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Несмотря на важность решения экономических и политических вопросов в
настоящее время на первый план вышли задачи возрождения духовного самосознания
народа. Поэтому в нашей республике, как и на территории всего бывшего Союза,
наблюдается обостренное внимание к своей самобытной культуре, родному языку, к
родным обычаям и традициям. И это вполне закономерный процесс, в котором
обогащаются все народы и все человечество в целом [1].
Одним из обязательных условий цивилизованного прогресса является освоение
политическим сообществом страны идеологии и практики толерантности. Решение
спорных вопросов через диалог, формирование культуры компромиссов должны
способствовать сохранению гражданского согласия и мира, общественной интеграции.
Только таким путем будет обеспечена в нашем обществе социальная стабильность,
необходимая для осуществления структурных реформ.
Необходимо сделать все, чтобы у подрастающего поколения формировалось и
росло чувство гордости за свою страну, за народ, к которому оно принадлежит.
Сегодня воспитание детей и подростков реализуется в условиях экономического
и политического реформирования, в силу которого изменилась социокультурная жизнь
подрастающего поколения. Общество предъявляет высокие требования к педагогам и
воспитателям, деятельность которых направлена на формирование поликультурной,
конкурентоспособной личности, развитие всесторонних интересов и способностей
обучающихся и воспитанников.
Процесс формирования национального самосознания личности старшеклассника
требует комплексного подхода, который заключается в системности и целостности
целенаправленной активной воспитательной работы всех структурных звеньев школы,
участвующих в формировании личности школьника. Задача учителя-воспитателя:
сделать жизнь наших детей интересной, разнообразной, насыщенной мероприятиями
не только в процессе обучения, но и во время внеучебной деятельности.
Комплексный подход к формированию национального самосознания личности
школьника означает, прежде всего, учет единства целей, задач, содержания, форм,
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направлений и методов внеучебной воспитательной работы школы в данном процессе,
целенаправленное воздействие на сознание, чувства, поступки старшеклассников;
единство и координацию воспитательных усилий всех звеньев школы; комплексное
планирование воспитательной работы, органическое слияние педагогического
воздействия с самовоспитанием. Национальное самосознание является продуктом
социального развития личности, воспитания и самовоспитания. Оно не возникает
спонтанно, а формируется под влиянием объективных и субъективных факторов.
На современном этапе развития школы возрастает роль гуманитарных
дисциплин в формировании национального самосознания старшеклассников.
В руководстве воспитанием и самовоспитанием старшеклассников большую
роль играет институт классного руководства. В классах, где классные руководители
работают со своими учениками, изучая их возрастные, национальные и
индивидуальные особенности, выявляя характер взаимоотношений в классе,
чувствуется результат процесса воспитания и самовоспитания.
Одним из показателей эффективности формирования национального
самосознания и культуры межнационального общения у старшеклассников во
внеучебной воспитательной работе является сплочение коллектива на основе
совместной деятельности.
Во внеучебной воспитательной работе участвуют библиотека, учебное
телевидение, кружки, Дворец школьников, школьная печать, радио,культурнонациональные центры, а также другие подразделения. Во взаимодействии с другими
звеньями школы библиотека может активно формировать национальное самосознание
школьников, используя для этой цели разнообразные средства работы как наглядные,
так и словесные: обзоры, просмотры, выставки, диспуты, устные журналы,
литературные вечера, викторины, беседы, встречи и т.д.
Активное взаимодействие учебного телевидения с учителями гуманитарного
цикла даст возможность демонстрировать во внеучебное время различные фрагменты
к воспитательным мероприятиям, художественные, исторические фильмы из классики
разных народов Казахстана и мировой классики, заниматься творческой работой со
школьниками в подготовке учебных телепередач по изучению языка, истории,
географии и т.д.
Школьная печать - одно из средств формирования национального самосознания
старшеклассников. Учитывая читательские интересы подрастающего поколения, важно
обратить внимание на их познавательную и эмоциональную сферу в отношении
национальной истории, культуры, языка. Освещение национальных особенностей
культуры народов Казахстана и мировой культуры, творческий поиск оригинальных.
Интересных форм передач этой информации, несомненно, будут способствовать
формированию адекватного национального самосознания учеников [2].
В реализации поведенческого компонента национального самосознания большое
значение приобретает деятельность Дворца школьников, где проявляются творческие
возможности, способности и таланты детей. На национальное сознание школьников
оказывают воспитательное воздействие такие средства, как национальные танцы,
песни, музыка, фольклор. Необходимо активно развивать деятельность Дворца
школьников по формированию национального самосознания школьников, используя их
творческий потенциал.
Выбор форм, методов и содержания воспитательной работы в данном
направлении опирается, прежде всего, на принципе учета возрастных и национальных
особенностей старшеклассников. В среднем звене предлагаются такие формы работы,
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как этические беседы, тематические классные часы, викторины, экскурсии в музей,
встречи с представителями национально-культурных центров, поэтами, писателями,
посещение книжных выставок национальной литературы, устные журналы и др.
В старших классах можно использовать усложненные традиционные и
нетрадиционные формы и методы работы: круглые столы, дебаты, диспуты,
демонстрация школьного творчества, вечера, литературно-музыкальные экспозиции,
брейн-ринги, байга, «Поле чудес», «Интеллектуальное шоу», фестивали дружбы и др.
Национальное самосознание проявляется во всех основных направлениях
воспитания: интеллектуальном, духовно-нравственном, эстетическом, трудовом,
физическом, патриотическом, правовом, экономическом и т.д..
Например, ученикам старших классов предлагались следующие темы
воспитательного внеучебного мероприятия:________________________________________
Форма проведения
Тема воспитательного мероприятия
Что вы знаете о национальных играх?
Викторина
Цикл бесед
Просмотр фильма «Кыз Жибек» с
последующим обсуждением обрядов и
обычаев
Наурыз - весенний праздник народов Театрализованное представление обычаев
и традиций народов Казахстана
Казахстана
Обряд имянаречения у казахов
Встреча с представителями национально
культурных центров
Декада русской масленицы
Театрализованное представление
Литературный вечер
Литературно-музыкальная композиция
Декада украинской культуры
Творчества Т.Шевченко в Казахстане
(литературный вечер)
Книжная экспозиция
Встреча с представителями украинского
национально-культурного центра
В гостях у разных народов
Фестиваль дружбы
Концерт
Литературно-музыкальная композиция
Что значит быть «манкуртами»?
Дебаты
Цикл бесед
В целях формирования национального самосознания учеников старших классов
большую роль играют проведение таких мероприятий, как декада национальной
культуры (казахской, русской, украинской, немецкой, корейской), демонстрация
национального творчества (рисунков школьников, поделок, сочинений, докладов).
Успех диспута определяется качеством его подготовки. Поэтому учителю важно
овладеть методикой его проведения с учетом возрастных и национальных особенностей
учеников, определить цель диспута. Большую помощь в организации проведения
диспута окажут учителя гуманитарного цикла. Диспут как форма внеучебной работы
способствует воспитанию самостоятельности мышления у старшеклассников, приучает
их вести полемику, мобилизует их на творческие поиски нового.
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Заблаговременно необходимо составить вопросы для диспута, изучить
литературу, составить объявление, оформить помещение. Необходимо учитывать
интересы и настроение аудитории, ее отношение к дискуссионной теме, уровень и
объем знаний в этой области, подготовить лозунги. До проведения диспута необходимо
сформулировать некоторые правила поведения во время диспута:
• Прежде чем спорить, подумай, о чем будешь спорить.
• Спорь честно и искренне.
• Для доказательства приводи точные факты.
• Г овори ясно, четко, просто.
• Подведи итоги после выступления.
Целью диспута «Что значит быть «манкуртами»?» мы выделили:
- выявить мнение старшеклассников по обсуждаемому вопросу;
- углубить знания школьников о национальной культуре;
- воздействовать на нравственно-эмоциональную сферу национального
самосознания личности старшеклассника.
В процессе подготовки к диспуту были подготовлены следующие вопросы:
1.Что ты знаешь о «манкуртах»?
2.Есть ли они среди нас?
3.Можно ли жить без национальной культуры?
4.Как ты относишься к культуре другого народа?
5.Как можно сохранить нравственные и духовные ценности своего народа?
Важная задача ведущего - дать возможность высказать свое мнение, умело
предостерегать уклонения от основной темы. Подготовка к диспуту осуществлялась в
несколько этапов: определение воспитательной цели мероприятия; определение
основных вопросов, выносимых для обсуждения; рекомендации по изучению
необходимых
источников для школьников; оформление помещения,
вывеска
объявления о времени и месте проведения диспута. Важным подготовительным этапом
диспута является консультирование его участников.
После проведения такого внеучебного воспитательного мероприятия
необходимо провести его анализ, например, по следующей схеме:
1.Какова цель проведения диспута по данной теме?
2.Как проявилась инициатива и активность школьников в ходе диспута?
З.Чем диспут обогатил школьников?
4.Как проводилась подготовительная работа к диспуту?
5.Способствовала ли тема диспута росту национального самосознания
школьников?
6. Ваши пожелания на будущее.
Анализ приведенных воспитательных мероприятий подтвердил наше
предположение, что целенаправленное педагогическое воздействие способствует росту
национального самосознания старшеклассников. Таким образом, формирование
национального самосознания личности старшеклассника может быть успешным, если
оно совершается непрерывно, охватывая все стороны жизни подростка.
Специфика процесса формирования национального самосознания личности
старшеклассника заключается в систематическом накоплении знаний о национальной и
межнациональной сфере, выработке устойчивых навыков и норм поведения,
позволяющие развивать позитивные ориентации личности на национальные и
межнациональные явления в жизни казахстанского общества.
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Формирование творческой личности - одна из важных задач теории и практики
на современном этапе. Это обуславливает необходимость творческого подхода в
обучении и воспитания подрастающего поколения. Однообразное, шаблонное
повторение одних и тех же действий убивает интерес к усвоению новых навыков,
знаний, умений. Дети лишаются радости открытия и постепенно могут потерять
способность к творчеству.
Творческий процесс - это настоящее чудо. Понаблюдайте, как дети раскрывают
свои уникальные способности и за радостью, которую им доставляет созидание. Здесь
они начинают чувствовать пользу творчества и верят, что ошибки - это всего лишь
шаги к достижению цели, а не препятствие, как в творчестве, так и во всех аспектах их
жизни. Детям лучше внушить: "В творчестве нет правильного пути, нет неправильного
пути, есть только свой собственный путь" Творческий процесс - это настоящее чудо.
Понаблюдайте, как дети раскрывают свои уникальные способности и за радостью,
которую им доставляет созидание. Здесь они начинают чувствовать пользу творчества
и верят, что ошибки - это всего лишь шаги к достижению цели, а не препятствие, как в
творчестве, так и во всех аспектах их жизни. Детям лучше внушить: "В творчестве нет
правильного пути, нет неправильного пути, есть только свой собственный путь".
Однако до последних лет обучение детей рисованию рассматривалось только как
усвоение детьми реалистического рисования средствами ручных техник, разнообразие
которых проявлялось только в разнообразии свойств обучения, многообразие
графических, в том числе и печатных техник, не изучалось, не исследовалось на
предмет их использования в детском рисовании как средств повышения
выразительности изображаемых детьми образов и предметов, что послужило поводом
для того, чтобы эти техники назвать «нетрадиционными» для дошкольного
образования и выбрать их в качестве объекта педагогического исследования по
рисованию портрета в старшем дошкольном возрасте [1].
Великий французский просветитель 18 века Дени Дидро говорил: «Страна, в
которой учили бы рисовать, как учат читать и писать, вскоре превзошла бы все страны
по всем наукам, искусствам и мастерством». И эта мысль сегодня звучит настолько
актуально и верно, что никто не осмелится её оспорить.
Доказано, что дошкольный возраст сенситивен и наиболее благоприятен для
развития не только образного мышления, но и воображения, психических процессов,
составляющих основу творческой деятельности. Поэтому развитие детского творчества
63

- одна из главных задач дошкольного воспитания, как отмечают Е.А. Флерина, Т.С.
Комарова, Г.Г. Григорьева и т.д. Большой потенциал для раскрытия детского
творчества заключен в изобразительной деятельности дошкольников, так как освоение
изобразительной деятельностью ребенком означает овладение им основными ее
структурными компонентами: мотивами, целеполаганием, действиями и основными
операциями мышления и воображения.
Ребенок рисует не только то, что видит, но и то, что уже знает о вещах. Его еще
незрелой нервно-мышечной координации недостаточно для объяснения своей манеры
рисования и тех форм и характеристик, которые он придает предметам. Ребёнок
выделяет из действительности только то, что кажется, достойным внимания и помогает
ему объяснить себе, что происходит вокруг него, пренебрегая остальными деталями.
Со временем ребёнок начинает выражать в рисунках более развитый взгляд на
окружающий мир и отказывается от первоначального способа изображения внешнего
мира, придавая ему всё большее правдоподобие, точность и реальность.
Но очень часто мы, взрослые, требуем от ребёнка быстрого выполнения задания,
не давая возможности подумать и поэкспериментировать. При этом ребёнок обычно
вспоминает знакомый ему вариант решения этой задачи или слепо копирует действия
взрослого. Творчество же требует большей самостоятельности и независимости от
известных решений. Поэтому воспитание и развитие творческих способностей требует
от ребёнка и взрослого времени и терпения.
Проблемой развития детского изобразительного творчества занимались А.В.
Бакушинский, Д.Б. Богоявленская, А.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, Т.Г. Казакова, Т.С.
Комарова, А.В. Рождественская.
Однако
практический
аспект
реализации
развития
художественных
способностей детей дошкольного возраста средствами изобразительного творчества
остается недостаточно раскрытым, поскольку стремительно меняются многие точки
зрения относительно психологических и художественных условий формирования
способностей, меняются детские поколения и соответственно должна измениться
технология работы педагогов. В современных педагогических и психологических
исследованиях доказывается необходимость занятий изобразительным творчеством для
умственного, эстетического развития детей дошкольного возраста.
В работах А.В. Запорожца, В.В. Давыдова, Н.Н. Поддьякова установлено, что
дошкольники способны в процессе предметной чувственной деятельности, в том числе
рисовании, выделять существенные свойства предметов и явлений, устанавливать связь
между отдельными явлениями и отражать их в образной форме. Этот процесс особенно
заметен в различных видах практической деятельности: формируются обобщенные
способы анализа, синтеза, сравнения и сопоставления, развивается умение
самостоятельно находить способы решения творческих задач, умение планировать
свою деятельность, раскрывается творческий потенциал.
Отсюда вытекает необходимость занятий не только изобразительным
искусством, но и специальными видами изобразительного творчества, в том числе и
рисованием.
На своеобразие проявления изобразительных способностей у детей большое
влияние оказывает окружающая среда ребенка, условия его воспитания и обучения.
Психологами выявлено, что ребенок чаще изображает в своих рисунках условия
окружающей среды, в которой он растет, то, что он видит вокруг. Например, ребенок,
растущий в неблагополучной семье, в рисунках изображает только отца, прогулки с
ним и т.п., т.к. мать уделяла меньше внимания, чем отец или вообще его не уделяла.
64

Настроение ребенка очень легко распознать по используемой им цветовой
гамме. На примере, приведенном выше, чаще используются тусклые, мало
разнообразные и даже мрачные цвета
Ребенок, воспитывающийся в счастливой и обеспеченной семье, благодаря
семье, влиянию видел и замечал больше. Следовательно, будет создавать радужные
рисунки и чаще всего с обогащенным сюжетом.
Одним из основных условий развития творческой личности дошкольника
является широкий подход к решению проблем эстетического отношения к
окружающему.
Данная задача должна решаться во всех сферах жизни ребенка: в
отношении к природе, рукотворному миру, в том числе искусству - во всех видах
деятельности. Безусловно, игра и художественная деятельность предоставляют для
этого большие возможности.
Педагог должен сделать естественный процесс жизни и деятельности ребенка
творческим, ставить детей не только в ситуации художественного, но и
познавательного, нравственного творчества. А специальная работа на занятиях, в играх
и т.п. должна органично войти в жизнь ребенка.
Другое важнейшее условие для развития у детей изобразительных способностей
- организация интересной содержательной жизни ребенка в дошкольном учреждении и
семье, обогащение его яркими впечатлениями, обеспечение эмоционально интеллектуального опыта, который послужит основой для возникновения замыслов и
будет материалом, необходимым для работы воображения.
Этот опыт создается всей системой жизнедеятельности ребенка (наблюдения,
занятия, игры) и служит основой реализации творческого начала в художественной
деятельности.
Единая позиция педагогов в понимании перспектив развития ребенка и
взаимодействие между ними - одно из важнейших условий развития изобразительных:
способностей.
Другое условие развития изобразительных способностей - обучение, как
организованный взрослым процесс передачи и активного усвоения ребенком
изобразительной деятельности в целом (мотивов, способов действия, всей сложной
системы изображения) т.е. в сферу обучения входит и формирование способности
эмоционально откликаться на окружающий мир, и потребности выражать свое
мировосприятие в художественной форме.
Еще одно условие развития изобразительных способностей - это комплексное и
системное использование методов и приемов, ведущее значение среди которых имеют
предварительные наблюдения, создание проблемных ситуаций, выявляющих задачу, и
отсутствие готовых средств их разрешения, что стимулирует поисковую деятельность
(игровая мотивация усиливает творческое состояние детей).
Учет индивидуальных особенностей ребенка - одно из основных условий
развития изобразительных способностей в процессе обучения. Важно учесть и
темперамент, и характер, и особенности некоторых психических процессов (например,
доминирующий вид воображения), и даже настроение ребенка в этот день.
Таким образом, создание изложенных выше условий развития у детей
изобразительных способностей вполне по силам любому педагогу, доступно любому
учреждению. Необходимо только понимать: художественное восприятие остается
действительно эстетическим, если оно доставляет эстетическое наслаждение.
Большую роль в развитии у ребенка изобразительных способностей играет
природа во всем ее многообразии.
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Следует чаще водить детей на экскурсии: в лес, на озеро, на дачу. Обязательно
надо привлекать ребенка к ее красоте, животному миру, растительности, к явлениям
природы (снег, дождь) [2].
При правильном знакомстве ребенка с природой у него появляется
положительное представление об окружающем мире, эмоции, чувства, а это очень
отчетливо может сказаться на его изобразительных способностях в лучшую сторону.
Знания о природе, любовь к ней, интерес будут побуждать ребенка к изобразительной
деятельности. Для осуществления желания ребенка отобразить увиденную красоту
природы понадобится не многое: альбомный лист, карандаши, краски или даже ручка.
Для обогащения знаний ребенка о природе (животных, явлениях природы), о
поведении в ней человека и т.д. необходимо использовать: слайды, видеофильмы,
мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения (сказки, рассказы, стихи),
наглядные пособия и многое другое. Все эти средства имеют большое педагогическое и
психологическое значение. Они развивают у ребенка эстетический вкус,
познавательную сторону. Яркие цвета могут вызвать у ребенка большой
психологический настрой, вдохновение. Вполне реально могут проступить таланты у
ребенка даже в других сферах деятельности.
Сегодня в обучении детей из о деятельности перед педагогами стоит одна задача развитие у дошкольников творческих способностей, но способности, как известно, на
пустом месте не рождаются, а чтобы ребенок мог творчески созидать, предстоит
кропотливая работа.
Наиболее интересными занятиями, которые стимулируют творческий потенциал
детей, а значит, развивают их художественно-творческие способности, являются
различные занимательные занятия.
Занимательность означает качество, вызывающее не просто любопытство, а
глубокий, устойчивый интерес. То есть цель проведения занимательных занятий создать устойчивую мотивацию к художественно-творческой деятельности, стремление
выразить свое отношение, настроение в образе. Все занятия сделать занимательными
невозможно, и к этому стремиться бесполезно. Но внести элементы занимательности в
каждое занятие воспитатель не только может, но и должен. Занимательные занятия
делятся на два типа: с традиционными изобразительными материалами и с
материалами нестандартными, или нетрадиционными.
Среди первых наиболее выигрышными с точки зрения занимательности
являются занятия интегрированного характера (комплексные). Однако проведение
интегрированных (комплексных) занятий по изобразительной деятельности (ИЗО +
математика; ИЗО + экология; ИЗО + музыка + физкультура) требует особой подготовки
как воспитателя, так и детей, и обычно такие занятия проводятся в конкретной группе
ДОУ не чаще двух раз в квартал [3].
Поэтому в другое время сохранить устойчивую мотивацию к художественно
творческой деятельности у детей помогают занятия второго типа - с нетрадиционными
материалами, а вернее, с использованием нестандартной техники рисования. Ведь
изобразительный материал может быть одним и тем же - например, гуашевая краска.
Использовать ее можно и в технике набрызга, и смешивая краску с крупой, солью, и
рисовать клеевой кистью на гладкой поверхности картона, и в технике рисования
чернильными кляксами, монотипией, диатипией, в пальцевой технике, разбрызгивая по
фону с маской, ниткой, с помощью оттиска.
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Существует даже такой необычный приём, как рисование апельсинами - когда в
лоток или коробку небольшого объёма наливается краска, разведенная до густоты
сметаны, кладется лист бумаги, а апельсин выполняет роль «кисти».
Так или иначе, но создание творческой атмосферы зависит от желания и умения
взрослого создавать условия для развития детского творчества. Если сам педагог не
любит рисовать, лепить, творить - детям будет сложно чему-то у него научиться.
Таким образом, занятия занимательного характера являются решающим
фактором художественного развития детей дошкольного возраста.
Доступность использования нетрадиционных техник определяется возрастными
особенностями дошкольников. Так, например, начинать работу в этом направлении
следует с таких техник, как рисование пальчиками, ладошкой, обрывание бумаги и т.п.,
но в старшем дошкольном возрасте эти же техники дополнят художественный образ,
создаваемый с помощью более сложных: кляксографии, монотипии и т.п. [4].
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О Ц УШ Ы ЛАРДЬЩ ТАНЫ М ДЬЩ ЦАБШ ЕТТЕР1Н ДА М Ы ТУ ДА СЫ Н
ТУРГЫ С Ы Н А Н О Й Л А У ЭД1СТЕР1НЩ ТИТМДТЛТГТ

Баймаганбетова Л.С.
Сэтбаев каласы эюмдшнщ «№16 жалпы орта бш м беретш мектебЬ) КММ

Математические методы иследования будут содействовать улучшению решений
задач, усвоить новую тему, суммировать, развивать познавательное мышление.
ТЫ$ атИс1е ргезепК ком 1о те ше1кой о/сгМса1 ШпЫпд Ыу 1еагпт§ та!кетаИс.
Елбасы Н.Э.Назарбаев ^азакстан халкына жолдауында айткандай: «Болашакта
еркениетп дамыган елдердщ катарына ену ушш заман талабына сай бш м кажет.
^азакстанды дамыган 50 елдщ катарына жетюзетш, терезесш тец ететш-бшм» [1].
^аз1рп акпараттандыру заманында болып жаткан езгерютер элемдш бш м беру
жуйесше езгерютер енпзу екендшн паш етп. Окытудагы Кембридж тэсш нщ бш м
беру жуйесшде элемдш жогары децгейге кол жетюзу1 танымал окыту эд^стер^ арасында
сындарлы окыту непзп роль аткарады.
«ХХ1 гасырда неш окыту керек?» жэне «:Мугал^мдер окушыларды ХХ1 гасырга
калай дайындайды?». Заманауи тэсшдщ ец непзп ерекшелЫ окушылардыц алган
бшмдерш жай гана иеленш коймай, оларды орынды жерде колдана бшуше басты назар
аудару болып табылады, ал ХХ1 гасырда талап етшетш дагдылардыц мэш осында.
Жас урпакка заманауи непздеп бш м беруде, окытудыц Кембридж университет
жасаган
озык технология непзшде курылган жуйе оцтайлы нэтиже беруде.Ол
окушыныц танымдык кызмет мен ойлау жуйесшщ ара-катынасын дамыту аркылы
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оныц дербестшн, шыгармашылык
кажеттшпн канагаттандырумен катар,
интеллектуалдык ойлау мумкшдштерш калыптастырады. Бупнп заман талабына сай
мугал^м - ол рухани дамыган, педагогикалык технологияныц кыр-сырын терец
мецгерген шыгармашыл тулга болуы тшс. Жаца заман талабы математикалык бш м
беруд^ жет^лд^р^п,оныц тш м дш пн арттырудыц накты мшдеттерш койды.
Окушылардыц сын тургысынан ойлау кабшеттерш дамыта отырып, ездшнен ^зден^п
бш м алуга, алган бшмд1 сыныптан тыс жерде тшмд1 пайдалана бшуш камтамасыз ету
ушш сабакта сын тургысынан ойлау эдютерш ти^мд^ колдана бшу.
Табысты окыту окушылардыц коршаган орта жагдайы жэне окыту,бшм алу
мумкшдштершщ б1рлш ретшде карастырган. Сондыктан мугал^мде Шульман «уш
кемекшЬ) (8Ьи1тап,2007) бас,кол,журек деп атаган касиеттер болган жагдайда гана
окыту табысты болып саналады.Олар кэаби тусшш мугал^мде ж еткш кп бш мнщ
болуы,тэж1рибелш дагдылар,кэаби адамгершшк тутастык [2].
Мугал1мнщ жеке тулгасы, б ш м , ез ш не жэне окушы арасындагы карымкатынасты, эдютемелш шеберлш - окушыныц бш мге деген ынтасын арттырудыц
кепш. Сондыктан окушыныц жан-жакты мумкшдштерш ашуда мугал1мнщ ютэж^рибес^ нег^з^ рел аткарады. Кембридж университет мугал^мдер^н^ц ^с-тэж^рибес^н
сынактай келе ез тэж1рибемде олардыц тшмд1 жактарын енпзе отырып, алдыма
мынадай максаттар койдым.
-окушыныц акыл-ой кызметшщ дамуына ыкпал жасай отырып, окушылардыц
танымдык кабшетш дамыту;
-окушылардыц алган бшмдерш одан эр1 дамыту, жэне сыныптан тыс жагдайда оны
колдана бшу;
-окушыныц танымдык кабшетш дамыту ушш танымдык 1здешмпаздыгын
калыптастыру;
-сыныптан тыс жумыстар аркылы окушылардыц логикалык ойлауын, интеллектуалдык
децгешн кетеретш гылыми жумыстарга, пэн олимпиадаларына дайындау.
Математика пэнш окытуда окушылардыц танымдык кабшеп мен бешмше карай
шыгармашылык ойлау процестер^ узак уакытта калыптасады. Шыгармашылык
кызметке жататын,жаца бш м алуга багытталган зерттеушшк нэтижеа-ол зерттелетш
объект! Зерттеушшк процесс
барысында окушылар белгш б^р фактшер мен
кубылыстарга бершетш туашктемелер мен дэлелдеулерд1 ез бетшше ^здест^р^п,
тусшуше тура келедьОл окушылардыц гылыми жумыстары мен гылыми жобаларды
жазып, коргауы.Математиканы окыту процесшде танымныц гылыми зерттеу эдютер1
теоремаларды дэлелдеу,есептер шыгару, математикалык угымдардыц касиеттерш окып
уйрену эд^стер^ эр турл1 формада кездесед^Такырыптыц ец мацыздыбелшн
тус^нд^ру,оны есептер шыгаруда колдану, талдау,жинактау соцында корытынды, ягни
рефлексия жасау,ез тю р ш б^лд^ру немесе жазуга уйретедь Ец бастысы, математикалык
зерттеу эдютерше уйрету, оларда зерттеушшк дагдыларын калыптыстыра
отырып,танымдык кабшетш дамытуга мумкшдш тудырады.
ХХ1 гасырда акпараттык технология кец тараган кезде математика пэнш
окытуда электрондык окулыктар,слайдтар, флипчарттар сабакта тшмд1 пайдалану
мугал^мге сабак урдюшде уакытты унемдеуге окушыныц ынтасын кетеруге кеп
кемектеседь
Пэнд^ окытуда 5-7 сыныптарда окушылардыц ез бетшше бш м алуына деген
^зден^с^н жасау максатында сабакты топтык жумыстар туршде уйымдастырып етюзу ютэж^рибе кезшде тш м дш п байкалды. Топка бершген тапсырманы орындауда эр
окушы ез пш рш ортага салып, топпен пшрлесш ортак шеш^мге келш талдау жасай
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алады. Ал баска топ мушелер1 оларды багалауга (жапондык багалау эдю , 2 жулдыз,
1тшек,карусель эдю т.б. формативт багалау турлер^мен) умтылады. Математика
есептерш шыгаруда б^р^нш^ болган окушыны мугал1м тексерсе,ал топ басшысы калган
окушыларды тексерш уакытты утады. Уй тапсырмасын жуптык жумыс аркылы б^рб1ршщ дэптерлерш алмасып тексередь Топтык жумыстыц ерекшелш олардыц окуулгер^м децгейлерше карамастан топпен жумыс жасау аркылы б1р-б1рше сешм орнап,
ынталандыру болып табылады.
«Жекелеген мшдеттерд1 тек шагын топтар гана шеше алады. Мысалы
математика сабагындагы топтык жумыстар колданылган жекелеген жобаларда толык
топтарга караганда, шагын топтагы окушылардыц анагурлым ти^мд^ жумыс ютегеш
аныкталды».
Окыту урдюшде топка белш топтык окыту, жеке дара окушымен, жуппен
жумыс турлерш жасап, ужыммен ынтымактастык атмосфера куру аркылы сыныпта
жагымды орта калыптасып, олардыц б1р-б1рше деген сен^м^ артып, сыйластык орнайды.
Топтык тапсырмаларды орындауда п тр л есу аркылы зерттеу каб^леттер^ калыптасып,
б1р уйгарымга келш, шеш^м кабылдауга калыптасады. Мундай жагдайда топ
кешбасшысы бшмд1 окушы болса, ол топты уйымдастырып,белсендшк танытады, ал
кей жагдайда нашар окушыныц ез1 топтык тапсырманы орындауда белсендшк
танытып ез улесш косады.
Окушыныц жас ерекшелЫн ескерш жэне кабшетшщ дайындыгына байланысты
жацаша окыту «Жас ерекшелшне сай окыту» оныц езшдш жумыс ^стеу^ ушш белгш
дэрежеде мумкшдш жасау кажет. Осы тургыдагы ^зден^с жолдары окушыга тек бш м
берш кана коймай, белгш б1р дагдыга тэрбиелейдь
Мугал^м окушыларда сурак тууына жэне солардыц шешшуше кулшынысын
арттыруга байланысты, карама-кайшы фактшерд1 келтред^сын тургысынан ойлау
сурактарын кою «Осы мысалды сен калай тусшесщ?», «^андай алып-косарыц бар?»,
«0 з усынысыцды б^лд^рсец» содан кешн оныц шеш1мдерш ^здест^руд^ уйымдастырып,
оны окушылармен б1рлесе отырып жузеге асырады. Окушыныц есепт тусшш, оны
сапалы турде шешу1 ушш, оныц бул угымдарды тусшу1мен б^рге есепт тексере алу
мумкшдш болуы керек. Эрине, бул ушш окушы танымдык есептер мен оны
шыгарудыц эдютерш жете мецгеру^ шарт. Танымдык 1здешмпаздьщ деп - эрб1р
окушыныц танымга деген туракты кулшынысын,пэнге деген кызыгушылыгын
ашып,бар куш-ж^ерш, ынтасын, бш м дэрежесш кетеруге жумсауын айтамыз.
Окушы кабшетше дурыс кезкараспен карау, окушыныц ез бетшше жумыс
жасауына жагдай жасау, оку-тэрбие юшде оц жепспктер бередь Уздшаз окыту
процесшщ барлык белштершде танымдык кызметтщ артуына байланысты жаца ойлау
жуйес калыптасып отырады. Окушыныц алгаш алган карапайым бш м коры оны
курдел^ гылым салаларын окып уйренуге жетелейдь Мше, сондыктан осы туста эрб^р
мугал1м окушыныц танымдык кабшетш кере бшетш,оны табыска жетелейтш,кезш
ашатын багдаршам болуы кажет. Алдыцгы катарлы мугал^мдерд^ц тэж1рибесшен
караганда танымдык кызыгушылыкты арттыру, окытудыц турл^ эдютерш
калыптастырады, эрине бул эдютер оц нэтиже беру ушш, койылган мэселе балаларды
тац калдырып, кызыгушылыгын арттырып кана коймай, оны шешуге ат салысуына,
сын тургысынан ойлануга жетелейд1 [3].
Мысалы, кебейту мен белудщ кыскаша формулаларын толыгымен тусшбей,
келес тарауларда окытылатын алгебралык тецдеулерд^ шешу мумкш еместшн айта
кету орынды. Есеп шыгару кезшде окушы бойында танымдык кызыгушылыкты
арттыру ушш мына кезецдер аркылы жузеге асады:
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-окушылардыц еске сактау кабшетш дамыту (акпараттык куралдар аркылы
компъютер,слайд материалдары);
-танымдык кабшетш дамыту (улеспрмел1 материалдар аркылы);
-математикалык сездш корын дамыту( математикалык диктант жазу);
-логикалык ойлау кабшетш дамыту (логикалык,шыгармашылык тапсырмалар аркылы);
-жузеге асады жэне окытудыц тш м дш п артады.
Адамныц шыгармашылыкка ынтасы оныц ез даралыгын, ез кабшеттерш юке
асыруга жол ашады. Шыгармашыл тулганыц ерекшелшн И. Андреев «Белсенд1,
шыгармашыл тулга ез^мен жэне коршаган ортамен кайшылыкка келуге корыкпайды,
непзп ерекшелш - батылдыгы, мэселеш коя жэне аша бшетшдш максатка жету
жолындагы табандылыгы, езшдш пшр1 мен жолы, бай киялы» деп сипаттайды.
Шыгармашылыгы дамыган тулганыц ерекшелш - жалпы зерделшш, езшдш ой тую^
максат коя бшетшдш. Ал, педагогтардыц жумысы кабшетп балаларды танып бшп,
демеп отыру. Окушыларды шыгармашылыкка баулу ушш тагы б^р кажеттшк баланы психологиялык дайындыктан етюзу. Психологиялык дайындык баланыц
шабытын оятып, кулшындырып, елштрш отырады. Шыгармашылык шеберлш ушш
окушыга устаздыц берер психологиялык эсер1 мынадай болмак:
- «сенщ колыцнан бэр^ келедЬ>, «сен кабшетпсщ», «орында», «уйрен» деп, баланыц
еркш билеп, сешм б^лд^ру;
- окушыныц юшкентай жепстш болса да, жогары багалап, мадактап, кетермелеу;
- окушыныц юшкентай кемшшшн пейшмен, байыппен тусшд1рш тузету.
Американдык педагог-математик Д. Пойа былай деген: «Математиканы быу
деген не? Бул есептерд^ шыгара бшу, онда стандарттыц есептерд^ гана емес,
тапцырлыцты ойлаудыц ерктдшн,
сананыц сауаттылыгын,вз болмысты
тащырлыцты керек ететт есептерд^ шыгару». Сондыктанда пэннщ ец непзп басты
мшдеп есеп шыгарудыц турл1 эдютемелш жактарын мецгеру болып табылады.
Математиканы окытудыц непзп максаты окушылардыц ойлау кабшетш дамыту
аркылы
ынтасын-зешнш турактандырып,
белсенд^ шугылданудыц непз^ойлау
эрекетш жандандыратын математикалык есептерд^ тацдап алу кажет, ол окушыныц
шыгармашылык, белсендшк
дэрежесше байланысты. Математиканы уйрену мен
белсенд1 шугылданудыц непзьесеп шыгару болып табылады.Есеппен жумыс ютеуде
мынадай 3 кезецд1 (Пойа бойынша) белш карауга болады.
Зерттеу кезещ
^алыптасу кезещ
Мецгеру кезещ
Есеп шыгару зерденщ езшдш ерекшелшне жатады, ал зерде адамныц ерекше
касиеть Сондыктан да есеп шыгару адамныц акыл-ой эрекетшщ ец мацызды
кершюшщ б^р^ ретшде карастырылады. Алга койган м^ндеттерд^ жузеге асыру ушш ез
сабактарымда сын тургысынан ойлау эдютерш тшмд1 колдану непзшде сыни ойлауды
дамыта отырып,окушыныц пэнд^ терец тусшуш,пэнге деген кызыгушылыгын
арттыру,белсендшшн кетеру максатында танымдык кабшеттерш дамытуга мумкшдш
тугызамын. Есеп шыгаруда сыни ойлау дагдыларын дамыту, окушылардыц сын
тургысынан ойлау арцылы мысалы есептщ шыгаруыныц басца тэсшн табу, баламалы
шеш^м
цабылдауга,
мысалы
тригонометриялыц
тецбе-тецд^ктерд^
дэлелдеуд^ц,б^рнеше тэсшдерт кврсетуге,мэтт есептерд^ эр турл^ тэсшдермен шешу,
врнектерд^ ыцшамдауда кездесед^. Сабак урдюшде ез бетмен тапсырмаларды орындау
кезшде, киын есептерд1 шешуде белгш б1р уакыт бершп, ез шеш^мдер^н жасауга
эрекеттенедь Сын тургысынан ойлайтын окушылар белсенд1 болады, сурактар койып
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ез шеш1мдерш жасауга, баска адамдардыц пш рш е сешмаздшпен карап, ештецеге
сенбейдь Сын тургысынан ойлау эдютерш сабактыц эр кезещне ти^мд^ колдану
окушыныц ойын жинактап, алган бш м ш тусшш, оны салыстырып, талдау аркылы ой
елегшен етюзедь Сыни ойлаудыц дагдылары: бацылау, талдау, цорытынды,
интерпретация цалыптасады [4].
Сын тургысынан ойлау эдютершщ ш ш ен «Мига шабуыл», «Инсерт»,
«кызыгушылыкты ояту», «Ойлау бутерброды», «Ой толганыс»эд^стер^ аркылы
окушыныц ойын сабакка аудару,белсендшпн арттыру болса, сабакты беюту кезшде
«Магынаны тану», «Диалогтык окыту», «Джигсо» эдютерш колдану аркылы
такырыпты мецгеруге, ойда сактауына жэне оны есептер шыгаруда колдануга, талдауга
кемектесед1 [5]. Сын тургысынан ойлау эдютершщ ш ш ен «Кубизм», «Венн»
диаграммасы окушылардыц алган бшмдерш талдауга оны баска угыммен
салыстыруга, колдануга, шыккан тарихын зерттеуге, суреттеуге окушылардыц ойын
дамытуга арналады. Такырыпты талдауга алгебра пэншен 9 сыныпта етюзген
«Тригонометриялык тепе-тецд^ктерд^ дэлелдеу» такырыбында у= зта мен у=соза
функцияларыныц у=1§а мен у=с1§а функцияларыныц
жэне 11 сыныпта етюзген
Керсетюштш жэне логарифмдш функциялардыц уксастыгы мен айырмашылыгын
жэне «Венн» диаграммасы аркылы окушылар топтык тапсырмалар туршде орындап
флипчартта сызып талдап керсетп.
11 сыныпта геометрия пэш бойынша «Айналу денелерь Конус. Тш конус. ^иык
конус. Цилиндр» такырыбында «Синквеин»
эдюш колдану аркылы пэн аралык
байланыс орнатып казак тш мен байланыстырылды.________________________________
Жауаптары
№
Сурактар
1.
Зат еам.
Не?
Фигура
2.
Сын еам.
^андай зат?
Г еометриялык фигура-конус
3.
Етютш.
Тш бурышты ушбурыштыц б^р
Не ютед1?
кабыргасынан айналады.
4.
Синоним
Айналу денес
5.

Тш бурышты ушбурыштыц б1р
кабыргасынан айналганда шыгатын
фигура конус деп аталады.

