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Здоровая нация- здоровые дети 

 

Акатова Айгуль Алтынбековна 

Управления образования Акмолинской области  

при отделе образования по Атбасарскому району  

города Атбасар ГККП «Ясли-сад «Қарлығаш» 

Казахстан, Акмолинская область, г. Атбасар 

 

Забота о детях, их благополучие, счастье и здоровье всегда была и будет главной заботой 

семьи. Прочное место в режиме дня должна стать физическая культура. Полноценное 

физическое развитие дошкольников -это прежде всего современное формирование 

двигательных навыков и умений, развитие интереса к различным доступным ребёнку 

видам движений, воспитание положительных нравственно-волевых черт личности. 

Фундамент здоровья закладывается закладывается именно в детстве. Важно привить 

детям дошкольного возраста вкус к регулярным занятиям физкультурой. Нагружая 

мышечную систему ребёнка, он не только становится сильным и ловким, но и развивается 

его сердце, лёгкие и все внутренние органы. 

Всем  родителям хочется, чтоб их ребёнок рос здоровым, сильным и крепким. Однако не 

все знают, как этого добиться. И в результате дети, особенно дошкольники часто болеют, 

растут слабыми, физически плохо развитыми. И к этому, к большому сожалению, 

привыкли как в своеобразной норме.  

Маленький - значит слабенький, считают родители. Его надо охранять, защищать, 

оберегать, но защищают и оберегают малыша совсем не от того, от чего следуют. И сейчас 

я вам покажу небольшую сценку, и может кто-то из взрослых узнает самого себя. 

                                                      «Мимоза» 

Маленький ребёнок встав с постели, 

Сразу идет в детский сад еле-еле… 

Что случилось, почему? 
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Идти не хочется ему? 

Укутанный одеждою 

Идет он чуть дыша. 

А папа с мамой под руки 

Торопят малыша. 

Мама говорит:  «Повыше шарфик подними, 

                             Настали такие холодные дни». 

Папа говорит:   «Давай на ручки тебя подниму, обогрею 

                             Так будет тебе малыш веселее». 

Воспитатель:      Уважаемые родители! 

                             Неужели такого ребенка хотите вы? 

                             Он вырастет слабым и будет болеть. 

                             Придеться вам дома с ним часто сидеть. 

                             Детский сад вам скажет прямо 

                             Гиподинамия нам не страшна. 

                             А почему , спросите вы? 

                             Да потомучто утром рано  

                             С зарядки начинам мы. 

                             И танцем новый день встречаем, 

                             А  что за танец ? И откуда? 

                             Мы все ответим очень дружно, 

                             Гимнастикой ритмичной, 

                             Под музыку идем, 
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                             Здоровый образ жизни 

                             В саду своем ведем. 

Физическое  воспитание ребёнка-не простое дело. Для того, чтобы добиться успеха нужно 

много знать и уметь. Одним из важнейших средств является гимнастика, не простая, а 

ритмическая. Музыкальное сопровождение утренней гимнастики помогает детям 

одновременно начинать и заканчивать упражнение, определять темп, дети учатся слушать 

музыку и согласовывать движения с ее характером. Так как утренняя гимнастика у нас 

проводится ежедневно в музыкальном зале для всех групп, это дает положительные 

результаты при подготовке флешмобов и других массовых мероприятий.  С детьми я 

занимаюсь ритмической  гимнастикой  на  мотив казахской музыки , то есть ввожу 

элементы и движения , присущие казахскому танцу.В неё я включила всевозможные 

вращения на месте, движения на коленях в глубоком приседании, различные прыжки 

вверх. Все мы знаем, что движение-это не только путь к здоровью, но и к развитию 

интеллекта. Все движения ритмической гимнастики имеют манипуляцию человека в 

процессе труда, другие воспевают явления природы, а многие движения имитируют 

повадки птиц и зверей.  

Используя элементы казахского танца в ритмической гимнастике я делаю особый упор на 

движения рук. Отрабатываю с детьми элементы,заучиваем правильное положение рук, ног 

и обязательно слежу за осанкой. Занятие проводится 1 раз в неделю, длительность занятия 

20-25 минут. 

I часть-вводная 

-  ходьба по кругу; 

-  на носочках; 

-  на пяточках; 

-  лёгкий бег; 

- ходьба змейкой с перестроением в колонны; 

II часть - общеразвивающие упражнения с предметами или без. 
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IIIчасть-упражнения на гибкость (сидя); 

IV часть-упражнения на дыхание; 

Цель ритмической гимнастики: 

1. Укрепление здоровья детей и раскрытие индивидуальной личности. 

2. Углубленное ознакомление детей с традициями казахского народа. 

3. Привить ритмические и танцевальные навыки, следить за развитием правильной осанки 

у детей. 

Ожидаемый результат: 

1. Улучшить состояние здоровья. 

2. В процессе выполнения упражнений у детей улучшается деятельность сердечно-

сосудистой и дыхательной системы. 

3. Повышается работоспособность, укрепляется костная и мышечная ткани. 

4. Знакомятся с элементами казахского танца, узнают культуру других народов. 

Результаты работы по оздоровлению и пропаганде ЗОЖ во многом зависит от 

систематичности работы с родителями: беседы, консультации, проведение совместных 

спортивных праздников и развлечений , таких как: «Папа, мама,  я - спортивная семья», 

«Мы сильные и ловкие», «Кто быстрее?» и т.д. Все  это способствует укреплению здоровья 

подрастающего поколения. 

Народная мудрость гласит: «Здоровье - всему голова». Трудно с этим не согласиться. 

Здоровье - бесценный дар природы, и его надо уметь сохранить. Если мы педагоги, 

воспитатели, родители приучим ребёнка соблюдать режим дня, заниматься спортом, 

гимнастикой, то конечно ребёнок вырастит сильным, ловкими, закалёнными, а главное - 

здоровыми. Ведь от здоровья детей зависит будущее нашего государства, его развитие и 

благосостояние, здоровье нашей нации. 

Физкультура для здоровья так важна, 
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Физкультура, как улыбка всем нужна. 

Чтоб Казахстану послужить, 

Надо крепким и здоровым быть! 

 

 

Работа социального педагога с детьми, находящимися под опекой 

Акишева Райхан Бериковна 

КГУ "Общеобразовательная школа № 1  

города Степняка" отдела образования  

по району Биржан сал Акмолинской области 

 

          Опека – это одна из форм семейного воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей, которая призвана обеспечить оптимальные условия для жизни и воспитания 

детей-сирот, а также защиту их личных и имущественных прав и интересов, 

осуществление контроля за содержанием, воспитанием и образованием подопечных. 

Помогать опекунам (попечителям) воспитывать ребенка, соблюдать права - одна из 

обязанностей социального педагога. Если у ребенка есть родственники или знакомые, 

которые согласны взять над ним опеку (попечительство), то до достижения 

совершеннолетия социальный педагог будет являться для них помощником в воспитании, 

обучении и нравственном развитии ребенка. 

       В нашей школе на сегодняшний день 3 опекаемых детей. 

Все семьи, в которых воспитываются опекаемые и подопечные дети, я хорошо знаю. В 

начале учебного года корректируется социальный паспорт школы: просматриваются 

личные дела учащихся, составляются социальные карты классов, социальные портреты 

семей - определяется статус учащихся и их семей. Полученные сведения позволяют 

определить группы детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

На основе полученных данных разработаны планы работы с данными категориями 

учащихся и их законными представителями, опекунами. Свою работу мы с педагогом-
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психологом школы начинаем с  определения характера и глубины проблемной ситуации, 

в которую попал ребенок. Главная цель первых шагов, определить, какие права ребёнка 

нуждаются в защите.  В качестве первостепенной задачи в работе с опекаемыми детьми я 

определяю знакомство с опекунами, с их жилищно-бытовыми условиями. Если с опекуном 

у социального педагога сложились хорошие, доверительные отношения, тогда работать 

будет очень легко. Поэтому вторая, важная, на мой взгляд, задача - установление крепкого 

делового контакта, в результате которого я узнаю о ребенке иногда гораздо больше, чем 

классный руководитель. Важной, главной, а может быть, и основной задачей является 

помощь опекаемым детям, опекунам, их семье. К сожалению, кроме психолого-

педагогической, моральной поддержки чаще всего мы ничего им не можем предложить. 

Но моральная поддержка, помощь в воспитании и обучении - это тоже немало. Нам очень 

повезло с опекунами. Все опекуны детей, обучающихся в нашей школе, очень порядочные, 

добрые и положительные люди. Я очень люблю свою работу.  

 

 

Использование информационных технологий на уроках истории как средство 

познавательной активности учащихся 

 

Гришина Светлана Александровна 

учитель истории 

КГУ «Пресновская средняя школа»  

Казахстан, Северо-Казахстанская область  

Кызылжарский район с.Пресновка 

 

Актуальность. Нельзя представить себе по-настоящему образованного, культурного 

человека, незнающего основ истории. История расширяет общий кругозор человека, 

воспитывает его в духе гуманизма и патриотизма. Изучение истории прививает любовь к 

Родине, к родным местам, доброжелательное отношение к людям, другим странам и 

народам. 
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Одна из задач школьной истории на современном этапе состоит не только в том, чтобы 

дать учащимся основные базовые понятия, но и научить грамотно работать с 

разнообразными носителями информации. 

Сегодня одним из направлений модернизации системы исторического образования 

является внедрение компьютерных технологий и мультимедиа. Это позволяет 

активизировать аналитическую деятельность обучаемых, углубить демократизацию 

методики преподавания, раскрепостить творческие возможности, стимулировать и 

развивать психические процессы, мышление, восприятие, память школьников. 

Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их в Казахстане в 

последние пять лет наложили определенный отпечаток на развитие личности 

современного ребенка. Мощный поток новой информации, рекламы, применение 

компьютерных технологий на телевидении, распространение игровых приставок, 

электронных игрушек и компьютеров оказывают большое влияние на воспитание ребенка 

и его восприятие окружающего мира. Поэтому необходимо научить каждого ребенка за 

короткий промежуток времени осваивать, преобразовывать и использовать в 

практической деятельности огромные массивы информации. Очень важно организовать 

процесс обучения так, чтобы ребенок активно, с интересом и увлечением работал на уроке, 

видел плоды своего труда и мог их оценить. 

Изучив методологические основы познавательной деятельности учащихся, я поставила 

перед собой задачу решения проблемы использования ИКТ как средства познавательной 

активности, учащихся на уроках истории и обществознания. Причиной этого явилось 

наблюдение общего снижения интереса школьников к учебно-познавательной 

деятельности. Показателями этого являются несформированность умений работать с 

информацией, размещенной в различных источниках; неумение организовать 

самостоятельную деятельность по выполнению исследовательских работ, четко выражать 

свои мысли и анализировать способы собственной деятельности при работе с 

историческими данными. В результате у ребят со сниженным интересом не 

вырабатывается целостный взгляд на мир, задерживается развитие самосознания и 

самоконтроля, формируется привычка к бездумной, бессмысленной деятельности, 

привычка списывать, отвечать по подсказке, шпаргалке. 
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Работа над этой проблемой побудила к поиску таких форм обучения, методов и приемов, 

которые позволяют повысить эффективность усвоения исторических знаний, помогают 

распознать в каждом школьнике его индивидуальные особенности и на этой основе 

воспитывать у него стремление к познанию и творчеству. Я убеждена, что это возможно 

только при целостном подходе к учебно-познавательной деятельности.  

