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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 ректор КГПУ профессор Е.А. Әбіл 
 

Необходимость изменений диктуют реформы в системе образования 
не только в нашей стране, но и в мировом образовательном сообществе. Для 
того, чтобы справиться с вызовами в социально-экономической и 
общественной сфере  необходимы людские ресурсы с  развитым 
критическим мышлением, качественными навыками и способностью быть 
компетентными в собственном жизнеустройстве  и обустройстве общества. 

Сегодня модель профессионального образования с учетом 
направленности на сочетание высокой фундаментальной научной 
подготовки с практико-ориентированным обьучением в вузе. И это 
оправдано и имеет результат в выскоразвитых странах. Главным вызовом 
является рынок труда с неопределенностью в будущем.  По мнению Гордона 
Брауна образование сегодня нужно осмысливать с позиции движение к 
культурному изменению.Модернизация общественного сознания как 
нациаональная системная программа в РК также означает, что нужно 
уходить от традициооно сложившихся моделей образования в сторону 
практико-ориетипрованных моделей, в котором студенты учатся работать в 
команде, учатся согласно выработанной индивидуальной траектории  
самостоятельно, находятся в гибкой системе обретенения 
исследовательских навыков. 

В современных тенденциях развития непрерывного образования 
можно наблюдать феномен перехода базовых педагогических подходов от 
компетенций к метакомпетенциям (методам мышления, творчеству, 
креативности, самоуправляемости, эмоциональному интеллекту) как к 
долгосрочным жизненным стратегиям. 

Мы понимаем, что высшая школа в развитии инновационных 
процессов отстает от школы, так как не просто реализовать изменения в 
академической среде с когнитивным типом мышления на практике. Важно 
мотивировать профессорско-преподавательский состав брать на себя 
ответственность и находить время и пространство для продуктивного 
общения в сторону изменений. Школы ждут научно-педагогического 
сопровождения инноваций со стороны вузовских работников, ученых. 
Соответственно, востребован с высоким уровнем квалификации педагог, а 
значит, в вузе должна быть создана более качественная образовательная 
среда. 

Планка требований к подготовке педагогических кадров в нашей 
стране сильно повысилась. Та скорость изменений в школах требует еще 
большего ускорения в сторону качественных преобразований в системе 
подготовки учителя к завтрашней школе.   

Успехов в работе диалоговой площадки! 
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ КАК СТРАТЕГИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ШКОЛЫ 
 

Утегенова Бибикуль Мазановна,  
заведующая кафедрой педагогики КГПУ, 

кандидат педагогических наук, доцент  
 

Инновационный процесс в системе образования Республики Казахстан 
связан с разработкой новых моделей деятельности по развитию 
образовательной практики, созданием новых технологий ее осуществления, 
новых подходов и форм ее организации, межпредметную связь, единство 
обучения, воспитания и развития, единство формы подачи знаний и 
внедрение обновленного содержания образования.  

Интеграция современного образования включает формирование 
динамической целостной образовательной системы для вхождения в 
мировое образовательное пространство. Непрерывность как стратегия 
управления интеграции - это есть активная, целеустремленная и 
результативная деятельность людей, направленная на достижение общего 
успеха организации, решение задач и проблем, подготовку и принятие 
решений. 

Непрерывность в нашем понимании – это  взаимодействия высшей 
школы и общеобразовательной  школы управление процессом 
непрерывного сопровождения и поддержки инноваций в региональном 
образовании с помощью специальных средств, методов и приемов. 
Непрерывность в профессиональной подготовке педагогических кадров в 
системе «Школа – ВУЗ» является жизненно необходимым условием 
формирования базовых компетенций в профессиональном образовании. Эта 
деятельность является отражением приоритетов региональной политики 
образования, инициируется в конкретных региональных сообществах и 
создает единое образовательное пространство довузовской и вузовской 
подготовки. Особенностью построения взаимодействия в системе «Школа – 
ВУЗ является его цикличность, комплексность, активность, 
взаимозависимость и общая результативность.  

Наиболее важные принципы взаимодействия в системе «Школа – ВУЗ» 
следующие: 

- принцип содействия педагогическому росту учителя, позволяющей 
реально и достойно оценить новую роль и новую миссию педагогического 
института в современном обществе, и ее инновационные преобразования по 
направленности на подготовку востребованного учителя новой формации в 
условиях перехода к 12- летней школе; 

- принцип сотрудничества педагогического института и школы 
(взаимной заинтересованности друг другом), способствующей 
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конструктивному взаимодействию высшей педагогической школы с 
общеобразовательной школой, другими образовательными учреждениями и 
обществом в целом; 

- принцип взаимной ответственности за качество подготовки, как 
выпускников школ, так и педвузов, позволяющих повысить статус 
педагогического вуза, расширив их академическую свободу и научно - 
методический потенциал; 

- принцип связи обучения с жизнью и педагогической практикой, 
позволяющих усилить развитие междисциплинарных и 
многодисциплинарных подходов в профессионально-педагогической 
подготовке будущих учителей; 

- принцип активной интеграции образования и педагогической науки, 
позволяющей ускорить инновации в системе образования; 

- принцип непрерывности, позволяющей переориентировать систему 
образования на ее получение «на протяжении всей жизни». 

В непрерывном характере сотрудничества выделим и такой феномен, 
как научно-методическое сопровождение, или образовательный 
консалтинг. В это понятие мы включаем: 

- специальную профессиональную поддержку и сопровождение 
педагогов в реализации педагогических инноваций; 

- взаимодействие педагогов школ и преподавателей педвуза согласно 
договорам о сотрудничестве на взаимовыгодных условиях социального 
партнерства.  

Направлениями сотрудничества и социального партнерства педвуза и 
образовательных организаций региона являются следующие: 

- многосторонняя кооперация педагогического вуза с 
образовательными организациями, 

- привлечение методической службы Управления образования 
Костанайской области к формированию содержания модульных 
образовательных программ, учитывающих запрос на профессиональную 
подготовку учителей в педвузе, 

- интеграция высшего и общего образования для осуществления 
наукоемкой опытно-экспериментальной работы, организации непрерывной 
педагогической практики студентов педвуза, организации НПК, семинаров.  

Ведущими признаками непрерывности взаимодействия и партнерства 
являются:  

- запуск механизма самоорганизации и саморазвития;  
- совместная партнерская деятельность по решению задач улучшения 

образовательной практики;  
- актуализация внутреннего потенциала личности педагога. 
Цель научно-образовательного консалтинга «Школа-ВУЗ» – создание 

гибкой системы непрерывного образования, направленной на создание 
единого пространства, обеспечивающей преемственность среднего общего 
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и профессионального образования, способствующей адаптации личности к 
профессиональной деятельности и учитывающей потребности рынка труда 
и личные цели обучающегося. 

Непрерывное развитие профессионально-педагогической деятельности 
педагога  

- наращивание инновационного ресурса профессиональной 
педагогической деятельности; 

- построение практики улучшения преподавания и обучения в 
современной школе; 

- освоение «нового» методологического подхода в профессиональной 
деятельности; 

- грамотный долгосрочный план, программа обучения в 
профессиональном сообществе; 

развитие «содержательной кооперации» педагогов, при котором 
управленческие действия вузовских преподавателей позволяют снять 
риски. 

Системно-комплексная адресная поддержка и сопровождение 
педагогов во взаимодействии поможет решать задачи по привлечению 
преподавателей КГПУ к работе в Областном Экспертном совете по оценке 
и экспертизе инновационных проектов, творческих и методических 
разработок педагогов. Сложились традиции по организации и совместном 
участии в международных, республиканских и региональных 
конференциях, семинарах и других формах взаимодействия университета с 
учителями области и методистами. Поддержка научно-исследовательской и 
публикационной активности сторон взаимодействия также актуальна для 
сотрудничества между педвузом и школами региона. Большая работа 
ведется по организации работы кафедр вуза с учителями и методистами по 
использованию педагогических инноваций на основе диагностики 
индивидуального стиля деятельности учителя. Каждый год планируется 
проведение совместных семинаров, круглых столов, встреч, курсов 
повышения квалификации по кафедрам педагогического университета.  

Взаимодействие субъектов образовательного процесса в регионе 
потсроено на принципах  взаимной ответственности за качество подготовки, 
как выпускников школ, так и педвуза, позволяющих  повысить статус 
педагогического вуза, расширив их академическую свободу и научно - 
методический потенциал.  

Одной из ключевых направлений взаимодействия является системная 
работа по повышению имиджа профессии учителя и воспитания студентов 
педагогического вуза 

Необходимо активизировать совместную работу по формированию 
нового казахстанского патриотизма, реализацию национальной идеи 
«Мәңгілік ел», «Рухани жаңғыру» воспитанию педагога инновационного 
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поведения, активного, креативно мыслящего, способного гибко реагировать 
на новые требования в профессиональной деятельности.  

Результатом сопровождения, поддержки, сотрудничества и 
социального партнерства является новый профессионализм педагога как 
субъекта инновационной деятельности, который компетентно и системно 
осуществляет инновационную деятельность.  

В основе научно- педагогического консалтинга лежит поддержка и 
сопровождения учителя - стимулирование потребности учиться и 
непрерывно развиваться в профессионально-педагогической деятельности, 

наращивать инновационный ресурс профессиональной деятельности, 
держать ориентир на практику улучшения преподавания и обучения.  

 Непрерывность социального партнерства - долгосрочный консалтинг-
проект и программа взаимодействия в профессиональном сообществе 
педагогов. 

Список литературы: 
1.Назарбаев Н. Ә. "Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания"/ «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласы// 
Астана, Ақ Орда, 2017. 

2. Кульневич С.В. Педагогика личности: от концепций до технологий. 
Ростов-на-Дону, 2001.-256 с. 

3.Бережнова Е. В. Краевский В. В. Основы учебно-исследовательской 
деятельности студентов: Учебник для студентов средних учебных 
заведений. — Изд. 2-е / 3-е, стереотип. / 4-е, стереотип.- М.: Издательский 
центр «Академия», 2008. — 128 c. 

4. Материалы докладов Международной научно-практической 
конференции «Образование: исследование и устойчивое развитие» -Астана: 
АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». - 2015. - 862с.    

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧИТЕЛЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ШКОЛЫ И ВУЗА 

 
Онищенко Елена Анатольевна 

директор филиала ЦПМ в г. Костанай 
 

В системе образования РК за последнее время произошли 
существенные изменения, направленные на повышение качества 
образования, которое должно подготовить разносторонне развитую 
конкурентоспособную личность. Сегодня основной задачей обновления 
образования является достижение такого качества образования, которое 
будет формировать гражданина, способного к активной социальной жизни 
и продолжению образования, к самосовершенствованию. 
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Реформирование современного образования предъявляет новые 
требования и к педагогическим кадрам. От учителя сегодня ожидается 
направленность на формирование нового отношения к своей привычной 
профессиональной деятельности, владение технологиями целеполагания, 
проектирования, диагностирования, овладение навыками 
исследовательской деятельности. 

8 июня 2017 года Председателем Правления Национальной палаты 
предпринимателей республики Казахстан «Атамекен» был подписан приказ 
№ 133 «Профессиональный стандарт «Педагог» [1]. В рамках данного 
стандарта в отраслевой рамке квалификации (ОРК) представлены пять 
трудовых функций педагогов, одна из которых исследовательская. Данная 
функция описывает необходимые педагогам знания, умения и навыки, для 
изучения уровня усвоения обучающимися содержания образования, 
исследования образовательной среды. 

Филиалом ЦПМ в г. Костанай с целью получения обратной связи по 
вопросам готовности педагогических работников к исследовательской 
деятельности в рамках обновления содержания среднего образования было 
проведено анкетирование педагогов ведущих школ Костанайской области.  

Анкетирование проводилось в феврале 2018 года в режиме офф-лайн. 
Вопросы анкеты были составлены на основе материалов статьи Лазарева 
В.С., Ставриновой Н.Н. «Критерии и уровни готовности педагога к 
исследовательской деятельности» [2]. Для выявления уровня готовности 
педагогов к исследовательской деятельности были определены три группы 
компонентов готовности педагогов: когнитивный, мотивационный, 
методический.  Когнитивный компонент готовности – это знания и 
понимания, необходимые педагогам для решения исследовательских задач. 
Мотивационный компонент – смысл, который исследовательская 
деятельность имеет для конкретного человека. Методический компонент – 
умения, необходимые педагогу для осуществления исследовательской 
деятельности. 

В анкетировании приняли участие 651 педагог ведущих школ из 2177, 
что составляет 30% от общего числа работающих педагогов. 94% 
участвовавших имеют высшее образование; 48 % прошли курсы повышения 
квалификации по программам, разработанным ЦПМ. 

Представляю вашему вниманию Методический компонент 
готовности к исследовательской деятельности представлен 
следующими вопросами. 
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Кроме вопросов закрытого типа, педагогам были представлены 
вопросы, требующие развернутые ответы. 
 

 
Рекомендации для развития исследовательских навыков педагогов ведущих 
школ Костанайской области: 

 развивать личностную исследовательскую культуру педагога через 
социальное партнерство вуз-школа при поддержке ЦПМ посредством 
создания партнерских программ непрерывного профессионального 
развития  

 сопровождать педагогов в вопросах организации научно-
исследовательской работы через   мониторинг запросов и 
потребностей педагогов в профессиональном развитии и обучении 

 обобщать и транслировать опыт творческих педагогов на уровне 
района/города и области  
Обществу нужен новый педагог, гибко мыслящий, нестандартно 

действующий, способный творчески подходить к решению любой 
проблемы, умеющий сравнивать, анализировать, исследовать, находить 
выход из нетипичных ситуаций.  Поэтому исследовательская деятельность 
- это неотъемлемая составляющая педагогической деятельности 
современного учителя, направленная с одной стороны на поиск новых 
знаний для решения образовательных задач, с другой стороны на 
совершенствование образовательного процесса в соответствии с целями 
современного образования. 

 
Список литературы: 

1. Профессиональный стандарт «Педагог». -  Приложение к приказу 
Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей  
Республики Казахстан «Атамекен»  № 133 от 8 июня 2017 года 

2. Лазарев В.С., Ставринова Н.Н. Критерии и уровни готовности 
педагога к исследовательской деятельности// Эксперимент и 
инновации в школе 2008/1: https://cyberleninka.ru/article  (дата 
обращения: 20.02.2018). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ УЧАЩИХСЯ 

 
Шоканова Лейла Шариповна,  

руководитель методического кабинета 
 отдела образования  

города Лисаковск Костанайской области 
 

Современному обществу нужны образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, умеющие принимать самостоятельно решения в 
ситуации выбора, способные к сотрудничеству, мобильные, динамичные, 
конструктивно мыслящие, обладающие чувством ответственности за 
социально –  экономическое процветание своей страны. Это уже аксиома. И 
немаловажную роль в приобретении этих качеств играет самоопределение 
личности учащихся.  

Самоопределение личности – это сознательное выявление и 
утверждение собственной позиции в проблемных ситуациях. Его особая 
форма – профессиональное самоопределение. Профессиональное 
самоопределение учащихся – одна из актуальных проблем современного 
образования, так как отсутствует нормативно подкрепленная система 
включенности внешних факторов в этот процесс (процесс утверждения 
собственной позиции в вопросе выбора профессии) 

Рынок труда и профессиональная подготовка старшеклассников в 
настоящее время практически не связаны. Поэтому использование внешних 
связей в профессиональном самоопределении обучающихся должно 
носить целенаправленный характер. Внешние связи – это особый тип 
взаимодействия с субъектами труда, государственными и местными 
органами власти, общественными организациями, предусматривающий 
максимальное согласование интересов всех участников этого процесса. 
Тесные контакты с социальными партнерами помогают образовательным 
учреждениям иметь полную информацию о рынке труда (сколько и какие 
специалисты нужны); учитывать требования работодателей по содержанию 
подготовки специалистов; организовать практику учащихся на 
предприятиях, расширять возможности трудоустройства выпускников.  

Интегративно - сетевая модель взаимодействия организаций 
образования  г.Лисаковска с внешней средой состоит из следующих 
составляющих: 

Стратегия: формирование поликультурной, образованной, 
конструктивно мыслящей личности. 

Тактика: создание открытой социально – педагогической среды, 
представляющей каждому участнику возможность выбора 
индивидуального образовательного маршрута. 

Цели, определенные согласно возрастным особенностям: 
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  -  формирование профессиональной направленности (5-7классы) 
  - формирование профессионального самосознания (8-9классы) 
  - формирование осознанного профессионального выбора (10-11 

классы). 
Условие: организация партнерства с социальными институтами 
Социальные институты: государственные органы власти и 

управления, профессиональные учебные заведения, ВУЗы, СМИ, 
предприятия, медицинские учреждения, библиотечная сеть. 

Педагогическое средство: сетевое взаимодействие организаций 
образования и социальных институтов. 

Предлагаемые формы и способы взаимодействия с внешней 
средой: 

Организация социально-трудовой стажировки, позволяющей 
старшеклассникам приобщиться к миру профессий в реальных условиях 
современного производства, уточнить жизненные и профессиональные 
планы, конкретизировать пути дальнейшего профессионального 
образования, спланировать будущее трудоустройство и карьеру. 
Основными базовыми предприятиями являются ТОО «Алтын Өмір», ТОО 
«Дон МарКБРУ ОАО «Алюминий Казахстана», ТОО «Оркен», ПХО 
«Лисаковскгоркоммунэнерго», то есть предприятия крупного и среднего 
бизнеса. 

Организация экскурсий по ознакомлению учащихся с организацией 
производства, техникой, технологией и основными профессиями различных 
предприятий города и области: ТВ «Акцент», радиокомпания «Рауан», 
филиал ТОО «ДЕП». 

Организация встреч со специалистами предприятий и учреждений 
города, преподавателями ВУЗов и колледжей с целью познавательно – 
трудового взаимодействия и сотрудничества, профориентации. 

Организация встреч со специалистами органов социальной защиты и 
занятости населения с целью изучения и анализа рынка труда и получения 
индивидуальных и групповых психологических консультаций. 

Организация семинаров, тренингов, личные контакты, встречи, 
мастер – классы, выставки – для педагогов. 

Использование информации порталов, разделов сайтов по 
профориентации. На слайде вы видите формы управления 
профессиональным самоопределением учащихся. Такая интегративная 
модель кооперирует ресурсы всех ее составляющих в условиях малого 
города: 

- учреждений начального профессионального образования на базе 
колледжа, сетевой модели, объединяющей школы и МУПК, организаций 
дополнительного образования на условиях равноправного партнерства.  

Диагностика интересов и склонностей личности формируется на 
уровне допрофессионального образования в МУПК: по результатам 
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исследований выделяются профессии, являющиеся предпочитаемыми 
среди выпускников. Среди наиболее привлекательных для выпускников 
можно выделить профессии технического направления. 

Стоит заметить, что больше всего выборов на момент диагностики 
получает ответ «с» - «Не выбрал», что является еще одним подтверждением 
несформированности профессиональных планов у выпускников. Сегодня по 
степени влияния на выбор профессии школа занимает последнее место. Ни 
педагоги, ни СМИ не являются достаточно авторитетными для школьников. 
Важным источником информации для выпускника являются родители, 
которые, в свою очередь, не всегда владеют достоверной и объективной 
информацией. В последние 3 года увеличилось количество выпускников, 
выбирающих педагогическое и экономическое образование. Эти профессии 
прочно занимают главные позиции среди предпочтений учащихся. Но, к 
сожалению, наши выпускники выбирают российские вузы. 

Отсюда следует, что процесс профессионального самоопределения 
должен быть регулируемым как со стороны самого учащегося, так и извне 
(школа, семья, СМИ…). Мы сегодня говорим о кадровой, мягко говоря, 
недостаточности в системе среднего образования. И, возможно, давно 
наступило время креативного взаимодействия организаций образования и 
отечественных вузов в этом вопросе. 

К примеру, проведение вузами научно-практических семинаров 
прикладного характера, лабораторных практикумов, познавательных 
марафонов, научных лекториев для учащихся профильных, 
предпрофильных классов.  

У нас есть Договоры о сотрудничестве с ВУЗами области. 
 Сотрудничество осуществляется, в основном, по 2-м направлениям: 
1) совместное выстраивание индивидуального маршрута творческого 

развития учащихся; 
2) повышение квалификации учителей через организацию и 

проведение семинаров, рецензирование программ, авторских работ, оценку 
детских творческих работ. 

И только заинтересованный, творческий подход к профессиональному 
самоопределению учащихся способен изменить сложившуюся ситуацию в 
выборе выпускниками своего будущего.    
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГОВ В 
ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ОЛИМПИАДАМ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Быкова Юлия Александровна 
КГУ «Средняя школа №1» акимата  

города Рудного учитель истории 
 
«Человеческий капитал – основа модернизации»- сказано в Послании 

Президента РК народу Казахстана 2018г. «Новые возможности развития в 
условиях четвертой промышленной революции». Возрастает значение 
школы в развитии интеллектуального и творческого потенциала 
подрастающего поколения. Поэтому работа с одаренными и высоко 
мотивированными детьми является крайне необходимой.   

Работа с одаренными детьми в нашей школе продолжает оставаться 
одним из приоритетных направлений и имеет следующее содержание: 

- анализ особых успехов и достижений ученика (очные мероприятия 
различного уровня);  

- создание банка данных по талантливым и одаренным детям (два раза 
в год обновляется банк одаренных детей);  

- диагностика потенциальных возможностей детей (работа 
психологической службы);  

- создание для ученика ситуации успеха и уверенности;  
- формирование и развитие сети дополнительного образования  
-  участие в интеллектуальных творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах.   
В рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» в 2017-2018 

учебном году было проведено традиционное мероприятие Декада науки и 
творчества «Золотое будущее Казахстана».                                                     

В систему подготовки участников олимпиад входит: 
-базовая подготовка по предмету; 
-подготовка, полученная в рамках системы дополнительного 

образования (кружки, факультативы, курсы по выбору); 
-самоподготовка (чтение научной и научно-популярной литературы, 

решение тестовых заданий, поиск информации в Интернете и т.д.); 
-тьюторское сопровождение педагогов, имеющих опыт участия в 

олимпиадном движении.  
Базовый уровень достигается на уроках, поэтому эффективными стали 

следующие технологии:  
1) личностно-ориентированного обучения;  
2) информационно – коммуникационные технологии; 
3) технологию дифференцированного обучения; 
4) проектная технология; 
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5) проблемно – поисковая технология  
Целесообразность применения таких технологий в нашей школе 

выявлена на ставшем традиционным исследовании урока. А коучинг 
совместно с учителями школы- гимназии №10 пополнил методический кейс 
учителя для организации исследования на уроке. То есть, от исследования 
на уроке –  к внеурочной исследовательской деятельности ученика! 

Курсы по выбору и факультативы целесообразно использовать не для 
обсуждения вопросов теории, а для развития творческих способностей 
детей. Так ежегодно проводятся факультативы по краеведению, где 
обсуждаются путешествия по сакральным местам Казахстана, 
разрабатываются туристические маршруты по Костанайской области, 
проводятся акции «Я помню - я горжусь, анализируются семейные реликвии 
и т.д. 

Высоких результатов можно достичь лишь при наличии 
систематической работы, начиная с начала учебного года и с пятого класса, 
если не с начальной школы. Поэтому важно решить проблему выявления 
таких учеников учителями- предметниками.    Необходима индивидуальная 
программа подготовки к олимпиаде для каждого обучающегося, 
отражающая его специфическую траекторию от практики до творчества. По 
возможности на факультативных занятиях использовать такой 
диагностический инструмент, как интеллектуальные соревнования по 
предмету; применять знания в нестандартной ситуации дистанционных 
конкурсов, самостоятельно моделировать свою поисковую деятельность 
при решении экспериментальных задач.                                                                                  

Таким образом, при подготовке учеников к олимпиаде мы выделяем 
следующие принципы: 

1.Самостоятельность.  
Так как самые прочные знания это те, которые добываются 

собственными усилиями, в процессе работы с литературой при решении 
различных заданий. Данный принцип, предоставляя возможность 
самостоятельности обучающегося, предполагает контроль со стороны 
учителя, коллективный разбор и анализ нерешенных заданий. 

2.Принцип активности знаний.                                                                                         
При подготовке к олимпиадам постоянно происходит углубление, 

уточнение и расширение запаса знаний. Здесь мы используем 
образовательную платформу bilimland.kz., возможности школьного 
портала, мультимедийного кабинета. Разбор олимпиадных заданий 
прошлых лет является эффективной формой подготовки учащихся для 
успешного участия в олимпиадах. 

3. Принцип повышенного уровня сложности. 
Использование базы заданий к соревнованиям Дарын за разные годы. 

В психологическом плане реализация этого принципа придает уверенность 
и возможность успешно выполнить работу. 
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4. Анализ результатов прошедших олимпиад. 
Вскрываются упущения, недостатки, находки, не учтенные в 

предыдущей деятельности, как учителя, так и обучающегося. 
5. Психологическая поддержка. 
Формировать у учащихся уверенность в своих интеллектуальных 

возможностях. 
Выработать тактику выполнения заданий на самой олимпиаде, 

настроить, что победных мест немного. Все ребята находятся в равных 
условиях, и результат зависит только от тебя. 

6. Поощрение.  
На традиционном Бале школьных звезд ключевыми фигурами 

чествования становятся победители Олимпиад и конкурсов 
исследовательских работ. Портреты лучших из них помещаются на 
школьном портале «ДАР1» в рубрике «Ими гордится школа». 

Важным фактором является связь школ нашего города с вузами. Так 
несколько лет подряд в городе работает Школа олимпийского резерва, где 
занятия ведут преподаватели вузов Костаная.  Они не только давают 
углубленные знания, но и учат правильно оформлять олимпиадную работу, 
работать с источниками (например, Шалгимбеков, доцент кафедры истории 
КГУ им. Байтурсынова).                                                                                            

Развитие научно- исследовательских навыков начинается на уровне 
начальных классов: ежегодно идет подготовка коллективно - творческих 
проектов в рамках курса по выбору в 3-4 классах «Надежды науки». В 2017-
2018 учебном году были представлены два проекта коллективных проекта: 
«Кругосветка» (по итогам познавательных экскурсий на предприятия 
нашего города), «Танец дружбы» (исследование и подготовка танцев 
народов Казахстана). Следующим этапом является городской конкурс 
«Зерде». Здесь работа ведется по индивидуальному плану: выбор темы, её 
актуальность и возможность самостоятельного исследования, соответствие 
возрастным особенностям. Несколько лет для формирования навыков 
исследовательской деятельности работал факультатив в 5-ых классах 
«Основы научно- исследовательской деятельности», где проводились 
тренинги, ролевые игры, дискуссии, работа в библиотеке и с интернет- 
сайтами, обучение умению составлять презентации и т.д. Результативными 
становятся социальные проекты, где исследование идет параллельно с 
реальной деятельностью, приносящей пользу обществу. Активная 
жизненная позиция, проявление любви к своей малой родине - вот главный 
эффект работы учеников в рамках реализации Программы «Рухани 
Жаңғыру». 

