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2019-2020-ОКУУ ЖЫЛЫНЫН БИЛИМ КЇНЇНЄ КАРАТА БИРИНЧИ САБАК (1-4-КЛАССТАРДЫН ОКУУЧУЛАРЫ ЇЧЇН)

«МЕНИН ДОСУМ – КОМПЬЮТЕР»
Сабактын аягында окуучулар билїїгє тийиш (сабактын кїтїлгєн натыйжасы):
 1. Адамдын жашоосунда компьютерди колдонуунун ролу, ыкмалары жана компьютер жєнїндє єз оюн билдире алат.
 2. Компьютер менен иштєєнїн «пайдалуу» жана «терс» жактарына аргумент келтире алат.
 3. Топто иштєє жєндємдїїлїгїн кєрсєтє алат. 
Колдонулуучу методдор жана ыкмалар: эвристикалык аўгемелешїї. 
Каражаттар: класстык такта, проектор, компьютер, таркатма материал.

Сабактын жїрїшї

Сабактын этаптары Мугалимдин ишмердїїлїгї Окуучулардын ишмердїїлїгї Убактысы

Сабакты психологиялык- 
педагогикалык уюштуруу

Саламатсыўарбы, балдар! Силерди жаўы окуу жылынын башталышы менен куттуктайм! Мугалимин жана классташтарын жаўы окуу жылынын 
башталышы менен куттукташат.

1 мїнєт

Келгиле, бїгїнкї салтанаттуу кїндї Кыргыз Республикасынын гимни менен баштайбыз. 
1-класстын окуучуларына мугалим гимндин эмне экендигин жана гимн ырдалып жатканда єзїн 
кандай алып туруу керектигин тїшїндїрєт.

Бардыгы орундарынан туруп, оў колун жїрєгїнє коюп, 
аткаруучуга кошулуп ырдашат.

5 мїнєт

Сабактын темасы менен 
тааныштыруу

Балдар, бїгїнкї сабактын темасын аныктоо їчїн силер табышмактын жандырмагын 
табышыўар керек:

Сїрєт тартат, эсептейт, 
Заводдорду чиймелейт, 
Жада калса космостон 
Аба ырайын изилдейт. 
Миллиондогон эсепти 
Бир мїнєттє чыгарат. 
Айткылачы, балдар ай 
Бул генийди ким табат?
Бул, албетте, … (Компьютер.)

Мугалим тактадагы компьютердин сїрєтїн ачып коёт.

Табышмактын жообун («компьютер») чогуу айтышат 3 мїнєт

Мугалимдин айтып 
берїїсї

Биз силер менен компьютердин кылган кызматы тууралуу уктук. Ал эми азыр анын єзгєрїї 
жолун карап кєрєбїз. 
«Компьютер» деген сєз латын сєзїнєн алынган. Ал «эсептєє, чыгаруу» деген маанини билдирет. 
Адегенде ал чындап эле эсеп чыгарганды гана билген. Ошондуктан аны ЭЭМ – электрондук-
эсептєє машинасы деп аташкан. 1940-жылдары пайда болгон биринчи компьютерлердин кєлємї 
абдан чоў болгон: эў биринчи ЭЭМ 42 металл шкафты ээлеген, салмагы 27 тоннаны тїзгєн. 
Аны «ENIAC» деп аташкан. Бирок анын эстутуму абдан кичине болгон. Ал болгону секундуна 
5000 гана иш-аракетти аткара алган. Бїгїнкї мыкты компьютерлер аткарган кызматтар андан 
миллион эсеге кєп.
Акырындап адамдар компьютерди эсептєєгє гана эмес, сїрєт тартканга, сїрєттї оўдогонго, видео 
жасаганга, ыр жана музыка жаратканга, шахмат ойноого жана башкаларга їйрєттї.
Компьютердин сырткы кєрїнїшї да єзгєрдї, алардын кєлємї кичирейди. 1974-жылы жеке 
компьютер пайда болду. Азыр дээрлик ар бирибиз компьютерди чєнтєгїбїзгє салып алып жїрєбїз, 
анткени телефон дагы компьютерге кирет. (Презентация учурунда 1960-жылдардагы ЭЭМдин, 
жеке компьютердин, уюлдук телефондун сїрєттєрїн кєрсєтїї маанилїї.)

Окуучулар мугалимдин айтканын угуп, ЭЭМдин, жеке 
компьютердин жана телефондун сїрєттєрїн кєрїшєт.

3 мїнєт

Топтордо иштєє Азыр кєўїл коюп ырды уккула:
Компьютердин пайдасы,            Издегенин табасыў. 
Кєп нерсеге їйрєтєт.                  Їйдє эле олтуруп, 
Керек болсо компьютер,            Їй-бїлєнї багасыў. 
Кєп тилдерди сїйлєтєт.             Кел, колуўду келе деп, 
Илим билим аласыў,                  Келечекке жетелеп. 
                                                     Компьютердин заманы, 
                                                     Мына ушундай керемет.     Автору; Х.О. Мырзаева 

Азыр топтордо иштейбиз.
Биринчи топ компьютер – бул дос экендигине бир нече мисал (3-4 )келтиришет.
Экинчи топ компьютер – жардамчы дегенге. 
Їчїнчї топ компьютер – душман экендигин ырасташы керек.
Топтор єздєрїнїн иштелмелерин презентациялашат. 
Андан кийин мугалим талкуулоо жїргїзєт.

Окуучулар ырды угушат.

Болжолдуу жооптор.
Биринчи топ: Электрондук почта жана социалдык 
тармактар аркылуу баарлашуу мїмкїнчїлїгїн берет.
Компьютердик оюндарда жеке жана достор менен чогуу 
ойноого болот ж.б.
Экинчи топ: Сабактарга даярданууга жардам берет.
Мени кызыктырган темаларга байланыштуу маалы-
маттарды табууга жардам берет.
Адамдардын ишин жеўилдетет.
Керектїї маалыматты ж.б. басып чыгарууга жардам 
берет.
Їчїнчї топ: Кєздїн кєрїїсїн начарлатат.
Компьютерде кєп убакыт иштегенде баш ооруйт.
Китеп окуудан алаксытат.
Компьютерге кєз каранды болууну шарттайт.
Компьютер кїтїїсїздєн єчїп калса, маанилїї маалы-
матты жоготуп алуу мїмкїн ж.б.