Исследовав методологические аспекты поставленной проблемы, изучив и обобщив 

ценности, находки в передовом опыте учителей, я направила свою деятельность на 

развитие и формирование познавательных интересов, учащихся на уроках истории и 

обществознания через использование ИКТ, на создание общей системы учебной и 

воспитательной работы.  

Анализ обозначенных проблем определил цель моей педагогической деятельности как 

обеспечение необходимого уровня усвоения школьниками систематизированных знаний 

по истории через формирование познавательных интересов, формирование способностей 

к самообразованию, потребности в самосовершенствовании, развитие ИКТ-

компетентности. В связи с этим определяются задачи: 

 Обеспечение качества усвоения знаний по истории и обществознанию. 

 Развитие общеучебных умений и навыков. 

 Содействие развитию ИКТ-компетентности. 

 Организация деятельности учащихся, направленная на самореализацию их личности. 

Основные формы работы с ИКТ на уроках: 

Во-первых, это их непосредственное применение в учебном процессе. Компьютер 

становится ученику и учителю верным помощником, ведь из окна даже самых лучших 

учебников мы видим лишь верхушку айсберга. Компьютер позволяет накапливать и 

сохранять дидактическую базу, решать проблему наглядности. Если раньше стояла 

проблема обеспечения учебного процесса историческими картами, то с использованием 

интерактивных ресурсов стало возможным карту, по мере необходимости, вывести на 

экран и использовать в учебном процессе. Собирая нужные документы (фотографии, 

статьи, рисунки) по конкретным темам в папки, я использую их для составления 

компьютерных сценариев уроков, для контроля знаний учащихся, подготовки к ЕНТ, 
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выполненных в программе для создания презентаций Power Point. Презентации с 

помощью данной программы, при необходимости можно изменять и дополнять.  

Применение ИКТ позволяет перевести учебный процесс на качественно новый уровень, 

так как возникают новые возможности для построения системы работы учителя по 

организации учебного процесса как на уроке (объяснение нового материала, закрепление, 

контроль знаний), так и во внеурочное время (отработка пропущенного материала, 

подготовка к урокам, дополнительное образование). Использование электронных 

обучающих средств на уроках обеспечивает: 

1. Экономию времени при объяснении нового материала; 

2. Представление материала в более наглядном, доступном для восприятия виде; 

3. Воздействие на разные системы восприятия учащихся, обеспечивая тем самым лучшее 

усвоение материала;  

4. Дифференцированный подход к обучению учащихся, имеющих разный уровень 

готовности к восприятию материала;  

5. Постоянный оперативный контроль над усвоением материала учащимися; 

6. Вариативность в работе учителя, владеющего современными компьютерными 

технологиями при создании эффективных систем обучения в зависимости от своих 

педагогических и методических предпочтений, возраста учащихся, уровня их подготовки, 

профиля и особенностей материальной базы учебного заведения. 

На уроках я использую следующие компьютерные программы: Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Microsoft PowerPoint, тестовую оболочку. При подготовке к урокам и во внеурочной 

деятельности используются программы: Microsoft Publisher, Paint. Комплект 

интерактивных карт – незаменимый помощник на уроках истории. 

Всем известно, что различные формы внеурочной деятельности имеют сравнимую, а 

иногда большую эффективность в образовательном процессе. 

Выполняя рабочие снимки цифровым фотоаппаратом, перенося их на компьютер, 

анализируя, выбирая информацию в Интернете, учащиеся знакомятся с позитивными 

возможностями информационных технологий, приобщаясь к современным средствам 

коммуникаций. И как результат – повышается познавательная творческая активность 
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учащихся. Информационные технологии подняли на более высокий уровень организацию 

воспитательной работы в школе. 

Итак, компьютерные технологии помогают мне сделать работу на уроке и внеурочное 

время интересной, повышают мотивацию ученика, ускоряют подготовку к уроку и 

приносят удовлетворение своей работой. 

Следует отметить, что использование ИКТ дает учителю широкие возможности 

планировать свой урок, составлять конспект занятия, использовать кинофрагменты, 

электронные презентации и осуществлять контроль усвоения знаний. 

На уроках важно создать атмосферу интереса к знаниям, стремление искать, исследовать, 

творить, развивать смекалку. Поэтому необходимо искать самые разнообразные пути и 

приемы поддержания познавательных интересов, учащихся в любом виде их 

познавательной деятельности, любом направлении.  

Развитие познавательных способностей и творческой активности учащихся на уроках 

истории сегодня находятся в прямой зависимости от использования инновационных 

технологий в преподавании предмета. Школьник становится активным, 

заинтересованным, равноправным участником обучения. Он отходит от стандартного 

мышления, стереотипа действий, что позволяет развить стремление к знаниям, 

повышается мотивация к обучению. При сочетании ИКТ с традиционными и 

нетрадиционными методами, и приемами обучения у детей развивается образное, 

систематическое и логическое мышление. Использование такого подхода в преподавании 

истории является важным средством для формирования личности, гуманного отношения 

ко всему живому, творческого воспитания и развития. 

1. Стабильная и положительная динамика показателей успеваемости и качества знаний у 

учащихся.  

2. Рост мотивации, интерес к предмету. 

3. Активная проектная и исследовательская деятельность учащихся. 

4. Участие в олимпиадах различного уровня. 

Таким образом, использование современных информационно-коммуникационных 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности – это не дань моде, а необходимость, 

позволяющая учащимся и учителю более эффективно решать стоящие перед ними задачи. 
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Современная школа должна стать важнейшим фактором формирования новых жизненных 

установок личности. Современному обществу нужны образованные, нравственные, 

способные к саморазвитию и самообразованию личности, умеющие принять 

самостоятельные решения, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу 

страны. 

 

 

Биография 

 

Доровских Виктория Алексеевна 

Костанайский педагогический колледж 

Казахстан, Костанайская область, г.Костанай 

 

Доровских Виктория Алексеевна 

Дата рождения: 16.09.2003г 

Город: Костанай  

Образование: 2010-2017 год обучение в Хореографической школе Карнавал г.Костанай, 

2010-2019 год обучение в школе-лицее №2, 2019 год обучение в КГКП «Костанайский 

педагогический колледж» Управления образования акимата Костанайской области. 
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Обо мне: 

Меня зовут Доровских Виктория, мне 17 лет и я из города Костанай. Я хочу с вами 

поделиться своими достижениями и рассказать о своей жизни в целом.  

В 2010 году, когда мне было 6,5 лет, я увидела на стенах моей школы что ведётся набор в 

Хореографическую школу Карнавал, попросила маму меня туда записать. Мы принесли 

документы и мою маму спросили со скольки лет меня записывать, потому что буквально 

через 3 дня было моё день рождение, меня записали как с 7 лет.  

На протяжении 7 лет я училась, танцевала и выступала в Карнавале. Я с коллективом, к 

сожалению не так часто куда-то ездила выступать, но мне удалось побывать на «Astana 

childrens festival» в Астане ( Нур-Султан) в 2017 году. Наш коллектив занял 2 первых место 

и одно Гран-при.  

В 2017 году был мой последний год обучения в Карнавале. В июне 2017 у нас было 

официальное окончание нашего обучения. Оно проходило в актовом зале моей школы, все 

были нарядно одеты. Аттестаты нам выдавали учителя Хореографической школы и 

заместитель директора Наталья Александровна. Закончила, с синим аттестатом.  

В 2019 году я закончила 9-летнее обучение, в своей родной школе-лицее №2 с синим 

аттестатом. 

После не долгого перерыва в танцах ходила месяц в студию современного танца « 

INTERDANCE» по направлению waaking. После чего ушла в студию «1LOVEDSNCE» где 

обучалась таким стилям как: hip-hop, house, shuffle, waacking. Меньше чем через 2 месяца 

уже выступила с 2 номерами на мероприятии в развлекательном заведении Дионис. После 

полугодового обучения в студии начала преподавать в этой же студии такой стиль как 

waaking. Время от времени я занималась самоучением на дому. Учила разные стили, 

повторяла комбинации, составляла что-то своё.  

Даже сейчас я занимаюсь самоучением и беру свой опыт как в классических направлениях, 

которые мне дали в Карнавале, так и современную хореографию которую я получила в 

студиях и участвуя на батлах. Позже я ушла из студии по причине её закрытия и 

полностью погрузилась в собственную хореографию. В 2019 году я подала документы в 

Костанайский педагогический колледж на зачисление по специальности «Социально-

культурная деятельность и народное художественное творчество». Я сдавала 2 

экзамена это: русский язык и творческий экзамен. Русский язык включал в себя 

тестирование из 25 вопросов, а творческий экзамен включал в себя собственную 

постановку. Я поставила классический номер, который набрал 18 баллов. 26 августа 

2019 года было официальное зачисление в колледж, на которое я попала в списки. С 

тех пор я участвую активно в жизни моего колледжа. За всю свою жизнь я 

участвовала в таких мероприятиях как:  
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День города Костанай  

Масленица  

Конкурс чтецов 

Международная олимпиада по математике  

Евровидение 2015-3 место  

Соревнования по волейболу-1 место  

Международный хореографический конкурс- диплом и кубок лауреатов 1 степени в дуэте 

« Expression»  

Studenvision 2020- 2 место в дуэте « Expression» 

Линейка, посвящённая Дню знаний 1 сентября 

Выступление на сцене ДК Мирас в составе танцевально коллектива  Magic Jamp 

Выступление во Дворце Пионеров в составе танцевального коллектива Карнавал 

Областные соревнования по волейболу-2 место 

День здоровья-2 место 

Конкурс талантов-2 место 

Конкурс « Обучение на дистанционке» - 2 место 

 

Конкурс песни и танца «Studentvision» 2 место в дуэте « Expression» 

https://www.youtube.com/watch?v=5erh4aOLgXo 

https://www.youtube.com/watch?v=5erh4aOLgXo
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Международный хореографический конкурс- диплом и кубок лауреатов 1 степени в дуэте 

« Expression»  

https://eduvkpk.kz/rus/item/1614-onlajn-konkurs-kak-sredstvo-samovyrazheniya.html 

Я творческий человек, который ставит себе цели и, не смотря, ни на что достигает их. Я 

иду на риск, и он оправдывается в большинстве случаев. Я не буду останавливаться на 

достигнутом, мне всего 17 лет, а ещё многое впереди. Свою творческую жизнь я могу 

описать поговоркой, которая помогает мне всегда искать пути решения, найти 

вдохновение, не отпускать руки: «Дальше-больше». 

 

 

Спортивный конкурс «А ну-ка, девушки!» 

 

Ермаганбетов Наби Берикович 

КГУ «Образовательная школа» села Тасшалкар 

Акмолинская область 

 

Цель: популяризация спортивно-массовой работы в школе, развитие физических качеств, 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Место проведения: спортивный зал. 

Участники: команды девушек 10-11 класса. 

Инвентарь: магнитофон, баскетбольные, набивные, теннисные мячи, кегли, щетки, 

обручи. 