Но центральной фигурой в подготовке одаренных детей остается 
учитель. Кроме теоретической подготовки и методической поддержки это 
человек, обладающий эрудицией, любознательностью, поисковой 
активностью, знаниями в разных областях жизни, психологии одаренных 
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детей, мотивацией к этой работе, увлеченностью и готовностью решать 
возникающие проблемы.                                                                                                            

При этом в своей работе мы выделяем следующие проблемы: 
1. Преемственность работы с одаренными детьми учителей разных 

уровней школы; 
2. Охват не всех детей, имеющих потенциал в интеллектуальной 

одаренности; 
3. Данная работа не ограничивается временными рамками и требует 

большой самоотдачи от тьютора, поэтому не каждый учитель берется за неё; 
4. Технические и материальные ограничения: работа ученика должна 

быть не реферативной, но не всегда есть возможность для исследования. 
Например, работа в архиве (разрешение, отсутствие дореволюционных 
архивных документов, проезд); 

5. Ограниченный список конкурсов, учитывающихся при аттестации 
учителей, жесткие рамки отбора в соревнованиях исследовательских 
проектов Дарын, ограничивает возможности для старшеклассников и 
вызывает чувство пессимизма у учителей.  
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КЕҢЕС ОДАҒЫ ҒАЛЫМДАРЫ ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ТУРАЛЫ 
(1945-1997 ж.ж.) 

 
Ахметов Тілеген Әлмұханұлы 

педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор  
Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті 

 
Кеңестер одағы кезінде одақтас республикалардағы педагог-

ғалымдардың түгеліне жуығы Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық іс-
тәжірибесіне жіті үңіліп, өз жұмыстарына ұтымды пайдалана білді. Себебі 
ол кезеңде оқыту үрдісінде озық тәжірибе, үлгілі іс өте аз еді. 

Одақтас республикалардың оқытушы ғалымдары Ыбырай 
Алтынсариннің мол тәжірибесін қорытындылап, зерттеп, сабақ беру 
жүйесіне енгізулерінің өзі – ұлы ұстаздың кеңестік дәуірдегі аса үлкен 
беделін көрсетеді. 

Революцияға дейінгі кезеңнің өзінде Ыбырай Алтынсариннің есімі 
қазақ даласында ғана емес Ресейдің Қазақстанмен шекаралас облыстарында 
да кеңінен таралғандығы белгілі. Осы жағдайға біраз дәлелдер келтірелік. 
        Ресей ғалымдарының қазақ халқының этнографиясы мен тарихын, 
тілін, әдебиетін жинап, зерттеп-зерделеуі XIX ғасырдың орта кезінен 
басталады. Бұл салада, әсіресе, Ә.Диваев, В.В.Радлов, Г.Н. Потанин, 
И.Н.Березин, В.В.Катаринский, П.М.Мелиоранский, Я.Лютш, М.Терентьев, 
А.Е.Алектров, А.В.Васильев, Н.И.Ильминский және тағы басқалар зор 
еңбек сіңірді. 
        1850 жылы Орынборда қазақ балаларына арналып ашылған 7 жылдық 
мектепті 1857 жылы үздік бітірген Ыбырай Алтынсарин Орынбор бекінісіне 
(Торғайға), Шахмұрат Құлыбеков Орал бекінісіне (Ырғызға), Нұрым 
Мұңсызбаев Троицк қаласына мұғалімдікке жіберілді. 

Сол кезде Орынбор қазақтары облыстық басқармасың бастығы 
В.Григорьев, Орынбор және Самара Генерал-губернаторына Орынбор 
шекара аймағының бастығы Генерал-майор Данзаспен келісе отырып 
мынандай ұсыныс-хат жазады: «...Хорунжий Алтынсарин Орынбор 
бекінісіне бекініс Бастығының аудармашысы лауазымына және қазақ 
балалары үшін сонда ашылатын мектепке, орыс және қырғыз тілінің 
мұғалімі қызметіне жіберілді...» [1]. 

Орыс оқығандарына Ыбырай Алтынсарин есімі сол тұста ғана жаңа 
таныла бастаған еді. 

Н.И.Ильминский Орынбордағы қазақ балаларына арналып ашылған 
мектепті бітірген   Ыбырай Алтынсаринді білетінін, онымен екі жыл бірге 
болғанын, ол жоғары дәрежедегі қабілетті, білуге құмар, кішіпейіл, адал, 
ақылды, ойлы, өз халқының патриоты екенін, ерекше ықыласпен жазылған 
хаттарын алып тұрғанын айтып: «Егер Алтынсарин өзінің сол кездегі жақсы 
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қасиеттерін бойында сақтап қалса, Торғай облысының қазақ мектептеріне 
пайдалы, жарамды адам, болар еді», – дейді [2]. 

Ыбырай есімі орыс оқығандарына 1979 жылы «Қазақ хрестоматиясы» 
жарық көргеннен кейін кеңінен танылды. Өйткені орыс басылымдарында 
да, қазақ газеттерінде де қазақ тілінде шыққан тұңғыш оқулық жайында 
мақалалар беріле бастады. Әсіресе, «Оренбургский листок» газетінде 
Ыбырай есімі жиі аталатын болды, кейін мақалалары жарық көріп тұрды. 
        Қазан төңкерісіне дейін Ы.Алтынсариннің өмірі мен шығармашылығы, 
қызметі, ашқан мектептері жайында көлемді екі кітап оқушылар қолына 
тиді. Солардың бірі 1891 жылы қазанда шыққан, профессор 
Н.И.Ильминскийдің «Воспоминание об И.А.Алтынсарине» кітабы. Көлемі 
– 39 бет. 
        Екі сыныптық Қостанай орыс-қазақ мектебінің оқытушысы 
Ф.Д.Соколов: Ыбырайдың мұғалімдермен жылы әңгімелесіп, көпшілік 
алдында олардың беделін көтере сөйлейтінін, басқалардан да мұғалімдерге 
міндетті түрде құрметпен қарауды талап ететінін еске алып, «Ол 
мұғалімдермен сұхбаттасқанда олардың оқу ісіне деген құштарлығын оята 
білетін» деп ерекше қасиетіне де тоқталып өтеді... «Алдына қай кезде, 
қандай жұмыспен барсаң да ол кісі шынайы тілектес болып, ақыл-кеңесін, 
не көмегін аямайтын. Қазақ халқы оны аса құрмет тұтатын», – дейді. 
        Екі сыныптық Ақтөбе орыс-қазақ мектебінің оқытушысы 
А.А.Мазохин: «Алтынсариннің әкелік қамқорлық, мейірбан хаттары 
бойыма батылдық ұялатып, молдалардың біржолата бетін қайтаруды 
ойладым... Молдаға балаларды намазға таяқпен емес, шариғаттың күшімен 
тарту керек дегенді талай айттым, бірақ тыңдар молда болмады» [3], – деп 
ағынан жарылады. 
        Ыбырай Алтынсарин өмірі мен шығармашылығы, ашқан мектептері, 
ағартушылық жолы кеңінен әңгіме болатын екінші көлемді еңбек – 
А.В.Васильевтің 1896 жылы Орынбордан шыққан «Исторический очерк 
русского образования в Тургайской области и современное его состояние» 
кітабы. Көлемі – 226 бет. 
         Орынбор өлкесі және XVIII-XX ғасырлардағы Қазақстан тарихына 
байланысты тарихи, этнографиялық бірнеше ғылыми еңбек жазған ғалым           
А.Е.Алекторовтың Ыбырай ашқан мектептер жайындағы туындылары да аз 
емес.  
        «И.Алтынсарин, – писал он – был первый из среды киргизов, 
вносивших свет цивилизации европейской и любви к России в среду своего 
племени... Наиболее блестящим представителем киргизского народа со 
стороный литературного творчества может быть назван И.Алтынсарин» [4]. 
        «Очерк народного образования в Тургайской области. Летопись 1744-
1898 г.г. [Оренбург, 1900]», – кітабының 89, 92, 95 беттерінде 
Ы.Алтынсариннің ағартушылық қызметі жайында сөз болса, «Қазақтар 
туралы кітап, журнал және газеттердегі мақалалар ен жазбаларының 
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көрсеткіші, [Қазан, 1900] жинағына Ыбырай кітаптарын да енгізген, 104-105 
б.б.», «Журнал Народного просвещениеде» жарияланған «Очерк из истории 
развития инородческого образования в России» мақаласында 
Ы.Алтынсариннің Торғай облыстық халық училищелерінің инспекторы 
болып тағайындалуы мен ағартушылық қызметі айтылады [5]. 
         «Ыбырай Алтынсарин, Ш.Құдайбердіұлы» кітабында: Ыбырай 
Алтынсариннің еңбектері Қазан төңкерісіне дейін үш рет жеке кітап болып 
басылса, кеңестік дәуірде ондаған жеке кітаптар, жинақтар болып, 
антологиялар мен хрестоматияларға, оқулықтарға енді. Бұл еңбектер 
ҚазКСР ОМ мұрағатының 1885-1890 жылдар аралығын қамтитын 733, 45, 
1692-қорларындағы деректерге және Орынбор облысының 1846, 1862-1864 
жылдарды қамтитын 6 қордағы мәліметтерге негізделіп жазылған [6], – 
делінеді.       
         Мұның себебі – Орынбор ол кезде Қазақстанның астанасы болды, 
Ыбырай сонда оқып, білім алды. «Қазақ хрестоматиясы» тұңғыш 1879 
жылы да, 1909 кейін 1909 жылы да Орынбор қаласында жарық көрді.  
Жалпы Ресейдегі қазақ тарихына қатысты материалдар негізінен 
Орынборда жинақталды. 

Кеңес дәуірінде де Ресей мен Қазақстан арасындағы мәдени, әдеби, 
ғылыми байланыстар толастамай, қайта ілгері баса түсті.  
        1945 жылы жазылған профессор А.Ф.Эфировтың Ыбырай Алтынсарин 
жайындағы көлемді мақаласында ол ашқан Орынбор бекінісіндегі 
(Торғайдағы) мектептердің мақсаты, ондағы оқу-тәрбие жұмыстары, 
ағартушылық қызметі, педагогикалық көзқарастары, шығарған оқулықтары 
кеңінен талданды.  

Ы.Алтынсарин ашқан оқу орындарына сапасы жағынан сол кезеңдегі 
орыс оқу орындарымен иық теңестіре алады деген баға берілді [7]. 

А.Ф.Эфиров 1948 жылы жазған «Нерусские школы Поволжья» 
кітабында да: «Главная заслуга Ибрая Алтынсарина, – пишет А.В. Эфиров, 
– состоит в том, что по его инициативе и благодаря его самоотверженной 
деятельности в казахской степи возникла система двухклассных и 
одноклассных (четырехлетних) школ-интернатов, приспособленных для 
обучения детей кочевого населения» [8]. 

А.Ф.Эфиров пен М.К.Бакиев бірлесіп жазған «Очерк по истории 
педагогики» кітабының «Школа и педагогическая мысль нерусских народов 
России во второй половине ХІХ века» бөлімінде де Ы.Алтынсариннің 
ағартушылық қызметі, педагогикалық өзіндік ой-пікірлері сөз болады. 
Алтынсарин балаларға саналы білім ғана беріп қоймай, саналы тәрбие де 
берді. Ол мектептің тәрбие жұмысына баса назар аударды. Балалардың 
жүрегіне өз халқына деген махаббат нұрын құйып, елге шексіз беріле 
қызмет етуге баулыды... Сондықтан да Ыбырайдың өз шәкірттері туралы 
«болашақта олар парақор болып шықпас үшін адамгершілік тәрбиеге де бар 
күшімді салдым», – деп жазды [9]. 
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Ыбырай Алтынсарин өмірі мен шығармашылығы, жарық көрген 
еңбектері жайында өзінің көзін көрген, қызметтес болған әріптестері, сол 
кезеңдегі сыншы, ғалымдар егжей-тегжейлі зерттеп жазып кеткендіктен 
болар, кеңес дәуірінде ұлы ұстаз жайында орыс ғалымдары елеулі көлемді 
еңбек шығара қоймады. Алайда төменде біз келтірген ұжымдық 
жинақтарда, газет-журналдарда Ыбырайдың қысқаша өмірбаяны мен 
өлеңдері жиі шығып тұрды: 

1. Зеленский К. Литература народов СССР (статья) М., 
Госполитиздат, 1957. Упоминается об Алтынсарине, с.187. 

2. И.Алтынсарин – В кн.: История политических учений. Под ред. 
проф. Н.А. Могичева ч.1. М., 1959. с.463-464. 

3. История философии В. 4-к.т. ред. М.А. Дынника и др., т.2. М., 1957. 
с.422-423. 

4. Ибрай Алтынсарин В кн. История. 
5. Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образования в 

Туркестане (1865-1924 г.г.) М.. издательство АНГФСР, Об И. Алтынсарине, 
1960. с.86-87, 90, 91, 92. 

6. Алтынсарин И. – В кн. Краткая литературная энциклопедия. Т.1.М., 
1962. с.166. 

7. Народы Средней Азии и Казахстана. Этнографические очерки. 
Т.2.М., издательство АН СССР, 1963. Педагогическая и литературная 
деятельность И. Алтынсарина, с.347,480, 481, 483, 494, 498. 

8. Ибрай Алтынсарин. В кн. Литература народов СССР. Хрестоматия 
для вузов. Издательство 3-е, перераб., ч2. М., 1971, с. 229-230. 

9. Ибрай Алтынсарин – В кн.: Константинов Н.А. и др. История 
педагогики. Учебник для пед.ин-тов. Изд. 4-е доп. и переработанное, М., 
«Просвещение», 1974. с. 282-283. 

10.  Покровский С.А. И. Алтынсарин – В кн: История политических 
учений (учебное пособие юрид. институтов и факультетов). Под. ред. Н.А. 
Могичева. М., 1965. с.423. 

11.  Константинов Ф.В. (Алтынсарин) [текст] / Ф.В.Константинов // 
Философия энциклопедия: М.: Советская энциклопедия, 1960-1970 гг. 

12.  История СССР. С древнейших времен до наших дней. Серия 
первая. Т.5.М., 1968. Упоминание об И. Алтынсарине, с.А1, 671. 

13.  Энциклопедия и словари (Ибрагим, биография) [текст] 
[Электронный ресурс] //  Советская историческая энциклопедия, М. 1957. 
Режим доступа: http://encdic.com/enc_biography/Altnsarin-93034.html. 

14.  Энциклопедия и словари (Алтынсарин Ибрай) [текст] 
[Электронный ресурс] // Современная энциклопедия: М. Режим доступа: 
http://encdic.com/enc_biography/Altnsarin-93034.html. 

15.  Энциклопедия и словари (Алтынсарин Ибрай, биография) [текст] 
[Электронный ресурс] // Педагогический словарь: М. – Режим доступа: 
http://encdic.com/enc_biography/Altnsarin-93034.html. 
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16.  Энциклопедия и словари (Алтынсарин Ибрай, (1841-89)) [текст] 
[Электронный ресурс] // М. – Режим доступа: 
http://encdic.com/enc_biography/Altnsarin-93034.html. 

17.  Энциклопедия и словари Психолого-педагогический словарь 
Алтынсарин Ибрай (1841-1889 гг: биография и творчество) [Электронный 
ресурс] // М. – Режим доступа: http://encdic.com/enc_biography/Altnsarin-
93034.html. 

18.  Энциклопедия и словари (биография Алтынсарина) [текст] 
[Электронный ресурс] // Большая биографическая энциклопедия: М. – 
Режим доступа: http://encdic.com/enc_biography/Altnsarin-93034.html. 

19.  Прохоров А.М. (биография Алтынсарина) [текст] / А.М. Прохоров 
// Большая советская энциклопедия: М.: Советская энциклопедия, 1970. 
с.463-464. 

20.  Прохоров А.М. (биография Алтынсарина) [текст] / А.М. Прохоров 
// Большой энциклопедический словарь: М.: Советская энциклопедия, 1991. 
Т.1.с.41 

21. Прохоров А.М. (биография Алтынсарина) [текст] / А.М. Прохоров 
// Большой энциклопедический словарь: А-Я; Санкт-Петербург: Большая 
Российская энциклопедия, 1997. с.38. 

22. Алтынсарин И. (1841-1889) – Большая советская энциклопедия, 
Т.1.М., 1996. с. 418. 

23. Упоминание об И. Алтынсарине, как просветителя. с.118. 
        24. Брежнев Л.И. Великое торжество народов, рожденное 
социализмом. Речь на торжественном заседании ЦК КП – Казахстана и 
Верховного Совета Каз ССР, посвященном 50-летию Каз ССР и Компартии 
Казахстана 28 августа 1970 года. – В кн: Брежнев Л.И. Ленинским курсом. 
Речь и статьи, т3. М., 1972.  
        Бұл еңбектер көбінесе Ы.Алтынсариннің қысқаша өмірбаяны мен 
ағартушылық қызметі, шығармашылығы, шыққан кітаптары жайында. 
Барлығында дерлік бірін-бірі қайталайтын бір-бірімен мазмұндас 
материалдар болғандықтан, оларға жеке-жеке тоқталып жатпадық. Алайда, 
Ыбырай өмірі мен шығармашылығын, ағартушылық жолын, шыққан 
кітаптарын білмейтін оқырмандар үшін танымдық, тағылымдық мәні бар, 
әсіресе кейінгі ұрпақ жадында сақтаулына қажет мәліметтер бар. 

Е.Р.Артамонова (Владимир қаласы) «Кеңестік жас ерекшелік және 
педагогикалық психологиядағы Ы.Алтынсариннің психологиялық-
педагогикалық мұрасының сабақтастығы» мақаласында Ы.Алтынсариннің 
туған, қайтыс болған жылдарын көрсетіп, оның Қазақстанның 
педагогикалық психологиясының негізін қалаған ұлы ұстаз екенін, өскелең 
ұрпаққа білім, тәлім-тәрбие берудегі оның баға жетпес еңбектері Қазақстан 
педагогикасын дамытуға қосқан өлшеусіз үлес болып табылатынын, ұлы 
ұстаздың жаңашыл идеялары ХХ ғасыр ғалымдарының еңбектерінде 
жалғасын тауып отырғанын айтады. 
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К.Д.Ушинскийдің ізбасары П.П.Блонский Ыбырай Алтынсариннің 
«Балаға білім мен тәрбие беруді оның жасына қарай, қалыптасқан 
психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып жүргізген дұрыс» деген 
идеясын толығымен қуаттайды. 

Бұл ғалым (Ы.Алтынсарин) педагогикалық психологияны зерттеуді 
баланың жасына қарай жүргізіп, сараптаған болатын», – дей келіп автор 
П.П.Блонский баланың өсіп-өркендеуі мен ақылының толығуы оның 
танымдық психологиясына байланысты болатынын жан-жақты 
көрсеткендігі баян етіледі. Ы.Алтынсариннің де, П.П.Блонскийдің де 
еңбектерінде жеке тұлғаның қалыптасуына, оның психологиясының 
дамуына баланың өскен әлеуметтік ортасының маңызы зор екендігі 
дәлелденетінін тәптіштеп түсіндіреді. Сөйтіп, екеуінің де айтқан пікірлері 
бір-бірімен сабақтасып, үндесіп жатқанын нақтылай көрсетіп, болашақта 
балаға білім мен тәрбие беру ісінде оқушылардың әлеуметтік ортасына 
тәуелділігін барынша бәсеңдету керектігін ескертеді. 

Автор ұлы ұстаздар Ы.Алтынсарин де, П.П.Блонский де өз 
зерттеулерінде балаға білім мен тәрбие беруде ұстаз рөліне ерекше мән 
бергендерін, ұстаз бен оқушы арасындағы өзара түсіністікке, ұстаз өз 
шәкіртін түсіну үшін тұрақты түрде білімін арттырып, аянбай еңбек етуі 
керектігіне көңіл бөлген жағдайда ғана өзара сыйластық қатынас 
орнайтынын айтқандарын оқушыларына пысықтай жеткізеді. 
Ы.Алтынсарин сияқты П.П.Блонский де бала тәрбиесіндегі діннің рөліне 
ерекше мән бергенін, діни фанатизмнің халықтың көзін ашып, көкірегін 
оятуға басты кедергі екенін айқын жазғанын да қалтарыс қалдырмайды. 
Мақала соңында Ы.Алтынсариннің «Халыққа жақсы білім беру үшін 
олардың дінге деген көзқарастарын материалистік жолға салу керек», – 
деген сөзі келтіріліп, «осы ойды П.П. Блонский де толық қуаттайды» дейді 
[10]. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 
Домничева Людмила Казимировна 

учитель географии, 
ГУ «Средняя школа №7 отдела образования 

акимата города Костаная» 
 

«Одарённость – генетически обусловленный компонент способностей, 
развивающийся в соответствующей деятельности или деградирующий 

при её отсутствии». 
 К.К. Платонов. 

 
Коренные преобразования, которые происходят во всех сферах жизни 

современного общества, коснулись и образования. Сегодня образование 
должно стать основой духовного, социального, экономического, 
культурного развития общества, поэтому повышение образовательного 
уровня населения особенно важно. 

Стратегическим направлением развития образования в республике 
становится создание благоприятных условий для формирования 
высокообразованной, конкурентоспособной личности с этическим 
отношением к миру, творческим типом мышления, развитой 
мировоззренческой культурой, сохраняющей при этом свою уникальность, 
неповторимость, одаренность в различных сферах наук и искусства. К 
большому сожалению, далеко не каждый человек способен реализовать 
свои способности. «Гений падает с неба…», – это цитата Дидро. Но в ней 
есть и продолжение: «И на один раз, когда он встречает ворота дворца, 
приходится сто тысяч случаев, когда он попадает мимо». Значит, таковы 
условия этого дворца, как правило, создание их – это вторая задача.  

Дети, склонные к высоким достижениям, могут и не демонстрировать 
их сразу, но иметь потенциал к ним. Очень многое зависит от семьи и от 
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школы. Поддержка и развитие одаренных детей - благородная миссия, 
направленная на процветание нашей страны. Ведь одаренные и талантливые 
дети являются бесценным национальным достоянием, интеллектуальным 
потенциалом, определяющим направление, темпы и масштабы прогресса 
государства.  

Задача педагога разглядеть и раскрыть одарённость ребёнка, 
познавательный интерес. Направить одарённого ребёнка не на получение 
определённого объёма знаний, а на творческую его переработку, воспитать 
способность мыслить самостоятельно, на основе полученного материала и 
подвести к достижению высоких результатов. 

Предлагаемая система работы имеет определённую структуру и 
включает современные стратегии, подходы и механизмы работы, 
которые я использую при работе с одаренными детьми 

 выявление и развитие потенциальных возможностей; 
Для меня как для учителя географии - это выявление одарённых детей, 

проявляющих интерес к предмету: методом наблюдения за их 
деятельностью на уроках географии. Уже в 5 классе, при изучении курса 
естествознания, можно выделить такую группу детей, которые не только 
могут прочитать и пересказать прочитанное, но и сделать выводы, 
определить причинно – следственные связи. Данные об уровне развития 
внимания, памяти, общеучебные умения и навыки, обеспечивающие 
ученику самостоятельность действий и оптимизацию деятельности на 
уроках и при выполнении домашних заданий - важнейшая информация для 
проектирования способов подачи материала, а также форм его 
самостоятельной деятельности. 

Для курса 6-7 класса разработана система заданий «Логические 
цепочки на уроках географии» 

Определяю уровень обучаемости. Провожу контрольно – 
методический срез с последующей оценкой уровня учебных возможностей: 
объясняю новый материал; провожу закрепление новой информации; 
организую самостоятельную работу учащихся, в ходе которой учащиеся 
отвечают на вопрос: что вы узнали нового на уроке? Вопрос по содержанию 
нового материала; предлагается выполнить задание в измененной ситуации; 
применить полученные знания в новой ситуации, найти их связь с 
предыдущим материалом, с реальной жизнью, с другими учебными 
предметами. 

Если правильно выполнены все задания, можно говорить о творческом 
уровне обучаемости школьника. Это одаренные дети. 

Но этого еще недостаточно для того чтобы ученик, имея такие 
способности, хотел ими воспользоваться и развивать дальше. На данном 
этапе важным является уровень развития мотивационно – потребностной и 
эмоционально – волевой сфер ученика.  

 активизация – стратегия, ориентированная на создание условий,  
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предоставляющих максимальную возможность для проявления и развития 
индивидуальных способностей каждого ребенка; Эффективность учебного 
процесса в классе во многом зависит от создания образовательной среды 
«обучения обучению»: мотивирующей учащихся самостоятельно 
добывать, обрабатывать полученную информацию, обмениваться ею, 
быстро ориентироваться в информационном пространстве. Создание 
такой среды позволяет существенно повысить мотивацию детей.  
«Психологический закон гласит: прежде, чем призвать ребенка к какой-
либо деятельности, заинтересуй его ею, позаботься о том, чтобы 
обнаружить, что он готов к этой деятельности…», - писал Л.С. Выготский. 

Ученики легче обучаются в случае, если есть возможность диалога с 
другими, более знающими, в роли которых могут выступать как учителя, 
так и ученики. Диалоговое обучение выступает как новый подход в 
обучении современных школьников 

В развитии интереса к учебе большую роль играет потребность детей в 
эмоциональном контакте. Общение в группе становится на начальных 
этапах групповой деятельности значимой точкой опоры, которая 
переворачивает мир детского отношения к учебе.  

В процессе парной и групповой работы появляется диалог «ученик-
ученик». Работа в парах стимулирует детей к деятельности, развивает их 
диалогическую речь, развивает критическое мышление. 

Пример диалога в паре (11 класс) при выполнении задания, в котором 
по диаграмме Вена надо определить тему и цели урока.  

 

 
Т.- Как ты, думаешь с чего, мы начнем?  
А.- Я думаю, если мы определим тему урока, то мы сможем 

сформулировать все цели 
Т.- Да мы должны подумать, что объединяет эти картинки. Какая 

между ними взаимосвязь. 
В результате диалога выходят на определение темы и формулируют 

цели урока. 
Данное задание способствует развитию всех четырех компонентов 

саморегуляции: когнитивный (ученик задает вопрос и может дать ответ), 
мотивационный, социальный (ученик работает совместно с 
одноклассниками) и эмоциональный (ученик получает удовлетворение от 
совместной работы и результатов совместного обучения).  
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На этапе Проверки домашнего задания, 
применяю приём «Таможенная 
декларация» 
У каждого на парте есть «Таможенная 
декларация», которую учащиеся должны 
заполнить. За каждый правильный ответ -
1 балл.  
В результате взаимопроверки по заданным 

критериям, ученики сами определяют уровень знания по данной теме, 
что даёт возможность учителю внести коррективы в процессе обучения. 

 
Приведу примеры различных заданий, 
которые я предлагаю учащимся при 
работе со сплошным и не сплошным 
текстом. Задания разработаны с учетом 
таксономии Блума, включают 
разноуровневые задания.  
Пример задания «на соотнесение»:  
нахождение соответствия между 

вопросами, названиями, утверждениями и т.д. При изучении темы 
«Водные ресурсы Африки» учащиеся выполняют следующее задание: 
выберите соответствие между озерами и их особенностями:  

1.Танганьика А) находится на Эфиопском нагорье  
2.Виктория В) самое глубокое на материке  
3. Чад С) остаточное – от древнего моря  
4. Тана Д) на его поверхности наблюдаются мощные волны  
5.Ньяса Е) «родственное» Танганьике  
нахождение соответствующих содержанию текста слов, 

выражений, предложений. При изучении темы «Бразилия» в 11 классе 
предлагаю ответить на 20 вопросов по §48, например, как Бразилия 
получили свое название?  