15 мїнєт

Дене тарбиялык мїнєт Балдар, силер компьютерде узак убакыт отуруу зыян экенин билдиўер. Сєзсїз тыныгуу жасап, бир 
нече жєнєкєй кєнїгїїлєрдї аткаруу керек. Азыр биз алардын айрымдарын жасайбыз. Буларды 
компьютерде иштеп отурган кезде ар бир жарым саат сайын кайталап тургула. 
Кєздєр їчїн гимнастика:
Компьютерде иштегенде кєз єзгєчє чарчайт. Ошондуктан монитордон кєзїбїздї алып, тез-тез 
ачып жумуу керек (10 сек.). Кєзїбїздї жумабыз. Дагы бир жолу кєзїбїздї ачып-жумуп, андан 
соў терезени карайбыз. 
Башыбызды кыймылдатпастан кєзїбїздї айландырабыз: солго-оўго, єйдє-ылдый. Кєўїлїбїздї 
алысыраакта жайгашкан кандайдыр бир нерсеге бурабыз (30 сек.), андан соў – жакыныраак 
нерсеге (30 сек.)
Бул кєнїгїї кєрсєтмєлїї болушу їчїн маалымат графикасын колдонсо болот. (https://aif.ru/health/
life/44479)
Баш, кол жана кыр арка їчїн кєнїгїїлєр: 
Колдун манжаларын кысабыз жана коё беребиз.
Колду муштумга тїйєбїз жана муштумубузду айландырабыз.
Эки колдун манжаларын салаалап, алакандарды тийиштирип алып ичти карай жана сыртты 
карай айландырабыз.
Башты 3 жолу оўго жана 3 жолу солго карай айландырабыз.
Ийинди кєтєрєбїз жана акырындан алдыга жана артка карай кыймылдатабыз (3 жолу)
Бул кєнїгїїлєр эскерткич тїрїндє жасалгаланып, кабинетте илинип турса жакшы болот.

Окуучулар кєнїгїїлєрдї аткарышат. 5 мїнєт

Балдар, биз силер менен компьютерде иштєєнїн пайдалуу жана терс жактары менен тааныштык.
Эми, келгиле, компьютер канткенде дос бойдон кала тургандыгы жєнїндє кеўештерди тїзїїгє 
аракет кылалы.

Ар топ 1-2ден кеўеш беришет.
Болжолдуу жооптор:
Компьютерди керектїї маалымат табуу їчїн колдонуу.
Компьютердик оюндарга, єзгєчє «атышуу», «жарышуу» 
оюндарына ж.у.с. кызыкпоо.
Интернетти колдонуунун коопсуздук эрежелерин сактоо.
Саламаттыкты сактоо эрежелерин бузбоо ж.б.

7–8 мїнєт

Рефлексия Кайтарым байланыш.
Компьютер менен таанышкын,
Пайдалуу жагын алышкын. 
Зыяндуу жагын карабай,
Пайдалуу жакка жарышкын. 
Кєп нерсе камтып ичине,
Кєлємї бирок кичине. 
Компьютер деген досум бар,
Кємєгї тиет ишиме. 
Баткансып аалам ичине,

3–5 мїнєт

Тїзїїчї: МАРЧЕНКО Лариса Юрьевна, Б. Н. Ельцин атындагы Кыргыз-орус славян университетинин ага окутуучусу 

Ушул биздин їйдєгї, 
Мейли кїнбї, тїндєбї. 
Кичинекей компьютер, 
Таанытат бїтїн дїйнєнї. 
Кааласаў кат да жазасыў, 
Кааласаў илим казасыў. 
Отуруп алып їйдє эле, 
Аалам сырын ачасыў. 
Тургандай кудум жаныўда, 
Деўиздин ары жагында. 
Жашаган досуў сїйлєшєт, 
Кєрєсїў їйїн анында. 
Кєз алдыўда бїт тарап, 
Бїт дїйнє ага суктанат. 
Тапшырма жообун таппасаў, 
Жардамга келип куткарат.    Автору; Бермет Алымбаева.

Бир бассаў жарап ишиўе. 
Бїт жерде иштеп бир озу,
Бул досум керек кишиге. 
Жабылат жапсан бир замат,
Издесеў баарын бат табат. 
Генийлер тапкан бул нерсе,
Жат билет баарын азамат.
Автордун оюна кошуласыўарбы?
Силерге кайсы маалымат абдан кызыктуу болду?
Силерге кайсы маалымат абдан пайдалуу болду?

1-сентябрь – Билим кїнї
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ПЕРВЫЙ УРОК КО ДНЮ ЗНАНИЙ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ)

«МОЙ ДРУГ – КОМПЬЮТЕР»
В конце урока учащиеся смогут (ожидаемый результат урока):
 1. Выразить свое мнение о роли, возможностях и способах использования компьютера в жизни человека.
 2. Найти аргументы «за» и «против» работы с компьютером.
 3. Продемонстрировать умение работать в команде. 
Используемые методы и приёмы: эвристическая беседа. 
Ресурсы: классная доска, проектор, компьютер, раздаточный материал.

Ход урока

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Время

Психолого-педагогическая 
организация урока

Доброе утро! Поздравляю вас с началом учебного года! Поздравляют учителя и одноклассников с началом учебного года 1 мин

Давайте сегодняшний торжественный день начнем с гимна Кыргызской Республики. 
В 1-м классе учитель объясняет детям, что такое гимн и показывает, как нужно себя 
вести при исполнении гимна.

Все встают, кладут правую руку на сердце и слушают гимн, подпевая 
исполнителям (3-4 класс – поют гимн). 

5 мин

Сообщение темы урока Ребята, чтобы узнать тему сегодняшнего урока, вам нужно отгадать загадку:
Он рисует, он считает,
Проектирует заводы,
Даже в космосе летает
И дает прогноз погоды.
Миллионы вычислений
Может сделать за минуту.
Догадайтесь, что за гений?
Ну, конечно же … (Компьютер.)
Учитель открывает на доске изображение компьютера.

Хором произносят отгадку («компьютер») 3 мин

Рассказ учителя Теперь, когда мы с вами услышали, что может делать компьютер, давайте посмотрим, 
как он менялся. 
Само слово «компьютер» произошло от латинского слова, означающего «считать, 
вычислять». И сначала компьютер действительно умел делать только вычисления, 
поэтому его и называли ЭВМ – электронно-вычислительная машина. Первые компьютеры, 
которые появились в 1940-е годы, были огромны: самая первая ЭВМ занимала 42 
металлических шкафа и весила 27 тонн. Назвали этот компьютер «ENIAC». Но у 
него была очень маленькая память и выполнял он всего до 5000 действий в секунду. 
Сегодняшние суперкомпьютеры умеют делать вычисления в миллионы раз быстрее.
Но постепенно люди научили компьютер не только вычислять, но и рисовать, делать 
и редактировать фотографии и видео, писать стихи и музыку, играть в шахматы и 
многое-многое другое.
Менялся и внешний вид компьютера – они становились все меньше. В 1974 году появил-
ся персональный компьютер; сейчас же почти каждый из нас носит компьютер просто 
в кармане или в портфеле, потому что телефон – это тоже компьютер. (Желательно 
открыть на доске/в презентации изображения ЭВМ 60-х годов, персонального компьютера 
и сотового телефона).

