттамасы болып табылады. 
 Құзырлылыққа бағдарланған тәсілдері: 
Танымдық құзырлылық: 
оқудағы жетістіктер; 
интеллектуалдық тапсырмалар; 
оқи алу білігі және білімді пайдалана білуі. 
Тұлғалық құзырлылық: 
жеке қабілеттері мен талантын дамыту; 
өзінің күшті және әлсіз жақтарын білуі; 
рефлексия жасау қабілеті; 
білімнің үдемелілігі. 
Өзіндік білім алу құзырлылығы: 
өзіндік білім алу қабілеті, өзін – өзі оқытудың өзіндік тәсілдерін ұйымдастыру; 
жеке білім алу қызметінің деңгейіне жауаптылығы; 
тез өзгеру жағдайында білім, білік, дағдыларды пайдалану икемділігі; 
үнемі өзіндік талдау, өз қызметін бақылау. 
Әлеуметтік құзырлылық: 
ынтымақтастық, командада жұмыс істей білу, коммуникативтік дағдылар; 
өзіндік шешім қабылдау қабілеті өзінің қажеттіліктері мен мақсаттарын түсінуге 

ұмтылу; 
әлеуметтік тұтастық, қоғамда тұлғаның рөлін анықтау білігі; 
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тұлғаның сапалық қасиеттерінің дамуы, өзін – өзі реттеу. 
Өзінің денсаулығына құзырлы қатынас: 
Соматикалық денсаулық; 
Клиникалық денсаулық; 
Денінің сау болуы (физическое здоровье); 
Валеологиялық білімдерінің деңгейі. 
Құзырлылық міндеті: 
оқушылардың дамуына, өзіндік дамуына жағдай жасау; 
өнімді білім, білікті игеру; 
бүкіл өмір бойына өз білімін толықтыруға деген қажеттілікті дамыту. 
Оларды орындауда мұғалім төмендегі келтірілген ережелерді есіне сақтау қерек: 
Белсенділікті қалыптастыру үшін уақытты да, күшіңізді аямаңыз. Бүгінгі 

белсенді оқушы – ертеңгі қоғамның белсенді мүшесі. 
Оқушы білім алуға, оқу – таным қызметің өнімді әдістерін игеруге көмектесіңіз. 
Әңгімелеп айтқан білмейтінін, практикада қолданатын адам білетінін есіңізге 

сақтаңыз. 
Оқушыларды және өздігінен әрекет етуге үйретіңіз. 
Шығармашылық ойлауды проблеманы жан – жақты талдаумен дамытыңыз, 

танымдық міндеттерді бірнеше тәсілдермен шешіңіз, жиі шығармашылық 

есептерді жоспарлаңыз. 
Оқыту үрдісінде әр оқушының жеке қабілеттерін есепке алыңыз. 
Өз пәніңізден ашылған жаңалықтар бойынша ақпаратты біліңіз. 
Білім ол үшін өмірлік қажеттілігі екенін түсінуге үйретіңіз. 
Танымдық ойындар жас ерекшеліктеріне қарай күрделене түседі. Адам 

бойындағы қызығушылығын, қабілеттерін арттыруға, білімін шыңдауда 

танымдық ойындардың алар орны ерекше.Адамның танымы биіктеген сайын, 

дүниеге көзқарасы да кеңейе түседі. 
Халқымыздың тарихи-мәдени мұраларының түрлері сан алуан. Солардың қай-
қайсысы да адамға, оның игілігіне қызмет етуге бағытталған. Осындай құнды 

мәдени игіліктердің бipi- ұлт ойындары[4,58]. 
Ойын да халық педагогикасының құрамды бip бөлігі. Адам баласы жасаған жеті 

кереметтің қатарына ceгізінші eтiп, осы ойынның аталып жүруі де жайдан-жай 

емес. Ұлттық ойындар халықтың элеуметтік- экономикалық жағдайларына 

байланысты туып, дамығанына қазақ, халқының ұлттык, ойындарымен таныса 

отырып, көзімізден әбден жетеді. 
Қазақтың ұлттық ойындары тақырыпқа өте бай әр алуан болып келеді. Дегенмен 

халық ойының неше алуан түрлерін туғызып қана қойған жоқ, соны ic жүзінде 

қолданып, оның тәрбиелік, білімдік жақтарын да көре білді. 
Уакыт мектеп мұғалімдеріне жастарды жаңа заман талаптарына сай, әpi озық 

ұлттық дәстүр рухында тәрбиелеп, өмipre әзірлеу секілді жауапты міндеттер 

жүктеп отыр. Бүгінгі күннің ұрпақ тәрбиесіне деген өз талабы, өз ерекшелігі бар. 

Халқымыз терең мағыналы дана сөзін «Тауына қарай аңы, заманына қарай заңы» 

деп тауып айтқан. Еңселі ел болып, ана тілін, атасалтын, дәстүрін қайта түлетуде. 

Жаңарған елге, жаңа тіл заңы және тұжырымдамалар мен бағдарламалар тәрбие 
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жүйесіне жаңаша көзқарасты ұрпак; тәрбиелеуді талап етуде. 
Жастарды жаңа заманға сай тәрбиелеу үшін, ұстаздар қауымы оқу тәрбие 

жұмысына шығармашылықпен қарап, оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін қолдану 

керек. Сондай оқу- тәрбие негіздерінің бipi- ұлттык; ойындарымыз. 
Ол- сандағы ұрпақтың керегіне жарап, оларды өмipre әзірлеу қажетін өтеген, 

сыннан өткен сенімді тәрбие құралы. Қазақдың ұлттық ойындары: ойын-сауық, 
тұрмыс-салт ойындары, дене шыныктыру, спорт ойындары және оймен келетін 

ойындар болып бөлінеді. Ұлт ойындары сонымен қатар ауыз әдебиетінің бip 

саласы болып есептеледі. 
Халық өзінің қоршаған дүниенің қыры мен сырын егежей-тегежейлі білуді 

баланың санасына ойын арқылы жастайынан сіңіре білуді көздеген. Ойын бала 

табиғатымен егіз.Өйткені, бала ойынсыз өспек емес, жан-жақты дамымақ емес 

бала отбасы тәрбие және өзін коршаған ортамен тығыз араласа отырып, ана тілін 

үйренеді. Мектеп табалдырығынан алғаш аттаған балаларға ана тілін оқытудың 

тиімді әдістеріне ерекше мән берілуі тиіс.Ана тілі сабақтарында ойынды ұтымды 

пайдалану сондай әдістерге жатады. Ойын арқылы оқу процесін жандандырып, 

сабақтың сапасын арттыруға толық мүмкіншілік бар. Баланың сөздік қорын 

молайтып, сөзді еркін, өз маганасында қолдануға, тез, жылдам сөйлеуге 

жаттықтыруға ойын- бірден-бip таптырмайтын құрал[5,78]. 
Оқушылардың жалпы оқу деңгейін көтеру және олардың кажетті практикалық 

білімін, біліктілігін, әдетін, тәртібін, әлеуметтік тәжірибесін қалыптастыру 
мақсатында әртүрлі пәндер енгізіліп, олардың әрқайсысының өз бағдарламасы 

бар екені бәріне мәлім. Сондай пәннің бipi -тіл дамыту пәні - бастауыш 

сыныптарда жүргізіледі. Балалардың  жан-жақты дамуына жағдай жасау- 
жалпыдан жекеге қарай, яғни жеке тұлғаны дамытудың, баланың тіл мүкістігін 

танып түзетудің, баланың жеке қасиеттерін ашып, білімі мен біліктілігін кеңейте 

отырып, өзара қарым-қатынаста қолданатын сөз байлығын молайту болып 

табылады. 
Ал, қазақ халық педагогикасында саусақ ойыны ұрпақтан-ұрпаққа қалаған 

мәдени шығармашылық болып табылады. Қазақ халқы саусақ ойыны арқылы 

баланың сөйлеуге деген талпынысын, қабілетін дамытып, ынтасын арттырарын 

білген. Саусақ ойының ойнай отырып, балалар қоршағанортадағы заттар мен 

құбылыстарды, жан-жануарларды, құстарды, ағаштарды бейнелей алады. 
Ойын- адамның өміртанымының алғашқы қадамы. 
Ойын- бip қарағанда қарапайым құбылыс немесе әрекет icпeттi. Ол міндетті 

түрде ұжымдық, әрекет. Ойынның ережелері ойнаушылардың қисынды ой 

қабілетінің дамуы, бip-бipнe деген сыйластық қажеттіліктерімен санасуы әр 

ойыншының жеке әрекеттерінен туындайды. Ойынның басты шарты жеңіске 

жету болса, әр ойыншы өз қарсыласының мүмкіндігімен санасып, бip-бipiнe 

деген сенімін арттырады. 
Ойынның да өзіне тән мотивтері болады.Мысалы, мазмұндық, рөлдік ойындар 

баланың зейінін, eciн, ойлауын, қиялын қалыптастыруда зор маңыз атқарады. 

Ойын әcepi арқылы бала өз қасиетін қалай қанағаттандыра алатынын, қандай 

қабілеті бар екенің байқап көреді. Ал, ақыл-ой ойындарында белгілі бip 
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ережелерді сақтап ойнайды. Ол ойындар баланың тапқырлығын, байқағыштығын, 

зейінділігін арттырумен қатар, epiк сезім түрлерін де дамытады.Ойын түрлері 

көп. Соның ішінде бастауыш сыныптарда пайдаланатын: ойын-сабақ, ойын-
жаттығу, сергіту ойындары, дидактикалық мақсаттағы ойындар, сөздік ойындар, 

логикалық ойын есептер, ұлттық ойындар, т.б. Бұндай ойындар оқушыны жан-
жақты дамытып, білімді толық игеруіне көмектеседі. 
Оқу үрдісінде - кеңінен қолданылатын ойынның тағы бip түpi ол-дамытушы 

ойындар. Дамытушы ойындардың маңыздылығы оқушылардың ынта- ьқыласын 

есепке ала отырып, оқуды қызықты етіп, білім, білік, дағдыны қалыптастыру. 

Дамытушы ойындарға қойылатын бipiншi талап -оқушының танымдық әрекетін, 

қызығушылығын дамыту. 
Бұл талаптар төмендегідей сұраныстарға жауап береді: 

a) балаларға өзінің қабілетін көрсете білуге мүмкіндік беру; 
ә) баланы басқалармен жарыса білуге қалыптастыру; 
б) білік пен дағдыны қалыптастыру үшін білімді өзі ізденуге 
қамтамасыз ету; 
в) ойын барысында балаға жаңа білім, білік дағдылардың қайнар көзіне 

жету; 
г) баланың ойын барысында жеткен жеңісі оның жаңа алған білім, 
білік, дағдыларымен сәйкес келетіндігі. 

Осы керсетілген сұраныстардың ішінде балалардың танымдық әрекеттерін 

дамытуда әcipece кейінгі 3 бөлімнің маңызы зор. Дамытушы ойындардың ішінде 

оқушылардың өздері қолдан жасап, құрастырып ойнайтын ойыншықтардың 

орны ерекше. 
Өйткені, өздері ойын барысында жаңа білім алып, олардың елестету, есте сақтау, 

ойлау, сөйлеу тілімен олардың түрлі қабілеттері: конструкциялық, музыкалық, 

ұйымдастырушылық т.б. қасиеттері дамиды. 
Сабақты бірыңғай әдістермен жүргізе беру оқушыларды жалықтырары сөзсіз. 

Егер арасында ойын араласып келіп отырса, оқушылар сабақ мазмұнына аса 

назар аударып, тез қабылдап, ұғып алады. 
Ойынға зер салып, ой жүгіртіп қарар болсақ, сол ойындардан үлкен де мәнді, 

мағыналы істер туындап өрбитінін байқаймыз. Өйткені ең алдымен не нәрсенің 

болсын жөн бастар қайнар көзі болатыны белгілі. Сондықтан да ойын бала 

бойындағы қандай да бір өнердің бастауы және патриоттарды тәрбиелеуде зор 

орын алатыны сөзсіз екенін білеміз. 
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Кускова Н. В., 
Коммунальное Государственное Казённое Предприятие 

«Детская школа искусств акимата г. Усть-Каменогорска №15» 
г. Усть-Каменогорск 

 
ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

МЕТОДАМИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 

«…Патриотизм - это нравственная опора  
самосознания педагога, 

 она остается надежной даже тогда,  
когда все остальные опоры рушатся…»                     

 К.Д.Ушинский 
  О тесной взаимосвязи личности и творчества известно давно. Воспитание 

гражданина страны, целостной, творчески одарённой личности - одно из главных 

условий национального возрождения. Патриотизм и гражданственность - 
важнейшие составляющие культурно - педагогической традиции. 

  Богатым потенциалом для эстетического развития детей, воспитание 

активной гражданской позиции, их творческих способностей представляет 

театрализованная деятельность. Она способствует развитию культуры поведения 

у детей, нацеливает их ориентацию на высокие ценности бытия, на творческий 

подход к жизни, воспитывает в них чувство прекрасного и является одним из 

самых ярких эмоциональных средств.  
             Очевидно, что театр - искусство многомерное, многоликое, 

синтетическое и способен помочь ребёнку раздвинуть привычные рамки в 

постижении мира, окружить его добром, увлечь желанием делиться своими 

мыслями и научить слушать других, направить к развитию через творчество и 

игру. Формирование нравственных начал происходит через работу и в качестве 

исполнителя и в качестве активного театрального зрителя. Это в свою очередь 

способствует саморазвитию личности ребенка, обогащает его духовный и 

нравственный мир, формирует активную жизненную позицию.  
  Воспитание творческой личности - процесс очень сложный и 

ответственный, так как, дети имеют различные уровни психофизического 

развития, у каждого свои пределы и возможности, поэтому, в первую очередь, 

педагог должен помочь каждому ученику приобрести уверенность в себе. 

Поэтому, на занятиях важно использовать педагогику сотрудничества, где 

преподаватель участвует в творческом процессе наравне с детьми, что создает 

особый психологический климат, способствующий раскрепощению учащихся, 

их сближению друг с другом и раскрытию их внутреннего мира, а методика 

эмоционального стимулирования, создание ситуаций успеха на занятиях ведёт к 

возникновению чувства уверенности в своих силах.  
           Уроки театра помогают осознать ребенку свое “Я” в социуме, 

возможность самореализоваться, оптимально развить свой творческий 
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потенциал, способствуют формированию ценностных эстетических, 

нравственных ориентиров. 
            Театрализованные игры, тренинги, спектакли, импровизации, приемы 

развития словесного творчества детей (игра в рассказчика, техника 

«фантастических гипотез», деформирование слова, «продолжи стих», «сказки 

наизнанку», «придумывание историй») позволяют решать многие задачи:  от 

ознакомления с общественными явлениями, развития речи, формирования 

элементарных представлений, до нравственного самосовершенствования. 

Разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональность 

театрализованных методов и средств дают возможность использовать их в целях 

всестороннего воспитания  гражданина и патриота, ценящего родную землю, ее 

традиции и национальную культуру, уважающего историю своей Родины.   
            Значительную роль в жизни каждого ребенка играют: частица любимой 

Отчизны, дорогие сердцу места, близкие, родные люди, семейные традиции, 

обычаи. Но мало говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и 

настоящее, богатую духовную культуру, нужно бережно относиться к 

окружающему миру. Патриотизм применительно к ребенку  определяется нами 

наличием у него таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство 

собственного достоинства, осознание себя частью окружающего мира. 

Театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют 

его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события.              
  Так, например, играя в пьесе Андрея Гуркова «По дорогам памяти», 

старшеклассницы по-настоящему плакали, переживая судьбы своих героинь, 

весь ужас военного времени. Вот и выходит, что главное воспитание человека -  
это воспитание его души и чувств.  

  С целью изучения развития патриотических и гражданских качеств мною 

был проведен мониторинг, в котором прослеживался рост таких качеств, как 

любовь к Отечеству, доброта и забота об окружающем мире, творческая 

активность, реализация своих гражданских прав.  
 

 
  Одной из характерных  особенностей детей 21 века является  нежелание 

что - либо учить, запоминать. Большую часть времени дети проводят в мире 
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Интернета, отсюда характерная вялость, апатия. Таких детей сложно чем - либо 

заинтересовать, у них нет любимых авторов, любимых произведений. Поэтому 

стараюсь подобрать необходимый материал так, чтобы пробудить в этих детях 

творческий интерес к волшебному миру литературы. Педагог должен развивать 

у  ученика любовь  к хорошей литературе, приобщить его к культуре чтения.            
  С целью изучения  проблемы читаемости произведений, провожу опрос 

учащихся в начале каждого учебного года, на основе которого составлен 

приведенный ниже мониторинг, где можно проследить рост интереса к 

литературным произведениям за  последние три года. 
 

       Мониторинг изучения  роста читаемости литературных произведений.  
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  Выбранный литературный текст должен обладать высокой 

художественной ценностью, будить фантазию исполнителя, затрагивать его 

эмоциональную структуру. Проблемы, поднимаемые в нем, должны быть 

понятны и точно сформулированы. Все это способствует нравственному, 

патриотическому, гражданскому воспитанию детей, заставляя читать их больше 

книг, задумываться о своих поступках. После выбора произведения, мы ближе 

знакомимся с автором, его биографией, разбираем текст, определяем 

характеристики персонажей, мотивацию их поступков. 
  Взять, например, всем известную сказку «Репка», которая учит детей не 

бросать друзей в беде, трудолюбию, взаимопомощи, а главное не отчаиваться и 

находить выход из любой ситуации.  
  Очень важно осознавать, что такое большое понятие как «патриотизм» 

складывается из маленьких крупинок: добра, дружбы, любви к окружающему 

миру, забота о ближнем, хороших поступков. 
  Жанр  сказок является той самой щедрой почвой для «взращивания» 

представлений о добре и зле, ведь их смысл - в активной борьбе со злом, 

уверенности в победе добра, прославлении труда, защите слабых и обиженных. 

В сказке ребенок встречается с идеальными образами героев, что помогает ему 

выработать определенное нравственное отношение к жизни.   
           Однако создание спектакля не есть конечная цель совместной 

деятельности педагога и детского коллектива. Дети пробуют свои силы в 

сценарном искусстве, импровизации. Такое направление в организации досуга не 
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просто будит фантазию, усиливает ответственность ребят за организацию 

праздника, но и заставляет подумать о товарищах, вспомнить какие черты его 

характера следует похвалить, а над какими можно по-доброму пошутить. 
            Работая над спектаклем, я использую метод «этюда», что дает 

возможность  ребенку  говорить то, что он хочет, и так, как он этого желает, 

используя свой словарный запас, интонационную и мимическую 

выразительность. Ребенок свободен в своем выборе движений,  характеристик 

своего героя. При этом я стараюсь не навязывать детям своей схемы, модели 

восприятия образа и переживания, а поставить перед детьми задачу 

самостоятельно разобраться в своих впечатлениях, чувствах, рассказать о них, то 

есть дать детям установку на творческое восприятие услышанного и 

последующее его воспроизведение и самовыражение.  
          Основной составляющей воспитательной работы является активное 

участие театрального коллектива «Софит» в общешкольных, городских, 

областных мероприятиях, конкурсах. Все они посвящены гражданскому, 

нравственному  и патриотическому воспитанию. С огромным успехом 

проводятся мероприятия «Турнир знатоков права», «Мои права и обязанности», 

«Закон и наркомания», «Правила поведения в школе», «Дом, в котором я живу», 

«Люблю тебя моя Отчизна», «Моя родина - Казахстан», «Скорбим и помним», 

«Афганистан - незаживающая рана», «По дорогам памяти».   
           Таким образом, занятия  детей в театральной студии  представляют собой 

гармоничное единство познания, творчества, общения детей и взрослых, в 

основе которого лежит любознательность и увлеченность свободным поиском 

пути к мастерству и постижению смысла жизни. Их можно рассматривать как 

своеобразную «стартовую площадку», пролог в становлении культурного, 

творческого, интеллектуального, нравственного потенциала личности ребенка, 

любящего и ценящего свою Родину. Уверена, моим воспитанникам, прошедшим 

школу театральной педагогики, будет легче интегрироваться в микросоциуме. 
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Мухажанова М.А., 
дене тәрбиесі пәні оқытушысы 

«Оралхан  Бөкей атындағы №44 мектеп –лицейі» КММ 
 

ЖАҢА ТҰРПАТТЫ БІЛІМ БЕРУДЕ СУБЪЕКТ ТӘСІЛІ АРҚЫЛЫ ТӘРБИЕ 

ЖҮЙЕСІНДЕ ОҚУШЫ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ 
 

 
Зерттеу нысаны: 7“М-1” сыныбының оқу - тәрбие үрдісі.  
Зерттеу мақсаты: Оқушыларға саналы тәрбие беруде ұжымдық қарым-қатынас 

орната отырып,  субьектілік белсенділіктерін арттыру. 
Зерттеу міндеттері:  

- ұжымдық қарым-қатынас негізінде ортақ шешім табуға баулу; 
- тұлғаның дүниетанымын кеңейтіп, рухани дамуына жағдай жасау; 
- дарынды тұлға ретінде “Мен” деген пікірін қалыптастыру.  

Жұмыстың зерттеу әдістері: 
Негізгі әдіс- тәсілдер - қажетті мәліметтерді жинақтау, пікірлерді саралау, 

салыстыру, әдебиеттерге теориялық талдау жасау. 
Тақырыптың өзектілігі:  

Еліміздің қоғамдық - экономикалық, саяси, мәдени дамуына үлес қосатын, 

әлемдік өркениетке көтерілетін білімді де мәдениетті, денсаулығы мықты, 

парасатты азамат тәрбиелеп шығару - мектептің, ұстаздар қауымының бүгінгі 

таңдағы баға жетпес міндеті. Жеке тұлғаға жету үшін әр оқушының қабілетін 

танып, біліп, дамытып, шыңдап, жол сілтеп, болашаққа жетелеу керек. Жеке 

адамды қалыптастыру үшін не керек? Ол үшін оқытудың мазмұнын жаңартатын 

жаңашыл, ізденімпаз, шығармашыл ұстаз керек. Қазақстан Республикасында 

білім беруді дамытудың 2010-2020 жылдарға арнаған Мемлекеттік 

бағдарламасында білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың басты 

қағидалары ретінде жеке адамның білімділігін ынталандыру және 

шығармашылық қабілетін дамыту мәселелері айқындалып, басымды міндеттер 
қатарына қойылған.  

Сондықтан да мен өзімнің зерттеу жұмысымды оқушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту, субьектілік белсенділіктерін арттыру 

мақсатында алдым. 
Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс 

қарсаңында» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Қазақстан бүгінгі таңда 

әлеуметтік - экономикалық жаңару мен саяси демократияландыру кезеңіне қадам 

басқалы тұр»деген болатын. Байлығымыз да, бақытымыз да болған Мәңгілік 

Тәуелсіздігімізді көздің қарашығындай сақтай білуіміз керек. «Қазақстан-2050» 
– Мәңгілік Елге бастайтын ең абыройлы, ең мәртебелі жол екендігін ескере 

отырып, еліміздің  патриоттарын тәрбиелеуде ерекше көңіл бөліп, басты назарда 

ұстауымыз керек.  
Қазіргі қоғамда болып жатқан әлеуметтік-экономикалық өзгерістер 

мағлұматтарды қарапайым беруге негізделген жеткілікті дәрежеде айқын 
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қалыптасқан білім беру моделінің тоқырауын айқын көрсетіп береді. Жеке 

тұлғаға деген талаптың күшейе түсуі қазір дүние жүзінде білім беру мен тәрбие 

саласында жобалы өзгерістер жасау тенденциясының үдей түсуіне себеп болып 

отыр: 
- білім беру мен тәрбиеде  статистикалық моделінен оқушылардың ақыл-ой 

әрекетінің көп сырлы құрылымын қалыптастыруға көшу; 
- оқушы тәрбиесінде оқушылардың танымдық іс-әрекеттер 

құралын белсенді меңгеруге бағыттау; 
- өзгермелі жағдаяттарға тез бейімделе алатын құзыретті тұлға тәрбиелеу. 

[3] 
Енді бала белсенділігі дегеніміз не, осыған сәл тоқтала кетейік. 
Бала белсенділігі туралы XVI – XVIII ғасырдағы негізделген алғашқы 

әрекеттер (Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо) және бұл ұстанымдарды А. 

Дистервегтің, К.Д. Ушинскийдің және XIX ғасырдың басқа да прогрессивті 

ұстаздардың қолдауы физиологиялық және психологиялық деңгейде адам 

белсенділігінің мәнін методологиялық бағалаушылық пен расталады (И.В. 

Сеченов, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А. 

Леонтьев). Осы зерттеулердің нәтижесінде тұлғаның белсенділігі оның табиғи 

жаратылысы жағдайы, сонымен бірге, тұлға іс-әрекет барысында 

қалыптасатындығы, іс-әрекет қандай болса, тұлға да сондай болады деген 

қорытындылар жасалынады. Демек, жеке тұлғаны жан-жақты дамыту үшін 

тәрбиенің мәні ерекше. 
Белсенділік деп адамның іс-әрекеті үстіндегі жағдайын айтады. Тіршілік 

және іс-әрекеттері барысында адамның қарым-қатынас жасау, таным және өзін-
өзі тәрбиелеу белсенділігі дамиды.Демек, біздің кез келген тәрбиелік 

шарамыздың жаңашылдығы мен мазмұнының тереңдігіне байланысты, субъект- 
субъект қарым- қатынасының мықтылығына орай, бала белсендігі артпақ.  

Қарым-қатынас белсенділігі әсіресе, мектеп  орта буындағы балаларда 

айқын көріне бастайды. Ата-аналармен, мұғалімдермен, құрдастары және 

достарымен, үлкендермен балалардың қатынас жасауында әр алуан 

ерекшеліктер болады. V–VI сынып оқушылары қарым-қатынас жасау үшін ең 

алдымен өзіне дос және жолдас болатын құрбы-құрдастарын іздестіреді. [3] 
7 «м1» сыныбымда 27 оқушы бар.Оқу жылы басында сыныптын құрамы 

өзгерген себепті диогностика бойынша 60 пайыз оқушының қоғамдық 

жұмыстарға белсенділігінің төмен екендігі байқалды. Сондықтан оқушылардың 

бойындағы енжарлықты жою мақсатында төмендегідей  жан-жақты зерттеу 

жұмыстары жүргізілді. Мектеп психологтары тарапынан балалардың ата-
аналарынан баланың сабақтан тыс бос уақыттарын қалай тиімді 

пайдаланатындығы жайлы сауалнама жүргізіліп, пән мұғалімдері және ата-
аналарының қатысуымен арнайы педконсилиум өтті. Осындай іс-шараларды 

қорытындылай келе сыныбымдағы оқушылардың белсенділік деңгейін анықтау 

үшін және оны ары қарай дамыту үшін мектеп психологымен бірлесе отырып 

төмендегідей зерттеулер жүргіздік. 
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1.Оқушылардың интеллектуалдық ауытқуларды жеңу және жеке тұлға 

ретінде дамуын анықтау мақсатында жүргізілді. 

 
Сурет 1- Оқушылардың интеллектуалдық ауытқуларды жеңу және 

жеке тұлға ретінде дамуын талдау. Зерттеуге сыныптағы 25 оқушы толық 

қатысты. 
2. Өзара қарым- қатынасын анықтауға бағытталды. 
Оқушының ұжымдағы беделі: басшы, беделді, елеусіз, бөлектенген, енжар 

қасиеттерін анықтау негізінде жүргізілді.Бұл зерттеудің нәтижесін төмендегі 

суреттен көруге болады. 

 
Сурет 2- Оқушылар арасындағы қарым- қатынас 
Зерттеулер негізінде, сыныпта беделді оқушылар топтасқаны 

анықталды.Сонымен қатар, басшылық қабілеті жоғары – 10 оқушы бар екендігі 

байқалды.Бұл сыныптағы оқушылардың басым бөлігінде  көшбасшылық 

қасиетінің жоғары екенін көрсетті. 
2. Оқушылардың ұжымның ескертпелеріне, сындарына, талаптарына 

әсері қандай екенін анықтауға бағытталды. 
Ол төменгі суреттегі  сұрақтарды талдау негізінде анықталды. 

 
Сурет 3- сынып ұжымының жағдайы 

Бұл зерттеуге қатысқан оқушылардың белсенділік қасиеттерін дамыту үшін 

не кедергі болатынын анықтауға септігі тиді.Қорытынды барысында, 3 

оқушының өзгелермен қарым- қатынаста, сыныптан тыс шараларда 

тапсырмаларды орындауда қиналатындығы анықталды. 
3.  Мектеп шараларына қалай және кім болып қатыса алатының 

анықтауға бағытталды? 
Бұл зерттеудің негізінде келесі сұрақтарға талдау жасалды: басшы бола 

алады, ұйымдастырушы, белсенді мүше, енжар орындаушы, қарсы 

ұйымдастырушы, қатыспайды. 
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Бұл зерттеу негізінде   23 оқушының басшы бола алатыны, яғни 45 пайызды 

құрады, ал қалған  3 оқушы іс-шараларға белсене қатыспайтыны анықталды. 
Оқушылардың құзыреттілігін дамытып, негізгі қабілет көзін ашу  

мақсатында төмендегі сауалнама алынып, нәтижесі шығарылды. 
4.Оқушылар қандай еңбек түрін қалайды? 
Бұл сауалда ақыл-ой, дене еңбектеін, екеуін де немесе еңбек етуді 

ұнатпайды деген сұрақтар негізге алынды. 
Зерттеу нәтижесін төмендегі суреттен көруге болады. 

 
Сурет 4- оқушылардың еңбекке қызығушылығы 

Зерттеу негізінде келесіні анықтадық: сынып оқушылардың басым бөлігі 

ақыл- ой еңбегін таңдайды, ал оқушылардың 20 пайызы дене еңбегімен 

шұғылданғанды ұнатады. Бұл қазіргі кездегі ақпарат құралдарының дамуымен 

түсіндіріледі, себебі балалар дене еңбегінен гөрі ақпарат, техникамен жұмыс 

істегенді жақсы көреді.Бұл, әрине, логикаларының дамуына, физиологиялық 

өсіп- жетілулерінің өсуіне кері ықпал ететіні анық. 
Жоғарыдағы нәтижелерді негізге ала отырып, сынып ерекшелігін ескере 

келе, сыныптағы оқушыларының белсенділігін дамытуда субъект тәсіліне 

бағытталған СТО жобасын тәжірибеме енгіздім.«Сыни тұрғыда ойлау жобасы» 

алған білімін өмірде қолдана алатын, өзін таныта, дамыта білетін жеке тұлғаны 

қалыптастыруға мүмкіндік тудыратын технология болғандықтан, оқу үрдісінде 

оқушы бойында құзіреттілік қалыптастыпуда рөлі өте жоғары.[5] 
Сыныптағы оқушылардың танымдық қабілеттерін, белсенділік деңгейін 

арттыру мақсатында келесі бағыттар бойынша жұмыстар жүргізіледі: 
1. Оқу үрдісінде жеке қарым-қатыснасты жүзеге асыру. Ол келесі формалар 

арқылы орындалады: оқушылардың қалыптасқан ойлау деңгейін, дербес 

ерекшілігін зерттеу, дамыту;оқушылардың мотивтерін қалыптастыру;дүниеге 

көз қарасын, өмірлік ұстанымын қалыптастыру; 
2. Оқу үрдісін ұйымдастыру және оқу еңбегінің нәтижесін еспепке алу. Ол 

келесі формалар арқылы орындалады: оқуларына көмек көрсету; сабаққа 

қатысу;сынып журналымен жұмыс; 
сынып жиналыстарын өткізу. 
3. Оқушылардың танымдық қызыңушылықтарын, белсенділіктерін дамыту. 

Ол келесі формалар арқылы орындалады:  
- Оқушылардың бос уақытын ұйымдастыру, үйірме және пәндік 

үйірмелерге, ғылыми зерттеу жұмыстарына тарту; 
- Интеллектуалдық ойындарды, арнайы тәрбие сағаттарын ұйымдастыру, 

жүргізу; 
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- Жеке жұмыстар, әңгімелесулер өткізу,ұсыныстар беру, психологты 

жұмысқа тарту. 
4. Оқушылардың оқудан тыс уақытын ұйымдастыру. Ол келесі формалар 

арқылы орындалады: Әр түрлі деңгейдегі тапсырма беру арқылы 

жауапкершілікті тәрбиелеу, орындалуына көмектесу, орындалуын бақылау, 

спорттық жарыстар, ойындар ұйымдастыру; 
Жоғарыда аталған бағыттармен қатар, оқушылардың белсенділіктерін 

арттыру мақсатында келесі жүйелі жұмыс жасалынады. 
Кесте 2 –Оқушылардың белсенділігін арттыруға арналған жүйесі 

 4 жыл көлемінде 6 м1 сыныбымен жүйелі түрде  ата-аналарымен, топ 

белсенділерімен  жұмыс атқарылады. Сынып оқушылары 3 топқа бөлінеді. Әр 

топтың топ басшылары болады.Сонымен қатар әр топтың сынып белсенділері 

тағайындалады. Топ басшылары сыныптың әкіміне бағынады, ал сынып әкімі 

ата-аналар комитетіне және сынып жетекшіге есеп береді. Жұмыстың бұл 

формада  жүзеге асуының тиімді жақтары: Топтар арасында бәсекелестік 

қалыптасады, өзін – өзі басқару, реттеу жүзеге асырылады, топпен жұмыс жасай 

білу қалыптасады, бір – бірінің әрекетерін бағалау іске асырылады, 

ұйымдастырушылық қасиеттері дамиды. 
Жоғарыда аталған жұмыстардың жүргізілу негізінде сынып  оқушылардың 

субъект ретінде қандай құндылықтарды бағалайтынына зерттеу жүргізілді. Оны 

кестеден көруге болады 
Кесте 3– Оқушылардың құндылықтарды бағалау деңгейі 
Құндылықтар Пайыздық көрсеткіші 

Денсаулық 50% 

Нәтижеліөмір 20% 

Белсенді іс-әрекетке толы өмір 15% 

Адал және сенімді жақсы достардың көп 15% 

 Сынып жетекші 

 

 Ата-аналар комитеті 

 

Сынып әкімі 

1 топ 2 топ 3 топ 

Сынып белсенділері Сынып белсенділері Сынып белсенділері 
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болуы 

Қорытынды: оқушылардың нәтижелері бойынша өмірде басшылыққа 
алатын құндылықтардың ішінде денсаулық алғашқы орында, яғни 
қатысушылар денсаулық және салауатты өмір салтының маңызын жете 
түсінеді. Өмірлерінің, болашақтарының нәтижелі және белсенді іс әрекетке 
толы болғанын қалайды. 

Тәрбие процесінің тиімділігі қандай да бір техникалық жаңалықтарды, 

қандай да бір ерекше айла-әдістерді енгізу жолымен емес, дұрысында тәрбие 

процесінде халықтық, адамдық, гуманистік принциптерді күшейту жолымен 

көтеріледі 
Соған байланысты, сынып жетекшінің бойында төмендегі қасиеттер болу 

керек:  
-  Өмірге көзқарасы, оның идеялық нанымы, оларды өз ұлтының азаматы 

рухында тәрбиелеуі, ол үшін өз бойына осы қасиетті сіңірген адам болуы 

қажет; 
- Оқыту мен тәрбиелеудің әдіс-тәсілдерін міндетті түрде меңгеру; 

Бірақ осы айтылған 3 қасиет болғанмен, сынып жетекші оқушылармен қоян 

қолтық араласпаса, педагогтік әдеп жоқ жерде сабақ, тәрбие іске аспайды. 
 А.С.Макаренко «тәрбие - өнер, оған арнайы үйрету керек»,- дейді. [3] 
Сынып жетекшінің іске асыратын басқару қызметінің тиімділігі, тәрбие 

жұмысының формаларымен әдістерін тиімді пайдалану негізінде жаңа тұрпатты 

білім беруде субъект тәсілі  арқылы тәрбие жүйесінде оқушы белсенділігін 

арттыруға бағытталған жұмыстардың жүзеге асырылуы нәтижесі оң екенін 

төменгі кесте мәліметтері мен көрсеткіштерінен байқауға болады. 
Кесте 4 - 7 – «м1»  сынып оқушыларының 3 жылдық салыстырмалы 

мектепішілік рейтинг көрсеткіштері 
Жылдары Мектепішілік 

рейтинг қорытындысы 

(балл) 

Орын 

2012-2013 250 І  (Манап Уражанов  атымен 

аталдық) 

2013-2014 550 Бас жүлде 

2014-2015 300 І  

Кесте 5 -  7 – «м1»  сынып оқушыларының  2014-2015 оқу жылы І 

жартыжылдықтағы жетістіктері 
Сынып жетекшінің өз қызметтерін нақты, жоспарлы ұйымдастыруы мен 

белсенді әдістерді қолдануы, тәрбиені технологияландыруы – оқушылардың оқу 

тәрбие үрдісіне белсенді қатысуын қамтамассыз етеді. Сынып жетекші сыртқы 

әлеуметтік – құндылықтарды оқушының мінез – құлқының ішкі қозғаушы 
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күшіне айналдыра білсе, нәтижесінде оқушы мақсаткерлік, ерік жігер білдіріп, 

қоңамдық құнды нәтижелерге қол жеткізеді, субъект ретінде қалыптасад 
 

Пайдаланған дерек көздері: 
1. Елбасы жолдауы «Жаңа әлемдегі –Жаңа Қазақстан»,Егемен Қазақстан.-

2012. № [1] 
2. Кенжебеков Б. Маманның кәсіби құзіреттілік мәселесі. Ұлт тағылымы.-  

2004.- № 3. – 31б.  
3. Макаренко А.С. Жетекші ұстаз.  [15] 
4. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту 

тұжырымдамасының жобасы // Егемен Қазақстан. - 2003.-№12. – 7-9 б  
5. Мирсеитова С. Әрекеттегі RWCT философиясы мен әдістер.–  Алматы, 

2006.– 54 б. 
6. Профессиональное развитие из опыта учителей, Алматы, 2005.-85б. 
7. Иманбекова Б.И. Тәрбиеге жетекші. – Алматы, 2004. – 224 б. 
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Мухаметрахимова Р.Ж., 
7 сыныптың сынып жетекшісі 

Өскемен қаласы әкімдігі «Оралхан Бөкей атындағы  
№44 мектеп -лицейі» КММ 

 
«ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА  ОТЫРЫП, ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

ҮЗІЛІС  КЕЗІНДЕ  ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ» 
 

1. Тірек сөздері: Шығармашылық, диагностика, өзін-өзі басқару, бәсекеге 

қабілетті тұлға. 
2.  Тақырыптың өзектілігі: 

  Қазақстан Республикасының “Білім туралы” Заңының 5-тарауындағы 41-
баптың 1-бөліміндегі “педагог қызметкерлер өз біліктілігін арттыруға міндетті” 

деп көрсетілуі, “Қазақстан-2050” стратегиялық бағдарламасында Елбасының “біз 

балаларымызға өзіміздің жақын және алыс көршілерімізбен достық қарым-
қатынасымызды мұра етіп қалдыруымыз керек” деген сөзі бүкіл ағартушы 

қауым алдында “Оқу-тәрбие үрдісіне жаңа педагогикалық технологияларды 

енгізу арқылы оқушылардың білім сапасын арттыру, шығармашылық қабілетін 

дамыту” өзекті мәселелер енгізіп отырғаны белгілі. 
Осы мемлекетіміздің, Елбасының білім саласына қойып отырған 

талаптарын ескере келе, Оралхан Бөкей атындағы №44 мектеп – лицейі 

«Жаратылыстану-математикалық бағыт негізінде оқушыларға білім берудегі 

бейінді оқытудың жаңа әдіс - тәсілдері» өзекті тақырыбы бойынша жұмыс 

жасайды. Бүгінгі таңда жаңа білімді адамды қалыптастыру барысында мектептің 

қызметі күннен-күнге ұлғая түсуде.Сондай қызметтерінің бірі-үзіліс  кезінде 

оқушының уақытын тиімді пайдалану. Сoндықтaн мeн өзімнің сыныбымда 
«Жаңа технологияларды пайдалана отырып, үзіліс  кезінде  оқушылардың 
шығармашылық қабілеттерін дамыту» тақырыбын алдым. Халқымыздың ұлы 

ұстазы Абай өзінің қарасөздеріңде «Бала өмірге келгендегі қабілеттерін ары 

қарай дамытып, шыңдау қажет. Ол назардан тыс қалса, бара-бара жойылып, жоқ 

болады»,-деп атап көрсеткен. Бала бойындағы шығармашылық қасиеттерді 

дамыту  үшін, алдыма төмендегідей  мақсат қоя отырып, өзекті тақырыбыммен 

жұмыс жасап келемін. 
3.   Мақсаты:  Жеке тұлғаны жан-жақты дамытудың алғы шарты ретінде  жаңа 

технологияларды пайдалану арқылы шығармашылық қабілетін дамыту. 
Міндеттері : 
1.   Тәрбие үрдісіне диагностикалық талдау жасау 
2.   Оқушының жеке тұлғасының мониторингісін құру 
3.   Тәрбие үрдісін ізгілендіруді жүзеге асыру  
4.   Зерттеу нысаны: 12-13 жастағы оқушылар, 7-«М2» сыныбы. 
5.   Сипаттама:  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев: «Ғасырлар 
мақсаты -қоғамның нарықтық қарым-қатынасқа көшу кезінде саяси-
экономикалық және рухани дағдарыстарды жеңіп шыға алатын, ізгіленген ХХІ 
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ғасырды құрушы, іскер, өмірге икемделген, жан-жақты мәдениетті жеке тұлғаны 
қалыптастыру»,-деп тұжырым жасады. 