Задания «на дополнение информации»: Работа со «слепым 
текстом» 

заполнение пропусков в тексте предложениями/несколькими 
словами/одним словом. Например, при изучении ПТК в 8-х классах 
предлагаю работу со «слепым» текстом. Туранская равнина занимает 
________ и ______ страны. К Казахстану относится только ее _______ часть. 
По окраинам равнина приподнята на __ м, понижаясь в сторону ______. На 
севере Туранская равнина соединяется __________ ложбиной с __________ 
равниной. В пределах Казахстана Туранскуюравнину__________делит на 2 
части: _______и ______. Северная часть занята _______, а южная _______. 
В их рельефе встречаются ______. Подвижные пески образуют 
______________.  
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Чтобы легче запомнить номенклатуру, 
использую приём: ассоциации с каждым 
географическим объектом; 
Например, после изучения темы 
«Современная политическая карта мира» 
задается вопрос: «Какие мысли 
(ассоциации) приходят вам в голову, 
когда вы слышите название стран 

Бразилия и Китай?» (можно брать любые другие пары государств) и 
предлагается указать не меньше 5 ассоциаций для каждой страны. Помимо 
злободневной «мыльной киноиндустрии» и «тетушки Чарли из Бразилии», 
тропических лесов, кофе и Амазонки, десятиклассники всегда указывают 
на 5-е место по площади, 5-е место по численности населения и 
типологическое положение Бразилии среди государств мира. У Китая 
подчеркиваются 1-е место по численности населения и 3-е место по 
площади (наряду с рисом, иероглифами и Хуанхэ).суммировав ответы, мы 
подводим итог тому, как выглядят эти две страны в глазах класса (причем 
учитель всегда может внести свои коррективы в этот портрет). 
при этом достигаются достаточно актуальные воспитательные цели, 
направленные на усиление самосознания и самосовершенствования 
учащихся. 

Пример задания на составление ментальных (мысленных) карт 
Действую следующим образом: на доске 
вывешиваю физическую карту мира (для 
облегчения изображения очертаний 
регионов) и предлагаю учащимся по 
вариантам изобразить политическую 
определённых регионов. При этом 
подчеркиваю, что главными моментами в 
этой работе являются правильное 

взаиморасположение государств и соблюдение пропорций их. 
У одарённых детей чётко проявляется потребность в 

исследовательской и поисковой активности – это одно из условий, которое 
позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и 
воспитывает в нём жажду знаний, стремление к открытиям, активному 
умственному труду самопознанию.  

В своей педагогической практике я активно использую нестандартные 
уроки. При подготовке и проведении таких уроков ученикам 
предоставляется возможность проявить творчество, инициативу, 
самостоятельность. Использую самые разные их виды: урок-исследование, 
урок-игра, урок-путешествие, урок-семинар, урок-взаимообучение, урок-
конференция, урок-беседа за круглым столом, урок-лекция, урок-дискуссия. 
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Ведущую роль в работе с одарёнными детьми на моих уроках играет 
учебно-исследовательская деятельность и индивидуальный подход.  

Используемая в практике работы технология проблемного обучения 
направлена в первую очередь на «возбуждение интереса», она даёт 
возможность каждому ребёнку «сделать своё маленькое открытие».  

Проблемное обучение – это такая организация учебных занятий, 
которая предполагает создание под руководством учителя проблемных 
ситуаций, осознание и разрешение этих ситуаций в ходе совместной 
деятельности обучающихся и учителя, при оптимальной самостоятельности 
учеников. Принцип проблемности сближает между собой процесс обучения 
с процессами исследования, творчества, способствует формированию 
навыков мыслительных операций при исследовании.  

Для того чтобы работа была более эффективна класс делится на 
группы.  

Пример. В 10 классе, при изучении 
природных ресурсов я обращаю внимание 
учащихся на то, что районы земного шара 
неравномерно обеспечены пресной водой. 
Например для Саудовской Аравии, 
снабжение страны водой- серьезная проблема 
экономики. Проблемная ситуация для групп: 
Как можно решить эту проблему? В ходе 
обсуждения ребята предложили свои 

следующие пути решения: 
1 группа- транспортировать пресную воду в 
нефтяных танкерах, которые на обратном 
пути идут пустыми. 
2 группа-строительство опреснительных 
заводов на берегу Красного моря. 
3 группа-сократить использование пресной 
воды для полива, выращивание 
засухоустойчивых сельскохозяйственных 
культур. 

4 группа-использование воды из транспортируемых айсбергов 
(оказывается учащиеся нашли информацию о том, что у входа в Красное 
море айсберг делят на части, а затем переправляют в специальные 
хранилища). Затем предлагается найти положительные и отрицательные 
стороны выбора каждой группы. В результате коллективного обсуждения, 
определяются наиболее оптимальные пути решения заданной проблемы. 

Принцип проблемности сближает между собой процесс обучения с 
процессами исследования, творчества, способствует формированию 
навыков мыслительных операций при исследовании.  
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1.Содержательную основу проблемного урока составляет проблемный 
вопрос (вопросы). 

Главным признаком проблемного урока является «возбуждение 
интереса». 

Пример (экономика 11 класс): Если бы приватизация в Казахстане 
пошла по Китайскому варианту, то какие результаты в экономике 
Казахстана можно было ожидать сегодня? 

Поставив ученика в проблемную ситуацию, интересную и для всего 
класса, учитель получает возможность «растормозить» механизм его 
мышления. 

2.Включение учащихся в формулирование проблемы.   
3.Выдвижение гипотез по ее решению. 
4.Организационный самостоятельный процесс познания, открытия 

истины: факт –> гипотеза –> теория –> знание (истина). 
Задача учителя - направить изучения учебного материала путём ухода 

от прямого, однозначного ответа на вопросы учеников, от подмены их 
познавательного опыта своим. 

Содержание курса географии предоставляет большие возможности 
учителю для организации самостоятельной мыслительной деятельности, 
развития личности учащихся, формированию исследовательских навыков 
используя проблемное обучение.  

Эффективность любого обучения определяется его системностью. 
Учитывая специфику каждого курса географии, проблемное обучение 
выстраивается по нарастающей от класса к классу. 

Виды проблемных заданий, применяемые на уроках географии: 
1.Задания, в основе содержания которых, лежит научная гипотеза.  
Пример. Гипотезы о происхождении многолетней мерзлоты, об 

изменении климатов на Земле; 
2.Проблемный характер которых, обусловлен разрывом между ранее 

усвоенными знаниями и требованиями задачи.  
Пример. При сопоставлении летних и зимних температур 

экваториального и тропического поясов Африки школьники должны 
определить, почему в более удаленном от экватора тропическом поясе 
температура июля выше, чем в экваториальном. 

3.На установление многозначных причинно-следственных связей, 
требующие понимания диалектических противоречий, умения оперировать 
противоположными суждениями. 

Преимущества проблемного обучения это, прежде всего большие 
возможности для развития внимания, наблюдательности, активизации 
мышления, познавательной деятельности; оно развивает 
самостоятельность, ответственность, критичность и самокритичность, 
нестандартность мышления.  
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На основании анализа сущности проблемного обучения и в практике 
работы, были определены следующие его возможности в формировании 
основ научно-исследовательской деятельности: 

1.Целенаправленное ее формирование происходит в процессе 
поисковой учебно-познавательной деятельности, являющейся, в свою 
очередь, ведущим видом деятельности проблемного обучения. 

2.Основная функция проблемного обучения – развитие процессов 
теоретического мышления (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 
аналогия), а эти процессы составляют основу умений научно-
исследовательской деятельности. 

3.Так как проблемная ситуация стимулирует познавательную 
активность и повышает интерес к процессу обучения, то посредством 
применения проблемных ситуаций возможно формирование 
мотивационного компонента готовности учащихся к научно-
исследовательской деятельности.  

Ценными результатами использования технологии проблемного 
обучения являются: 

осознание детьми характера своей умственной деятельности; 
формирование умений творчески мыслить; 
активное вовлечение большинства учащихся в процесс решения 

проблем;  
формирование основ исследовательской деятельности. 
Важным этапом при работе с одарёнными детьми считаю преодоление 

барьеров – стратегии, нацеленной на нивелирование препятствий.  
Существуют не только закономерности понимания учебного 

материала, но и закономерности его непонимания 1) уровень подготовки; 2) 
желания учиться; 3) склонность к изучению дисциплин 
естественнонаучного цикла; 4) интерес к предмету 

Завершающий этап:  
реализация их потенциальных возможностей (результативность), 

поддержка и развитие высоких достижений, проявленных ребенком. 
Результативность: Мои ученики участвуют в олимпиадах разного 

уровня и творческих научных проектов школьников и являются призёрами 
городских и областных соревнований:  

В заключение хотелось бы отметить, что работа педагога с одаренными 
детьми — это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует 
от учителей личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний, 
а также тесного сотрудничества с другими учителями, администрацией и 
обязательно с родителями одаренных. Он требует постоянного роста 
мастерства и педагогической гибкости. Если дети – национальное достояние 
любой страны, то одаренные дети – её интеллектуальный творческий 
потенциал. Чем раньше учитель обнаружит незаурядные способности в 
своих учебниках и сумеет создать для них условия для обучения, тем 
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больше надежд на то, что в будущем эти дети составят гордость и славу 
своего Отечества. 

И напоследок, хочу привести высказывание Сократа: «Учитель, 
подготовь себе ученика, у которого сам сможешь учиться». 
 
 

БОЛАШАҚ ПЕДАГОГТАРДЫҢ РЕФЛЕКСИЯЛЫҚ  
ҚҰЗІРЕТТІЛІКТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ  

 
Ермаганбетова Акбота Жаналыковна, 

гуманитарлық ғылымдар магистрі,  
педагогика кафедрасының оқытушысы, ҚМПУ 

 
Жаһандану үдерісінде елде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық 

өзгерістер отандық білім беру жүйесіне енгізуді үнемі жаңару қажеттілігін 
туындатады. Білім беруді жаңартудың маңызды құралы инновациялық және 
педагогикалық қызмет болып саналады. Заманауи психологиялық-
педагогикалық зерттеулерде құзіреттілік элементтерінің бірі және дамыту 
факторы – рефлексия. Білім берудегі рефлексияның маңыздылығы өзін-өзі 
жетілдіру, өзін-өзі дамыту және тәрбиелеу қызметіне тікелей байланысты. 
Педагогикалық өзара әрекеттесу құрылымына кіргенде рефлексия білім 
берудің жеке бағдарын айқындайды, оның дараландыруына және білім беру 
үрдісіне қатысушылардың жеке әлеуетін толық ашуға ықпал етеді. Кәсіби 
және білім беру қызметінің қажеттілігі мен рефлексияның ерекшелігіне 
байланысты педагогтың қызметі заманауи ғылымда «педагогикалық 
рефлексия» деп аталатын рефлексияның ерекше түрін таңдауға әкелді. 
Көрнекті ғалымдар Ш.А.Амонашвили, В.И. Загвязинский т.б. 
педагогикалық рефлексияны жаңаша ойлау стиліне жатқызады. В.А. Кан-
Калик, А.В.Мурдик, т.б. маманның педагогикалық әрекетке дайындығының 
құрамына даралық, шығармашылық, авторлық ізденістер мен қатар 
жетілген педагогикалық рефлексияны да жатқызады. Рефлексия – адамның 
өз істерінің мәнін түсіну, олар туралы ойлану барысында өзіне өзінің нені, 
қалай жасағаны туралы толық және анық есеп беруі. Педагогтың кәсіби 
дамуы, оның шеберлігі, өзін-өзі бағалауы мен өз кәсіби қызметін бағалау 
қабілетіне байланысты. Бұл кезеңде психологиялық және педагогикалық 
құбылыс ретінде көрініс кез-келген салада табысты кәсіби қызметті жүзеге 
асырудың маңызды элементі болып табылады. Педагогтың кәсіби 
рефлексиялық қызметінің көрінісі өткенді түсінуді және келешектің алдын-
алуын қамтамасыз етеді, өзіңді сырттан қарауға, ойларды, сезімдерді, 
әрекеттерді талдайды және қажет болған жағдайда өз біліміңіз бен 
идеяларыңызды, құндылық бағдарларыңызды, әрекеттеріңізді түзетуге 
көмектеседі. Басқаша айтқанда, педагогтың ойлау қабілеті көп жағдайда 
өзінің кәсіби іс-әрекетінің жаңа жағдайында табыстылығын айқындайды.  
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Педагогтың кәсіби-педагогикалық қызметінің құрылымында 
рефлексияның түрлі аспектілерін қарастыруға болады: 

-мұғалімнің кәсіби дайындығының компоненті ретінде (И.И. Ильясов, 
И.Л. Можаровский); 

- кәсіби-білім беру қызметін дамытудағы аналитикалық және 
ретроспективті кезең ретінде (В.К. Кутыев, С.Т. Турбовский); 

- ғылыми білімдердің негізі механизмі ретінде (М.М. Мириманова, 
С.Л.Рубинштейн, А.С. Анисимов); 

- мұғалім-зерттеушінің кәсіби сапасы ретінде (В.И. Загвязинский, 
В.В.Краевский, Г.П.Шедовицкий); 

- педагогикалық шығармашылықтың құрамдас бөлігі ретінде 
(Н.Н.Никандров, А.А. Кан-Калик, В.Г. Богин, И.Я. Лернер); 

- жаңа педагогикалық идеялар мен технологияларды таңдау және 
енгізудің табыстылығын анықтайтын мұғалімнің инновациялық қызметінің 
қажетті компоненті ретінде (В.А. Сластенин, Л.С.Подмова) [1,125 б.]. 

Жоғарыда аталған ғалымдардың жіктемелерінен рефлексияның 
педагогтың кәсіби дамуының құралы болып табылатынын көрсетеді. 
Рефлексиялық дағдыларды қалыптастыруды дәстүрлі түрде (дәрістер, 
семинарлар, практикалық жаттығулар мен консультациялар) және дәстүрлі 
емес (проблемалық дәрістер мен семинарлар, пікірталастар, рөлдік 
ойындар, оқыту түріндегі практикалық сабақтар) ұйымдастыруға болды. 
Оқу үрдісінде педагогикалық бағытта білім алатын болашақ педагогтардың 
рефлексиялық құзіреттілігін қалыптастыруда «Педагогика», «Тәрбие 
жұмысының теориясы мен әдістемесі», «Білім берудегі менеджмент» 
пәндерін оқытуда болашақ педагогтардың рефлексиялық бағдарлануын 
қамтамасыз ету үшін проблемалық (Problem based learning), жоба негізінде 
білім алу (Problem based learning), диалогтық оқыту және дамыту 
технологияларын өз тәжірибемізде пайдаланып келеміз. Мақсатты белгілеу, 
проблемалық жағдайларды жасау, шығармашылық міндеттер, 
рефлексиялық белсенділіктің үлгілері ретінде ойындар, пікірталастар, 
тренингтер, мысалдар мен кәсіби міндеттерді шешу, миға шабуылдау, 
«KWL» және т.б. әдістерін қолдана отырып өткізілген сабақтар оң 
нәтижесін беріп келеді. Сонымен қатар, медиа-технологиялар, бейне-аудио 
құралдар мен аудио-видео материалдарды пайдалану (соның ішінде білім 
беру бейнежазбаларының мазмұны мен оны қарау және талдау үдерістерін 
әдіснамалық қамтамасыз ету, атап айтсақ, озат тәжірибелі педагогтардың 
өткізген сабақтарына талдау жасау, www.cpm.kz, bilimland.kz цифрлық 
ресурстарын пайдалана отырып сабақтарды талдау, оқытушы мен болашақ 
педагогтардың «ойлар диалогы» негізінде бірлескен рефлексиялық қызметі, 
өзін-өзі бағалау және өзара бағалаудың критериалды  технологиясын 
пайдалануды ұсынамыз. Оқытушының міндеті рефлексиялық дағдыларды 
қалыптастыру үшін рефлексиялық қызметін тиімді пайдалану 
қажет.Рефлексиялық-іздеу, рефлексиялық-ойын, рефлексиялық-іс-
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шараларды ұйымдастырудың формаларын белсенді пайдалану; 
рефлексиялық-шығармашылық, рефлексиялық-диалогтық, 
ынталандыратын оқыту әдістерін пайдаланған жөн. Тәжірибелік сабақтар 
мен педагогикалық практикада рефлексиялық ортаны құру келесі 
шарттарды ескере отырып жүзеге асырылады: кәсіби педагогикалық 
қызметті имитациялайтын міндеттерді орындау және болашақ 
педагогтардың жеке білім беру қызметін көрсетуді ұйымдастыру; 
әлеуметтік қабылдауды дамытуға, тұлғааралық қарым-қатынас пен ауызша 
қарым-қатынас дағдыларына бағытталған оқу сабақтарын пайдалану; өзін-
өзі тану жағдайын қалыптастыру және болашақ  педагогтардың кәсіби 
сәйкестігін мақсатты түрде қалыптастыру. Мұндай жұмыстардан кейін 
болашақ педагогтар өзара пікір алмасып қана қоймай, «дос» ретінде бір-
бірінің және оқытушының сараптамалық пікірін тыңдайды, сонымен қатар 
өздерінің іс-әрекеттерін дербес түрде көрсететін жағдайды жасау үшін 
рефлексия жүргізеді. Дағдыларды қалыптастыру және материалдарды 
таныстырудың проблемалық әдістеріне көшу қажет. Мысалы, студенттер 
ақпараттарды қабылдау үрдісінде оларды материалдың мазмұнын талдау, 
негізгі ойларды белгілеу, оларды бір-бірімен салыстыру, олардың арасында 
себеп-салдарлық, функционалдық және басқа қатынастарды орнату, 
ұсынылған материалдың логикасын және нұсқаушы аргументальды жүйені 
орындау міндетін қою қажет. Бұл мәселе семинар барысында да орын алуы 
тиіс: «Сіз қалай түсінесіз?», «Оны қалай түсіндіруге болады?», 
«Материалды таныстыру реті қандай?», «Бүгінгі сабақтағы 3 жаңалық және 
сіз оны қалай шештіңіз?», «Бүгінгі сабақ бойынша 2 сұрақ және оның 
жауабын қалай іздейсіз?», «Бүгінгі сабаққа  сүйене отырып, сіз жасайтын 
бір қадам (қиыншылықты, проблеманы шешуде)» сынды сұрақтар қоюға 
болады. Тәжірибелік сабақ барысында төмендегідей тапсырмаларды 
ұсынуға болады: фактілер мен ережелердің дәйектілігін анықтау және 
бағалау; студенттің өздік жұмыстарында шағын жобалар құрып топ 
алдында қорғау, кез-келген мәселенің ұсынылу жоспарын немесе қысқаша 
түйіндемесін жасауға, осы жоспарға арналған әңгімеге дайындалуға; 
ұсынылған материалдардағы мәселені анықтау, олардың көзқарасын 
анықтау; ұсынылған фактілер бойынша қорытынды жасау; кез-келген 
ұстанымды дәлелдеу немесе растау, әр іс-әрекетті бағалау және т.б. 
қадамдар жасауға бағыттау қажет. 

Өзара және өзін-өзі бағалаудың жағдайларын жасау, қатысушыларды 
рефлексиялық әрекеттерді жүзеге асыруға ынталандыру және 
рефлексиялық механизмдерді іске қосуды қамтамасыз етеді. Еліміздегі 
мектептердің жаңартылған білім мазмұнына көшуде рефлексия негізгі 
компоненттердің бірі, сол себепті болашақ педагогтардың рефлексиялық 
құзіреттіліктерін қалыптастыру бүгінгі күні педагогикалық жоғары оқу 
орындардағы кезек күттірмейтін мәселе. Біз педагогикалық пәндерді 
оқытуда тәжірибелік сабақтарда рефлексиялық құзіреттілікті дамытуға 
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бағыттап отырамыз. Сондықтан рефлексия бұл тек өзіне және өзінің іс - 
әрекетіне баға беру ғана емес, сонымен бірге педагогикалық қарым - 
қатынасқа түскен өзге де тұлғалардың өз - өздерін қалай түсінетіндіктерін 
байқау, өзін - өзі тану, өзінің әлсіз жақтары мен потенциалдық 
мүмкіндіктерін аша білу үшін қажет. 
 

Әдебиеттер тізімі: 
1. Сидоров С.В. «Рефлексивная компетентность педагога-инноватора» 

www.gramota.net/materials/1/2010/8/42.html Грамота, 2010. № 8 (39). C. 124-
126.  

2. Бизяева А. А. Психология думающего учителя: педагогическая 
рефлексия. Псков: ПГПИ, 2004. 216 с.  
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Захарова Наталья Николаевна  
учитель начальных классов 

МБОУ СОШ «Школа будущего»  
Калининградская область 

 
Склонность к исследованиям свойственна всем детям без исключения, 

но особенно характерна она для одаренных детей. Неутолимая жажда новых 
впечатлений, любознательность, постоянное стремление 
экспериментировать, самостоятельно искать истину, традиционно 
рассматриваются как важнейшие индикаторы детской одаренности. Когда 
мы произносим слово «обучение» и вспоминаем традиционную школу, то у 
большинства возникают ассоциации с трудной, монотонной работой, 
далекой от творчества, направленной преимущественно на пассивное 
усвоение, уже давно добытых кем-то знаний. Потому-то нас не удивляет, 
что для ребенка это обычно повинность, тяжелый, напряженный, но, как 
принято считать, необходимый труд.  

А вот многие педагоги нашей начальной школы говорят об «учении с 
увлечением». А может ли учение быть интересным и радостным? Решение 
выглядит удивительно просто – обучение должно быть «проблемным», то 
есть должно содержать элементы исследовательского поиска. 
Организовывать его надо по законам проведения научных исследований, 
строиться оно должно как самостоятельный творческий поиск.  

Любой ребенок вовлечен в исследовательский поиск практически 
постоянно. Это его нормальное, естественное состояние: разбирать 
игрушки, изучая их устройство, наблюдать за домашними животными, 
изучать поведение вороны за окном, проводить опыты с разными 
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предметами. Задача учителя - помочь в проведении этих исследований, 
сделать их полезными и безопасными для самого ребенка и его окружения.  

Но есть небольшая проблема: если учитель не владеет навыками 
ведения исследовательской деятельности, не может сам решать проектные 
задачи, то, как он сможет стать в этом деле наставником ребёнка, его 
научным руководителем?  

Эту проблему в нашей школе мы решили следующим образом. Более 
опытные в этом вопросе педагоги проводят мастер-классы для своих коллег. 
Так же каждый заинтересованный учитель организовал для родителей своих 
учеников «Школу юного исследователя». На таких занятиях всем 
желающим оказывается помощь в подготовке и проведении исследования 
на ту или иную тему.  

Помощь эта требуется первое время на всех этапах: и при выборе темы 
исследования или проекта, и при выборе предмета исследования, и при 
поиске методов его изучения, и при сборе и обобщении материала, и при 
доведении всего дела до логического завершения.  

Основные этапы исследовательской деятельности: выделение и 
постановка проблемы (выбор темы исследования); выдвижение гипотез; 
поиск и предложение возможных вариантов решения; сбор материала; 
обобщение полученных данных; подготовка проекта (сообщение, доклад, 
макет и др.); защита проекта. Мысль о том, что ребенок способен пройти 
через все эти этапы, на первый взгляд, кажется сомнительной и даже 
пугающей. Но, поверьте, эти страхи и сомнения рассеиваются сразу, как 
только начинается реальная исследовательская работа.  

Ещё важным умением для исследования является умение задавать 
вопросы. Ведь любое познание начинается с вопроса.  

Также необходимо научить давать определения понятиям. Для того, 
чтобы учиться определить понятие, применяются относительно простые 
приёмы: описание, сравнение своих описаний с описанием этих же 
предметов учёными-классиками или одноклассниками, различение 
(например, весна и осень - времена года, но чем они отличаются), 
обобщение.  

Также детей необходимо научить классифицировать.  
Исследование и познание мира не сводится к восприятию предметов и 

явлений, их чувственному отражению. Оно предполагает выделение в 
предметах и явлениях общих существенных признаков. С помощью 
классификации люди не только упорядочивают опыт в значимые для них 
блоки, но и преобразовывают конкретные наблюдения в абстрактные 
категории. Классификацией называют операцию определения понятий по 
определённому основанию на непересекающиеся классы.  

Например, предлагаются детям популярное задание «четвёртый 
лишний». Предметы классифицируются по основному признаку, по цвету, 
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по форме и т. д. Чем больше деления, больше продуктивность мышления. А 
это качество очень важно в творческой деятельности.  

На занятиях большое внимание уделяется развитию наблюдательности.  
С ребятами учимся проводить эксперимент – важнейший из методов 

исследования. Самые интересные эксперименты – это, конечно, реальные 
опыты с реальными предметами и их свойствами.  

Учимся анализировать, выделять главное и второстепенное, делать 
выводы и умозаключения.  

Эти и другие виды заданий позволяют сформировать необходимые 
умения для создания исследовательской работы или проекта в последующей 
работе.  

Успех деятельности во многом зависит и от её чёткой организации. 
Смысл технологии учебного исследования заключается в том, чтобы помочь 
ученику пройти путь научного познания и усвоить его алгоритм. 
Педагогическое руководство учебными исследованиями осуществляется на 
всех этапах выполнения работы, но наиболее значительно оно на этапе 
формулирования темы, целей, исходных положений, а также при анализе 
выполнения проекта.  

На всех этапах работы необходимо ясно осознавать, что основной 
ожидаемый нами результат - развитие творческих способностей, 
приобретение ребёнком новых знаний, умений и навыков. Точнее говоря, 
мы должны иметь в виду, что в данном случае мы имеем дело не с одним 
результатом, а, по крайней мере, с двумя. Первым можно считать то, что 
создаёт ребёнок своей головой и руками - макет, проект, отчёт и тому 
подобное. Второй, самый важный - педагогический: бесценный в 
воспитательном отношении опыт самостоятельной, творческой, 
исследовательской работы.  

Анализируя результативность работы в технологии учебного 
исследования, можно сделать выводы:  

* усвоение алгоритма научного исследования способствует 
формированию научного мировоззрения учащихся;  

* значительно расширяется кругозор школьников в предметных 
областях;  

* вооружает учащихся универсальными способами учебной 
деятельности, даёт импульс к саморазвитию, способности к самоанализу, 
целеполаганию, самоорганизации, самоконтролю и самооценке;  

* формирует социальный опыт в труде и общении;  
* способствует профессиональному росту учителей, расширяя знания 

как в области своего предмета, так и в педагогической науке, даёт 
возможность лучше узнать учеников, раскрыть их потенциал, а также 
расширяет контакты на профессиональной основе с коллегами, родителями 
учащихся.  
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА  

 
Иванова Елена Николаевна,  

магистр педагогических наук,  
старший преподаватель,  

кафедры педагогики, КГПУ  
 

В современном обществе особую актуальность приобретает проблема 
социально-нравственного воспитания молодежи.  

Республика Казахстан пережила социальные, политические, 
экономические перемены, которые естественным образом коснулись 
нравственной и социальной сфер становления личности, что явилось 
причиной изменения социальных отношений в обществе.  

В настоящее время наблюдается снижение целенаправленной, 
специально организованной, планируемой работы по формированию у 
подрастающего поколения исторически сложившихся нравственных 
ценностей, поэтому они зачастую складываются стихийно - ситуативно, под 
влиянием различных факторов. Одной из главных причин социального 
кризиса в стране, как отмечает Н.П. Зотова, является отсутствие в обществе 
нравственного идеала, что в свою очередь ведет к падению нравственности.  