Сейлем кура

Окыту урдюшде сын тургысынан ойлау эд^стер^ мен коса Блум такономиясы
бойынша жоспарлап етюзудемш. «Сурактар туймедагы» (Блум туймедагы) сурактар
таксономиясын(грек.-орналасу.курылым рет) атакты американдык психолог жэне
педагог Бенджами Блум курган.Сабакта уй тапсырмасын сурау еткен сабак пен жаца
сабакты байланыстыру кезещ -бшу децгешне жатады. Жаца такырыпты тусшу, непзп
угымдарды бшу карапайым формуланы мецгеру — тустудецгеш. Жаца угымды
пайдаланып есептер шыгару буган А жэне В децгешнщ есептерш мецгеру —цолдану
жатады. Мунда кластер куру, талдау,жштеу аркылы (туынды такырыбында
туындыныц кемепмен функцияныц кризиспк нуктелерш табу,жанаманыц тецдеуш
жазу,туынды аркылы функцияныц бершген нуктедеп мэнш табу т.с.) - талдау децгеш.
Такырыпты жинактау, барлык угымдарды жуйелеу. Шыгармашылык жумыс жасау, ой
толганыс аркылы (туындыныц физикалык жэне геометриялык магынасын ашу немесе
жоба коргау) - жинацтау децгеш. Туынды такырыбына кроссворд куру немесе С-
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децгешнщ есептерш шыгару-такырып бойынша ез п т р ш айту,туындыныц кандай
мацызы бар?-бул багалау кезещ болып табылады.
Окушыларга «Сын тургысынан ойлау эдютерш» мецгертуде, адамгершшк
касиеттерш дамытуда оларга жеке тулга ретшде карап, адам табигатында ерекше
касиет дарынды окушыларды аныктау жэне олармен жуйел1 жумыс журпзшуде.
Математикалык кабшет барлык окушыга тэн емес, б1р1 спортка бешм болса, екшшю
энге, биге бешм болып келедь Д ец гей лж тапсы рманы оры ндау максаты: эрб1р
окушыныц езшщ даму децгешнде оку материалын мецгергенш камтамасыз етедь
Математика пэнш окытуда окушыныц бш м децгешн саралайтын децгейлеп окыту
технологиясын колданамын.Беюту сабактарында тапсырмаларды децгейлеп беру
олардыц такырыпты
кай децгейде мецгергенш бакылауга жэне улгер^м^ орта
окушылармен журпзшетш ец ти^мд^ тэсш деп есептеймш.Сабак барысында
окушыларды критерийлер бойынша багалау,топ басшыларыныц койган багасымен
келюу,окушылардыц
ез^н-ез^
багалауына
мумкшдш
жасау,
мугал^мнен
нактылыкты,бакылауды кажет етедь Сын тургысынан ойлау да сабак соцында кер^
байланыс орнатып, БЖК (Бастама-жауап-кешнп эрекет), ББУкестесш толтыру аркылы
сабакты корытындылау жэне эр окушы ушш рефлексия жасау мацызды. Окыту
процесшде бш мд^ уткыр, кузыретп тулга тэрбиелеуде устаз ецбеп ерен. Ал,
окушылар «Ешкашан бастауды токтатпа, ешкашан токтатуды бастама» деген акикаттан
адаспаулары тшс деп ойлаймын.
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УДК 159.9
П СИ Х О Л О ГО -П ЕДА ГО ГИ Ч ЕСК И Е У С Л О ВИ Я У С ВО ЕН И Я
И Н О С ТРА Н Н О ГО Я ЗЫ К А ВЗРО СЛ Ы М И

Василенко Д.С.
Жезказганский университет им. О.А.Байконурова

Мацалада ересектерге шет тшн уйретудег^ рвл^ кврсеттген.
Тке атИс1е йеуо1ей 1о 1ке го1е о//огегдп 1апдиаде 1еагшпд/ог аёиШ.
«№ п зсЬо1ае зеё V^^ае й з а т ш » -«Не для школы, а для жизни мы учимся»
Сенека
Несмотря на то, что понятие «андрагогика» кажется нам малознакомым и
новым, этому термину уже более 100 лет. Впервые этот термин был употреблен в 1833
году немецким ученым, историком А. Каппом. Андрагогика в широком понимании
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данного понятия - это наука о способах самореализации личности в течение всей
жизни. Не секрет, что некоторые люди «находят себя» и раскрываются в молодом
возрасте, а многим необходимо накопить опыт, знания и практические навыки для того,
чтобы проявить себя в полной мере. Именно андрагогика приходит на помощь, помогая
личностному росту человека и раскрывая его скрытый потенциал. Современное
информационное пространство настолько изменчиво, что если вы получали высшее
образование 5 - 10 лет назад, то на сегодняшний день ваши знания могут быть
устаревшими, и их обновление - это не только вопрос вашего личностного роста, а и
степень успешной деятельности компании, в которой вы работаете.
Современный человек не может себе позволить однажды получить образование,
а затем 30 - 40 лет работать согласно готовой формуле. Следовательно, можно
предположить, что именно за андрагогикой будущее образовательного процесса в
целом. Уже сегодня на многих предприятиях созданы отделы по работе с персоналом, в
задачи которых входит обучение и повышение квалификации сотрудников.
С наступлением эпохи глобализации системы образования большинства
развитых стран мира находятся в состоянии непрерывной модернизации и
реформирования. По темпу внедрения инноваций в области образования Казахстан
находится в числе передовых. Этот процесс идет непрерывно и ускоряется с каждым
годом - в стране поставлены амбициозные цели по улучшению качества образования в
целом [1].
Что касается изучения иностранного языка взрослыми людьми, то здесь можно
выделить, по крайней мере, четыре основных проблемы, с которыми сталкивается
каждый человек начинающий изучать иностранный язык в зрелом возрасте (начиная с
30 лет и выше),
>
Психологические так, как не имеется естественная потребность, а следовательно
и ежедневная практика иностранного языка в повседневной жизни;
^
Социокультурные, то есть отсутствие «чужой», «инородной» культуры в
контексте культуры родной страны;
>
Материальные - изучение иностранного языка происходит в учебных
заведениях (школе, колледже, ВУЗе)
^
Территориальные -удаленность страны изучаемого языка [2].
Так же как отрицательное явление следует отметить, что процессы восприятия,
запоминания, мышления у взрослого человека протекают, не столь продуктивно, как у
ребенка или подростка. В связи с этим первостепенную важность приобретают
методология, методы, способы обучения, например использование мнемонических
приемов запоминания.
Кроме того, взрослый человек имеет устоявшиеся ментальные модели,
положительный для него как индивидуума опыт социального поведения,
профессиональной деятельности и т.д. Однако этот опыт устаревает, индивидуальные
ментальные модели входят в противоречие с общими (корпоративными) целями,
навыками и требованиями, что обусловливает трудности в обучении взрослого
человека, когда необходимо не только «привитие» нового, но и «удаление» старого,
изжившего себя [3].
Однако в преподавании иностранного языка взрослым немало плюсов. Опираясь
на главные принципы андрогогики можно достичь положительных результатов.
Вот лишь некоторые основные принципы андрагогики:
1.
Принцип приоритетности самостоятельного обучения. Для того чтобы
практически использовать этот принцип, необходима значительная предварительная
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подготовка — составление программ обучения, подбор и тиражирование учебного
материала, приобретение и создание обучающих компьютерных программ. Здесь
недостаточно составления списка литературы. Этот принцип обеспечивает для
взрослого человека возможность неспешного ознакомления с учебными материалами,
запоминания терминов, понятий, классификаций, осмысления процессов и технологий
их выполнения. Значительную помощь в этом оказывает современное дистанционное
обучение.
2. Принцип индивидуального подхода к обучению на основе личностных
потребностей, с учетом социально-психологических характеристик личности и тех
ограничений, которые налагаются его деятельностью, наличием свободного времени,
финансовых ресурсов и т.д. В основе индивидуального подхода находится оценка
личности обучающегося, анализ его профессиональной деятельности, социального
статуса и характера взаимоотношений в коллективе. Предварительные интервью,
анкетирование, тестирование позволяют построить социально-психологический
портрет обучающегося.
3. Принцип рефлективности. Этот принцип основан на сознательном отношении
обучающегося к обучению, что, в свою очередь, является главной частью
самомотивации обучающегося.
4. Принцип системности обучения. Он заключается в соответствии целей и
содержания обучения его формам, методам, средствам обучения и оценке результатов.
Системность можно понимать и как систематичность, т.е. непрерывность или
регулярность обучения, причем с учетом результатов предыдущей учебы и новых
потребностей в обучении.
5. Принцип актуализации результатов обучения (их скорейшее использование на
практике). Исполнение этого принципа обеспечивается предыдущими принципами —
системности, практической востребованности результатов обучения, индивидуального
подхода, использования наработанного опыта.
Данные принципы помогают «старшему студенту» реализовывать свои
собственные цели вместе с преподавателем. [4].
Что же касается освоения иностранного языка в общем и английского языка в
частности, то здесь эти принципы, как нельзя точно направляют педагога в нужное
русло.
Разбирая по отдельности психологические условия усвоения иностранного
языка взрослой аудитории можно выделить, как «плюсы», так и «минусы».
Психологические условия усвоения показывают, что занимаясь с взрослой
аудиторией (аспирантами, соискателями, преподавателями и просто желающими
изучать английский язык с целью выражения своих мыслей на английском языке)
наблюдается ряд положительных особенностей, присущих взрослым:
• умение абстрагироваться и использовать большой жизненный опыт;
• конкретные ожидания от процесса обучения;
• проведения практических занятий, семинаров и консультаций;
• взрослые люди уже выработали собственные стратегии обучения и они
более дисциплинированны.
Но с другой стороны, взрослые имеют ряд особенностей, которые делают
обучение проблематичным, а именно:
• могут критически относиться к методам обучения;
• беспокоиться и быть неуверенным из-за предыдущих неудач;
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•

они чаще, чем юные обучающиеся встречаются с определенными
лингвистическими проблемами типа «закоренелых ошибок» постоянными отклонениями от нормы второго языка;
• Взрослые особо чувствительны к отклонениям от нормы языка и
пытаются понять систему правил;
• Взрослые не любят ролевые игры и составление рассказов из-за их
практичности и опыта
• иногда избегают подготовки домашнего задания, жалуясь на нехватку
времени, загруженность, семейные обязанности.
А вот слушание и спонтанное говорение нравятся всем взрослым обучающимся.
Обращаясь к педагогическому аспекту, можно выделить следующие моменты в
усвоение английского языка взрослыми [5].
Первый момент, на который необходимо обратить внимание, прежде чем
приступить к конкретному методическому конструированию практических занятий, это
выявление целей изучения иностранного языка у обучающихся. Цели могут быть
разными: работа за рубежом, участие в международных конференциях, обучение в
высших учебных заведениях, осуществление деловой переписки, участие в
переговорах, туризм и другие. Разнообразие целей у слушателей в одной группе не
позволяет нам говорить о так называемой гомогенности группы, что представляет
собой определенную проблему при планировании учебной работы. Для того чтобы
сделать обучение иностранному языку взрослых более успешным, целесообразно
распределить их в две группы: с акцентом на чтение письмо и с акцентом на говорение
и слушание. Основными учебными задачами первой группы будут извлечение
информации из читаемого текста и письменное изложение информации по заданным
параметрам. Основными задачами второй группы являются понимание звучащей речи
и установление речевого взаимодействия коммуникантов. Если ведущими видами
речевой деятельности в первой группе будут чтение и письмо, а во второй - говорение
и слушание, то это не означает, что обучающиеся первой группы не будут учиться
аудировать и говорить, а студенты второй группы читать тексты и выполнять
письменные упражнения. Данный подход позволит подобрать такую методику работы
в каждой группе, которая позволит результативно и за относительно короткий срок
достичь предполагаемой цели изучения иностранного языка (участвовать в
переговорах, написать деловое письмо или ответ на него и т. д.).
В XIX в. Э.Л. Трондайк показал, что кривая способности к учебе спадает очень
медленно в период от 22 до 45 лет, и для низшего интеллекта она спадает не быстрее,
чем для высшего. Но для максимально эффективного достижения целей в обучение
английского языка необходимо деление взрослых по различным возрастным
категориям (поколениям). Социальная наука выделяет три возрастных категории: до 25
лет, от 25 до 45 лет, свыше 45 лет [6].
Резюмируя
вышеперечисленные
приоритеты
в
обучение
взрослых
иностранному языку можно представить в виде следующей пирамиды потребностей
«взрослого студента»
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Рисунок 1- «Пирамида обучения»
Данная пирамида только подтверждает, что студенты данных возрастных групп
нуждаются в немедленном использовании полученных знаний на практике.
Взрослые люди должны захотеть учиться. Взрослые люди будут упорно
противиться изучению чего-либо только потому, что кто- то говорит им, что они
должны это изучить. Их учеба будет эффективной лишь тогда, когда у них появится
сильная внутренняя мотивация для овладения новыми навыками или для приобретения
определенных знаний. Их желание учиться можно разбудить или стимулировать
внешним воздействием, но навязать его невозможно.
Взрослые будут изучать только то, что, по их мнению, им изучить необходимо.
Взрослые относятся к учебе гораздо практичнее. Они хотят знать, «чем это поможет
мне прямо сейчас?» Если вы хотите, чтобы взрослый человек начал учиться, вы
должны предложить ему непосредственно то, что он хочет узнать: «Вот что вы будете
делать; вот как вы это будете делать; вот почему это будет работать»
Взрослые люди учатся в процессе работы. Через год взрослый человек забудет,
по крайней мере, 50 % того, что он изучал «пассивно». Через два года он забудет 80 %.
Однако, если у него будет возможность сразу после изучения закрепить полученные
знания на практике, а затем периодически повторять эти практические упражнения,
новые знания удержатся в памяти значительно дольше.
На учебу взрослых людей большое влияние оказывает предшествующий опыт.
Если взглянуть на людей взрослых и на детей как на учеников, то сразу же бросается в
глаза одно отличие: у взрослых несравненно больше жизненного опыта. У взрослых
восприятие новых знаний «связанное». Знания должны быть соединены и неразрывно
связаны с накопленным жизненным опытом. Если новые знания не согласуются с тем,
что ученик уже знает, он подсознательно настраивается на то, чтобы такие знания
отвергнуть.
Одна Китайская мудрость гласит: «Скажи мне и я забуду, покажи мне, и я
запомню, дай сделать мне самостоятельно и это станет моим навсегда» Поэтому
обучения взрослых должно максимально приближенно к реалиям их трудовой
деятельности и к их интересам и образу жизни в целом.
Подводя итоги к вышесказанному, можно утверждать, что любой взрослый
сможет освоить язык при правильном понимании особенностей своего восприятия,
способов закрепления и воспроизведения материала в процессе обучения.
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Закончить статью хотелось бы еще одной фразой американского бизнесмена,
который находится в вечном процессе самообразования - «Формальное образование
поможет вам выжить, самообразование приведет вас к успеху» Джим Рон.
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Б1Р1НШ1 КУРС С ТУДЕН ТТЕР1Н Щ Ж О ГАРЫ ОЦУ ОРНЫ НА
ПЕДАГОГИКАЛЫ Щ -ПСИХОЛОГИЯЛЫ Щ Т ^РГ Ы Д А Н БЕЙ1МДЕЛУТ

Жангабылова З.К., Абикенова А.Н.
в.А.Байкоцыров атындагы Жезказган университет

Статья о психологических особенностях студентов и видах психологической
адаптации к высшим учебным заведениям.
Ап агИс1е аЪои! 1ке р$уско1од1са1 скагас1егШ1с$ о / МиёепК апё 1ке Шпй$ о /
р$уско1од1са1 адарШИоп 1о Ыдкег еёисаЫоп гтШиИот.
Жогары оку орындары - экономиканыц, гылым мен мэдениеттщ турл1 салалары
ушш жогары бшмд1 педагог мамандар даярлайтын, жогары бшмд1 мамандар даярлау
юш жетшд1руге багытталган гылыми-зерттеу жумыстарын журпзетш, енеркэсш, ауыл
шаруашылыгы, мэдениет, т.б. салаларда ецбек ететш мамандардыц бш ктш гш
жетшд1ретш оку орындары. Жогары оку орындарына академиялар, университеттер,
институттар, т.б. жатады. Сонымен катар булардан тыс турл1 эскери, дши т.б. жогары
оку орындары да бар.
Б.з.б. Афина мен Римде, б.з. 425 жылы Константинопольде ашылган, ез дэу1р1
ушш Жогары оку орындары болып саналган философиялык мектептер «университет»
деп аталды. Нагыз жогары оку орындары туршдеп университеттер 11-12 гасырларда
Италияда (Салерно жэне Болонья), Францияда (Париж), 12-13 гасырлар аралыгында
Испанияда (Саламанка), Англияда (Оксфорд) пайда болды. ТМД елдершдеп алгашкы
жогары мектептер Грузиядагы Колхида (4 г.), Икалто, Герм, Гелат (11-12 гасырлар)
академиялары болды. 13-14 гасырларда Англия, Италия, Португалия, Испания, Чехия,
Польша, Германия, т.б. елдерде университеттер курылды. 1579 жылы Вильнюс
академиясы, 1632 жылы Киев - Могилян академиясы, 1687 ж. Мэскеуде Славян-греклатын академиясы, т.б. жогары оку орындары курылды. 17-18 гасырлардагы енеркэсш
пен мэдениеттщ зор каркынмен дамуы университеттердщ жэне маманданган жогары
мектептердщ ашылуына ыкпал етп. Ресейде Мэскеу математика жэне навигация
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гылымдар мектеб1 (1701), Санкт-Петербург тещз академиясы (1715) мен Тау-кен
училищес (1773), т.б. оку орындары ашылды. Туцгыш орыс университет 1725 жылы
Санкт-Петербургте Гылым Академиясыныц жанынан (Академиялык университет)
ашылды. 1755 жылы М.В.Ломоносовтьщ усынысымен Мэскеу университетшщ ^ргес^
каланды. 1804 жылы ^азан университет курылды. 19 гасырдыц соцы мен 20 гасырдыц
бас кезшде машина енд^р^с^шц дамуына байланысты кептеген елдерде
университеттермен катар инженерлш жэне баска да жогары оку орындары ашылды.
^азакстандагы ^азан тецкерюше дешнп Жогары оку орындары ретшде Шымкент,
Эулиеата, Туркютан, Акмеш^ медреселерш атауга болады. 1919-20 жылдары
Орынборда, Ордада, Семейде халык агарту институттары ашылды. Бул институттар
жогары бшмд1 мугал^мдер даярлауда зор рел аткарды. Кецес еюметшщ алгашкы
жылдарында жумысшы жэне шаруа жастарына жалпы орта бш м беру жэне Жогары
оку орындарына тусуге мумкшдш тугызу максатында жумысшы факультеттер^
ашылды. 1921 жылы ашылган Орынбордагы жумысшы факультетш С.Муканов,
Г.М.Муарепов тэр^зд^ танымал жазушылар окып б т р д ь 1920 жылы карашада
Турюстан мемлекетпк университет (кешнп Орта Азия университет) курылды. Ерте
заманнан бастап калыптаскан жогары оку орындары каз1рп тацда жуздеген, мыцдаган
санга жетт. Олардыц дэрежелер^ де, оку у р д ^ мен турлер^ де езгердь ^аз^рг^ заманда
тэуелаз ел^м^здщ ертещ - болашак жастардыц бш мш щ терецдшмен елшенедь
Бш мд^ жан-жакты кабшетт урпак-ултымыздыц бага жетпес казынасы. Аталган оку
орындарында бш м алатын тулганы жогары жэне орта арнаулы оку орындарында
студент деп атайды. Оку орындарындагы студенттердщ непзп эрекет-оку, ягни
максатты турде жуйел^ тыцгылыкты бш м алуга, кэаби еп-дагдыларды уйренуге
умтылуы. Тыцгылыкты бш м алуга, кэаби еп-дагдыларды уйренуге умтылган
студенттердщ жас ерекшелштерш есепке ала отыра оларды эр сатыга койган. Атап
айтатын болсак, 16-18 жас пен 22-25 жас аралыгындагыларды «Жастык шак» деп
пайымдаган. Осы аталган усыныска суйене отырып студент жастарды «Жастык шак»
тобына ецпздш. Бул кезецде адамныц жеке тулга болып калыптасуына жануясы,
коршаган ортасы, тэрбие, салт-дэстурлер эсер ететш мэл1м [1].
Аталган «Жастык шак» сатысындагы студенттердщ келген ортасына, ягни
жогары оку орындарына бешмделу1 ушш олардыц педагогикалык-психологиялык
тургыдан дайын болуы кажет. Ол ушш оку кабыргасында журген студенттщ даму
процес ерекше орын алады. Даму процес ете курдел1 процесс болып табылады.
Адамныц ем1ршде белгш б^р дамудыц жалпы зацдылыктары калыптаскан. Жеке
адамныц даму процесш карастыратын болсак, ” процесс” - латын тш нен аударганда
алдыга карай козгалу, езгерю деген сезд^ б^лд^ред^. Болашак маман жеке тулга болып
калыптасуы ушш ол когамдык сананыц, адамныц турмыс трш ш гш щ барлык
турлершен хабардар болуы керек. Дуниетаным - гылыми, керкемдш, кукыктык, саяси,
дши болуы мумкш. Дуниетаным- адамныц табигат, когамдык ем1р туралы бшмдершщ
жуйеа. Адамныц алдына койган максатыныц айкын болуы дуниетанымныц ем^рмен
байланыстылыгынан жэне берш сешмшен туады. Дуниетаным жеке адамныц табиги
жэне элеуметпк кубылыстарын тусшд1ру туралы пайымдауы, ой тужырымы.
Студенттщ даму процеа, оныц дуниетанымы оныц студент болып калыптасканынан
бастап езгерюке ушырап, оныц тш т езше, баскага деген сен^м^ де езгередь Демек,
студенттщ бешмделу процесшщ жургендш аныкталады. Бешмделудщ б^р ерекшелш
санасыныц езгеру^ оныц жет^лу^ деп тусшу керек. Себеб^ оныц бешмделуше сешм
мен дуниетаным катарласа эсер етедь Сешм мен дуниетаным катарласа журсе гана
адам санасыныц сапасы арта туседь 0йткеш бул екеу^ кустыц кос канатындай адамныц
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ец асыл касиеттер^ болып табылады. Сешм терец, тиянакты ойланып айтылган
идеиялардьщ жиынтыгы. Сешм жеке адамныц ем1рлш позициясыныц берштшн
аныктайды, мшез кулкын сипаттайды [2].
Жеке адамныц езшдш сана с ^ м ш щ эртурл^ с е б е ш ^ - адамныц ез-езше
карым-катынас жасауы, ягни муныц езшдш ш тей сейлеудщ дамуына, ойлаудыц,
танымдык касиеттердщ ж еткш кт турде калыптасуына абстракция жэне жалпылау
сиякты, индивидтщ езшщ “Мен” туралы угымын, кершюш куруга мумкшдш беру
ушш жэне “Меш” баскалардан ажырата алуы ушш кажет. Жалпы айтканда эрб1р
студент когам тулгасы ретшде жеке тэрбие жумысына, жеке езшдш ем1р бейнесше,
жеке к^кыкка, танымдык касиетке, жеке туртю кушше ие болады. Оныц танымдык
касиетшщ аркасында ол ой ецбеп мен дене ецбеп арасындагы шыгармашылыгын
шыцдайды. Б^р сезбен айтканда танымдык касиет - адамныц тш байлыгыныц
дамуынан, ойлау кызметшщ артуынан байкалады. Егер студенттер ездершщ окыту
процесшдеп багдарыныц мэнш, мацыздылыгын угынып, оныц ерекшел^ктер^ мен
зацдылыктарын, компоненттерш мецгеруге кажетп бш м непздерш игерсе, онда
танымдык кызыгушылык пен танымдык ю-эрекеттщ мацыздылыгыныц артканы. Осы
аталган ерекшелштерд1 сараптай келе темендеп касиеттердщ барлыгы студенттщ
сатылай бешмделуше зор эсер етедь Булардыц барлыгын карапайым тшмен емес,
психологиялык тургыда айтатын болсак:
Багыттылык - жеке адамныц мацызды касиет^ адамныц когамдык т^р^ агза
ретшде дамуыныц динамикасы. Ягни, студенттщ жогары оку орнында ез^н-ез^
калыптастыру, бей^мдеу^ ушш оган алдымен белгш б^р максат кою керек. Ол максатка
жету ушш езше багыт, б^р сезбен айтканда мацызды тушндейтш касиет калыптастыру
керек. Ал ол касиетп калыптастыру ушш алдымен студентке кажеттшк кажет [3].
^аж еттш к - адамныц белгш б1р •пршшкте немесе дамуда б^р нэрсеш керек етуь
Студент кез-келген кажеттшгше кол жетюзу ушш оган белгш б^р турткшер
(мотивтер) эсер етедь
Мотивтер немесе турткшер - бул эрекетке талаптанган немесе ниеттенген белгш
б^р кажеттшктщ канагаттануымен байланысты. Демек, турткшердщ нэтижесшде
езшщ кажеттшгше кол жетюзедь Ягни, студент юшкентай болсада бшмделудщ б^р
сатысын орындап келед1 деген сез. Осы кезде тагы айта кететш жайт ол - темперамент.
Темперамент-индивидтщ психикалык эрекетшщ жуйкелш динамикалык
ерекшелЫ жагынан мшездеме беру. Студенттщ оку орнына бей^мделу^ ушш
темпераменттщ де аткарар кызмет бар. Булардыц барлыгын б^р сезбен айтканда адам
мшез-к^лкын, олардыц кушш, жылдамдыгын,пайда болуын,токталуы мен езгерюш
сипаттайтын касиеттер жиынтыгы деп атайды.
Себеб^ темперамент бэр1м1зге белгш 4 (терт) турге белшедь Олар: Холерик,
Флегматик, Сангвиник жэне Меланхолик.
Холерик
бул
темперамент
ек ш
тездшмен,
шапшацдыгымен,
устамсыздыгымен, тым козгалгыштыгымен ерекшеленедь
Флегматик - бул типтщ ек ш баяу, байсалды, асыкпайды. 1сп ойланып,
тез^мд^л^кпен ютейдь
Сангвиник типшщ ек ш - е т т1р^ кабшетп, козгалгыш окушы. Ондай окушы
аккецш жэне кызу, жещл мшезд^ ренж^енде тез кайтып кетед^сэтаздшн жещл
етюзедь
Меланхолик - бул темперамент екш нде психикалык процесстер ете баяу
журедь ^атты т^т^ркенд^рг^штерге жауап бере алмайды, узак жэне катты куш туарсе,
олар жумыс ютей алмайды. Олар ете тез шаршайды.
79

Аталган темперамент типтерше жататын студенттердщ бешмделу ерекшел^ктер^
жэне олардыц бешмделу процесшщ узактыгы эр турл^ болатынын ескере кеткен жен.
Себеб^ эртурл^ темперамент типтеп студенттердщ кабшеп де сан алуан. Ал,
кабшеттшктщ ез^ - студент ем1ршщ алдында калыптасатын непзп, езекп касиеттердщ
б^р^. Студенттщ кабшеттшп оныц мшез-кулкына да байланысты.
Мшез-кулык - адамныц ем рш деп карым-катынасы, оныц барлык кимылкозгалыстары мен кылыктарыныц танылу ерекшел^ктер^ немесе белгшерь Осы аталган
кабшеттшктщ аркасында студенттщ мшез-кулкы ягни оныц кимыл ю-эрекет
козгалыстарыныц танылуы, оныц бешмделу белсендшгше дэлме-дэл.
Белсендшк - коршаган ортадагы акикат шындык пен езара кимылыныц елшем^
кез-келген эрекеттщ немесе кимыл-козгалысы орындалуындагы еш м дш п жэне
каркындылыгы. Студент белсендшгшщ каркынды дамуы оныц ез^н-ез^ реттеуше
кемектеседь Себеб^ ез^н-ез^ реттеу сферасы - жеке адамныц езшщ журю-турысы мен
эрекетш реттеуге багытталган.
Оку орны кабыргасында журген студенттщ алгашкы бей^мделу^ оныц
белсендшгшщ аркасында езш-ез1 реттеп, журю-турысы мен эрекетш реттеуге, тш т
оныц мектеп окушысы емес университет студент! екенше кез жетюзуь Ягни
калыптасып, бей^мделу^ ушш студент осылардыц барлыгын басшылыкка, колданыска
ала отыра, соцында ол ез^ талаптануы, ниеттену^ керек. Талаптану, ниеттенудегеннщ
ез1 белгш б^р кажеттшктщ канагаттануымен тусшд1ршедь Кез келген студент сол
кажеттшкке канаттану (талаптану, ниеттену) ушш езше ерш беру керек. Ерш- кедерп
киыншылыкты жецу деген угым. Ерштщ аркасындаэр б^р^нш^ курс студент бешмделу
кезещндеп психологиялык тургыдагы киыншылыктарды жещп, келес ек^нш^ курска
жецш турде ететЫ сен^мд^ болады.
Бешмделу мэселес психология жэне педагогика гылымдарында ертеден келе
жаткан мэселе болганымен езшщ езектшгш каз^рг^ кунге дешн жогалтпаган. Кезкелген когамдык жагдайдыц ерекшелш халыктыц кешш-конуымен кершедь Ягни жаца
ортага коныстанган жеке тулганыц бешмделу1 аркашан да езект мэселе болып
табылады.
^алалык жэне ауылдык когамныц арасындагы ерекшелштер кай жерде
болмасын байкалып турады. Демек, ауылдан калага келген студент жаца ортага
келгенде бетен каланыц езшдш ережелер^мен, кундылыктарымен, талаптарымен
танысып, жаца когаммен карым-катынаска тусу олардыц кезкарасына, дуниетанымына
бешмделуше эсер етедь Сондай-ак ауылдан калага окуга келген студенттерде б1ршш1
курста психологиялык езгерютер байкалады. Бешмделу кезещнде жаца когам олардыц
жуйке жуйесше, мшез-кулкына эсерш типзедь Сондыктан да мундай жагдайда студент
б1ршш1 курска келгенде жаца ортада жаца акпараттарды кабылдауы мен когаммен
карым-катынаска тусу^ темен керсетюшт керсету^ мумкш. Сондыктан да жогарыда
керсетшген педагогикалык-психологиялык терминдермен керсетшген жагдайларды эр
б1ршш1 курс студент колданган жагдайда оку кабыргасындагы алгашкы студентпк
ем^р^ киындыксыз ететш белгш.
Студенттщ улгер^м^н^ц жогары дэрежеде болуына оныц б^л^мд^ мецгеру1 мен
бш м алуга деген кызыгушылыгы жэне жаца когамдык ортадагы студенттермен,
окытушылармен, жогары оку орныныц эюмшшпмен езара карым-катынасыныц жаксы
болуы улкен эсер етедь Сондыктан окытушылар курамыныц студенттермен жумыс
жасау жагдайы олардыц бешмделуше улкен эсерш типзедь Осы кезде коса кететш
тагы б1р жагдай ол, студенттердщ ез^н-ез^ тэрбиелеуь Сез^м^зде айтып еткендей
окытушылар мен студенттердщ карым-катынасы жаксы болуы ушш олардыц езш-ез1
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тэрбиелеушщ мацызы ерекше. Себеб^ ез^н-ез^ тэрбиелеу - езшдш тэрбие мен езшдш
бш м алу, адамныц белгш максатка багытталган, ез сапасын жет^лд^ру аркылы
кемшшктершен арылу эрекеть Сондыктан тулганыц бш мге умтылысы унем^
купталып, жол керсетшп отырылуы тшс. Осыдан кешн окуга деген ынтасы, оган
итермелейтш турткш, икемдейтш ерш кайраты пайда болады. Б^л^мд^ мецгеруге, окуга
ез1 талпынбайынша, умтылмайынша, езшдш дара сапасын калыптастырмайынша,
бш мге деген ^зден^с^н тудырмайынша оныц адамгершшк дуниетанымыныц
калыптасуы мумкш емес.
Эр адамныц ш тей рухани калыптасуы ец алдымен езшщ ш ю сез^мдер^н^ц
жумысы бола турса да,оны тэрбие жумыстары аркылы канаттандырып, колдап багытбагдар берш отыруга да байланысты. Эр студент ез^н-ез^ тэрбиелеу аркылы да езшщ
жан-жакты дамуына, ортага бешмделуше куш жумсайды. Сол себепт студенттердщ эр
курстагы дамуы б^рнеше сипатка ие.
Б^р^нш^ курс ужымдык ем^рд^ц студентпк турлерше кешеп абитуриента уйрету
мшдетш шешедь Студенттердщ мшез-кулкы конформизмнщ жогаргы децгешмен
ерекшеленедь Б^р^нш^ курстагы студенттерде ез релдерше дифференциацияланган
кадам жок.
Сонымен, студенттердщ жогаргы оку орындарында бешмделу процес кезшдеп
жас кезецдершде темендегщей жаца жасалулар, мумкшдштер анык байкала бастайды:
- акыл-ой, адамгершшк катынастагы зерделшк (ересекпк);
- наным-сешм, дуниеге кезкарасы;
- б1рбеттшк, турашылдык;
- сыншылдык жэне езше сыншылдык;
- ш ю сеш м аздш т тудыратын езшдш багасыныц кайшылыгы;
- интеллектуалдык танымдык дамудыц жогаргы шеп [4].
Студентпк кезец - кэаби ойлау мен кэаби компетенттшгшщ калыптасуындагы
ец колайлы кезец. Студент жеке адам ретшде ез кызыгушылыктары мен
мумкшдштер1мен ерекшеленедь Ол улгер^мд^ студент болуымен катар келешек
ем^р^н^ц жоспарларын курады, алга умтылуга, саналы ойлауга, идеял болуга
талпынады. Студент оку уакытынан белек махаббат, эстетикалык таным, баскалармен
карым-катынаска тусуге, бос уакытын тшмд1 езтюзуге де уакыт белу^ керек екенш
умытпауымыз керек.
Э д ебиетт ер
1. Свиридова Н.А Адаптационные процессы в среде молодежи /Н.А Свиридова // соц. ис.
№ 1. 2002
2. Сер1щалиулы З. Дуниетануданалыгы. Гылыми жэне керкемд1к таным ерекшел1ктер1. Алматы: Бшм, 1994
3. Жарыкбаев К^.Б. Психология. - Алматы, 1982
4. Шайхова М. Жастардыц элеуметпк-психологиялык бешмделу мэселелер1/ М. Шайхова
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КО Л Л ЕДЖ Ж Э Н Е Ж О ГАРЫ ОЦУ О РЫ Н ДАРЫ СТУДЕН ТТЕР1Н Щ ОЦУГА
БЕЙ1МДЕ Л У 1НЩ П С И Х О Л О ГИ Я Л Ы К Ж АГДА Й Л А РЫ

Жангабылова З.К., Абикенова А.Н.
в.А.Байкоцыров атындагы Жезказган университет

Статья о социально-педагогических, психологических основахрофессиональной
адаптации студентов колледжей и высших учебных заведений.
Ап агИс1е м аЪои! 1ке $ос1а1-едисаИопа1, р$уско1од1са1 Ъаш о / 1ке рго/ешопа1
адарШИоп о/МидепЫ о/соПедез апд ишуегзШез.
Елбасымыздыц ^азакстанды алдыцгы катарлы елу елдщ катарына косу
женшдеп койып отырган мш дет орта жэне жогары оку орындарына жаца мшдеттер
жуктейдг
Б ш м жуйесшде реформалык акпараттык когамга кешу^ жастардыц беш мдш п
мен б ш к тш п , ой-ерш даму тенденциясымен багаланатыны талап етш п отырган туста
заман талабына сай кызмет ету - эрб1р оку орындарыныц, оныц ш ш де окытушылардыц
басты мшдет.
Бешмделу - биологияда тр1 агзаныц сырткы орта жагдайында т р ш ш к етуге
икемделу^ олардыц эволюциялык даму барысында калыптаскан биологиялык касиет.
Эволюциялык даму ^л^м^ бойынша тарихи даму барысында т р ш ш к ортасыныц
колайсыз жагдайларыныц ыкпалынан агзаныц элаз жасушалары жойылып,
белсенд^лер^ енш-есш, табиги сурыпталу нэтижесшде оларда тез^мд^л^к касиеттер
пайда болады.
Бешмделу - динамикалык урдю, оныц аркасында т^р^ агзалардыц козгамалы
жуйелер^ жагдайлардыц езгерпштшне карамастан, ем^р суру, даму мен урпак
жалгастыру ушш кажетп турактылыкты устап турады. Узак эволюцияныц нэтижесшде
енд^р^лген бешмделу механизмшщ дэл ез1 агзаныц туракты езгеруш^ орта жагдайында
ем1р суру мумкшдшн камтамасыз етедг
Бугшп куш элеуметпк кундылыктар саласындагы басымдылыктардыц ауысуы
окушыныц бш м алуга умтылысын оятып, езшдш бакылау, езшдш багалау, езш тану,
езш дамыту, ш ю ресурстарын толыгымен пайдалануга кабшетп тулганыц
калыптасуына колайлы жагдайлардыц тугызуларын талап етш отыр [1].
Бугшп куннщ кажеттшгшен туган талаптардыц б^р^ - студенттердщ жас
ерекшелштерш барынша ескерш, окушыныц езшщ белсенд1 эрекет аркылы окыту.
Адам, когам жэне олардыц арасындагы байланыс та унем1 турленш, дамып, езгерш
туратын курдел^ кубылыстар. Кез келген когамныц езгерю оны кураушы
субьектшерге, олардыц куш-ж1герше байланысты. Бугшп куш экономикалык жэне
саяси езгерютер жасесп^р^мдерд^ц гана емес, жалпы адам психикасына эсер ететш
белгш. Осыган орай колледж жэне жогаргы оку орындары студенттершщ кэаби
элеуметпк-педагогикалык бешмделуш зерттеу адам мен оны коршаган орта
катынасыныц динамикасын кушейтетш факторлардыц есу^мен, когамныц адамга
коятын талаптарыныц кебею^мен, сондай-ак педагогика гылымыныц непзп зерттеу
объ екта - тулга, оныц калыптасуы мен дамуы жэне тэрбие мэселесшщ
мацыздылыгымен байланысты ерекше аукымды орын алып отыр.
Бешмделу (адаптация) термиш турл1 гылым саласында колданылады. Тулганыц
кэаби элеуметпк-педагогикалык бей^мделу^ - оныц белгш б1р когамдагы релдш
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функцияларды игеру урдюь Элеуметпк-педагогикалык бешмделу урдюшде тулга ем^р
мен ю-эрекеттщ ш ю жэне сырткы жагдайлары арасында уйлеамге кол жетюзуге
умтылады. Оныц жузеге асуына карай тулга бей^мделу^ жогарылайды, толык бешмделу
барысында адамныц психикалык ю-эрекетшщ орта шарттарына тепе-тецдш жузеге
асады. Элеуметпк-педагогикалык бей^мделуд^ тулганыц корганыс куралы ретшде
карастыруга болады.
Элеуметпк тэрбие дегешм1з - адамдарды когаммен, коршаган ортамен жэне
тэрбиенщ максатка багытталган талаптарымен, адамныц стихиялык эрекеттеспк
урдюш б1р жуйеге келтрудщ нэтижеа. Колледждер мен жогары оку орындарыныц
студенттерш элеуметпк-педагогикалык тэрбиелеу барысында когам ем^р^не араласа
бастаганнан-ак оныц езшдш кезкарастары, кызыгулары, санасы, багалаулары
калыптасады. Накты тулганыц ем^рл^к ю-эрекет урдюшде оныц ем1рлш катынастары
мен ем^р жолына деген белгшенген индивидуалды катынасы калыптасады [2].
Студенттердщ езш-ез1 багалауы мэселесш теориялык жагынан толыгырак
Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович, И.С.Кон, М.И.Лисина, Е.Шорохова, Д.Ж.Мид т.б. элемдш
галымдар карастырды. Олардыц зерттеулершде багалаудыц онтогенез^ оныц
курылымы, аткаратын кызметтер^ калыптасулардыц мумк^нд^ктер^ мен зацдылыктары
карастырылган [3].
0зшдш багалау студенттердщ ез ю-эрекетше реттелуше трелей катысушы жеке
окушылык курылым, жеке окушыныц автономды мшездемеа, жеке окушыныц
белсендшгшщ орталык компонент! ретшде алынады. Жасесп^р^мд^к шакта окушы ез
дене
кушш,
акыл-ой
кабшетш,
ю-эрекет
мотивтер^
мен
максатын,
айналасындагылармен карым-катынасын сез^ну^ езшдш багалау аркылы жузеге
асырылады.
Студенттердщ езш-ез1 тэрбиелеуш уйымдастыру максатында окытушы ец
алдымен темендепдей м^ндеттерд^ жузеге асыруы керек:
- студенттердщ езш-ез1 тэрбиелеуге умтылуын жандандыру;
- ез^н-ез^ тэрбиелеуге умтылуын жандандыру;
- езше-ез1 ыкпал ету куралдарын мецгеруге кемек беру, ез^н-ез^ тэрбиелеудеп
когамдык кунды ^с-эрекеттерд^ тудырып отыру.
Жасесп^р^мдер ез^н-ез^ тэрбиелеу тэж^рибес^, ез тулгасында сапалык
касиеттерд^ калыптастыру жолдары туралы хабарларды кызыга кабылдайды. 0м1рдщ
курдел^ мшдеттерш юкерлшпен, максатты, дурыс шеше алуга умтылады, ез бетмен
езшдш кажырлы ецбепмен гана жетуге болатынын угынады. Жалпы студент езшдш
жумыс пен езшдш бакылауды б1р1кпре отырып эрекет жасаса, оныц езшдш дамуы,
жет^лу^ калыптаса туседь Окыту урдю кезшде студенттерд^ езшдш бакылауга бешмдеу
ти^мд^ болу ушш темендеп жагдайлар кажет:
1) езшдш бакылауга бешмдеу шарттары жасалып, оныц нэтижелершщ студенттщ
езшдш жумыска уйретшуше тэуелдш п аныкталуы тшс;
2) студенттщ ортасына лайыкталган езшдш бакылауга бешмделушщ дидактикалык
жэне эдютемелш жуйес жасалынуы тшс;
3) ол жуйе барлык бакылау турлерше ортак эмбебап кешен туршде болуы тшс.
Б^р^нш^ курс студенттершщ бешмделу тшмдшшне сабак улгер^м^, непзп жалпы
оку бш ктш гш щ калыптасуы мен жагдаяттык жэне жеке тулгалык кобалжудыц
кершген децгей сиякты белгшер бойынша аныкталады. Б^р^нш^ курстыц студенттер^
арасында журпзшген зерттеулер темендепдей нэтижелер керсетп:
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Сурак

Жауап

%

Оку
процесшде
Озге
кандай
жагдайлар
киындык тугызады?