Учащиеся слушают учителя, смотрят фотографии ЭВМ-персонального 
компьютера – телефона

3 мин

Работа в группах А сейчас внимательно послушайте стихотворение: 
Эта важная машина
Вроде сказочного джинна:
Отдаёте ей приказ –
Даже думает за вас!..
Я на кнопки нажимаю –
Отвечает:
«ПОНИМАЮ».
Я помочь её прошу –
Соглашается:
«РЕШУ».
Цифры скачут друг за другом,
Я смотрю на них с испугом:
Что же значу я сама
Без машинного ума?
Только всё-таки компьютер
В спешке что-то перепутал.
Взял и выдал мне в ответ:
«Вам от роду двести лет!..»     (Семен Лившиц).
А теперь давайте поработаем в группе. 
Первая группа должна привести несколько примеров (3-4 примера), что компьютер 
– это друг.
Вторая группа, что компьютер – это помощник.
Третья группа должна найти подтверждение того, что компьютер – это враг.
Группы презентуют свои наработки. 
Затем учитель проводит обсуждение. 

Учащиеся слушают стихотворение

Примерные ответы. Первая группа:
Позволяет общаться с друзьями в социальных сетях и по электронной 
почте.
Играть в компьютерные игры, в том числе – вместе с друзьями и др.
Вторая группа: 
Помогает готовиться к урокам.
Позволяет найти информацию по интересующей меня теме.
Облегчает людям работу.
Позволяет напечатать нужную информацию и др.
Третья группа:
Вредит зрению.
Вредит осанке, если долго сидеть.
При долгой работе за компьютером болит голова.
Отвлекает от чтения книг.
Может сформировать компьютерную зависимость.
При внезапном отключении можно потерять важную информацию и др.

15 мин.

Физкультминутка Ребята, вы знаете, что нельзя долго сидеть за компьютером? Нужно обязательно 
делать перерыв и выполнять простые упражнения. Некоторые из них мы с вами сейчас 
сделаем. Когда будете работать за компьютером дома – повторяйте их каждые полчаса. 
Гимнастика для глаз: Больше всего за компьютером устают глаза. Поэтому нужно, 
оторвав взгляд от монитора, часто поморгать (10 сек). Закрыть глаза. Еще раз поморгать 
и затем посмотрите в окно. 
Поводить глазами, не поворачивая головы: влево-вправо-вверх – вниз. Сфокусировать 
внимание на каком-то предмете, расположенном вдали (30 сек.) – затем – вблизи (30 сек.).
Чтобы эти упражнения представить более наглядно, можно использовать инфографику 
(https://aif.ru/health/life/44479)
Упражнения для рук, головы и позвоночника: 
Сжимаем и разжимаем пальцы рук;
сжимаем руки в кулак и вращаем ими;
сцепив пальцы, соединить ладони и поворачивать кисти то пальцами внутрь (к груди), 
то наружу;
повращать головой – 3 раза – влево, 3 раза – вправо;
поднять плечи и плавно отвести их назад, затем – вперед (по 3 раза).
Желательно, чтобы эти упражнения были оформлены в виде памятки, которая будет 
находиться в кабинете. 

Учащиеся выполняют упражнение. 5 мин

Ребята, теперь, когда мы знаем о плюсах и минусах работы с компьютером, давайте 
попытаемся сформулировать советы, как сделать так, чтобы компьютер оставался 
другом.

Каждая группа дает 1-2 совета. 
Примерные ответы:
Использовать компьютер для поиска нужной информации. 
Не увлекаться компьютерными играми, особенно “стрелялками”, 
“гонками” и др.
Соблюдать правила безопасности в Интернете.
Выполнять требования к сохранению здоровья и т.д.

7-8 мин.

Рефлексия Вот теперь, дружок, немного
Ты с компьютером знаком.
Если дальняя дорога
Приведет его в твой дом,
То скажи ты всем вокруг:
«Вот компьютер – лучший друг!»       (В.А. Агафонов)
Согласны ли вы с автором?
Какая информация на уроке оказалась самой интересной?
Какая информация на уроке оказалась самой полезной?

3-5 мин

Разработчик: МАРЧЕНКО Лариса Юрьевна, старший преподаватель Кыргызско-Российского славянского университета им.Б.Ельцина

1 сентября – День знаний
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(5-8–класстар їчїн)

Максаттар:
1. Билим берїїчїлїк:
“санариптештирїї” тїшїнїгї жана санариптештирїїнїн коомдун єнїгїїсїндєгї 

ролу менен тааныштыруу; 
2. Єнїктїрїїчїлїк:
окуучунун логикалык ой жїгїртїїсїн єстїрїїгє жардам берїї, уккан маалыматына 

талдоо жїргїзїп, єз оюн кыскача билдире алуусун єстїрїї жана калыптандыруу; 
3. Тарбия берїїчїлїк:
єз иш-аракеттерине жоопкерчиликтїї мамиле кылууга тарбиялоочу шарттарды 

тїзїї.

Колдонулуучу методдор жана формалар: аўгеме, акыл чабуулу, топтордо 
иштєє, видео кєрсєтїї.

Каражаттар: класстык такта, проектор, компьютер, таркатылуучу материал.

Сабактын жїрїшї:

2019-2020-окуу жылынын Билим кїнїнє карата биринчи сабак

“Санарип технологиялары 
адамдын турмушунда”

1-сентябрь – Билим кїнї

Сабак-
тын 
этап-
тары

Мугалимдин ишмердїїлїгї Окуучу-
лардын 
ишмер-
дїїлїгї У

б
а
к-

ты
с
ы

Сабакты 
психоло-
гиялык- 
педаго-
гикалык 
уюш-
туруу

Саламатсыўарбы, балдар! Силерди жаўы окуу 
жылынын башталышы менен куттуктайм!