 Қоғамның осындай дарынды адамдарға деген қажеттілігін қанағаттандыру 

талабы білім беру жүйесінің алдына баланың жеке қабілетінің дамуына жол ашу, 

шығармашылық  қабілеті зор жеке тұлғаны қалыптастыру міндетін қойып 

отыр.Оқушының шығармашылық қабілетін дамыту деген қабілет ұғымының 

мәнін ашудан бастау алады.«Қабілет-іс-әрекеттің белгілі бір түрін ойдағыдай 

нәтижелі орындауға көрінетін адамның жеке қасиеті»десе  Т.Тәжібаев, «Қабілет 

– білім алуға қажетті адамның психологиялық ерекшеліктері»,-дейді 

А.В.Петровский.  Осының негізінде  «Жаңа технологияларды пайдалана отырып, 
үзіліс  кезінде  оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту» атты жобам 

оқушы білімді, тәрбиені өмірде қолданып қана қоймай,  көрген-түйгенін 

дәлелдей білуге, елдегі қоғамдық-саяси және экономикалық жағдаймен, 

адамзаттың ғаламдық мәселелерімен салыстыра біліп, қорытынды жасауға, 

біліктілігін шыңдауға, үзіліс кезінде оқушылардың қызығушылығын тудыруға, 

уақытты тиімді пайдалануға жетелейді.  
 6.  Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар, стратегиялар: 
Мәлік Ғабдуллиннің мына сөзі менің тәрбие туралы ойыма ой қосты. «Тәрбие 

дегеніміз баланың үстіне кигізе қоятын дайын киім емес. Тәрбие жұмысының 

мыңдаған түрі мен қыры бар. Олар тәжірибеде сынала келе нәтижеге ие болады. 

Осы сөздерді көкейіме түйе отырып,  оқушыларымның бойында  
шығармашылығын дамыту мақсатында  тәрбие өнері, өзін-өзі басқару (И.П 

Иванов), «жұлдызды сәт» жобасы (сыныптан тыс уақытта және үзіліс 

уақытында), технологияларын  тәжірибеме енгіздім.  
Осы  жұмыстың  нәтижесі  жеке тұлғаның  жалпы адами құндылықтарды 

ұғынуына және жаңа құндылықтар құруға бағытталған өзіндік шығармашылық 

қызметін жетілдіруге мүмкіндік туғызды. 
ІІ тарау: Жобаны жоспарлау. 
1.Жобаның  сипаттамасы:  
Осы зерттеу тақырыбымен жұмыс жасай бастаған кезден нәтижесін байқауда 

сынып оқушыларына  әр түрлі психологиялық, педагогикалық бақылау жүргізіп 

отырдым. Және төмендегідей әдіс-тәсілдерді қолдандым: 
 Баланың отбасылық жағдайын зерттеу; 
 Шығармашылық қабілетін анықтау; 
 Сауалнамалар, тренингтер өткізу; 
 Әр түрлі  сайыстарға  қатысу 
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Кесте 1 – 7 «М2» сыныбының Гарднер әдістемесі бойынша диагностика 
  Ақыл- ой типі  

 
Ақыл- 

ой 

типінің 

тән түрі 
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1.  Айдарбекұл

ы Әли 
6 4 4 5 6 7 8 7 4 4 6 6 6 Вербалд

ы  

лингвист

икалық, 

ішкі 

жеке 

тұлғалық 

, 
визуалд

ы 

кеңістікт

і 
2.  Аймуханова 

Назерке  
4 2 5 2 2 4 3 3 2 0 4 7 4 Логикал

ық,  

спортты

қ 
3.  Ануарбеков

а Жания  
4 6 2 2 2 4 3 2 2 1 3 3 1 Вербалд

ы 

лингвист

икалық,  

музыкал

ық 
4.  Асанова 

Нуржамиля 
3 2 3 2 5 6 5 7 3 3 6 5 3 Вербалд

ы 

лингвист

икалық,  

визуалд

ы 

кеңістікт

ік, 

аспаздық  
5.   Әлибекова 

Шұғыла 
1 1 0 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 Вербалд

ы 

лингвист

икалық 
6.  Байборинов 1 2 1 1 4 2 2 2 1 1 1 2 1 Моторик
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Әлішер  алық  
7.  Бакытбеков

а Малика  
2 1 2 3 4 2 4 1 0 0 5 4 0 Аспазды

қ, ішкі 

тұлғалық  
8.  Бейбіт 

Ботагөз  
6 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 5 3 Натурал

истік, 

спортты

қ  
9.  Бисаринов 

Дарын  
0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 1 1 1 Тұлғаара

лық  
10.  Бишуинов 

Әбілмансур  
2 2 3 1 2 2 3 1 2 1 1 2 2 Логикал

ық, ішкі 

жеке 

тұлғалық 
11.  Зияда 

Аружан  
2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 Тұлғаара

лық 
12.  Еңсегенова 

Асем 
2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 Вербалд

ы 

лингвист

икалық 
13.  Зәкенов 

Әлихан  
3 1 0 4 3 2 3 3 0 3 0 6 2 Спорттт

ық, 

тұлғаара

лық 
14.  Ибраимов 

Ермахан  
3 2 4 4 5 1 4 2 1 2 2 2 2 Моторик

алық, 

ішкі 

тұлғалық 
15.  Кизаметдин

ов 

Темирлан  

6 7 5 7 4 7 5 3 4 3 4 10 9 Спортты

қ, 
математ

икалық 

зерттеуш

ілік 
16.  Қабдылман

апов 

Досжан  

              

17.  Қалибекқыз

ы Тогжан 
2 1 1 4 2 3 2 1 1 1 1 4 1 Тұлғаара

лық, 

спортты

қ  
18.  Мейірман 

Алуа  
3 2 3 6 3 3 6 1 0 4 6 6 2 Тұлғаара

лық, 

аспаздық
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, 
спортты

қ 
19.  Молдабаева 

Айша  
2 2 7 6 5 2 4 4 1 2 3 2 2 Логикал

ық, 

тұлғаара

лық  
20.  Нұрахметов 

Ерхат  
3 4 4 5 4 6 4 10 3 3 3 3 4 Вербалд

ы 

лингвист

икалық, 

визуалд

ы 

кеңістікт

ік 
21.  Сакыбаева 

Анеля 
3 2 3 2 3 4 2 3 2 4 4 3 2 Вербалд

ы 

лингвист

икалық, 

әртістік, 

аспаздық  
22.  Серикбаева 

Айша  
0 1 3 1 3 1 2 2 4 2 4 6 3 Ақынды

қ, 
аспаздық

, 
спортты

қ  
23.  Сейсембино

в Арсен  
1 1 1 0 0 4 1 1 1 1 0 1 1 Вербалд

ы 

лингвист

икалық, 
24.  Советқанов 

Досжан  
1 5 2 3 6 3 0 0 4 4 3 2 7 Математ

икалық 

зерттеуш

і, 

музыкал

ық  
25.  Хамза 

Ерасыл  
1 2 3 4 2 2 2 3 0 2 1 4 1 Тұлғаара

лық, 

спортты

қ  
  4  

% 
8  
% 
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% 

2
9 
% 

8  
% 

33% 16
% 

12
% 

4
% 

4
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8  
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Гарднер әдістемесімен жүргізілген диагностика қорытындысы бойынша  

оқушылардың  4%   натуралистік, 8%  музыкалық, 12% логикалық, 29% 

тұлғаралық, 8% моторикалық, 33% вербалды лингвистикалық, 16% ішкі жеке 

тұлғалық,12% визуалды,4% ақындық, 4% әртістік, 20%  аспаздық, 33% 

спорттық, 8% математикалық қабілеттері бар екендігі анықталды. Бала 

бойындағы шығармашылықты анықтау мақсатында ата-ана-балаға, бала-балаға, 

ұстаз-балаға психологиялық портретін ашуда «Ағаш» сауалнамасы алынып, 

«Қандаймын?», «Қандай болғым келеді?»  бағаны (критерийі) сараланды. 
2. Іс-шаралар:  
Диагностикаға сүйене отырып,  балаларды төрт топқа бөлдім.  
Бірінші «Өнер» тобы үзіліс кезінде ән мен би  өткізуді жоспарлап, жүйелі 

жүргізіп отырды. Оқушылар қызығушылығы күннен-күнге артты. 
Екінші «Қолөнер» тобы қазақтың тұрмыс- салтына қажетті әшекей 

бұйымдардың маңыздылығына тоқталып, көрме ұйымдастырылды. Оқушылар 

белсенділікпен қатысты.  
Үшінші «Жайдарман» тобы үзіліс кезінде оқушыларға көтеріңкі көңіл- күй 

сыйлап, жас ерекшеліктеріне сай әзіл-сықақ ұйымдастыра білді. Әрі рөлді жақсы 

сомдап, қойылым ойнауға бейім екендігін көрсетті. 
Төртінші «Спортшылар» тобы спорттық ойындардың маңызына тоқтала отырып, 

қазақтың ұлттық ойындарының денсаулыққа пайдалы екенін де атап көрсетті. 

Мәселен, «Аудырыспақ» ойынын ойнағанда алма кезек арқаға салу, иықтың 

қозғалыста болып, арқа ауруларын алдын алады екенін түсінді. 
3.   Күтілетін нәтиже:  
1 Сынып жетекші оқушылармен жұмысты тиімді жоспарлай  білсе, оқушымен 

қарым-қатынас нығаяды, қызығушылықтары арттады. 
2.Үзіліс кезінде артық жүгіру, тәртіпсіздік орын алмайды. 
3. Сынып белсенділерінің міндеттері арта түседі. 
4. Оқушы, ата- ана, сынып жетекші арасындағы байланыс күшейеді. 
5. Жеке тұлғаны дамытуға мол мүмкіндік жасалады. 
6. Елбасымыз айтқандай:  «Бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін» деген 

қағиданы біз де басшылыққа аламыз. Бағына білсең, басқара білесің. Сондықтан 

өзін-өзі басқару технологиясы арқылы, әр оқушы өз міндетін  дер кезінде 

орындап отырады. 
4.Мониторинг: 
Сыныптың өзін-өзі басқару жүйесін келесі кестеден көруге болады: 

 
Схема 2 - Өзін-өзі басқару жүйесі 
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 «Өнер» тобы    «Қолөнер»        «Жайдарман» тобы    «Спортшылар» тобы 
 Әр оқушы  бір-бірлеріне, сынып әкімі  мен ата-ана комитетінің төрайымы тізбек 

бойынша  бағынып, жүйелі қарым-қатынаста болады. 
 
Кесте 3 - Сыныптан тыс үйірмелерге қатысуы 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сынып оқушыларымның 90%  әр түрлі үйірмелерге қатысады. Сонын 

ішінде 65% оқушы спорт үйірмелеріне қатысса, 25% өнер үйірмелеріне 

қатысатының көруге болады. Оқушылар уақытты тиімді пайдалана біледі. 
 
 
ІІІ тарау: Қорытынды 
Әр сынып жетекші өз оқушыларына шын көңілімен беріліп, оқушылар есінде 

қалатын жұмыстарды жоспарлап, төменірек түсіп тұрған баған бойынша 

жоспарлы түрде жұмыс жүргізсе, алынбайтын асу болмайды. Дегенмен заман 

талабына сай жана-жақты бәсекеге қабілетті тәрбиелеуде әлі де болса көбірек 

мән беретін жағдайлар бар: 
1. Облыс, республика, халықаралық деңгейге дарынды  оқушыларды шындауда 

бала санының аз болуы. 
2. Дарынды балалардың шығармашылық есептерінің жүйелі жүргізілмеуі. 
3. Баланың өз-өзіне деген сенімінің аздығы. 
4. Оқытушы мен оқушы арасындағы байланыстың сирек жүргізілуі. 
  Сондықтан төмендегідей нұсқаулықты басшылықта алған жөн: 
1. Диагностика жүргізу-үздіксіз жүйе; 
2. Өзін-өзі басқаруды дамыту, біріне- бірі бағына отырып басқару; 
3. Оқушылардың жүйелі түрде даму қабілеттерін шыңдап отыру; 
4. Баланың жеткен жетістігімен тоқтап қалмай, басқа қырынан ашылуына 

бағыт-бағдар беру; 
5. Көбірек сыныптан тыс шараларға қатыстыру; 
6. Салыстыра отырып жетістігіне баға бере білуге үйрету. 
7. Әр түрлі жаңа технологиялардың  талабы бойынша оқушыларды мадақтап, 

марапаттап отыру. 
 Жаман оқушы болмайды, дұрыс жолын көрсете біліп, қажет. Жіберген 

кемшіліктерін көріп, қорытынды жасауға үйрету-жетекші міндеті. Мектеп, ата-
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ана, жетекші болып жұмыс жасасақ, жан-жақты дамыған жеке тұлға тәрбиелеп 

шығаратынымыз сөзсіз. 
 

Пайдаланған дерек көздері: 
1. Елбасы жолдауы «Жаңа әлемдегі –Жаңа Қазақстан», Егемен Қазақстан.- 

2012.  
2. Кенжебеков Б. Маманның кәсіби құзіреттілік мәселесі. Ұлт тағылымы.-  

2004. 
3. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту 

тұжырымдамасының жобасы // Егемен Қазақстан. - 2003.  
4. Иманбекова Б.И. Тәрбиеге жетекші. – Алматы, 2004. 
5. Шығармашылық қабілеттер және дамыта оқыту Б.А. Тұрғынбаева 

Алматы, 1999 ж.  
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Нургалиева Н.М., 
преподаватель казахского языка и литературы 

КГУ « Средняя школа №26»  
г. Усть-Каменогорск 

 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ И ЦЕННОСТЕЙ 
 

В полной мере и здоровой натуре тяжело лежат на сердце судьбы Родины; 

всякая благородная личность глубоко осознаёт своё кровное родство, свои 

кровные связи с отечеством… Любить свою Родину значит пламенно желать 

видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил своих 

споспешествовать этому 
Белинский В.Г.                                             
Любовь к Родине у детей начинается с создания простейших духовных и 

материальных ценностей и восхищения красотой окружающего мира. 

Дальнейшее воспитание этого чувства связано с осознанием и присвоением 

традиционных ценностей отечественной культуры: долгом, любовью и 

самопожертвованием, уважением старших, духовным развитием, сохранением 

исторического и культурного наследия Казахстана, национальной культуры, 

исторической преемственностью поколений, национальной и религиозной 

терпимостью, культурой мира, культурой межэтнических отношений, 

толерантным сознанием.Патриотическое воспитание подрастающего поколения 

всегда являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и 

юность самая благодатная пора для привития священного чувства любви к 

Родине. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное 

формирование у учащихся любви к родному краю, стране, её природе, 

национальной и самобытной культуре. В современных школах работа по 

патриотическому воспитанию не менее важна и актуальна. Она направлена на 

знакомство с истоками национальной культуры, формирование чувства любви и 

гордости за свою страну, за свой народ, уважения к его свершениям, 

героическому прошлому, формирование чувства любви к родному краю, к 

природе.  
Планомерная работа по патриотическому воспитанию школьников 

непременно даст положительные результаты. Большими потенциальными 

возможностями в патриотическом воспитании обладают внеклассные 

мероприятия в школе.  
Развитие казахстанского государства и общества ставит новые задачи в 

области воспитания молодого поколения. В свете этих задач повышается 

значимость патриотического воспитания учащихся общеобразовательных школ. 

Данное направление воспитания должно внести весомый, а в некоторых случаях 

и решающий вклад в дело формирования достойных граждан, подготовки 

умелых и сильных защитников Отечества.  
Важность патриотического воспитания молодежи подчеркивает Президент  
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Казахстана Н.А.Назарбаев. В своём ежегодном Послании народу Казахстана 

«Стратегия «Казахстан-2050» - новый политический курс состоявшегося 

государства» отметил: «что новый казахстанский патриотизм – основа успеха 

нашего многонационального и многоконфессионального общества. Наша 

главная цель в данном направлении проста и понятна: мы должны сохранить и 

укрепить общественное согласие. Это – непреложное условие нашего 

существования как государства, как общества, как нации.  
Фундамент казахстанского патриотизма – это равноправие всех граждан и 

их общая ответственность за честь Родины.»  
Также лидер нации выделил и то, что без уверенности в будущем нельзя 

построить полноценное государство. Жизненно важно, чтобы цели государства и 

гражданина совпадали по всем основным направлениям. Это и есть главная 

задача государства.  
Граждане доверяют государству только тогда, когда есть перспектива, есть 

возможности для развития, личного и профессионального роста.  
Государство и народ должны это осознавать и работать вместе.  
Надо воспитывать в себе и наших детях новый казахстанский патриотизм. 

Это, прежде всего гордость за страну и ее достижения.  
Но сегодня на новом этапе состоявшегося государства такое понимание уже 

недостаточно. Мы должны прагматично посмотреть на этот вопрос.  
Мы любим страну, мы ею гордимся, если государство гарантирует каждому 

гражданину качество жизни, безопасность, равные возможности и перспективы.  
Только такой подход дает нам прагматичный и реалистичный взгляд на 

вопрос патриотизма и его воспитания.  
Наши дети и внуки также должны предпочесть жизнь на родине, потому что 

им здесь гораздо лучше, чем на чужбине. Каждый гражданин нашей страны 

должен обрести чувство хозяина на своей земле».  
Таким образом, предполагается ориентация школы не только на сообщение 

учащимся определенной суммы знаний, но и на развитие нравственных качеств 

личности, в том числе и патриотизма.  
Воспитательные традиции казахского народа связывались с формированием 

у юношества чувства любви к родительскому дому и близким людям, к малой 

родине, к своему Отечеству, стремления собственным трудом приумножить его 

достоинство и благополучие. В наши дни в задачи образования входит 

укоренение в сознании молодого поколения священных понятий, определяющих 

духовную жизнь нации: родина, семья, родной язык, родная природа, народ, его 

история, вера, духовная культура в целом. Все это - фундамент становления 

личности.  
Проблема патриотического воспитания требует изучения и всестороннего 

анализа происходящих в обществе изменений, процессов и явлений, 

оказывающих влияние на общественное сознание, мнения, настроения, 

традиции, взаимоотношения, на процесс воспитания и практику социально-
педагогической деятельности в стране. Особое значение приобретает поиск и 

разработка новых подходов к воспитанию школьников, учитывающих систему 
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их ценностей и интересов, соответствующих тенденциям развития 

казахстанского общества и системы образования.  
Актуальность педагогического наблюдения за проблемой патриотического 

воспитания у современных казахстанских школьников обосновывается в 

следующем :  
во-первых, необходимостью более глубокого и всестороннего анализа 

сущности, содержания, структуры патриотизма, его роли и места в системе 

воспитания подрастающего поколения в контексте основных изменений, 

происходящих в обществе и его военной организации.  
во-вторых, противоречием между огромным потенциалом патриотизма 

(особенно духовно-нравственным, социальным, деятельностным) в 

формировании важнейших качеств современных школьников.  
в-третьих, необходимостью коренного улучшения деятельности по 

воспитанию патриотизма у школьников с учетом их возрастных, психолого-
педагогических особенностей, личных и групповых интересов и ценностей, 

происходящих в обществе изменений на основе создания в начале XXI в. в 

нашем государстве условий, способствующих патриотическому воспитанию, 

реализации соответствующих сегодняшним реалиям методов, форм, средств 

воспитания патриотизма у школьников.  
в-четвертых, необходимостью обеспечения большей научности, 

системности, целеустремленности, активности и результативности 

патриотического воспитания школьников.  
в-пятых, потребностью государства в обеспечении защищенности личности, 

общества и государства с учетом наличия многочисленных внешних и 

внутренних угроз национальной безопасности, в первую очередь связанных с 

резко активизировавшейся деятельностью террористических и экстремистских 

организаций.  
Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что концептуальное и 

технологическое решение проблемы патриотического воспитания учащихся 

общеобразовательных школ является весьма актуальным для развития 

педагогики, в целом для казахстанского общества.  
Патриотическое воспитание школьников призвано педагогическими 

формами и методами формировать и развивать у юного гражданина важнейшие 

морально-психологические качества, которые необходимы ему и как будущему 

защитнику Отечества, готовому и способному вносить свой вклад в обеспечение 

безопасности личности, общества, государства, так и в целом как человеку, 

личности, труженику, гражданину Казахстана: твердость характера, 

ответственность, трудолюбие, самоотдача, законопослушность, решительность, 
настойчивость.  

Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения 

страны в области политики, науки, военного дела, культуры и спорта еще 

сохранили качества нравственных идеалов для граждан, что создает реальные 

предпосылки проведения мероприятий патриотического воспитания учащихся.  
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Главная цель патриотического воспитания современных школьников может 

быть сформулирована следующим образом: воспитание патриотизма как 

важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, воспитание и 

развитие школьника, обладающего важнейшими социально значимыми 

качествами, способного проявить их в созидательном процессе в интересах 

своей личности, государства и общества, в том числе и в тех видах деятельности, 

которые связаны с обеспечением его защиты и безопасности.  
Главной задачей патриотического воспитания, определяемой его целью, 

является повышение эффективности этой деятельности, особенно за счет более 

целенаправленного воспитания школьников в духе высокой социальной 

активности, мобилизация всех сил общества, его социальных и государственных 

институтов на активное участие в создании и реализации необходимых условий 

для воспитания патриотизма у школьников как духовно-нравственной и 

социально значимой составляющей развития Казахстана.  
Сегодня все большая часть граждан понимает, что настоящее и будущее 

Казахстана во многом зависят от судьбы ее образования - сферы общественной 

практики, наименее защищенной от влияния бездуховности, социальных и 

экономических катаклизмов, кризиса культуры. Философы, педагоги, социологи, 

политологи обращаются к культурно-историческим традициям Казахстана и, 

прежде всего, к концепции  идеи - идеи о неповторимости и самобытности 

казахской культуры, о месте Казахстана  в мировой цивилизации, ее 

миссии.Таким образом, можно сделать вывод о возможности и целесообразности 

рассмотрения и реализации патриотического воспитания современных 

школьников как педагогической программы, включающей совокупность средств, 

форм, методов, приемов, обеспечивающих достижение целей патриотического 

воспитания. При этом основную нагрузку по военно-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения должны нести образовательные 

учреждения, среди которых особую роль призваны играть общеобразовательные 

школы.Выводы: Система работы по гражданскому становлению и 

патриотическому воспитанию с опорой на изучение истории своего края и 

культурных ценностей населявших его народов позволяет: 
1) сформировать важные нравственные качества личности ребенка: 

патриотизм, гражданственность, национальное самосознание; 
2) пробудить у обучающихся интерес к дальнейшему изучению истории, 

малой родины, самообразованию; 
3) приобщить детей к традиционному в Казахстане  пониманию жизни как 

беззаветного служения Родине. 
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ДАРЫНДЫЛЫҚ ТАНЫТҚАН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУДАҒЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

КӨРІНІС 
 

Шығармашыл адам жаңашыл, ізденімпаз болады, алдына қойған 

мақсаттарын жүзеге асыру барысында кездескен кедергілерді жеңе алады, 

үздіксіз ізденіп отырады. И. Д. Левидовтың пікірінше, оқушылардың 

шығармашылық қабілеттері деп іс-әрекет қорытындысында жаңа бір нәрсені 

үйренулері және оқушылардың даралық бейімділіктерінің, қабілеттерінің, 

тәжірибелерінің көрінуі болып табылады. Оқушылардың шығармашылық 

қабілетін танып білу үшін олардың қабілет деңгейін әр алуан болатынын ескеру 

керек. Қабілетін анықтау үшін психологиялық тесттер қолдануға болады. 

Көптеген психологтар оқушылардың жасы өскен сайын нерв жүйелерінің 

мүмкіндіктері кеңейіп, қалыптастырып отыратындығын, бірақ оқушының дамуы 

үшін ең қажетті, құнды қасиеттерінің біртіндеп жоғалып отыратындығымен 

түсіндіре отырып, бала қабілеттерінің дамуы үшін ең қымбатты кезеңді тиімді 

пайдаланып алуға асығу керектігін ескертеді. Бастауыш сынып оқушыларының 

жас ерекшеліктеріне сай зейіні тұрақсыз, қабылдау мүмкіндіктері де әр алуан 

болады[1,31].  
       Бейімділік – бұл адамның белгілі бір іс - әрекетпен айналысуға бет бұрысы, 

оған көңілінің аууы, оянып келе жатқан қабілеттің алғашқы белгісі. Сондықтан 

да біздінше, балалық кезде ерекше көзге түсетін бейімділіктердің келешекте 

олардың қабілеттерінің көрсеткіштері екенін ескеріп, оқушылардың 

бейімділіктерін дер кезінде көре біліп, оларды соған сәйкес қабілеттерді дамыту 

біздің міндетті борышымыз екенін ұмытпауымыз керек.  
Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін дамыту жөнінде 

И.П.Волновтың айтқан пікірі өте құнды. Ол балалардың әр саладағы 

қабілеттерін айқындау, дамытуға қажетті, тиімді жағдай туғызуы, бірінші 

сыныптан бастап балалардың қабілеттерін, бейімділіктерін дамытатын дербес, 

өздігінен орындайтын шығармашылық тапсырма жүйесін құру, оны сыныптан 

тыс жұмыстар арқылы да жүзеге асыруға болады дейді. Сондықтан да бастауыш 

сынып оқушыларының шығармашылық жұмыс қабілеттерін олардың өз 

беттерімен меңгерген білімдерін, іскерліктерін, дағдыларын пайдалана отырып, 

өздеріне бұрыннан белгісіз жаңадан бір нәтиже алуы деп түсінеміз.  
      Оқушының шығармашылықпен айналысуына қоршаған ортасы, ата – ана, 

мектеп қолайлы жағдай туғызуы керек. Мұғалімнің міндеті шығармашылық 

бағыт – бағдар беріп отыру[2,51]. Шығармашылықпен жеке дара оқушы емес, 

сыныптағы барлық оқушылар айналысу үшін мүмкіндік керек. Мұндай іске 

белгілі бір тақырыпта пікір – сайыстар өткізудің маңызы зор. Күнделікті сабақта 

өтілген тақырып бойынша оқушының ойын білу, сол тақырып бойынша 

көзқарасын білдіруі, шығарманы талдауы – шығармашылық қабілетті 
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арттырудың бір жолы. Шығармашыл қабілетті дамытуды ең алдымен, 

қарапайым нәрселерді суреттей білуден бастаған жөн. Бала күнделікті өмірде өзі 

көріп жүрген оқиғаларды баяндай білуі, оған өз түйсігімен қарап, өд жүрегімен 

сезініп, ішкі жан дүниесіндегі тебіреністі әңгімелей білуге үйрету керек.  
Бүгінгі таңда білім саласының алдында дайын білімді, дағдыларды меңгеретін, 

қайталайтын ғана емес, шығармашылық бағытта жұмыс істейтін, тың 

жаңалықтар ашатын, біртума ойлау қабілетімен ерекшеленетін жеке тұлға 

қалыптастыру міндеті тұр. 
     Оқушының шығармашық іс - әрекетіне жағдай тудыру дегеніміз – оқушыны 

ойлай білуге үйрету екені сөзсіз. Бүгінгі  таңдағы жаңаша білім беру міндеттерін  

негізі үш мақсат қана шеше алады. Олар-дүниетанымдылық,шығармашылық 

және терең білімділік[3,84]. 
     «Мұғалім әрдайым ізденісте болса ғана шәкірт жанына нұр құя алады» деп 

Ахмет Байтұрсынұлы  айтқандай мұғалімнің ізденісі жан-жақтылығы, 

құзіреттілігі арқылы айқындалса,сол құзіреттілік  оқушы шығармашылығы 

арқылы көрінеді. Мектеп қабырғасында оқытылатын пәндер бойынша 

дарындылық танытқан оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту өз ісіне 

жауапкершілікпен қарайтын мұғалімнен педагогикалық- психологиялық көріністі 

талап етеді.«Шығармашылық» ұғымының жалпы теориясын зерттеген 

С.Л.Рубинштейн «оқушы шығармашылығының ерекшелігі оның сапалы түрде 

мақсатты әрекет жасауымен анықталады» - дей келе, «шығармашылық, 

шешімінің нәтижесі баланың өзі үшін жаңалық болса жеткілікті» екендігін 

айтады, яғни баланың шығармашылық өнімді еңбегі оның жеке тәжірибесімен 

салыстырылады. 
    «Қыран – түлегіне қайыспас қанат сыйлайды, ұстаз – шәкіртіне талап 

сыйлайды » деген халқымыздың қанатты сөзі ұстаз арқылы дарыған талаппен 

ұрпақтың алысқа ұшатынын меңзешген сияқты. Еліне қорған, ұлтына қамқор 

болар ұрпақтың қашанда көңілі ояу, айналасындағы өзгерістерге сын көзбен 

қарай білуі, пікір, қорытынды айтып, шешім қабылдай алуы қажет – ақ. Міне, 

бұл биік – оқушының шығармашылығы арқылы келетін іс.ендеше оқушыларды 

шығамашылыққа баулуды алғаш мектепке келген сәттен бастап – ақ қолға алу 

керек. 
       Бастауыш сынып - оқушысы тұлғасы мен санасының дамуы қуатты жүретін, 

ерекше құнды қайталанбас кезең.  Сондықтан бастауыш білім- үздіксіз білім 

берудің алғашқы басқышы, қиын да жауапты жұмыс.  Бастауыш мектеп балаға 

белгілі бір білім беріп қана қоймай, оны жалпы дамыту, яғни сөйлеу, оқу, 

қоршаған орта жөнінде дұрыс көзқарас қалыптастыру, талдау жасауға үйрету, 

ойын дұрыс айтуға, салыстыра білуге, дәлелдеуге, сөйлеу мәдениетіне 

үйретеді[4,39]. Дамыта оқытудың ең басты мақсаты- баланы оқыта отырып, оны 

шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту. Оқушылардың шығармашылық 

қызығуын ояту, ана тіліне сүйіспеншілігін  қалыптастыру өте маңызды іс. 

Мұндай іс мұғалімнен көп ізденуді талап етеді.  Шығармашылық дегеніміз- 
адамның өмірінде өзін-өзі таңуға ұмтылуы, өз бетінше ізденуі. Өмірде дұрыс жол 

табу үшін адам дұрыс ой түйіндеп, өздігінен сапалы дәлелді шешімдер қабылдай 
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білуге үйренуі керек. 
      Шығармашыл адам жаңашыл, ізденімпаз болады, алдына қойған мақсаттарын 

жүзеге асыру барысында кездескен кедергілерді жеңе алады, үздіксіз ізденіп 

отырады. И. Д. Левидовтың пікірінше, оқушылардың шығармашылық 

қабілеттері деп іс-әрекет қорытындысында жаңа бір нәрсені үйренулері және 

оқушылардың даралық бейімділіктерінің, қабілеттерінің, тәжірибелерінің көрінуі 

болып табылады. Оқушылардың шығармашылық қабілетін танып білу үшін 

олардың қабілет деңгейін әр алуан болатынын ескеру керек. Қабілетін анықтау 

үшін психологиялық тесттер қолдануға болады. Көптеген психологтар 

оқушылардың жасы өскен сайын нерв жүйелерінің мүмкіндіктері кеңейіп, 

қалыптастырып отыратындығын, бірақ оқушының дамуы үшін ең қажетті,  

құнды қасиеттерінің біртіндеп жоғалып отыратындығымен түсіндіре отырып, 

бала қабілеттерінің дамуы үшін ең қымбатты кезеңді тиімді пайдаланып алуға 

асығу керектігін ескертеді. Бастауыш сынып оқушыларының жас 

ерекшеліктеріне сай зейіні тұрақсыз, қабылдау мүмкіндіктері де әр алуан 

болады[5,68]. 
     Бейімділік – бұл адамның белгілі бір іс - әрекетпен айналысуға бет бұрысы, 

оған көңілінің аууы, оянып келе жатқан қабілеттің алғашқы белгісі. Сондықтан 

да біздінше, балалық кезде ерекше көзге түсетін бейімділіктердің келешекте 

олардың қабілеттерінің көрсеткіштері екенін ескеріп, оқушылардың 

бейімділіктерін дер кезінде көре біліп, оларды соған сәйкес қабілеттерді дамыту 

біздің міндетті борышымыз екенін ұмытпауымыз керек. 
Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін дамыту жөнінде 

И.П.Волновтың айтқан пікірі өте құнды. Ол балалардың әр саладағы 

қабілеттерін айқындау, дамытуға қажетті, тиімді жағдай туғызуы, бірінші 

сыныптан бастап балалардың қабілеттерін, бейімділіктерін дамытатын дербес, 

өздігінен орындайтын шығармашылық тапсырма жүйесін құру, оны сыныптан 

тыс жұмыстар арқылы да жүзеге асыруға болады дейді. Сондықтан да бастауыш 

сынып оқушыларының шығармашылық жұмыс қабілеттерін олардың өз 

беттерімен меңгерген білімдерін, іскерліктерін, дағдыларын пайдалана отырып, 

өздеріне бұрыннан белгісіз жаңадан бір нәтиже алуы деп түсінеміз. 
        Оқушының шығармашылықпен айналысуына қоршаған ортасы, ата – ана, 

мектеп қолайлы жағдай туғызуы керек. Мұғалімнің міндеті шығармашылық 

бағыт – бағдар беріп отыру. Шығармашылықпен жеке дара оқушы емес, 

сыныптағы барлық оқушылар айналысу үшін мүмкіндік керек. Мұндай іске 

белгілі бір тақырыпта пікір – сайыстар өткізудің маңызы зор. Күнделікті сабақта 

өтілген тақырып бойынша оқушының ойын білу, сол тақырып бойынша 

көзқарасын білдіруі, шығарманы талдауы – шығармашылық қабілетті 

арттырудың бір жолы. Шығармашыл қабілетті дамытуды ең алдымен, қарапайым 

нәрселерді суреттей білуден бастаған жөн. Бала күнделікті өмірде өзі көріп 

жүрген оқиғаларды баяндай білуі, оған өз түйсігімен қарап, өд жүрегімен сезініп, 

ішкі жан дүниесіндегі тебіреністі әңгімелей білуге үйрету керек. 
      Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуда логикалық 

тапсырмалардың да маңызы зор. Логикалық тапсырмалар оқушыларды 
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белсенділікке тәрбиелеуге, өз бетінше іздене білуге дағдыландыру, икемділік пен 

шеберлілікке баулу мақсатында пайдаланылады. 
       Бала мен мұғалім арасындағы қарым-қатынастағы сезім байланысын 

орнатып, үйлесімділікке қол жеткізуге  Ш. Амонашвалидің мұғалімдерге берген 

кеңесін берген кеңесін де басшылыққа алуға болады. Ол: «Педагогикалық 

процесте баламен тіл таба білу, яғни балаға өз ойын, талғамын, көңіліндегісін 

айтуға мұрсат беру тәрбиешіден көп шеберлікті талап етеді. Осынау қарым-
қатынаста бала жанының қозғалысы ұстаз жанының қозғалысымен үйлесім 

тапқан кезде бала өз бойындағы табиғи дарынын ашады, ал мұғалім өзінің 

шығармашылық жігер қуатының жемісін көруге мүмкіндік алады. Басқаша 

айтқанда, бала шығармашылығы мұғалім шығармашылығымен ұштасып кетеді. 