Б1ркатар
пэндердщ
(физика,
математика) оку материалдары
курдел^
Студенттердщ
ездшмен
аткаратын
жумыстарыныц
мелшер^ кеп
Окытушы
дэрютерш
толык
тусшбеймш
Сабак уакыты тым узак, меш
жалыктырады

39

17

11
33

Ересек болуга умтылу да шындык жагынан кедерп тугызады. Сондай-ак ез
курбыларымен карым-катынаста болу ю-эрекеттердщ жетекш^ т ш Ы . Сол аркылы
элеуметпк мшез-кулык нормалары, адамгершшк нормалары игершп, сыйластык
орнайды.
Л.И.Божович жасесп^р^мдерд^ц жалпы психикалык дамуда етпел1 кездеп
жастардыц бойына жаца, ете кец кызыгушылыктар, жеке мудделермен ем1рдщ аса
дербес, ете «ересек» багыттарын бшуге умтылу пайда болатындыгын аныктап бердь
Б^рак етпел^ жаста ол багыттыц орнын басуга мумкшшшк жок.
Г.С.Абрамованыц багалауы бойынша адамныц когамдык ем1рге араласуы оныц
ем^рл^к позициясыныц калыптасуында мацызды орын алады. Жасестр1мдер жаца оку
орнына келгеннен кешнп алгашкы кезещ элеуметпк бешмделумен сипатталады.
Бешмделу бурынгы стереотиптердщ езгеру^ топка уйрену. Окуга тускен жасесп^р^мдер
уйлершен кетш, жаца катынастар жуйесш курады. Олардан ем^р белгш б^р
жауапкершшкт!, шеш^мд^л^к, ез бетмен кызмет етуд^ тэуелаздш т талап етедь Буныц
барлыгы б^р^г^п, олардыц «кемелденуше», «есеюше» ез ыкпалын типзедь Бешмделу
жасесп^р^мдерд^ц оку урдюше эсер ететш фактор ретшде олардыц езара карымкатынасын атауга болады, бул оку улгер^м^н^ц бастапкы кезде темен болуына экеледь
Элеуметпк
бешмделудщ ею тур^ бар: кэаби бешмделу жэне элеуметпкпсихологиялык бешмделу. К эаби бешмделу - оку у р д ^ сипатына, бш м алу
ерекшелЫне, мазмунына, эр пэнге, жалпы алганда мамандыкка уйрену. Элеуметпкпсихологиялык бешмделу - индивидтщ топка, езара карым-катынаска бешмделу1мен
сипатталады. Топтагы объективт катынастар жеке адамдык катынастарга кешед^ жэне
де оныц тулгалык калыптасуына эсер етедь Сондыктан да топтагы элеуметпкпсихологиялык атмосфера олардыц окуга, бш м алуга деген белсендшгш арттыруы
немесе кем1ту1 мумкш. Жасесп^р^мн^ц ужымдык катынастар жуйесшде алатын орны
оныц жеке элеуметпк тэжрибесше тэуелдь Осы тэж^рибес^не байланысты б^з оныц
адамгершшк кунды багдарларын, дуниетанымын, кезкарасын бше аламыз.
Жасестр1мдердщ оку урдюше бей^мделу^ ек^нш^ курстыц басында аякталады.
Жасесп^р^мдерд^ц бешмделуш киындататын себептердщ ец н еп зп а ретшде студенттер
кец келемд^ акпараттарды талдау, ой тапсырмасын орындауга уакыттыц жетюпеуш,
сабак уакытыныц узактыгы оларды жалыктыратынын атап керсетп. Сондай-ак непзп
киындыктар - лекция жазу, окулыкпен жумыс ютеу. Мектептеп мугал^мдер олардыц
оку эрекеттерш бакылап, кадагалап отыруына уйренгендштен оку орнына тускеннен
кешн езш ыцгайсыз, сешмаз сезшедь ^ а у ш т жагдаяттардагы жагымсыз сез^мнен
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жасестр1мдерде
мазасыздык
туындайды.
Мундай
жагдайда
жасестр1мге
эмоционалдык колдау берш психологиялык шынайы кемек жасау керек.
Студенттердщ кэаби бешмделушщ элеуметпк-педагогикалык непздерш
аныктау бугшп кунп непзп мэселелердщ б^р^. Когам дамуыныц жаца кезецдер^ бш м
беру жуйесше ез талаптарын коюда:
- ецбек нарыгыныц жаца талаптарына мамандар даярлаудыц сапасы сай болуы кажет;
- бш мнщ демократиялык, адамгершшк талаптарга сай келу1 керек;
- бш м беру мекемес барлык кэаби кызмет барысында уздш аз бш м алуга дайын
окушыны тэрбиелеу керек.
^аз1рп устаздардыц алдында турган мшдет - бугшп жасестр1мдерге белгш б^р
бш м жуйесш терец мецгертш кана коймай кабшетш жан-жакты дамыту, белсендшгш
арттыру, олардыц эркайсысыныц шыгармашылык кабшетш арттыру болып табылады.
Мугал^мн^ц жеке шеберлш - студенттердщ бш мге деген ынтасын арттырудыц кепш.
Сондыктан жасесп^р^мн^ц жан-жакты мумкшдштерш ашуда мугал^м окуга деген
мотивациясын арттыру непзп роль аткарады.
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Ж О ГАРЫ О КУ О РН Ы Н А С Т У ДЕ Н Т Т ЕРД Щ БЕЙ1М ДЕЛУ1НЩ 0ЗЕ К Т 1
М ЭСЕЛЕЛЕР1

Жангабылова З.К., Майгельдинова А.У.
в.А.Байкоцыров атындагы Жезказган университет

В данной статье рассматривается вопросы адаптации студентов первого
курса.
ТЫ$ атИс1е м аЪои! 1ке шат ргоЪ1етз о / 1ке адарИоп /г$1- уеаг МидепК.
Каз1рп заманныц талабы, жас урпакты жеке тулга етш тэрбиелеу, ол тулганыц
дуниетанымы кец, езш - ез1 когамда, ез1 бш м алып жаткан оку орнындагы ужымда
бакылай алатын жэне кез-келген ортада ез-езш таныта бшетш болуы кажет. Бул
мшдеттер баланыц сол оку орнына бешмделу1мен тыгыз байланысты. Осы аталган
мшдеттерд1 шешу каз^рг^ кездеп психологиялык - педагогикалык гылымныц басты
мш дет болып саналады. Студент — материалдык жэне рухани ем^рде жогары кэаби
жэне элеуметпк релдерд^ орындау ушш белгш б1р багдарлама мен ю-эрекеттер1
уйымдастырылатын элеуметпк жеке тулга.
Студентпк жаска элеуметпк тургыдан жетшу кезещ сэйкес келедг Бул кезецнщ
белп а бш м алудыц аякталу кезещ, ецбекке деген белсендшк, когамдык жумыстар, зац
алдындагы жауапкершшк, жануя куру, бала тэрбиес болып келедг Каз^рг^ кезде
студент когамдагы сан жагынан алганда алдыцгы орындардыц б^р^нде. Оган эрюмнщ де
кез^ жетедг Соцгы жылдардагы бш м беру, оныц ш ш де жогары бш м беру жуйесшде
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болып жаткан елеул1 езгерютерге байланысты арнаулы орта бшм, жогары бшм,
жогары бшмнен кешнп ек^нш^ жогары бшм, магистратура, аспирантураларда
бш м алып жаткан жастардыц саны арта тусуде.
Студенттер - когамныц ^р^ интеллектуалдык элеует! Студенттердщ элеуметпк
курылымы непзшен б1здщ когамымызды элеуметпк курылымын айкындайды.
Белгш Кецес Одагыныц психологы Б.Г. Ананьев студентпк кезец, жеке адам
тургысынан алганда, адамгершшктш жэне эстетикалык сез1мдердщ белсенд^ турде
даму кезещ, ересек адам ретшде азаматтык, саяси - когамдык жэне кэаби мамандык
мшдеттершщ туракталу, толысу кезещ деп керсетедь
^аз^рп тацдагы гылым мен тэж1рибеде бешмделу тусшш студенттердщ
дайындыгыныц тш мдшгш жогарылату эдюш ецдеумен айналысады. Студенттердщ
бешмделу1 бш м берудщ фундамешавд сурактарыныц катарына жатады. Демек,
бэсекеге кабшетп мамандарды даярлау жеке тулганыц дамуы, мамандандыру,
студенттердщ элеуметтенуь Жогары оку орнына студенттердщ бешмделушщ сэтп
болуынан студенттщ мамандануы жаксы калыптасады жэне когамдык ортада дамуы
жузеге асады.
Бешмделу - элеуметпк ортага жеке тулганыц унем1 белсенд1 лайыктану урдш,
сондай - ак осы урдютщ нэтижеа. Мшез - кулыктыц сипатын аныктайтын осы курам
белштердщ ара катынасы жеке тулганыц максаттары мен кундылык багыттарына жэне
олардыц элеуметпк ортада жузеге асырылу мумкшдшне тэуелдь Элеуметпк
бешмделу уздш аз журш жатса да, бул тусшш эдетте жеке тулга ю - эрекетшщ жэне
оныц коршаган адамдарыныц курт езгеру кезецдер^мен байланысады [1].
Бешмделу урдюшщ непзп типтер1 жеке тулганыц кажетсшу мен мотивтершщ
курылымына байланысты калыптасады: 1)белсенд^ тип - элеуметпк ортага белсенд1
ыкпал жасаумен сипатталады; 2)енжар тип - топтыц кундылык багыттары мен
максаттарын енжар, конформды кабылдаумен аныкталады. Студенттердщ уйренш
кету^ ец алдымен, орта мектеп пен жогары оку орнындагы окыту тэсшдершщ сэйкес
келмеу^мен киындатылады. Мектеппен салыстырганда баска мэнермен баяндалатын
дэр^стерд^ толык тусшбеу, кунделшт бакылаудыц болмауы, ец басында студенттердщ
улгер1м1 мен хал -жагдайына терю эсер ету1 мумкш, ал кейде кецш калу мен ез кушше
сенбеуше де экелу^ мумкш. Лайыктануды сонымен б^рге, турмыстык шарттарыныц
езгеру^ де баяулатады, сондыктан баска каладан немесе ауылдан келген студенттер
ушш бешмделу эаресе киынга согады. Кейб^р б1ршш1 курс студенттер^ кутпеген
киындыктармен кездесш, мамандыктыц дурыс тацдагандарына кумэндана бастайды.
Олардыц басым белшнде ездершщ болашак мамандыгы жайлы бш мнщ жетюпеушшп
кумэн тугызады. Бул ез кезегшде олардыц устанымдарын езгертед^ окуга
кызыгушылыктыц жогалуына, улгер^мн^ц темендеуше экеледь
Жогары оку орнындагы окудыц басталуыныц езшде, кептеген студенттердщ
темен жумыс кабшеттшп, тез шаршайтындыгы, урейлшктщ жогары децгей
байкалады. Ацдаусыз устанымдармен баскарылатын адам уйреншшт жагдайларда
карапайым, кайталанатын мшдеттердщ шешшуш жузеге асырады. Ал ол жаца
жагдайларга тускен кезшде, барлык мшдеттер ол ушш типт емес, ягни оныц оларды
шешетш стандартты тэсшдер1 жок, оган мшез - кулыктыц жаца алгоритмш, ем^рл^к
м^ндеттерд^ шешудщ жаца тэсшдерш жасап шыгару кажет. Б1ршш1 курс студент оныц
болашак мамандыгымен тшелей байланысты пэндерд^ тез1рек окыгысы келед^ ал оган
окудыц б1ршш1 уш жылында жалпы пэндерд1 окуга жэне олардыц болашакта арнайы
пэндерд^ окыган кезшде жэне кейнп енд^р^ст^к ю - эрекетте кажет болатынына сенуге
усынады [2].
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Алайда студента кызыктыру ушш б^р сешм аз, сондыктан мотивацияны
кушейтш, окуга кызыгушылыктыц артуы максатында к^ш^ курстарга мамандыктыц
кейб^р элементтерш енпзед^ оныц айкын мысалы «Мамандыкка юрюпе» деп аталатын
пэн болады, ейткеш ол барлык факультеттер мен мамандыктарда бар.
^аркынды элеуметпк - экономикалык езгерютер, гылымныц турл^ салаларында
б^л^мд^ жинактау, енд^р^с урдютерш жет^лд^ру, когамныц тез информатизациясы осыныц барлыгы адамга жаца талаптарды тугызды. ^аз^рг^ замангы когамга коршаган
ортамен б^рге т р ш ш к ете алатын гана емес, сондай - ак онда ез ш ю потенциалын
жузеге асыруга кабшетп адамдар кажет.
Алайда каз1рп замангы жастардыц басым белш езгерш отыратын дуниенщ
жагдайларында бешмделуге жэне дамуга кабшетп емес. Жастардыц бешмделмеу^
болашак мугал1м жайлы сез козгалганда, эаресе, езекп мэселелерд^ бшмеуь Жас
маманныц калай дайындалуына оныц профессионалды - педагогикалык ю - эрекет, ал
сэйкесшше, оныц окушыларыныц дайындык жэне даму децгей де байланысты. ^аз^рп
уакытта профессионалды дайындыктыц бастапкы сатысында студенттердщ бешмделу
мэселес педагогикалык баспасезде орталык орынныц б^реу^н алады. Жогары оку
орнындагы бш м беру жуйес когамдык ем1рдщ езгерютерше дайын болмауымен
тусшд1ршед1, дэстурл^ туаш ктеп бш м гана кешеп окушылардыц табысты
бешмделушщ куралы ретшде шыга алмайды. 0 з зерттеу^м^зде б1з бешмделуд^
студенттщ жаца «болашак мугал1м» мэртебесше ие болуына жагдай жасайтын урдю,
тулганыц профессионалды элеуметтенд^р^лу^н^ц контекстшде карастырамыз.
Галымдар Д.Б. Богоявленская, Ю.Н. Кулюткина, Н.А. Милославованыц соцгы
зерттеулершде бешмделудщ тулганыц езшщ оку жэне тэрбиеде белсендшшнен
тэуелдшш ерекше атап керсетшдь Бершген мэселе бойынша кептеген ецбектердщ
талдауы, ю - эрекеттщ жаца шарттары мен максаттарына сэйкес ортаныц езгеруше
жагдай жасайтын, 1здеу (интеллектуалды) белсендшп туршде ашылатын, тулганыц
ортамен езара эрекеттесу урдю ретшде кершетш, бешмделудщ ез тусшшн
калыптасуына жагдай жасаган. Профессионалды - педагогикалык дайындыкка
бешмделу урдюшщ магыналык сипаттамаларын тусшу ушш келес непзп кызметтер
белшш алынды: коммуникативт, мотивационды, багыттаушы, дамытушы, когнитивть
Бешмделу урдюшщ барлык белшш алынган кызметтер^ оныц курылымымен
орталанган, атап айтканда элеуметпк релдермен, мшез-кулыктыц элеуметпк
формаларымен жэне элеуметпк байланыстармен сипатталады. Бешмделу урдюшщ
б1ршш1 сатысы - « автономизация» - б1ршш1 курс студент езш ортага карама - карсы
коятынымен сипатталады. Екшш1 саты «:тецеспру» - кешеп окушыныц коршаган
студентпк орта жуйесше косылуын б^лд^ред^. Уш^нш^ саты « б^р^гу» - студент езш
жогары оку орынныц бш м беру кещстш жуйесшщ курам белш ретшде сезшгенде,
жузеге асады. Сонымен б^рге, ез зерттеу жумысымызда б^з бешмделудщ б1рнеше
децгейлерш ажыраттык: дезадаптация, енжар жэне белсенд1 бешмделу. Бешмделу
мэселес психология жэне педагогика гылымдарыныц ежелп тарихынан келе жаткан
мэселес болганымен де езшщ езектш гш каз^рг^ кунге дешн жогалтпаган. Кез келген
когамдык жагдайдыц ерекшелш халыктыц кешш-конуымен кершедь Ягни жаца ортага
коныстанган жеке тулганыц бешмделу1 аркашан да езекп мэселе болып табылады.
^алалык жэне ауылдык когамныц арасындагы ерекшелштер эркашан байкалады.
Демек, ауылдан калага келген студент жаца ортага келгенде бетен каланыц езшдш
ережелер^мен, кундылыктарымен, талаптарымен танысып, жаца когаммен карымкатынаска тусу олардыц кезкарасына, дуние-танымына бешмделуше эсер етедь
Ауылдан калага окуга келген студенттерде
б^р^нш^ курста психологиялык
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езгерютер байкалады. Бешмделу кезещнде жаца когам олардыц жуйке-жуйесше,
мшез-кулкына катты эсерш типзедг Сондыктан да, мундай жагдайда студент б1ршш1
курска келгенде жаца ортада жаца акпараттарды кабылдауы мен когаммен карымкатынаска тусу^ темен керсетюшт керсету^ мумкш [3].
Студенттщ б^л^мд^ мецгеру^ мен бш м алуга деген кызыгушылыгы жэне оныц
улгер1мшщ жогары дэрежеде болуына оныц жаца когамдык ортадагы студенттермен,
окытушылармен, жогары оку орныныц эюмшшпмен езара карым-катынасыныц жаксы
болуы улкен эсер етедг Сондыктан профессор-окытушылар курамыныц студенттермен
жумыс жасау жагдайы олардыц бешмделуше улкен эсерш типзедг Жогаргы оку
орнында бш м алу уакыты жастык шактыц ек^нш^ кезещмен немесе жеке бас
касиеттершщ калыптасу курделшпмен ажыратылатын зерделш шактыц б^р^нш^
кезещмен сэйкес келедг Осы зерделш шактыц б^р^нш^ кезещ Б.Г. Ананьев, А.В.
Дмитриев, И.С. Кен, В.Т. Лисовский, З.Ф. Есаревтщ жэне т.б. ецбектершде талданады.
Осы кездеп адамгершшкпк дамудыц мацызды сипаты мшез-кулыктыц саналы
мотивтершщ кушею^ болып табылады.
Егер студентп жеке адам деп зерттесек, онда 18-20 жас - бул адамгершшк жэне
эстетикалык сез1мдердщ белсенд^ дамуыныц,
мшездщ
калыптасып жэне
турактануыныц, эаресе, ересек адамныц элеуметпк релдершщ толык жиынын ягни
азаматтык, кэаби-ецбекпк жэне т.б. мецгерудщ кезещ. Бул кезецмен жастардыц
«экономикалык белсендшпнщ» басталуы тыгыз байланысты. Демографтардыц
пайымдауынша экономикалык белсендшк - ол адамныц ез бетшше енд1рют!к юке
араласуы, ецбек жолын бастауы жэне ез жануясын куруы. Б^р жагынан
мотивациялардыц, барлык кундылыктардыц жуйесшщ кайта жасалуы, ек^нш^ жагынан
кэабиленуге байланысты арнайы кабшеттершщ калыптасуыныц шапшацдыгы осы жас
кезещн мшез бен интеллект дамуыныц орталык шагы ретшде белш карастырады.
Студент жеке басына арналган зерттеулер езшщ езбеттш пн табуымен жэне ашык
байкалатын, жогары мэдениетп индивидуалдылыгыныц калыптасуын керсетедг
Студенток шак сондай-ак бул кезецдеп интеллектуалдык жэне физикалык куш
дамуымен ерекшеленедг Б^рак та, осы мумкшдштер1мен олардыц жузеге асырылуыныц
арасында кайшылыктар кездесш жататыны да рас [4].
Жогаргы оку орнына тусу жас адамда ез кабшет, мумкшдштерше сешмш
ныгайтады, толыкканды жэне кызыкты ем^рге у м т н жалгайды. Сонымен катар, ек^нш^
жэне уш^нш^ курстарда жогаргы оку орнын, мамандыкты, кэсш т тацдаудыц
дурыстыгы туралы сурактыц кездесу1 де жш байкалады. Б.Г. Ананьевтщ тужырымы
бойынша студентпк жас кезещ адамныц непзп социогенездш элеуетшщ дамуы ушш
сензитивт кезец болып табылады. Жогаргы бш м адам психикасына, оныц жеке
басыныц дамуына улкен эсер бередг Оку орнында бш м алу кезшде жагымды
жагдайлар болганда студенттерде психиканыц барлык децгейлершщ дамуы етедг Олар
адам саналылыгыныц багыттылыгын аныктайды, ягни, жеке адамныц кэаби
багыттылыгын сипаттайтын ойлау коймасы калыптасады. Оку орнында улгер1мд1 оку
ушш жалпы интеллектуалдык дамудыц, соныц ш ш де кабылдау, елестеу, ес, ойлау,
зешн,
эрудицияланган,
танымдык
кызыгушылык,
белгш
б^р логикалык
операциялардыц аумагын мецгеру жэне т.б. жогары децгеш кажет. Осы децгейдщ
кейб1р темендеу^ оку эрекетшдеп жогаргы мотивация немесе жумыска кабшеттшк,
табандылык, мукияттылык жэне укыптылыктыц б^р^гу^ болуы мумкш. Б^рак мундай
темендеудщ де шеп болады, мунда компенсаторлык механизмдер кемектесе алмайды
да студенттщ окудан шыгарылуы да мумкш. Эр турл1 оку орнында осы децгейлер аз да
болсын ерекшеленед^ б^рак жалпы алганда тш т беделд^ жэне беделд1 емес
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мамандыктар деп аталынатын астаналык жэне аймактык оку орындарын салыстыратын
болсак, олар б1р-б1р1мен езара уксас болып келедь Оку орнында гуманитарлык б^л^мд^
ж еткш кп мецгеру ушш адам интеллектшщ айкын кершетш вербальды типш игеру^
керек. Жогаргы оку орнына келш тускеннен бастап болашак мамандарга элеуметпк
кабылданган нормаларга жагымды катынас, адамныц ез мумкшдштерш шынайы
багалау сиякты жеке адамга тэн касиеттер дамиды [5].
Студенттердщ жогаргы оку орнына бешмделу1 галым педагог Стокаренко
бойынша келесщей ж1ктеледг а) кэаби бешмделу, оку урдюшщ мазмуны, сипаты,
жагдайлары мен уйымдастырылуына икемделу, окыту жэне гылыми езбеттшк
дагдыларыныц жасалуы; б) элеуметпк - психологиялык бешмделу - индивидтщ топка,
онымен езара карым-катынаска икемделу^ езше тэн мшез-кулык стилшщ аныкталуы.
Баскаша айтсак, «бешмделу - ешкандай ш ю дискомфортты сезшбей жэне коршаган
орта мен карама-кайшылыксыз адамныц коршаган ортаныц элеуметпк, физикалык, эр
турл^ талаптарына бешмделе алу кабшеп». Бешмделу - бул белсенд1 ю-эрекеттщ алгы
шарты жэне оныц тшмдшгшщ кажетп шарты. Будан индивидтщ кандай да б^р
элеуметпк релшщ жаксы кызмет ету^ ушш бешмделудщ жагымды мацызы кершедь
Зерттеушшер б1ршш1 курс студенттершщ оку орныныц жагдайына бешмделушщ уш
турш керсетедг
1.Формальды бешмделу, студенттердщ жаца ортага, жогаргы мектеп
курылымына, ондагы окыту мазмунына жэне оныц талаптарына катысты;
2Догамдык бешмделу, ягни, б1ршш1 курс студенттершщ топтык ш ю б1р1гу1
жэне жалпы алганда топтардыц баска студенттермен косылу урдюц
З.Дидактикалык
бешмделу,
жогаргы
мектепте
студенттердщ
окыту
жумыстарыныц турлер1 мен эдютерше байланысты бешмделу [6].
Мамандарды даярлаудыц сапасын кетеру ушш студенттер бш м ш бакылауды
жузеге асыруды ашады. Емтихандык сессияларда улгер1мдшт1 бакылау жуйес
студенттердщ тек сол кезде гана дайындалып, кешннен умытуга себепш^ болатын
жагдай гана. Студенттердщ ютаппен жумыс жасау, букш семестр бойына жуйел^ турде
дайындалмауы да кездейсок емес.
Студенттердщ эр курстагы дамуы б1рнеше сипатка ие. Б1ршш1 курс ужымдык
ем^рд^ц студентпк турлерше кешеп абитуриента уйрету мшдетш шешедь
Студенттердщ мшез-кулкы конформизмнщ жогаргы децгешмен ерекшеленедь Б^р^нш^
курстагы студенттерде ез релдерше дифференциацияланган кадам жок. Ек^нш^ курс студенттщ оку эрекетшдеп ец кысым тусетш окыту мен тэрбиелеудщ барлык турлер^
жедел араласады. Студенттер жалпы дайындыкты алады, олардыц мэдени сураныстары
мен кажеттшктер1 калыптасады. Бершген ортага бешмделу урдю непзшен_аякталган
деп саналады. Ушшш1 курс - мамандандырудыц басталуы, гылыми жумыска
кызыгушылыктыц кушею^ студенттщ кэаби кызыгушылыгыныц терецдеу^ мен ары
карай дамуыныц бейнелену^ ретшде кершедь Мамандануга табанды кажеттшк жеке
адамныц жан жакты кызыгу аумагыныц таралуына жш экелш согады. Эдетте, жогаргы
оку орнындагы жеке адамныц калыптасуыныц турлер1 мамандану факторымен
аныкталады. Терт^нш^ курс - оку ю-тэж1рибеа кезшде мамандыкпен б^р^нш^ накты
танысу. Студенттер мшез-кулкын арнайы дайындыктыц ти^мд^ турлер^ мен жолдарын
интенсивт ^здест^ред^. Студенттер мэдениет пен кепш ш к ем^р кундылыктарын асыра
багалайды; оку орнын жакында тэмэмдау - болашак ю-эрекет турш накты тэж1рибелш
кагидаларын калыптастырады.
Студенттерде жумыс орны, материалдык жэне
жануялык жагдаймен байланысты одан эр1 езекп бола бастаган жаца кундылыктар
пайда болады. Сейтш, студенттер б1ртшдеп оку орныныц ужымдык емрш ен алшактай
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бастайды [7]. Б1здщ ойымызша, студент жеке адам ретшде ез кызыгушылыктары мен
мумкшдштер1мен ерекшеленедг Ол улгер^мд^ студент болуымен катар келешек
ем^р^н^ц жоспарларын курайды. Сондай-ак студент оку уакытынан белек махаббат,
эстетикалык таным, баскалармен карым-катынаска тусу, бос уакытын езтюзуге де
уакыт белу^ керек. Сонымен корыта келгенде адам, когам жэне олардыц арасындагы
байланыста унем^ турленш, дамып, езгерш отыратын курдел^ кубылыстар. Каз^рг^
езгермел^ когам жагдайында, курдел1 экономикалык жэне саяси езгерютер жалпы адам
психикасына елеул^ эсер ететЫ белгш. Осыган байланысты адамныц бешмделуш
зерттеу адам мен оны коршаган орта катынасыныц динамикасын кушейтетш
факторлардыц есу^мен, когамныц адамга коятын талаптарыныц кебею^мен, тулга
калыптасуы мен дамуы мэселесшщ мацыздылыгымен байланысты. Студенттщ оку
орнына оптималды бешмдшгш камтамасыз ететш тактика мен жоспарларды жасау
ушш б1ршш1 курс студенттершщ ем^рл^к жоспарлары мен кызыгушылыктарын, басым
мотивтершщ жуйесш, тартымдылык децгешн, езш багалауын, мшез-кулкын саналы
реттеу кабшетш жэне т.б. бшу мацызды. Осы мэселеш сэтп шешу жогаргы оку
орныныц педагогикалык - психологиялык кызметшщ дамуымен байланысты [8].
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ЭОЖ 373.2
М ЕК ТЕП КЕ ДЕЙ1НГ1 БАЛ А Л А РДЫ Ц П С И Х О Л О ГИ Я Л Ы К ТАНЫ М
УРД1С1НЩ ДАМ УЫ

Н.И. Кикбаева, З.К.Жангабылова
Жезказганский университет им. О.А.Байконурова

В статъе рассматриваются вопросы психологического познователъного
развития детей дошкольного возраста.
Тке атИс1е деа1з мИк 1ке р$уско1од1са1 зком р1еаыпд деуе1ортеШ о/скИдгеп
ргезскоо1 аде.
Мектепке дешнп мекемелерде бш м сапасын арттыру аса мацызды мэселе,
олардыц окыту материалдык жагдайларын жаксарту басты мшдет болып табылады.
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Б1ршшщен, бш м мен тэрбие беру ушш окытуга арналган жабдыктаулар кажет
десек, ол мектепке дешнп кезецнщ езшдш ерекшелш мен кундылыктарын сактайтын
баланыц дамуына багытталуы шарт.
Екшшщен
тэрбие мекемесшщ
басшысы
мен
тэрбиеш^
педагогтарпсихологтар кауымы кэаби шеберлштерш унем1 шыцдап, бш м ш жет^лд^руге
жуйел^ кещл белш, ужымныц шыгармашылык багыт-багдарын айкындап, оны
жузеге асыруга
белсендшкпен
ат салысуга жэне жагымды психологиялык
ахуалдыц турактануына ыкпал ету кажет. Сондай-ак, отбасыныц суранысы мен
талап-тшектерш канагаттандыру жэне бш м мен тэрбиенщ жаца урдю жайында
ата-анамен унем1 б^рлескен ынтымакты непзде жумыс ютеу де ете мацызды.
Ушшшщен, балабакшада тэл^мгерлерге толык жагдай жасалып, тэрбиелеу мен
бш м берудщ технологияларын сауатты мецгерш, жаца педагогикалык эдю-тэсшдер
жуйесш кэаби
шеберлшпен
игерш, оны
тэж1рибеде
пайдалануга
шыгармашылыкпен улес косып отыруы керек.
Баланы тэрбиелеу, дамыту жэне бш м беру мэселелершде отбасы мен
балабакша ужымыныц б^рлескен езара тыгыз байланыста болуы.
Б ш м беру жуйесшщ непзп максаты - тулганы окыту, тэрбиелеу, дамыту. Бул
максаттар езара тыгыз байланыста болганда гана нэтижел1 болады. Баланы ем^рге
дайындау ушш дамытудыц мацызы ерекше. Олар: зешнш, эмоциясы мен сез^мдер^н,
киыншылыктарга тетеп беруш, езшщ сешмдшпн, танымдык урдюш, езшщ жеке
дербестшн, езш - ез1 керсете алуы мен ынтасын дамыту болып табылады.
Даму урдюшде баланыц таным белсендшп арта туседь 6 жастагы балалар
заттарды тусше, турше, келемше карап ажырата бастап, олардыц курылысын
пайдаланудыц тэсшдерш б ш п а келедь Кунделшт ем^р барысында шынайы
дуниенщ кубылыстары мен заттарын аныктай бшуге, адам баласыныц жинактаган бай
тэж1рибесш уйренуге талаптанады. Балалардыц б1р нэрсеш кумартып бшуге
талаптануын таным ынтасы деп атайды. Балалар ете байкагыш, елштепш, эр нэрсеге
уцше карайды, кеп нэрселер оларды ойлантады [1].
Психолог В.С. Мухинаныц ойынша, мектеп жасына дешнп жэне бастауыш
мектеп жасындагы балаларда мшез-кулык мотивациясы: мшез-кулыктыц саналы
регуляциясы кушейед^ мотивтер мен кажеттшктер келем^ улгаяды, рухани жэне
материалды кажеттшктер аясы кецейед^ карым-катынаска деген кажеттшктер ныгая
тусед1 [2].
Мектепке дешнп бала ш ш де кабылдау эрекеттершщ езгеру^ туралы эр турл1
жастагы балалар тобыныц ездер1 ушш жаца заттармен танысуын байкап отырып
корытынды шыгаруга болады. Мектепке дешнп уш жастагы балалардыц колдарына
жаца затты берш, оныц кандай екенш жэне не кызмет аткара алатындыгын аныктауды
сураганда, олар б1рден затпен эрекет жасай бастайды. Олардыц затты карау жэне устап
керуге эрекеттенулер1 байкалмайды: заттыц кандай екендЫ женшдеп сурактарга
балалар жауап бермейдь Терт жастагы балалар затты карай бастайды, б1рак оны
тиянаксыз, жуйеаз ютейд^ кебше кол эрекетш жасауга кешедь Заттарды ауызша
сипаттаганда оларды б1р-б1р1мен езара байланыстырмай, тек жекелеген белштер мен
белг^лерд^ атайды.
Баланыц барлык психикалык дамуы уйрету, алдыцгы урпактардан жинакталган
тэж1рибеш беру аркылы жузеге асырыла турса да, бш м мен дагдыныц кебш балалар
улкен адамдармен араласудан, олардыц талаптарын, кецестерш, нускауларын
орындаудан, сондай-ак, ойындардан, сурет салудан, курастырудан, эртурл1 себептерге
байланысты келетш кунделшт карым-катынастан мецгередь Улкендер мен бала
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карым- катынасыныц кептеген турлер^ уйрету юше толы. Дегенмен баланыц даму
дэрежесше карай уйрету барган сайын негурлым жуйел^ сипат алады.
Мектепке дешнп уйымдарда бш м мазмунын игерту багдарлама бойынша
журпзшетш арнайы сабактарды уйымдастыру аркылы уйретшедг Оку ю-эрекетшщ
элементтерш игеруге танымдык ынталарды калыптастыру мен оку юкерлштерш уйрену
юредг Айналадагы дуние туралы баланыц алатын сан турл1 мэл^меттер^-улкендерд^ц
керсеткендер^ мен эцпмелегендер^ езшщ кергендерг Бул эуестгктг, барлык жаца
атаулыга кумарлыкты тудырады.
Корыта айтканда, б^зд^ц тэж^рибем^зге непз болган 5-6 жастагы балалардыц
курастырган ертегшер1 мен кызыкты эцг^мелер^ уйымдаскан турде магыналы, жуйел^
ез бетшше еркш журпзшген жумыс, киялдыц дурыс дамуына апаратын кеп жолдыц
б^р^ болды деп есептейм^з. 6 жасар бала ез киялында алуан турл^ жагдайлар кура алады
жэне баланыц ез1 сонда эртурл1 жагынан кершедг Ойын барысында калыптаса отырып,
киял баска да ю-эрекет туршде ете алады. Т ш жэне киялы жаксы дамыган бала
кызыкты сюжетп тез арада жанынан ойлап шыгара алады. Киялдыц уздшаз жумысы
баланыц айналадагы элемд1 танып-бшушщ жэне игерушщ мацыздылыгы, бул жеке
тэж1рибе аумагынан шыгудыц эдюг
Сондай-ак мектепке дешнп шакта зешннщ, естщ, киялдыц дамуында
уксастыктар бар. Егер сэбилш шакта езшде кабылдау мен ойлау ^с-эрекеттер^ ретшде
аныктауга болатын багдарлау ю-эрекеттершщ ерекше формалары ретшде белшсе,
мектепке дешнп кезецде мундай ю-эрекеттер уздшаз курделшене жэне жетше тусед^
ал зешн, ес, киял узак уакыт жеке сипат ала алмайды. Бала б^рдецеге назар
аударарлыктай, кергеш мен еспгенш жадында сактарлыктай, бурын кабылдаганыныц
аумагынан шыгарлыктай арнайы ^с-эрекеттерд^ игере бшмейдг Мундай ю-эрекеттер
тек мектепке дешнп кезецде калыптаса бастайды.
Мектепке дешнп кезецде баланыц зешш тещректеп заттарга жэне осылар
аркылы орындалатын ю-эрекеттерге катысты ынтамен сипатталынады. Бала б^р нэрсеге
ынтасы ешпей турган кезде гана зешнш шогырлайды. Жаца б^р нэрсе пайда
болысымен-ак, баланыц зешш лезде соган ауады. Сондыктан балалардыц узак уакыт
б1р юпен шугылдануы сирек болады.
Мектепке дешнп жаста балаларга жаца ю-эрекет ойын туршде керсетшсе, жэне
ойын туршде пайдаланылса, баска жагдайлардан гер1 едэу^р жаксы жэне жещл
игершедг Олардыц мумкшдш арткан сайын бул байланыс жаца формага ие болады.
Жетекш1 ю-эрекеттщ жаца турлершщ пайда болуына непз болып табылатын тыц
кажеттшктер дуниеге келедг Жаца ^с-эрекеттерд^ игеру баланыц мумкшдшн
арттырады жэне жетекш^ ю - эрекеттщ тыц турлершщ пайда болуы ушш алгы шарт
болып табылады. Жаца жетекш1 ю - эрекетке ауысу оларга улкендердщ уйреткенше
гана емес, сонымен б^рге баланыц когамдагы ем1р жагдайыныц букш жуйесше
байланысты. 1с- эрекеттщ жетекш1 туршде баланыц басты кажетт^л^ктер^ мен
куштарлыктары кезге тусед^ ю-эрекеттщ осы туршде эр жас мелшерше лайык
негурлым мацызды кимылдыц, психикалык сапаныц жэне жеке бастыц касиеттершщ
калыптасуы жузеге асады. Б1рак баланыц ю -эрекет жетекш^ турлер^мен шектелмейдг
Булармен катар ю-эрекеттщ баска турлер1 де пайда болып, еркендейд^ жэне олардыц
эркайсысы баланыц психикалык дамуына ез улесш косады.
Б^рак мектепке дешнп кезецде зешннщ непзп езгеру1 баланыц алгаш рет ез
зешнш мецгере бшушде, оны саналы турде белгш заттарга кубылыстарга багыттай
бшушде жэне кейб^р тэс^лдерд^ пайдалана отырып, соларга зешн коя бшушде.
Мектепке дешнп шак ш ш де ез зешнш уйымдастыру ушш сезд1 пайдалану курт еседг
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Муны,
атап айтканда, мектепке дешнп ересектер улкеннщ нускауы бойынша
тапсырманы орындаганда мектепке дешнп юшкентайларга караганда нускауды 10-12
рет жш кайталады. Сонымен, баланыц мшез-кулкын реттеуде сездщ мацызыныц
жалпы есуше байланысты мектепке дешнп шакта ыктиярлык зешн калыптасады.
Сенсорлык даму, бала заттардыц тусш, шшшш, мелшерш жэне олардыц кещспктеп
орналасуын айырып кана коймай, оларды мелшерше карай сэйкестенд^р^п (улкен, юш^
аз, кеп екенш) аныктай алады.
Зешн трелей кызыгушылыкпен байланысты (ырыксыз зешн), ейткеш кызыкты юке
бала кецш тез ауады. Егер 6 жасар бала ойынмен айналыскан болса, ол алацдамай 2,
т ш т 3 сагат ойнай береди Алайда, булай зешнд1 шогырландыру баланыц айналыскан
нэрсесше кызыгушылыгынан туындайды. Балага зешнш тэрбиелеуде кемектесу кажет.
Улкендер сез нускаулары аркылы баланыц зешнш уйымдастыра алады. Оларга б1ркелю
жалыктыратын жэне тартымдылыгы аз ю-эрекетпен айналысу ете киын. Зешннщ бул
ерекшелЫ сабактарда ойын элементтерш енпзуге жэне ю-эрекет турлерш ж еткш кт
ауыстырып отыруга непзп себеп болып табылады.
Мектепке дешнп жастагылардыц ыктиярсыз есте сактауы мен ыктиярсыз еске туару1 ес. Мектепке дешнп жас - естщ каркынды даму жасы. Ес - бала ушш мацызды
окигалар мен мэл^меттерд^ жадында калдырады жэне сактайды.
Сондай-ак мектепке дешнп балалардыц ойлау урдюше токталсак, ойлау тш
дамуы жэне гылыми угымдарды мецгеру б^рл^г^нде дамиды. Баланыц сау
психикасыныц ерекшелш - танымдык белсендшш. Ойлау - сырткы дуние заттары
мен кубылыстарыныц байланыс катынастарыныц адам миында жалпылай жэне жанама
турде сез аркылы бейнеленуь Акыл-ой жагынан бала каншалыкты пэрменд1 болса, ол
сонша кеп сурактар кояды жэне оныц сурактары соншалыкты алуан турл^ болады. Бала
заттыц бейнесш гана емес, оныц кимыл-козгалыстары туралы да ойлайды. Бейнел^
ойлау 6 жасар бала ойлауыныц непзп турь Эрине, ол жекелеген жагдайларга
логикалык ойлауды да орындай алады, б1рак та бул жаста кернекшкке суйенген окыту
басымырак болады. Муныц ез^ осы жастагы балалардын естер1 ершаз жаксы дамиды.
Ерш т естер1 жаца гана калыптасады. Сондыктан жаксы кабылдап алган заттардыц
тусш есшде жаксы сактайды. Керу жэне есту елестер1 керген нэрселердщ мазмунымен
байланысты болады.
Мектепке тусу балалардыц логикалык есш дамытуда улкен рел аткарады.
Окушылардыц есш тэрбиелеуде де мугал1м олардыц жас жэне дара ерекшелштерш
ескере отырып, жумыс журпзедь К^ш^ мектеп жасындагы балаларды оку тэсш н ез
бетмен тацдап ала алмайтындыктан мугал^м уйге тапсырма бергенде, материалды
калай оку керектшн балаларга удайы ескерту^ керек. Бул женшде окулыктардыц
бэршде мэтшд1 калай оку, тапсырманы калай орындау керектш айтылган. Б^рак
баланыц назары кейде буган женд^ тусе коймайды. Мугал^м муны катты ескерген жен.
Балалардыц ойлауын дамытуда мектептеп оку-тэрбие урдю шешуш^ рел аткарады.
Бала ойлауын дамыту ушш мугал^м тшсп жумыстар журпзш отыруы тшс. Ой тэрбиес
адамныц психологиясын жан-жакты етш тэрбиелеумен уштасып жатады.
Таным эрекетшщ б^р^ - кабылдау. Тшдш мэл1меттерд1 жэне жазылымдагы катысымдык
тулгаларды угыну кабылдаудан басталады. Т^лд^ мецгеру барысында тш уйренуш^ есту,
керу, сезу аркылы дыбыстарды, сездерд^ сейлемд^ кабылдауга уйренедь Бала коршаган
ортаны жаксы кабылдауга тшс.
Д.Б.Эльконин бойынша юш1 мектеп жасындагы балалардыц танымдык
урдютердщ дамуына келсек, олардыц оку юшдеп кабылдауы - шшшмен тустерд^ тану
жэне атауга келш треледь Мысалы, турл^ тусп кумыра салу ушш, олар тш ш , келем
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жагынан эртурл1 болып келедь Теменп сыныптарда окитын балалар эл^ де болса
кубылыстарды тутас зат кушнде жендеп кабылдай алмайды [3].
Мэселен, ол заттыц езше унаганын, олардыц кезге б1рден кершетш сырткы
белгшерш кабылдауга умтылады. Мундай кабылдауда белсендшк жагы аз болады.
Ушшш^ сыныптан бастап балалардыц кабылдау саласындагы кателштер азая бастайды.
Окушы заттыц непзп белгшерш байкай алатын болады. ^абылдауда анализ бен синтез
катар журедь Бала эр заттыц езшдш белпсш уккысы келед^ оныц мэнше ш ю , сырткы
курылысына, жасалуына зер сала бастайды. ^абылдау урдюшщ курделене тусу^
балаларда байкай алу кабшетшщ кер^ну^мен уштасады. Алайда, байкаудыц карапайым
элемент б1ршш1 сынып окушыларында да бар. Байкау
белсенд^ ой - эрекетшщ
балада дамып келе жаткандыгыныц кершюь
Онтегенездщ бастапкы кезецдерщде карым - катынас бала ем^р^нде аса
мацызды функция аткарады. Бала мен ересектщ карым-катынасы бш м, юкерлш,
дагдыны б^реуд^ц жай касында емес, езара эсерлесу нэтижесшде, езара баю мен
езгерудщ курдел1 урдю.
Бала езше бершетш басканыц тэж^рибес^н белсенд^ турде ой елегшен етюзш,
ецдеп пайдаланады. Ересек адамныц жануяда жэне бейтаныс адамдармен карымкатынас ти^мд^ кура алуы, мектепке дешнп кезецде баска балалармен жасаган карымкатынастыц тш мдш пмен аныкталады.
Сонымен мектепке дешнп жас - ерте онтогенез кезещндеп ец узак жэне
курдел^ психикалык даму керш ю болып табылады. Муныц ез^ психологиялык
зерттеулердщ об ъ екта ретшде косылды жэне ол гылыми эдебиеттерде окигалардыц эр
алуандылыгы ретшде керсетшедь
Жас баланыц ем1рд1 тануы, ецбекке катынасы, психологиялык ерекшелштер1
осы ойын устшде калыптасады. Л.С. Выготский пшршше, ойын мектеп жасына дешнп
баланыц жеке басыныц дамуына ыкпал ететш жетекш^ басты кубылыстыц б^р^ деуге
болады. Бала ойын аркылы езшщ куш-ж1герш жаттыктырып, коршаган орта мен
кубылыстардыц акикат сырын угынып уйрене бастайды. Ойын кезшдеп баланыц
психологиялык ерекшелш мынада: олар ойнайды, эмоциялык эсер^ ушкындайды,
белсендшп артады, ерш касиет, киял елестер^ мен таным урд^стер^ дамиды, муныц
бэр^ баланыц дарынын уштайды [4].
Э д ебиетт ер
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Возрастная и педагогическая психология. Тексты. - М.: МГУ, 1992.
Мухина В.С. Возрастная психология. -М., 1998.
Эльконин Д.Б. Детская психология. - М.,1960.
Выготский Л.С Проблема возраста. Собрание сочинений. М., 1984.