В Законе «Об образовании» Республики Казахстан задача воспитания 
определяется как «формирование прочных основ нравственности, 
воспитание гражданственности и патриотизма, любви к своей Родине, 
уважения к государственным символам» [1, с. 2]. 

 Обращаясь к нравственным ценностям, изложенным в основных 
программах воспитания молодежи отмечено, что учреждение общего 
образования должно гарантировать использование воспитательного 
потенциала основных и дополнительных образовательных программ и 
включение обучающихся в разнообразную соответствующую их 
возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, направленную 
на формирование гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 
свободам человека.  

Реализация данных идей в казахстанской системе общего среднего 
образования заключают в себе «возможность преодолевать многообразные 
противоречия в материальной и духовной сферах общества, которые 
порождают отчуждение человека от общества, от культуры, от труда, 
«отчуждение личности от ее способности на производство нравственных 
ценностей» [3,с.106-109].  

В Республике Казахстан существенно поднят уровень подготовки 
будущих учителей, способных самостоятельно и творчески организовывать 
свою профессиональную деятельность и управлять социальными 
процессами. Для решения этой задачи в процессе профессиональной 
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подготовки будущих педагогов включены актуальные темы реализации 
направления формирования социально-нравственной направленности 
личности. 

Обучения студентов в вузе в современном Казахстане в условиях 
кредитной системы обучения предусмотрена высокая доля самостоятельной 
работы студента и самостоятельной работы студента с преподавателем в 
учебном процессе. В формировании профессиональных педагогических 
качеств, студенты проявляют интерес к нахождению, анализу, 
структурированию информации об основных, современных направлениях и 
содержании теории воспитания.  

На основе теоретического анализа психолого-педагогической 
литературы, нами было выявлено, что одним из критериев эффективности 
формирования социально-нравственной направленности выступает 
достигнутый уровень нравственной культуры личности – культуры, которая 
не сводится только к знанию норм межличностных отношений, но 
предполагает, прежде всего, усвоение личностью принципов и идеалов 
нравственности, а также умению применить их в конкретном поступке. 

Научные исследования в педагогике (В.А. Горшевский, Л.И. 
Рувинский, А.И. Титаренко, И.Ф. Харламов) показали, что чем богаче 
моральные потребности личности и активнее она заявляет о себе в 
различных сферах жизни общества, тем выше ее уровень нравственной 
культуры. Общественная жизнь предполагает ответственность человека, 
который достиг так называемого уровня зрелости, не только за личное 
поведение, но и за поведение окружающих его людей. 

Нравственная культура личности многогранна, она включает в себя: 
духовно-нравственную воспитанность человека; единство моральных 
позиций, знаний, убеждений человека; глубину чувств (нравственных) и 
переживаний; воспитанность и тактичность в общении; развитое чувство 
патриотизма и гражданственности; высокий уровень критичности 
самооценки; способность к самоконтролю и последовательность в 
поведении личности.  

Не вызывает сомнения, мнение, что нравственная культура является 
самым важным показателем социального развития личности, процесс 
возвышения личности в ее развитии и формировании. Следовательно, 
социально-нравственная направленность личности – это целостная система 
элементов, охватывающая культура этического мышления, применять 
нравственные нормы к особенностям сложившейся ситуации. 

К.Д. Ушинский как один из основателей принципа гуманизма в теории 
воспитания считал, что жесткий контроль не поможет процессу воспитания. 
Воспитатель никогда не может быть слепым исполнителем инструкции: не 
согретая теплотой его личного убеждения, она не будет иметь никакой силы 
[2].  
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В педагогических трудах К.Д. Ушинский сформулировал советы и 
назидания воспитателю: "Воспитатель должен стремиться узнать человека, 
каков он есть в действительности, со всеми его слабостями и во всем его 
величии, со всеми его будничными, мелкими нуждами и со всеми его 
великими требованиями"[2, с.56]. 

  Идейная убежденность в деятельности учителя определяет все 
другие свойства и характеристики личности, выражающие его социально-
нравственную направленность, в частности социальные потребности, 
моральные и ценностные ориентации, чувство общественного долга и 
гражданской ответственности. 

  Основой социальной активности учителя является идейная 
убежденность. Именно поэтому она по праву считается наиболее глубокой 
фундаментальной характеристикой личности учителя. Учитель-гражданин 
верен своему народу, близок ему. Он не замыкается в узком кругу своих 
личных забот, его жизнь непрерывно связана с жизнью села, города, где он 
живет и работает.  

В современном периоде развития общества уровень формирования 
социально-нравственной направленности личности является не 
достаточным, об этом говорят следующие факторы: низкий уровень 
сформированности гражданского самосознания; организация коллективной 
общественной деятельности; нравственное поведение и гуманистическое 
поведение; самостоятельная работа по самовоспитанию профессиональных 
качеств; низкий уровень развития коммуникативной компетенции.  

Таким образом, для перспективы развития процесса подготовки 
студента педагогического вуза, будущего учителя, мы предусматриваем 
следующие факторы:  

1. Учебно-воспитательная работа, осуществляемая в следующих 
формах: личностно-индивидуальные; социально-коллективные; 
общественно-групповые.  

В процессе самостоятельной работы студента при подготовке к 
занятиям по дисциплинам педагогического цикла, осуществляя анализ 
психолого-педагогической литературы, структурирования информации мы 
приходим к выводу, что данные формы являются наиболее эффективными, 
поскольку они способствуют по своей структуре развитию социальной 
направленности через самостоятельную работу и коммуникативное 
воздействие участников между собой.   

Изучение классификаций и характеристик соответствующих методов, 
позволяет будущему педагогу подготовиться к воспитательной работе. 
Следует обратить внимание на методы: организация коллективной, 
общественно полезной деятельности; стимулирование нравственного 
поведения и гуманистических отношений, а также самовоспитания и др. 

2. Воспитательная работа во внеучебное время, включающая в себя 
управление процессом адаптации студентов - будущих учителей к 
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профессиональной деятельности (непрерывная и производственная 
практика, студенческие организации, студенческие педагогические отряды, 
руководство в подготовке и проведении социокультурных и спортивно-
массовых мероприятий и т.д.).   

3.Самовоспитание социально-нравственной направленности будущего 
педагога, через самостоятельную работу, включение в социальную среду 
посредством коммуникативного взаимодействия, самооценка своим 
действиям, оценка группы, руководство и включение механизмов 
самореализации и самоактуализации и др.  

Таким образом, теоретический анализ современной проблемы 
формирования социально-нравственной направленности у будущих 
учителей, посредством развития соответствующей компетентности, через 
активную самостоятельную деятельность, позволяют нам заявить об 
актуальности и существующих проблемах в данной области образования. 

Нами была предложена обзорная информация об элементах структуры 
подготовки будущих учителей к педагогической работе, способствующие 
формированию социально-нравственной направленности студента.  

С целью разрешения возникших противоречий и существующих 
проблем в системе образования, необходима целенаправленная работа по 
созданию педагогической модели эффективного формирования социально-
нравственной направленности будущих учителей. 

 
Список литературы: 

1. Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об 
образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.11.2015  

2. Пидкасистый П. И. Педагогика: учебник /под ред. – Пидкасистого П. 
И. М. - 2008  

3. Титаренко А.И. Взаимосвязь видов деятельности школьников и ее 
влияние на информатизацию образования / Сборник научных трудов 
математического факультета МГПУ. М.: МГПУ, 2003 
 
 

ДЕБАТ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ 
ПАЙДАЛАНУДЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ  
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педагогика кафедрасының аға оқытушысы,  
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Дебат жаңа педагогикалық технология бола отырып, оқыту мен 

тәрбиелеудің тиімді құралы болып табылады, ал ол дебатты оқу үдерісінде 
белсенді пайдалануды көздейді. 



43 
 

Дебат форматы, сондай-ақ оның жеке элементтері білім беру 
іскерлігінің әр түрлі салаларында жемісті түрде қолданылады: мектептерде, 
ЖОО-да, және ересектердің білім алу элементі мен педагогикалық 
ұжымның іскерлік элементі ретінде де қолданылады. 

Дебат білім беру үдерісінде келесі түрде ұсынылуы мүмкін: 
1) оқытуды ұйымдастыру формасы ретінде (оқу-ізденіс, зерттеу, 

шығармашлық іскерлік ретінде), оқу материалы мазмұнымен жұмыс жасау 
тәсілі ретінде. 

2) зерттеудің өз бетіндік пәні ретінде (арнайы курс немесе факультатив) 
3) оқудан тыс іскерлікті ұйымдастыру формасы ретінде (мысалы, 

ғылыми-зерттеу, тәрбиелік, клубтық және т.б.) 
Оқу үдерісінде дебатты пайдалану оқытудың тұрақты ынтасын құруға 

себептеседі, себебі оқушылар үшін оқу материалының тұлғалық мәніне қол 
жеткізіледі, жарысу элементінің болуы шығармашылық, ізденіс іскерлігін, 
сондай-ақ негізгі зерттелініп отырған материалды мұқият қарастыруға 
ынталандырады; келесі міндеттерді орындауға мүмкіндік береді: 

- оқытушы, себебі бұрынғы алынған білімді бекітуге, өзектендіруге, 
жаңа білім, шеберліктер мен дағдыларды меңгеруге себептеседі; 

- дамытушы, себебі зияткерлік, лингвистикалық қасиеттерін, 
шығармашылық қабілеттерін дамытуға себептеседі. Дебат логика мен сын 
тұрғысынан ойлау қабілетін дамытып, мәселені жүйелі түрде көру қабілетін 
қалыптастыруға мүмкіндік береді; 

- тәрбиелік, себебі сөз таластыру, шыдамдылық мәдениетін 
қалыптастыруға, мәселені шешудің бірнеше тәсілі бар екендігін 
мойындауға себептеседі; 

- коммуникативтік, себебі оқу іскерлігі тұлғааралық қарым-қатынаста 
жүзеге асады, оқыту біріге жұмыс істеу барысында жүреді. 

Мұндай көпфункционалдылық дебат артықшылықтарын тағы бір рет 
атап өтеді. 

Пәндік сабақтарда дебат технологиясын бірнеше түрге бөлуге болады. 
Мәселен тарих сабақтарында дебат технологиясын қолдану түрлерін 
қарастырсақ: 

1. Мәселелік дебат – қатысушыларды тарихнамалық концепциялармен 
таныстыруды көздейтін дебат. Ондай дебаттың айқын мысалы «Моңғол 
шапқыншылығы» тақырыбындағы дебат. Бұл тақырып жөнінде белгілі 
ғалымдар Л.Н. Гумилеевтың «Апокрифический диалог» және В.В. 
Каргаловтың «Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси» 
атты концепциялық ойлары талқыланса болады. Дебат «осындай 
топтардың, ғалымдардың, теориялардың» концепцияларының 
қақтығысуына негізделіп құрылған. Бұл жерде мәселелік дебат бірнешеу 
болуы мүмкін екендігін атап өту қажет – тек қана басты, кілттік, 
дискуссиялық мәселелер ғана бойынша (мысалы, Моңғол шапқыншылығы, 
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этностық құрам, Қыпшақ даласы, Орыс жері, мемлекеттің қалыптасуы және 
т.б.) 

2. Мини мәселелер бойынша экспресс-дебат – бағыт-бағдар анықтау 
және дайындық кезеңдері барынша кемітілген. Дайындық оқулық 
материалы бойынша немесе мұғалімнің айтуы бойынша тура сабақ үстінде 
жүзеге асырылады. Дебаттың бұл түрі көптеген жағдайда «кері байланыс» 
элементі ретінде, оқу материалын бекіту формасы ретінде немесе 
оқушылардың танымдық іскерлікті белсендендіру түрі ретінде қолданылуы 
мүмкін. Ондай экспресс-дебатқа мысал: «ХХ ғ. басында Қазақстанның 
индустриалдық дамуы сәтсіз болды». 

3. Дебат құжаттармен жұмыс жасау түрі ретінде – әр түрлі 
дереккөздерге негізделген және оқушылардың тарихи құжаттармен жұмыс 
жасауын көздейтін дебаттың түрі. Бұл дебат түрі оқушыларды тарихи 
дереккөздермен жұмыс істеуді үйретуге арналған. Мысалы, «ХХ ғасырдың 
басындағы ұлт-азаттық қозғалыстар, саяси жағдайлар» тақырыбындағы 
дебат тақырыбына дайындық кезінде қатысушылар ХХ ғасырдың бірінші 
жартысындағы Қазақстан тарихы бойынша жұмыс жасайды. 

4. Дебат оқушылардың қандай да бір мәселе бойынша өзіндік жұмысын 
қорытындылау нәтижесі ретінде қолданылуы мүмкін, яғни оқушылардың 
оқу және ғылыми әдебиетпен жұмыс жасауының нәтижесін көрсету 
формасы бола алады. Ондай дебат түріне мысалы: «Кіші жүз ханы 
Әбілқайырдың саясаты ресейге отар болудың алғы шарты болды» 
тақырыбындағы дебат жатады. 

5. Дебат талқылауды ресмилеу құралы ретінде. Тарихты зерттеу 
барысында оқушылар жиі түрде талқылау қажетті мәселелермен кездесіп 
отырады, ол мәселелердің оқушылардың жеке тұлғасына қатысы болғаны 
соншалық, оны орынды талқылай алмайды. Оқушылар көптеген жағдайда 
мұндай мәселелер бойынша ресми емес талқылауда өзінің пікірін сынып 
алдында айту қажет жағдайда қатты қиналады. Ондай жағдайды жеңудің 
тиімді құралы талқылауды ресмилеу, яғни оны дебат арнасына аудару 
болып табылады. 

6. Дебат түрінде қайталау-жалпылау сабақтары да ұйымдастырылуы 
мүмкін. Оның үстіне, әдетте, оқушының дамуы мазмұнды арттыру емес, 
құралдардың дамуы бағытында жүреді – дебат оқу материалының негізгі 
мазмұны негізінде жүзеге асырылады. Ондай дебат - сабақ ретінде келесі 
тақырыптарды келтіруге болады: «XIХ ғ. Қазақстанды отарлау саясаты 
Қазақстанның барлық аумағында бірінен ерекшеленбей, ұқсас болған», 
«Алаш партиясының реформалары – Қазақстан тарихындағы прогрессивті 
құбылыс». Алайда дебаттың бұл түрін аса мұқияттылықпен қолдану керек, 
себебі: 

- дайындыққа қажетті материал көлемі өте үлкен; 
- ойын мұғалімнің белігілеген міндеттеріне сирек түрде сәйкес келеді – 

әдетте ойыншылардың назары байламдық сәттерге емес, біршама тар 
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мәселелерге ауады – қарсылас біліміндегі ақаулардың қайда екендігін 
іздейді. 

Тарих сабағында дебатты өткізудің ерекшеліктері 
Тарих сабағында дебатты жүргізудің бірқатар ерекшеліктері бар, олар 

келесі ерекшеліктермен байланысты: 
- материал ерекшеліктерімен; 
Басқа пікірталастармен салыстырғанда тарих бойынша дебат ойын 

қатысушылары тарихи үдерістер мен оқиғалардың үлгісін жасау 
қажеттілігімен бетпе-бет келетін оқиғалар ықтималдығымен ерекшеленеді; 

- ұйымдастыру ерекшеліктерімен; 
Дебат сабақ формасы ретінде ойынмен танысудың бірінші деңгейі бола 

алмайды және бағыт-бағдар іздеудің бірқатар ұзақ уақытын талап етеді. Бұл 
жерде дебат барысын кейбір кездері болжау қиын, сондықтан дебатты 
сабақты ұйымдастырудың бір түрі ретінде қолдану кезінде оқушылардың 
алдын ала жақсылап дайындалып алуы қажет, себебі олардың бір жағынан 
тірі іскерлік диалог жүргізу үшін қажетті белгілі бір білім қоры қажет, 
екінші жағынан, мұғалім дебат барысын абайлап түзету мүмкіндігін алдын 
ала қарастырып қоюы қажет (бұл жерде дебат технологиясын емес, 
мазмұнын түзету туралы айтылып отыр). Сонымен қатар, ережелердің дебат 
басталмай тұрып алдын ала бекітіліп, айтылатындығы және ойын 
барысында өзгермейтіндігін еске сақтау қажет. Мысалы, оқушыға оның 
бәрін қайта айтып тұрғандығын және өз міндетін атқара алмай тұрғандығын, 
сондықтан өзіне берілген уақыттан бұрын сөзін тоқтатуы қажеттілігін 
айтуға болмайды; 

- оқу мақсаттарының ерекшеліктерімен; 
Тарих сабағындағы дебат мазмұндық көзқарас тұрғысынан ғылыми 

талқылауларға жақын, сондықтан жоғарыда аталып өткендей, синтездеуші 
топ жұмысы мүмкін болып табылады. Оның үстіне, оқу мақсаттарының 
жүзеге асырылуы біршама ұзақ посткоммуникативтілік кезеңді (сараптама 
және ойынды талқылау) көздейді. 

Тарихты оқыту барысында дебат элементтерін пайдалану 
Тәжірибе көрсетіп отырғандай, сабақтағы дебат ты жүргізу жолындағы 

қажетті алдын ала қадам ретіндегі ең қол жетімді және танымалы тарихты 
оқыту барысында дебат тың келесі элементтерін пайдалану болып 
табылады: 

- түсініктердің анықтамаларымен жұмыс жасау; 
- аргументтер мен контраргументтердің құрылымдық жүйесі; 
- аргументтерді қолдау жүйесін құру; 
- аргументтерді салыстыру; 
- уақыт бойынша шектелген сөздерді құру және т.б. 
Дебат элементтерін пайдалануды көздейтін тапсырмалар түрі 
Аталған тапсырмаларды орындау қосымша дайындық пен 

жабдықтарды талап етпейді, дайындық деңгейі әр түрлі оқушылар үшін қол 
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жетімді болып табылады. Күрделілік деңгейі оқушылардың қабілеттері мен 
дайындық деңгейіне тәуелді әр алуан болуы мүмкін. Берілген 
тапсырмалардың көпшілігі жазбаша түрде орындалады, ал ол мұғалімге 
материалдың меңгерілуін диагностикалау үшін қосымша мүмкіндіктер 
береді. Оқушыларда оқу материалы ұйымдастырылып, сызба түрінде 
сақталынады. 

Тапсырма 1. Түсініктермен жұмыс. Қандай да бір тақырып 
түсініктеріне анықтама беру. Түсініктерді енгізуді негіздеу. 

Тапсырма 2. Барлық аспектілер мен аргументтерді біріктіре отырып, 
әңгіме құру. Сөз сөйлеу уақыты шектелген (Аталған тапсырма №4 тапсырма 
негізінде орындалады). 

Тапсырма 3. Берілген тақырып бойынша бірінші спикердің сөзін 
әзірлеу (Спикерлер жарысын өткізуге болады). 

Тапсырма 4. Оқылған мәтін бойынша немесе жолдасының айтқан сөзі 
бойынша сұрақтар құру және жазу. 

Тапсырма 5. Қандай да бір тезис бойынша «қолдайтын» және «қарсы» 
аргументтерді іздеп табу және құрастыру. Тапсырманың бұл түрі 
аргументтер табылған тарихи дереккөздермен жұмыс жасау барысында 
қолданылуы мүмкін. 

Тапсырманың бұл түрі дереккөздермен немесе оқулық мәтінімен өз 
бетіндік жұмысқа бағытталуы мүмкін. Аргументтер оқушыларға алдын ала 
берілуі мүмкін. Әрбір аргументке деген қолдаулар саны әр түрлі болуы 
мүмкін: біреуден бастап бірнешеуге дейін. 

Тапсырма 7. Берілген тақырып бойынша аргументтер жүйесін құру. 
Мысалы: 
1920 жылдардың басында Қазақстанда жалпыұлттық дағдарыс 

қалыптасты 
Бұл жерде аспектілер, аргументтер және қолдаулар саны әр түрлі 

тақырыпта әр түрлі болуы мүмкін екендігіне назар аудару қажет. 
Тапсырма 8. Өз позицияңды дәлелдей отырып, әр түрлі көзқарастарға 

баға беру. 
Мысалы: 
Моңғол шапқыншылығы кезіңде, басып алушылардың Қазақстан 

территориясында мекен еткен қоғамның ішкі өміріне әсері болмады. «Мен 
бұл көзқараспен келісемін», «Мен бұл көзқараспен келіспеймін» себебін 
дәлелдеу арқылы. 

Қорыта келе мектептердегі пәндік сабақтарда, әсіресе гуманитарлық 
бағыттардағы пәндерде дебат технологиясын сабақтарда қолдану замануи 
тұрғыда оңтайлы шешім болып табылады. Білім алушыларға күнделікті 
дәстүрлі сабақтарды оқытумен қатар конференция, дебат, «дөңгелек үстел», 
рөлдік ойындар сияқты бейресми қарым-қатынаста өтетін сабақтар көбіне 
есте жақсы сақталады. Себебі мұндай сабақтарда білім алушылар өздерін 
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еркін ұстап, белсенділік танытады, дұрыс сөйлеу үшін, үйренген 
грамматикалық материалды практика жүзінде дұрыс қолдануға тырысады.    
 

Әдебиеттер тізімі: 
1. Аникеев Н.П. Воспитание игрой. – М., 1987. 
2. Беспалько В.Г. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – 

М., 1995. 
3. Вагапова Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. – 

М.:Цитадель, 1999. 
4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – 

Ростов_на Дону: Феникс, 1995. 
5. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // 

Вопросы психологии, 1996, №6. 
6. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Как сегодня преподавать историю в 

школе. – М.: Просвещение, 1999. 
7. Т.В. Светенко Путеводитель по дебатам. М: РОССПЭН, 2002, 

2005. Фонд библиотеки, Интернет. 
8. Т.В. Светенко. «Путеводитель по дебатам». Учебное пособие для 

педагогов и учащихся. М: РОССПЭН, 2005. 
9. Калинкина Е.Г. Дебаты на уроках истории, М: РОССПЭН, 2007. 
10. Петренко О.Л. Дебаты. Рабочая тетрадь по истории России. 

Задания для учащихся, М: РОССПЭН, 2006. 
11. В.В.Петрусинский.  Игры – обучение, тренинг, досуг. М.,2004. 
12. Польдяева О.В. Возможности технологии "Дебаты”. 

Школьные технологии. № 1, 2007. 
 
 

СИСТЕМА РАБОТЫ С ТАЛАНТЛИВЫМИ  
И ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 

 
Курманбаева Ирина Сергеевна, 

Батура Людмила Владимировна, 
учителя математики  

ГУ «Средняя школа №7 отдела образования  
акимата города Костаная» 

 
Работая 20 лет в школе, я с каждым годом всё больше и больше 

убеждаюсь что сегодня, отмечается резкое возрастание спроса на людей, 
обладающих нестандартным мышлением, умеющих ставить и решать новые 
задачи, и поэтому в обществе существует социальная необходимость 
выявления и развития детской одарённости. Именно высокоталантливые и 
одаренные люди способны внести свой наибольший вклад в развитие 
общества. 
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К большому сожалению, далеко не каждый человек способен 
реализовать свои способности. Детей со скрытой одаренностью примерно 
20-25% от общего числа учащихся. Для детей со скрытым потенциалом 
творчества много значат условия обучения и воспитания, очень многое 
зависит и от учителя. Главная задача педагога – заметить вовремя 
одаренного ребенка. 

При работе с одаренными детьми я опираюсь на свой педагогический 
опыт, на научно-популярные публикации, на свои интеллектуальные 
возможности, потому как работать с одаренными детьми, я считаю, должны 
и одаренные педагоги, постоянно пополняющие свои учительские знания, 
имеющие высокую педагогическую компетенцию, определенные 
личностные качества, умеющие строить межличностные отношения с 
учеником. 

Система моей работы с одаренными детьми включает в себя 
следующие компоненты: 

 выявление одаренных детей;  
 развитие творческих способностей на уроках; 
 развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, 

конкурсы, исследовательская работа); 
 создание условий для всестороннего развития одаренных детей. 

1 шаг. Выявление одаренных детей. 
Прежде всего, одаренных детей надо выявить. Эти дети отличаются 

высокой продуктивностью мышления; легкостью ассоциирования; 
способностью к прогнозированию; высокой концентрацией внимания. 

При выявлении одаренного ребенка, «примеряя» портрет одарённого 
ребёнка к своим ученикам:  

1. Учащийся проявляет любопытство ко многим вещам, постоянно 
задает вопросы. 

2. Предлагает много идей, решений задач, ответов на вопросы. 
3. Свободно высказывает свое мнение, настойчиво, энергично 

отстаивает его. 
4. Склонен к рискованным действиям. 
5. Обладает богатой фантазией, воображением. Часто озабочен 

преобразованием, улучшением общества, предметов. 
6. Обладает хорошо развитым чувством юмора, видит юмор в 

ситуациях, которые могут не казаться другим смешными. 
7. Чувствителен к красоте, внимателен к эстетике вещей. 
8. Не конфликтен, не приспособленец, не боится отличиться от других. 
9. Конструктивно критичен, не принимает авторитарных указаний без 

критического изучения. 
10. Стремится к самовыражению, творческому использованию 

предметов. 



49 
 

После проведенных наблюдений за учащимися составляю банк 
одаренных детей по предмету математика. 

 
Кроме того виду для каждого класса мониторинг обученности по годам 

для каждого класса, что дает возможность сопоставить наблюдательность с 
результатами. 

 
2 шаг. Развитие творческих способностей на уроках: 
Общение с одаренными детьми требует от учителя гибкости 

мышления, творчества, профессионализма, позволяет чувствовать себя 
свободным в рамках школьной программы, предполагает творческую 
деятельность учителя и ученика.  
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Поэтому в своей работе на уроках регулярно использую 
дифференциацию и индивидуализацию в обучении.  

После изучения индивидуальных особенностей учеников в классе, 
работаю в трех направлениях. 

I - разноуровневый подход к детям.  
Использовать разноуровневые задания (обучающие и 

контролирующие).  
В классе с детьми разного уровня развития важно правильно 

организовать работу с "сильными" учениками, создать такую проблемную 
ситуацию, чтобы включить способных учеников в самостоятельный 
творческий поиск. Ребенок должен уметь оценивать себя и своих 
товарищей, знать, что необходимо уметь.  

I уровень - задания на воспроизведение учащимися знаний в том виде, 
как они были изложены в учебнике или раскрыты учителем. (1 уровень 
усвоения)  

II уровень - задания на применение знаний и умений по образцу в 
повторяющейся учебной ситуации. (2 уровень усвоения) 

III уровень - задания на творческое применение знаний и умений в 
новой учебной ситуации. (3 уровень усвоения) 

Использую разноуровневые задания не только на уроках, но и в виде 
домашнего задания. 

Мною разработан «Сборник задач стимулирующего характера для 
учащихся 8 – 9 классов. (Математическая школа для талантливых и 
одаренных детей). 

Данное учебное пособие предназначено для формирования у учащихся 
сознательного и ответственного отношения к собственному образованию 
вообще и математическому в частности. 

В сборнике подобраны задачи, охватывающие почти все разделы 
школьного курса 8 – 9 классов. В каждом блоке предлагается система задач, 
содержащих как нетрудные, так и достаточно сложные задачи. И хотя эти 
более сложные задачи предназначены главным образом для талантливых и 
одаренных учащихся, многие из них могут быть использованы на уроках 
алгебры и геометрии, но и в качестве домашних заданий индивидуально для 
талантливых и одаренных учащихся. 