Мугалимин  
жана 
классташтарын 
жаўы окуу 
жылынын 
башталышы  
менен 
куттукташат. 1

 м
їн

є
т

Гимн Келгиле, бїгїнкї салтанаттуу кїндї Кыргызстандын 
гимни менен баштайбыз

Бардыгы 
орундарынан 
туруп, оў колун 
жїрєгїнє коюп 
ырдашат. 5

 м
їн

є
т

Сабак-
тын 
темасы 
менен 
тааныш-
тыруу

Сабактын “Санарип технологиялары адамдын 
турмушунда” деген темасы боюнча кыскача маалымат 
берїї.
Балдар, силер Кыргыз Республикасынын 
президенти Сооронбай Жээнбековдун 2019-жылды  
Єлкєнї санариптештирїї жана региондорду 
єнїктїрїї жылы деп жарыялаган жарлыгы менен 
таанышсыўарбы?
Азыр Кыргызстандын дээрлик ар бир жаранында 
интернет желесине чыгууга мїмкїнчїлїгї бар 
телефондору, кєпчїлїгїнїн їйїндє компьютерлери 
жана планшеттери бар. Ишканаларда, фирмаларда да 
компьютерлер бар. Алар ар кандай программаларды 
– электрондук  эсеп-кысапты  ( жумушчулардын 
айлык маянасын эсептєє, фирмалардын киреше-
чыгашаларын  кєрсєтїї ж.б.) жїргїзїїгє, чиймелердин 
3D басылмасы боюнча жасоого колдонушат.
Компьютер єндїрїшкє гана жардам бербестен, 
билим берїї тармагында да чоў мааниге ээ. Мисалы, 
Бишкек шаарында 1-класска электрондук жазылуу 
аркылуу барышат. Компьютер дароо эле баланын 
жашаган жерине жараша кайсы мектепке барарын 
билдирет. Кєпчїлїк мектептерде электрондук 
журналдар жана кїндєлїктєр бар. Жакында алар 
бардык мектептерде болот. Кєбїўєр электрондук 
платформаларда жайгаштырылган iBilim жана Билим 
Булагынын материалдары жана www.lib.kg сайтындагы 
электрондук китептер менен тааныш болсоўор керек.
Бейтапканага да онлайн  тїрїндє жазылууга болот, ал 
эми саламаттыкты сактоо жаатында кєп жылдардан 
бери телемедицина багыты бар. Анда алыскы 
аймактарда жашагандар дарыгерден дартты аныктоо 
їчїн кеўеш  же кыйын операция жасоодо адистен он- 
лайн тїрїндє жардам алууга болот.
Мына ошентип, компьютердик-санариптик  
технологиялар адамдарга жашоонун бардык 
чєйрєсїндє жардам берет.
Келгиле, азыр мен айткан маалыматтын негизинде 
санариптештирїї деген эмне экенин аныктайбыз.
Санариптештирїї – бул маалыматты аналогдук жол 
менен берїїдєн санариптик жол менен берїїгє єтїї. 
Санарип технологияларын эмне їчїн колдонобуз?
Биз санарип технологияларын ар кандай процесстер 
(уюштуруучулук, бизнес ж.б.) натыйжалуу, сапаттуу 
болуусу, замандын арышы менен жїрїї їчїн 
колдонобуз.

Балдар 
мугалимдин 
маалыматын 
угушат.

Окуучулар 
“санарип-
тештирїї” 
тїшїнїгїнїн 
аныктамасын 
берїїгє аракет 
кылышат

5
 м

їн
є
т

Санарип 
техно-
логия-
ларын 
адам 
турму-
шунда 
колдонот

Балдар, айткылачы, санарип технологиялары 
эмнеси менен пайдалуу болушу мїмкїн? Кандай деп 
ойлойсуўар?
Мугалим акыл чабуулу технологиясын (окуучулардын 
бардык жоопторун тактага жазат, алардын бири-
биринин  жообун сындап, баа берїїгє жол бербейт).
Мугалим керек болгон учурда окуучулардын 
жоопторун толуктап турат: 
•  жашаган жерине карабастан соодасын єнїктїрїїгє 

жаўы мїмкїнчїлїктєр  (интернет – соода );
•  электрондук тєлємдєрдїн жана мобилдик 

банкингдин єнїгїїсї: аймактарга банктык 
тейлєєлєрдїн санын жогорулатуу керек:

•  єлкєнїн туристтик мїмкїнчїлїктєрїн активдїї 
алдыга жылдыруу жана жер-жерлерде   
аймактык туризмди єнїктїрїїгє тїрткї 
болуучу социалдык тїйїндєр аркылуу интернет 
– брондоону  кеўири колдонуу;

•  кичине жана орто бизнестин субъектилерине 
консультациялык, маалыматтык жана башка 
колдоолорду кєрсєтїї;

•  дистанттык билим берїї.  Жашаган жеринде 
эле билим алуу мїмкїнчїлїгї. Ден соолугу 
чектелген адамдардын билим алууга 
мїмкїнчїлїгїнїн жеткиликтїїлїгї. 

Акыл 
чабуулуна 
катышышат. 

3
 м

їн
є
т.
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5-6-класстар їчїн топтордо иштєє.
       Балдар, биз IT-технологияларынын жардамы 
менен кєптєгєн маселелерди чечїїгє болоруна 
токтолдук, бирок мында ар кандай кєйгєйлєр да 
жаралбай койбойт экен. 
     Санарип технологияларын жашообузга киргизїїдє 
ар бирибизди кандай коркунуч кїтїшї мїмкїн?
- адамдарды компьютерге алмаштыруу, жумуш 
орундарынын кыскарышы;
-  акча каражаттарын уурдоо;
-  жеке маалыматтарды уурдоо;
- хакерлердин иш-аракети;
- террористтик уюмдарга жана ар тїрдїї секталарга 
адамдарды тартуу їчїн интернетти колдонуу
- жалган маалыматты таратуу (“фейк маалыматтары”); 
- компьютердик вирустардын ж.б. айынан 
маалыматтарды жоготуу.

Келгиле, биз бїгїн силер менен эмне кылганда 
Интернетти колдонуу коопсуз болорун тїшїнїїгє 
аракет жасайбыз.    Класс топторго бєлїнєт, ар бир топ 
3 суроого жооп берет: 

1. Интернетте эмне кылууга болот?
2. Интернетте эмне кылууга болбойт?
3. Интернетте иштєєдє кандай эрежелерди  

колдоном?
Топтор ишин презентациялагандан кийин аларды 
тактага/ маалымат тактасына илип, балдарга 
“Эскерткич” таркатылат.
 « Интернетти колдонуунун жалпы коопсуздук 
эрежеси»: 