УДК 373.1.
АОТО Р ^А У М Е Ш В Ш ^ ^ Е К БАГДАРЛ А М А СЫ Н
САБАЦ 0 Т К В У БАРЫ С Ы Н ДА ЦОЛДАНУ

Кульсеитова Л.К., Балапанова Г.М., Сыздыц Е. С.,
Жезказганский университет им. О.А.Байконурова
В этой статье рассматривается использование программы АПТО РЬАУ МЕЫП
ВШ ^^ЕК при проведении занятий.
ТЫ$ атИс1е ёвзепЪвз ком 1о те 1ке ргодгат АПТО РЬАУ МЕЫП ВШЬБЕК йиппд
км от .
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Казакстан Республикасы Президент Н.Э. Назарбаев «Халыктыц компьютерлш
сауатын, оныц ш ш де турл1 ынталандыру багдарламалары аркылы арттыру кажет. Мен
барлык Казакстандыктарды акпарттык технологияларды белсенд^ игеруге шакырамын.
Бул кажет» [1], - деп атап керсеткендей, акпараттык технологияларды белсенд1 игеру
б1здщ - болашак бш м саласы кызметкерлершщ басты мшдеп.
Каз^рг^ замангы акпараттык технологиялардыц жогары децгейде дамуы оларды
бш м беру саласында да колдануга мумкшдш бердг Акпараттык технологиялардыц
курылымдык-тармактык непзп б^рл^г^ компьютер болып табылады.
Басты максаты - окушылардыц оку материалдарын толык мецгеру^ ушш оку
материалдарыныц практикалык жагынан ти^мд^ усынылуына мумкшдш беру.
Компьютер оку урдюшщ барлык кезецдерде колданылуы кажет: жаца такырыпты
тусшд1руде, беютуде, кайталауда, бш мд^ дагдыны, юкерлшт тексеруде.
Бул
максаттарга жету жолында электрондык окулыктар, тексеру программалары, окыту
программалары сиякты программалык ешмдер кызмет етед^ [2].
Ягни, окыту технологиясыныц непзп б^рл^г^ компьютер емес, компьютерлш
окыту багдарламасы екенш естен шыгармай, оны технологияныц «юртшЬ> десек артык
болмас. Сол себепт, б1з ушш компьютердщ релш емес, оку удерюшдеп компьютерлш
багдарламаныц релш карастырган мацыздырак.
Компьютерлш багдарламаныц б1р1 Аи1оР1ау Мепи багдарламасын карастыралык.
Аи1оР1ау Мепи БшЫег - бул дискшщ автоматты турде жуктелуш жасайтын
багдарлама [3]. Бул багдарламаныц жалпы мумкшдштершщ б1р1 болып табылады. Осы
багдарлама аркылы электронды окулык, портфолио, С ^ \^ V ^ визиткаларын,
презентациялар, карапайым ойындар, электронды фотоальбом, жогары сападагы
бейнефайлдар, карапайым дыбыстык жэне бейнелш ойнаткыштар жасауга болады.
Бул багдарламалык жасактамалардыц жаца нускаларыныц болуы жасалатын жоба
сапасына да эсер етедг
Багдарламаны юке косканда жумыс терезес ашылады. Багдарламаныц мэз^р
катарында темендепдей эрекеттер орналаскан:
• Файл
• вндеу (редактирование)
• Бет
• Тур
• Куралдар
• Кемек
Файл мэз1ршде Жаца жоба цуру,
Ашу, Жобаны сацтау эрекеттер1
орындалады:
• Жобаны ссщтау барысында шаблон улпс 1нде автордьщ атын, кер1 байланысты,
сонымен катар веб сайтты енпзуге болады. Мурагат улпсшде сактау косымша кеш1рмеш
пайдалану максатында колданылады.
• Ашу эрекет1 аркылы сакталган жобаны жэне мурагат файлы мен жобаны ашады.
• Жаца жоба цуру улгшердщ б1реуш тацдау мен жацадан куру мумюндшн бередг
Ал Оцдеу менюг, эдеттепдей, батырмаларды камтиды: киып алу, кою, кеш^ру
т.с.с. Бул менюде багдарламаны реттеу орналаскан.
Бет мэзгргнде бетп куру, бетп жою, беттщ атын езгерту мен кеш1рмесш жасау
эрекеттерш камтиды. Кеш^рмелеу барысында жобадагы беттердщ кеш^рмес^н жасап
коюга болады. Элементтерд^ фонды коюга болады.
Тур мэз1ршде куралдар тактасын косуып, еш^руге болады, торды косу, торга
беюту, косымша куралдарды коюга болады.
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^уралдар тактасы жоба куру кызметшщ куралдарын камтиды. Керсетшген
улгшердщ ш ш ен унаганын тацдап ОК батырмасына шерту.
Енпзшген объектге гиперсштеме, ягни келес бетке ету мумкшдЫн орнату ушш,
сол объектще т^нту^рд^ц оц жагын б1р рет шертш, ашылган мэтш мэз1рден Сипаттама
эрекетше шерту.
Жаца бетп куру ушш Бет - Цосу эрекетш орындау аркылы жузеге асырылады
немесе пернетактадагы 1пзег1 пернесш басу керек.
Осыныц барлыгын арнайы багдарламашыныц бш м ш аз-ак жасауга болады. Ал
С++, ^аVа, V^8иа1 Вазю багдарламаларыныц мумкшдштер1 аркылы жумыс нэтижес
жогарылай туседь
Багдарламаныц курал-саймандар тактасында объектшермен карапайым жэне
жещл жумыс жасауга арналган элементтер орналаскан. Бул багдараманыц куралсаймандар тактасында бейнелермен, бейнефильмдермен жэне дыбыстармен жумыс
жасауга арналган батырмалар да орналаскан.

1-сурет. Багдарлама терезес
Осы багдарламаны электронды окулык куру ушш колданар болсак терезеден бос
мэз1рд1 тацдап аламыз. Б1зге кажетп мэз1рд1 кура мыз:
•
Жумыс такырыбы
•
Жумыс мазмуны
•
Жумыс авторы
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Аи1оР1ауМепи ВиЛс1ег4.3

________________________________ ___________________

__________________________________________________ ^

^

Файл Редактирование Страница Вид Инструменты Справка

Ол ушш батырманы (1) тацдаймыз. ^аси ет (2) жарлыгында атын (такырыбы),
карш, фон тустерш-эрлеуд1 орындасак, Эрекеттер1 (3) бель
м1нде баска бетке кешу, оныц атын керсетуд1 орындаймыз.
Жаца бетп куру Бет - К,осу эрекетш орындау аркылы жузеге асырылады.
Осы процестерд1 «мазмуны» жэне «орындаган» бел 1мдерше де кайталаймыз.
Багдарламадан шыгу ушш «ехтг» кнопкасын колданамыз да, бул жерде «выход»
командасын тацдаймыз.
Егер багдарламаны орындауга ж1берсек экраннан жалпы жумыстыц мазмунын
гана керсетш коймайды, сонымен катар оны таркатып, оган толык шолу жасауымызга
болады.

Электронды окулык лекция, зертханалык жумыстардан, бакылау сурактардан,
эдебиеттер т 1з1мшен, багдарламалык жабдыктардан, тест1к тапсырмалардан турады.
^ажет бел1мд1 тацдай отырып, окушылардыц ойлау кабшетш калыптастыратын,
керекп акпаратты экран бетшен толык керуге болады.
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Бул бел1мдердщ эркайсысы бас мэз^рге кешу кнопкасымен камтамасыз етшген.
Лекция, зертханалык жумыстар бел^мдер^н темендеп суреттерден керулерщзге
болады:

Дорыта айтканда, Аи1оР1ау Мепи ВшЫег багдаламасын колданудыц ти^мд^ жактары
жеткш кп. Оныц кемепмен жеке тулганыц шыгармашылык кабшетш дамытуга,
танымдык белсендшгш, езше сешмдшгш арттыруга, оган косымша материалдарды
кернею турде молынан алуына мумкшдш туады.
Э д ебиетт ер
1. Назарбаев Н.Э. «Элеуметпк-экономикалык жацгырту - Казахстан дамуыныц басты
багыты» Ел президентшщ халыкка жолдауы, 2012 ж.
2. Халыкова К.З., Абдулкэр1мова Г.А. Педагогикалык информатика /бшм беруд1
акпараттандыру. -Алматы, 2007.
3. Советов Б.Я. Информационная технология. -М.: Высшая школа, 2004.
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ЭОЖ 81
БАС ТА У Ы Ш С Ы Н Ы П ТАРДА А ГЫ Л Ш Ы Н ТТЛТН
О К Ы ТУДА ОЙЫ Н ТУРЛЕР1Н КО Л ДАН У

Мащанова Г.Х., Мухтар Ф.
в.А.Байкоцыров атындагы Жезказган университет

Статья посвящена вопросу эффективного использования игр в обучении
английскому языку в начальных классах
Тке атИс1е /осизез оп !ке е/Цгсгеп! те о / датез т !ке 1еасктд ЕпдИзк а! рптагу
зскоо1
Мектеп-бшм жуйесшщ непзп буыны бола отырып жан - жакты жацару кезещн
бастан кешуде. Сондай жацалыктардыц б1р1 он ею жылдык бш м беру жуйесше кешу.
Бш мнщ табиги - гылымдык, элеуметпк - гуманитарлык, кэсш тк - багдарлык
мазмунын езгерту карастырылуда, тэрбие мен окыту технологиясы жет^лд^р^луде.
Ж урпзш п жаткан реформаныц басты буыны саяси жетшген жэне мэдениетп жеке
тулга калыптастыру болып табылады [1].
Сол себепт де шетел т ш пэндерш орта мектепте окыту багдарламасы кайта
каралып, екшш1 сыныптан бастап окытылатын болып жатыр. Жалпы орта бш м беретш
мектепте окытылатын шетел т ш пэндершщ бш м мазмуны аныкталып, оган койылатын
талаптар нактылануда, сабактар жаца технологиямен етшуде.
Бугшп тацда мектеп мугал^мдер^ окытудыц тшмд1 жолдары мен куралдарын
1здеспруде, оку ойындары сабакты ти^мд^ уйымдастырып, оку сапасын арттырып кана
коймай, окушыныц окуга кызыгушылыгы мен белсендшпн калыптастырып, акыл-ой
дамуын жет^лд^руде езшдш роль аткарылатыны дэлелдеп, окытудыц
жаца б1р
технологиясы ретшде танып отыр [2].
Эрекет ретшде непзшен ойын курылымына максат кою, жоспарлау, максатты
юке асыру, сонымен катар жеке адам езш тулга ретшде толык жузеге асыратын
нэтижелер талдауы юредь. Ойын курылымына жумыс барысы ретшнде мыналар юредг
а) ойнаушылардыц ездер1 алган рольдерц
б) осы рольдерд1 юке асыру куралы ретшде ойнау эрекеттерц
в) заттарды ойындык пайдалану, ягни, накты заттарды ойындык шартты заттармен
ауыстыру;
г) сюжетп (мазмуны) ойында шартты шыгарылатын эрекет аймагы.
Оку барысыныц белсендшп мен жеделдеуше баса назар аударатын каз^рг^
замангы мектепте ойындык кызмет мына жагдайларда пайдаланылады:
оку пэншщ мазмунын, такырыбын жэне тарауын игеру ушш езшше технология
ретшде;
ете келемд1 технология (кейде тш т мазмунды) элемент ретшде;
сабак (пэн) немесе оныц бел1мдер1 (юрюпе, тус^нд^ру, угыну, жаттыгу, бакылау)
ретшде;
сыныптан тыс жумыстар ретшде;
Окудыц ойындык тур1 окушыларды оку барысында ынталандыру, 1здену куралы
ретшде болатын ойын амалдарымен жагдайлары кемепмен сабак устшде курылады.
Сабак кезшде ойын амалдары мен окигаларын юке асыру мына непзп багыттар
бойынша жузеге асырылады: дидактикалык максат- окушылар алдына ойын туршде
койылады; окып-уйрену барысы ойын ережесше багынады; окып-уйрену жабдыктары
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оныц куралы ретшде пайдаланылады, дидактикалык тапсырманы ойынга
айналдыратын ойын элемент оку барысына енпзшед^ дидактикалык тапсырманыц
табысты орындалуы ойын нэтижеамен байланыстырылады [3].
Оку барысындагы ойындык технологияныц орны мен рол^ ойын жэне оку
элементтершщ уйлес^м^ кеп ретте мугал1мнщ педагогикалык кызметмен топтастыруын
тусшуше байланысты.
Б^р^нш^ кезекте эрекет ету барысына карай ойындарды физикалык (кимылдык),
интеллектуалдык (акыл-ой), ецбек элеуметпк жэне психологиялык деп белу кажет.
Педагогикалык барысыныц сипатына карай ойын мынадай топтарга белшедг
а) окытып-уйрететш, жаттыктыратын, бакылайтын жэне жинактайтын;
э) танымдык, тэрбиелш, дамытушылык;
б) ешмд^ шыгармашылык;
в) коммуникативт, кецес беруш^ кэаби багдарлы, психо-техникалык жэне т.б
Окыту процесшщ эр турл^ сатысында ойын турлер1 де танымдык максатты
кездей алады, окушыныц жас ерекшелшне карай эр турл1 формада колданылады.
Бастауыш мектеп жасындагылар ушш кабылдаудыц ашыктылыгы мен езш дш п,
бейнеге енудеп жецшдш тэн. Балалар кез келген эрекетке, эаресе ойындык эрекетке
тез араласады, ез беттершше топтык ойындарга уйымдасады., ойынды заттармен,
ойыншыктармен жалгастырады, елштемейтш ойындар пайда болады.
Оку барысыныц ойындык улпсшде шешу^ киын жагдайды жасау ойын
жагдайын енпзу аркылы етедг шешу^ киын жагдай ойынга катысушылардыц ойынга
ену^ аркылы кешпкерлермен бастан етюзшед^ кызмет непзш ойындык улплеу
курайды, окушылар кызметшщ б^р белш шартты ойындар жагдайында етедь
Балалар ойын ережес бойынша эрекет жасайды. Ойын корытындысы ею жакты
болады-ойын ретшде жэне окып-уйрену танымдык нэтиже ретшде. Ойынныц
дидактикалык кызмет ойын ю-кимылын талдау аркылы, ойын жагдайыныц ара
байланысыныц накты жагдайы ретшде жузеге асырылады.
Бастауыш мектеп педагогикасыныц корында балаларда турмыстык сездштщ,
сейлеу байланысыныц байытылуы жэне беютшуше ыкпал жасайтын ойындар; сандык
керсетк^штерд^ дамытуга, санауга уйретуге багытталган ойындар жэне жадында
сактауды, назар аударуды, байкампаздыкты, ж^герд^ ныгайтатын ойындар бар.
Дидактикалык ойындардыц нэтижелш б^р^нш^ден, оларды жуйел1 турде
пайдалануга, еюншщен, ойын багдарламасыныц карапайым дидактикалык жаттыгулар
мен уйлеамнщ максатты багытталуына байланысты. Жеке ойындар мен элементтерден
ойын технологияларын курастыру-бастауыш мектептщ эрб^р мугал^м^шц жумысы [4].
Шетел т ш пэнш мектепте окытудагы максат-окушылардыц кунделшт ем^рде
оны колдана бшуге уйрету. Ал, бастауыш сыныптарда агылшын тш н окытуда ойын
элементтерш колданудыц эсер^ ете зор.Ойын аркылы окушылардыц белсендшп
калыптасады, достык карым-катынастары ныгая тусед^ уйымшылдыктары артады.
Ойын-мацызды ю. Егер б^з тек кецш кетеру ушш немесе демалу ретшде
пайдалансак, одан ешкандай пайда болмайды. ^андай ойын болса да белгш б1р
максатка жумсалуы керек, ейткеш ойын баланы дамытады.
Ойын адам жанын ынтыктырумен б^рге, оныц бойындагы кептеген касиеттерд^
уштап, бш м дэнш бойга б^лд^ртпей дарытады.. Ойындардыц кай-кайсысы болса да
окушыдан тез^мд^л^кт^, тапкырлыкты, ^зден^мпаздыкты, шеберлшт т.б толып жаткан
касиеттерд^ талап етедь
Шет тш н окытуда ойын турлерше мынадай максаттар колдану тшмдк
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Алфавита дурыс мецгерту
Орфографияны окыту
Дурыс оку дагдысын калыптастыру
Лексиканы мецгерту
Грамматикалык материалдарды мецгерту
Окушыныц ойын дамыту, ягни дурыс жазу, дурыс айту, дурыс оки бшу
дагдыларын калыптастыру [5].
Окушылардыц жас ерекшелштерше карай сабак берудщ тэсшдерш езгертш
отыру керек. Бастауыш сынып окушыларында заттыц сырткы турше кызыгу басым
келедь Бастауыш сынып окушылары сабак устшде жалыгып кетпес ушш турл1
ойындарды пайдаланган дурыс. Мысалы, мугал1м тактага б^р сездщ эрштершщ
орындарын ауыстырып койып, “Балалар, эрштер тентек болып, б^зден кашып келпи,
оларды тэртшке шакырып, ретмен кояык,”- дейд^ (паЬапа-Ьапапа, геЬёа-Ьгеаё, по1етте1оп т.б) Балалар кате сездерд^ дурыстап жазады [6].
Алфавит ойындары
Б1р-б1рше допты беру аркылы окушылар алфавита ретмен айтып шыгады. Егер
юмде-юм шатасып калса,сол окушы ойыннан шыгады.
Б1з теменп сынып окушыларыныц мектептен келе сала ойыншыктарына
жупретшш бшем1з. Осыны ескерш мугал^м окушыларды турл1 ойыншыктармен ойнату
аркылы тшдш материалды мецгертсе, окушылар ойыншыктармен ойнап отырып,
кажета материалды калай мецгергенш ацгармай калады. Себеб^ сабакта
ойыншыктармен ойнаган оларга унайды, сондыктан олар ездерше унаган нэрселерш
естерше жаксы устайды.
Мугал^м ушш кез келген ойын жаттыгу туршде ойналады. Ал окушылар ушш
б1ршш1 орында ойын, екшш1 орында жаттыгу турады. Ойында мугал1м унем^ алдына
максат койып отырады [7].
Корыта
айтканда, агылшын т ш сабактарында ойын аркылы окыту
технологиясы окушылардыц ойын, дуниетанымын кецейте отырып, ойлау кабшет мен
шыгармашылык белсендшгш дамытуга септшн типзедь Сабакты ойын аркылы куру,
окыту процесшде ойын элементтерш ти^мд^ колдану окушылар кызыгушылыгын
арттырып, еркшдште дамуын камтамасыз етедь Ойын сабагы окушылардыц
кызыгушылыгы мен белсендшгш арттыру, тшдш материалды сапалы турде мецгеру
максатында журпзшедь Ол белгш жоспар непзшде етшетш тшдш материалдардыц
мазмунымен тыгыз байланысты, окушыныц ойлау кабшетш дамытатындай дэрежеде
журпзшедь
Ойын турлер^ тек б^р гана максатта етшмей, сабактан сабакка жалгасып, езшщ
б^ртутастыгын сактауды кажет етед1 жэне сабак сайын багдарлама бойынша агылшын
тш нде ез ойларын жетюзу мумкшдш артады. Эрб^р сабакта окушылар ушш жаца б1р
жацалык экелгендей етюзу жен. Тек шетел тш н уйретш кана коймай, сабак устшде
окушыларга тэрбиелш жагын да ашып отыру керек.
Э д ебиет т ер
1) Казакстан Республикасыныц “Бшм туралы”зацы 8-бап.
2) Г.К Селевко “Современные образовательные технологий”. Москва, 1998
3) Б.А. Тургынбаева “Дамыта окыту технологиялары”, Алматы, 2000 жыл
4) М.Ф. Стронин “Обучающие игры на уроке английского языка”, Москва, 1984г
5) “Иностранные языки в школе” № 4/1984
6) “Иностранные языки в школе” №2 /1993
7) Казакстан мектеб! №36 2002ж
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ЗА М АН АУ И САБАЦ ЭД1СТЕМ ЕС1НЩ
ОРТА БУ Ы Н С Ы Н Ы П ТАРДА Ш ЕТ Т1Л1Н У Й РЕТУ ДЕ Ц О ЛДАН Ы ЛУЫ

Мащанова Г,Токирова П.
0. А. Байконыров атындагы Жезказган университет

ТЫ$ атИс1е сотШегз !кв те о/пем 1ескпо1од1е$ а! !ке /огегдп 1апдиаде 1е$$от.
В статье рассматриваются вопросы использования современных технологий в
обучении иностранному языку на среднем этапе
Б ш м беру жуйесшщ алдындагы жаца мшдеттердщ б1р1 инновациялык
педагогикалык окыту технологияларын пайдаланып бш м сапасын арттыру. Шет тш н
акпараттык технологиялар жуйеамен окытудыц ерекшелш: оку материалдарыныц
заманауи окыту эдютемеа непзшде окушылардыц оку ю- эрекетш мугал^мн^ц
кемепмен немесе компьютер аркылы мецгершу1 [1]. Жеке тулгалардыц калыптасуын
камтамасыз ететш децгейлеп, саралап окыту, жобалап окыту, заманауи окыту
эдютемеа непзшде, акпаратты-коммуникациялы окытудыц непзп-кагидалары
окушыга ез бетмен ыкпал ету, езшдш пшрлерш анык жуйел^ жетюзе алатын жеке
тулга калыптастыру, окушылардыц танымдык, шыгармашылык кабшетш дамыту
болып табылады.
Мектептердщ оку урдюше жаца технологияны енпзу аркылы оку сапасы
жаксарып, дамыта окыту жузеге асырылып, сабак каркыны жеделдетшп, жеке
тулгамен жумыс ютей отырып, саралап, даралап окытуга мумкшдш туады.
«Технология» гректщ «1есЬе» - енер, шеберлш жэне «1о§оз» - гылым деген
сезшен шыккан, ягни «:шеберлш туралы гылым» деген магынаны бшд1редь Окыту
технологиясы мен эдютеме гылымы б^р-б^р^мен тыгыз байланысты. Эдютеме гылымы
«:Неш окыту керек?», «Не ушш окыту керек?», «Калай окыту керек?» деген сурактарга
жауап 1здесе, окыту технологиясы «Калай нэтижел1 окытуга болады?» деген мэселенщ
шеш^м^н ^здейд^. Олардыц максаты б^р, ягни окытудыц тшмд1 жолдарын карастыру.
Окытудыц ти^мд^ жолдары окытудыц эр турл^ эд^стер^ аркылы аныкталады.
Заманауи мектептеп сабактыц максаты нактылыкпен, оган жету куралдарын
керсетумен жэне оны накты дагдыларга ауыстырумен ерекшелену^ тшс. Сабак
максаты накты, керсетшетш жэне елшенетш болуы керек.
Орыс галымы Л.В. Зенков атап керсеткендей: « жаца технологиялык эдютэс^лдерд^ пайдалану - бш м сапасын арттырудыц б^рден-б^р жолы», - деп кун сайынгы
сагат сайын артып, езгерш отырган элемдш акпаратка шесу, ондагы жацашыл эдютэс^лдерд^ мецгерш, пайдалана бшу, бупнп куннщ муаш мш ен улкен ^зден^ст^, зор
талапты, ез бш мш жет^лд^р^п арттыруды кажет етш отыр.
Заманауи окыту эдютемесш орта буын сыныптарда шет т ш сабагында колдана
отырып, бш м алушылардыц таным белсендшгш, пэнге деген кызыгушылыгын
арттыруга болады.
Жаца технология окушыныц езшдш жумыс аткаруына жэне ец бастысы окушыныц бш м ж етспктерш жаксартуга ыкпал етедь Шет т ш пэш бойынша
окушылардыц оку жетспктерш щ елшеуштер тэс^лдер^ ретшдеп децгейлш
тапсырмалар жуйесш дайындауга болады. Б ш м алушыныц дайындык децгешн
саралау, бш м алушыныц жеке танымдык мумкшдЫн ескерудщ басты тэсш ретшде
карастырылуы тшс. Тапсырмаларды б^л^мд^ кабылдауга багдарланган ю-эрекетпк
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модель ретшде карастыруга болады. Окытудан кутшетш нэтижелер тзбесш непзге ала
отырып, эртурл^ децгейдеп тапсырма турлерш ауызша тексеру, жазбаша тексеру,
тапсырма беру, жауапты талдау тапсырмалары, б^р гана жауабы бар тапсырмалар,
ашык жэне еркш жауабы бар тапсырмалар, турл1 практикалык сипаттагы тапсырмалар
туршде карастыруга болады.
Тапсырмалардыц мундай турлер^ орта буын сыныптардагы окушыныц юэрекетпк-компетентпк тэсшге бешмделуше мумкшдш береди Мектептеп окытуды
технологияландыру каз^рг^ нарыктык экономика жагдайынан, ем^р талабынан туындап
отыр. Заманауи окыту эдютемеа окушыныц да, мугал1мнщ де белсенд^
шыгармашылык кызметш дамытуга багытталган. Децгейшк тапсырмалар б1ршш1,
екшш^ ушшш^ тертшш^ бесшш^ алтыншы децгейде бершедь Б^р^нш^, ек^нш^ жэне
ушшш1 децгейдеп тапсырма мемлекетпк стандарт децгеш, муны барлык окушылар
орындауга мшдетп. Терт^нш^ децгей курделенед^ бул децгейшк тапсырманы
орындауга окушылардыц барлыгы кукылы, ал бес^нш^ жэне алтыншы децгейд1
шыгармашылыкпен жумыс ютей алатын, езшдш пш рш жетюзе алатын, ойын дэлелдей
алатын кабшетп окушылар орындайды. Децгейшк тапсырмалар аукымы ете кец.
Окулыктагы жаттыгулар - етшген ережелер бойынша кайталау, пысыктау, беюту
жумыстарына арналган тшдш, грамматикалык жумыстар жуйеа, децгейшк
тапсырмалар курамында - мэтшдер, сез-жумбактар, кызыкты грамматика, теспк
сурактар, юкерлш ойындар мен тренингтер жуйесш камтиды. Булар окытудыц
децгешне сэйкес окушыны саралап окытуга ыцгайлы, эр1 оку багдарламасы окушыныц
жас ерекшелш мен бш м децгешне сай курылып, окулыкка косымша пайдалануга
бершедь
Окушыны
децгейге белш окыту ушш сабак жацаша жоспарланады.
Окушыларга децгейшк тапсырмалар беру аркылы сан турл1 жумыс журпзшедь
Окушыныц алган бш м ш жузеге асыралатыны тексершедь 0 з бетмен жумыс
орындауга беш мдш п бакылауга алынады. ^орытындысында децгейшк тапсырмалар
аркылы жумыс жасаудыц тш м дш п байкалады. Окушыныц белсендшп мен юкерлш
артып , шыгармашылыкка умтылады. Децгейшк окыту барысында бш ктш кке жетед1
[2].

. .

.

