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Представленный учебно-методический ком-
плекс (далее – УМК) по предмету «Познание 
мира» разработан на основе Государственного 
общеобязательного стандарта начального об-
разования, утвержденного Постановлением 
Правительства Республики Казахстан № 327 от 
25 апреля 2015 года, а также согласно типовой 
учебной программе по предмету «Познание 
мира», утвержденной Приказом министра об-
разования и науки Республики Казахстан № 199 
от 10 мая 2018 года (Приложение 8). Материалы 
данного УМК составлены в соответствии с воз-
растными особенностями учащихся 2-х классов 
и принципами научности, системности.

Цели обучения
Цели обучения предмета «Познание мира» 

направлены на формирование у учащихся систе-
мы знаний о взаимосвязи и взаимозависимости 
человека, общества и природы с точки зрения 
национальных и общечеловеческих ценно-
стей, развитие познавательной деятельности 
учащихся. Содержание предмета способствует 
формированию у учащихся социальных навыков, 
познанию исторических мест и особенностей 
природы родного края, привитию интереса 
к истории нашей страны, овладению основами 
исторических, географических и социальных 
знаний. Повышая интерес к познанию окру-
жающего мира, предмет развивает суждение 
по следующим вопросам: «Кто мы? Откуда мы 
пришли? Где мы живем? Какими мы будем 
в будущем?»

Предмет «Познание мира» позволяет уча-
щимся не только овладеть содержанием пред-
мета, но и сформировать необходимые учебные 
и практические навыки (исследовательские, 
коммуникативные, жизненные), а также спо-
собствует развитию навыков критического 
мышления, умений работать в парах и группах, 
которые формируются посредством понимания, 
исследования, аргументации и решения задач.

Таким образом, цель предмета предполагает 
формирование:

• исследовательских навыков путем поста-
новки вопросов и поиска ответов на них;

• практических навыков при проведении 
исследований с использованием имеющихся 
ресурсов;

• навыков аналитического мышления путем 
анализа отдельных процессов, интерпретации 
хронологической последовательности событий;

• навыков устной речи путем выражения 
мыслей, дискуссии, ознакомления с тем, что 
было сделано;

• умений применять полученные знания для 
прогнозирования, мышления, формулирования 
выводов.

В ходе занятий учащиеся:
• ознакомятся с основными правилами по-

ведения в обществе;
• научатся проявлять  толерантность и заботу 

друг о друге;
• овладеют культурой работы в парах, группах;
• научатся высказывать свое мнение и слу-

шать других, уважать чужие мнения;
• научатся отстаивать свое мнение перед 

публикой и принимать общее мнение группы.
Содержание предмета «Познание мира» 

включает 8 разделов.
1. Все обо мне
2. Моя семья и друзья
3. Моя школа
4. Мой родной край
5. В здоровом теле – здоровый дух
6. Традиции и фольклор
7. Окружающий мир
8. Путешествие

Содержание
Согласно типовому учебному плану, годовая 

учебная нагрузка по предмету «Познание мира» 
составляет 34 часа в год из расчета 1 час в неде-
лю. В течение учебного года изучается восемь 
разделов, два раздела в каждой четверти.

Учебно-методический комплекс состоит 
из следующих компонентов:

• учебник – это учебное пособие, объясня-
ющее основы научных знаний, включающее 
интересные задания, познавательные игры, раз-
личные рубрики и иллюстративные материалы;

• рабочая тетрадь – это учебное пособие 
для самостоятельной работы учащихся; задания 
рабочей тетради направлены на закрепление 
знаний, полученных учащимися на уроке;

• руководство для учителя – методическое 
пособие, в котором представлены методиче-
ские рекомендации с пошаговой инструкцией 
по проведению каждого урока, фактические 
материалы и дополнительные задания.

В учебнике систематизированы основы зна-
ний в области социологии, географии и истории. 
Каждый раздел учебника начинается с вводной 
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страницы. Ее цель – познакомить учащихся с те-
мами и основными вопросами, изложенными 
в этом разделе. Прочитав данную страницу, 
учащиеся узнают, какой учебной цели они долж-
ны достичь, обсудят вопросы, которые вызовут 
интерес к материалу раздела.

Каждое занятие в учебнике начинается с це-
лей урока. Эти цели сформированы для учащихся 
согласно учебным целям, указанным в учеб-
ной программе по предмету «Познание мира». 
Сочетание представленных основных текстов 
и иллюстративного материала, рубрик и заданий, 
переходящих от простого к сложному, является 
главным условием достижения целей обучения. 
Повышение познавательного интереса учащихся 
к усвоению учебного материала осуществляется 
через учебные рубрики.

Каждый раздел заканчивается заключительной 
страницей. Задания для закрепления знаний пред-
ставлены в конце раздела в виде контрольных 
вопросов, тестов и др. Основной целью данных 
заданий является определение уровня усвоения 
учащимся пройденного материала, оказание 
помощи в усвоении полученных знаний.

Учебник содержит AR – дополненную реаль-
ность. При этом необходимо использовать фо-
токамеры на смартфонах или вспомогательные 
приложения (QR-сканеры), доступные в Google 
Play Маркет.

Содержание предмета «Познание мира» име-
ет воспитательное значение. Темы первого раз-
дела направлены на формирование у учащихся 
таких человеческих ценностей, как гуманизм, 
доброта, любовь. Задания и тексты второго 
раздела играют важную роль в усвоении таких 
ценностей, как семья, взаимоотношения в семье, 
дружба, взаимопонимание и уважение, почита-
ние старших, забота о младших. Темы третьего 
раздела помогут учащимся адаптироваться 
к школьной жизни, участвовать в общественной 
жизни, ознакомиться с правилами поведения 
в школе. На основе материалов четвертого 
раздела учащиеся познакомятся со значением 
государственных символов, узнают на карте 
Казахстана область, в которой они проживают, 
города, реки и озера. В пятом разделе учащиеся 
узнают, что правильное питание полезно для 
здоровья,  познакомятся с пирамидой здорового 
питания, обсудят пользу физических упражне-
ний для здоровья человека, узнают о правилах 
безопасности, о правилах поведения в обще-
ственном транспорте. Шестой раздел познакомит 
с историей страны. Учащиеся узнают, что наши 
древние предки были потомками саков и гун-
нов, познакомятся со сведениями об известных 

полководцах. Темы данного раздела освещают 
великие свершения наших предков по формиро-
ванию степной культуры и духовных ценностей. 
В седьмом разделе рассматриваются различные 
аспекты окружающей среды, в частности погода, 
климат, природные явления и т. д. Учащиеся 
научатся различать климатические особенности 
каждой области Казахстана путем наблюдения за 
погодой, узнают о влиянии природных условий 
на жизнь человека и способах предупреждения 
стихийных бедствий. В восьмом разделе учащи-
еся познакомятся с достопримечательностями 
и живописной природой Казахстана, поймут 
пути развития туризма и смогут выбирать ту-
ристические маршруты.

Во время занятий учащиеся будут работать 
с картами, таблицами, чертежами, видеомате-
риалами, аудиозаписями. Учащиеся, используя 
дополнительную интернет-информацию, на-
учатся самостоятельно изучать, анализировать 
информацию, высказывать свое мнение.

Рабочая тетрадь представляет собой учеб-
ное пособие с заданиями для самостоятельной 
работы учащегося на каждом уроке.

Основная цель заданий:
• закрепление учебных целей на каждом 

уроке;
• углубление понимания целей обучения, 

формирование навыков самостоятельной ра-
боты.

Задания в рабочей тетради можно предлагать 
выполнять в классе при формативном оценива-
нии или задавать в качестве домашней работы 
для проверки усвоения знаний по каждой теме.

Обязательна организация самооценивания 
после выполнения заданий на каждом уроке. 
Одним из показателей, по которым оценивается 
формативная успеваемость учащегося, является 
рабочая тетрадь.

Руководство для учителя содержит все темы, 
содержащиеся в учебнике, и методические ре-
комендации, связанные с проведением уроков 
по каждой теме. Учитель может использовать 
в ходе урока любые средства, которые посчитает 
необходимыми для совершенствования знаний 
и навыков учащихся, включив их в планы уроков.

Рекомендации содержат описание различных 
видов совместной работы учеников и учителя, 
т. е. учитель создает условия для работы ученика, 
стимулирует к самостоятельному выполнению 
задания, ориентирует каждого ученика на пра-
вильные выводы.

Ключевые слова. К каждой теме даны клю-
чевые слова – слова, которые служат основой 
для раскрытия содержания темы.
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Ссылки на соответствующие страницы 
учебника и рабочей тетради. Краткие ссылки 
на соответствующие страницы учебника и ра-
бочей тетради помогут учителю быстро найти 
материал в УМК.

Ресурсы. К каждому занятию дан перечень 
общих ресурсов.

Цели урока. Предполагаемые и заранее за-
планированные результаты, которые учащиеся 
должны достичь в конце урока. Они раскрывают 
учащемуся конкретные задачи, направленные 
на освоение новой темы, достижение целей 
обучения, показывают, какими навыками и зна-
ниями необходимо овладеть.

Фактический материал к уроку. В качестве 
фактического материала дана важная справоч-
ная информация, необходимая учителю для 
раскрытия темы и содержания урока.

Примечания к уроку. Инструкции по осво-
ению новой темы на уроке состоят из предло-
жений, которые объясняют, как организовать 
учебный процесс, указывают на последователь-
ность и необходимость выполнения заданий 
в учебнике, рекомендуют пути применения 
дифференцированного подхода. 

Развитие языковых компетенций. Приемы 
и советы, направленные на внесение ключевых 
слов в словарный запас учащихся по четырем 
навыкам речевой деятельности (говорение, 
слушание, чтение, письмо).

Оценивание. Результаты обучения, т. е. знания 
и навыки, приобретенные учащимися, определя-
ются ежедневным формативным оцениванием. 
Результаты оценивания используются с целью эф-
фективного планирования и организации учебного 
процесса, оказания помощи каждому учащемуся 
в учебном процессе. Важно регулярно проводить 
формативное оценивание внутри класса. В руко-
водстве приведены способы и приемы оценивания, 
которые можно использовать на каждом занятии.

Дополнительные задания. Дополнительные 
упражнения и задания вне учебника и рабочей 
тетради.

Коммуникативные навыки. Предмет «По-
знание мира» предполагает формирование 
у учащихся четырех навыков речевой деятель-
ности (говорение, слушание, чтение, письмо), 
стремление к познанию окружающего мира. 
Обучает учащихся грамотному письму в со-
ответствии с нормами литературного языка, 
говорению, обмену мнениями и правильному 
выражению мыслей. В целях развития комму-
никативных навыков учащихся предлагается 
перечень опорных слов, различные ситуации 
для обсуждения.

Активные методы обучения
Дидактическая игра «Бинго». Учитель мо-

жет использовать эту игру с целью научить уча-
щихся задавать друг другу вопросы, проводить 
взаимные опросы, собирать информацию. Для 
организации игры учащимся раздается заранее 
подготовленная таблица. При отсутствии воз-
можности подготовить таблицу учащиеся могут 
выполнить задание в блокноте или на листе 
бумаги. Цель игры – научить учащегося собирать 
необходимую информацию за короткое время. 

Условия игры
1. Учащиеся свободно передвигаются в классе.
2. Просят друг друга ответить на вопрос в ан-

кете и записывают ответ на листе бумаги.
3. Отвечают на вопросы сами.
4. Учащийся, который первым получил ответы 

от 10 учащихся и завершил опрос, произносит 
слово «Бинго». В этот момент остальные уча-
щиеся останавливают опрос.

5. Учащийся, получивший «Бинго», зачитывает 
результаты своего опроса, остальные учащиеся 
сравнивают и отмечают свои результаты. Если 
есть невысказанная информация, то предлагают 
ее классу.

6. Учащиеся совместно с парой (по парте) 
сравнивают результаты опроса. Если встреча-
ются различия, ответившему учащемуся разре-
шается задать вопрос.

Метод «Восточный базар». Учащихся пре-
дупреждают о цели и времени выполнения 
задания. По учебной цели в классе учащиеся 
демонстрируют модель вежливого общения, 
овладевают нормами межличностного пове-
дения. Учащимся предоставляется возможность 
свободного общения в классе.

Условие игры: за короткое время в процессе 
вежливого общения собрать листы бумаги со 
своим именем. Каждый учащийся записывает 
свое имя на 4 листах или стикерах и складывает 
их в коробку. После перемешивания коробки он 
получает по 4 листа. Учитель следит, чтобы к уча-
щемуся не попал лист с его именем. Свободно 
перемещаясь по классной комнате, в процессе 
диалога друг с другом, соблюдая вежливость, 
хорошие манеры и обращаясь уважительно, уча-
щийся вновь собирает листы со своим именем. 

С помощью диаграммы Венна учащиеся 
в парах обозначают сходства и различия изо-
бражений. Каждая пара рассказывает свои идеи 
и дополняет друг друга. Результат сравнения 
защищает группа учащихся, аргументированно 
излагая свои мысли. Другие группы дополняют 
их ответы и одновременно оценивают. Учитель 
может отображать все в диаграмме.
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Метод консенсуса. Формируется группа из 
четырех учащихся. Для обсуждения вопросов 
каждой группе дается лист бумаги. Учащиеся 
в течение 1 минуты на четырех краях листа 
кратко записывают свою мысль, после чего 
записывают общее мнение группы в середи-
не листа бумаги, обсуждая все ответы. Группа 
представляет свою работу классу. Другие члены 
группы могут задавать вопросы для уточнения 
или высказывать свое мнение.

Метод «Чтение с пометками» (INSERT). 
Этот метод используется для организации рабо-
ты с текстом. Учащиеся читают текст про себя, 
заносят данные в таблицу или ставят знак. Им 
дается время на чтение текста и сведений данных 
в таблице с учетом навыков чтения.

Учащиеся могут выполнить задание на листах 
бумаги.

Знаки:
«V» – прочитанная информация знакома;
«–» – не соответствует изученной информации;
«+» – это новая информация;
«?» – хочется лучше узнать об информации.
Учащимся в парах дается время на обсуж-

дение своей таблицы. Каждая пара определяет 
лучший вариант таблицы и предлагает ее для 
группового обсуждения. Далее следует объе-
диниться  в группу из 4 учащихся. В результате 
обсуждения в группе составляют общую таблицу 
и знакомят ее с классом. Если есть возможность, 
то лучше выполнить работу на листах бумаги 
формата А3. Учитель оказывает поддержку 
учащимся, отвечая и дополняя их вопросы, на-
правляет их к самостоятельному поиску. В ходе 
данной работы создаются условия для раскрытия 
значения и употребления новых слов.

Метод «Джигсо». Предварительно на листах 
бумаги А3 записывается один вопрос и каждой 
группе выдается фломастер одного цвета. Цвет 
фломастера не должен повторяться, это поможет 
учителю оценить работу групп.

Примеры вопросов
– Какие традиции нашего народа описаны 

в тексте?
– Как ты думаешь, какую помощь можно 

оказать во время асара?
– Что автор хочет , чтобы мы поняли из этого 

рассказа?
Учащиеся класса делятся на 6 групп. Для 

группировки эффективно будет объединить 
учащихся каждого ряда в 2 группы. Учащие-
ся собираются за временные рабочие парты. 
Работая с предложенным вопросом, учащиеся 
в течение 2 минут советуются и записывают от-

вет. Подавая знаки с помощью хлопков, группы 
двигаются по часовой стрелке. За 1 минуту 30 
секунд они знакомятся с работой другой группы 
и записывают свои ответы на вопрос. Учитель 
следит за временем и снова подает знак. Группы 
перемещаютсяв обратном направлении. В тече-
ние 1 минуты знакомятся с ответами следующей 
группы и записывают свои ответы на вопрос. 
Так группа получит возможность ознакомиться 
с ответами на вопросы и дополнить их. Выпол-
ненные работы вывешиваются на стене учебного 
кабинета.

Через прием «Думай. Работай в паре. Обме-
нивайся мнениями» организуется работа с тек-
стом. Каждому ряду дается по 1 вопросу. Учащийся 
сначала думает сам и записывает ответ на задан-
ный вопрос. Он обсуждает ответ с одноклассником 
в паре и дополняет его. Затем совершенствует 
структуру предложения. Учащиеся группируются 
по рядам и собираются в каж дом уголке класса, 
обсуждают ответы в группе и выводят ответ на 
вопрос. Далее взаимно оценивают ответы. Каж-
дый учащийся составляет одно вопросительное 
предложение, направленное на высказывание 
мнения по содержанию текста. Составленное 
предложение обсуждают два соседа (в парах) 
и определяют 1 подходящее вопросительное 
предложение. При необходимости дополняют 
предложение. По рядам расположения парт 
можно составить 3 большие группы. Каждая пара 
представляет свои вопросительные предложения 
в группе. Члены группы советуются и определяют 
или дополняют 1 наиболее подходящий вопрос. 
Группа задает вопрос другим группам. Они от-
вечают и дополняют ответы друг друга. Учитель 
наблюдает за процессом работы и отмечает хо-
рошие идеи в ходе обсуждения. Это стимулирует 
учащихся быть активными в групповой работе. 
Также учащиеся могут взаимно оценивать работу 
по критериям оценивания.

Метод «Внутренний и внешний круг». Уча-
щиеся класса располагаются во внутреннем 
и внешнем кругах. На вопрос «Умеешь ли ты 
отличать хорошие и плохие качества?» учащи-
еся отвечают с помощью 1–2 предложений, 
используя слова конечно, по-моему, если честно. 
Сначала на заданный вопрос отвечают учащи-
еся, находящиеся во внешнем круге. Учащиеся 
из внутреннего круга должны слушать и тоже 
отвечать. На ответы учащихся отводится около 
30–40 секунд.

Учащиеся во внешнем круге перемещаются 
на одну позицию по часовой стрелке. Учащие-
ся внешнего и внутреннего круга поочередно 
отвечают на вопрос и делятся мыслями. Можно 
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подавать знак специальным звонком, трещоткой 
или хлопком. Можно организовать взаимную 
обратную связь учащихся. Для этого в конце 
работы учащиеся рассказывают, какой ответ 
им понравился и почему.

Важно, чтобы учитель при изучении предмета 
«Познание мира» во 2 классе руководствовался 
следующими специальными педагогическими 
методами:

• создание атмосферы взаимного доверия 
между учителем и учащимися;

• планирование и применение совместных 
и индивидуальных методов исследования с 
целью поиска решения проблем, с которыми 
приходится сталкиваться в повседневной жизни;

• составление уровневых заданий с учетом 
физиологических и возрастных особенностей и 
потребностей учащихся;

• организация совместной и индивидуальной 
исследовательской работы для поиска решений 
проблем учащимися;

• работа с группой для взаимопомощи, до-
стижения результата;

• определение типа вопросов для развития 
умения выражать и аргументировать свои идеи 
и мнения;

• поиск ответов на поставленные вопросы, 
создание стимулирующей среды для возник-
новения идей;

• организация мозгового штурма для решения 
вопроса по определенной теме;

• создание ситуационной проблемы, требую-
щей проведения исследования и эксперимента 
на уроке.

Тематический календарный план

П/н Тема урока Цели обучения
1. Все обо мне
1 Мои родственники 2.1.1.1 составлять словесный портрет членов семьи на основе 

материалов семейного архива
2 Что такое забота 2.1.1.2 объяснять этические нормы своей семьи на основе примеров   
3 Что такое вежливость 2.1.1.3 определять общественные этические нормы на основе 

изучения различных источников  
4 Потребности семьи 2.1.1.4 определять структуру семейных потребностей в предметах 

потребления и источники их поступления на основе наблюдений 
и опроса 

2. Моя семья и друзья
5 Силе – в единстве

2. 3. 5. 3 объяснять значение дружбы народов Казахстана

6 Я – гражданин 2. 1. 5. 1 на основе примеров из своей жизни различать права, 
обязанности и ответственность

7 Ответственность 2. 1. 5. 1 на основе примеров из своей жизни различать права, 
обязанности и ответственность

8 Общественные места 2. 1. 5. 2 объяснять значимость служения обществу

9 Маленькие волонтеры 2.1.5.2 объяснять значимость служения обществу

3. Моя школа
10 Школьный коллектив 2. 1. 2. 2 определять структуру и функции членов школьного сообщества

11 Наш класс 2. 1. 2. 3 объяснять коллективные, групповые и межличностные нормы 
поведения в школьном сообществе 
2. 1. 2. 4 давать характеристику своему классу  

12 Школьные кружки 2. 1. 2. 1 объяснять виды и функции учебной и внеучебной деятельности 
в школе

4. Мой край
13 Государственные 

символы 
2. 3. 5. 1 объяснять значение государственных символов Республики 
Казахстан;
2. 3. 5. 2 на основе наблюдений определять сферу применения 
государственных символов Республики Казахстан
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14 Достопримечатель ности
моей страны

2. 1. 3. 2 показывать на карте Казахстана крупные реки и озера, города, 
дороги, свою область;
2.1.3.1 описывать и изображать достопримечательности своей 
местности на основе собственных исследований

15 Виды транспорта 2. 1. 4. 3 различать виды транспорта и знать об их назначении
16 Безопасность на 

транспорте 2. 1. 4. 4 объяснять правила поведения в общественном транспорте

5. В здоровом теле – здоровый дух
17 Здоровое питание 2.1.4.1 определять различия между здоровой и нездоровой пищей на 

основе различных источников
18 Если хочешь быть 

здоров
2. 1. 4. 1 определять различия между здоровой и нездоровой пищей на 
основе различных источников

19 Будь осторожен 2. 1. 4. 2 объяснять правила безопасного поведения в повседневных 
ситуациях в общественных местах

6. Традиции и фольклор
20 Возникновение 

хозяйства
2.3.1.1 определять разницу между присваивающим и производящим 
хозяйством на основе наглядного материала 

21 Ботайская культура 2.3.3.1 описывать особенности ботайской культуры
22 Образ жизни гуннов 2.3.2.1 на основе изучения наглядных материалов описывать образ 

жизни гуннов
23 Древние города 2.3.1.2 описывать древние города и памятники на основе изучения 

различных источников
24 Аль-Фараби – великий 

ученый 2.3.4.1 рассказывать о вкладе аль-Фараби в развитие науки

25 Независимый Казахстан 2.1.6.1 объяснять значение национальных и государственных 
праздников Республики Казахстан (по выбору)

26 Праздник Наурыз 2.1.6.1 объяснять значение национальных и государственных 
праздников Республики Казахстан (по выбору)

7. Окружающий мир
27 Стороны горизонта 2. 2. 1. 1 определять стороны горизонта по компасу
28 Погода 2.2.2.1 анализировать положительные и отрицательные 

характеристики погоды для жизни и хозяйственной деятельности 
людей 

29 Природные явления 2. 2. 3. 3 классифицировать неблагоприятные и опасные явления 
природы

30 Природа и хозяйство 2. 2. 3. 1 определять хозяйственное значение крупных природных 
объектов (гор, равнин, озер и рек)

31 Мой край 2. 2. 3. 2 анализировать положительные и отрицательные стороны 
природных условий своей местности (рельеф, климат, растительный и 
животный мир, водные объекты)

8. Путешествие
32 Виды путешествий 2. 2. 4. 1 различать основные виды туризма по целям;

2. 2. 4. 2 на основе исследования определять объекты для развития 
различных видов туризма в Казахстане

33 Давайте 
путешествовать!
 

2. 2. 4. 3 описывать особенности туристских объектов;
2.1.3.1 описывать и изображать достопримечательности своей 
местности на основе собственных исследований   

34 Путешествие в 
Туркестан
 

2. 2. 4. 3 описывать особенности туристских объектов;
2. 3. 1. 2 описывать древние города и памятники на основе изучения 
различных источников
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1  Все обо мне

Цели раздела

Учащиеся:
• научатся составлять устный портрет членов семьи на основе материалов семейного архива;
• узнают нормы этики в семье и обществе; 
• поймут, что значит заботиться о членах семьи;
• узнают структуру семейных потребностей и источники их поступления.

Введение в раздел

В этом разделе учащиеся узнают об уважении между родственниками, значении родственных отноше-
ний и о том, как проявлять заботу о близких. Учащиеся также ознакомятся с понятиями забота и поря-
дочность, научатся определять нормы этики поведения в семье и обществе в целом, узнают важность 
соблюдения этики и научатся использовать слова этикета, осознают необходимость правильного общения 
с окружающими людьми. В ходе занятий учащиеся узнают о потребностях семьи и источниках доходов, 
поймут их назначение. Содержание разделов позволит учащимся ознакомиться как с внутрисемейными, 
так и с общечеловеческими ценностями. Учащиеся достигнут цели обучения в ходе обсуждения заданий 
с одноклассниками, демонстрации видеосюжетов, прогнозирования ситуаций.

Дополнительная литература:

1. Шаханова  Н. Мир традиционной культуры  казахов. – Алматы: «Казахстан», 1998. – 184 с.
2. Калиева Ш. Родственники по-казахски. Часть № 2. — Кто есть кто у казахов. https://toibiznes.kz/ru/

articles/other/rodstvenniki
3. Аргынбаев Х. А. Казахская семья. – Алматы: Кайнар, 1996. – 288 с.
4. Кайдар А. Каков казахский народ? – Алматы: Дайк-Пресс, 2008. – 652 с.
5. Кармин А. С. Культурология: Культура социальных отношений. – СПб.: Лан. – 2000.
6. Потребности семьи. https://gl-511150.wixsite.com/trud/potrebnosti-semyi
7. Изучаем категории расходов и доходов семейного бюджета детально. https://erpforum.ru/izychaem-

kategorii-rashodov-i-dohodov-semeinogo-budjeta-detalno.html
8. https://www.soyle.kz/article/view?id=42
     

Основные формируемые навыки

Учащиеся научатся:
• составлять словесный портрет членов семьи на основе материалов семейного архива;
• различать этические нормы в семье и обществе;
• определять потребности семьи и правильно планировать семейные финансы.

Подумай!

Ответы на вопросы рубрики «Подумай!»
1. Кого мы называем родственниками? (Родственники – это близкие друг другу люди. Бывают близкие 

и дальние родственники.)
2. Какими бывают родственные связи? (К родственным связям относятся дядя, племянник, внук, сестра, 

брат и т. д.) 
3. Как заботиться о близких людях? (Помощь по хозяйству, быть ответственным и брать на себя заботу 

о близких тебе людях, уважительно относиться к бабушке и дедушке и т. д.)
4. Что относится к потребностям семьи? (Есть вещи, необходимые для жизни человека. Они называ-

ются потребностями. Все, что ты используешь в семье, относится к потребностям семьи.) Материальные 
потребности являются основой для всех других потребностей. К ним относятся потребность в еде, жилье, 
одежде. К потребностям семьи относятся духовные потребности: культура, общение, занятия, искусство. 
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Цель обучения: 2.1.1.1 составлять словесный пор-
трет членов семьи на основе материалов семейного 
архива.
Ключевые слова: нағашы әже, нағашы ата.
Учебник: «Мои родственники», с. 6–7.
Рабочая тетрадь: «Мои родственники», с. 4–5.
Ресурсы: карта Казахстана на, стикеры, фото род-
ственников, цветные листы бумаги формата А4, лист 
с надписью «Галерея».
Интернет-ресурсы: Наша дружная семья.
https://www.youtube.com/watch?v=JIjC8O0aX3Y 
Я и моя семья. https://www.youtube.com/
watch?v=wO08YH8BSGI
Каныш Сатбаев. https://www.youtube.com/
watch?v=XpIKUiCJKOo 

Фактический материал к уроку

Родственники – это люди, связанные меж-
ду собой кровным родством и происходящие 
один от другого или от общего предка. У твоих 
родителей есть братья, сестры, племянницы 
и племянники. Они будут для тебя дядями и 
тетями, братьями и сестрами, а ты будешь для 
них братом или сестрой, племянником или 
племянницей. Это твои близкие родственники.

Родственники должны уважать друг друга, 
помогать в трудную минуту, младшие должны 
советоваться со старшими, слушать их.

Родители воспитывают и заботятся о детях. 
Ребенок – это их потомок, продолжатель рода, 
родители возлагают на него большие надежды. 
Среди детей старший сын будет старшим братом, 
старшая дочь – старшей сестрой, младшие дети 
будут младшим братом или младшей сестрой. 
Старшие братья и сестры проявляют заботу 
о своих младших братьях и сестрах. Они помо-
гают родителям и по хозяйству.

Нағашы – это все родственники по линии ма-
тери. К ним относят родителей мамы, ее братьев 
и сестер и других родственников по материнской 
линии. Нағашы – самые уважаемые родственни-
ки. Они всегда балуют своих жиен (племянника 
/ племянницу), стараются баловать и исполнять 
все желания жиен. Нағашы – почетный человек. 
Дедушка (нағашы ата), бабушка (нағашы әже), 
старший брат, младший брат, старшая сестра, 
младшая сестра, невестка по материнской линии 
называются нағашы. Родственники по материн-
ской линии отца называются «түп нағашы».

Жиен (племянник / племянница) – ребенок 
по линии дочери также является внуком для 
ее родителей. Взрослые для младших всегда 
образец для подражания. Младшие всегда ста-
раются брать пример с родителей, уважают их. 
Уважительное отношение младших к старшим 
идет из древности. Это подтверждает пословица: 
«Если вы уважаете старшего, младший будет 
уважать вас, если младший уважает вас, другие 
люди тоже будут уважать вас».

Примечания к уроку
Начните урок с выполнения задания «Родствен-

ники». Задание выполняется в группах (можете 
включить музыку). На листе бумаги один учащийся 
из группы пишет слово, относящееся к понятию 
родственник. Затем следующий продолжает и т. д. 
Группа, которая напишет наибольшее количество 
слов, относящихся к теме задания (не повторяя ни 
одного), становится победительницей. Можете 
спросить учащихся о значении каждого слова. 
В случае затруднения они могут обратиться за 
помощью к другим группам. В конце работы не-
обходимо раскрыть значение слова родственник.

Ответ. Родственники – родные люди.
Родственники – это бабушки и дедушки со 

стороны мамы и папы, братья, сестры и др. 
Подумай. Обратите внимание учащихся на 

схему, данную в учебнике. Попросите опре-
делить родственные связи семьи Мурата и  
назвать других членов семьи, которых знают 
учащиеся. В этом случае учащиеся опираются 
на свой жизненный опыт. Они назовут старших 
родственников, затем родителей, потом братьев, 
сестер и т.  д. Это задание тренирует умение пра-
вильно называть родственников в зависимости 
от родственных отношений.

Вывод: нағашы ата (дедушка по материнской 
линии) – отец матери, нағашы әже (бабушка по 
материнской линии) – мать матери, нағашы аға 
(дядя) – брат матери, нағашы апа (тетя) – сестра 
матери, нағашы жеңге – жена старшего брата 
или младшего брата матери.

Дифференциация. Можно дать такие понятия, 
как бөле, жезде, жеңге с учетом мировоззрения 
учащихся класса. Для этого предлагается за-
полнить вместе с учениками схему в учебнике.

Прочитай. В начале работы предложите 
учащимся внимательно прочитать текст, чтобы 
понять его содержание. Затем предложите в 
группах ответить на вопросы, почему собрались 
родственники и за что они благодарили дедушку.

Урок 1. Мои родственники
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Исследуй. Учащиеся рассматривают фото-
графии и отвечают на вопрос. Данное задание 
направлено на формирование у учащихся навы-
ков получения новой информации из различных 
источников, навыков прогнозирования и описа-
ния. Учащиеся в небольших группах обсуждают, 
прогнозируют и оглашают ответы группы.

Вопросы для обсуждения
- Кого ты видишь на фотографии?
- Кем приходятся друг другу эти люди?
Необходимо привлечь внимание учащихся 

к фотографии в учебнике. Они могут давать 
разные ответы, делать свои прогнозы, описывать 
внешний вид. Рекомендуется закрепить понятия 
дедушка (нағашы ата), бабушка (нағашы әже), 
внук / внучка. Дополнительно рекомендуется 
предоставить краткую информацию о первом 
академике из Казахстана, ученом-геологе Ка-
ныше Сатпаеве и его семье.

Дифференциация
- Сколько детей на фотографии ты видишь?
- Кем они приходятся друг другу?
- Что ты можешь сказать о мужчине? Что 

он держит?
Прочитай. Учащиеся работают с текстом. 

Данное задание направлено на развитие навы-
ков извлечения информации из текста, выявле-
ния скрытой информации. Учитель представляет 
образец описания членов семьи. С целью пони-
мания содержания текста сначала предложите 
учащимся прочитать текст про себя и ответить 
на вопросы. Затем организуйте обсуждение. 
Ученики в парах задают друг другу вопросы, 
данные в рубрике и отвечают на них.

Учащиеся в группах между собой обсуждают 
и объясняют, кто такой внук, каких родствен-
ников они называют нағашы.

Дифференциация 
- Где родился Каныш Сатпаев? Найди и по-

кажи это место на карте, которая находится в 
начале учебника.

- Как ты думаешь, какая внешность у Нур-
лана?

Знаешь ли ты? Учащиеся объясняют значе-
ние словосочетания семейный архив, называют 
архивы, имеющиеся в их семьях.

Ответь. Работа проводится по методу «Внут-
ренний и внешний круг». Учащиеся рассказыва-
ют, какие семейные ценности хранятся в архиве 
их семьи, кто их собирал и от кого они достались 
по наследству.

Создай. Для выполнения этого задания уча-
щиеся должны заранее принести на урок фо-
тографию одного из родственников. Они клеят 
фотографию на лист бумаги и на свободном 
месте листа описывают родственника по плану:

- пишут имя, фамилию, возраст;
- рассказывают, кем он является для них;
- описывают внешний вид (глаза, волосы, 

рост и др.).
Урок можно завершить по методу «Гале-

рея». Учащиеся развешивают  свои работы и 
презентуют их.

Задания в рабочей тетради
Задание 1. Родственники Али
Это задание направлено на развитие у уча-

щихся грамотности чтения, умения преподносить 
информацию в различных формах. Учащийся 
читает текст, извлекает информацию, заполняет 
схему, вписывая родственников Али.

Ответ: дедушка – Асет, бабушка – Назым, 
нағашы ата – Имангали, нағашы әже – Маржан, 
отец – Турар, мать – Сауле, младшая сестра – 
Адеми, нағашы аға – Самат.

Формативное оценивание. Знает имена род-
ственников, отличает родственников по линии 
отца от нағашы (родственников матери).

Задание 2. Мои родственники
Задание совершенствует навык письма при 

описании родственников. Учащийся составляет 
небольшой рассказ о членах своей семьи, иллю-
стрирует свой рассказ при помощи схемы, может 
нарисовать и описать одного из своих родствен-
ников (внешность, тип характера, профессия).

Дополнительное задание
Учащиеся могут устно описать своих род-

ственников по плану.
Формативное оценивание выполняется через 

таблицу самооценивания. Учащиеся по пред-
ложенным критериям ставят знак «+».

Дескрипторы Выполнил(-а) при
поддержке...

Выполнил(-а) 
самостоятельно. 

Могу помочь 
другим.

Могу назвать имена родственников.
Я могу объяснить, кто такой нағашы.
Могу описать семейный архив.
Я научился / научилась описывать членов 
своей семьи.
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Цель обучения: 2.1.1.2 объяснять этические нормы 
своей семьи на основе примеров.
Ключевые слова: забота, помощники.
Учебник: «Что такое забота», с. 8–9.
Рабочая тетрадь: «Что такое забота», с. 6–7.
Ресурсы: ватман, маркеры, вырезки из журналов.
Интернет-ресурсы: Как Маша Мишутку добрые 
дела делать научила. https://www.youtube.com/
watch?v=U9gip7KtEYc

Фактический материал к уроку
На этом уроке учащиеся научатся высказы-

вать личное мнение и передавать свои мысли 
через различные виды деятельности. Основ-
ная цель урока – привить ребенку семейные 
ценности, направленные на возрождение вос-
питательного потенциала семьи, включение 
родителей как социальных партнеров в процесс 
общественного воспитания детей. Поэтому 
каждый педагог должен для себя определить 
воспитательную цель и задачи данного урока, 
его место в процессе воспитания и социализа-
ции. Следует рассказать учащимся о семейных 
традициях, роли матери и отца, взаимовыручке, 
заботе и доброжелательных отношениях в семье, 
объяснить, что любовь, забота, уважение – это 
основа образцовой семьи. Содержание данного 
урока основывается на системе этнопедагоги-
ческих знаний и направлено на формирование 
уважительного отношения к национальным 
традициям, имеющим воспитательное значение.

Забота – это особый уровень отношений меж-
ду людьми. Традиция поддерживать хорошие 
взаимоотношения в семье, уважать старших – 
главный показатель благополучия и единства 
казахского народа.

Представители мировой общественности 
отмечают, что одной из главных проблем совре-
менного общества является жестокость людей 
и эскалация насилия. В связи с этим в 1998 году 
представители США, Канады, Великобритании, 
Японии, Сингапура и Таиланда выступили 
с инициативой о создании организации «Все-
мирное движение милосердия». Цель этой 
организации – призвать людей быть добрыми, 
проявлять заботу по отношению к близким. 
С тех пор 13 ноября отмечается как Всемирный 
день доброты.

По нашему мнению, учителю необходимо 
учитывать, что его школа и класс уникаль-

ны (проблематика, возраст детей, традиции, 
ценности, интересы, уклад школьной жизни, 
особенности и возможности социальных парт-
неров), как уникален педагогический потенциал 
и жизненный опыт самого учителя.

Примечания к уроку
Мотивационный этап. Урок можно на-

чать с устного опроса по методу «Внутренний 
и внешний круг», спросить учащихся, о  ком 
они заботятся. Учащиеся могут предложить 
варианты ответов: приготовить чай бабушке 
и дедушке, подать очки или трость, почистить 
обувь родителям, убрать их одежду в шкаф и др.

Подумай. Данное задание направлено на 
формирование у учащихся нравственных цен-
ностей. Учащиеся определят по иллюстрации, 
как члены семьи заботятся друг о друге. Задайте 
вопросы: «Какая это семья? Какое настроение у 
членов семьи? Что они делают? Что бы ты хотел 
изменить на этой картинке?»

Прочитай. Подготовьте детей к восприятию 
текста. Это задание направлено на развитие 
читательской грамотности. Учащиеся узнают 
информацию о выстраивании уважительных 
отношений в семье. Они могут прочесть текст, 
задавая возникающие вопросы одноклассникам. 
Учитель должен мотивировать учащихся для 
того, чтобы они задавали вопросы, данные в 
рубрике, и находили на них ответы, приводили 
примеры взаимопомощи родителей и детей. 

Разминка: Мультфильм «Доброта».
https://www.youtube.com/watch?v=J9hgMag-

j5kI
Подумай. Данное задание направлено на 

развитие навыков извлечения информации из 
картинок.

Работа в группах. Учащиеся обсуждают, 
какие действия на иллюстрации относятся к за-
боте, какие из этих дел они могут выполнить, 
какие выполняют. Сначала учащиеся описывают 
картинки, затем обозначают тему. Попросите 
учащихся поделиться информацией об отно-
шениях, проявлениях заботы в семье.

Знаешь ли ты? Всемирный день доброты, 
который отмечается 13 ноября, учит быть добрыми, 
заботливыми и отзывчивыми.

Обсуди. Задание на основе фотографий 
предназначено для привития уважения, куль-
туры, оказания помощи взрослым. Учащиеся 
рассматривают фотографии и рассказывают, 
как проявляют заботу друг о друге члены семьи.

Урок 2. Что такое забота
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Дифференциация
– По отношению к кому можно проявлять 

заботу?
– Каким образом можно проявлять заботу?
– Как выразить благодарность тем, кто про-

явил о тебе заботу?
Задание предназначено для закрепления 

знаний учащихся. Учащиеся могут записать 
о том, как они заботятся друг о друге в семье.

1. Бабушка и дедушка дают советы внукам, 
а внуки прислушиваются к советам взрослых. Дети 
помогают родителям, внуки – бабушке и дедушке, 
оказывают им поддержку. Родители дают жизнь, 
воспитывают, лечат, кормят, учат быть воспитан-
ным и образованным, прививают любовь к труду.

2. Я слушаю наказы старшей сестры / брата, 
выполняю их поручения, забираю младшего 
брата из детского сада, хорошо учусь в школе, 
помогаю младшим сестре и брату с уроками, 
играю с братьями и сестрами.

3. Мои братья и сестры помогают с уроками, 
учат помогать по хозяйству, играют, прививают 
любовь к труду, учат хорошему.

Подводятся итоги, указывая, что помощь 
старшему – дело благородное.

Исследуй. Задание можно выполнить в груп-
пах. Учащиеся отгадывают загадки и дополняют 
предложения, основываясь на собственном 
опыте. При частом упоминании учащимися ма-
терей или отцов уточняющие вопросы лучше 
не задавать, потому что социальное положение 
детей может быть разным.

Мой близкий человек, проявляющий забо-
ту, – это... Человек, поручающий мне домашние 
дела, – это... Человек, балующий меня, который 
играет со мной, – это... Человек, читающий мне 
сказки, советчик, – это...

Создай. Это задание является итоговым, на-
правлено на развитие у учащихся ИКТ-компе-
тенций. Задание рекомендуется выполнить дома 
вместе с родителями. Учащийся выбирает одну 
из тем, предложенных в рубрике, фотографирует 
свои домашние действия и готовит фотоколлаж, 
который можно сделать с помощью приложения 
«Фоторедактор» на мобильном телефоне.

Развитие языковых компетенций. При про-
ведении обсуждений развиваются и закрепляют-
ся навыки говорения, связной речи. Учащиеся по 
представленной информации будут составлять 
предложения, дополнят свои знания.

Во время урока можно организовать игру 
с ключевыми словами «Найди ошибку». Не-
обходимо написать на доске ключевые слова, 
убрать одну букву из слова или заменить буквы. 
Учащиеся должны найти ошибку и исправить ее.

Задания в рабочей тетради

Задание 1. Взаимопомощь в семье
Данное задание рекомендуется для закреп-

ления знаний учащихся. Необходимо распределить 
обязанности между родственниками. Ответы: 
дедушка – одеть внука, бабушка – заплести 
косички внучке, мама – приготовить обед, 
папа – починить стул, сын – погладить одежду, 
дочка – собрать свой рюкзак.

Задание 2. Я – помощник
Задание предназначено для реализации цели 

урока. Учащийся учится прибирать в доме, помо-
гать родителям, выбирает инвентарь (предмет), 
необходимый для уборки, поясняет свой выбор.

Урок можно завершить по методу «Внутрен-
ний и внешний круг». Учащиеся могут встать 
в круг и поделиться своими планами по оказа-
нию помощи взрослым на предстоящую неделю, 
например, сказать: «Я хочу помочь маме вымыть 
посуду в понедельник. Каждый день буду носить 
дедушке свежий номер его любимой газеты, 
очки, трость».

Формативное оценивание. Вариант 1. В ка-
честве оценивания учащиеся задают друг другу 
вопросы по теме урока по методу «Внутренний 
и внешний круг».

После получения ответа на вопрос дети в кру-
ге перемещаются. Каждый учащийся должен 
задать один вопрос и дать один ответ.

Вариант 2. Формативное оценивание выпол-
няется через таблицу самооценивания. Учащие-
ся по предложенным критериям ставят знак «+».

Дескрипторы Выполнил(-а) 
при

поддержке...

Выполнил(-а) 
самостоятельно. 

Могу помочь 
другим.

Знаю, какие действия являются проявлением заботы.
Могу привести пример, как родители заботятся о 
своем ребенке.
Могу привести пример, какую заботу я оказываю 
родителям, старшим.
Могу сфотографировать добрые дела и объяснить их 
значение.
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Цель обучения: 2.1.1.3 определять общественные 
этические нормы на основе изучения различных 
источников.
Ключевые слова: вежливость, уважать.
Учебник: «Что такое вежливость», с. 10–11.
Рабочая тетрадь: «Что такое вежливость», с. 8–9.
Ресурсы: карманные зеркала; картинки, на которых 
нарисованы хорошие и плохие поступки; листочки со 
словами добро, зло, радость, радость, гнев, слезы, 
страх, дружба, лень; постер с изображением дерева 
с опавшими листьями.
Интернет-ресурсы: Познавательный мультфильм 
для детей «Этикет». https://www.youtube.com/
watch?v=AyKt47DzVTA
Мультфильм «Что такое этикет». https://www.youtube.
com/watch?v=C0D4YlcDD08

Фактический материал к уроку

Человек живет в социуме и поэтому посто-
янно взаимодействует с другими людьми. Ему 
необходимы самые разнообразные контакты, 
а любое общение требует от человека умения 
соблюдать общепринятые правила поведения, 
обусловленные нормами морали.

Вежливость – лучшее качество человека, при-
знак его воспитанности. Вежливость украшает 
человека, делает его привлекательным, вызывает 
у окружающих чувство симпатии. Соблюдение 
вежливости в общественном месте – показатель 
культуры. В своих выводах ученые на первое 
место ставят такие человеческие качества, как 
вежливость, соблюдение этикета, деликатность, 
тактичность, скромность, общительность и доброту.

Деликатность – сестра вежливости. Человек, 
наделенный этим качеством, никогда не доста-
вит неудобства окружающим, не даст повода 
ощущать собственное превосходство своими 
действиями. Задатки деликатности исходят из 
глубокого детства. Тактичность – умение понять 
чувства и настроение окружающих, поставить 
себя на их место, представить, как сказываются 
на других ваши слова и поступки. Скромность – 
это нравственная черта личности, показатель 
подлинной воспитанности. Скромности сопут-
ствуют уважение и чуткость к людям и высокая 
требовательность к самому себе. Общитель-
ность – это доброжелательность, приветливость. 
Общительный человек быстрее находит общий 
язык, место в коллективе.

Этикет – правила хорошего отношения к окру-
жающим. Вежливого человека можно опреде-
лить по поведению, поступкам, умению вести 
себя, манере речи. Наши предки соблюдали 
нравственные ценности. Казахский народ из-
давна уделял пристальное внимание этическим 
нормам, придерживался традиций нравствен-
ного воспитания подрастающего поколения 
и передает их из поколения в поколение. 

Примечания к уроку

Учащиеся должны заранее принести картин-
ки на тему вежливости из разных источников.

Мотивационный этап. Задание проведите 
по методу «Группировка». Учащиеся группиру-
ют ряд ассоциаций к слову вежливость.

Дифференциация
- Что относится к вежливости? 
- Какие слова приходят вам на ум?
Учитель дополняет схему группировки на 

доске, раскрывает значение ключевых слов 
вежливость, уважение (уважать).