1. Интернетке кошулуунун алдында компьютердин 
вируска каршы коргонуусунун кїйгїзїлгєнїн 
текшергиле. Программалык камсыздоону коргоо 
версиясын жаўылагыла (керек болгон учурда);
2. Компьютерге зыяндуу файлдарды жїктєєгє алып 
келїїчї гиперссылкаларды активдештирбегиле:
3. Компьютерге тааныш эмес веб-сайттардан  
программалык камсыздоону орнотпогула;
4. Тааныш эмес веб-сайттарга  жайгаштырылган 
баннерлерди (рекламалык же кєўїл ачуу 
мїнєздєгї) активдештирбегиле;
5. Эгерде электрондук почта аркылуу жєнєтїїчї 
силерге тааныш эмес болсо, ал жєнєткєн 
файлдарды ачпагыла;
6. Интернетте єздїк маалыматыўар менен 
бєлїшпєгїлє;
7. Колдонуучунун атын, пароль талап кылган 
корголгон сайттарды колдонгула. Пароль тамга 
жана сандан турган, 8ден кем эмес символдордон 
туруусу керек. Ал кєпчїлїккє белгилїї жєнєкєй 
сєздєн же даталардан болбоосу зарыл;
8. Интернет аркылуу таанышкан адам менен 
жолугууга кєнбєўїз, сїрєтїўїздї жєнєтпєўїз, 
єзїўїз тууралуу маалымат (толук аты- жєнїўїз, 
дарегиўиз, мектебиўиз, сабактарыўыздын 
жїгїртмєсї, їй-бїлєўїз ж.б.) бербеўиз;

Бул эрежелерди окуучулар бїт окуу жылы бою 
сактоого тийиш 
Эгерде убакыт болсо, сабакты бышыктоо їчїн 
Интернет тармагындагы коопсуздук жєнїндє 
видеороликти кєрсєтїїгє болот. https://www.youtube.
com/watch?v=i3ari42l4ac 

Окуучулар 
технология-
лардын 
киргизи-
лишине 
байланышкан 
ар кандай 
коркунучтар 
боюнча 
суроолорго 
жооп беришет

Топторго 
бєлїнїї 

Топтордо 
иштєє

Ишти 
презента-
циялоо
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7-8-класстар їчїн топтордо иштєє.
Мугалим алдын ала мектеп жайгашкан аймакта єнїгє 
турган кластер тууралуу маалыматты даярдайт.
 “Аймактардын экономикасынын тармактык тїзїлїшїн 
їйрєнїї тємєнкїдєй кластердин єнїгїїсїн кєрсєттї:
- билим берїїчїлїк (Бишкек жана Ош шаарлары);
- куруучулук (Чїй, Ош облустары);
- туристтик  (Ысык-Кєл облусу);
- нефти-химиялык (Жалал-Абад облусу);
- агрардык єнєр жай  (кєпчїлїк аймактарда, айрым 
шаарларды, райондорду кошпогондо);
- мал чарбачылык (Чїй, Нарын облустары);
- транспорттук-коммуникациялык (Нарын, Ош, Ысык-
Кєл, Чїй облустары, Бишкек ш.);
- медициналык - фармациялык ( Бишкек ш.).»
Кененирирээк караўыз  http://www.gov.kg/?page_
id=92323&lang=ru 
2018-2022-жылдарга Кыргыз Республикасынын 
аймактык саясатынын концепциясы
Окуучуларга тємєнкї суроолорду топтордо талкуулоо 
сунушталат:

1. Биздин райондо/ облуста кандай єндїрїштєр 
єнїгїїдє?
2. Аймактарда єндїрїштї єнїктїрїї їчїн IT-
технологияларын кантип колдонууга болот?
3. Кандай кесипке ээ болгум келет (ал менин 
аймагымдын єнїгїїсї менен байланышта болобу)?

Класс топторго 
бєлїнєт

Топтордо 
иштєє

Топтук 
иштерди 
презен-
тациялоо 3
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Сабакты 
жыйын-
тыктоо

5-6-класстарда мугалим окуучулардын кєўїлїн 
Интернетте иштєє эрежелеринин тизмесине 
бурат.
7-8-класстарда  сабак  аймактарды єнїктїрїїнїн 
негизги  багыттарына жана алардын келечектеги 
єнїгїїсїнє окуучулардын кошо турган салымы 
менен жыйынтыкталат. 2

 м
їн

є
т

 Тїзїїчї:  АРУНОВА Айзада Абдыкеримовна, 
КР БИМдин алдындагы РПККЖ КДИнин педагогика, психология жана социалдык-

гуманитардык билим берїї кафедрасынын ага окутуучусу.
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Первый урок ко Дню знаний на 2019-2020 учебный год

1 сентября – День знаний

Этап урока Деятельность учителя Деятель-
ность 

учащихся

В
р

е
м

я
Психолого-
педагоги-
ческая 
организация 
урока

Доброе утро! Поздравляю вас с началом 
учебного года! 

Поздрав-
ляют учителя 
и однокласс-
ников с 
началом 
учебного 
года 1

 м
и

н

Гимн Давайте сегодняшний торжественный день 
начнем с гимна Кыргызстана 

Все встают, 
кладут 
правую руку 
на сердце и 
поют. 5

 м
и

н

Сообщение 
темы урока

Краткая информация по теме урока: «Цифровые 
технологии в жизни человека» 

Вы слышали о том, что президент Кыргызской 
Республики Сооронбай Жээнбеков подписал 
Указ об объявлении 2019 года Годом развития 
регионов и цифровизации страны? 

Сейчас почти у каждого человека в Кыргызстане 
есть телефон, позволяющий выйти в интернет. 
У многих дома – компьютеры или планшеты. В 
организациях, в фирмах также есть компьютеры. 
Они используют разные программы – такие, 
которые позволяют вести в электронном формате 
бухгалтерию (рассчитывать заработную плату 
работников, учитывать доходы и расходы фирмы и 
т.д.), делать чертежи – например, для 3D печати и т.д. 

Но компьютер может помочь не только на 
производстве. В Бишкеке, например, в 1-й класс 
поступают через электронную запись – компьютер 
сразу говорит, в какую школу может пойти 
ребенок в зависимости от места проживания. Во 
многих школах уже есть электронные дневники 
и электронные журналы. Скоро они появятся 
в каждой школе. Многие из вас, наверно, уже 
пользовались материалами, размещенными на 
электронных платформах - iBilim и Билим Булагы, 
а также учебниками в электронном формате, 
расположенными на сайте www.lib.kg; 

В поликлинику тоже можно записаться онлайн, 
а еще в здравоохранении уже несколько лет есть 
такое направление, как телемедицина – когда 
даже в отдаленных районах можно получить 
консультацию для постановки диагноза или даже 
помощь специалиста онлайн для проведения 
сложной операции. 

Таким образом, компьютерные/цифровые 
технологии помогают людям во всех сферах жизни.