Шет т ш сабактарыныц максаты - окушылардыц сездш корын дамыту, оку
техникасын калыптастыру, дурыс сейлеуге, сауатты жазуга уйрету, сейлем курлысын
мецгерту, агылшын тш не тэн дыбыстарын айтып, сез ш ш ен ажырата бшуге уйрету.
Сондыктан да окушылардыц бш мш арттыру ушш сабакта заманауи окыту эдютемесш
колдана бшу керек. Лексикалык сездш корды дамыта отырып, керкем эдеби тшде
сейлеуге машыктандыру кажет.
Б ш м берудщ ^зг^ленд^ру технологиясыныц непзш калаган Ш.А. Амонашвили.
Б ш м берудщ ^зг^ленд^ру технологиясыныц максаты - баланы оны азамат етш
тэрбиелеу, баланыц танымдык кушш калыптастыру жэне дамыту, баланыц жаны мен
журегше жылулык уялату [3].
Шет тш н окытуда коммуникативтш максатка жетуде ауызша сейлеудщ мацызы
зор. Сейлеуге уйрету ушш окыту эдю ситуативт эдю болуы керек себебг
ситуативтшк сейлеу эрекетшщ табиги касиет болып табылады.
Сейлеуге уйрету ушш кажетп ситуацияларды мынадай жолдармен беруге
болады:
а)
«кез алдыца елестетш кер», «киялдап кер» деген сиякты т.б. тапсырмалар
аркылы ситуациялар куру;
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э)
белгш б1р ситуацияны жасайтын сурет немесе ситуацияны дамытатын,
кушейтетш суреттер тзбегш е карап, соныц кемепмен сейлеу;
б)
кунделшт ем^рдег^ болып жаткан жагдайга уксас нэрселерд^ сипаттау.
Окытудыц ситуативтшп окушылар мен мугал^м арасындагы карым-катынаска
непзделген жагдайда гана сабак устшде катынас ситуациясы пайда болады. Е.Пассов
узак
жылдар
бойы
журпзген
гылыми-зерттеу
жумысыныц
нэтижесшде
коммуникативтш окытуда «ситуация» мен «:ситуативтшкп» аныктап алу кажет екенше
кез
жетюзген.
«Ситуация»
- дегешм1з,
карым-катынас жасаушылардыц,
сейлесушшердщ санасында калыптаскан езара карым-катынасыныц жуйесц ал
«:ситуативтшк-карым-катынастармен байланыс» деп корытынды жасайды. Ол юэрекеттерде езара карымкатынастарда мынадай жетекш^ факторлар болады деп
керсетедг а) статустык; э) рольдш; б) ю-эрекетпк; в) 1згшк [4].
Т^л-ем^рдег^ жаратылыстардыц ш ш деп ец курдел1 кубылыс. Шет тш н окытуда
коммуникативт максатка жетуде ауызею сейлеудщ рел^ ете зор. Себеб^ ауызша сейлеу
аркылы адамдар б^р-б^р^н тусшед^ ез ойларын айтады, дэлелдейд^ еспген, айтылган
хабарга ез кецш-куй катынасын б^лд^ред^. Сейлеудщ ею тур^ бар. Олар: монологтык,
диалогтык. Диалог - ею немесе б^рнеше адамныц сурак-жауап ретшде сейлесш, тш
катысуы. Диалогтык сейлеу алдын ала жоспарланбайды, сейлесу кезшде пайда болады.
Орта буын сынып окушылары жалпы, арнаулы сурактарды коя алуы, эр турл^
сурактарга жауап бере алуы, епшш, б1р нэрсемен келюетшш немесе келюпейтшш
бшд1ре алуы керек. Окушылардыц сейлеу каркынын еар у керек жэне эр окушы
сейлегенде кемдегенде ею реплика айтуы керек. Диалогтык сейлеуд^ дамытуда
дискуссия-сабак, экскурсия-сабак, ойын-сабак, талкылау сабактарыныц рел1 зор.
Монологты сейлеуд^ дамыту сабактары - шет тш не окытудагы непзп сабактардыц
б^р^. Монологтык сейлеу алдынала эз^рленуд^ талап етед^ [5].
Тшдш т^ректерд^ непзге алып, монолог туршде окытуда окушылардыц
танымдык кызыгушылыгыныц децгешн аныктау, окушылардыц тыцдаган, окыган,
керген мэл1меттерш дурыс кабылдауын кадагалай отырып, оларды монолог туршде
сейлеуге уйрету, танымдык кызыгушылыктары мен шыгармашылыктарын дамытуда
эдютщ тш мдш пн дэлелдеу [6].
Ауызею сейлеуд^ калыптастыру ушш окушы эр сабакта жаца бш м алып коюмен
гана шектелмей, ез бетшше 1зденш, талдап, т ю р таластыру децгетне жетш, даму
бш ктш гш жет^лд^р^п отыруы кажет. Сонда гана, окушы ауызею сейлеу максатына
жете алады.
Окушылардыц сейлеу дагдысын дамыту жаттыгуларына диалог жэне монолог
жатады. Осы жаттыгуларды орындау нэтижесшде окушылардыц тыцдап-тусшу
кабшет эрекетш дамыту аркылы сейлеу дагдысын жетшд1рш, одан эр^ байланыстырып
сейлеуш дамытуына ыкпал т и е т т акикат. Монолог барысында окушылар мэтш
мазмунын ауызша, алдын ала дайындап, баяндайды. Бул жумыс окушылардыц жоспар
жасап, мазмундама, шыгарма жазып, тусшшн айтып сейлеу дагдысын дамытуда кец
орын алды. Окушыларды мэнерлеп айту мен окуга уйретуде мына жумыстар
журпзшдг калыпты дем алуга жэне дыбыстарды дурыс окуга уйрету; сездщ айтылу
калпын (орфографиясын) сактап оку; дурыс кубылысы, интонациясын сактау; ун
квдрютерш, паузаны дурыс пайдалану, ой екпшш тусшш айту. Монолог барысында
сейлеуде окушылар окыган, тыцдаган такырып немесе жагдай бойынша алдын-ала
дайындыксыз сейлей бшу, тш стильдерше байланысты хабар, сипаттау, т ю р айту
мэтшдершщ стильдш рецдерш сактай отырып айтып беру, еспген, керген окигаларды
езшщ катынасын, тю рш , кезкарасын, сез^м^н б^лд^ре отырып сейлей бшу жаттыгулары
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колданылады [7]. Бул жаттыгулар окушыларга олардыц сейлеу кабшетпрш дамытуга
бершедь
Жалпы бш м
беретш мектептерде жаца акпараттык инновациялык
коммуникативтш технологиялар аркылы окытудыц мазмунын айкындауга усынылатын
непзп дидактикалык кагидалардыц жуйелену^ тшдш бш м беруде жаца
технологияларды колданудыц мэнш ашып керсетед^ жэне оку материалдарын, окыту
турлерш дурыс тацдауга жол ашады.
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ЭОЖ 371
Ж АЦ А УЛГ1ДЕ САБАЦ 0Т К 1З У ЕРЕКШ ЕЛ1КТЕР1

Муханова М.К.
№8 казак гимназиясы, Жезказган каласы

В этой статье говорится об эффективности использования новых технологий
и методов обучения в улучшении качества знания учащихся по казахскому языку.
1п
агИс1е И м жШ а Ъои11ке е//гсасу о / ж1пд 1ке пем 1ескпо1од1е$ апё те!коё$
/ог 1тргоу1пд 1ке ^иа^^^у о / кпом1её§е о / $скоо1 сЫШтеп оп Кагакк 1апдиаде.
Заман агымына ш ес т жацашыл багытта жумыс журпзу - барша устаз алдында
турган непзп максат. Жас урпакка сапалы да, саналы бш м беру, заман талабына сай
окыту ушш сабакта жаца эдютерд1 колданып, алган бшмдерш кажеттшкке жарата
бшетш, езшдш пшр1 бар жас урпакты тэрбиелеу каз1рп мугал1мнщ непзп мшдеп.
Педагог кызметкерлердщ Казакстан Республикасы Уюметшщ 2011 жылгы 24
мамырдагы «Мугал1мдерд1 даярлау жэне олардыц б ш к тш п н арттыру жуйесш дамыту
женшдеп тужырымдамасы непзшде «Назарбаев Зияткерлш мектептерЬ) ДББУ
Педагогикалык шеберлш орталыктары шетелдш эрштестермен б1рлесш, озык элемдш
тэж^рибе мен педагогикалык практиканы колдану аркылы 3 айлык децгейшк курстар,
халыкаралык озык тэж1рибелерд1 уйрену мен колдану максатында шетелдерде бш м
жетшд1руге жагдай жасалды.
Мектеп жумысы мен окушы жетспктерш ерютетудеп непзп тулга - мугал^м
(81гоп§, ^ а г ё & Огап1, 2011) [1]. Стронгтщ бул тужырымымен мен келюемш, себеб^
мугал^м оку урдюш уйымдастырушы, окушыныц дамуына ез септшн типзш,
багыттаушы. Децгейшк багдарламаны игеру барысында «Калай оку керектшне
уйрену» аркылы окушылардыц окуга деген кызыгушылыктарын арттыруды кездед^м.
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Окыту - мугал1мдердщ окушыларга жасаган сыйы емес, бул кузыреттшктер бш м алу
ушш окушылардыц ездер1 де оку удерюше белсенд^ катысуын талап етедь Сондыктан
да ез тэж^рбиемде непзшен децгейлш багдарламалардан алган теорияма суйенемш.
Окытудыц элеуметпк-мэдени теориясын дамыту барысында Выготский окушыныц ез
бетмен кол жетюзе алмайтын оку децгешн ересек немесе «мацызды» (ыкпалды)
адамныц кемепмен камтамасыз етудеп рел^ туралы жазады. Ягни окушы кеп бшетш
адамдармен карым-катынас жасайды. Бул арада курс кезшде алган эдю-тэсшдерд1
колдана отырып б1р-б1рш уйретш, «Багдаршам», «Автор орындыгы»,т.б. тэсшдермен
окыту кажет деп бшемш. Мугал^мге жетюзе алмаган ойын окушы ез сыныптасына айта
алады. Сол себепт топпен, жуппен карым-катынас жасау аркылы сол ортага бешмделе
бастайды. Окушылар толыгымен жаца мэл^меттерд^ б1рш-б1р1 окыту, толыктыру
аркылы игередь Децгейлш багдарлама аясында окушыларга калай оку керектшн окыту
мен окуда колдану кажеттшн тусшш, жан-жакты игерш, ез1мнщ ^с-тэж^рбиеме
енпзудемш. Осыган дешн барлык акпаратты мугал^м ез^ окушы санасына ж етю зпа
келсе, баланыц пш рш ескермей, уакыттыц жетегше кетш, «мен» деген сездщ аясында
жумыс ютесе, ал каз1р карым-катынасты ныгайту аркылы жаца ем1рге деген кезкарасы
курт езгередь Мугал^м аз сейлеп, кажетп акпарларды окушыныц ез бетмен
кабылдауына жол ашылды. Мугал1м - бакылаушы, окушыныц кандай багытта жумыс
жасап жатканын кадагалап, кей жагдайда гана ез ыкпалын жасайды. Выготский
танымдык кабшетп дамытудагы элеуметпк езара эрекеттеспктщ мацызын бэршен
б^р^нш^ етш кояды. Зерттеуш1 Хоу мен Мерсер (2010) б1рлескен ю- шаралар акыл-ой
дамуы мен окуды, сондай-ак карым-катынас жасау дагдыларын арттыратынын
керсетп. Пиаженщ танымдык езгерютер балалар ересектердщ емес, ездершщ курбыкурдастарыныц идеяларымен жэне кезкарастарымен карсы келш калган жагдайда орын
алады деген болжамы бул кубылыстыц б^рнеше туашктемесш усынады [2].
Жогарыдагы аталган галымдардыц ой-п^к^рлер^ менщ етюзген сабактарымда колданыс
тапты жэне басшылыкка ала отырып, кептеген жетспктерге колым жетп. Осы жаца
тэсшдерд1 колдануда «Диалогпк окытудыц мацызы» жэне «Калай оку керектшн
уйретудЬ) басшылыкка алдым. Окыту мен окудагы окушы мен мугал1мнщ арасындагы
байланыс ол диалог аркылы болары сезаз. Мысалы, 8 сыныпта казак тш нен Орта
мерз1мд1 жоспардыц IVтарау 2-сабагы «Дара, курдел^ уй^рл^ толыктауыштар» деген
такырыпты еткен кезде, Блумныц бшу, тусшу (теменп), колдану (орташа), талдау,
багалау (жогары талдау) мшдеттер1 бойынша, толыктауыштыц курылысына белшуш
бшу, такырып мазмунын тусшу^ мысалдар келтре алуы, сейлем, мэтш ш ш ен таба
алуы, сурак коя бшу^ ездер^ мысалдар келтре алуы, курылысына карай белшетш
турлерш ажырата алуы, салыстыруы, езшдш ерекшелштерш айта, жаза алуы, жасалу
жолына талдау жасай алуы, топтык жумыстарды багалау елшемдер^ аркылы багалауы,
жуптык жэне б^рлескен жумыстарды формативт багалай алуы карастырылды. Сыни
тургыдан ойлау стратегиялары, жацаша эдю-тэсшдер, окуды жэне окыту ушш багалау
модульдер1 колданылды. «Жуптасып, ойлан, белю» деген идеялар мен ойларды
дамытудыц курылымдык эдю такырыпты окып, б^р-б^р^не тусшгендерш белюуге
септшн типздь Эр топ ец жаксы сызбаны постерге туарш , «Тусшш картасын»
толтырады, топ спикер^ тактада коргайды. Ец алдымен жуптык жумыс жасауды
усындым. Кешн жуппен талкылап болганнан кешн топтыц ш ш де езара пшрталас
журедь Себеб^ б^р^н^ц ойын б1р1 жалгастыруда немесе тусшбей калган жайттарды
толыктыруда окытудыц осындай эдю мацызды. Осы диалогпк окыту сабак барысында
тшмд1 колданылганда окушылар ез ойларын, кезкарастарын б^лд^р^п, еркш сейлеуше,
дамуына кемектеседь «Диалогпк окыту» модул1 б^р жагынан кызыкты болса, екшш1
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жагынан барлык мэн-жайын тусшуд1 кажет ететш модульдердщ б^р^. Оку урдюше
окушылардыц барлыгы белсенд^ жумыс жасауын камтамасыз ету ушш белсенд^ окыту
эдютерш кещнен колдану керек. СондьщташсАдаскан эрштер», «:ТусЫк картасы»,
«Дауыссыз дыбыстар аркылы топка белшу» стратегияларын колдану сыныптагы
барлык окушыларды эрекетке тартып, ужымда жумыс жасауга уйретш, тшдш карымкатынас орнатуга септшн типзедь Осы орайда кейб1р устанымдарга суйену мацызды
болып табылады.Постерге туарген «Тусшш карталарын» «Ойды корытындылау тэсш »
аркылы«дэлдш, сэйкестш, терецдш, непздеу, жуйелшк» елшемдер^ бойынша
багалауды жузеге асырдым.Сонымен б^рге ез1мнщ ^с-тэж^рибемде окушылардыц окуга
деген кызыгушылыгын арттыру максатында сабактарымда критериалды багалауды
колданып отырамын. Себеб^ критериалды багалау жуйес окушы мен мугал1м
арасындагы байланысты орнатып, оку удерю барысында кател^ктерд^ дурыстауга
мумкшдш беред^ окушыныц окуга деген ш ю уэжш оятып, дамытатын курал болып
табылады. Критериалды багалау / Оценивание критериальное / Сп1епа аззеззтеП окушыныц оку нэтижелерш бш м беру максаттары мен мазмунына сэйкес келетш,
бш м беру удерюше катысушылардыц (окушылар, мек- теп эю мш ш п, ата-аналар,
зацды тулгалар жэне т.б.) барлыгына алдын ала таныс, ужым талкысынан еткен, накты
аныкталган елшемдер аркылы окушылардыц оку жетслктерш салыстыруга
непзделген удерю [3].
Критериалды багалау жуйесшщ тш м дш п мынада:
- Мугал^мге окушыныц оку урдюшдеп ю-эрекетш объективт турде багалауына
мумкшдш бередц
- Окушыларга оку удерю барысында туындаган киындыктарды тусшуге, шынайы
багалангандыгына кез^ жетедц
- Ата-аналар тарапынан тусшбеушшктер орын алмайды. Себеб^ ез баласыныц
объективт багалангандыгы туралы дэлелдемелермен камтамасыз етшедь Осыган
байланысты окушылар арасында езара туаш спк жэне ужымдык карым-катынас
орнатылады. Окушылардыц ездерше сеш маздш жойылады. Критериалды багалаудыц
аркасында окуга деген мумкшдштершщ арттады. Осы орайда 8сынып казак т ш
пэншен курмалас сейлемге байланысты алынган токсандык бакылау жумысы бойынша
дайындаган багалау елшеуштерш усынамын.
Рубрика
Калли
графия

Критерии
№
«Тайга тацба 1
баскандай»
2
жазу
3
4
5

Тыныс
белпс!

Курмалас
сейлемнщ
тыныс белпс

6
1
2
3

Дескриптор
Жазуы ете нашар, ережеге сай емес, тусш1кс1з
Эрштер1 жазу ережесше сай емес немесе баспа
эршпен жазылган кездесед1, кейб1р сездер1 тусш1кс1з
Анык жазылганымен, эрштер1 каллиграфияга сай
емес, кайта еш1рш, кайта жазган жерлер1 бар
Жазуы анык, эрштер1 ережеге сай болганымен,
еш1рген, кайта жазган жерлер1 кездесед1
Эдем1, анык, ережеге сай, таза жазылган, б1рак 1-3
еш1рген жерлер1 бар.
Эдем1, анык, ережеге сай, таза жазылган
Тыныс белгшер1 койылмаган
Курмалас сейлемге байланысты тыныс белгшер1
койылган, б1рак баска тыныс белпден кате ж1берген
Карсылыкты
салаластыц
тыныс
белпсшен
койылмагандары бар, тус1нд1рмел1 салаластыю де
койылмаган
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Упай
0
1
2
3
4
5
0
1
2

4
5
6

Емле

Сездердщ
катес1з
жазылуы

1
2
3

4

5
6
Граммати
ка

Сейлем
турлерш,
сейлем
мушелерш
аныктау

1
2

3

4

5

6

Баска тыныс белгшер1 койылган, тусшд1рмел1
салаластш немесе курмаластыц 3-4-еу1 койылмаган
Курмаластыц 1,2-ушщ тыныс белпс койылмаган
немесе тусхндхрмелшш гана койылмаган
Курмаластыц жэне баска да тыныс белгшер1 дурыс,
1-2 -у1 гана койылмаган немесе кос сез (айкындауыш,
жалпылауыш мушеге) байланысты1не 2тыныс белпс
гана койылмаган.
15-тен жогары кате жхбершген
10-9-дай кате ж1берген немесе 5-6 сез калдырып
кеткен
Ц немесе И эрштершен 1-4 жэне баска сездерден 5-6
кате немесе сездерден 7-9 кате ж1берген(3-4сез
калдырган)
Ц немесе И эрптершен 1-2 жэне баска сездерден 34кате немесе сездерден 5-6 кате ж1берген(1-2 сез
калдырган)
Сез калдырмаган, Ц эршшен немесе баска сездерден
1-2 кате гана ж1берген
Мулде кате ж1бермеген немесе 1 эрштен гана кате
ж 1берге
Сейлем турлерше, сейлем мушесше талданбаган
немесе барлыгы да кате талданган
Сейлем турлерш аныктаган, сейлем мушесше
талдамаган немесе толык талдамага^керюшше
сейлемд1 аныктамаган, 1-2 сейлем мушесш талдамай
кеткен)
Сейлемд1 аныктаган, турлаулы мушелерд1 гана тапкан
(турлаусыз мушелерд1 гана немесе турлаулы
(турлаусыз) мушешц1 не 2-3--уш тапкан
Турлаулы,
турлаусыз
мушелерше
талдаган,
кейб1реуш дурыс талдамаган (курмалас екенш тапкан,
б1рак кай тур! екенш ажыратпаган немесе керсшше...)
Сейлем турлер1, сейлем мушелерш тапкан, толык
талдаган немесе 3-4 кате бар (сейлем мушесвде
немесе сейлем туршде)
Сейлем турлер1, сейлем мушелерш тапкан, толык
талдаган немесе 1-2 кате бар (сейлем мушесвде
немесе сейлем туршде)
Барлыгы

3
4
5

0
1
2

3

4
5
0
1

2

3

4

5

25

Багалау керсетюш1
Упай
0-7 упай
8-13 упай
14-19 упай
20-25 упай

Бага
«Канагаттанарлыксыз»
«Канагаттанарлык»
«Жаксы»
«Узд1к»

Сабакта Блум бойынша окушыларга багалау шкаласы бершед^ окушылар топта
ездерш-ездер1 багалайды . Егер балага оныц белгш б^р децгейге жеткендшн айтса,
онда бул оган уздш нэтижеге жету ушш не ютеу керектшн тусшуге кемектеспейдц бул
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ретте егер баламен б1рге оныц жумысында мундай багалауга не экелгенш жэне багалау
елшемдерш тус^нд^руге талдау жасаса, онда бул балага езшщ нэтижесш жаксарту ушш
кешн не ютеу керектшн тусшуге мумкшдш беред^ [4]. Сабак барысында мен неш
езгертпм? Окушылардыц ездЫнен бш м алу дагдысын, эр сабакта ез туйгендерш
жазуды калыптастырдым. Бул -жаксы жумыс тур^ жаксы багалау эдш.
0 з тэж1рибемде окушылардыц еркш сейлеу^ ойын ашык айтуы, б^р-б^р^н^ц
пш рш курметтеу^ ушш эрекет жасай отырып, сез байлыгын жэне ой ерюш кецейту
ушш, шыгармашылык кабшетш арттыру жэне пэнге кызыгушылыгын арттыру ушш
жумыстар уйымдастырдым, эр^ карай алдагы уакытта да жалгастыруды басты
м^ндеттер^мн^ц б^р^ деп ойлаймын. 0 з тэж1рибемде неш дамыттым? Окушылардыц
сабакта еркш отырып, ездЫнен бш м алуларын, сыныптыц уйымшылдыгын, мэтшмен
мозайкалык эдю аркылы жумыс жасауды дамыттым. Жуппен, топпен жумыс жасаган
кезде сабакта ж1берген кателштерш ез араларында тузеп отырды, жаксы тусшш,
талдап, багалай бшдь Эаресе б1р-б1рше колдау жасап, ойларын ашык айтады, кер^
байланыс жасайды. Олар топка белшш, жаттыгуларды орындау барысында, белгш б1р
ж епспкке жеткендерше жэне сол топтагы нашар окитын баланыц ез1 белсендшк
танытып, ортага шыгып дурыс жауап айтуына кемектесл.0здершщ жепспктерш
ездер1 керш, багалады.Корыта айтканда, бупнп талап-заман талабына сай
окушыларымызды бш м нэр1мен сусындату, озык елдеп бш м беру жуйесшщ каймагын
ез^м^зд^ц бш м беру реформасына енпзу, децгейшк багдарламалар бойынша алган
б^л^м^зд^ орынды колдану. Сез1мнщ соцында егер мектеп алдында эр баланыц кабшетш
дамыту сиякты элеуметпк мшдет турса, барлык пэндерде жаца технологияны ти^мд^
пайдалану аркылы бш м алушыныц ез белсендшпн ояту, б ш к тш к п арттыру
жагдайында рефлексивт кер^ байланыс орнату сиякты мэселелердщ орындалуы тшс
депм келед^Сонымен, окушыныц улгер^м^, бш м сапасыныц жогары болуы ец алдымен
мугал1мнщ ез мшдетше, шеберлшне байланысты. Мугал1м ез мшдетш тек окыту,
тусшд1ру емес, ец алдымен окушылардыц оку ецбепн танымдык оку ю-эрекетш
сауатты уйымдастыру, баскару деп бшу1 тшс. Сондыктан да жогарыда айтылган жаца
технологиялар сапалы бш м берудщ ж епспк кез^ болып табылады.
Э д ебиетт ер
1) Педагогикалык шеберл1к орталыгы Кембридж Университетшщ бшм беру
факультепмен б1рлесш эз1рлеген Казахстан Республикасы педагог кызметкерлершщ
бш ктш пн арттыру курстарыныц децгейт багдарламасына арналган глоссарий. Окуэдютемелш курал - Астана: «Назарбаев Зияткерл1к мектептер1» ДББУ Педагогикалык
шеберл1к орталыгы. - 2012 ж.
2) Мугал1мдерге арналган нускаулык. Б1ршш1 (шгер1 децгей). Екшш1 басылым.
2014ж.
3) Мугал1мге арналган нускаулык. Екшш1 (непзп) децгей. Екшш1 басылым. 2014 ж.
4) Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М. 1988 ж.
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УДК 621.3
ИСП О Л ЬЗО ВА Н И Е Н О ВЫ Х П ЕД А ГО ГИ Ч ЕСК И Х ТЕХН О Л О ГИ Й , КАК
УС П ЕШ Н О Е С РЕДСТВО РА ЗВИ ТИ Я РЕЧ И М Л А Д Ш ИХ Ш КО Л ЬН И К ОВ.

Федченко Н.М., Патрашкова Е. А.
Жезказганский университет им. О.А. Байконурова

Мацалада мектепке дешнгг балалардыц свздгк цорын байытуга арналган жаца
технологиялар туралы царастырылган.
Тке атИс1е ёгзсиззез аЪои! 1ке тез о / еёисаИопа.11ескпо1оду, аз а зисезз/и1 теапз
о/йеуе1ор1пд зрееск о/уоипдег з!иёеп!з.
В послании народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана» главой
государства Н. Назарбаевым поставлена конкретная задача по принятию пятилетнего
Национального плана действий по развитию функциональной грамотности
школьников. В условиях решений этой стратегически важной для страны задачи
главными функциональными качествами личности являются инициативность,
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, которые
формируются в условиях школы.
Выполнение государственных обязательств перед ребёнком, семьёй и
обществом в целом связано с обеспечением равного старта развития для всех детей и
преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. Цель
современного личностно - ориентированного образования - оказать педагогическую
поддержку каждому ребёнку
на пути его саморазвития, самоутверждения и
самопознания.
Образование призвано помогать ребёнку,
устанавливать свои
отношения с обществом, культурой человечества, в которых он станет субъектом
собственного развития. В основе ценностных оснований личности лежат знания о мире,
природе, человеке, как составляющей этого мира, о взаимоотношениях между ними.
Овладение
детьми
знаниями
обеспечивает
определённый
уровень
их
интеллектуального развития.
Школьное учреждение призвано создать условия для интеллектуально творческого, эмоционального, физического развития ребёнка, и осуществить его
подготовку к взрослой жизни [1].
В 2012 году нам выпала возможность пройти курсы повышения квалификации
педагогических работников Республики Казахстан по программе третьего базового
уровня в Центре Педагогического мастерства г. Семей на базе Назарбаев
Интеллектуальная школа, где были изучены новые подходы в обучении и повышен
методический уровень.
Основной задачей данных курсов является помощь казахстанским учителям в
оценке и усовершенствовании их педагогической практики. По этой причине
современные подходы к преподаванию и обучению рассматривались во взаимосвязи с
действующей практикой учителя и профессиональным контекстом. В ходе Программы
рассматривалось множество разных аспектов педагогики. Основным принципом
данной Программы является согласование практической деятельности с достоверными
результатами научных исследований. Следовательно, ожидается, что учителя будут
знакомиться с научными (исследовательскими) материалами, касающимися
соответствующих аспектов педагогики. Данная работа необходима учителям для
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обеспечения теоретической основы, на которую они могут полагаться при
рассмотрении (выборе, изучении, знакомстве и т.д.) стратегий и подходов к
преподаванию и обучению, включенных в Программу. Основное содержание
настоящей Программы представлено в виде семи отдельных модулей, которые в ходе
обучения рассматриваются в комбинированном виде:
1) Новые подходы в преподавании и обучении.
2) Обучение критическому мышлению.
3) Оценивание для обучения и оценивание обучения.
4) Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании.
5) Обучение талантливых и одаренных детей.
6) Преподавание и обучение в соответствии с возрастными особенностями
7) Управление и лидерство в обучении.
Взаимодействие данных модулей должно быть непрерывным, так как только
при таком условии возможны изменения в процессе обучения, да и при самом
совершенствовании учителя, как успешного учителя-профессионала.
Все перечисленные модули, комбинируются между собой, поэтому в процессе
обучения и при подготовке к урокам ни один из них нельзя упускать из вида. Изучив
полностью данную Программу, учитель сможет добиться хороших результатов в своей
работе.
Ожидаемые результаты настоящей Программы заключаются в том, чтобы
ученики научились тому, как учиться, и в результате могли стать независимыми,
самомотивированными, увлеченными, уверенными, ответственными учениками с
развитым критическим мышлением [2].
Своеобразным зеркалом культуры и образованности является речь человека. По
речи можно сразу определить уровень мышления говорящего, а так же уровень его
развития.
Только через развитие речи возможно становление и совершенствование
мышления, воображения, эмоций. Умения учеников сравнивать, классифицировать,
систематизировать, обобщать формируются в процессе овладения знаниями через речь
и проявляются также в речевой деятельности [3].
Поэтому одной из центральных проблем в современной начальной школе - это
языковое образование и речевое развитие младших школьников, так как изучение
русского языка ориентировано на решение таких актуальных задач, как языковое,
эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие [4].
Цель выбранной проблемы - способствовать более прочному и сознательному
усвоению изученного на уроке, содействовать развитию речи детей, совершенствовать
у них навыки лингвистического анализа, повышать уровень языкового развития
школьников, воспитывать познавательный интерес к родному языку, решать проблемы
интеллектуального развития младших школьников.
Данная тема была выбрана неслучайно. Ведь учителя считают, что важно не
упустить момент и вовремя сделать акцент на развитие речи младшего школьника.
Актуальность выбранной
нами
темы
подтверждается
тем,
что
коммуникативному воспитанию школьников придается особое значение, так как успех
в речевом развитии определяет результативность усвоения школьных дисциплин,
создает предпосылки для активного участия в общественной жизни, обеспечивает
детей необходимыми навыками речевого поведения.
Одним из видов контроля учителем своей работы по развитию письменной речи
младших школьников являются как раз уроки, на которых дети связно выражают свои
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мысли в письменной форме, то есть создают текст, речевое произведение. Но на
практике дети не всегда успешно справляются с такой работой. Сталкивается с
трудностями и учитель [5].
Возникает противоречие: между низким уровнем развития речи учащихся,
создающим проблемы в обучении, и необходимостью успешного овладения речевыми
навыками в соответствии с государственными программами.
Это противоречие указывает на следующие проблемы:
1) в среднем словарь учащихся младших классов беден;
2) у младших школьников слабо развито критическое отношение к словесному
оформлению своих мыслей, отсутствует контроль за выбором слов;
3) ученики не умеют правильно распределять свое внимание между предметом
высказывания и словесным оформлением мысли.
Для решения данных проблем мы поставила перед собой цель: разработать
систему занятий для успешного развития речи в начальных классах в соответствии с
государственными программами, и применять ее на практике.
Считаем, что главное в разработке этой системы заключается в следующем:
1) систематизация упражнений по развитию письменной и устной речи учащихся;
2) тематическое планирование обучающих изложений и сочинений по классам;
3) разработка дополнительной образовательной программы по формированию
функциональной грамотности чтения и письма [6].
Опираясь на полученный опыт, на уроках русского языка, нами применялись
следующие виды работ, направленные на развитие речи младших школьников:
1.Работа с текстом:
а) восстановление деформированного текста;
б) вставка слов;
в) устранение неоправданных лексических повторов;
2. Работа с фразеологизмами.
3. Работа с пословицами:
а) Прочитай одно (по выбору) предложение-пословицу. Устно передай её основной
смысл. Сформулируй тему.
б) Отталкиваясь от данного предложения, «разверни» свою мысль в письменной
форме (от 5 до 15 предложений). Предложение-опора является названием будущего
текста: в этом заголовке выражена главная мысль. Текст может иметь форму
небольшого рассказа, поучительной сказки, маленького стихотворения или текстарассуждения.
3. Упражнение на развитие зоркости.
4. Упражнение на развитие антиципации (смысловой догадки) [7].
5. Упражнение на развитие чтения без повторов [8].
Результаты работы в виде определения процента успеваемости и качества знаний
детей по русскому языку в первой, второй, третьей и четвертой четвертей
были
отслежены с помощью диагностик, мониторингов, тестов.
Мониторинг успеваемости и качества знаний по русскому языку во 2-ом классе за
I. II. III. IV четвепти

I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

В диаграмме прослеживается положительная динамика в успеваемости и
качестве знаний по русскому языку: «пятерки» в первой четверти имели 22% детей, во
второй - 26%, в третьей - 30%, в четвертой -35% учеников; «четверки» в первой
четверти у 30% детей, во второй - у 35%, в третьей четверти - 39%, в четвертой - 43%;
«тройки» в первой четверти у 30% учеников, во второй - у 26%, в третьей - у 22%, в
четвертой - у 17% детей. Положительные результаты зафиксированы и в количестве
неуспевающих по русскому языку учащихся: если в первой четверти их количество
составляло 18%, то в конце года (четвертой четверти) их осталось только 4%.
Таким образом, успеваемость и качество знаний по русскому языку повысилось
в результате проведенной нами в течение года работы по овладению учащимися
навыков и умений по анализу текста, по умению обобщать и систематизировать, по
умению детей работать с фразеологизмами и пословицами, выполнять упражнения на
развитие зоркости, антиципации и др..
Результатом нашей работы считаем развитие у детей коммуникативных умений
и навыков, критического мышления, умения выражать личное мнение, работать с
книгой, умения анализировать прочитанное произведение, красиво и выразительно
читать стихи, умения находить в интернете нужную информацию.
Л ит ер ат у р а
1) Послание президента народу РК Н. А. Назарбаева «Социально - экономическая
модернизация - главный вектор развития Казахстана».
2) Методическое руководство для учителей третьего базового уровня, «Орлеу».
3) Лысенкова С.Н. «Когда легко учиться» из опыта работы учителей начальных классов. М. «Педагогика», 1995 г.
4) Михеева Т.Б., Печкурина О.В. Уроки развития речи в начальной школе. Книга для
чтения. - М. ООО РС 2005г.
5) Бойкова Н.И. Творческие игры на уроках русского языка. Начальная школа, №10, 2005.
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Бул мацалада рвлдгк ойындарды пайдалана отырып,
мэдени цузыреттштн цалыптастыру талцыланды.