Подумай. Задание направлено на получение 
информации по рисункам, т. е. на развитие на-
выков работы с несплошным текстом. Можно 
организовать обсуждение в группе. Каждый 
учащийся должен учиться высказывать свое 
мнение о вежливости и делиться мыслями 
с одноклассниками. Учащиеся отвечают на 
вопросы, данные в рубрике, приводят примеры. 

Дифференциация. Учащиеся могут составить 
рассказ по картинкам, которые они принесли.

Прочитай. Проведите работу с текстом, ис-
пользуя методы «Чтение с пометками» (INSERT) 
и «Знаю. Хочу знать. Узнал». На основе текста 
учащиеся определяют поступки и действия, ко-
торые можно отнести к воспитанному человеку. 
Учащиеся совместно с учителем дополняют спи-
сок действий и поступков, которые не относятся 
к вежливому человеку. Также учащиеся читают 
текст и на основе полученной информации 
заполняют графы таблицы «Знаю. Хочу знать. 
Узнал (напиши вопрос)». Далее предложите ра-
боту в группах. Учащиеся отмечают качества, 
присущие воспитанному, вежливому ребенку. 
Затем они делают вывод, каким должен быть 
воспитанный, вежливый ребенок, записывают 
в тетрадь качества, которые заложены в нем.

Обсуди. Проведите работу с картинкой. 
Задание выполняется в группах. Оно связано 

Урок 3. Что такое вежливость
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с повседневной жизнью учащихся и нацелено 
на воспитание и привитие вежливости, тактич-
ности и основ этикета. Задание способствует 
повышению наблюдательности учащихся. 
Рассмотрев иллюстрацию на с. 11 учебника, 
учащиеся рассказывают и поделятся мнениями 
о том, что увидели на рисунке.

Разминка. Уроки хорошего поведения.
https://www.youtube.com/watch?v=1axK79un-

KEY
Прочитай. Проведите работу с текстом. Ре-

комендуется ее организовать по методу «Чте-
ние с пометками» (INSERT). Учащиеся получат 
возможность развивать навык нахождения 
скрытой информации в тексте. Результатом 
работы является заполнение таблицы по веж-
ливым поступкам отца. Далее учащиеся выска-
зывают свое мнение, за какие качества люди 
благодарят отца.

Создай. Учащиеся составляют рассказ о до-
брых делах своей семьи. Задание совершен-
ствует навыки связной речи.

Развитие языковых компетенций. Пред-
ставлены возможности для развития коммуни-
кативных навыков учащихся, навыков чтения 
и письма.

Задания в рабочей тетради

Задание 1. Вежливые слова
Учащиеся самостоятельно дописывают в об-

лаке слов вежливые слова, которые используют 
в своей речи, добавляют новые.

Задание 2. Что надо сказать?
Задание на определение и сопоставление 

слов, используемых в соответствии с ситуацией, 

предполагает пополнение активного словарно-
го запаса учащихся.

Возможные ответы
1. При встрече: «Здравствуйте!»
2. При прощании: «До свидания!»
3. Желая поблагодарить кого-нибудь: «Боль-

шое спасибо! Спасибо! Благодарю!»
4. Когда обидели кого-то: «Извините! Прости-

те! Прошу прощения!»
5. Попросить о чем-то:
6. Когда кто-то приболел: «Желаю скорейше-

го выздоровления! Выздоравливайте!»
Творческое задание. В этом задании учащи-

еся рисуют открытку ко Дню доброты и пишут 
пожелание другу.

Дополнительное задание
Учащимся можно предложить изобразить 

символы добра. Спросите, какие элементы 
окружающей среды они возьмут за основу 
символа. Учащиеся могут пояснить свой выбор.

Формативное оценивание. Вариант 1. 
Для формативного оценивания предлагается 
кратко рассказать о том, при каких обстоятель-
ствах используются вежливые слова. Учащиеся 
демонстрируют умение различать вежливые 
и невежливые поступки. Можно использовать 
инструмент формативного оценивания под 
названием «Алфавит». Учащийся называет 
слова по теме урока, относящиеся к понятию 
вежливость и начинающиеся с первой буквы 
его имени. 

Вариант 2. Формативное оценивание вы-
полняется через таблицу самооценивания. 
Учащиеся по предложенным критериям ставят 
знак «+».

Дескрипторы Выполнил(-а) при 
поддержке...   

Выполнил(-а) 
самостоятельно.  

Могу помочь 
другим.

Использую вежливые слова.
Могу различать вежливые поступки.
Проявляю уважение ко взрослым.
Могу показать пример вежливых поступков.
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Цель обучения: 2.1.1.4 определять структуру се-
мейных потребностей в предметах потребления и 
источники их поступления на основе наблюдений 
и опроса. 
Ключевые слова: потребность, доход семьи.
Учебник: «Потребности семьи», с. 12–13.
Рабочая тетрадь: «Потребности семьи», с. 10–11.
Ресурсы: схема бюджета, картинки, показывающие 
доходы и расходы, коробка с надписью «Потребно-
сти», веревка, зажимы.
Интернет-ресурсы: Экономика семьи. https://www.
youtube.com/watch?v=6Eq-JiNu_fk
Семейный бюджет. https://www.youtube.com/
watch?v=KN36Re_HrVk
Расходы. Доходы. Бюджет.  https://www.youtube.com/
watch?v=a6d-_r2PIbs 

Фактический материал к уроку
Каждому родителю хочется видеть своего 

ребенка счастливым и успешным в будущем. 
Нашим детям предстоит жить в мире, где вла-
дение нужной информацией решает практи-
чески все. А достаточно ли они знают о мире 
финансов? Умеют ли грамотно обращаться с 
деньгами? Учащийся в 7–8 лет непосредственно 
сталкивается с миром денег: оплачивает обед 
в столовой и проезд в транспорте, получает 
карманные деньги. Поэтому важной задачей 
становится формирование у ребенка разумного 
отношения к денежным средствам.

Этот урок посвящен теме финансовой гра-
мотности учащихся. На этом уроке необходи-
мо правильно ознакомить учащихся с миром 
финансов, объяснить, какие экономические 
понятия он должен знать.

Школа и семья должны помочь учащемуся 
разобраться с такими сложными понятиями, как 
доходы, расходы, бюджет и потребности. Важно 
показать учащимся, как формируется семейный 
бюджет, взаимосвязь между доходами и расхо-
дами. Если доход ограничен и не соответствует 
потребностям, то необходимо показать учащим-
ся способы экономии на примере обязательных 
и желаемых расходов. Учащиеся начальных клас-
сов непосредственно участвуют в экономических 
процессах, когда вместе с родителями идут в мага-
зин. Взрослые покупают, оплачивают товар, и уча-
щиеся впервые узнают о том, что такое расходы.

Финансовая грамотность воспитывается по 

мере взросления и прохождения ребенком 
различных жизненных этапов: первого само-
стоятельного похода в магазин, оплаты проезда, 
получения карманных денег и т. п. Всю инфор-
мацию можно разделить на 5 больших групп:

• знания о деньгах;
• знания о потребностях;
• знания о товарах;
• знания о труде;
• знания о бюджете.
Поскольку основный вид деятельности 

учащихся данного возраста – это игра, значит, 
и основы финансовой грамотности лучше будут 
усвоены в игровой форме. Рекомендуем исполь-
зовать следующие финансово-экономические 
игры: «Магазин», «Банк», «Профессии», «Знако-
мимся с деньгами», «Я иду в магазин», «Реклама», 
«Финансы семьи», «Доход семьи» и др.

Таким образом, чем чаще ученик привле-
кается к обсуждению семейных доходов, тем 
больше он получает полезных финансовых 
знаний о потребностях семьи. Поскольку мыш-
ление младших школьников носит наглядно-об-
разный характер, рекомендуется использовать 
больше иллюстраций, рисунков и таблиц, необ-
ходимых для практической деятельности.

Примечания к уроку

Мотивационный этап. Предложите уча-
щимся составить иллюстрированный список 
предметов и продуктов питания, необходимых 
для прогулки. Для выполнения задания раз-
дайте цветные стикеры. Каждый может взять 
с собой только один предмет и один вид про-
дукта питания. Учащиеся в группе обсуждают, 
какие продукты необходимы и какие предметы 
являются наиболее важными.

Подумай. Это задание помогает учащимся 
развить навыки группировки необходимых 
им вещей, способствует развитию системного 
мышления. Рекомендуется раскрыть значение 
слов потребность, финансы. Учащиеся выясня-
ют, какие предметы они используют в течение 
недели, классифицируют их.

Прочитай. Предложите работу с текстом. 
Задание направлено на формирование чита-
тельской грамотности учащихся, освоение со-
держания образования в соответствии с целями 
обучения. Наиболее эффективным будет чтение 
текста сначала про себя, затем с использова-

Урок 4. Потребности семьи
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нием метода «Чтение с пометками» (INSERT). 
Учащиеся имеют возможность задавать воз-
никшие вопросы. Необходимо обеспечить мак-
симальную вовлеченность учащихся во время 
обсуждения вопросов и ответов.

 Вопросы для обсуждения даны в учебнике.
Дифференциация. Более способные учащи-

еся составляют таблицу потребностей своей 
семьи, определяют источники доходов семьи.

Исследуй. Проведите игру «Финансы семьи». 
Задание направлено на развитие математиче-
ской грамотности учащихся, применение зна-
ний в новых условиях. Учащимся предлагается 
изучить, куда в течение недели расходуются 
деньги из дохода семьи.

На какие еще потребности они расходуются? 
Как планируется тратить деньги в семье и от-
куда поступает доход? Рекомендуется свести 
доходы и расходы семьи в таблицу.

Дифференциация. Более способным уча-
щимся предлагается назвать одним словом 
доходы и расходы. Необходимо наглядно по-
казать, как формируется семейный бюджет. 
Подведите учащихся к тому, что семейный 
бюджет пополняется за счет заработной платы 
родителей и пенсий, если дедушка и бабушка 
проживают вместе. Братья и сестры, студен-
ты, могут получать стипендию. Также можно 
включить и расходы на посещение кинотеатра, 
театра. Рассказать о тех товарах, которые им 
нужны, а также обсудить те, которые являются 
не такими важными. Можно спросить, как на-
зываются товары, наиболее необходимые для 
жизни. Некоторые из учащихся могут ответить. 

Прочитай. Учащиеся объединяются в груп-
пы по методу консенсуса с целью прочтения 
рассказа Асем и подготовки для нее совета от 
имени группы. Формируется небольшая группа 
из четырех учащихся. Прочитав текст, учащиеся 
в группе приступают к его обсуждению.

Вопросы для обсуждения даны в учебнике.
Для обсуждения вопросов учащимся каждой 

группы предоставляются листы бумаги форма-
та А3. Учащиеся в течение 1 минуты на четырех 
краях листа кратко записывают свою мысль. 
После записи члены группы записывают общее 
мнение группы в середине листа, обсуждая от-
веты. Каждая группа представляет работу перед 
классом. Другие группы могут задавать вопросы 
для уточнения, высказывать свое мнение.

Создай. Это задание способствует развитию 
у учащихся навыков экономного расходования 
доходов семьи. Учащимся необходимо узнать 
у членов семьи, какие у них потребности, опре-

делить потребности семьи по степени важности. 
Они составляют список необходимых каждый 
день вещей, затрат членов семьи и расставляют 
их по значимости. Одни группируют потреб-
ности и предоставляют комментарии, почему 
они их так расположили. Другие также могут 
добавить новые потребности.

Задания в рабочей тетради

Задание 1. Расходы
Учащиеся смогут отметить знаком «✓» кар-

тинки с изображениями дел, которые требуют 
ежедневных расходов. Ответы: продукты пи-
тания, коммунальные услуги, проезд в транс-
порте.

Задание 2. Определи и отметь
Учащиеся смогут определить и отметить, что 

относится к доходам семьи. Отмечают знаком 
«✓» выбранные варианты.

Возможные ответы: зарплата матери, отца; 
пенсия дедушки, бабушки; стипендия брата, 
сестры.

Задание 3. Пирамида потребностей 
Данное задание способствует закреплению 
у учащихся навыков планирования семейного 
бюджета, развитию воображения.

Ответ: потребности по степени важности 
располагаются в разных частях пирамиды. В 
нижней части должны размещаться наиболее 
важные потребности (еда и вода), в следующей – 
менее важные, но необходимые (коммунальные 
платежи, расходы на бензин или транспорт, 
покупка новой одежды и т. д.). В самой верхней 
части пирамиды располагаются менее важные, 
но облегчающие нашу жизнь потребности.

Формативное оценивание. Эффективным 
инструментом оценивания является умение 
составлять концепт-карту бюджета. Если уче-
ник понимает, что такое потребности, доход, 
финансы семьи, то, следовательно, он освоил 
цель урока. Наблюдая за деятельностью уча-
щихся, убедитесь, что они тщательно планируют 
семейный бюджет в соответствии с доходами.

Можно предложить учащимся составить 
синквейн на тему «Семейный бюджет».

Дополнительное задание

Предложите учащимся составить таблицу 
семейного бюджета и записать в нее список 
продуктов, необходимых для приготовления 
любимого блюда семьи.

В
се

 п
ра
ва

 п
ри
на
дл
еж

ат
 А
О
О

 "Н
аз
ар
ба
ев

 И
нт
ел
ле
кт
уа
ль
ны

е 
ш
ко
лы

"



20

Заключение по разделу
Учащиеся узнали:

• особенности родственных отношений в семье;
• значение заботливого отношения к членам семьи;
• этические нормы в семье и обществе;
• потребности семьи и источники доходов;
• планирование семейного бюджета;
• назначение денежных средств.

Учащиеся научились:
• проявлять заботу о членах семьи;
• понимать, что воспитанный ребенок – гордость родителей;
• определять, что семейные потребности покрываются за счет денег, заработанных старшими 

членами семьи;
• экономно расходовать деньги. 

Что ты узнал?
1. Назови одним словом: дедушка, бабушка, папа, мама, брат, сестра, сестра, дядя. (Родственники)
2. Как ты понимаешь значение словосочетания забота о близких? (Помочь провести уборку, 

вынести мусор, выйти с младшими братьями и сестрами на прогулку и т. д.)
3. Что такое семейный бюджет? (Семейный бюджет – это совокупный доход и расход семьи, 

который  пополняется за счет заработной платы родителей и пенсий, если дедушка и бабушка 
проживают вместе.)

Рефлексия
• Какая информация из этого раздела была для тебя полезной?
• Какой предмет ты хотел бы оставить в семейном архиве? Почему?

Чему ты научился? 

Формативное оценивание по рисунку
– Назови членов семьи. 
– Какое у них настроение? 
– Какой предмет из семейного архива ты видишь на картинке?
– Как ты думаешь, кому он принадлежал?

Дополнительные задания

• Можно организовать школьную выставку на темы «Мои домашние обязанности», «Мой 
младший брат», «Семейный альбом» и т. д. Эту работу можно выполнить также группой.

• Необходимо провести обсуждение семейного бюджета.
• Загадки помогают учащимся совершить путешествие в мир финансов. В качестве упраж-

нения предлагается отгадать загадки, связанные с экономикой.
Все ходят на базар, чтобы дешево купить ... (товар).
У любого платья есть воротник, у каждого товара есть ... (цена).
Заработанные трудом родителей деньги — это семейный ... (доход).
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2  Моя семья и друзья
Цели раздела

Учащиеся:
• научатся понимать значение мира и дружбы народов Казахстана;
• определят свои права, обязанности и ответственность;
• поймут социальную значимость служения обществу, общения и взаимопомощи.

Введение в раздел

В этом разделе учащиеся получат информацию о значении единства и мирного сосуществования народа 
Казахстана. Понимая суть дружбы между людьми разных национальностей, они будут учиться уважительно 
относиться к другим народам. В ходе урока учащиеся поймут необходимость защищать и любить свою 
Родину, смогут различить сущность понятий права, обязанности и ответственность.

Учащиеся будут рассматривать свои права как граждан своей страны, говорить об обязанностях перед 
Родиной и семьей, осознают необходимость ответственного отношения к поручениям, поймут, что ответ-
ственность – это постоянное выполнение своих обязанностей и обещаний.

В ходе изучения материалов уроков учащиеся поймут, что такое общество и какие места называют 
общественными, будут учиться правилам общения с другими людьми, поймут важность соблюдения чис-
тоты в общественных местах, бережного отношения к имуществу, служения обществу и взаимопомощи.

Дополнительная литература

1. Об утверждении Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана (до 2025 года). 28 декабря 2015. 
№ 148.

2. Состояние и перспективы гражданского общества в Республике Казахстан (по результатам социоло-
гического исследования). – Алматы: КИСИ при «Мәңгілік Ел» и отечественная история, 2014.

3. Шумилова В. В., Кузнецова Н. П. Из опыта работы заместителя директора по воспитательной работе / 
Учитель. - Волгоград, 2007.

4. Савченко Е. В., Жиренко О. Е. Мир школьных праздников. – 2-е изд., М.: 2005.
5. Нысанбаев А. Н., Косиченко А. Г., Курганская В. Д. Национальная идея как фактор консолидации 

казахстанского общества // Содержание и мобилизующий потенциал общенациональной идеи. Институт 
философии и политологии МОН РК. – Алматы, 2008. – С. 53–54.

Ресурсы: листы бумаги формата А4, карта Казахстана формата А3, стикеры, презентация на тему «Мои 
родственники» для игры «Угадайка», вырезки из журналов, карточки с рисунками для работы в группах, 
календари размером А4, семейные фотографии и презентация, карточки для игры «Собери слово», тю-
бетейка, мел и др.

Основные формируемые навыки

Учащиеся научатся:
• уважительно относиться к представителям других национальностей, понимая значение мира и един-

ства народа;
• различать права и обязанности;
• брать на себя ответственность;
• служить обществу, соблюдать правила поведения в общественных местах.

Подумай!

Ответы на вопросы рубрики «Подумай!»
1. Что нужно, чтобы жить в мире? (Все люди должны относиться друг к другу с уважением.)
2. Знаешь ли ты свои права? (Посещать школу, получить образование и лечение, жить в семье, отдыхать.)
3. Каковы обязанности учащегося? (Подчинение законам страны, уважение и защита Родины, знание 

государственного языка, охрана природы, поддержание порядка в общественных местах.)
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Цель обучения: 2.3.5.3 объяснять значение дружбы 
народов Казахстана.
Ключевые слова: единство, национальность, народ.
Учебник: «Сила – в единстве», с. 16–17.
Рабочая тетрадь: «Сила – в единстве», с. 12–13.
Ресурсы: круги из картона, ножницы, карточки со 
словами Родина, дружный, друг, близкий, разви-
вается, будет, разноцветные стикеры, материалы 
о Дне единства.
Интернет-ресурсы: видеоролик «Сила в единстве!» 
https://www.youtube.com/watch?v=rU1m-nyfK34
Легендарная личность Хиуаз Доспанова. https://www.
youtube.com/watch?v=6Wm9t48YZb8
День Единства народов Казахстана. https://www.
youtube.com/watch?v=s_GX46SGeK0

Фактический материал к уроку
Родина – это страна, в которой человек ро-

дился и к судьбе которой ощущает свою духов-
ную и физическую сопричастность. Как дороги 
для каждого человека родители, так же дорога 
и Родина. Каждый гражданин должен гордить-
ся своей Родиной. Наша Родина – Казахстан, 
священный край, великая земля. Казахстан – 
древняя земля казахского народа. Здесь прожи-
вают представители разных национальностей. 
Казахский народ пережил немало трудностей, 
но при этом не ожесточился и всегда приходил 
на помощь представителям других народов, 
проявлял заботу. Дружное сосуществование 
представителей разных национальностей в од-
ной стране – это результат уважения и почти-
тельного отношения друг к другу. Укрепление 
межнациональной дружбы и согласия в Казах-
стане усиливает единство нашего государства.

Хиуаз Доспанова – первая казахская девуш-
ка-летчик. Хиуаз Каировна Доспанова родилась 
15 мая 1922 года в семье простого рыбака в селе 
Ганюшкино Атырауской области. С детства она 
проявляла активность в общественной работе 
в комсомольской организации. По окончании 
школы Хиуаз записалась на курсы летчиков, 
а также поступила в Московский медицинский 
институт № 1. Когда девушка заканчивала пер-
вый курс, началась война. Тогда она предпри-
няла попытку пойти на фронт медсестрой или 
санитаркой. Впоследствии Хиуаз узнала, что 
известный летчик Марина Раскова собирает 
авиаполк, формируя его из молодых девушек. 
Хиуаз, не раздумывая, пришла к руководству 

полка, продемонстрировала летные навыки, 
приобретенные в аэроклубе г. Уральска, отличи-
лась храбростью и была зачислена в его состав. 
Хиуаз Доспанова скончалась в возрасте 86 лет 
21 мая 2008 года в городе Алматы.

Примечания к уроку
Мотивационный этап. Урок можно на-

чать с пословицы «Сила народа – в единстве» 
и в игровой форме. В середине классной комна-
ты необходимо поставить 3 стула и предложить 
учащимся подобрать слова и составить ассо-
циации к слову единство. На стул посередине 
садится учитель, на два других стула – ученики. 
Учитель выбирает ученика, который подобрал 
самое близкое по смыслу слово. Он пересажи-
вается на стул посередине, на соседние стулья 
приглашаются следующие два ученика. Так 
продолжается игра. Все перечисленные слова 
учитель записывает на доске. Итоги игры можно 
подвести в конце урока.

Подумай. Учащиеся объясняют смысл посло-
вицы «Родина начинается с семьи», обсуждают 
ее между собой. В ходе обсуждения они пони-
мают важность взаимоуважения в семье, любви 
к Родине. Если в классном кабинете мало сво-
бодного пространства, можно вывести учащихся 
в коридор. На полу нужно нарисовать четыре 
круга (один внутри другого) и раздать карточки 
со словами семья, школа, Родина, мир, Земля, 
аул, город, народ, улица, двор, степь, друзья, 
родственники. Учащиеся обсуждают значение 
слов в группах, стоя в соответствующем кругу, 
затем вместе обсуждают полученный результат. 
Учащиеся должны понимать, что семья – это 
маленькое государство. Уважение, которому 
ребенок учится в семье, формирует его отноше-
ние к миру, поэтому в народе говорят: «Родина 
начинается с семьи».

Прочитай. Проведите работу с текстом. Ре-
комендуется организовать задание по методу 
«Чтение с пометками» (INSERT). Необходимо 
заранее раздать таблицы. Прочитав текст, уча-
щиеся узнают о ветеранах Великой Отечественной 
войны, о том, что защита Родины – это подвиг, что 
Родина и семья тесно связаны. Далее необходимо 
задать учащимся следующие вопросы:

– Кто такая Хиуаз Доспанова? Рассмотри 
фотографию.

– Кем она была?
– О чем рассказывала?

Урок 5. Сила – в единстве
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В ходе обсуждения ответов учащимся нужно 
объяснить важность дружбы и единства защит-
ников Родины.

Знаешь ли ты? Можно принести торт на 
урок. Разделите по количеству учащихся и от-
метьте в классе один из самых замечательных 
праздников в Казахстане – День единства народа 
Казахстана. Для этого, в первую очередь, необхо-
димо показать учащимся небольшой видеоролик 
о празднике, который отмечают 1 мая, и дать 
высказать свое мнение о нем. Затем нужно вклю-
чить веселую музыку, организовать празднование 
Дня единства, в ходе которого учащиеся выска-
жут свои пожелания. Итогом выполнения задания 
станет осознание и запоминание учащимися сути 
праздника, отмечаемого 1 мая.

Обсуди. Прежде чем предложить учащимся 
выполнить данное задание, учитель должен 
объяснить значение слова национальность 
и рассказать о значимости уважения между 
представителями разных национальностей. Дан-
ное задание можно организовать, объединив 
учащихся в группы по четыре человека.

Вопросы для обсуждения
- Кто пришел в гости?
- Какое у них настроение?
- Как ты думаешь, что это за праздник?
Затем каждая группа подбирает название 

к картинке и определяет, о чем идет речь. Уча-
щиеся могут предложить такие названия, как 
«Праздник Наурыз», «Встречаем гостей», «Наци-
ональные костюмы». Данное задание помогает 
учащимся понять, что каждый народ имеет свою 
национальную одежду, культуру и традиции, что 
дружба народов является важнейшим фактором, 
способствующим сохранению мира.

Это интересно! В этой рубрике школьники 
подробно узнают о других национальностях 
нашей страны, о том, что есть история расселе-
ния других национальностей в Казахстане, что 
каждая национальность должна внести свой 
вклад в развитие Казахстана, сохраняя свою 
культуру. Учитель может дополнить эту рубрику 
новой информацией.

Создай. Ученик с помощью родителей соби-
рает сведения о родственниках, принимавших 
участие в защите Родины, рассказывает об их 
подвигах, представляет в классе свой фотоколлаж. 

Это задание прививает детям уважение к вете-
ранам Великой Отечественной войны, сохраняет 
память об их подвигах.

Развитие языковых компетенций. При 
выполнении заданий учащиеся используют 
ключевые слова, формируют навыки говорения 
и письма, учатся выборочно анализировать 
основную часть информации через слушание.

Задания в рабочей тетради
Задание 1. Найди продолжение
Учащиеся соединяют части пословиц.
Ответы 
Родина любимая – мать родимая. Родина – 

всем матерям мать. Береги землю родимую, как 
мать любимую. Родину любить – верно Родине 
служить.

Задание 2. Моя Родина
Учащиеся учатся грамотно писать, выражая 

знания о Родине, о родном крае в письменной 
форме.

Задание 3. Национальные костюмы
Задание направлено на развитие творческих 

способностей учащихся, формирование знаний 
о национальной одежде. Ответ: казахи, рус-
ские, узбеки, корейцы.

Дополнительное задание
Предложите просмотреть видеоролик на 

канале YouTube о воспоминаниях  представи-
телей разных национальностей, проживающих 
или проживавших в Казахстане (https://www.

youtube.com/watch?v=WRRQSR5pk5A).
После просмотра видеоролика следует дать 

учащимся возможность выразить свое мнение 
и  ответить на вопросы о том, что они узнали из 
видеоролика, каковы были их ощущения, что 
они чувствовали.

Формативное оценивание. Вариант 1. Ка-
ждому ученику можно раздать карточки с тек-
стом о дружбе народов Казахстана и спросить, 
почему важны дружба и мир между людьми, 
какой вклад в процветание мира  может внести 
каждый из нас.

Ответы на вопросы должны быть краткими.
Вариант 2. Формативное оценивание выпол-

няется через таблицу самооценивания. Учащие-
ся по предложенным критериям ставят знак «+».

Дескрипторы Выполнил(-а) при
поддержке...

Выполнил(-а) 
самостоятельно.

Могу помочь 
другим.

Могу объяснить значение слова единство.
Могу рассказать о национальных костюмах.
Могу привести пример связи истории страны 
с историей моей семьи.
Могу рассказать о дружбе. 
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Цель обучения: 2.1.5.1 на основе примеров из своей 
жизни различать права, обязанности и ответствен-
ность.
Ключевые слова: права, обязанности.
Учебник: «Я – гражданин», с. 18–19.
Рабочая тетрадь: «Я – гражданин», с. 14.
Ресурсы: изображение дерева, стикеры в виде лис-
тьев, таблица «INSERT», три игрушечных микрофона, 
листы бумаги формата А3 (4–5 листов).
Интернет-ресурсы:  Я – патриот своей страны. 
https://www.youtube.com/watch?v=nzQhT1wvSew
Я – патриот. https://www.youtube.com/watch?v=rUT-
FgTvm4Es

Фактический материал к уроку

На государственном уровне понятие гражда-
нин означает «равноправный член общества». 
В Конституции Республики Казахстан четко про-
писаны права и обязанности каждого гражда-
нина. Право – это способность физических или 
юридических лиц действовать в соответствии 
с законом. Например, люди имеют право полу-
чать образование, работать, владеть собствен-
ностью, заниматься бизнесом и т. д. Никто не 
имеет права оскорблять честь или вмешиваться 
в частную жизнь человека. Обязанность – это 
совокупность действий, закрепленных законом 
за людьми. Согласно Конституции каждый обя-
зан соблюдать Законы Республики Казахстан, 
уважать права и свободы, честь и достоинство 
других людей, защищать Родину, заботиться об 
историческом и культурном наследии, уважать 
государственные символы, уплачивать установ-
ленные законом налоги, воспитывать детей и 
заботиться о них.

Нарушение законов является преступлением 
или правонарушением.

Механизм формирования социальной 
ответственности

На основе полученных знаний у учащихся 
возникает мысль о той или иной проблеме. 
Общественное сознание необходимо для того, 
чтобы возникло стремление к сознательному 
участию в решении проблем. От социальной 
активности людей зависит решение многих со-
циальных проблем в нашей стране. Необходимо 
сформировать у учащихся активную жизненную 

позицию, выражающуюся через социальную 
активность.

Примечания к уроку

Мотивационный этап. Урок можно орга-
низовать по методу «Группировка». Учащие-
ся рассказывают, какие к ним пришли мысли 
(слова), когда они услышали слово гражданин.

Дифференциация
- Кого мы называем гражданином?
- Каким должен быть гражданин нашей страны?
Учитель обсуждает с учащимися и записывает 

слова на доске, делает общие выводы.
Подумай. Предложите учащимся закончить 

предложение «Я гражданин, потому что… ». Уча-
щиеся смогут предложить варианты: «… потому 
что родился и живу в Казахстане», «… потому 
что я имею казахстанское гражданство» и т. п.

Запомни! Предложите учащимся прочитать 
вывод в учебнике «Человек, который родился 
в Казахстане, является гражданином Республики 
Казахстан» и высказать свое мнение.

Прочитай. Предложите работу с текстом. 
Задание можно организовать по методу «Чте-
ние с пометками» (INSERT). Учащиеся группы 
работают с текстом и предлагают свои мнения. 
Они самостоятельно читают текст в учебнике 
и по содержанию текста дают ответы вопросы:

– Что такое Конституция?
– Какие у тебя есть права?
Необходимо объяснить, что у каждого граж-

данина есть не только права, но и обязанности. 
Учащиеся самостоятельно работают с текстом 
и узнают, какие у них есть права.

Знаешь ли ты? Через эту рубрику школь-
ники узнают, о чем написано в 34-й статье 
Конституции, осознают, что обязаны уважать 
государственные символы.

Дифференциация. Более способные учащиеся 
называют государственные символы, описывают их.

Это интересно! Организовать работу пред-
лагается через игру «Согласен, потому что… ». 
Учащиеся в малых группах готовят обоснование 
каждого пункта рубрики, а затем делятся своими 
мнениями.

Возможный ответ. Соблюдение школьных 
правил – наша главная обязанность. Полно-
стью согласен, потому что, если учащиеся не 
соблюдают школьные правила, в школе не 
будет дисциплины. Там, где нет дисциплины, 
невозможно учиться.

Урок 6. Я – гражданин
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Учащиеся осознают, что они обязаны уважать 
родителей, беречь природу, хорошо учиться, 
соблюдать школьные правила, беречь свое 
здоровье и следить за ним соблюдать чистоту, 
быть готовым помочь другим.

Ответь. Учащиеся в группах обсуждают, какие 
обязанности у них есть, как они справляются с 
ними и как к ним относятся. Для записи резуль-
татов обсуждения можно нарисовать плакат или 
картинку на тему «Мои обязанности». Учащиеся 
поймут суть стоящих перед ними задач.

Обсуди. В ходе выполнения задания учащи-
еся будут знакомиться с ситуацией, в которой 
оказался мальчик, и выражать свою точку зре-
ния. Для закрепления основных понятий урока 
учащимся необходимо прочитать небольшой 
текст в учебнике и сделать вывод о том, что 
каждому гражданину важно знать свои права 
и выполнять свои обязанности.

Дифференциация
- Каким правом не смог воспользоваться 

Асхат? Почему?
- Почему библиотекарь отказал в выдаче 

книг?
- Какие обязанности не выполнил Асхат?
Создай. Работу можно организовать по ме-

тоду консенсуса. Спросите, какие обязанности  
должен выполнять ученик, чтобы хорошо учить-
ся. С помощью задания «Перечисли и запиши» 
учащийся сможет определить свои обязанно-

сти. Предоставляя список действий, он будет 
помнить способы выполнения задач. Сначала 
каждый учащийся сам составляет список, ко-
торый затем обсуждают в небольшой группе. 
Далее составляется вариант группового ответа. 
Свою работу группы презентуют поочередно.

Задания в рабочей тетради

Задание 1. Разгадай ребусы
Ответы: гражданин, Родина.
Задание 2. Проверь свои знания
Ответы теста: 1 – б; 2 – б; 3 – а; 4 – в.
Развитие языковых компетенций. Работа 

по материалам урока развивает у учащихся 
навыки аргументации, рассуждения, обмена 
мнениями, учит правильно ставить вопросы и 
отвечать на них. 

Формативное оценивание. Вариант 1. В ка-
честве оценивания учащимся можно предло-
жить тему «Я – гражданин» для того, чтобы они 
в группах написали ряд ассоциативных слов, 
словосочетаний. Учащиеся записывают на сти-
керах ассоциации по теме урока и размещают 
их на доске. Каждая группа оценивает работу 
другой группы.

Вариант 2. Формативное оценивание выпол-
няется через таблицу самооценивания. Учащие-
ся по предложенным критериям ставят знак «+».

Дескрипторы Выполнил(-а) при
поддержке...

Выполнил(-а) 
самостоятельно.

Могу помочь 
другим.

Могу различать права и обязанности.
Могу перечислить свои права.
Могу объяснить свои обязанности.
Могу назвать документ, в котором 
прописываются права и обязанности.
Могу объяснить задачу читателя.
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Цель обучения: 2.1.5.1 на основе примеров из своей 
жизни различать права, обязанности и ответствен-
ность.
Ключевые слова: ответственность, обещание.
Учебник: «Ответственность», с. 20–21.
Рабочая тетрадь: «Ответственность», с. 15–16.
Ресурсы: плакаты формата А3, карточки с ключевы-
ми словами, листы с записями тезисов об ответствен-
ности, флипчарты, фломастеры для работы в группах.
Интернет-ресурсы: Вера Полозкова «Ответ-
ственный ребенок». https://www.youtube.com/
watch?v=7K50nLoKV0M
Мультфильм «Ответственный ребенок». https://www.
youtube.com/watch?v=MWbBcxetUPM

Фактический материал к уроку

Ответственность – одно из благородных качеств 
человека. К нравственным принципам относят-
ся неукоснительное выполнение возложенных 
обязанностей, выполнение обещаний, осознание 
ответственности. Воспитание ответственности у 
подрастающего поколения – одна из основных 
задач. Осознание учеником необходимости ответ-
ственно выполнять возложенные на него задачи 
способствует формированию его человечно-
сти. Достижение поставленных целей, уважение 
в обществе, хорошая репутация, успех в работе 
в основном напрямую связаны с чувством ответ-
ственности человека. Человек, который относится 
ответственно к своему делу, будет цениться в сво-
ем окружении и коллективе. Сложные и трудные 
задачи всегда поручаются ответственному че-
ловеку. К основным признакам ответственного 
человека относятся добросовестное выполнение 
своих обязанностей, преданность делу, честность 
и выдержка. Человек, который относится к делу 
несерьезно, халатно, является безответственным. У 
него нет авторитета в окружении, люди относятся 
к нему с недоверием. 

Примечания к уроку

Мотивационный этап. С целью расширения 
представлений учащихся о таких понятиях, как 
права, обязанности, ответственность, про-
ведите игру «Продолжи мысль». Для этого раз-
дайте листы бумаги, на которых будут написаны 
слова права, обязанности, ответственность, 
поделите учащихся на 3 группы. Учащимся в 

группах необходимо объяснить значение этих 
ключевых слов.  

Важно выделить время на обсуждение 
в группе. Время на выполнение задания дается 
с учетом способностей учащихся класса, но не 
более 1,5–2 минут.

Во время обсуждения учащиеся рассказыва-
ют о правах и обязанностях, об ответственности, 
объясняют значение слов, словосочетаний.

Подумай. Задание направлено на извлечение 
информации из таблицы, анализ и предостав-
ление выводов. Создайте условия для того, 
чтобы учащиеся в группах понимали, что такие 
понятия, как права, обязанности и ответствен-
ность, вытекают друг из друга. Выполнение 
задания организуйте с помощью игры «Про-
должи таблицу». Все участники группы составят 
перечень обязанностей, прав и ответственности.

Таблица поможет учащимся усвоить значение 
слов права, обязанности и ответственность, 
а также узнать, что к ним относится, понять 
важность принятия на себя ответственности. 
Учащимся необходимо дополнить таблицу сво-
ими мыслями и провести обсуждение. В ходе 
беседы можете дополнять, рассказать о правах 
и обязанностях детей и объяснить их значение.

Запомни! Нужно, чтобы учащиеся высказали 
свое мнение о том, что ответственность – это 
необходимость выполнять обязанности и свои 
обещания.

Возможные ответы. Учиться в школе озна-
чает быть мотивированным, выполнять задания, 
поручения, быть любознательным, участвовать 
в обсуждении, высказывать мнение, поддержи-
вать одноклассников, делать домашнее зада-
ние и т. д. Жить в семье – это значит заботиться 
о членах семьи, помогать родителям, бабуш-
кам, дедушкам, братьям и сестрам, заботиться 
о младших и т. д.

Учащиеся должны подумать над вопросом 
и высказать свое мнение о том, какими правами 
они пользуются в школе и какие обязанности 
выполняют. Учащиеся могут сказать, что они 
имеют право ходить в спортзал, посещать 
внеклассные занятия в школьных кружках 
и секциях, пользоваться школьной столовой 
и библиотекой, заниматься в просторных и свет-
лых классах. Обязанности учащихся – регулярно 
посещать занятия в школе, выполнять домашние 
задания. Можно организовать работу в группах 
так, чтобы учащиеся пришли к выводу о том, что 

Урок 7. Ответственность
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нужно быть аккуратными, бережно относиться 
к школьной форме, учебникам, содержать ка-
бинет и школьный двор в чистоте, ответственно 
относиться к школьному имуществу.

Обсуди. Рекомендуется использовать при-
ем «Подумай. Работай в паре. Обменивайся 
мнениями». 

С помощью рисунка создаются условия для 
усвоения учащимися элементарных правил 
поддержания чистоты в окружающей среде, 
проявления ответственности в обществе. Группы 
обсуждают, оценивают действия детей и делают 
выводы о безответственном отношении.

Дифференциация
- Где сидят дети?
- Какие неправильные поступки они совер-

шают? Почему?
Возможные ответы. Дети отдыхают в парке. 

Они съели мороженое и бросили мимо урны 
обертку от него. Обсуждая поступок детей, по-
казанный на иллюстрации, учащиеся осознают 
вред, возникший в результате проявленной 
безответственности. Учитель должен объяснить 
последствия безответственных поступков, при-
ведя примеры из школьной жизни.

Прочитай. Работу с текстом можно органи-
зовать в форме обсуждения в группах или всем 
классом. Прочитав текст про себя, учащиеся 
отвечают на вопросы, данные в рубрике.

В ходе работы над вопросами учащиеся 
приходят к выводу, что у каждого есть свои 
обязанности и их нужно выполнять. 

В результате работы с текстом каждая группа 
пишет советы мальчику.

Создай. Учащиеся составляют список обя-
занностей, которые они выполняют в семье, 
располагают их в порядке значимости.

Развитие языковых компетенций. На уроке 
учащиеся развивают навыки устной и письмен-
ной речи посредством выполнения заданий 

индивидуально и в группах, выступлений перед 
классом, выполнения письменных заданий. 

Задания в рабочей тетради

Задание 1. Эксперт
Возможность формативного оценивания 

учащихся с помощью теста на знание своих 
обязанностей. Ответы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.

Задание 2. Мои права
Задание предлагается организовать как фор-

мативное оценивание. 
Возможный ответ: жить в семье, иметь 

равные права, учиться, лечиться, заниматься 
любимым видом спорта.

Задание 3. Мои обязанности
Возможный ответ. Обязанности по дому: 

убирать игрушки и учебные принадлежности, 
поддерживать чистоту в комнате, помогать по 
хозяйству, выполнять поручения родителей и др.

Обязанности в школе: не пропускать уроки, 
не опаздывать на занятия, ответственно выпол-
нять задания учителя и домашние задания, не 
мешать другим, дружить с одноклассниками 
и др.

Формативное оценивание. Вариант 1. Можно 
использовать инструмент формативного оцени-
вания по методу «Внутренний и внешний круг». 
Учащиеся образуют два круга: внешний и внут-
ренний, становясь лицом друг к другу. Каждая 
пара задает друг другу вопрос: «Как ты проявишь 
ответственность при выполнении определенной 
задачи?» Вопросы также можно подготовить 
заранее. После получения ответа внешний круг 
перемещается на одно место по часовой стрел-
ке, образуя новую пару, и диалог повторяется.

Вариант 2. Формативное оценивание выпол-
няется через таблицу самооценивания. Учащие-
ся по предложенным критериям ставят знак «+».

Дескрипторы Выполнил(а) при 
поддержке...

Выполнил(а) 
самостоятельно.

Могу помочь 
другим.

Могу назвать свои права.
Могу объяснить, что нельзя проявлять 
безответственность, поступать неправильно.
Могу назвать свои обязанности.
Могу объяснить важность ответственного 
выполнения своих обязанностей в семье.
Могу объяснить задачу читателя.
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Цель обучения: 2.1.5.2 объяснять значимость слу-
жения обществу.
Ключевые слова: общественное место, субботник.
Учебник: «Общественные места», с. 22–23.
Рабочая тетрадь: «Общественные места», с. 17.
Ресурсы: плакаты «Общественные места», «Устав 
школы», раздаточные листы с опорными словами, 
листочки с тезисами об общественных местах, флип-
чарты, фломастеры, необходимые для групповой 
работы.
Интернет-ресурсы: Культура поведения в об-
щественных местах. https://www.youtube.com/
watch?v=tsptk64TR04
Учим детей культуре поведения в общественных 
местах. https://www.youtube.com/watch?v=JhghllMs2lQ
Правила поведения в общественных местах. https://
www.youtube.com/watch?v=s3ahD--OODg 

Фактический материал к уроку

Слово общество имеет разные значения. 
Например, казахстанское общество, человече-
ское общество, капиталистическое общество, 
феодальное общество и т. д. В общем смысле 
значение данного понятия объясняется как 
«совокупность индивидов, живущих на опре-
деленной территории, взаимосвязанных друг 
с другом». Общественное место – это место 
массового скопления людей, например, цен-
тры обслуживания населения, театры, музеи, 
аэропорты и т. д. В общественных местах каждый 
человек должен сохранять чистоту и быть куль-
турным. Этика поведения на улице, в общест-
венном транспорте, местах отдыха, театрах, 
музеях и других местах показывает культуру, 
воспитание человека.

В целях формирования экологической куль-
туры организуйте субботник, на котором обще-
ственные места и окружающая среда очищаются 
от мусора. Субботник – это особое мероприятие, 
призывающее бережно относиться к окружаю-
щей среде и соблюдать чистоту в общественных 
местах.

Примечания к уроку

Мотивационный этап. Возможна организа-
ция работы по методу «Группировка». Учащимся 
раздаются листы с опорными словами (театр, 
поликлиника, магазин, музей, библиотека, парк, 

дом, автобус, стадион, двор, парикмахерская, 
аптека, игровой центр и т. д.). Учащиеся устно 
должны сгруппировать слова и коротко расска-
зать об особенностях этих мест.

Подумай. Выполнение задания рекомендует-
ся организовать как групповую работу. В группе 
учащиеся улучшают свои навыки обсуждения, 
развивают умения слушать друг друга, делать 
общие выводы. Они обсуждают и принимают 
решение о том, как сгруппировать иллюстрации, 
стараются обосновать свои ответы, определяют, 
с кем они взаимодействуют вне дома.

Возможные ответы 
Дома: собрать рюкзак, помочь маме вынести 

мусор. 
Вне дома: парикмахерская, музей, магазин.
Помимо соблюдения норм приличия в семье, 

учащиеся также размышляют об этике общения 
вне дома. Другими словами, ученик должен 
понимать, что общение с людьми осуществля-
ется посредством таких действий как разговор, 
беседа, диалог, вопросы, высказывания.

Прочитай. Работу с текстом можно организо-
вать по методу «Чтение с пометками» (INSERT). 
Учащимся необходимо изучить данный текст 
и обсудить между собой его содержание. Этот 
текст дает учащимся понимание сути обще-
ственных мест и субботников. Кроме того, уча-
щимся необходимо объяснить, как вести себя 
в общественных местах, следует спросить их 
о негативных ситуациях, с которыми они стал-
кивались в общественных местах. Так учащиеся 
придут к пониманию того, что можно делать, 
а что нельзя. Учителю рекомендуется выяснить, 
почему они так думают. Каждый человек пони-
мает, что должен соблюдать чистоту и порядок 
в общественных местах.

Вопросы для обсуждения
– Какие общественные места ты знаешь?
– В каких общественных местах ты часто 

бываешь?
Отвечая на вопросы, учащиеся знакомятся 

с разными видами общественных мест и, опира-
ясь на свой личный опыт, определяют, в каком 
обществе живут.

Запомни! Информацию, представленную 
в этой рубрике, можно организовать с помо-
щью упражнения на запоминание. Учащиеся в 
течение 1 минуты про себя читают текст, затем 
пересказывают.

Дифференциация. Можно предложить за-

Урок 8. Общественные места
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писать текст.
С помощью этого задания учащиеся поймут, 

что важно соблюдать порядок в общественных 
местах, уважительно относиться к людям, по-
могать им, поддерживать порядок и чистоту 
в общественных местах, бережно относиться 
к общественному имуществу.

Учащиеся обсуждают вопрос, что может про-
изойти, если в общественном месте не будут 
соблюдаться правила поведения. Важно обсу-
дить, какой вред может принести несоблюдение 
правил и порядка.

Обсуди. Учащиеся по фотографиям опреде-
ляют, зачем взрослые и дети вышли на суббот-
ник, обсуждают это между собой. Работу можно 
организовать по вопросам:

– Какое время года запечатлено на фото-
графиях?

– Что делают дети, взрослые?
– Какие правила безопасности следует им 

помнить?
– Что ты можешь делать, чтобы сохранить 

чистоту во дворе?
Отвечая на вопросы, учащиеся понимают 

значение слов чистота, порядок, выражают 
свое мнение и осознают пользу проведения 
субботников.

Также можно поговорить о правилах безо-
пасности:

– надевать маску и перчатки перед уборкой 
мусора;

– аккуратно подметать, чтобы не поднимать 
пыль;

– не поднимать метлу, грабли, лопату слиш-
ком высоко, беречь руки и ноги;

– поставить на место инструменты после 
использования.