Мұндай жағдайда рухани тұтастық пайда болады» - дейді. 
       Шығармашылықпен айналысқан оқушының ойы жүйрік, тұғыры биік азамат 

болып қалыптасады. Әдебиеттік оқумен қатар қазақ тілі сабағы да сөзбен 

жүргізілетін жұмыс сөздерді байланыстырып сөйлеуге, әңгіме айтуға, шығарма 

жазуға көмектеседі. Сөздік жұмысы оқушыны бір жағынан ойлауға жетелесе, 

екінші жағынан қызығушылығын оятып, шығармашылық қабілетін арттыруға, 

белсенділікке ынталандырады. Мысалы: 
1. Берілген сөздердің ішінен солдан оңға қарай оқығанда жаңа сөз шығатын 

сөздерді теріп жаз: 
Қыран          қала       Дархан   
Мұз              бұлақ    есек 
Қысым         сүт        киім 
1. «Ал» буынынан басталатын бірнеше жеміс атауларын жазып, төрт сөйлем 

құра ма 
1. Қандай сын есім жазылғанын табыңдар: 
Зықыл  (қызыл)                рыса (сары) 
Ыңқал (қалың)                  ікби(биік) 
Анжу (жуан)                     рат(тар) 
«Көкірегі сезімді, көңілі ойлыға, бәрі де анық тұрмай ма ойлағанда» деп Абай 

атамыздың сөзімен айтар болсақ, шығармашылық қабілеті дамыған баланың 

көкірегі сезімді, көңілі ояу боларына дау жоқ. 
      Бұл жұмыстар оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуға зор үлесін 

тигізеді.Оқушыны шығармашылыққа баулу,өз еңбегінің нәтижесін көруге,оны 

бағалауға бағыттау-өте күрделі үрдіс.Оқушының шығармашылық мүмкіндігі 

оның жеке тұлға ретінде қалыптасу үрдісінде пайда болады.Егер 

шығарматьшылық  оқушының жас кезінде бағалы бағдар болып қалыптаспаса 

онда болашақта да оның қалыптасуы екіталай. Бүгінгі жас ұрпаққа жан-жақты 

білім беру, тәрбиелеу әрбір ұстаздың басты міндеті. Олай болса, қазіргі ұстаздар 

қауымының алдындағы үлкен мақсат: өмірдің барлық саласындағы белсенді, 

шығармашылық іс-әрекетіне қабілетті, еркін және жан-жақты жетілген тұлға 

тәрбиелеу. Оқушы шығармашылығын дамыту ісі үздіксіз жүргізіле бермек. Бұл 

қоғам талабынан туындайтын қажеттілік. Қоғамның әлеуметтік – экономикалық 

даму деңгейі сол қоғамдағы жеке адамның шығармашылық мүмкіндігіне 
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байланысты. Оқушы шығармашылығы практикалық әрекеттер, ізденімпаздылық 

арқылы дамиды. Шығармашылыққа үйрететін сабақтар – жаңа технологияларды 

қолдану болып табылады. Мұндай сабақтарда оқушыға ерекше ахуал, мұғалім 

мен оқушы арасында ынтымақтастық қатынас сақталады. Мұғалім бақылаушы 

емес, бағалаушы емес, танымдық іс-әрекетін ұйымдастыратын шығармашылық 

істердің ұйытқысы. Тек осындай оқыту ғана оқушы интелектісінің көзін ашып, 

шығармашылығын дамытады. Оқушының шығармашылығына бағыт – бағдар 

беруді ең алғаш білім мазмұнына енгізген М. Жұмабаев болатын. Ол балалардың 

ойларын дамыту туралы «Ойлау жанның өте бір қиын терең ісі - деп атап көрсете 

келіп, тәрбиеші баланың ойлап, үйренуіне көп күш жұмсау керектігін ескертеді. 
        Бұдан шығатын қорытынды мұғалім алдына қойған мақсатына жету үшін 

оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға, қызығушылығын оятуға 

септігін тигізетін жаңа технологияларды аппробациядан өткізіп, тиімдісін 

қолдану. Бұл тұжырымдаманың шарты болып табылады.  
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Рахимжанова Д.М., 
Өскемен қаласы  

 
ОҚУ МЕН ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫНДАҒЫ ЖАҢА СЕРПІННІҢ ҰЖЫМҒА ДЕГЕН 

ӘСЕРІ 
 

Қазақстанда болып жатқан өзгерістер жаңаша көзқарасты талап етеді. 

Еліміздің болашағы көркейіп, өркениетті елдер қатарына қосылуы, бүгінгі ұрпақ 
бейнесімен көрінеді. Дүниежүзілік озық тәжірибелерге сүйеніп, жаңа типті 

оқыту, әр баланың табиғи қабілетін дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасай 

отырып, оны жан-жақты дамыту керек. Елімізде дүние жүзілік бәсекеге қабілетті 

экономика, ғылым мен білім салалары болу үшін, ең алдымен бәсекеге төтеп 

бере алатын, өз саласында құзыретті, өзін-өзі реттей алатын, өзін-өзі адекватты  

бағалай алатын ұрпақ тәрбиелеу басты педагог қауымының міндеті болып отыр. 

Ол мұғалімдерден аса зор білімділік пен біліктілікті қажет етері анық. Оқу үрдісі 

жаңаруының басты шарты – кез келген педагогикалық жүйенің тұлғасы болып 

табылатын мұғалімдердің педагогикалық шеберлігі, білімді ұсына білу әдісін 

меңгеруі болып табылады. Біздерге, бастауыш сынып мұғалімдеріне, жүктеліп 

отырған міндет – осынау өзгеріске толы заманда өмірде өз жолын тауып, 

қиындыққа төтеп бере алатын ұрпақ тәрбиелей алатын мұғалімдердің 

құзырлылығын көтеру, жас ұрпақтың келелі болашағы үшін жауапты, жаңа 

форматтағы білім беру үдерісін қалыптастырушы педагог-мамандарды орта, 

қысқа  мерзімді жоспарлауғатартумен үйрету.  Енді бұл жерде мұғалімнің 

мақсаты – жас ұрпаққа білім беру үдерісінде дәстүрлік әдістердің тиімді 

жақтарын пайдалана отырып, әлемдік оқу стандартына сай, жаңаша әдістеріне 

көшуге көмек-қолдау көрсету[1,54]. 
       Өткен оқу жылында оқу-тәрбие жұмысымдағы  SMART мақсатым – оқу мен 

оқытуға сын тұрғысынан ойлауды енгізудің тиімділігі болды. Сол себепті мектеп 

мұғалімдеріне осы «Сыни тұрғыдан оқыту», біріншіден, бұл технология емес, 

оны философия деп қарауға болатыны айтылып, сыни тұрғыдан ойлау дегеніміз 

– маңызды мәселелерді талқылау, тәжірибені ой елегінен өткізу. Сыни тұрғыдан 

ойлаудың дағдылары: бақылау, талдау, қорытынды, интерпретация екені белгілі 

екені жөнінде түсіндіріп айттым. Сондықтан сыни ойлауға үйрету ол 

оқушыларды дербес жеке ойлауын дамыту болып табылатыны айтылды. 

Екіншіден, жаңа жорамал, балама түсіндірмелер іздеуге ұмтылдыру; өзінікінен 

өзгеше пікірлерді қарастыруға, жан-жақты ізденіп, өз көзқарасын кеңейтуге, 

тақырыптан ауытқымай, қорытынды мен мәселеге назар аударттыру, дәлелдер 

мен негіздерді іздеп, ұсынуға, өзгелерді тыңдай және ести білуге, өзге адамның 

жай-күйін байқағыштыққа баулу болса; үшіншіден, ақпарат – сыни ойлаудың 

бастапқы нүктесі және сол ақпарат мәнмәтінін сәйкестендіру мен 

ауытқушылықтарды тексеру сыни ойлаудың маңызды бөлігі болып 

табылатынын ескере отырып, төртіншіден, мұғалімдер өз сабақтарында 

оқушылардың сыни ойлау дағдыларын дамытатын түрлі тапсырмалар 

ұсынулары керектігі айтылды[2,6]. 
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        Бірінші деңгейді оқып жатқан тыңдаушы мұғалімге тәлімгер болуды 

ұйғардым. Екеуміз мектеп және мұғалімдердің әдістемелік тұрғыдан нені істей 

білетіндігінің сапалық сипаттамасы туралы деректерді жинауды аяқтаған соң,  өз 

мектебіміздегі әріптестерді оқыту барысында коучинг пен тәлімгерлік жүргізе 

алатын адамдарды анықтай бастадық. Мектепте оқыту мен оқу тәжірибесін 

жетілдіру үшін коучинг және тәлімгерлік әдістерін пайдалану стратегияларын 

көрсету мақсатында егжей-тегжейлі құрастырылған даму және іс-әрекет 

жоспарын әзірледік. Сондықтан, коучинг пен тәлімгерлікті іске асыру үшін 

әзірлеген жоспарымызды пайдаландық. Ол жоспарға оқыту үдерістерінің 

тақырыптары, коуч пен тәлімгер рөлін кім атқарады, тәлім алушылар кімдер, 

коучтер мен тәлімгерлердің оқудағы қажеттіліктері коучинг пен тәлімгерлік 

жүргізу уақыты мен регламенті және коуч пен тәлімгер жұмысының мазмұны 

анықталып, толықтай көрсетілді.  
         Тәлімгерліктің өзіне тән негізгі сипаттамасы екі адам арасында оқу қарым-
қатынасын құруға негізделген және түйінді дағдылары: белсенді тыңдай білу, 

тәжірибені дамыту үшін бірқатар күрделі сұрақтар қоя білу дағдыларын 

дамытуға бағытталған. Тәлімгер тәлім алушыға күрделі тапсырмалар беріп, 

қолдау көрсетуге; соның ішінде қажетті түйінді қасиеттерді: сенімділік, 

ортақтастық, шынайылық, адалдық танытуға дайын болады (Garret-
Harris&Garvey, 2005)[3,78]. Тәлімгерлік аяқталған соң тәлімгер мен тәлім 

алушының арасында орнаған қарым-қатынас біліктілігі төмендеу мұғалімнің 

өзіне-өзі көмектесуіне мүмкіндік алып, проблемалардың шешуін өзінше табуға 

көмектеседі, себебі тәлімгерлік түзету қағидатына емес, даму қағидатына 

негізделген (Oxley, 2003). 
          Коучтер – тәжірибелі мұғалімдерге ойлау және шығармашылық 

үдерістерінің көмегімен мектепте жақсы тәлімгер болуға көмектесу үшін 

өздеріне куратор рөлін қабылдаған адамдар. Соның нәтижесінде оның 

әріптестері өзінің кәсіби әлеуетін арттыруға арналған идеялармен және 
тәсілдермен қамтамасыз етіледі. Коучтер мұғалімдерге өздерінің оқыту 

тәжірибесін жақсатруға көмектеседі. Мұғалім өз мектебіндегі әріптестеріне 

қажетті дағдылар мен болашаққа деген көзқарастарын дамытуға көмектесу үшін 

оларды бағыттап және белсенді ынталандырып отыруға мүмкіндік алу 

мақсатында коуч мұғалімге көмек көрсетеді. Бұл ретте мұғалімдерге мақсат 

етілген нәтижеге қол жеткізу үшін тәжірибесі аздау әріптестерімен жүргізілетін 

жұмысты болжау және жүргізу мақсатында, ол жұмысқа арқау болатын 

тақырыпты алдын-ала анықтай алу қабілетін дамытуға көмектесуге басты назар 

аударылады[4,47]. 
         Сонымен, мектеп тәжірибесін өзгерту үшін қажетті әрекеттер жүргізілді. 

Нәтижесінде мектепте 4 коучинг жүргізілді, орта мерзімді жоспар бойынша 

физика пәнінен 4 сабақ өтті, 1 семинар мектепішілік, 3 сабақ Lesson study, 2 

қалалық семинар және дарынды оқушылармен Павлодар қаласында С. 

Торайғыров атындағы мемлекеттік университетінде өткен  халықаралық  «14 

Сәтбаев оқулары» ғылыми-практикалық конференциясына қатыстым. 
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         Коучингтерді басқа мектептер мен мұғалімдер іске асыра алады деп 

ойлаймын. Себебі, заман талабына сай және көкейтесті мәселелерді 

қарастырдық. Коуч мұғалімдерге өз пәніме жақынырақ қазақ тілі мен әдебиеті, 

бастауыш сынып мұғалімдерің таңдап алдық. Коучинг тақырыптары 

келесідегідей болды: «Сабақтың мақсатын анықтау жолдары», «Сіздің топтағы 

атқаратын міндетініз», «Дарынды және талантты оқушылармен жұмыс жүйесін 

қалыптастыру», «Жасөспірімдердің мінез-құлықтарындағы ерекшеліктер мен 

өзгерістер» тақырыбында өтті. Lesson study-ді 5 Б сыныбында өткізетін болдық. 

Себебі сынып бастауыш сыныптан орта буынға көшкенде білім сапасы төмендеп 

кеткен екен, соның себептерін анықтау үшін біз мұғалімдермен бірлесіп А,В,С 

тобындағы оқушылар мен сабақта оқу және оқытудағы қолданған әдіс-тәсілдерді 

зерттеуді жөн көрдік. Сонымен, 5Б сыныбында математика, әдебиет, география 

сабақтарынан ашық сабақ өткіздік (Lesson study). Осы сабақтарда 7 модульді 

толықтай  қамтылды. Сабақтар видеожазбаға түсіріліп, сабақ соңында «Оқушы 

үні» жазылды. Оқушылар белсенділік танытып, топпен жұмыс істеуді үйренді, 

жаңа тақырыпты өткенде «Сын тұрғысынан ойлау» әдістерін қолданды. Әр 

сабақтың соңында кері байланыс жасап, Блоб ағашы әдісімен тақырыпты қалай 

меңгергендерін белгілеп отырды. Ал мұғалімдеріне келсек, ол кісілермен сұхбат 

жүргізіп, видеожазбаға түсірдік. Әңгіме барысында ол ұстаздар тізбектелген 

сабақтар топтамасын өткізу оңай емес екендігін айтып жатты. Сыныпта 

пайдаланатын проектор, экран күнде сынып бөлмесіне директордан сұрап 

әкелетіндігін айтты және оны орнату да көп уақытты алады деді. Дегенмен, көп 

нәрсені үйренгендерін айтты, оқушылар жаңа тақырыптарды түсінуіне  7 

модульдің ықпалы зор екендігін айтып өтті. Ал енді 5Б сыныбында жүргізілген 

Lesson study-ге тоқтала кетсек. Ол тіпті басқа әңгіме. Сыныпта 29 оқушы бар. 

Оның 3 оқу озаты, 10 екпінділер, қалғандарында «3» деген баға бар екендігі 

анықталды. Бірінші сабақ математика пәнінен болды. А,В,С тобындағы 

оқушыларды бақылауға тарих, ағылшын тілі пәнінін мұғалімдері келді. Мен өзім 

тәлімгер ретінде жас ұстаздарға 7 модульды ықпалдастыра отырып, қызықты 

сабақтарға қатыстым. Ал оқушыларымызға келсек: С тобындағы оқушы 

постермен жұмысқа белсене қатысты, сурет салуға бейім екені байқалып-ақ 

тұрды. А тобындағы оқушы топтың спикері ретінде белсенділік танытты. В 

тобындағы оқушы топтық жұмыс арқылы есептерді шығарып отырды. Сабақтың 

соңында дескрипторлар арқылы бір-бірін бағалады. Осы сәтте біздің 

байқағанымыз 1,3 топтар әділ бағаларын береген екен. Ал 2,4 топтарда 

бағаларды көтермелеп қойғандарын байқадық. Екінші сабақ қазақ әдебиеті 

сабағы болды. Оған орыс тілі, технология пәнінін мұғалімдері (5Б сынып 

жетекшісі) қатысты. С тобындағы оқушы келмей қалыпты. Қайда деп сұрасақ, 

оқушылар ол өстіп келмей қалатын әдеті бар деп айтты. Сабақ қазақ әдебиеті 

пәнінен өтті. Ұстаздары өзінің артистік қабілетімен балалардың пәнге деген 

қызығушылығын арттыра түсті. Үй тапсырмасына айтысқа байланысты 

беріліпті. Балалар өздерінің дайындап әкелген сөзжұмбақтарын тақтаға 

жапсырды. Сонымен, айтыс басталды. Керемет сахналық қойылымнан кем емес, 

оқушылардың гуманитарлық пәндерге деген қабілеттері жоғары екендігін 
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сабаққа қатысқан мұғалімдер де байқаған екен. А тобындағы оқушы өзі үйден 

ойдан құрап әкелген суырып салма ақындық өнерін көрсетті. В тобындағы 

оқушы да қарсыласымен айтысқанда жақсы бір сезімде болды. Ең қызығы, С 

тобына басқа оқушыны бақылауға алған мұғалім мына баладан сұраңызшы деп 

қолын көтеріп тұрды. Себебі, ол оқушы бір бет қағазға өзі ойдан шығарған 

шумақ өлеңін оқығысы келіп отыр екен. Сабақтың соңында мұғалім бағалаушы 

оқушыларды (эксперттер) тақтаның алдына шығарып, балалардың жауабын 

бағалауларын сұрады. Қалған оқушылар парталарының үстінде ұйықтап 

жатқандай болды. Эксперттер баға берген оқушылар ұйқыларынан  оянып 

отырды. Мұғалімдер сабақты талқылай келе, сабақта қолданған әдіс-тәсілдер 

тиімді болды деген шешімге тоқталды. Міне осындай қызықты өзгерістер біздің 

мектепте болып жатты.  
       Енді осындай сабақтарға коучингтерге қатысқан мұғалімдердің жазған 

пікірлеріне тоқтала кетсем. География пәнінің мұғалімінің ойынша, мектепте 

өткен коучинг-сабақтар өте ұнады деп жазыпты. ҚР педагог қызметкерлерінің 

біліктілігін арттыру бағдарламасы бойынша мектепішілік коучингтарына 

қатысып, озық әдіс-тәсілдерді меңгеріп, өз білімімді көтердім деген екен. 

Өзімнің сабақтарымда аталған курс бағдарламасының модульдерінің 

элементтерін тиімді пайдалана бастадым. Оқушыларға да қызықты болды. Пәнге 

деген қызығушылықтары артып, өздеріне жақсы әсерлер қалтырды. Біліктілікті 

арттыру бағдарламасы бойынша қатысқан коучингтердің тақырыптары 

«Сабақтың мақсатың қалай анықтаймыз?», «Топтағы жұмысты ұйымдастырудың 

ерекшеліктері», «Дарынды және талантты оқушылармен жұмыс жүйесін 

қалыптастыру». Бірінші деңгей курсының тыңдаушысына сәттілік тілей отырып, 

оқуын ойдағыдай бітіріп, мектептегі ұстаздардың біліктіліктерін арттыруға 

көмек болады деп ойлаймын. Осы Бірінші деңгей курсының тыңдаушысының 

жеке қасиетіне тоқтала кетсем, ол ұстаз педагогикалық ұжымда сыйлы, биязы 

мінезді, шығармашыл ұстаз деп қорытындылапты. Егер коуч мұғалімдер туралы 

өз ойымды айта кетсем. Мұғалімдер коучинг идеясына қатысты түсініктерінің 

бар екендігін көрсете алды.  
       Жас маманның пікіріне тоқтала кетейік. Жас маман болғандықтан мен бұл 

коучингтен өте үлкен ықпал алдым. Мәселен, мен өз көзқарасымды жаңа, яғни 
креативті ойлау бағытына өзгеру керектігін, педагог мамандығынын үнемі 

ізденіс нәтижесінде ғана жұмысы жүйелі нәтиже беретінін түсіндім деген екен. 

Коучинг басталмай тұрып, тақырыпты естіген кезде дарындылық деген сөзге 

кезіктім. Сөздіктен қарадым және түрлі ақпарат беттерін ақтардым. Коучингке 

қатысып кез-келген сыныптағы бала дарынды бола алады, тек оны біздер 

пеадгогтар дұрыс анықтай алып, балаға жол көрсете отырып, оның қабілетін 

дамытуымыз қажет деп түсіндім. Маған әсіресе, әр-түрлі ситуацияларды шешкен 

сәтім өте ұнады. Біз әр-түрлі образға кіріп, сол кісіні сомдадық. Белгілі жазушы 

Шекспирдің ұлы сөзі осы кезде ойға түседі. «Өмір ол – сахна. Ал адамдар, сол 

сахнада белгілі бір рөл ойнайтын актерлер сияқты». Шынымен, біз қоғамда 

белгілі бір образды сомдаймыз. Және сол образға сай ететіндей өзіндік әрекет 

етеміз. Дәл солай, біздің алдымыздағы оқушылар да өзіндік әрекет етеді. 
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Мәселен, сыныптағы қыңыр, бұзық бала дарынды болып шығуы мүмкін. Ал 

оның бұзықтығы, қыңырлығы -  өзін көрсетуі. Сөйтіп мен коучингте 

дарындылықты анықтаудың нақты жолымен таныстым. Мен үшін ол үлкен 

жаңалық болды. «Білгенге маржан» - демекші, дарындылықтың нақты ғылыми 

және оны тәжірибеде танысу маған көп нәрсені білуге жетеледі. 
       Өткізілген коучинг-сессияларының жағымды және жағымсыз жақтарын 

бағалап талдады. Мұғалімдер осы коучингтерде жаңа білім алғандарын дәлелдей 

алды, енгізген өзгерістерді талдады және болашақта келесі коучинг өткізсе 

қандай қадамдар жасар еді деген көзқарастарын айтып жатты. Әріптестері оқу 

кезінде не үйренгендігі туралы дәлелдемелер келтіріп, түсіндіріп өтті. Бұл 

деректерге, мысалы, топтың фотосуреттері, бірлескен жұмыс кезіндегі 

плакаттар, сабақ үстіндегі өзара бағалаулар, іске асырылатын идеялардың 

сабақтан кейін жазылған әріптестерінің оқу жоспарлары, т.б. көрсетті. 
      Бүгінгі ұстаз беделін арттырудың алғы шарты – оның жеке басының жан-
жақты, білікті де білімді тұлға болып қалыптасуына ықпал ету баршамыздың 

ортақ мүддеміз екені белгілі. Бірінші деңгей бағдарламасының басты бағыты 

ойлауды дамыту, сол арқылы оқушылардың танымдық әрекетін кеңейтуге 

жағдай туғызу болып табылады. Өзім де осындай деңгейлік курсқа баруды 

ұйғардым және көптеген әдіс-тәсілдер арқылы өз тәжірибемді жан-жақты қылуға 

тырысамын деп шештім. Себебі, әрбір жаңашыл ұстаздан өзі сабағында 

қолданған жаңа тәсілдердің дұрыс-бұрыс жағын терең талдап, бақылау жүргізу 

қажет болады. Чех педагогі Я.А.Каменскийдің ілімінен бастап бүгінге дейін оқу 

әдістемесінде білім берудің басты формасы – сабақ. Ильинше айтсақ «Әрбір 

сабақ - жаңалық» болуы шарт. Сондықтанда Бағдарлама идеяларының іске асыру 

жұмысының нәтижелі болуы оқыту барысында шешімін табуға тиіс міндеттерге 

курс тыңдаушысының ықпал ете алуына байланысты. Нәтижесінде, алға 

қойылған мақсаттармен бірге, топтың әрбір мүшесі кері байланыс көмегімен өз-
өзін жаңа қырынан ашу және өз-өзін түсіну тәжірибесін игереді. Жалпы біздің 

мектепте өткізілген орта және қысқа мерзімді жоспарлар бойынша жүргізілген 

жұмыстар оқыту сапасын арттыруда мұғалімдердің білік пен дағдысын 

жетілдіруді көздейтін жоспарлы бағдарламамен жүргізілетін әр түрлі 

жаттығулар жүйесі болып отыр. Бұл мұғалімдердің мамандық сапасын, жеке 

қасиеттерін, өзін-өзі тануын, өзін-өзі жетілдіруін, өзін-өзі белсендіруін білуге, 

өзін ұжымда, көпшілік ортасында ұстауға, әріптесін тыңдауға, көпшілік алдында 

шығып сөйлеуге, өз ойын дәлдеп айтуға, басқалардың ойларымен санасуға 

үйрететіні анық. Сонымен қатар, топпен ұжыммен жұмыс істеуді, топтың, 

ұжымның жетістіктерін бағалауды, кемшіліктерін болдырмауды үйрене отырып, 

өз білімін жетілдіруге, өз бетінше ізденуге, шығармашылыққа жол ашады. 
       Осы тұста курс тыңдаушыларының: «ойымды түйіндей келе, менің 

оқытуымдағы өзгерістер әлі де жалғасатынын айтқым келеді. Жаңашыл ұстаз 

болу жолында мен көп ізденіп, тәжірибелі ұстаздармен тәжірибе алмасу арқылы 

ол жеткізетінім және шыңдалатыным сөзсіз»; «ең бастысы сапалы білім беруге 

құштарлығы оянған білімді, мәдениетті, жан-жақты, сауатты ұстаз болуына 

жәрдем беруім шарт. Себебі, менің әрбір айтқан сөзім, іс-қимылым, адамдармен 
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қарым-қатынасым, айтқан ақпаратым мектептегі ұстаздарға үлгі болады»; «кез 

келген пәнді оқыту велосипедті теуіп үйренуге ұқсайды. Олай дейтінім, 

велосипедті құламай бірден теуіп үйреніп кету мүмкін емес. Алайда сол 

сәтсіздіктер барысында ғана тепе-теңдікті ұстап үйренеміз»,- деген ой 

түйіндемелерінен олардың әр өткізген коучинг, орта мерзімді жоспарлары сайын 

бір қадам алға жылжып, өз оқыту тәжірибелерін дамытып, оқыту арқылы өздері 

де оқып дамып отыратын жеке тұлға екендеріне сенемін. 
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СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗУЕМЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Одна из ключевых функций учителя, освоившего Программу 1-го уровня,- 
осуществлять мониторинг степени воздействия программы развития на 

школьную практику и поддерживать процесс усовершенствования. Это 

обязательный этап планирования, который помогает сделать качественные 

выводы: 
-Достигнута ли цель? 
-Соответствуют ли промежуточные результаты критериям успешности? 
-Способствовали ли проведенные мероприятия- действия положительным 

изменениям? 
-Какова должна быть дальнейшая работа по закреплению достигнутых 

улучшений или относительно других решений при возникших проблемах, 

затруднениях? 
Оценивание происходящих изменений должно основываться на 

продолжении сбора данных, фиксировании фактов, но  с фокусом на ожидаемые 

результаты, четко определенные в ПРШ. Поэтому оно включает шаги 

первоначального этапа (определение стартовых позиций: 
1.Определение методов исследования и подготовка ресурсов. Это будут 

наблюдение уроков, анкетирование учащихся, учителей, родителей, 

администрации школы, интервьюирование, изучение обратной связи, планов 

урока, записей в рефлексивных дневниках. 
2.Сбор качественных данных, доказательств, фиксация примеров успеха или 

необходимости коррекции. 
3.Обработка и анализ промежуточных результатов, рефлексия. 
 Возможность определения влияния преобразований в ходе деятельности 

по развитию школы дает нам аналитическая работа с промежуточными 

результатами, собранными в ходе каждого шага по ПРШ[1,25]. 
 1. Презентация на встрече с коллективом. Цель- приглашение к 

сотрудничеству. Ожидаемый результат- готовность к сотрудничеству части 

коллег. Было проведено интервьюирование по 4 вопросам: 
1)Скажите, пожалуйста, почему вы приняли участие в презентации? 
- Так как я сам прошла уровневые курсы, меня интересует все, что касается их. 

Хотела еще своим присутствием оказать поддержку коллеге. А еще знаю Вас 

как коллегу, у которого можно чему-нибудь научиться 
-Интерес к курсам, его содержанию, системе обучения. Хотелось узнать об 

изменениях. 
-Всегда хочу учиться чему-то новому и вносить какие-то изменения в свою 

практику. 
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2)О чем Вам помогло задуматься содержание презентации? 
-С одной стороны, я знакома с новыми подходами. С другой, есть желание 

сотрудничать, делиться своим мнением, узнавать новое 
-Целыми днями находясь в школе не замечаем, что иногда говорим и делаем 

одно и то же. Просмотрев ролик «Любимые фразы учителей», многие узнали 

себя. Было смешно, но и немного грустно. Помогло посмотреть на свои ошибки 

со стороны и подумать, какие изменения ввести в обучение. 
-Каждый учитель должен понимать суть процессов обучения и преподавания,  

придавать этому большое значение. 
3)Как вы думаете, какое место занимает профессиональное взаимодействие 

учителей в улучшении качества процессов обучения и преподавания? 
-Профессиональное взаимодействие, во-первых, дает возможность самим 

учителям задуматься, искать пути решения, действовать, наблюдать, делать 

выводы, пробовать, помогать, консультироваться самому. Во-вторых, если 

есть понимание, при грамотной организации процессов обучения и преподавания 

это приведет к улучшению в качестве. 
-В любой ситуации учитель остается учителем. Нужно всегда учиться и 

обучаться. Лично сама всегда стремлюсь к этому, не хочу отставать от 

других. 
-Профессиональное взаимодействие занимает важное  место, играет 

положительную, неоценимую роль, так как тонко, ненавязчиво учит 

демонстрировать фактами, как сегодня. 
-Профессиональное взаимодействие — один из важных путей повышения 

качества знания 
4)Готовы ли вы к сотрудничеству? Почему? 
-Готова, но не уверена. Потому что медленно понимаю, не всегда размышляю 

над своими действиями. 
-Да, потому что у вас всегда можно научиться чему-то новому, научилась 

ранее, еще хочу. Спасибо! 
-Да, очень понравилось. Думаю, нужно сотрудничать. Никогда не поздно 

поменять стиль работы. 
-Конечно, потому что нас объединяет одна цель. 
 Результаты презентации: Многие задумались о необходимости 

изменений, готовы к сотрудничеству. 1 учитель стал менти-коучем, 1 учитель- 
менти-менти,  4  вошли в коучинг-группу, 11 приняли участие в LS (в том числе 

менти-менти и менти- коуч), 3 вошли в группу планирования. Всего были 

вовлечены 18% учителей.  
 2. Менторинг шел по двум направлениям: 
1) После наблюдений уроков в 6 классе на этапе сбора стартовых данных был 

определен менти-менти. Это молодой учитель географии. Всего ментором было 

посещено 5 уроков, последействиями которых были одна формальная встреча и 

несколько неформальных консультаций (Приложение 1). Была проведена 

формальная встреча по организации групповой работы, от урока к уроку шло 

обсуждение трудностей  и совместный поиск решений. 
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 Наблюдение как метод исследования помогло осуществить 

сопоставительный анализ хода работы с 1-го по 5-й уроки в рамках 
От урока к уроку менти разрабатывал уроки с обязательным включением 

групповой работы, уделял внимание соблюдению инструкции детьми, а для 

этого научился сам четко   предоставлять их к заданиям. При помощи ментора 

понял необходимость целенаправленного подбора и применения таких 

стратегии, которые активизируют мышление ребенка, помогают учителю 

вовлечь всех в чтение текста с учебника, с последующим выполнением общего 

на группу задания.  
Из дневника менти: «Я начала думать над тем, как работать с детьми, 

которые стараются шуметь, отвлекать. Ментор дала советы, литературу  

как справляться с особенностями ученика.  Эти задания для меня были наиболее 

эффективными при планировании и проведении урока. При наблюдении данных 

уроков я обратила внимание на то, как изменился психологический климат в 

классе, и что дети стали более раскрепощенными и естественными. Повысился 

познавательный интерес учащихся к географии благодаря групповой работе,  

это было видно по эмоциям детей в конце урока. Об этом также 

свидетельствует обратная связь учащихся по окончании урока, на котором им 

задавались такие вопросы: 
-Ваше впечатление об уроке? 
-Как вы оцениваете работу вашей группы? 
-Хотели бы вы работать в группах на других предметах? 

При ответе учащиеся отметили, что им понравилось на уроке, было интересно 

работать в группе, что они были, не только активны, но и смогли достичь цели 

урока. Они задумались, как это они могут поработать в группах на других 

уроках, например математики. Оценивая урок,  не все дети были довольны 

работой в группах,  и это меня направило на новую проблему, как организовать 

деятельность каждого ученика, учитывая социальное взаимодействие? 

Работая в системе менторинга, я научилась создавать условия для обучения, 

формировать групповую работу, наблюдать за ходом работы, за учениками. 

Получила большой опыт работы. Я благодарна своему ментору за искренность. 

Обучаясь у нее, я научилась размышлять над действиями, преодолевать 

трудности, планирование составлять на основе исследований, делать 

прогнозирование».  
Анкетирование к концу менторинга было проведено среди учащихся 

этого же класса. 64% детей отметили, что задачи, поставленные на на уроках 

географии, побуждают мыслить, а учитель на уроках принимает во внимание 

настроение и эмоциональное состояние, применяет групповую и парную формы 

работы, предоставляет возможность размышлять о том, как обучаются, 

принимает во внимание мнение учеников. 82% учеников считают, что 
атмосфера, сложившаяся на уроках географии поддерживает процесс обучения.  
 2) После презентации перед коллективом учитель 3-го уровня был 

приглашен к сотрудничеству в качестве менти-коуча. Это должно было 

способствовать его профессиональному развитию через реализацию процесса 



147 
 

коучинга и осуществление системного менторинга. Всего было проведены 1 

формальная встреча по обучению реализации процесса коучинга и 2 

неформальные встречи- консультации. Из дневника ментипосле знакомства с 

понятием «коучинг»: «Принимая предложение, я попыталась научиться, 

получить помощь, найти ответы на те вопросы, которые возникали во время 

практики после обучения на курсах 3 уровня: «Правильную ли я ставлю цель к 

уроку?», «Что для этого должна знать?», «Как понять достиг ли урок цели или 

нет?». Разобраться в сути понятий «коуч», «коучинг» смогла через объяснение 

ментора и направляющие задания во время встречи. Начала учиться 

организации коучинга. Поняла, что необходимо повторить материал курсов. 

После определения темы коучинга, проанализировав ресурсы, опираясь на 

примеры поставленных целей обучения и критических условий, взялась за уроки в 

6 классе». 
 Результаты менторинга: 1)менти-менти узнал основы группового 

взаимодействия, понял эффективность его организации на уроке, применил 

стратегии обучения, способствующие вовлечению всех в активную работу на 

уроке, показал умение анализировать сильные и слабые стороны урока; 2) 

менти-коуч понял сущность процесса коучинга, предоставил помощь учителям 

коучинг-группы, применяет при разрабатывании плана урока Таксономию Блума 

и  учит этому коллег, разработал и провел 2 коучинг-занятия. Главными итогами 

данного процесса стали  понимание обоими менти значимости процесса 

взаимодействия с ментором, готовность к продолжению сотрудничества на 

новом уровне. Из дневника менти-менти: «Я уверена, что новые подходы в 

преподавании  дают большой результат, и в своей практике я надеюсь успешно 

ее применять. И для меня как начинающему педагогу система менторинга дала 

большую возможность в становлении педагога, как профессионала. В это время 

я приняла участие в конкурсе учителей географии и заняла 3-е место». Из 

дневника менти-коуча: «Хотела поделиться своими неудачами и успехами; 

дать понять, что во время сотрудничества нужно доверять другим, вместе 

находить ответы на волнующие вопросы. Я уверена, что и дальше продолжу 

работу в данном направлении, потому что поняла, что цель правильно 

поставлена тогда, когда направляешь на ученика и показываешь на связь 

качества обучения с оцениванием для обучения. Уверена, что взяла самую 

необходимую информацию из консультаций с ментором. В будущем хочу 

подвести итоги этой работы и конкретные результаты предложить 

коллективу школы. Выражаю благодарность ментору!» 
3. В коучинг-группументи-коуча вошли 4 учителя. На 1-м занятии на тему 

«Цели обучения (ЦО) и критерии успешности (КУ)  на уроке» была возможность 

сравнить традиционные цели к уроку и какими должны быть, чтобы 

способствовали улучшению обучения (Приложение 5). К концу все показали 

знание особенностей постановки целей обучения и разработки критериев 

успешности. Несмотря на то, что все были уверены в необходимости 

апробирования этого материала на уроке, только у 1-го учителя в планеурока 
появилась запись ЦО и КУ. Одной из причин называлась совпадение с периодом 
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каникулярного времени. Но причина, может быть, и в том, что частота 

проведения коучинг-занятий должна быть по крайней мере 3 недели. Тогда 

будет возможность обдумать, попробовать, «ошибаться» и поразмышлять. Этот 

факт должен быть учтен в дальнейшем. Во время неформальной встречи с 

менти-коучем мы обсудили возможные затруднения учителей при формулировке 

ЦО и КУ. Следующая тема занятия- «Таксономия Блума и ее назначение»[2,57]. 
Наблюдение уроков показало, что на 3-х уроках из 4-х учителя попробовали 

уделить внимание разработке ЦО и КУ. На одном это смогли сделать сами 

ученики. Трудности возникли у молодого учителя казахского языка. Может 

быть, это возможность для менторинга в следующем году?  
Результаты процесса коучинг: учителя  из коучинг-группы организуют 

на уроках эффективное взаимодействие, применяют методы ознакомления  с ЦО 

и КУ, начали инициировать самостоятельную их разработку детьми, делая тем 

самым шаги к методам самообучения. 
 4. LessonStudy (LS) был организован по 1-му сценарию. Была 

подготовлена Памятка для наблюдателя (Приложение 6). Результаты LS: 1)10 
коллег из 11 были вовлечены в совместное наблюдение урока и создание модели 

"Положительные моменты/ предложения" по фактам преподавания и обучения, 

2)Все 11 учителей высказали желание продолжить работу. Родилась идея 

проведения коучинг-занятия учителем 2-го уровня «Новые подходы и методы на 

уроке». Может быть, на следующий год  именно эта группа займется 

исследованием  урока? 
 5. Для определения промежуточных результатов важно было 

попробовать вовлечь родителей в обсуждение процесса обучения. Было 

проведено анкетирование .Приняли участие 21 родителя. Особо выделили 

3,7,8,9,12 вопросы. Появились несколько дополнительных комментария: «В 

русских классах должны преподавать именно русскоязычные учителя, которые 

могут доступно объяснять материал на языке обучения», «На многое в школе 

закрывают глаза. Многое не озвучивается. Некоторые учителя думают только о 

том, чтобы провести 45 минут урока как можно быстрее. А насколько ребенок 

усвоил урок- их не интересует», «Среди учителей есть слишком строго ведущие 

урок. Строгость- это хорошо, но она должна быть к месту». Это заставляет 

задуматься о культуре школы, но радует то, что родители начали высказываться, 

хотя это  и коснулось вопросов преподавания. А значит, это повод для открытого 

разговора на предстоящих встречах, но и для корректировки вопросов анкеты. 
 Эффективность плана развития школы зависит во многом от того, 

насколько смогла  команда планирования выступить в роли стратегических 

лидеров. Взяв за основу достижение цели, тщательно запланировав мой План 

действий как лидера  и ряд действий-мероприятий в ходе развития школы, 

обеспечив команду развития необходимыми ресурсами, оказывая 

профессиональную поддержку коллег, осуществляя мониторинг за 

происходящими изменениями, можем ли мы смело утверждать, что результат 

оправдал ожидания? Насколько удалось способствовать созданию 

инновационной обучающей среды? Еще раз обратившись к критериям 
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успешности, четко обозначенным в ПРШ, убедилась в том, что 1)удалось 

научить молодого учителя организации групповой работы на уроке, 2)оказать 

поддержку коллеге 3-го уровня подняться на новый виток профессионализма, 

инициировав реализацию процесса коучинга. 3)направить учителей на 

апробирование методов, стратегии, развивающих мышление, 4)показать 

возможности подхода  LessonStudy, 5)наладить сотрудничество с 

сертифицированными учителями 1-2 уровней, администрацией школы, 

6)пронаблюдать, зафиксировать имеющие место быть изменения на уроках, 

7)заострить внимание коллег на целеполагании урока и разработке критериев 

успешности, 8)увидеть на уроке подходы к самообучению и оцениванию. Всего 

удалось вовлечь 18% учителей в совместную деятельность по развитию школы. 