студенттердщ лингва-
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В современных условиях, когда межнациональное общение приобретает все
более широкие масштабы, проблема специфики национальных языковых систем
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привлекает все более пристальное внимание лингвистов и методистов. В настоящее
время как в собственно лингвистических, так и в прикладных (лингво-методических)
целях осуществляются исследования национально-культурной специфики языковых
единиц, то есть изучение зафиксированного в языке отображения особенностей
духовной и материальной культуры того или иного народа.
В лингвистическом плане национальные особенности семантики языковых
единиц представляют интерес с точки зрения выявления отраженной в них специфики
языковой картины мира, присущей тому или иному народу. В лингвометодическом
плане такие исследования позволяют выявить языковой материал, актуальный для
лингвокультурологического описания в учебных целях для практики преподавания
иностранного языка.
Ценным источником страноведческих и культурных знаний являются паремии.
Они тесно связаны с историей и культурой страны изучаемого языка. Паремии в
процессе изучения иностранного языка позволяют получить информативные картины
жизни и быта, представления о национальном характере, религиозных представлениях,
традициях, обычаях, праздниках народа, так как их «можно назвать хранилищем
многовекового коллективного опыта людей, народной мудрости и национальной
культуры» [1].
Компетенция - как научный термин педагогики относится к области умений.
Большая часть современных ученых признает справедливость того, что компетенция это общая способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонностях,
которые приобретают благодаря обучению. И тем не менее, компетенция не может
сводиться к знаниям, навыкам. Для уточнения позиций научного исследования за
основу принимается сформулированная С.Е.Шишовым, В.А. Сальней трактовка этого
понятия: «...умения представляются как компетенция в действии [2].
Компетенция - это то, что порождает умение, действие. Компетенцию можно
рассматривать как возможность установления связи между знанием и ситуацией или, в
более широком смысле, как способность найти, обнаружить процедуру (знание и
действие), подходящую для проблемы».
Большая часть профессий, запрашиваемых на современном рынке труда,
воспринимается работодателем предельно прагматично: работодатель предъявляет к
специалисту требование в виде конкретного перечня его компетенций профессиональных и индивидуальных. Оценка профессиональной деятельности
современного специалиста предполагает выявление и учет наличия - отсутствия
актуально значимых для успешной профессиональной деятельности компетенции.
Специфические
компетенции
учителя-профессионала
касаются
действительности поликультурного общества, требующего понимания различий,
уважения друг друга, способности жить с людьми других культур, языков и религий.
Компетенции, касающиеся владения устным и письменным общением, сегодня
приобрели особое значение, связанное с восприятием первичной информации
(первичного текста), его переработкой и последующим конспектированием вторичного
текста (в виде устного или письменного изложения).
Следует обратить внимание на то, что компетенция не является суммой знаний и
умений, так как ее сущность наиболее ярко выявляется в конкретных обстоятельствах,
актуализирующих социокультурный статус личности (профессионала). Компетенция
развивается, обогащается, расширяется или укрепляется, отталкиваясь от начального
уровня. В этой связи можно процитировать ученого: «Возникновение понятия
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компетенция вписывается в историю профессиональной подготовки, которая сама была
отмечена переменами экономической деятельности.
Актуальность проблематики развития профессиональных компетенций у
студентов очевидна - образование сегодня стало категорией экономической. В
педагогической системе современного европейского профессионального образования
отражается направление педагогического влияния на развитие компетенции «изучать,
искать, думать, сотрудничать, приниматься за дело, адаптироваться».
Коммуникативно-ориентированное обучение иностранным языкам возможно в
условиях деятельностного подхода: оно осуществляется через “деятельностные”
задания (ас1тйез), которые реализуются с помощью методических приёмов
(^есЬп^^ие8) и через упражнения (ехегазез). Задания строятся на основе игрового,
имитационного и свободного общения. Выделяются задания следующих видов:
коммуникативные игры (соттиш сайоп датез);
коммуникативные имитации (соттиш сайуе зкиайопз т го1е-р1ауз апё ргоЫет-зоЫпд);
свободное общение (зоааНзайоп).
Деятельностная
сущность
коммуникативно-ориентированного
обучения
иностранным языкам реализуется в положении "здесь и теперь" (Ьеге апё по^).
Положение "здесь и сейчас" осуществляется, если на уроке: создаются условия для
речемыслительного творчества учащихся; процесс иноязычного речемышления
осуществляется непосредственно в момент развития речевой ситуации; иноязычное
общение представляет собой спонтанный опыт.
К ролевой игре методика преподавания иностранного языка идёт уже давно. В
настоящее время идея использования ролевого поведения получила подкрепление со
стороны теории, которая получила название “теория ролей”, разработанной
социологами и социопсихологами. Сторонники этой теории считают, что связь
личности с окружающей средой проявляется в том, что личность исполняет несколько
социальных ролей: например, в семье - роль родителя, вне семьи - роль учителя, врача
и т.д. Эти роли в обществе определяют речевое/неречевое поведение человека. От
человека в роли родителя ожидают, что он будет принимать участие в воспитании
детей, от него же в роли врача - что он будет заботиться о здоровье пациентов и т.д.
Понятие социальной роли является, таким образом, элементом общественных
отношений: окружающая среда выступает по отношению к человеку как первичная
социализация. В ней он усваивает социальный опыт, зафиксированный в языке.
Естественные социальные роли в учебных условиях сводятся к двум: учитель - ученик.
Поэтому при использовании ролевой игры как средства обучения мы будем говорить о
“вторичной социализации”, имитирующей первую в её самых существенных чертах.
Социальные роли в рамках вторичной социализации носят неизбежно искусственный,
условный характер (представь, что ты врач, продавец, репортёр и т.д.). Мера
условности может быть различной: перевоплощение в реальных людей, в литературных
персонажей, героев сказок и т.д. Иногда ролевая игра носит характер уподобления, т.е.
разыгрываются ситуации, типичные для окружающей среды (врач и пациент), а иногда
она может быть более театрализованной: с конфликтом, кульминацией и развязкой. Но
элемент условности присущ всем видам ролевой игры.
Ролевая игра - это речевая, игровая и учебная деятельности одновременно. С
точки зрения учащихся, ролевая игра - это игровая деятельность, в процессе которой
они выступают в определённых ролях. Учебный характер игры ими часто не
осознаётся. С позиции учителя, ролевую игру можно рассматривать как форму
обучения диалогическому общению. Для учителя цель игры - формирование и
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развитие речевых навыков и умений учащихся. Ролевая игра управляема, её учебный
характер чётко осознаётся учителем. Она обладает большими обучающими
возможностями [3].
1. Ролевую игру можно расценивать как самую точную модель общения, так как она
подражает действительности в самых существенных чертах и в ней, как и в жизни
переплетается речевое и неречевое поведение партнёров.
2. Ролевая игра обладает большими возможностями мотивационно-побудительного
плана.
3. Ролевая игра предполагает усиление личностной сопричастности ко всему
происходящему. Ученик входит в ситуацию, хотя и не через своё собственное “я”, но
через “я” соответствующей роли и проявляет большую заинтересованность к
персонажу, которого он играет.
4. Ролевая игра способствует расширению ассоциативной базы при усвоении языкового
материала, так как учебная ситуация строится по типу театральных пьес, что
предполагает описание обстановки, характера действующих лиц и отношений между
ними. За каждой репликой мыслится отрезок смоделированной действительности.
5. Ролевая игра способствует формированию учебного сотрудничества и партнёрства.
Ведь её исполнение предполагает охват группы учащихся, которые должны слаженно
взаимодействовать, точно учитывая реакции товарищей, помогать друг другу. При этом
удачно найденный жест, немое действие, если оно соответствует ситуации, поощряется
всей группой. В результате учащимся с более слабой подготовкой удаётся преодолеть
робость, смущение и со временем полностью включиться в игру.
6. Ролевая игра имеет образовательное значение. Учащиеся, хотя и в элементарной
форме, знакомятся с технологией театра. Учитель должен побуждать их заботиться о
простом реквизите. Поощряется всякая выдумка, так как в учебных условиях
возможности в этом отношении ограничены, а для изобретательности открываются
большие просторы.
Само же перевоплощение способствует расширению психологического
диапазона, пониманию других людей.
Ролевая игра обладает большими возможностями в практическом,
образовательном и воспитательном отношениях. Она способствует расширению сферы
общения. Это предполагает предварительное усвоение языкового материала в
тренировочных упражнениях и развитие соответствующих навыков, которые позволят
учащимся сосредоточиться на содержательной стороне высказывания. Поэтому
ролевой игре следует отводить достойное место на всех этапах работы над темой.
Чтобы роль могла стать средством обучения, она должна отвечать целому ряду
требований, учитывающих как учебные задачи, так и индивидуальные особенности,
потребности учащихся.
Работа над ролью у разных учащихся протекает по-разному. Можно
использовать индивидуальную, парную и групповую формы подготовки. Все они
имеют самостоятельную дидактическую ценность, позволяют связать воедино
классную и воспитательную работу.
На уроке иностранного языка используется организованное ролевое общение.
Оно позволяет формировать у обучаемых коммуникативные умения в некотором
количестве специально отобранных "жизненных" ситуаций. Ролевое общение
реализуется в ролевой игре - виде учебного общения, который организуется в
соответствии с разработанным сюжетом, распределёнными ролями и межролевыми
отношениями. Наиболее простой является ролевая игра, для участия в которой
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школьники получают необходимые реплики. Их задача заключается в том, чтобы,
внимательно слушая друг друга, объединить данные реплики в контекст ролевого
общения.
Творческое ролевое общение требует развитых социальных умений. Поэтому
ролевые игры на уроках иностранного языка нередко включают элементы социального
тренинга (упражнений в общении).
Примеры подобных заданий следующие:
•
Нпе-ир (учащиеся стремятся как можно быстрее выстроиться в ряд в
соответствии с предложенным признаком);
•
гоипёз (участники "круга" произносят каждый своё слово таким образом, чтобы
образуемое предложение звучало так плавно, как если бы его произносил один
человек);
•
81г1р- 81огу (каждый ученик получает свою фразу и старается быстрее занять
соответствующее место в "рассказе");
•
зтПе (учащиеся подходят друг к другу и с обязательной улыбкой обмениваются
репликами);
•
теггу-до-гоипё (школьники образуют внешний и внутренний круг и, двигаясь по
кругу, обмениваются репликами);
•
соп1ас1:8 (участники подходят друг к другу и начинают беседу);
•
ктс1 \ уогс18 (участники говорят любые приятные слова в адрес собеседника);
•
гейесйоп (участники пытаются представить, что о них думают другие
школьники);
•
Н81ешп§ (кивая в знак согласия и выражая согласие с ним);
•
роШепезз (школьники обращаются друг к другу с вежливыми просьбами);
•
сопсеззюпз (участники учатся уступать друг другу в споре);
•
гезрес! (школьники говорят о своём уважении друг друга и подкрепляют свои
слова примерами);
•
дгайШёе (работая в парах, учащиеся выражают друг другу благодарность за
оказанную ранее услугу, помощь, поддержку);
•
га11у (участники учатся обращаться к аудитории);
•
сопШс! (школьники учатся правильно реагировать на эмоциональную фразу
партнёра).
Перечисленные и некоторые другие задания формируют у обучаемых
необходимые социальные умения общения.
Для успешного проведения ролевых игр, детям необходимо овладеть хотя бы
минимумом диалогических единств на английском языке, которые развиваются в
процессе выполнения упражнений. Прежде чем ввести данный приём в учебный
процесс, необходимо провести большую работу. Нельзя забывать о том, что у младших
школьников нет навыков не только иноязычного, но и русскоязычного общения на
уроке. Следовательно, чтобы организовать общение в рамках ролевой игры необходимо
сформировать эти навыки в условиях учебного процесса [3] .
Изучение английского языка может показаться совершенно скучным и
неинтересным занятием, если этот процесс протекает монотонно, включает один вид
деятельности и никак не мотивирует обучаемого все-таки с интересом заниматься
английским. Задача учителя - таким образом преподнести обучающий процесс, чтобы
ученик захотел учить английский, стремился понимать его и был готов говорить на
нем.
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Одним из основных стимулов к обучению является игра. Ведь в комплексе с
дискуссиями и дебатами игры, в частности, ролевые игры на уроках английского языка
являются наиболее информативными и результативными методами обучения с точки
зрения восприятия. В процессе игры ученик преодолевает свою скованность и
тревожность. Использование различных игр на уроке английского помогает овладеть им
в занимательной форме, развить память, внимание, смекалку, поддерживать интерес к
английскому языку как таковому.
Включаясь в ролевые игры на уроках английского языка, ученики представляют
себя в роли кого-то другого в конкретной ситуации, ведут себя надлежащим образом
согласно правилам этой игры. Социальные (врач, продавец), межличностные (друзья,
одноклассники), психологические (нейтральные, позитивные, негативные персонажи)
роли, которые исполняют ученики, способствуют тому, что они учатся общаться и
обсуждать вопросы, понимать и оценивать чувства других людей, решать проблемы.
Конечной целью любой ролевой игры на уроках английского языка является получение
новых знаний и отработка их до навыков.
Чтобы играть в ролевые игры на уроках английского языка надлежащим
образом, необходимо сформировать у ученика нужные социальные умения общения и
ознакомить их с диалогической речью на английском языке. В этом помогают
упражнения на тренировку выражений этикетного плана, развитие навыков разговора
по телефону, микродиалоги на заданную тему из нескольких реплик, создание диалогов
на английском языке по образцу, чтение и воспроизведение этих диалогов наизусть,
проигрывание диалога в парах [4].
Само же перевоплощение способствует расширению психологического
диапазона, пониманию других людей.
Ролевая игра обладает большими возможностями в практическом,
образовательном и воспитательном отношениях. Она способствует расширению
сферы общения. Это предполагает предварительное усвоение языкового материала в
тренировочных упражнениях и развитие соответствующих навыков, которые позволят
учащимся сосредоточиться на содержательной стороне высказывания. Поэтому
ролевой игре следует отводить достойное место на всех этапах работы над темой.
Чтобы роль могла стать средством обучения, она должна отвечать целому ряду
требований, учитывающих как учебные задачи, так и индивидуальные особенности,
потребности учащихся. Ролевая организация общения требует отношения к
учащемуся как к личности с присущими ей особенностями, которая может предпочесть
те или иные роли. Именно поэтому распределение ролей является ответственной
педагогической задачей. Знание мотивов, интересов, индивидуальных отношений
учащихся позволит учителю предложить им те роли, которые в наибольшей мере
соответствуют особенностям их личности. При подборе ролей важно учитывать не
только интересы учащихся, но и своеобразие их темперамента. На начальном этапе
ролевого общения целесообразно дать учащимся роли, наиболее полно
соответствующие их темпераменту. Преодолевать застенчивость, робость можно
начинать лишь тогда, когда учащийся уже привык к ролевому общению, обрел
уверенность в себе. Важную роль при распределении ролей играет учет социально
психологических характеристик учащихся, под которыми понимается статус учащегося
в группе. Поэтому учитель должен сознательно управлять этим статусом, выдвигая то
одного, то другого ученика на лидерские позиции в ходе организации игры.
Целесообразно время от времени давать ученикам, занимающим в жизненной
практике положение ведомых, роли главных героев, а лидерам коллектива поручать
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роли персонажей, находящихся в зависимом положении (младший брат, сестра).
Особенно тщательно отбираются роли для учащихся, не пользующихся авторитетом в
коллективе. Такие ребята должны получать роли положительных личностей,
имеющих влияние и популярность по сюжету игры.
Работа над ролью у разных учащихся протекает по-разному. Можно
использовать индивидуальную, парную и групповую формы подготовки. Все они
имеют самостоятельную дидактическую ценность, позволяют связать воедино
классную и внеклассную, учебную и воспитательную работу.
Отличие между играми с правилами и творческими заключается в следующем: в
творческой игре активность детей направлена на выполнение замысла, развитие
сюжета; в играх с правилами главное - решение задачи, выполнение правил [5].
Ролевая игра используется для решения комплексных задач усвоения нового,
закрепления
материала,
развитие творческих
способностей,
формирования
общеучебных умений, дает возможность учащимся понять и изучить материал с
различных позиций.
В основе учебной ролевой игры лежат общеигровые элементы: наличие ролей,
ситуаций, в которых происходит реализация ролей, различные игровые предметы.
Однако, в отличие от других игр, в том числе и от игр обучающего характера, ролевая
игра обладает индивидуальными, присущими только этому виду учебной работы
чертами, без наличия которых игра не может считаться ролевой: моделирование в игре
приближенных к реальным условий, наличием конфликтных ситуаций, обязательной
совместной деятельностью участников игры, выполняющих предусмотренные
условиями игры роли
Ролевая игра - метод обучения и воспитания личности. Она полезна именно
потому, что позволяет ее участникам раскрыть себя, научиться занимать активную
позицию. Роли распределяются с учетом уровня знаний, сформированности навыков и
умений владения иностранным языком.
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1гаттд
Развития критического мышления стала неотъемлемым элементом школьной
практики за последние несколько лет. Совсем недавно к ней относились как к новинке,
а сегодня тысячи учителей по всей стране применяют ее на практике. Практически нет
ни одной
учебной дисциплины, где бы учащимся не предлагалось обобщить
изученный материал или ознакомиться с новым при помощи различных приемов и
стратегий данной технологии.
Это технология организации учебного и воспитательного процесса, которая
применима к любой программе и любому предмету. Она формирует культуру
сотрудничества, культуру работы с информацией, развитие критической позиции как
по отношению к окружающему миру, так и по отношению к себе, формирует «человека
думающего». Она представляет собой набор особых приемов и стратегий, применение
которых позволяет выстроить образовательный процесс так, чтобы обеспечить
самостоятельную и сознательную деятельность учащихся для достижения
поставленных учебных целей. Эта технология позволяет учителю заменить пассивное
слушание и пересказ на активное участие обучающихся в образовательном процессе и
тем самым повысить эффективность уроков [1].
Технология критического мышления предложена Международной ассоциацией
«Чтение и письмо для развития критического мышления» университета Северной
Айовы. Ее авторы Ч. Темпл, К. Мередит, Д. Стил. В России - Загашев И.О., Заир-Бек
СИ .
Критическое мышление дает понять процесс соотнесения внешней информации
с имеющимися у человека знаниями, выработку решения о том, что можно принять, что
необходимо дополнить, а что - опровергнуть. При этом иногда приходится
корректировать собственные убеждения или даже отказываться от них. Критическое
мышление учит активно действовать и помогает понять, как надо поступать с
полученной информацией. Соответственно, критическое мышление - это «один из
видов интеллектуальной деятельности человека, который характеризуется высоким
уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его
информационному полю...». В педагогике «критическое мышление - это мышление
оценочное, рефлексивное, развивающееся путем наложения новой информации на
жизненный личный опыт» (Загашев И.О., Заир-Бек С.И.). Критически мыслить могут
все, но не все хотят это делать. Разумеется, здесь нужны не только способности к
внутреннему размышлению, но и умение обсуждать, взаимодействовать с другими
людьми (причем не только спорить, но и находить точки соприкосновения). Поэтому
важно сформулировать у учащихся следующие умения и навыки: находить
требующуюся информацию в разных источниках; критически осмысливать
информацию, интерпретировать ее, понимать суть; систематизировать информацию по
заданным признакам; видоизменять объем, форму, знаковую систему информации;
умение вычленять главное; устанавливать ассоциативные и практические
целесообразные связи между информационными сообщениями. И как итог критическое мышление учит способам активных действий, в том числе и социально
значимых.
Использование приемов технологии развития критического мышления
позволяет так организовать учебный процесс, что ребёнку урок и в радость, и приносит
пользу, не превращаясь просто в забаву или игру. И, может быть, именно на таком
уроке, как говорил Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о глаза говорящего».
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Критическое мышление - это точка опоры для мышления человека, это
естественный способ взаимодействия с идеями и информацией. Мы и наши ученики
часто стоим перед проблемой выбора, выбора информации. Необходимо умение не
только овладеть информацией, но и критически ее оценить, осмыслить, применить. А
также один из видов интеллектуальной деятельности человека, который
характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к
окружающему его информационному полю [2].
Как же можно определить критическое мышление? Д. Клустер предлагает пять
пунктов, определяющих данное понятие.
Во-первых, критическое мышление есть мышление самостоятельное. Когда
занятие строится на принципах критического мышления, каждый формулирует свои
идеи, оценки и убеждения независимо от остальных. Никто не может думать
критически за нас, мы делаем это исключительно для самих себя. Следовательно,
мышление может быть критическим только тогда, когда оно носит индивидуальный
характер. Ученики должны иметь достаточно свободы, чтобы думать собственной
головой и самостоятельно решать даже самые сложные вопросы.
Во-вторых, информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом
критического мышления. Знание создает мотивировку, без которой человек не может
мыслить критически. В своей познавательной деятельности ученики и учителя,
писатели и ученые подвергают каждый новый факт критическому обдумыванию.
Именно благодаря критическому мышлению традиционный процесс познания обретает
индивидуальность и становится осмысленным, непрерывным и продуктивным.
В-третьих, критическое мышление начинается с постановки вопросов и
уяснения проблем, которые нужно решить. Человеческие существа любопытны по
своей природе. Мы замечаем что-то новое - и хотим узнать, что это такое. Однако
подлинный познавательный процесс на любом его этапе характеризуется стремлением
познающего решать проблемы и отвечать на вопросы, возникающие из его
собственных интересов и потребностей.
В-четвертых, критическое мышление стремится к убедительной аргументации.
Критически мыслящий человек находит собственное решение проблемы и подкрепляет
это решение разумными, обоснованными доводами. Он также сознает, что возможны
иные решения той же проблемы, и старается доказать, что выбранное им решение
логичнее и рациональнее прочих.
И, наконец, в-пятых, критическое мышление есть мышление социальное. Всякая
мысль проверяется и оттачивается, когда ею делятся с другими. Когда мы спорим,
читаем, обсуждаем, возражаем и обмениваемся мнениями с другими людьми, мы
уточняем и углубляем свою собственную позицию. Поэтому педагоги, работающие в
русле критического мышления, всегда стараются использовать на своих занятиях
всевозможные виды парной и групповой работы, включая проведение дебатов и
дискуссий, а также различные виды публикаций письменных работ учащихся. В
конечном итоге любой критический мыслитель работает в некоем сообществе и решает
более широкие задачи, нежели только конструирование собственной личности.
Поэтому учителя, работающие в русле критического мышления, уделяют
большое внимание выработке качеств, необходимых для продуктивного обмена
мнениями: терпимости, умению слушать других, ответственности за собственную
точку зрения. Таким образом, педагогам удается значительно приблизить учебный
процесс к реальной жизни, протекающей за стенами классной комнаты. Любая
педагогическая деятельность в итоге направлена на построение идеального общества, и
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в этом смысле даже один школьный класс, обученный основам критического
мышления, есть шаг к достижению больших целей [3].
Критическое мышление, таким образом, - не отдельный навык, а комплекс
навыков и умений, которые формируются постепенно, в ходе развития и обучения
ребенка. Оно формируется быстрее, если на уроках дети являются не пассивными
слушателями, а постоянно активно ищут информацию, соотносят то, что они усвоили с
собственным практическим опытом, сравнивают полученное знание с другими
работами в данной области и других сферах знания (говоря привычным языком,
самостоятельно устанавливают внутрипредметные и межпредметные связи). Кроме
того, учащиеся должны научиться (а педагоги должны помочь им в этом подвергать
сомнению достоверность и авторитетность информации, проверять логику
доказательств, делать выводы, конструировать новые примеры для использования
теоретического знания, принимать решения, изучать причины и последствия различных
явлений и т.д. Систематическое включение критического мышления в учебный процесс
должно формировать особый склад мышления и познавательной деятельности.
Технология развития критического мышления предлагает определенные методы,
приемы и стратегии, объединяющие процесс обучения по видам учебной деятельности
в пошаговой реализации каждой стадии занятия.
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В статье говорится об особенностях и организациях игровых технологии,и их
использование на уроках английского языка.
Тке агИс1е зауз аЪои! !ке /еа1ите$ апё даттд !ескпо1оду огдатжИот апё !кегг же
а! ЕпдИзк 1е$$от.
Эрб1р окушыны агылшын т ш сабагына ауызею сейлеуге кулшындыратын,
агылшын тш н окып уйренуге талпынысы мен кызыгушылыгын, белсенд^ катысуын
арттыратын эдю-тэсшдер ерекше орын алады. Бул мшдеттерд1 окытуды ойын
эдютершщ кемепмен шешуге болады. Ойын кезшде кез келген адамныц, эаресе,
жасесп^р^мдерд^ц кабшеттер1 толыгымен байкалады. М.Жумабаев ”Ойын — бала ушгн
вмгрлгк тэжгрибе” деп айтканы айдай акикат. 0йткеш, ойын — жас ерекшелшке
карамайтын, адамныц кецш кушн кетеретш, ойландыратын урдю.
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"Казац тшн-ана тш,орыс тшн-царым-цатынас тш,-деп танып, онымен цоса
шетел тшн уйрену, эсгресе, агылшын т ш — цазгргг заманныц цажеттшгг" деп
Елбасымыз Нурсултан Эбш улы Назарбаев атап еткендей, когам талабына сай шетел
т ш н окытуда жш колданып журген ойын технологиясы окушыныц бш мш жетшд1ру,
тш ережелерш ездшнен ^зден^п, колдануга уйретед^ сейлеу кабшетш уштауга мол
мумкшдш бередг 0 з ойымша, окушылардыц тшге деген кызыгушылыгын арттыру
максатында турл^ ойындарды колданган дурыс сиякты. Бул эдюпен окушылар жазуды,
сейлеудщ окуды, б1р тшден ек^нш^ тшге аударуды уйренш кана коймай, баска халыктыц
мэдениетш уйренуше жол ашылып, баска халыктармен карым-катынас жасауга
мумкшдш туады. Тшд1 окытуды алгаш бастаганнан-ак балалар ездер1 уйренш жаткан
тш елшщ мэдениетмен, сол елдщ салт-дэстур^мен, турмыс - тр ш ш п м ен танысады.
Окушылар ездершщ топтарын таныстырып, жасап экелген кабырга газеттер1мен
таныстырды. Келес кезецдер бойынша "Жогалган эрштер", "Адаскан сездер"
танымдык тапсырмалар, сезжумбак пен жумбак шешу, грамматикалык тапсырмаларды
орындады [1].
Кеш^м^зде турл1 кызыкты ойындар ойналды. Атап айтканда, олар: суга толган
шелектен ауызбен алма алу, кездерд^ сакта, ашкарак жалмауыз, тэрелкедеп нан
ойындары. Эдш-казылардыц шеш^м^ бойынша ец уздш топ аныкталып, сыйлыктармен
марапатталды.Шынында да, ойын бала ушш ойын емес, шындык.
Ойынныц окыту урдюшдеп ерекше рел1 ерте кезден белгш. Улы педагогтар мен
галымдар баланы тэрбиелеудеп ойын релш жогары бага-лаган жэне ез жумыстарында
тшмд1 пайдалана бшген. Ойын кезшде адам-ныц толык жэне ойламаган жерден кабшет
ашылады.
Бала ем1рге келе салысымен ойын аркылы езш коршаган ортамен, табигатпен
танысады жэне сол аркылы дамиды, еседг Шетел т ш сабактарында окушыныц акыл ойын, танымдык урдютерш жет^лд^ру жэне сабакка деген кызыгушылыгын арттыруда
ойынныц рел1 зор. Ол сабактыц сапасын арттырады жэне окушылардыц белсендшгш,
шыгармашылык ойлау кабшетш дамытады [2].
Ойын кезшде барлык окушы б1рдей, ейткеш, барлыгы да не ютесем, калай айтсам
жецемш, калай нэтижеге жетемш деген максатта жумыс ю-тейдь Такырыпты бшмей
отырган окушыныц ойын кезшде коркынышы, уял-шактыгы жойылып, баска
балалармен б1рге б^р децгейде жумыс ютей алады. Тез тшдш материал жатталады, ол
окушы езшщ баскалармен б1рге сабакка катысканына кецш толып отырады.
Балалармен эр турл^ ойындар ойнауга болады. Кейб1р ойындар т^лд^ жаттыктыру
ушш колданылады, ал енд^ б1реу1 арнайы б^р жагдаятка непзделш келед1 жэне ол б^р
драмалык шыгармага уксайды, ейткеш, оныц езшщ ой желю, соган катысты
кей^пкерлер^ болады. Егер жагдаят балалардыц ем1р1мен байланысты болса, онда
олардыц кызыгуы артады, б^р-б^р^мен сайыска тусш эмоционалдык кецш куйге жагдай
туады [3]. Ойын кезшде белгш б1р нэтижеге жету ушш окушылар тек кана сезд1 гана
колданып коймай, сонымен катар мимика, жест турлерш де колдана алады. Сонымен
ойын келес мшдеттерд1 шешуге мумкшдш тудырады:
- оцушыларды психологиялыц жагынан дайындауга;
- тшдгк материалды бгрнеше рет цайталауга;
- оцушыныц белсендшгш арттыруга;
- оцушылардыц бгр-бгргмен царым-цатынасын,ууйымшылдыгын дамытуга;
- тез жэне дурыс жауап беруге;
- сабацты цызыцты вткгзуге.
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Ойынныц б1з бшетш б^рнеше тдабар: грамматикалык, лексикалык, фонетикалык,
орфографиялык.
Ойынныц сабактагы орны б^рнеше факторларга байланысты: оку-шылардыц
дайындыгына, мецгершетш материалга, сабактыц максатына.
Лексикалык ойындарды сабактыц басында болмаса аягында, фонетикалык
ойындарды сабактыц басында, грамматикалык ойындардыц кебше жаца такырыпты
еткен кезде колдануга болады. Ойынныц нэтижесше жету мугашмге байланысты.
Мугал^мн^ц окушыга деген сешм^ оларга деген кезкарасы дурыс болса, олар тек
ойынды гана емес, баска да жагдайларда ездерш керсете алады. Тш дамытуда
колданылатын ойын - жаттыгулардыц эркайсысыныц ез аткаратын кызмет бар.
Жуйедеп жаттыгулардыц эркайсысы белгш максатта колданылады. Сондай-ак, ойынга
катысушылар белгш сюжетт б1рнеше рет кайталап, ем^рдег^ турл^ жагдайларды еске
туаред^ ойынга катысушылардыц еркайсысыныц ем^рдег^дей ж ецпа келедг Ягни,
балалар шындык ем^рдег^ релдерд^ не киялдагы релдерд^ ойнайды. Ол баланы жан жакты дамытады, тез шеш1м кабылдауга, езш багалауга уйретед^ жещске жетуге
талпынуга багыттайды, балалардыц б1р - б^р^мен карым - катынасын кушейтед^ б^рб^р^мен достык карым - катынаска баулиды. Ойын - жаттыгуда ойын ережесш сактауга
жаттыгады, ол тэртшке багынуга уйретед^ [4].
Турл1 адамгершшк касиеттердщ ойынга катыссыз б^рде б^р^ жок деуге толык
болады. Мэселен, ойында мысык тышканды устап алып, жеп жатса, балалар оны
айырып алуга жанын салады, кейб^р сез^мтал кыз балалар жылап та ж1беред^ онда
балалар ойын екенш де умытады. Бул ойын эсершщ балаларга каншалыкты кушт
екенш дэлелдейдг Бул Ф.Фребельдщ "игра естъ свободное выражение внутреннего "
деген п т р ш щ шындык екенше дэлел. Сондыктан да Ф.Фребель "Источники всего
доброго находятся в игре и исходят из нее" деген. вйткеш жамандыкка уйрететш
б^рде-б^р ойын жок. Козгалыс ойындарыныц ез^ де баланыц денесш шыныктырады,
турл^ эдюке, жагдайды багалауга, батылдыкка, топтык жещске жету^ ушш досына
кемектесуге, карым-катынаска уйретед^ ягни, ойынныц тэрбиелш мэш ете жогары. Бул
— ойынныц непзп касиет! Б1з катысымдык ойынды колданып отыргандыктан, оныц
тш дамыту мэселесшдеп кызметтерш де жалпы сипаттап кетуге тш стз [5].
Ец бастысы, ойын - жаттыгулардыц колданылуын аша тусу керек, ейткеш оларды
турл^ жагдайларда турлш е колдануга болады. Непзшен, жаттыгудыц кайсысы болсын
б^р рет кана колданылып коймайды, турл^ жагдайда аздаган турленюпен б^рнеше рет
кайталанады. Мысалы, кептш жалгауды колдануды беютуге арналган жаттыгу б^рнеше
рет кайталанады. вйткеш тш дамыту, дурыс сейлеуге уйрену б1рден калыптаса
калмайды, сейлеу дагдысы калыптасу ушш тшдш б^рл^ктерд^ тусшш кана коймай, ол
б^рнеше рет кайталануды кажет етедг
Б^р ойын - жаттыгуды турл^ такырыпты еткенде колдануга болады. Онда жаттыгу
уксас, б1рак турл^ кызмет аткарады. Мысалы, "Устелдеп заттар" ойын - жаттыгуын
турл1 такырыпка катысты колдануга болады. Бул ойын - жаттыгуды малдар, андар,
жемютер, кекешстер, кшмдер такырыбын еткенде, оларды кайталаганда, колданган
дурыс. Сол сиякты "Аяз атаныц кабында не бар?" ойын - жаттыгуы жаца жыл кезщде
де, эртурл^ зат атауларына да байланысты колдануга болады. Бул ойын жаттыгулардыц бэрше дерлш катысты.
Будан шебер тэрбиеш1 ойын - жаттыгуларын тш устарту максатында дурыс
колданып, жаксы нэтижелерге жетуше болатыны, ойын - жаттыгулар тэрбиешше улкен
жэрдемш^ екеш белгш болды. вйткеш бала ойынга шаршамайды, жалыкпайды, кызыга
тусед^ ол сездерд1 кайталауга, баланыц есшде беютуге, сейлеуге жаттыктыруга
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мумюндш бередг Ойынсыз сезд^ б^рнеше рет кайталау баланы жалыктырады,
сондыктан оны кеп кайталау да мумюн емес. Ойын баланы кызыктыруына карай жэне
ойынныц турлш п кайталауды байкатпайды [6]. Осы арада ею турл^ мэселе туындайды.
1. Ойын - жаттыгулардыц эмоционалдык жагы.
2. М раш мнщ релг
Балалар ездер^ кызыкпаган ойынды ойнамайды, ойнаса да одан нэтиже
шыкпайды. Олай болса, ойын - жаттыгулар кызыкты болуы керек. Эрине, мазмун,
оныц непз1 болуы тшс. Алдымен, бала езш ерюн сез^ну^ кажет. Ол ушш ойын жаттыгу кезшде балаларга унайтын музыка ойналып турмагы лэз^м. Ол музыка не
ойлануга, не тездшке шакыргандай ойынныц турше карай балаларга эсер ету1 керек.
Оны, эрине, тэрбиеш^ тандайды. Ол балалардыц езш ерюн сезшуше эсер етед^ ойын
эрекетше психикалык жагы-нан дайындайды. Еюншщен, тэрбиешшщ, ойынды
журпзушшщ "Муны юм б^лед^?", "Юм тез табады?", "Юм озады?", "Ал, ойланындар?",
"Сендер муны бшесшдер" типтес сездермен ойынды бастауы балаларга катты
эмоционалды сез^м тугызады. Демек, ойынды эмоционалды багытта бастап,
балалардыц ойынга бершуш камтамасыз ету керек [7].
Ушшшщен, тэрбиеш^ эр ойынга колайлы жаца жагдай жасауы тшс. Олар: ойынга
бурын кермеген жаца ойыншыктар, жаца суреттер, жаца муляждар колдану,
тэрбиешшщ ез^ де турлш е кершу1 керек, ойында ойналатын музыка да турленгеш жен.
Балалар ойындагы жацалыкты сезшш, ол оны кызыктыруы керек. "Аяз ата капшыгы",
'^ з д щ байлыгымыз" ойын-жаттыгулары кайталанганда, капшыктагы, сандыкшадагы
бурынгы заттар кайталанбай, мулдем баска муляждар, ойыншыктар, т.б. болуы керек.
Капшыктагы, сандыкшадагы заттарды мен бшем деген бала ойы жокка шыгып, баланы
тандацдыруы кажет.
Тертшшщен, мугал^м езшщ эмоциясымен балаларды ел^кт^ру^ керек. Ойын жаттыгу мазмунына карай тэрбиеш1 езш керек эмоциялык жагдайда устауы балаларды
сол эмоциялык жагдайга бешмдейдг Мэселен, куаныш, тацдану, решш, т.б.
Бесшшщен, мугал^мн^ц дауысы, интонациясы, мимикасы, журю де ойын
мазмунына карай баланы белгш сез1мге багыттайтындай болуы шарт [8].
Жинактай келгенде, галымдар тэрбиешшщ сейлеу мэдениетше улкен талап
кояды. Оган дэлел ретшде Л.Федоренко, Г.Фомичева, В.Лоторев жазган "Мектеп
жасындагы балалардыц тш н дамыту методикасы" ецбепндеп мугал^мн^ц тш мэдениет
туралы тю р ш келтрешк: "Мугалгм ушгн улгглг свйлеу, тшн мецгеру — бул кэсгби
даярлыгыныц кврсеткгшг. Сондыцтан взтщ свйлеу тшн жетыдгру — болашац эрбгр
педагогтщ адамгершшк жэне цогамдыц парызы. Ол кешн балаларга бершетгн тшдгк
дагдыларды жетгк мецгеруге тшс ”.
Алтыншыдан, мугал1м ойынныц барлык кезшде балаларды жаксы керетш ,
оларды сыйлайтыны сезш п туруы тшс. Оныц мимикасынан, сезшен балаларга
жагымсыз сез1м байкалмауы керек [9].
Ойын - жаттыгулардыц нэтижел1 болуы мугал^мге байланысты. Ойын жаттыгуларда алдымен мугал^м ойында балалармен б1рге ойынга катысушы (партнер),
еюншщен, ойынды баскарушы кешбасшы. Олай болса, муиш м езшщ ерекшелЫмен,
шеберлшмен ойын - жаттыгулардыц нэтижел^ болуын юке асырады.
Каз^рг^ мектепке дешнп бш м муиш м мамандыгына, оныц жеке касиеттерше
жацаша талаптар кояды. Ол талап бойынша мугал^м ез маман-дыгын, бш мш унем^
жет^лд^р^п отыруы кажет. Мугал1мнщ жогары маман-дык дэрежес оныц ез
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мамандыгын, бш м ш жузеге асыра б^лу^мен, езш - ез1 дамыта б^лу^мен, езш - ез1
тэрбиелей б^лу^мен байланысты.
Ойын аркылы окыту - жас ерекшелшке карамайтын, адамныц кецш - кушн
кетеретш, ойландыратын урдю. Ойын - тез1мдшкп, алгырттыкты, тапкырлыкты,
укыптылыкты, ^зден^паздыкты, юкерлшт!, дуниетаным ерюшщ келемдшгшщ, кеп
бшуд^ сондай-ак, баска да толып жаткан сапалылык касиеттердщ калыптастыруга
улкен мумкшдЫ бар педагогикалык, тшмд1 эдютершщ б^р^.
Ол ойындар баланыц тапкырлыгын, байкагыштыгын, зешндшшн арттырумен
катар, ерш сез1м турлерш де дамытады. Ойын турлер^ кеп. Соныц ш ш де бастауыш
жэне орта буын сыныптарда пайдаланатын: ойын-сабак, ойын-жаттыгу, серпту
ойындары, дидактикалык максаттагы ойындар, сездш ойындар, логикалык ойындар т.б.
Осылардыц ш ш де дидактикалык максаттагы ойындардыц окыту урдюшде
окушылардыц коммуникативтш куз^ретт^л^ктер^н дамытуда улес зор болып табылады
[10].
Психологиялык тургыдан алып караганда бастауыш жэне орта буында окушылар
белсенд^ жэне ете козгалмалы болып келедг Бул жастагы балалар ездерш еркш устап,
сабакка аса кызыгумен катысады, езшщ айналасындагы нэрселерд^ керш, соны
бейнелеуд1 унатады. Релдш ойындарды табысты жэне каркынды журпзе бшедг Сейлеу
эрекетшде козгаушы куш - ыргак. Сейлеу ыргагын куру мугал^мдердщ релдш
ойындарды уйымдастырудагы ец киын ю - эрекетг Окушылардыц кызыгуын арттыру
максатында мугал^м ойынга катысушыныц езшдш сез ыргагын бейнелеп керсетш,
тапсырманы дурыс кура бшу1 керек. Такырыптык «релдш-ойындар» окушылардыц
сейлеу дагдысыныц калыптасуын дамытады.
Ойынныц сабак барысында басты максаты - бш м беруд^ ойынмен уштастыру.
Баланыц ойынга белсенд^ турде катысуы оныц ужымдагы баска да эрекеттерш
айкындайды. Ойын б^р караганда карапайым кубылыс не эрекет сиякты болганымен, ол
ужымдык; эрекет. Ойынаркылыокушыныц:
• кисынды ой-к;абшет1дамиды;
• езд1пнен жумыс ютеуге уйренед1;
• сезд1к корыбаийды, т ш дамиды;
• зешнщалыптасады;
• байкампаздыгы артады;
• езара сыйластыкка уйретедц
• ойынныц ережесш бузбау, ягни, тэрт 1птшкке баулиды;
• б1р-б1рше деген окушы сешм1 артады;
• сабакка кызыгушылыгы артады.
Сабак барысында окушы зешнш сабакка аудару, ауызша сейлей алу жэне жазу
дагдысын калыптастыру, пэнге деген кызыгушылыгымен ез бетшше жумыс жасай алу
кабшетш дамытуда дидактикалык ойындардыц улес зор десек болады. Мэтшд1
мазмундауга уйрету, жоспар куруга, белгш б1р суретке такырып коя бшуге, сол
суретке карап сейлем курауга, мугал^мн^ц кемепмен ездершщ ойларын, кызыкты юэрекеттерш эцпмелеуге уйрету дидактикалык ойындарды ойнау барысында
калыптасады [11]. Балалар бшмд1 ойын аркылы кабылдап уйренедг Сондыктан
сабактагы ойын окушы бш м ш тыцдап, ой-ерюш кецейте алады, бш м алудагы
кызыгушылыгы артады. Ойын аркылы бала кептеген мэл1меттер алады, психологиялык
ерекшелштерш калыптастырады. Баланыц жас ерекшелшне, сабактыц максатына сай
ужымдастырылган ойындардыц берер^ мол.
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ЭОЖ 81:1;81-1;81-13
Ш ЕТЕЛ Т1ЛДЕР1Н УЙ РЕТУДЕ Р 0Л Д 1К ОЙ Ы Н ДАРДЫ ЦО ЛДАН У

Сарсембаева Т.С.
О.А.Байцоцыров атындагы Жезцазган университетг
В этой статье рассматриваются роль ролевых игр в обучении иностранному
языку
ТЫз атИс1е ёгзсшзез 1ке го1е о/то1е-р1ау1пд датез т 1еасктд а/огегдп 1апдиаде
Шетел тшдерш окытудыц каз1рп эдютемесшщ езект мэселелершщ б1р1 эртурл1 жастагы балаларды ойын кемепмен окыту болып отыр. Бул мэселелердщ
езектш п тутастай б^ркатар факторлардан туындаган.
Б1ршшщен,
оку
процесш
б^р^зденд^ру,
окушылардыц
материалга
кызыгушылыгын арттыру жолдарын ^здеу жэне букш сабак барысында олардыц
кызметш белсенд^ ету мшдетш алга кою.
Екшшщен, шетел тшдерш окытудыц ец мацызды мэселелершщ б1рь тшдщ
коммуникативт кызметш ашуга жагдай жасайтын жэне шет ел тш н зерттеуге деген
мотивацияны кетеретш накты окыту шарттарына окыту процесш жакындатуга
мумкшдш беретш ауызша сейлеуд^ окыту болып табылады. Эдюкерлер ойын
эрекетшщ окыту куралы ретшдеп келес белгшерш атап керсетедг ынталы болу, жеке
тулгалык терец эрекет, ужымда жэне ужым аркылы окыту жэне тэрбиелеу, психикалык
кызметтер мен кабшеттерд1 дамыту, кызыктырып уйрету. Ойын уйретед^ езгертед!
тэрбиелейд^ [1] .
Ойын - эмоциялык жэне акыл-ой кушш талап ететш ерекше уйымдастырылган
сабак. Б^р ойынныц ез^ эртурл1 орындалуы ,эртурл^ нысанды кабылдауы мумкшДрак
олардыц бэршщ непзшде импровизация тур. Ойын табигатын ,оныц тацкаларлык
мумкшдшн тусшу - бул бакытты балалык шактыц табигатын тусшу, езщ з багып
отырган балаларды тусшу [2 ].
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Релдш ойындар шагын топтарда (3-5 катысушы) журпзшедг Катысушылар
карточка аркылы (тактада,парактарда жэне т.б.) тапсырма алады, релдерд1 белед^
жагдайды ойнайды жэне барлык топка усынады (керсетед^. Окытушы балалардыц
мшез-кулкын ескере отырып релд^ ездер1 беледг
Оку ретшдеп ойын тшмдшш мынадай б^ркатар талаптарды сактауга байланысты,
ягни олар: окушылар эрекет ететш киялдагы жагдайдыц, жоспардыц болуы жэне
балалардыц ойын нэтижесш, ойын ережесш мшдеттп турде тусшуг Ойын бул тек
ужымдык кецш кетеру емес, бул окытудыц барлык мшдеттерше кол жетюзудщ непзп
тэсш , сондыктан ол кандай дагды жэне икемдш кп талап ететшдшн, баланыц неш
жасай бшед1 жэне ойын барысында неге уйренгендшн бшу кажет. Ойын окушылардыц
ойлау кабшетш кушейту кажеттш пн алдына коюы керек [3].
Релдш ойын баска тшде карым-катынас жасау, сейлесу саласын кецейтуге, бш м
алушылар пш р айтуда мазмунды жагына назар аударуга мумкшдш беретш тшсп
дагдыларды дамыту жэне машыктандыру жаттыгуларындагы тш материалдарын алдын
- ала мецгеруд^ болжайды. Сабакта жш колданылатын релдш ойындардыц турш
темендеп кестеден кершедг
Бакыланатын релдш ойын элдекайда карапайым тур болып табылады жэне диалог
немесе мэтш непзшде курылуы мумкш. Б^р^нш^ жагдайда окушылар базалык
диалогпен танысады жэне оны ецдейдг Содан кешн олар мугал1ммен б^рге диалог
мазмунын талкылайды, сейлеу эпизоды нормаларын жэне кажетп лексиканы ецдейдг
1-кесте Р ел д ж ойы н турлер1_____________________________________________________

Релдш ойын турлер^

Релдш ойын касиеттер^

1.Бакыланатын

Окушылар кажетп сездерд1 алады

2.Белгшенген
бакыланатын
3.Еркш

децгейде

Окушылар сюжеттщ жалпы сипатын
жэне ез релдершщ сипатын алады
Окушылар карым-катынас жагдайын
алады

4.Эпизодтык

Жекелеген эпизод ойналады

5.Узак

Узак уакыт кезещнде эпизодтар
сериясы ойналады (мысалы, сынып
ем^р^нен)

Белгшенген шекте бакыланатын релдш ойын элдекайда курдел1 болып табылады,
онда катысушылар сюжеттщ жалпы сипатын жэне ез релдершщ сипаттамасын алады.
Мэселе мынаган непзделедг релдш мшез-кулык ерекшел^ктер^ тек орындаушыга гана
белгш болады. Калган катысушылар олардыц эрштеа кандай мшез-кулык
керсететшдшн табу мацызды жэне езшщ жауабы туралы тшсп шеш^м кабылдауы тшс.
Еркш релдш ойынды журпзген кезде окушылардыц ездер1 кандай лексиканы
пайдаланганы дурыс,эрекет калай дамуы тшс екендЫн шешу ти^с,мугал^м релдш
ойынныц такырыбын гана атайды,ал содан кешн окушылардан осы такырыптыц
эртурл^ аспектшерш козгайтын эртурл^ жагдайларды курастыруды сурайды [4].
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РвлдЫ ойындарга крйылатын нег^зг^ талаптар. Каз1рп кездеп шетел т ш
сабактарында карым-катынастыц накты жагдайын модельдеу ушш релдш ойындарды
пайдаланудыц езше тшсп талаптары бар. Олар:
1.Ойын оку мотивациясына ынталандыруы, окушылардыц тапсырманы жаксы
орындауга кызыгушылыгы мен умтылысын тудыруы тшс, оны карым-катынастыц
накты жагдайына тец жагдай непзшде журпзу кажет.
2.Релдш ойынды мазмуны тургысынан да, нысаны жагынан да жаксы дайындау,
дэл уйымдастыру кажет. Б ш м алушылардыц белгш б1р релд^ жаксы орындау
кажеттшгше кездер^ жету^ кажет. Тек сонда гана олардыц сездер1 табиги жэне
шынайы болады.
3.Релдш ойынды букш топ кабылдауы тшс.
4.Ол мшдетп турде жагымды шыгармашылык ортада журпзшед^ окушыларда
канагаттану, куаныш сез^м^н тудырады.
Релдш ойында бш м алушылар ездерш
негурлым еркш сезшсе, олар согурлым карым-катынаска кызыгушылык б^лд^рет^н
болады.
Уакыт ете келе онда ез куштерше деген сешмдшк сез^м^, ягни эртурл^
релдерд^ ойнай аламын деген сешм пайда болады.
5.Ойын бш м алушылар белсенд^ сездш карым-катынаска мумкшдшнше кеп
тшмдшкпен ецделетш сездш материалды пайдалана алуы ушш уйымдастырыла алады.
б.Окытушы мшдетп турде релдш ойынга, оныц тшмдшгше сенедг Тек осындай
жагдайларда ол жаксы нэтижелерге кол жетюзу1 мумкш.
7.Окытушыныц бш м алушылармен байланыс орната бшу1 улкен мэндшкке ие [5].
Релдш ойынды дайындау, журпзу жэне талкылауды баскарудагы жэне окубайланыс орнату жагдайларын курудагы непзп кызметп окытушы да, окушы да
жузеге асыруы мумкш.
Сонымен, оку-сейлеу жагдайлары релдш ойындардыц
курылымдык нег^з^ болып тадылады. Карым-катынасты улп ете отырып, оку-сейлеу
жагдайлары релдш ойын курамындагы мацызды компонент ретшде окушыларды
усынылган жагдайларга кояды .
Сабак барысында релдш ойындарды колданудагы мугал^мн^ц рел1 басым
болмайды.Окушылардыц кезкарасы бойынша релдш ойын - бул ойын эрекет!, ол
процесте олар белгшенген релдерден кершедь Шетел тш н уйрету барысында мугал1м
б^рнеше рел аткара алады. Онда осы релдш ойындардагы тэрбиешшщ орны кандай?
Ойын барысында тэрбиеш1 рел^ унем^ езгерш отырады.
1.Бастапкы кезде тэрбиеш^ балалардыц ынта-жнерш бакылаганы жен.
2. Б^рт^ндеп ол бакылаушы бола бастайды.
3.Кейде тэрбиешшщ ез1 де, басты релден баска кез-келген релде ойнауына болады,
тек ол рел топтагы тш катынасын дурыс багыттап отыратындай болуы тшс.
4.Тэрбиеш1 кемек кажет ететш балага жакындап,жумысына жэрдем беруше болады.
5.Ойын барысында тэрбиеш1 баланыц катесш б^рден тузетпейд^ тек б^лд^ртпей езше
гана туртш алады да, келес сабакта сол кателермен жумыс ютейдь
б.Релдерд^ белу. Релдердщ сипаттамасы тус^нд^р^л^п айтылады. Адам туралы мэл^мет
бершсе: ак кецш, адал, жалкау деп сипаттама бершедь Бала езшщ ойнайтын бейнесш
тез елестету ушш ойын шарты дурыс жэне накты тусшд1ршу1 кажет. Эдетте ойнайтын
рел туралы кеп айтудыц да кажет жок, себеб^ бала ез релш шыгару ушш жеке
шыгармашылык мумкшшшгш керсету керек, ол ушш уакыт беру керек. Релдерд1
тэрбиеш1 белед^ кейде балалардыц калауларына да ерш берген жен, себеб1 шет ел тш н
ез^ каншалыкты бшед^ соган орай ездер^ де релд1 тез тандайды. 0тюзген ойынга
корытынды жасаган кезде ттэрбиеш^ дурыс тэсш колданып, эаресе, алгашкы
мадактауда абай болганы жен [б].
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Мугал1м позициясынан релдш ойын оку процесш уйымдастыру нысаны ретшде
кершед^оныц
максаты
окушыларда
сездш
дагдылар
мен
икемдшктерд1
калыптастыруга жэне дамытуга непзделедг
Релдш ойынды колдану барысында мугал^м келес позицияларды устанады:
1-схема РелдЫ ойындарды цолданудагы мугаймн'щ ре.й__________
Релдш ойын колданудагы мугал^мн^ц рел^