Ход мероприятия 

Добрый день дорогие девушки! 

https://eduvkpk.kz/rus/item/1614-onlajn-konkurs-kak-sredstvo-samovyrazheniya.html
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Здравствуйте уважаемые болельщики! 

Мы приветствуем вас на мероприятии, посвященном   8 Марта - «А ну-ка девушки!» 

Когда мы произносим эту фразу «А ну-ка девушки!», то сразу представляем себе 

энергичных, подтянутых, красивых девушек, которые сидят… только на шпагате, стоят на 

лопатках и стремятся вверх по канату.  

В общем, такие девушки мечта любой спортивной команды.  

А у нас сегодня таких команд целых две. И они уже готовы выйти на площадку под ваши 

бурные аплодисменты. Встречайте участниц спортивного конкурса «А ну-ка девушки!».  

(девушки выстраиваются, произносят название команды и девиз). 

Что ж, приятно было познакомиться. Названия ваших команд говорят сами за себя, а нам 

только остается наблюдать за ходом происходящего и оценивать ваши старания, которые 

будут отмечены оценками (призами). 

Первый конкурс разминка предполагает синхронное, динамичное, качественное 

исполнение упражнений. Командам предстоит справиться с этим прямо сейчас.  

1. РАЗМИНКА.  

Девушки представляют комплекс ритмической гимнастики. Оцениваются: качество 

исполнения, синхронность, оригинальность. 

2. ЭСТАФЕТЫ 

Что ни говори, а главное преимущество девушки – хозяйственность. Чтобы прибрать свою 

планету вам понадобится скорость и сноровка, всё как в жизни, бери, беги, клади.  

1) «Уборка» - Перед командой, за средней линией, на второй половине зала, разбросан 

различный спортивный инвентарь ( мячи для метания, кегли). По сигналу первые игроки 

бегут, берут предмет и возвращаются к команде, передавая эстафету. Эстафета 

продолжается до тех пор, пока не будет собран весь инвентарь. Побеждает команда, 

набравшая наибольшее количество предметов. 

Все предметы разложены по местам, пора брать в руки пылесос.  

Очистить планету от пыли – это дело под силу настоящим хозяйкам. 

2) «Пылесос» - у первых игроков в руках щетки, на полу - набивной мяч. По сигналу 

игроки катят мяч щеткой, обводят стойку и возвращаются к команде, передавая эстафету. 

Делать сразу несколько дел: готовить, разговаривать по телефону и учить уроки могут 

только такие девушки, как наши. Они успевают все на свете, хотя у них всего две руки и 

одна голова, которая хорошо варит. Итак, наш следующий конкурс называется «Обед». 

3) «Обед» - на второй половине зала располагаются карточки с названием продуктов, из 

которых нужно приготовить салат. Помимо необходимых продуктов там находятся и 
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лишние карточки. Число ингредиентов равняется количеству участников. По сигналу 

первые игроки ведут баскетбольный мяч, не прекращая ведения, берут нужную карточку 

и возвращаются к команде. 

Девушки отлично справились с заданием и приготовили обед. Но успех настоящей 

хозяйки не столько в ингредиентах, удачно собранных в одной кастрюле, сколько в умении 

накрыть красивый стол. Наш следующий конкурс так и называется «Накрываем на стол».  

4) «Накрываем на стол» - в руках первых игроков поднос (тарелка), на подносе теннисный 

мяч. По сигналу игрок бежит до стойки, оббегает её и возвращаясь к команде передает 

эстафету. 

Дом прибран, стол накрыт, но все же, главным украшением праздника должна стать сама 

хозяйка, а у неё для этого есть свои секреты. Например, колье. Это название нашего 

следующего конкурса. 

5) «Колье» - игроки катят баскетбольный мяч обручем, держа его в руках, обводят стойку 

и возвращаются к команде, передавая эстафету 

Что ж, каждая из вас доказала своё право обладать драгоценным украшением. А завершить 

праздничный наряд нам поможет командный дизайн. Все мы с вами сейчас должны стать 

стилистами и облачить в наряд свою модель. 

6) «Наряд» - капитан команды находиться на расстоянии 10 метров, лицом к команде. У 

каждого игрока команды в руках предмет одежды (халат, большие валенки, шляпа и др.) 

По сигналу первые игроки бегут к капитану, одевают его и возвращаются к команде, 

передавая эстафету. 

Хозяйки гостеприимного дома потрудились на славу. Гости здорово повеселились. В 

хорошей компании время пролетело незаметно. Пора гостей провожать. Но провожать их 

тоже надо умело. А как мы вам сейчас расскажем. «Проводы». 

7) «Проводы» - команда строится на линии старта парами. На расстоянии 10 метров – 

финиш. По сигналу игроки 1 и 2 бегут до линии финиша, игрок 1 остается, а игрок 2 

возвращается к команде, берет игрока 3 за руку и снова бежит до линии финиша. Теперь 

остается игрок 2, а 3 возвращается за 4. Так до тех пор, пока вся команда не окажется за 

линией финиша. 

Наши участницы отлично справились с заданием. Они прибрали в доме, накрыли на стол, 

развлекали гостей, тем самым заслужили ваших одобрительных аплодисментов и высоких 

оценок жюри.  

Подведение итогов. 

Награждение. 
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Задачи педагога инструментального класса 

 

Захарченко Лариса Викторовна 

КГКП ДШИ №3 

Казахстан, г.Караганда 

 
 

Педагог инструментального класса – основной воспитатель учащихся. Именно он в 

первую очередь призван формировать и развивать эстетические и художественные вкусы 

детей, приобщать их к миру музыки и обучать искусству исполнения на инструменте. 

Эстетическое воспитание включает самые различные формы - от бесед на уроке и во время 

классных собраний до совместных посещений концертов, театров с последующим их 

обсуждением. Эстетические представления учащихся формируются на репертуаре, 

который они изучают, и в зависимости от того, в какой мере работа над ним ориентирована 

на их художественное воспитание. Поступление ребенка в две школы 

(общеобразовательную и музыкальную) вносит в его жизнь коренные изменения. 

Происходит резкий    переход от игровой деятельности, характерной для детей в 

дошкольный период, к учебной работе, которая требует от ребенка больших психических 

и физических усилий. Столкнувшись с большим объемом школьных заданий и занятий, 

ребенок должен осознать, что занятие музыкой – это прежде всего труд, требующий от 

него большого терпения, внимания, умственных усилий и различных самоограничений. 

Не все дети могут сразу приспособиться к такому режиму, поэтому у многих из них 

наступает разочарование. 

  Педагог должен предотвратить этот критический момент и заранее сформировать у 

ребенка желание учиться в музыкальной школе. Если все же замечается падение интереса 

ученика к занятиям, необходимо срочно искать новую индивидуальную форму занятий. 

Одной из причин падения интереса к занятиям у детей может быть однообразие 

изучаемого. Другая частая причина – завышение программы, работа над которой угнетает 

ребенка. Поэтому увлекаться чрезмерно интенсивным продвижением ученика вперед 

следует лишь в особых случаях. Перед начинающим учеником нельзя ставить сразу 

большое количество задач. Это нарушает основной дидактический принцип «доступности 
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и последовательности в обучении», вызывает психическое и физическое напряжение, 

которое приводит к проявлению отрицательных эмоций. А если у маленького ребенка нет 

положительного тонуса, то новые рефлекторные навыки не образуются, а уже возникшее-

не закрепляются. 

   Дети младшего школьного возраста не обладают устойчивым вниманием. Поэтому 

большое значение приобретает темп ведения урока. Чрезмерно быстрый или замедленный 

темп одинаково отрицательно влияют на устойчивость и концентрацию внимания 

младших школьников. Изучаемые произведения должны быть небольшими по 

протяженности. При введении в работу нового, более сложного материала важно 

соблюдать постепенность. Объяснения следует делать краткие и конкретные, подкрепляя 

их исполнением на инструменте. Начальному этапу обучения следует уделять 

пристальное внимание, т.к. заложенные на первых уроках основы музыкальных знаний и 

навыки игры на инструменте во многом определяют успехи дальнейшего музыкального 

развития и образования учащихся. С первых же уроков и в дальнейшем, на протяжении 

всего периода общения с учащимися, педагогу необходимо стремиться, как можно лучше 

познать личность ученика. Следуя этим путем, можно успешнее найти оптимальное 

решение проблемы обучения очень разных по своим способностям детей, помочь им 

возможно более полно проявить себя в сфере музыки и правильно ориентироваться в 

выборе будущей профессии. 

    Стоит ли готовить ученика к профессиональной музыкальной деятельности или нет? 

Положительный ответ может быть дан лишь в тех случаях, когда налицо явно выраженные 

музыкальные способности. Но не менее важно и наличие у ребенка интереса к музыке. 

Дети, серьезно увлекшиеся ею, часто значительно успешнее развиваются, чем те, кто 

относится к ней индифферентно, хотя обладают большими способностями. Уже в средних 

классах школы, а иногда и раньше, выделяется группа ребят, проявляющих себя в занятиях 

более активно, быстрее разучивающих произведения, выразительнее их исполняющих. 

Таких учащихся нельзя задерживать в их развитии, им можно задавать сочинения более 

трудные и в большем количестве, смелее продвигать их в техническом отношении, 

предоставлять им возможность чаще выступать публично. Необходимо уделять самое 
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пристальное внимание и их обще музыкальному  развитию, заботиться о том, чтобы они 

больше слушали музыку, читали с листа, аккомпанировали, играли в ансамблях, в 

оркестре, т.е. развивались всесторонне. 

    Неустанной заботой должны быть окружены и ученики со скромными способностями к 

музыке, не склонные впоследствии заниматься ею профессионально. Таких, как правило, 

в классе бывает большинство. 

   Педагог должен находить удовлетворение, воспитывая их как всесторонне развитых  

культурных слушателей и участников самодеятельного музицирования, людей, которые в 

дальнейшем смогут создать атмосферу любви к искусству у своих сверстников, в своей 

семье. К таким ученикам следует предъявлять достаточно высокие требования, памятуя, 

что воспитание любителей – дело серьезное. Особое внимание следует обратить на то, 

чтобы у менее способных детей не возникло ощущение своей неполноценности, т.к. это 

будет тормозить их развитие и может привести к утрате веры в себя, вызвать антипатию к 

музыке. Поэтому, важно внимательно следить, чтобы интерес к музыке, музицированию 

(слушание музыки, игра в ансамбле, чтение нот с листа и т.д.) в процессе занятий 

возрастал, чтобы искусство становилось все более необходимым, и они ясно осознавали 

его огромное значение в жизни каждого человека. Очень важно для педагога, чтобы его 

уроки проходили в атмосфере любви к детям и музыке.  По-прежнему  актуальны слова 

Д.Б. Кабалевского, который считает, что учитель «…должен любить музыку как живое 

искусство, ему самому приносящее радость, он должен относиться к музыке с волнением 

и никогда не забывать, что нельзя вызвать в детях любовь к тому, что не любишь сам, 

увлечь их тем, чем сам не увлечен». 

Список литературы: 

1.О.А.Апраксина «Музыкальное воспитание в школе»-М., 1972г. 