Давайте теперь, исходя из той 
информации, которую я привела вам попробуем 
определить, что такое цифровизация

Цифровизация – это интеграция (внедрение) 
цифровых технологий в повседневную жизнь через 
оцифровку информации. 

Для чего используются цифровые 
технологии?

Мы используем цифровые технологии, чтобы 
различные процессы (организационные, бизнес и 
др.) стали эффективнее, качественнее и шли в ногу 
со временем.

Дети 
слушают 
информацию 
учителя

Учащиеся 
форму-
лируют 
понятие 
цифрови-
зация»
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Цифровые 
технологии 
в жизни 
человека

Скажите, пожалуйста, как вы думаете, чем могут 
быть полезны цифровые технологии?
Учитель проводит мозговой штурм (записывает на 
доске все ответы учащихся, при этом следит за 
тем, чтобы ученики не критиковали и не оценивали 
ответы друг друга) 
Учитель при необходимости дополняет ответы 
учащихся:
• новые возможности развития бизнеса вне 
зависимости от места проживания (интернет-
торговля)
• развитие электронных платежей и мобильного 
банкинга: необходимо увеличить уровень 
проникновения банковских услуг в регионах. 
• активное продвижение туристических 
возможностей страны и широкое применение 
интернет-бронирования через социальные 
сети даст толчок развитию сельского туризма 
на местах.
• оказанию консультационной, информационной 
и иной поддержки субъектам малого и среднего 
бизнеса в регионах
• дистанционное образование. Возможность 
получить образование, не покидая своего места 
жительства. Доступ к образовательным услугам 
людей с ОВЗ

Участвуют 
в мозговом 
штурме 
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для учащихся 

5-8 классов
«Цифровые технологии в 

жизни человека»
Работа в группах для 5-6 классов.

Ребята, как мы установили, с помощью IT-
технологий решается много задач, но появляются и 
некоторые проблемы. 

Какая опасность может подстерегать любого из 
нас, в связи с внедрением цифровых технологий в 
нашу жизнь?

- замена людей компьютерами, сокращение 
рабочих мест;

- кражи денежных средств;
- кражи персональных данных;
- действия хакеров;
- использование Интернета для вербовки в секты 

и террористические организации;
- распространение ложной информации 

(«фейковые новости»);
- потеря информации из-за компьютерных 

вирусов и др.
Давайте мы с вами сегодня постараемся понять, 

что нужно сделать, чтобы пользование Интернетом 
было безопасным.

Класс делится на группы, и каждая группа 
отвечает на 3 вопроса: 

1. Что можно делать в Интернете?
2. Что нельзя делать в Интернете?
3. Какие правила работы в Интернете я всегда 

использую?
После презентации работы групп, можно вывесить 
на доску/информационную доску/раздать детям 
«Памятку» 
«Общие правила безопасного использования 
Интернета»:
1. перед подключением к Интернету - проверьте, 
включена ли антивирусная защита на компьютере, 
и обновите (если необходимо) версию защитного 
программного обеспечения; 
2. не активизируйте гиперссылки, которые могут 
привести к загрузке на компьютер пользователя 
вредоносных файлов; 
3. не устанавливайте на компьютер программное 
обеспечение из неизвестных веб-сайтов; 
4. не активизируйте баннеры (рекламного или 
развлекательного характера), которые размещены на 
незнакомых веб-сайтах; 
5. никогда не открывайте файлы, приложенные к 
электронным почтовым отправлениям, если автор 
письма вам неизвестен; 
6. не делитесь в Интернете любой личной 
информацией; 
7. используйте защищенные сайты, которые обычно 
требуют ввода имени пользователя и пароля. 
Пароль должен состоять не менее чем из восьми 
символов, учитывая буквы и числа. И, главное, 
паролем не должно быть что-то очевидное, какие-
то простые слова или даты; 8. не соглашайтесь 
на встречу с человеком, с которым познакомились 
через Интернет, не присылать свое фото интернет-
знакомым, не давайте незнакомым людям такую   
информацию, как свое полное имя, адрес, номер 
школы, расписание занятий или любые сведения о 
семье.
Желательно, чтобы эти правила оставались 
доступным детям в течение всего учебного года. 
При наличии времени, можно посмотреть для 
закрепления видеоролик о безопасности в сети 
Интернет https://www.youtube.com/watch?v=i3ari42l4ac 

Отвечают на 
вопрос об 
опасностях, 
связанных с 
внедрением 
цифровых 
технологий в 
жизнь

Разбивка на 
группы 

Работа в 
группах 

Презентация 
работы
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Работа в группах для 7-8 классов. 
Учитель заранее готовит информацию о кластере, 
который будет развиваться в регионе, где находится 
школа.

«Изучение отраслевой структуры экономики 
регионов показало наличие предпосылок развития 
следующих кластеров:

- образовательный (города Бишкек и Ош);
- строительный (Чуйская, Ошская области);
- туристический (Иссык-Кульская область);
- нефтехимический (Джалал-Абадская область);
- агропромышленный (большинство территорий, 

за исключением отдельных районов и городов);
- животноводческий (Чуйская, Нарынская 

области);
- транспортно-коммуникационный (Нарынская, 

Ошская, Иссык-Кульская, Чуйская области, г.Бишкек);
- медико-фармацевтический (г. Бишкек).»

 Подробнее – см. http://www.gov.kg/?page_
id=92323&lang=ru
Концепция региональной политики Кыргызской 
Республики на период 2018-2022 гг.
Ученикам предлагается в группах обсудить 
следующие вопросы:

1. Какие производства развиваются в нашем 
районе/области

2. Как можно использовать IT-технологии, чтобы 
развивать производства в регионе

3. Какую профессию я хочу получить (и будет ли 
она связана с развитием моего региона)

Класс 
разбивается 
на группы

Работа в 
группах

Презентация 
работы групп
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Подведение 
итогов урока

Соответственно, в 5-6 классах учитель обращает 
внимание учащихся на список правил работы в 
Интернете.
В 7-8 классах подведение итогов будет связано 
с главными направлениями развития региона и 
возможностью для учащихся участвовать в будущем 
в развитии региона. 2

 м
и

н
.