Это интересно! Работая над заданием дан-
ной рубрики, учащиеся поймут, что чистота 
школьной территории зависит и от них, что 
мусор необходимо выбрасывать в специальные 
контейнеры, а не на землю или куда-нибудь 
еще. Можно раздать учащимся стикеры и дать 
возможность рассказать, какой вклад они внесут 
в сохранение чистоты школьной территории. 
На стикерах должны быть слова или картинки, 
относящиеся к субботнику. Учащиеся группи-
руют их, обсуждают, высказывают свои мнения. 
Важно рассказать детям о способах поддержа-
ния чистоты.

Дифференциация. Следует спросить, для чего 
нужен субботник, и попросить объяснить важ-
ность его проведения. Учащиеся должны прийти 
к выводу, что субботник – это мероприятие, 
помогающее поддерживать чистоту.

Создай. Это задание выполняется в группах. 
Каждая группа совместно с родителями орга-
низует субботник «Чистый двор», определяет, 
кто будет участвовать в субботнике, какие ин-
струменты необходимы, устанавливает время 
и готовит объявление о субботнике. Это зада-
ние направлено на то, чтобы учащиеся поняли 
важность проведения и участия в субботнике.

Задания в рабочей тетради

Задание 1. Субботник
Учащиеся отмечают знаком «✓» необходи-

мое оборудование для проведения субботника 
в школе. Ответ: метла, лопата, перчатки, маски, 
мешок, ведро.

Задание 2. Объявление
Учащиеся дополняют объявление об органи-

зации субботника. Опорные слова: вклад, двор,
суббота, 11:00, метла, мешок.
Возможный ответ
Уважаемые учащиеся!
30 октября, в 11:00, приглашаем вас принять 

участие в субботнике «Чистый двор». Необхо-
димо взять с собой веник, мешки. Желающих 
просим зарегистрироваться в кабинете № 208.

Организационный комитет
Формативное оценивание. Можно органи-

зовать формативное оценивание с помощью 
игры «Мой вклад». В течение одной минуты 
учащиеся составляют план и записывают на 
стикерах, какую пользу они принесут, пойдя на 
субботник. Затем они размещают свои записи 
на доске.

Дополнительное задание

С учащимися можно организовать субботник. 
Для этого нужно написать текст о предстоящем 
субботнике. Учащиеся сравнивают тексты между 
собой и обсуждают их. Это приводит к пони-
манию значения субботника для поддержания 
чистоты. В ходе обсуждения и беседы учащиеся 
задают вопросы, рассказывают друг другу об 
общественных местах и субботнике.
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Цель обучения: 2.1.5.2 объяснять значимость слу-
жения обществу.
Ключевые слова: волонтер, благотворительность, 
асар.
Учебник: «Маленькие волонтеры», с. 24–25.
Рабочая тетрадь: «Маленькие волонтеры», с. 18–19.
Ресурсы: фотографии работы волонтеров; фразы, 
связанные с деятельностью волонтеров; картинки 
для создания коллажа; фотографии людей и живот-
ных, попавших в беду; бумага; ручка и фломастер 
для рисования.
Интернет-ресурсы: Мультфильм о доброволь-
цах «Волонтеры-2020». https://www.youtube.com/
watch?v=hr2rCo2tpmA

Фактический материал к уроку

Волонтеры – это люди, которые добровольно 
и безвозмездно принимают участие в обще-
ственных работах. Слово волонтер происходит 
от латинского voluntaries (волонтер). Польза 
волонтеров для общества огромна, они дела-
ют добро, оказывают помощь нуждающимся, 
пожилым людям, инвалидам.

По древнему казахскому обычаю всем аулом 
собираются друзья, соседи, знакомые, безвоз-
мездно выполняющие непосильную для одного 
человека работу. Асар – это древний обычай 
казахского народа, который близок нынешней 
волонтерской деятельности.

В 1970 году при Организации Объединенных 
Наций была создана Международная органи-
зация «Волонтеры Организации Объединенных 
Наций», главной целью которой была коорди-
нация работы волонтеров в мире, развитие их 
деятельности. С тех пор 5 декабря отмечается 
Международный день волонтера.

Примечания к уроку

Мотивационный этап. Предложите посмо-
треть видео. «Что такое волонтерство?»

https://www.youtube.com/watch?v=SLCPhm-
F3lP4

Вопрос для обсуждения. Как мы помогаем 
бабушке и дедушке, когда приезжаем к ним 
в аул?

Подумай. Задание можно организовать 
в групповой форме. Учащиеся придумывают 
подписи к рисункам и определяют, какой ри-
сунок лишний (полил цветы, покормил кроли-

ка, спас животное, помог упавшей девочке). 
Учащиеся выбирают лишний рисунок. Ответ: 
рисунок, на котором дети разговаривают друг 
с другом, является лишним. Данное задание 
направлено на более глубокое разъяснение 
учащимся понятий забота, помощь. Учащиеся 
рассказывают, какую помощь они могут ока-
зать окружающим людям и окружающей среде, 
приходя таким образом к пониманию того, что 
такое сострадание.

Прочитай. Работу с текстом рекомендуется 
организовать по методу «Рациональный ответ». 
Ученики про себя читают текст и находят ответы 
на вопросы. Затем проводят обсуждение в парах, 
уточняют ответы на заданные вопросы. Каждая 
пара, входящая в группу, предлагает свои ответы 
и дополняет их, формулируя рациональный ответ 
всей группы. Учитель должен дать время группам, 
чтобы они озвучили свои ответы.

Задайте вопросы:
– Кто такие волонтеры?
– Кому они помогают?
– О ком заботятся?
Прочитав текст, учащиеся понимают суть 

понятий волонтеры, благотворительность, 
понимают, что волонтеры – это группа нерав-
нодушных людей, которые занимаются бла-
готворительностью. Пытаясь определить, что 
из себя представляют волонтеры, учащиеся 
знакомятся с различными способами оказания 
помощи нуждающимся, формами заботы об 
окружающей среде.

Прочитай. Изучение текста об асаре можно 
организовать в виде самостоятельного чтения. 
Можно дать возможность прочитать вслух 
учащемуся, читающему выразительно, а затем 
предложить всем учащимся прочитать про себя 
и сделать пометки.

Учащиеся должны обсудить содержание 
текста в учебнике, задавая друг другу вопросы. 
Данный вид деятельности поможет им понять, 
что вклад в совместное дело, взаимная забота, 
участие в асаре – благородный поступок.

Вопросы для обсуждения
- Какое сходство существует между асаром 

и волонтерами?
- Как ты думаешь, для чего организуют асар?
- Какие дела могут быть непосильны для 

одного человека?
Можно организовать обсуждение первого 

вопроса с помощью диаграммы Венна.

Урок 9. Маленькие волонтеры

В
се

 п
ра
ва

 п
ри
на
дл
еж

ат
 А
О
О

 "Н
аз
ар
ба
ев

 И
нт
ел
ле
кт
уа
ль
ны

е 
ш
ко
лы

"



31

Сходство между асаром и волонтерами: без-
возмездно выполняется, оказывают посильную 
помощь, участвуют добровольно, вносят вклад 
в общее дело.

Знаешь ли ты? Учащимся предлагается по-
знакомиться с древним обычаем казахского 
народа – асаром, понять его назначение.

Обсуди. Это задание можно выполнить 
в группах. Учащиеся, используя источники ин-
формации, обсуждают значение кормления 
перелетных птиц. Две группы делятся своими 
мнениями по следующим вопросам:

– Как ты думаешь, в какое время года птицы 
нуждаются в заботе?

– Из чего можно сделать кормушку?
– Что можно давать птицам в качестве корма?
В ходе обсуждения учащиеся приходят к 

пониманию, что относится к заботе, когда это 
нужно делать, осознают, что нужно быть мило-
сердным, гуманным к людям, животным, птицам. 
Следует объяснить учащимся, что быть добрым – 
это положительное качество в человеке, а быть 
жестоким – отрицательное, что нужно бережно 
относиться к окружающей среде, к животным, 
дать понять, что издеваться над животными, 
жестоко обращаться с ними – это плохо.

Создай. Данное задание учит планировать 
работу групп, учащиеся вместе со взрослыми 
составляют план недели «Забота о птицах». 
Они поймут важность заботы о птицах, делая 
и развешивая кормушки. В настоящее время 
жестокость является одной из самых актуальных 
проблем в обществе. Жестокое обращение людей 
с животными происходит из-за утраты такого 
человеческого качества как сострадание. Вы-
полняя это задание, учащиеся поймут, что нужно 
постоянно заботиться и об окружающей среде.

Развитие языковых компетенций. Уча-
щиеся рассказывают о благотворительности 
и взаимопомощи, понимают, что забота – это 
доброе дело, делают выводы.

Задания в рабочей тетради

Задание 1. Расшифруй слова
Ответ: волонтер, служение, общество, 

польза.
Примерное предложение. Волонтеры служат 

обществу.

Задание 2. Мы – волонтеры
Учащиеся записывают виды общественных 

работ, изображенных на картинках, дают характе-
ристику тем видам работ, в которых они участво-
вали, дополняют ответы собственными рисунками, 
описывают, чем именно они занимались и с кем, 
проверяют и оценивают свои работы.

Дополнительные задания

Учащиеся могут провести онлайн-конфе-
ренцию с другими школьниками и обсудить 
важность волонтерства. В ходе конференции 
они расскажут о детях, которые работали во-
лонтерами, обменяются мнениями между собой. 
В случае если онлайн-ресурсы ограничены, мож-
но провести встречу с параллельным классом. 
В ходе обсуждения учащиеся смогут понять, 
какую пользу приносит обществу волонтерство, 
осознать, что забота о людях и добро – это бла-
городное дело.

Можно провести ток-шоу под названием 
«Кто такой волонтер?». Учащиеся делятся на 
3 группы: ведущие, волонтеры и зрители. Зри-
тели в сообщении задают вопросы волонтерам:

– Почему ты стал волонтером?
– Трудно ли быть волонтером?
– Какую помощь ты оказал?
– Поможет ли помощь волонтера решить 

проблему?
– Нуждаются ли животные в помощи?
На эти вопросы отвечают учащиеся, вы-

ступающие в роли волонтеров. Учащиеся, ис-
полняющие роль зрителей, высказывают свое 
мнение. В ходе работы все учащиеся осознают, 
что нужно заботиться о людях и животных, по-
павших в беду. Это задание призывает учащихся 
бережно относиться к окружающему миру. 

Формативное оценивание. Для оценивания 
учащихся можно использовать метод «Выходной 
билет». Предлагается письменно ответить на 
вопрос, что такое благотворительность. Учащи-
еся могут использовать ассоциативную карту. 
Для этого необходимо раздать листы бумаги, 
где в центре написано слово благотворитель-
ность. Учащимся необходимо написать ассо-
циации к данному слову.
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Заключение по разделу
Учащиеся узнали:

• о своих правах, обязанностях, об ответственности;
• о важности сохранения дружбы и мира между народами;
• о важности служения обществу;
• о важности принятия на себя ответственности за свои поступки.

Учащиеся научились:

• объяснять значение дружбы народов Казахстана;
• объяснять социальную значимость служения обществу;
• различать свои обязанности и права;
• объяснять последствия отсутствия ответственности.

Рефлексия

– Какую важную информацию ты получил из этого раздела?
– Какие основные задачи учащегося ты можешь назвать?
– Тебе нравится помогать другим? Почему?

Чему ты научился? 

Формативное оценивание по рисунку
– Чем занимаются дети?
– Какую пользу приносит их деятельность?

Дополнительные задания

1. В качестве практической работы по данному разделу можно организовать субботник для учащихся 
и родителей. Для этого следует выделить участок школьного двора.

Родители вместе с детьми убирают школьный двор. Помимо подметания школьного двора, учащиеся 
учатся побелке деревьев, засыпке их корней грунтом. В ходе совместной работы учащиеся учатся пользо-
ваться такими инструментами как грабли, тяпки. Таким образом, учащиеся приобщаются к труду.

С целью повышения активности родителей в учебном процессе можно использовать фотографии 
с субботника, написать пост о проделанной работе в социальных сетях, предложить учащимся написать 
небольшой рассказ «Мой вклад в чистоту школьного двора» и отправить его для публикации в детские 
республиканские журналы.

2. Учащиеся приводят примеры своих прав и обязанностей дома и в школе. (Право на жизнь, право на 
образование, право на отдых, право на бесплатную медицинскую помощь. Обязанности: покупать хлеб, 
молоко, играть с младшим братом, младшей сестрой, убирать комнату и т. д.)
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3  Моя школа
Цели раздела

Учащиеся:
• ознакомятся с видами внеучебной деятельности в школе;
• узнают структуру и функции членов школьного сообщества;
• поймут, что такое коллектив и какие нормы поведения важно соблюдать в коллективе;
• научатся давать характеристику своему классу.

Введение в раздел
В данном разделе учащиеся поймут, что такое внеклассная жизнь. Они начнут осознавать важность и 

необходимость участия в школьных мероприятиях и кружковой деятельности, познакомятся со структу-
рой школьного коллектива и функциями его членов.

Изучение понятий коллектив, активность укрепляет и развивает личность учащегося как члена 
большого школьного коллектива. Школа – учебное заведение для получения общего образования. В ши-
роком смысле слово может применяться к названию любого образовательного учреждения. Стандарт-
ные школы работают по схеме «уроки-оценки-экзамены». Ее итог в Казахстане – это ЕНТ, которое сдают 
по всей стране выпускники 11 классов.

Учащиеся поймут, как работает демократичный формат школы, кто управляет школой и какие обязанно-
сти есть у членов школьной организации. Также они научатся давать характеристику своему классу. 

На уроках приветствуется процесс творческой деятельности и ее выражение в различных формах: 
стихах, песнях, рисунках, моделях, проектах и т. д.

Дополнительная литература
1. http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/5194-2012-12-07-15-32-37
2. http://adalin.mospsy.ru/l_04_00/l040212.shtml
3. http://www.inlo.ru/content/tvorchestvo-i-deti
4. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1583975
5. Игры на сплочение коллектива: http://mggu-zf.narod.ru/vip5-4.html
6. http://klasrukovod.blogspot.com/2011/10/blogpost_3115.html
7. http://www.pedlib.ru/Books/1/0259/1_0259-52.shtml#book_page_top

Основные формируемые навыки

Учащиеся научатся:
• выбирать наиболее интересные виды деятельности, исходя из собственных предпочтений;
• различать названия и функции членов школьного коллектива;
• определять обязанности членов школьного коллектива;
• определять, что такое коллектив и какие нормы поведения важно соблюдать в коллективе;
• давать характеристику своему классу.

Подумай!

Ответы на вопросы рубрики «Подумай!»
1. Какие школьные мероприятия тебе особенно нравятся?
Учащиеся могут рассказать об участии в различных кружках, секциях, внеклассных мероприятиях, чем эти 

мероприятия им нравятся. Например, они могут сказать, что в шахматном кружке им нравится одерживать 
победу или что им интересно играть в футбол в одной команде с друзьями. Они должны прийти к выводу, что 
независимо от того, какие действия они предпринимают, необходимы ум и знания, гибкость и сила.

2. Хочешь ли ты иметь много друзей в школе?
Каким для этого ты должен быть? Как вести себя, чтобы в школе было много друзей?
Для того чтобы иметь в школе много друзей, нужно правильно вести себя в классном коллективе, так 

как общая цель – обучение и получение качественного образования, поэтому необходимо слушать учи-
телей, уважать и помогать друг другу в коллективе.
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Цели обучения: 2.1.2.2 определять структуру и функ-
ции членов школьного сообщества.
Ключевые слова: коллектив, цель.
Учебник: «Школьный коллектив», с. 28–29.
Рабочая тетрадь: «Школьный коллектив», с. 20–21.
Ресурсы: спички или соломинки, баночки с песком
и мягкой глиной, рисунок или игрушка в виде горя-
щего факела или алого паруса, маркеры, флипчар-
ты, осенние листья, вырезанные из желтой бумаги, 
мелки, фото мусора, лежащего в коридоре.
Интернет-ресурсы: Мульт-песенка «Учат в школе».
https://www.youtube.com/watch?v=SCNcNFSOuTo
Школа. Что такое школа? Для детей. https://www.
youtube.com/watch?v=PR7nDn1SDlY

Фактический материал к уроку
Коллектив – это группа людей, объединенных 

общими целями, задачами, интересами, работа-
ющих в определенных организациях, обучаю-
щихся в образовательных заведениях (учащиеся, 
студенты). Однако не всякая группа людей может 
считаться коллективом. По мнению ученых, 
коллектив – это не просто сплоченная группа 
людей, а группа, которая постоянно стремится 
к выполнению поставленных задач.

В коллективе формируются такие качества, как 
уважение друг к другу, умение слушать, взаимо-
помощь, ответственное выполнение поручений, 
а также конкурентоспособность, стремление 
к прогрессу.

Проблеме школьного коллектива посвящены 
исследования Т.  Е. Конниковой, Л.  И. Новиковой, 
В.  М. Коротова, И.  П. Иванова, А.  В. Мудрика 
и др. Особенно весомый вклад в разработку 
теории и практики коллектива внес А.С. Мака-
ренко, учение которого содержит подробную 
технологию поэтапного формирования коллек-
тива. А. С. Макаренко является основоположни-
ком теории воспитания человека в коллективе, 
он подчеркивал, что детей нужно с раннего 
возраста приучать к совместной деятельности. 
Педагог-новатор, детский писатель, создатель 
педагогической системы, В. Сухомлинский отме-
чал, что детский коллектив очень чувствителен 
и развивается только под руководством учителя.

Исходя из целей, принципов построения 
и стратегии развития, построена структура 
управления школой. По структуре школьный 
коллектив состоит из четырех уровней.  

Примечания к уроку

Мотивационный этап. Попросите учащих-
ся встать в круг, раздайте им по одной спичке 
(или соломинке). Необходимо разделить спич-
ку на 2 части. Учащиеся легко ломают спичку 
в руке. Затем раздайте учащимся еще по одной 
спичке (или соломинке), попросите группу из 
8–10 учащихся собрать спички (или соломинки) 
и объединить их. Теперь сломать такое коли-
чество спичек (или соломинок) уже непросто. 
Учащимся нужно пояснить значение слова 
единство, задавая им вопрос: «Почему легко 
сломать одну спичку, но почти невозможно 
сделать это, когда их много?»

Подумай. Учащиеся внимательно рассмотрят 
фотографии. Работу можно провести в парах, 
чтобы каждый ученик смог высказать мнение. 
Они обсуждают, почему людей этой группы 
можно назвать командой.

Вопросы для обсуждения даны в рубрике.
Задание способствует развитию критического 

мышления. Подведите учащихся к выводу, что 
один человек может многое, но не все, а если 
люди объединяются общей целью и работают 
вместе, то могут справиться с любым делом, так 
как все вносят свой вклад в общее дело коллек-
тива.

Прочитай. Учащиеся знакомятся с текстом 
и читают его. Ключевые слова коллектив, цель 
можно записать на доске. По содержанию текста 
рекомендуется задать вопросы, данные в рубрике.

Продолжая работу над текстом, учитель 
предлагает следующие пословицы о единстве, 
достижении цели и объясняет их значение:

Если народ един, он непобедим.
Где единство – там жизнь.
Залог счастья – в единении.
Труд к цели ведет, лень – к безделью.
Обсуди. Это задание развивает у учащихся 

навыки работы с несплошным текстом, извле-
чения информации из схем. Учащимся нужно 
раздать листочки и предложить написать на них 
список членов школьного коллектива, которых 
они знают. Рекомендуется спросить у 3–4 уча-
щихся, сколько человек они записали в список. 
После этого попросите учащихся поменяться 
между собой листочками и обсудить в паре. 
Учащийся, у которого будет самый длинный 
список, может прочитать его для всего класса 
и сравнить со схемой, данной в учебнике. Спро-

Урок 10. Школьный коллектив
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сите, кто из названных лиц  к какой категории 
сотрудников относится.

Возможные ответы. Работники школы: ди-
ректор, учитель, заместитель директора, врач, 
охранник, повар, технический персонал и т. д. 
(в соответствии со спецификой школы).

Ознакомившись с дополнительной инфор-
мацией рубрики «Это интересно!», учащийся 
сделает вывод о важности выполняемой работы 
каждого члена школьного коллектива.

Подумай. Это задание предназначено для 
закрепления знаний учащихся о школьном кол-
лективе, сотрудниках школы. Работу необходимо 
организовать, опираясь на рисунок в учебнике.

Учащиеся внимательно рассматривают рису-
нок в учебнике. Далее в игровой форме «Кто что 
делает?» можно попросить их высказать свое 
мнение о работе, которую выполняет каждый 
сотрудник школьного коллектива. Учащийся 
выбирает карточку с именем работника школы 
и описывает выполняемые им обязанности. 
Остальные учащиеся могут оценить, подняв 
красные или синие сигнальные карточки.

Вопросы для обсуждения 
- Что ты можешь сказать о работниках школы?
- Что делают учащиеся в школе?
Возможный ответ. В столовой повар готовит 

вкусную еду для членов школьного коллектива. 
Во время перерыва учащиеся принимают пищу. 
Библиотекарь помогает ученикам с выбором 
книг и выдает их. Если учащиеся почувствовали 
недомогание в школе, они пойдут к школьному 
доктору, который окажет первую медицинскую 
помощь.

Дифференциация
- Чисто ли в вашей школе?
- Кто наводит чистоту в вашей школе?
Продолжить обсуждение учащиеся могут, 

задавая подобные вопросы друг другу.
Покажите учащимся фотографию мусора, ле-

жащего в школьном коридоре (предварительно 
надо сфотографировать). На основе вопросов 
«Кто обязан поддерживать чистоту в школе?», 
«Только ли технический персонал несет ответ-
ственность за чистоту?» можно выслушать мне-
ние учащихся. Можно спросить, что учащиеся 
подразумевают под словом чистота, записать 
все идеи и дать им возможность обсудить между 
собой. Можно дать задание проследить за чи-
стотой в коридоре школы во время перемены.

Создай. Учащиеся в группе готовят вопросы 
для проведения анкетирования среди работни-
ков школы. Далее они представляют друг другу 
составленные вопросы:

– Что входит в ваши обязанности?
– Какие действия учащихся вы воспринима-

ете как поддержку?
– Какая помощь вам необходима от уча-

щихся и их родителей, чтобы вы могли лучше 
выполнять свои обязанности?

Развитие языковых компетенций. Для за-
поминания запоминания ключевых слов можно 
провести игру «Лови мяч». Для этого учащиеся 
должны образовать круг. Один ученик стоит 
в центре, называет ключевое слово и бросает 
мяч другому ученику, который дает определение 
этому слову. Далее в центр круга встает тот, кто 
поймал мяч и ответил. Новый водящий произ-
носит следующее слово. Так продолжается игра.

Формативное оценивание. В качестве оцени-
вания проведите игру «Цветик-семицветик». На 
лепестках напишите вопросы по данной теме. 
Учащиеся выбирают лепесток и отвечают на 
вопрос.

Задания в рабочей тетради

Задание 1. Дополни схему
Возможный ответ. Контролирует работу 

учителей и оказывает им помощь – заместитель 
директора. Обучает учащихся – учитель. Обеспе-
чивают чистоту в здании школы – технический 
персонал. Руководит школой – директор школы. 
Получают образование – учащиеся.

В школе работают библиотекарь, повар, врач, 
дворник.

Задание 2. Члены коллектива
Данное задание ориентирует учащихся на 

общение с родителями, родственниками, по-
зволяет получить информацию о профессиях 
родителей и членов семьи.

Дополнительное задание

Проведите игру «Если бы я …». Учащиеся 
по желанию выбирают роль директора школы 
или заместителя директора, учителя и других 
работников школы и предлагают свой вариант 
школьных правил. Например, «Если бы я был 
директором школы, я бы создал(а) уголок при-
роды в школе… Я бы создал(а) все условия для 
содержания разных животных…» и т. д.
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Цели обучения: 2.1.2.3 объяснять коллективные, 
групповые и межличностные нормы поведения 
в школьном сообществе.
2.1.2.4 давать характеристику своему классу. 
Ключевые слова: класс, взаимопонимание.
Учебник: «Наш класс», с. 30–31.
Рабочая тетрадь: «Наш класс», с. 22.
Ресурсы: видеоматериалы, фотографии класса,  
опросные листы (к заданию № 2), карандаши крас-
ного, желтого, черного, белого цветов и колпаки, 
листы бумаги формата А4, цветные маркеры, игру-
шечный микрофон.
Интернет-ресурсы: Мои друзья - мой класс. https://
www.youtube.com/watch?v=aaLp4HBIRLc
Мой класс и моя школа. https://www.youtube.com/
watch?v=qO9SytAYGpU

Подготовка к уроку
Предварительно сфотографируйте совмест-

ную деятельность учащихся в классе, подго-
товьте фотографии из классного архива или 
видеофильм о классе.

Фактический материал к уроку
Правила классного коллектива
1. Будь настойчив в учебе, труде и спорте.
2. Следуй золотому правилу общения: не 

делай того, чего не желаешь себе.
3. Будь терпелив к недостаткам других.
4. Не опаздывай на урок, не пропускай за-

нятия.
5. Ответственно выполняй задания.
6. Не отказывай в помощи своим однокласс-

никам.
7. Соблюдай порядок и чистоту в классе, 

в школе.
8. Смотри на любое дело творчески, осмыс-

ленно, активно.
9. Уважай одноклассников, помни, что ты 

с ними – один коллектив.
Хатимолла Жангирович Бердигалиев – казах-

ский акын и жырау, исполнитель народных пе-
сен, музыкальный педагог, заслуженный деятель 
Республики Казахстан, заслуженный работник 
культуры Казахской ССР. Он родился 29 февраля 
1952 года в селе Теренкол Казталовского района 
Западно-Казахстанской области. В 1991 году 
перешел на педагогическую работу в музы-
кальный колледж им. Курмангазы г. Уральска. 

С 2007 года – солист областной филармонии 
имени Гарифоллы Курмангалиева г. Уральска. 
В его репертуаре более трехсот казахских на-
родных песен, эпосы Бухар, Базар и Кашаган 
жырау, в которых воспеваются подвиги бога-
тырей, произведения Мухита, Г. Курмангалиева, 
песни народных композиторов.  Хатимолла Жан-
гирович – обладатель природного таланта, он 
исполняет песни в широком диапазоне ритмич-
ным голосом, который невольно завораживает 
и находит путь к сердцу каждого слушателя. 
Исполняемые им терме наполнены глубоким 
философским смыслом. Певец много трудился 
и упорно шел вперед, невзирая на сложности. 
Любовь к искусству, к жизни была очень сильна.

Примечания к уроку
Мотивационный этап. Урок рекомендуется 

начать с просмотра видео, снятого во время 
перерыва в классе. Учащимся будет интересно 
увидеть себя со стороны. Пользуясь моментом, 
попросите их дать оценку своим действиям: как 
они себя ведут, когда учитель не контролирует 
их, почему они должны быть дружными. В конце 
обсуждения обратите внимание на картинку 
в учебнике. Спросите у учащихся, есть ли раз-
ница между просмотренным видео и картин-
кой. Обсудите, что такое образцовый класс, как 
должен вести себя образцовый ученик, узнайте 
мнения учеников.

Подумай. Рекомендуется направить работу 
на извлечение информации из несплошного 
текста. Организуйте работу с рисунком по 
приему «Думай. Работай в паре. Обменивайся 
мнениями». Задание направлено на расширение 
понимания о классе.

Вопросы для обсуждения даны в рубрике. 
Возможные ответы. Учащиеся во время пе-

рерыва готовятся к следующему уроку. Дежур-
ный вытирает с доски. Арман и Айдар совместно 
проверяют домашнее задание. Жансая пришла 
из библиотеки / столовой и т.  д.

Обсуди. Проведите дискуссию. Учащиеся 
высказывают свои мнения по вопросам.

Вопросы для обсуждения даны в рубрике.
Необходимо обратить внимание учащихся на 

то, чтобы они свободно выражали свои мысли, 
приводили примеры хороших качеств своих 
одноклассников.

Дискуссия завершается подведением итогов 
работы над заданиями рубрики «Запомни!». Уча-

Урок 11. Наш класс
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щиеся получают возможность сделать выводы 
и обосновать свои мнения.

Прочитай. Это задание развивает у учащих-
ся навыки извлечения информации из текста. 
Учащиеся должны выбрать один из карандашей. 
В зависимости от цвета карандаша они образуют 
3 группы. Каждая группа самостоятельно читает 
текст из учебника. Один ученик из группы должен 
рассказать содержание текста. Задавая вопросы, 
находящиеся в конце текста, можно определить, 
насколько точно ученики поняли содержание.

Вопросы для обсуждения даны в рубрике.
Возможные ответы. Хатимолла был очень 

отзывчивым, трудолюбивым ребенком. Стать 
певцом ему помогло обучение игре на домбре, 
поддержка друзей, влияние учителя, который 
обучал игре  на домбре. Музицируя на домбре, 
Хатимолла почувствовал интерес к исполнению 
песен казахского народа.

Затем необходимо раздать каждой группе 
по 3 разных колпака в зависимости от цвета 
карандаша. Учащиеся должны проанализировать 
текст в зависимости от цвета колпака. Белый 
колпак – какая основная информация была дана 
в тексте. Красный колпак – какое настроение 
было у тебя после прочтения текста. Желтый 
колпак – какая положительная мысль присут-
ствует в тексте. Будет хорошо, если учащиеся 
обсудят это в группах. В конце задания необ-
ходимо объяснить значение понятий дружба, 
взаимопомощь, взаимопонимание, опираясь на 
содержание текста.

Обсуди. Рекомендуется выполнять задание 
индивидуально, опираясь на содержание   текста. 
Можно выполнить письменно. Каждый ученик 
должен найти нужное слово, соответствующее 
данным предложениям. Если есть возможность, 
заранее подготовьте и раздайте рабочие листы 
каждому ученику. По окончании работы уча-
щиеся создают «свободную пару» и обсуждают 
написанное между собой. Затем на магнитной 
(интерактивной) доске находят соответствия. Еще 
раз повторяют слова советоваться, планировать, 
помогать, уважать и обсуждают между собой. 
Этот ряд слов можно дополнить и дописать.

Создай. Рекомендуется это задание выполнять 
в группе. Раздайте учащимся заранее подготов-
ленные фотографии. Учащиеся создают постер 
«Наша школа» на листах бумаги формата А3 
с использованием цветных маркеров, клея и вы-
ставляют свои работы. Постер должен содержать 
ключевые слова, фотографии, рисунки. В одном 
из уголков класса можно организовать выставку 
«Наша школа». Затем учащиеся осматривают 

выставку и наклеивают стикеры на понравив-
шиеся работы. В самом конце можно посчитать, 
какая группа набрала больше всего стикеров, 
и предложить группе, набравшей наибольшее 
количество баллов, представить свои работы.

Развитие языковых компетенций. Учащим-
ся предлагается предлагается сделать минутный 
обзор в конце урока. Они должны представить 
себя в роли журналистов и в течение минуты 
рассказать зрителям о своем классе. В руки 
можно взять микрофон. Проследите за высту-
плениями учащихся и оцените, правильно ли 
они поняли значение понятия взаимопонимание 
в классном коллективе.

Формативное оценивание. Оценивание 
знаний учащихся осуществляется путем про-
слушивания их ответов, а также путем контроля 
и предоставления качественной обратной связи 
в ходе парной и групповой работы учащихся.

Задания в рабочей тетради

Задание 1. Наши правила
Учащиеся составляют правила совместной 

работы в группе: говорить по очереди, вы-
слушать друг друга, высказывать свое мнение 
одним-двумя предложениями, активно обсуж-
дать, не повышать голос, не перебивать другого.

Задание 2. Мои одноклассники
Учащиеся рисуют одно из мероприятий 

(учебная / внеклассная деятельность в школе), 
проведенное вместе с одноклассниками. При 
выполнении задания учащимся предоставляется 
свобода выбора.

Дополнительные задания

Учащимся предлагается составить ассоциации 
к слову взаимопонимание. Вначале необходимо 
составить самостоятельно, затем – в группе, потом 
изобразить на плакате. Каждая группа сравнивает 
свои работы, демонстрируя их друг другу.

Задание «Реши ситуацию». Учащимся пред-
лагается конверт с описанием различных ситуа-
ций, например, «Одноклассник подвернул ногу 
и лежит дома. Во время пандемии к нему нельзя 
прийти домой. В ближайшее время будет кон-
трольная работа. Как ты можешь ему помочь?».

Учащиеся обсуждают в парах и пишут свои 
мнения. Затем каждая пара рассказывает другим 
о том, как видит выход из этой ситуации.
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Цель обучения: 2.1.2.1 объяснять виды и функции 
учебной и внеучебной деятельности в школе.
Ключевые слова: кружок, конкурс.
Учебник: «Школьные кружки», с. 32–33.
Рабочая тетрадь: «Школьные кружки», с. 23–24.
Ресурсы: четыре постера, маркеры, картинки по 
теме (теннис, шахматы, футбол, рукоделие), кар-
точки с ключевыми словами; фотографии учащихся 
размером 10х15 (5–6 штук) во время их участия во 
внеурочной деятельности (в кружках, секциях, на 
экскурсиях, олимпиадах и т. п.).
Интернет-ресурсы: Димаш Құдайберген. Ха-
лық әні «Самалтау». https://www.youtube.com/
watch?v=1NkoFc-bQ_s
Г. Головкин до того, как стал известным! https://www.
youtube.com/watch?v=mrFR01zJakg
Казахская шахматистка Жансая Абдумалик стала 
победительницей Гран-при по шахматам в Гибрал-
таре. https://www.youtube.com/watch?v=4pSl8SGLf08 
Элизабет Турсынбаева – настоящий феномен 
фигурного катания. https://www.youtube.com/
watch?v=gDPaNEf0pNU

Фактический материал к уроку
Внеурочная деятельность учащихся может 

быть организована в форме факультативов, 
кружков познавательной направленности, ра-
боты над проектом, секций и т. д. Кружок – это 
одна из основных и наиболее распространенных 
форм внеурочной групповой работы. Занятия 
в кружке или секции – это смена вида деятель-
ности (если учащийся посещает спортивную 
секцию, то школьная  умственная активность 
сменяется физической активностью), смена 
стиля общения (как правило, в кружках или 
секциях более неформальная обстановка, чем 
на уроке), смена круга общения (такие внеш-
кольные занятия, как правило, проходят в более 
малочисленных и разновозрастных группах), 
смена обстановки (занятия обычно проходят в 
оснащенных помещениях, согласно назначе-
нию кружка), формирование ответственности, 
самостоятельности (если ребенок хочет посе-
щать любимый кружок, он должен научиться 
запоминать и контролировать множество вещей 
сразу), развитие способностей (приобретенные 
на занятиях знания и умения не пропадут даром: 
ребенок вырастет всесторонне развитым, что, 
безусловно, пригодится ему в дальнейшей жиз-
ни), повышение самооценки (посещая кружок 

или секцию, даже самый не уверенный в себе 
учащийся обязательно добьется успехов, потому 
что заниматься в кружках и секциях действи-
тельно интересно). Маленькая победа ученика 
заставит его поверить в себя, в свои силы. Он 
будет уверен в себе не только во внеурочной 
деятельности, но и в жизни.

Примечания к уроку
Мотивационный этап. Урок рекомендуется 

начать с просмотра фотографий из классного 
архива. Заранее распечатайте несколько ярких 
фотографий, где учащиеся заняты внеурочной 
деятельностью, и разместите их на одной из стен 
кабинета. Попросите учащихся подойти к этим 
фотографиям. Эффект будет в том случае, если 
это для них будет сюрпризом. Пусть учащиеся 
расскажут, когда это было, какое у них было 
настроение. Подводя итог интересной беседы, 
напомните учащимся, что сегодня урок посвя-
щается увлечениям, школьным кружкам.

Подумай. После того как учащиеся вспом-
нили некоторые виды деятельности, попросите 
их самостоятельно составить список любимых 
увлечений в школе и обсудить их в группе. Пусть 
учащиеся попробуют определить, почему у раз-
ных людей разные интересы и с чем это может 
быть связано. Учащиеся должны понять, что 
у каждого учащегося есть свои увлечения и это 
связано с тем, что каждый из них индивидуален. 
Для подведения итогов работы над заданием 
попросите учащихся объяснить, какую пользу 
приносят их увлечения.

Прочитай. Прочитайте учащимся текст из 
учебника, попросите записать в тетрадь услы-
шанные при чтении текста слова, относящиеся 
к учебной деятельности, обсудите вместе за-
писанные слова.

Учащимся важно знать, что быть активным – 
это не только проявлять интерес ко всему, что 
происходит вокруг, а еще быть творческим 
и любознательным, т. е. узнавать для себя что-то 
новое и интересное. Учащиеся читают вопросы, 
данные в рубрике.

Возможные ответы. Желательно поддер-
живать друг друга в коллективе, т. к. в дружном 
коллективе можно добиться больших успехов. 
Чтобы класс был дружным, каждый учащийся 
должен знать свои обязанности, прислушивать-
ся к чужому мнению, уважать, советоваться 
и помогать.

Урок 12. Школьные кружки
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Исследуй. Попросите учащихся расссмотреть 
фотографии в учебнике. Спросите, знают ли 
они, кто на них изображен. Расскажите о Генна-
дии Головкине, Димаше Кудайбергене, Жансае 
Абдумалик, Элизабет Турсынбаевой. Учащиеся 
могут привести примеры из жизни других зна-
менитостей. Главный акцент сделайте на то, 
что чем раньше человек начинает серьезно 
увлекаться чем-то, тем больше у него шансов 
преуспеть в определенном виде деятельности.

В качестве дополнительного задания учащим-
ся можно предложить создать мини-презента-
цию, в которой будет представлен обзор того, 
чем занимались знаменитости во время учебы 
в школе. Дополните задание информацией из 
рубрики «Это интересно!».

Обсуди. Расскажите, что составлящими успе-
ха наших соотечественников, прославившихся 
на весь мир, таких как Геннадий Головкин, Ди-
маш Кудайберген, Жансая Абдумалик, является 
настойчивость, целеустремленность, сила воли. 
Проанализируйте пословицу, приведенную в за-
дании. Сделайте выводы о качествах, которые 
приводят человека к успеху.

Исследуй. Рекомендуется организовать 
встречу с заместителем директора школы и при-
гласить его на урок или заранее подготовить ви-
деозапись (2–3 минуты) на интерактивной доске. 
Можно показать рекламные плакаты, баннеры 
о школьных кружках. Задача учащихся – узнать, 
какие кружки есть в их школе. Дополнительно 
можно рассказать, какой вид деятельности тре-
бует быстроты и гибкости, а какой – смекалки 
и ума.

Создай. Задание рекомендуется организо-
вать с помощью игры «Интервьюер». Правила 
игры: все учащиеся должны побывать в роли 
интервьюера и взять интервью у одноклассника. 
Раздайте лист бумаги каждому ученику. Ученики 
встают со своих мест и подходят к учащемуся, 
у которого берут интервью. Ученики должны 

свободно передвигаться. Затем по сигналу 
интервьюеры подходят к доске и записывают 
в таблицу название кружка. После того как зада-
ние выполнят все учащиеся, можно совместно 
посчитать и сделать выводы.

Развитие языковых компетенций. На данном 
уроке важно повторить ключевые слова по разделу 
«Моя школа». Для этого предложите игру «Кто 
больше?». Учащиеся могут называть любые зна-
комые им слова по теме «Школа». Рекомендуется 
также показывать предметные и сюжетные картин-
ки в качестве дополнительной помощи. Для запо-
минания новых слов попросите учащихся выбрать 
из множества разных слов новые и прикрепить 
их на доске. Учащиеся должны будут объяснить 
значения этих слов и составить предложения.

Задания в рабочей тетради
Задание 1. Список кружков
После встречи с заместителем директора по 

воспитательной работе учащийся вносит инфор-
мацию в таблицу, составляет список кружков, 
которые работают школе, отмечает знаком «✓» 
кружок, который он посещает или хочет посетить, 
кратко запишет три причины, по которым он 
выбрал этот кружок.

Задание 2. Опрос
Учащийся путем анкетирования определяет, 

какие кружки посещают его одноклассники, затем 
в таблицу заносит результаты. Задание развивает 
исследовательские и коммуникативные навыки.

Формативное оценивание. Вариант 1. Пред-
ложите учащимся игру «Поймай мяч». Учащиеся 
встают в круг. Один учащийся задает вопрос 
и кидает мяч другому. Тот отвечает на вопрос, 
задает другой вопрос и подает мяч следующему 
учащемуся. Игра продолжается до тех пор, пока 
все учащиеся не получат мяч хотя бы один раз.

Вариант 2. Формативное оценивание выпол-
няется через таблицу самооценивания. Учащие-
ся по предложенным критериям ставят знак «+».

Дескрипторы Выполнил(а) при 
поддержке...

Выполнил(а) 
самостоятельно.

Могу помочь 
другим.

Могу назвать учебную деятельность в школе.

Могу назвать внеклассную деятельность.

Могу задавать вопросы о кружках.

Могу объяснить важность кружка.

Могу представить кружок, который мне 
нравится.
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Учащиеся узнали:

• что такое творчество и что значит быть активным;
• что такое коллектив;
• нормы поведения в коллективе;
• структуру управления школой;
• функции членов школьного коллектива.

Учащиеся научились:

• понимать необходимость и значимость участия во внеклассной жизни класса и школы;
• определять наиболее интересные виды деятельности, исходя из собственных предпочтений;
• понимать значение совместной работы в коллективе и продуктивность работы в команде;
• давать общую характеристику своему классу;
• определять обязанности членов школьного коллектива.

Рефлексия

• В каких случаях проявлялась дружба твоих одноклассников?
• Как сохранить дружбу в классе? Что ты для этого делаешь?

Чему ты научился?

Чем ты занимаешься во внеурочное время?
• Чтобы провести время с пользой, составь недельный план для эффективного проведения 

внеурочного времени на основе рисунка. Изобрази, чем ты занимаешься каждый день. Ознакомь 
класс со своим недельным планом.

• В учебных заведениях развиваются все виды творчества. В школе можно найти интересующие 
тебя виды внеклассной деятельности. Для этого можно выбрать кружки по интересам, спортивную 
секцию, принимать участие в предметных олимпиадах и конкурсах. Ты можешь научиться изобра-
зительному искусству, пению, танцу, лепке, конструированию, инсценированию и т.  д.

Дополнительные задания

1. Учащимся можно предложить ролевую игру под названием «День рождения школы». Нужно 
объединить класс в несколько групп и описать ситуацию подготовки ко дню рождения школы 
за неделю до него.

Задание: подготовить творческий подарок ко дню рождения школы (открытку, постер, сти-
хотворение, песню, сценку и т.  д.). Учащиеся в группах подготовят свои подарки и представят их 
своим одноклассникам.

2. Рекомендуется объяснить школьникам, что означают понятия физическая активность / 
двигательная активность, умственная деятельность / умственная активность, и рассказать, 
насколько они важны для учащихся. Затем можно предложить две коробки с карточками: в одной 
коробке будут карточки с изображениями, в другой – карточки с вышеперечисленными словами. 
Учащиеся распределяют слова или картинки, записанные на раздаточных карточках, в две коробки. 
Например, баскетбол – физическая активность, шахматы – умственная деятельность.

Заключение по разделу  
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4  Мой родной край

Цели раздела:

Учащиеся:
• поймут значение и важность государственных символов;
• научатся описывать достопримечательности родного края;
• ознакомятся с видами транспорта и узнают их назначение;
• узнают правила поведения в общественном транспорте и правила безопасности на дороге.

Введение в раздел

В данном разделе учащиеся познакомятся с государственными символами республики, научатся нахо-
дить на карте области и областные центры Казахстана, лучше узнают про область, в которой живут. Также 
учащиеся познакомятся с разными видами транспорта и правилами поведения пассажиров, узнают, в чем 
отличие транспорта городской и сельской местности.

Дополнительная литература

1. Aлтaев А. Государственные символы РК как фактор укрепления казахстанского патриотизма. https://www.
libfox.ru/680837-askar-altaev-gosudarstvennye-simvoly-rk-kak-faktor-ukrepleniya-kazahstanskogo-patriotizma.html

2. Ердавлетов С. Р. Казахстан туристский. – Алматы,1989.
3. Назарчук М. К. Основы туристско-краеведческой работы. – Алма-Ата,1997.
4. Чупахин В. М. Физическая география Казахстана. – Алма-Ата, 1968.
5. Марголина И. Л., Шокина О. И. Методические подходы к реализации внешкольного экологического  

образования / География в школе.  –  № 6.  –  2006. 
6. https://baq.kz/news/birge-zhuzege-asyramyz/
7. http://www.kazembassy.gr
8. http://www.edu.gov.kz
9. https://onlinemektep.org/login

Основные формируемые навыки

Учащиеся научатся:
• определять сферу применения государственных символов Республики Казахстан;
• показывать на карте Казахстана свою область, города, крупные реки и озера, дороги;
• различать виды транспорта.

Подумай!

Ответы на вопросы рубрики «Подумай!»
1. Ученики, опираясь на знания, полученные в 1-м классе, могут перечислить элементы герба и рас-

сказать об их значении.
2. Учащиеся расскажут, что на карте изображены города нашей страны, написаны их названия.
3. Учащиеся поделятся знаниями об общественном транспорте, назовут автобус, троллейбус, трамвай, 

метро.
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Цели обучения: 2.3.5.1 объяснять значение государ-
ственных символов Республики Казахстан.
2.3.5.2 на основе наблюдений определять сферу 
применения государственных символов Республики 
Казахстан.
Ключевые слова: символ, герб, флаг, гимн.
Учебник: «Государственные символы», с. 36–37.
Рабочая тетрадь: «Государственные символы», с. 25.
Ресурсы: символы страны, листы бумаги формата А3 
для каждой группы, презентация на тему «Государ-
ственные символы Казахстана», рисунки с элементами 
флага, раздаточные карточки с опорными словами.
Интернет-ресурсы: https://www.youtube.com/
watch?v=zt_fcTpq-t4 –
песня «Тәуелсіз елдің ұраны»

Фактический материал к уроку

Государственные символы – самый главный 
символ независимости нашей страны. Образы 
в символах отражают мечты и цели государства, 
несут определенный смысл. Каждый гражданин 
должен почитать и уважать их. Вид, цвет госу-
дарственных символов, порядок их применения 
подробно описаны в Конституции Республики Ка-
захстан. К государственным символам относятся 
герб, флаг и гимн. Конституционный закон «О го-
сударственных символах Республики Казахстан» 
принят 4 июня 2007 года. В соответствии с этим 
Законом 4 июня отмечается День государствен-
ных символов. Автором государственного флага 
является известный художник Шакен Ниязбеков. 
Государственный флаг независимого Казахстана 
был официально принят в 1992 году. Флаг – это 
один из главных символов государства, олице-
творяющий его суверенитет.