2.Б.Милич «Воспитание ученика-пианиста»- К., 1977г. 

3.Ф.Я.Розинер «Ваши дети, вы и музыка» - М., 1973г. 

4.Д.Б.Кабалевский «Прекрасное пробуждает добро» - М., 1973г. 
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Формативное оценивание в начальной школе 

 

Колесникова Татьяна Геннадьевна 

КГУ “Гимназия №56” имени К.Сатпаева 

Казахстан, г. Алматы 

 

        Организация учебного процесса в формате обновления содержания обучения 

предполагает совершенно новый подход в оценивании учащихся. Но как же оценить 

учащихся, когда по предмету “физическая культура” нет оценки, а в конце каждой 

четверти ставится зачет или незачет?! Много ведется споров на эту тему. Многие считают, 

что если нет оценки, то и пропадает мотивация у школьников посещать уроки. А я считаю, 

что если урок подготовлен грамотно, если учитель создает благоприятные условия для 

личностно-ориентированной образовательной траектории, если он, в полной мере владеет 

методикой преподавания своего предмета, то такой урок, учащиеся будут не только 

посещать с удовольствием, но и выполнять все предлагаемые задания. 

          На ближайшие 2 года, я определила тему своего саморазвития – развитие 

физических качеств младших школьников и формирование позитивного отношения 

учащихся к укреплению здоровья, с учётом возрастных, индивидуальных, социально-

психологических особенностей учащихся. Формировать у них знания, умения и навыки, 

необходимые для самостоятельного использования средств физической культуры в 

процессе своего развития. И одной из поставленных перед собой задач, явилась разработка 

и составление своего плана формативного оценивания, где подбор физических 

упражнений соответствовал как программным требованиям министерства образования, 

так и возможностью использовать, те подходы и методы, которые соответствуют 

материальной базе нашей гимназии. Все предлагаемые для критериального 

(формативного) оценивания упражнения разделены на дескрипторы. Важным здесь 

является то, что предлагаемые упражнения доступны и практически все учащиеся 

справляются с поставленными перед ними задачами. Если раньше, чтобы получить оценку 

на уроке физической культуры, необходимо выполнить тот или иной норматив 

упражнения, для примера возьмем бег 30 метров на время, то получается, что, если 
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учащийся пробежал на время, получил оценку, от 3 до 5. А в формате критериального 

оценивания получается, что тоже упражнение делится на фрагменты (дескрипторы), 

каждый из которых имеет свою оценочную систему баллов. И учащиеся выполнил то же 

действие, но выполняя его уже из 6 возможных баллов-дескрипторов, он может получить 

гораздо выше условную оценку. Здесь будет оцениваться ни только время, но и техника 

выполнения упражнения. А для учащихся это более выигрышная система оценивания. 

Если не справился с нормативом – ничего страшного, но при этом показал великолепную 

технику – это замечательно!!! Это и есть лучшая мотивация!  

Представлю формативное оценивание для учащихся 2 класса на 1 четверть,  

  

Критерии 

Дескрипторы Баллы 

А: Легкая 

атлетика 

Прыжок в длину с 

места 

5 

 

 Бросок набивного 

мяча 

5 

 

 Высокий старт 4 

 

 Бег 30 метров  6 

 

 Челночный бег 

3х10 метров 

6 

 

 Метание мяча в 

цель 

7 

 

 Комплекс  

общеразвивающих 

упражнений  

7 

 

 Бег 1000 метров 

(без учета времени 

4 
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 1 

раздел - Физические качества через легкую атлетику.                           

                  Карточка критериального оценивания – 2 класс 

                  Раздел I “Физические качества через легкую атлетику”.                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

В критериальном оценивании по разделу I “Физические качества через легкую атлетику” 

- 62 балла, для получения зачета надо выполнить не менее 50%, то есть набрать не менее 

31 балл. 

                                             

Раздел 1. “Физические качества через легкую атлетику” 

Тема: Техника безопасности. 

 

Цель обучения: 2.3.4.1 Понимать трудности и риски, определяя некоторые основные пути 

реагирования на них при выполнении небольшого количества физических упражнений, 

способствующих укреплению здоровья. 

 

Критерий оценивания: Обучающийся применяет правила техники безопасности на уроках 

физической культуры, во время выполнения физических упражнений. 

 

Уровень мыслительных навыков: Знание и понимание. 

 

Задания:  

Внимательно слушает и запоминает правила техники безопасности на уроке. Определи 

травмоопасные моменты во время выполнения упражнений. Выполни упражнение: 

прыжок в длину с места. 

 

Дескрипторы: 

- исходное положение – ноги на ширине стопы (стопы параллельны). 

 Многоскоки  6 

 Эстафеты  12 
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- отталкивание (одновременно двумя ногами из полуприседа, руки назад). 

- полёт (мах руками вперёд-вверх, ноги согнуты). 

-приземление (стопы параллельны, руки вперёд, зафиксировать положение). 

- соблюдать технику безопасности. 

     

Тема: Обзор основных понятий здоровья. 

Цель обучения: 2.3.1.1 Уметь описывать и обсуждать оздоровительную пользу физических 

упражнений. 

Критерий оценивания: Обучающийся описывает и выполняет физические упражнения. 

Уровень мыслительных навыков: Применение.  

Задания:  

Выполни упражнения в беге, в ходьбе. Определи оздоровительную пользу этих 

физических упражнений. Выполни упражнение – бросок набивного мяча из-за головы (из 

положения сидя ноги врозь.)  

Дескрипторы: 

- исходное положение сед ноги врозь на линии гимнастического коврика, мяч в руках. 

- замах рук с мячом назад, над головой. 

- бросок мяча вперёд-вверх.  

- выполнить 2 попытки. 

- соблюдать технику безопасности. 

 

Тема: Комплексы утренней зарядки  

Цель обучения: 2.3.2.1 объяснить важность разминки и заминки тела в физической 

деятельности. 

Критерий оценивания: Обучающийся рассказывает о важности и разминки, и заминки для 

организма. Показывает в правильной последовательности комплекс утренней гимнастики.  

Уровень мыслительных навыков: Применение.  
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Задания: 

Посмотри комплексы упражнений для разминки. Выполни данные упражнения. Объясни 

пользу этих упражнений и как они помогают в повседневной жизни.  

Дескрипторы: 

- выполняет комплекс физических упражнений и применяет его в режиме своего дня. 

- знает последовательность выполнения комплекса упражнения (голова, руки, туловище, 

ноги). 

- знает, что обозначают слова: разминка и заминка тела в физической деятельности. 

 

Тема: Комплексы утренней зарядки. 

Цель обучения: 2.3.3.1 знать, как контролировать физические изменения в организме во 

время физических упражнений. 

Критерий оценивания: Обучающийся определяет испытываемую физическую нагрузку на 

организм во время физических упражнений. 

Уровень мыслительных навыков: Применение. 

Задания: 

Выполни в правильной последовательности комплекс физических упражнений. После 

выполнения упражнений замерь пульс.  

Дескрипторы:  

- определяет название физических упражнений. 

- даёт краткую характеристику упражнения. 

- выполняет физические упражнения. 

- характеризует физическую нагрузку по показателю частоты пульса (после разминки, 

прыжков, бега…). 
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Тема: Навыки бега, прыжков и метания. 

Цель обучения: 2.1.2.1 понимать и улучшать основные двигательные навыки, обучаясь 

связывать их самостоятельно.  

Критерий оценивания: Обучающийся выполняет основные двигательные навыки, 

связывая их между собой. 

Уровень мыслительных навыков: Применение. 

Задание 1. 

Выполни старт по сигналу из различных исходных положений. Выполни технику 

высокого старта. 

Дескрипторы:  

- команда “на старт”. 

- команда “внимание”. 

- команда “марш”. 

- соблюдение техники безопасности. 

Задание 2. 

Определи какой бег, и на какие дистанции требует высокой скорости и превосходной 

координации движений? Выполни бег 30 метров на время с высокого старта. 

Дескрипторы:  

- высокий старт. 

- стартовый разгон. 

- бег по дистанции.  

- финиширование. 

- базовый норматив: мальчики – 7,2 сек, девочки – 7,3 сек. 

- соблюдение техники безопасности.   

Задание 3. 

Выполни специальные беговые упражнения, соблюдая правильную последовательность. 
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Выполни упражнение – челночный бег 3х10 метров. 

Дескрипторы:  

- высокий старт. 

- стартовый разгон. 

- разворот с касанием. 

- финиширование. 

- базовый норматив: мальчики – 10,6 сек, девочки – 11,5 сек. 

- соблюдение техники безопасности 

Задание 4.  

Определи вид двигательного действия с предметом мяч. Выполни упражнение – метание 

мяча в цель. 

Дескрипторы:  

- исходное положение – нога на линии. 

- рука согнута в локте, кисть с мячом на уровне лица. 

- положение “натянутого лука”. 

- финальное усилие. 

- метание в цель с 6 метров из 5 попыток. 

- базовый норматив: 1 попадание.  

- соблюдение техники безопасности. 

 

Задание 5. 

Назови положительное влияние бега на организм человека. Как ты понимаешь 

наименование двигательного действия – развитие выносливости в беге на середине 

дистанции? Выполни упражнение – бег 1000 метров (без учёта времени). 

Дескрипторы: 

- команда “на старт”. 

- бег по дистанции. 
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- финиширование. 

- соблюдение техники безопасности 

 

Задание 6.  

Почему упражнения с использованием прыжков положительно влияют на организм? 

Какие мышцы они укрепляют? Выполни “многоскоки” – 8 прыжков с продвижением 

вперёд. 

Дескрипторы: 

- исходное положение – ноги на ширине стопы (стопы параллельны). 

- отталкивание. 

- приземление. 

- сохранение равновесия в фазе полёта. 

- 8 прыжков подряд. 

- базовый норматив: мальчики – 7 метров, девочки – 7 метров. 

 

Тема: Эстафеты с элементами бега, прыжков и метания. 

Цель обучения: 2.1.1.1 улучшить качество основных двигательных навыков при 

выполнении разных физических качеств. 

Критерий оценивания: Обучающийся закрепляет основные двигательные действия с 

помощью эстафет. 

Уровень мыслительных навыков: Применение. 

Задание 1.  

Внимательно слушай правила эстафет. Поучаствуй в эстафетах, улучшая и закрепляя свои 

двигательные навыки. 

Дескрипторы:  

- знать правила эстафеты. 

- принимать активное участие в эстафете. 
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- 1 отрезок выполнять прыжки в “мешках”. 

- 2 отрезок – возвращаться бегом.  

- передача эстафеты на линии старта. 

- соблюдать правила техники безопасности. 

 

Дескрипторы эстафеты “Попади в цель”: 

- знать правила эстафеты. 

- принимать активное участие в эстафете. 

- попасть в цель. 

- передача эстафеты на линии старта. 

- соблюдать правила техники безопасности. 

 

Тема: Эстафеты с элементами бега прыжков и метания. 

Цель обучения: 2.3.5.1 основатель возможность участия в физической деятельности в 

контексте “дом-школа”. 

Критерий оценивания: Различает двигательные действия. 

Уровень мыслительных навыков: Знание, понимание и применение. 