Надеюсь, что наши дети, благодаря всему вышеизложенному, сделали шаг в 

сторону формирования навыков успешного человека 21-го века. 
С учетом промежуточных результатов ПРШ требует улучшений. Это касается 

вовлечения нескольких учителей 3-го уровня, которые не изъявили желание 

принять участие в профессиональных дискуссиях[3,35]. Стартовые данные 

показали на важность учета мнения родителей и учеников в обсуждении 

процесса обучения. Можно было бы включить в ПРШ мероприятие, 

охватывающее родителей учащихся. Также было бы уместно посвятить одно 

коучинг-занятие среднесрочному планированию с последующей 

самостоятельной разработкой. Но здесь могут возникнуть трудности в подборе и 

преподнесении материала между теми, кто прошел уровневые курсы, и теми, кто 

только желает это сделать. Поэтому при планировании деятельности на 

следующий учебный год нужно учесть все эти моменты.  
В заключение, хочу подчеркнуть, что процесс планирования развития 

школы ценен для меня тем, что позволил увидеть  другие стороны как в своей 

деятельности, так и в деятельности коллег. Мне всегда интересно учиться. 

Поэтому для меня это процесс непрерывный. Подходы, идеи, соотнесение с 

методами и приемами, продумывание способов их внедрения через тщательное 

планирование, компетентная поддержка тренера, обмен опытом на форуме- это 

новый опыт, новые эмоции, новый этап профессионального развития. Наука 

часто бывает оторвана от школы, а школа от науки. И как бы не требовали от 

учителей  заниматься исследованиями, в основном, это ограничивается участием 

детей на научных соревнованиях, или единичными выступлениями на 

конференциях, публикациях ради «аттестации». Найти точки соприкосновения 

между школьной практикой и интересными педагогическими разработками, 

которые могут стать основой для преобразований в других школах или в 

казахстанской системе образования в целом, мне показалось, поможет доброе 

начало- освоение Программы учителями страны. Главное, помнить свою 

миссию- помочь ребенку быть успешным в 21-м веке  через «обретение своего 

пути» каждым из нас.  
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РОЛЬ И ВОЗМОЖНОСТИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ  
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ 
 
В условиях реализации общенациональной идеи «Мәңгілік Ел» одной из 

наиболее важных задач становится создание условий для возрождения 

интеллектуального, духовного и творческого потенциала нации с учетом 

общеказахстанского менталитета, культурных, национально-исторических 

традиций. 
Социологические исследования показывают, что в настоящее время в 

сознании учащейся молодежи увеличиваются новые позитивные тренды - 
престижность образования, экономическая заинтересованность в сохранении 

своего здоровья; традиционными жизненными ценностями остаются семья, 

друзья, здоровье, материальное благополучие, интересная работа.Вместе с тем, 

наблюдается противоречие между осознанием необходимости национального 

воспитания и недостаточным уровнем формирования гражданской позиции, 

чувства патриотизма, национального достоинства у детей и молодёжи.Одной из 

причин такого положения является недооценка воспитания и как социального 

явления, и как целенаправленного процесса, объектом которого является 

духовное, нравственное, патриотическое развитие детей и учащейся молодёжи. 

[1]. 

Поиски выхода из сложившейся ситуации обусловили необходимость 

разработки и внедрения новых подходов к реализации воспитательных программ 

и технологий через создание развивающей образовательной среды. 
Образовательную среду как педагогическое явление можно определить как 

развивающуюся целостность, систему влияний и условий формирования 

личности, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном окружении. Не всякая среда может стать 

образовательной, а только та, в условиях которой человек включается во все 

большее количество опосредованных культурой связей с окружающим миром; 

где происходит процесс приобретения новых адаптивных качеств в его 

психофизиологической системе, которые позволяют ему ориентироваться в 

классе новых задач и более эффективно решать прежние[2; С. 5]. 
Обязательными условиями для процесса развития ребенка в условиях 

образовательной среды являются: знание возрастных особенностей детей; 

организация обучения на основе ведущей деятельности во взаимосвязи с 

другими ее видами; методическое обеспечение образовательного процесса с 

системой разработок, гарантирующих достижение необходимого развития 

психологических новообразований и позволяющих осуществлять диагностику. 

На основе знания педагогического потенциала каждого из компонентов среды 
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возможно ее моделирование.Исходя из последнего положения, а также из 

практики вариативного образования, можно утверждать, что один из путей 
создания образовательной развивающей среды - в применении идей музейной 

педагогики. 
Б.А. Столяров [3; С. 211]отмечает: музейная педагогика – это 

областьнаучно-
педагогическойдеятельностисовременногомузея,ориентированнаянапередачу 

культурного(художественного)опытачерезпедагогическийпроцессвусловияхмузе

йнойсреды.Целью музейной педагогики является создание условий для развития 

личности путём включения её в многообразную деятельность музея.Подобно 

общей педагогике, музейная педагогика не только обобщает опыт, но и 

прогнозирует новые методики, создаёт музейно-педагогические программы. 
Понятие «музейная педагогика» было сформировано и введено в научный 

оборот в начале XX века в Германии. Его разработка связана с именами А. 

Лихтварка, А. Рейхвена, Г. Фройденталя, которые сформулировали идеи об 

образовательном назначении музея и предложили новый подход к посетителю 

как участнику диалога. Реализуя на практике метод «музейных диалогов», они 
впервые обосновали роль посредника, который помогает посетителю в общении 

с искусством, развивая способность видеть и наслаждаться художественными 

произведениями (впоследствии такой посредник и получил имя музейного 

педагога). Сегодня понятие «музейная педагогика» рассматривает 

взаимодействие и образовательную деятельность, направленную на духовно-
нравственное развитие, в большей степени, подрастающего поколения. В связи с 

этим необходимо рассмотреть еще одно понятие – «детский музей». 
Детский музей – это адресное образовательное игровое пространство для 

интерактивного общения с музейным предметом. С педагогической точки 

зрения, это совокупность условий, в которых разворачивается образовательный 

(педагогический) процесс и с которым вступают во взаимодействие его 

субъекты. Именно здесь создаются условия для самообучения и саморазвития 

человека, подключаются механизмы его внутренней активности в процессе 

взаимодействия со средой.  
К инвариантным характеристикам детского музея относятся: 
1) ведущая функция - образовательная (при сохранении и корректировке 

традиционных), каждое из направлений деятельности музея подчиняется его 

образовательной политике - «принцип концентрации вокруг ребенка всех 

элементов музея в образовательных целях» (Л. Колеман). Причем, образование 

общедоступно, вариативно, присвоение знаний проходит в свободной форме, 

самостоятельно; 
2) адресность, т.е. ориентация на конкретную социальную группу - детей и 

сопровождающих их взрослых (приоритет за индивидуальными и семейными 

посетителями). Специфика аудитории, ее интересы определяют формы и 

способы экспонирования, содержательную направленность всей деятельности 

музея, который является местом постоянной экспериментальной педагогической 

работы; 
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3) в нем создаются условия для проявления активности детей. 

Интерактивность (или hand'son: знание через руки) дает опыт личного 

соприкосновения с реальностью истории и культуры через предметный мир. 

Средством достижения этого является наличие предметов, стимулирующих 

развитие ребенка (они могут не быть музейными предметами в строгом смысле 

слова). Приоритетным становится создание «деятельных» экспозиций, 

предполагающих «участие» и «погружение». Дети получают возможность 

«работать» с предметом или проявить себя в творчестве, поучаствовать в 

создании экспозиции, тем самым значительно расширяются рамки 

традиционных представлений о формах музейной презентации («музей-
лаборатория», «музей-театр», «музей - игровое пространство» и т.д.). 

Комплексный принцип приобщения задействует все каналы восприятия (логико-
аналитический, чувственный, психомоторный);  

4) в основе его деятельности лежит музейная коммуникация, что 

предполагает диалоговый, субъект-субъектный характер отношений (между 

предметом и ребенком, между музейным педагогом и ребенком, т.д.). Как 

показывают педагогические исследования, именно обеспечение открытого 

взаимодействия, или диалога, с внешним для ребенка окружением является 

оптимальным условием его развития (Б.Г.Ананьев, Г.А.Ковалев). Это касается 

не только социальных контактов со значимыми для ребенка людьми, но и 

параметров физической организации внешнего окружения. Дети и родители в 

детском музее становятся не пассивными зрителями, а активными участниками 

происходящего, тем самым получая возможность пропустить через «линии 

внутреннего переживания» - все, что предлагает им музей[2; С. 8]. 
Условно можно выделить четыре модели детского музея:  
1) американская –акцент делается на развивающем, социально-

адаптационном моменте в деятельности при минимальном использовании 

предметов-подлинников, несущих культурно-историческую нагрузку. Такой 

музей начинает свою деятельность «с чистого листа», т.е. без переданных 

«взрослым» музеем коллекций.Современные американские детские музеи - 
гигантские универсальные центры для детей, музеи-лаборатории, адресные 

игровые пространства, детские программы на различных базах, небольшие 

специализированные музеи, комнаты, кабинеты, выставочные залы, в которых 

экспозиционное пространство, содержание коллекций и приемы 

экспонирования, формы и методы работы спроектированы с учетом возрастных 

особенностей детей, их вкусов, потребностей и интересов.Элементы, которые 

были внесены американцами в музейную практику:этикетаж на родном 

языке;снабжение посетителя письменной информацией; учет физических 

возможностей маленьких посетителей при размещении экспонатов; 

эмоциональное воздействие экспозиции; живые «экспонаты»; использование 

музейных предметов на уроках; метод «погружения»; интерактивные выставки и 

др.; 
2) европейская модель – музей возникает в рамках структуры 

традиционного музея, на его коллекциях и при сохранении его 
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профессиональной ориентации. Европейцы считали, что детскиймузей должен 

способствовать постепенному развитию знаний в области науки, искусства, 

истории и раскрыть огромный потенциал музейных коллекций. Помощником 

вэтом процессе должен стать педагог, который обеспечивает дидактическое 

осмысление экспозиции.Примером может служить немецкий музей шедевров 

естествознания и техники, реализовавший идеиГ. Кершенштейнера. Экспозиция 

строилась от простого к сложному,диалектический принцип был выдержан в 

каждой группе экспонатов, посетители были сориентированы как в хорошем 

учебнике,где есть пронумерованные разделы, главы, параграфы. Впервые в 

музее были установлены модели, приводимые в действие посетителями, а также 

научно-вспомогательный материал (таблицы, диаграммы, схемы, установки для 

кино и диафильмов). Элементы, внесенные в музейную практику 

европейцами:детские отделы как адаптеры к условиям «взрослого» 

музея;музейная педагогика;самостоятельная работа ребенка;подчинение 

педагогике всей структуры музея;значение музейной ценности 

предмета;инсценировка; приобщение детей к созданию экспозиций;совместное 

демонстрирование раритетов и самодельныхэкспонатов,выполненных 

детьми;экскурсии-беседы,тематические игровые программы;совмещение 

раритетов и новоделов и др.; 
3) авторская модель - стиль работы, формы подачи музейного 

материала,весь процесс развития музея определяются личностью автора – 
основателя музея.Данная модель стала весьма распространенной в России - 
детские клубы, музеи детского творчества (музей-учебная лаборатория), музей-
мастерская, дома игрушки (научно-исследовательский и производственный 

музей) и др.Были использованы элементы:замена традиционного текста этикеток 

загадками, ответы на которые подсказывали экспонаты;определение степени 

популярности экспонатов (цветные «билетики»);кукольный 

театр;киносеансы;«драматургия экспозиции» (театрализация);изготовление 

детьми учебных наглядных пособий; производство игрушек;научное изучение 

спроса посетителей;участие детей в производственном процессе (например, 

создание книги);библиотека при музее как исследовательская лаборатория 

индивидуальных интересов ребенка;детский музей как часть музейного 

комплекса;кружки при музее; коллекции детских художественных работ и др.; 
4) смешанный тип - используются интерактивные экспозиции с 

обязательным включением раритетного компонента.В данный момент это самый 

распространенный тип детского музея[4; С.26-31]. 
В настоящее время, когда образовательный процесс необходимо строить на 

деятельностном, личностном, компетентностном подходах, средствами музейной 

педагогики можно формировать и развивать следующие компетенции личности: 
- аффективные и экспрессивные (развитие способности воспринимать, 

чувствовать, переживать, сопереживать, эмоционально отображать и передавать 
увиденное и услышанное); 

- информационные (умение находить, сортировать и отбирать необходимую 
информацию); 
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- интеллектуальные (умение обобщать, классифицировать, анализировать, 
синтезировать и т.д.); 

- коммуникативные (умение задать вопрос, на который бы ты получил 
правильный ответ, умение изложить то, что увидел, умение договариваться, в 
конце концов, не говоря уже об умении в дальнейшем презентовать итоги своей 
работы); 

- организационные (умение организовывать свое и товарищей пространство 
и время, умение правильно оформить результаты работы и др.); 

- социально-адаптивные компетенции - целеполагание, навыки социального 
проектирования путей достижения цели, рефлексии и самооценки, не говоря уже 
об умении выступать в различных социальных ролях, считывать 
организационную культуру различных социальных институтов и умение 
вживаться адаптироваться в ней. 

Наиболее эффективными формами работы в рамках музейной педагогики 

являются массовые, групповые, индивидуальные. К массовым формам 
относятся: театрализованные экскурсии, походы, экспедиции, вечера, 

олимпиады, викторины, встречи с участниками и свидетелями исторических 

событий, краеведческие игры, школьные конференции, дебаты, лекции, поездки 

по другим музеям и городам.Групповыми формами работы являются кружки, 
общество, издание путеводителей, журналов, составление видеофильмов, 

создание музейных экскурсионных и индивидуально-образовательных 

маршрутов по карте города, области с техническим или устным (живым) 

звуковым сопровождением. Они готовятся под руководством педагога, 

снимаются и монтируются самими учащимися. Индивидуальная работа 
предполагает работу с документальными материалами архивов, подготовку 

докладов, рефератов, запись воспоминаний, наблюдение за жизнью и бытом 

изучаемого народа, выполнение познавательных заданий, написание научных 

работ, переписку с ветеранами, персональные выставки учащихся, разработку 

индивидуально-образовательных маршрутов с экспонатами школьных музеев по 

экспозициям, городу, области, республике, поиск эпистолярного и 

литературного материала, помогающего ученикам «озвучить» экспонат в ходе 

устного рассказа. 
Принцип активности ребёнка в процессе обучения остаётся одним из 

основных в музейной педагогике. Такого рода активность не проявляется сама 

по себе, а является следствием целенаправленных управленческих 

педагогических воздействий в организации педагогической среды, т.е. 

применяемой технологии. Приведем пример некоторых обучающихтехнологий и 

методов, применяемых в музейных программах: 
- музейный урок - сохраняет преемственность с традиционными урочными 

формами работы, но его организация требует другой формы – детско-взрослых 

совместных проектов, в которой взрослый выступает отчасти организатором, 

отчасти консультантом. К нетрадиционным формам (технологиям) проведения 
урока, которые могут применяться и в музейной педагогике, 

относятся:интегрированные уроки;уроки в форме соревнований и игр, 
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конкурсов, турниров, эстафет, викторин;уроки-исследования, комментарии, 

мозговая атака, репортаж;уроки с использованием фантазии: урок-сказка, урок-
сюрприз;уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и 

организаций: урок-суд, следствие, дебаты в парламенте и пр.;«сократовский 

способ» (метод вопросов) и поисковая(исследовательская стратегия) – 
последовательный набор мыслительных операций (постановке проблемы, 

выдвижении гипотезы, ее проверке и поиске фактов, ее подтверждающих); 
- метод чувственного восприятия– прямой опыт общения спредметами, 

когда главными становятся выраженные ими значения, культурные ассоциации, 

которые и постигает ребенок. Практически все предметы в музее можно трогать 

руками, изучать, раскладывать, разбирать, но это не самоцель, главное – 
возможностьиспользования всего спектра чувств ребенка; 

- использование ролевых игр иформ креативной деятельности. Как средство 

замены прямогопедагогического воздействия на детей, игра облегчает 

образовательный процесс и служит методом стимулирования их активности, что 

делает ребенка не «объектом», а «субъектом» деятельности. Игра должна иметь 

непосредственное отношение к теме занятия или к конкретному музейному 

предмету, не быть случайной; 
- применение театрализации. Как правило, в музее предварительно готовят 

карточки с текстом роли (иногда их делают разноцветными). На обсуждении, 

после спектакля, школьник может выразить своё отношение к персонажу и не 

согласиться со своим героем; 
- создание ситуаций «погружения». Например, в прошлое с егозримыми 

реалиями, или с нетрадиционным использованием музейных предметов и среды 

в ситуации сегодняшнего дня. Этот эффект достигается различными приемами: 
облачения в костюмы, воспроизведения детьми различных видов трудовой 

деятельности.Экспонаты устроены и расположены таким образом, чтобы 

ребенок находился в постоянном движении, т.е. применяется методсмены 

занятий, переключения внимания; 
- одним из средств реализации исследовательского метода являются 

путеводители, которые разрабатываются для каждой экспозиции. Они 

способствуют накоплению информации, полученнойнепосредственно из 

музейных источников для ее дальнейшего использования в музее или за его 

пределами – в учебной деятельности, например. Тексты путеводителей обычно 

содержат развивающие задания (нарисовать, выделить ключевые слова, 

заполнитьтаблицу, сосчитать, оценить, классифицировать и т.п.). Они помогают 

юным посетителям систематизировать собственные наблюдения, планировать 

деятельность, ориентироваться в музейномпространстве;  
- виртуальная экскурсия - самая основная и одна из эффективных форм 

музейно-педагогической деятельности, которая открывает новые возможности и 

перспективы в образовательном процессе, помогает учащимся легче и 

комфортнее войти в экскурсионную деятельность.  
Один из инновационных методов музейной педагогики - «естественного 

зонирования». Например, пространство площадки поделено на функциональные 
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зоны, которые являются организующими «узлами»: Зона «Мой музей», Зона 

«Комната открытий», «Зона творческой деятельности, отдыха и физической 

активности» и т.д. Для каждой из зон экспозиционного пространства определены 

содержательные основания, условно зафиксированные в «специализации» 

предметной среды и процесса взаимодействия с ней.Обязательным элементом 

экспозиционного пространства является карта-схема всей площадки. Она 

«встречает» посетителей на входе и дублируется на пластиковых дощечках, 

которые после «путешествия по дорогам» остаются на экспозиции[5; С.66]. 
Одной из основных методик, применяемых музейной педагогикой, является 

разработка и внедрение специальных образовательных программ.Пример и опыт 

их реализации приведен в трудах А.О.Ефремовой, Г.В. Олениной [6; С.279-282], 
которые выделяют пять типов образовательных программ: многоуровневая 

образовательная программа «Здравствуй, музей!»; программы историко-
краеведческой направленности («Край, в котором ты живешь», «История моей 

родины на предметах старины» и др.); экологической направленности 

(«Экологическое краеведение», «Живая природа вокруг нас» и др.); 

патриотического содержания («Героями не рождаются», «Победители!» и др.); 

этнографической направленности («Этностудия» и др.).  
Положительным и содержательным является опыт сотрудников музея 

Первого Президента Республики Казахстан, которые разработалиспециальные 

образовательные проекты «Политические инициативы Н.А. Назарбаева в 

становлении и развитии Республики Казахстан», 

«Жастардыңбойындалидерлікқасиеттідамытудағыәлеуметтікинституттардыңрөлі

», «Быть лидером – веление времени»; парад исторических представлений 

«Тәуелсіздік – қазақтың сан ғасырлық арманы»; урок-фестиваль «Мы – единый 

народ»;интеллектуальную игру«Тәуелсіздік – мәңгілікқұндылық» и др. 
При составлении образовательных программ и проектов можно выделить 

рядобщих черт и типичных форм работы: 
1) она строится на интерактивных выставочных стратегиях, на идее 

образовательного оправдания каждого выставленного вмузее объекта, формы 

деятельности и происходящего в музее события; 
2) ведется комплексно с привлечением широкого кругаспециалистов 

(сотрудников, экспертов в области образования,учителей, психологов, 

дизайнеров) и детей; 
3) ключевым элементом становится создаваемая в музее выставка или 

экспозиция, вокруг которой разворачивается музейная и внемузейная 

деятельность; 
4) одновременно существуют несколько разнопрофильныхобразовательных 

проектов, каждый из которых разворачивается наоснове стационарной 

экспозиции или временных выставок; 
5) в рамках одной и той же экспозиции реализуются сценарии работы с 

детьми разных возрастов и уровней развития; 
6) каждый проект адаптируется для определенной возрастной группы 

посетителей; 
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7) рекомендуется использовать сменяющие друг друга целостные 

экспозиционные ассоциативно-интерактивные проекты. Иногда предыдущий 

проект связан тематической линией с последующим, иногда эти линии 

пересекаются, возникают параллельные проекты,также сходные по тематике, но 

ориентированные на разные возрастные группы посетителей. В основе этих 

экспозиций лежитсценарий, дающий возможность через предметный ряд, 

художественные, интерактивные элементы вызвать у посетителя необходимые 

ассоциации и эмоции. Для каждого проекта еще на стадииразработки 

продумываются все компоненты, включая возможныеварианты программ. 

Отличительной чертой экспозиций являетсяих способность к быстрой 

трансформации – «быстрое реагирование» – в процессе текущей коррекции, 

согласно данным диагностики; 
8) образовательные проекты ориентированы на интересы детскойаудитории 

с обязательным «опережающим» эффектом задач развития ребенка, 

разрабатываются на конкурсной основе и проходятрецензирование музейного 

психолога, победитель определяетсяметодическим объединением музея [2; С. 9]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность по приобщению 

подрастающего поколения к культурным ценностям, воспитанию у них 

гражданственности и патриотических чувств является приоритетной во все 

времена, и эффективным средством духовно-нравственного и патриотического 

воспитания является музейная педагогика. 
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Рязанова Г. А., 
Коммунальное Государственное Казённое Предприятие 

«Детская школа искусств акимата г. Усть-Каменогорска №15» 
г. Усть-Каменогорск 

 
МЕНЕДЖМЕНТ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

 
Социальные изменения в обществе и активное реформирование системы 

образования в Республики Казахстан привели к значительным изменениям и в 

дополнительном образовании. Дополнительное образование детей по праву 

рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, 

сложившегося в современном казахстанском обществе. Оно социально 

востребовано, так как сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности 

ребенка, что нашло отражение в Законе «Об образовании РК», Государственной 

Программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы.  
Успешное развитие системы дополнительного образования детей 

немыслимо без разработки его теории и методики, системы управления.  Школа 

искусств - это многообразный живой организм, который немыслим без 

управления.  
Известный исследователь школоведческих проблем В.И.Зверева 

рассматривает управление как деятельность руководителя образовательного 

учреждения, направленную на обеспечение оптимального функционирования 

всех ее подсистем, перевод каждой из них на более высокий уровень развития. 

Технология управления, как и любая технология, отвечает на вопрос «Как 

добиться результата?». Поэтому эффективность управленческой деятельности во 

многом зависит от способности администрации осуществлять руководство 

учебно-воспитательным процессом на основе технологического подхода.    
 Управление (менеджмент) - это процесс планирования, организации, 

мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь 

целей организации. Подобно искусству менеджмент обнажает суть изменений, 

происходящих в жизни школы, играет большую роль в педагогической 

деятельности преподавателей.  
 Менеджмент в школе искусств должен быть ориентирован на реализацию 

социальных, эстетических потребностей ученика, развитие всех субъектов 

педагогического процесса, то есть - «управление на творчество», «управление на 

качество», «управление на помощь», «управление на достижение результата». В 

этих условиях объектом управления становятся инновационные процессы. 
 Поэтому воспитательная деятельность  нашей школы искусств всегда 

находится в состоянии поиска новых подходов к организации своей работы c 

учетом условий современного дополнительного образования и опирается на 

основные положения государственных, директивных, нормативных документов 

Правительства,  Министерства образования и науки Республики Казахстан, 

целевыми установками Послания Президента «Нұрлы жол - Путь в будущее», 

Плана нации «100 конкретных шагов». 
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А в условиях реализации общенациональной идеи «Мәңгілік Ел», развитие 

системы менеджмента качества школы искусств ориентировано на духовную, 

национальную идентификацию и социализацию личности детей и молодежи.  
         Деятельность по обеспечению управления школы представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на создание условий развития мотивации 

к профессиональному росту,  на проектирование, моделирование,  апробацию и 

внедрение педагогических средств, необходимых для личностно-
ориентированного учебно-воспитательного процесса в школе. 

Целью воспитательной работы КГКП «Детская школа искусств №15» 

является создание культурно-воспитывающего пространства, способствующего 

развитию творческого потенциала ребенка, направленного на самоопределение, 

самореализацию  учащихся.  
Воспитательная деятельность педагогического коллектива школы 

направлена на решение следующих задач: 
1. Формировать практическую готовность к  творческой  и  гармоничной 

преобразовательной деятельности, духовному обогащению и личностному росту 

детей. 
2. Приобщать к достижениям мировой и отечественной культуры, к изучению 

истории искусств, обычаев и традиций казахского и других этносов, повышать  

уровень  гражданского самосознания, толерантного отношения друг к другу. 
3.  Продолжать работу по взаимодействию и сотрудничеству семьи и школы в 

целях раскрытия творческой индивидуальности, сохранению и преумножению 

семейных традиций.             
Для реализации воспитательных задач, деятельность педагогического 

коллектива строится по следующим направлениям:    
- учебно-познавательная деятельность;  
- формирование положительных привычек; 
- художественно-эстетическая и благотворительная деятельность; 
- реализация Закона «О языках в РК»;  
- патриотическое воспитание;    
- работа по профилактике правонарушений и безнадзорности; 
- профориентационная работа; 
- работа с родителями; 
- воспитание здорового образа жизни. 

По основным направлениям проводятся разнообразные образовательные, 

воспитательные мероприятия (открытые уроки для родителей, творческие 

отчеты, конкурсно-игровые программы, турниры знатоков театра, ИЗО, караоке-
конкурсы, часы творчества, мастерские радости, викторины, флэшмоб и т.д.), в 

основе которых положены высокие духовно-нравственные, культурологические, 

патриотические и созидательные принципы с учетом  индивидуальных и 

возрастных особенностей.  
Занятия творческой деятельностью, участие в мероприятиях, конкурсах 

позволяют учащимся добиться успеха и на этой основе повысить собственную 

самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей, 
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способствуют развитию самоорганизованности, самодисциплины; дети учатся 

самостоятельно планировать своё время, растет желание участвовать в 

социально-значимой  деятельности, включаться в самые разные начинания, 

требующие поиска, выдумки, принятия нестандартных решений.  
  Для обеспечения качества управления педагогическим процессом 

необходим методический ресурс школы.   В педагогической основе нашего 

учреждения лежит идея развития, поэтому нами разработаны программа 

развития школы искусств, целевые программы «Одаренные дети», «Семья», 

«Досуг», «Педагогическая мастерская», проект «Летняя палитра».    

Преподаватели работают по своим авторским, модифицированным программам, 

которые прошли экспертизу КЭС в ГорОО («Хоровое пение», «Русский 

фольклор», «Хореография», «Музыкальный театр», «Мир чудес Мельпомены», 

«Изобразительное искусство», «Театральные ступеньки», по классу фортепиано 

«Сатылар»). Авторские, модифицированные программы  неоднократно 

отмечены дипломами за призовые места  на республиканских, областных, 

городских конкурсах «Лучшая авторская программа дополнительного 

образования» (2008, 2009, 2011гг.).  
  В школе собран пакет документов по проведению методсоветов, 

семинаров, педсгогических чтений, открытых уроков, мастер-классов 

школьного, городского, областного значения, методические разработки, 

рекомендации, сборники педагогического репертуара, пособия, 

сценарии,  аудио, видео материалы отчетных концертов школы,  конкурсов, 

фестивалей с участием детей на уровне школы, города, области, республики.  
      Одна из основных задач, стоящих перед администрацией школы - это 

оптимизация управления. Существенную роль в решении этой задачи решает 

мониторинг. Система отслеживания результативности и прогнозирования 

деятельности педагогического коллектива и наших воспитанников в школе 

искусств постоянно функционирует и обновляется. В своей работе используются 

следующие направления образовательного и воспитательного мониторинга: 
 1. Управленческая деятельность. Отслеживаем оценку психологического 

климата в педагогическом коллективе; изучение и выявление организационно-
педагогической культуры школы; изучение удовлетворенности родителей и 

учащихся учебно-воспитательным процессом ДШИ; рейтинг оценки 

профессиональной деятельности педагогов; изучение затруднений и 

положительного опыта преподавателей.  
2. Развитие личности педагога. Мониторинг проводится по изучению 

особенностей индивидуального стиля педагогической деятельности; 

здоровьесберегающей деятельности учителя на уроке; самооценки 

педагогической культуры педагога; выявлению уровня эмоционального 

выгорания педагогов; самооценки профессиональной  компетентности педагога; 

эффективности профессионального роста педагога; удовлетворенности 

родителей по выявлению и поддержки творческих способностей детей.                                                                                         
3. Развитие личности учащихся. Отслеживаются мониторинг по изучению 

мотивации к обучению в школе искусств; значимых сфер интересов; творческой 



162 
 

самореализации учащихся в учебно-познавательной деятельности; по выявлению 

субъектности учащихся, определению общих, специальных способностей. 

Составляются карты одаренности, творческий паспорт детского коллектива.  
4. Учебно-концертная деятельность, достижения учащихся. Смотрим  

качество усвоения знаний, умений, навыков, УУД, проводим сравнительный 

анализ участия детей в мероприятиях разного уровня, мониторинг достижения 

детей в конкурсах, фестивалях, выставках. 
Во главе педагогического коллектива должен стоять человек, который в 

состоянии сплотить вокруг себя коллектив единомышленников, основанный на 

сотрудничестве и взаимопонимании. Это не только преподаватель, аналитик, 

технолог, психолог, прогнозист, руководитель, информатор, разработчик, 

организатор, субъект собственного профессионального развития, но, прежде 

всего он – мотиватор, помогающий преподавателю найти свое предназначение. 

Руководитель не должен давать вчерашние советы, а призван стать ориентиром в 

развитии преподавателя, уметь сотрудничать и вести диалог, создать 

положительный микроклимат, ситуацию успеха, как для детей, так и для 

преподавателей, предупреждать возможные ошибки.  
В нашей школе искусств  давно существует система мотивации и 

стимулирования (ежегодный рейтинг оценки качества профессиональной 

деятельности педагога дополнительного образования, благодарность, грамота,  

материальное поощрение) за самостоятельность, инициативность педагогов, 

желание применять инновационные технологии, нестандартные методы, формы 

в учебное, внеурочное время; за достижение высоких индивидуальных 

результатов в деятельности, подготовку призеров городских, областных, 

республиканских, международных конкурсов детского творчества; за 

совместную творческую работу педагогов, работу на «перспективу».  
Таким образом, в школе искусств сложилась и успешно функционирует 

разноуровневая система менеджмента качества воспитательной работы, 
основанная на современной педагогической парадигме, новом мышлении, 

индивидуальном стиле профессиональной деятельности преподавателя, на 

современных педагогических технологиях и анализе происходящих процессов. 
Такой подход к организации педагогического процесса в школе искусств 

способствует достижению следующих результатов: 
 четкость и определенность целеполагания; 
 соответствие содержания, форм и методов воспитательной работы целям 

ее организации; 
 целостность подходов к решению проблемы повышения педагогических 

компетентностей; 
 расширение ступеней оценки и стимулирования педагогического 

мастерства; 
 положительный психолого-педагогический климат; 
 высокая заинтересованность педагогов в творчестве, оптимальный баланс 

инноваций и накопленного опыта, нововведений и традиций; 
 хорошо организованный учебно-воспитательный процесс, 



163 
 

положительная динамика результативности достижений учащихся. 
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КГУ «Средняя школа № 26» 
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«ДЕТСКИЙ САД, СЕМЬЯ И ШКОЛА КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

«Семья – это та самая среда,в которой  человек  
учитсяи сам творит добро».  

В.А. Сухомлинский 
Проблема взаимодействия воспитателя с семьёй всегда была актуальной и 

трудной. Актуальной, потому что участие родителей в жизни своих детей 

помогает им увидеть многое, а трудной, потому что все родители разные, к ним, 

как и к детям нужен особый подход.  Работая с родителями,   мы помогаем им 

увидеть отличие мира детей от мира взрослых.  Учим преодолеть авторитарное 

отношение к ребёнку, относиться к нему, как равному себе.   Понимать, что 

недопустимо сравнивать ребенка с другими детьми;  открывать сильные и 

слабые стороны его и учитывать их в решении задач воспитания. Проявлять 

искреннюю заинтересованность в действиях ребёнка и быть готовым к 

эмоциональной поддержке; понять, что путём одностороннего воздействия 

ничего нельзя сделать, можно лишь подавить или запугать ребёнка.   

Полноценное воспитание дошкольника происходит в условиях тесного 

сотрудничества семьи и воспитателя. Как известно семья является первым и 

важнейшим институтом социализации ребенка. Но так как большинство 

родителей вынуждено заниматься «поиском» средств существования, дети 

проводят очень много времени (9-10 часов в день) в мини-центре. По сути, их 

воспитанием занимаются педагоги, действующие по специально разработанным 

программам. Но влияние семейного воспитания на формирование личности 

ребенка играет значительную роль. Если требования, предъявляемые к ребенку в 

мини-центре  и семье,  не согласованы, то воспитание полезных навыков и 

привычек будет очень затруднено. Так как общеизвестно, что закрепление 

какого-либо умения происходит при многократном повторении. Поэтому наш 

проект  сегодня очень актуален. Мини-центры должны превратиться в открытый 

социально-педагогический комплекс с широким участием родителей в его 

работе. Это взаимодействие в интересах детей.  
Анализ внутренней и внешней ситуации позволил определить  сильные и слабые 

стороны работы по данному направлению. 
Таблица 1 - Анализ внутренней и внешней ситуации 
Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 
Угрозы, риски, 

ограничения. 

Ежедневный 

контакт с 

Разный 

контингент 

родителей (по 

Проживание педагога 

в одном микрорайоне 

Нежелание 

некоторых 

родителей 
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родителями. уровню 

образования, по 

материальному 

положению). 

с воспитанниками участвовать в 

воспитании 

детей. 

Положительный 

психологический 

климат между 

родителями. 

Большое 

количество 

неполных семей, 

где один из 

родителей 

выезжает на 

заработки. 

Привлечение 

родителей в оказание 

благотворительной 

помощи, а также в 

помощи в 

воспитательно– 
образовательном 

процессе. 

Недостаточно 

высокий 

образовательны

й уровень. 

 
 

Активное 
сотрудничество 

между 

родителями. 

Богатый опыт 

работы 

воспитателя 

Отсутствие у 

большинства 

родителей опыта 

воспитателя.  

Постоянный поиск и 

внедрение в практику 

новых форм работы с 

родителями. 

Стихийный 

характер. 

Большое 

количество 

молодых 

родителей, 

которые 

нуждаются и 

прислушиваются 

к советам. 

  чрезвычайная 

загруженность 

родителей 

Незаинтересова

нность 

родителей. 

Сначала формы работы с родителями в нашей группе были достаточно 

традиционными: 
- родительские собрания 3 раза в год; 
- индивидуальные и групповые беседы; 
- советы и рекомендации для родителей в родительском уголке; 
- творческие отчеты воспитателей и детей перед родителями (утренники, 

концерты); 
- консультации для родителей; 
- дни открытых дверей. 