В основу составления заданий стимулирующего характера положены 
следующие основные принципы: 

 Решение любого задания не должно требовать знаний, выходящих за 
рамки программы, соответствующей программе образовательной школы 8-
9 классов. 

 Несколько задач в каждом разделе связаны с программным 
материалом, изучаемым школьниками в соответствующей четверти. 

 Задания каждого раздела должны быть максимально разнообразны 
по тематике. 
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 Разработаны на основе таксономии Блюма, то есть, чтобы ученики 
поднимались по «лестнице развития», последовательно достигая более 
высоких уровней усвоения. 

  
Стараюсь систематически использовать такие задания на уроке, чтобы 

они не были стихийными.  
Примеры стимулирующих заданий: 
Тема; «Степень с натуральным показателем», всего 4 часа, 
Стимулирующее задание:   

1.Упростив выражение 
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, вычислите его значение при

4

3
3а . 

2.На какую наибольшую степень числа 2 делится число 18 - 2  

3. Вычислите значение выражения: 
4
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4
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10
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4. Сократите дробь: 
24

2121212121

5

55555 

 
 
Для формирования у обучающихся прочных навыков вычислений, 

эффективного развитие внимания и оперативной памяти для учащихся 
разработан «Тренажер по математике» включающий в себя таблицы устного 
счета  

Задания, предложенные в пособии, позволяют выполнить большой 
объем вычислений за небольшое время. В результате чего школьник 
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приучается быстро и правильно считать, и думать, овладевает различными 
приемами самопроверки, лучше ориентируется в числовых множествах. 

Особо стоит обратить внимание на то, что все задания использую 
многократно в течение учебного года, что позволяет успешно организовать 
не только самостоятельную индивидуальную работу, но и математические 
диктанты, эстафеты, работу в парах.  

 
3 шаг. Развитие способностей во внеурочной деятельности 

(олимпиады, конкурсы, исследовательская работа: 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью моей 

работы с одарёнными детьми. Цель работы - активизация 
познавательной деятельности учащихся и развитие их математических 
способностей. Работа с одаренными состоит из 3 ступеней с учётом 
возрастных особенностей учащихся. 

1 ступень – учащиеся 5-6 классов, которым я уделяю особое внимание, 
т.к. именно в этом возрасте важно создать условия для самоопределения и 
самовыражения, реализации интеллектуальных возможностей, 
проявления творческих способностей. На этой ступени я предлагаю 
учувствовать в очных и дистанционных олимпиадах, организую, участие в 
школьной «научной конференции, веду занятия факультатива «Основы 
экономической грамотности». 

2 ступень – учащиеся 7-8 классов. На этом этапе продолжаю развивать 
устойчивый интерес к своему предмету с помощью факультативных 
занятий по лицензированной программе «Математические методы в 
экономике». Дети продолжают учувствовать в очных и дистанционных 
олимпиадах, впервые принимают участие в предметной олимпиаде 
городского уровня, занимаются исследовательской деятельностью, 
успешно выступают в олимпиадах «Кенгуру математика для всех», «Ак – 
бота», «Тенгри», «Пифагория», «Международная олимпиада по основам 
наук» и много другое. 
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Математические олимпиады являются важной составной частью 
математического образования. Они позволяют выявить и развить такие 
качества учащегося, которые не всегда проявляются в повседневном 
учебном процессе. Не секрет, что очень часто отлично усваивающие 
школьный материал учащиеся теряются при решении олимпиадных задач и 
не добиваются в олимпиадах высоких результатов. Это связано с тем, что 
успешное выступление в олимпиадах требует специфических качеств и 
особых способностей, которые, естественно, тоже следует развивать. С этой 
целью помимо основного цикла олимпиад я способствую участию детей в 
олимпиадах различного рода и уровня. Ежегодно мои ученики участвуют в 
школьных, городских, дистанционных и международных конкурсах, 
олимпиадах, турнирах, региональных научно-практических конференциях. 
В международном математическом конкурсе «Кенгуру» в математическом 
чемпионате мои ученики принимают самое активное участие и занимают 
лучшие позиции.  

Международная олимпиада «Кенгуру – математик» 
Год ФИ учащегося Место Класс 

2018 Ермоленко Алина  1  6 

2018 Курманбаев Алексей  1  6 

2018 Гаворонский Евгений  1  7 

2018 Данин Богдан  1  7 

2018 Рамазанова Дильназ  1  7 

2018 Сельмурзаев Рустам  1  7 

2018 Агбаева Шынар  1  8 

2018 Курманбаев Ильяс  1  8 

2018 Романенко Стефанё  1  8 

2018 Ермоленко Павел  3  9 

2018 Кимельбаева Аиша  3  9 

Республиканский конкурс «Ак - бота» 2018 
Год ФИ учащегося Место Класс 

2018 Курманбаев Алексей  1 6 

2018 Зайнулин Артем  1  6 

2018 Байсалбаева Алина  1  7 

2018 Кийко Диана  1  7 

2018 Рамазанова Дильназ  1  7 

2018 Тлеумурзин Бахтияр  1  7 

2018 Махмудова Ясмин  1 7 
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2018 Кудрин Алишер   1  7 

2018 Солодских Елизавета  1  7 

2018 Вазарцев Георгий  1  7 

2018 Данин Богдан  1 7 

2018 Гайворонский Евгений  1 7 

2018 Курманбаев Ильяс  1 8 

2018 Искакова Азиза  1  8 

2018 Ибраева Дильназ  1  8 

2018 Кимельбаева Аиша 1 9 

2018 Патрахина Мария  1 10 

Республиканский конкурс «КИО - математика» 2018 
Год ФИ учащегося Место Класс 

2018 Пупырев Александр  2 7 

2018 Гайворонский Евгений  1 7 

2018 Махмудова Ясмин  1 7 

 
3 ступень программы – учащиеся 9, 10, 11 классов. На этой ступени 

большую роль отвожу исследовательской деятельности. 
4 шаг. Создание условий для всестороннего развития одаренных 

детей. 
Одна из главнейших задач учителя – научить учащихся думать, делать 

открытия. Именно поэтому исследовательская деятельность учащихся 
является одной из самых удачных форм классной и внеклассной работы с 
учащимися по предмету. При организации исследовательской деятельности 
по математике мы применяем информационные технологии. На мой взгляд, 
наиболее сложная проблема, которую приходится решать учителю при 
организации исследовательской деятельности в школе – находить 
интересные, перспективные темы для исследования, то есть темы, 
обещающие интересные результаты. Мечта для учителя, чтобы ученик сам 
нашёл перспективную тему для своего исследования.  

Основы исследовательской деятельности закладываются на уроках.  
Самостоятельно и активно разбираться в новом материале учащиеся 

смогут, если у них возник интерес к исследованию. При выполнении 
исследовательского задания учащийся должен осуществить следующие 
действия: 

 Ознакомление с содержанием задания и постановкой цели 
деятельности. 
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 Прогнозирование направлений выполнения задания и выбор методов 
исследования. 

 Проведения исследования и оценка полученных результатов в 
соответствии с поставленными целями. 

Фрагмент исследовательской работы: 
Применение рядов Фарея на практике. 
На практике встречаются упражнения по упрощению (вычислению) 

дробей, требующих много времени, если их выполнять, используя обычные, 
стандартные приемы. Например, вычислить:  
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Поиск информации по данной теме привел нас к рядам Фарея. 
В 1816 году была опубликована статья Фарея «Об интересном свойстве  
обыкновенных дробей», в которой Фарей определил 

последовательность Fn и описал то самое «интересное свойство» 
итеративного построения последовательностей.  

Что представляют ряды Фарея, какими  свойствами обладают, как их 
получить и использовать в решении – цель нашего проекта. 

Выявление закономерности. 
Если выписать все правильные несократимые дроби, у которых   
знаменатель не больше 7, то получим: 
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если эти дроби расположим в порядке возрастания, то запишем следующую 
последовательность дробей: 
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Обратим внимание на интересную закономерность: числитель разности  

двух соседних дробей равен 1, а знаменатель – произведение знаменателей 
(взаимно - простые числа): 
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И как итог работы с одаренными учащимися является участие их в 

олимпиадах различного уровня: школьные, районные, международные) и 
различных интеллектуальных математических играх. Результаты их и 
являются итогом работы педагога. 

Применение свойств при решении задач. 
Возвращаясь к примеру 
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Представим дроби в виде разности соседних дробей рядов Фарея:  
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В перспективе мы планируем расширить свои знания в области рядов 
Фарея, а также узнать интересные факты из теории чисел, потому что 
многие из них могут пригодиться  в программировании задач, решении 
примеров. 

Хочется перечислить несколько удачных тем исследовательских работ 
по математике, которые разрабатывали мои ученики.  

1.«Мини кинотеатр «Болашак»  
2.«Строительная фирма «Вавилон»»  
3.«Завод по переработке батареек» 7 класс  
4.Медицинское страхование в Республике Казахстан: проблемы и 

перспективы 
5.Школьная теплица  
6.Ветреная электростанция 
7.Солнечная электростанция 
8.Пенсионное обеспечение в Республике Казахстан: проблемы и 

перспективы. 
Научно-исследовательская работа формирует у учащихся 

практические навыки сбора и анализа информации, стимулирует 
самостоятельную работу учащихся, даёт опыт ответственного выбора. 
Выбор темы проекта должен быть полезен участникам исследования. Тема 
должна быть интересной учащимся. Она должна быть доступной, и 
проблема должна соответствовать возрастным особенностям детей - 
сочетание желаний и возможностей (нужно учесть наличие необходимых 
средств и материалов).  

Чтобы ребенок почувствовал себя успешным, надо помочь ему найти 
все пути, ведущие к достижению цели. Поэтому кроме уроков я провожу 
факультативы  для заинтересованных ребят. Они вызывают интерес 
учащихся к предмету, способствуют расширению математического 
кругозора, творческих способностей учащихся, привитию навыков 
самостоятельной работы, повышают качество общей математической 
подготовки учащихся. Одна из главных целей кружка познакомить 
учащихся с общими подходами к решению разнообразных задач. 

Мной разработаны такие программы для факультативов как 
1.Избранные вопросы по математике для учащихся 5-9 класса. 
2.Математика и экономика для учащихся 9-11 классов 
3.Математика и статистика для учащихся 10-11 классов 
4.Основы экономической грамотности для учащихся 5-7 классов 
5.Математические методы в экономике для учащихся 7-8 классов 
Работать с одаренными детьми – сплошное удовольствие, к сожалению 

не все дети могут, проявляют такие способности. А возможно, даже и к 
счастью. В любом случае, работать с ними следует в особом порядке, чтобы 
не позволить им утратить эти способности и любовь к математике. 

Поэтому учитель, работающий с одаренными детьми должен быть:  
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 увлечен своим делом;  
 способным к экспериментальной, научной и творческой 

деятельности;  
 профессионально грамотным;  
 интеллектуальным, нравственным и эрудированным;  
 проводником передовых педагогических технологий;  
 психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-

воспитательного процесса;  
 знатоком во всех областях человеческой жизни. 
В современном образовании немало времени уделяется проблеме 

выявления и работы с одарёнными детьми в любой области. Но мы забыли 
одну важную истину, что нет детей не одарённых. Скорее всего, нам не 
всегда хватает времени и наблюдательности для того, чтобы выявить 
определённые способности у детей и начать их развивать в правильном 
направлении. Творчески подходя к развитию различных способностей у 
детей, педагог сможет помочь любому учащемуся реализовать себя в 
будущем как яркую, творчески – одарённую личность. 

Предлагаемый опыт работы, безусловно, не исчерпывает всех 
особенностей и механизмов обучения и развития одаренных детей в 
условиях школы. Поиски эффективных моделей и технологий работы с 
талантливыми детьми продолжается, так как я абсолютно убеждена в том, 
что обучение одаренных детей сегодня – это модель обучения всех детей 
завтра. 

 
 

СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 

Нургалиева Алмагуль Жаиковна, 
заместитель директора по научно-методической работе,  

учитель русского языка и литературы 
ГУ «Средняя школа №7отдела образования  

акимата города Костаная» 
 

В душе каждого ребенка есть невидимые струны. 
Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат. 

В.А. Сухомлинский 
 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных 
детей, реализацию их потенциальных возможностей, является одной из 
приоритетных задач современного общества. 

Цель своей деятельности в этом направлении в качестве заместителя 
директора вижу в том, чтобы технологически проработать вопросы 
организации работы с одарёнными детьми на всех этапах обучения и 
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воспитания с целью создания эффективной системы деятельности по их 
выявлению, поддержке и развитию способностей. 

В современном обществе возрастает потребность в людях неординарно 
мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать 
поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели. 

Сегодня нужны интеллектуально развитые граждане, которые в 
будущем смогут определять пути экономического и политического 
развития страны. 

Соответственно общество нуждается в школе, которая может 
подготовить делового человека, отличающегося высоким уровнем 
творчества и профессионализма, обладающего нравственной позицией, 
широтой компетенций. 

Одаренный ребенок – тот, который выделяется яркими, очевидными, 
иногда выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности. 

В наше время выражение «одарённые дети» употребляется весьма 
широко. Если ребёнок обнаруживает необычные успехи в учении или 
творческих занятиях, значительно превосходит сверстников, его могут 
называть одарённым. Все одарённые дети учатся легко, быстро и очень 
успешно. 

Одаренных детей можно назвать нестандартными детьми. У них свои 
мысли, своя позиция, которая отличается от общепринятой точки зрения. 
Они иногда увлекаются тем, что непонятно ни сверстникам, ни родителям. 
Характерными особенностями, основными отличиями одаренных детей 
являются отличная память, необычайная внимательность, 
любознательность, абстрактное мышление, стремление к постижению 
нового. У таких детей более высокая скорость мышления, умение 
прослеживать причинно-следственные связи и классифицировать 
информацию. Одаренных детей отличают умение широко пользоваться 
накопленными знаниями.  

Работа с одаренными детьми в школе продолжает оставаться одним из 
приоритетных направлений. Диагностическая работа, психологическое 
сопровождение детей, вовлечение ребят в различные интеллектуальные 
творческие, спортивные мероприятия позволяют вовремя выявить 
мотивированных детей и спланировать дальнейшую работу по развитию 
этих способностей. Современному обществу требуется личность творчески 
мыслящая, способная к принятию нестандартных решений, 
самостоятельному пополнению знаний. В соответствии с этим 
реализовывается система планомерных и целенаправленных действий, 
обеспечивающих оптимальное развитие одарённых детей. 

В школе сложилась определенная система работы с одаренными 
детьми (конкурсы, предметные олимпиады, проекты), а также созданы 
определенные условия для личностно ориентированного образования, 
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администрация и учителя школы создали систему работы с одаренными 
детьми.  

Так, для организации целенаправленной работы, начиная с начальной 
школы и до осознанного выбора жизненного пути, педагогический 
коллектив ссылается на   нормативную базу, локальные акты: 

Программа развития школы (одобрена Областным Экспертным 
Советом от 29.01.2016, № 434).   

Программа «Одаренность» (одобрена Областным Экспертным 
Советом от 29.01.2016, № 434).   

Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане развития 
учебно – познавательных, коммуникативных, личностных, 
информационных компетенций через: участие в предметных олимпиадах 
различных уровней, предметных неделях, конкурсах, проектной, 
исследовательской деятельности, участие в научно – практических 
конференциях 

Творчество детей невозможно без творчества учителей. Учителя 
нашей школы работают над формированием таких ключевых 
компетенций обучающихся, без которых современный человек не сумеет 
сориентироваться ни в общественной жизни, ни в постоянно 
растущем информационном пространстве.  

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно 
мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем предметам. 
Педагоги используют индивидуальные и групповые задания для обучения, 
ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием 
источника получения информации. Индивидуальная, групповая работа 
предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с 
дополнительным материалом, решение исследовательских задач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Учителя‐предметники  Родители ОДАРЁННЫЕ 

ДЕТИ 

НОУ 
«Зерттеушi» 

Индивидуальные 
занятия 

Кружки, 
секции, 
студии 

Олимпиады 
(школьные, 
городские, 
областные 
республиканские, 
международные) 

Углубленное 
изучение 

предметов 

Научно- 
практические 
конференции 
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одаренные дети - главный элемент внутренней среды; 
учителя-предметники – первый элемент внешней среды, те, кто 

изъявил желание, и могут работать с этими детьми, помогая им достигнуть 
значительных, ощутимых результатов; 

родители - второй элемент внешней среды, те, кто всегда находится 
рядом с ребенком, первыми должны увидеть его незаурядные способности, 
помочь в случае необходимости. 

Связи между элементами системы показывают, что все элементы 
внешней среды: учителя-предметники, родители работают на главный 
элемент внутренней среды – одаренных детей посредством организации 
различных видов диагностики и форм деятельности: классов, где 
применяются современные педагогические технологии; научного общества 
учащихся школы, различного уровня олимпиад, спецкурсов, 
индивидуальных занятий по видам одаренности, кружков, секций. 
Одаренный ребенок может проявить себя в работе школьного научного 
общества, во время участия в школьном интеллектуально-творческом 
марафоне, в научно-практических конференциях, а олимпиадах, конкурсах 
и др. Могут участвовать во всех этих видах деятельности и большинство 
учащихся школы, и в результате «открываются» новые имена.  

Система деятельности по организации работы с одарёнными и 
талантливыми детьми в нашей школе строится следующим образом: 

1. Выявление одарённых и талантливых детей: анализ особых успехов 
и достижений ученика. Создание банка данных по талантливым и 
одарённым детям. Диагностика потенциальных возможностей детей. 
Психолого – педагогическое сопровождение детей.  

2. Помощь одарённым учащимся в самореализации их творческой 
направленности. 

Организация исследовательской деятельности. Организация и участие 
в интеллектуальных играх и марафонах, творческих конкурсах, предметных 
олимпиадах, научно-практических конференциях. Вовлечение учащихся в 
систему дополнительного образования.  

3. Контроль над развитием познавательной деятельности одарённых и 
талантливых учащихся. 

4. Поощрение одарённых детей: ежегодная линейка по итогам года 
«Триумф победы» 

5. Работа с родителями одарённых детей: совместная практическая 
деятельность одарённого ребёнка, родителей и учителя. Поддержка и 
поощрение родителей талантливых детей (вручение грамот и 
благодарственных писем на общешкольном родительском собрании) 

6. Работа с педагогическим коллективом: обучающие семинары по 
вопросам работы с одарёнными детьми: «Организация исследовательской 
работы с учащимися», «Создание ситуации успеха, атмосферы понимания 
на уроке и во внеурочное время». Повышение профессионального 
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мастерства через курсовую подготовку и аттестацию, систематический 
обзор новых поступлений, использование возможностей Интернет.  

7. Взаимодействие с другими структурами социума для создания 
благоприятных условий развития одарённости (участие в конференциях, 
проводимых Костанайским государственным университетом, КГУ им. 
Байтурсынова, ФМЛ, ЧелГУ). 

 
Формы работы с одарёнными учащимися различны. Наиболее 

используемые педагогами школы указаны на схеме. 

 
 
Методическое обеспечение системы работы с одаренными 

учащимися. 
Информационное обеспечение 
1. Нормативно-правовое обеспечение:  
 Положение о НОУ «Зертеушi»  
 О проведении школьного тура предметных олимпиад  
 О проведении предметной недели   
 О научно - практической конференции  
 О Дне науки 
2. Программное обеспечение (авторские программы, планы работы с 

одаренными детьми). 
3. Наличие комплекта информационно-методических материалов 

(рекомендации, публикации, списки литературы по направлениям). 
Организационно-методическое обеспечение 
1. Создание индивидуального плана по проблеме работы с одаренными 

детьми.  
2. Повышение квалификации педагогов через систему школьных 

тематических семинаров. 
3. Мониторинг работы системы. 
 
 
 

Одарёный

ребёнок

Кружки, 
факультативн
ые занятия по 

интересам Индивидуальн
о-групповые 
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Основные формы внеурочной образовательной деятельности. 
Ученическая конференция  
Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения знаний на 

основе работы с научно-популярной, учебной и справочной литературой.  
Обобщение и систематизация знаний по учебным предметам.  
Формирование информационной культуры учащихся. 
Предметная неделя  
Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности.  
Повышение мотивации учеников к изучению образовательной области.  
Развитие творческих способностей учащихся. 
Научное общество учащихся  
Привлечение учащихся к исследовательской, творческой и проектной 

деятельности.  
Формирование аналитического и критического мышления учащихся в 

процессе творческого поиска и выполнения исследований. 
Кружки, студии, объединения 
Развитие творческих способностей учащихся.  
Содействие в профессиональной ориентации.  
Самореализация учащихся во внеклассной работе 
2.Анализ участия в наиболее значимых мероприятиях  
Интеллектуально одарённые и талантливые дети в течение учебного 

года принимают участие в олимпиадах, конференциях, интеллектуальных 
играх, конкурсах и марафонах. 

«Обучение одарённых детей - задача, требующая совместных действий 
многих специалистов. Будущее одаренного ребенка, в отличие от 
одаренного взрослого, ещё не определено, поэтому важно создавать среду 
для его полноценного развития». В.А. Сухомлинский 

 
 

СИСТЕМА УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Нургалиева Алмагуль Жаиковна, 
заместитель директора по научно-методической работе,  

учитель русского языка и литературы, 
ГУ «Средняя школа №7отдела образования  

акимата города Костаная» 
  

В работе с одаренными детьми как учитель - предметник использую 
элементы образовательных технологий: личностно ориентированного 
обучения, проектной технологии, информационно-коммуникативной 
технологии, технологии развивающего обучения, развития креативного 
мышления, критического мышления.  
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Ежегодно составляю План работы с одаренными детьми, который 
включает  

Цель:  
создание условий для формирования мотива самореализации, 

поддержки и развития способностей одаренных детей, их самореализации, 
профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 

Задачи: 
 Поддержка учащихся, проявляющих повышенный интерес к 

изучению предметов. 
 Формирование навыков исследовательской работы. 
 Создание условий для оценки результатов работы учащихся (участие 

в олимпиадах, конкурсах, проектах)  
Функции учителя 
 Выявление одарённых детей. 
 Корректировка программ и тематических планов для работы с 

одарёнными детьми, включение заданий повышенной сложности, 
творческого, научно-исследовательского уровней. 

 Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми. 
 Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, 

конференциям школьного и городского уровня. 
 Консультирование родителей одарённых детей по вопросам 

развития способностей их детей. 
Принципы работы с одаренными детьми:  
 принцип максимального разнообразия предоставленных 

возможностей для развития личности; 
 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
 принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 
 принцип свободы выбора учащимся дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества.  
 принцип комфортности в любой деятельности. 
 принцип развивающего обучения. 
 принцип добровольности 
Методы работы: 
 практические занятия; 
 выполнение поисковой работы; 
 выполнение проектов (в том числе с использованием 

информационных технологий)  
 работа со справочной литературой  
Ожидаемый результат: 
 Формирование и развитие индивидуальности, самостоятельности, 

творческого потенциала личности.  



64 
 

 Использование приобретенных знаний и умений в практической 
деятельности и повседневной жизни. 

 Участие в Интернет - проектах, конкурсах, олимпиадах. 
Не творческий учитель не сможет воспитать творческого ученика. 

Меняется жизнь – меняется школа, чем быстрее меняется школа, тем 
быстрее и основательнее изменения в жизни. Вызов времени требует 
инноваций. 

 
 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

 
Озолина Елена Аркадьевна 
учитель начальных классов   

МБОУ СОШ «Школа будущего»  
Калининградская область 

 
Одной из основных задач учителя начальной школы является развитие 

у учащихся интереса к учению, творчеству. Процесс познания у младших 
школьников не всегда целенаправлен, в основном неустойчив, эпизодичен. 
Поэтому необходимо развивать познавательный интерес, активность 
младшего школьника в различных видах его деятельности., используя 
современные педагогические технологии. Интерес в учебном процессе 
является мощным инструментом, побуждающим учеников к более 
глубокому познанию предмета и развивающим их способности. Одним из 
путей решения этой проблемы является применение различных 
информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе 
начальной школы, позволяющее разнообразить формы и средства обучения, 
повышающее познавательную активность учащихся. Урок с применением 
компьютерных технологий не только оживляет учебный процесс (что 
особенно важно, если учитывать психологические особенности младшего 
школьника, в частности длительное преобладание наглядно образного 
мышления над абстрактно-логическим), но и повышает мотивацию в 
обучении. 

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже 
невозможно представить себе современную школу. Очевидно, что с 
внедрением персональных компьютеров возрастают требования к 
компьютерной грамотности учащихся начального звена. Использование 
современных цифровых инструментов и коммуникационных сред 
указывается как наиболее естественный способ формирования УУД, 
поэтому в программу формирования УУД включена подпрограмма 
формирования ИКТ-компетентности.  И как следствие, появляются 
неограниченные возможности для индивидуализации и дифференциации 
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учебного процесса, переориентирование его на развитие мышления, 
воображения как основных процессов, необходимых для успешного 
обучения.  

С живым любопытством дети воспринимают окружающую среду и все 
новое. Для восприятия учащихся начальных классов характерна ярко 
выраженная эмоциональность. В младшем школьном возрасте развито 
непроизвольное внимание, которое становится особенно 
концентрированным и устойчивым, если учебный материал отличается 
наглядностью, яркость, вызывает у школьников эмоциональное отношение. 

В этой связи К.Д. Ушинский отмечал следующее: «Учите ребенка 
каким-нибудь пяти неизвестным ему словам, и он будет долго и напрасно 
мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов – и 
ребенок усвоит их на лету».  Современные информационные технологии 
имеют для воплощения этого правила широкие возможности, которые 
необходимо реализовывать на основе учета психологических особенностей 
восприятия информации в процессе обучения. 

Мой опыт показывает, что применение ИКТ на уроках позволяет 
сделать учащихся не пассивными наблюдателями, а активными 
участниками работы, повышает заинтересованность ребят в изучении 
предмета, заставляет их подходить к работе творчески, добывать знания 
самостоятельно. Урок превращается в настоящий творческий процесс, 
осуществляются принципы развивающего обучения. 

На уроках я применяю различные варианты использования 
информационно – коммуникационных технологий на разных этапах 
процесса обучения.  

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления 
учебного материала к урокам я считаю, демонстрацию мультимедийных 
презентаций. Презентации позволяют наглядно представлять материал; 
интенсифицировать процесс объяснения нового материала; регулировать 
объем и скорость выводимой информации посредством анимации; 

Активно использую на уроках и возможности интернет- ресурсов - 
видеофильмы,  

Мои учащиеся владеют навыками работы на компьютерах. Развивая 
свои интеллектуальные и творческие способности, работая в парах, группах, 
индивидуально, ребята уже с первого класса создают документы, таблицы, 
презентации, проекты, мультфильмы в программах Microsoft Word, Рower 
Point, Логомиры по разным темам и предметам. Информационные 
технологии дают уникальную возможность развиваться не только ученику, 
но и учителю. Я систематически работаю над собой, повышаю свой 
профессиональный и методический уровень, посещаю семинары, открытые 
уроки коллег, сама даю открытые уроки и мастер - классы.  

В этой статье мне бы хотелось упомянуть о некоторых программах, 
которые активизируют познавательную деятельность учащихся, при этом 
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позволяют собрать необходимые диагностические данные педагогу, а также 
делают процесс обучения ярким, интересным, запоминающимся. 