Авторами государственного герба являются 
известные архитекторы Жандарбек Малибеков 
и Шот-Аман Валиханов. Герб был официально 
принят в 1992 году.

В истории независимого Казахстана государ-
ственный гимн был утвержден дважды – в 1992 
и 2006 годах. Автором музыки гимна, принятого 
6 января 2006 года, был Ш. Калдаяков, слов – 
Ж. Нажимеденов и Н. Назарбаев.

Примечания к уроку

Мотивационный этап. Урок рекомендует-
ся начать с прослушивания песни «Көк тудың 

желбірегені» в исполнении Ибрагима Ескендира. 
Задайте вопросы:

– О чем поется в данной песне?
– Какие чувства ты испытывал(а), когда слу-

шал(а) эту песню?
Подумай. Это задание можно выполнить с 

использованием диаграммы Венна. Каждая пара 
делится своими идеями и дополняет друг друга. 
Одна из пар перед классом защищает результа-
ты сравнения флагов. Учащийся должен найти 
флаг Казахстана среди других изображенных 
на картинках, и сказать, по каким признакам он 
узнал его. Это приучает ученика видеть флаг 
своего государства среди других флагов, помогает 
в изучении и запоминании значения образов 
на флаге.

Запомни! Проведите коллективную работу. 
Необходимо перечислить, что относится к госу-
дарственным символам. 

Учащиеся описывают государственные симво-
лы, рассказывают о значении каждого символа, 
глядя на картинки, могут выражать свои мысли 
следующим образом: «Государственные симво-
лы – это самый главный признак независимости. 
Цвет флага Республики Казахстан – голубой. На 
гербе изображен шанырак. Гимн – это торже-
ственная песня, один из основных государствен-
ных символов».

Работа с АR-кодом. Проведите работу с АR-ко-
дом. Учащиеся могут включить приложение на 
своих мобильных телефонах и прослушать государ-
ственный гимн Республики Казахстан через АR-код. 
Текст гимна можно также показать на слайде. Затем 
учащиеся обмениваются мнениями о впечатлениях, 
полученных при исполнении гимна.

Прочитай. Учащиеся пополняют знания о 
государственных символах, прочитав текст. Это 
задание проведите по методу консенсуса. Разде-
лите учащихся на группы. Предоставьте каждой 
группе информацию для чтения (рисунок, на 
котором изображен один элемент флага или 
герба). Группы должны проанализировать значе-
ние этого элемента, определить данный символ. 
В результате работы происходит анализ значения 
каждого элемента в государственных символах.

Подумай. Данное задание способствует фор-
мированию уважительного отношения к государ-
ственной символике. Учащиеся делятся своим 
мнением по вопросам, данным в рубрике.

Учителю необходимо дополнить ответы уча-
щихся конкретной информацией.

Урок 13. Государственные символы
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Знаешь ли ты? Разъясните учащимся зна-
чимость государственных символов на между-
народном уровне. Учащимся важно объяснить, 
почему весь мир узнает нашу страну через го-
сударственные символы. Далее учитель должен 
спросить у учащихся о государственных символах 
других стран, которые они знают.

Дифференциация
- По каким еще символам, кроме государ-

ственных, можно узнать страну? 
Учащиеся будут говорить, что нашу страну 

также можно узнать через национальную одежду, 
орнамент, национальный инструмент – домбру.

Обсуди. Учащиеся определяют использова-
ние государственных символов по фотографиям 
в учебнике. Задание выполняется в парах. Обсуж-
дая их, каждая пара высказывает свое мнение по 
поводу применения символов. Для выполнения 
данного задания можно использовать дидакти-
ческую игру «Бинго». В результате проведения 
анкетирования среди учащихся происходит сбор 
полной информации о применении государ-
ственных символов.

Разминка. Исполнение песни «Тәуелсіз елдің 
ұраны»: https://www.youtube.com/watch?v=zt_
fcTpq-t4

Ответь. Во время выполнения данного зада-
ния учащиеся узнают о правилах исполнения 
гимна.

Необходимо вначале про себя, затем вы-
разительно прочитать слова государственного 
гимна Республики Казахстан, приведенные на 4-й 
странице учебника. Во время исполнения гимна 
следует обратить внимание на то, чтобы ученики 
стояли прямо, положив правую руку на область 
сердца. На интерактивной доске продемонстри-
руйте видеоролик с исполнением гимна, можно 
дополнительно воспользоваться AR-кодом на с. 
36. Далее спросите , что они исполнили, какие 
другие государственные символы они знают.

Создай. Выполнение данного задания способ-
ствует повышению наблюдательности и любо-
знательности учащихся. Им необходимо изучить, 
где в повседневной жизни они могут встретить 
государственные символы, и сфотографировать 
их. Данное задание можно дать в качестве до-
машнего задания. Они должны выполнить его 
к следующему уроку.

Дифференциация. Проведите путешествие 
по школе. Выясните с учащимися, где в школе 
расположены государственные символы. Сфото-
графируйте их. Попросите учащихся рассказать, 
где находятся государственные символы, порядок 
их расположения.

Развитие языковых компетенций. Учащиеся 
могут принять участие в игре «Собери слова». 
Им необходимо составить опорные слова из 
заданных букв.

Учащиеся познакомятся с презентацией «Госу-
дарственные символы Казахстана», обсудят в па-
рах, ответят на вопросы, защитят свою работу.

Формативное оценивание
Предложите учащимся составить небольшой 

текст на тему «Наш герб». Можно дать опорные 
слова (символ, шанырак, звезда и др.).

Задания в рабочей тетради

Задание 1. Проверь себя
Задание для формативного оценивания 

знаний учащихся о государственных символах. 
Ответ: государственный флаг, государствен-
ный герб, государственный гимн Республики 
Казахстан.

Задание 2. Герб
Учащиеся напишут, где можно увидеть герб.
Возможный ответ: тенге, почетные грамоты, 

военная форма, медали, ордена. 
Учащиеся сами могут пополнить список путем 

дальнейшего изучения.

Дополнительное задание

Иллюстрированный словарь. Предложите  
соотнести слова с иллюстрациями, ознакомьте 
с определениями.

Символ – знак. Флаг – полотнище правильной 
геометрической формы, имеющее какую-либо 
специальную расцветку. Герб – один из основных 
государственных символов Республики Казахстан. 
Гимн – торжественная песня, один из главных 
государственных символов.

Необходимо приготовить коробки для четырех 
групп, снаружи каждой из коробок разместить 
изображение, отражающее тему слов внутри 
коробки. Слова нужно хаотично перемешать. 
Учащиеся соотносят слова и кладут их в соот-
ветствующую коробку. Данное игровое задание 
можно выполнить на время. Упражнение фор-
мирует навыки быстрого чтения, запоминания 
слов, их правописания.
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Цели обучения: 2.1.3.2 показывать на карте Казах-
стана крупные реки и озера, города, дороги, свою 
область.
2.1.3.1 описывать и изображать достопримечатель-
ности своей местности на основе собственных ис-
следований.
Ключевые слова: область, карта.
Учебник: «Достопримечательности моей страны», 
с. 38–39.
Рабочая тетрадь: «Достопримечательности моей 
страны», с. 26–27.
Ресурсы: раздаточные карточки с административной 
картой Казахстана, наименованиями области и об-
ластных центров, компас (для пазлов), юла с надпи-
сями «Объясни», «Сделай выводы», «Оцени».
Интернет-ресурсы: Вся Информация о Ка-
захстане за 9 минут. https://www.youtube.com/
watch?v=JzzCWkRZup8 
Казахстан – идеальная страна для туризма. https://
www.youtube.com/watch?v=XXijnfLSRCE 
10 чудес Казахстана! https://www.youtube.com/
watch?v=7fW490e8r9A

Фактический материал к уроку
В Казахстане много достопримечательностей. 

Это заповедники Бурабай и Коргалжын в Акмо-
линской области, Иргиз-Тургайский заповедник 
в Актюбинской области – места обитания сай-
гаков, а также Иле-Алатау, национальный парк 
«Алтынэмель», Большое Алматинское озеро, 
Тургеньское ущелье, Кольсайские озера, озеро 
Каинды, водопад Бурхан-Булак в Алматинской 
области, гора Белуха, Катон-Карагайский госу-
дарственный национальный природный парк,  
озеро Маркаколь, Западно-Алтайский заповед-
ник в Восточно-Казахстанской области, Карка-
ралинский горный массив в Карагандинской 
области, долина Бозжыра и Торышская долина 
в Мангистауской области, Баянаульский госу-
дарственный национальный природный парк 
в Павлодарской области, Шалкар-Имантауская 
курортная зона в Северо-Казахстанской области, 
Aксу-Жабаглинский заповедник в Туркестан-
ской области. Их отличает уникальная природа, 
богатая растительность, разнообразный мир 
животных и птиц. Кроме того, в нашей стране 
очень много объектов исторического значения, 
например памятников, мавзолеев и т. п.

Административная структура Республики 
Казахстан до 2022 года состояла из 14 обла-

стей и 3 городов республиканского значения. 
16 марта образовались еще 3 новые области. 
Следует сказать учащимся, что вновь образо-
вались Абайская область, административным 
центром которой является Семей (раньше вхо-
дил в состав Восточно-Казахстанской области), 
Улытауская область, административным центром 
которого является Жезказган (относился к Ка-
рагандинской области), Жетысуская область, 
административным центром которой является 
Талдыкорган (относился к Алматинской области).

Примечания к уроку
Мотивационный период. Проведите игру 

«Пазлы». Разделите учащихся на 4 группы, раз-
дайте каждой группе пазлы «Административная 
карта РК». Учащиеся знакомятся с областями 
страны, собирая пазлы.

Практическое обучение учащихся сводится 
к тому, что правая рука соответствует восточной, 
левая рука – западной. Покажите, что верхняя 
часть карты соответствует северу, нижняя – югу.

Дифференциация. Предложите определить, 
сколько областей в нашей стране.

Исследуй. Учащиеся по карте определяют 
области, областные центры Казахстана, пока-
зывают на область, в которой живут, верно на-
зывают областной центр. Данное задание учит 
детей навыкам работы с картой. Необходимо 
раздать одной из групп листочки с названиями 
областей. Учащиеся соотносят их, отвечают на 
дополнительные вопросы, указанные на листоч-
ках. Это задание способствует запоминанию 
названий областей и областных центров.

Дифференциация. Предложите определить, 
в какой области находится Каспийское море, 
Аральское море, озеро Балхаш. Спросите, на 
территории какой области находится город 
Нур-Султан.

Прочитай. Предложите учащимся в парах 
изучить текст с целью поиска ответов на во-
просы, данных в рубрике.

Из текста учебника ученики получают све-
дения о том, что на востоке находится Восточ-
но-Казахстанская, на Западе – Западно-Казах-
станская, на севере – Северо-Казахстанская 
области. Также, работая с текстом и отвечая 
на вопросы, они узнают, что в южной части 
расположена Туркестанская область. Учитель 
должен объяснить учащимся, почему Южно-Ка-
захстанскую область переименовали в Турке-

Урок 14. Достопримечательности моей страны
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станскую, сказать о том, что Туркестан – древний 
город, который был столицей Казахского хан-
ства. Там решалась судьба нации, принимались 
важные решения, рождались великие личности, 
поэтому в 2018 году государство официально 
переименовало Южно-Казахстанскую область 
в Туркестанскую.

Знаешь ли ты? Проведите поэтапную работу.
1 этап. Учащиеся работают с картой. Находят 

на карте города, встретившиеся при прочтении. 
Из этой рубрики школьники узнают, что горо-
да Нур-Султан, Алматы, Шымкент относятся 
к крупным городам республиканского значения 
(мегаполисам).

2 этап. Задание можно выполнить по методу 
«Внутренний и внешний круг». Один учащийся 
называет любой город страны, другой должен 
подобрать название города, начинающееся 
с последней буквы предыдущего названия. Уча-
стие в игре должны принимать все учащиеся.

3 этап. Учащиеся узнают информацию о го-
роде Туркестане.

Прочитай. Работу с текстом можно организо-
вать по методу «Чтение с пометками» (INSERT). 
Прочитав данный текст, учащиеся узнают, что 
во всех регионах страны есть достопримеча-
тельности и исторические памятники. Учащиеся 
отвечают на  вопросы, данные в рубрике

Отвечая на вопросы, учащиеся могут расска-
зать о достопримечательностях своей области 
(города, аула).

Исследуй. Проведите работу с АR-кода-
ми. Учащиеся подключают приложение на 
мобильных телефонах и с помощью АR-кода 
просматривают видеоролики о монументе 
«Байтерек», памятнике Абылай хану и ком-
плексе «Караван-сарай», получают детальную 
информацию. Это задание можно закрепить по 
методу «Свободное письмо». В течение одной 
минуты учащиеся определяют, в каких городах 
расположены данные достопримечательности, 
затем пишут, что они знают о них.

Создай. Эту работу можно выполнить груп-
пой. Учащиеся знакомят класс с достопримеча-
тельностями своей области, составляют алгоритм 
выполнения задания. В итоге создают буклет 
и защищают в классе.

Задания в рабочей тетради

Задание 1. Уникальные места
Задание дано для того, чтобы название до-

стопримечательности запомнилось ученику.
Ответ: Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, 

космодром Байконур, каток «Медео», монумент 
«Байтерек».

Задание 2. Здесь я живу
В этом задании ученик обозначает область,  

где он проживает, и пишет три факта об этой 
местности.

Дополнительное задание

В качестве дополнительного задания учащим-
ся можно выбрать одну из областей и провести 
небольшую исследовательскую работу. Эта ра-
бота выполняется группой. Учащиеся находят 
на карте выбранную область, определяют об-
ластной центр и города, называют реки и озера, 
протекающие по ее территории.

Формативное оценивание
Вариант 1. Для оценивания можно исполь-

зовать юлу. Необходимо вращать юлу с заранее 
подготовленными надписями «Объясни» (Что 
такое карта? Сколько областей в нашей стране? 
Сколько городов республиканского значения?), 
«Сделай выводы» (Какие достопримечательно-
сти есть в области, где ты живешь?), «Оцени». 
Когда юла останавливается, учащиеся выпол-
няют соответствующую задачу.

Вариант 2. Формативное оценивание выпол-
няется через таблицу самооценивания. Учащие-
ся по предложенным критериям ставят знак «+».

Дескрипторы Выполнил(-а) при 
поддержке...

Выполнил(-а) 
самостоятельно.

Могу помочь 
другим.

Знаю, что такое карта.

Могу показать на карте свою область. 

Могу показать на карте города Нур-Султан, 
Алматы, Шымкент.

Могу ознакомить с 
достопримечательностями.
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Цель обучения: 2.1.4.3 различать виды транспорта 
и знать об их назначении.
Ключевые слова: транспорт, общественный, гру-
зовой, специальный.
Учебник: «Виды транспорта», с. 40–41.
Рабочая тетрадь: «Виды транспорта», с. 28.
Ресурсы: карта Казахстана, напечатанная на листе 
бумаги и  формата А3, стикер, конфеты для тради-
ции «Шашу», презентация на тему «Автомобили», 
фотографии видов транспорта, компас, лупа, цветная 
бумага.
Интернет-ресурсы: Учим виды транспорта и техники. 
https://www.youtube.com/watch?v=UwYdQAywMe4 
Учим виды транспорта. Полицейская машина, скорая 
помощь, пожарная машина, поезда. https://www.
youtube.com/watch?v=fupzWGhIIqs 

Фактический материал к уроку
В давние времена в качестве транспорта 

люди использовали таких домашних животных, 
как лошади, верблюды, быки, ослы. В некоторых 
странах сани запрягали собаками или оленями. 
В качестве водного транспорта использовали 
плот, лодку. Археологические данные показа-
ли, что в древние времена люди использовали 
в быту, на войне, в дальние поездки колесни-
цы, кареты, сани. Верблюд считался главным 
транспортным средством торговых караванов 
из-за своей способности преодолевать большие 
расстояния и не испытывать жажды длительное 
время. Основным видом транспорта кочевых 
народов были лошади и верблюды. Сегодня 
существует много видов наземного, воздушного 
и водного транспорта. К воздушному транспорту 
относятся самолет, вертолет, к водному – ко-
рабль, лодка, к сухопутному – машина, автобус, 
поезд, мотоцикл и др. Наземные транспортные 
средства, в свою очередь, делятся на несколько 
видов. Например, общественный, грузовой, 
специальный транспорт. Машины облегчают 
работу человека и сокращают дистанцию. Со-
временные виды транспорта предназначены 
для обслуживания разнообразных сфер жизни 
общества. Например, грузовики перевозят грузы 
из одного места в другое, автобусы перевозят 
пассажиров как внутри, так и между населен-
ными пунктами. Кресла автобусов дальнего 
следования удобны для сна. Машина скорой 
помощи оснащена специальным медицинским 
оборудованием и необходима для доставки 

больного в больницу. Поскольку пожарная ма-
шина предназначена для тушения пожара, она 
имеет высокую лестницу, длинные шланги для 
направления водных струй. Также существуют 
поезда для перевозки пассажиров и грузов.

Примечания к уроку

Мотивационный этап. Проведите игру «Кто 
больше?». Организуйте групповую работу. Уча-
щимся необходимо найти больше картинок, 
чем в коллекции, обосновать ответ. Например, 
можно приготовить следующие наборы кар-
тинок: 1) трактор, самолет, легковая машина, 
автобус; 2) самолет, ракета, поезд, вертолет; 
3) судно, вертолет, гребная лодка, моторная 
лодка; 4) автобус, поезд, трамвай, ракета.

В заключении учащиеся повторяют виды 
транспорта: воздушный, наземный и водный.

Подумай. Проведите коллективную работу. 
Это задание можно выполнить с помощью диа-
граммы Венна. Необходимо сравнить автомоби-
ли, найти сходства и различия, изобразить их на 
диаграмме. В результате сравнения определяется 
значение использования видов транспорта. Уча-
щиеся по рисунку определяют виды транспорта, 
отвечая на вопросы, данные в рубрике.

Исследуй. Задание начните с ознакомления  
с дорожной картой Казахстана на с. 41 учебника. 
Необходимо обратить внимание, что синими 
линиями на карте обозначены автомобильные 
дороги, черными – железные дороги. Можно 
организовать работу по определению, спросив, 
между какими городами есть железная доро-
га. Учащиеся по карте и схеме, приведенным 
в учебнике, определяют, на каком транспорте 
передвигался путешественник.

Инструкция 
1. Каким транспортом добрались из Семея 

в Павлодар за 10 часов? На схеме нужно найти 
вид транспорта, на котором указано 10 часов. 
Это водный транспорт, т. е. путешественник 
за 10 часов доплывет на корабле из Семея до 
Павлодара. Это задание научит пользоваться ви-
дами транспортных средств с учетом расстояния 
между городами. Также спросите другие назва-
ния городов, которые они знают, транспорт, 
на котором можно добраться. В этом случае 
учащиеся перечислят тот транспорт, с которым 
знакомы лично.

Прочитай. Учащиеся, извлекая из текста ин-
формацию о видах общественного, грузового 

Урок 15. Виды транспорта
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и специального транспорта, узнают, для каких 
целей они используются. Отвечая на вопрос, 
данный в рубрике, они выскажут мнение, ос-
нованное на повседневном опыте. Предложи-
те групповую работу. Учащимся необходимо 
составить списки общественного транспорта, 
специальных транспортных средств, грузовых 
транспортных средств.

При выполнении данного задания можете 
использовать метод «Джигсо». Учащихся необ-
ходимо поделить на 3 группы. В течение минуты 
они будут обсуждать и отвечать на вопросы, 
данные на бумаге. Затем каждая группа допол-
няет вопросы друг друга в течение минуты. На 
основании ответа будет собрана полная ин-
формация о видах транспорта и их назначении.

Знаешь ли ты? Работу организуйте в виде 
телепередачи «Моя новость». В качестве веду-
щего радио или телевидения учащиеся готовят 
информацию о средствах сигнализации специ-
ального транспорта. Им необходимо выбрать 
роль. Рекомендуется вести видеозапись сообще-
ния с помощью мобильного телефона. Учащиеся 
могут презентовать свои работы не только перед 
классом, но и перед родителями. В результате 
они поймут, при каких условиях срабатывает 
сигнализация в специальной технике, и что она 
означает.

Дифференциация
– Какой цвет у специального транспорта?
– Какие приоритеты на дороге имеются 
у специального транспорта?
Исследуй. Задание развивает навыки работы 

с картой, формирует умение находить свою 
область на дорожной карте Казахстана. Учащи-
еся исследуют, какие дороги проходят через их 
область. Двигаясь по линии, определят, через 
какие города проходит эта дорога дальше.

Учащиеся определяют, какие виды транспор-
та не используются в их области. Обращают 
внимание на наличие автотранспорта, железной 
дороги, водного транспорта, который встреча-
ется только там, где есть реки и моря.

Создай. Отвечая на вопросы, данные в ру-
брике, учащиеся выражают свое мнение, ис-
ходя из жизненного опыта. Это задание можно 
продолжить дома с родителями. Учащиеся, 
рассмотрев карту, готовят рассказы, на каком 
транспорте они вместе с родителями ездили 
к родственникам во время каникул и какие го-
рода проезжали по пути. Используя карту на 
с. 27 в рабочей тетради, можно обозначить на 
карте город или область, из которой выехали, 
буквой А и посещаемый город буквой Б.

Задания в рабочей тетради

Задание 1. Общественный транспорт
Задание способствует  развитию исследова-

тельских навыков учащихся.
Возможные ответы. Сходство: общественный 

транспорт, пассажирские перевозки (есть води-
тели, нужно платить за проезд и т. д.). Различия: 
подземно-наземный транспорт (автобус едет 
по асфальтированной дороге, метро едет по 
железной дороге, автобус останавливается на 
остановке, в метро есть станции).

Задание 2. Специальный транспорт
Учащиеся закрепляют информацию, полу-

ченную в учебнике. 
Возможный ответ: скорая помощь, пожар-

ная машина, полицейская машина, спасательная 
служба, грузовой кран и т. д.

Дополнительное задание

Перед выполнением задания учащийся дол-
жен принести одну фотографию, где запечатлен 
транспорт, на котором он путешествовал, ездил 
в гости со своей семьей. Учащиеся наклеивают 
на бумагу фотографию и рассказывают о ней. 
Закончить занятие можно организацией галереи 
под названием «Семейный транспорт».

Формативное оценивание выполняется при 
помощи таблицы самооценивания. По предло-
женным критериям учащиеся ставят знак «+».

Дескрипторы Выполнил(а) при 
поддержке...

Выполнил(а) 
самостоятельно.

Могу 
помочь 
другим.

Могу различать виды транспорта.

Могу назвать, что относится к 
общественному транспорту.

Могу различать специальный транспорт по 
их знакам.

Могу объяснить функции транспорта.
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Цель обучения: 2.1.4.4 объяснять правила поведения 
в общественном транспорте.
Ключевые слова: пассажир, правила.
Учебник: «Безопасность на транспорте», с. 42–43.
Рабочая тетрадь: «Безопасность на транспорте», 
с. 29–30.
Ресурсы: цветные карандаши, листы бумаги фор-
мата А4 для каждого ученика, афиша с ключевыми 
словами для каждой группы, фотография сотрудника 
дорожной полиции.
Интернет-ресурсы: Безопасность на транспорте 
для детей. https://www.youtube.com/watch?v=HdH-
1N0YwFZA 
Общественный транспорт - правила поведения. 
https://www.youtube.com/watch?v=g0y8Uei1zG-
M&t=119s

Фактический материал к уроку
Безопасность на дороге – самое важное, 

что влияет на жизнь человека. Несоблюдение 
порядка движения на дороге препятствует дви-
жению транспорта, вождение автомобиля на 
большой скорости угрожает жизни человека. 
Дорогу нужно переходить по специально обо-
значенному месту, особенно опасно перебегать 
в неустановленном месте. Нужно с особой осто-
рожностью проходить мимо остановившихся 
больших грузовых машин, так как водитель мо-
жет не заметить проходящего человека и начать 
движение. Нельзя играть на проезжей части, ка-
таться, зацепившись за движущийся автомобиль. 
На  перекрестке нужно обязательно смотреть 
на светофор. Придорожные знаки регулируют 
движение транспорта, поэтому важно обращать 
внимание на дорожные знаки.

Общественный транспорт останавливается на 
специальных остановках вдоль дороги. В транспор-
те нельзя долго стоять перед дверью, нужно пре-
доставить возможность другим людям войти или 
выйти из транспорта. Необходимо уступать место 
пожилым людям, женщинам с детьми,  соблюдать 
правила проезда в общественном транспорте.

Примечания к уроку

Мотивационный этап. Занятие можно начать 
с показа мультфильма, посвященного безопас-
ности дорожного движения. После просмотра 
можно задать вопросы по теме урока. Чтобы 
узнать мнение учащихся об экстремальных 

дорожных происшествиях, необходимо задать 
им вопросы, затем обобщить ответы учащихся, 
разъяснить значение безопасности на дорогах 
и соблюдения правил дорожного движения.

Иллюстрированный словарь. Предложите 
соотнести слова с иллюстрациями, познакомьте 
с определениями. Учащиеся повторяют назва-
ния, составляют предложения.

Общественный транспорт – это транспорт, 
перевозящий большое количество людей. 
Например: автобусы, самолеты, корабли. Пас-
сажир – это человек, которого перевозят транс-
портным средством.

Обсуди. Данное задание выполняется в груп-
пах. Вначале учащиеся дают название рисунку 
из учебника, составляют рассказ. Две группы 
читают друг другу составленные рассказы. Не-
обходимо спросить учащихся о том, насколько 
правильно / неправильно составлены работы, 
организовать обсуждение и анализ работ по 
вопросам, данным в рубрике. Учащиеся отве-
чают на эти вопросы, делятся мыслями.

Прочитай. Предложите чтение текста с це-
лью поиска ответа на вопрос, данный в рубрике, 
поиска описания правил поведения в обще-
ственном транспорте. Через текст учащиеся 
знакомятся с правилами проезда в обществен-
ном транспорте. Можно выполнить это зада-
ние путем ролевой игры: учащиеся усваивают 
правила проезда в общественном транспорте, 
соблюдая этику, культуру поведения, уступая 
место старшим.

Подумай. Данное задание можно выполнить 
с помощью метода консенсуса. Необходимо 
задать вопросы, данные в рубрике. Отвечая 
на вопросы, учащиеся пополняют свои знания 
о видах общественного транспорта, кратко пи-
шут о сходствах и различиях, приходят к общей 
идее, подводя тем самым итоги.

Обсуди. Предложите задание, направленное 
на усвоение правил и мер безопасности, кото-
рые необходимо соблюдать во время поездки 
на транспорте. Учащиеся учатся извлекать ин-
формацию из знаков, которые их окружают. 
Они обсуждают значение каждого знака и за-
писывают его на стикер.

Возможные ответы: 
1) «Нельзя говорить громко!»
2) «Нельзя выбрасывать мусор!»
3) «Необходимо пристегивать ремни безо-

пасности!»

Урок 16. Безопасность на транспорте

В
се

 п
ра
ва

 п
ри
на
дл
еж

ат
 А
О
О

 "Н
аз
ар
ба
ев

 И
нт
ел
ле
кт
уа
ль
ны

е 
ш
ко
лы

"



49

4) «Нельзя высовывать голову из окна!»
5) «Нельзя пить холодную воду!»
6) «Нужно быть осторожным во время поль-

зования горячей водой!»
7) «Нельзя разводить огонь!»
Учащиеся, вы ражая свои мысли, запомнят, 

что можно и чего нельзя делать в транспорте.
Прочитай. Используйте метод «Чтение с по-

метками» (INSERT). Предложите прочитать текст 
про себя. Учащиеся знакомятся с правилами 
поведения в самолете и в поезде. Отвечая на во-
прос, данный в рубрике, они осознают важность 
того, что нельзя выходить на станциях без со-
провождения взрослых. Учащиеся могут задать 
интересующие их вопросы. Это задание можно 
выполнить по методу «Внутренний и внешний 
круг». Учащиеся задают друг другу вопросы по 
тексту и отвечают на них 1–2 предложениями. 
В результате они осваивают правила поведения 
в самолете и в поезде.

Создай. Учащиеся делятся на две группы, 
составляют правила проезда в общественном 
транспорте. Важно побудить учащихся допол-
нить правила и дать им соответствующий знак. 
Необходимо уделить внимание правильному 
распределению запрещающих и информацион-
ных знаков. Учащиеся группируют их, подыто-
живают свои мысли о запретах, делают выводы.

1. В общественный транспорт нельзя заходить 
с собакой.

2. Нельзя находиться в общественном транс-
порте на роликовых коньках.

3. Место для пассажиров с детьми.
4. Место для детской коляски.
5. Необходимо держаться за поручни.
Развитие языковых компетенций. На уроке 

учащиеся должны выразить свои мысли через 
письмо или рисунок и использовать ключевые 
слова. Языковые компетенции развиваются 
через составление рассказа по рисунку (го-
ворение), написание совета (письмо), чтение 

различных рубрик в учебнике (чтение), диалог 
между собой в ходе урока, слушание совета 
учителя (слушание).

Задания в рабочей тетради

Задание 1. Правила пассажиров
Задание по распределению правил поведе-

ния в общественном транспорте направлено на 
закрепление знаний, полученных учащимися.

Возможные ответы. Правильно: уступать 
место старшим, говорить тихо, садиться на 
свободное место, не стоять у входа в автобус, 
обходить автобус и троллейбус сзади при выходе 
из транспорта. Неправильно: говорить громко, 
принимать пищу, смеяться громко.

Задание 2. Проверь себя
Задание на проверку полученных знаний.
Ответы теста: 1 – а, 2 – б, в, 3 – б,  4 – б, 5 – б.

Дополнительное задание
Можно объявить конкурс рисунков на тему 

«Безопасный путь от дома до школы» и ис-
пользовать способ определения победителя. 
Учащиеся делают знаки из цветной бумаги, на 
бумаге обозначают дорогу от собственного 
дома до школы, расставляя знаки. В классной 
комнате можно подготовить специальное место 
и повесить их работы на стену. Чтобы узнать, 
насколько учащиеся соблюдают правила до-
рожного движения, задайте им вопросы.

Формативное оценивание
В качестве оценивания можно организовать 

групповую игру. Корзин должно быть столь-
ко, сколько групп. В каждую корзину нужно 
вкладывать вопросы и задания по теме урока. 
Это задание определяет, насколько учащиеся 
усвоили тему урока.

Формативное оценивание выполняется через 
таблицу самооценивания. По предложенным 
критериям учащиеся ставят знак «+».

Дескрипторы Выполнил(-а) 
при поддержке...

Выполнил(-а) 
самостоятельно.

Могу помочь 
другим.

Определяю правила проезда в 
общественном транспорте.

Могу объяснить правила безопасности. 

Могу объяснить правила проезда в 
автобусе.

Могу составить правила передвижения на 
поезде, самолете.

Могу составить правила проезда в 
общественном транспорте.
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Заключение по разделу 

Учащиеся узнали:

• значение и важность государственных символов;
• области и областные центры Казахстана;
• виды транспорта и их назначение;
• достопримечательности своего края;
• правила поведения в общественном транспорте.

Учащиеся научились:

• показывать на карте Казахстана свою область, крупные реки и озера, города, дороги;
• определять сферу применения государственных символов Республики Казахстан;
• различать виды транспорта;
• описывать и изображать достопримечательности своего края;
• соблюдать правила поведения в общественном транспорте.

Рефлексия 

Какие правила ты соблюдаешь каждый день?
Почему важно соблюдать правила поведения в общественном транспорте?

Чему ты научился?

Найди правильные ответы. 
1. Уважение к государственным символам – обязанность каждого гражданина. 
2. Самолет относится к наземному транспорту.
3. В общественном транспорте нужно соблюдать правила поведения.
4. В транспорте надо обязательно пристегивать ремень безопасности.
Ответ: 1, 3, 4.

Дополнительные задания

Предложите учащимся подготовить творческую работу, выбрав одну из тем.
1. Государственные символы Республики Казахстан. (Презентация)
2. Мой родной край. (Фотоколлаж)
3. Достопримечательности моей страны. (Буклет)
4. Виды транспорта в Казахстане. (Презентация)
5. Правила безопасности на транспорте. (Постер)
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5  В здоровом теле – здоровый дух
Цели раздела:

Учащиеся: 
• назовут полезные и вредные продукты;
• докажут, что правильное питание полезно для здоровья;
• назовут виды спорта;
• поймут, что занятия спортом, закаливание организма полезны для здоровья;
• назовут опасные места;
• узнают правила поведения в опасных ситуациях;
• запомнят способы защиты от инфекционных заболеваний.

Введение в раздел

В этом разделе учащиеся узнают, что правильное питание полезно для здоровья, смогут различать по-
лезные и вредные продукты, научатся составлять собственную пирамиду питания, познакомятся с видами 
спорта и способами закаливания, смогут различить опасные места и опасные ситуации дома, на  улице, 
познакомятся с правилами мытья рук, научатся соблюдать правила сохранения своего здоровья.  

Дополнительная литература

1. http://www.youtube.com/watch?v=k6BcdOM5hl4 (тамақтану пирамидасы) 
2. https://www.youtube.com/watch?v=OjF-k2gJRpc
3. http://www.youtube.com/watch?v=fq8W2qgghNo
4. https://kitaphana.kz/refrus.html
5. http://www.youtube.com/watch?v=JVO3sceGNFM
6. http://www.google.ru/url?q=http://www.ecolife.ru/ zhurnal/articles/1683/

Основные формируемые навыки

Учащиеся научатся:
• выбирать полезную пищу;
• составлять пирамиду питания;
• различать виды спорта;
• соблюдать правила поведения в опасной ситуации;
• правильно мыть руки.
 

Подумай!

Ответы на вопросы рубрики «Подумай!»
1. Неправильное питание, нежелание заниматься спортом, несоблюдение требований гигиены –  

основные причины заболевания.
2. Учащиеся, опираясь на свои знания, называют правила безопасности во время игры. Например, 

игра со спичками может привести к пожару, игра с острыми предметами – к повреждению органов тела.
3. Чтобы быть здоровым, нужно заниматься спортом, закаляться, соблюдать гигиену.   
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Цель обучения: 2.1.4.1 определять различия между 
здоровой и нездоровой пищей на основе различных 
источников.
Ключевые слова: полезно, вредно.
Учебник: «Здоровое питание», с. 46–47.
Рабочая тетрадь: «Здоровое питание», с. 31–32.
Ресурсы: презентация или картинки с изображе-
нием полезных и вредных продуктов, сигналь-
ные карточки синего и красного цвета, таблица 
полезных и вредных продуктов (один лист на 
пару), коробки различных продуктов (напитки, 
продукты в заводских упаковках), шаблоны кла-
стеров, видеоресурсы о пользе кумыса, бумага 
формата А4, А3.
Интернет-ресурсы: Правильное питание. https://
www.youtube.com/watch?v=pmawBM6xMQo 
Правильное питание для детей. https://www.
youtube.com/watch?v=ax-4m4OXE44 

Фактический материал к уроку

Питание должно быть разнообразным. Еже-
дневно в наш рацион нужно включать разные 
продукты – зерновые изделия, фрукты и ово-
щи, молочные, в том числе и кисломолочные, 
продукты, так как в них есть необходимые для 
организма питательные вещества и витамины. 
Для роста организма необходимы кальций, 
фосфор, железо, витамины A, D, B1, B2 и др. 
Наши предки занимались животноводством, 
основными продуктами их питания были мясо 
и молоко. Они жарили и варили мясо, а из мо-
лока готовили айран, сметану, творог, сыр, курт, 
масло и др. Наши предки знали, чем полезны 
эти продукты, знали способы их хранения как 
в жару, так и в холод. 

Молочные продукты занимают особое 
место в рационе человека. Кисломолочные 
продукты поддерживают микрофлору кишеч-
ника, кислотно-щелочной баланс в организме 
и хорошо влияют на жировой и углеводный 
обмены. Молоко является сбалансированным 
продуктом, обеспечивая организм практически 
всем необходимым. Молоко используют как 
профилактическое, лечебное и диетическое 
средство. Из молока кобылы готовят кумыс, 
который содержит витамины, улучшающие 
работу сердца. Шубат полезен для здоровья. 
Правильное питание – залог здоровья.

Примечания к уроку
Мотивационный этап. Рекомендуется раз-

дать сигнальные карточки: синий цвет – по-
лезные продукты, красный – вредные. На ин-
терактивной доске необходимо показать раз-
личные блюда (или с помощью картинок). При 
просмотре изображения того или иного блюда 
учащиеся называют его и поднимают синюю 
или красную карточку. Задание следует подыто-
жить, обсудив вопрос, почему важно различать 
здоровую и вредную пищу.

Подумай. Организуйте работу с использова-
нием картинок в учебнике. Учащиеся группиру-
ют виды продуктов питания, определяют, каким 
образом (положительно или отрицательно) 
они влияют на здоровье человека.  Объясните 
учащимся, какой вид пищи нельзя употреблять 
часто. Это задание можно выполнить с помошью 
диаграммы Венна. Работая с диаграммой, уча-
щиеся понимают важность частого употребле-
ния полезных продуктов. 

Примерные ответы. Вредные продукты: 
пицца, картофель фри, гамбургер. Полезные 
продукты: молоко, мясо, фрукты, овощи, курт, 
финики, мед, яйцо.

Прочитай. Предложите сначала прочитать 
текст, затем заполнить таблицу, основываясь на 
информации из текста.

Полезные продукты Вредные продукты

В тексте содержится информация о том, как 
правильно питаться, а также сведения о видах 
здоровой и вредной пищи. Учащийся, отвечая 
на вопросы «Почему продукты с высоким содер-
жанием сахара вредны? Какую горячую еду ты 
любишь?», понимает, что не следует увлекаться 
сладостями, что ежедневное употребление го-
рячей пищи обязательно.

Это задание можно выполнить с помощью 
дидактической игры «Бинго».

В результате опроса будет собрана полная 
информация о вреде сладких блюд.

Обсуди. Учащиеся читают текст и понимают 
важность срока годности продуктов. Отвечая на 
вопросы к тексту, учащиеся приходят к выводу, 
что нельзя употреблять продукты с истекшим 
сроком годности. Обсуждают возникшие во-
просы и дополняют мнения и версии одно-
классников.

Урок 17. Здоровое питание
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Практическая работа. Учащиеся изучают 
пустые коробки из-под различных продуктов 
питания (напитки, нескоропортящиеся продук-
ты в заводских упаковках), определяют  дату 
их  изготовления и сроки годности. С целью 
развития навыков математической грамотности 
учащиеся выполняют задание для того, чтобы 
определить сроки хранения.

Знаешь ли ты? В рубрике говорится о пользе 
национального напитка – кумыса. Для того чтобы 
углубить знания по данной теме, используйте 
прием составления кластера (кластер – это гра-
фическая организация материала, показывающая 
смысловые поля того или иного понятия). Состав-
ление кластера позволяет учащимся свободно 
и открыто думать по поводу какой-либо темы. 
Предложите учащимся макет кластера. Возьмите 
опорное слово кумыс и обозначьте его пользу 
через маркированный список. Информацию 
о пользе кумыса дополните видеоматериалом.

Запомни! Данная рубрика направлена на то, 
чтобы научить учащихся правильному питанию. 
Читая информацию о том, что полезно, а что 
вредно в процессе потребления пищи, учащиеся 
лучше ориентируются в повседневной жизни. 
Выполняя данное задание по методу «Внутрен-
ний и внешний круг», можно дополнить данные 
рубрики рассуждениями учащихся.

Создай. Это задание можно выполнить  ин-
дивидуально  или в группе.

1. Индивидуальная работа. Каждый ученик 
на листе бумаге формата А4 пишет свое меню 
и украшает рисунком. Работы выставляются в га-
лерее и оцениваются звездочками. Несколько 
учеников могут представить свои работы.

2. Работа в группах. Можно организовать 
конкурс на составление меню самого полез-
ного завтрака. В группах учащиеся совместно 
выполняют работы на листах бумаги формата 
А3 и защищают их индивидуально.

Развитие языковых компетенций. Про-
смотр видеофильма и прослушивание легенды 
помогут развитию навыка слушания. Используя 
через игровую деятельность лексические тер-
мины, учащиеся закрепляют ключевые слова 
урока. При составлении в группах пирамиды 
питания происходит познавательный диалог. 
Это способствует развитию навыков слушания 
и говорения. Также при оформлении пирамиды 
питания учащиеся могут использовать рисунки 
и надписи, что будет способствовать развитию 
навыка письма.

Поиск необходимой информации в учебни-
ках, в Интернете способствует развитию навы-
ков слушания, письма, говорения. Выполнение 
конкретных заданий, использование стратегий 
критического мышления способствуют раз-
ностороннему развитию языковых компетенций.

Задания в рабочей тетради

Задание 1. Исследование
Данное задание способствует закреплению 

у учащихся навыка контроля  срока годности 
еды. Учащиеся находят дату изготовления мо-
лока и срок его годности. Также дополнительно 
они могут посмотреть продукты, которые есть 
у них дома, находят на их упаковках срок год-
ности и записывают.

Задание 2. Меню
Задание ориентировано на применение 

полученных знаний. Учащиеся рисуют три по-
лезных для здоровья продукта (три продукта 
для завтрака), пишут свои рекомендации по 
правильному питанию.

Дополнительное задание

Разделите класс на творческие группы в за-
висимости от предпочтений учащихся. Каждой 
группе необходимо составить небольшую пре-
зентацию по изученной теме.

1. Виды национальной кухни
2. Фастфуд и здоровье
3. Правильное питание
Формативное оценивание. В качестве оце-

нивания предложите учащимся игру «Правая – 
левая». Один учащийся по цепочке говорит 
утверждение. Остальные учащиеся, в случае  
если считают, что утверждение правильное, 
поднимают правую руку, а если не согласны, то 
левую. Например, «Торт полезен для здоровья», 
«Творог надо есть каждый день» и т. д.
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Цель обучения: 2.1.4.1 определять различия между 
здоровой и нездоровой пищей на основе различных 
источников.
Ключевые слова: спорт, Олимпийские игры.
Учебник: «Если хочешь быть здоров», с. 48–49.
Рабочая тетрадь: «Если хочешь быть здоров», 
с. 33–34.
Ресурсы: журналы, газетные вырезки о видах спор-
та, победителях Олимпиад, фотографии чемпионов 
Олимпиад, материалы и видеоматериалы на тему 
«Олимпийские игры».
Интернет-ресурсы: Очень важно знать и соблю-
дать правила здорового образа жизни. https://www.
youtube.com/watch?v=EJZIdvLq92w 
Здоровым быть здорово. https://www.youtube.com/
watch?v=PAszn9YysQM 

Фактический материал к уроку
Спорт занимает важное место в жизни со-

временного человека. Он развивает быстроту 
и физическую силу, учит собранности и дисци-
плинированности. Для многих спорт – хобби. 
А для некоторых людей спорт является профес-
сией. Спорт укрепляет не только здоровье, спо-
собствует красивой осанке, уверенности в себе, 
но и повышает внутренние силы организма.

Тренировка – это цикл упражнений, направ-
ленных на развитие силы, укрепление организ-
ма человека. Также тренировкой или закалкой 
можно назвать систему мероприятий, направ-
ленных на укрепление способности организма 
противостоять различным факторам окружа-
ющей среды. Упражнения для закаливания 
необходимо выполнять на регулярной основе.

Сила и выносливость не являются врожден-
ными качествами человека. Физически слабый 
человек может укрепить свое тело постоянными 
тренировками. Организм тренированного че-
ловека лучше противостоит холоду и болезням. 
В первую очередь закаляют человека солнце, 
воздух и вода.

Примечания к уроку
Мотивационный этап. Необходимо объ-

яснить учащимся, что быть внимательным 
и гибким – это один из путей к победе. Начинать 
урок следует с увлекательной игры. Учащиеся 
встают с мест. Учитель произносит слова вслух. 
Учащиеся аплодируют, когда слышат названия 
спортивных игр. Кто запутается, тот выходит 

из игры, садится на место. Например, футбол, 
баскетбол, яблоко, теннис и т. д.

Подумай. Предложите учащимся порабо-
тать в парах. Попросите рассмотреть картинку 
в учебнике и составить одно предложение 
и один вопрос о том, как они проводят свое 
свободное время, какую пользу приносят под-
вижные игры, как другие одноклассники прово-
дят свободное время. Каждая пара представляет 
классу составленные предложение и вопрос. 

Знаешь ли ты? Учащиеся читают информа-
цию рубрики, обсуждают важность мытья рук. 
Можно закрепить знания учащихся о гигиене 
с помощью метода «Внутренний и внешний 
круг». Задайте вопросы:

– Что будет, если не мыть руки?
– Бывало ли так, что, зайдя с улицы, ты са-

дился за стол, не помыв руки?
Отвечая на вопросы, учащиеся понимают 

важность соблюдения гигиены.
Прочитай. После прочтения текста необ-

ходимо поговорить с учащимися о том, как 
можно укрепить здоровье. Важно объяснить 
им, что одним из эффективных методов, по-
ложительно влияющих на здоровье, является 
закаливание организма. Учащиеся называют 
виды деятельности, которые приносят пользу 
здоровью. Отвечая на вопрос, данный в рубри-
ке, учащиеся пополняют свои знания о спорте, 
закаливании, обсуждают, какие действия вредны 
для здоровья в повседневной жизни. Также 
можете предложить заполнить таблицу.

Полезные действия Вредные действия

Возможные ответы. Вредные действия:  в те-
чение долгого времени пользоваться мобиль-
ным телефоном, играть в смартфоне, смотреть 
телевизор на близком расстоянии, не вовремя 
ложиться спать и др.

Исследуй. Учащиеся определяют виды спор-
тивных игр на основе данных, представленных 
в таблице. Возможные ответы: шахматы, то-
гызкумалак – интеллектуальные игры; футбол, 
баскетбол – командные игры; бокс, фигурное 
катание (коньки) – индивидуальные игры.