Баскарушы

/

Сценарий
режиссер

Катысушы

жазушы,

Бакылаушы

Окушылармен б^рге Ойын барысын
орындайды
отырады

\кадагалап

Бул схемада кершш тургандай, сабак барысында мугал1м кептеген ситуациялык
релдерд^ ойнауга тура келедг Олар б^р^цгай элеуметпк катынастарга бершмейд^
педагогикалык карым-катынас жагдайында аныкталады жэне сабакты уйымдастыру
нысанына байланысты аныкталады, мысалы, бакылаушы рел^ карым-катынас бойынша
эрштес рел^ катысушы немесе эрекетт уйымдастырушы рел^ т.б.
Релдш ойын адамды элдейкайда икемд^ етед^ ягни тшдш мшез-кулыкка
шеберлшке кол жетюзе отырып, ол алынган дагдылар мен икемдшктерд1 жаца
жагдайларда оцай колдана алады.
М раш мш ц
мш дет
накты
материалдагы
кажет
ситуациялар
иллюстрацияларды,ситуациялар мэселелерд^ тацдау, дидактикалык материалды
дайындау: эркайсысы ушш карточка тапсырмалар, релдерд1 белу, окушылар ез
кезкарасын айтуы тшс мшдеттер кою,болжамды жауаптар, сездер ойластыру, ойын
етюзу уакытында окушыларга кызыгушылык б^лд^ру жэне назар аудару.
Окыту максатында колданылатын ойындардыц турлер1 кеп. Ойын - канагат алу
ушш жасалатын ю-эрекет. Ол мектеп жасына дешнп балалардыц ю-эрекетшщ непзп
тур1, ал окушылар мен ересектер ойынды сабактан жэне жумыстан колы бос кездершде
ойнайды. Б^рак окуда да, ецбекте де ойын элементтерш колдануга болады. Ойын
туралы кептеген теориялар бар. Солардыц б^р^н алгаш рет жасаган Ф.Врубель. Ол ойын
аркылы бала езш-ез1 керсеткю келед1 дейдг М.Лазарус жумыстан кешн демалу
теориясын, Г.Спенсер ойын аркылы денедеп артык энергияны шыгару, К.Крус т р ш ш к
ушш куреске эз^рлеу ойындарыныц, С.Л.Рубинштейн
ецбекке
дайындайтын
ойындарыныц теорияларын жасады. Ойын туралы каз^рг^ кезкарастар оныц кептеген
кызметш аныктап отыр. Ол баланыц кажеттшктерш, кызыгушылыктарын
канагаттандырып, оныц ем1рге бешмделуш жец^лдетед^ (Д.Б.Эльконин), болмысты
тануга кемектеседг Ойын аркылы бала бш м алады, тэрбиеленед^ когамды курметтеуге
уйренед^ ынтымактасып жумыс ютеуге дагдыланып, утылуга емес, утуга тырысады.
Окушылар ертегшерд^ ацыздарды, эдеби шыгармаларды, ем1рден алынган окигаларды
сахнага лайыктап койып, ездер^ турл^ релдерде ойнайды.
Симулятивтк ойындар кезшде окушылар ез бетмен курдел^ мэселелерд^
шешедг Бул ойындар алгаш рет эскери училищелерде кескшескен шайкастарды
бейнелеу ушш колданылган. XX гасырдыц 60 жылдарыныц басында кептеген
елдердщ бш м беру уйымдарында юкерлш ойындар колданыла бастады.
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Ойын - баланыц кажетп эрекетшщ б1р1 ойынды бастауыш сынып балаларыныц
табигаты керек етедг Балалардыц ецбеп , окуы ойыннан басталады. Ойын балалардыц
оку эрекетш жандандырып, окуга деген ынтасын арттыратын мацызды курал. Бала
ем1ршдеп ойынныц м ацызы туралы В.А.Сухомлинский былай деп жазады : « Ойын
деген^м^з - орасан зор жарык терезе, осы терезе аркылы баланыц рухани дуниесше
коршаган дуние туралы туашктерш, угымдардыц ширак таскыны келш куйылады.
Ойын дегешм1з - бул ынталык пен кум арлыктыц отын жагатын ушкын.»
Сондыктан ойын аркылы балалар тез сершп, тапсырманы жылдам, дэл орындайтын
болады. Ос ыган орай баланыц сабакка деген кызыгушылыгын , ынта ж1герш
арттырудагы ез^мн^ц математика пэншде колданган ойындарымды ортага салгым
келедг
1скерлш ойындар аркылы бала турл^ окигаларга катысып, ецбек, отбасылык,
когамдык катынастарга енуге эз^рленед^. Енд^ отбасындагы ем1рд1 тусшуге
кемектесетш юкерлш ойыннан узшдшер келтрешк.
Б^р^нш^ кезец "Жас отбасыныц бюджет^' деген жагдаят. Жогары сынып
окушылары "отбасыларына" белшед^ эр отбасында жас жубайлар мен олардыц
туыскандары турады. Эксперттер курамына мугал^мдер, ата-аналар, жогары сынып
окушылары енедг Эксперттердщ мш дет - ойыншыларга "турмыска" керект каржы,
кукыктык мэселелер женшде кецес беру.
Мысалы, б^р жуп тамакка кунше 200 тецге жумсаймыз дейдг Ал эксперттер оган
кандай тамактыц турлерш сатып алатындыгын айтуын сурайды. Азык-тушкп сатып
алган соц, ойынныц екшш1 кезещ басталады. Ойынга катысушылар б1р - б^р^мен
пш р таластыра бастайды. Калган акшага "эйелГ1 езше кшм алгысы келед^ ал "ерГ1
жинактау корына салгысы келедг
"Ата-аналары" неш сатып алу женшде акыл айтып, жас жубайларга акшалай
кемек беретшдштерш айтады. Эксперттер оларга ездершщ мумк^нд^ктер^нд^
ескердщдер ме? Балаларыцыз сендерге неге кемектеспейд1? "Масылдарды тэрбиелеу
жаксылыкка экелмейдГ' деген пшрлер айтады.
Кешн жогары сынып окушыларыныц кел^с^м^мен ойынга ата-аналар катысады.
Бул ойын болганмен, ондагы жагдаят ем^рде болатын жагдайга жакын. Ойында
окушылар турл^ шеш1мдерге келш, эрекет жасайды. Олар ушш отбасылык экономика,
отбасындагы психологиялык ахуал деген угымдар анык бола бастайды. Бул
мысалдан юкерлш ойында накты жагдай керсетшетшш бшдш. Б^з отбасылык ем1рдщ
б^р сэтшен уз^нд^ келпрдш. Ойын барысында жасалган шартты улп ем^рде болатын
жагдайлар. Осылайша тарихи окигаларды балаларга юкерлш ойындар аркылы
мецгертуге болады.
Галымдар зерттеу^ юкерлш ойындардыц окушылардыц оку улгер^м^не жаксы эсер
ететш дэлелдеп отыр. 1скерлш ойындар окытудыц тшмд^ унемд^ непзп эдютершщ
б^р^. Олар окушыны цысым жасамай окытуга мумюндш беред^ окушыныц окиганы
терец толганыстармен тусшуше себепш1 болады.
Мугал^мдер кептеген танымдык ойындар етюзедг Ойын туршде болатын саяхат,
электрленд1ршген викториналар аркылы белгш б1р ауданныц жануарлар дуниеа, ушак,
корабльдердщ турлер^ окылады.
Алуан турл^ ребустар, сезжумбактар, купияхаттар, сезтуымдар, логикалык
есептер бш м беред1 жэне окушыларды ынталандырады. Баска пэндер сиякты шет тшде
де "Юм жылдам", "Ец уздш есепшГ', ойындары тез санауга уйретедг "Багдаршам",
"Дым бшмес"ойындары аркылы жол журу ережелер1 кайталанады. Ал "гарышкерлер"
ойыны гылым жет^ст^ктер^мен, "Футбол", "Хоккей"
ойындары ел1м1здщ спорт
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шеберлершщ же,пс'пктер1мен таныстырады. "Агашты юм тез отыргызады" ойыны
табигатты кутш устауга тэрбиелейдь 1скерлш ойындар ойнаганда бала накты
окигалардыц куэгер^ болып ецбек етуге отбасылык ем^рге, когамдык катынастарга
эз^рленед^.
Корыта келгенде, ойын балалардыц непзп ю-эрекеттершщ б^р турь Бала ем1р1
ойынга байланысты. Бала ойынсыз есш-еркендей алмайды. Бул-ем^рд^ц зацдылыгы.
Каз1рп Казакстан мектебшдеп жаца езгерютер элемдш бш м беру тэж^рибелер^н
пайдалана отырып, баланыц жеке-дара кушшщ дамуын камтамасыз ететш жаца
технологияларды 1здеспру жэне оларды колдануга багытталган.
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ЭОЖ 81-13
А ГЫ Л Ш Ы Н Т1Л1Н М ЕЦГЕРУДЕ МОДУЛЬД1К
ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕМЕНТТЕР1Н ПАЙДАЛАНУ

Сарсембаева У.С., Досжанова Ф.
0.А.Байкоцыров атындагы Жезказган университет

В статье рассматриваются вопросы преподавания английского языка с
использованием элементов модульной технологии
Тке атИс1е ёеак мИк 1ке 1еасктд о / 1ке Епдкзк 1апдиаде мИк е1етепК о / тоёи1аг
1ескпо1оду
Каз1рп когамдагы езгерютер, эконмикалык даму, ашык когам, жаЬандану урдш,
оныц дамуы бш м беруге жаца талаптар коюда. Соныц ш ш де агылшын тш нен сапалы
бш м алу мэселесшщ мэш артуда. Оны жаца сапага кетеру-когамдык мэселеге
айналуда.
Казакстан Республикасыныц 2015 жылга дешнп «:Бшм беруд^ дамыту
багдарламасында» бугшп бш м берудеп басты максат тек бшм, бш к, дагдылар жуйес
гана емес, осы б^л^мд^ ем1рде колдана алу, ез бетмен бш м алу ,езгерютер заманында
ти^мд^ ем1р сурш, жумыс ютеу дагдыларын дамыту» делшген, осы максат непзшде
сапалы бш м беру мш дет айтылады. Осы ретте бш м беру мекемелер^ жаца бш м
сапасына сай мемлекетпк сураныс пен тапсырысты орындауы талапка сай журпзу1 тшс
[1].
Агылшын тш н окытудагы непзп талап - Казакстандык эр окушыга субъект
туршде карап, бшмд1 когамга сай децгейде мецгеру. Б ш м беруд1 ^зг^ленд^ру жеке
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тулганыц дамуына мумкшдштер тугызуга багытталган. Бул устаным бш м берудщ
мэдениет калыптастыру кызметшщ жандануына мумкшдш бередг Осындай турленд^ру
тургысынан алганда когамда болып жаткан элеуметпк - экономикалык езгерютерд1
ескере келе, окушыларды жеке тулга ретшде дамыту, тэрбиелеу, багытын аныктау мугал^мнен улкен ж уректш кт, б ш к тш к пен шыгармашылык белсендшкп талап
етедг
Педагогикалык технология -окытудыц эртурл^ жолдарын зерттейпн гылым
ретшде, эртурл^ амалдар жуйес ретшде, оку юшде колданылатын устамдар мен багытбагдар ретшде жэне оку урдюш айкындау ретшде де кызмет аткарады.
Педагогикалык урдю технологиясы деген^м^з - максат - муддеш аныктаудыц
жалпы эдюнамасы непзшде мемлекеттщ каз^рг^ тацда бш м беру саласына койып
отырган талаптарына сай аныкталып, ^р^ктел^п, реттелген окытудыц мазмун, форма,
эдю-амалдарыныц дидактикалык талаптарыныц психологиялык - педагогикалык
нускауларыныц жиынтыгы. Ол окушылардыц тэртбше, окуга ынтасына оку юэрекетше эсер етумен катар, мугал^мдердщ интеллектуалдык ,шыгармашылык кызмет
болып табылатын педагогикалык ю-тэж1рибенщ нэтижелшне утымды эсер ету^мен
катар оку -тэрбие урдюшщ басты куре тамырларыныц ролш аткарады.
Педагогикалык технология оку урдюмен мугал^м мен окушыныц ю-эрекетмен
тыгыз байланысты. Оныц курылымына мыналар юредг
а) тужырымдык нег^з^
б) окыту мазмундык бел^м^:
-окытудыц накты жэне жалпы максаты
-оку материалыныц мазмуны.
с) Урдютк бел1м-технологиялык урдю:
-оку урдюш уйымдастыру
-окушылардыц оку кызметшщ эдютер1 мен формалары
-мугал^м жумысыныц эд^стер^ мен формалары
-мугал1м материалды мецгеру, баскарудагы ю-эрекеп
-оку урдюшщ диагностикасы.
Б ш м беру орындарыныц жумысы тэж1рибесшде бупнп куш оку тэрбие
процесшде каз^рг^ замангы жаца окыту технологиялары езшдш багага ие болып,
колданыс тапты.
Окытудыц модульдш технологиясы еткен гасырдыц 60 жылдары Америкада
Н.Постлезвейт пен Дж.Рассель енпзген, содан бастап агылшын тшнде сейлейпн елдер
арасында тез арада тарап кетп [2].
ХХ гасырдыц 80 жылдардыц басында педагогика гылымына технология
гылымы саласынан жаца термин «модуль» термин енпзшдг Осыдан бастап оку
жуйесшде модульдш окыту технологиясы колданыс тапты. «Модуль» сез1 ( латын
тоёи1из -«елшем») уш турл1 магына бередг
1) Накты гылымда мацызды елшемге немесе коэффицентке бершетш атау.
2) Математикада модуль логарифм жуйесшде колданылады, ягни б^р жуйедеп
логарифмдердщ туракты кебейтшдюц
3) елшем б1рлш, Мысалы: курлыстыц тутастай жэне оныц белштершщ елшемш
керсететш архитиктурадагы курлыс белшне кажетп елшем б1рлш.
Педагогика гылымында модуль барлык жуйенщ мацызды белш ретшде
карастырылады. С.И.Ожоговтыц пшршше модуль деген^м^з - кандай да б1р жуйенщ,
уйымныц аякталатын, б^ршама дербес белЫ.
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Оку модул1 оку цикл1 ретшде уш курлымды белштен: юрюпеден, сейлесу
бел1мшен жэне корытынды бел^мнен турады.
Эр оку модулшде, сагат саны эр турл1 болады. Бул оку багдарламасы бойынша
сол такырыпка, такырыптар тобына немесе тарауга белшген сагат санына байланысты.
Оку модулшщ ерекшелш- жалпы сагат санына карамастан, юрюпе жэне корытынды
бел1мдерге 1-2 сагат бершедг Барлык калган уакыт сейлесу бел1мше бершедг
Юрюпе бел^м^нде мугал^м окушылары оку модулшщ жалпы курлымымен, оныц
максат-мшдеттер1мен таныстырады. Сонан соц мугал1м осы оку модулшщ барлык
уакытына есептелген оку материалын кыскаша (10-20 минлшшде) сызба, кесте жэне
т.б. белп улгшерше суйене отырып тусшд1редг
Окушылардыц оку материалдарын кайта жацгырту децгейн, карапайым бш к
пен дагдыларды жэне бш м ш ю жузшде б1рнеше рет кайта колдануы сейлесу бел1м1
сабактарында жузеге асады.
Такырып мазмунына (тутас такырып жэне тарау бойынша) «есу» багытымен
карапайымнан курделш, репродуктивтш тапсырмалардан шыгармашылык сипаттагы
тапсырмаларга зерттеушшк кызмет элементтерше карай б1рнеше мэрте кайта оралып
отыру, эр окушыга оку материалымен жумыс ютей отырып, ез кабшеттерш, жадын,
ынтасын, ойлауын ауызша жэне жазбаша тш н дамытуга мумкшдш бередт
Сейлесу бел1мшде танымдык процесс сыныпта 2-6 адамнан шагын топтарга
белу аркылы окушылардыц езара эрекет етуше курылган.
Окушыныц танымдык кызмет эрб1р окушыныц эр сабакта уш курделшк
децгейде бершген оку материалын тыцдау, жазу, керу жэне айту мумкшдш
болатындай етш курылган.
Окытуды ойын туршде уйымдастыру жэне эр турл^ белсенд^ формаларды
(топтык, топтык-жеке жэне жуппен жумыс, диспуттар,птр таластар) колдануокытудыц мшдетп шарты болып табылады. Сейлесу бел1мшде алгашкыда оку
материалын кайта жацгырту жэне б ш к пен дагды калыптастыру максатында кейнненалынган б^л^мд^ талдау, жинактау жэне багалау максатында окытудыц белсенд1
формалары колданылады. 3-4 сабактан бастап окушыларга стандарт талаптарына сай
сараланган тапсырмалар бершедг 1-децгей тапсырмалары дарындылыктыц ею турше интеллектуалдык жэне креативтш дарында балаларга арналган.
Окушылар кандай да б^р децгейде тапсырмаларды ездер^ тацдайды.
Тапсырмаларды карапайымнан курделше карай кезец-кезецмен орындау мшдетп емес.
Окушы тапсырманы езшщ орындау мумкшдшне карай тацдауга ерштт
Оку модулшщ сейлесу бел^м^нде окушылар бш м ш багалаудыц дэстурл^ бес
балдык жуйесш емес, тогыз балдык жуйеш колдану, окушыга б1р децгей
тапсырмаларын, екшшюшен жещл, кецш не каяу туармей етуге мумкшдш береди
ейткеш эр децгей аукымында «ете жаксы» , жаксы» немесе «канагаттанарлык» бага
алуга болады.
Уш^нш^ «жецшдетшген» децгей тапсырмаларын орындау бш м децгей темен
окушыларга жогарырак децгей тапсырмаларына кешуге мумкшдш бередг
Тапсырмалырын оку модулшщ орта кезецдершде орындап болган окушылар, калауы
бойынша, мугал^мге кемекш1 бала алады. Олар кецесшшер , журпзушшер т.б. релдерд^
аткара алады.
Оку модулшщ сейлесу бел1мшде окушылардыц езш-ез1 окытуына жэне ез^н-ез^
багалауына, б^р^н-б^р^ окытуына жэне б^р^н-б^р^ багалауына курылган. Бул эрб^р окушы
ушш тек уш децгейлш тапсырмалар гана емес, олардыц улп жауаптарын даярлау
аркылы юке асырылады
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Сейлесу бел1м1 сабактарыныц уйымдастыру формасы бойынша эр окушы езшщ
калай жэне немен шугылдануы тшс, сабак барысында не ютеу керек екенш бшедь
0йткеш мугал^м балаларды сабактыц ережелер1мен (егер де ол окыта уйрету ойыны
болса) немесе оныц курлысымен жэне журу барысымен алдын-ала таныстырады.
Оку модулшщ корытынды бел1мьбакылау.Окушы бул бел^мде езшщ сейлесу
бел1мшде алган бшмш, б ш п мен дагдыларын ешюмнщ кемегшаз керсету^ тшс.
Окушы бш мш бакылаудыц формалары ретшде тестш к тапсырмалыр, бакылау
жумыстары, сынак, шыгарма немесе диктант оку пэншщ ерекшелшне орай
колданылып, оку модулшщ осы корытынды бел1мшде бершедь Окушылардыц
такырып жэне тарау бойынша бшмш, бш пн, дагдысын багалауда оку модулшщ
корытынды бел1мшде алган багалары койылады. Егер сейлесу бел1мшде окушыларга
уш децгейдеп («жещлдетлген» стандарт, «стандартты», «стандарттан жогары»)
тапсырмалар усынысы корытынды бел^м^нде барлык окушыларга б1рдей мемлекетпк
бш м стандартына сай тапсырмалар бершедг
"Модуль аркылы окыту" угымыныц мэи б^л^мд^ колданыска, мецгеруге ыцгайлы етш
жуйелеу, шогырландыру, жинактау. Модульдш окыту технологиясы - инновациялык
технологиялар шщде жеке тулганы дамытуды максат еткен технологиялардыц б1рше
жатады [3].
Психологтардыц пайымдауынша, шетел тш н модульдш технология аркылы окыту
мэселес ец алдымен психология гылымыныц жетюпктерше суйенедг Баланыц
психологиясы эртурл1 болгандыктан, олардыц арасында сапалык езгешел1ктер1 бар екендш
дэлелденуде. Бш м беру ордасында кай окушыны болса да шетел тлше окытканда олардыц
кызыгушылыгын артгыру б^р^нш^ орында турады. Кез - келген эрекетте, эаресе бш м алуда,
окушыны ж етсткке келтретш шарттарды орындау мацызды орын
алады.
Окушылардыц танымдык ю-эрекетнщ жем^ст етуш камтамасыз ететш жэне осыган
байланысты талаптарды орыцдау кажет.
Окушылардыц
танымдык
кызыгушылыгын
колдау
жэне
бекпудщ
психологиялык ынтасы жепспк болып табылады. Жетспкке жету барысыцда
окушылардыц жуз^ куаныш пен канагаттангандык сез^м^мен ерекшеленш, окушылар
баска да киын ^стерд^ аткаруга дайын болады. Кызыгушылык окушылардыц танымдык
ю-эрекетш арттыратын непзп фактор.
Сондыктан мугал1мдердщ алдындагы непзп мэселе окушыларга езш коршаган
ортаны тани бше бшген кездершен бастап, олардыц бойында кызыгушылык сез1мш ояту.
Окушыныц кызыгуы б1р нэрселерге асыра зешн коюдан, оган кумартудан, соны
унем^ ойлаудан кершш отырады. Туракты кызыгу гана окушыныц букш бойын билеп,
кандай бегеттер болса да жеце бшуге, неб1р ауыртпашылыкты кетере бшуге
жэрдемдеседгОкушыныц бойына туракты кызыгудыц калыптасуы
мугал^мге
де
байланысты. Мугал1м кездеген максатына турл1 эд^с-тэс^лд^ колданганда гана жете алады
[4].
Модульдш технологияныц ерекшелш - бшмд1 мецгеру гана емес (тулганыц
кабшеттер1 мен танымдык процестерш, ягни жадыныц алуан турлерш (есту, керу, кимыл
жэне т.б.) ойлау, кабылдау кабшетш арнайы жасалган оку жэне танымдык жагдаяттар
аркылы дамыту, сонымен катар тулганыц каушаздшн, езш-ез1 дамытуын, ез^н-ез^
беютуш, карым- катынасын, танымдык жэне шыгармашылык кажегтшктерш жетшдарувде
[5].
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Бугшп кунп мектептщ талабы - бш м мазмунын жацарту, жаца технологияларды
колдана отырып алга койган м^ндеттерд^ шешу, окушыларды эрекет субъекта ретшде
калыптастыру. Осы орайда модуль окушыныц оку мазмунын, оку эдюш ез бетшше игеру
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децгешне арналган жэне оку-таным эрекетше сай оку багдарламасы екенш ескерту^м^з
керек.
Модульдш окыту кезшде окушылардыц ец алдымен танымдык кызмет артады.
Эрб1р окушыныц эр сабакта уш курдел1 децгейде бершген оку материалын мецгеру
оку,
тыцдау,
жазу,
керу,
айту
барысында орындалмак.Тапсырмаларды
карапайымнан курдел^е карай кезец - кезещмен орындау мшдетп емес. Окушылар
тапсырманы езшщ орындау мумюндшне карай тандауга ер^кт^. Сонымен б^рге бул
технология бойынша тулганыц психикалык касиеттер^ оныц жеке езвдш езш
канагаттандыратын кызметЫц сабак барысында калыптасуы мацызды рел аткарады.
Агылшын тш н практикалык тургыдан мецгертуде модульдш технология
элементтерш оныц ш ш де танымдык ойындар мен шыгармашылык жумыстарды
уйымдастыру мацызы зор. Менщ ойымша окытуды ойын туршде уйымдастыру
деген^м^з- бшмдш максатка жетудщ кец^лд^ жэне белсенд1 формалары болып
табылады. Себеб^ киын тапсырмаларды немесе жаттыгуларды орындаганнан кешн
колданылатын ойындар окушылардыц бойына сергектк пен бш мге деген кумарлыгын
арттырады, эаресе ойынды жарыс туршде емес б1рлесе шешш, акылдасып орындайык
немесе сен калай ойлайсыц т.б. багыттармен толыктырып етюзсек ойын кезшде
мугал1м окушылардыц тшдш кателерш байкатпай тез жоюына болады.Сабактыц
ортасында немесе аягында колданылатын ойындар балалардыц назарын аударып, угу
кабшеттерш арттырады. Окушылар эдетте ездерше унаган нэрселерд^ естершде узак
сактайтындыктан ойын кезшде алган бшмдер1 терец жэне кепке дешн жадыларында
калады. Ойын окушылардыц окуга деген кызыгушылыктарын арттырады, кез келген
(жуптык, топтык) ойындарда алган ездершщ канагаттык сез^мдер^н киындыкты б^рге
жецгендерш тез арада токтатпай ары карай дамытуга, сол сез^мдерд^ сактап калуга
тырысады.
Агылшын тш н практикалык тургыда мецгеруде лексикалык жэне фонетикалык
ойындар аркылы окушылардыц сейлеу дагдыларын калыптастыруга болатын темендеп
ойындарды карастырайык:
Лексикалык ойындар:
«Метогу д ате
«ММакез»
«Люйопагу»
«С оттапёз»
«ТЬе зесге! ^огё»
1) Фонетикалык ойындар:
«ВиЬЫез»
«П’з Тип»
«Ргуе Шйе 8^шгеП8»
Лексикалык ойындардац максаты:
-окушыларды жаца сездер жэне сезт!ркестер1мен таныстыру.
-лексиканы ем1рге кажетт колданып айткызуды машыктандыру.
-сейлеу кабшетш дамыту.
-тшдш реакцияларды дамыту
Фонетикалык ойындардыц максаты:
-шетел тш ндеп (агылшын) дыбыстардыц айтылуын машыктандыру.
-такпактармен рифмовкаларды окушыларга катты жэне анык дауыстап окуга уйрету.
-бершген рифмовкаларды рольдерге белш жатка айтуга дагдыландыру.
Грамматикалык ойындардыц максаты:
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-белгш грамматикалык киындыктары бар тшдш улгшерд1 колдануды айткызып
уйрету
-бершген тшдш улгшерде кунделшт ем^рде колдануга жагдай жасау.
-окушылардыц агылшын тш н белсенд1 жэне ез ерштер1мен колдануын дамыту.
Модульдш окыту технологиясыныц элементтер^ танымдык ойындар мен
шыгармашылык жумыстарды агылшын тш н практикалык тургыдан мецгерткенде
окушылардыц б ш м -бш к дагдысын гана дамытып коймайды, сондай-ак жан-жакты
дамыган жеке тулга болып калыптасуына ыкпал ететш технологияныц б1рг Ойындар
мен шыгармашылык жумыстарды окушылардыц жас ерекшелЫне карай, ететш
такырыптыц мазмунын есте сактап, оны ез бетмен кажетп ситуацияларда, ем^рде
колдануды уйымдастырып етюзуде модульдш окыту технологиясыныц элементтер1
ойын мен шыгармашылык жумыстардыц мацызы зор. Бул элементтен окушылардыц
оку материалдарын кайта жацгартуын, карапайым бш к пен дагдыларды жэне бш мш ю
жузшде колдана бшуге уйретед^ «есу» багытымен карапайымнан курдел^е,
репродуктивт
тапсырмалардан
шыгармашылык
сипаттагы
тапсырмаларга,
зерттеушшк кызмет элементтерше карай кайшы оралып отыру эр окушыга оку
материалымен жумыс ютей отырып, ез кабшеттерш, жадын, ынтасын, ойлауын,
ауызша жэне жазбаша т ш н дамытуга мумкшдш бередг
Агылшын т ш пэшшц модульдш окыту технологиясыныц элементтер1 ойындар
мен шыгармашылык жумыстарды колдана окыту аркылы:
-балалардыц бш мге деген кызыгушылыгы мен бш м дэрежес артады;
-окушыныц кисынды ойлауын, кабшеттерш, кезге елестету кабшетш, жадын,
шыгармашылыгы дамытылады;
-окушылардыц ш ю куатымен мумк^нд^ктер^ ашылады;
-ужымдык, топтык, жеке жумыс турлер1 аркылы ,езара достыкка, кемекке , киындыкты
б^рге жецуге, адамгершшк касиеттерге уйретедц
-окушыныц танымдык касиеттер^ дамиды;
- белсенд^ сездш корын, ауызша жэне жазбаша тш н дамытады.
Дидактикалык тургыда бул окыту технологиясыныц баска технологиядан
айырмашылыгы окыту максатына сай жалпы дидактикалык устанымдар непзше суйене
отырып, турл тэс^лдерд^ колдану кажеттшпнде.
Эдютемелш тургыда багдарламаны карастырганда педагогикалык, психологиялык
жэне лингвистикалык зандылыктарга суйену кажет. Окыту технологиясында юрюпе
бел1мшде 1, 2 немесе 3 сагат, сухбат бел^м^нде 9 сагатка дешн уакыт белу тшмдг
Сондыктан каз1рп куш окыту процесшде колданып журген турл^ окыту
технологияларыныц шшде модульдш окыту технологиясыныц алатын орны ерекше деген
корытындыга келемхз.
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ЭОЖ 37(094)
АДАМ ГЕРШ 1Л1К ТЭРБИЕС1 - Ж ЕКЕ Т У Л ГАНЫ Ж АН -Ж АЦТЫ
Ц АЛЫ П ТАСТЫ РУЫ

Сембина И. Д.
№13 жалпы бш м беретш орта мектеп

Воспитание человечности - это нравственное развитие и обогащение
внутреннего мира.
^рЪг1пд1пд о / китапНу И гз а тога1 меаЫк о/тап.
Казакстан Республикасы - бай тарихи дэстурлер1 бар тэуелаз мемлекет. Каз1рп
кезецде Казакстан ушш азаматтар бойындагы езшдш касиеттерге нуксан келтрмей
жаца касиеттерд^ дербеспкп жэне тацдау мен шеш1м кабылдау жагдайындагы
жауапкершшкке баулу, когамдагы тш мдш кп арттыруга эсер ететш бш м, бш к,
дагдыларды улттык мэдениет аясында калыптастыру мэселес тур. Б ш м беру жуйес
аркылы гана окыту мен тэрбиелеудеп жеке тулгага багытталган жумыс нэтижесшде
окушылардыц белсенд1 ем^рл^к устанымын калыптастыруга, олардыц элеуметпк
мшдеттершщ
жэне
ез
бетшше
жумыс
жасау
дагдыларын
кетеруге
болады.Адамгершшк
тэрбие
мэселелер^
кептеген
педагог
галымдардыц
(Я.А.Коменский, И.Г.Гербарт, А.Н.Кочетов, А.С.Макаренко т.б.) ецбектершде кещнен
карастырылган.0з зерттеулершде галым-зерттеушшер адамгершшк тэрбие берудщ
максаттарын, кагидаларын жузеге асырудыц жолдарын жан-жакты аныктап непздеуге
талпынган А.Я.Коменский балалар мен жастар мшезшде ез^н-ез^ билеу, юшшейшдшк,
сыпайлык, ^зг^л^к, жауапкершшк сапаларды тэрбиелеуд1 талап етп. Ол мектеп тэрт!б1
женшде терец мэнд^ пшрлер айткан. А.Я.Коменский балалар мен жастар мшезшде
езш-ез1 билеу, юшшешлдш, сыпайылык, 1згшк сапаларды тэрбиелеуд^ талап етп. Ал,
И.Г.Г ербардтыц дэлелдеушше адамгершшк тэрбиесшщ басты максаты-мшез-кулыкты,
^зг^л^кт^, жауапкершшкт калыптастыру. Бул тэрбие Гербардтыц пшршше непзшен
оку аркылы журпзшедг И.Г.Гербарттыц дэлелдеушше адамгершшк тэрбиесшщ
максаты - мшез-кулыкты калыптастыру. Бул тэрбие, баланыц эр саналы
кызыгушылактар мен адамгершшк елестетулерше непзделш оку аркылы жург^з^лед^
[1].
И.Г.Пестолоции ецбек адамгершшкке уйретед^ балалардыц б1р-б1р1мен езара
жэне олардыц ересектермен дурыс карым-катынаста болуын калыптастырады деп
санады.Кецес педагогы А.С.Макаренко болса, адамгершшк тэрбиесш ужым аркылы
калыптастыруга аса кецш белген галым, педагог.Абай, Шэкэр^м ез ецбектершде тулга
бойында, ракымшылык, канагат, тез^мд^л^к, жауапкершшк сек^лд^ касиеттердщ
калыптасуына кеп кецш белген. Бул тулганыц адамгершшгшщ белп а ретшде
карастырган. Сол секшд1 казак агартушылары Ы.Алтынсарин, М.Жумабаев,
Ж.Аймауытов балага адамгершшк тэрбие беруд1 оку-тэрбие юшде пайдалануга
айрыкша кецш белу кажеттшгш барынша дэлелдеуге талпынды.
Осы кезекте Ыбырай Алтынсарин улпсшдеп педагог-жазушы Спандияр
Кебеевтщ де п тр л ер ш карастырып еткен жен. Спандияр Кебеев ез шыгармаларында
балалар ушш тэрбиелш мэш бар мэселелерд^ кетердг Б1реулершде С.Кебеев киын
жагдайда адамдардыц б1р-б1рше кемек беру^ кажет екенш айта отырып, адамды адамга
жаксылык
жасауга
ундесе,
келесшершде
зорлыкты,
катыгездшт
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эшкерелейд1.Адамгершшк теориясы мен практикасында аса мацызды багыттарга сын
кез^мен карамайынша бупнп тэрбиенщ непзп багыттарын айкындау киынга тусед^
Адамгершшк сез^мдерге унату мен унатпау, курметтеу мен жек керу, сыйлау мен
ракымсыздык, сушспеншшк пен ешпендшк жатады [2].
Окушылардыц тшдш корларыныц жет^лу^мен олардыц адамгершшк сез1мдер1
мен санасыныц дамуында ауыз эдебиетшдеп макал-мэтелдердщ мумкшдЫ мол.
Адамгершшк сез1мдер1 адамдардыц б^рлесе жасаган эрекеттер^ процесшде туып,
дамиды да осы когамда калыптаскан адамгершшк ережелерше багынады. Олар баска
адамдардыц жэне адамныц езшщ мшез-кулык эсерлершен туады. Адамгершшк
тэрбиес жан-жакты тэрбиенщ аса мацызды белш болуымен катар, ол адамгершшк когамдык дамудыц жемю, эр^ когам ем^р^ндег^ езгерютерге байланысты дамып жетшп
отыратын мацызды кубылыс. Адамгершшк тэрбиесшщ езект мшдет - ез^ ем1р сурш
отырган кезецдеп когамныц алдында турган максат муддесше сай адамгершшк
касиеттердщ тутастыгын тэрбиелеу.Адамгершшк тэрбиес курдел1 де кайшылыкка
толы процесс. Сондыктан, адамгершшкке баулу деген^м^з - ол адамдардыц улкен бе,
юш1 ме, эрб1р ютеген юш, сейлеген сезш, езгелермен карым-катынасын акылга салып,
ар-уят таразысынан етюзш, бшммен уштастырып, ец эдш, ец дурыс жолын тацдап ала
бшугТужырымдай келе адамгершшк - адамныц рухани байлыгы. Гасырлар бойы
адамдар арасындагы карым-катынасты суреттеу, сол аркылы жастарга енегел1 тэрбие
беру [3].
Тэрбие когамдык кубылыс, когам мен жеке тулганыц аракатынасын камтамасыз
ететш басты жуйе. Тэрбие процесшщ непзп максаты - жеке тулганы элеуметтенд^р^п,
оныц жагымды касиеттерш дамыту, коршаган ортадагы адамдармен тш табысып, езше
жэне баскаларга ыцгайлы болу болып табылады. Окушылардыц сапалы тэртбш,
жагымды мшезш калыптастыру, оган сэйкес сез1мш жэне сешмш тэрбиелеу отбасыныц
жэне оку орындарындагы тэрбиешшщ функциясын аткаратын барлык кызметкерлердщ
непзп максатка багытталган ю-эрекетшщ тшмдшгше байланысты. Улы педагог
В.А.Сухомлинскийдщ айтуы бойынша "Егер баланы тэрбиеленген дэрежеге жетюзудщ
сэт туссе, адамгершшк тэрбие жеке адамды жет^лд^руде ти^мд^ ыкпал жасайды. Егер
б^з балага куаныш пен бакыт бере алсак, ол бала дэл сондай бола алады".
Дуние
жузшде, оныц ш ш де б^зд^ц отанымыз Казакстанда, эрб^р урпактыц жеке тулга болып
калыптасуында ^зг^л^к, ягни адамгершшк тэрбие шешуш1 фактор болуы зацдылык.
Жеке тулгалык касиеттерд^ калыптастыру барысында адамгершшк тэрбиес - узвдказ
журпзшетш процесс. Ол адамныц ем^рге келген куншен бастап ем^р бойы жалгаса
бередг Оныц мазмунын окушыныц жеке бас касиеттершщ кец шецберш камтиды.
Окушыларга адамгершшк тэрбие беруде отбасы мен мектептщ орны ерекше. Отбасы
тэрбиес халыктыц ой арманымен мол тэж1рибеамен улттык дэстдамен дамып
урпактан-урпакка жалгасып жеткен тарихи мура. Отбасы ец алгашкы жастарды
тэрбиелеу мурасы, оныц непзп максаты балалар тэрбиеа. Эрб^р отбасыда балалардыц
адамгершшк касиеттерш калыптастыру ец б1ршш1 ата-ана тэрбиесше байланысты. Б^з
бул бел^мде отбасыныц бала тэрбиесшдеп алатын орнын жэне отбасы тэрбиеамен
устаздар арасындагы байланыстарга токталамыз.А.С.Макаренко ата-аналарга арнаган
б^р сезшде былай деген: "Оздщ мшез-кулкыцыз - жеткшшек тэрбиедеп б^рден-б^р
шешуш^ курал. Ол ез ецбектершде ата-аналар бедел1 туралы улкен сез кетерш бала
тэрбиесшде бул беделдщ алатын орнын керсеткен [4].
Тэрбие процесс адамныц когамдык мэншщ элеуметпк мацызды сапаларын
калыптастыруга, оныц когамга, адамдарга, ездьезшщ катынастарын жасауга жэне
олардыц шецберш кецейтуге багытталады. Адамныц когамдык, мэншщ, ем1рдщ турл^
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жактарына катынасыныц жуйес негурлым аумакты, кец болган сайын, оныц рухани
жан-дуниес согурлым жазиралы, бай болады. Тэрбиенщ мэньадамныц когамдык
мазмунын элеуметтенд^р^п, оныц ужыммен жэне когаммен практикалык
катынастарыныц жуйесш куру. 0зш щ табигаты жагынан тэрбие ю педагогикалык
мшдеттердщ темендепдей б^ркатар мэселелерш шешуд^ камтиды:
1. Педагогикалык жагдайлардыц, тэрбиелш эсерлердщ нэтижесш талдау, жоспарлау
жумысын реттеу. Сейтш, окушылар тэрбиелшпнщ децгешн аныктауды, оныц
когамдык мэш мен ужымныц дамуын белгшеуд^ накты педагогикалык мшдетп белуд1
жэне калыптастыруды, оны шешудщ жолдарын аныктауды, тэрбиенщ куралдары мен
эдютерш тацдай б^луд^ т. б. кажет етедг
2. Тэрбие процесшщ жобасын куру жэне жузеге асыру. Бул езшщ мазмуны жагынан
педагогикалык ю-эрекетп пайдалы белштерге жэне ыкпалдарга белудщ, окушылардыц
ю-эрекетше педагогикалык басшылык етудщ, окушылар ужымдары мен шагын
топтардыц, жеке окушымен дурыс карым-катынастарды беютудщ, окушылар тэртбш щ
элеуметпк-психологиялык шарттары мен себептерш ацгара бшудщ, окушыларга жеке
тургыда катынас жасау б1рлшнщ болуын талап етедг
3. Тэрбипелш ыкпалдарды реттеу жэне оларга тузетулер енпзу. Бул мазмуны жагынан
педагогикалык мшдеттерге енггзшген тузетулерд^ орынды жузеге асыруды, сырткы
ыкпалдардыц калыпты жагдайга етуш немесе кабылданбауын камтамасыз етед^
коршаган ортага сай баланы дамыту ушш кажетп материалды тацдап алуды, ужым мен
адамдар арасындагы карым-катынасты реттеуд^ багыттауды, дамытуды, пайда болатын
жеке шиеленютерд1 жоюды, окушылар арасындагы достык пен жолдастык
катынастарды ныгайтуды, педагогикалык жагдайга байланысты талап логикасын
турленд^руд^, езгерген жагдайларда тэрбиелш ыкпал жасаудыц багытын дурыс
ашыктауды жэне тэс^лдерд^ кайта куруды т. б. талап етедг
4. Кортынды есепке алу жэне бакылау. Муныц мазмуны эдепю бершгендермен
салыстырып, кол жетккен нэтижеш талдау, колданылган тэрбие эдютершщ тш мдш к
шецберш аныктау, балалардыц дамуындагы жэне тэртбшдегг ойластырылмаган,
кажетаз кубылыстардыц туу себептерш белгшеу, орынды куралдарды, эдютерд^
тэс^лдерд^ жинактау, ез тэж^рибес^не енггзу максатында баска мугал1мдердщ юэрекетш зерттеу, педагогикалык теория мен тэж1рибеш сэйкестенд^ре бшу деген сез
[5].
Тэрбие - бул педагогикалык кубылыс. Олай болса педагогикалык кубылыстар мен
процестер арасындагы байланыс мэселелерш карайык. Бул жерде кейб1р
зацдылыктарды
атауга
болады.
1. Тэрбие когам муктаждыгына жэне жагдайын байланысты. Негурлым когамныц
элеуметпк экономнкалык мумкшшшп ескелец ем1р талабына сэйкес дамып отырса,
согурлым жастардыц келешеггне, адамгершшк касиеттершщ дамып калыптасуына ип
эсер етедг
2. Тэрбие мен езш-ез1 тэрбиелеудщ б1рлш. Окушы тулгасыныц дамуы мен
калыптасуына белсендшктщ рол^ зор. 1с-эрекет барысында белсендшктщ б^рнеше
турлерш байкауга болады. Олар: карым-катынас белсендшгг, таным белсендшгг жэне
ез^н-ез^ тэрбиелеу белсендшгг.
3. Тэрбие ю-эрекетшщ жэне карым-катынастыц шешуш1 роль Тэрбие, окыту жэне
бш м беру ю-эрекетше байланысты, ю-эрекетшщ б1рнеше турлер^ бар. Оларга ойын,
оку ецбек, спорт, керкемдш, когамдык саяси ю-эрекеттер1 т.б. жатады.
1с-эрекетшщ барысында карым-катынас юке асырылады. Карым-катынас бул
адамдардыц зара эрекеттесш, эр турл1 коммуникациялык куралдардыц кемеггмен б^р140