Составитель:  ст.преподователь ППСГО 
АРУНОВА Айзада Абдыкеримовна

Цели:
Образовательная: познакомить с понятием «цифрровизация» и ролью цифрови-

зации в развития общества; 
Развивающая: способствовать развитию логического мышления; формировать и 

развивать умения анализировать информацию и кратко выражать свою мысль;
Воспитательная: создать условия, обеспечивающие воспитание ответственности 

за свои поступки.
Используемые методы и приемы: беседа, мозговой штурм, работа в группах, 

демонстрация видео.
Ресурсы: классная доска, проектор, компьютер, раздаточный материал

Ход урока:



6 23-август  2019-жыл 

Сабактын аягында окуучулар:
1. Кесиптердин єзгєрїшїнє алып келїїчї себептерге мїнєздємє бере алышат;
2. Дїйнє жїзїндє пайда болгон же жакынкы аралыкта пайда болуучу кесиптерге 

жана алардын Кыргызстандын єнїгїїсї їчїн маанилїїлїгїнє талдоо  жїргїзє алышат;
3. Єзїнїн билимдик жана кесиптик траекториясын алдын ала болжолдоп аныктоо  

їчїн зарыл болгон кєндїмдєр тууралуу билимдерин колдоно алат;

Сабактын тиби: жаўы материалды єздєштїрїї сабагы
Сабактын методу: акыл чабуулу, топтордо иштєє, тїшїнїктєр менен иштєє
Колдонулуучу каражаттар: компьютер, проектор, экран (интерактивдик такта), 

флипчарт, таркатма материал, маркерлер.

Сабактын жїрїшї

Сабактын этаптары Мугалимдин ишмердїїлїгї Окуучулардын ишмердїїлїгї Убакыт

Уюштуруу учуру Мугалим:
Саламатсыўарбы, балдар!
Мына ошентип кєптєн кїткєн коўгуроо да кагылды!
Мен силерди жаўы окуу жылы жана Билим кїнї менен куттуктайм!
Балдар, биз бїгїнкї сабакты Кыргыз Республикасынын гимни менен баштайбыз. 

Окуучулар да мугалимди жаўы 
окуу жылынын башталышы 
менен куттукташат.

Окуучулар Мамлекеттик гимнди 
ырдашат.

5 мїнєт

Мугалимдин сєзї Бїгїн биз силер менен санариптештирїїгє байланыштуу процесстер дїйнє жїзїндє жана биздин єлкєбїздє кандай єтїп 
жаткандыгы, алардын биздин келечегибизге тийгизїїчї таасири тууралуу ой жїгїртїїгє аракет кылабыз.
Єзїўєр билгендей, 2019-жыл «Єлкєнї санариптештирїї жана аймактарды єнїктїрїї» жылы деп жарыяланган.
Бїгїнкї сабакта биз эмгек рыногуна чыгууда адам кандай билимдерге жана компетенцияларга ээ болуусу керектигин, 
канткенде керектїї адис болорун тїшїнїїгє аракет кылабыз. Бирок бул тууралуу сїйлєшєрдїн алдында силерден келечекте 
кандай кесиптин ээси болууну кєздєп, жана ал кесип аркылуу 10-15 жыл ичинде эмнелерге жетїїнї пландап жатканыўар 
тууралуу кыскача эссе жазып берїїўєрдї сурайм. Бул ишиўер сабактын аягында керек болот.

2 мїнєт

Акыл чабуулу Мугалим талкуулоо жїргїзбєйт. Бул маалымат ар бир бала їчїн «жол картасын» иштеп чыгуу боюнча тапшырмаларга 
негиз болот.

Мен єзїмдї 10–15 жылдан 
кийин кандай/ким деп кєрєм? 
(«келечектеги бейне»)
3 мїнєттїн ичинде окуучулар 
баракка єзїлєрї каалаган кесип 
жана 10 жылдан кийин кандай 
жетишкендиктерге жетїїнї 
каалагандыктары тууралуу 
жазышат.

5 мїнєт

Жаўы маалыматка 
киришїї

Жазган ишиўерге рахмат. Биз буга дагы кайрылабыз. Ал эми азыр келечек жашоо тууралуу футурологдордун 
айткандарына кєўїлїўєрдї бурам. (футуролог – келечекти алдын ала маалымдоочу адам).
Алар:

 келечекти тїзїїгє болот, ал єзїбїздїн иш- аракеттерибизге гана жараша болот;
 келечек єзгєрїлмєлїї – ал єткєндєгїгє эмес, катышуучулардын чечимине жана кызыкчылыктарына жараша 

болот;
 айрым иштерди болжолдоп аныктоого болот, бирок келечектин кандай болорун так айтууга мїмкїн эмес, жєн 

гана каалообузга жараша алдын ала ойлонуштура алабыз деп эсептешет.
“Билим берїїнїн келечеги”: глобалдуу кїн тартиби” докладын караўыз (доклад кыргызча которулган эмес))
Ошондуктан кесиптер да єзгєрїлє тургандыгын тїшїнїї маанилїї.
Алар 3 категорияга бєлїнїшєт:
ЖАЎЫ КЕСИПТЕР, керектєєчїлєрдїн жаўы талаптарына жана жаўы тажрыйбаларды колдонууга технологиялардын 
алмашуусуна байланыштуу пайда боло турган кесиптер
ЄЗГЄРЇП ТУРУУЧУ КЕСИПТЕР, алар бар, бирок IT жана башка технологиялардын таасири алдында єзгєрєт.
ПЕНСИОНЕР – КЕСИПТЕР – автоматташтыруунун, ошондой эле технологиялык жана социалдык єзгєрїїлєрдїн 
натыйжасында жок болуучу кесиптер.
 Азыр биз топтордо иштейбиз дагы, келечекте кандай кесиптердин керектїї болорун карап кєрєбїз.
2020-жылга чейин пайда болуучу кесиптер – булар жакынкы аралыкта керектелїїчї кесиптер. Єнїккєн єлкєлєрдє алардын 
кєбї пайда болгон (мисалы, энергияаудиторлор, тармактык дарыгерлер, ГМО-агрономдор ж.б.)
2020-жылдан кийин пайда болушу мїмкїн болгон кесиптер – дїйнєнїн технологиялык жакшы єнїгїїсїнїн алдында 
“бїрсїгїнї” пайда болуучу кесиптер. Бїгїнкї кїндє кесиптик маселелерди чечїїгє алгачкы кадамдар жасалды (мисалы, 
киберпротезчилер, виртуалдык дїйнєнїн программисттери ж.б. пайда болду).
Ар бир топ маалымат баракчасын алышат.
Иштин жыйынтыгында, силер, єзїўєрдїн кєз карашыўар боюнча Кыргызстандын (єзїўєр жашап жаткан аймактын) 
єнїгїїсї їчїн маанилїї болгон, маалыматта кєрсєтїлгєн 1-2 кесипти тандап алып, єз кєз карашыўарды тїшїндїргїлє.

Окуучулар мугалимдин 
маалыматын угушат 

5 мїнєт

Топтордо талкуулоо Окуучулар схемаларды 
карап, маалыматтар менен 
таанышышат, 1-2 мїнєттїк 
презентация даярдашат.