 Поняв, что работа, которую мы ведём с родителями, недостаточна и решила 

выбрать тему по самообразованию, связанную с изучением проблем по 
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взаимодействию воспитателя с семьей, так как от участия родителей в работе 

группы выигрывают все. Всю свою работу мы разделили на три этапа, составила 

план, по которому работала далее. 
Цель:  апробация форм и видов сотрудничества семьи и воспитателя в 

воспитании детей на современном этапе развития общества. 
Объектом исследования: воспитание детей. 
Предмет исследования – сотрудничество семьи и воспитателей мини-

центра 
Задачи: 
 Использовать  новые организационные способы привлечения родителей 

вновь поступивших детей к сотрудничеству с  мини-центром. 
Оказывать квалифицированную консультационную и практическую помощь 

родителям по уходу за ребенком, проблемам его воспитания, развития, 

адаптации  
 Выработать единый стиль воспитания и общения с ребенком в  мини-

центре  и семье. 
Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 
Способствовать формированию у родителей потребности в частом 

индивидуальном общении с детьми. 
Гипотеза:  мы предполагаем, что тесное сотрудничество семьи и 

воспитателя способствует воспитанию разносторонне развитых, физически и 

психически здоровых детей. 
Участники проекта 

№ возраст детей класс 

1  5 - 6 лет мини-центр  

Описание проекта (суть работы) 
Воздействие на семью через ребенка предполагаем внедрение 

разноуровневой системы сотрудничества с семьями воспитанников, которое 

будет зависеть от социального статуса, образования, интересов и запросов 

родителей. [2]. 
I уровень предполагает: - помощь родителям в планировании 

развивающего воздействия на ребенка, в реализации индивидуального подхода к 

детям; 
II уровень - родители дополняют программу развития ребенка в мини-

центре через разные формы совместного общения родителей и детей; 
III уровень - родители совместно с педагогами проводят занятия, 

организуют творческую деятельность с детьми,  направленную на развитие 

индивидуальных возможностей детей. 
Все три уровня взаимодействия позволяют в зависимости от потребностей 

родителей принимать участие в жизни группы, вносить изменения в 

воспитательно - образовательный процесс и являться активными его 

участниками. Дифференцированный подход при организации работы с 



167 
 

родителями - необходимое звено в системе мер, направленных на повышение их 

педагогических знаний и умений. 
Таким образом, преимущества новой философии взаимодействия 

педагогов с родителями неоспоримы и многочисленны: 
- Положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 

совместную работу по воспитанию детей. Родители уверены, что воспитатель 

поможет им в решении педагогических проблем, с учетом мнения семьи. 

Педагоги заручаются пониманием родителей в решении проблем воспитания и 

развития детей; 
- Учет индивидуальных особенностей ребенка. Поддерживая контакт с 

семьей ребенка, педагог знает его особенности, привычки и учитывает их при 

работе, что ведет к повышению эффективности педагогического процесса; 
- Возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений, что 

нереально при использовании традиционной формы работы; 
- Укрепление внутрисемейных связей; 
- Родители могут уже в дошкольном возрасте выбирать и формировать то 

направление в развитии и воспитании ребенка, которое считают нужным, т.е. 

берут на себя ответственность за воспитание ребенка. 
Реализация новой философии взаимодействия воспитателя  и семьи 

помогает избежать недостатки,  которые присущи старым формам работы с 

семьей. 
Информационные  и образовательные технологии, стратегии 
- анкетирование, опрос, беседы, наблюдения; 
- детско-родительские гостиные; 
- методы ТРИЗ; 
- методы психофизического сопряжения; 
- интеграция; 
- театрализованная деятельность; 
- метод КТД. 
Раздел 2 
1 Краткое описание  проекта 

Работа началась с изучения состояния работы с родителями в группе. Для 

этого мы проанализировали годовой план, перспективный план работы с 

родителями и выяснили, что в группе один раз в три месяца проводятся 

родительские собрания, также проводятся анкетирования, развлечения, 

семинары-практикумы. 
Затем мы провели анкетирование родителей. Анализ ответов на вопросы 

анкеты показал следующее: 
1. На вопрос "Какие проблемы воспитания остаются для Вас менее 

изученными?" большинство родителей (70%) группы ответили: 

"Взаимоотношения между детьми и родителями". Это говорит о том, что 

родители обеих групп плохо осведомлены в вопросах воспитания дошкольников. 

Этот факт подтверждают ответы на следующие два вопроса: "Читаете ли Вы 

педагогическую литературу?", "Читаете ли Вы газеты и журналы, посвященные 
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проблемам воспитания дошкольников 40% не читают педагогические и 

периодические издания, посвященные проблемам воспитания дошкольников. 
2. Подавляющее большинство родителей группы занимают пассивную 

позицию в вопросе взаимодействия с мини-центром. Так, 30% родителей хотели 

бы получать информацию о воспитании своих детей лишь на родительских 

собраниях. 70% родителей группы не хотели участвовать в работе с детьми в 

мини-центре, мотивируя это нехваткой свободного времени и тем, что данным 

вопросом должны заниматься только воспитатели. Вести кружок в мини-центре 

не изъявил никто. 
По результатам анкетирования нами были поставлены следующие задачи 

работы с родителями  
• Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей. 
Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга.  
• Активизировать и обогащать воспитательные умения родителе 
• Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях 
2. План реализации, необходимые мероприятия [3]. 

1 этап. 
Цель: создание условий эффективного взаимодействия воспитателя  и 

семьи. 
Задачи: 
- Изучение педагогами теоретической базы по проблеме: аналогичный 

опыт работы, научную и методическую литературу, современные разработки; 
- Анализ работы с родителями для выявления уровня работы педагогов; 
- Изучение потребностей родителей в повышении педагогической 

грамотности, уровень включения их в деятельность дошкольного учреждения; 
- Выявление проблем педагогов во взаимодействии с родителями; 
- Анализ методического обеспечения работы с родителями в дошкольном 

учреждении; 
- Заключение договоров с другими социальными институтами для 

успешной реализации сотрудничества. 
Планируемые результаты: 
- Создание информационного банка нормативно-правовой документации, 

дидактического и методического обеспечения работы с родителями; 
- Повысить уровень знаний педагогов по проблеме; 
- Разработка перспективных планов работы с родителями и детьми. 

Определение основных методов и форм работы; 
- Создание банка данных семей воспитанников, включающего потребности 

родителей для повышения педагогической грамотности, опыта семейного 

воспитания, уровня включения родителей в деятельность детского сада. II этап. 
Цель: педагогическое просвещение родителей, предоставление услуг 

нуждающимся. Включение родителей в деятельность группы. 
Задачи: 
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- Повышение уровня педагогических знаний родителей через организацию 

информационных, познавательных мероприятий, занятий-тренингов; 
Организация совместных культурно-массовых мероприятий для детей, 

родителей, педагогов; 
- Организация работы с педагогами по совершенствованию 

коммуникативных навыков общения; 
- Выявление на основе анализа диагностики положительных аспектов 

работы и недоработок. 
- Подготовка пакета документов для организации сотрудничества с 

родителями «неорганизованных» детей. 
Планируемые результаты: - Приобретение родителями знаний и умений 

по вопросам воспитания и развития детей; 
- Снижение уровня педагогической запущенности в воспитании детей; 
- Повышение уровня навыков конструктивного общения педагогов и 

родителей: 
- Апробация новых форм взаимодействия воспитателя  и семьи: группы 

кратковременного пребывания детей и адаптационной группы детей раннего 

возраста. 
III этап.  
Цель: продолжить работу по педагогическому просвещению родителей, 

отработке разных форм взаимодействия детского сада и семьи. 
Задачи: 
- Анализ и коррекция сотрудничества воспитателя и семьи; 
- Организация коллективных творческих дел, работа творческих 

мастерских для родителей и детей; 
- Выявление положительного опыта сотрудничества и причин неудачного 

опыта. 
Планируемые результаты: 
- Изменение стиля взаимоотношений в семьях воспитанников; 
- Достижение единых ценностных ориентаций у педагогов и родителей; 
- Создание «Педагогической копилки» по работе с родителями. 
IV этап. 
Цель: анализ реализации сотрудничества воспитателя и семьи. 
Задачи: 
- Обобщить опыт работы с семьей. 
- Выявить причины неудачного опыта, наметить коррекционную работу. 

              Рисунок 1 – Мероприятия, необходимые для реализации проекта 
 Ожидаемый результат 
                   Таблица 2 – Ожидаемый результат по реализации проекта 
 Родители: Педагоги:  

 
Когнитивный 

компонент  
 

знают 

психофизиологические 

особенности детей 

владеет знаниями о семье, 

специфике семейного 

воспитания, методах изучения 
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дошкольного и младшего 

школьного возраста;  
- знают приемы и методы 

взаимодействия с 

педагогами 

семьи и образовательных 

потребностей родителей;  
- умеет ориентироваться в 

информации, отбирать из нее 

необходимое для собственной 

работы с родителями, оценивать 

эффективность применяемых 

родителями методов воспитания 

детей в семье и т. д.  
Деятельностно 

- 
поведенческий 

компонент  
 

реализуют методы, приемы 

воспитания ребёнка 

дошкольного возраста;  
- активно взаимодействуют 

с воспитателем группы по 

реализации ООП 

- учитывает социальный запрос 

родителей (интересы, 

образовательные потребности) 

при организации общения с 

ними;  
- умеет планировать предстоящее 

общение: подбирать 

необходимую информацию, 

традиционные и нетрадиционные 

формы организации общения и 

методы активизации родителей;  
- признает ведущую роль 

родителей в воспитании детей и 

роль педагога как «помощника». 
Мотивационно-
ценностный 

компонент  
 

осознают потребность во 

взаимодействии с 

воспитателем с целью 

реализации ООП , 

формирования целостной 

картины мира 

дошкольников.  
 

- осознают необходимость 

взаимодействия с семьей по 

реализации ООП, потребность в 

изменении характера 

взаимодействия (от субъект-
объектного к субъект-
субъектному);  
- обладают устойчивой 

потребностью в 

совершенствовании в сфере 

общения с родителями 

воспитанников  
Рефлексивный 

компонент 
 

самостоятельно 

обдумывают ситуации, 

конфликты;  
- самостоятельно решают 

проблемы родительской 

поддержки, на себе 

испытывают правильность 

своего выбора;  
- удовлетворены работой 

- владеют самодиагностикой 

процесса организации общения с 

родителями, выявления 

положительных моментов и 

недостатков;  
- осознают собственные ошибки и 

трудности в организации 

общения с родителями 

воспитанников, формируют 
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педагогов мини-центра.  
 

установки на доверительное 

безоценочное взаимодействие с 

ними.  
 

 
Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. Чтобы родители могли грамотно воспитывать детей, необходимо 

повышать их педагогическую культуру. С целью достижения высокого уровня 

воспитанности детей необходимо сотрудничество мини-центра и семьи, 

взаимодополняющего, взаимообогащающего влияния семейного и 

общественного воспитания. 
    Каждая форма общения педагога с родителями имеет определённые цели 

и задачи. Систематическое применение в работе с родителями нетрадиционных 

форм приведет к привлечению внимания родителей к проблемам воспитания 

детей, получению необходимого минимума знаний и, таким образом, 

повышению педагогической культуры. 
   Проведенные мероприятия покажут, насколько родителям было интересно 

общаться с педагогом, с детьми.  Много ли получили полезной информации по 

психологии и педагогике, много узнали о своих детях. 
    Таким образом, использование нетрадиционных форм работы педагога с 

родителями в мини-центре  позволят обогащать знания родителей и применять 

их на практике в воспитании своих детей. 
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АҒЫЛШЫН ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕГІ ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ 

ТІРКЕСТЕРДІҢ КЕЙБІР ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Шетел тілін жаңаша оқыту соңғы жылдары жоғары қарқынға ие болды. 

Ұстаздардардың сабақты жобалаудағы жауапкершілігі оқушылардың шетел 

тілінде нәтижелі тілдік қарым-қатынас жасауына мүмкіншіліктер туғызады. Олар 

аз уақытта жаңа технология жәрдемінде үлкен жетістіктерге жете алады. 

Оқушылардың тілін дамыта отырып, оларға ұлттық сана-сезімді бойларында 

тәрбиелейді. 
   Экспрессивті тұрақты сөз тіркестері әртүрлі көңіл-күйге байланысты 

қолданылады. Мысалы: «іске сәт», «неткен сұмдық» секілді экспрессивті сөз 

тіркестері әртүрлі жағдайларда қолданылады.  
 Эмоциялық-экспрессивті сөз тіркестерін екі топқа бөлуге болады. Бірінші топқа 

адамның түрлі көңіл-күй, мінез-құлқын сипаттайтын, жақсы көрумен, 

еркелетумен байланысты жағымды образдарды жатқызуға болады. Мысалы: 

«үріп ауызға салғандай», «көзімнің қарашығы», «жан қалқам», т.б. Ал екінші 

топқа жағымсыз образдарды жатқызуға болады. Мысалы: «емешесі құрыған», 

«сор маңдай», т.б.[1,20]. 
Қазақ тілінде, басқа тілдердегідей бірқатар сөздер тобы тұрақталған тіркес 

қалпында жұмсалады. Мысалы: «Төбеден түскен түнек жаудың үрейін ұшырып, 

есінен тандырды». Бұл сөйлемдегі «үрейін ұшырып», «есінен тандырды» 

келтірінді мағынада жұмсалған. Сол себепті «үрейім қалмады», «зәрем ұшты» 

секілді сөз тіркестері (қатты қорықтым) деген мағынаны береді. Бұл жағынан 

осы тіркестерді құс ұшты, қарға ұшты, ұшақ ұшты тәріздес сөз тіркестерімен тең 

қоюға болмайды. Тұрақты тіркестер екі түрге бөлінеді, мысалы: идиомалық 

тіркестер, фразалық тіркестер.  
        Идиомалық топқа жататын тұрақты тіркестер құрамындағы сөздердің 

байланысы берік болады, олардың тұтас болып тұрғандағы мағыналарына 

қатысы болмай, мүлде бөтен мағына береді. Мысалы: «қабырғаңмен кеңес» 

(ойлан), «қой аузынан шөп алмас» (жуас), «салы суға кетіп отыр» (көңілсіз), 

т.б.[2,37]. 
        Фразалық топқа жататын тіркестер – тұрақты тіркестердің бірқатар 

мағынасы оларға қатысып тұрған сөздердің бірі болмаса, бірінің лексикалық 

мағынасымен байланысы болады. Мысалы: «таяқ жеу» (соғылу), «бас көтеру» 

(қарсылық ету), «жаны ашу» (аяу), «есінен шығу» (ұмыту) [3, 42].  
Смирницкий фразеологиялық тіркестерді фразеологиялық бірлік және идиома 

деп екі топқа бөледі. Фразеологиялық: get up, fall in love секілді етістіктерді 

жатқызады. Ал идиомаға ауыспалы, метафоралық мағынада қолданылатын 

сөздерді жатқызады. Мысалы: take the bull by the horns действовать решительно 

(қазақша сөзбе-сөз аударғанда өгізді мүйізінен ұстау) ал нақты мағынасы 

«оқиғаны оздырмай бірден қолға алу».  
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        Амосова фразеологизмдерді – фразема, идиома деп екі топқа бөледі.  
        Фраземалар – оларды құрап тұрған компоненттерінен шығады. Фразема 

В.В.Виноградовтың фразеологиялық бірліктеріне сәйкес келеді. Мысалы: beef 

tea, крепкий мясной бульон, қою майлы сорпа, knit one`s brows, нахмуриться, 

кеудесін қақты (жақтырмай қарады). Идиомалар құрамындағы сөз мағынасымен 

сәйкес келмейтіндігін айтады. Мысалы: play with fire играть с огнем, отпен ойнау 

[4,41].  
        Мысалы ағылшын тіліндегі, «Storm in a teacup» болмашы жайт, ұсақ-түйек 

деген мағынаны білдіреді. Егер бұл тіркесті сөзбе-сөз аударсақ “кеседегі 

ызғарлы жел” деп шығар еді.  
        Don`t worry about this silly row with the boss it is just storm in a teacup. Бұл 

сөйлем «бастықпен болған ұрыс-керіс үшін уайымдама бұл ұсақ-түйек нәрсе» 

деп аударылады.  
        Ал төбе шашы тік тұрды деген тұрақты сөз тіркесін алатын болсақ «қорқу» 

деген мағына береді. Ағылшын тіліндегі «hair rising» аударғанда «to be scared» 

деген мағына береді. I`m hair rising of flying – especially taking – off and landing 
деген сөйлем «Мен ұшудан қорқамын әсіресе жоғары көтерілгенде және жерге 

қонғанда» деп аударылады. Бұл сөйлемдегі «hair rising» төбе шашы тік тұру 

дегенді білдіреді.  
        Сондықтан әр фразеологизмнің мағынасына ерекше мән беру керек. Жалпы 

қазақ тілінде тұрақты сөз тіркестері фразеологизмдер деп аталады, ал ағылшын 

тілінде фразеология немесе идиома деп аталады.  
        Ал ағылшын идиомасын қарастыратын болсақ, оның өзіндік ерекшелігі бар. 

Мәселен: фразеологиялық тіркестер және идиомалар ертегілерде, жай және 

құрмалас сөйлемдерде көптеп қолданылады.  
       «He was brave and soft hearted» деген сөйлемді алсақ, бұл жердегі soft hearted 

жұмсақ жүректі деп аударылады. Жоғарыда айтып өткеніміздей әрбір тұрақты 

тіркестің (идиоманың) сөйлемдегі мағынасына ерекше мән беру керек. Аталған 

сөйлем «ол батыл және қайырымды» деп аударылады.  
         Ағылшын және қазақ тілдеріндегі фразеологизмдердің қысқаша сөздігі:  
As stupid as donkey Ақылы жоқ  
A heart of stone Тас жүрек  
Be all ears Сақ құлақ  
Be childish Бала болу  
Carry water on the both shoulders Діңкесі құру  
Clear one`s mind of smth Мүлде ұмыту  
Dance to one`s tune Біреудің аузына қарау  
Hold one`s tongue Тіліңді тый  
Eye to eye Көзбе – көз  
Make a mountain out of the molehill Түймедейді түйедей қылу.  
        Ағылшын тілінде әрбір идиома сөз таптарымен бірге қосарланып келеді. 

Мысалы: idioms are used with nouns, adjectives, verbs, prepositions және т.б. Егерде 

сын есімдермен тіркесіп келетін тұрақты сөз тіркестеріне келетін болсақ, ол екі 

немесе үш сөзден құралады.  



174 
 

       Мысалы: «light fingered» деген идиомалық тіркес ұрлыққа жақын, қолының 

сұғанағы бар адам дегенге саяды.  
       Long in the tooth бұл тіркестегі long сөзі ұзын деп аударылып сын есім 

қызметін атқарып тұр. Сөзбе-сөз аударсақ тісі ұзын кісі. Аталған тұрақты тіркес 

(идиома) «кәрі» деп аударылады.  
       Етістікпен қолданылатын тұрақты сөз тіркестері де жетерлік. Етістік to go 

және зат есім song қосарланып келсе, ол тұрақты сөз тіркесіне айналады. Алайда 

олардың қосарланып келгендегі мағынасын болжау өте қиын. «To go for a song» 

бір зат өз бағасынан төмен мөлшерде сатылған кезде қолданылады. «As no one 

else at the auction seemed interested іn the painting, it went for a song». Аукционда 

қойылған суреттерге ешкім қызықпаған кезде, көңіл аударып, мән бермеген 

кезде, ол заттардың бағасы арзан сатылды [5,102].  
Ағылшын тілінде тұрақты сөз тіркестері фразеологиялық бірлік (motivated) және 

фразеолгиялық тұтастық (non-motivated) деп екі топқа бөлінеді.      
         Фразеологиялық бірліктердің мағынасын түсінуге болады. Оларға мақал-
мәтелдер де кіреді. Мысалы:  
All are not saints that go to church.  
Шіркеуге барғанның бәрі имам емес.  
All are not hunters that blow the horn. All are not gold that glitters.  
Жылтырағанның бәрі алтын емес.  
All bread is not baked in one oven.  
Бес саусақ бірдей емес.  
Everything comes to him who waits.  
Сабыр түбі сары алтын.  
Everybody`s business is nobody`s business.  
Қойшы көп болса қой арам өлер.  
      Ал, фразеологиялық тұтастықтың мағынасы тұрақты болады. Олардың жеке 

тұрғандағы мағынасымен жалпы білдіретін мағынасы сәйкес келмейді. Мысалы: 

to keep oneself in hand (өзін-өзі қолға алу), to sit on one`s hands; not to do a hands`s 

turn (қол қусырып отыру), not to move a finger (қолының ұшын қимылдатпау), to 

kill time (уақытты босқа өткізу), to kill two rabbits with one stone (бір оқпен екі 

қоян ату), to give up all of it (қолын бір-ақ сілтеу), to keep the eyes shut (бір 

нәрсеге көз жұма қарау).  
      Қорыта айтқанда, фразеологизмдер әр елдің, халықтың, ұлттың асыл 

қазынасы. Ата-баба қазынасы болып табылытын фразеологизмдер халықтың, 

бір-бірімен жалғасқан ұрпақтар арқасында міндетті түрде сақталады. Егер тілде 

фразеологизмдер сақталмай, бізге жетпеген болса, халқымыздың асыл 

туындылары болмаса, олар бүгінгі күнге дейін сақталып жетпесе, жұртымыздың 

өткен өмірінен мақрұм қалар едік. Сондықтан да тілдің байлығын арттыра 

түсетін сөздік қордың көлемді бөлігін құрап тұратын тілдік бірліктер – 
фразеологизмдер.  
 Білім берудің негізгі мақсаты – білім мазмұнының жаңаруымен қатар, оқытудың 

әдіс тәсілдерімен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап 

етеді. Сондықтан білім берудегі барлық оңды өзгерістер педагогтың жаңаша 
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ойлау тәсілімен, жаңа шығармашылық іс-әрекеттерімен, ізденушілігіне 

байланысты. 
       Сабақ үстінде оқушының жүйелі жұмыс істеуіне мүмкіндік туғызу, сабақтың 

тақырыбына сай нақтылы міндет қоя білу – ол әрбір мұғалімнің шеберлігіне 

байланысты. Өйткені, оқушыларды терең әрі жинақты біліммен қаруландыру, 

олардың шығармашылық қабілетін, қызығушылық талғамын дамыту, өз бетінше 

білімін толықтандыруға дағдыландыру сияқты күрделі жұмыстар сабақ 

барысында қалыптасады. Бұл әрбір мұғалімді ойландырып, жаңаша жұмыс 

істеуге, жаңа ізденістерге жетелейді. Әрбір мұғалімнің негізгі алға қойған 

міндеті – шәкірттерінің ой-өрісін кеңейтуге, биік адамгершілік қасиеттерін 

қалыптастыру. 
Мақал – мәтелдердің фразеологизмдерге қатысы. Фразеологизмдер мен мақал – 
мәтелдердің арақатынасы өте күрделі. Кең мағынада мақал – мәтелдер және 

оларға жақын қанатты сөздер фразеологизмдерге жатқызылуы әлі толық 

шешілмеген мәселе емес. Бұлардың фразеологизмдерге қатысын түсіну үшін, 

алдымен мақал – мәтелдердің тілдік сипатын, әрқайсысының өзіндік 

ерекшеліктерін, бір – бірінен айырмасын түсіну қажет. Мақал мен мәтел бір – 
біріне ұқсас болғанымен, құрылымы, білдіретін мағынасы жағынан бірдей емес. 
       Мақал  деген – халықтың ғасырлар бойғы дүниетанымы, тәжірибесі 

жинақталып берілген, мазмұны жағынан ғибрат, өсиет сияқты, ізгі қасиеттерді 

уағыздайтын, құрылымы жағынан әрі көркем, әрі ырғақты, ықшам нақыл сөз. 

Мақал формасы жағынан аяқталған сөйлем іспеттес. Мақалдардың көпшілігі екі 

компонентті, яғни құрмалас сөйлем типтес болып келеді. (түстік өмірің болса, 

кештік мал жина; ер бір рет өледі, ез мың рет өледі  т.б.) Мағынасы жағынан екі 

компонентті мақалдың алдынғы бөлімінде әр нәрсенің жайы не әрекетінің 

жағдайы, шарты байымдалса, кейінгі бөлімінде соған қатысты қорытынды, 

түйінді пікір тұжырымдалады (бір кісі таққа отырса, қырық кісі атқа отырады; ер 

арыса аруақ, ат арыса тулақ т.б.). Бірақ мақалда айтылатын ойдын өзара 

шарттылығы міндетті болмай, логикалық жағынан бір – біріне ұқсас өмірдегі 

құбылыстар оның екі бөлімінде де байымдау түрінде берілуі мүмкін. 
       Мысалы: Су басынан бұзылады, балық басынан шіриді; адам құлақтан азады, 

көңілден семіреді т.б. 
       Мақал дәл мағынасында да, ауыс мағынасында да айтылады. 
       Мысалы: туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас; еңбек ширатады, 

өмір үйретеді дегендер дәл мағынасында, ал ат басына күн туса, ауыздықпен су 

ішер; адам аласы ішінде, мал аласы сыртында; иттің иесі болса, бөрінің тәңірі 

бар дегендер ауыс мағынада жұмсалып тұр. Дегенмен, қазақ тіліндегі 

мақалдардың көпшілігіне ауыс мағынада қолданылу тән сияқты. 
      Мақалдардың арасында да синонимдестік кездеседі. 
      Мысалы: кісі елінде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол – өзге елге ұл 

болғанша, өз еліңде құл бол; жекен жерінде көгереді, ер елінде көгерер; әркімнің 

өз жері – Мысыр шаһары т.б. мақалдар бір – бірімен синонимдік қатынаста тұр. 
      Ал мәтелге келсек, жоғарыда мақалға берілген анықтаманы оған да беруге 

болады. Мәтел де халық даналығынан туған, мағынасы уағыз, өсиетке 
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негізделген, құрылымы көркем, ырғақты, әрі ықшам сөз үлгісі. Мәтелдің 

мақалдан айырмасы – мәтелде айтылатын ой – пікір мақалдағыдай емес, 

негізінен жанама түрде астарлау, меңзеу түрінде берілетіндігінде.  
      Мысалы: кісідегінің кілті аспанда, естіген құлақта жазық жоқ, сұлуынан 

жылуы, жаман күйеу қайынсақ, келегештің тұзы жеңіл, таз әулекі, соқыр әңгүдік 

деген мәтелдерде мақалдағыдай байымдау, оны қорытындылау жоқ, тек бір 

жағдайды жанамалап, меңзеп, тұспалдап білдіру ғана бар. Демек, мақал мен 

мәтелдің айырмасы – олардың мағынасына байланысты, білдіретін ой пікірдің 

(мағынасының) білдірілу тәсілінде. Ой – пікір, ұғым мақалда неғұрлым анық, 

ашық айтылса, мәтелде тұспалдап, жанамалап, меңзеп айтылады. Мәтел 

құрылымы жағынан  көбінесе жай сөйлем іспеттес, бір құрылымнан тұрады. 
      Мысалы: саудада достық жоқ, қорыққанға қос көрінеді, заманына қарай 

амалы, бөрік кигеннің намысы бір, ер кезек үшке дейін, соқыр ат қотыр атқа үйір, 

тентек шоқпар жинайды т.б. 
      Қанатты сөздер - тарихи көрнекті  қоғам қайраткерлерінің, ойшылдар мен 

көркем сөз шеберлерінің, ғалымдардың шығармаларында немесе фольклорлық, 

публицистикалық туындыларында кездесетін, қолданылуы тұрақты, бейнелі, 

терең мағыналы нақыл сөздер, афоризмдер. Мақал – мәтелдер сияқты қанатты 

сөздер де айтайын деген ойды мәнерлеп жеткізу үшін, стилистикалық тәсіл 

ретінде жұмсалады. 
      Мысалы: Абайдағы – білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез; әсемпаз 

болма әрнеге, өнерпаз болсан арқалан; тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар 

адам баласын; әкенің баласы болма, адамның баласы бол; еңбек етсең ерінбей, 

тояды қарның тіленбей; баяғы жартас бір жартас, қаңқ етер, түкті байқамас; 

адасқанның алды жөн, арты соқпақ; лай суға май бітпес қой өткенге; досы 

көппен сыйлас, досы жоқпен сырлас т.б.   Ыбырайдағы – кел, балалар, оқылық, 

оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық; аурудан аяған күштірек; байлық 

қанағатта; өзі болған жігіттің аяғынан аямаңыздар т.б. 
       М.Әуезовтегі – бөрінің артынан бөлтірік ақылдылығынан ермейді; ар жазасы 

ең ауыр жаза т.б. қанатты сөздер айтуға жеңіл ықшамдылығымен, 

көркемділігімен, терең мағыналылығымен мақал – мәтелдер сияқты халық 

арасына кең тарап кеткен. 
       Тарихи тұрғыдан қарағанда қанатты сөздер мақал – мәтелдердің қорын 

байытатын негізгі көз болып табылады. Осы күнгі мақал – мәтелдерде ақылгөй, 

дана адамдардың аузынан шығып, замандар бойы халық қолданысында әбден 

екшеліп, қырналып, жетіліп, біздің заманымызға жеткен қанатты сөздер сияқты, 

бірақ олар бастапқы қалпын, авторларын сақтамаған. Қанатты сөздер 

грамматикалық құрылысы жағынан мақал – мәтелдер тектес әртүрлі формада 

кездеседі[6,172].  
        Мақал – мәтелдердің тіл білімінде, оның ішінде, қазақ және ағылшын 

тілдерінде әр тұрғыдан азды – көпті зерттеліп келгені мәлім. 
        Дегенмен, халықтық ұғым – түсініктер мен рухани, мәдени құндылықтардан 

мол мағлұмат беретін қазақ және ағылшын тілдеріндегі аталмыш бейнелі 

тізбектер халықаралық, экономикалық, салааралық байланыстар кең өріс алған 
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осы кезеңге дейін салғастырыла зерттелмей (бірді – екілі мақалаларды есепке 

алмағанда) келеді. 
       «Ұлт пен тіл біртұтас» деген қағидаға сәйкес, қазақ және ағылшын мақал – 
мәтелдерін тек тілдік емес, этнолингвистикалық тұрғыдан қарастыру бірлік 

астарындағы ұлттық болмысты тану жағынан да өзекті мәселе қатарына жатады. 

Сондықтан да ағылшын тіліндегі фразеологизмдерді оқушыларды тәрбиелеуде 

кеңінен пайдалануға болады. Себебі, оқу арқылы балаларға ұлттық сана-сезімді 

тәрбиелей отырып, оларға сапалы білім мен тәрбие беру – әр педагогтын 

борышы. 
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ҚОНАҚ ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ КАДРЛЫҚ ЖОСПАРЛАУДЫҢ 

НЕГІЗДЕРІ 
 

Кадрлық жоспарлаудың мақсаты және міндеті. Кадрлық жоспарлаудың 

мәні қызметкерлерге жұмыс орнын, олардың қабілеттіліктеріне және ұйым 

талаптарына сәйкес керек уақытында және қажет мөлшерде алуында бекітілген. 

Еңбек өнімділігі мен мотивация көзқарасынан қарайтын болсақ жұмыс 

орындары қызметкерлердің қабілеттіліктерін дамытуға, еңбектің тиімділігін 

арттыруға мүмкіндік беру, адамға жақсы еңбек жағдайын жасау және жұмыспен 

қамтамасыз ету талаптарын орындау керек. 
Кадрлық жоспарлау ұйым үшін де және оның персоналдары үшін де 

маңызды. Ұйым үшін өндірістік есептерді шешіп, оның мақсаттарына жете 

алатын мамандардың қажет уақытта, қажет жерде және қажет мөлшерде болуы. 

Кадрлық жоспарлау жұмыспен қанағаттануға және еңбектің жоғары өнімділігі 

үшін мотивацияға жағдай жасау керек. Жұмыскерлерді бірінші орын олардың 

икемділіктерінің дамуына жағдай жасалған және жоғары, уақытында еңбек 

ақысы төленетін жұмыс орындары қызықтырады. Кадрлық жоспарлау 

міндеттерінің бірі ұйымның барлық қызметкерлерінің қызығушылықтарын 

тіркеу. Кадрлық жоспарлау келесідей сұрақтарға жауап беру керек: 
- неше қызметкер, қандай мамандықта қашан және қайда олар қажет 

болады? 
- қалай әлеуметтік шығынсыз қажет персоналды қабылдап, артығын 

жұмыстан босатуға болады? 
-персоналды оның қабілеттілігіне сәйкес қалай тиімді пайдалануға 

болады? 
- жаңа, неғұрлым жоғары квалификацияны талап ететін жұмыстарды 

орындау үшін кадрлардың дамуын қалай қамтамасыз ету керек? 
- жоспарланған кадрлық шараларға қандай шығындар қажет? 
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Сурет  1 Қонақ үй шарушылығы  персоналды басқару  

жүйесіндегі кадрлық жоспарлаудың орны 
 

7. Персоналдың кәсіби-қызметтегі қозғалуы 

8. Кәсіби оқулар, қайта дайындау және персоналдың 

квалификациясын жоғарлату 

9. Персоналдың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

10. Персонал және оның еңбек қызметінің нәтижесін бағалау, 

персоналды аттестациялау 

1. Ұйымдағы кадрлық саясаттың қалыптасуы 

2. Кадрлық жоспарлау 

3. Персоналды мамандығы мен қызметі бойынша талаптар 

4. Персоналды жалдау, іріктеу және қабылдау 

5. Мотивация, төлем ақы және еңбекке ынталандыру  

Ұйымның сыртқы 

ортасының 

стратегиялық талдауы 

6. Кәсіби бағыт, бейімделу және персоналды қолдану қызметтен 

босатылғандармен жұмыс 

12. Ұйымдағы персоналды басқаруды жетілдіру 

11. Персонал мен еңбек нарығын зерттеу және талдау 

Ұйым дамуының 

стратегиялық талдауы 

мен болжамы 
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Кадрлық жоспарлаудың мақсаты мен міндетін үлкейтіп кесте түрінде 

көрсетуге болады. 
Әдебиеттерде және тәжірибеде «кадрлық жоспарлау» мен «кадрлық 

саясат» түсінігі жиі жеткіліксіз түрде нақты қабылдаудың негізі ретінде 

мақсаттарды жоспарлаушы болады. Бұл мағынада кадрлық жоспарлау немесе 

мақсаттарды жоспарлау жиі ұзақ мерзімді кадрлық жоспарлауға теңестіріледі. 

Сол себепті кадрлық шешімдер, болашақта ауытқымауы үшін үнемі ұзақ 

мерзімді жоспарға негізделуі керек. Яғни кадрлық жоспарлау кадрлық саясат 

бекітілгенен кейін емес, онымен бір мезгілде басталады.  
Персоналды басқару әр түрлі қызмет кешенін қармауына байланысты, 

кадрлық жоспарлау процесі бір неше жеке мәселелерге жіктелінеді.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Сурет 2 Ұйымдағы кадрлық жоспарлаудың мақсаттары мен міндеттері 

 
Кадрлық жоспарлаудың мазмұны. Мақсаттар жүйелі түрде жоспарлануы  

керек. Мұнда ұйым және оның персоналдарының мақсаттары  жатады. 

Мақсаттарды жоспарлағанда құқықтық нормаларды, сондай-ақ ұйымдардың 

кадрлық  саясатынын бастапқы принциптерін ескеру қажет. Мақсаттарды 

Ұйымның болашақ 

кадрлық саясат негі-
зін жасау. Қызмет-
керлердің кәсіби 

қозғалуына мүмкін-
дік жасау. Өндіріс 

жағдайының өзгеруі-
не байланысты кадр-
лардың жаңа маман-
дыққа бейімделу 

жұмыстарын 

орындау үшін 

кадрларды дамытуды 

қамтамасыз ету 

Кадрлық 

стратегиядан 

шығатын, 

ұйымның және 

әрбір қызмет-
кердің нақты 

мақсаттарын 
анықтау. Ұйым-
ның және жеке 

жұмыс істеуші-
лердің мақсатт-
арына жетуіне 

мақсималды 

жақындау 

Ұйым мақсаты 

Ұйымдағы кадрлық жоспарлау 

Кадрлық 

стратегия 
Кадрлық 

мақсат 
Кадрлық 

міндет 
Кадрлық 

шара 

Ұйымды 
қалаған 

уақытында, 

қалаған 

жерде, 

қалаған 

мөлшерде 

мақсатқа 

жетуге қажет 

мамандығы 

сәйкес келе-
тін персонал-

мен қамтама-
сыз ету   

Ұйымның 
және әрбір 

қызметкердің 

нақты 

мақсаттарым

ен 

міндеттерінің 

орындалуына 

кадрлық 

шаралар 

жоспарын 

жасау 



181 
 

жоспарлау процесінің  кезеңдері болып келесілер табылады: мақсаттарды іздеу, 

мақсаттарды талдау, іске асу мүмкіндігін  бағалау, мақсаттарды таңдау, 

мақсаттарды іске асыру, мақсаттарды бақылау. 
Кадрлық жоспарлаудың деңгейі. Стратегиялық жоспарлауда бағдарланған 

мәселе, ұзақ мерзімді жоспарлау (3 жылдан 10 жылға дейінгі аралық) туралы сөз 

етіледі. Стратегиялық жоспарлау біріншіден белгіленген мәселелерге 

бағытталады. Ол көбінде сыртқы факторларға байланысты болады (мысалы, 

экономикалық, технологиялық, әлеуметтік дамуға). Дамудың басты 

тенденцияларын уақытында тану, олардың сапалы бағалауы стратегиялық 

жоспарлаудың  маңызды міндеттері болып табылады. Бірақ, сонымен бірге 

стратегиялық жоспарлауға ұйымның техникалық саясаты және ұзақ мерзімді 

өндірістік бағдарлама туралы ақпарат еңуі керек.  
Стратегиялық кадрлық жоспарлау ұйымның стратегиялық жоспарлауының 

құрамдас бөлігі болып табылады, әрі ол, кадрлық жоспарлауға әсер ететін 

ұйымның қалған жеке жоспарларынан неғұрлым нақтыланған болуы мүмкін. 