Задание: Эстафета: Прыгай лучше всех. 

Дескрипторы: 

- знать правила эстафеты. 

- принимать активное участие в эстафете 

- выполни прыжки на скакалке на двух ногах на месте 

- выполни прыжки на скакалке на одной ноге  

- соблюдать правила техники безопасности 

 

                                       (Обобщение и представление педагогического опыта).                                                                                                                            
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Музыкальное искусство и его роль в патриотическом воспитании учащихся 

 

 

Огородникова Светлана Григорьевна 

                                                              директор  КГУ 

«Детская школа искусств  отдела образования 

Житикаринского района» 

Управления  образования   

акимата Костанайской области, 

 г. Житикара 

 

 

                                                        Аннотация 

В статье говорится о развитии чувства патриотизма у школьников. В условиях быстро 

меняющегося информационного мира, важно сохранить те духовные ценности, которые 

веками накапливались народом. Обращение к музыкальному искусству формирует 

душевные качества, нравственные идеалы, определяющие его как личность, как 

гражданина, как человека, от которого зависит развитие и процветание страны. 

Обогащение его внутренних ценностей происходит  через знакомство с историческим 

наследием,  жанрами казахской народной музыки, изучение произведений 

патриотического характера. 

 

      XXI век – время глубоких и стремительных изменений: технологических, 

экономических и социальных. В погоне за новизной очень важно сохранить те духовные 

ценности, которые веками накапливались народом. Сберечь и передать следующим 

поколениям молодых дух народного искусства для того, чтобы они знали о своих корнях, 

а среди  обилия  звуков и красок могли узнать родные напевы и услышать голоса народных 

инструментов – одна из главных задач музыкального и художественного образования. 

      В «Послании Президента народу Казахстана»[1], особое внимание уделяется 

человеческому капиталу, как  основе модернизации  и повышения качества образования,  
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формированию чувства патриотизма у подрастающего поколения, ведь «…патриотизм 

начинается с любви к своей земле, к своему аулу, городу, региону, с любви к малой 

родине»[2]  

      В эпоху высоких информационных технологий развитие и процветание страны, как и 

прежде, зависит от силы и эффективности патриотического воспитания, от того, насколько 

ярко видит человек мир и самого себя глазами патриота. Н.А. Назарбаев сказал: «Быть 

патриотом своей Родины — это носить Казахстан в  своем  сердце»[2]. 

    В настоящее время подрастающее поколение можно обвинять в бездуховности, 

агрессивности, в недостаточном уровне сформированности гражданской позиции, чувства 

патриотизма, национального достоинства. Жизненный успех, достижение высокого 

социального статуса не связываются с умением упорно и результативно трудиться, 

последовательно добиваться поставленных целей. Согласно официальной статистике, 

число детских музыкальных и  школ искусств  в Казахстане заметно сократилось. Их 188 

по Республике. Таким образом, сокращается число школ, обучающих игре на 

музыкальных инструментах, в общеобразовательных школах сократились часы Музыки и 

ИЗО. Переход на дистанционное обучение, к сожалению, может иметь плачевный 

результат.  

      Сегодня   дети   не такие, какими были вчера. И чтобы их действительно воспитывать 

и развивать эстетически, мы   должны  узнать и понять их сегодняшних - новых, 

неожиданных. Ведь современный мир для них -  источник сильного воздействия на только 

формирующуюся сферу нравственности личности, как позитива, так и негатива. Поэтому, 

им нужен добрый, умный провожатый в сложный и многогранный мир искусства, нужен, 

несмотря на всю их внешнюю колючесть и независимость в суждениях, симпатиях и 

антипатиях.  

      При всех разрушительных тенденциях современного времени, обновляя, 

совершенствуя, свою деятельность, школа искусств сохраняет, приумножает и 

транслирует духовные, и материальные культурные ценности общенационального 

значения. «Чтобы  воспитать  человека думающим и чувствующим, его следует воспитать,  

прежде всего, эстетически»[3], - отмечал Фридрих Шиллер.  Однажды Лев Толстой сделал 
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такую запись в своём дневнике: «Я не огорчусь, если этот мир полетит в тартарары. Вот 

только музыку   жалко»[4]. «Без музыки  жизнь  была  бы  ошибкой»[5], - говорил Ницше.  

        Музыка приходит к нам на помощь в минуты отчаяния и горя, помогает увидеть 

жизнь в новых тонах и красках, помогает найти в себе новые, неведомые нам прежде силы, 

вновь поверить в себя и обрести надежду. Она успокоит и расслабит, либо, наоборот, 

взбодрит и наполнит энергией. В ней есть всё. Надо лишь суметь услышать. 

Существует огромное число выдающихся и просто успешных людей, которые не 

стали  музыкантами, но любят музыку и просто музицируют. Среди них короли и 

президенты, видные политики и бизнесмены, известные художники и артисты. Музыка 

настолько многогранна и требовательна ко всем человеческим качествам, что не может 

быть музыканта, который бы не преуспел в любой сфере деятельности. Музыкант означает 

лучший во всем и всегда: самый дисциплинированный, самый быстрый, самый четкий, 

самый мыслящий. Именно такие «молодые профессионалы должны найти свое место в 

происходящих в стране процессах, принять самое активное участие в строительстве    

будущего»[6]. 

 Музыкальность нуждается в образовании… Сейчас предъявляются более высокие 

требования к таким качествам личности, как инициативность, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Таким образом, раскрытие творческого 

потенциала учащихся проявляется через концертные выступления, победы на 

исполнительских конкурсах. Появляется комплекс личностных качеств, волевых черт 

характера, таких как  целеустремленность, инициативность, повышение самооценки, а так 

же чувство удовлетворения, ощущение успеха от  личностно значимых достижений. 

Поэтому, очень важно помочь  каждому ребенку в формировании его личной духовности, 

с малых лет приучая усваивать красоту звука. Безусловно, нелегко убеждать и  родителей, 

и будущих учеников в необходимости обучения искусству на протяжении 8 (9) лет.  В 

послании Президента страны сказано, что «будущие казахстанцы станут гражданами 

мира, а для этого надо развивать их способности и таланты» 

         Казахстан – страна безграничных степных просторов и звенящих песен, льющихся 

то в нежной печали, то в жизнерадостном ликовании. Поэтому, музыкальное искусство 
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Казахстана просто невозможно представить без песенного материала, наиболее близкого 

по духу каждому человеку, ведь в них отражается горе и радость, торжество и печаль 

народа. В разные эпохи существовали разные песни. Поколение XX века выросло на 

патриотических песнях, звучавших в годы Великой Отечественной войны.  

 Каждая эпоха, каждая историческая ситуация по-своему отражается на 

патриотическом   воспитании   учащихся. Сегодня это чувство каждого из нас подвергается 

серьезным испытаниям. Изменилось Отечество, пересматривается его прошлое, тревожит 

настоящее и серьезно настораживает своей неопределенностью будущее. Произошла 

потеря общественного идеала. Некоторые средства массовой информации 

распространяют тотальную пошлость, вседозволенность, культ силы и жестокости. 

Внедряя дистанционный формат обучения, происходит отказ от ценностей образования, 

познания отечественной культуры. 

       Назрела необходимость остановиться и пересмотреть, как, с помощью каких 

средств, методов и приемов привить современному ребенку чувство патриотизма. 

Единственной собирательной идеей может и должно стать чувство любви к своему 

Отечеству, гордости за свою Родину, а также за так называемую малую Родину (то место, 

где он родился, живет, учится). Нравственная сфера, являясь синонимом внутреннего мира 

человека, объединяет его чувства, сознание и волю, в зависимости от уровня их развития, 

дает ту или иную окраску духовности личности, ее направленности к "светлому" или 

"темному" началу в ней. Наша задача - научить детей понимать истинную красоту, которая 

не всегда может быть яркой, громкой, а может быть тихой и спокойной, скромной и 

неброской. По-новому взглянуть на осенний лист, маленький затерявшийся цветок в траве, 

крылышки ночной бабочки, дать при этом ребенку почувствовать особое очарование 

красоты природы. Постараться подвести детей к тому, чтобы они были деятельны в своей 

жизни, т.е. могли не только любоваться красотой, но и беречь её, а на доброту не только 

откликались, а сами творили добро. 

 Как быть нынешнему школьнику, будущему самостоятельному члену общества?! 

 В нынешних непростых условиях, именно обращение к музыкальному искусству 

может вызвать в ребенке те душевные качества, которые определяют его как личность, как 
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гражданина, как человека, формируют нравственные идеалы, воплощенные в духовном 

облике человека. 

 Нравственно-эстетическое воспитание ребенка - одна из ведущих задач 

современного образования. «Начало эстетическое - начало нравственное», -утверждал 

К.Станиславский.[7] Просто научить патриотизму нельзя, его необходимо воспитывать 

кропотливо и целеустремленно. Глубокие эмоциональные переживания во время 

слушания, исполнения музыки, способны воздействовать на душу ребенка, приобщать к 

сокровищам духовной культуры народа. 

 Важной гранью воспитания и развития личности является воспитание патриотизма 

через эмоционально-чувственное восприятие школьников. Чувства и переживания, 

которые вызывают музыкальные произведения, а также, песенный репертуар, отношение 

к ним ребенка являются основой приобретения таких качеств как: благородство, 

порядочность, уважение к старшим. Они раскрывают способность личности в любви – к 

матери, к родному Отечеству, к труду; приобщают к великим ценностям, к сохранению 

народных традиций, духовности.  

 Проводя исследования и опрос учащихся по данной теме, мы пришли к выводу о 

том, что способствует обогащению внутренних ценностей человека:     

- постижение основных пластов мирового музыкального искусства как  

национального искусства  так  и произведений композиторов-классиков; 

- введение учащихся в мир музыки посредством интонаций, образов казахской 

музыкальной культуры; 

- знакомство с казахской народной музыкой, историей народа, его традициями и 

обычаями; 

- знакомство с историей Отечества, символикой, историческим наследием; 

- изучение основных жанров казахской народной музыки. 

 В развитии чувства патриотизма у школьников огромную роль играет хоровое 

искусство, которое способно осмысливать музыку сквозь призму общечеловеческих 



 

36 
 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

ценностей. Соединение европейских традиций с казахскими музыкальными традициями 

приводит к  художественно - ярким образцам хоровых музыкальных произведений. 

Хоровое пение как исполнительское искусство наиболее доступный и любимый вид 

детского творчества. Оно не требует каких-либо дополнительных затрат, так как 

человеческий голос универсален и общедоступен.   

Чувство патриотизма нельзя привить в принудительном порядке. Здесь мастерство 

педагога  заключается в тонком искусстве преподавания. Для этого он сам должен быть 

творческой личностью, за которой пойдет любой ученик. В изучении произведений 

патриотического характера существует 2 способа: 

- Словесные пояснения, беседы с учителем, знакомство с исполнительским 

мастерством лучших отечественных певцов направлены на то, чтобы заинтересовать 

учащихся произведением, историческими событиями периода,  которые отражены в нем, 

тем самым, прививая любовь к Отечеству.  