Речь пойдёт о таких программах как Plickers, Liarning Apps, Quizizz. 
Plickers- это приложение, позволяющее мгновенно оценить ответы 

всего класса и упростить сбор статистики. Plickers использует планшет или 
телефон учителя для того, чтобы считывать QR-коды с карточек учеников. 
Карточка у каждого ученика своя, её можно поворачивать, что даёт четыре 
разных варианта ответа. В приложении создается список класса, и с его 
помощью можно узнать, как именно каждый ученик отвечал на вопросы. 
Plickers строит диаграммы ответов и позволяет сразу узнать, какая часть 
класса поняла изучаемый материал, а кому нужна дополнительная помощь. 

LearningApps – сервис для разработки электронных обучающих 
ресурсов, а конкретно – для разнообразных тестовых заданий. На сайте 
десятки шаблонов, позволяющих создавать ТЗ любой структуры, включая в 
них не только текст, но и картинки, аудио- и видеоролики. Сервис 
ориентирован на школьный возраст. Для создания и сохранения 
собственных заданий необходимо зарегистрироваться. Создав задание, вы 
можете тут же опубликовать его или сохранить для личного пользования. 
Данный онлайн-сервис позволяет создавать такие модули, сохранять и 
использовать их, обеспечивать свободный обмен ими между педагогами, 
организовывать работу обучающихся.  Это удобный, мобильный, 
современный инструмент формирующего оценивания, который позволяет 
развивать у детей навыки самооценивания.   

 Quizizz - с помощью данного сервиса можно создавать тесты и 
викторины по различным темам школьной программы, организовывать 
интеллектуальные игры и экспресс- опросы учащихся на уроке, предлагать 
тесты в качестве домашнего задания. Учитель может отслеживать работу 
каждого ученика и получать полную картину работы класса, а также 
экспортировать полученные данные в таблицу Excel. Все ученики получают 
одинаковые задания, но каждый из них на своём мобильном устройстве 
увидит случайную последовательность вопросов и будет работать с тестом 
в свойственном для себя темпе.  

Ребята с большим удовольствием работают с данными программами, 
заметно повышается их мотивация и познавательная активность за счёт 
разнообразия форм работы, включения игрового момента.  Уроки с 
использованием ИКТ являются важным результатом инновационной 
работы в школе. Использование информационных технологий позволяет 
учителю сделать урок современным, влияет на профессиональный рост 
педагога, что способствует значительному повышению качества 
образования, приводит к решению главной задачи образовательной 
политики. 
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ЖОБА ӘДІСІНІҢ КӘСІПТІК ОҚЫТУ МҰҒАЛІМДЕРІН 
ДАЙЫНДАУДАҒЫ МАҢЫЗЫ 

 
Саин Думан Асқарұлы,  

А.Байтұрсынов атындағы 
Қостанай Мемлекеттік Университеті 

Гуманитарлық-әлеуметтік факультеті 
«Психология және педагогика» мамандығы  

1 курс магистранты  
Ғылыми жетекшісі: 

Г. Беркенова т.ғ.к., доцент. 
 

Білім берудің мемлекеттік бағдарламасына елеулі өзгерістер 
енгізілуіне байланысты бүгінгі заман талабына сай білім беру жүйесін 
дамыту міндеті тұр. Бұл міндет-педагог қызметкерлердің біліктілігін 
арттыру жүйесін жаңашаландыру арқылы жүзеге асады. Қазіргі мұғалімге 
қойылатын талаптар: 

 Педагогикалық үрдісте жүйелі  жұмыс жүргізе алатын;  
 Педагогикалық өзгерістерге тез төселетін; 
 Жаңаша ойлау, білім берудің жаңа жүйесін меңгере алатын; 
 Білімді, білікті, алғыр, іскер, ең бастысы шебер болуы тиіс; 
Мектептегі басты тұлға мұғалім екендігі белгілі. Тіпті қазіргі 

технологиялар ерекше дамыған заманның өзінде білім сапасын қамтамасыз 
етудегі мұғалім рөлін еш нәрсемен ауыстыруға болмайтындығын 
халықаралық тәжірибелер  көрсетіп отыр. Демек, мұғалім біліктілігі, бұл  
еліміздің бүкіл білім беру жүйесін алға бастырып, оны заман талабына сай 
етіп құрудың негізгі алғышарты, басты кепілдігі болып табылады. Білімді 
ұрпақты, бәсекеге қабілетті мамандарды білімді мұғалімдер, жан-жақты 
кемел ұстаздар ғана тәрбиелеп шыға алады. Сондықтан да қазіргі күнде 
мұғалімдердің жан – жақты дамып отыруы, үнемі ізденісте болуы шарт. Бұл 
мәселеде жоба әдісі таптырмас құрал болып табылады. Неге десек, жоба 
әдісі дегеніміз белгілі бір проблеманы студенттердің өздігінен немесе 
ұжыммен біріге отырып шешуге бағыттайтын, міндетті түрде жұмыс 
нәтижесін ортаға жария етуге мүмкіндік беретін оқу-танымдық тәсілдер 
жүйесі. Мен жобалау әдісін болашақ кәсіптік оқыту пәні мұғалімдеріне 
жаңа қырынан ұсынбақпын. Бұл жолы біз бұл әдіс арқылы оқытудың тиімді 
жолы ғана емес, оқытуға қажетті құрал жабдықтарды қолданудың 
тиімділігін үйренетін боламыз. 

Жоба әдісі дегеніміз не? Европа тілдерінде «жоба» сөзі латын тілінен 
алынып, projectus «алдыға лақтырылған» деген мағынаны білдіреді, 
«сөйлеуші», «көзге түсуші», яғни бір объектінің, бір істің прототипі, 
прообразы сияқты, осы іс — әрекет жоба жасауға әкеледі.  Сонымен жоба 
жоқты жасауға тырысады, яғни ол бір нәрсені алудың жолын көрсетеді. 
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Жоба сөзінің түсінігі терминологияда  «проблема» сөзімен тығыз 
байланыста болады.  Жоба проблема ретінде шығармашылықтың шынайы 
жағдайын жасауы мүмкін, онда адам идеялардың жаршысы, жүзеге 
асырушысы. Жобалау әдісі - білудің тәсілі, таным процесін 
ұйымдастырудың тәсілі. Сондықтан, егер біз жобалау әдісі туралы айтатын 
болсақ, біз дәл осындай дидактикалық мақсаттарға жету әдісі туралы 
мәселені (технологияны) тиімді жолмен аяқтауға болатын технологияны 
қолдана отырып, нақты тәжірибелік нәтижемен аяқтауымыз керек. Бұл 
нәтижені көруге, түсінуге, нақты практикада қолдануға болады. Бұл 
нәтижеге жету үшін балаларды проблемаларды шешудің әртүрлі 
салаларынан алынған нәтижелерді және әртүрлі шешімдердің ықтимал 
салдарын алдын-ала болжау қабілетін, себеп-салдарлық қатынастарды 
орнату қабілетін білу үшін, ойлау, табу және шешу жолдарын үйрету керек. 

Жобалау іс-әрекетінің мақсаты:  
 тәжірибе жинақтау  
 қалыптастыру  
 дамыту  
 қамсыздандыру.  
Міндеттері:  
 оқып-үйрену  
 зерделеу  
 меңгеру  
 тарату 
 талдау  
 ұйымдастыру  
 көрсету  
 машықтану  
 өзара әрекеттесу  
 жүйеге келтіру 
Жобаның ең негізгі кезеңдеріне мыналар кіреді:  
 1 -кезең. Жобаның тақырыбын таңдау. Жобаның тақырыбы осы 

кезеңге, уақытқа сай өзекті, нақты әрі нысаналы болуы қажет. Тақырып 
таңдаудағы талапты орындау арқылы студенттердің іс-әрекеттерінде 
танымдық белсенділік пен қызығушылықтың жоғары деңгейіне жетуге 
болады.  

2 -кезең. Жоба мақсаты мен негізгі міндеттерін шешу талап етіледі.  
3 -кезең. Студенттердің өзіндік жұмысы нәтижесінде жоба міндеттері 

біртіндеп орындалды. Студенттер бақылау күнделігі мен жұмыс дәптерін 
арнайды. Мұнда студенттер жұмысы түгелінен көрінеді.  

4 -кезең. Алынған нәтижелер негізінде есеп беруге, алынған 
нәтижелерді талдауға және қорытындылар жасауға үйренулері қажет.  
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5 -кезең. Жобаны қорғау. Студенттер жасалынған жұмыстар жөнінде, 
алынған нәтижелерді түсіндіруге, шығарылған қорытындысының себебін 
көрсетіп, дәлелдей білуге үйренуі тиіс. 

Оқу жобасына қойылатын негізгі талаптар:  
 жобаның проблемасы әлеуметтік маңызды болуы тиіс зерттеушілік, 

ақпараттық, тәжірибелік.  
 жобаны жоспарлау – нәтиженің түрін және қорғау формасын 

анықтау, жобаны кезең бойынша мерзімін және жауаптарын көрсете 
отырып әзірлеу.  

 ақпаратты іздестіру - студенттердің зерттеу іс-әрекеті жобаның 
негізгі шарты.  

 өнім жобаның нақты нәтижесі.  
 өнімді ұсыну және қорғау.  
 жоба портфолиосы – барлық жұмыс материалы жинақталған папка 

(нұсқа жазған парақтар, есеп, жоспар, зерттеу мен талдау нәтижелері т. б. )  
 жоба мен істеудің әр кезеңінде нақты нәтижесінің болуы. 
Жоба бұл....Мәселе әлеуметтік маңызды қайшылық болып табылады, 

оның шешімі жобаның прагматикалық мақсаты болып табылады. Осы 
мақсаттарды жүзеге асыру үшін келесі міндеттер қойылды: Кәсіптік 
оқытудың мақсаты, міндеттерін,  мазмұнын, кәсіптік оқыту жүйесіне 
қолданылатын жалпы дидактикалық қағидалар мен жүйесін, оқытуды 
ұйымдастырудың негізгі формаларын анықтау. Кәсіпке оқытуың әдістері 
мен әдістердің жіктелуі мен практикалық әдістер: жаттығу, әдебиеттермен 
жұмыс, технологиялық құжаттар әзірлеу. Кәсіптік оқытудағы 
инновациялық технологиялардың мазмұнына талдау жасау. Мұғалімнің 
сабақты өткізуге даярлану кезеңдерімен сабақтарға алдын ала дайындалу 
және жоспарлау. Студенттер білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын 
бақылау,  бағалау және есепке алу. Кәсіптік оқыту сабақтарының түрлері 
және құрылымдары мен зертханалық сабақтарды кәсіптік оқытудың оқу-
материалдық базасында ұйымдастыру ерекшеліктерін ескеру. 
Студенттердің шығармашылық іс - әрекеттері бойынша жұмыстарын 
ұйымдастыру әдістері мен формаларына талдау жасау. Тігін бұйымдарын 
конструкциялауға және модельдеуге, әзірлеу технологиясына, мататану 
және машинатану негіздеріне, костюм композициясына, костюм тарихына 
оқыту әдістемесіне талдау жасау. 

Кәсіптік  оқыту әдістемесі - кәсіби оқытудың міндеттері, мазмұны және 
әдіс-тәсілдері туралы педагогикалық ғылымдардың бір саласы. Оқыту 
тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында кәсіптік оқыту үдерісінің  
заңдылығын зерттеу және оқып-үйренуге арналады. Сонымен әдістеме оқу 
үдерісін ұйымдастыру мен оның негізгі факторларын жетілдіруге 
бағытталады. 

Қорытындылай келе жоба әдісі кәсіптік оқыту мұғалімерін даярлауда 
қолданудың негізгі мақсаты – көркем еңбек, технология пәндеріне 
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қоланылатын құрал-жабдықтарды қаржылай жағынан төмен бағамен жасау. 
Жоба әдісі арқылы болашақ мұғалімдер сабақты барынша тиімді әрі үнемді 
өткізу жолдарын меңгере алады.  
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ОҚУШЫЛАРДЫ ОЛИМПИАДА МЕН ЗЕРТТЕУ ІС-ӘРЕКЕТІНЕ 
ДАЙЫНДАУДА МҰҒАЛІМДЕРГЕ КӘСІБИ ҚОЛДАУ 

 
Смагулова Гульжазира Гинятовна 

Рудный қаласы әкімдігінің 
 «№19 орта мектебі» КММ 

 
Жаңартылған мазмұнды білім беру сатысында табысты мектеп 

болудың негізгі шарттарының бірі – олимпиада мен ғылыми зерттеу сайыс 
жеңімпаздары үлесінің өсуі.  

Мекеме басшысы ретінде екінші жыл жұмыс жасап отырмын. 
Сіздермен оқушыларды олимпиада мен ғылыми сайыстарға дайындауда 
азды-көпті  тәжірибеммен бөліскім келеді.  

2016-2017 оқу жылында қалалық пән олимпиадасына 66 оқушы 
қатысып, 19-ы орын алды, нәтижесінде 28% құрады. Бұл көрсеткіштің 
төмен көрсеткіш екені анық. Сол себепті жан-жақты талдау, сараптау 
жұмысы жүргізілді. 

Олимпиада мен ғылыми сайыстардың нәтижелерін талдау барысында 
бірнеше мәселелер анықталды:  

1. Пән мұғалімдерінің олимпиадаға дайындау жұмысының жүйесіздігі. 
2. Ғылыми жұмыс тақырыбын таңдай алмауы. 
Осы мәселелерді шешу барысында төмендегідей жұмыстар атқарылды:  
1. Пән мұғалімдерінің «Дарынды оқушымен жұмыс» папкасын 

жүйелендіру. Әрине, бұрын жұмыс жүргізілмеген деп айта алмаймын. 
Дегенмен осы оқу жылында пән мұғалімдерінің жұмыс жоспарына көп 
назар аударылды.  
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2. Өздеріңіз білетіндей, мектепішілік пән олимпиадасына 
оқушылардың бірнеше пәннен өз білімін байқауға мүмкіндігі болмайды. 
Сол себепті мектепте өтетін әдістемелік пән апталықтарына міндетті түрде 
сол пән бойынша олимпиада мен конференция өткізу жұмысы міндеттелді.  

3. Мұғалімге кәсіби қолдау мақсатында «Ойла», «Ғылымға кіріспе» 
атты журналдарға жазылдық. Журналдар пән мұғалімдері мен оқушыларға 
көп көмек болды.  

4. «Болашақ» оқушылардың ғылыми қоғамының секция жетекшілері 
ғылыми жұмыстарды рәсімдеуге байланысты мастер-кластар 
ұйымдастырды.  

Соның нәтижесінде 2017-2018 оқу жылында олимпиадаға қатысқан 58 
оқушының 27-сі орынға ие болып, 46% сапаны көрсетті. 18% өсу 
динамикасы байқалады.  

Мектепке жаңадан келген жас маман оқушыларды ғылыми зерттеу іс-
әрекеті мен олимпиадаға дайындауда қиындықтарға тап болады, яғни ЖОО 
бітірген студентте маманға керекті дағдының жоқтығы анық байқалады.  

Мектепте кездесетін қиындықтары:  
1. Олимпиадаға дайындау әдіс-тәсілдерді білмеуі 
2. Керекті әдебиеттер тізімінің болмауы. 
3. Теориялық білімінің аздығы  
ЖОО тарапынан шешу жолдары  
1. Олимпиадаға дайындау бойынша әдістемелік нұсқаулық болса; 
2. Кітапхана қорымен бөліссе; 
3. ЖОО оқытушылары тарапынан мастер-кластар жүргізілсе. Рудный 

қаласы әкімдігінің «№5 гимназиясы» КММ базасында ЖОО оқытушылары 
орыс тілінде дайындайтынын білеміз. Қазақ мектептерінде де осындай 
жұмыстар болса екен дейміз.  

4. Институт қабырғасында студенттер оқушыларды олимпиада мен 
ғылыми іс-әрекетке дайындауға  үйрететін курстардан өтсе немесе 
мектептегі практикаға осындай бөлімдер қосылса.  

Сөзімді қорытындылай келе айтарым, нарықтық қатынастар орныға 
бастаған тәуелсіз еліміздегі білім мекемелерінің алдына оқушыларға 
берілетін білім мен тәрбие сапасын көтеру және жақсарту міндеттері 
қойылды. Заман ағымына сай білім мазмұнында көптеген түбегейлі 
өзгерістер болуда. Оқу-ағарту, тәрбие мәселелерін сараптап, оқушылардың 
кәсіптік бағдарын қалыптастыруда ЖОО мен мектеп арасында 
сабақтастықты орнату - бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі. Сол себепті 
сіздермен бірлесе жұмыс жасауға дайынбыз. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ПОДВИЖНОМ СПОСОБЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Сметанюк Наталья Юрьевна  
учитель начальных классов  

МБОУ СОШ «Школа будущего»  
Калининградская область 

 
Новое качество образования может быть достигнуто лишь при 

создании определенных условий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья учащихся. Это требует от учителя особых подходов в 
образовании и воспитании. Знания здоровьесберегающих технологий – 
важная составляющая компетентности современного учителя. Учитель, 
использующий эти технологии, разрешает проблему перегрузки и 
переутомления учащихся на уроках. У них развивается внимание, память, 
творческое воображение, формируется мышление, свобода суждений. 

Одной из важнейших задач школы в соответствии с целями 
современной реформы образования   является сохранение и укрепление 
здоровья учащихся. 

В последнее время поднимают вопрос, что двигательная активность 
детей стала очень низкой, а это угрожает психическому и физическому 
здоровью. 

Особенность школьного обучения состоит в том, что дети обязательно 
должны достигнуть определенного результата. Неоправданные ожидания 
педагогов, родителей и самих детей приводит к росту психической 
нагрузки, нервным стрессам. А это в свою очередь, приводит к тому, что у 
детей пропадает всякое желание учиться и просто активно, интересно жить. 
Они уходят в себя, бегут от проблем, которые начинают накапливаться по 
мере развития собственной бездеятельности. Дети становятся зачастую 
злыми и агрессивными. У них возникают проблемы не только со здоровьем, 
но и появляются трудности в учении. Только здоровый ребенок способен 
успешно и в полной мере овладеть школьной программой. 

При осуществлении процесса обучения младших школьников мною 
используются методики развивающего и проблемного обучения в 
сочетании с подвижным способом обучения. 

С целью усиления влияния обучения на формирование 
познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического и 
физического потенциалов личности младших школьников, на развитие и 
проявление их индивидуальных особенностей, провожу нестандартные и 
интегрированные уроки. Это такие как: урок – экскурсия, урок – 
путешествие, урок – соревнование, урок – фантазия, урок – конкурс, урок – 
игра, урок творчества. Применяю «ступенчатый метод» в обучении, 
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который позволяет значительно снизить нагрузку учащихся, 
предупреждают утомляемость. 

Для организации личностно ориентированного учебного 
взаимодействия я применяю следующие приемы и методы: методы диалога, 
приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора, 
игровые методы, методы диагностики и самодиагностики, активные методы 
обучения, соревновательный метод. 

В классе провожу уроки, в которых сочетается разная умственная и 
практическая деятельность, увеличивается двигательная активность, 
учащиеся постоянно переводятся из положения сидя в положение стоя. С 
этой целью использую регулируемые по росту конторки. Часть урока дети 
стоят за ней, другую часть сидят за партой, тем самым сохраняя вертикаль 
позвоночника, укрепляя осанку. В первом классе дети меняют позу через 5 
минут, во втором – четвёртом классах – через 12 – 15 минут. Работа, стоя за 
конторкой, способствует формированию координации и равновесия, 
профилактике нарушений опорно – двигательного аппарата, сердечно – 
сосудистой системы, близорукости. 

Провожу физкультминутки по одной – две минуты, разработанные 
комплексы гимнастик для каждого урока: литературного чтения, 
математики, русского языка, упражнения для улучшения кровообращения, 
для снижения утомления с плечевого пояса и рук, гимнастику для пальцев. 
Эти минуты позволяют ребёнку размять тело, передохнуть и расслабиться, 
прислушаться к себе и принести своему организму пользу. Дети после 
физкультминутки становятся более активными, их внимание 
активизируется, появляется интерес к дальнейшему усвоению знаний. 

При осуществлении процесса обучения младших школьников на 
протяжении нескольких лет использую элементы подвижного способа 
обучения. Подвижным способом обучения интересуюсь давно, изучила 
много литературы на эту тему. Название метода работы говорит само за 
себя- это организация учебного процесса на уроке в движении, при 
постоянной смене динамических поз. Этот способ обучения очень 
эффективен как здоровьесбережение на уроке, но кроме того, он имеет еще 
много других положительных аспектов. Подробнее рассмотрим    
использование подвижного способа при работе с текстом. 

Сейчас эта проблема очень актуальна. Оценка качества образования 
имеет много видов, все вы знакомы с ними. Экзаменационных задания ОГЭ, 
ЕГЭ построены на работе с текстом. Таким образом, уже с самого первого 
мониторинга достижений первоклассников и до выпускных экзаменов 
учащиеся сталкиваются с заданиями по тексту. 

Например, в моем классе, как и у моих коллег в прошлом учебном году 
во время написания мониторинга первоклассников, хуже всего дети 
справились с заданиями по предмету «Литературное чтение». 
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Это очевидно, что детей с 1 класса необходимо учить работать с 
текстом. В этом направлении я уже работаю третий год. Такой идеей работы 
с текстом заинтересовалась профессор Галеева Н.Л.. профессор кафедры 
управления образовательными системами ИСГО МПГУ. Разработка урока 
вошла в сборник работ участников инновационной научно-образовательной 
площадки МПГУ. 

Используя такой способ работы с текстом решается несколько задач: 
1. Повторение изученного материала 
2. Отработка умения работать в группе. 
3. Отработка умения работать с текстом, выделять необходимую 

информацию. 
Как же сделать обучение работе с текстом интересным для ребенка, 

чтобы они при этом еще и учили друг друга? 
На этапе распределения в группы происходит повторение материала. 
После этого дети знакомятся с текстом, каждый читает текст, а затем в 

группе решают, какой дать правильный ответ. 
В течение урока работают эксперты, проверяют правильность по 

специальным оценочным листам и заполняют итоговую таблицу. В конце 
подводится итог. Задача учителя по итогам определить, где учащиеся 
допустили наибольшее количество ошибок, и наметить коррекционную 
работу. 

Минус такой организации урока в том, что много времени занимает 
подготовка к уроку, но во время урока учитель выступает в роли тьютера и 
лишь наблюдает и корректирует работу, дети все делают сами. 

Использование таких методов обучения помогает учителю стать 
раскрепощенным, повысить творческий потенциал, значимость и престиж 
профессии в обществе. И только такой учитель сможет сделать свободным 
и раскрепощенным подрастающее поколение. 

 
 

РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ. 
«ГЕНИЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ» 

 
Смирнова Татьяна Викторовна 

учитель английского языка  
ГУ «Средняя школа №7 отдела 

образования акимата города Костаная» 
 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в 
неординарной творческой личности. Неопределенность современной 
окружающей среды требует не только высокую активность человека, но и 
его умения, способности нестандартного поведения. 
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Поиск и поддержка талантливых и одарённых детей является одним из 
важнейших составляющих профессиональной деятельности каждого 
педагога. 

При этом роль учителя заключается в том, чтобы своевременно 
разглядеть и раскрыть одарённость ребёнка, активизировать 
познавательный интерес к предмету и подвести учащихся к достижению 
высоких результатов в учебе.  

Если у детей проявляются определённые природные данные, а именно, 
хорошо развита логика, цепкая память, более высокие по сравнению с 
большинством других детей интеллектуальные способности, 
доминирующая активная познавательная потребность, если дети 
испытывают радость от умственного труда, то такие ученики могут стать 
потенциальными участниками предметных олимпиад. 

Поэтому главной задачей в образовательной деятельности для меня 
является умение выявить таких детей. На своих уроках я обращаю особое 
внимание на учащихся, которые имеют ряд особенностей: они 
любознательны, настойчивы в поиске ответов, часто задают глубокие 
вопросы, склонны к размышлениям, отличаются хорошей памятью. Как 
правило, таких детей отличает исключительная успешность обучения. Эта 
черта связана с высокой скоростью переработки и усвоения информации. 
Но одновременно с этим такие дети могут быстро утрачивать интерес к 
ежедневным кропотливым занятиям. Им важны принципиальные вещи, 
широкий охват материала. Работать с такими детьми интересно и трудно. В 
классе, на уроке они требуют особого подхода, особой системы обучения. 

В своем выступлении мне хотелось бы познакомить коллег с опытом 
работы по подготовке одаренных детей к олимпиаде по английскому языку. 

Система работы в данном направлении состоит из отдельных этапов. 
На первом этапе мне важно произвести так называемый отбор таких 
учащихся, которые потенциально способны проявлять свои 
интеллектуальные и творческие способности за рамками школьной 
программы.  

Однако на этом этапе работы возникают определенные трудности. 
Согласитесь, что часто бывает так: если ребенок талантлив, то он талантлив 
во многих учебных областях. Поэтому становится важным так 
заинтересовать ученика, чтобы он сам захотел готовиться и участвовать в 
олимпиаде. И первым помощником в этом деле становится интерес 
учащихся к предмету. 

В целях учебной мотивации учащихся, развития их природных 
задатков я использую на своих уроках и дополнительных занятиях 
проблемное обучение, использую творческие задания, занимательные 
задачи, предлагаю интересные материалы. За многие годы работы я собрала 
материал интересных заданий по уровням обучения (elementary, pre-
intermediate, intermediate, upper- intermediate). Материал охватывает четыре 



76 
 

вида деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо) и задания по 
использование грамматического и лексического материала. 

В силу того, что одаренные дети как правило не нуждаются в 
бесконечных повторениях очевидного, считаю важным создавать условия 
для оптимального использования времени, которое есть у ребенка. В 
практике свой работы использую «горизонтальное» и «вертикальное» 
обогащение. «Горизонтальное» означает расширение изучаемой области, а 
«вертикальное» - более быстрое продвижение к высшим познавательным 
уровням в области предмета. Таким образом реализую ускорение 
обучения, (т. е. изучение учебного материала за меньшее время) и 
обеспечиваю при этом обогащение обучения.   

В этом заключается суть принципа опережающего уровня сложности, 
эффективность которого подтверждается затем результатами выступлений 
на олимпиаде. В психологическом плане реализация такого подхода 
придает учащимся уверенность, раскрепощает их и дает возможность 
успешно реализоваться. 

Таким образом в группу по подготовке к олимпиаде включаются 
высокомотивированные к освоению английского языка учащиеся, 
проявляющие высокую работоспособность в выполнении заданий, что 
отражается в их умении работать с различными источниками знаний, 
умении осуществлять многовариантные решения поставленных проблем и 
других навыках. Именно таких детей я пытаюсь выявить как в ходе 
наблюдения и совместной работы на уроках, так и в процессе организации 
исследовательской деятельности и внеклассных мероприятий.  

В результате такой работы я создаю команду учащихся из разных 
классов, способных участвовать на олимпиадах школьников.  

Несмотря на то, что основной формой подготовки учащихся к 
олимпиаде является индивидуальная работа, наличие такой команды 
имеет большое значение. Она позволяет реализовать взаимопомощь, 
передачу друг другу опыта участия в олимпиадах, обеспечить 
психологическую подготовку новых участников. 