Стратегиялық жоспарлық шешімдер, ереже бойынша, тактикалық жоспарлауға 

негіз бола тұрып, негізін қалаушы және оның нәтижесінде шешімдерді 

басқарушы болып табылады.  
Тактикалық жоспарлауды кадрлық стратегияны персоналды басқарудың 

нақты мәселелеріне (1 жылдан 3 жылға дейін) орташа-бағытталған ауысуы деп 

түсінуге  болады. Ол стратегиялық кадрлық жоспарлау қойған мақсаттарға қатаң 

түрде бағытталуы керек, Кадрлық бағдарламалар жиі ұйымның кадрлық 

саясатына сәйкес құрылады және ұйымның ортанғы басқару бөлімімен іске 

асырылады, мысалы, кадр бөлімінің бастығы. Тактикалық жоспарды 

стратегиялық кадрлық жоспарлаумен салыстырғанда кадрлық іс шаралар 

неғұрлым толық талданып және дифференциалданып бекітіледі. Тактикалық 

кадрлық жоспарлау глобальды, ұзақ мерзімді, стратегиялық кадрлық жоспарлау 

және оперативтік жоспарлау арасындағы өзіндік бір көпір ретінде болуы мүмкін.  
Кадрлық жоспарлауды жүргізгенде көп мәліметтерді жинау, оларды 

компьютерге еңгізу, өңдеу және бағалауын жүргізу қажет. Бұл мәселені көбінде 

тек кадрлық  ақпарат жүйесінің көмегімен шешуге болады. Кадрмен байланысты 

мәліметтерді қолданғанда олардың қорғалуы қажет, яғни қызметкерлер құрамы 

туралы мәліметтерді теріс қолдануынан сақтау. «Мәліметтерді қорғау» түсінігі 

персоналдың қандай мәліметтері қорғалуы керек және кімнен, сондай-ақ бұл 

мәліметтер қалай қорғалуы керектігін білдіреді. Кадрлық жоспарлау тек жұмыс 

орындары мән персоналдар туралы ақпаратқа ғана сүйенбейді, сонымен қатар 

жалпы экономикалық ақпаратқа да байланысты. 
Кадрлық контроллинг және кадрлық жоспарлау. Кадрлық жоспарлау 

бақылаусыз табысты болуы мүмкін емес. Сонымен қатар бақылауды ұйымдағы 

адамдарды қадағалаумен шатастырмау керек және оны қызметкерлерге 

сенбеушілік деп түсінбеуде қажет. Бақылау басқару функциясы секілді үнемі 

нақты бір мәселелерге бағытталады және кадрлық шешімдерді қабылдаудағы 

мақсаттық процесстің құрамдас бөлігі болып табылады. 
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Кадрлық жоспарлау, персонал жұмысында оперативтік жоспарға 
біріктірілген, бір-бірімен байланысты шаралардың  жалпы жинақтылығының 

орындалуы арқылы жүзеге асады.  
Персонал жұмысының оперативтік жоспарының құрылымы. Персонал 

жұмысының оперативтік жоспары – ұйымдағы персоналдың барлық жұмыс 

түрлерін жоспарлауды қамтитын және әрбір қызметкердің нақты мақсатын 

жүзеге асыруға бағытталған, өзара байланысты кадрлық шаралардың кешені. 

Ереже бойынша, бір жылға құрылады. 
Персонал туралы ақпарат барлық оперативті мәліметтер және олардың 

кадрлық жоспарлаудағы жөндеу процестерінің жиынтығын білдіреді. Ол келесі 

талаптарға сай болуы керек: 
1) Қарапайымдылық – ақпарат дәл қазір қанша қажет болса, сонша 

мәліметтен тұру қажет; 
2) көрнекілік – мәлімет, көп сөзсіз, негізгісін тез анықтауға мүмкіндік 

беретіндей болу керек. Бұл үшін кесте, графиктерді және материалдарды түрлі-
түстіғып безендіру қажет; 

3) бір мағыналық – мәлімет ұғынықсыз болмау керек, яғни олардың 

түсініктемесінде материалдың семантикалық синтаксикалық логикалықтың бір 

мағынада болуын бақылау қажет; 
4) салыстырылатындық – мәліметтер салыстырма бірліктері арқылы берілу 

керек; 
5) сабақтастық - әр түрлі уақытта берілетін кадрлық мәліметтер есептеудің 

бір тәсіліне ие болып, бірдей формуламен есептелуі қажет. 
Персонал жұмысының оперативтік жоспарының мазмұны. Персонал 

қажеттілігін жоспарлау кадрлық жоспарлау процесінің алғашқы сатысы болып 

табылады және олар жоспарланған және іс жүзінде бар жұмысм орындары 

туралы, ұйымдық-техникалық шараларды жүргізу жоспарлары және штаттық 

кесте мәліметтеріне негізделеді. Әрбір нақты жағдайда персонал қажеттілігін 

жоспарлауды анықтағанда өз бөлімінің басшылары қатысуы қажет. Персонал 

қажеттілігін жоспарлау сызбасы сурет 5-те көрсетілген. 
Персоналдың тартылуы мен бейімделуін жоспарлау – ұйымның кадрға 

қажеттілігін сыртқы және ішкі көздер есебінен қанағаттандыру мақсатында 

персоналды қабылдау және жалдау шараларын жоспарлау. Персоналды 

тартудың ішкі көздері ұйымда бар персоналды қосымша жұмыс пайда болғанда, 

тапсырмаларды бөлуде немесе  жұмыскерлердің қызметтегі қозғалысын тиімді 

пайдалануға мүмкіндік береді. Персоналды тартудың сыртқы көздері – бұл жаңа 

жұмыскерлерді жалдау. 
 

Ұйым жоспары: қаржылық жоспар, 

инвестициялық жоспар, ұйымдық 

жоспар, өткізу жоспары және т.б. 

 Ұйым персоналы туралы ақпарат 

 
Персоналдың болашақ қажеттілігін 

қайтадан сандық және сапалық 

 Нақты персоналдың уақытша 

мүмкіндігін сандық және сапалық 
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есептеу болжамдау 

 
Персонал қажеттілігі оның болашақтағы қажеттілігі мен іс 

жүзінде бар болжамдауларының арасындағы салыстырма 

арқылы анықталады  
 

Болашақтағы персонал қажеттілігі және оның іс 

жүзінде бар болжамдауларының арасындағы сандық 

және сапалық сәйкестерін ұстану және оған жету 

шараларын жоспарлау 
 
Ұйымдық-техникалық 

шаралар (өндірістік 

құрылымның, басқару 

құрылымның, еңбек 

ұйымының, технологиялық 

процестің өзгеруі) 

 Персонал 

қажеттілігін 
жабудағы шаралар 

(персоналдарды 

тарту, қайта бөлу, 

босату және 

дамыту). 

 Басқа да шаралар 

(өндіріс пен 

басқарудың кәсіптілігін 

терендету, әлеуметтік 

қызмет көрсетуді 

жақсарту) 

 
Сурет 3 Персонал қажеттілігін жоспарлау сызбасы 

 
Кадрларды тартудағы ұйым персоналының жұмысына еңбек бейімділігін 

жоспарлау жатады. Қызметкерлер мен ұйымның бірлесіп әрекет етуінен өзара 

бейімделу болады және оның негізгі қызметкердің біртіндеп еңбектің 

әлеуметтік-экономикалық және жаңа кәсіби жағдайына еңуінен тұрады.   
Бейімделу екі түрге бөлінеді: 
- бірінші реттік, яғни кәсіби қызметте тәжірибесі жоқ, жас мамандарды 

бейімдеу (жанадан оқу орындарын бітіргендер); 
- екінші реттік, яғни кәсіби қызметте тәжірибесі бар, қызметкерлерді 

бейімдеу (қызмет ету объектісін немесе кәсіби рөлін ауыстыратын, мысалы, 

басқару дәрежесіне өту). 
Еңбек нарығының жұмыс істеу жағдайында екінші бейімділік рөлі өседі. 

Сонымен қатар, бейімділікке де назар аудару қажет, яғни жас қызметкерлер, 
нарықтық жағдайларда, ұйымның әкімшілігі жағынан ерекше қамқорлықты 

қажет етеді. 
Персоналды қысқарту немесе босатуын жоспарлау кадрлық жоспарлау 

процесінде елеулі мағынаны білдіреді. Өндірісті немесе басқаруды 

рационализациялау нәтижесінде артық жұмыс күші пайда болады. 
 

Қолданылған дерек көздері: 
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Тоқтасынова Б.Р., 
Зайсан қаласы 

 
5-6 ЖАСАР БАЛАЛАРДЫҢ ОЙЫН АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕУ ТІЛІН ДАМЫТУ 

ЖӘНЕ СЫНИ ТҰРҒЫДАН ОЙЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ БОЙЫНША 

ҚҰЗІРЕТТІЛІКТІ МЕҢГЕРТУ 
 

       5-6 жастағы балалардың танымдық белсенділігін дамыту мектептегі 

даярлық тобындағы педагогтардың үлесіне тиіп, үйымдастыру шеберлігімен 

тікелей байланысты. Сондықтан бүгінгі күні тәрбиеші-педогог мамандарына 

түпкілікті білім берумен қатар, кәсіби іс-әрекетінің ғылыми негіздерін 

практикада қолдануға, практикалық біліктілік пен дағдыны қалыптастыруга 

ерекше көңіл бөлуде. 
Ең басты талап баланың бақыты мен тағдырына жауапкершілікпен қарап, 

дене, физиологиялық, психологиялық даму заңдылықтарын түсіну. Балабақша 

педагогі өзін жай ғана тәрбиешімін деп қарамай, жалпы мәдениетін және кәсіби 

біліктілігі мен даярлығын жетілдіру қажет. 6-7 жастағы балалардың 

психологиялық ерекшелігі қоршаған ортадағы дүниені танып білсем деген 

қызығушылығы басым болып келеді. Баланың өзіндік iшкі позициясы 

қалыптасып және екі қажеттілігі; eкіншісі белгілі бip әлеуметік қатынасқа 

байланысты қажеттілігі. 
Айналадағы әлемді ойын, еңбек, серуен, сабақта педогог-тәрбиешімен, 

ересектермен, құрдастарымен қарым-қатынас кезінде танып біледі. Осындай 

жетістіктерге жету үшін тәрбиеші-педагог алдында тұрған ертеңгі мектеп 

оқушысы деп қарап, баланың мінез кұлқын, сана-сезімінің жетілу дәрежесін 

таным үрдістерінің (түйсігі, қабылдауы, ес, ойлау,сөйлеу, зейінінің) дұрыс 

бағытта қалыптасып, дамуын қадағалап әpi дамытып отыру керек. Сондықтан 

осындай ерекшелігін ескере отырып, оку-тәрбие процесін жүргізу қажет. 
Тәрбиеші - педагог - мектепалды жастағы балалардың танымдық, 

белсенділігін қалыптастыруда, оның көзін ашуда басты тұлға. Қaзipri таңда 

мектеп оқушыларының танымдық белсенділігін арттыру мәселесі жоғары 

деңгейде шешіліп, оқытудың жаңа технологиялары енгізіліп, сапалы нәтижелері 

байқалып отыр. 
Сонымен бipre, оқушылардың танып, білуге, қабілетін дамытуға, өз пікірін 

еркін айтуға шығармашылығын дамыту арқылы icкe асырылады. 
Сыныптан тыс жұмыстарды көптеп қатыстыруға, ойландыруға мүмкіндік 

туады. Оқушылар мен студенттердің танымдық қызығушылығын дамыту 

мақсатында танымдық ойындар колданудың маңызы зор. 
Ойын дегенміз-жас ерекшелікке қарамайтын, адамның көңіл-күйін 

көтеретін, ойландыратын үрдіс. Ойын-төзімділікті, алғырттықты, тапқырлықты, 

ұқыптылықты, ізденпаздықты, іскерлікті, дүниетаным өрісінің көлемділігінің, 

көп білуді, сондай-ақ, басқа да толып жатқан сапалылық қасиеттердің 

қалыптастыруға үлкен мүмкіндігі бар педагогикалық, тиімді әдістерінің бipi. 

Сондықтан ойынды сабақтан тыс уақытты пайдалану - үлкен нәтиже бepepi анық. 
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Ойынға зер салып, ой жүгіртіп қарар болсақ, содан үлкен мәнді де мағыналы 

істер туындап өрбитінін байқаймыз.Себебі, бар өнердің бастауы деп білеміз. 

Ойын-тек жас адамның дене күш қуатын молайтып, оны шапшандыққа, дәлдіке 

т.б ғана тәрбиелеп қоймайды, оныц ақыл-ойының толысуына, жан дүниенің 

қалыптасуына, eceйіп ecyiнe де пайдасын тигізеді. Ойын баланың алдынан 

өмірдің eciгiн ашып, оньң шығармашылық, қабілетін оятып, танымдық 

қасиеттерін дамытады. 
В.А.Сухомолинскийдің сөзімен айтар болсақ, «Ойынсыз ақыл ойдың 

қалыпты дамуы да жоқ.» және болуы да мүмкін емес. Ойын дүниеге қарай 

ашылған үлкен жарық терезе icпетті, ол арқылы баланың рухани ceзімі жасампаз 

өмірмен ұштасып, өзін қоршаған дүние туралы түсінік алады. Ойын дегеніміз-
ұшқын, білімге құмарлық пен іліктеудің маздап жанар оты. 

Ұлы педагог А.С. Макаренко ойынға үлкен мән бере отырып, өзі басқарған 

мекемелерінде ойынды тәрбиеленушілер өміріне міндетті түрде енгізіп отырады. 

Ойын баланың өмipiн қызыққа, қуанышқа бөлеуін камтамасыз eту үшін ол 

балалардың ойынға деген сүйіспеншілігі мен қызығушылығын тәрбиелейді- деп 

қарастырады. 
Ойынды зерттеу мәселесімен педагогтар мен психологтар ғана емес, 

философтар, тарихшылар, этнографтар т.б әcipece өнер қайраткерлері түрлі 

саладағы ғалымдар ерекше шұғылданған. Біздің қарастырып отырғанымыз-
танымдық ойындар. Танымдық ойындардың түрлері көп. Мысалы, сөз жүмбақ, 

сөз тізбек, крассворд, викторина, психологиялық жаттығулар, логикалық есептер, 

тренинг, тест, т.б Танымдық ойындар жас ерекшеліктеріне қарай күрделене 

түседі. Адам бойындағы қызығушылығын, қабілеттерін арттыруға, білімін 

шыңдауда танымдық ойындардың алар орны ерекше.Адамның танымы биіктеген 

сайын, дүниеге көзқарасы да кеңейе түседі. 
Халқымыздың тарихи-мәдени мұраларының түрлері сан алуан. Солардың 

қай-қайсысы да адамға, оның игілігіне қызмет етуге бағытталған. Осындай 

құнды мәдени игіліктердің бipi- ұлт ойындары. 
Ойын да халық педагогикасының құрамды бip бөлігі. Адам баласы жасаған 

жеті кереметтің қатарына ceгізінші eтiп, осы ойынның аталып жүруі де жайдан-
жай емес. Ұлттық ойындар халықтың элеуметтік- экономикалық жағдайларына 

байланысты туып, дамығанына қазақ, халқының ұлттык, ойындарымен таныса 

отырып, көзімізден әбден жетеді[1,3]. 
Қазақтың ұлттық ойындары тақырыпқа өте бай әр алуан болып келеді. 

Дегенмен халық ойының неше алуан түрлерін туғызып қана қойған жоқ, соны ic 

жүзінде қолданып, оның тәрбиелік, білімдік жақтарын да көре білді. 
Уакыт мектеп мұғалімдеріне жастарды жаңа заман талаптарына сай, әpi 

озық ұлттық дәстүр рухында тәрбиелеп, өмipre әзірлеу секілді жауапты міндеттер 

жүктеп отыр. Бүгінгі күннің ұрпақ тәрбиесіне деген өз талабы, өз ерекшелігі бар. 

Халқымыз терең мағыналы дана сөзін «Тауына қарай аңы, заманына қарай заңы» 

деп тауып айтқан. Еңселі ел болып, ана тілін, атасалтын, дәстүрін қайта түлетуде. 

Жаңарған елге, жаңа тіл заңы және тұжырымдамалар мен бағдарламалар тәрбие 

жүйесіне жаңаша көзқарасты ұрпак; тәрбие л еуді талап етуде. 
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Жастарды жаңа заманға сай тәрбиелеу үшін, ұстаздар қауымы оқу тәрбие 

жұмысына шығармашылықпен қарап, оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін қолдану 

керек. Сондай оқу- тәрбие негіздерінің бipi- ұлттык; ойындарымыз.[2,31] 
Ол- сандағы ұрпақтың керегіне жарап, оларды өмipre әзірлеу қажетін өтеген, 

сыннан өткен сенімді тәрбие құралы. Қазақдың ұлттық ойындары: ойын-сауық, 

тұрмыс-салт ойындары, дене шыныктыру, спорт ойындары және оймен келетін 

ойындар болып бөлінеді. Ұлт ойындары сонымен қатар ауыз әдебиетінің бip 

саласы болып есептеледі. 
Халық өзінің қоршаған дүниенің қыры мен сырын егежей-тегежейлі білуді 

баланың санасына ойын арқылы жастайынан сіңіре білуді көздеген. Ойын бала 

табиғатымен егіз.Өйткені, бала ойынсыз өспек емес, жан-жақты дамымақ емес 

бала отбасы тәрбие және өзін коршаған ортамен тығыз араласа отырып, ана тілін 

үйренеді. Мектеп табалдырығынан алғаш аттаған балаларға ана тілін оқытудың 

тиімді әдістеріне ерекше мән берілуі тиіс.Ана тілі сабақтарында ойынды ұтымды 

пайдалану сондай әдістерге жатады. Ойын арқылы оқу процесін жандандырып, 

сабақтың сапасын арттыруға толық мүмкіншілік бар. Баланың сөздік қорын 

молайтып, сөзді еркін, өз маганасында қолдануға, тез, жылдам сөйлеуге 

жаттықтыруға ойын- бірден-бip таптырмайтын құрал. 
Оқушылардың жалпы оқу деңгейін көтеру және олардың кажетті 

практикалық білімін, біліктілігін, әдетін, тәртібін, әлеуметтік тәжірибесін 

қалыптастыру мақсатында әртүрлі пәндер енгізіліп, олардың әрқайсысының өз 

бағдарламасы бар екені бәріне мәлім. Сондай пәннің бipi -тіл дамыту пәні - 
бастауыш сыныптарда жүргізіледі. Балалардың  жан-жақты дамуына жағдай 

жасау- жалпыдан жекеге қарай, яғни жеке тұлғаны дамытудың, баланың тіл 

мүкістігін танып түзетудің, баланың жеке қасиеттерін ашып, білімі мен 

біліктілігін кеңейте отырып, өзара қарым-қатынаста қолданатын сөз байлығын 

молайту болып табылады[3,54]. 
Ал, қазақ халық педагогикасында саусақ ойыны ұрпақтан-ұрпаққа қалаған 

мәдени шығармашылық болып табылады. Қазақ халқы саусақ ойыны арқылы 

баланың сөйлеуге деген талпынысын, қабілетін дамытып, ынтасын арттырарын 

білген. Саусақ ойының ойнай отырып, балалар қоршағанортадағы заттар мен 

құбылыстарды, жан-жануарларды, құстарды, ағаштарды бейнелей алады. 
Ойын- адамның өміртанымының алғашқы қадамы. 
Ойын- бip қарағанда қарапайым құбылыс немесе әрекет icпeттi. Ол міндетті 

түрде ұжымдық, әрекет. Ойынның ережелері ойнаушылардың қисынды ой 

қабілетінің дамуы, бip-бipнe деген сыйластық қажеттіліктерімен санасуы әр 

ойыншының жеке әрекеттерінен туындайды. Ойынның басты шарты жеңіске 

жету болса, әр ойыншы өз қарсыласының мүмкіндігімен санасып, бip-бipiнe 

деген сенімін арттырады.[4,47]. 
Ойынның да өзіне тән мотивтері болады.Мысалы, мазмұндық, рөлдік 

ойындар баланың зейінін, eciн, ойлауын, қиялын қалыптастыруда зор маңыз 

атқарады. Ойын әcepi арқылы бала өз қасиетін қалай қанағаттандыра алатынын, 

қандай қабілеті бар екенің байқап көреді. Ал, ақыл-ой ойындарында белгілі бip 

ережелерді сақтап ойнайды. Ол ойындар баланың тапқырлығын, байқағыштығын, 
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зейінділігін арттырумен қатар, epiк сезім түрлерін де дамытады.Ойын түрлері 

көп. Соның ішінде бастауыш сыныптарда пайдаланатын: ойын-сабақ, ойын-
жаттығу, сергіту ойындары, дидактикалық мақсаттағы ойындар, сөздік ойындар, 

логикалық ойын есептер, ұлттық ойындар, т.б. Бұндай ойындар оқушыны жан-
жақты дамытып, білімді толық игеруіне көмектеседі. 

Оқу үрдісінде - кеңінен қолданылатын ойынның тағы бip түpi ол-дамытушы 

ойындар. Дамытушы ойындардың маңыздылығы оқушылардың ынта- ьқыласын 

есепке ала отырып, оқуды қызықты етіп, білім, білік, дағдыны қалыптастыру. 

Дамытушы ойындарға қойылатын бipiншi талап -оқушының танымдық әрекетін, 

қызығушылығын дамыту.[5,38]. 
Бұл талаптар төмендегідей сұраныстарға жауап береді: 
a) балаларға өзінің қабілетін көрсете білуге мүмкіндік беру; 
ә) баланы басқалармен жарыса білуге қалыптастыру; 
б) білік пен дағдыны қалыптастыру үшін білімді өзі ізденуге 
қамтамасыз ету; 
в) ойын барысында балаға жаңа білім, білік дағдылардың қайнар көзіне 

жету; 
г) баланың ойын барысында жеткен жеңісі оның жаңа алған білім, 
білік, дағдыларымен сәйкес келетіндігі. 
Осы керсетілген сұраныстардың ішінде балалардың танымдық әрекеттерін 

дамытуда әcipece кейінгі 3 бөлімнің маңызы зор. Дамытушы ойындардың ішінде 

оқушылардың өздері қолдан жасап, құрастырып ойнайтын ойыншықтардың 

орны ерекше.[6,89]. 
Өйткені, өздері ойын барысында жаңа білім алып, олардың елестету, есте 

сақтау, ойлау, сөйлеу тілімен олардың түрлі қабілеттері: конструкциялық, 

музыкалық, ұйымдастырушылық т.б. қасиеттері дамиды. 
Сабақты бірыңғай әдістермен жүргізе беру оқушыларды жалықтырары 

сөзсіз. Егер арасында ойын араласып келіп отырса, оқушылар сабақ мазмұнына 

аса назар аударып, тез қабылдап, ұғып алады. 
Ойын балалардың негізгі іс-әрекеті ретінде психологиялық, анатомиялық-

физиологиялық, педагогикалық маңызы зор қызметтер атқарады. Ойын баланың 

даму құралы, таным көзі, тәрбиелік дамытушылық мәнге ие бола отырып, 

адамның жеке тұлға ретінде қалыптасуына ықпал етеді. Ойынның тәрбиелік 

маңызын жоғары бағалай келіп, А.С.Макаренко былай деп жазды: «Бала өмірінде 

ойынның маңызы зор, ересек адам үшін еңбектің, жұмыстың, қызметтің қандай 

маңызы болса, нақ сондай маңызы бар. Бала ойында қандай болса, өскен соң 

жұмыста да көп жағынан сондай болады». Сондықтан келешек қайраткерді 

тәрбиелеу ең алдымен ойыннан басталады.   
Ойын – баланың қажетті әрекетінің бірі ойынды кіші жастағы балалардың 

табиғаты керек етеді. Балалардың еңбегі, оқуы ойыннан басталады. Ойын 

арқылы оқушы білім алуға, оқуға қызықтыра отырып, тұлғалы дамуын 

қалыптастыруға болады. Жалпы, математика сабағында қолданылатын ойын 

түрлері оқушылардың математикалық ұғымдарын кеңейтіп, ойлау қабілеттерін 

арттырып, есептеу дағдыларын шыңдай түсетіні белгілі. Математика сабағында 
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қазақтың ұлттық ойындары қолданылады. Мысалы, «Сақина салу», «Ақсүйек» 

ойыны белгісіз санды табуға арналған ойын. Ойынға толық сынып қатысады. 

Кестедегі белгісіз сандардың орнына «ақсүйек» тығылып жатыр. Кім дұрыс 

шығарса, сол табады. Кім ақсүйекті көп тапса, сол ұтады.  
Өтілген тақырыптардағы сабақ материалына лайықталған ойын есептерін 

алып, тек ғана оқушының орындай алатын іс - әрекетімен шектелу жеткіліксіз. 

Мұндай ойынды ұйымдастырудың және басқарудың сипаты мен жолдары және 

жолдары және оларды қолданудың тиімді бөліктері жан-жақты ойластырылуы 

керек. Ойын үрдісінде балалардың білімі тереңдей түседі, осыған дейінгі 

білімдері мен түсініктері баянды болып жаңа білім игеріледі. 
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ПРОЗА ПОЭТА 

(повесть Надежды Черновой «Когда зацветает шиповник») 
 

В начале 21 века казахстанская поэтесса, член Союза писателей Казахстана 
Надежда Чернова, пережив переломные, «лихие» девяностые годы, обращается к 

прозе. Произведение «Когда зацветает шиповник» автобиографичное, основано 

на воспоминаниях и документах, связанных с жизнью нескольких поколений 

одной из семей переселенцев в Казахстане. 
Известный литературовед 20 века Лидия Гинзбург пишет: «Биография, как 

принцип организации действительности, вносит в свой материал 

ретроспективную преднамеренность, как бы замысел. Он возникает из 

исторического осознания данной жизни, из ее соотнесенности с 

типологическими формами разных жизненных укладов»[1, с.13]. На границе 

искусства и документа происходят столкновения, в которых открывается самое 

острое и интересное, что относится к человеку и человечности. 
Ситуации и характеры персонажей книги типичны для своего времени, но 

это частные судьбы, а не художественное обобщение. Однако книга может быть 

рассмотрена как произведение искусства. Биографический замысел создает 

художественную действительность из заданных внеэстетических элементов. Для 

художественного произведения здесь нет принципиального различия. Сама 

писательница больше верит чувству, а не документу: «Есть архивы и там 

наверняка хранятся какие-то документы о нашей семье, но душа моя 

сопротивляется архивной пыли – я боюсь спугнуть тот душевный настрой, то 

внутреннее самоощущение себя в моих предках, которые и водят моим пером» 

[2, с.15]. Одной из точек пересечения двух миров, художественного и реального, 

является сам автор. 
В отечественном литературоведении фундаментом для решения проблемы 

автора являются труды М. М. Бахтина и В. В. Виноградова. Теоретики 

устанавливают границу между творцом и биографическим автором. Рабочим 

термином для В. В. Виноградова становится «образ автора», который 

складывается и создается «из основных черт творчества поэта. Он воплощает и 

отражает в себе иногда также и элементы художественно преобразованной его 

биографии» [3, с.113]. Мы обращаем внимание на то, что биография художника, 

его личность может проявиться в произведении только будучи «художественно 

преобразованной». 
Произведение Надежды Черновой «Когда зацветает шиповник» можно 

отнести к прозе поэта. В книге «Небесный дом», где опубликована родословная, 

на странице «О себе» автор позиционирует себя исключительно как поэта, 

перечисляя свои поэтические сборники. Термин «проза поэта» вошел в аппарат 
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литературоведческих дефиниций относительно недавно и его значение 

окончательно не определено, но необходимость его очевидна.Интерес к термину 

возник в современном литературоведении в связи с пристальным изучением 

литературы серебряного века, а именно, прозы М. Цветаевой, А. Белого, В. 

Ходасевича, З. Гиппиус, Б. Пастернака и др., создававшейся в последний период 

творчества поэтов. Эта проза автобиографичная, в ней осмысливают лирики 

собственные судьбы в контексте трагических исторических событий, 

перевернувших их жизнь и изменивших пути развития народов страны, 

отчетливо стремление к самоиндефикации. Этот в каждом данном случае 

своеобразный сплав лирики с прозой – лирические описания и размышления, 

философско-публицистические отступления и пояснения - мы находим в 

творчестве почти всех писателей конца 19-го века. 
Образная, жизнеутверждающая, музыкальная, высокоталантливая  лирика 

Черновой трансформировалась в новую форму. Жанровая маркировка 

произведения, данная самим автором, обозначена как «родословная в семейных 

мифах». 
Надежда Чернова понимает миф как опоэтизированный рассказ, 

передающий слушателю событие из семейной жизни. Показателен интерес к 

фольклору, легендам, сказкам, т.е. к формам, прежде всего емким и доступным, 

в которых стихия лирических чувств сочетается с эпической широтой. В данном 

произведении это сюжеты о дождике Мужичке, идущем по воде священнике, 

деревенском людоеде. Родословная - своеобразная модификация литературных 

форм, в основе которых лежит нравственно-дидактическое начало. Жанровое 

своеобразие повести обуславливается внутренним целостным единством 

произведения, предполагающее исследование как содержательной, так и 

формальной стороны поэтики изучаемого текста. Синтез различных жанровых 

моделей (документ, литературоведческое эссе, стихотворение, хроника и др.) 

определяет композицию. Пример, когда тесно связаны поэзия и проза одного 

автора – проза не прямо исповедальная, а художественно-повествовательная. 
Автобиографическое произведение особенный жанр в русской литературе, 

в то же время связанный с классическим видом повести. Повествование 

движется короткими главами. Писательница не выдерживает не только 

жанровой, но и сюжетной последовательности, приступая каждый раз прямо к 

делу, пишет именно так, как хочет написать. Пишет так, чтоб удобнее было 

читателю адекватно прочесть написанное. Повесть можно воспринимать как 

постмодернистское творение, прокладывать свой маршрут по карте текста, 

видеть только то, что близко и узнаваемо право самого адресата.  
Надежда Чернова включает в повествование свои стихи. В связи с 

этим осуществляется еще одна авторская ипостась – лирический герой. 

Стихи, инкрустированные в прозаический текст, различны по жанру. В 

название первого из них введена жанровая маркировка «Курская притча». 

Это стихотворение - притчевая модификация литературной формы, в 

основе которой лежит нравственно-дидактическое начало. Жанровая 

природа не имеет строго ограниченных формальных границ и допускает 
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разного рода жанровые трансформации (например, притча и миф, притча и 

анекдот и др.). В данном случае перед нами притча-миф. Стихотворение «Моя 

«Моя тетушка Павлина» по жанру – новелла. 
 
В платье белое одета, 
Ты, похожая на лето, 
Всех на свете горячей! 
Словно в царскую палату, 
Входишь в глиняную хату, 
С тыквой красной на плече. 
 
Оглянулась напоследок 
На ручей, бегущий следом, 
На цветущий жаркий луг, 
Где любил тебя Ярило. 
Что ж ты петлю смастерила 
Да набросила на крюк?..  
[2, с.65] 
 
Эпическая основа лирического стихотворения выражается такими его 

элементами, как достаточно подробный портрет с использованием бытовых 

деталей, фабула, включающая ряд событий. Перед стихотворением «Казачка» 

автор в прозе пересказывает событие, которое в нем запечатлено. Следует 

заметить, что сюжет из воспоминаний, исполненный в рифмованных строфах, 

обретает только усиленную эмоциональную окраску,а не новое качество. 

Стихотворение «Фонарь волшебной памяти» - своеобразный этюд, рисунок, 

составленный из бытовых подробностей жизни в Баянауле.  Эти четыре 

стихотворения стали иллюстрацией к прозаическому повествованию.  
Только стихотворение «Бессмертны лики», которое, исходя из специфики 

решаемой в нем проблемы, можно отнести к философской лирике, отражает со 

всей полнотой образ лирической героини. 
 
Бессмертны лики, и добычей ночи 
Не стать чертам и голосу не стать. 
Стократ навеки закрывали очи 
И уст касалась вечная печать. 
 
Род уходил и прахом рассыпался, 
Но продолжался в родичах моих: 
Все тот же взгляд, рождаясь, открывался 
И возвращался голос в мир живых. 
 
Из тьмы веков, загадочно и зыбко, 
К тебе вернется канувшая Русь, 
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Проступит в ликах взгляд мой и улыбка. 
Я повторюсь, я снова повторюсь! 
[2, с.94]. 
 
В этом отрывке выражена основная идея произведения, мысль о 

бессмертии  человека на земле. Оно могло бы стать эпиграфом всей книги. 

Иллюзорна надежда  сохранить свою жизнь, повторяясь в следующих 

поколениях. Только художественное произведение может сохранить голос, 

взгляд, улыбку. 
Образ автора является организационным центром. Автор реализует 

себя, двигаясь между полюсами «автор-творец» и «автор-персонаж». 

Ведущая роль автора-персонажа, определяется композиционным 

принципом построения произведения, в основе которого положен диалог. 

Все произведение представляет собой систему диалогов главной героини с 

действующими лицами повествования. Она пытается выспросить у 

родителей, их сестер и братьев подробности о временах коллективизации, 

сталинских репрессий, об участии родственников в Великой 

Отечественной войне. Изучение диалоговых отношений Я и Другой 

требуют конкретизации обоих образов.  
Автор-персонаж Надежда Чернова правдиво рассказывает о своем детстве 

и юности, о своей судьбе. Субъективность в качестве основного творческого 

начала последовательно игнорируется, ведь собственная авторская 

индивидуальность ощущается, в первую очередь, как тип – один из ряда многих, 

характерных для эпохи. Мы ни в каком-нибудь отдельном стихотворении, ни 

даже во всех них, вместе взятых, не узнаем о ней так много. «Я» прозы лиричнее 

лирики Черновой. По-своему, прав знаменитый критик Дмитрий Писарев, говоря 

о том, что только великая личность имеет право на интерес публики к своим 

переживаниям. Сейчас речь идет не об эксплицитном авторе, конкретной 

Надежде Черновой, а об эстетическом отношении художника к миру. Оно в 

родословной как в несомненно эстетически значимом явлении русской 

литературы Казахстана, традиционно проявляется во всех элементах текста. 
Автобиографическая героиня  выступает в двух ролевых функциях. Во-

первых, ее образ материализуется в детских воспоминаниях. Следует отметить, 

что ряд сцен и пейзажных зарисовок часто даются  через видение ребенка, 

иногда глазами отца героини, сохранившего непосредственное отношение к 

жизни. Органичное и радостно открытое ощущение жизни, свойственное 

ребенку, пронизывает художественную ткань произведения, создает 

эмоциональную светлую тональность. Начинается произведение с описания 

наводнения на Полковничьем острове на Иртыше у Семипалатинска. 

Поэтическая картина весны с оглушительным щебетом птиц, благоуханием 

белого, желтого и розового шиповника прямо под окнами контрастирует с 

описанием обрыва, под которым «тяжело дышит и плещется Иртыш», играющий 

сильными мышцами, куда девочка ходить боялась. Тяжелая обязанность 

жителей острова искать утопленников во время наводнения неотделима от 
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разговоров родни о прибавлении в семьях. Автор пишет: «Я так и запомнила: 

когда зацветает шиповник – вода в Иртыше прибывает – люди ходят с сетями на 

реку, вылавливают вовсе даже не рыб-утопленников, а неведомых мне еще 

братьев и сестер – и нашего рода прибывает» [2, с.5]. 
Первая сцена несет в себе явную установку на гармоническую целостность 

мира, соединяются провинциальный городок и весь мир, возводится частное к 

общему и просматривается одно через другое. Первое впечатление – островок, 

затерянный в мире, связывается в восприятии рассказчика со всем «светом 

божьим», этот особенный уголок приобщен к общему ритму жизни.  
В пейзажах особенно ярко чувствуется почерк поэта. Здесь мы можем 

обнаружить всю палитру средств художественной выразительности. 

Художественный мир произведения разноцветен, но доминирует зеленый: 

«зеленые звезды» светляков, зеленые трава и ветки, «молодая зелень лип и 

берез», зеленые лужайки и т.д. Это связано с тем, что в повествовании нет 

зимних и осенних пейзажей, только весна и лето. Метафоричность языка также 

влияет на эмоциональное восприятие: «деревья бредут в бегучих волнах», дети 

вылетают в поле вместе с бабочками. Емки и точны сравнения: дети прячутся в 

хлебах как перепелки, «соль, словно окаменевших снег». Подчеркивается 

детская открытость диалогу. «- Лодка, нас много! - сообщала я одинокой лодке. 

– Бочка, а нас много! - вода в дождевой бочке морщилась моим лицом, 

отраженном в зеленом зеркале» [2, с.6]. Эпическое изображение пронизано 

густым лирическим настоем. 
Во-вторых, взрослая героиня – рассказчица, оценивая происходящее, 

является идейно-нравственным ориентиром для читателя. Она восхищается, 

осуждает, молится.  О родственниках, оказавшихся «перевертышами», в крови 

которых проявилось бесовское начало, Надежда Чернова пишет: «Но они родня 

мне, и я их слезно жалею, и сокрушаюсь о них, и помню. И снова – молюсь!» [2, 

с.42]. 
Парадигма вдохновение – преодоление, ярко обозначенная в пейзажах, 

камертон книги. 
Таким образом, экспериментирование в жанровом аспекте, иллюстрация 

прозаического текста стихами, документальность, описание происходящего 

через призму детского восприятия, виртуозное владение поэтической 

интонацией делают произведение Надежды Черновой «Когда зацветает 

шиповник» достойным слагаемым историко-литературного процесса в 

Казахстане. 
Используемые источники: 
1. Гинзбург Л.Я. «О старом и новом».  - Л., Советский писатель,1982. – 

424с. 
2. Чернова Н. «Когда зацветает шиповник»/ Небесный дом. -  Алматы, 

2006.- С. 4-149. 
3. Виноградов В.В. «О теории художественной речи».  -  М., Высшая 
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РГУ «РСШИКОР в городе Риддер» 

г. Риддер 
 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У 

СПОРТСМЕНОВ-ШКОЛЬНИКОВ 
 

 Современный мир имеет свои несомненные преимущества в техническом 

развитии, стремлении к глобализации, «прозрачности» границ и многом другом. 

Все это открывает новые возможности для реализации человека в личностном, 

культурном, профессиональном планах. Общество стремится к полиязычию, 

толерантности, развивается такой социальный феномен, как «поликультурная 

личность». Однако при всех достоинствах подобного развития существуют и 

реальные угрозы: «гражданин мира» при отсутствии должного воспитания 

вполне может в какой-то момент психологически утратить собственную 

культурную идентификацию. Примером тому могут служить африканские 

племена, добровольно отказывающиеся от собственной самобытности в пользу 

экономически развитой, экспансированной культуры Запада, которая на 

современном этапе оказывает довольно серьезное влияние и на наше общество. 