-  Сам процесс восприятия развивает эмоциональную  отзывчивость учащихся на 

исполняемое произведение. Только собственным исполнением, “горением души”, 

проявляя уважение к людям и к родной земле, можно приобщить личность ребенка к 

общечеловеческим, морально-нравственным ценностям. «Творить – жить дважды», писал 

А.Камю.[8] 

        Вокальное искусство в XXI столетии отличается характерным для музыкальной 

культуры, как и для культуры вообще, необычайным ускорением, находящим свое 

отражение в новых ритмах, новых звучаниях, новом образе музыкального мышления. В 

новой школе звучат и новые песни казахстанских композиторов, которые   могут 

рассказать все. Происходит общение чувств – разговор сердец. Изучая песенный 

репертуар, ребята могут «окунуться» в прекрасный мир, тот, в котором музыка окрыляет 

слово, делает его более взволнованным. «Массовое музыкальное образование – это не 

узкоспециальный вопрос музыкальной    педагогики, а вопрос будущего нации». [9] 

 В заключение хочется вспомнить слова Жамбыла: «Кочуй, моя песня! Будь гостьей 

желанной в просторных ковыльных степях Казахстана…» [10]   С каждой   исполненной  
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песней  у детей вырабатывается стремление творить что-то своё, новое, лучшее, 

способствующее духовному оздоровлению нашего общества.  
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Механизмы повышения мотивации функционального чтения через продуктивное 

взаимодействие учителя истории и школьного библиотекаря 

 

Галина Григорьевна Осенняя  

учитель истории высшей категории  

КГУ «СОШ с ГК Щербактинского района» 

 отдела образования Щербактинского района 

 управления образования Павлодарской области 

Казахстан, Павлодарская область  

Щербактинский район село Шарбакты 

 

Читательский талант станет 

 залогом успеха и одним 

 из индикаторов качества жизни. 

(Генри Миллер) 

 

Основными тенденциями последних лет можно назвать потерю роли чтения в обществе, 

падение престижа образования и знаний, ориентация на «Некнижные» формы культуры. 

[1, c. 15] Чтение в наши дни больше ориентируется на удовлетворение информационно-

прагматических потребностей, а не общекультурных, эстетических, эмоциональных. 

Вместе с тем, чтение остается важнейшим инструментом образования, социализации и 

развития личности. 

В современном обществе возникла необходимость специальной подготовки человека к 

жизнедеятельности в информационном обществе, формирования особых знаний и умений 

по работе с информацией. Важное место в организации информационной подготовки 

отводится школам и школьным библиотекам. Для общеобразовательных учреждений и 

школьных библиотек организация информационного образования и повышение 

информационной культуры школьников представляют задачу первостепенной важности, 

а сами учителя и библиотекари становятся ключевыми фигурами, от которых в первую 
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очередь зависит возможность реального повышения уровня информационной культуры 

учащихся. 

Современные процессы развития Казахстана выдвигают к сфере образования республики 

ряд новых требований и задач. 

В этом плане важную роль приобретает овладение учащимися функциональной 

грамотностью, служащей инструментом повышения качества и конкурентоспособности 

человеческого капитала и функциональным чтением, основной целью которого является 

поиск информации для решения конкретной задачи, проблемы или выполнения 

определенного задания. В исследованиях PISA и PIRLS, под грамотностью чтения 

предлагается понимать способность ученика к осмыслению письменных текстов и их 

рефлексии, к использованию их содержания для достижения собственных целей, развития 

знаний и возможностей, для активного участия в жизни общества. Слово «грамотность» 

подразумевает успешность в овладении учащимися чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования, подготовки к трудовой 

деятельности, участия в труде и жизни общества. [2, c.67] Ученик, у которого 

сформированы навыки функциональной грамотности, умеет пользоваться различными 

видами чтения (изучающим, просмотровым, ознакомительным). Он способен переходить 

от одной системы приемов чтения и понимания текста к другой, адекватной данной цели 

чтения и понимания и данному виду текстов. Чтение – важнейший фактор успешного 

освоения программы по всемирной истории и истории Казахстана, развития личности 

ученика. Становление ребенка как грамотного читателя не может проходить без активного 

участия учителя и школьных библиотекарей. Они должны играть роль стимулятор 

интереса к чтению, поскольку в современном мире полноценным читателям надо успеть 

стать в детстве, иначе жизнь может не оставить для этого времени. 

Продуктивное взаимодействие проявляется в урочной и внеурочной деятельности учителя 

истории и школьного библиотекаря. При сложившейся ситуации, когда школы 

вынуждены организовывать дистанционное обучение, актуально создание некой модели 

виртуальной реальности для организации формирования навыков функционального 

чтения различных групп учащихся. Необходимо обозначить конкретное «поле» 
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деятельности библиотекаря и учителя истории по двум направлениям, способствующим 

активизировать функциональное чтение учеников. Эффективно в урочной деятельности 

организовывать: тематические обзоры исторической литературы через видеоконтенты, 

просмотры литературы о конкретных исторических личностях с обратной связью, 

выставки одной книги по юбилейным датам с аудио сопровождением, читательские 

диспуты по актуальным историческим проблемам, индивидуальные и групповые планы 

чтения для написания исследовательских работ и проектов по истории. Давая возможность 

школьному библиотекарю присутствовать и проводить мероприятия на уроке, примерно 

до 5 минут, отмечается читательская активность до 50 %. Учащиеся учатся функционально 

работать с текстом, увеличивается темп чтения, приобретаются навыки эффективного 

отбора содержания для реализации целей обучения. Во внеурочной работе полноценное 

взаимодействие учителя истории и школьного библиотекаря рассматриваются с позиции 

значимости повышения мотивации функционального чтения через продвижение 

прогрессивных подходов. 

Библиотека, оставаясь верной книге и ценностям книжной культуры, стремительно 

меняется- возникают новые отношения с пользователями, она становится открытой, 

растет доверие к ней как центру культурной и общественной жизни. Популярность 

набирают акции, посвященные чтению. Например, «Читаем вместе – читаем вслух», 

«Тотальный исторический диктант», книжная ярмарка «Исторический портрет 

Казахстана». Один из инновационных подходов для продвижения идеи функционального 

чтения является создание «Концепции функционального чтения для развития 

функциональной грамотности». В концепции определены индикаторы, позволяющие дать 

конструктивную оценку состояния в области функционального чтения. 

В школьной библиотеке накоплен определённый опыт работы по поддержке и развитию 

чтения. Творческая история вместила в себя разнообразные успешные проекты, 

эффективные практики, методические находки. Определились главные направления 

деятельности: организация книжно -читательских акций, продвижение качественной 

литературы, формирование ценности чтения в молодежной среде, популяризация 

семейного чтения. Сформировались подходы и принципы работы, главный из которых – 
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это позитивное отношение к чтению как способу самореализации личности. Требуется 

новый взгляд на совместные мероприятия, уважительное отношение к интернет-

реальности, активное взаимовыгодное партнерство, высокий уровень компетентности и 

профессиональной ответственности педагога и школьного библиотекаря. 

Мероприятия, организованные учителями истории и школьными библиотекарями, 

становятся неотъемлемой частью урочного и вне урочного процесса. Показательный 

пример – исторические улицы, библиографический урок, открытые микрофоны, 

тематические опросы представителей власти, исторические диспуты.  Важным 

механизмом повышения мотивации функционального чтения является его 

привлекательность, необходимо соединить чтение с жизненными проблемами учащихся, 

создать условия    для творческой самореализации, вовлечь в общую деятельность по 

продвижению книги и чтения.  Для этого учащиеся привлекаются к подготовке, 

проведению и реализации проектов «Нескучная история, или как не страдать, читая 

школьную программу», «Читаем вместе вслух», открываются исторические клубы, 

проводятся исторические батлы, турниры, конкурсы. Необходимо обратить внимание на 

совместную деятельность школьного библиотекаря и учителя истории при отборе текстов 

для стимуляции функционального чтения. 

Каковы должны быть правила отбора сплошных текстов к заданиям на функциональное 

чтение?  

1 Текст должен быть ученику интересен. 

           2 Текст должен содержать неизвестную ученику информацию. Но, при этом, 

актуальную для ученика. 

          3 Уровень трудности текста должен соответствовать возрасту ученика. 

          4 Незнакомые слова должны "вычитываться" из текста "вычитываться" - что 

означает? 

или быть представлены в сносках. 

           5 Объем текста не должен превышать норму (исходя из уровня и возраста 

учащихся). Объёмы текстов 

5 класс -110-120 слов 
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6 класс -120-160 слов 

7 класс -160-250 слов 

8 класс - 250-450 слов 

9 класс- 450-600 слов 

6 Шрифт должен помогать ученику легко читать текст. Цветной шрифт, подчёркивания, 

разный размер при важности части текста. 

7 Текст должен развивать кругозор. 

8 Текст может быть взят из "реальной жизни" 

9 Текст не должен быть перегружен цифрами, датами, терминами. 

10 Иллюстрации не отвлекают, а помогают разобраться в содержании текста. 

11 Текст должен быть структурирован. Заголовок, абзацы, прямая речь и т.д. 

12 При необходимости нужно адаптировать текст. 

13 В тексте иллюстрации должны способствовать развитию познавательной активности. 

14 В тексте не должно быть ошибок. [3, c. 55] 

Одним из направлений совместной деятельности школьного библиотекаря и учителя 

истории является краеведение. Учащиеся должны приобщаться к познанию корней своего 

народа. Любовь к близким, к родному краю играет огромную роль в становлении 

личности. «Человек без прошлого, что дерево без корней» - гласит народная пословица. 

[4, c. 123] Поэтому каждый человек должен знать историю своей семьи, страны. 

Краеведческая работа объединяет библиотеку и школу: материал по истории школы, о 

выпускниках, о выдающихся земляках – это результат исследовательской работы 

учащихся. 

Исторические даты- часть работы школьной библиотеки и учителя истории. Регулярная 

смена выставок к юбилейным датам посвященные полководцам, правителям, 

знаменательным событиям привлекают внимание учеников к библиотечному фонду, 

происходит знакомство с биографией, с творчеством великих людей, повышается 

мотивация к изучению событий. 

Сегодня обучение в школе не может ограничиваться академическими целями, оно должно 

включать функциональные и операционные цели, связанные с повседневной жизнью и 
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трудовой деятельностью. [5, c. 23]       Государственная программа обновлённого 

содержания образования ориентирует учителя на развитие функциональной грамотности 

учащихся. При обучении истории делается акцент на различные виды текстовых ресурсов, 

актуализируется коммуникативный подход и учитываются особенности 

мультикультурной среды. 