Как же научить ребёнка побеждать? 
Прежде всего, считаю необходимым воспитать в будущих 

олимпиадниках чувство здоровой амбициозности, стремления к победе. 
Победитель всегда обладает бойцовскими качествами. И это важно для 
взрослой жизни! Поэтому нужно увидеть задатки в ребёнке и сформировать 
эти качества. Научить верить в свои силы, внушить, что он способен 
побеждать.  

Участвуя в олимпиадах, одаренные дети оказываются в среде себе 
равных. Они стремятся соревноваться с другими, стремятся к победам. 
Олимпиады любого уровня дают ребенку уникальный шанс добиться 
признания в школьной среде, в семье, в обществе, и, конечно, у 
одноклассников. 
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Однако важно подчеркнуть, что не все могут стать победителями. И в 
этой связи именно от учителя зависит, насколько правильно ребенок оценит 
свои успехи, сможет поставить цели на будущее, наметить пути дальнейшей 
работы. 

Однако следует понимать, что удержать ученика, заставить его 
участвовать в олимпиаде по предмету с помощью так называемого 
«административного давления» к должному результату не приведет.  

В этом смысле образцом для ребёнка должен быть сам учитель. Он 
должен постоянно расти профессионально, быть интересным ребятам, 
пользоваться авторитетом, не считаться с личным временем для дела. 
Тогда ученик будет стремиться не подвести своего учителя. 

Успешность подготовки олимпиадников возможна лишь в случае 
постоянного тандема «учитель-ученик-родитель». 

И роль учителя в этом тандеме является определяющей.   
Прежде всего, добиваюсь того, чтобы ребенок постоянно занимался 

работой над собой, то есть самостоятельно умел ставить и решать 
поставленные задачи, так как понимаю, что стимулировать и развивать 
творческую активность возможно лишь благодаря самовоспитанию.  

Стимулирую у детей самообразование, говоря о том, что когда человек 
идет за кем-то вслед, дорога не запоминается, а та дорога, по которой 
прошел сам - вовек не позабудется. 

Для эффективной подготовки детей к олимпиаде важно, чтобы 
олимпиада не воспринималась учениками как разовое мероприятие, после 
завершения которого вся работа быстро затухает. Подготовка к олимпиадам 
должна быть систематической. Поэтому с одарёнными детьми необходимо 
работать в течение всего учебного года. 

При подготовке к олимпиадам постоянно происходит углубление, 
уточнение и расширение запаса знаний. Поэтому часто в своей работе по 
подготовке детей к олимпиаде применяю такой прием, как разбор с 
учениками олимпиадных заданий прошлых лет, который выступает 
как один из эффективных способов подготовки, учащихся для успешного 
участия в будущих олимпиадах. 

При анализе прошедших олимпиад вскрываются упущения, 
недостатки, находки, не учтенные в предыдущей деятельности как учителя, 
так и ученика. Считаю данный принцип обязательным для учителя, так как 
он положительно влияет на качество подготовки к олимпиаде. Но он так же 
необходим для учащихся, так как способствует повышению прочности 
знаний и умений, развивает умение анализировать не только успехи, но и 
недостатки. 

Важную роль для успешного участия одаренных детей в олимпиадах 
играет индивидуальная программа подготовки к олимпиаде для каждого 
учащегося, отражающая его специфическую траекторию движения от 
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незнания к знанию, от неумения решать сложные задачи - к творческим 
навыкам выбора способа их решения.  

Отмечу также, что кропотливая работа учителя будет 
результативна только в том случае, если педагог сможет установить со 
своими учениками партнерские отношения.  Превосходство учителя 
при этом выражается лишь в уровне знаний, умений и его способности 
передать их ученику. 

Таким образом, реализация вышеназванных подходов, принципов и 
правил в работе с одаренными детьми по подготовке их к участию в 
предметной олимпиаде приводит к успешному выступлению учеников 
нашей школы на городских и областных этапах олимпиад, где они 
показывают высокие результаты. 

В завершении своего выступления отмечу следующее. 
При работе с одарёнными детьми учителю необходимо: 
- обогащать учебные программы, т. е. обновлять и расширять 

содержание образования; 
- стимулировать познавательные способности учащихся; 
- работать по специальному учебному плану; 
- работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный подход 

и консультировать учащихся; 
- принимать взвешенные психолого-педагогические решения; 
- анализировать свою учебно-воспитательную деятельность; 
- отбирать и готовить материалы для коллективных творческих дел; 
- уменьшать стресс учащихся. 
Работа с одаренными учениками, по сути, является для педагога 

своеобразным экзаменом в профессиональном, личном и даже в духовно-
нравственных отношениях. В случае успеха она принесет ни с чем 
несравнимые положительные переживания, в случае неудачи — 
соответственно отрицательные.  

Но в обоих случаях это дает возможность пережить «точку роста», 
продолжая путь своего профессионального и личностного становления. 
 
 

ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІ 
 

Ульжебаева Ляззат Кенжебаевна 
 «Қостанай қаласы білім беру әкімдігінің №7 ОМ» ММ 

қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі 
 

«Дарынды тұлға-халқымыздың ең қымбат байлығы»  
Н.Ә.Назарбаев 

 

Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі стратегиялық даму 
бағдарламасында білім беруді инновацияландыруға сай икемдеу үшін білім 
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беру жүйесін ақпараттындыру, жаңа талапқа сай дамыту талабы қойылып 
отыр. Осы талапқа сай бүгінгі таңда білім беруде жеке тұлғаны дамыту, дана 
және дара ойлай алатын дарынды баланы оқыту мен тәрбиелеу жолдарын 
айқындау қажеттігі айқын. 

Қай елдің болмасын өсіп-өркендеуі, өнуі, әлемде өзіндік орын алуы 
оның ұлттық білім жүйесінің қалыптасуына, даму бағытына тікелей 
байланысты. Сондықтан да, мемлекет басшысы Н.Назарбаев  болашақта 
қазақ елінің көсегесін көгертіп, ғылымын көркейтер деген үмітпен жас 
дарындарға үлкен назар аударуда, қолдау көрсетуде. Осы орайда қандай да 
болмасын білім беру мекемесі оқушыларға мемлекеттік білім стандартына 
сай білім берумен шектеліп қалмай, оларды ғылыми ізденіс жұмыстарға 
тартып, шығармашылық, дарындылық қабілеттерін дамыту бағытында 
жұмыс жүргізуі тиіс. 

Қазіргі білім берудің мақсаты білім, білік, дағдымен қаруландыру ғана 
емес, солардың негізінде дербес өзгермелі қоғамда лайықты өмір сүріп, 
жұмыс жасай алуына, әлеуметтік және кәсіби біліктілікке ақпаратты өзі 
іздеп тауып, ұтымды пайдалана алатын, жан-жақты дамыған, білімді, өз ісін 
және өзгенің ісіне әділ баға бере алатын жеке тұлғаны қалыптастыруды 
талап етіп отыр. 

Бүгінгі білім берудегі тәжірибе оқушылардың әртүрлілігін көрсетіп 
отыр. Білім берушінің алдындағы басты назар аударатын негізгі 
міндеттердің бірі – дарынды балаларды анықтап, оларға адамгершілік 
қасиеттерді дарыту, шығармашылыққа үйрете отырып, терең біліммен 
қаруландыру.  Қазіргі таңда дарынды бала сөзі жиі қолданылып жүр. 
Дарындылық — адамның өз бейімділігі арқылы, шығармашылықпен жұмыс 
істеу арқылы қалыптасатын қасиет. Бүгін барлық оқушы дарынды оқушы. 
Бұл қасиетті байқап, оның бар екеніне көзжеткізіп, бойындағы дарынын 
одан әрі өрбітуге, ұштауға, арман асуларын жұлдыздай жарқырап, тау 
бұлағындай мөлдіреп, халқының, ата-анасының мақтанышы болуға 
мүмкіндік жасау мұғалімге артылатын жүк. 

Дарындылық – баланың алғырлығы, зерделігі, қабілетімен дамып 
отыратын үздіксіз процесс болғандықтан, айрықша табиғи қабілеті мен 
нақты пәндерден ерекше дарындылығы бар балалардың интеллетуалдық 
қабілетін дамыту, шығармашылық тұлғаларды қалыптастыру. 
Дарындылықты қалыптастыру мен дамытуда мұғалімнің алар орны ерекше. 
Осы орайда білім алушының қабілетін айқындай отырып, дарындылығын 
анықтау - баланың дамуын бағдарын талдаумен байланысты ұзақ процесс. 
Осы тұрғыда алдымен дарындылық ұғымын анықтап алсақ. «Дарындылық» 
ұғымы "сый" ("дар") деген сөзден шыққан, дамудың алғышартын білдіреді. 
Бұл ұғымға педагогикалық энциклопедияда төменгідей анықтама беріледі. 
"Дарындылық - белгілі бір іс-әрекет саласында ерекше жетістікке жеткізетін 
адам қабілеті дамуының жоғарғы деңгейі". 
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Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында мемлекеттік 
саясат негізінде ең алғаш рет «Әр баланың қабілетіне қарай 
интеллектуалдық дамуы және адамның дарындылығын таныту» сияқты 
өзекті мәселелер енгізіліп отырғаны белгілі. Осы мәселе негізінде 
дарындылықты анықтап алу негізге алынуы шарт. Дарындылықты 
анықтауда бірнеше жақта қарастырылды. Олар: интеллектуалдық 
дарындылық, шығармашылық дарындылық, әртістік дарындылық, 
музыкалық дарындылық, техникалык дарындылық және спорттық 
дарындылық. Баланың жанына жақын дарындылықты дәл тауып, соны 
жандандыруға жұмыс жасалынғанда дарынды баламен жұмыс өз нәтижесін 
табады. 

Дарындылық - жеке тұлғаның өте күрделі, көп аспектілі қыры. 
Дарындыларды шығармашылық жолға бағыттап, оны іске асыра білу және 
ғылыми - білім кеңістігінде қалыптасқан жеке тұлға үшін мына талаптар 
мен міндеттерді мұғалім  ескеруі керек. 

Міндеттері: 
- оқу процесін тиімді ұйымдастыру; 
- өзін-өзі бақылау мен өз білімін жетілдіру; 
- жеке тапсырмалар беру арқылы оқыту; 
- жеке тұлғаның қасиеттерін, қабілетін анықтау. 
Осы міндеттерді орындау үшін және оқушылардың  дарындылығын 

анықтауға қойылатын талаптар: 
1.Шығармашылық: 
-ойлау; 
-қабілет. 
2.Мотивация (жеке-мотивациялы ерекшелік). 
• күрделі тапсырмаларды шешуге ұмтылыс; 
• пәнге қызықтыру. 
3.Оқушылардың әлеуметтік үйренуі: 
• сөйлесуде; 
• тәртібінде. 
Дарынды оқушыларды таңдау барысында төмендегідей 

ерекшеліктерге назар аударамын: 
1. Дарынды бала өзгеше және шапшан ойлайды. 
2. Дарынды оқушылардың ішкі сезімі жағынан өзгешелігі, өте сезімтал, 

ықылас қойған нәрсесін, тақырыбын әр жерде негізгі мәселе етіп қояды. 
3. Дарынды оқушының физикалық тұрғыдан ерекшелігі: дамудағы 

шапшандық, ақындарша сөйлеу, жиі-жиі ойға берілуі, қиял-күйі басым 
түседі. 

4. Әлеуметтік тұрғыдан ерекшелігі: адамгершілік сезімдерінің ерте 
дамып, жоғары моральдік касиеттерге ие болуы. 
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Дарынды балаларды анықтау – баланың дамуын таңдаумен 
байланысты ұзақ процесс. Осы айтылғандарды ескере отырып, дарынды 
балаларды анықтаудың мынандай ұстанымдары тұжырымдалады: 

1. Баланың қызығушылығы мен бейімділігіне барынша сәйкес келетін 
қызмет аясында баланың іс-әрекетіне талдау жүргізу. 

2. Дамытушылық ықпал ете отырып, баланың психологиялық 
кедергілерін жоюға мүмкіндік беретін тренингтік әдістерді пайдалану. 

3. Баланың дарындылық белгісін оның психикалық дамуының нақты 
деңгейінде ғана емес, сондай-ақ оның болашақтағы даму мүмкіндігін де 
есепке ала отырып бағалау. 

4. Жұмыс нәтижесін талдау, бақылау, әңгімелеу, мұғалімдер мен ата-
аналардың сипаттамалық бағалары. 

5. Түрлі ақпарат алу көздерін пайдаланып, бала қабілеттерін кең 
көлемде қамтуға мүмкіндік беретін баланың мінез-құлқы мен іс-әрекетін 
жан-жақты бағалаудың кешенді сипаты. 

Мұғалімнің бағыт-бағдарына байланысты талаптар: 
• Дарынды оқушымен жұмысқа тұрақты қызығуы, нәтижелі әдіс-

тәсілдерді талмай ізденуі; 
• Дарынды оқушының ата-анасымен тығыз байланыс орнатуы; 
• Дарынды оқушымен жұмыс кезінде жоғары нәтижелерге ұмтылуы; 
Ғылыми жоба тақырыптарын таңдау ережесі Заман талабына сай білім 

беру – бүгінгі күннің өзекті мәселесі.Осыған орай оқушылардың 
дарындылығын арттыруда жаң технологиялардың алатын орны ерекше. 
Мен өз тәжірибемде сын тұрғысынан ойлауды дамыту, сатылай кешенді 
талдау, проблемалық оқыту, модульдік оқыту, ақпаратты-коммуникативті 
технологияларын үздіксіз пайдаланудамын. Сын тұрғысынан ойлау арқылы 
оқушы өз ойын еркін түрде жеткізе алуға дайындалады. Кез келген даму 
деңгейіне байланысты мәселелерге сыни көзбен тқарауға үйретеді. 
Проблемалық оқыту арқылы оқушылар бұрынғы алған білімдерін 
нәтижелерді қорыту, жаңа білім, іскерліктермен ұштастыру арқылы 
тәжірибемен байланыстырады. Сатылай кешенді талдау арқылы оқушының 
ойлау, есте сақтау, қиялдау, елестету сияқты танымдық-психологиялық 
қасиеттері қалыптасады. Ал ақпараттық-технологиялар арқылы оқушылар 
жаңашылдыққа ұмтылады (интернет желістерімен жұмыс жасау, қашықтық 
олимпиада, түрлі сайыстар).  

Сонымен қатар, сабақтарда интеграция әдісін жиі пайдаланамын. Өз 
пәнімді биология, өнер, технология, экология, география, музыка 
пәндерімен байланыстырамын. Пәнаралық байланыс оқушылардың өзіндік 
ойын қалыптастыруға, ізденіске, шығармашылыққа талпындырады.  

Оқушылардың теориялық білімдерін іс жүзінде тиімді қолдану 
дағдылар қалыптастыру жұмыстарын үнемі жүргізу оларды 
шығармашылыққа баулуға, қиялын ұштау мен өз бетінше ізденуге әсерін 



82 
 

тигізеді. Жоғарыда келттірілген  мәліметтерді нақтылау мақсатында өз 
тәжірибемді ұсынамын.  

«Дарындылық – белгілі бір әрекет саласында ерекше жетістікке 
жеткізетін адам қабілеті дамуының жоғары деңгейі». В.Крутецкий 
айтқандай өзім сабақ беретін сыныптардағы оқушыларды саралай келе 
олардың ішінен өз пәніме жақын оқушыларды таңдап алдым. Сонымен бірге 
мектеп психологымен бірлесе отырып аталған оқушылардың дарындылық 
түрлерін анықтадық.   

 
Оқушы саны Дарындылық түрі Шығу түрі 

4 Академиялық Пән олимпиадасы 
3 Ақыл-ой Мәнерлеп оқу 
3 Шығармашылық Өз шығармашылығы, 

шығарма жазу, ғылыми 
жоба 

Жоғары таңдап алған оқушыларға төмендегідей талап қойылады: 
1. Кез келген жұмыстарын еркін түрде білу. 
2. Өз  бетінше кез-келген мәліметпен жұмыс жасай білу, 

іздену,зерттеу, жүйелеу. 
3. Зерттеген тақырып бойынша қорытынды  жасау. 
4. Кез келген ортада өз білімін, қабілетін көрсету. 
Таңдап алған оқушылар қала, облыс, республика деңгейінде өткізілетін 

жұмыс түрлерімен жұмыс жасалды. Олар ғылыми-жоба, Абай оқулары, 
шығарма сайыстар, пән олимпиадасы. Осындай жұмыс түрлерін 
сәйкестіндіре отырып, оқушылардың қабілеттеріне сәкес өлшем әдісін 
жасадым. 

1) «Зият» қазақ тілінен қашықтық олимпиада- бұл зияткерлік сайыс 
оқушының мектеп бағдарламасы аясында, тек кітаптан алған біліммен 
шектелмейді. Сайыстың негізгі мақсаты: «Зият» қазақ тілінен қашықтық 
олимпиада порталына тіркеліп, белгіленген күні мен берілген уақыттың 
көлемінде, қатысушы ешкімнің көмегінсіз тапсырмаларды өзі орындауы 
керек. Оқушылар ұсынған тест барысында көп нәрсені еске түсіріп, 
нәтижелі жұмыс жасай алады.  

Жылда өтетін өзге ұлт  өкілдері балаларының қазақ тілін білу деңгейі 
бойынша облыстық «Тіл шамшырақтары » -сайысы. Конкурстың негізгі 
мақсаты: тілге бейімі бар дарынды оқушыларды қолдау, көп тілді меңгерген 
жеке тұлғаның қазақ тілінде мәдени ортада қарым-қатынас жасауына ықпал 
етуін қалыптастыру. 
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Нәтижесі төмендегідей, 
Оқу 
жылы 

Оқушы 
саны 

Сыныбы Дарынды
лық түрі 

Сайыс түрі Деңгейі Нәтижесі 

2015-
2016 

5 5 «Б» 
8 «А», 
8» Б» 

ақыл-ой «Зият» 
қашықтық 
олимпиада 

республика
лық 

1,3 орын 

2016-
2017 

5  
6 «Б» 

ақыл-ой «Зият» 
қашықтық 
олимпиада 

республика
лық 

1,2 орын 

1  
6»В» 

ақыл-ой «Тіл 
шамшырақт
ар» сайысы 

облыстық  
3 орын 

2017-
2018 

4 5 «Г» ақыл-ой «Зият» 
қашықтық 
олимпиада 

республика
лық 

 
1,2,3 
орын 

2) Жылда өтетін «Абай оқулары» қалалық мәнерлеп оқу сайысына 
белсенді қатысу менің оқушыларыма дәстүрге айналды.  5 жыл қатарымен 
осы сайысқа қатысып келеміз. Сайысқа дайындық барысында оқушым ұлы 
Абай атамыздың дайын шығармалары аясында кітаптағы өлеңдерді жаттап 
алады. Оқушылардың дикциясының тазалығы мен дауыс мәнеріне назар 
аударып, поэзиялық шығармаларды мәнерге салып оқуларын 
қадағалаймын. Нәтижесі төмендегідей, 
Оқу 
жылы 

Оқушы 
саны 

Сыныбы Дарынды
лық түрі 

Сайыс түрі Деңгейі Нәтижесі 

2015-
2016 

1 6 «Г» 
 

ақыл-ой Абай 
оқулары 

қалалық 3 орын 

2016-
2017 

1  
7 «Г» 

ақыл-ой Абай 
оқулары 

қалалық 2 орын 

2017-
2018 

1 8 «Г» ақыл-ой Абай 
оқулары 

қалалық 2 орын 

 
3) Пән олимпиадасы.Оқушы берілген дайын білім аясында жауап 

ұсынады. Мектеп бағдарламасымен ғана шектеледі. Бұл жұмыс түрі екі тур 
бойынша жүзеге асырылады. 1 турда оқушылардың оқылым, айтылым, 
жазылым дағдылары тексеріледі. 2 турда оқушылардың ауызекі сөйлеу 
қабілеттері тексеріледі. Нәтижесі төмендегідей, 

 
Оқу 
жылы 

Оқушы 
саны 

Сыныбы Дарынды
лық түрі 

Сайыс түрі Деңгейі Нәтижесі 

2014-
2015 

1 7 «Г» 
 

ақыл-ой пән 
олимпиадас
а 

қалалық 3 орын 
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2015-
2016 

1  
8 «Г» 

ақыл-ой пән 
олимпиадас
а 

қалалық 2 орын 

2017-
2018 

1 11 «Г» ақыл-ой пән 
олимпиадас
а 

қалалық 3 орын 

 
4) Шығарма- Оқушы берілген немесе еркін тақырып аясында өзінің 

ұшқыр ойын, жүйрік қиялын өмірмен байланыстыра сипаттайды. 
Сабақ үстінде шығарма жазуға бейім оқушыларға үнемі тіл байлығын 

дамыту, жетілдіру мақсатында еркін тақырыпта ойтолғау, шағын эссе, 
мақал-мәтелдің негізінде әңгіме жазу, сурет бойынша әңгіме жазу сынды 
жұмыстарды жүргіземін. Нәтижесі төмендегідей,  
Оқу 
жылы 

Оқушы 
саны 

Сыныбы Дарынды
лық түрі 

Сайыс түрі Деңгейі Нәтижесі 

2015-
2016 

1 6 «Б» 
 

 
 
шығарма
шылық 
 

шығармаш
ылық 
байқау 

қалалық ынталанд
ыру 

2016-
2017 

1  
8 «Г» 

шығармаш
ылық 
байқау 

қалалық 3 орын 

2017-
2018 

1 11 «Г» шығармаш
ылық 
байқау 

қалалық 3 орын 

 
5) Ғылыми жоба. Оқушы жүйелі түрде бір жыл шеңберінде жұмыс 

жасайды. Берілген тақырып аясында зерттеу журналын жасап, өзі 
жұмыстың өзектілігін тауып, мәселенің шешу жолдарын 
қарастырады.Оқушылармен ғылыми жоба жазу үшін көбінесе қазіргі 
таңдағы өзекті тақырыптарды ұсынамын. Оқушылар өздері ізденіп, мәлімет 
жинақтайды. Жинақталған мәліметтердібіріктіре отырып, бірлесіп 
жұмыстың өзектілігін тауып, шешу жолдарын қарастырамыз.   

 
Оқу 
жылы 

Оқушы 
саны 

Сыныбы Дарынды
лық түрі 

Сайыс түрі Деңгейі Нәтижесі 

2015-
2016 

1 8 «А» 
 

ақыл-ой ғылыми 
жоба 
 

қалалық 2 орын 

2016-
2017 

1  
10 «А» 

ақыл-ой қалалық 3 орын 

Осы жасалынған өлшем әдісімен жұмыс жасағаныма 10 жылдай уақыт 
болды. Нәтижесінде әр өлешеммен жұмыс жасаған балалар жіктеліп, бір 
ғана жұмыс түрін жүзеге асыратындығы байқалды. Осы оқушылардың 
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ішінде жүлделі орындарға ие болған шәкірттерім Вянцловайте Николь, 
Калашеева Анастасия, Ляхов Виктордың ерекше айтуға болады. Жалпы 
дарындылық сатысы 5-сыныптан бастау алып, 11 сыныпқа деин жоғарылап, 
түрлі деңгейдегі жұмыс түрлері арқылы толығады.  

Аталмыш жұмыстар жүйелілікке негізделіп, дарынды оқушымен 
жұмыс түрлері іске асу барысында оқушының өзін өзі бақылауы негізінде 
төмендегідей өзгешелікті байқауға болады: 

1. Интеллектуалды эмоциялық бірлікті сақтай біледі; 
2. Шешім қабылдайды; 
3. Сенімділік туындайды; 
4. Өзгелермен салыстырады; 
5. Өзін-өзі бақылайды; 
6. Жауапкершілік туындайды; 
7. Мінез-құлқы өзгеріледі; 
8. Ғылыми тұрғыда ізденеді; 
9. Материалдарын жинақтайды. 
Дарынды баламен жасалынатын жұмыс барысында төмендегідей 

бағыт-бағдарды жоспарлаған орынды: 
1.Оқушымен жасалынатын жұмыстың икемді және ұтқыр формасы 

құрылуы тиіс; 
2.Жеке пәндерді оқытуда бағдарламадан тыс материалдар негізі 

қамтылып, тәуелсіз құрылымы жасалуы қажет; 
3.Дарынды оқушының ғылыми жұмысының жоспары өзі қалауындай 

етіп жасағаны орынды, өзіндік шешім қабылдауына ықпал ету қажет; 
4.Дарынды оқушының қызығушылығына байланысты мұғалімнің 

өзіндік оқу жоспарын құру; 
5.Оқушыға ЖОО-на ғылыми жетекшілік жасайтын ұстаз бен тығыз 

байланыс жасауына ықпал ету; 
6.Дистанциялық оқуды ұйымдастыру. 
Дарынды баланың жасаған жұмысына қолдау көрсету де оның 

болашағына ерекше әсер береді. Оның өзінің білімділігіне деген сенімділігі 
арта түседі. Қолдау көрсету дегеніміз өзі баланың жұмысын таныстыру, 
тарату ұғымдарымен астасып жатады. Ол: 

1. Тәжірибелерін газет, журнал беттеріне беру; 
2. Байқауларға қатысу; 
3. Іс-шаралар ұйымдастыру; 
4. Мектептермен тәжірибе алмасу. 
5. Бақылау күнделігін жазып отыру; 
6. Психологиялық материалдар жинақтау; 
7. Кітапша құрастыру. 
8.”Реферат”; 
9.”Портфолио” 
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Қорыта айтқанда, білім беру жүйесінде жаңаша мазмұн беру арқылы 
жан-жақты дамыған шығармашыл, рухани ой-өрісі кең, жеке тұлғаны 
тәрбиелеу міндеті тұр. Өйткені білім мен ғылымды көтеріп еліміздің 
абыройын асқақтататын, дүниеге танытатын жеке тұлғалар. 

Сол жеке тұлғалар бүгінгі біз тәрбиелеп жатқан дарынды балалардан 
шығады. 

Әдебиеттер тізімі: 
1. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы 

,2008жыл. 
2. «ҚР Білім туралы заңы», 2007 жыл. 
3. «ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты», Астана 

2007 жыл. 
4. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Интеллектуалды ұлт-2020» ұлттық 

жобасы 
5. Н. Кударова «Дарынды балалармен жұмыс істеудегі оқу-тәрбие 

үрдісінің рөлі» . 
6. Бастауыш мектеп журналы №7, 2007 жыл. 
7. К. Бекбаева «Ауыл мектебіндегі дарынды балалармен жұмыс » 

Дарын журналы №7, 2007 жыл. 
 
 

БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУДЫҢ 
САПАСЫН АРТТЫРУДА ӘЛЕУМЕТТІК СЕРІКТЕСТІКТІҢ РӨЛІ 

 
Шалгимбекова Алия Батырхановна 

ҚМПУ аға оқытушысы, 
Салыкова Асель Дарияновна  

№ 8 ОМ қазақ тілі және әдебиетінің мұғалімі,  
педагогика ғылымдарының магистрі  

 
«Өскелең елдің болашағы оның жас ұрпағының білімділігімен 

өлшенетіні бүгінгі таңда ақиқатқа айналып отыр. Сондықтан кез келген 
елдің даму тенденциясының негізгі бағыттарының бірі - білім беру 

жүйесін жетілдіру болып табылады.  
Өйткені, білім мен ғылым қоғам дамуының қайнар көзі, негізгі 

факторы ретінде қарастырылады және білім беру сапасын арттыра 
отырып қана, біз тауарлар мен білім беру саласында еліміздің әлем 
нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ете аламыз...» 