Под ее воздействием отмечается некоторое изменение системы ценностей, всё 

более устойчивым становится потребительский образ жизни социума, и менее 

ценным понятия «общество производительного труда», созидание и др. Мы не 

говорим сейчас о вытекающих из такого образа жизни экономических, 

политических последствиях, об этом достаточно было сказано Президентом 

нашей страны, им же озвучена необходимость создания «Общества Всеобщего 

Труда»[1]. Но подобное мировоззрение становится камнем преткновения для 

полноценного развития патриотизма в нашей стране: зачем трудиться на благо 

Отчизны, если можно заработать больше за рубежом?  Гражданин, настроенный 

главным образом на приобретение и потребление, редко становится созидателем 

собственного интеллектуального или материального «продукта» на благо 

Родины. Вот почему воспитание молодого поколения так важно проводить в 

рамках национальной культуры, в естественной для нашего общества системе 

духовно-нравственных ценностей:  прививать любовь к родной земле и всему 

живому миру, населяющему ее, стремление быть полезным в первую очередь 

соотечественникам и проч. Особенно важным, считаю, реализовывать такой 

подход в воспитании подрастающего поколения спортсменов. По роду своей 

деятельности ребята, посвятившие свою жизнь спорту, часто бывают в 

зарубежных странах. Издревле известна истина: спортсмен – посол/посланник 

мира, «лицо» своей страны. Соответственно, спортсмен по определению не 

может быть поликультурной личностью, гармонично сочетающей в себе 

культурные ценности разных стран, он носитель и представитель культуры 

своего государства. Но этот постулат ни в коей мере не утверждает отсутствие 



196 
 

толерантности. Напротив, именно умение терпимо, уважительно относиться ко 

всему разнообразию мирового социума должно прививаться спортсменам как 

одно из ведущих качеств их личности.   
Так что же поможет воспитать спортсмена как активного патриота и 

гражданина своей страны, толерантно воспринимающего окружающий мир? Как 

нам видится, ответ лежит в сочетании практически военных методов развития 

силы воли, духа в тренировочном процессе через жесткую дисциплину, 

соблюдение режима, формирование ответственности, самоотверженности во имя 

родины с одной стороны, и с другой – гуманитарного цикла предметов, 

направленных на развитие глубоко человеческих, душевных качеств спортсмена 

в процессе учебном. Погружение в литературу, историю, краеведение, 

культурологию, отечественное развитие науки и техники. Безусловно, здесь 

сложно переоценить значимость реализации государственной программы 

трехязычия. Углубленное изучение языков, разнообразные мероприятия по 

языковым дисциплинам только способствуют привитию исконных 

общечеловеческих  ценностей.   
 Практика показывает, что изучение истории страны не всегда является 

приоритетным для ребят или же изучается с конкретными целями: ответить на 

занятии, успешно сдать экзамен. В то время как история должна стать опорой 

для формирования устойчивой патриотической мотивации спортсменов. 

Например, с событиями Великой Отечественной войны до сих пор еще можно 

знакомиться непосредственно из рассказов ветеранов, доживших до наших дней. 

Подвиг наших дедов беспримерен, их самоотверженность, стремление изгнать 

врага с родной земли любой ценой – должны быть предметом гордости и 

вызывать стремление к подражанию стать победителем любой ценой. В этом 

русле возможна реализация целого цикла мероприятий, на проведение которых 

дети и подростки, как правило, активно откликаются: 
- тематическое оформление классных уголков, 
- проведение классных часов, бесед по теме,  
- просмотров художественных и документальных фильмов про Великую 

Отечественную войну (с комментариями и пояснениями учителя), 
- организация внеклассных мероприятий, праздничных концертов, вечеров 

памяти,  
- принятие участия в городском или создание школьного бессмертного полка, 
- посещение ветеранов с поздравлениями, установление шефства с оказанием 

посильной помощи по хозяйству одиноким ветеранам,  
- создание школьной видеокопилки о Великой Отечественной войне по 

воспоминаниям фронтовиков и труженников тыла, которые также можно 

выкладывать в интернете на специально созданных для этого сайтах  и др. 
 Особенно результативной эта работа окажется, если не только 

рассказывать о героях и земляках, но привлекать сведения о родственниках 

учащихся (которые они самостоятельно оформляют в жанре очерка, эссе, 

интервью, воспоминаниях или восстанавливают по сохранившимся документам). 

Это всегда вызывает неподдельный интерес, формирует гордость за своих 
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предков, стремление соответствовать. Сведения черпаются учащимися из 

семейных воспоминаний или на современных информационных ресурсах 

«Подвиг народа»[2], «Память народа»[3] и др.  
 Не менее результативно для мотивации можно говорить о героях 

Афганской войны, устраивать встречи с участниками боевых действий. 
Литература как художественное отражение исторических событий, как 

уникальный способ развития воображения, душевных и духовных качеств и 

ценностей человека не может ограничиваться хрестоматийным изучением 

текстов. Справедливости ради, следует сказать, что современное  поколение 

нельзя назвать стремящимся к чтению. Чтение – это труд, труд восприятия, 

осмысления, работа души и духа. И тем не менее, наше общество в целом, и 

педагоги в частности, должны стремиться к возвращению чтения на должный 

уровень, поскольку, думается, именно чтение как способ самообразования и 

самовоспитания, как источник духовного роста, установления связи поколений и 

развлечения в том числе и есть залог успешности развития нашего социума. 

Мотивировать к чтению современного подростка крайне сложно, эту задачу 

помогают решить разные формы подачи материала: чтение, просмотр отрывков 

художественных картин по одноименным произведениям, при возможности 

театрализованные постановки, предложение создать рекламный ролик, пиар-
кампанию по продвижению какого-либо произведения и др. Обязательно 

чтение/просмотр  должны сопровождаться либо пояснительными 

комментариями, либо подробными объяснениями особенностей эпохи, 

отличительных признаках уклада жизни общества, толкование внутреннего мира 

героев, малочитающее поколение наших молодых современников с трудом 

представляют себе иные, чем их собственные, интересы и побуждающие мотивы 

личностей героев других эпох. Однако главным примером, формирующим 

положительное отношение к чтению, конечно, должны стать в первую очередь 

читающие родители, а потом и тренеры, педагоги, хотя современная культура 

навязывает нам порой иной, более легкий способ времяпрепровождения, 

например, возле телевизора или в интернете. Тем не менее, мы, старшее 

поколение, должны понимать, что являемся примером для подражания, что 

молодежь перенимает наш образ жизни.  Чтение – это приоритетная основа 

нашего общества, так было до недавних времен, и это должно восстановиться 

теперь. Это залог развитого воображения, творческого мышления, возможно, 

нестандартного видения ситуаций. Чтение, особенно признанных классиков, 

мастеров слова, многократно повышает уровень владения языком, способствует 

формированию грамотной связной речи, что является обязательным требованием 

для спортсмена. Умение ясно мыслить и внятно, связно грамотно излагать свои 

умозаключения – это не только требования, предъявляемые к послу мира, но и 

залог успешной спортивной борьбы. Чтение классических произведений  

формирует понимание своей культуры и самого себя, а значит, способствует 

укреплению связи с Родиной. Намеренно не упоминаем теперь изучение языков, 

так как уже было сказано, что соприкосновение с произведениями, имеющими 

художественную ценность слова, это и есть постижение языка не на базовом 
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бытовом уровне владения, а на высшем творчески осмысленном уровне. Это та 

ступень владения языком, которая позволяет не только поглощать авторские, но 

и продуцировать собственные качественные речевые произведения.  
В этот же ряд нужно поставить краеведение и религиоведение, и 

культурологию, которые также призваны раскрыть ценность и «привязать» к 

своему родному, осмыслить его в сравнении с чужеземным.  
Конечно, язык (литература) и история не могут ограничить собой все  

формы и методы гражданско-патриотического воспитания молодых 

спортсменов.  Однако совершенно точно именно эти дисциплины должны быть 

фундаментом для дальнейшего развития истинной любви и уважения к своей 

стране и земле любого, на ней проживающего. Именно эти предметы призваны 

создать идейную, мировоззренческую, культурологическую преемственность 

поколений, а значит, способствуют лучшему пониманию себя, своей культуры, 

своего места в жизни и осознанию своего будущего, а в итоге и будущего своей 

страны.  
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Коммунальное Государственное Казённое Предприятие 
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СТАНОВЛЕНИЕ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ СРЕДСТВАМИ 

ХОРОВОГО ПЕНИЯ 
 

На современном этапе развития общества одной из основных задач 

воспитания является воспитание патриота, человека высокой гражданской 

позиции, достойного гражданина Республики Казахстан. Это должно стать 

частью мировоззрения ребенка, определять его действия и отношение к 

Государству, к Родине, к людям. Человек, не знающий культуру и историю, не 

чувствующий любви к своей Родине, не может быть полноценным членом 

общества. Патриотическое воспитание - залог стабильного развития в будущем, 

поэтому необходимо уделять этому огромное внимание. 
Музыка во все времена была и остается мощным средством 

формирования личностных качеств ребенка, его духовного мира. Происходит 

совершенствование мышления, развитие интеллекта, памяти и, конечно же, 

становление и утверждение эмоциональной сферы. Ребенок становится чутким к 

искусству. А хоровое пение, как наиболее доступная форма детской 

коллективной исполнительской деятельности, является очень действенным 

средством патриотического воспитания. 
Мощное воздействие коллективного исполнения не раз доказывалось 

историческими событиями - это и советские массовые песни, военные песни, 

песни Революции и Гражданской войны и т.д. Детям нравится петь в хоре, они 

чувствуют себя частью единого целого. Поэтому задачи патриотического 

воспитания в детском хоровом коллективе, в первую очередь, обеспечиваются, 

прежде всего, подбором репертуара. 
Очень важно понимать, что каковы бы ни были художественные 

достоинства музыкального произведения, если ребенок не готов эмоционально 

воспринимать красоту музыки, то задачи воспитания и обучения окажутся 

нереализованными. Поэтому необходимо, конечно, учитывать психофизические 

особенности коллектива: возраст, социальную среду и т.д. Также, считаю 

необходимым обсуждать проблемы, формирующие критическое мышление, 

затрагивающие нормы общественной морали.  
Для реализации задач патриотического воспитания я использую приемы, 

позволяющие активизировать творческие и эмоциональные проявления детей: 
 использование музыкальных произведений, на основе которых будут 

формироваться конкретные навыки; 
 исполнение произведений, формирующих представления о Родине; 
 активизация эмоционально-образных представлений, посредством создания 

на уроке атмосферы творческой активности; 
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 участие коллектива в концертных мероприятиях, посвященных 

Государственным и школьным праздникам. Это дает учащимся возможность 

выразить свое личное непосредственное отношение к происходящим 

событиям в общественной жизни, что формирует его отношение, 

гражданскую позицию и национальное самосознание. 
Основой выбора репертуара является содержание и смысл произведения, 

его значимость, поэтому учебно-воспитательные задачи решаются поэтапно на 

каждом этапе работы над  произведением.  
Например: при разучивании произведения для концертного выступления, 

посвященному Дню Независимости Республики Казахстан, всегда рассказываю о 

нелегком и трудном пути Казахстана к своей Независимости, об истории, о 

Президенте РК. Дети узнают новое для себя, понимают смысл праздника, его 

значение для каждого. И, таким образом, вызывается эмоциональный отклик 

детей на произведение, когда дети не просто выучивают слова и мелодию, а 

проживают и переживают смысловое наполнение произведения, исполнение 

приобретает осмысленный характер, личное эмоциональное отношение к 

содержанию. 
При опросе выясняется, что учащиеся отдают предпочтение песням 

зарубежных авторов, часто даже не понимая их содержания, а просто 

ориентируясь на привлекательную мелодию, ритм, красивый видеоклип, 

увиденный по телевизору и т.д. Очень часто эти песни невысокого 

художественного достоинства.  
Понимая необходимость приобщения учащихся к нравственным истокам 

отечественной музыки, дать возможность понять и полюбить «настоящую» 

музыку, на уроках хорового пения, реализация задач по патриотическому 

воспитанию была условно разделена на три этапа. 
Первый этап - диагностика специальных и общих способностей. 

Необходимо знать уровень развития и социализации детей. Никогда не позволяю 

детям думать о неудачах, даже при чрезвычайно слабых музыкальных данных. 

Всегда настраиваю позитивно: «…у тебя все получится», «...а как мы без тебя 

будем петь? Кто нам помогать будет?», «…нам тебя не хватает» и т.д.  
            Показ песен провожу по возможности сама или иногда включаю записи. 

После показа обязательно беседа о произведении. Необходимо дать детям 

возможность высказать свое мнение, задать вопросы. Но главная цель беседы - 
обратить внимание на отличительные особенности песни, на красоту, дать детям 

почувствовать отличите серьезной музыки, по-настоящему красивой и текста, от 

того, что слушают они - «неживой» компьютерной музыки, часто с 

бессмысленным текстом.  
 На втором этапе мы выбираем репертуар. Конечно, можно выбрать 

самому, просто навязав детям свои вкусовые предпочтения. Но… Ученик - это 

равноправный субъект учебного процесса на хоровых занятиях. Мною 

предлагается несколько произведений. Я прошу учащихся сделать выбор, 

ориентируясь на текст, на актуальность, на то, где произведение может быть 
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исполнено. Всегда обращаю внимание на финал - он должен быть ярким, 

запоминающимся.  
Таким образом, создается проблемно-поисковая ситуация, где каждый 

может быть непосредственным участником образовательного процесса и влиять 

на окончательное решение. В результате, у детей формируется способность 

адекватной оценки и достаточно серьезные критерии выбора песенного 

репертуара необходимого направления.  
Как правило, я предлагаю детям произведения отечественных авторов: 

К.Дуйсекеева, Ю.Останковича, Ш.Калдаякова, М.Насырова, Г.Жубановой, 

А.Абдинурова и, конечно, любимой детьми, С.Апасовой - песни с глубоким 

смыслом, пронизанные любовью и восхищением своей Родиной. 
Третий этап - это непосредственно работа над разучиванием. Каждое 

занятие начинается с распевания. Поскольку я начинаю работать с учащимися с 

5-6 лет (0 класс), то первое время распевки больше напоминают игру, но, тем не 

менее, такие упражнения решают важные задачи - развитие детского голоса, 

вокально-хоровых навыков и т.д. Постепенно упражнения усложняются и 

приобретают все более направленный и узкоспецифичный характер. 

Обязательно объясняю на первых занятиях необходимость распевания - это 

разминка, как у спортсмена  или у танцора. Голос - это инструмент, и его 

необходимо настраивать. 
Первое, что мы делаем при разучивании - читаем текст в ритме 

произведения. Я обращаю внимание учащихся на смысловые ударения в тексте, 

на какие именно слова или слоги, по смыслу, необходимо сделать акцент при 

исполнении, вместе разбираем динамический план, согласно тексту. Затем 

начинаем разучивание по фразам, с учетом всех наших выводов. Очень важно 

объяснить детям, что композитор и поэт, сочиняя песню, вкладывали 

определенный смысл, задумку, у них было свое собственное отношение к 

событиям, но каждый исполнитель привносит что-то свое, личное. Это надо 

уметь выразить. И совсем необязательно стремиться спеть, как исполняют в 

демонстрируемом примере, так не получится, потому, что у нас другие голоса, 

другие возможности и т.д. 
Таким образом, на протяжении курса обучения хоровому пению, у 

учащихся формируется не только музыкальная культура, но и меняется 

отношение к отечественной музыке. Появляется потребность «слушать» и 

«слышать», развиваются музыкальные пристрастия. Более того, дети сами 

приносят понравившуюся музыку, где то услышанные. Но это уже гораздо 

серьезнее, чем то, что было вначале.   
Например, после исполнения произведения «Казахстан, процветай!» 

С.Апасовой, это произведение прочно вошло в репертуар школьных праздников. 

А авторские сочинения неизменно входят в репертуар учащихся любого 

возраста.  Дети знают факты из истории своей Родины, знакомы с музыкальной 

культурой.  
 
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 
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 приобщение к хоровому искусству является эффективным средством 

патриотического воспитания; 
 огромное значение имеет на только собственно сам репертуар, его 

патриотическая направленность, но и проявление субъектности учащихся, 

создание творческих ситуаций, способствующих сознательному, 

осознанному выбору репертуара; 
 системность и подготовка педагога имеют огромное значение при 

реализации задач патриотического воспитания. Педагог должен владеть не 

только знаниями по своему предмету, но и владеть способами и приемами 

интегрированных уроков, знаниями ИКТ, истории. 
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ 
 

Понятие уголовной ответственности определяется в юридической 

литературе и, в частности, в теории уголовного права имеет разное толкование и 

спорно. Проблеме уголовной ответственности посвящены многочисленные 

исследования отечественных ученых-юристов в послереволюционный и 

советский периоды, а также в наши дни. 
При этом многие работы авторов представляют собой фундаментальные труды и 

пользуются большой известностью не только в нашей стране, но и за рубежом[1, 

c. 52]. 
Уголовная ответственность является разновидностью юридической 

ответственности наряду с гражданско-правовой, административной, 

дисциплинарной и т.п. 
Уголовная ответственность является более суровой мерой и устанавливается 

уголовным законом за совершение какого-либо общественно-опасного деяния, 

причинившего или способного причинить вред наиболее значительным 

общественным отношениям. Государственное принуждение выступает 

содержанием уголовной ответственности и реализуется через деятельность 

специальных органов выступающих от имени самого государства. 
В русском языке термин «ответственность» объясняется как необходимость, а 

также обязанность отдавать кому-нибудь отчет по поводу своих действий, 

поступков, нести ответственность или заставить отвечать за плохой поступок. 

Само же словосочетание «уголовная ответственность» в теории и практике 

встречается и употребляется довольно часто, а интерес ученых-юристов к 

данной проблеме не ослабевает. До настоящего времени в теории уголовного 

права понятие уголовной ответственности спорно в связи с разнообразным 

пониманием и разнообразным подходом в изучении этого сложного института. 
Достаточно распространенное понятие уголовной ответственности в 

отечественной уголовно-правовой литературе определялось как обязанность 

лица совершающего преступление, претерпеть меры государственного 

принуждения [2, c. 49].Данное понятие встретило немало возражений, а то и 

просто и представлялось ошибочным. 
В несколько иной интерпретации понятие уголовной ответственности как 

особого правового отношения между государством и преступником дал 

А.И.Санталов, определивший ее как вынужденное претерпевание виновным 
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лицом негативных последствий преступления в форме осуждения со стороны 

государства и принуждения преступника уполномоченными органами [3, c. 18]. 
Понятие уголовной ответственности как элемента или всего уголовного 

правоотношения придерживались несколько раньше и Н.И.Загородников, 

Н.С.Лейкина и другие известные криминалисты. Так, например, Н.С.Лейкина 

писала, что уголовная ответственность представляет собой уголовное 

правоотношения, которое возникает в связи с совершением лицом преступления 

[4, c. 4]. 
Представляется, что понятия «уголовная ответственность» и «уголовное 

правоотношения» или его часть - понятия не тождественные, хотя 

взаимозависимые и взаимообусловленные по отношению друг к другу, и их 

отождествление или смешивание вряд ли будет правильным. Уголовное 

правоотношение возникает с момента совершения лицом преступления, а 

уголовная ответственность, являясь ядром уголовно-правовых отношений (его 

частью или элементом), может возникать, наступать и реализовываться в самое 

разное время. 
Другие авторы под уголовной ответственностью понимают предусмотренное 

уголовным законом государственное принудительное воздействие, применяемое 

по приговору суда к лицу, совершившего преступление, т.е. видят основное ее 

содержание в уголовном наказании[4, c. 23].Так А.Н Игнатов и Т.А.Костарева 

уголовную ответственность определяют как ответственность лица в связи с 

совершенным преступлением, которая выражается в принудительном 

воздействии на правонарушителя со стороны государства в соответствии с 

уголовным наказанием [5, c. 165]. 
Более развернутое понятие уголовной ответственности с аналогичных позиций 

дает Н.Ф.Кузнецова, определяющая ее как предусмотренные уголовным 

кодексом негативные последствия, которые налагаются судом на лицо, 

совершившее преступление, в виде осуждения, сопряженного с исполнением 

наказания судимостью [6, c. 196]. 
Вызывает определенный интерес понятие уголовной ответственности, которое 

дано В.С.Прохоровым в ее традиционном, ретроспективном аспекте как 

правовое последствие преступления, заключающиеся в неблагоприятных 

условиях для конкретного лица, совершившего общественно опасное деяние, 

связанное с определенными ограничениями его правового статуса [7, c. 150]. 
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что понятие уголовной 

ответственности в теории уголовного права до настоящего времени спорно и по-
прежнему порождает разность мнений в ее определении, как по своей сущности, 

так и по содержанию. Вместе с тем нельзя не согласиться с авторами 

утверждающими, что уголовная ответственность за установленные общественно 

опасные деяния по своей сути всегда конкретна в отношении определенного 

субъекта преступления, и это представляется неоспоримым. 
Вместе с тем уголовная ответственность обусловлена определенными 

границами, т.е. моментами ее возникновения и окончания, а также 

промежуточными стадиями реализации, что не бесспорно и имеет в уголовно- 
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правовой литературе своих противников и соратников. Ряд авторов считает, что 

уголовная ответственность наступает с момента совершения преступления и 

оканчивается обычно с отбытием наказания, а также погашением судимости. 

Несколько иной точки зрения в этом вопросе придерживается В.С.Прохоров, 

который, пишет, что когда возникновение уголовной ответственности в 

основном связывается с фактором совершения преступного деяния, то тем 

самым в основном констатируется наличие основания ее возникновения, но не 

самой ответственности. 
В свою очередь, Я.М.Брайнин утверждал, что уголовная ответственность 

наступает с момента установления состава преступления и привлечения лица в 

качестве обвиняемого. 
Другие ученые убеждены, что в полном соответствии с законом уголовная 

ответственность наступает с момента вынесения судом обвинительного 

приговора и вступления его в силу. Уголовная ответственность, как пишет Н. Ф. 

Кузнецова, начинается с момента вступления обвинительного приговора в 

законную силу и, как правило, завершается погашением или снятием судимости 

[9, c. 193]. 
На наш взгляд, представляется предпочтительней точка зрения авторов, 

считающих начальным моментом уголовной ответственности привлечение лица, 

совершившего преступление, на стадии предварительного следствия в качестве 

обвиняемого (Я. М. Брайнин, В. И. Курляндский, Н. А. Огурцов, А. Н. Игнатов, 

Т. М. Костарева и др.). 
Наряду с ретроспективной (негативной) уголовной ответственностью в теории 

уголовного права имеет место и такое понятие, как «позитивная уголовная 
ответственность». У данной теории имеются как единомышленники, так и 

противники. Так, по мнению З.А. Астемирова, уголовная ответственность в 

позитивном аспекте возникает с момента издания уголовного закона и 

объективно выражает требование к правосубъектным лицам необходимой 

ответственности перед ним. 
П.С.Дагель и В.А.Номоконов под позитивной уголовной ответственностью 

понимают не что иное, как обязанность выполнить какие либо действия, 

предусмотренные и поощряемые уголовным законом.Несколько шире 

определяет позитивную ответственность А.Н.Торбагаев, отмечая, что она 

представляет собой постоянно реализующийся комплекс правоотношений в 

обществе по соблюдению уголовно-правовых запретов. При этом позитивная 

уголовная ответственность становиться только, как правило, реальностью в 

форме поведения граждан, которое соответствует нормам уголовного закона [10, 

c. 25]. 
Противоположную точку зрения в этом вопросе занимает Н.Ф. Кузнецова, 

утверждая, что по своему характеру уголовная ответственность ретроспективна 

[9, c. 193]. Поэтому не надо соглашаться с юристами, полагающими, что 

уголовное право устанавливает и позитивную уголовную ответственность, 

выражающуюся в воздержании лица от совершения преступления, т.е. в его 

позитивном поведении, т.к. невозможно представить человека, который 
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одновременно мог нести позитивную ответственность практически за все 

преступления, предусмотренные в УК РК. 
Что же касается вопроса, связанного с основанием уголовной ответственности, 

то действующее законодательство положило конец многолетним спорам и 

дискуссиям среди ученых на эту тему. В ст. 4 УК РК довольно четко говорится: 

«Единственным основанием уголовной ответственности является совершение 

уголовного правонарушения, то есть деяния, содержащего все признаки состава 

преступления либо уголовного проступка, предусмотренного настоящим 

Кодексом. Никто не может быть подвергнут повторно уголовной 

ответственности за одно и то же уголовное правонарушение. Применение 

уголовного закона по аналогии не допускается» [11]. Поэтому никакие мысли, 

взгляды и убеждения, если они не связаны с совершением преступления, как уже 

ранее было отмечено, не могут повлечь за собой уголовную ответственность, так 

как она наступает только за конкретное действие или бездействие, 

предусмотренные уголовным законом в качестве общественно опасного деяния. 
Состав же преступления представляет собой законодательное описание 

преступления. При оформлении составов законодатель всегда исходит из 

сущности и содержания общественно опасного деяния, что выражается в 

формулировках составов. Таким образом, состав преступления, 

рассматриваемый как совокупность установленных уголовным законом 

юридических признаков, правильнее элементов, характеризующих общественно 

опасное деяние как конкретное преступление, в настоящее время является 

единственным основанием уголовной ответственности. 
Наказание является не единственной мерой, возлагаемой на виновное лицо. 

Уголовному законодательству наряду с запрещающими нормами известны и 

нормы, направленные на стимулирование желаемых действий, которые носят 

название «поощрительных норм» в уголовном праве. Мы уже отмечали позиции 

некоторых авторов за расширение сферы применения поощрительных норм. В 

частности, О. Возняк выступает за развитие стимулирования уголовно-правовых 

мер, сохранение и развитие института освобождения от уголовной 

ответственности, учитывая критерии, при которых общественная опасность 

утрачивается, и общественные отношения восстанавливаются [12, c. 3].  
Именно посткриминальное поведение лица, совершившего преступление, 

ставится во главу применения или отказа от применения поощрительных норм и 

зависит, прежде всего, от добровольного возмещения причиненного вреда, явки 

с повинной или совершения таких действий, которые свидетельствуют об 

определенных положительных изменениях в ценностных установках и 

поведении.  
Разновидностью поощрительных норм являются нормы об освобождении от 

уголовной ответственности и уголовного наказания. 
Институт освобождения от уголовной ответственности следует отличать и от 

близкого по содержанию института освобождения от уголовного наказания по 

следующим моментам. В-первую очередь, освобождение от наказания  носят 

отличный от освобождения от ответственности характер и связаны с поведением 
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виновного лица во время отбывания наказания и после него, тогда как при 

освобождении от уголовной ответственности виновному или вообще не 

предъявляется каких-либо условий, или возлагаются требования, связанные с 

постпреступным поведением. Условиями освобождения от уголовной 

ответственности являются, как правило, совершение лицом впервые 
преступления небольшой или средней тяжести, что свидетельствует об 

относительно небольшой опасности содеянного и личности преступника.  
Разграничение данных институтов проявляется и в зависимости от стадии 

уголовного процесса: освобождение от уголовной ответственности производится 

как на стадиях возбуждения уголовного дела, предварительного расследования, 

так и на стадии судебного разбирательства вплоть до вынесения обвинительного 

приговора, тогда как освобождение от наказания возможно только со стадии 

судебного разбирательства при вынесении обвинительного приговора или на 

стадии его исполнения. 
Еще одно различие: субъектами освобождения от уголовной ответственности 

могут быть орган дознания, следователь, прокурор или суд, в то время как 

субъектом освобождения от наказания может быть только суд.  
Освобождение от уголовной ответственности автоматически влечет за собой 

освобождение от уголовного наказания. При этом начальный момент 

освобождения от уголовной ответственности – стадия предварительного 

расследования, конечный – судебного разбирательства, но до вынесения 

обвинительного приговора. После этого речь может идти об освобождении 

только от уголовного наказания.   
Наступление уголовной ответственности связывается с наличием ее основания, 

т.е. при совершении деяния, содержащего все признаки состава преступления 

(для сравнения со ст.3, ст. 9 УК РК приведем ст.8 УК РФ, регламентирующую 

аналогичное положение). Значит, вопрос об освобождении от уголовной 

ответственности возникает в случае, когда имело место преступное деяние. Это 

позволяет отграничить институт освобождения от уголовной ответственности от 

случаев осуществления актов необходимой обороны, крайней необходимости, 

задержания преступника, случаев совершения общественно опасных действий 

невменяемым или малолетним, а также совершение действия, хотя формально и 

содержащего признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК, но в силу 

малозначительности не представляющего общественной опасности. Правило, 

согласно которому отсутствие преступления (основания для наступления 

уголовной ответственности), предусматривает и  невозможность освобождения 

от нее [13, c. 962]. 
Законодательное закрепление видов освобождения от уголовной 

ответственности дано в разделе 5 УК РК, который регламентирует такие виды 

освобождения как освобождение в связи с деятельным раскаянием (ст. 65), в 

связи с примирением с потерпевшим (ст. 66), изменением обстановки (ст.68), и в 

связи с истечением сроков давности (ст. 69). Причем первые два вида 

освобождения от уголовной ответственности являются относительно новыми. 

Нельзя не отметить, что УК РК предусматривает также возможность 
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освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетних, имеющая 

определенную специфику, однако, мы не будет акцентировать внимание на 

данном вопросе; однако, это основание является предметом специального 

рассмотрения и не ставится нами в качестве задачи исследования.  
Освобождение от уголовной ответственности связано с определенной 

процедурой суда: правоохранительные органы, суд, вынося решение об 

освобождении лица виновного в совершении преступления от уголовной 

ответственности, всесторонне подходят к оценке личности виновного, к учету 

допреступного и постпреступного поведения виновного, учитывая роль 

виновного в преступлении, совершенном в соучастии. И, придя к выводу, 

относительно небольшой степени общественной опасности (или вообще – при 

признании отсутствия общественной опасности лица в соответствии с 

требованиями ст.68 УК РК) не применяет наказания.  Правоприменительные 

органы исходят из того, что такое исправление принесет определенный 

положительный результат, как если была бы применена другая мера наказания. 

В этом отношении можно определить, что правоприменительные органы 

предоставляют лицу, совершившему уголовное деяние, возможность исправить 

самому свои ошибки и изменить свое отношение к обществу, то есть вести 

правильный образ жизни, не переступать через закон. 
В связи с анализом институтов освобождения от уголовной ответственности 

уместно рассмотреть и следующую проблему.  
Если лицо, освобожденное от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием или примирением с потерпевшим, вновь совершает преступление, 

возможно ли повторное освобождение его от уголовной ответственности при 

наличии, разумеется, всех других оснований? Нормативное постановление 

Верховного Суда Республики Казахстан от 21 июня 2001 года № 4 «О судебной 

практике по применению статьи 67 Уголовного кодекса Республики Казахстан» 

положительно решил этот вопрос [14]. 
Однако такая позиция разделяется не всеми авторами. Некоторые ученые-
юристы полагают, что повторное совершение преступления лицом, ранее 

освобожденным от уголовной ответственности, свидетельствует о том, что такое 

лицо нуждается в применении к нему мер уголовной ответственности. Конечно, 

если лицо совершает новое преступление, значит цели исправления и 

специальной превенции достигнуты не были; кроме того, в специальной 

литературе высказывалось и мнение о том, что привлечение к уголовной 

ответственности лица, ранее уже освобожденного от нее, возможно за те же 

самые действия при условии, что не истекли сроки давности [15, c. 274]. 
Но А.В. Наумов, не соглашаясь с такой точкой зрения, считает, что, 

регламентируя институты освобождения от уголовной ответственности, 

законодатель «не формулирует каких-либо оснований возобновления 

прекращенных в результате освобождения от уголовной ответственности 

уголовно-правовых отношений. Исходя из этого, освобождение от уголовной 

ответственности означает полную реализацию прав и обязанностей субъектов 

уголовно-правового отношения, и, следовательно, преступление, совершенное 
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после освобождения от уголовной ответственности, не может считаться 

повторным» [15, c. 274]. 
Таким образом, несмотря на то, что УК не предусматривает возможности 

отмены решения об освобождении от уголовной ответственности, такая 

возможность предусмотрена в УПК. Если срок давности уже истек, а по 

преступлениям, указанным ст. 65, 69, он непродолжительный (два года - для 

преступлений небольшой тяжести), и возобновление прекращенного дела 

невозможно, в случае совершения нового преступления лицо может 

претендовать на повторное освобождение от уголовной ответственности. 
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КГУ СШ № 23, 

 г. Усть – Каменогорск 
 

РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО И ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Одним из прав человека является право на участие в управлении делами 

государства. Оно означает, что граждане могут выбирать своих представителей в 

органы власти, а также влиять на власть другими способами: например, 

направлять предложения, участвовать в референдумах. В свою очередь, и у 

учащихся есть право на участие в управлении образовательным учреждением, 

закреплённое Законом «Об образовании». Это право они могут реализовать 

через систему ученического самоуправления. 
Системный подход к образованию предполагает широкое использование 

внеурочных форм деятельности, воспитательной работы в школе, которые 

обладают большим потенциалом для формирования гражданских качеств 

личности. Максимальное использование возможностей этих форм работы 

позволяют учащимся получать реальное, практическое освоение навыков, 

направленных на овладение социальными отношениями между людьми. Этому 

может служить создание социальной практики, участие в которой поможет 

школьникам получить опыт. Наиболее удачной формой, позволяющей создать 

условия для формирования гражданских навыков, является ученическое 
(студенческое) самоуправление.  

Ученическое самоуправление - это принцип организации 

жизнедеятельности школьного коллектива, члены которого имеют право 

анализировать состояние дел в школе, вырабатывать и принимать 

решения, касающиеся разных сторон жизни школы, активно участвовать в 

их реализации. 
В настоящее время в практике многих общеобразовательных учреждений 

под ученическим самоуправлением ошибочно подразумевается краткосрочная 

программа или разовое мероприятие. Здесь стоит прояснить некоторые моменты. 
Основное предназначение ученического самоуправления - удовлетворять 

индивидуальные потребности обучающихся, направленные, прежде всего, на 

защиту их гражданских прав и интересов, участие в решении насущных проблем 

общеобразовательного учреждения. 
Цель и задачи ученического (студенческого) самоуправления: 
Цель: воспитание гражданина с демократической культурой высокого 

уровня, гуманистической направленностью, умеющего действовать в интересах 

совершенствования своей личности, общества и Отечества. 
Задачи:  
предоставить всем учащимся реальную возможность вместе с педагогами 

участвовать в прогнозировании, организации, исполнении и анализе учебно-
воспитательного процесса; 
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формировать у учащихся готовность совершенствовать свою личность, 

создавать условия для развития способностей и интересов членов ученического 

коллектива; обогащать духовный мир, развивать самостоятельное мышление и 

самосознание; 
развить гражданскую и социальную ответственность за самого себя, свою 

семью, окружающих, общество и Отечество; 
создание в школе воспитательной среды, обеспечивающей условия для 

самоутверждения, самостоятельности, инициативы учащихся; 
организация содружества и сотворчества учащихся и взрослых; 
развитие организаторских навыков; 
создание условий для успешной социализации ребят. 
Ученическое (студенческое) самоуправление требует обязательного 

взаимодействия  детей и педагогов, иными словами сотрудничество. Дети 

нуждаются в помощи взрослого, особенно если у них есть проблемы в 

межличностных взаимоотношениях. Именно педагог, обладающий 

педагогическим опытом и психологическими знаниями, может вовремя 

предотвратить конфликт в коллективе, направить детскую деятельность в 

нужное русло, помочь ребенку в решении его проблем, в желании 

самоутвердиться. 
 Смысл ученического самоуправления заключается не в управлении 

одних детей другими, а в обучении всех детей основам демократических 

отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в 

коллективе. 
Сегодня от школы зависит, приобретут ли учащиеся навыки 

самоорганизации, окажутся ли они приспособленными к жизни в обществе. 

Педагог, владеющий современными воспитательными технологиями, играет в 

этом самую важную роль.  
Через различные виды совместной деятельности вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить 

личные интересы с общественными.  
Актуальность создания школьного самоуправления в современных 

условиях. 
С точки зрения педагогов, участие в школьном самоуправлении или в 

деятельности общественной организации способствует формированию 

гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим; позволяет 

учащимся повысить социальную компетенцию; развивать социальные навыки 

поведения и установок на самостоятельное принятие решения социальных 

проблемных ситуаций. 
С помощью школьного самоуправления создаются условия, 

способствующие непрерывному личностному росту каждого 

ученика, вырабатываются основы их социального, гражданского поведения, 

характер трудовой, общественной, творческой деятельности, 
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следовательно, самоуправление в школе - это необходимый компонент 

современного воспитания. 
Процесс организации ученического самоуправления должен быть 

направлен на развитие сознательного, ответственного отношения учащихся к 

возможностям и перспективам своей учебной, культурно-нравственной 

самоорганизации и участия в социальном управлении учебным заведением. 
Границы власти органов ученического управления определяются 

соответствующим локальным актом - Положением об ученическом 

самоуправлении. Формы этой власти - конкретные органы самоуправления - 
может выбирать само учебное заведение. 

Можно выделить следующие особенности или характерные черты 

ученического самоуправления: 
- субъектами ученического самоуправления являются специально 

создаваемые органы ученического самоуправления, ученические общественные 

организации; 
- объектами ученического самоуправления являются учащиеся и их 

коллективы; 
- механизм ученического самоуправления и вся его система 

функционируют в сфере управления учебным заведением, при постоянном 

сочетании интересов и запросов субъектов и объектов ученического 

самоуправления; 
- основой для становления и развития системы ученического 

самоуправления являются ученические коллективы и активность самих 

учащихся; 
- каждый участник ученического самоуправления становится носителем 

не только ряда учебно-воспитательных функций, но и функций управления 

жизнедеятельностью учебного заведения; 
- интересы и запросы учащихся, их коллективов оказывают 

непосредственное влияние на формирование органов ученического 

самоуправления, определение их полномочий и направлений деятельности; 
- для методов деятельности субъектов ученического самоуправления 

характерны убеждение, воспитание, применение мер моральной и материальной 

заинтересованности, общественного принуждения. 
          Приоритетные принципы самоуправления 
При организации самоуправления и реализации программы ученического 

самоуправления в общеобразовательных учреждениях рекомендуется опираться 

на следующие приоритетные принципы: 
- принцип гуманизма. Органы ученического самоуправления строят 

свою работу на основе уважения человеческого достоинства и интересов 

личности. 
- принцип демократичности. Деятельность органов ученического 

самоуправления основывается на коллективном, свободном обсуждении и 

решении вопросов, коллегиальности, гласности, постоянном учете 

общественного мнения. 
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- принцип законности. Необходимость неукоснительного следования 

органов самоуправления положениям Конституции РФ и другим 

государственным правовым актам, уставу учебного заведения и ее локальным 

нормативным документам; 
- принцип равноправия. Все участники ученического самоуправления 

должны иметь равные права субъектов учебной жизни, право решающего голоса 

при принятии того или иного решения в своем коллективе или ассоциации; 
- принцип выборности. Органы самоуправления приобретают 

соответствующие полномочия в результате полномочных выборов; 
- принцип обновляемости и преемственности. Этот принцип требует 

периодического обновления состава органов самоуправления и их 

руководителей, определенного в нормативных документах учебного заведения. 