Образовательные стандарты предполагают более тесное сотрудничество учителя- 

предметника и школьного библиотекаря. Механизмы сотрудничества могут быть 

разными. Главное, чтобы они успешно развивали познавательную, самостоятельную, 

творческую активность и функциональное чтение учащихся. 
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Деятельность ресурсного центра в режиме функционирования 

 

Галина Григорьевна Осенняя  

заместитель директора по профилю  

КГУ «СОШ с ГК Щербактинского района» 

 отдела образования Щербактинского района 

 управления образования Павлодарской области 

Казахстан, Павлодарская область  

Щербактинский район село Шарбакты 

 

Известно, что только то общество может успешно развиваться и гармонично вписаться в 

ряд ведущих стран мира, которое сумеет создать для своих граждан достойные условия 

для приобретения качественного образования. Глава государства, Президент РК Касым -

Жомарт Токаев, ставит задачу перед казахстанским образованием - образование должно 

стать конкурентоспособным, высококачественным. [1, c.2] Согласно Государственной 

программе развития образования, характерной чертой казахстанской системы образования 

является наличие малокомплектных школ, которые составляют 56,5% от общего числа 

школ. В том числе, в сельской местности-68,6%. Практически каждый четвёртый учитель 

работает, и каждый шестой казахстанский школьник учится в МКШ. [4, c.32] Проблемы 

МКШ будут решены в Казахстане за счёт опорных школ (ресурсных центров), интернатов, 

подвоза. В республике   разработана модель Ресурсного центра, как более эффективного 

(на сегодняшний день) и менее затратного средства обеспечения качественного 

образования в сельской местности, и в настоящее время продолжает осуществляется 

проверка её эффективности. Для становления нового качества образования нужны новые 

управленческие механизмы, новые инновационные проекты, так как образование сегодня 

ставит более амбициозные цели: создание такого образовательного пространства, где 

каждый почувствует свою социальную значимость и определит свою индивидуальную 

жизненную траекторию, получит допрофессиональную подготовку. [4, c.67] 

КГУ «Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского 

района акимата Щербактинского района» - (опорная школа) ресурсный центр, на базе 
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которой осуществляется интеграция информационных, кадровых, учебно-методических 

ресурсов, компенсирует дефицит образовательных условий для 

осуществления предпрофильной подготовки и профильного обучения в каждой 

малокомплектной школе. Специально организованный образовательный процесс 

предусматривает сессионную и межсессионную форму обучения. В межсессионный 

период учебно-познавательный процесс осуществляется на основе группового, 

индивидуального обучения с использованием технологических карт и информационно-

коммуникационного взаимодействия. Сессии усиливают практическую направленность за 

счет обучения в творческих лабораториях и мастерских, в том числе с использованием 

проектно-исследовательской деятельности.   

КГУ «Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского 

района» стала экспериментальной площадкой для реализации одного из важных 

направлений Государственной программы образования - работа ресурсного центра в 

режиме функционирования. За школой закреплены магнитные школы Александровская 

СОШ, Галкинская СОШ, Сосновская СОШ, Красиловская СОШ, Алексеевская СОШ. 

Основные принципы функционирования ресурсного центра  

   системный подход в организации деятельности ресурсного центр 

           компетентностный подход в отборе содержания и методов реализации 

деятельности ресурсного центра 

    сетевая организация обучения для расширения доступа к ресурсам  

           учет и удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей учащихся 

МКШ  

             научность предоставляемых педагогам материалов и организации деятельности 

центра 

             работа на диагностической основе 

         Для учащихся 10-11 классов три раза в год организуются краткосрочные сессионные 

занятия на базе опорной школы.  В октябре прошла очередная сессия в ресурсном центре 

(в связи с пандемией, осуществлялось обучение в режиме онлайн, при помощи различных 

интернет- платформ), на которой ученики магнитных школ протестировались по 

предметам естественно-математического направления, занимались на уроках физики, 
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биологии, математики, географии, химии, получили консультации опытных учителей по 

«зонам» своих затруднений при изучении профильных предметов. Занятия с ребятами 

проводили учителя высшей категории, педагоги-мастера, педагоги - исследователи 

Ерёменко В. М, Марюха Т.И. Коноваленко А.В., Поплавец А.С., Баталова Г.Ж.  В течение 

сессии медсестра Шестаева В. З. следила за соматическим здоровьем учащихся, а психолог 

Сафуанова М.К.. проводила интересные тренинги. Во второй половине дня учащиеся 

стали участниками познавательных мероприятий, которые подготовили вожатая 

Барандыч А.А.., педагог дополнительного образования Жулина Е.В., библиотекарь 

Омарова Н.З., учитель физической культуры Ткачёв В.В. В межсессионный период 

обучение проводится в МКШ при участии учителей опорной школы и при помощи 

дистанционных технологий. [3] Учащиеся малокомплектных школ получают помощь 

квалифицированных специалистов в преодолении учебных затруднений по базовым 

дисциплинам, овладевают практическими навыками в рамках профилей, проходят 

медицинское обследование, при этом общая информационно-культурная среда для них 

значительно расширяется. В межсессионный период образовательный процесс 

осуществляется на основе дистанционного обучения и организуется педагогами -

тьюторами. При этом используется соответствующий учебно-методический комплекс: 

аудиовизуальные средства, рабочие тетради, электронные учебники, аудио-видеокассеты. 

Через локальную сеть организуется консультативная работа ученика, тьютора и учителя-

предметника. Большое внимание в сессионный период уделяется проектировочной и 

научно-исследовательской работе учащихся. Для продуктивной работы ресурсного центра 

и магнитных школ осуществляется опытно- экспериментальная деятельность, цель 

которой построение инновационной сети методической поддержки педагогов МКШ, 

обеспечивающей их профессиональное совершенствование и повышение качества 

образования, развитие новых педагогических, информационных технологий 

профессионального обучения, апробация новых механизмов повышения качества 

процесса и результата образования. 

Экспериментальная деятельность ресурсного центра охватывает все направления работы 

УВП школы как системы:  

Пространство развития РЦ: 
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  кадровое, информационное обеспечение 

  материально-техническая база, ресурсы 

  система управления. 

 Пространство развития родителей:  

 включенность семьи в деятельность РЦ  

  родительское сообщество.  

Пространство развития педагогов: 

  мастерство и профессионализм 

  сотрудничество, сотворчество 

  педагогическое сообщество. 

 Пространство развития учащегося: 

 предметно-развивающая среда  

 образовательное пространство  

 социальная ситуация развития 

  медико - социопсихопедагогическое сопровождение 

  ученическое сообщество. 

 В арсенале ресурсного центра традиционные и инновационные методы повышения 

профессионализма педагогов: 

 традиционные: лекции, семинары, круглые столы, педагогическая гостиная, творческие 

отчеты, научно-практические конференции, педагогические мастерские, методические 

дни, мастер-классы, курсы повышения квалификации, стажерская практика.  

инновационные: постоянно действующие семинары, диалоговая площадка по вопросам 

профильного обучения, ИКТ-технологии, методические посиделки. 

 Для родителей и заинтересованных лиц открыт консультационный центр.  Благодаря 

сочетанию традиционных и инновационных форм ресурсный центр создает 

благоприятные условия для учащихся МКШ, профессионального развития педагогов, 

родительского всеобуча, взаимодействия социальных партнеров. [5, c. 89] 

 Таким образом, ресурсный центр интегрирует кадровый, материально-технический и 

учебно-методический потенциал всех входящих в него школ и тем самым обеспечивает 
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полноценное качественное образование на селе. Школьники овладевают современными 

информационными технологиями, необходимыми для дальнейшей профессионализации. 

При этом дети обучаются без отрыва от семьи и привычных условий жизни.  Тем самым 

обеспечиваются условия для развития индивидуальности, самореализации каждого 

ученика, удовлетворения его разнообразных образовательных потребностей, получения 

качественного образования и в целом успешной социализации ребенка.  
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Общешкольное родительское собрание  

«Как помочь ребенку при дистанционном обучении?» 

 

Поплавец Анастасия Сергеевна  

Заместитель директора по воспитательной работе  

КГУ ««Средняя общеобразовательная школа 

 с гимназическими классами» отдела 

 образования Щербактинского района,  

управления образования Павлодарской области 
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Участники: родители, администрация школы. 

Необходимое оборудование: организация конференции на платформе ZOOM, презентация, 

инструментальная музыка. 

Цель родительского собрания: информирование родителей (законных представителей детей) 

об особенностях обучения детей в дистанционном формате. 

Примерное время проведения: 40 минут 

Советы выступающим: 

-перед началом собрания лучше «оставить за дверью» плохое настроение; 

-не забудьте «золотое правило» педагогического анализа: начинать с позитивного, затем 

говорить о негативном, завершать разговор предложениями на будущее; 

-предупредите родителей, что не вся информация может стать достоянием детей; 

-поблагодарите всех, кто нашел время присоединиться на конференцию-собрание; 

-  перед началом родительского собрания объявите вопросы, которые планируете обсудить; 

- родитель должен уйти с собрания с ощущением, что он может помочь своему ребенку.  

 

Ход собрания: 

Слово директора: Добрый день, уважаемые родители! Сегодня наше общешкольное 

родительское собрание пройдет в онлайн-режиме. Мы встретились на платформе, на которой 

уже проводится обучение детей, обсудим как помочь ребенку при дистанционном обучении 

именно в нашей школе. 

На повестке дня 2 вопроса, предполагаемый регламент родительского собрания не более– 40 

минут. Секретарь родительского собрания фиксирует все в протоколе. 

Вопросы для обсуждения:  

1. «О мотивации и ответственности детей в новых форматах обучения (ЗДУР) 

2. «Безопасность работы в Интернете» (ЗДВР) 

Заместитель директора по учебной работе: Здравствуйте уважаемые родители. 

Дистанционное обучение – это обучение на дому с помощью дистанционных технологий. Как 
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и привычная очная форма обучения, она предполагает обязательное участие ученика на уроке, 

выполнение заданий. Наша школа будет работать на образовательных платформах онлайн-

Дарын, ZOOM.  

Главная цель родителей - помочь ребенку понять ответственность и создать максимально 

комфортные условия для того, чтобы он смог овладеть навыками дистанционного обучения; 

сделайте обучение комфортным. Если ваш ребенок хорошо знаком с компьютером и не 

испытывает трудностей коммуникации онлайн, дайте ему больше свободы. Такая взрослая и 

серьезная форма обучения может раскрыть в нем неожиданные таланты самоорганизации; 

дайте ему почувствовать ответственность, контролируйте его, но делайте это тактично; 

отслеживайте время его работы, следите за тем, чтобы ваш ребенок не просиживал за 

компьютером с утра до вечера без передышки, после прохождения каждого урока необходимо 

проводить физкультминутку, прежде чем заходить на урок ученик должен проверять НИК 

(ЛОГИН); подключиться к платформе за 10-15 мин до начала урока, использовать для 

регистрации свои фамилию и имя, учитель перед началом урока должен проверить учащихся 

на занятиях строго по ФИО указанным в журнале, отметить их, не допускать на занятия 

пользователей с неизвестным НИКом (ЛОГИНом), закрыть платформу после того, как все 

учащиеся класса зашли на урок.  

В связи с ограничительными мероприятиями, связанными с недопущением 

распространения коронавирусной инфекции внесены изменения в Правила оценивания: 

учащиеся 1 класса не оцениваются, во 2-11-х классах учебные достижения учащихся будут 

оцениваться ежедневно, но не обязательно каждый день получать результаты оценивания 

(формативно, в четверти проводится 1 суммативная работа за раздел (далее - СОР) и 1 

суммативная работа за четверть (далее - СОЧ) по предметам. Рекомендуется проведение СОР в 

2-11 классах с 5 по 15 октября 2020 года, СОЧ во 2-11 классах - с 28 октября 2020 года. Каждая 

школа выбирает время проведения/исходя из графика обучения. При выставлении оценок за 

четверть учитываются результаты ежедневного оценивания, 1 СОР, 1 СОЧ. 