Прочитай. Задание направлено на органи-
зацию чтения с целью получения необходимой 
информации из текста, на расширение знаний 
учащихся об Олимпийских играх. Предложите 
прочитать текст в учебнике и объяснить зна-

Урок 18. Если хочешь быть здоров
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чение словосочетания Олимпийские игры. Уча-
щиеся отвечают на вопрос, данный в рубрике, 
и объясняют важность занятий в спортивных 
секциях. 

Это интересно! Знакомство с информацией 
следует продолжить, показав презентацию или 
видеофильм о Бекзате Саттарханове. Можно 
сделать выставку из фотографий других олимпий-
ских чемпионов страны, добавить новые данные 
о них из справочных материалов. Необходимо 
объяснить учащимся, что побе да в Олимпийских 
играх улучшает имидж государства.

Создай. Предложите работу в группах. Дайте 
каждой группе вырезки из газет и журналов 
о видах спорта и казахстанцах-победителях 
Олимпиад. Учащиеся находят информацию об 
олимпийском чемпионе по своему любимому 
виду спорта, создают коллажи (постеры), дают 
названия своим работам, делятся информацией 
с другими. Работы могут быть дополнены по-
словицами, поговорками, а также рисунками, 
связанными со спортивной темой. Для развития 
ИКТ-компетенций можно предложить домашнее 
задание – создать небольшой постер. Учащийся 
в Интернете находит информацию о любимом 
спортсмене, призере Олимпийских игр, скачива-
ет его фотографию. В постере помещает Ф.И.О. 
спортсмена и его тренера, вид спорта, которым 
он занимается, возраст, рост, вес, в какой год 
стал призером.

Развитие языковых компетенций. При вы-
полнении задания по теме урока улучшается 
навык говорения, учащиеся учатся выражать 
свои мысли. Во время выполнения задания 
«Создай» развивается навык письма. Учащи-
еся готовят коллажи (постеры), пишут в них 
пословицы и поговорки. Навык слушания раз-
вивается   посредством просмотра видео на 
тему «Олимпийские игры». Можно провести 
игру «Упражнение», чтобы запомнить ключевые 
слова. Учащиеся должны встать со своего места 
и сделать движения. В каждом движении им 
необходимо повторять ключевые слова.

Задания в рабочей тетради

Задание 1. Подумай, найди!
Данное задание предназначено для закреп-

ления знаний учащихся. Они отмечают виды 
спорта, пишут их названия под картинками.

Ответ. Горизонтально: гимнастика, спорт, 
баскетбол, хоккей, плавание; вертикально: бокс, 
футбол.

Задание 2. Спортивная игра
Рекомендуется провести опрос о том, какой 

вид спорта нравится членам семьи и друзьям. 
Задание можно выполнить с помощью ди-

дактической игры «Бинго». Учащиеся могут 
подойти и спросить друг у друга, каким видом 
спорта они занимаются, и записать все в те-
традь. Подводят итоги и выводят результаты, 
рассказывают, сколько учащихся занимаются 
тем или иным видом спорта (интеллектуальные 
игры, командные, индивидуальные).

Дополнительное задание

В качестве дополнительного задания прове-
дите игру «Угадай». Учащиеся по одному выхо-
дят к доске и пантомимой показывают один из 
видов спорта. Остальные ученики отгадывают, 
какой вид игры был загадан. Это задание может 
сопровождаться музыкой.

Формативное оценивание
В качестве оценивания предложите учащим-

ся собрать пазл. Эту работу можно выполнить 
в группе. Дайте каждой группе часть картинки, 
на которой написаны вопрос и вид спорта. Они 
отвечают на вопросы, записанные в частях паз-
ла, и составляют картинку.

Формативное оценивание выполняется через 
таблицу самооценивания. Учащиеся по пред-
ложенным критериям ставят знак «+».

Дескрипторы Выполнил(а) при 
поддержке...

Выполнил(а) 
самостоятельно.

Могу помочь 
другим.

Могу объяснить пользу подвижных игр.

Могу показать физические упражнения.

Могу различать виды спорта.

Могу провести опрос о спорте и 
презентовать данные.

Могу найти данные о спортсмене и 
презентовать их.
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Цель обучения: 2.1.4.2 объяснять правила безопас-
ного поведения в повседневных ситуациях в обще-
ственных местах. 
Ключевые слова: опасные ситуации.
Учебник: «Будь осторожен», с. 50–51.
Рабочая тетрадь: «Будь осторожен», с. 35–36.
Ресурсы: видеоролик о пандемии COVID-19; плакаты 
о безопасности при пожаре, наводнении, пандемии; 
фотографии дома, школы, поля; пазлы с изображе-
нием опасных мест; мыло, бумажные полотенца.
Интернет-ресурсы:
Урок безопасности «Правила поведения дома». 
https://www.youtube.com/watch?v=hqxQkXRRF6M 
10 основных правил для безопасности вашего ребен-
ка. https://www.youtube.com/watch?v=60aaR_3DZms 
Правила безопасности для детей на природе, 
в городе, при пожаре. https://www.youtube.com/
watch?v=lsfMUrE3VQY 

Фактический материал к уроку
Окружающий мир полон ситуаций, угрожа-

ющих нашему здоровью, жизни.
Пожар – одна из основных угроз в совре-

менном обществе. При пожаре важно научить 
учащихся правильно себя вести, сохранять спо-
койствие, соблюдать правила безопасности. Такие 
знания помогут сохранить жизнь детям. Тушить 
пожар должны только взрослые, но в случае 
опасности любой учащийся может забить трево-
гу. Он должен знать, что о возникновении пожара 
необходимо сообщить с домашнего телефона 
на номер 101 или с мобильного на номер 112.

Вода также может нести опасность. Ежегодно 
на водоемах, на берегу рек, озер происходит 
большое количество происшествий с детьми. 
Необходимо познакомить детей с правилами 
поведения на водоемах, на берегах  рек, озер. 
Главное – объяснить школьникам, что нельзя 
купаться и подходить близко к водоему, к реке 
без взрослых. 

Примечания к уроку

Мотивационный этап. Организуйте игру  
«Входной билет». Учащимся раздайте листоч-
ки с опорными словами. Учащиеся делятся на 
две группы: «Опасные ситуации» и «Безопас-
ные ситуации». Рекомендуется объяснить, как 
поделили. Примеры опорных слов: играть 
возле колодца, играть во дворе, играть на 

футбольном поле, играть на стройке, играть 
в мяч у дороги, поливать цветы в комнате, 
гладить одежду, включить газовую конфорку 
для разогрева пищи, пользоваться мобильным 
телефоном, подключенным к источнику тока, 
нужно выключить утюг после глаженья, нель-
зя оставлять свет и телевизор включенным, 
нельзя выглядывать на улицу через открытое 
окно, играть со спичками и т. д.

Подумай. Учащиеся в малых группах ра-
ботают с картинками и определяют опасные 
ситуации. Можно составить список и других 
опасных ситуаций. Данное задание направлено 
на разъяснение учащимся путей предупрежде-
ния опасных ситуаций. Необходимо выслушать 
мнения учеников, какие советы они дали бы 
каждому ребенку на картинке.

Прочитай. Учащимся необходимо прочи-
тать текст и обсудить в группах представленную 
информацию. Можно сделать анализ текста, 
используя метод «Чтение с пометками» (INSERT). 
Для этого нужно заранее написать текст на от-
дельных листочках, раздать учащимся, которые, 
взяв в руки карандаши, сделают соответствую-
щую пометку в каждом предложении. После того 
как учащиеся проанализируют текст, следует 
попросить их сделать выводы. Они отвечают на 
вопросы, данные в рубрике, приходят к выводу, 
что нужно соблюдать правила безопасности.

Подумай. Задание направлено на развитие 
навыков получения информации из таблицы. 
Можно организовать работу в группах. Уча-
щиеся изучают таблицу и, сделав пометку, 
определяют, какие места могут представлять 
опасные ситуации для человека. Также данное 
задание направлено на соблюдение правил 
безопасности дома, на улице и в школе.

Возможный ответ. Пожар может произойти где 
угодно. Необходимо всегда выключать электропри-
боры, газ и свет в доме. При выезде на природу 
нужно опасаться укусов насекомых. В степи и в лесу 
могут обитать различные ядовитые насекомые. 
Важно соблюдать правила безопасности при ис-
пользовании в домашних условиях ножниц, острых 
инструментов, которые нельзя подавать кому-то 
острым концом. Различные вирусы распространя-
ются через воздух. Поэтому важно регулярно мыть 
руки, соблюдать гигиену, поддерживать чистоту, 
проветривать помещение и т.  д.

Запомни! Через эту рубрику учащиеся на-
учатся сохранять спокойствие при возникно-
вении опасной ситуации, ставить в известность 

Урок 19. Будь осторожен
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взрослых, обращаться в службы спасения и вы-
езжать в безопасное место. 

Прочитай. Текст направлен на разъясне-
ние путей защиты от инфекционных заболе-
ваний. Учащиеся через текст должны узнать 
об опасности инфекционных заболеваний для 
жизни человека и, отвечая на вопрос рубрики, 
запомнить пути защиты от них. Задание можно 
закрепить с помощью дидактической игры «Бин-
го». В результате опроса суммируется полная 
информация о способах защиты от инфекци-
онных заболеваний. Можно показать учащимся 
видео о пандемии COVID-19. 

Создай. Задание может быть выполнено в клас-
се или организовано в качестве практической 
работы при сопровождении учителя в столовой. 
Внимательно рассмотрев процедуру мытья рук на 
картинке, учащиеся закрывают учебник и показы-
вают процесс (у раковины) в том порядке, в каком 
они запомнили. Учащиеся с интересом выполняют 
и сразу замечают ошибки друг друга. Скажите 
им, что самый простой способ не заболеть – это 
правильно и тщательно вымыть руки. В качестве 
домашнего задания дайте задание снять видео 
с помощью членов семьи.

Развитие языковых компетенций. Уча-
щиеся задают  вопросы, отвечают на них, про-
гнозируют, просматривают видеоматериалы, 
обсуждают в парах, группах, пишут заметки, 
рекомендации по соблюдению безопасности, 
читают тексты. 

Задания в рабочей тетради

Задание 1. Опасности вокруг нас
Учащиеся пишут названия опасностей, угрожа-

ющих людям, и как им противостоять. Рекоменду-
ется заполнить на основании данных, полученных 
из таблицы учебника. 

Возможный ответ. Будь  осторожен при ис-
пользовании ножниц, острых предметов дома. 

Всегда выключай утюг и электроприборы. На 
природе повышается уровень опасности от уку-
сов ядовитых насекомых. Не подходи к чужой 
собаке. Не передавай остроконечные предметы 
острым концом. Не приноси пожароопасные 
предметы. Нас окружают множество различных 
микробов. Нужно всегда тщательно мыть руки 
с мылом и т.  д. Для поддержания чистоты рук 
пользоваться влажной салфеткой т.  д.

Задание 2. Источники опасности
Это задание направлено на то, чтобы объяс-

нить учащимся, какие ситуации могут произойти 
с источниками. Задание помогает ориентиро-
ваться в причинах и последствиях опасных 
явлений. Ответы: 1 – а, 2 – г, 3 – в, 4 – д, 5 – б.

Будь внимателен! Это задание научит уча-
щихся внимательно изучать сроки годности 
продуктов, не принимать лекарство без назначе-
ния врача. Далее учащиеся дописывают новые 
правила безопасности.

Дополнительные задания
1. Предложите учащимся с высоким уровнем 

развития назвать другие ситуации, угрожаю-
щие жизни человека, а также определить места 
возникновения опасностей: дома, на улице, на 
природе, в лифте.

2. Предложите учащимся тренинг «Пожар». 
Им необходимо в течение определенного вре-
мени обратиться в пожарную службу, сообщить 
адрес, а затем позвать на помощь взрослых, 
забрать документы, деньги, домашних животных 
и покинуть здание.

Формативное оценивание
Учащиеся определяют, какие меры безопас-

ности следует соблюдать при выезде на природу. 
Можно использовать метод «Вертушка идей». 
Заранее подготовьте темы «Пожарная безопас-
ность», «Безопасность на воде», «Незнакомый 
человек» и др. На вопросы отвечает ученик, 
который будет выбран с помощью вертушки.

Лист самооценивания 

Дескрипторы Выполнил(а) при 
поддержке...

Выполнил(а) 
самостоятельно.

Могу помочь 
другим.

Могу распознавать опасные ситуации.

Знаю причины возникновения пожара.

Могу рассказать о том, как уберечься от 
инфекционных заболеваний.

Могу рассказать о правилах безопасного 
поведения во время мероприятий.

Могу показать, как правильно мыть руки.
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Заключение по разделу
Учащиеся узнали:

• о пользе правильного питания и занятий спортом;
• о видах полезных и вредных продуктов;
• о способах защиты в опасных ситуациях;
• о контроле за сроком годности продуктов;
• о правильном выборе еды;
• о важности спортивных игр.

Рефлексия

• Как защититься от инфекционного заболевания? Посоветуй.
• Как укрепить свое здоровье? Сделай выводы.

Чему ты научился?

Что неправильно? Почему?
Главное богатство – это здоровье.
Спортом заниматься – значит слабым быть.
Спорт – залог здоровья.

Дополнительные задания

Организуйте групповую работу. Учащиеся каждой группы проводят исследование на одну из 
предложенных тем.

1. Самая полезная еда
2. Известные спортсмены Казахстана
3. Опасные ситуации и др.
Результаты своей работы учащиеся могут представить в различных формах работы: устная 

презентация, выставка фотографий, постеры и т.  д.
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6  Традиции и фольклор
Цели раздела

Учащиеся:
• назовут виды хозяйств в древности;
• расскажут сведения о ботайской культуре;
• опишут образ жизни гуннов;
• запомнят названия древних городов;
• расскажут про великого ученого аль-Фараби;
• расскажут о важности праздника Наурыз.

Введение в раздел

В данном разделе учащиеся ознакомятся с событиями, связанными с развитием истории нашей стра-
ны, с видами хозяйств в древности и древними городами, а также узнают о значении праздника Дня 
Независимости в Казахстане. 

Основное назначение (цель) раздела – воспитание патриотизма.

Дополнительная литература

1. Утенияз С. Аттила. – Алматы, 2000. 
2. История Казахстана с древнейших времен. Очерк. – Алма-Ата, 1993. 
3. Байпаков К. М. История древнего Казахстана. – Алматы: Рауан, 1994. 
4. Кул-Мухаммед М. Аль-Фараби. Серия: история, личность, время. – Алматы: Аруна, 2006. 
5. http://referat.resurs.kz/
6. https://www.nur.kz/leisure/entertainment/1652194-kazakhskie-nacionalnye-igry-dlya-dete/

Основные формируемые навыки

Учащиеся научатся:
• рассказывать про возникновение хозяйства, где впервые были одомашнены лошади;
• различать виды хозяйств;
• определять различие между древними и современными городами;
• рассказывать про правителя гуннов;
• сравнивать монументы Независимости;
• объяснять, как готовится наурызкоже.

Подумай!

Ответы на вопросы рубрики «Подумай!»

1. Древние города Казахстана – Тараз, Сауран, Туркестан, Сарайшык, Отрар.
2. Аль-Фараби с детства увлекался наукой, читал много книг, углубленно изучал математику, астроно-

мию, физику, музыку, химию, философию, логику и другие науки, написал много книг.
3. Аттила – великий правитель гуннов. Его еще называли царь Едиль. Он возглавил гуннов и совершил 

поход в Европу.
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Цель обучения: 2.3.1.1 определять разницу между 
присваивающим и производящим хозяйством на 
основе наглядного материала.  
Ключевые слова: хозяйство, продукт, животновод-
ство, земледелие.
Учебник: «Возникновение хозяйства», с. 54–55.
Рабочая тетрадь: «Возникновение хозяйства», 
с. 37–38.
Ресурсы: раздаточные карточки с вопросами и но-
выми словами, картинки с изображением охоты 
и орудий труда.
Интернет-ресурсы: Возникновение земледелия, 
скотоводства и ремесла. https://www.youtube.com/
watch?v=cG6PM5Qs6SY 
Появление земледелия и животноводства. https://
www.youtube.com/watch?v=L7DdX2AxF7k 

Фактический материал к уроку
Хозяйство возникло в эпоху палеолита, кото-

рую еще называют древним каменным веком. 
Это было около 2,5 млн лет назад. В первый исто-
рический период люди добывали пищу путем 
собирательства и охоты. Чтобы найти пищу, они 
использовали такие предметы, как камень, дере-
во, кость, рог. Но изделия из них не делали. Жизнь 
древних людей во многом зависела от условий 
природы и климата. Эта ситуация повлияла на 
то, что люди постепенно занимались земледе-
лием, животноводством. Из полученного сырья 
стали производить различную продукцию. Таким 
образом, самые ранние охотничьи и меховые 
промыслы людей непосредственно повлияли на 
возникновение хозяйства. В настоящее время, 
помимо земледелия и животноводства, развиты 
и другие отрасли хозяйства – лесное хозяйство, 
рыбное хозяйство, пасечное хозяйство. Равнины 
удобны для ведения земледелия и животновод-
ства. Для выпаса скота подходят травянистые 
горные склоны.

Реки – самый главный источник жизни, по-
этому окрестности рек выбирали в качестве 
поселений еще с древних времен. Кочевые 
народы занимались в основном животновод-
ством, которое с ранних времен обеспечивало 
людей продуктами питания. На хозяйство также 
повлиял разнообразный климат.

В Казахстане погода меняется в соответствии 
с временами года. В этой связи кочевое животно-
водство являлось основным источником матери-
альных ресурсов казахского народа. По данным 

историков, 80 % казахского населения занималось 
животноводством, 20 % – земледелием. Казахи 
(в связи с природными явлениями) называли места 
обитания, связывая их с временами года: қыстау 
(зимнее пастбище), көктеу (весеннее пастбище), 
жайлау (летнее пастбище), күзеу (осеннее паст-
бище). Для зимнего пастбища выбирали лесные 
укрытия, горные склоны, за щищенные от ветра 
и снега. Казахи с ранних времен занимались 
земледелием, употребляли в пищу такие мучные 
продукты, как толокно, крупа.

Примечания к уроку
Мотивационный этап. Можно провести 

игру с целью отработки темы урока. Учащиеся 
встают в круг и по очереди рассказывают о том, 
что они знают о каменном веке (вспоминают 
тему, пройденную в 1 классе). Первый ученик 
начинает: «В каменном веке люди научились 
пользоваться орудиями труда». Следующий 
ученик повторяет сказанное и добавляет инфор-
мацию от себя. В конце игры учащиеся, стоящие 
в кругу, подробно рассказывают о жизни людей 
каменного века. Эта игра развивает у учащихся 
внимание и память.

Подумай. Организуйте групповую работу. 
Чтобы выяснить, как древние люди находили 
пищу, на доске нужно вывесить листочки со 
словами «Добыча», «Пища». Учащиеся делят-
ся на две группы по вариантам. По данным 
картинкам  группа № 1 ищет все, что связано 
с добычей, группа № 2 – способами получения / 
изготовления продукта. Для этого в учебнике 
предлагаются иллюстрации, которые помогут 
каждой группе  найти ответ на вопрос своей 
группы. По рисункам учащиеся расскажут, как 
древние люди находили пищу, какой была их 
жизнь.

Иллюстрированный словарь. Учащиеся 
произносят ключевые слова по рисунку, соот-
нося их с определениями, объясняют, приводят 
примеры.

Прочитай. Учащиеся читают текст сначала про 
себя, затем – выразительно. Работая в группах, 
в тексте они находят ответы на вопросы, которые 
задают друг другу. Важно обратить внимание на 
то, что члены группы во время ответа должны 
привести сведения из текста.

После работы с текстом учащиеся отвечают 
на вопросы, данные в рубрике. Также можете 
применить раздаточные карточки с дополни-
тельными вопросами.

Урок 20. Возникновение хозяйства
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Исследуй. Учащиеся делятся на малые 
группы. При возможности с целью развития 
ИКТ-навыков можно с помощью ноутбука или 
смартфона в поисковой системе Google слово-
сочетания орудия труда древних людей и ор-
ганизовать просмотр различных изображений 
в увеличенном виде. Покажите способ загрузки 
необычного или понравившегося ученику изо-
бражения, по которому нужно щелкнуть правой 
кнопкой мыши и воспользоваться функцией 
«Копировать». Он получит изображение из 
папки «Загрузки».

Учащиеся озвучивают свои предположения, 
рассматривая картинки. Можно задать вопросы, 
данные в рубрике. 

Примерные ответы. Орудия труда сдела-
ны из камня, железа, дерева, рогов. Древние 
люди использовали их для выкапывания рва, 
охоты.С целью углубления знаний учащихся 
по данной теме расскажите, что для создания 
орудий труда первые люди выбирали камни, 
которые было удобно держать в руке. Ноже-
видное, треугольное рубило использовалось 
для соскабливания шкур животных. Иглы и шило 
делали из остроконечных костей. Таким обра-
зом, люди постепенно стали делать из камня 
такие орудия труда, как нож, наконечник копья, 
рубило, серп, молот.

Прочитай. Работу с текстом можно организо-
вать по методу «Чтение с пометками» (INSERT). Из 
этого текста учащиеся узнают, как древние люди 
находили пищу, как возникли виды хозяйства. Осно-
вываясь на тексте и дополнительной информации, 
озвученной учителем, учащиеся рассказывают об 
истоках возникновения видов хозяйств.

Создай. Данное задание можно выполнить 
в рабочей тетради. Учащиеся, опираясь на пре-
дыдущие задания, определяют и рисуют, какие 
инструменты были необходимы древним людям 
для земледелия, какие еще орудия труда они 
использовали. Это задание можно выполнить 
с помощью диаграммы Венна. Учащиеся ана-
лизируют различия и сходства рисунков групп.

Развитие языковых компетенций. Напом-
ните учащимся, что ключевые слова следует 
активно использовать в речи. Это способствует 
усвоению учащимися новых слов и совершен-
ствованию навыков слушания, говорения.

Задания в рабочей тетради
Задание 1. Соотнеси
Учащиеся анализируют и дополняют знания 

об орудиях труда, которыми пользовались древ-
ние люди, и инструментах, которыми пользуются 
современные люди.

Задание 2. Орудия труда
Учащиеся нарисуют древние орудия труда 

и земледелия. Обращается внимание на умение 
классифицировать орудия труда: инструменты 
для охоты и для земледелия.

Дополнительные задания
Подводя итоги, можно предложить найти раз-

личия между видами хозяйств, которыми люди 
занимались в древние времена. Цель данного 
задания – систематизация полученных знаний по 
теме, включая их самостоятельное пополнение, 
развитие навыков мышления и воображения. 
Чтобы оценить понимание темы, урок можно 
закончить игрой «Истина или ложь».

Факты. Древние люди не занимались охотой. 
Древние люди занимались собирательством.

Первыми прирученными животными древних 
людей были кошки.

Можно привести и другие факты.
Формативное оценивание. Вариант 1. В ка-

честве оценивания можно дать задание «Составь 
диалог». Учащихся необходимо разделить на 
две группы: «Древние люди» и «Современные 
люди». Каждая группа должна вести диалог 
в соответствии со своим названием. Это зада-
ние определяет, насколько учащиеся усвоили 
тему урока.

Вариант 2. Формативное оценивание выпол-
няется через таблицу самооценивания. Учащие-
ся по предложенным критериям ставят знак «+».

Дескрипторы Выполнил(а) при 
поддержке...

Выполнил(а) 
самостоятельно.

Могу помочь 
другим.

Могу объяснить, как древние люди 
добывали пищу.

Могу описать, как приручили животных.

Могу объяснить, как научились заниматься 
земледелием.

Могу различать изделия, предназначенные 
для охоты и земледелия.
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Цель обучения: 2.3.3.1 описывать особенности бо-
тайской культуры.
Ключевые слова: археолог, поселение.
Учебник: «Ботайская культура», с. 56–57.
Рабочая тетрадь: «Ботайская культура», с. 39.
Ресурсы: изображения конного снаряжения, ко-
робки для сбора ключевых слов, ключевые слова, 
написанные на листочке, цветные карандаши, пре-
зентация, видеофильм об археологических раскопках.
Интернет-ресурсы: Ботайская культура / Botay 
culture. https://www.youtube.com/watch?v=gkJ-
n90wFoQ&t=43s 
Казахстан. Ботай. Загадки древнего поселения. https://
www.youtube.com/watch?v=Sto1XpBg58A 

Фактический материал к уроку
Впервые приручение лошадей древними 

людьми произошло в ботайской культуре. 
Археологическими раскопками доказано, что 
территория Казахстана была местом обитания 
первых одомаш ненных лошадей. Ботайская 
культура относится к культуре племен, населяв-
ших междуречье Иртыша и Урала. В Ботайском 
поселении в 1981–1983 годах были проведены 
археологические раскопки, найдено более ста 
домов. Поселение занимало площадь около 
пятнадцати гектаров. Брайан Хэнкс, профессор 
Питтсбургского университета, говорил: «Впервые 
обучение лошади было проведено около 6 тысяч 
лет назад в степной долине на западе Казахстана. 
Это подтверждается новым генетическим иссле-
дованием восьми ученых из шести стран мира».

Виктор Федорович Зайберт – выдающийся 
отечественный археолог, доктор исторических 
наук. В своих работах он доказал, что лошадь 
была впервые приручена на нынешней терри-
тории Северного Казахстана. Он открыл миру 
особое значение этого животного в культуре 
нашего народа, его неотъемлемое место в об-
рядах и традициях наших предков.

Примечания к уроку

Мотивационный этап. Этот урок лучше на-
чать необычно. Ученики могут исполнить танец 
«Қара жорға» или посмотреть  видеоролик  с 
данным танцем. Нужно спросить учеников, по-
чему танец называется «Қара жорға» (вороной 
иноходец). Необходимо объяснить учащимся, 
что в кочевом мире казахов особое место зани-

мала лошадь, поэтому в этом танце изобража-
лись движения человека, сидящего на лошади. 
Далее можно спросить: «Как вы думаете, где 
впервые приручили лошадь?»

Подумай. Это задание можно выполнить 
методом консенсуса. Каждая группа готовит свои 
ответы, выступает перед классом и дополняет 
ответы друг друга. Можно поставить следующие 
вопросы:

– Из каких источников можно узнать о жизни 
древних людей?

– Как мы узнаем, чем они занимались?
Ответ. Информацию о людях раннего пе-

риода мы узнаем из научных исследований, 
которые представлены в различных источниках 
(книгах, картинах, экспонатах в музее, докумен-
тальных фильмах и т. п.).

Расскажите о том, чем занимались древние 
люди, что можно узнать из трудов археологов, 
археологических исследований, предметов, 
которыми они пользовались.

Иллюстрированный словарь. Предложите 
учащимся соотнести ключевые слова с опре-
делением, используя рисунки. Учащиеся де-
монстрируют свои знания о новом понятии, 
составляют предложение.

Примерные ответы. Археолог – ученый, 
специалист по археологии, который занимается 
раскопками и изучением древних поселений.

Поселение – место жительства группы людей.
Прочитай. Перед прочтением текста можно 

показать материал с AR-кодом об археологи-
ческих раскопках. Учащиеся могут прочитать 
текст про себя или последовательно.  Извлекая 
из него информацию о ботайском поселении, 
узнают, где была впервые в мире одомашнена 
лошадь.

Дифференциация 
– Кто нашел ботайское поселение? 
– Для чего в доме ботайцев нужен был проем? 
– Какие предметы были найдены в поселении? 
– Какие есть доказательства, что ботайцы 

приручили лошадь?
Работа с АR-кодом. Учащиеся подключат 

приложение на мобильных телефонах и позна-
комятся  с подробной информацией о ботайском 
поселении через АR-код. После прослушивания 
необходимо спросить учащихся о том, какими 
были дома в ботайском поселении, и закрепить 
их знания.

Это интересно! В этой рубрике учащиеся по-
знакомятся с археологом Виктором Зайбертом, 

Урок 21. Ботайская культура
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который изучал ботайскую культуру. Можно по-
казать видеофильм об археологических раскоп-
ках и ознакомить с его работой. Видеоматериал 
о ботайском поселении: https://www.youtube.
com/watch?v=YTCrFU0UaEg

Обсуди. Организуйте групповую работу. 
Учащиеся обсуждают в группе, почему ботай-
цы использовали лошадей. Данное задание 
направлено на осмысление значения лошади 
в жизни человека.

Возможные ответы. Лошадь использовали 
в качестве транспорта  во время охоты и выпа-
са скота, ездили верхом на лошадях. Кобылье 
молоко называется кумыс. Кумыс – целебный 
напиток, который защищает организм человека 
от различных недугов. Мясо лошади – пища.

Исследуй. На основе иллюстрации из учеб-
ника учащиеся выясняют, из чего ботайцы из-
готавливали инструменты и для каких целей их 
использовали.

Создай. Чтобы закрепить это задание, учащи-
еся должны изготовить инструменты из пласти-
лина и организовать выставку. На иллюстрации 
предыдущей рубрики изображены керамиче-
ская посуда, казан, кувшин, каменные топоры 
(посуда сделана из керамики, топоры – из камня).

Задания в рабочей тетради

Задание 1. Лошадь
Учащиеся должны раскрасить изображение 

лошади и записать, с какой целью использовали 
лошадь в древности и как используют в насто-
ящее время. Учащиеся в группах должны обсу-
дить пользу лошади в древности и современно-
сти. Они должны сказать о том, что в древности 
лошадь использовали как транспорт, а молоко 
и мясо как продукты питания, шкуру как оде-
жду. В современном мире лошадь используют 
как транспортное средство, а также во время 
национальных игр (скачки, кокпар и др.). Образ 
лошади встречается в мифах и в устном народ-
ном творчестве казахского народа.

Формативное оценивание
В качестве оценивания можно организовать 

игру «Корзина». Количество корзин должно 
соответствовать количеству групп. В каждую 
корзину кладутся вопросы и задания по теме 
урока. Это задание определяет, насколько уча-
щиеся усвоили тему урока.

Вариант 2. Формативное оценивание выпол-
няется через таблицу самооценивания. Учащие-
ся по предложенным критериям ставят знак «+».

Дескрипторы Выполнил(а) при 
поддержке...

Выполнил(а) 
самостоятельно.

Могу помочь 
другим.

Могу рассказать, чем занимается археолог.

Могу описать особенности ботайского 
поселения. 

Могу рассказать, какую пользу приносит  
лошадь человеку.  

Могу различать изделия, которыми 
пользовались ботайцы.

Могу объяснить важность одомашнивания 
лошадей.
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Цель обучения: 2.3.2.1 на основе изучения нагляд-
ных материалов описывать образ жизни гуннов.
Ключевые слова: кочевники, оседлый.
Учебник: «Образ жизни гуннов», с. 58–59.
Рабочая тетрадь: «Образ жизни гуннов», с. 40. 
Ресурсы: портрет Аттилы или презентация, несколь-
ко рисунков гуннских воинов, краткая информация 
о гуннах из различных источников (энциклопедия, 
интернет-ресурсы и учебники истории).
Интернет-ресурсы: Гунны. https://www.youtube.com/
watch?v=dRt_LzNP1r4 
Кто такие гунны на самом деле? https://www.youtube.
com/watch?v=-Gxdnugmv7s 

Фактический материал к уроку

Гунны были кочевым и воинственным 
народом. Они проживали в Северном Китае 
и Средней Азии. Война между Китаем и гуннами 
длилась 300 лет. Китайцы построили Великую 
Китайскую стену, чтобы защитить себя от гуннов. 
Гунны занимались кочевым скотоводством. В ос-
новном они выращивали лошадей и овец. Они 
также охотились и занимались земледелием. 
Из зерновых культур в основном выращивали 
много проса. Гунны были не только воинами, 
но и мастерами-ремесленниками. Они изготав-
ливали множество изделий из металла, костей, 
рогов, камня и дерева. Аттила (по-казахски царь 
Едиль) был одним из самых известных прави-
телей гуннов, вошел в историю как сильный 
полководец, справедливый политик и мудрый 
правитель. В период его правления гуннское 
государство процветало. При Аттиле границы 
страны расширились от Волги до Франции. По-
сле смерти Аттилы союз гуннов распался.

Примечания к уроку

Мотивационный этап. Проведите игру «Най-
ди связь» в группах. Каждая группа находит связь 
между словами история, предки, саки, гунны. 
Учащиеся используют свои знания о саках и их 
истории из курса 1 класса, чтобы предположить, 
что наши древние предки – саки, гунны – и наша 
история восходит к ним. Они будут рассказывать 
о саках. Прочтите значение слова гунн в словаре. 
Вместе с учащимися рекомендуется отметить 
исследовательские вопросы урока:

– Кто такие гунны? 

– Где они жили?
– Каким был их образ жизни? 
– Каким видом хозяйства они занимались? 
– Кто был их знаменитым полководцем?
Подумай. Задание направлено на развитие 

у учащихся навыков сравнения картинок, полу-
чения информации. Ученикам следует помочь 
найти верный ответ: Томирис – царица саков – 
была очень смелой; аналогия в том, что все 
они воины: ездили верхом и могли биться с 
врагами, их оружием были луки, копья и щиты, 
они защищали свою Родину.

Прочитай. Учащиеся найдут в тек сте инфор-
мацию о гуннах и занесут ее в таблицу, затем в 
парах проверят свои ответы и оценят их.

Задайте вопросы:
– Вы нашли ответы на все вопросы?
– На какой вопрос в тексте нет ответа?
Можете попросить учащихся привести об-

основание.

К какому племени относились 
гунны?
На чем передвигались воины-
гунны?
Оружие воина-гунна
Особенности оружия
Образ жизни (вид хозяйства)
Знаменитый полководец гуннов

Разминка. Посмотрите отрывок из фильма 
«Аттила». Попросите учащихся пофантазиро-
вать, поделиться своими мыслями о том, что 
они почувствовали после просмотра фильма. 
Они могут сказать, что чувствовали стук копыт, 
запах пыли и силу саков и гуннов. Это задание 
развивает воображение учащихся.

Это интересно! Учащиеся читают рубрику 
самостоятельно, чтобы найти ответ на вопрос. 
В этой рубрике ученики узнают об Аттиле. Из 
того, что говорят о нем ученики, можно соста-
вить ассоциации к слову Аттила. На доске 
рекомендуется нарисовать общий рисунок для 
класса. 

Возможный ответ. Аттила – Волга, полко-
водец, царь, правитель, создал государство, 
ходил в походы. Рассматривая портрет Аттилы, 
учащиеся описывают его внешность, делая соб-
ственные предсказания о том, каким он был 
человеком. Вы можете сказать, как он выглядел. 
Следует отметить, что Аттила был одет в простую 
одежду и ел из деревянной чаши.

Урок 22. Образ жизни гуннов
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Дифференциация. Болеее способных уче-
ников можно попросить написать письмо об 
Аттиле другу, который проживает за границей.

Задания в рабочей тетради
Задание 1. Найди продолжение
Учащиеся будут сопоставлять слова в двух 

столбцах на основе имеющейся у них инфор-
мации о гуннах.

Ответ: 1 – б, 2 – в, 3 – а, 4 – а.
Задание 2. Линия времени
Учащиеся записывают имена в хронологи-

ческом порядке. Это задание направлено на 
то, чтобы они вспомнили о том, что до Аттилы  
проживала царица Томирис.

Ответ: Томирис, Аттила.
Исследуй. Спросите у учеников, какой это 

музей, что изображено на картине, где можно 
увидеть эти предметы. Можно дать дополни-
тельный материал о ремеслах гуннов. Называя 
пред меты, изображенные на картинке, учащиеся 
узнают, почему эти продукты использовались 
и из чего они были сделаны. (Гунны делали 
пояса и украшения из железа, использовали 
глину для изго товления керамической посуды.) 
По возможности рекомендуется организовать 
экскурсию в музей. Учащиеся могут рассказать, 

что они видели в музее, и нарисовать экспона-
ты. Рисунки можно повесить на стене в классе 
и затем поделиться своими впечатлениями.

Создай. Где жили гунны? Чтобы ответить на 
вопрос, нужно изучить карту. С помощью карты 
в учебнике ученики узнают, в каких областях 
Казахстана жили гунны и в каких направлениях 
они шли. Рассмотрев карту на с. 38 или в конце 
учебника, они обнаружат, что гунны проживали 
на востоке современного Казахстана и шли в 
походы от центра на запад и далее в Европу.

Дополнительные задания
Рекомендуется выполнять это задание дома 

вместе с родителями. Используя Интернет, уча-
щиеся находят и читают легенду о мече Аттилы. 
Кроме того, можно сделать меч из глины или 
поиграть в игру «Я – ювелир». Учащиеся рисуют 
изделия и орнаменты эпохи гуннов и саков.

Формативное оценивание
Свободное письмо может быть использовано 

для демонстрации учащимся знаний и навыков, 
которые они приобрели. Они должны за 3 ми-
нуты написать три факта о гуннах и их сходстве 
с саками.

Формативное оценивание выполняется через 
таблицу самооценивания. Учащиеся по пред-
ложенным критериям ставят знак «+».

Дескрипторы Выполнил(а) при 
поддержке...  

Выполнил(а) 
самостоятельно.

Могу помочь
другим.

Могу определить сходства саков и гуннов.

Могу описать оружие и самого воина-
гунна.

Могу ознакомить с полководцем гуннов.  

Могу показать на карте, где проживали 
гунны.

Могу рассказать об образе жизни гуннов.
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Цель обучения: 2.3.1.2 описывать древние города 
и памятники на основе изучения различных источ-
ников.
Ключевые слова: древний, караван.
Учебник: «Древние города», с. 60–61.
Рабочая тетрадь: «Древние города», с. 41–42.
Ресурсы: карточки с ключевыми словами, маркеры, 
стикеры, сигнальные карточки красного и зеленого 
цветов, фотографии с изображением древних горо-
дов Казахстана.
Интернет-ресурсы: Отрар – центр древней торговли. 
https://www.youtube.com/watch?v=7bLjdz17674
Великий шелковый путь. https://www.youtube.com/
watch?v=OpeZOh9a9c8

Фактический материал к уроку
Некоторые древние города и исторические 

памятники не были разрушены и сохранились 
до наших дней. Такие города удивляют нас уни-
кальной архитектурой. К древним городам Казах-
стана можно отнести Отрар, Сауран, Сарайшык, 
Тараз, Туркестан. Отрар в истории известен как 
Отрар-Тобе. Он находился в районе нынешнего 
населенного пункта Шаульдер и был известен 
в средние века развитым хозяйством. В Отраре 
были медресе, мечеть, рынок, баня и большая 
библиотека. Древний город Сауран находился на 
границе современного Туркестана и Кызылорды. 
Несмотря на то что он был построен в пустыне, 
город снабжал жителей водой. Сауран – один из 
древнейших городов, в котором была развита 
оседлая культура. Город Сарайшык был крупней-
шим экономическим и торговым центром эпохи 
Золотой Орды. Этот город находился в Атырауской 
области на берегах реки Урал. Древние города 
Казахстана хорошо развивались в VI–IX веках 
в Южном Казахстане и Семиречье. Эти города 
были центрами экономики, торговли, культуры.

Примечания к уроку
Мотивационный этап. Для повторения 

темы предыдущего урока можно провести игру 
«Реклама». Учащиеся становятся в круг, один 
ученик выбирает из конверта слово и объясняет 
жестами, не называя его. Первый учащийся, 
угадавший слово, достает карточку из конверта 
и объясняет  значение слова остальным учени-
кам. Первый ученик начинает: «На прошлом 
уроке я узнал о гуннах. Они были сильными 
воинами». Следующий ученик добавляет инфор-
мацию о воине-гунне. Учащийся, предоставив-

ший последнюю информацию, продолжает игру. 
В конце игры учащиеся подробно расскажут 
о гуннах.

Эта игра направлена на развитие внимания 
и памяти учащихся.

Раздаточные материалы: воин-гунн, полково-
дец гуннов, образ жизни гуннов,  ремесла гуннов.

Подумай. Задание рекомендуется выпол-
нить с помощью диаграммы Венна. Учащиеся 
рассматривают фотографии, находят отличия 
древнего города от современного, рассказы-
вают о сходствах. Это задание научит учащихся 
выделять основные черты древних городов.

Возможные ответы. Сходство: город, зда-
ние с окнами, улица. Отличия: древний город, 
современный город, одноэтажные дома, мно-
гоэтажные дома, разные крыши и т. д. На фо-
тографиях – здания Кызылорды, Жезказгана и 
Туркестана.

Прочитай. Учащиеся читают текст, чтобы 
найти ответы на вопросы. Далее заполняют 
таблицу, проверяют друг друга.

Чем были ограждены города?
Зачем ограждали город?
Как заходили в город?
Кто жил в центре города?
Кто жил на окраине города?
Где жили знаменитые люди и купцы?

Во время чтения текста учащиеся узнают, по-
чему древние города были ограждены высокими 
стенами, где жили знаменитые люди, купцы 
и простой народ, приводят доказательства.

Иллюстрированный словарь. Ключевые 
слова можно проиллюстрировать и ознако-
мить учащихся с глоссарием в конце учебни-
ка. Учащиеся слушают, повторяют, составляют 
предложения.

Обсуди. Организуйте работу в парах. Ис-
пользуя данные таблицы, учащиеся 1 варианта 
описывают древний город, 2 варианта – совре-
менный город и определяют их особенности. 

Возможный ответ. Древний город окружен 
высокими стенами. Большинство домов постро-
ено из саманного кирпича. Лошади и верблю-
ды были основным средством передвижения. 
Улицы были узкими.

Вокруг современных городов нет высоких 
стен. Дома сделаны из бетона. Виды транспорта 
в городе: автобусы, автомобили, поезда. Улицы 
широкие.

Урок 23. Древние города
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Просмотр видео. Предложите просмотреть 
видео о гуннах (ссылки даны в интернет-ресур-
сах). Можно показать отрывок из фильма о Ве-
ликом шелковом пути. Учащиеся записывают 
5–6 ключевых слов из видео, объясняют, почему 
они выбрали эти слова в качестве ключевых. Это 
поможет им понять содержание видео и развить 
навыки получения необходимой информации. 
Важно отметить общих 5–6 ключевых слов и об-
судить всем классом. Учителю необходимо все 
ответы записывать на доске.

Прочитай. Учащиеся читают текст с иссле-
довательской целью, находят ключевые слова 
во время чтения, например, караван, древние 
города и др. слова, касающиеся темы урока: 
Великий шелковый путь, торговцы, товар, 
шелковые ткани и т. д. Необходимо перечитать 
предложения, в которых встречается ключевое 
слово, и рассказать, какую информацию они 
узнали. В результате школьники узнают о Вели-
ком шелковом пути, названия древних городов 
Казахстана. После прочтения текста учащиеся 
отвечают на вопросы, данные в рубрике. Они 
указывают на карте города, перечисленные 
в тексте. Во время ответов на вопросы у уча-
щегося формируется представление о понятии 
караван.

Работа с картой. Учащиеся находят на кар-
те, упомянутые в тексте города: Тараз, Сауран, 
Туркестан, Сарайшык, Отрар.

Исследуй. В целях предоставления инфор-
мации для более углубленного изучения темы  
на карте обозначено направление Великого 
шелкового пути, показаны города, располо-
женные вдоль дороги. Это задание поможет 
учащимся запомнить названия древних городов 
Казахстана и объяснить, где проходил Великий 
шелковый путь.

Создай. Учащиеся, разделившись на груп-
пы по названиям древних городов, в интер-
нет-источниках собирают информацию об 
экспонатах древнего города, создают буклет, в 
котором имеется схема города. Также данное 
задание учащиеся могут выполнить, работая 

с фотографиями. Разместите на доске фото-
графии древних городов и спросите учащихся 
об особенностях построек, какое впечатление 
произвели на них фотографии. Можно проде-
монстрировать фильм о городе Отраре, что  
дополнит полученные знания.

Дифференциация. Если учащиеся про-
живают вблизи древних городов, они могут 
собрать информацию об этом городе через 
интернет-ресурсы, что поможет им развить 
ИКТ-компетенции.

Развитие языковых компетенций. Учащиеся 
развивают навыки говорения, чтения и письма: 
описывают древние города, сравнивают древние 
города с современными, обсуждают важность 
сохранения древних памятников, выполняют 
задания в учебнике и рабочей тетради.

Задания в рабочей тетради

Задание 1. Изучи карту
На основе текста учащиеся разделяют и рас-

крашивают части города. Они отмечают центр 
и окраину, записывают, кто живет в каждой 
части города.

Возможные ответы. 1. Правитель страны. 
2. Знаменитые люди и купцы. 3. Простой народ.

Задание 2. Проверь себя
Для проверки знаний было дано пять во-

просов в виде теста с тремя вариантами ответа. 
Ответы: 1 – в, 2 – б, 3 – б, 4 – а, 5 – в.

Дополнительное задание
Можно предложить творческое задание «Я – 

ювелир». Учащиеся рисуют изделия и орнаменты 
эпохи гуннов и саков.

Формативное оценивание. Технику свобод-
ного письма можно использовать для демон-
страции знаний и навыков учащихся, которые за 
3 минуты должны написать три факта о гуннах 
и их сходстве с саками.

Формативное оценивание выполняется через 
таблицу самооценивания. Учащиеся по пред-
ложенным критериям ставят знак «+».

Дескрипторы Выполнил(а) 
при 

поддержке...

Выполнил(а) 
самостоятельно.

Могу 
помочь
другим.

На основе картин могу сравнивать города.

Могу указать признаки древнего и современного 
города.  

Могу описать древний город.

Могу объяснить, как появились древние города.

Могу назвать древние города и показать их на карте.
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Цель обучения: 2.3.4.1 рассказывать о вкладе   
аль-Фараби в развитие науки.
Ключевые слова: наука, ученый.
Учебник: «Аль-Фараби – великий ученый», с. 62–63.
Рабочая тетрадь: «Аль-Фараби – великий ученый», 
с. 43–44.
Ресурсы: портрет аль-Фараби, постеры, рисунки 
аль-Фараби, разноцветные маркеры, клей.
Интернет-ресурсы: Аль -Фараби - выдающий-
ся мыслитель востока. https://www.youtube.com/
watch?v=g0WuF4e1Pqw
Аль-Фараби: легенды и правда о великом ученом. 
https://www.youtube.com/watch?v=o7GPqJyopHc

Фактический материал к уроку
Аль-Фараби (870–950 гг.) был великим ученым 

и выдающимся мыслителем Востока. Он родился 
в 870 году в городе Фараб (в древнем городе 
Отраре, который арабы называли Барба-Фа-
раб), расположенном в месте впадения реки 
Арысь в Сырдарью. Его полное имя Абу Насыр 
Мухаммад Ибн Мухаммад ибн Узлаг ибн Тархан 
аль-Фараби. 