Н.Ә. Назарбаев 
 

Біз әлемдік білім кеңістігіне енуге бағытталған жаңа білім беру 
жүйесінің қалыптасуына куә болып отырмыз. Баршаның көз алдында білім 
парадигмаларының ауысуы жүріп жатыр; басқаша мазмұн, басқаша 
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көзқарастар, басқаша қатынастар, басқаша педагогикалық менталитет 
ұсынылуда.  

Бүгінгі күннің сұраныстары әр маманнан білімді игеру барысында 
жалпы білім беретін мектеппен және кәсіптік оқу орындарымен шектелуден 
арылуды, білім мен дағдыларды өмір бойы алу мен жаңалау үдерісіне қарай 
ойысуды талап етеді. Сонымен қатар білім беруді басқаруға ғылыми 
көзқарастың өзектілігін қамтамасыз ету мен негіздеуге, басқарудың барлық 
деңгейлерінде өткір сезіліп отыр. 

Еліміздегі білім беру сапасын арттыру проблемаларын шешуді 
«Мектеп-жоғары оқу орны» жүйесіндегі сабақтастық негізінде оңтайлы 
жүзеге асыруға болады. Е.А. Ракитина пікірніше «Мектеп-ЖОО» 
сабақтастығында білім мазмұны ғана орта мектеп курсынан жоғары мектеп 
курсына өзгермейді, болашақ қызмет сферасындағы ғылым негіздерінің 
мәні мен рөлін түсіну мен құзыреттілік аясының мән-мағынасы өзгереді. 
ЖОО-да құзыреттілікті қалыптастыруға көңіл аударылып, зерттеу 
жұмыстары жүргізілуде, өйткені бұл әлемдік білім беру жүйесіне кіретін 
елдердің өзекті мәселесі. 

Қазіргі кезеңде білім беру ұйымдараныда педагогикалық үдерісті 
ғылыми тұрғыдан ұғыну басты мақсат болып отыр. Педагогика ғылымының 
дамуы, оқыту технологиясының жетілуі, инновациялық басқару тәсілінің 
туындауы басқаруға деген жаңа көзқарасты қалыптастырады. Мақсат мен 
міндеттердің дұрыс таңдауын талап ететін, оқу-тәрбие ісіндегі қол жеткізген 
деңгейді зерттеу және терең саралау, рационалды жоспарлы жүйе, 
педагогикалық ұжымының қызметі, оқыту мен тәрбиелеу деңгейін 
жетілдіруге оптималдық, инновациялық жолдарды таңдау- мектеп 
басқарудағы күрделі үдеріс. Бүгінгі технологияның ауыспалы кезеңінде 
білім жүйесінің түбегейлі қалыптасуы мен жаңашылдануы, 
интеллектуалдық еңбекті жетілдіру мүмкіндіктеріне жол ашады. Тұлғаға 
бағытталған іс-әрекет ел дамуының тиімді инновациялық жолын таңдаудың 
қажеттілігін көрсетеді.Осы орайда білім берудің қайнар көзі болып 
табылатын шығармашылық біліктілікті қалыптастыруды заман талап етіп 
отыр. Әдіскер инновацияларды енгізе отырып, педагогтарға ықпал ететін 
әртүрлі амалдар мен тәсілдерді пайдаланады, олардың кәсіби өсуінің нақты 
бір белгілерін анықтап, талдайды. Олар қолданатын зарттеу, басқару және 
жобалау әдістері инновациялық қызметін ынталандырып, оларда 
инновациялық мәдениеттің жасақталауын қалыптастырады. 

Қазіргі мектеп қабілетті және құзыретті тұлғаны қалыптастыру мен 
дамыту ортасы болып, білім беру жүйесін әлемдік деңгейге көтеруі керек. 
Жас ұрпақтың жаңаша ойлауына, олардың біртұтас дүниетанымының 
қалыптасуына, әлемдік сапа деңгейіндегі білім, білік негіздерін меңгеруіне 
ықпал ететін жаңаша білім мазмұнын құру – жалпы білім беру жүйесіндегі 
өзекті мәселенің бірі. Қазақстанның білім саласында әлемдік үрдістерге 
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кіруі, дамыған елдердің стандарттарына ұмтылысы білім беру жүйесінің жа-
ңа сапалық деңгейге өту қажеттілігін арттыруда. Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Барлық жаңғырту үрдісіндегі табыстың негізгі 
факторларының бірі – ұлттық білім беру жүйесін жаңарту болып 
табылады», деген сөзін негізге ала отырып елімізде білім беру үдерісі 
жаңартылуда. Қазіргі кезде білім беру жүйесінде жасалып жатқан 
реформалар барлық деңгейлердегі білім мазмұнын жаңартуға бағытталған. 

Инновациялық экономиканы құрастырудың қажетті шарты білім беру 
жүйесін модернизациялау болып табылады. Оның басты факторы 2011-2020 
жылдарға арналған кәсіптік және техникалық білім беруді дамыту 
Мемлекеттік бағдарламасы болып есептеледі. Кәсіптік және техникалық 
білім берудің заманауи үлгісін құру бағдарламасының жүйелік 
өзгешеліктерін негізі қаланды. Еңбек нарығы шарттарының өзгеруін ескере 
отырып білікті мамандар дайындау жүйесін құрудағы әлеуметтік 
серіктестіктердің құрылымын белсенді пайдалану қажет. Кәсіптік білім 
беру саласында әлеуметтік серіктестіктің байланысы арқылы білім 
алушылардың таңдаған мамандық туралы түсініктерін қалыптасады, оқу 
поцесінде алған теориялық білімдерін тәжірибеде пайдалану дағдыларын 
тереңдетеді, өндірістік жағдайда өзбастақ шешім қабылдау іскерлігі 
қалыптасады. Жоғары білікті және кәсіби мамандарды даярлау міндеттерін 
шешу қазіргі заманда әлеуметтік серіктестіктерсіз мүмкін емес. Негізгі 
әлеуметтік серіктестіктердің мақсаты өнеркәсіптік орындар мен оқу 
орындары арасындағы ынтымақтастық мәселелері және осы бірлестік 
келешегі «Бәсекеге қабілетті мамандарды даярлаудың сапасын арттыруда 
әлеуметтік серіктестіктің ролі» маңызды. Студенттер әлеуметтік 
серіктестіктермен келісім- шартқа отырған кезде төмендегідей құжаттар 
дайындалады: келісім – шарт, бұйрық, жолдама, күнделік, сынақ актісі, т.б 

Жасалған шарттар осы мекемедегіоқушылардың өндірістік оқуы мен 
тәжірбиесінің өтуін, бітірушінің жұмысқа орналасуын қамтамасыз етеді, 
сондай – ақ ЖОО-ның оқу- материалдық базасын нығайтуды қарастырады. 
Кейбір мекемелермен өздері берген материалдардан бұйым жасауға немесе 
жөндеу жұмыстарына тапсырыстар қабылдау да жоспарланған. Оқу 
орнынан алыс орналасқан мекемелерге бітірген жұмысшы 
мамандарымызды жұмысқа орналастыру көзделген. Әлеуметтік серіктестік- 
оқу орны дамуының негізі.  

Болашақ мамандардың кәсіби дайындығының ең басты құрамды бөлігі 
- тәжірибелік дайындық болып есептеледі. Өндірістік тәжірибе Мемлекеттік 
жалпы міндетті стандарттарға сәйкес ұйымдастырылады және кәсіби 
біліктілік деңгейінің тәжірибенің барлық түрін қамтиды. Ел 
экономикасының қарыштап дамып, бәсекелестікке төтеп беруі үшін сапалы 
маман қажет. Білім ордамызда оқу-өндірістік жұмысы білікті, еңбек 
нарығында бәсекеге қабілетті, қызметінің ұқсас салаларына да 
бағдарланған, үнемі кәсіптік өсуге дайын, әлеуметтік және кәсіптік 
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бейімділігі жоғары мамандарды дайындау үшін жағдайлар жасауға 
бағытталған. Кез келген маманды дайындау деңгейін көтерудің маңызды 
шарты кәсіптік тәжірибені сапалы өткізу болып табылады. Кәсіптік 
тәжірибе білім алушының бойында арнайы және кәсіптік құзыреттілікті 
қалыптастыруға, нақты іскерлік пен дағдыларды алуға және меңгеруге 
бағытталған. Тәжірибеден өту барысында төмендегідей міндеттер шешімін 
табады: 

 білім алушылардың  кәсіптік сенімдері мен тұлға ретінде сапасын 
қалыптастыру, болашақ мамандықтарына қызығушылығын арттыру; 

 өздігінен кәсіптік білім алудың қажеттілігі; 
 кәсіптік қызметке шығармашылықпен шыңдалу; 
 арнайы пәндер бойынша білімін бекіту, тереңдету және байыту, 

іскерлік пен дағдыларды меңгеру, оны кәсіптік міндеттерді шешуде 
қолдану. 

Кәсіби тәжірибеден ЖОО білім алушылары негізгі өндіріс базаларынан 
өтеді. Тәжірибе кезінде дайындық жұмыстары әдістемелік құжаттарымен 
қамтамасыз етіліп, келесі жұмыс бағыттары сарапталып, құрал – саймандар 
дайындалып, материалдар мен қажетті заттар алдын-ала алынады.  

Осы іс-шаралардың нәтижесінде білім алушылар қоғамдық 
жұмыстарға қатыса отырып, кәсіби білім және білік дағдыларын алады және 
тәжірибе бағдарламасы орындалады. Өндірісте өтілетін технологиялық, 
дипломалды тәжірибелерінің  барлық түрлері бойынша ұйымдастыру 
жұмыстары өткізіледі: тәжірибе базасын анықтау, базалық мекемелер мен 
кәсіпорындармен келісім шарттар жасау, мекемелердің басшыларымен 
жетекшілері арасында түсіндірме жұмыс. Мекемеден тағайындалған 
жетекшілермен тәжірибе бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспарлары 
құрастырылады. Тәжірибеден өтушілерге нұсқаулық жиналыстар өткізіледі. 
Сонымен қатар мамандықтарына сәйкес жұмыстар ұйымдастырылады. 
Білім алып жатқан мамандықтарына байланысты құрылымдардың жұмыс 
істеу жағдайларымен танысу, олардың элементтерін ажырата білу және 
салынып жатқан нысандардың технологиясымен танысу. Теория жүзінде 
алған білімдерін практика барысында байланыстыра білу.  

Әлеуметтік серіктестік- бұл еңбек қатынастарын және басқа да соларға 
байланысты қарым-қатынасты реттеу мәселесі бойынша екі жақ 
көзқарастарын келістіруді қамтамасыз етуге бағытталған және олардың 
өкілдерінің арасындағы өзара қарым-қатынас жүйесі. Әлеуметтік 
серіктестік формалары:  

 ұжымдық келісім-шарттар, келісімдер мен олардың қорытынды 
жобалары бойынша ұжымдық келісулер; 

 Еңбек қатынастары мен басқа да тығыз байланысты қатынастарды, 
еңбек саласында жұмысшылардың құқына кепілдік беру және Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасын жетілдіруді реттеу мәселесі бойынша 
өзара кеңестер өткізу; 
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ЖОО-ның әлеуметтік серіктестікті ұйымдастыру және ЖОО 
түлектерін әрі қарай жұмысқа орналастыруға көмектесетін қызметінің 
негізгі мақсаттары: студенттердің тұлға ретінде нақты қасиеттерін 
қалыптастырып, тәрбиелеу, яғни: 

 өзгеріліп тұратын экономикалық жағдайларда икемді бейімделе білу; 
 өз бетінше білім алып, оны тәжірибеде, түрлі мәселелерді шешуде 

дұрыс қолдана білуі; 
 өз бетінше сыни тұрғыдан ойлай білу, өмірдегі кездесетін 

қиындықтарды жеңе білу, оларды жеңу үшін қазіргі технологияларды тиімді 
пайдалану жолдардын іздеу; 

 жаңа идеяларды генерациялалауға қабілетті болу, шығармашылық 
тұрғыдан ойлай білу. 

Әлеуметтік серіктестікті нығайту үшін мемлекет меншіктік нысанына 
қарамастан, жекеменшік білім мекемелері мен мемлекеттік білім 
мекемелерінің құқықтары тең дәрежеде сақталса, оқу орындарының 
материалдық техникалық базасын күшейтуге, техникалық және қызмет 
көрсету еңбегі кадрларын даярлау, қайта даярлау, біліктілігін арттыруға 
мемлекеттік және жергілікті бюджет есебінен қаржыландару көздері 
бекітілсе және де дамытуға жан-жақты қолдау көрсетілсе – бұл жекеменшік 
секторлардағы жұмысшылардың әлеуметтік еңбекті қорғау кепілдігі 
мемлекеттік ұйым жұмысшылары кепілдігімен барабар болар еді. 

Басқарудың ұйымдастыру құрылымына жаңалық енгізу- жаңа қызмет 
түрлерінің пайда болуы және басқару субъектілері арасында қызметтік 
міндеттерді қайта бөлісумен тікелей байланысты. 

Орта білім беретін оқу орындарының құжаттарын зерттеу, қызметтік 
міндеттердің дәстүрлі құрылымы олардың олардың ерекшілігін ескеруге 
мүмкіндік жасамайтындығын көрсетеді. Біздіңше әрбір басқару 
субъектісінің қызметтік міндеттері өзгермейтін (стандарттық компонент) 
және жылжымалы бөліктерден (мектептік компонент) тұруы тиіс.  
Қызметтік міндеттердің өзгермейтін бөлігінде қызмет түріне арналған білім 
мәселесі бойынша мемлекеттік нормативтік құжаттармен анықталған ортақ 
міндеттер, ал жылжымалы бөлігінде білім беру ұйымдарының ерекшелігіне 
және қызмет иесінің білім мен біліктілік дәрежесіне байланысты міндеттер 
келтіріледі. 

Қазіргі ақпараттық қоғам барлық тиіпті оқу орындарының, оның ішінде 
орта білім беретін мектептер алдына мынадай: 

 қажетті білімді өз бетінше ала отырып, пайда болған сан алуан түрлі 
мәселелерді шешу үшін оларды тәжірибеде біліктілікпен пайдалануға, 
жылдам өзгеріп отырған өмір жағдайларына оңай бейімделуге; 

 дербес сыни тұрғыда ойлай білуге, пайда болған мәселелерді көре 
білуге және жаңа технологияларды пайдалана отырып, оларды шешудің 
тиімді жолдарын табуға, өзінің алған білімдерін қоршаған ортада қай жерде, 
қалай пайдалануға болатынын саналы түрде түсіну білуге; 
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 ақпараттармен сауатты жұмыс жасай білуге (ақпараттарды іздеу, 
өңдеу, ой елегінен өткізу, қолдану, сақтау және тарату ); 

 әртүрлі әлеуметтік топтарда коммуникабельді, тез тіл табыса 
алатындай болуға кезкелген жанжалды жағдайларды болдырмауға немесе 
ондай жағдайлардан біліктілікпен шыға алуға; 

 өз адамгершілік қасиеттерін, интеллектісін, мәдени деңгейін дамыту 
бойынша өз бетінше жұмыс жасауға қабілетті бітірушілерді дайындау 
міндетін қояды. 

Мұның өзі еліміздегі білім беру жүйесінің бұрынғы қалпында қала 
алмайтынғыны, оның әлемдік тәжірибелерді негізге ала отырып даму 
қажеттігін көрсетеді. 

Қорыта келгенде, қазіргі кезде елімізде қалыптасқан білім беру 
жүйесінің жалпы жағдайын саралай келе, осы уақытқа дейінгі білім беру 
жүйесінің бағытының ескі екендігін, соған байланысты оны ұйымдастыру 
мен құрылымдық жағынан басқаша түрде бағыттаудың, білім мазмұнын 
жаңартудың, әлеуметтік-экономикалық және саяси хал-ахуалына, сол 
сияқты жақын және алыс шет елдердің дамыған прогрессивті тәжірибесіне 
сүйене отырып, орта білім беретін мектептерде жаңаша басқару жүйесін 
жетілдірудің қажет екендігін байқадық. 
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Система образования интегрируется в мировое образовательное 
пространство и сопровождается системными изменениями образования. 
Изменения направлены на отбор лучших мировых образцов и повышению 
качества функционирования, а также на развитие всех систем современного 
общества. В условиях современных тенденций к гуманизации и 
демократизации образования, становления нового педагогического 
мышления находят свое воплощение в реализации идей «педагогики 
сотрудничества», в которых отражены и сконцентрированы новые 
направления и факторы и педагогического стиля, и педагогического такта, 
и педагогической техники педагога. Педагогического сотрудничества и 
общения с каждым разом доказывает свою необходимость для достижения 
главной цели современного мира – создания нового гуманного общества, 
свободного от тоталитаризма и официоза.  

Немалую роль в возникновении отклонений в поведении имеют 
особенности семьи и семейного воспитания. Существуют разные точки 
зрения на то, как и в какой семье чаще вырастают дети, склонные к 
девиации. В этом направлении многие учёные проводили свои 
неоднократные наблюдения и исследования. Так, Г.П.Бочкарёва в своих 
исследованиях выделяет семью, где родители равнодушны и грубы, 
неуважительны к своим детям, подавляющие их волю и семьи, где нет 
эмоциональных контактов с детьми, там ребёнку прививаются социально 
нежелательные потребности и интересы, он вовлекается в аморальный образ 
жизни. А.Е Личко отмечает, что в 80-е годы 20в. появилось много семей, где 
родители уделяют много внимания себе и мало детям. В результате дети 
становятся чёрствыми и жестокими и, наоборот, в семьях в которых из 
ребёнка делают кумира, так же не ведёт ни к чему хорошему. Б.Н.Алмазов 
выделяет четыре типа неблагополучных семей, способствующих 
появлению «трудных» детей: 

1) Семьи с недостатком воспитательных ресурсов (разрушенные или 
неполные семьи, недостаточно высокий уровень общего развития 
родителей);  

2) Конфликтные семьи (родители с недостатками собственного 
характера);  
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3) Нравственно-неблагополучные семьи (различие в мировоззрении, 
стремление достичь своих целей в ущерб другим);  

4) Педагогически некомпетентные семьи (надуманные или устаревшие 
идеи родителей заменяют реальную картину развития ребёнка, ему даётся 
полная самостоятельность, ведущая к безнадзорности). 

Огромное значение в плане агрессивного поведения ребенка в семье и 
вне ее, а также характера взаимоотношений с окружающими в зрелые годы 
оказывают следующие факторы семейного воспитания: 

- реакция родителей на не устраивающее их поведение; 
- характер отношений между родителями и детьми в целом; 
- уровень семейной гармонии или дисгармонии; 
- характер отношений с родными братьями и сестрами. 
Также важным является фактор полной или неполной семьи. 

Например, американские исследования (Р. Бэрон, Д. Ричардсон, 1997 г.) 
сообщают, что для людей, совершающих заказные политические убийства 
или покушения, характерно происхождение из распавшихся семей, где 
родители уделяли минимальное внимание ребенку.  

Установлено, что если у детей (независимо от того, к какой возрастной 
группе они принадлежат): 

- плохие отношения с одним или обоими родителями; 
- или дети чувствуют, что их в семье считают никуда не годными; 
- или они ощущают безразличие к своим чувствам; 
- отсутствие необходимой поддержки и заинтересованности их 

жизнью, то они с большой долей вероятности: будут втянуты в преступную 
деятельность; будут агрессивные по отношению к другим детям; будут 
вести себя агрессивно по отношению к своим родителям. 

Убедительно демонстрируют специфическую зависимость между 
ответственностью родителей и агрессивностью детей результаты 
эксперимента Джонса. Исследователи наблюдали, как общаются со своими 
детьми в возрасте 15, 21, 39 месяцев. Среди множества параметров 
измерялось время, через которое мать берет ребенка на руки после того, как 
он заплакал или протянул к ней руки; фиксировалось также агрессивное 
поведение детей, направленной на других детей (например, укусы, удары, 
толчки, стремление отобрать какой-либо предмет). Дети, к которым матери 
не торопились подходить, вели себя более агрессивно, чем те, чьи матери 
быстро реагировали на плач или приглашение к контакту. 

Согласно теории привязанности, маленькие дети различаются по 
степени ощущения безопасности в своих взаимоотношениях с матерью. «У 
надежно привязанного ребенка» в прошлом – надежное, устойчивое и 
чуткое отношение со стороны матери. Такой ребенок склонен доверять 
другим людям, имеет довольно хорошо развитые социальные навыки. Для 
«ненадежно привязанных детей» характерна несговорчивость, 
сопротивление контролю, импульсивность, эмоциональная вспыльчивость 
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и проявление физической агрессии, при этом не всегда данные проявления 
направлены на нападение как самоцель, а решают задачи обороны от 
мнимой или реальной угрозы.  

Интересен факт становления агрессивного поведения ребенка в 
зависимости от характера взаимоотношений в семье между братьями и 
сестрами. Изучая последствия родительского вмешательства в драки между 
детьми в семье, Фельсон обнаружил, что дети проявляют больше 
физической или вербальной агрессии против единственного брата или 
сестры, чем против всех остальных детей, с которыми они общаются. Как, 
оказалось, существует сильная корреляция между выраженностью 
агрессивных отношений между детьми в одной семье и усвоением силовых 
моделей поведения, и наказанием за драки со стороны родителей. Так, 
Фельсоном показано, что дети редко ведут себя агрессивно, если родители 
не наказывают за ссоры и драки никого из детей, и часто проявляют 
агрессию, если родители наказывают в основном старших детей. По мнению 
автора исследования, без родительского вмешательства агрессивные 
взаимоотношения между детьми редко по причине неравенства сил, 
обусловленного разницей в возрасте. 

Изучение зависимости между агрессивным поведением детей и 
характером наказаний, а также контролем родителями поведения своих 
детей показало, что жестокие наказания связаны с высоким уровнем 
агрессивности у детей (малолетние преступники происходят из семей, где 
физическая жестокость идет рука об руку с безразличием к чувствам детей).  

Минимальный контроль и присмотр за детьми коррелирует с высоким 
уровнем асоциальности (Р. Бэрон, Д. Ричардсон, 1997 г.). Часто эти два типа 
воспитания (чрезмерная строгость наказания и отсутствие контроля: 
«эмоциональное отвержение» и «гипопротекция») встречаются в одной 
семье. Первый тип в основном прослеживается по линии отца, а второй тип 
– по линии матери. 

Исследование влияния воспитания и семейных отношений на 
становление агрессивного поведения детей показало, что существует 
«прямая заимосвязь между наказаниями, выговорами, отсутствием 
поощрений, с одной стороны, и родительскими установками на неприятие 
ребенка в целом – с другой». (А. Бандура, 1998). 

В транзактном анализе Э. Берна, а также у М. и Р. Гулдингов показано, 
что подобные воспитательные методы воздействия на ребенка связаны с 
родительским предписанием: «Не живи» (М. Гулдинг, Р. Гулдинг, 1998). 

В ходе работы с психологом агрессивные дети часто признаются, что 
чувствуют себя ненужными своим родителям, что родители, особенно отцы, 
их не любят и часто унижают. 

Создается впечатление, что, прибегая к агрессивному поведению, дети 
просто борются за свое психологическое выживание, а, вырастая, своим 
асоциальным поведением мстят этому миру (своим родителям, и в первую 
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очередь, своим отцам) за то, что он не принимал их, не любил, не заботился 
об их внутреннем мире, так как в своей жизни они скорее встречали 
осуждение, чем понимание и участие.  

Агрессия – это способ выражения своего гнева, протеста. А, как 
известно, гнев – это чувство вторичное. В его основе лежит боль, унижение, 
обида, страх, которые, в свою очередь, возникают от неудовлетворения 
«базисной, фундаментальной человеческой потребности в любви и 
нужности другому человеку» (Ю.Б. Гиппенрейтер, 1998).  

Агрессивное поведение детей – это своеобразный сигнал SOS, крик о 
помощи, о внимании к своему внутреннему миру, в котором накопилось 
слишком много разрушительных эмоций, с которыми самостоятельно 
ребенок справиться не в силах. 

В своем исследовании мы попытались выделить особенности, 
присущие семьям агрессивных детей. Анализ данных особенностей 
проводился нами на основе исследования влияния воспитания и семейных 
отношений на агрессивное поведение детей, сделанного А. Бандурой. 

Особенности семей агрессивных детей. 
1. В семьях агрессивных детей разрушены эмоциональные 

привязанности между родителями и детьми, особенно между отцами и 
сыновьями. Родители испытывают скорее враждебные чувства по 
отношению друг к другу; не разделяют ценности и интересы друг друга.  

2. Отцы часто сами демонстрируют модели агрессивного поведения, а 
также поощряют в поведении своих детей агрессивные тенденции. 

3. Матери агрессивных детей не требовательны к своим детям, часть 
равнодушны по отношению к их социальной успешности. Дети не имеют 
четких обязанностей по дому. 

4. У родителей агрессивных детей модели воспитания и собственного 
поведения часто противоречат друг другу, и к ребенку предъявляются 
взаимоисключающие требования. Как правило, очень жесткий отец и 
попустительская мать. В результате у ребенка формируется модель 
вызывающего, оппозиционного поведения, которая переносится на 
окружающий мир. 

5. Основные воспитательные средства, к которым всегда прибегают 
родители агрессивных детей, - это: физические наказания; угрозы; лишение 
привилегий; введение ограничений и отсутствие поощрений; частые 
изоляции детей; сознательное лишение любви и заботы в случае проступка. 

Причем сами родители никогда не испытывают чувства вины при 
использовании того или иного метода наказания.  

6. Родители агрессивных детей не пытаются разобраться в причинах 
деструктивного поведения своих детей, оставаясь равнодушным к их 
эмоциональному миру. 

Педагогическое сотрудничество – это явление двустороннее, 
предполагающее участие в нем обоих субъектов педагогического 
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процесса.  Есть очень способные учащиеся, но немало и таких, которые не 
хотят учиться, которых к этому надо приучать, а иногда - даже принуждать. 
Педагогическая обязанность каждого педагога - постоянно активизировать 
процесс обучения, включать каждого ребенка в активную учебную 
деятельность. Педагогическое сотрудничество - это взаимодействие, 
доверие и взаимное уважение, требовательность, высокая ответственность. 

Педагогическое сотрудничество и общение - это выбор 
соответствующего стиля взаимоотношений с детьми и требует 
педагогического такта, мастерства, опыта работы педагога. Педагогическое 
сотрудничество получает распространение и поддержку, прежде всего у 
опытных, творчески работающих педагогов-новаторов.  

В современном образовательном процессе педагогическое 
сотрудничество и общение помогает преодолеть инертность мышления и 
выйти на качественно новый уровень построения системы образования и 
воспитания является главной задачей современной педагогики. 
Современное образование должно быть направлено на развитие личности 
человека, раскрытие его возможностей, талантов, становление 
самосознания, самореализации. Основным результатом учения должно 
быть формирование познавательных способностей на основе овладения 
соответствующими знаниями и умениями. 

Так как в процессе педагогического сотрудничества и общения 
происходит активное участие в самоценной образовательной деятельности, 
содержание и формы которой должны обеспечивать ребенку возможность 
самообразования, саморазвития в ходе овладения знаниями. 
Педагогическое сотрудничество и общение является основой для создания 
концепций личностно ориентированного образования в наши дни. 
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