В то же время должна обеспечиваться преемственность в работе между 

предыдущим и последующим составом того или иного органа самоуправления; 
- принцип открытости и гласности. Вся работа органов самоуправления 

должна быть открытой для каждого члена коллектива (ассоциации) и 

обеспечивать получение каждым из них оперативной и достоверной 

информации; 
- принцип целесообразности. Деятельность органа самоуправления 

должна быть направлена на реализацию потребностей и интересов детей, их 

родителей и педагогов; 
- принцип объединения. Орган ученического самоуправления – это 

добровольное объединение учащихся с целью совместного решения вопросов по 

повышению качества учебной жизни. Объединение дает право принимать 

участие в управлении учебной жизнью города и использовать возможности 

органа для самореализации и развития. 
- принцип функционального самоопределения. В деятельности органа 

ученического самоуправления могут принимать участие не только его 

постоянные члены. Участники деятельности органа ученического 

самоуправления добровольно определяют степень своего участия. 
- принцип системного взаимодействия. Структуры ученического 

самоуправления, независимо от их уровня системной организации, наиболее 

эффективно функционируют при максимальной консолидации и 

взаимодействии. 
- принцип представительства. Избранные в руководящие органы 

ученического самоуправления члены органа, выполняя свои функции, действуют 

от имени, по поручению и в интересах учащихся. 
- принцип самоуправления. Орган ученического самоуправления 

самостоятельно определяет порядок своего функционирования, за исключением 

ключевых вопросов жизнедеятельности учащихся, решение по которым 

принимается совместно с администрацией учебных заведений, а также органами 

муниципальной власти. 
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          Перечисленные принципы составляют основу организации 

самоуправления общеобразовательного учреждения, которая соответствует 

главным принципам гуманистической педагогики. 
Проблемы и сложности эффективного функционирования 

школьного самоуправления. 
Создание школьного самоуправления для Казахстана не ново, поэтому 

иногда все виды деятельности с учащимися, подходы к организации школьного 

самоуправления слепо переносятся в настоящее время, без учета изменившихся 

социально-экономических условий в обществе. 
Опыт последних лет показывает, что идея школьного самоуправления 

порой не срабатывает, не выполняет тех функций, которые на нее 

возложены.Так, требования Закона “Об образовании” о создании школьных 

советов, где полноправными членами являются учащиеся, практически не 

работают. 
Падает заинтересованность учащихся в работе органов школьного 

самоуправления. 
Педагоги оказались не готовы к сотрудничеству, взаимодействию с 

учащимися при решении вопросов, связанных с управлением. 
К организации школьного самоуправления оказались не готовы и дети. 

Ведь участие в школьном самоуправлении предполагает наделение учащихся 

определенными правами, а значит, и определенной ответственностью, которую 

учащиеся не спешат брать на себя. 
Если школа хочет быть гуманной и демократичной, то без серьезного 

подхода к организации детского самоуправления не обойтись. Необходимо 

ответственно и вдумчиво подходить к решению данной проблемы, чтобы 

самостоятельность не превратилась в произвол, чтобы детское самоуправление 

стало неотъемлемой частью и потребностью школьной жизни, а не очередным 

проектом взрослых, навязанным детям.  
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Усть-Каменогорский политехнический колледж, 

г. Усть-Каменогорск 
 

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В 

ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 
 

Развитие и модернизация казахстанского общества, его перспективы и 

тенденции делают в наше время особенно значимой проблему формирования 

духовности и нравственности подрастающего поколения, которое должно стать 

главной активной силой преобразования экономики, социальной жизни и 

культуры в нашей стране.  
Воспитание  должно способствовать развитию и становлению личности, 

всех ее духовных и физических сил, способностей; вести каждого к новому 

мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих 

ценностей в качестве приоритетных в жизни. Сегодня категории «образование», 

«обучение» и «воспитание» понимаются как целостный, нераздельный процесс. 

Собственно говоря, без должной воспитанности учащихся эффективный процесс 

обучения просто невозможен. Вот почему процесс обучения закономерно 

предполагает единство образовательной и воспитательной функций. Подчеркну, 

что речь идет о единстве, а не о параллельном независимом их осуществлении.  
Значимость личности преподавателя истории и общественных дисциплин в 

воспитании подрастающего поколения объясняется немаловажной ролью 

исторического образования в формировании мировоззрения студентов, 

воспитании патриотизма, гражданственности, любви к родному краю. 
Педагог располагает огромным комплексом материалов, наглядно 

демонстрирующих боевые подвиги и трудовые свершения народа. Проведение 

занятий в музеях, экскурсии к памятникам истории и культуры – неисчерпаемая 

кладезь для учителя истории, заинтересованного в нравственно-патриотическом 

воспитании учащихся. 
В то же время учитель истории должен прививать обучающимся 

общечеловеческие ценности, любовь к культуре, уважение к традициям других 

народов, показывать путь, которое прошло человечество, его свершения и 

достижение. Знакомство с памятниками мировой культуры и искусства – 
благодатная почва для воспитания общей культуры и духовных ценностей в 

студентах. 
Третий аспект деятельности учителя истории– воспитание критического 

мышления учащихся. На уроках истории при наличии большого 

публицистического и научного материала, доступного современным студентам, 

педагог может организовать различные формы учебной и исследовательской 

деятельности, способствующих развитию критического мышления 
Но основой, способной сплотить общество, укрепить единство и 

целостность государства, является именно казахстанский патриотизм, 
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выступающий как консолидирующий духовно-политический фактор, новая 

парадигма государственной политики и идеологии. 
Патриотизм - это не только чувство гордости за свое Отечество, его 

историю, свершения. Это стремление сделать свою родину краше, богаче, 

крепче, счастливее, готовность служить ей и защищать её. Это любовь к 

необъятным просторам страны, её природным богатствам, героическому 

прошлому и сегодняшним возродившимся ценностям, к народам, её 

населяющим, их национальному достоинству, культуре и традициям. Это 

осознание каждым гражданином страны своей ответственности за судьбу, 

безопасность и будущее Казахстана. Это осознанное взаимоуважение всех 

соотечественников вне зависимости от их национальности и конфессии обычаев, 

традиций, истории и культуры. Это уважение каждого гражданина к 

государственным символам и государственному языку. Утратив патриотизм, 

связанную с ним национальную гордость и достоинство, можно потерять себя 

как народ, способный на великие свершения. 
Главной доминантой в формирована основ казахстанского патриотизма и 

патриотического воспитания  молодого поколения, бесспорно, является 

историческая наука. Мощным инструментом воздействия на общественное 

сознание являются конкретные примеры из жизни выдающихся людей: деятелей 

науки культуры, образцы поведения народа в трудные и кризисные периоды 

истории. Поэтому изучение отечественной истории в процессе образования 

играет важную роль в формировании чувств казахстанского патриотизма. 
В системе урочной и внеурочной деятельности большое внимание 

уделяется реализации ряда направлений при решении  воспитательных задач.  
Первое направление – это использование воспитательных возможностей 

содержательного компонента урока. 
Предмет« История  Казахстана»  является действенным фактором 

формирования мировоззрения молодежи. Рассказы о выдающихся исторических 

личностях: батырах, ханах, биях,  политиках,  деятелях науки и культуры 

расширяют и углубляют знания молодежи. Изучение жизни, деятельности, 

мыслей, творческого наследия исторических личностей, которые оставили 

значительный след в истории своей страны, своего народа, является основой для 

воспитания ценностных ориентиров современной молодежи. 
При изучении событий, связанных с жизнью и деятельностью 

неоднозначных исторических персонажей, таких как: Чингисхан, Петр I, 

Абулхаир, Абылай и др., студенты учатся извлекать уроки из прошлого, 

определять положительные и отрицательные последствия их деятельности, 

акцентируя внимание на том, что человек должен думать и прогнозировать 

последствия своих поступков и действий. С этой целью целесообразно 

проводить дискуссионные уроки, которые позволяют студентам осмыслить и 

оценить роль личности в истории, высказать свое суждение и отношение к ним. 

Тем самым создаются условия для воспитания активной жизненной позиции 

обучающихся, инициативности, готовности к принятию самостоятельных 

решений. 
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Таким образом, содержательный компонент уроков всемирной истории и 

истории Казахстана имеет широкую палитру для создания содержательной 

воспитательной ситуации на уроке. И реализация этого направления 

воспитательной работы на уроке зависит от тех требований, которое выдвигает 

современное общество перед учителем и образовательным процессом в целом, а 

также ценностных ориентиров самого педагога. 
Использование воспитательных возможностей организации 

образовательного процесса и урока в частности является следующим важным 

направлением в реализации воспитательного аспекта. 
Каждый урок является средой, где происходит воспитание культуры 

общения. Студенты  учатся слушать и слышать не только учителя, но и друг 

друга, научаются налаживать диалог с другими и посредством него не только 

общаться, но и обучаться. Важным элементом работы в группе является 

готовность к сотрудничеству, терпимость, умение преодолеть разногласия. Эти 

качества, воспитанные в учебном заведении, способствуют в дальнейшем 

толерантному восприятию мира и человека, признанию инакомыслия, 

осознанию границ своей свободы и прав другого человека, готовности слушать и 

слышать собеседника. 
Урок истории обладает серьезным потенциалом влияния на воспитание 

многих личностных качеств студентов. Воспитательный аспект урока должен 

предусматривать и использование содержания учебного материала, и 

оптимальный выбор технологий обучения, и продуманность форм организации 

познавательной деятельности. Всё это во взаимодействии способствует 

формированию и развитию патриотических, нравственных, трудовых, 

эстетических и других качеств личности, что, в свою очередь, направлено на 

решение тех задач, которые перед нами выдвигает современная образовательная 

стратегия государства. 
Немаловажным для реализации воспитательного потенциала исторической 

науки является умение педагога точно определить и сформулировать 

воспитательные цели каждого урока. Например, при изучении  темы  

«Свержение монархии»  важно подвести учащихся к пониманию того, что 

февральская революция - попытка осуществить буржуазно-либеральный путь 

развития страны. Тема «Начало Великой Отечественной войны» должна быть 

направлена на формирование чувства патриотизма, гордости за свою Родину (на 

примере героических подвигов), духовно-нравственных качеств учащихся, а 

именно: сострадания, сопереживания (на примере трагических событий 

начального периода войны). 
При изучении темы «Гражданская война»  необходимо  осмыслить трагизм 

гражданской войны, которая по-разному отразилась на судьбах людей, 

способствовать воспитанию уважения к мнению других, научить рассматривать 

прошлое через призму времени. 
Существует большое количество методов и приемов, при помощи которых 

можно реализовать воспитательные цели урока: 
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- написание развёрнутого ответа на тему «Дайте оценку…», «Выразите 

отношение к…», а дальше варианты в зависимости от темы – милосердии, цене 

жизни, предательстве, Родине, самопожертвовании, верности, чести, добре, зле и 

т.д.; 
- использование документальных и художественных фильмов как 

материала для дискуссий; 
- работа в рамках проблемного метода обучения; 
- написание эссе на заданную тему; 
- использование метода «Синквейн»; 
- проведение уроков самоопределения и самореализации; через 

рассмотрение и оценку деятельности исторических, государственных, 

политических лидеров происходит осмысление эпохи, роли личности в истории. 
История Казахстана рассматривается как самобытная история казахского 

народа и в то же время как органичная часть Евразии, кочевых и степных 

цивилизаций, тюркских народов, а также как часть мировой истории. 

Территория Казахстана никогда не была изолирована, и прошлое страны и 

населявших ее народов неразрывно связано с прошлым евразийских степей, 

всего огромного центрально-азиатского региона. Поэтому в преподавании 

истории Казахстана, наряду с особенностями менталитета, культурными 

стереотипами и традициями коренного этноса, необходимо показать то 

социокультурное взаимодействие народов, синкретичное единство, которое 

имело место в регионе с древнего времени по настоящий период. 
Таким образом, именно изучение исторического прошлого способствует 

созданию логически взаимосвязанной, целостной системы знаний и 

формированию чувства гордости за свою Родину, воспитанию у молодежи 

казахстанского патриотизма и активной гражданской позиции. 
В   нынешних   непростых условиях учитель истории должен стремиться 

мобилизовать патриотический дух, чтобы обеспечить такое состояние нации, 

которое гарантировало бы сплоченность народов Казахстана, любовь к ней (а не 

безразличие), защиту Родины, как в мирное, так и в военное время (а не 

предательство, уклонение от воинской службы и т. п.). В условиях 

образовательного учреждения патриотизм традиционно формируется  в  ходе  

работы  с историческими  материалами,  раскрывающими традиции казахского 

народа; героическую борьбу, подвиги, талант лучших воинов;  воспитывающими 

нравственные качества государственных, политических и общественных  

деятелей и   др.;   непримиримость к врагам Казахстана; уважение к  атрибутам 

государственности (Флагу, Гербу и Гимну) страны. 
Уроки истории содержат в себе богатейший потенциал для реализации 

воспитательных задач, и назначение  учителя – историка заключается в умении 

отобрать нужный материал с учетом  целей и задач урока. Наши уроки не 

должны сводиться к сухим фактам, датам и понятиям, ведь наша наука –

настоящий инструмент, с помощью которого мы знакомимся не только с 

прошлым, но и познаем окружающую действительность.  «При изучении 
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общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной[3]». 
Большую роль при организации и проведении занятий может играть 

ситуация новизны, когда учащиеся сталкиваются с новым для них, но 

интересным заданием. Такого рода задания в системе работы педагога даются с 

использованием фонограмм. Это не только шедевры классической музыки на 

уроках философии, но и «проблемные» песни, заставляющие учащихся глубоко 

мыслить, вникать в суть песни, искать скрытый смысл. Такого рода занятия 

имеют важный познавательный, воспитательный и развивающий аспекты. 

Например, по теме «Демократия» проводится занятие с использованием 

групповых форм, когда учащиеся анализируют песню И. Талькова «Глобус» на 

предмет соответствия ее содержания принципам демократии. Здесь мы 

наблюдаем: 
Во-1-х, отработку базовых понятий-принципов демократии. 
Во-1-х, развитие умения работать в группе. 
В 3-х, развитие аналитического мышления. 
В 4-х, развитие умения аргументировано доказывать свою точку зрения. 

Воспитательный аспект проявляется в том, что на конкретных примерах 

нарушения принципов демократии учащиеся понимают важность, 

необходимость этого политического института.  
Данное занятие является звеном в цепочке методических приемов 

преподавателя. Если работа над фонограммой И. Талькова происходит в рамках 

учебного занятия, то далее задание усложняется. После изучения темы 

«Тоталитаризм» учащимся предлагается уже самостоятельно поработать над 

фонограммой песни В. Бутусова «Скованные одной цепью», в которой студенты 

должны вычленить сущностные черты тоталитарного политического режима. 

Здесь, параллельно с активизацией познавательной деятельности происходит и 

контроль над уровнем усвоения знаний. 
Бесспорно, содержание всех школьных предметов нацелено на 

формирование гражданина, патриота. Но особенно велика в этом роль 

гуманитарных предметов, прежде всего, истории и общественных дисциплин. 

Еще Н.М. Карамзин утверждал, что простой гражданин должен читать историю. 

Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей, как с 

обыкновенным явлением во всех веках, питает нравственное чувство и 

праведным судом располагает душу к справедливости, которая утверждает благо 

и согласие общества. 
 

Используемые источники: 
1. Кисель М. А. Историческое сознание и нравственность. М., 1995.,  
2. Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе.   М: 2000 г. 
3.  Суворова Н. Интерактивное обучение: новые подходы. Учитель-2000, 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 
 

                                                                                           Детские книги пишутся  
                                                                              для  воспитания, а воспитание -  
                                                                              великое дело: им решается  
                                                                              участь человека.  
                                                                                                         В. Г. Белинский. 
 
                                                                                    Литература во всех ее видах 
                                                                    - не что иное, как тень доброй беседы. 
                                                                                           Эдвард Бульвер-Литтон. 
 

Воспитательно-нравственное значение литературы неоценимо. На уроках 

литературы учитель – творец, а урок – это его творческая мастерская. Именно 

так я ощущаю себя на своих уроках. Мы - учителя словесности несём большую 

ответственность за нравственное воспитание подрастающего поколения.  
«Сегодня образование признано одним из важнейших приоритетов 

долгосрочной стратегии «Казахстан-2050». Президентом Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаевым была поставлена задача вхождения республики в число 30-ти 

наиболее конкурентоспособных стран мира. В достижении данной задачи 

немаловажную роль играет совершенствование системы образования», - этими 

словами начинается инструктивно-методическое письмо на 2015-2016 учебный 

год в Республике Казахстан [1]. 
Важность уроков литературы обусловлена тем, что в процессе изучения 

литературы осуществляется выработка активной жизненной позиции и  

формирование ценностных ориентаций, необходимых в современном мире. 

Литература обладает огромными воспитательными возможностями: формирует 

культуру чувств обучающегося, стимулирует его воображение, воспитывает 

чувство патриотизма и ответственности перед семьей и обществом. 
 «Цель обучения предмету – формирование у учащихся способности к 

восприятию и пониманию художественной литературы как искусства слова, 

развитие читательских интересов, эстетического вкуса и образного мышления, 

обучение навыкам анализа художественного произведения» [1]. 
Формирование активной гражданской позициипроисходит именно через 

осмысление нравственных и гуманистических ценностей литературы. 
Сейчас, когда «важным инструментом внешнего оценивания качества 

образования являются международные сравнительные исследования PISA, 
TIMSS, PIRLS. Результаты исследования казахстанских школьников в данных 

исследованиях свидетельствуют о недостаточном уровне сформированности 
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функциональной грамотности» [1]. А одним из главных критериев 

функциональной грамотности является показатель читательской грамотности.  
На сегодняшний день одной из актуальной проблемой в воспитании и обучении 

подрастающего поколения является тот факт, что сегодняшние подростки 

большое количество времени проводят за компьютерами в социальных сетях, 

некоторые просто «не умеют» (в данном случае понятие приравнивается к слову 

«не пручены") или не желают читать, что приводит к снижению чтения, отсюда 

и низкие показатели функциональной грамотности чтения. А ведь без 

грамотности чтения, без правильного  понимания и прочтения текста 

невозможно пониманиедругих школьных предметов.Под грамотностью чтения в 

данном докладе предлагается понимать способность человека к осмыслению 

письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для 

достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, для активного 

участия в жизни общества.Предстоит большая методическая работа, для 

осуществления которой необходимо понимать, что грамотное – в широком 

смысле слова – чтение лежит в основе всей деятельности человека как в период 

его обучения в школе, так и в будущем.Без грамотности чтения, без правильного 

восприятия и понимания невозможно и осуществление  воспитательной функции 

литературного произведения. 
Главными, на мой взгляд, ключевыми понятиями сегодняшнего образования 

являются слова «развитие», «воспитание», «формирование» личности 

обучающегося.  
Воспитательная работа– это не только внеклассные мероприятия, 

проводимые в школе, но и непосредственно, сами уроки, это не только забота 

классных руководителей, завуча по воспитательной работе, но не учителя, 

ведущего урок. Поэтому огромную роль в жизни школьника играют уроки 

русского языка и литературы. При изучении одного литературного произведения 

можно провести параллели с другим, вспомнить стихотворения, притчи, 

помогающие раскрыть сюжет произведения, глубже понять суть произведения. 

Так, например, при изучении произведения Паустовского «Телеграмма», 

раскрывая тему и идею произведения, мы говорим детям о том, что «рассказ К. 

Г. Паустовского «Телеграмма» — это не только повествование об одинокой 

старушке и невнимательной дочери. Паустовский показывает, что Настя отнюдь 

не бездушна: она сочувствует Тимофееву, тратит много времени на устройство 

его выставки. Как же могло случиться, что заботящаяся о других Настя 

проявляет невнимание к родной матери? Оказывается, одно дело — увлекаться 

работой, делать ее от всего сердца, отдавать ей все силы, физические и 

душевные, а другое — помнить о своихблизких, о матери — самом дорогом 

человеке  на свете, не ограничиваясь только денежными переводами и 

короткими записками. Вот такого-то испытания на истинную человечность 

Настя и не выдерживает: «В Заборье Настя приехала на второй день после 

похорон. Она застала свежий могильный холм на кладбище – земля на нем 

смерзлась комками – и холодную темную комнату Катерины Петровны, из 

которой, казалось, жизнь ушла давным-давно. 
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В этой комнате Настя проплакала всю ночь, пока за окнами не засинел мутный и 

тяжелый рассвет. 
Уехала Настя из Заборья крадучись, стараясь, чтобы ее никто не увидел и ни о 

чем не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог 

снять с нее непоправимой вины, невыносимой тяжести» [2, ].Гармонии между 

заботами о «дальних» и любовью к самому близкому человеку Насте достигнуть 

не удалось. В этом трагизм ее положения, в этом причина чувства непоправимой 

вины, невыносимой тяжести, которое посещает ее после смерти матери и 

которое поселится в ее душе навсегда. 
Также на уроке привожу в пример притчу «Белый платок», в которой 

также, подобно Насте, главный герой, получив от родителей всё, забывает о них. 

И возвращается только тогда, когда действительно понимает, как нужны 

родители ему, но боится, что возвращается слишком поздно. К счастью, эта 

притча заканчивается хорошо. Дети также сами вспомнили разные истории, 

приводили различные примеры, сделали определённые выводы. Так как этот 

урок был проведён накануне Международного женского дня – 8 марта. В классе 

провели конкурс сочинений на тему «Спасибо, мама!» и по результатам 

выпустили газету с таким же названием. Вот примеры сочинений учащихся: 

«Какова же главная мысль рассказа? На мой взгляд, Константин Паустовский 

говорит нам, что следует беречь своих родителей. Нам никогда нельзя забывать 

о них». 
Если говорить о воспитательной роли уроков литературы, можно говорить 

бесконечно, так как в литературных произведениях раскрываются многие 

нравственные темы: тема любви, тоски по  родине, патриотизма раскрывается во 

многих литературных произведениях, взять к примеру, по   воспитание 

патриотизма на примере стихотворения А.Н.Майкова«Емшан», Историк 

МурадАджи в своей книге  « Полынь половецкого поля» пишет: « Люди, 

потерявшие запах дома, запах емшан – травы, как говорили древние, обязательно  

рано или поздно потеряют себя, забудут даже свои имена, а их могилы навсегда 

станут безымянными»[3]. 
Тема тоски по родной земле, тема одиночества также раскрывается и в 

произведении М.Ю.Лермонтова «Мцыри».«Пламенная страсть» Мцыри – 
любовь к родине – делает его целеустремлённым и твёрдым. Он отказывается от 

возможного счастья, любви, превозмогает страдания голода, в отчаянном порыве 

пытается через лес ради цели «пройти в родимую страну».[4]. 
Очень много можно приводить примеров из литературных произведений, так как 

почти все произведения, изучаемые в школе, несут в себе какие-либо 

нравственные или воспитательные задачи, но надо помнить о том, что очень 

многое зависит и от личности самого учителя, от того, как он преподнесёт или 

раскроет ту или иную тему.  
Мы учителя живем жизнью наших учеников, получая радость от того, что 

можемчему-то научить детей. Получаем радость от общения с детьми, от того, 

что и мы многому учимся с детьми и от детей. 
Не только на уроки литературы, но и  уроки русского языка имею большое 
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воспитательное значение, если правильно и умело работать со словом. 
Практика показывает, что урок, на котором грамматика изучается на 

содержательном текстовом материале, обеспечивающем воспитательную 

функцию урока, оставляет в памяти учащихся более глубокий след, а навыки 

правописания, сформированные на нем, бывают обычно осознаннее и 

стабильнее, а значит – прочнее.  
К уроку "Однородные члены предложения" в 8 классе мною был подобран 

материал на тему дружбы – стихотворение Р. Гамзатова "Берегите друзей"[5]: 
 
Знай, мой друг, вражде и дружбе цену 
И судом поспешным не греши. 
Гнев на друга, может быть, мгновенный, 
Изливать покуда не спеши. 
 
Может, друг твой сам поторопился 
И тебя обидел невзначай. 
Провинился друг и повинился - 
Ты ему греха не поминай. 
 
Люди, мы стареем и ветшаем, 
И с теченьем наших лет и дней 
Легче мы своих друзей теряем, 
Обретаем их куда трудней. 

Ученики рассуждают о дружбе, о ценности дружеских отношений: «Тема 

дружбы очень актуальна во все времена. И в этом стихотворении дружба– это 

целая жизнь, прожитая вместе, в течение которой друзья делили все радости и 

горе, взлеты и падения, победы и неудачи, надежды и разочарования. Время 

меняет и чувства, и мысли, и внешний облик человека, поэтому несмотря на все 

эти жизненные обстоятельства мы должны беречь друзей». Затем мы в классе 

выделяем несколько рядов однородных сказуемых: «знай, не греши, не спеши»; 
«поторопился, провинился, повинился»; «стареем, ветшаем, теряем, 

обретаем».Тематический подбор текстов к урокам русского языка – процесс 

длительный, требующий постоянного поиска, но творческий.  
«Дидактический материал должен обращать внимание учащихся на современные 

достижения, на новые открытия в науке и технике, на факты жизни выдающихся 

людей, на процессы воспитания воли, трудолюбия, на высокие нравственные 

качества» [6].  
Для меня каждый ребенок – это яркая личность, это лучик солнца, тепла, 

доброты, искренности. Каждый раз, приходя в школу, мы – учителя забываем о 

жизненных невзгодах, житейских проблемах, потому, что именно в школе, даря 

свое тепло и участие, мы получаем удовлетворение от жизни.  
В каждом классе сидят дети, и все они разные. К каждому из них нужен 

индивидуальный подход, индивидуальное участие в их успехах и неудачах. И 

это возможно только в том случае, если ты их любишь искренне, всей душой, 
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всем сердцем. 
Каждый ребёнок талантлив по-своему, в каждом из них живет самобытная, 

творчески развивающаяся личность. Поэтому долг учителя – раскрыть скрытый 

потенциал ребенка, помочь ему поверить в себя, в свои возможности. Ведь не 

зря говорят, что «человек увеличивает своё счастье, в той мере, в какой он 

доставляет его другим».  С этой целью с 2007 года в нашей школе я открыла 

небольшую творческую студию «Вдохновение», в задачу которой входило 

постановка литературных произведений на школьной сцене, в «литературных 

гостиных», таких как: «Царевна-лягушка», «Сказка о мёртвой царевне и семи 

богатырях» А.С.Пушкина, поэтические вечера, посвященные творчеству 

С.Есенина, А.А.Ахматовой, Ф.И.Тютчева.Театральное искусство, сочетая в себе 

несколько видов искусств - живопись, музыку, танец, литературу, - обладает 

огромной силой воздействия на психический и эмоциональный мир ребенка. 

«Театр заложит в ребенка любовь к чтению, наблюдению и творчеству. Это одно 

из лучших подспорий в воспитании нравственности, эстетических чувств и 

навыков словотворения», – пишет Э.Г. Чурилова [7, с. 7].  
Как искусство синтетическое, театр на детей воздействует целым 

комплексом художественных средств: это и образное слово, и наглядный образ, 

и живописно-декоративное оформление, и музыка. Все это способно пробудить 

и развить детскую фантазию, дать импульс к самостоятельному творчеству 

учащихся.Учителя несут большую ответственность за нравственное становление 

ребёнка, за формирование его мировоззрения. Когда видишь своих учеников, 

которые состоялись в жизни, всегда радуещься за них и приходишь  кмысли, что 

не зря выбрала эту профессию.  
Нельзя быть равнодушным к судьбе ребёнка, нужно направлять его, 

подсказывать, ведь со стороны всегда виднее. 
Совесть, благородство и достоинство – 
Вот оно, святое наше воинство. 
Протяни к нему свою ладонь. 
За него не страшно и в огонь. 
 
Лик его высок и удивителен. 
Посвяти ему свой краткий век. 
Может, и не станешь победителем, 
Но зато умрешь как человек [8]. 
 
Не все дети могут учиться на «4» и «5», наверное, это даже неважно. 

Важно воспитывать в детях достойных людей, людей отзывчивых, добрых, 

правдивых, людей, умеющих искренне радоваться, прощать – одним словом, 

воспитывать в Человека с большой буквы. Свой доклад о роли уроков русского 

языка и литературы я хочу завершить обращением ко всем учителям, пусть эти 

слова станут для вас девизом в вашем нелёгком труде: 
 

Твори добро —  
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Нет большей радости. 
И жизнью жертвуй, 
И спеши  
Не ради славы или сладостей, 
А по велению души. 
Когда кипишь, 
Судьбой униженный, 
Ты от бессилья и стыда, 
Не позволяй душе обиженной 
Сиюминутного суда. 
Постой. Остынь. 
Поверь — действительно 
Все встанет на свои места. 
Ты сильный. Сильные не мстительны. 
Оружье сильных — доброта[9]. 

 
Используемые источники: 
1. Об особенностях преподавания основ наук в общеобразовательных 

организациях (в том числе реализующих инклюзивное образование) 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ВЕЧНЫХ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

СРЕДСТВАМИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
 

Книга имеет для воспитания огромное значение. Сегодня нравственное 

развитие человечества катастрофически отстаёт от технического прогресса.  

Руководство чтением детей – это наш вклад в общечеловеческую цивилизацию. 

Книга вытесняется электронными СМИ. Современные дети читают мало, а у тех, 

кто ещё не потерял этот вкус, - крайне бедный круг чтения. Это - комиксы, 

ужастики, детективы и тому подобная литература, ориентированная на 

развлеченье и бездумье. Специалисты разных областей – психологи, педагоги, 

социологи, криминалисты – утверждают, что не читающий ребёнок – это не 

только препятствие к становлению личности, но и огромный риск для общества. 

Риск пополнения группы людей с агрессивным поведением, с атрофированной 

способностью к состраданию, с пониженными возможностями к адаптации. 

Желание противостоять повальному увлечению «видиками» и «загрязнённой» 

культурной среде, стремление видеть в своих учениках людей глубокой 

внутренней культуры явилось основным мотивом создания проекта «Я – 
человек». Нравственный аспект предполагает, что литература при всей её 

самоценности заставляет задуматься читателя над коренными вопросами бытия, 

каждый раз по-новому ставит нравственные вопросы, убеждает в сложности и 

многозначности возможных решений и одновременно настаивает на 

непреложности вечных нравственных ценностей. 
Цель: 
Создание условий для воспитания нравственной личности, духовно 

богатой, внутренне свободной, способной строить жизнь, достойную Человека, 

быть счастливой и нести счастье людям, умеющей отличить истинные ценности 

от мнимых через использование литературных произведений и образов. 
Задачи 
 интеграция содержания работы библиотеки с нравственной 

направленностью; 
 пробуждение у детей интереса к нравственным вопросам, 

поднимающимся в литературе, искусстве; 
 воспитание бережного, заботливого отношения к окружающим 

людям и окружающей природе; 
 формирование нравственных представлений о нормах этикета, 

навыков культуры поведения; осознанное знакомство с нравственными 

понятиями, раскрытие мира внутренних ценностей человека; 
 обеспечение взаимосвязи моральных знаний, умений и навыков 

поведения с опытом нравственных отношений со сверстниками и окружающими. 
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Участники: учащиеся 1-4 –х классов 
Описание 
Краткое описание проекта 
Проект состоит из 3-х блоков 
1. «Познай себя самого» (Сократ). 
Нравственные ориентиры, качества, чувства. 1-2 классы 
2. «Поступки - плоды помыслов» (Б. Грасиан) 
Нравственное поведение. 3 класс. 
3. «Учтивые манеры».«Жизнь не в том, чтобы жить, а чтобы быть 

здоровым.» (Марциал). 4 класс 
Тематика занятий раскрывается через использование литературных 

произведений и образов; 
2. В названии тем широко используются афоризмы, сентенции, 

пословицы и поговорки. Между детьми развертывается своеобразное 

соревнование: кто лучше поймет и разъяснит данную цитату. Это помогает 

глубже и точнее вникнуть в смысл  строк. 
В конце  каждого блока подводится промежуточный итог. Проект 

предлагает перечень тем, обозначенных «говорящей» цитатой. К каждой теме 

дается ряд книг, раскрывающих нравственные идеи темы. 
Практическая реализация проекта «Я - Человек» на всех ее этапах 

предполагает:  
 1)создание достаточно высокой духовной атмосферы мероприятий;          
  2)формирование творческой личности ребёнка в союзе с  учителем, 

библиотекарем. 
Проект подчинен гуманным целям восхождения личности ребенка к 

извечным духовным ценностям посредством прочтения и осознания 

литературных произведений, ибо расширение сфер и способов взаимодействия с 

книгой способствует формированию образованной и самостоятельной личности, 

стремящейся к Добру, Истине, Красоте. 
Проект «Я - Человек» открытый. Это позволяет его уточнять, дополнять, 

корректировать, совершенствовать 
Информационные  и образовательные  технологии, стратегии 
Технологии, используемые на занятиях: 
- технология сотрудничества; 
-технология личностно-ориентированного обучения; 
-игровые технологии; 
-технология критического мышления через чтение и письмо 
Методы достижения поставленных целей и задач: 
 Уроки нравственности; нравственные игры с последующей 

рефлексией; релакс-беседы; 
  обзоры; диспуты;  конкурсы стихов, сочинений, рисунков, поделок; 
  праздники; литературно-музыкальные композиции; устные 

журналы; 
  викторины; читательско-зрительские конференции,  



228 
 

  экскурсии; коллективные творческие дела; 
  обзор книг, уроки памяти, часы общения; 
  нетрадиционные уроки. 
 В целях отслеживания результатов периодически проводимые 

тестирования. 
Основные идеи: 
 освещение всех сторон  нравственной культуры; 
 опора на произведения мировой и русской литературы, 

поднимающие вопросы нравственности и способствующие воспитанию 

личности ребёнка; 
 ориентация на воспитание людей совестливых, порядочных, 

уважающих жизнь и мнение других людей, ценящих человеческое достоинство в 

себе и других, способных самостоятельно и творчески решать поставленные 

задачи и противостоять злу, неспособных к аморальным поступкам, живущих 

достойно и счастливо; 
 соответствие содержания программы интересам, потребностям, 

возможностям индивидуального и возрастного развития ребенка. 
Ожидаемые результаты  
В результате реализации проекта нравственного развития и воспитания, 

обучающихся должно обеспечиваться достижение обучающимися: 
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил ученик вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое 

знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность).  
эффекта– последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата (развитие ученика как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 
Воспитательные результаты и эффектыдеятельности школьников 

распределяются по трем уровням. [3]. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний 
 (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни.  
Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школе, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
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Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

простоузнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника представителями различных 

социальных субъектов  за пределами школы, в открытой общественной среде.  
Предполагаемым результатом данного нравственного воспитательного 

проекта является формирование у детей навыков самостоятельности: 

самоанализа,самооценки, самоуправления. 
Таблица 1 – Критерии, показатели, методики определения нравственного 

уровня. [2]. 
Критерии  

предмета 

мониторинга 

Показатели Методики 

1.Личность воспитанника 
Личностн

ый рост 

воспитанника 
( 5-8 

класс) 

- формирование 

гуманистических ценностей 

человека  к миру, другим 

людям, самому себе 

Комплексная методика  

диагностики личностного 

роста школьника, тест 

Кэттелла 

                                                         2. Детский коллектив 
Сформиро

ванность детского 

коллектива 

-благоприяный 

психологический 

микроклимат; 
-уровень развития 

коллективных 

взаимоотношений; 
- развитость 

самоуправления; 
-наличие традиций. 

Социометрия. 
Индекс групповой 

сплоченности.  
Методика А.Н. 

Лутошкина « Какой у нас 

коллектив». Методика 

определения уровня развития 

самоуправления (По 

Рожкову).  Методика 

«Самочувствие. Активность. 

Настроение»  и  др.  
Сформиро

ванность 

мотивации 

учащихся к 

участию в 

общественно-
полезной 

деятельности 

коллектива 

- включенность 

обучающихся во 

внеурочную деятельность 

Методика «Выявление 

мотивов учащихся в делах 

классного и общественного 

коллективов»  и др. 

Сформиро

ванность 

- 
коммуникабельность;  

Методика выявления 

организаторских и 
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коммуникативной 

культуры 

учащихся 

- взаимодействие со 

сверстниками, родителями, 

педагогами 
 

коммуникативных 

склонностей  
( по В.В. Синявскому и 

В.А. Фидоришину.), тест 

Лири, «Кинетический   

рисунок   семьи»,   цветовой 

тест Люшера и др 
3. Профессиональная позиция педагога 
Продуктив

ность внеурочной 

деятельности. 

- достижения 

учащихся в выбранных 

видах внеурочной  

деятельности; 
-рост мотивации к 

активной познавательной 

деятельности 
 

Анализ освоения 

учащимися программ 

внеурочной деятельности. 
2.Анализ содержания 

«портфеля достижений»  
3.Анализ результатов 

участия детей в мероприятиях 

состязательного характера. 
Раздел 3. Методические рекомендации по реализации проекта. [1]. 
Исследуя проблему нравственного воспитания младших школьников, 

мы пришли к выводу, что учителям, занимающимся данной проблемой 

можно рекомендовать: 
1. Изучить литературу по организации нравственного воспитания 

младших школьников. 
2. Работая над проблемами нравственной воспитанности младших 

школьников, надо учитывать их возрастные и психологические особенности.  
3. Основой нравственного воспитания должно являться диалоговое 

общение, сотрудничество учащихся с учителем.. 
4. Процесс воспитания, направленный на развитие всех детей, должен 

быть построен так, чтобы обеспечить оптимальное развитие каждого ребенка, 

исходя из его индивидуальности.  
5. Основой процесса воспитания является не только содержание, 

методы и организация обучения, учитель, его личность, знания, убеждения, но и 

та атмосфера, которая складывается на уроке, стиль отношений педагога и детей, 

детей между собой.  
6. Для нравственного воспитания важно организовать учение как 

коллективную деятельность, пронизанную высоконравственными отношениями.  
 

Используемые источники: 
1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный 

курс. 
Архангельский Н.В. Нравственное воспитание. – М.: Просвещение, 

2009.Пример Методические рекомендации по нравственному воспитанию 

младших школьников 
2. Божович Л.И., Конникова Т.Е. Нравственное формирование личности 

школьника в коллективе. - М., 2012г. 



231 
 

Пример. Критерии,  показатели, методики определения нравственного 

уровня. [2]. 
3. Болдырев Н.И. Нравственное воспитание школьников: (Вопросы теории). 

– М.: Педагогика, 2013. 
Пример. Разноуровневые  воспитательные результаты и эффекты 

деятельности школьников  
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