Философские и познавательные идеи уче-
ного составили основу современной физики, 
астрономии, языкознания, истории, философии, 
логики, математики, естествознания и т. п. До 
нас дошло около пятидесяти трудов аль-Фараби.

Начальное образование Фараби получил в 
Отраре (Фарабе) и Бухаре. Для дальнейшего 
обучения он поехал в город Багдад. Аль-Фараби 
всегда стремился к знаниям, посетил Дамаск, 
Алеппо, Каир, Шаш, Самарканд, Мерв, Ниша-
пур, Рей, Хамадан, где учился у многих ученых. 
Аль-Фараби был удостоен звания «Второй учи-
тель» благодаря своим глубоким знаниям.

Примечания к уроку
Мотивационный этап. Обсудите значение 

пословицы «Не умирает имя хорошего чело-
века, труды ученого не умирают». Спросите 
учащихся, как они понимают ее.

Задайте вопросы:
– Почему говорят, что имя хорошего чело-

века не умирает? 
– Что такое труды ученого?
Возможные ответы. Народ никогда не за-

будет имя хорошего человека, ведь его добрые 
дела будут жить вечно. 

Учащиеся приходят к выводу, что труды уче-
ного сохранятся на века и будут использованы 
во благо человечества. Также на уроке они об-
суждают значение ключевых слов наука, ученый.

Подумай. Можно организовать игру «Дока-
жи». Это задание побуждает учащихся узнать 
больше из иллюстрации. Задайте вопросы, 
данные в рубрике.

Учащимся нужно привести 5 доказательств 
того, что это древний город. Они не должны 
повторять ответы друг друга.

Вопросы для обсуждения
– Кто стоит среди детей?
– Чем занимаются люди в городе?
– Как вы думаете, кто они?
– Куда привезли товар?
Это интересно! В этой рубрике учащиеся 

узнают об аль-Фараби и городе Фараб, в кото-
ром он родился. На карте, данной на последней 
странице учебника, показана Туркестанская 
область. Рекомендуется посмотреть видеомате-
риал «Великий ученый аль-Фараби» и записать 
5–6 ключевых слов. Каждый учащийся сначала 
отмечает ключевые слова, затем их обсуждает 
в небольшой группе. Каждая группа по очереди 
называет одно ключевое слово и обсуждает его 
вместе с учителем.

Прочитай. Учащиеся читают текст, находят 
выделенное ключевое слово. Читая текст, уче-
ники дополняют свои знания об аль-Фараби 
и объясняют значение слова наука. Также объ-
ясните учащимся термины, встречающиеся в 
тексте,  такие как математика, астрономия, 
физика, му зыка, химия, философия, логика. Да-
лее учащиеся отвечают на вопросы, данные в 
рубрике.

Исследуй. Перед выполнением задания 
изучите понятия пиктограмма, инфографика, 
организовав игру «Найди сходство». Покажите 
запрещающий дорожный знак, отображение 
информационных знаков. Ученики поймут, 
что каждый знак имеет свое значение. Они 
рассматривают символы, чтобы определить, 
какие науки они представляют. Это задание 
направлено на то, чтобы объяснить учащим-
ся, что аль-Фараби был очень талантливым. 
Они определят области наук, которые изучал 
аль-Фараби, сравнят с текстом предыдущей ру-
брики. Следует также отметить, что аль-Фараби 
занимался ремеслом, изготавливая народные 
инструменты, и сам играл на них.

Урок 24. Аль-Фараби – великий ученый
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Возможные ответы. География, физика, хи-
мия, музыка, медицина, астрономия, литература, 
математика.

Запомни! Учащиеся должны понять важ-
ность образования, прочитав высказывание 
аль-Фараби: «Быть образованным – значит быть 
способным открыть что-то неизведанное». 
Учитель может спросить учеников, каких еще 
великих и знаменитых людей они знают, почему 
они известны во всем мире. После того как все 
ответы будут даны, необходимо подвести итоги 
изучения биографии аль-Фараби.

Создай. Ученики делятся на группы, чтобы 
обсудить, какой предмет им нравится, почему 
он им интересен. Это можно сделать в формате 
ток-шоу. В качестве спикеров можно выбрать 
учеников, которым нравятся пять разных предме-
тов, и обсудить, почему они интересуются этими 
предметами и что им нужно сделать, чтобы стать 
образованными. Остальные ученики в качестве 
зрителей делятся своими мыслями.  В конце игры 
учитель говорит о трех качествах аль-Фараби, 
которые помогли ему прославиться, подводит 
к выводу, что нужно быть образованным.

Развитие языковых компетенций. Учащи-
еся могут сыграть в игру «Поймай мяч», чтобы 
запомнить ключевые слова. Для этого им необ-
ходимо встать в круг. Один ученик становится 
в середине круга, говорит ключевое слово 
и бросает мяч любому. Учащийся, держащий 
мяч, выходит на середину круга, говорит сле-
дующее слово и бросает мяч другому. В этой 
игре учащиеся должны закрепить ключевые 
слова всех пройденных тем раздела.

Цифровой образовательный ресурс. На дан-
ном уроке можно использовать цифровой образо-
вательный ресурс «Выдающиеся деятели истории 
и культуры». Материал доступен на http://play.nis.
edu.kz. Вы можете получить доступ к информации 
по этой ссылке. В качестве рекомендации предо-
ставляется цифровой образовательный ресурс, 
информацию о котором можно давать учащимся 
в качестве дополнительного задания.

Задания в рабочей тетради

Задание 1. Проверь текст
Учащиеся выявляют пять ошибок в содер-

жании текста.
Задание 2. Пиктограмма
Учащиеся создают пиктограмму на тему «Мой 

любимый предмет».
Задание 3. Создай постер
Учащиеся заполнят постер данными об 

аль-Фараби. В конце задания напишут заклю-
чение.

Возможные ответы. Учащиеся запишут на-
звания наук, которые изучал аль-Фараби.

Дополнительные задания

Ученики могут быть разделены на две группы 
для создания проекта на тему «Жизнь аль-Фара-
би». Каждая группа готовит его в виде рассказа, 
постера, рисунка и т. п. Атмосфера должна быть 
доброжелательной, задание выполняется в сво-
бодной форме. Затем каждая группа защищает 
свой проект.

Работа с родителями. Учащимся можно 
предложить вместе с членами семьи посмо-
треть мультфильм, посвященный 1115-ле-
тию аль-Фараби https://www.youtube.com/
watch?v=6k265I5sEVs и подготовить сообщение 
«Что нового я узнал об аль-Фараби». Важно 
мотивировать учащихся сделать публикацию 
в детских изданиях.

Формативное оценивание
Для оценивания вы можете дать задание 

по методу «Одна минута». Учащимся дается 
1 минута, чтобы они успели задать вопросы 
друг другу и получить ответы.

Формативное оценивание выполняется через 
таблицу самооценивания. Учащиеся по пред-
ложенным критериям ставят знак «+».

Таблица самооценивания

Дескрипторы Выполнил(а) при 
поддержке...  

Выполнил(а) 
самостоятельно.

Могу помочь 
другим.

Знаю, кем был аль-Фараби.

Могу показать на карте место рождения 
аль-Фараби.

Могу рассказать об аль-Фараби.

Могу рассказать о науках, которые он 
изучал.
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Цель обучения: 2.1.6.1 объяснять значение нацио-
нальных и государственных праздников Республики 
Казахстан (по выбору).
Ключевые слова: независимость, праздник.
Учебник: «Независимый Казахстан», с. 64–65.
Рабочая тетрадь: «Независимый Казахстан», с. 45.
Ресурсы: интерактивная доска, раздаточные карточ-
ки с пословицами и поговорками о Родине, бумага 
формата А3 для каждой группы, карта Казахстана.
Интернет-ресурсы: https://www. youtube.com/
watch?v=gBYBnUviaYg.
«Гимн» – https://www.youtube.com/watch?v=zt_fcTpq-t4

Фактический материал к уроку
Самая главная ценность любого государства – 

независимость. День Независимости Республи-
ки Казахстан – это день, когда страна, история 
которой уходит корнями в глубокую древность, 
вновь стала суверенной. 16 декабря 1991 года был 
принят Закон Республики Казахстан «О государ-
ственной независимости Республики Казахстан», 
поэтому 16 декабря в Казахстане отмечается День 
Независимости – значимый праздник, отмечаемый 
на национальном и государственном уровне.

15 ноября 1993 года в нашем государстве 
в обращение вышел первый казахстанский тенге. 
16 февраля 1994 года Казахстан подписал до-
говор о нераспространении ядерного оружия.

10 декабря 1997 года город Акмола офи-
циально стал столицей страны. Наша страна 
граничит с такими государствами, как Россия, 
Китай, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан.

Для всех казахстанцев независимость имеет 
особое значение. Благодаря независимости 
мы получили признание в мире как отдельное 
государство, создали неотъемлемые атрибуты 
нашего государства – государственные символы, 
олицетворяющие его идентичность и суверени-
тет, возродили традиции и обычаи. 16 декабря 
2021 года исполнилось 30 лет независимости на-
шей страны. Гордостью нашей страны являются 
грандиозные сооружения – монументы Незави-
симости, которые отражают многие эпохальные 
события в истории нашего государства и этапы 
его становления, символизируют неделимость 
и нерушимость Казахстана.

Примечания к уроку
Мотивационный этап. Звучит песня «Атаме-

кен». Можно с учащимися исполнить эту песню 
караоке.

Вопросы для обсуждения
– Что вы чувствовали при исполнении песни?
– Как называется наша Родина?
Для лучшего раскрытия темы необходимо за-

ранее подготовить раздаточный материал, в ко-
тором будут даны пословицы о Родине в двух 
частях. Например, «Родная земля – золотая 
колыбель», «Человек без Родины как соловей 
без леса», «Воздух родной земли – это еще и 
лекарство» и т. п. Эти пословицы должны быть 
написаны на карточках. Учащиеся делятся на 
группы и находят продолжение предложений. 
Таким образом, учащиеся смогут предположить 
тему урока.

Подумай. Это задание направлено на разви-
тие навыков получения информации на осно-
ве изображений. Разделите класс на 3 группы 
и дайте каждой по одной картинке. Учащиеся 
работают в группах, где делятся своими знани-
ями о праздниках, изображенных на картинках.

Дифференциация. Попросите более способ-
ных учеников рассказать о других праздниках.

Прочитай. Учащиеся читают текст про себя. 
Затем необходимо одному учащемуся выра-
зительно прочитать текст. Из прочитанного 
учащиеся понимают, когда наша страна обрела 
независимость и какой праздник отмечается 
16 декабря.

Вопросы для обсуждения
– Какой праздник отмечается 16 декабря?
– Как вы понимаете выражение независимое 

государство?
Разминка: прослушайте песню «Тәуелсіздік 

ел ұраны» (https://www.youtube.com/watch?v=zt_
fcTpq-t4).

Ответь. Задание можно организовать с по-
мощью диаграммы Венна. Каждой группе дается 
время, чтобы заполнить свою диаграмму. Важно 
следить, чтобы группы не повторяли ответы друг 
друга. В результате учащиеся выявляют сходства 
и различия между монументами Независимости 
на фотографиях. Необходимо объяснить, что 
независимость была заветной мечтой нашего 
народа, что монументы, связанные с независи-
мостью, являются грандиозными сооружениями 
– достопримечательностями нашей страны.

Прочитай. Учащиеся читают выразительно 
стихотворение, обсуждают основную мысль 
текста.

Задайте вопросы:
– Почему наши предки говорили, что это 

страна, о которой они всегда мечтали?

Урок 25. Независимый Казахстан
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– Почему нам говорят, что имя казаха живет 
и будет символизировать свободу?

Необходимо несколько раз прочитать вслух 
стихотворение всем вместе, затем дать 2 минуты, 
чтобы учащиеся прочитали про себя. Далее по-
просите их попробовать рассказать стихотворе-
ние наизусть. Учащимся следует объяснить, что 
монументы Независимости существуют только 
в суверенном государстве.

Подумай. Данное задание направлено на 
развитие читательской грамотности и творче-
ских способностей учащихся. Из текста о кон-
курсе художников «Независимость – гордость 
моя» учащиеся узнают, что нарисовала девочка. 
Необходимо спросить: «Что бы ты нарисовал, 
если бы принял участие в данном конкурсе?» 

Возможный ответ. Акерке живет в Нур-Сул-
тане, из окна ее комнаты виден монумент «Бай-
терек».

Дифференциация. Задание можно продол-
жить творческой работой. Каждая группа вы-
бирает один из видов творческой работы:

– составление небольшого рассказа о род-
ном крае;

– подготовка постера о родном крае;
– изготовление фотовыставки с монументами 

(монумент Независимости, триумфальная арка 
«Мәңгілік ел»).

Главная идея творческой работы заключается 
в формировании у учащихся патриотических 
чувств.

Создай. Учащиеся поздравляют друг друга 
и готовят открытку ко Дню Независимости. 
В ней они пишут пожелания. Затем учащиеся 
представляют свои открытки на выставке.

Задания в рабочей тетради
Задание 1. Праздники моей страны
Учащимся необходимо написать названия 

праздников.
1-2 января – Новый год
8 марта – Международный женский день
22 марта – Наурыз мейрамы
1 мая – День единства народа Казахстана
7 мая – День защитника Отечества
9 мая – День Победы
6 июля – День столицы
30 августа – День Конституции
1 декабря – День Первого Президента Ре-

спублики Казахстан
16 декабря – День Независимости
Задание 2. Поздравительная открытка
Учащиеся составляют текст открытки ко Дню 

Независимости.
Критерии оценивания:
– соответствие рисунка содержанию празд-

ника;
– соответствие текста открытки содержанию 

праздника;
– правильное построение предложения;
– отсутствие орфографических ошибок.
Формативное оценивание. Оценивание мож-

но организовать с помощью метода «Синквейн». 
Учащиеся составляют пятистрочное стихотворе-
ние со словами Родина, независимость. Данное  
задание позволит учащимся продемонстриро-
вать полученные знания по теме урока.

В
се

 п
ра
ва

 п
ри
на
дл
еж

ат
 А
О
О

 "Н
аз
ар
ба
ев

 И
нт
ел
ле
кт
уа
ль
ны

е 
ш
ко
лы

"



72

Цель обучения: 2.1.6.1 объяснять значение нацио-
нальных и государственных праздников Республики 
Казахстан (по выбору).
Ключевые слова: Наурыз, наурызкоже.
Учебник: «Праздник Наурыз», с. 66–67.
Рабочая тетрадь: «Праздник Наурыз», с. 46–47.
Ресурсы: материалы о праздновании Наурыза (от-
рывки из газет, журналов, книг), листы бумаги форма-
та А3, маркеры, раздаточные карточки с названиями 
игр, традиций и обычаев, фотографии продуктов 
питания (8–10 штук), макет юрты из бумаги, цветная 
бумага, ножницы, тюльпан для игры.
Для формирования позитивной психологической сре-
ды учащиеся могут надеть национальные костюмы.
Интернет-ресурсы: https://www.youtube.com/
watch?v=4bbjOVrdw_A 
песня «Қош келдің, Наурыз!»;  https://www.youtube.
com/watch?v=oJNqpSUOoOs
https://www.youtube.com/watch?v=pzvWChRfWNc

Фактический материал к уроку
Наурыз в некоторых странах празднуется как 

начало года. По мнению ученых-историков, этот 
праздник отмечается уже более пяти тысяч лет. 
Это день весеннего равноденствия, когда день 
и ночь становятся равными по времени. В этот 
день светит солнце, пробуждается природа. На-
урыз – национальный праздник казахского наро-
да. Казахи его называют «Великий день народа» 
(Ұлыстың ұлы күні). Слово ұлыс означает народ, 
страна.Этот день является долгожданным. На 
Наурыз готовят много еды, чтобы наступающий 
год был изобильным. В каждом доме накрывают 
стол, готовят наурызкоже, состоящий из семи 
пищевых элементов.

Примечания к уроку
Мотивационный этап. Начать можно с ис-

полнения песни «Наурыз айы алақай». В этот 
день классный кабинет можно украсить под-
снежниками и шарами. После исполнения песни 
спросите у учащихся, о чем, по их мнению, будет 
идти речь на сегодняшнем уроке.

Подумай. Задание направлено на улучшение 
навыков извлечения  информации из иллюстра-
ции. Учащиеся отвечают на вопросы, данные 
в учебнике, обсуждают казахские националь-
ные традиции, которые они знают, и традицию 
«Тұсау кесу» (разрезание пут на ногах ребенка, 
чтобы его дальнейшая дорога в жизни была лег-
кой и светлой), которая изображена на картинке.

Это задание побуждает учащихся чтить, 
уважать национальные ценности и традиции. 
Учащиеся будут иметь возможность поделиться 
своими знаниями об именах, колыбели.

Дифференциация
- Какое время года изображено на картинке? 
- Какие праздники отмечают весной?
Прочитай. Работу с текстом организуйте 

таким образом, чтобы учащиеся нашли ответы 
на поставленные вопросы. Задайте вопросы.

Какой праздник отмечают 
22 марта?
Что означает слово Наурыз?
Что за праздник Наурыз?
Как отмечают праздник Наурыз?
Какое главное блюдо Наурыза?

Учащиеся развивают навыки извлечения из 
текста информации о Наурызе, умения находить 
ответы на вопросы.

Ответь. Задание по описанию картинок 
заключается в закреплении знаний учащихся 
о национальных играх. Учащиеся могут выпол-
нить задание в группах и ответить на вопросы:

– В чем польза национальных игр для здо-
ровья человека? 

– Какие национальные игры развивают ло-
гику, интеллект?

Ответив на вопросы по картинкам, учащи-
еся дополняют знания о национальных играх. 
Рассмотрев картинки, они могут составить не-
большой рассказ.

Дифференциация. В целях совершенствова-
ния ИКТ-компетенций учащиеся могут найти в 
Интернете информацию о национальных играх: 
конных скачках (байге), асыках, борьбе (қазақша 
курес), извлечь нужные сведения и поделиться с 
одноклассниками. Важно следить за активностью 
и успеваемостью учащихся во время работы.

Разминка. Проведите национальную игру 
«Орамал тастау» (игра с платком).

Правила игры. Водящий дает одному из 
участников завязанный в узел платок.  Участники 
становятся вокруг водящего. По команде водя-
щего «Раз, два, три!» все участники разбегаются. 
Водящий должен догнать игрока с платком, кос-
нуться его плеча и взять платок. Игрок с платком 
может передать его товарищу, тот следующему 
и т. д. Если водящий поймает игрока с платком, 
тот должен исполнить любое его желание: спеть 
песню, прочитать стихотворение и т. п. После 
этого он становится водящим.

Урок 26. Праздник Наурыз
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Это интересно! В этом разделе ученики 
узна ют об изменениях в природе, о том, какую 
пользу приносят люди природе.

Прочитай. Начать это задание рекомендуется 
с просмотра мультфильма про март (https://www.
Youtube.com/watch?v=TkJcKbrWQ5o) с 0.14 по 
2.59.  Задача учащихся – найти сходства между 
текстом в учебнике и мультфильмом. Далее 
учащимся необходимо внимательно прочитать 
текст. Сообщается общая информация. Вопросы 
после прочтения:

– Какое главное блюдо готовят на Наурыз?
– Из каких ингредиентов готовят наурыз-

коже?
Работая с текстом, учащиеся совершенствуют 

свои знания о наурызкоже.
Создай. Задание можно провести в качестве 

домашнего. Каждый ученик готовит наурызко-
же вместе со своими родителями. Он может 
принимать участие в процессе приготовления 
праздничного блюда: взвесить и промыть крупы, 
продегустировать продукты и т. д. Важно сделать 
фото или видео и прокомментировать процесс 
приготовления наурызкоже. На следующем 
уроке учитель может спросить о наурызкоже 
(как о главном блюде праздника Наурыз), о его 
составе, как они его приготовили.

Задания в рабочей тетради

Задание 1. Наурызкоже
Учащиеся записывают, из каких продуктов 

готовят наурызкоже. Ответ: пшеница, пшено, 
рис, мясо, соль, молоко или кефир, вода.

Задание 3. Алтыбакан
Учащиеся раскрашивают алтыбакан. Задание 

направлено на запоминание вида и цвета, узна-
вание особенностей национальных костюмов.

Дополнительное задание
Урок можно продолжить празднованием 

Наурыза всем классом. Необходимо поделить 
учащихся на три группы, каждая из которых 
подготовит сценку об одной национальной 
традиции. Во время показа сценки остальные 
две группы называют традицию, которую де-
монстрирует первая группа.

Формативное оценивание. Рекомендуется 
выполнить задание 3 «Проверь себя» в рабочей 
тетради. 

Неверные предложения. В этот день люди 
собирают цветы. Наурыз отмечается в феврале.

Учащиеся определяют и отмечают правиль-
ные предложения знаком «+» и неправильные 
знаком «–».
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Заключение по разделу
Учащиеся узнали:

• о возникновении древнего хозяйства;
• об особенностях ботайской культуры;
• об образе жизни гуннов;
• о древних городах на территории Казахстана;
• об исторических личностях;
• о важности праздников (День независимости, Наурыз мейрамы).

Учащиеся научились:

• различать виды древних хозяйств;
• объяснять, где впервые были одомашнены лошади;
• описывать древние города;
• рассказывать о воинственности гуннов;
• рассказывать о важности праздников (День Независимости, Наурыз мейрамы).

Рефлексия

Учащиеся отвечают на вопросы и обобщают свои знания по разделу.
– С каким древним городом в нашей стране ты можешь познакомить друзей?
– Какая информация о ботайской культуре произвела на тебя особое впечатление?
– Что ты узнал об аль-Фараби?

Чему ты научился?

Учащиеся находят определение, соответствующее изображению. Далее отвечают на вопрос, 
какую еще картину они добавили бы на выставку.

1. Аль-Фараби – великий ученый Востока.
2. Туркестан – древний город.
3. Древнее ботайское поселение.
4. Аттила – вождь гуннов.
Ответ: 1 – б, 2 – в, 3 – г, 4 – а.
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7  Окружающая среда

Цели раздела

Учащиеся:
• определят основные стороны света по компасу;
• поймут важность прогнозирования погоды;
• опишут свой край;
• узнают, как изменения погоды влияют на жизнь, настроение человека;
• научатся различать опасные и безопасные природные явления.

Введение в раздел

В данном разделе учащиеся научатся определять по компасу основные стороны света, отслеживать 
погоду в местах своего проживания, а также различать опасные и безопасные природные явления. С по-
мощью заданий учебника и рабочей тетради учащиеся узнают, для чего нужно знать прогноз погоды, как 
она может влиять на настроение человека, в какой стороне горизонта восходит солнце, в какой – заходит, 
узнают, что такое стихийные бедствия, и дополнят свои знания об окружающем мире. Задания и вопросы 
раздела направлены на ознакомление учащихся с окружающей средой, с особенностями природных явлений. 

Дополнительная литература

1. Понурова Г. А. Приемы педагогической техники. – М.: Вита – Пресс, 2005.
2. Понурова Г. А. Проблемный подход в обучении географии. – М.: Просвещение, 1991. 
3. Пивоварова Г. П. По страницам занимательной географии. – М.: Просвещение, 1990.
4. Лопатина А., Скребцова М. Сказки о цветах и деревьях. – М.: Сфера, 1998.
5. http://www.moxnpn.ru/kazakhstan/48-klimat-kazaxstana.html
6. https://www.unicef.org/kazakhstan/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%

B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%
B8%D1%8F%D0%BC

7. https://www.youtube.com/watch?v=2G8wxFh21yg
8. https://www.youtube.com/watch?v=xJUQwrDz7v0
9. http://katastroffi.narod.ru/zasuhi.html
10. http://geographyofrussia.com/nablyudeniya-za-pogodoj/

Основные формируемые навыки

Учащиеся научатся:
• фиксировать изменения погоды;
• находить в различных информационных источниках ответы на вопросы;
• знакомиться с помощью условных знаков с изменениями погоды;
• описывать окружающий мир родного края;
• измерять температуру воздуха с помощью термометра;
• определять влияние природы на развитие и ведение хозяйства;
• применять знания для обеспечения личной безопасности во время опасных природных явлений.

Подумай!

Ответы на вопросы рубрики учебника «Подумай!»
– Для чего нужно знать погоду?
– Как погода влияет на настроение человека?
– Какие природные явления опасны для человека?
Эти вопросы направлены на расширение знаний учащихся об окружающем мире.
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Цель обучения: 2.2.1.1 определять стороны гори-
зонта по компасу.
Ключевые слова: горизонт, компас.
Учебник: «Стороны горизонта», с. 70–71.
Рабочая тетрадь: «Стороны горизонта», с. 48–49.
Ресурсы: заранее подготовленные маршрутные ли-
сты (в зависимости от количества учащихся), компасы 
для групп, физическая карта Казахстана, большой 
рисунок промежуточных сторон горизонта, карточки 
(для работы в группе) с обозначением сторон гори-
зонта, магнит на веревке.
Интернет-ресурсы:  Мультфильм «Фикси-
ки. Серия «Компас». https://www.youtube.com/
watch?v=v4nabgiF9AI 

Фактический материал к уроку
Для ориентирования в пространстве выделяют 

4 стороны горизонта: север, юг, запад, восток. 
Умение определить на местности стороны гори-
зонта или свое положение относительно сторон 
горизонта называется ориентированием в про-
странстве. Место стыка неба и земли (условная 
линия, которая служит границей между видимой 
и невидимой нами частями земной поверхности) 
называется линией горизонта. Наиболее распро-
страненным способом определения точек гори-
зонта является использование компаса. Иными 
словами компас необходим для определения своего 
местоположения относительно сторон горизонта 
там, где необходима навигация. Магнитная стрелка 
компаса определяет стороны горизонта. Одна 
сторона магнитной стрелки постоянно указывает 
на север, а другая – на юг. Стороны света можно 
определить и без компаса, например, ориентирова-
ние по солнцу или с помощью растений и живот-
ных. Сначала краснеет и созревает та часть плода, 
которая растет на южной стороне плодового 
дерева. Белка находит дупло, обращенное к югу. 
Весной снег быстрее тает с южной стороны горы. 
Ствол дерева покрыт мхом с северной стороны. 
Мхи и древесные грибы растут на северной сто-
роне деревьев. Кора на северной стороне дерева 
толще. Особенно это заметно на березе. Ветви 
дерева гуще и длиннее с южной стороны.

Примечания к уроку

Мотивационный этап. После того как уча-
щиеся прочитают основной текст в учебнике, 

предложите передать его содержание.
Возможные ответы. Учащиеся могут назвать 

следующие объекты: здания, памятники, парки 
и т.  д.

Подумай. Данное задание предложите вы-
полнить в группах. Для этого раздайте карточ-
ки с названиями сторон горизонта. Учащиеся 
образуют группы в соответствии с выбранной 
карточкой.

Рекомендуется обратить внимание учащихся 
на фотографии в учебнике (если есть возмож-
ность, каждой группе предоставьте компас 
и наручные часы). Спросите, что общего у этих 
предметов и в чем отличие.

Возможные ответы. Сходства: круглые, 
закрыты стеклом, есть циферблат, стрелки. 
Различия: по часам определяют время, на ци-
ферблате – цифры; по компасу определяют стороны 
горизонта, на циферблате – буквы, указывающие 
стороны света.

Прочитай. Работа с текстом направлена на то, 
чтобы найти ответы на вопросы. В тексте содер-
жится информация о компасе и о том, для чего 
его используют. Отвечая на вопросы , данные 
в рубрике, учащиеся расширяют свои знания 
о горизонте и компасе. Каждый учащийся может 
прочитать текст и написать 2 вопросительных 
предложения, направленных на комментиро-
вание содержания текста.

Учащиеся в парах обсуждают предложения 
и определяют 2 рациональных. Если необходимо, 
они могут завершить предложение. Можно ор-
ганизовать 3 большие группы в соответствии 
с порядком парт. Учащиеся свободно переме-
щаются по классу и образуют группы. Каждая 
пара представляет вопросительные предложе-
ния группе. Члены команды консультируются 
и определяют 2 лучших вопроса. Группа задает 
вопросы следующим группам. Члены команды 
отвечают на вопросы и дополняют ответы друг 
друга. Учитель наблюдает за процессом рабо-
ты и отмечает хорошие идеи учащихся. Они 
смогут оценить работу друг друга при помощи 
дескрипторов.

Исследуй! Учащиеся знакомятся со струк-
турой компаса, узнают, что у него есть корпус, 
магнитная стрелка и предохранитель, что сто-
роны горизонта на циферблате обозначены 
латинскими буквами. Учащиеся запоминают, 
какая буква обозначает каждую сторону.

Запомни! В этой рубрике учащиеся узнают, 
что у горизонта есть как основные, так и про-

Урок 27. Стороны горизонта

В
се

 п
ра
ва

 п
ри
на
дл
еж

ат
 А
О
О

 "Н
аз
ар
ба
ев

 И
нт
ел
ле
кт
уа
ль
ны

е 
ш
ко
лы

"



77

межуточные стороны. Это задание направлено 
на развитие навыков ориентирования. Учащи-
еся изготавливают из картона макет компаса и 
объясняют промежуточные стороны горизонта:

NW – северо-запад;
NE – северо-восток;
SW – юго-запад;
SE – юго-восток.
Объясните учащимся, как правильно поль-

зоваться компасом.
1. Компас следует держать прямо или поло-

жить на ровную поверхность, не двигая.
2. Повернуть прибор так, чтобы синяя стрелка 

совпала с буквой «N».
3. Правильно определить нужное направ-

ление.
Подумай. Учащиеся рассматривают картинку, 

чтобы определить, какое время суток изобра-
жено на ней. Они определяют, с какой стороны 
восходит и где заходит солнце, (утром солнце 
восходит на востоке и заходит на западе).

Исследуй. Рекомендуется продолжить урок 
во дворе школы и выполнить задание данной 
рубрики.

Создай. Конец урока проведите также во 
дворе школы. Учащиеся развивают навыки опре-
деления сторон горизонта. Они могут использо-
вать приложения компаса на своих смартфонах. 
Руководствуясь инструкциями, учащиеся смогут 
определить, на какую сторону горизонта выходят 
окна их классного кабинета. Разделите учащихся 
на группы и попросите их самостоятельно опре-
делить стороны горизонта. Можно предложить 
каждой группе установить одно конкретное 
направление. По итогам выполнения задания 
группы между собой могут поделиться информацией 
о том, как они определяли свое направление.

Когда учащиеся возвращаются в класс, они 
вывешивают на доске листы с инструкциями о 
том, как они устанавливали направления сторон 
света. Спросите, почему они выбрали именно 
эти направления, и выслушайте их ответы. Учи-
тель обсуждает с учащимися, что такое горизонт, 
зачем необходим компас, и выслушивает ответы. 
Рекомендуется обсудить и рассказать ученикам 
про путь, который приходится им пройти от 

дома до школы. Можно обсудить и совместно 
составить несколько удобных, безопасных и ко-
ротких маршрутов.

Развитие языковых компетенций. Для про-
верки языковых навыков по теме урока можно 
организовать игру «Дорога», которая расши-
рит знания учащихся и будет способствовать 
запоминанию ключевых слов. Они выбирают 
раздаточный материал с ключевыми словами. 
Учитель называет стороны горизонта, учащиеся 
делают два шага в указанном направлении. При 
каждом шаге необходимо называть промежуточ-
ные стороны горизонта.

Задания в рабочей тетради

Задание 1. Стороны горизонта
Это задание предназначено для закрепления 

знаний учащихся. Они отмечают на картинке 
основные (север, юг, восток, запад) и промежу-
точные (северо-запад, северо-восток, юго-вос-
ток, юго-запад) стороны горизонта, записывают 
противоположные стороны горизонта.

Задача 2. Ориентирование по солнцу
Учащиеся будут наблюдать за полуденным 

солнцем, узнают, как определить стороны го-
ризонта, и составят инструкцию их по опреде-
лению.

Возможный ответ. В полдень встань спиной 
к солнцу. Твоя тень указывает на север, спи-
на – на юг. Правая рука указывает на восток, 
левая – на запад.

Дополнительное задание
В целях закрепления знаний и умений 

о сторонах горизонта учащимся предлагается 
определить с помощью компаса в приложении 
мобильного телефона, в какой стороне гори-
зонта установлена входная дверь их дома или 
квартиры.

Формативное оценивание. На уроке нужно 
выявить среди учащихся тех, кто смог самосто-
ятельно определить стороны горизонта, и по-
просить их помочь одноклассникам, которые 
испытали затруднения при работе с компасом.
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Цель обучения: 2.2.2.1 анализировать положительные 
и отрицательные характеристики погоды для жизни 
и хозяйственной деятельности людей.  
Ключевые слова: погода, термометр.
Учебник: «Погода», с. 72–73.
Рабочая тетрадь: «Погода», с. 50–51.
Ресурсы: видеоролик о погоде, термометр, карта, 
фотографии солнца, неба и др., карточки с прогнозами.
Интернет-ресурсы: Погода. https://www.youtube.com/
watch?v=Znd668Euees

Фактический материал к уроку
Наблюдая за природными явлениями и пове-

дением животных, наши предки-кочевники уме-
ли предсказывать погоду и вели свое хозяйство, 
принимали защитные меры, делали заготовки 
на зиму согласно этим прогнозам. Рекомендуется 
рассказать учащимся о казахском академике 
Акселеу Сейдимбеке – известном этнографе, 
писателе, журналисте, общественном деятеле, 
человеке, посвятившем всю свою жизнь изуче-
нию казахского фольклора, традиций и шежире.

В 1997 году был издан труд Акселеу 
 Сейдимбека «Мир казахов. Этнокультуроло-
гическое переосмысление», а в 2001 году эта 
работа была переведена и издана на русском 
языке. В этой книге представлен богатый материал 
об истории, обычаях и традициях фольклоре и 
этнографии казахского народа. Можно дать све-
дения из данной работы о разных формах и видах 
прогноза погоды, которыми владели наши 
предки. Например, по народным наблюдениям, 
если куропатки зарываются в снег, то вскоре 
ожидается метель; если камышовая овсянка 
гнездится высоко, то лето будет дождливым, 
уровень воды в реках поднимется; перелетные 
птицы при возвращении летят низко – ожида-
ется суровая зима, высоко – теплая; большие  
муравьиные кучи – будет суровая зима; кошка, 
съежившись, лежит дома – скоро похолодает; 
стаи ворон громко каркают – будет плохая погода; 
мелкая рыба играючи плещется на поверхности 
воды – к дождю. 

Большое практическое значение в хозяй-
ственной жизни народа имели наблюдения за 
периодичностью явлений природы. Кочевое 
хозяйство требовало знания счета времени 
и понимания периодичности явлений приро-
ды. Казахи наблюдали за движением небесных 
светил. Постоянное передвижение в бескрайних 
степях научило их хорошо ориентироваться,  

находить по звездам дорогу, точно определять 
расположение урочищ, пастбищ, колодцев. Эти 
знания помогали им прогнозировать погоду для 
планирования времени посева и сбора зерновых 
культур, ловли рыбы и др. 

Примечания уроку

Мотивационный этап. Организуйте зада-
ние «Любимое время года». Каждый ученик 
должен описать любимое время года, нарисо-
вать рисунок к заданию простым карандашом 
(раскрашивать рисунок не нужно). Учащиеся 
объединяются в группы по временам года, ко-
торые они выбрали, рассказывают друг другу, 
почему им нравится именно это время года, 
и готовят общий ответ группы. 

Подумай. В этом задании у учащихся раз-
вивается навык наблюдения. Они определяют, 
какая погода изображена на картинках, делятся 
мыслями относительно того, как погода может 
влиять на настроение человека. В процессе вы-
полнения задания ученики узнают, что такое 
термометр, научатся отличать показатели тем-
пературы ниже и выше нуля. Учащиеся должны 
узнать, какие показатели обозначают теплую, 
жаркую, холодную или морозную погоду.

Прочитай. Предложите почитать текст. 
Ученики, извлекая из текста более глубокие 
сведения о понятиях погода, термометр и тем-
пература воздуха, понимают значения чисел 
выше и ниже 0 °C. Выполняя задание рубрики, 
они рассказывают, как с помощью термометра 
можно определить температуру воздуха, какие 
показатели относятся к описанию погоды. На 
уроке рекомендуется дать задание «Мозаика» 
(работа в парах). Каждой паре необходимо раз-
ложить разделенные на 4–5 части картинки с 
изображением времен года. Учащиеся собирают 
мозаику и определяют сезон на картинке, какой 
может быть температура воздуха и погода в это 
время года.

Дифференциация. Учащиеся объясняют, что 
знак «-» указывает на показатель низкой темпе-
ратуры, а знак «+» ставится перед показателем 
теплой погоды.

Подумай. Учащиеся по рисункам определя-
ют погоду, делятся мыслями относительно того, 
какая погода им кажется комфортной.

Из учащихся организуйте две группы и по-
просите каждую описать погоду в двух городах 
страны (в северной и южной части или в городах 

Урок 28. Погода
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запада и востока). Используя онлайн-прогноз 
погоды, учащиеся смогут определить, подходит 
ли для человека та или иная температура возду-
ха или нет. Они смогут прочитать информацию 
друг другу и обсудить погоду в этих городах.

Прочитай. Когда учащиеся прочитают текст, 
они поймут, что прогноз погоды очень важен 
для людей. Отвечая на вопросы, данные  в руб-
рике, учащиеся узнают, как защитить себя при 
опасном природном явлении, что нужно бе-
речь себя во время непогоды, и будут понимать 
важность прогнозирования погоды для жизни 
человека и развития хозяйства.

Дифференциация. Предложите более спо-
собным учащимся составить план действий, 
согласно погодным условиям. Опорные сло-
ва: вспахивать землю, путешествовать на 
транспорте, не выезжать на транспорте, не  
играть на улице.

Погода План
Переменная облачность, 
сильный ветер
Переменная облачность, метель
Пасмурно, нет дождя
Ясно, прохладный ветер

Запомни! Предложите учащимся послушать 
прогноз погоды на YouTube-каналах или по те-
леканалам. Попросите их назвать источники, из 
которых можно узнать прогноз погоды. Учащи-
еся дают ответы, опираясь на свой жизненный 
опыт. 

Создай. С помощью этого задания учащи-
еся в течение недели следят за погодой, ведут 
дневник наблюдения, в конце недели обсужда-
ют, благоприятна была или нет эта неделя для 
них, анализируют и рассказывают классу. Для 
закрепления усвоенных знаний по теме можно 

предоставить учащимся рисунок, на котором 
изображены два разных показателя темпе-
ратуры, рассказать, каким прибором можно 
измерить температуру воздуха в помещении 
и на улице и что означают показатели на нем.

Развитие языковых компетенций. На уроке 
учащиеся развивают разговорную речь, состав-
ляя беседу с использованием ключевых слов 
в устной и письменной форме, делают выводы, 
демонстрируя полученные знания о погоде, 
выполняют задания в парах и группах.

Задания в рабочей тетради

Задание 1. Проверь себя
Это задание развивает у учащихся умение 

определять погоду с помощью термометра.
Задача 2. Напиши цифрами
Это задание закрепляет знания учащихся по 

теме урока.
Задание 3. Условные обозначения
Данное задание направлено на знание 

и овла дение условными знаками в соответствии 
с явлениями природы.

Дополнительное задание

Предложите учащимся найти информацию 
о прогнозе погоды из разных интернет-ресурсов 
для того, чтобы развить ИКТ-компетенции.

Формативное оценивание. Вы можете оце-
нить учащихся, предложив им собрать пазлы. 
Учащимся необходимо подобрать пазлы, на одном из 
которых будет написан прогноз погоды, на втором – 
указана температура воздуха. 

Формативное оценивание выполняется через 
таблицу самооценивания. Учащиеся по пред-
ложенным критериям ставят знак «+».

Дескрипторы Выполнил(а) при 
поддержке...  

Выполнил(а) 
самостоятельно.  

Могу помочь
другим.

Могу определить температуру воздуха по 
термометру.
Могу определить холодную и теплую 
температуру воздуха.
Могу описать неблагоприятную  для 
хозяйства температуру. 
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Цель обучения: 2.2.3.3 классифицировать 
неблагоприятные и опасные явления природы.
Ключевые слова: явление, осадки.
Учебник: «Природные явления», с. 74–75.
Рабочая тетрадь: «Природные явления», с. 52–53.
Ресурсы: различные картинки с изображением 
опасных природных явлений, номера телефонов 
центров экстренного обслуживания, сирена сиг-
нализации.
Интернет ресурсы: Природные явления. https://
www.youtube.com/watch?v=simHQfINPyg
Явления природы, которые могут представлять 
опасность для человека. https://www.youtube.com/
watch?v=GHF_Xw1FWQU 

Фактический материал к уроку

К наиболее опасным явлениям, происхо-
дящим в природе, относятся землетрясение, 
наводнение, лесные и степные пожары, буря, 
ураган, буран, метель и др.

Каждому стихийному бедствию, аварии и ка-
тастрофе присущи свои особенности, характер 
поражений, объем и масштабы разрушений, ве-
личина бедствий и человеческих потерь. Каждое 
стихийное бедствие по-своему накладывает 
отпечаток на окружающую среду.

Знание причин возникновения и характера 
стихийных бедствий позволяет при заблаговре-
менном принятии мер защиты, при разумном 
поведении населения в значительной мере 
снизить все виды потерь.

Наводнения возникают из-за таяния снега 
и обильного выпадения осадков, повышения 
уровня воды в реках, морях. В случае сильно-
го наводнения могут произойти разрушения 
мостов, дорог, зданий, а также человеческие 
потери. Основной причиной степных и лесных 
пожаров является человеческий фактор, в том 
числе пал травы. Степные и лесные пожары 
возникают из-за устойчивой и сильной жары, 
удара молнии или неосторожного обращения 
людей с огнем, непогашенных костров или окур-
ков от сигарет. Чаще всего это происходит из-за 
невыполнения требований пожарной безопас-
ности в случае засухи или при сжигании отходов. 
Лесные пожары сокращают запасы деревьев, 
со временем засыхают деревья, подвергшиеся 
огню. Из-за этого в лесу размножаются вредные 
насекомые, уменьшается количество деревьев. 
Степные пожары характерны для весны, когда 

прошлогодняя трава высыхает после схода сне-
га, а также конца лета и осени. Сильный ветер 
характерен при внезапных штормах с порывами 
до 20–30 м/с. Во время шторма люди находятся 
в большой опасности. 

В случае опасности помощь людям оказы-
вают спасательные службы: 101 – пожарная, 
103 – скорая, 112 – номер единой дежурно-дис-
петчерской службы департамента по чрезвы-
чайным ситуациям, по которому круглосуточно 
принимают сообщения об угрозе или возник-
новении чрезвычайной ситуации либо иных 
случаях, требующих экстренной помощи.

Примечания к уроку

Мотивационный этап. Рекомендуется ор-
ганизовать игру «Узнай по звуку». 

Подумай. Проведите работу в пяти неболь-
ших группах. Каждая группа выберет название 
в соответствии с картинками: 1 – «Буря / ветер»,  
2 – «Дождь», 3 – «Молния», 4 – «Снег», 5 – «Сель». 
Учащиеся должны описать природные явления 
на картинке и проанализировать, какую опас-
ность они могут представлять для жизни чело-
века. Необходимо проследить, чтобы каждая 
группа обсуждала одно из природных явлений 
согласно представленным картинкам. Чтобы 
определить, влияют ли природные явления на 
возникновение стихийных бедствий, группы 
делятся своими выводами.

Прочитай. Используйте метод «Чтение с по-
метками» (INSERT). Учащиеся определяют вред 
и пользу природных явлений.

Польза Вред

Учащиеся должны понять вред и пользу при-
родных явлений, прочитав текст из учебника. 
Из содержания текста они поймут важность 
и опасность осадков для жизни человека. Для 
закрепления полученных знаний, учащиеся 
отвечают на вопросы:

– Какова польза осадков?
– Какую опасность они могут представлять, 

если их выпадет много?
Знаешь ли ты? Учащиеся читают текст о при-

метах, понимают, что люди могут прогнози-
ровать погоду, наблюдая за поведением птиц. 
Можете спросить учащихся о том, какие еще 

Урок 29. Природные явления
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действия птиц или животных дают сведения 
о погоде, или рассказать о них дополнительно.

Исследуй. Учащиеся определяют опасные 
явления в природе по фотографиям, рассказы-
вают об опасностях при наводнении, движении 
льдин и ледяных полей на реках и озерах (ле-
доходе), вспышках молний. Спросите, кто будет 
помогать людям в случае опасности. Объясни-
те, что в службе экстренной помощи работает 
специальный спасательный отряд. Учащиеся 
высказывают свои мнения о том, в каких ситу-
ациях спасатели будут действовать и как будут 
спасать людей.

Запомни! Из прочитанного текста учащиеся 
сделают вывод, как избежать опасности, узнают 
способы защиты от нее. Разделите учащихся на 
три группы, раздайте заранее подготовленные 
карточки с вопросами, на которые учащимся 
нужно ответить:

– Почему нельзя ходить по открытой и влаж-
ной местности во время грозы?

– Можно ли использовать мобильный теле-
фон во время грозы?

– Почему нельзя выходить на улицу во время 
метели?

Дифференциация. Проведите следующую 
работу в игровой форме, чтобы выяснить, знают 
ли учащиеся номера телефонов своих родите-
лей. Запишите номера телефонов родителей 
на листе бумаги и раздайте ученикам. Каждый 
учащийся должен найти номер телефона своих 
родителей среди других телефонных номеров.

Создай. Сначала учащиеся находят по раз-
ным источникам способы защиты от опасностей, 
подстерегающих весной. Затем предложите 
учащимся создать мозаику. Разделите две 
картинки на четыре части и раздайте их. Уча-
щимся необходимо собрать изображения таких 
стихийных бедствий как наводнение или сель. 

Также важно обсудить, что сосульки на крышах 
зданий представляют опасность для людей, так 
как в любой момент могут упасть.

Развитие языковых компетенций. Навыки  
говорения и слушания развиваются, когда уча-
щиеся обсуждают между собой задания по теме 
урока, обмениваются мнениями, подводят итоги.

Навык письма развивается через выполнение 
заданий рабочей тетради.

Задания в рабочей тетради

Задание 1. Явления природы
Это задание направлено на объяснение яв-

лений природы, происходящих в разное время 
года. 

Задание 2. Правила безопасности
Это задание направлено на то, чтобы научить, 

каким правилам безопасности нужно следовать 
на природе.