Уважаемые родители, хочу Вам напомнить будет режим, будет порядок!  Для того, чтобы 

выстроить рабочий режим обучения необходимо придерживаться режима дня. Ребёнок должен 

понимать и заново привыкать, что на каждый предмет отводится 40 минут.  Что нельзя 

выполнение задания растянуть на 2 -3 часа.  
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Для этого предлагаю режим учебного дня ребёнка.  Он максимально приближен к 

учебному дню в школе.  

Расписание уроков 

1- ый урок - 8.30 

2-ой – 09.25 

3-ий - 10.20 

4- ый - 11.15 

5-ый-12.05 

6-ой-12.20 

Между каждым уроком перемена 15 минут, подвижные игры, отдых.  

В основном мы будем встречаться с детьми в программе ZOOM. Если у кого нет возможности, 

или времени на видеосвязь не переживайте, материал будет доступен, и вы проработаете его 

самостоятельно с ребёнком.  

 

Заместитель директора по воспитательной работе: Добрый день уважаемые родители. 

Сегодня я расскажу вам об угрозах, существующих в сети Интернет:  

Угроза 1 «интернет-зависимость»-детская и подростковая интернет-зависимость с 

каждым днем набирает все большие масштабы, общение в социальных сетях заменяют 

общение с родителями и сверстниками, подвижные игры и физические занятия, теряются 

коммуникационные навыки, живые эмоции заменяются «веселыми смайликами», углубившись 

в виртуальное общение, человек перестает гулять на улице, встречаться с друзьями и мало 

двигается, как следствие, наступают проблемы со зрением, пищеварением, опорно-

двигательным аппаратом, появляется повышенная утомляемость и головокружения;  

Угроза 2 «пренебрежение к учебе» - интернет много учебного материала, который 

становится доступным для учащихся после процедуры скачивания, занимающей не более пяти 

минут, подростки распечатывают нужный реферат, самостоятельную работу и сдают его 

преподавателю, даже не удосужившись его прочитать, порешать. Таким образом, никакие 

знания получены не будут. Не в помощь учащемся и «решебники» по любым дисциплинам, 

учащиеся, привыкший регулярно списывать, самостоятельно перестает учить, а значит 

усваивать материал и развиваться;  
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Угроза 3 «Доступ к сайтам, содержащим опасную информацию» -путешествуя по 

просторам Интернета легко можно оказаться на сайтах, содержащих опасную для подростков 

информацию, отсечь доступ к сайтам с этим содержанием помогают поисковые фильтры, 

настройки приватности и программы «Родительский контроль";  

Угроза 4 «Виртуальное общение»;  

Угроза 5 «Интернет хулиганство». 

Прежде чем ограничивать нахождение ребенка в интернете, убедитесь, что именно он 

там делает, что смотрит, с кем общается. Постарайтесь стать союзником своему ребенку. 

 Уважаемые родители, не забывайте об ответственности за информационные 

правонарушения, о видах правонарушений. На школьной страничке в Инстаграмм «klassno.gk» 

размещены памятки для учащихся и родителей «Рекомендации психолога при дистанционном 

обучении», «Работа школа в режиме дистанционного обучения». При необходимости вы 

можете на прямую связаться с руководителем отдела образования. 

Наше необычное родительское собрание заканчивается. Будьте здоровы, помогите свои 

детям справиться с новыми условиями. По всем вопросам мы готовы ответить по телефону, а 

также в школьном Инстаграмм «klassno.gk» 

 

 

Обобщение опыта работы по теме «Использование приемов и методов современных 

образовательных технологий на уроках химии  

(Классификация эффективности приемов и методов в обучении химии учащихся  

8 классов)» 
 

Поплавец Анастасия Сергеевна  

учитель химии 1 категории 

КГУ ««Средняя общеобразовательная школа 

 с гимназическими классами» отдела 

 образования Щербактинского района,  

управления образования Павлодарской области 

Казахстан, Павлодарская область,  

Щербактинский район, п Шарбакты 
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 На сегодня образование переходит всецело, внедряются активные методы обучения, в 

результате которых предполагается, что учащиеся будут сами свободно развивать 

функциональную грамотность, активно приобретать знания, с большим желанием 

развивать личностные навыки общения с ровесниками, и творчески подходить к решению 

проблем. Использование активных методов обучения даст возможность нам научить 

учащихся не получать готовые знания, а самостоятельно производить поиск, делать 

анализ, формулировать информацию, которая в результате и составит общую сумму 

знаний, приобретенных за урок.  

 Я считаю, каковы бы ни были способности детей, без деятельной поддержки и 

специальных методов обучения им сложнее добиться поставленных целей. Главной моей 

целью на каждом уроке является формирование учебной среды. Я –менеджер урока. В 

соответствии с требованиями к современным урокам я вижу себя не носителем 

информации, а проводником учеников в получении знаний. 

Однажды, готовясь к очередному уроку, предо мной возник вопрос «А не произвести 

ли мне отбор наиболее эффективных приемов и методов при обучении химии, для лучшего 

овладения материала учащимися?».  

Себя как учителя химии вижу в роли человека, ведущего учащихся к освоению 

профессии, а профессии, связанные с химией, требуют подготовки на современном 

высокотехнологическом уровне. Поэтому основной концепцией преподавания становится 

эффективность применения приемов и методов современных образовательных технологий 

на уроках химии. Свою исследовательскую работу я запланировала в 3-х направлениях: 

классификация приемов и методов по эффективности в обучении химии; использование 

цифровых ресурсов в обучении химии; развитие исследовательских навыков в обучении 

химии, через методы и приемы образовательных технологий. 

 Хочу поделиться результатами своей работы по направлению «Классификация 

эффективности приемов и методов в обучении химии учащихся 8 классов». При 

проведении уроков на каждом уроке химии я внедряла различные приемы и методы. При 

наблюдении за учащимися, я заметила, что некоторые приемы и методы повышают 

мотивацию к изучению предмета, развивают навыки коммуникативных знаний, 
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формируют высокий уровень мышления, активизируют мышление, формируют навыки 

предоставления информации и т.д. На основании наблюдений, диагностики учащихся 8 

класса, я составила классификацию наиболее эффективных приемов и методов в обучении 

химии учащихся 8 классов, а также разработала серию уроков с применением наиболее 

эффективных приемов и методов. С некоторыми из них хочу вас ознакомить. 

Для активизации мышления предлагаю использовать прием «Черный ящик». Суть 

приема заключается в разгадке загадки, если учащиеся верно дают правильный ответ, то 

они могут достать из ящика предмет, который указывает на тему урока. Допустим… «В 

чем горят дрова и газ, фосфор, водород, алмаз? Дышит чем любой из нас? Каждый миг и 

каждый час? Без чего мертва природа? Правильно, без …». 

Для формирования навыков предоставления информации использую следующие 

приемы: «Метод пометок», «Знаки химических элементов», «Составь таблицу».  

Прием «Метод пометок». Суть приема в трактовке определений, записи определений в 

тетрадь, составление предложений из нарезки кусочков текста. 

 

Метод «Знаки химических элементов» 

Заполни таблицу      Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

химического 

элемента 

Латинское 

название 

Сим

вол 

элем

ента 

Водород Hydrogenium 
 

Азот Nitrogenium 
 

Натрий Natrium 
 

Галий Gallium 
 

Германий Germanium 
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Прием «Составь таблицу» 

                                     Таблица 2 

Простое вещество Сложное вещество 

Ag H2SO4 

  

 

Для формирования высокого уровня мышления: «Поучительный вывод», 

«Определение понятий», «Лови ошибку». 

Прием «Поучительный вывод». Суть приема заключается в том, что перед учащимися 

возникает вопрос: «А можно ли сделать из прочитанного такие выводы, которые могут 

быть значимыми для будущей деятельности в жизни человека». 

Прием «Определение понятий». В данном приеме использован принцип моделирования, 

как свободное написание ассоциаций. 

Предлагаются алгоритм выполнения: 

1.Написать понятие и перечислить ассоциации, отражающие суть понятия; 

2. Сделать выбор 2 точных в качестве главных, сформулировать определение, обратить 

внимание на указании существительных признаком понятия; 

3. Обобщить определение из нескольких понятий. 

Для примера: 

Атом, формула, кислоты, ионы, диссоциация, вещества, водород. 

Ответ: Кислоты-сложные вещества, которые диссоциируют на ионы водорода и 

кислотного остатка. 

Прием «Лови ошибку». Суть приема: Ученикам необходимо найти ошибку в 

высказывании, если такая имеется. 

Группа 1. Молекула метана-CH4 состоит из 5 атомов водорода и является простым 

веществом 

Группа 2. О2- это атом кислорода и является сложным веществом 

Группа 3. Атом- HNO3, состоящий из одного атома водорода, 1 атома натрия и 3 атомов 

кислорода 

Группа 4. Молекула СО2 простое вещество, состоящее из атома серы и двух атомов 

кислорода. 
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Для развития навыков коммуникативных знаний предлагаю использовать прием 

«Мозговой штурм». Суть приема состоит в том, что необходимо решение творческих 

задач в группе. В группе выбирается ведущий, который подсказывает направления поиска 

гипотез; секретарь, который фиксирует возникающие идеи; определяется время; после 

обсуждения в группах различных гипотез, отбираются самые интересные и спикер 

рассказывает о них классу. 

Для формирования и закрепления знаний прием «Групповой зачет с элементами 

игр». Суть приема: после готовности группы отвечать, командир проходит к 

учительскому столу и выбирает одну из карточек в перевернутом состоянии. Если на 

карточке написано «Доверие», это означает, что учитель доверяет командиру выставлять 

оценки. При выборе карточек «Цепочка» - члены группы отвечают учителю каждый по 

одному вопросу по кругу; «Желание» - ученики отвечают на вопросы по их желанию; 

«Выбор» - учитель сам назначает, на какой вопрос отвечает каждый ученик; «Все – все» - 

начинает отвечать один ученик, другие продолжают ответ; «Один» - отвечает на вопросы 

один ученик. Его ответ влияет на оценки членов группы. Создается хорошая 

психологическая обстановка, учащиеся стремятся не подводить группу, разобраться во 

всех вопросах, так как неизвестно какая карточка ответа им выпадает. Группе, которая 

наиболее отличилась в работе, вручается переходящий приз «Розовый пеликан» - символ 

мудрости и ума. 

Для работы с информацией предлагаю использовать прием «Мудрые совы». Суть 

приема заключается в том, что в нем есть рубрика «Что, не ждали?» в котором 

присутствует вопрос: правильно выбери из текста или таблицы ту информацию, которая 

является для тебя неожиданной. 

Хочется сказать, что ребята в ходе обучения на уроках химии с применением 

различных приемов и методов совершенно меняют свое отношение к изучению предмета 

в лучшую сторону, повышается интерес к изучению предмета химии, что является важным 

фактором для учителя и его учеников. 

Предложенная классификация приемов и методов современных технологий дает 

учителю инструментарий в развитии конкретно определенных навыков, устраняющих 

проблемы в обучении, выявленных в ходе наблюдений, диагностики. 
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