б1р1мен пш р алысуы. Карым-катынас элеуметпк ем1р кубылысы, ол хабарламалык
нормативтш жэне таным процес ретшде сипатталады. Карым-катынас окушыларды
мшез-кулкы, ю-эрекеттер^ бш м, эдебиет, енер, коршаган орта туралы, мол
хабарламалармен байытып, ой-ерюш дамытады.
Карым-катынасты нормативтш процесс тургысынан карастырсак, окушылардыц
карым-катынасы белгш нормалар жинагымен реттеледг Ол нормаларды когам
реттейдг Когамдык нормалардыц кезьидеология, когамныц элеуметпк-саяси жэне
экономикалык практикасы.
4. Тэрбие процесшде окушылардыц жас жэне дербес ерекшелштерш есепке алу.
5. Педагогикалык процесте ужым мен жеке адамныц езара байланысы. Окушы
тулгасын калыптастырудыц непзп кез^ ужым болады.[6]
Кернект педагогтар бурынгы Кецес одагыныц Н. К. Крупская, А. С. Макаренко, В. Д.
Сухомлинский жэне казактыц туцгыш агартушысы Ы. Алтынсарин ужымдык
катынастарды калыптастырудыц теориялык непздерш жасады. Балалар мен
тэрбиешшер арасындагы карым-катынас -ужымныц даму процесс Педагогикалык
процесте ужымныц басты борышы - эрб^р адамныц тулеп есуше камкоршы болуы тшс.
Тэрбиенщ ерекшелш, оныц ужымдык багытта юке асырылуында, ейткеш тэрбие ею
жакты,
б1р
тект
процесс
[7].
Сонымен тэрбие мазмуны когамныц элеуметпк-саяси, экономикалык жагдайын
бейнелейтш мшдеттерге тэуелдг Эрб^р тэрбие жумысына дайындалу ушш ец алдымен
олардыц максаттары мен мшдеттерш накты ойластырып, аныктаган жен. Максатсыз
тэрбие жаксы нэтиже бермейдг вйткеш тэрбие эдютер1 олардыц максаттарына
байланысты. Осыган орай, эрб^р баланыц жэне ужымыныц ерекшелштерш еске алып,
мугал^м тэрбие жумыстарыныц формаларын, мазмунын, эдютерш 1рштеп алады. Окыту
мен тэрбие жумыстарын осындай максатпен уйымдастыру мугал^м мен окушылардыц
ю-эрекеттершщ унем^ жоспарлы турде етуше ип эсер етед^ [8].
Э д ебиет т ер
1) Казакстан Республикасыиын гуманитарлык бш м беру тужырымдамасы - Алматы:
Казакстан, 1994 ж.
2) Бержанов К., Мусин С. Педагогика тарихы, Алматы: Мектеп, 1984ж
3) Коянбаев Р.М., Коянбаев Ж.Б. Педагогика - Астана. 1992 ж
4) Крупская Н.К. Тацдамалы педагогикалык шыгармалары - Алматы. 1961 ж
5) Макаренко А.С. «Мои педагогические воззрения». - Москва, 1960 ж
6) Телеубекова Р.К. Адамгершшк тэрбиесшщ непздер1. Алматы, 1991ж
7) Кабекенов Г. Адамгершшк жэне имандылык мэселелерь Улт таглымы. 2001 ж.
8) Кайыров И.А. Адамгершшкке тэрбиелеу элшпес! - Алматы: Мектеп, 1988ж.
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Тке атИс1е ёгзсиззез 1ке е//гс\епсу о / 1ескпо1оду 1о йеуе1ор1пд ргтагу зскоо1.
Бугшп куш ел1м1зде окытудыц, тэрбиелеудщ мазмунын когам дамуыныц
карыштап кадамына сэйкестенд1рш, оны шыркау бшктерге кетеруге багытталган тыц
эдю-тэсшдер жасалуда. Нэтижесшде тутас педагогикалык урдютер езгертшп, бш м
берудщ тш сп деп табылган жаца технологиялары дуниеге келуде. Окыту барысында
жаца технологиялык эдютерд1 пайдалану шэюрттердщ ойлана бшу кабшеттерш
дамытады, олардыц бш м сапасын жаксартады, ой ерюш кецейтед^ есте сактау
кабшеттерш еаредь Окыту мен дамыту эдютершщ екеу1 де жеке тулганыц
калыптасуына улкен ыкпал ететш мацызды айгактар болып саналады. Дамыта окытуда
окушыныц ойлау, ^зденуш^л^к, зерттеушшк кабшеттер1 артып, талдау аркылы белгш
б1р шеш^мге келуге, оны дэлелдей бшуге, окушыныц ез ой-тю рш айтуга мумкшдш
бершедь
Бастауыш саты - бул окушы тулгасы мен санасыныц каркынды дамитын кунды,
кайталанбайтын кезещ. Сондыктан бастауыш мектеп - окушыны тулга етш
калыптастырудыц алгашкы баспалдагы. Президент ез Жолдауында: «Улттыц бэсекеге
кабшеттшш б1ршш1 кезекте бш м децгешмен айкындалады» - деген байламы жеке
адамныц кундылыгын арттыру, оны дайындайтын устаз жауапкершшгшщ есу^
тынымсыз ецбек, сапалы нэтиже деген угыммен епз. Каз^рг^ мектеп жагдайындагы
бш м берудщ улттык моделше ету окыту мен тэрбиелеудщ соцгы эдю-тэсшдерш, жаца
инновациялык педагогикалык технологияны игерген, психологиялык-педагогикалык
диагностиканы кабылдай алатын, накты тэж1рибелш ю-эрекет устшде езшдш дацгыл
жол салуга икемд^ шыгармашыл педагог-зерттеуш^ ойшыл мугал^м болуын кажет
етед1 [1].
Мемлекетпк бш м стандарты децгешнде окыту урдюш уйымдастыру жаца
педагогикалык технологияны енд^руд^ мшдеттейдь Сондыктан оку-тэрбие урдюшде
жаца
инновациялык
эд^с-тэс^лдерд^
енпзу
окушылардыц
бш мге
деген
кызыгушылыгын, талпынысын арттырып, ез бетмен ^зденуге, шыгармашылык ецбек
етуге жол салу.
Бастауыш сынып окушыларын окытуда непзшен дамыта окыту технологиясы
басшылыкка алынады. Себеб1 каз^рг^ окулыктар дамыта окыту технологиясы непзшде
жазылган.
Сондыктан
эрб1р
бастауыш
сынып мугал1м1
«Дамыта
окыту»
технологиясындагы сабактыц курылымын, эдюнамалык непздерш толык мецгерш, ез
^с-тэж^рибес^нде шыгармашылыкпен колдана бшу1 тию.
Оку - адамныц психикалык дамуыныц формасы, элемента Кез келген окыту
белгш б1р мелшерде адамды дамытады. «Даму» угымы сездште «:... мелшерлш
езгерютердщ белгш б1р елшем шегшен шыгып, сапалык езгерютерге айналуы» - деп
тус^нд^р^лед^. «Даму» угымыныц психологиялык аныктамасы - жацарту урдю1,
жацаныц ем^рге келш, ескшщ жогалуы деген магынаны береди Барлык табигат
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кубылыстары сиякты бала психикасы да унем1 диалектикалык жолмен дамып, езгерш,
б1р децгейден ек^нш^ децгейге етш отырады. Окыту мен дамыту арасында тыгыз
байланыс бар екенш психология гылымы жеткш кп дэрежеде дэлэлдеп берд^ деп
айтуга болады. Бул мэселеш тубегейш зерттеп, бала дамуындагы окытудыц релш, алар
орнын аныктаган кернекп психолог Л.С.Выготский. Ол дамуды окытумен тец,
керюшше оку мен даму ею белек урдю деген кезкарастарды катты сынга алды. Ол ец
алгаш рет бала дамуыныц темендепдей ею аймагы болатындыгы жайлы ш м усынды.
1. Бала дамуыныц жакын аймагы - баланыц тек улкендердщ кемеп аркылы аткара
алатын ютерг
2. Бала дамуыныц кол жеткен аймагы - баланыц улкендердщ кемепназ ютей алатын
ютер1 [2].
Баланыц дамуы б^р^нш^ аймакты мецгеру аркылы жузеге асады. Дамудыц кол
жеткен аймагы жакын аймакпен езара кызметтесе отырып, оны игерген кезде дамуга
ерю ашылады. И.Я.Лернер «даму» деген угымды педагогикалык зацдылыктарга
непздей отырып, адамныц эртурл1 киындыктардагы мэселелерд^ шеше бшуге
дайындыгы деп тус^нд^ред^. Мундай аныктама интеллектуалдык ю-эрекетп жогары
орынга шыгарады. Мэселе каншалыкты курдел^ болса, оны шешуге жумсалатын акылой кызмет де соншалыкты кец, аумакты, демек даму децгей де жогары болады.
Л.В.Занков акыл-ой кызметшщ темендепдей керсетк^штер^ дамуды юке асырады деп
есептейдг Олар байкампаздык, ез ойын ерюн жетюзе бшу, практикалык ю-эрекеттер
аткара бшу. В.В.Давыдов акыл-ойдыц дамуыныц керсетк^ш^ ретшде жинактай,
корытындылай алу дагдысын есептейдг Тутас алганда барлык авторлардыц даму
туралы ойлары окыту барысында баланыц психикасыныц жаца сапалык децгейге
кетершу1 дегенге келш саяды жэне оныц басты шарты ретшде эрекет алынады [3].
Мектеп окушыларыныц танымдык кызыгушылыгын дамытудыц непзп факторы
олардыц бшм1 мен дагдыларыныц дэрежес гана емес, сонымен б^рге баланыц
мацызды психикалык кызметтерш, акыл-ой жумысыныц тэсшдерш калыптастыруга
мумюндш беретш оку урдюш жолга кою керектш саналады. Окушыныц
шыгармашылык кабшет де оныц ойлау мен тэжрибелш эрекеттер^ аркылы гана
дамиды. Ойлауга уйрететш сабактарды дамыта окыту сабактары деп б^лем^з.
Дамыта окытуды уйымдастыру, балага акыл-ой эрекетш мецгеруге жагдай
жасау деп карастыру керек. Дамыта окыту сабактагы ерекше ахуал, мугал1м мен окушы
арасындагы ерекше карым-катынас. Мугал1м бул жагдайда дайын б^л^мд^ тус^нд^р^п
коюшы, багалаушы емес, танымдык ю-эрекетп уйымдастыратын ужымдык ютердщ
уйыткысы. Тек осындай окыту гана баланыц акыл-ойыныц кезш ашып,
шыгармашылыгын дамытады.
К ей н п жылдары дамыта окыту психология мен педагогика гылымдарыныц келел^
мэселесше айналды. Жуйенщ авторлары «дамыта окыту деп - окыту максаты,
мшдеттер^ эдю-тэсшдер1 баланыц даму зацдылыктарына сэйкестенд^р^лген окытуды»
атайды. Окыту аркылы баланыц психикасында жаца курылымдар пайда болуы, ягни
жаца сапалык езгерютер болуы т й с деп есептейдг Жуйенщ басты максаттарыныц б^р^
- баланы окыта отырып жалпы дамыту, оныц ерюндшн калыптастыру, ез бетшше
^зденуге, шеш^м кабылдауга дагдыландыру, жекелш касиеттерш ескеру, басшылыкка
алу, эр^ карай ушкырлау, тулгалыкка багыттау [4].
Дамыта окыту - дэстурл1 окытуга соцгы уакыттарга дейн балама жуйе деп
карастырылды. Оныц нэтижесшде эр окушы ез^н-ез^ езгертуш1 субъект дэрежесше
кетер^лу^ кезделш, соган окыту барысында лайыкты жагдайлар жасау улкен нэтиже
бердг
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Дамыта окытуда баланыц ^зденуш^л^к - ойлау эрекетш уйымдастыру басты
назарда усталады. Ол ушш бала езшщ буган дешнп бшетш амалдарыныц, тэсшдершщ
жаца мэселеш шешуге ж еткш каз екенш сезетшдей жагдайга тусу^ керек. Содан барып
оныц бш м алуга деген ынта-ыкыласы артады, бш м алуга эрекеттенедг Сабак мундай
жагдайда темендепдей 3 курамдас белштерден туратын болады:
1) оку максаттарыныц койылуы
2) оны шешудщ жолын б^рлесе карастыру
3) шеш1мнщ дурыстыгын дэлелдеу.
Бул ушеу^ дамыта окытудыц Д.Б.Элконин-В.В.Давыдов жасаган жуйесшщ
непзп курылымдары.
Окушы алдына оку максаттарын коюда ешкандай дайын улп бершмейдг
Максатты шешу ш тей талкылау, сосын жинактау аркылы жузеге асады. Мугал1м сабак
урдюш уйымдастырушы, багыттаушы адам релшде шеш^м табылган кезде эрюм оныц
дурыстыгын езшше дэлелдей бшуге уйретшедг Эр окушыга ез ойын, пш рш айтуга
мумкпндш бершед^ жауаптар тыцдалады. Эрине, жауаптар барлык жагдайда дурыс
бола бермес. Дегенмен эр бала жасаган ецбегшщ нэтижеамен белюш, дэлелдеуге
талпыныс жасайды, жеке тэж1рибесш корытындылауга уйренедг
Дамыта окыту жуйесшде окушылардыц ойларын жет^лд^руд^ц мацызы зор.
Бгртшгден - дамыта окытуда бш м даяр кушнде бершмейд^ оган окушы ез оку
эрекет аркылы кол жетюзедг Сабактыц алгашкы ^зден^с кезещнде жаца акпарат жайлы
не бшетшдштерш ортага салып, мэселеш ез беттершше шешуге талпынады. Сейтш
олар осы мэселе туралы ез бшмдершщ ж еткш каз, таяз екенш сезшу аркылы сабакка
деген кызыгушылыктары оянады, ш ю турткшер1 пайда болады.
Екгншгден - дамыта окытуда окушы жогары киындыктагы мэселелерд1 шеше отырып
езшщ санасыныц сацылауларын ашады. Эр окушыныц езшщ децгешне дешн дамуга
кол жетюзе алады. «Жаксы окушы”, «Жаман окушы” угымыныц болмауы балаларды
танымдык эрекеттерге умтылдырады, куштарлыгын арттырады.
Тшгншгден - окушыныц жеке басын дамытатын басты курал - ол езшщ эрекет. Сол
себепт дамыта окытудагы окыту эдютер1 окушыны белсенд^ жумыс жагдайына коя
отырып, мэселелерд^ кайшылыктарды шешу максатын кояды.
Твртшшгден - дамыта окыту жуйесшщ нэтижел^ болуы окушы мен мугал1мнщ
арасындагы жацаша карым - катынасы аркасында гана ез жемюш бередг Сол себепт
дэстурл^ жуйедеп эм^рш^лд^к стиль бул жерде тшмаз, окушы - «орындаушы”,
«мугал^мн^ц тасасындагы” объект емес. Ол ез пш рш ашык айта, ойын дэлелдей,
дэйектей алатын, сонымен катар басканыц да ойын тыцдап, кезкарасын курметтей
бшуге уйренген жаца сападагы тулга.
Дамыта окыту технологиясыныц нэтижесшде:
- турл1 эд^стерд^ пайдалану сабактыц накты мэнш терец ашуга кемектеседц
- окушылардыц барлыгын сабакка катыстыруга мумкшдш туады;
- олардыц эркайсысыныц децгешн аныктауга болады;
- окушылардыц кебш багалауга мумкшдш бар;
- окушыларды 1здешске баулып, ез бетмен жумыс ютеуге уйретедц
- окушылардыц кабшеттер^ сез саптау еркшдш, уйымшылдыгы, шыгармашылык
белсендшп артады;
- жеке тулгалык сипатын дамытуга, шыгармашылыгын шыцдауга, езше деген кэаби
сешмш калыптастырады.
Бастауыш бш м беру децгешнде колданылатын окыту технологиялары темендеп
непзп талаптарга сэйкес болуы керек:
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- оку урдюшде бш м алушылардыц ездерш ерюн сезшуше жагдай тугызу;
- окушылардыц окуга деген кызыгушылыгын дамыту, кутшетш нэтижелерге
жетуге талаптандыру;
- жеке бас дамытуга багытталган эдю - тэсшдерд1 колдану;
- ез бетмен жумыс ютеп, шеш^м кабылдауга мумюндштер тугызу.
Аталган
эрекеттер1
аркылы
эр
окушыныц мэселеш шешу,
акпараттык,
коммуникативтш кузыреттшктер1 калыптасады. Кузыреттшк калып-тастырудыц
келес мшдеп эр сабактыц ем^рл^к жагдайлармен байланыстылыгы. Бул орайда
кузыретт^л^ктерд^ калыптастыруга багдарланган тапсырмалар колданылады.
Дамыта окыту жуйес бойынша сабактарды даярлау жэне етюзу этаптары:
I. Эдютемелш ю - эрекет жагдайында максат пен мшдеттерд1 мецгеру1
- сабактыц мазмуны
- оку жагдайын ескеру
- эдютемелш тэс^лдерд^ колдану
II. Келес сабактыц моделш жоспарлау
- сабактыц непзп максаттарын аныктау (аралык мшдеттер мен шешу жолдары)
- сабактыц эр кезещндеп окушыныц непзп эрекет турлерш аныктау
- окушы эрекетш уйымдастыру эдю - тэсшдерш тацдау.
III. Сабакты журпзу.
- эр сабактагы баланыц ю - эрекетш уйымдастыру
- окушымен жанама карым - катынас
Жумыс барысын бакылау жумысы
IV. Рефлекция (сабактыц корытынды багасы)
- койылган максатка жету
- такырып бойынша езгерютер енпзу
- окыту нэтижесше талдау (жетслктер мен кемшшктер)
Дамыта окыту окушылардыц 1зденпшт1к - зерттеушшк ю - эрекетше тэн. Оган
тэн сипаттар:
- окушыныц алдына ^зденуд^ жузеге асыру кажеттшгш тудыру керек;
- ю - эрекеттщ бастапкы кезещ - окушылардыц алдына олардыц эрекет жагдайын
жацаша талдап, оны жацаша тусшуд1 талап ететш оку мшдеттерш кою;
- осы мшдеттерд1 шешуд^ ягни 1здену ю-эркетш уйымдастыру, мунда улп керсетуге
болмайды, сондыктан мугал1м окушыларды ^здену ю-эрекетше таратуы кажет ол ушш
ею шартты орындау керек.
1) Мугал^м езара 1зденуге баскарушы болмай, шын мэншде катынасушы болу керек.
2) Ол окушылар ж урпзш п жаткан ^зденуд^ шын мэншде жузеге асыру керек, оларга
дурыс шеш1м керсету керек.
3) Оку мш дет шешшгеннен кешн мугал^м табылган шеш^мн^ц багасын уйымдастырып
оныц баска мшдеттерд1 шешу ушш каншалыкта пайдалануга болатынын тус^нд^ред^.
Дамыта окытуда мугал1мнщ басты мшдетг
Оку материалдарын окушыга дайын кушнде керсету емес, окушымен б1рлесш,
жалпы ю-эрекетп уйымдастыра отырып, алга койган м^ндеттерд^ тус^нд^ру, оларды
шешудщ тэсшдерш, жолдарын ^здест^ру аркылы ез ю-тэж1рибесшде колдану.
Жаца технологияларды ецпзу барысында мугал^мн^ц даярлыгы мен жацага окыту
мазмуны жайында бшгеш жен:
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Мугатм неш бшу керек?

Мугал1м не ютей алуы керек?

Мугал1м кандай ю-эрекеттерд1
дурыс уйымдастыру керек?
1.
Жаца
технология 1. Оку
технологияда
багдарламасыныц 1. Жаца
кемепмен
шешшетш гурленд1р1лген
нускаларын пайдаланылатын
жекелеген
курастыру:
мэселелердц
эдютер мен тэсшдерд1 колдану.
2. Жаца
технологияны - дамыта окыту багытында;
2. Эртурл1 типтеп сабактарды
колдану аркылы алынатын - модульд1к курс ушш;
0тк1зу.
- элеуметтенд1ру багытында
нэтижелердц
3. 0тк1зшген сабактарга талдау
3. Жаца технология мэнш, - ужымдык жуйедеп окыту;
жасау,
ж1бершген
алынатын
нэтижелердщ - баска технологиялар ушш.
кемшшктердщ
жасырын
себептерш аныктау.
теориялык непзш;
2. Кунт1збел1к-такырыптык
4. Жаца
технологияда жоспарлау.
4. Жаца
технологияда
мугал1м колданатын эдю- 3.Эр сабакты жоспарлау.
колданылатын
оку
4. Жаца технология бойынша эрекеттершщ
эдютерш
тэсшдердц
5. Окушыларды
жаца журпзшетш эр турл1 типтеп сабак окушыларга уйрету.
технологияда жумыс ютеуге жоспарларын жасау.
уйрету эдюц
5. Оку модулш курастыру.
6.Модуль бойынша окушылардыц
ез1нд1к
жумыстары
ушш
таратпалы материалды дайындау.
7.
Модульдерге
байланысты
окушыларга арналган
езшдш
тапсырмаларды курастыру.
8.
Окушыларга топтык жумыс
ушш бершетш тапсырмаларды
дайындау.
9.
Оку
жобаларыныц
мазмунын аныктау.
10. Оку
жобалары
бойынша
окушыларга
арналган
тапсырмаларды курастыру.

Когамныц бш м беру жуйесшщ алдына койган талабы: окыту барысында
баланыц жеке кабшет мен элеуметпк белсендшгшщ дамуына жол ашу,
шыгармашылык тулга калыптастыру мшдетш шешу. Жалпы, каз^рг^ замангы жацашыл
устаздардыц проблемасы окытудыц жаца технологияларын колдана отырып сабактыц
тш м дш пн арттыру. Сонымен катар окушыларды ез бетмен жумыс жасауга тэрбиелеу,
уйрету, шыгармашылык кабшетш дамыту. Такырып бойынша децгейлш тапсырма
жуйес дамыта окыту жуйесш юке асырады. 0йткеш, ол окушыныц ойлауын, елестету
мен есте сактауын, белсендшпн, дагдысын, бш м саласыныц дамуын камтамасыз етедг
Сабактыц ерекшелш жэне оныц тш мдш пн арттырудыц непзп белшнщ б^р^ - эр
мугал1м сабак жоспарын курастырган кезде накты максаттар койып, соган жету
жолдарын ^зденуш^л^к, жауапкершшк кезкараспен карауы. Мугал1м сабакка жанжакты дайындалуы, ез бш мш ез1 шыцдауы, шыгармашыл кабшеттерш унем1
арттырып отыруы кажет.
«Окушыныц танымдык белсендшпн калай дамытуга болады?», «Сабактыц
тш м дш пн калай арттыруга болады?», «Жаца технологиялардыц осы максаттарга
жетудеп пайдасы каншалыкты?», - деген сурактарга ез жумысымда жауап беруге
тырыстым. Бурын бастауыш мектеп мугал^м^н^ц басты мшдет баланы окуга, сануга
уйрету болса, каз1р бастауыш мектеп - окушыныц тулга етш калыптастырудыц
алгашкы баспалдагы. Сондыктан жогарыда аталган мумкшдштерд1 жузеге асыру,
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тш м д ш п н е карай пайдалану
шыгармашылыкты талап етедг

-

мугал1мнен

улкен

шеберл1кп,

^зденуш^л^кт^,
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С АМ О О РИ ЕН ТА Ц ИИ

Хадесова Б.А.
школа-лицей №4 имени Абая, г.Сатпаев

Бул макалада окушыларга несиелгк жуйемен оцыту технологиясы арцылы
кэсттгк багдар берт цабтттерт дамыту мэселесг царастырылган.

1п

1Ы& агИс1е 1ке аиког ^еVеаЪ 1ке ёеVе^орт§ о / МиёепК’ /асиШез т !кегг
рго/в88юпа18в1/ёггвсЫоп тт§ !кв сгейИ 1ескпо1оду т !кв $скоо1 вёисаИопа1 зу&еш.
С введением профильного обучения остро встал вопрос организации учебного
процесса с учетом потребностей рынка труда и обеспечения осознанного выбора
обучающимися будущей профессии. С 2ОО8 года школа лицей №4 им. Абая, тесно
сотрудничая с КарГУ им. Букетова и областным ИПК работников образования,
определили перспективы развития профильного обучения старшеклассников через
внедрение кредитной технологии.
Основная идея работы школы-лицея - это развитие профессиональных навыков
обучающихся в инженерно-техническом производстве, с учетом горнодобывающей
специализации Жезказганского региона. В связи с этим ядро образовательной модели
школы-лицея - расширенное изучение математики и физики.
Учебный процесс по кредитной технологии становится более: увлекательным и
интересным, раскрывает значение полученных знаний и их практическое применение в
жизни.
У
школьников
вырабатывается
особое:
чувство
ответственности,
самостоятельности и сознательности, умение распределять свое время, видеть и решать
проблемы.
Занятия
по
этой
технологии
обеспечивают
формирование
высоконравственного, интеллектуального, конкурентноспособного выпускника.
Сегодня обучающиеся и их родители осознают значимость внедрения кредитной
технологии в школе. Они видят перспективу в том, что школа создает фундамент
дальнейшего обучения и успешной адаптации лицеистов к условиям вузовской
системы для получения высшего профессионального образования.
Педагогами школы — лицея наработан значительный экспериментальный
материал по организации учебного процесса в условиях кредитной технологии.
Организация учебного процесса в рамках одного учебного года осуществляется на
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основе академического календаря. Учебный процесс по кредитной технологии
обучения в 10-11х классах естественно - математического направления профиль —
математика включает совокупность учебных и контрольных мероприятий,
направленных на освоение учащимися образовательной программы. Учебные
мероприятия связаны с проведением всех видов академических занятий, организацией
самостоятельной работы и практических, лабораторных работ. Контрольные
мероприятия предполагают оценку учебных достижений обучающихся по базовым и
вариативным предметам учебного плана школы. Планирование учебного процесса
стало ведущим элементом в системе управления образовательной деятельностью
школы-лицея и происходит поэтапно.
Старшеклассник не обладает полной свободой выбора при формировании
индивидуального плана, так как он должен освоить все дисциплины, входящие в
обязательный базовый компонент типового учебного плана и даже выбор прикладных
курсов ограничен системной пререквизитов. Поэтому для консультирования лицеистов
кредитная технология предусматривает участие эдвайзеров, которыми являются
опытные учителя — предметники, оказывающие содействие в выборе траектории
обучения и освоении образовательной программы. Кредитная технология обучения
позволяет расширить формы и методы деятельности учителей. В их работе стали
преобладать проблемные, исследовательские виды деятельности, уроки с
компьютерной поддержкой, лабораторные практикумы, семинарские занятия. Учителя
-предметники
школы
используют
различные
формы
лекций:
обзорная,
демонстрационная, визуализации, проблемная, дискуссия, «участие в реальных
исследованиях» Самостоятельная работа обучающихся (СРО) является одним из
главных резервов повышения качества обучения и подготовки выпускников к ЕНТ.
СРО организовывается с использованием электронных учебников, компьютерных,
обучающих
и
демонстрационных
программ.
Эффективная
организация
самостоятельной деятельности обучающихся проявляется в групповой форме работы
при защите исследовательских проектов, организации и проведении интеллектуальных
и деловых игр. В школе работает система компьютерного мониторинга учебно
воспитательного процесса «ЬоШз», которая разработана преподавателями КарГУ и
внедрена в школе — лицее. Преподаватель проводит занятия, проставляет текущие
баллы успеваемости, но окончательную оценку результатов деятельности выполняет
программа «Ьо1ш». Такая система более объективная и честная, здесь отсутствует
фактор субъективности [1].
Творческой группой учителей школы были разработаны методические
рекомендации оценивания достижений обучающихся по вариативным курсам, которые
утверждены областным экспертным советом ИПК и ПГСРО. Результаты
мониторинговых исследований показывают достаточно высокий уровень степени
облученности старшеклассников, что подтверждает положительную динамику
процесса внедрения кредитной технологии в профильных классах. Непрерывный
контроль в течении академического периода осуществляется через взаимосвязь
текущего, рубежного и домашнего контроля. Продумана система контроля уровня
достижений обучающихся и критериев оценки. Используется балльно — рейтинговая
система оценивания, где есть традиционные, бальные и буквенные эквиваленты. По
окончании учебного года проводится итоговый контроль в период зимней и летней
сессии. Результаты зачетов и экзаменов заносятся в зачетные книжки лицеистов.
Итоговый контроль стимулирует интерес и ответственность старшеклассников к
процессу обучения, создает условия позитивной конкурентоспособности.
148

Таким образом, кредитная технология обучения, позволяет повысить’ уровень
самообразования и технического освоения знаний на основе индивидуализации,
выборности в рамках регламентированного учебного процесса и учета объема знаний в
виде кредитов. Анализ предыдущих учебных годов показал, что качество знаний:
обучающихся экспериментальных классов выше на 20-22% в сравнении с
параллельными классами. Показатель ЕНТ выше на 12%. Этот стимул нацеливает
педагогов и обучающихся школы — лицея на новый подъем и более высокую
результативность. Одной из основных форм учебно-исследовательской деятельности
учащихся школы-лицея №4 имени Абая является научное общество «МИФ»
(математика, информатика, физика), защита научных проектов на конференциях Малой
Академии Наук, выступление с докладами и проектами нарегиональнойнаучнопрактической конференции «Высшая математика и школа».Для проведения итоговой
аттестации по результатам изучения того или иного предмета, курса по выбору
используется как специальная зачетная работа так и портфолио ученика. Зачетная
работа проводится в форме экзамена или тестирования. Портфолио ученика-это
совокупность самостоятельно выполненных работ (схемы, чертежи, макеты, рефераты,
отчеты об исследованиях, эссе). Итоговая оценка может быть накопительной, когда
результаты выполнения всех предложенных заданий оцениваются в баллах, которые
суммируются по окончании курса. При этом можно использовать и рейтинг, когда
конкретные рамки по количеству баллов для получения той или иной оценки заранее не
ставятся, а оценка определяется по завершению изучения курса в зависимости от
уровня подготовки ученика. В ходе подготовки к семинарским занятиям приходится
много самостоятельно работать с различными источниками информации (учебной,
научной, научно-популярной, художественной, справочной литературой, словарями,
энциклопедиями и т.д.). Результаты своей работы необходимо представлять в разной
форме:- в виде опорного конспекта, тезисов, таблиц, схем, отзывов, сообщений,
докладов, представление информации проблемно-тематического и справочного
характера, найденной в Интернете, в каталогах, в справочниках, в библиотеках,
обобщение и систематизирование информации тематического, проблемного характера.
Каждый ученик должен хорошо ориентироваться в потоке информации. Мы должны
научиться жить в вероятной ситуации. А это, значит, извлекать, анализировать и
обрабатывать информацию, принимать обоснованные решения в разнообразных
ситуациях со случайными исходами. Получение, обработка и анализ информации,
характеризующей количественные закономерности в неразрывной связи с их
качественным содержанием[2]. Статистические представления являются важнейшей
составляющей самоопределения современного человека. Они нужны в повседневной
жизни, так как в нашу жизнь властно вошли выборы и референдумы, банковые кредиты
и страховые полисы, таблицы занятости и диаграммы социологических опросов, нужны
и для продолжения образования в таких областях, как социология, экономика, право,
медицина и других. Я решила провести свое исследование статистических
характеристик, рассмотрев проблему профессиональной ориентации учащихся школылицея№4 имени Абая.Деятельность школы-лицея направлена на создание условий для
развития инновационной информационно - технологической культуры выпускников
как возможной основы формирования нового типа научных и инженерно - технических
кадров, способных включению в инновационные процессы современного производства.
Мне было интересно проследить в течении 5 лет динамику поступаемости выпускников
в ВУЗы или колледжи, выбор выпускниками ВУЗов Республики Казахстан или ВУЗов

149

ближнего или дальнего зарубежья, поступление на бюджетной или коммерческой
основе и выбор сферы будущей профессиональной деятельности.
1. Поступаемость из 50-и выпукников в ВУЗы_____________________________________
2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

47

50

48

49

49

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2. Поступаемость в ВУЗы на бюджетной и коммерческой основе:

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

бюджет

42,5%

44%

43,7%

41,9%

40,8%

коммерция

57,5%

56%

56,3%

58,1%

59,2%

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Эта таблица наглядно показывает динамику изменения поступаемость выпускников на
бюджетной основе в течение последних 5-ти лет.
Из первых двух пунктов моего исследования можно сделать вывод, что в школе-лицее
№4 имени Абая преобладает качественное обучение, работают квалифицированные
учителя, и ученики подтверждают полученные знания при поступлении в ВУЗы.
3. Поступаемость в ВУЗы Республики Казахстан и ВУЗы других стран за последние 5
Лет
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■ РК

др.стран

Республика
Казахстан
Другие страны

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

42

44

40

41

39

5

6

8

8

10

Вывод: из этой таблицы видно, что поступление в ВУЗы Республики Казахстан
преобладает над поступлением в ВУЗы других стран.
Диаграмма показывает, что поступление в ВУЗы Республики медленно, но падает, и
учащиеся
в последние годы выбирают вузы других стран. Надо отметить
положительную и отрицательную стороны: качество образования становится выше, и
учащиеся становятся более уверенными, социально адаптированными и не боятся
трудностей. Но если по окончании ВУЗов специалисты не будут возвращаться на
Родину, то Республика будет терять ценных высококвалифицированных специалистов.
4.Наиболее предпочитаемые сферы профессиональной деятельности выпускников
лицея в течении 5 лет
политехническая

65

0,26

искусство

15

0,06

медицина

25

0,10

гуманитарная

16

0,07

юридическая

26

0,11

информационные технологии

40

0,16

экономика

23

0,09

техника и строительство

13

0,05

туризм и спорт

10

0,04

Полигон частот

151

Вывод: Это исследование показывает, что выпускники своим выбором подтверждают

статус лицея. Большинство из них выбирают направления связанные с горным делом,
техникой, технологиями, экономикой и программированием. Отдавая свое
предпочтение этим сферам деятельности, наши выпускники могут реализовать себя как
специалисты на предприятиях города [3].
6.Исследования выбора профессионального самоопределения учащихся 8-11 классов
11
8 класс
Выбрали ли вы свою будущую
профессию.

9 класс.

10класс.

класс.

32

30

36

48

а) буду работать

0

0

0

1

б) поступлю в ВУЗ.

30

25

32

44

в) поступлю в колледж

2

5

4

3

а) Республика Казахстан

29

23

26

34

б) в Вузы других стран

1

2

6

10

а) свой выбор

21

19

26

40

б) совет родителей

8

5

6

4

в) совет друга

1

1

-

-

ваши намерения после окончания лицея:

Выбор ВУЗа

мотивы выбора профессии
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317