Дополнительное задание

Цель задания – научить учащихся правилам 
поведения при чрезвычайных ситуациях. 

Возможные ответы. 1. При сильном ветре и 
буре: не выходить на улицу, не играть во дворе, 
не включать электроприборы.

2. При землетрясении: нужно выйти из дома 
или здания,  встать на открытое место, нельзя 
пользоваться лифтом, на уровне 1, 2, 3 этажей 
можно при помощи веревки или простыни 
выбраться на улицу через окно, если не смог 
выбраться на улицу, необходимо выключить 
свет, сесть под столом или под внутренним 
углом основной стены.

Формативное оценивание выполняется через 
таблицу самооценивания. Учащиеся по пред-
ложенным критериям ставят знак «+».

Дескрипторы Выполнил с при 
поддержке...

Выполнил 
самостоятельно.

Могу помочь 
другим.

Могу назвать природные явления.

Могу назвать опасные природные 
явления.

Могу объяснить меры безопасности во 
время грозы и метели.

Могу назвать номера телефонов 
родителей.
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Цель обучения: 2.2.3.1 определять хозяйственное 
значение крупных природных объектов (гор, равнин, 
озер и рек).
Ключевые слова: рельеф, поверхность.
Учебник: «Природа и хозяйство», с. 76–77.
Рабочая тетрадь: «Природа и хозяйство», с. 54.
Интернет ресурсы: Великая Казахская степь.  
https://www.youtube.com/watch?v=VBDBH5md8Jg 
К о н и .  С т е п ь .  h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=8XSmC33GiBc

Фактический материал к уроку

Можно рассказать учащимся об использова-
нии земельных и водных ресурсов, применяе-
мых жителями нашей страны в растениеводстве 
и животноводстве.

Равнины и степи удобны для ведения земле-
делия и животноводства. Для выпаса скота под-
ходят горные склоны с густой и сочной травой. 
А реки – основной источник жизни. Поэтому 
с древних времен люди выбирали для поселения 
окрестности рек. Издавна энергия быстрых рек 
и водопадов широко используется в хозяйствен-
ной деятельности человека в качестве источника 
возобновляемой энергии. Все знают, что прожить 
без воды не сможет ни одно живое существо. Она 
нужна для того, чтобы утолить жажду. В природе 
вода все время находится в движении: испаряется, 
конденсируется, проливается дождем или выпа-
дает в виде других осадков. А потом испаряется 
и снова конденсируется.

Кочевые народы занимались в основном 
животноводством, которое обеспечивало их 
продуктами питания. На ведение хозяйства 
повлиял резко континентальный климат Ка-
захстана, переменчивая погода с жарким летом 
и холодной зимой. В этой связи кочевое ско-
товодство являлось основным материальным 
источником дохода казахского народа. 

Казахи меняли свои стоянки четыре раза в 
год в поисках лучших пастбищ для скота. Эти 
сезонные поселения назывались в соответствии 
с временами года. Благодаря развитому земле-
делию, а именно зерноводству, наши предки 
выращивали такие культуры, как овес, просо и 
пшеницу, употребляли их в пищу. 

Примечания к уроку
Подумай. Предложите учащимся работу с 

физической картой Казахстана для того, что-

бы они узнали, что горы, равнины и водоемы 
обозначаются определенным цветом. Нужно 
акцентировать внимание учащихся на том, что 
чем выше гора и глубже водоем, тем темнее 
цвет их обозначения на карте. Данное задание 
направлено на то, чтобы формировать у уча-
щихся навыки работы с картой.

Прочитай. В тексте учебника дается инфор-
мация о рельефе местности, направленная на 
формирование у учащихся навыков работы 
с картой. Учащиеся отвечают на вопрос, как 
отличить гору от равнины по карте, сравнивают 
восток и запад Казахстана, показывают моря 
Казахстана, приходят к выводу, что на физиче-
ской карте отражены все особенности рельефа 
Земли (разными цветами).

Подумай. Учащиеся рассматривают фото-
графии, определяют, какая из них соответствует 
местности, где они живут, и какой тип хозяйства 
подходит для природных условий этой мест-
ности. 

Предложите учащимся различные картинки, 
которые показывают связь между сельским хо-
зяйством и природой. Учащиеся должны описать 
картинки и обсудить между собой. Благодаря 
этому заданию учащиеся должны прийти к вы-
воду и определить, какие природные объекты 
(равнины, леса, горы) наиболее подходят для 
разных типов хозяйства.

Это интересно! Из этой рубрики учащиеся 
узнают, в каких местах люди занимаются земле-
делием и животноводством, а в каких – рыбо-
ловством. Можно раздать учащимся картинки 
с изображением различных природных объек-
тов для того, чтобы они рассказали, каким видом 
хозяйства они могут / не могут заниматься, если 
будут жить там, как можно использовать эти 
природные объекты. Учащиеся,  глядя на картин-
ку, делятся своим мнением. Задание необходимо 
начать  с предложения: «Если бы я жил здесь, то 
занимался бы таким видом хозяйства…».

Создай. Учащиеся в парах описывают рельеф 
своей местности и рассказывают, какие виды 
хозяйства в ней развиты. Раздайте листочки со 
следующими вопросами:

– Есть ли равнина или степь, там где ты жи-
вешь?

– Есть ли горы там, где ты живешь?
– Какие есть реки, озера в твоей местности?
– Засевают ли поля в твоей местности?
– Занимаются ли рыболовством в твоей 

местности?

Урок 30. Природа и хозяйство
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Учащиеся отвечают на вопросы после обсуж-
дения их в парах. Можно попросить подготовить 
небольшой постер о месте их проживания, осо-
бенностях климата и о том, каким хозяйством 
занимаются в их области, районе.

Развитие языковых компетенций. Говоре-
ние и слушание  развиваются, когда учащиеся 
задают друг другу вопросы, отвечают на них, 
участвуют в обсуждении, описывают фотогра-
фии и картинки. Навык чтения развивается при 
чтении текстов и выполнении условий заданий.

Учащиеся развивают навык письма, когда 
составляют вопросы, записывают необходимые 
данные из различных источников, выполняют 
задания рабочей тетради.

Задания в рабочей тетради

Задание 1. Проверь себя
Учащиеся отмечают верно указанные сведе-

ния для проверки знаний по теме урока.
Правильные ответы: 2, 3, 4.
Задание 2. Рельеф и виды хозяйственной 

деятельности
Учащиеся соотносят рельеф местности и виды 

хозяйственной деятельности человека.
Возможный ответ. Равнина – животновод-

ство, посев пшеницы, лес – сбор ягод, горная 
местность – животноводство, овощеводство, 
плодоводство, пчеловодство.

Дополнительное задание

В качестве дополнительного задания прове-
дите конкурс проектов. Учащиеся готовят про-
екты по теме «Степи Казахстана» и защищают 
их. Они находят сведения о рельефе своей об-
ласти из интернет-ресурсов, загружают рисунки 
и презентуют их. Каждый учащийся должен не 
только презентовать свою работу, но и актив-
но участвовать в обсуждении проектов других 
одноклассников. В конце конкурса выберите 
лучшую работу и объясните учащимся, почему 
она является лучшей, или же предложите вза-
имооценивание.

Формативное оценивание. Оценить учащихся 
можно по заданию «Урок вопросов». Можно 
предложить учащимся составить текст, исполь-
зуя вопросы «Кто? Как? Почему? Какой?» Также 
можете задать следующие вопросы:

– Каким цветом на карте обозначены степь, 
равнина? (Равнина и степь на карте обозначены 
зеленым цветом.)

– Каким цветом на карте обозначено море? 
(Море на карте обозначено синим цветом.)

– Каким цветом на карте обозначены реки? 
(Реки на карте обозначены синим цветом.)

Можно составить другие вопросы по усмот-
рению учителя. Далее необходимо написать 
небольшой  текст.
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Цель обучения: 2.2.3.2 анализировать положитель-
ные и отрицательные стороны природных условий 
своей местности (рельеф, климат, растительный и 
животный мир, водные объекты).
Ключевые слова: урожай, плодородный.
Учебник: «Мой край», с. 78–79.
Рабочая тетрадь: «Мой край», с. 55–56.
Интернет-ресурсы: Хлопок. Из чего делают джинсы? 
Природа простых вещей. https://www.youtube.com/
watch?v=tVLzOB0iZ1g   
Пчеловодство и рыбоводство в Казахстане. https://
www.youtube.com/watch?v=Js-ZvXmjgW8 

Фактический материал к уроку

Наша родина – Казахстан. Природа в Казах-
стане удивительна: она богата и разнообразна. 
В нашей стране можно увидеть высокие горы, 
крупные реки и озера, обширные пустыни и не-
объятные степи. Флора и фауна страны удивляют 
редкими видами растений и животных.

Один день путешествия по Казахстану может 
вмещать в себя покорение снежных вершин, 
прогулки по хвойным лесам, пересечение бар-
ханов и песков, созерцание древних каньонов 
и блуждание в лабиринтах известняковых гор. 
Пик Хан-Тенгри – горная вершина, самая вы-
сокая точка Республики Казахстан на границе 
с Кыргызстаном и Китаем. Название имеет две 
версии перевода: «повелитель духов» и «пове-
литель неба».

Пирамидальный пик Хан-Тенгри в свете сол-
нечных лучей при закате выглядит потрясающе. 
Его высота составляет 6 995 м. Вершина покрыта 
ледяной толщей, благодаря которой полная 
высота – 7 010 м. Хан-Тенгри также называют 
«кровавая гора», потому что на закате лучи 
солнца, попадая в верхние слои атмосферы, 
отражаются в земную поверхность и делают 
гору красноватой. Местные жители связывают 
это с тем, что, возможно, Хан-Тенгри образован 
гранитными скалами, поэтому на закате гора 
приобретает кровавые оттенки. На самом деле 
создается определенный оптический эффект.

В Казахстане насчитывается около 7 000 рек, 
длина которых превышает 10-километровую от-
метку. К крупным рекам относятся Иртыш, Есиль, 
Тобол, Урал, Сырдарья, Или, Шу. Длина каждой 
из них превышает 1 000 км. В горной местности 
много зон и баз отдыха. Равнины Казахстана 

идеально подходят для ведения и развития 
животноводства, зерноводства и земледелия.

Каждому человеку дорог свой край с прекрас-
ной природой, равнинами, степями и горами, 
реками и озерами. Любовь к Родине у каждого 
человека начинается с любви к родному краю.

Примечания к уроку

Мотивационный этап. Предложите работу 
с картой. Учащимся необходимо найти западный, 
восточный, южный, северный и центральный 
районы на карте административного деления 
Республики Казахстан. Далее они установят, где 
находится их область, назовут областной центр, 
на основе собственного опыта расскажут, какие 
культуры выращивают там.

Подумай. Учащиеся рассматривают картинки 
и отмечают, какие растения изображены (хло-
пок, пшеница, кукуруза, рис, подсолнечник). 
Предложите им определить условия, необходи-
мые для выращивания различных культур, и от-
ветить на вопросы, применив знания, получен-
ные в ходе изучения предмета «Естествознание». 
Учащиеся с помощью учителя назовут условия, 
необходимые для выращивания злаковых куль-
тур. Например, хлопок любит жаркий климат, 
рис – влагу, его побеги растут в воде и т. д.

Прочитай. Работа с текстом может быть 
организована на основе метода «Чтение с по-
метками» (INSERT). Из данного текста учащие-
ся понимают, что природные условия нашей 
страны благоприятны для ведения сельского 
хозяйства: климат северных, центральных об-
ластей и плодородные земли способствуют 
развитию зерноводства – отрасли земледелия 
по выращиванию зерновых культур. Теплое, 
продолжительное и сухое лето южных областей 
и высокая агротехника позволяют вырастить 
хороший урожай фруктов, овощей и бахчевых 
культур. Учащиеся отвечают на вопросы:

– Какие территории нашей страны пригодны 
для животноводства?

– Почему некоторые виды овощей выращи-
вают дважды?

Прочитав текст и отвечая на вопросы, уча-
щиеся ознакомятся с особенностями  климата 
каждой области.

Далее учащихся можно разделить на группы 
и попросить составить по два вопроса. Группы 
задают друг другу подготовленные вопросы 
и обсуждают ответы. Вопросы должны осно-

Урок 31. Мой край
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вываться на информации из текста. Об этом 
следует напомнить учащимся.

Запомни! В этой рубрике учащиеся поймут, 
почему ячмень и пшеницу засевают осенью. 
Они могут обсудить вопросы:

– Какая бывает погода на юге?
– Зачем сеять ячмень и пшеницу осенью?
Предложите учащимся написать по одно-

му предложению о том, зачем нужны ячмень 
и пшеница. После того как учащиеся прочитают 
составленные предложения, объясните, что 
ячмень и пшеница – это зерновые растения. 
Далее попросите учащихся назвать продукты, 
которые можно получить из ячменя и пшеницы.

Подумай. При помощи данного задания 
учащиеся познакомятся с природой Алатау, 
Сарыарки, Мангистау и Катон-Карагая. Им 
необходимо описать картинки и ответить на 
следующие вопросы:

– Какова природа этих мест?
– Какие они заметили различия?
Отвечая на вопросы, учащиеся расширят свои 

знания об этих природных объектах. Далее пред-
ложите работу с картой и энциклопедией. Раз-
дайте заранее подготовленные энциклопедии, 
карточки, в которых представлена информация 
о природе каждой области страны. Учащиеся 
дополняют сведения, подбирая информацию из 
энциклопедии, описывают природу, работают 
с картой.

Создай. В этом задании учащиеся опреде-
ляют виды хозяйств, развитые в их местности, 
составляют фотоколлаж. Данное задание на-
правлено на познание учащимися главных 
особенностей родного края. Учащиеся могут 
подготовить небольшой постер о природе сво-
его края. Можно организовать ток-шоу на тему 
«Что я могу сделать для своего родного края?». 
В ток-шоу принимают участие пять учащихся, 
которые расскажут, какой вклад в развитие хо-
зяйства родного края они внесут, какую помощь 
окажут, став взрослыми. Другие в роли зрителей  
задают дополнительные вопросы и высказывают 
свое мнение.

Задания в рабочей тетради
Задание 1. Природные объекты
Учащиеся определяют, какие земли подходят 

для животноводства, земледелия, пчеловод-
ства, рыбоводства. Они также могут сказать, 
что равнины подходят для выпаса скота, горы 
привлекают альпинистов, туристов, реки необ-
ходимы для рыбалки, купания.

Задание 2. Виды хозяйственной деятель-
ности

Данное задание представлено с целью разви-
тия творческих способностей. Учащиеся расска-
зывают, какой вид хозяйственной деятельности 
существует в крае, где они живут, и рисуют его.

Дополнительное задание

В качестве дополнительного задания уча-
щимся можно предложить разработать проект, 
связанный с видами хозяйственной деятельно-
сти и природными объектами. Каждый ученик 
должен не только презентовать свою работу, но 
и активно участвовать в ее обсуждении. В кон-
це конкурса учитель должен выбрать лучшую 
работу и объяснить учащимся, почему она за-
служивает победы.

Формативное оценивание. Используя метод 
«Свободное письмо», учащиеся напишут  то, что 
они знают о родном крае в течение 1 минуты. 
Они делятся составленными текстами в малых 
группах, затем каждая группа читает неповто-
рившиеся предложения.
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Заключение по разделу
Учащиеся узнали:

• как определять основные стороны горизонта;
• о важности прогноза погоды;
• что такое рельеф;
• о благоприятных условиях для занятия сельским хозяйством;
• об опасных природных явлениях.

Учащиеся научились:

• описывать устройство компаса;
• измерять с помощью термометра температуру воздуха;
• находить на карте горы и равнины;
• описывать виды хозяйства родного края.

Рефлексия

Учащимся задаются вопросы:
– Какую полезную информацию ты получил и нашел полезной, изучив темы раздела?
– Если бы ты был фермером, то каким видом сельского хозяйства занялся бы? Почему?
Отвечая на эти вопросы, учащиеся закрепят знания, полученные в ходе изучения тем раздела.

Чему ты научился?
Найди верное определение. Обоснуй свой ответ.
1. Основные стороны горизонта – север, восток, юг, запад.
2. Жители, живущие около реки, занимаются рыболовством.
3. На карте реки и озера обозначены коричневым цветом.
4. В пустынной зоне занимаются пчеловодством.
5. Без выпадения осадков будет засуха.
Правильные ответы: 1, 2, 5.
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8  Путешествие
Цели раздела:

• расширят представление о видах туризма;
• научатся находить туристические объекты на карте Казахстана;
• узнают о природных и исторических объектах Казахстана, часто посещаемых туристами;
• научатся описывать достопримечательности;
• научатся презентовать достопримечательности и исторические объекты своей области.

Введение в раздел

В данном разделе учащиеся знакомятся с различными видами туризма, учатся находить туристические 
объекты на карте Казахстана, рассказывать туристам о достопримечательностях нашей страны и древ-
них городах. Выполняя задания из учебника и рабочей тетради, учащиеся узнают, какие виды туризма 
развиты в нашей стране, какие есть места отдыха, знакомятся с живописной природой, с историческими 
памятниками, учатся создавать рекламу для туристов. Данный раздел направлен на изучение и понимание 
окружающей среды через путешествие. Содержание раздела предусматривает развитие языковых навыков 
через беседу, обсуждения, дискуссии по темам в группах и парах.

Дополнительная литература

1. Протасов А. Н. Казахстан туристский. – Алматы, 1999.
2. Гайдуков П. О. Основы туристско-краеведческой работы. – Астана, 1998.
3. http://mistergid.ru/children/video/
4. http://zanimatika.narod.ru/RF20.htm

Основные формируемые навыки
Учащиеся научатся:

• различать виды туризма;
• показывать на карте природные и исторические туристические объекты Казахстана;
• презентовать достопримечательности туристам;
• рекламировать зоны отдыха в виде слайдов презентации;
• овладевать сведениями о древних городах и исторических памятниках.

Подумай!

Ответы на вопросы рубрики «Подумай!»
1. Учащиеся могут сказать: «Люди отправляются путешествовать ради отдыха».
2. Учащиеся называют исторические памятники края, в котором они проживают. Они рассуждают о том, 

почему их называют историческими.
3. Учащиеся называют город Казахстана, который мечтают посетить.В
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Цели обучения: 2.2.4.1 различать основные виды 
туризма по целям.
2.2.4.2 на основе исследования определять объекты, 
для развития различных видов туризма в Казахстане.
Ключевые слова: туризм, дом-музей, объекты.
Учебник: «Виды путешествий», с. 82–83.
Рабочая тетрадь: «Виды путешествий», с. 57–58.
Ресурсы: презентация по теме, физическая карта 
Казахстана, глобус, раздаточный материал, стикеры, 
листы бумаги формата А3, фломастер.
Интернет-ресурсы: Дом-музей Абая в Жидебай. 
https://www.youtube.com/watch?v=HL07ABXnTXE

Фактический материал к уроку
На сегодняшний день туризм является одной 

из самых успешных отраслей международной 
экономики. Казахстан является членом Всемир-
ной туристской организации с 1993 года. Туризм 
существует в рекреационных целях и в целях 
изучения культуры. В то время как туризм в ре-
креационных целях направлен на физическую 
или психологическую реабилитацию организма, 
туризм в целях изучения культуры предполагает 
изучение духовных ценностей, истории другой 
страны. Туризм делится на виды, например, об-
щественный, спортивный, экономический и т. д. 
В Казахстане развиты этнотуризм (знакомство 
с богатой историей и культурой страны, с ка-
захскими национальными традициями в любом 
регионе Казахстана), горный туризм, лечебно-
оздо ровительный туризм, культурно-познава-
тельный туризм (в стране насчитывается более 
20 000 памятников и достопримечательностей). 
Туристы, приезжающие в нашу страну, восхи-
щаются особым гостеприимством казахского 
народа.

При объяснении значения слов музей, 
дом-музей, можно сказать, что музей – это 
учреждение, где хранятся и выставляются на 
всеобщее обозрение памятники истории, куль-
туры, произведения искусства, а дом-музей – это 
дом известного человека (писателя, художника, 
артиста и т. д.), сохраненный как музей.

Примечания к уроку

Мотивационный этап. В качестве подго-
товки к занятиям рекомендуется заранее выйти 
на прогулку, сфотографироваться или записать 
на видеокамеру. Предварительно на стенах 
класса вывешиваются фотографии. Для того 
чтобы заинтересовать учащихся, необходимо 
их пригласить в путешествие, исполняя веселую 

песню. Спросите, как зовут человека, который 
отправляется в путешествие, напишите на доске 
слова туризм, турист.

Нужно продемонстрировать учащимся 
фотографии, связанные с данными словами.  
Учащихся, которые были туристами, путеше-
ствовали, можно послушать, потому что они 
могут рассказать об интересных фактах. Здесь 
важен личный опыт ученика.

Подумай. Данное задание направлено на 
расширение знаний учащихся о видах туриз-
ма. Организуйте работу по методу консенсуса 
в небольших группах из четырех учащихся. Уча-
щиеся должны ориентироваться на фотографии 
в учебнике и отвечать на вопросы в парах. Для 
обсуждения вопросов учащимся каждой группы 
раздаются листы бумаги формата А3. Каждый 
учащийся в течение 1 минуты ближе к краю 
бумажного листа кратко записывает свои мысли, 
идеи. Затем члены группы записывают общее 
мнение в середине листа, обсуждая ответы. Да-
лее группы представляют свою работу перед 
классом. Другие члены группы могут задавать 
вопросы для уточнения или давать возможность 
высказать мнение, отвечают на вопросы:

– Какие места изображены на фотографиях?
– С какой целью туристы посещают эти места? 
– В чем их польза?
Возможные ответы: этноаул, экскурсия 

в музей, экскурсия в горы, экскурсия на ЭКСПО.
Люди посещают музей для того, чтобы 

познакомиться с историей, полюбоваться 
экспонатами. В горы ездят , чтобы покататься 
на лыжах, укрепить свое здоровье на свежем 
воздухе. В  этноаул ездят, чтобы познакомиться 
с культурой, традициями и обычаями, бытом 
казахского народа.

Прочитай. Предложите работу с текстом 
по методу «Подумай. Работай в паре. Обме-
нивайся мнениями». Каждый ученик сначала 
читает текст и комментирует его содержание, 
затем отвечает на вопросы, данные в учебнике. 
Далее он составляет и пишет 2 вопросительных 
предложения. В парах учащиеся обсуждают 
предложения и определяют 2 лучших вопроси-
тельных предложения. Можно создать 3 боль-
шие группы в соответствии с порядком парт. 
Учащиеся свободно перемещаются по классу 
и образуют группы. Каждая пара предлагает 
группе свои вопросительные предложения. 
Члены группы консультируются, определяют 2 
лучших вопроса и задают их другим группам, 
которые отвечают на вопросы и дополняют 
ответы друг друга.

Наблюдайте за процессом работы и отме-
чайте хорошие идеи учащихся. Ученики могут 

Урок 32. Виды путешествий
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оценить работу друг друга по дескрипторам. 
Можете добавить дополнительную информацию 
к тексту. Задание рубрики расширяет знания 
учащихся о туризме.

Исследуй. Поскольку предыдущая рубрика 
взаимосвязана с данной, вы можете интегриро-
вать их. Получение информации из различных 
источников направлено на развитие читательской 
грамотности учащихся. Работа может быть орга-
низована методом консенсуса. Обратите внима-
ние учащихся на фотографии, данные в учебнике. 
Далее учащиеся отвечают на воп росы:

– Кто такой Абай Кунанбаев?
– Что вы знаете о нем?
На вопрос «К какому виду туризма относится 

поход в дом-музей?» учащиеся предложат свои 
ответы.  Им необходимо составить один вопрос 
по фотографии. Для этого создайте группы из че-
тырех учеников. Группам раздайте листы бумаги, 
чтобы каждый учащийся составил свой вопрос 
в течение 2 минут. Члены группы обсуждают 
вопросы и выбирают 1 общий, который задают 
другим группам. Лист с общим вопросом при-
крепляют на доску. Остальные группы отвечают 
на вопросы.

Дифференциация
А:
– Как выглядит дом-музей снаружи?
– Что уложено на полу? (Войлок)
В:
– Для чего нужен музей?
– Почему важно ходить в музей?
С:
– Как дом-музея Абая в Жидебае выглядит 

изнутри?
– Какие предметы вы видели?
Работа с АR-кодом. При закреплении зна-

ний, полученных учащимися о доме-музее 
Абая, можно воспользоваться приложением 
дополненной реальности мобильных телефонов 
и посмотреть видеоролик. В дальнейшем можете 
организовать обмен мнениями о полученных 
впечатлениях.

Обсуди. С помощью таблицы учащиеся рас-
сказывают о доме-музее Абая, находят связь 
между фотографиями и таблицей.

Cоздай. Это задание развивает у учащихся 
навыки работы с различными источниками. 
Учащимся необходимо собрать информацию 
о доме-музее Абая из школьной библиотеки 
или Интернета и подготовить презентацию для 
туристов.

Задания в рабочей тетради

Задание 1. Подумай, найди
Учащиеся находят и отмечают слова, спря-

танные в таблице, затем записывают их.
Возможный ответ. По горизонтали: кружка, 

фон, поход; по вертикали: палатка, костер.
Задание 2. Предложение
Ученики составляют предложение о туристе 

с найденными в филворде словами и записы-
вают в тетрадь.

Задание 3. Дом-музей
Учащиеся составляют правила поведения 

в доме-музее Абая Кунанбаева.
Возможные ответы. Нельзя фотографировать 

экспонаты, трогать их руками, разговаривать по 
телефону, принимать пищу.

Дополнительное задание
Учащиеся планируют отправиться в позна-

вательное путешествие в дом-музей Абая. Этот 
вид работы можно продолжить во внеурочное 
время.

1. Онлайн-путешествие (виртуальный музей).
2. Планирование поездки с родителями 

(каким видом транспорта можно добраться из 
области, в которой они проживают, кто может 
их сопровождать, какие фирмы организуют 
поездку в музей).

Формативное оценивание
Формативное оценивание выполняется через 

таблицу самооценивания. Учащиеся по пред-
ложенным критериям ставят знак «+».

Дескрипторы Выполнил(а) при 
поддержке...

Выполнил(а) 
самостоятельно.

Могу помочь 
другим. 

Могу определить виды туризма на основе 
картинок.
Могу объяснить, что относится к 
познавательному туризму.
Могу ознакомить с домом-музеем Абая.
Могу объяснить правила поведения в музее.
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Цели обучения: 2.2.4.3 описывать особенности  ту-
ристских объектов.
2.1.3.1 описывать и изображать достопримечатель-
ности своей местности на основе собственных ис-
следований.
Ключевые слова: уникальный.
Учебник: «Давайте путешествовать!», с. 84–85.
Рабочая тетрадь: «Давайте путешествовать!», 
с. 59– 60.
Ресурсы: туристская карта Казахстана, оборудова-
ние для презентации, образец рекламного слайда, 
дополнительная информационная карточка о ту-
ристических местах, раздаточные карточки с клю-
чевыми словами.
Интернет-ресурсы: 10 удивительных мест Казах-
стана, где обязательно стоит побывать. https://www.
youtube.com/watch?v=ofDpd8t9CmI 
Kazakhstan in 4K. https://www.youtube.com/
watch?v=jx5TZbkUgBs

Фактический материал к уроку
В Казахстане насчитывается около девяти ты-

сяч археологических и исторических памятников, 
три из которых включены в список мирового 
наследия ЮНЕСКО. Южная часть Казахстана бо-
гата  средневековыми памятниками, мавзолеями. 
Например, мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи на-
ходится в Туркестане, мавзолеи Карахана, Айша 
биби, Бабаджи-хатун – в Таразе, в Жетысу есть 
курганы эпохи саков. Также есть такие истори-
ческие места, как подземные мечети Бекет ата, 
Шопан ата и Караман ата, мавзолеи Омара и Тура, 
Бокейординский историко-музейный комплекс, 
историко-этнографический музей им. Жангир 
хана, охватывающий часть Западно-Казахстан-
ской области. Восточно-Казахстанская область 
(Семипалатинская область) – место рождения 
великих людей казахского народа: народного 
просветителя, мыслителя, общественного дея-
теля, основоположника казахской письменной 
литературы Абая Кунанбаева, писателя, и ученого, 
академика АН Казахской ССР, председателя Сою-
за писателей России Мухтара Ауэзова. Дом-музей 
Абая Кунанбаева – символ духовности и мудрости 
казахского народа. Также в Северном Казахста-
не много исторических мест, где сохранились 
археологические и этнографические объекты.

Примечания к уроку
Мотивационный этап. Учитель по теме 

урока заранее готовит разделенные на четыре 

части картинки или фотографии исторических 
мест, расположенных в разных областях Казах-
стана. Учащиеся делятся на группы, получают 
части картинок / фотографий исторического 
места, уникального объекта, составляют целое 
изображение и наклеивают его на лист бумаги. 

Подумай. Учащиеся рассматривают фотогра-
фии, отвечают на вопросы, данные в учебнике, 
делятся своими мнениями. По методу «Внутрен-
ний и внешний круг» они получают возмож-
ность правильно ответить на первый вопрос. По 
большой физической карте Казахстана находят 
места на картинке.

Возможные ответы. Боровое находится на 
территории Акмолинской области, город Кона-
ев – на берегу Капчагайского водохранилища, 
Мангистауская область – на берегу Каспийского 
моря, город Алматы – у подножия Кок-Тобе.

Прочитай. Учащимся необходимо прочи-
тать текст самостоятельно, назвать уникальные 
объекты.

Узнайте у учащихся, в каком из перечис-
ленных уникальных объектов они были, какие 
еще достопримечательности они знают, в каких 
областях побывали, какими еще местами могут 
гордиться казахстанцы и почему.

Рекомендуется дать время, чтобы учащиеся 
смогли подготовиться к ответу.

Знаешь ли ты? Проведите работу в виде теле-
передачи «Моя новость». Учащиеся готовят пре-
зентацию об озере Каинды в качестве ведущего 
радио или телевидения. Они выбирают себе роль. 
Рекомендуется записать телепередачу на видео. 

Дифференциация. С целью развития иссле-
довательских навыков учащихся можно пред-
ложить вопросы для углубленного изучения:

- Кто посадил березы на озере? 
- Как они там растут?
Исследуй. Вначале учащиеся изучают карту, 

отвечают на вопросы:
– Какие достопримечательности есть в твоей 

области? Покажи на карте на с. 85 учебника.
– Какие уникальные места других областей 

тебе нравятся?
Далее работа выполняется параллельно 

с заданием 1 «Уникальные места» в рабочей 
тетради. На карте необходимо найти уникальные 
достопримечательности нашей страны. Они 
пронумерованы в рабочей тетради, а в учебнике  
даны иллюстрации. На основе этих источников 
учащиеся соотносят названия достопримеча-
тельностей с областью, в которой они живут. 
Чтобы это задание не занимало много времени, 

Урок 33. Давайте путешествовать!
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учащемуся лучше начать со своего района или 
уникальных мест, которых он знает.

Ответы
1. Сарайшык – Атырауская область.
2. Букеевская Орда – Западно-Казахстанская 

область.
3. Мавзолей Есет батыра – Актюбинская об-

ласть.
4. Памятник Ыбыраю Алтынсарину – Коста-

найская область.
5. Мавзолей Жошы хана – Улытауская область.
6. Музейный комплекс «Резиденция Абылай 

хана» – Северо-Казахстанская область.
7. Пещера Кенесары – Акмолинская область.
8. Мавзолей Машхур Жусупа – Павлодарская 

область.
9. Катон-Карагай – Восточно-Казахстанская 

область.
10. Дом-музей Абая в Жидебае – Абайская 

область.
11. Чарынский каньон – Алматинская область.
12. Буркан-Булак – Талдыкорганская область.
13. Озеро Балхаш – Карагандинская область.
14. Мавзолей Карахана – Жамбылская область.
15. Мавзолей Арыстан-баба – Туркестанская 

область.
16. Мемориальный комплекс Коркыт ата – 

Кызылординская область.
17. Устюрт – Мангистауская область.
Работа с АR-кодом. Проведите работу 

с АR-кодом. «АR-дополненная реальность», 
представленная на фотографиях рубрики «Ис-
следуй», способствует развитию у учащихся 
ИКТ-компетенций, достижению учебной цели. 
Учащиеся получат возможность виртуально 
посмотреть достопримечательности, уникальные 
объекты. На основе увиденного повышается на-
блюдательность, заинтересованность учащихся 
в получении знаний, а также они получат яркие 
впечатления, испытают эмоции и чувства.

Создай. Задание можно выполнить в рабочей 
тетради. В зависимости от интереса учащихся вы 

можете показать видео о достопримечательно-
стях или исторических объектах вашей области 
и спросить их название. Предложите группам 
выбрать одну из достопримечательностей своей 
области и создать рекламу для туристов. Учащи-
еся находят информацию самостоятельно. Для 
этого необходимо заранее подготовить энци-
клопедию, справочники, раздаточный материал 
с небольшими информационными текстами. 

Задания в рабочей тетради
Задание 1. Уникальные места
Учащиеся соединяют линиями уникальные 

места и достопримечательности нашей страны, 
используя карту на с. 85 учебника. 

Задание 2. Приглашаю в гости
Учащиеся создают рекламу достоприме-

чательностей, уникальных объектов своей об-
ласти, используют ключевые слова.

Развитие языковых компетенций. Предло-
жите учащимся описать картинки/ фотографии 
достопримечательностей, уникальных объектов 
вашей области с 4–5 опорными словами. Затем 
все картинки / фотографии вывешиваются на 
доску. Это задание развивает речевые навыки 
учащихся.

Дополнительное задание
Можно предложить учащимся подготовить 

исследовательский проект на тему «Виртуальное 
путешествие». Учащиеся вместе с родителя-
ми, просмотрев мульфильмы об исторических 
местах нашей страны, делятся впечатлениями 
в письменном виде. 

Формативное оценивание
По итогам занятия можно организовать игру 

«Знатоки». Учащиеся встают в круг и отвечают 
на вопрос, чему они научились. Им необходимо 
ответить на вопрос одним предложением.

Вариант 2. Формативное оценивание выпол-
няется через таблицу самооценивания. Учащие-
ся по предложенным критериям ставят знак «+».

Дескрипторы Выполнил(а) при 
поддержке... 

Выполнил(а) 
самостоятельно.

Могу помочь 
другим.

Могу рассказать об уникальных объектах, 
достопримечательностях нашей страны.

Могу определить особенности уникальных 
объектов, достопримечательностей.

Могу показать на карте 
местонахождение уникальных объектов, 
достопримечательностей.

Могу рассказать об уникальных объектах, 
достопримечательностях своей области.
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Цели обучения: 2.2.4.3 описывать особенности ту-
ристских объектов.
2.3.1.2 описывать древние города и памятники на 
основе изучения различных источников.
Ключевые слова: тайказан, мавзолей.
Учебник: «Путешествие в Туркестан», с. 86–87.
Рабочая тетрадь: «Путешествие в Туркестан»,  
с. 61–62.
Ресурсы: туристическая карта Казахстана, оборудо-
вание для презентации, дополнительная информация 
и рисунки о городе Туркестан и мавзолее Ходжи 
Ахмеда Яссауи, раздаточные карточки с ключевыми 
словами.
Интернет-ресурсы: Мавзолей Ходжи Ахмеда Яс-
сауи. https://youtu.be/rP2ZVlA3bO8
https://www.youtube.com/watch?v=ToPRYqlorc8

Фактический материал к уроку
Город Туркестан основан в V–VI веках, он 

является одним из старейших городов Казахста-
на. Туркестан был столицей Казахского ханства 
в ХIV–XVIII веках. Древнее название Туркестана – 
Ясы. Первые данные о Ясах встречаются в древ-
неарабских письменах IV–IX веков. С ХV века 
город Туркестан был политическим и эконо-
мическим центром. Здесь находится мавзолей 
Ходжи Ахмеда Яссауи. На территории мавзолея 
захоронены Казыбек би, Абылай хан, Есим хан, 
Хакназар хан, Тауке хан, Богенбай батыр. После 
постройки мавзолея Яссауи в ХIV веке Туркестан, 
стал религиозным центром всех тюркоязычных 
народов, получил названия «Хазреты Туркестан», 
или «малая Мекка». На юго-востоке мавзолея 
Яссауи находится средневековая восточная баня, 
которая  действовала до 1978 года, а с 1979 года 
стала музеем. Ходжа Ахмед Яссауи – великий 
мыслитель тюркских народов, духовный учитель, 
религиозный деятель. Его имя – Ахмед, «ход-
жа» – титул, присваиваемый проповедникам, 
распространяющим мусульманскую религию. 
Яссауи означает, что он родом из города Ясы.

Туркестан, первая столица Казахского ханства, 
расположена в Южно-Казахстанской области. 
Туркестан был столицей Южного Казахстана 
в XVIII веке. Его издавна называли Шам, Туран, 
Шавгар, Ясы. Слово Туркестан означает «Земля 
тюрков» или «Страна батыров». Туркестан – свя-
щенный духовный город, его называли «второй 
Меккой», т. е. сравнивают с Меккой, которая 
находится в Саудовской Аравии. Люди совер-

шают паломничество и загадывают желания 
(3 паломничества в Туркестан равносильно 1-му 
паломничеству в Мекку).

Примечания к уроку
Мотивационный этап. Покажите для озна-

комления фрагмент видео о мавзолее Ходжи 
Ахмеда Яссауи и задайте вопросы:

– О чем фильм?
– Что ты узнал?
– Какие вопросы у тебя возникли?
Подумай. Одним из видов работы с несплош-

ным текстом является извлечение информации из 
иллюстрации. Акцентируется внимание на при-
менении полученных знаний в новых ситуациях.

Вопросы для обсуждения даны в учебнике.
Дифференциация 
- Что ты можешь рассказать о Туркестане?
- Где он находится?
Прочитай. Работу с текстом можно органи-

зовать на основе метода «Чтение с пометками» 
(INSERT). Учащиеся читают текст, знакомятся 
с новой информацией о мавзолее Ходжи Ахмеда 
Яссауи, обсуждают ее в группах и заполняют 
таблицу. Рекомендуется сначала организовать 
групповое обсуждение для поиска ответов на 
вопросы. Затем они в паре работают с физиче-
ской картой Республики Казахстан, оценивают 
друг друга, находят город Туркестан на карте, 
которая находится на с. 85 или в конце учебника.

Дифференциация. Если в классе большинство 
способных учеников, можно предложить допол-
нительные задания, например, создать проект 
«Туркестан – священный город». Учащиеся де-
лятся на две группы и собирают информацию 
о городе Туркестане. Они должны составить 
рассказ на основе собранной информации и за-
щитить его перед классом. Учитель выявляет 
сходства и различия между рассказами, под-
готовленными двумя группами, и анализирует 
их вместе с ними.

Исследуй. Задание направлено на развитие 
навыков получения информации на основе 
фотографий различных экспонатов. Учащиеся 
рассматривают экспонаты мавзолея Ходжи Ах-
меда Яссауи и отвечают на вопросы:

– Откуда жители древнего города брали 
воду?

– Что еще интересного можно сказать, глядя 
на иллюстрации?

Задайте еще вопросы, используя изображе-
ния колодца, кувшинов, тайказана. Организуйте 

Урок 34. Путешествие в Туркестан
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конкурс «Знатоки». Ученикам будет предостав-
лена возможность ответить на вопросы. Если 
учащиеся будут затрудняться с ответами, можно 
помочь им.

Возможные вопросы:
– Для чего нужен колодец? Почему колодец 

был построен внутри мавзолея? Как ты думаешь, 
что делают вначале: выкапывают колодец или 
строят мавзолей?

– Из чего изготовлены кувшины? Почему они 
больших размеров? Что можно налить в такие 
кувшины?

– Готовят ли еду в тайказане? Пользуются ли 
им каждый день?

Это интересно! Организуйте выполнение 
задания в виде телепередачи «Мои новости». 
Учащиеся готовятся представить тайказан в ра-
дио- или телепередаче  (как телеведущие). Они 
сами выбирают роль. Рекомендуется записать 
видео на телефон. Учащиеся могут предста-
вить свою творческую работу не только перед 
классом, но и перед родителями. Необходимо 
сказать, что на тайказане восемнадцать раз 
написано «Будь благословен!».

Тайказан был отлит из смеси семи различных 
драгоценных металлов: золота, серебра, бронзы, 
свинца, меди, цинка, железа. Вес тайказана – 
2 тонны, высота – 2 метра, вместимость – 3 ты-
сячи литров.

Создай. Предложите запланировать экскур-
сию с классом в мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, 
составить план. Учащиеся делятся на 2 группы 
и презентуют свои проекты. В период летних 
каникул рекомендуется организовать совмест-
ную поездку с учащимися в город Туркестан. 
Для этого необходимо:

– определить вид транспорта, на котором 
можно доехать до Туркестана, согласно дорож-
ной карте Казахстана на с. 41;

– подсчитать, сколько времени займет двух-
дневное путешествие в город с учетом дороги;

– узнать, какие еще уникальные места можно 
посетить в Туркестане, кроме мавзолея Ходжи 
Ахмеда Яссауи;

– кто будет возглавлять поездку.
Дифференциация. Предложите учащимся 

виртуальное путешествие по городу Туркестану, 
с показом всех достопримечательностей.

Развитие языковых компетенций. Развитие 
навыков слушания, говорения способствует раз-
витию коммуникативных навыков у учащихся. 
В ходе обсуждения экскурсии и составления 
плана в город Туркестан, представления про-
ектов формируются речевые навыки.

Навыки чтения и письма формируются при 
работе с текстами рубрик в учебнике.

Задания в рабочей тетради

Задание 1. Памятники
Какие исторические памятники изображены 

на фотографиях? Где они находятся?
Возможные ответы. Поселок Ботай – Севе-

ро-Казахстанская область, «Белый дом Абылай 
хана» – Северо-Казахстанская область, мавзолей 
Ходжи Ахмеда Яссауи – город Туркестан.

Задание 2. Тайказан
Учащиеся используют информацию, полу-

ченную из учебника. Это относится в форматив-
ному оцениванию. Им необходимо раскрасить 
тайказан и дополнить сведения о нем, указав 
высоту, вес, вместимость.

Дополнительное задание 

Учащиеся выполняют это задание всем 
классом. Учитель раздает им материал с во-
просами и ответами. Учащиеся сопоставляют 
их, сообщают свои ответы. В результате будет 
опубликована подробная информация о мав-
золее Ходжи Ахмеда Яссауи.

Дополнительное задание

Проведите работу с родителями.
Учащиеся и родители могут посмотреть 

мультфильм «Туркестан», после чего совместно 
создать рекламный буклет «Путешествие в Тур-
кестан» (объявление для радио или телевидения) 
или сделать анонс мультфильма.

Формативное оценивание. Так как это по-
следний урок в году, в качестве оценивания 
можно организовать игру «Звездный час». 
Предложите учащимся рекламировать груп-
повую поездку в Туркестан, создать проекты 
и представить их.
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Заключение по разделу
Учащиеся узнали:

– о видах туризма;·
– о целях познавательного туризма;·
– об особенностях достопримечательностей, уникальных мест нашей страны;
– о важности исторических памятников;
– о названиях достопримечательностей страны, в том числе своей области.

Учащиеся научились:

– показывать на карте Казахстана природные и исторические объекты;
– планировать путешествие;
– предоставлять полную информацию о мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи;
– описывать, из чего изготовлен тайказан, его особенности;
– делать выводы об особенностях зон отдыха республики;
– объяснить причины выбора привлекательных мест отдыха казахстанских туристов из разных 

стран;
– подготовить по образцу рекламу, брошюру, презентацию, постер о туристических центрах.

Рефлексия

– Какие достопримечательности, уникальные места нашей страны ты хотел бы посетить во 
время летних каникул? Нарисуй. Объясни, почему тебе нравится это место.

Учащиеся обобщают знания по разделу и делятся своими мыслями.

Чему ты научился?

Найди верные утверждения.
1. Музей – место хранения памятников истории, культуры и искусства.
2. Экспонаты – это предметы и изделия, сохранившиеся до наших времен.
3. Туризм – вид кружка, секции.
4. Спортивный туризм способствует укреплению здоровья.

Дополнительные задания

Предложите учащимся в ближайший выходной отправиться на экскурсию в парк или в поход 
в лес. До похода организуйте подготовку: вместе с классом придумайте маршрут, разработайте 
атрибутику групп, продумайте занятия (игры) и меню. В поход обязательно пригласите родителей. 
Организуйте фото-и видеосъемку. Пусть этим займутся ваши учащиеся, чтобы представить отчет 
о походе в виде видеофильма, фотовыставки или презентации. Хорошо, если фотографии будут 
сопровождаться интересными подписями.
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Дополнительный материал
Предлагаются стартеры – это упражнения, применяемые в начале урока для того, чтобы создать 

благоприятную атмосферу и настроить учащихся на работу по определенной теме.

1. Игра «Узнай, кто это»
Это упражнение особенно эффективно, когда участники группы еще не знакомы друг с другом. 

Также его можно применять при повторении пройденного материала. Необходимо распечатать 
таблицу с вопросами для каждого участника. Затем нужно раздать ее и попросить провести опрос, 
свободно перемещаясь по классу и записывая имена опрошенных и их ответы. По окончании 
работы учитель подводит итог, задавая вопросы учащимся.

2. Игра «Правда или ложь»
Эта игра предназначена для работы в команде. Ее можно применить в качестве стартера для 

повторения пройденной темы или всего раздела. Необходимо разделить класс на две команды. 
Каждой команде вручить карточки для ставок номиналом 10–100 очков и карточки с надписями 
«Правда» и «Ложь». Командам нужно сесть в две линии напротив друг друга. Один из учащихся 
назначается судьей. Он записывает очки, заработанные командами, а также номера вопросов, 
которые были выбраны. Учитель зачитывает факт, а ученики в свою очередь определяют его 
правдивость. Команда делает ставки на каждый вопрос перед тем, как его услышать. В случае 
правильного ответа учащиеся получают очки, которые при ошибке высчитываются.

3. Игра «Думай, найди»
Эта игра эффективна при повторении / закреплении пройденного материала урока. Для 

проведения игры нужно заранее подготовить карточки с понятиями, а также список участников 
для подсчета баллов.

Учителю нужно пригласить участников по одному. Желающие выходят по очереди. Учащи-
еся берут карточки, на которых написаны понятия и еще ряд слов, помогающих их объяснить. 
В течение одной минуты каждому участнику следует попытаться объяснить как можно больше 
понятий. Трудность заключается в том, что нельзя называть само понятие и ряд слов или выра-
жений, указанных в карточках. Задача аудитории – угадать понятие, которое участник пытается 
объяснить. За каждое угаданное слово участник получает 1 балл. Чтобы сделать игру более 
интересной, можно разделить участников на команды.

Примечание. Если в ходе объяснения участник называет само понятие или слова, указанные 
в карточках, то он не зарабатывает балл.

4. Игра «Найди меня»
Этот вид работы эффективен при повторении / закреплении пройденного материала. Для игры 

нужны заранее подготовленные карточки с понятиями и определениями, Blue Tack, пластилин 
и т. п., а также список участников для подсчета баллов (если это командная игра). Учитель заранее 
расклеивает на доске или на стене два типа карточек в хаотичном порядке: одни карточки – 
с понятиями, а вторые – с их определениями. Учащимся следует отыскать определения для всех 
понятий. Они могут играть как индивидуально, так и в команде.

5. «Кто это? Что это?»
Эту игру можно применить в качестве стартера, чтобы вызвать интерес у учащихся к новой теме, 

а также для повторения  материала урока или всего раздела. У этой игры есть несколько вариаций. 
Если необходимо представить новую тему, то можно использовать следующий вариант. Для этого 
приглашается один желающий. Учитель показывает рисунок только ему, а затем прикрепляет рисунок 
на спину этого учащегося с помощью скотча. Таким образом, остальные учащиеся не знают, что 
там изображено. Задача аудитории – угадать, что нарисовано на карточке, задавая общие вопросы 
(ответить на которые можно только «да» или «нет»).  Для повторения пройденного материала можно 
организовать работу в парах, где один учащийся видит изображение, а другой нет. Можно задавать 
вопросы по аналогии с предыдущим вариантом или же одному учащемуся – устно описывать то, 
что нарисовано, а другому – угадывать или рисовать.
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Краткосрочный план
Раздел: 1 Всё обо мне 
Ф.И.О. учителя
Дата:
Класс: 2 Количество учащихся: Количество отсутствующих:
Тема урока Что такое вежливость 
Цели обучения 
в соответствии с 
учебной программой

2.1.1.3 определять общественные этические нормы на основе изучения 
различных источников   

Цель урока Все ученики используют слова вежливости.
Многие ученики понимают важность соблюдения правил этики.
Некоторые учащиеся, изучая различные источники информации, узнают 
об общепринятых нормах этики.

Ход урока
Этап/ 
время 
урока

Действия учителя Действия 
учащихся

Оценивание 
(дескрипторы)

Ресурсы

Оргмо-
мент, 
самопро-
верка
(2 мин.)

Повто-
рение 
пройден-
ного ма-
териала
(8 мин.)

Создание атмосферы сотрудничества
Мы со взрослыми на «вы», 
Также мы и с младшими. 
Уважаем всех людей, 
Абсолютно каждого. 

- Ребята, на сегодняшнем уроке мы 
отправимся в путешествие в страну 
Вежливости. Чтобы отправиться в 
путешествие, нам нужно выбрать билет. Для 
этого давайте возьмем билеты со словами 
вежливости. Только тогда мы сможем 
отправиться в путешествие. 
- Ну что ж, ребята, закроем глаза и 
отправимся в путешествие в страну 
Вежливости. 
(Слышен звук летящего самолета.)   
- Мы прибыли в страну Вежливость. Как вы 
думаете, какие люди живут в этой стране? 
- Нужно выполнить задания, чтобы 
продолжить наше путешествие. Первое 
задание – поделиться тем, что мы знаем по 
пройденной теме. 

Обзор пройденной темы
 Учащиеся делятся знаниями по теме «Что 
такое забота». 

Учащиеся 
говорят хором.

Выбирают слова 
вежливости, 
написанные на 
карточках. 

Отправляются в 
путешествие. 

Отвечают, 
что там живут 
вежливые, 
воспитанные 
люди.

Делятся 
полученными 
знаниями. 

Учащимся, 
правильно 
подобравшим 
слова 
вежливости, 
выдается билет.

Ответившим 
учащимся – 1 
балл.

Учащимся, 
которые знают, 
что такое 
забота, – 2 
балла. 

Билеты 
на 
самолет

Звук 
летящего 
самолета

Осво-
ение 
новых 
знаний
(20 мин.)

- Ребята, в стране Вежливости много 
заданий. Во втором задании нужно 
продолжить пословицу «Вежливость 
необходима...».

Составление ассоциативной карты  

Вежливость

   

Грубость

Называют 
пословицу 
«Вежливость 
необходима 
каждому».

– Заполняют 
ассоциативную 
карту.

Правильно 
составившему 
пословицу – 2 
балла.

Ответившим 
учащимся – 1 
балл.

Ассоци-
ативная 
карта
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Закреп-
ление
(10 мин.)

Учащиеся составляют ассоциации к словам 
вежливость (честность, порядочность, воспи-
танность, тактичность, уважение, вниматель-
ность) и грубость (лживость, наглость, дер-
зость, резкость, неучтивость, бестактность). 
- Молодцы, увидели разницу между словами 
вежливость и грубость. Следующее зада-
ние – работа с картинками.
– Как вы думаете, какие слова вежливости 
произносят дети на картинках? Как часто вы 
используете эти слова. Приведите примеры.
Разминка. Исполнение песенки про 
вежливость. https://www.youtube.com/
watch?v=y6L4kiMKKQk 
Работа с учебником
Учащиеся сначала читают текст про себя, а 
затем по цепочке.
(Стук в дверь) 
– Ребята, к нам пришел Незнайка. Давайте 
поздороваемся с ним. 
– Здравствуй, Незнайка! (Он не здоровается, 
что-то ищет.) 
– Ребята, что забыл сделать Незнайка? Да-
вайте научим его вежливости, расскажем 
ему, кто такой воспитанный человек. 
Задание нашего путешествия – описать вос-
питанного ребенка.
Дифференцированные задания. Работа с 
картинками. Ответы на вопросы
Учащиеся, нуждающиеся в максимальной 
поддержке, рассказывают, какое место за 
столом является почетным и почему.
Учащиеся, нуждающиеся в обычной под-
держке, говорят о проявлениях вежливости, 
которые он заметил.
Учащиеся, нуждающиеся в небольшой 
поддержке, рассказывают, в каком порядке 
члены его семьи рассаживаются за столом.
- А теперь, Незнайка, запомни эти слова, не 
забывай.
– Незнайка: Хорошо, теперь не забуду. У меня 
есть подарок, который я вам принес. Это комнат-
ный цветок. Оказывается, он растет благодаря 
словам вежливости. Так что вы можете поливать 
цветок и произносить слова вежливости. Вы, как 
и этот цветок, растите красивыми, воспитанными 
детьми и дарите радость всем людям. 
Незнайка прощается с детьми.

Отвечают 
на заданные 
вопросы. 

Исполняют 
песню. 

Сначала читают 
текст про себя, а 
затем по цепочке.

Рассказывают 
о воспитанном 
человеке.
Говорят слова 
приветствия.

Почетное место 
(төр) – место, 
где сидят 
дедушка и 
бабушка, потому 
что старшие 
члены семьи 
должны сидеть 
на почетных 
местах.
Уважение к 
старшим...
Старшие на 
почетном 
месте...

Прощаются с 
Незнайкой.

За правильный 
ответ по 
картинкам – 
2 балла.

За каждый 
правильный 
ответ – 2 балла.

За правильные 
ответы – 
2 балла.

Учебник

https://
www.you-
tube.
com/
watch?v=
y6L4kiMK-
KQk

Учебник

Учащий-
ся в роли 
Незнай-
ки

Комнат-
ный 
цветок

Обратная 
связь
(5 мин.)

- Ребята, мы выполнили все задания в стране 
Вежливости. Нам в подарок передали медаль 
«Вежливый, воспитанный ребенок». Для этого 
давайте поговорим о том, чему мы научились 
на сегодняшнем уроке.
Учитель анализирует ответы учащихся, дает 
обратную связь, проводит формативное 
оценивание.
Задание из учебника: создать коллаж из 
фотографий семьи, где участники проявляют 
уважение друг к другу, рассказать о 
признаках вежливости.

Дают обратную 
связь.

Записывают 
задание.

Формативное 
оценивание

Медаль 
«Веж-
ливый, 
воспи-
танный 
ребе-
нок»
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Краткосрочный план
Раздел: 3 Моя школа
Ф.И.О. учителя
Дата:
Класс: 2 Количество учащихся: Количество отсутствующих:
Тема урока Наш класс
Цели обучения в 
соответствии с учебной 
программой

2.1.2.4 давать характеристику своему классу  

Цель урока Все учащиеся рассказывают о своем классном коллективе.
Многие учащиеся описывают свой коллектив.
Некоторые учащиеся понимают значение взаимопонимания в коллективе.

Ход урока
Этап/ 
время 
урока

Действия учителя Действия 
учащихся

Оценивание 
(дескрипторы)

Ресурсы

Оргмо-
мент, 
само-
про-
верка

Повто-
рение 
прой-
денно-
го ма-
териала

(8 мин.)

Создание атмосферы сотрудничества 
Учащиеся держат в руках  мягкие игрушки,   
говорят друг другу добрые пожелания, теплые 
слова.

Обзор пройденной темы
Учащиеся делятся знаниями по теме «Школьный 
коллектив». 
Деление на 4 группы по методу случайного 
группирования при помощи ресурса www.
flippity.net. 

(Г) Знакомство с новой темой по методу 
«Сборка пазлов»
1 группа – фотография школы
2 группа – фотография учителя
3 группа – фотографии учащихся
4 группа – фотография классного кабинета
Каждая группа рассказывает о фотографии 
собранного пазла, раскрывает новую тему.

Передавая 
друг другу 
мягкую 
игрушку, 
говорят 
добрые 
пожелания, 
теплые слова.

Делятся 
полученными 
знаниями. 
Объединяются 
в группы.

Собирают 
пазл.
Раскрывают 
тему. 

Похвалите 
учащихся, 
выполнивших 
задание. 

Дополните 
ответы, 
проведите 
эффективную 
обратную 
связь.

Группе, 
правильно 
составившей 
пазл, – 2 балла.

Мягкие 
игрушки

www.
flippity.
net

Фотогра-
фии для 
сборки 
пазлов

Осво-
ение 
новых 
знаний
(15 
мин.)

Организация работы с иллюстрациями  
- Что вы видите на картинке?
- Во время урока или перемены это происходит?

Метод «Вопрос-ответ» 
- Сколько учеников в твоем в классе? 
- К кому ты можешь обратиться за помощью? 
- С кем ты советуешься? 
- С кого ты можешь брать пример? 
- Почему дружба в классе так важна? 

Вывод 
Дружба в классе начинается со 
взаимопонимания, взаимопомощи учащихся. 
Нужно помнить, что никого в
школе обижать нельзя.
Разминка. Игра «Узнай друга» 
Учащийся выходит и описывает одноклассника 
(характер, привычки, манеры и др.), остальные 
учащиеся должны угадать, о ком идет речь.

Отвечают на 
вопросы по 
картинке.

Отвечают на 
заданные во-
просы. Выска-
зывают свои 
мнения.

Делают вывод.

Играют.

За каждый 
правильный 
ответ – 2 бал-
ла.

Ответившим 
учащимся – 
1 балл.

Раскрывает 
значение вы-
сказывания, 
объясняет – 
2 балла. 

Учебник, 
рисунок 
классного 
кабинета
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(2 мин.)

Закре-
пление
(15 
мин.)

Работа с учебником
Данный текст учащиеся читают индивидуально 
и в группах.
Метод «Вопрос-ответ»
- Каким был Хатимолла?
- Что помогло ему стать исполнителем 
народных песен?

(Г) Обсуди и составь правила работы в 
группе. Используй слова.
1 группа. Чтобы быстро выполнить работу в 
группе, нужно советоваться. 
2 группа.  Чтобы вместе выполнить задание, 
нужно планировать. 
Группа 3. Чтобы члены группы были дружными, 
нужно уважать. 
Группа 4.  Чтобы работа в группе принесла 
результат, нужно помогать.

Дифференцированные задания 
Учащиеся, нуждающиеся в максимальной 
поддержке, составляют правила поведения в 
классе, начинающихся с предложения «Я думаю, 
что...».
Учащиеся, нуждающиеся в обычной 
поддержке, создают постер о Хатимолле.
Учащиеся, нуждающиеся в небольшой 
поддержке, создают постер «Наш дружный 
класс».

Метод «Трехступенчатое интервьюирование»
Учащиеся берут друг у друга интервью, задавая 
вопросы и отвечая на них, затем делятся 
информацией в группе.

Читают инди-
видуально и в 
группах.
Отвечают на 
вопросы, де-
лают выводы.

Дополняют 
предложения. 

Составляют 
правила по-
ведения, по-
стеры о Хати-
молле, постер 
«Наш друж-
ный класс».

Учащиеся бе-
рут друг у дру-
га интервью.

За каждый 
правильный 
ответ – 2 бал-
ла.

За совпадаю-
щие ответы – 
2 балла.

Учащимся, 
составившим 
правила, – 
2 балла. Уча-
щимся, создав-
шим постер, – 
2 балла.

Учащимся, 
задавшим 
вопрос и 
правильно 
ответившим, – 
2 балла.

Учебник 

Портрет 
Х.  Берди-
галиева 

Раздаточ-
ные кар-
точки

Листы 
бумаги 
формата 
А3, мар-
кер

Микро-
фон

Об-
ратная 
связь
(5 мин.)

Рефлексия по методу «Открытый микрофон»
- Какие впечатления ты получил от 
сегодняшнего урока? 
- Что нового ты узнал? 
- Чему ты научился?
Учитель анализирует ответы учащихся, дает 
обратную связь, проводит формативное 
оценивание.
Задание из учебника: с. 30–31.

Дают 
обратную 
связь.

Записывают 
задание.

Формативное 
оценивание

Микро-
фон
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Краткосрочный план
Раздел: 3 Моя школа
Ф.И.О. учителя
Дата:
Класс: 2 Количество учащихся: Количество отсутствующих:
Тема урока Школьные кружки
Цели обучения в 
соответствии с учебной 
программой

2.1.2.1 объяснять виды и функции учебной и внеучебной деятельности 
в  школе

Цель урока Все учащиеся знакомятся с внеклассной работой.
Многие учащиеся узнают о пользе кружков.
Некоторые учащиеся смогут выбрать для себя кружок.

Ход урока
Этап/ 
время 
урока

Действия учителя Действия 
учащихся

Оценивание 
(дескрипторы)

Ресурсы

Оргмо-
мент, 
самопро-
верка

Повторе-
ние прой-
денного 
материала

(8 мин.)

Создание атмосферы сотрудничества 
Мы счастливые ребята,
Мы смеемся и ликуем.
Чтобы стать умнее,
Учим, думаем, рисуем.
Обзор пройденной темы
Повторение пройденного урока через вопросы, 
находящиеся в коробочке.

Знакомство с новой темой по методу 
«Разгадывание ребуса»
         ,,               ,,,

   О       
Ответ: кружок 
Учащиеся объясняют значение слова кружок, 
собирают информацию (кто, какие кружки 
посещает), делятся ею, знакомятся с новой 
темой.

Деление на 3 группы по названиям кружков, 
посещаемых учащимися
1 группа – «Пение», «Танцы»
2 группа – «Спортивные секции»
3 группа – «Рукоделие»
(Г) Создание постера о кружках, которые 
посещают учащиеся.

Учащиеся 
говорят хо-
ром.

Учащиеся 
делятся по-
лученными 
знаниями.

Решают 
ребусы.
Раскрыва-
ют тему. 

Объеди-
няются в 
группы. 
Создают 
постер.

Похвалите 
учащегося, 
выполнившего 
задание. 

Дополните 
ответы, 
проведите 
эффективную 
обратную 
связь.

Коро-
бочка

Ребус 

Листы 
бумаги 
форма-
та А3

Освоение 
новых 
знаний
(15 мин.)

(2 мин.)

Организация работы с иллюстрациями
Метод «Вопрос-ответ» 
- Какие кружки изображены на картинках?
- Какой кружок тебе нравится?
- Чему ты научишься в школьном кружке? 

Работа с учебником
Данное задание учащиеся выполняют 
индивидуально и в группах.
- Определи, на какие кружки ходили эти дети. 
Подумай, что они делали, чтобы добиться 
результатов.

Отвечают 
на вопросы 
по рисунку. 
Отвечают 
на задан-
ные вопро-
сы. 

Выполняют 
индивиду-
ально и в 
группах.
Работа с 
фотографи-
ями.

За каждый 
правильный 
ответ – 2 балла.

Узнает, какой 
кружок 
посещают 
одноклассни -
ки, – 2 балла.  

Учебник

Учебник
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Закрепле-
ние
(15 мин.)

Объясни смысл пословицы.
Если воля тверда, цели достигнешь всегда. 
Разминка. Игра «Мое искусство» 
Один ученик из каждой группы демонстрирует 
то, чему научился в кружке.

Это интересно! В нашей стране есть разные 
детские школы дополнительного образования: 
спортивные, художественные, музыкальные. 
В обычных школах также работают различные 
кружки и спортивные секции. Каждый ученик 
может принять участие в работе кружка, 
который ему интересен.

(Г) Групповое задание
1 группа – Известные казахстанские певцы, 
танцоры
2 группа – Великий спортсмен, о котором ты 
хочешь рассказать
3 группа – Польза ремесленного дела

Дифференцированные задания 
Учащиеся, нуждающиеся в максимальной 
поддержке, рассказывают о пользе кружков.
Учащиеся, нуждающиеся в обычной 
поддержке, рассказывают об особенностях 
кружка, который они посещают. 
Учащиеся, нуждающиеся в небольшой 
поддержке, делятся мыслями, нужно ли 
посещать кружок, чтобы раскрылся талант.

Метод «Бинго»
- Узнай у одноклассников, какие кружки и 
секции они посещают. Ответы занеси в таблицу. 
Ознакомь одноклассников с полученными 
результатами.

Раскрыва-
ют смысл 
пословицы.

Играют.

Читают 
индивиду-
ально и в 
группах.

Отвечают 
на вопро-
сы, делают 
выводы.

Высказы-
вают свои 
мысли.

Расспра-
шивают 
друг друга, 
заполняют 
таблицу.

Правильно 
раскрывает 
смысл 
пословицы – 
2 балла.

За каждый 
правильный 
ответ – 2 балла.

Правильно, 
четко выражает 
свои мысли – 
2 балла

Правильно 
заполняет 
таблицу – 
2 балла.

Учебник

Разда-
точные 
карточ-
ки

Таблица 

Обратная 
связь
(5 мин.)

Рефлексия «Яблоня» 
Зеленое яблоко – «понял(а)». 
Желтое яблоко – «есть вопрос». 
Красное яблоко - «не понял(а)». 
Учащиеся клеят стикеры на лист с изображением 
яблони.
Учитель анализирует ответы учащихся, дает 
обратную связь, проводит формативное 
оценивание.
Задание из учебника: с. 32–33.

Дают об-
ратную 
связь.

Записыва-
ют зада-
ние.

Формативное 
оценивание

Стикеры 
зеле-
ного, 
желтого, 
красного 
цветов 
в форме 
яблока
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Краткосрочный план
Раздел: 4 Мой край
Ф.И.О. учителя
Дата:
Класс: 2 Количество учащихся: Количество отсутствующих:
Тема урока Государственные символы
Цели обучения 
в соответствии с 
учебной программой

2.3.5.1 объяснять значение государственных символов Республики Казахстан

Цель урока Все учащиеся должны знать государственные символы Республики 
Казахстан.
Большинство учащихся объясняют значение символов.
Некоторые учащиеся  умеют отличать государственные символы от 
символов других государств.

Ход урока

Этап/ 
время 
урока

Действия учителя Действия 
учащихся

Оценивание 
(дескрипторы)

Ресурсы

Оргмо-
мент, 
само-
про-
верка

Повто-
рение 
прой-
ден-
ного 
мате-
риала

(8 мин.)

Создание атмосферы сотрудничества 
Глядя вверх, увидишь солнце,
Глядя вниз, увидишь землю,
Посмотри направо, посмотри налево:
Моя страна шагает смело.

Обзор пройденной темы
Учащиеся делятся полученными знаниями по 
теме «Школьные кружки». 

Деление на 3 группы по методу случайного 
группирования при помощи ресурса www.
flippity.net. 

(Г) Знакомство с новой темой по методу 
«Сборка пазлов»
1 группа – герб
2 группа – флаг
3 группа – гимн
Каждая группа рассказывает о картинке 
пазла, которую они собрали, раскрывают 
новую тему.

Учащиеся 
говорят хо ром. 

Учащиеся 
делятся 
полученными 
знаниями. 
Объединяются в 
группу.

Собирают пазл.
Раскрывают 
тему. 

Дополняют 
ответы, 
проводят 
эффективную 
обратную 
связь.

Группе, 
правильно 
составившей 
пазл, – 2 балла.
 

Символы

www.
flippity.net

Картинки 
пазла

Осво-
ение 
новых 
знаний
(15 
мин.)

Работа с картинками
Учащиеся находят флаг Казахстана среди 
флагов других государств.
- По каким признакам ты его узнал?
Далее описывают его.

Метод «Вопрос-ответ» 
- Назови государственные символы 
Республики Казахстан.
- Какого цвета флаг?
- В чем особенность герба?

Разминка 
Встаем в круг.  
Кереге появляется вдруг. 
Уыки сходятся вместе.
Шанырак возникает на месте. 
 - В каком из символов встречаются

Отвечают на 
вопросы по 
картинкам.

Отвечают 
на заданные 
вопросы. 

Играют.  

За каждый 
правильный 
ответ – 2 балла.

Учащимся, 
ответившим 
правильно, – 
1 балл.

Учебник

Фотогра-
фии флага
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(2 мин.)

Закре-
пление
(15 
мин.)

перечисленные слова кереге, уык, шанырак?
Объясните значение слов кереге (решетчатые 
стены), уык (специальные палочки, на 
которых держится верхний круг юрты), 
шанырак (верхняя часть юрты).  

Работа с учебником. Рубрика «Прочитай»
Данное задание учащиеся выполняют 
индивидуально и в группах.
Наша Родина – Республика Казахстан. У 
нашего государства есть своя территория, 
Конституция и государственные символы – 
флаг, герб и гимн. Они являются знаками 
суверенитета страны. Государственный 
язык – казахский. Столица государства – 
город Нур-Султан. Защищать Родину, уважать 
государственные символы – долг каждого 
гражданина Казахстана.

Размышление
Обращаете внимание на фотографию. 
- Как вы думаете, почему государственный
флаг Республики Казахстан поднят выше 
остальных? 
- Видели ли вы, как флаг поднимался
в школе?

Игра «Я начну, а вы продолжите»
– Наша страна – это…
– Людей, живущих в нашей стране, 
называют...
– Столица нашей Родины – …
– Имя нашего президента –…
– Государственные символы Казахстана – это…
– Гимн – это …

Дифференцированные задания 
Учащиеся, нуждающиеся в максимальной 
поддержке, различают по картинкам 
государственные символы.
Учащиеся, нуждающиеся в обычной 
поддержке, говорят о правилах исполнения 
гимна.
Учащиеся, нуждающиеся в небольшой 
поддержке, создают постер на тему «Символ 
нашего класса».

Метод «Трехступенчатое 
интервьюирование»
Учащиеся берут друг у друга интервью, 
задавая вопросы и отвечая на них, затем 
делятся информацией в группе.

Делают выводы.

Выполняют ин-
дивидуально и в 
группах.

Отвечают на во-
просы, делают 
выводы.

Дополняют 
предложения.

Учащиеся за-
дают вопросы 
друг другу.

Раскрывает 
и объясняет 
смысл выска-
зывания, зна-
чение слов – 
2 балла. 

За каждый 
правильный 
ответ – 2 бал-
ла.

За соответству-
ющие отве-
ты – 2 балла

Учащимся, 
задавшим 
вопрос и 
правильно 
ответившим, – 
2 балла

Учебник 

Листы бу-
маги фор-
мата А3, 
маркеры 

Об-
ратная 
связь
(5 мин.)

Рефлексия  
- Я понял, что...
- Мне было сложно, потому что...
- Я старался...
Учитель проводит формативное оценивание.
Задание из учебника: с. 36–37.

Дают обратную 
связь.

Записывают 
задание.

Формативное 
оценивание
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Краткосрочный план
Раздел: 4 Мой край 
Ф.И.О. учителя
Дата:
Класс: 2 Количество учащихся: Количество отсутствующих:
Тема урока Безопасность на транспорте
Цели обучения 
в соответствии с 
учебной программой

2.1.4.4 объяснять правила поведения в общественном транспорте

Цель урока Все учащиеся знакомятся с правилами проезда для пассажиров.
Многие учащиеся узнают правила безопасности в общественном транспорте.
Некоторые учащиеся узнают правила поведения в общественном транспорте.

Ход урока

Этап/ 
время 
урока

Действия учителя Действия 
учащихся

Оценивание 
(дескрипторы)

Ресурсы

Орг-
мо-
мент, 
само-
про-
верка
(8 
мин.)

Повто-
рение 
прой-
ден-
ного 
мате-
риала

Создание атмосферы сотрудничества
Мы со взрослыми на «вы», 
Также мы и с младшими. 
Уважаем всех людей, 
Абсолютно каждого. 

- Ребята, на сегодняшнем уроке мы отправимся 
в путешествие в страну Вежливости. Чтобы 
отправиться в путешествие, нам нужно выбрать 
билет. Для этого давайте выберем среди всех 
билетов билеты с вежливыми словами. Только 
тогда мы сможем отправиться в путешествие. 
- А теперь закроем глаза и вытянем руки вперед. 
Если готовы, то отправляемся в путешествие в 
страну Вежливости. 
(Слышен звук летящего самолета.)  
- Мы прибыли в страну Вежливость. Как вы 
думаете, какие люди живут в этой стране? 
Нужно выполнить задания, чтобы продолжить 
путешествие. Первое задание – поделиться тем, 
что мы знаем по пройденной теме.

Обзор пройденной темы
Учащиеся делятся знаниями по теме «Виды 
транспорта». 

Учащиеся 
говорят 
хором.

Среди 
написанных 
на листе слов  
выбирают 
слова 
вежливости.

Отправляются 
в путешествие. 

Отвечают, 
что там живут 
вежливые, 
воспитанные 
люди.

Делятся 
полученными 
знаниями. 

Детям, 
правильно 
назвавшим 
вежливые 
слова, выдается 
билет.

Учащимся, 
знающим виды 
транспорта, – 
1 балл. 

Билеты на 
самолет

Звук 
летящего 
самолета

Осво-
ение 
новых 
знаний
(15 
мин.)

- Ребята, в стране Вежливости много заданий. 
Во втором задании нужно закончить пословицу 
«Вежливость необходима...».

Безопасность на дороге – самое важное, что 
влияет на жизнь человека. Несоблюдение
порядка движения на дороге препятствует 
движению транспорта, вождение автомобиля на 
большой скорости угрожает жизни человека.
Дорогу нужно переходить по специально 
обозначенному месту, особенно опасно 
перебегать в неустановленном месте. 
Нельзя играть на проезжей части, кататься, 
зацепившись за движущийся автомобиль. 

Дополняют 
пословицу 
«Вежливость 
необходима 
каждому».

Заполняют ас-
социативную 
карту.

Ответившим 
учащимся – 
1 балл.

Учебник
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За-
креп-
ление

На перекрестке нужно обязательно смотреть на 
светофор. Общественный транспорт останавли-
вается на специальных остановках вдоль доро-
ги. В транспорте нельзя долго оставаться перед 
дверью, нужно предоставить возможность дру-
гим людям войти или выйти из транспорта. Не-
обходимо уступать пожилым людям, женщинам 
с детьми, соблюдать правила проезда в обще-
ственном транспорте.
– Вот мы и добрались до самого интересного 
момента путешествия – разминки.

Разминка. Исполнение песенки про вежливость. 
https://www.youtube.com/watch?v=y6L4kiMKKQk

Рабочая тетрадь. Задание 1. Правила для пас-
сажиров
Задание по распределению правил поведения в 
общественном транспорте направлено на
закрепление знаний, полученных учащимися. 

Дифференцированные задания (работа с кар-
тинками)
Учащиеся, нуждающиеся в максимальной 
поддержке, выполняют задание по методу кон-
сенсуса. Отвечая на вопросы, пополняют свои 
знания о видах общественного транспорта, крат-
ко пишут о различиях и сходствах транспортных 
средств, делают выводы, приходят к общему 
мнению. 
Учащиеся, которым необходима умеренная 
поддержка, изучат правила безопасности в об-
щественном транспорте.
Учащиеся, которым необходима минималь-
ная поддержка, составляют правила поведения 
в общественном транспорте.
Рабочая тетрадь. Задание 2. Отвечая на во-
просы теста «Проверь себя», учащиеся закре-
пляют знания по теме урока. Правильных ответа 
два. Ответы: 1 – а; 2 – б, в; 3 – б; 4 – б, 5 – б.

Отвечают на 
вопросы, дан-
ные в рубрике 
«Обсуди». 

Читают текст 
сначала про 
себя, а затем по 
цепочке.

Исполнение 
песни 

Должно со-
ответствовать 
возможным 
ответам.

Должно со-
ответствовать 
возможным 
ответам.

Должно со-
ответствовать 
возможным 
ответам.

За каждый 
правильный 
ответ – 2 балла.

За каждый 
правильный 
ответ – 2 балла.

За каждый 
правильный 
ответ – 2 балла.

https://
www.you-
tube.com/
watch?v=
y6L4kiMK-
KQk

Рабочая 
тетрадь

Об-
ратная 
связь
(5 
мин.)

- Ребята, мы выполнили все задания в стране 
Вежливости. Нам в подарок передали медаль 
«Вежливый, воспитанный ребенок». Для этого 
давайте поговорим о том, чему мы научились на 
сегодняшнем уроке.
Учитель анализирует ответы учащихся, дает 
обратную связь, проводит формативное 
оценивание.
Задание из учебника: с. 42–43.

Дают 
обратную 
связь.

Записывают 
задание.

Формативное 
оценивание.

Медаль 
«Вежли-
вый, вос-
питанный 
ребенок».
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Краткосрочный план
Раздел: 5 В здоровом теле – здоровый дух
Ф.И.О. учителя
Дата:
Класс: 2 Количество учащихся: Количество отсутствующих:
Тема урока Здоровое питание
Цели обучения в 
соответствии с учебной 
программой

2.1.4.1 определять различия между здоровой и нездоровой пищей на основе 
различных источников

Цель урока Все учащиеся различают полезные и вредные продукты для здоровья 
человека.
Многие учащиеся знают правила здорового питания.
Некоторые учащиеся используют знания, полученные на уроках, 
в повседневной жизни, определяют состав меню.

Ход урока
Этап/ время 

урока
Действия учителя Действия 

учащихся
Оценивание 

(дескрипторы)
Ресурсы

Оргмомент, 
самопроверка

Повторение 
пройденного 
материала
(5 мин.)

Освоение 
новых знаний
(15 мин.)

Создание атмосферы 
сотрудничества через диалог
 - Какое настроение у вас сегодня?
- Какая погода за окном?
- Как мы позавтракали?
- Почему у нас приподнятое 
настроение?

Обзор пройденной темы
Повторение пройденного урока 
c помощью игры «Фотоаппарат». 
(При фотографировании каждого 
учащегося по пройденному 
материалу задаются вопросы, на 
которые он отвечает.)

Знакомство с новой темой  
Под правильным питанием 
подразумевается прием пищи, 
состоящей из семи различных 
продуктов.
Заранее подготовьте постер с 
картинками «Продукты, которые 
мы употребляем» (полезные для 
здоровья человека). Учащиеся 
раскрывают новую тему урока в 
результате работы с картинками.
«Витамин А улучшает зрение.
Витамин В укрепляет организм и 
придает сил.
Витамин Д повышает иммунитет.
Витамин С укрепляет кости».
При работе с информацией на 
постере объясните, что существует 
пища, богатая витаминами, и 
назовите продукты, которые к ней 
относятся. 
Работа с учебником
Данное задание учащиеся выпол-
няют индивидуально и в группах.

Учащиеся 
отвечают на 
вопрос.

Учащиеся 
делятся 
полученными 
знаниями. 

Раскрывают 
тему, 
рассматривая 
картинку. 

Получают 
информацию.

Отвечают на 
заданные во-
просы. 

Похвалите 
учащихся, 
составивших 
диалог.

Ученику, 
выполнившему 
задание, – 
1 балл.

Дополните 
ответы, 
проведите 
эффективную 
обратную связь.

Работают с 
информацией, 
полученной из 
видеоролика.

За каждый 
правильный 
ответ – 2 балла.

Макет фото-
аппарата

Интер активная 
доска
https://www.
youtube.com/
watch?v=01Pyg
HLMroI

Учебник
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(20 мин.)

Закрепление
(3 мин.)

(Г) Групповое задание
1 группа – Составить меню здоро-
вого питания (обед).
2 группа – Составить правила здо-
рового питания.
3 группа – Подготовить информа-
цию о полезных и вредных продук-
тах для здоровья человека продук-
тах, купленных в мини-маркете.
4 группа – Подготовить рекламу 
продуктов питания отечественного 
производства.

Разминка. Игра «Правая - левая» 
(Здоровая пища находится справа,  
вредная – слева.)

Дифференцированные задания 
Учащиеся, нуждающиеся в мак-
симальной поддержке, рассказы-
вают о пользе здорового питания.
Учащиеся, нуждающиеся в обыч-
ной поддержке, различают полез-
ные и вредные продукты.
Учащиеся, нуждающиеся в не-
большой поддержке, отвечают на 
вопрос о необходимости реклами-
рования продуктов отечественного 
производства.
Задание «Верно / Неверно» 
Мы должны выбирать продукты, 
которые полезны для нашего здо-
ровья. 
Молоко, кефир, йогурт и сыр со-
держат много кальция, поэтому они 
вредны.

Овощи, орехи и горох содержат 
витамины, необходимые для кожи, 
глаз, волос человека.

Продукты с высоким содержанием 
соли, сахара, жира считаются по-
лезными.

Объединяют-
ся в группы.

Играют.

Высказывают 
свои мысли.

Различают 
верную / 
неверную ин-
формацию.

За каждый 
правильный 
ответ – 3 балла.

Ответившим 
учащимся – 
1 балл.

За каждый 
правильный 
ответ – 2 балла.

Листы бумаги 
формата А3

Обратная 
связь
(2 мин.)

Рефлексия «Яблоня» 
Зеленое яблоко – «я понял(а)». 
Желтое яблоко – «у меня есть 
вопрос». 
Красная яблоня – «не понял(а)». 
Учащиеся клеят стикеры на лист 
с изображением яблони.
Учитель анализирует ответы 
учащихся, дает обратную 
связь, проводит формативное 
оценивание.
Задание из учебника: с. 46–47.

Дают 
обратную 
связь.

Записывают 
задание.

Формативное 
оценивание

Стикеры 
зеленого, 
желтого, 
красного 
цветов в форме 
яблока
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Раздел: 6 Традиции и фольклор
Ф.И.О. учителя
Дата:
Класс: 2 Количество учащихся: Количество отсутствующих:
Тема урока Древние города
Цели обучения 
в соответствии с 
учебной программой

2.3.1.2 описывать древние города и памятники на основе изучения различных 
источников

Цель урока Все учащиеся узнают о древних городах и памятниках.
Многие учащиеся опишут древние города и памятники.
Некоторые учащиеся смогут нанести древние города на карту.

Ход урока
Этап/ 
время 
урока

Действия учителя Действия 
учащихся

Оценивание 
(дескрипторы)

Ресурсы

Оргмо-
мент, 
само-
про-
верка

Повто-
рение 
прой-
ден-
ного 
мате-
риала

(8 мин.)

Создание атмосферы сотрудничества 
Учащиеся держат в руках  мягкие игрушки,   
говорят друг другу добрые пожелания, 
теплые слова.

Обзор пройденной темы
Учащиеся делятся полученными знаниями 
по теме «Сила – в единстве». 
Деление на 4 группы по методу 
случайного группирования при помощи 
ресурса www.flippity.net.

(Г) Знакомство с новой темой по методу 
«Сборка пазла»
1 группа – рисунок города Отрар
2 группа – рисунок города Тараз
3 группа – рисунок города Туркестан
4 группа – рисунок города Сарайшык 
Каждая группа выступает с рисунком, 
который они составили из пазлов, 
раскрывает новую тему.

Передавая друг 
другу мягкую 
игрушку, 
говорят добрые 
пожелания, 
теплые слова.
Делятся 
полученными 
знаниями. 
Объединяются в 
группы.

Собирают пазл.
Раскрывают 
тему. 

Похвалите 
учащихся, 
выполнивших 
задание. 

Дополните 
ответы, 
проведите 
эффективную 
обратную 
связь.

Группе, 
правильно 
составившей 
пазл, – 2 балла.

Мягкие 
игрушки

www.flippity.
net

Картинки 
городов в 
виде пазлов

Осво-
ение 
новых 
знаний
(15 
мин.)

(2 мин.)

К древним городам Казахстана можно отне-
сти Отрар, Сауран, Сарайшык, Тараз, Турке-
стан. Например, Отрар в истории известен 
как Отрар-Тобе. Он находился в районе 
нынешнего населенного пункта Шаульдер 
и был известен в средние века развитым 
хозяйством. В Отраре были медресе, ме-
четь, рынок, баня и большая библиотека. 
Древний город Сауран находился на грани-
це современного Туркестана и Кызылорды. 
Несмотря на то что он был построен в пу-
стыне, город снабжал жителей водой. Сау-
ран – один из древнейших городов,
в котором была развита оседлая культура. 
Город Сарайшык был крупнейшим эко-
номическим и торговым центром эпохи 
Золотой Орды. Этот город находился в 
Атырауской области на берегах реки Урал. 
Древние города Казахстана хорошо разви-
вались в VI–IX веках в Южном Казахстане и 
Семиречье. Эти города были центрами эко-
номики, торговли, культуры. 

Делают выводы. Рисунки
городов 
в учебнике
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Закре-
пление
(15 
мин.)

Гунны. Можно посмотреть видео о гун-
нах или отрывок из фильма о Великом 
шелковом пути. Учащиеся записывают 5–6 
ключевых слов из видеоматериала и объяс-
няют причину их выбора. Это способствует 
пониманию содержания видеоматериала и 
развитию навыков получения необходимой 
информации. Важно отметить 5–6 ключевых 
слов, относящихся с обсуждению в классе. 
Учитель их пишет на доске.
Работа с учебником
Организация работы с иллюстрациями с 
помощью диаграммы Венна  
Учащиеся рассматривают фотографии, 
находят отличия древнего города от со-
временного, рассказывают о сходствах. 
Данное задание прививает учащимся уме-
ние различать основные признаки древних 
городов. 
Возможный ответ. Сходства: город, здание 
с окнами, улица. Различия: древний город, 
современный город, одноэтажные дома, 
многоэтажные дома, разные крыши и т. д. 
На фотографиях – здания Кызылорды, Жез-
казгана и древнего Туркестана.
Дифференцированные задания 
Учащиеся, нуждающиеся в максималь-
ной поддержке, рассказывают, как сели-
лись жители древнего города.
Учащиеся, нуждающиеся в обычной под-
держке, сравнивают древние города и опи-
сывают их.
Учащиеся, нуждающиеся в небольшой 
поддержке, находят на карте Тараз, Сауран, 
Туркестан, Сарайшык, Отрар и показывают 
их.
Рабочая тетрадь. Задание 1. Изучи карту 
Взяв за основу содержание текста, опреде-
ляют части города и отмечают их. Записы-
вают, кто живет в каждой части города. 
Возможный ответ. 1. Дворец правителя – 
в центре ; 2. Вокруг дворца –  знаменитые 
люди и торговцы. 3. Далее – простой народ.
Метод «Трехступенчатое интервьюиро-
вание»
Учащиеся берут друг у друга интервью, за-
давая вопросы и отвечая на них, затем де-
лятся информацией в группе.

Смотрят отрывок 
фильма.

Заполняют 
диаграмму 
Венна.

Выполняют 
задания.

Выполняют 
1 задание в 
рабочей тетради.

Учащиеся берут 
друг у друга 
интервью.

За каждый 
правильный 
ответ – 
2 балла.

За 
совпадающие 
ответы – 
2 балла.

Учащимся, 
правильно 
выполнившим 
задание, – 2 
балла.

Учащимся, 
задавшим 
вопрос и 
правильно 
ответившим, – 
2 балла.

Видеомате-
риал

Раздаточ-
ные кар-
точки

Карта, фо-
тографии, 
картинки

Рабочая те-
традь

Микрофон

Об-
ратная 
связь
(5 мин.)

Рефлексия по методу «Открытый 
микрофон»
- Какие впечатления ты получил от 
сегодняшнего урока? 
- Что нового ты узнал? 
- Чему ты научился?
Учитель анализирует ответы учащихся, дает 
обратную связь, проводит формативное 
оценивание.
Задание из учебника: с. 60–61.

Дают обратную 
связь.

Записывают 
задание.

Формативное 
оценивание

Микрофон
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Краткосрочный план

Раздел: 7 Окружающий мир
Ф.И.О. учителя
Дата:
Класс: 2 Количество учащихся: Количество отсутствующих:
Тема урока Погода
Цели обучения 
в соответствии с 
учебной программой

2.2.2.1 анализировать положительные и отрицательные характеристики 
погоды для жизни и хозяйственной деятельности людей

Цель урока Все учащиеся знают о влиянии погоды на жизнь человека.
Многие учащиеся понимают важность прогноза погоды.
Некоторые учащиеся знают положительное и отрицательное влияние погоды на 
жизнь и хозяйственную деятельность человека.

Ход урока
Этап/ 
время 
урока

Действия учителя Действия 
учащихся

Оценивание 
(дескрипторы)

Ресурсы

Оргмо-
мент, 
само-
про-
верка

Повто-
рение 
прой-
ден-
ного 
мате-
риала

Создание атмосферы сотрудничества 
Ярко солнце светит.
В воздухе тепло.
И куда ни взглянешь —
Всё кругом светло!

Деление на 4 группы по дням рождения 
1 группа – учащиеся, родившиеся летом
2 группа – учащиеся, родившиеся осенью
3 группа – учащиеся, родившиеся зимой
4 группа – учащиеся, родившиеся весной

Обзор пройденной темы
Учащиеся делятся знаниями по теме «Стороны 
горизонта». 

Знакомство с новой темой
Учащиеся смотрят видеоролик, слушают 
прогноз погоды.
- Сегодня мы будем знакомиться с темой 
«Погода».
Каждая группа создает постер о специфике 
погоды в определенное время года.

Учащиеся 
говорят хором.

Объединяются в 
группы.

Делятся 
полученными 
знаниями. 

Смотрят 
видеоролик.

Создают постер.

Похвалите 
учащегося, 
выполнившего 
задание. 

Группам,  
правильно 
создавшим 
постер, – 
2 балла.
 

Мягкие 
игрушки  

Видеоро-
лик

Плакат 
для по-
стера

Осво-
ение 
новых 
знаний
(15 
мин.)

Метод «Мозговой штурм»
- Какая сегодня погода? 
- Как вы думаете, зачем человеку знать 
прогноз погоды? 
- Почему люди одеваются по погоде? 

Разминка для развития двигательных действий 
(учащиеся показывают жестами). 
Дул сильный ветер. 
Дерево качалось. 
Небо покрылось тучами, 
Молнии сильно сверкали. 
Мелкий дождь заморосил, 
Радуга в небе появилась. 
Солнце яркое светило.
Работа с учебником
Данное задание учащиеся выполняют 
индивидуально и в группах.

Отвечают на 
вопросы.

Показывают 
жестами 
явления 
природы.

Выполняют 
индивидуально 
и в группах.

За каждый 
правильный 
ответ – 2 балла.

Похвалите 
учащихся.

Учебник

Учебник, 
термо-
метр
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(2 мин.)

Закре-
пление
(15 
мин.)

Метод «Вопрос-ответ»
- При какой погоде человек чувствует себя 
комфортно? 
- Какая погода неблагоприятна для человека? 
- Как погода мешает движению транспорта? 

Дифференцированные задания 
Учащиеся, нуждающиеся в максимальной 
поддержке, отвечают на вопрос о том, как 
влияет погода на настроение людей.
Учащиеся, нуждающиеся в обычной 
поддержке, отвечают на вопрос о том, какими 
видами деятельности занимаются люди в 
разное время года.
Учащиеся, нуждающиеся в небольшой 
поддержке, рассказывают, что делают люди 
при определенной погоде в разное время 
года. 

С помощью метода «Путешествие» создают 
коллаж из рисунков.
Зима. Поход в горы.
Лето. Купание в речке. 
Осень. Сбор урожая.
Весна. Посев зерна. 

Народные приметы о погоде 
1. Ласточки низко летают... (к дождю). 
2. Закат солнца желтый или розовый 
предвещает... (хорошую погоду). 
3. Ворона прячет клюв под крыло — признак 
прихода... (тепла). 
4. Осенью быстро опадают листья — много 
снега выпадет... (зимой). 
5. Лягушки квакают тихо — к дождю, а если 
звонко... (к ясному дню и хорошей погоде).
6. Звезды ярко блестят... (к морозу).
7. Кошка скребет пол — будет... (метель).

Отвечают 
на заданные 
вопросы. 

Отвечают 
на вопросы, 
делают выводы.

Создают коллаж 
из рисунков.

Учащиеся 
делают прогноз 
по приметам. 

Ответившим 
учащимся – 
1  балл.

Правильно 
объясняет – 
2  балла. 

За самый 
лучший 
коллаж – 
2 балла.

За верный 
прогноз – 
2  балла.

Раздаточ-
ные кар-
точки

Листы 
бумаги 
формата 
А3, ри-
сунки

 

Об-
ратная 
связь
(5 мин.)

Рефлексия  
- Что нового ты узнал? 
- Чему ты научился?
Учащиеся, прикрепившие прищепку с 
именем к рисунку солнца, хорошо усвоили 
тему урока. 
Учащиеся, прикрепившие прищепку с 
именем к рисунку солнца с облаками, 
усвоили тему урока, но есть вопросы. 
Учащиеся, прикрепившие прищепку с 
именем к рисунку молнии, не поняли тему 
урока.

Учитель анализирует ответы учащихся дает 
обратную связь, проводит формативное 
оценивание.
Задание из учебника: с. 72–73.
В течение недели учащиеся ведут дневник 
наблюдения за погодой. Делают выводы: 
благоприятная ли погода была на этой неделе.

Дают обратную 
связь.

Записывают 
задание.

Формативное 
оценивание
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