7 мїнєт

Иштердин презентациялары Ар бир топ 
– 2 мїнєт
Максимум- 
14 мїнєт

Жаўы тїшїнїктєр 
менен иштєє

Балдар, азыр биз силер менен дагы бир маанилїї ишти аткарууга аракет жасайбыз. Ал гендер тїшїнїгїнє байланыштуу. 
Гендер – бул жыныстын социалдык ченеми, башкача айтканда, коомдогу балдарга жана кыздарга коюлуучу чен-єлчємдєр 
жана талаптар.
 Азыр Кыргызстанда кандай кесипти эркек балдарга гана тандоо керектиги, ал эми кыздарга кандайын тандоо тууралуу 
стереотиптер бар. Ошондуктан кєпчїлїк учурда эркектерге жана кыздарга ар кандай кєндїмдєрдї їйрєтїїгє аракет 
кылышат, єзгєчє їй-бїлєдє. Бирок, футурологдордун айтуусунда, жакынкы келечекте бир нече факторлор адамдын 
ийгиликтїїлїгїн аныктайт:

- Кесиптик чеберчиликтерге ээ болуу, мисалы:
  сынчыл ойлом, 
 тапкычтык, тактап айтканда жаўы нерселерди жаратуу,
 эмоциялык интеллект, 
 кєп сандаган маалыматтардын ичинен керектїїсїн тандап ала билїї жана ага талдоо жїргїзє билїї
 адамдар жана машиналар менен коммуникациялык байланышта болуу, 
- Ишмердїїлїк чєйрєсїн єзгєртїїгє даяр болуу жана кайра окуп їйрєнє билїї.
-  IT-технологияларды билїї
- Кесиптик маалыматка ээ болуу

Ушундай ырааттуулукта берилиши керек, анткени кесиптик маалымат тез эле эскирет.
Бул кесиптик чеберчиликтер эркектерге да, аялдарга да жеткиликтїї. IT-технологияларды колдонуу кєптєгєн физикалык 
жумуштарды жеўилдетет. Ошондуктан эркектерге жана аялдарга кандай адистиктер жеткиликтїї экендиги тууралуу пикир 
тез єзгєрїп турат.
Мисалы, кыздар їчїн IT-технологиялардагы адистиктер жарамдуу (азыр ири IT-компаниялардын тєрттєн їч бєлїгїнєн кєбї 
– аялдар ) же курулуш тармагында (3-D принтеринде иштєє ж.б.), ал эми эркектер їчїн социалдык тармактагы кесиптер 
ылайыктуу, анткени келечекте “адам-адам” жогору тєлєнїїчї кесиптерге кирип калат (адамдар менен байланышкан иштер 
– мисалы, оорулууну багуучу медмырза, тарбиячы ж.б.) кирет. Себеби аларды автоматташтырылган системалар аткара 
албайт.
Ошондуктан кесипти тандоодо “эркектерге” жана “аялдарга” тийиштїї кесиптер деп бєлїїнїн кереги жок. Негизгиси єзїўє 
жаккан жана ал жумушта ийгиликке жете алган кесипти тандоо керек.

7 мїнєт

Їйгє тапшырма Балдар, биздин бїгїнкї аткарган иштерибиз силердин жашооўордогу ийгиликтериўердин алгачкы кадамы болуусу керек. 
Мен ар бириўердин “Келечектин жол картасын” тїзїїўдї суранам.
Бул ишти аткаруу їчїн силер келечектеги кесиптер жєнїндє маалыматты жана 10-15 жылдан кийинки элестеткен 
кесибиўер тууралуу жазган жанагы эссеўерди колдонушуўар керек
Эгерде биз силерди кызыктырган тармак тууралуу кеп кылбасак, жаўы кесиптердин атласын колдонсоўор болот. Бїгїнкї 
сабактагы маалыматтар ушул атластан алынган. Сайттын дарегин тактадан/экрандан кєрїп турасыўар.
http://atlas100.ru/upload/pdf_files/atlas.pdfчи 
Жол картасынын форматы абдан жєнєкєй. Аны да тактадан/экрандан кєрє аласыўар 

Максатка жетїїнїн кадамдары Эмне кылуу керек Качан аткаруу 
керек 

Окуучулар “Келечектин жол 
картасын” тїзїшєт

4 мїнєт

1-сентябрь – Билим кїнї

2019-ЖЫЛДЫН 1-СЕНТЯБРЫНА  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРЇЇ УЮМДАРЫНЫН 
(МЕКТЕП, ГИМНАЗИЯ, ЛИЦЕЙ) 9-11-КЛАССТАРЫНЫН ОКУУЧУЛАРЫ ЇЧЇН АЧЫК САБАК

“Бїгїнкї кїндїн жана санариптик келечектин кесиптери”
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Биринчи тилкеге коюлган максатка жетїї їчїн кандай иш аракеттерди аткаруу керектигин жазасыўар.
Колонка 2 бєлїктєн турат: окуу, инсандык єнїгїї. Эгерде сиз ЖОЖго тапшырууну пландап жаткан 
болсоўуз, анда ЖРТ тапшыруу керек. Таблицада Єтмє баллдар кєрсєтїлгєн. Мисалы, медициналык 
окуу жайына тапшыруу їчїн орточо 185-190 балл, программалык инженерияга – 185-190 балл, психологияга 
жана маалыматтык коопсуздукка – 170 жана андан жогору, єнєр жай жана жарандык курулуш – 160 баллдан 
жогору; чет тилдерге – 150 баллдан жогору; педагогикалык жана агрардык адистиктерге – 125 баллдан жогору 
ж.б.  - http://testing.kg/media/uploads/files/ORT_Report_2018_Kyrg.pdf
http://testing.kg/media/uploads/files/ORT_Report_2018_Russ_Text.pdf . Ошондуктан экинчи жана їчїнчї 
колонка – конкреттїї  иш аракеттер жана аларды аткаруунун мєєнєтї. Эгерде лицейге же колледжге 
тапшырууну пландап жатсаўыз, кандай максатты коюуну жана ага кантип жетїїнї ойлонуўуз. Силердин 
бул ишиўер “Адам жана коом” сабагында эмгек рыногуна байланыштуу теманы єтїїдє колдонулат.

1-сентябрь – Билим кїнї

Окуу:  ... баллдан тємєн 
эмес  ЖРТны тапшыруу 
керек. (110 балл – 
негизги тест и 60 балл - 
предметтик). 

1. Сабактарга даярдануу

2. Мени кызыктырган темалар боюнча материалдар бар сайттардын 
тизмесин тїзїї

3. Кошумча окуу їчїн темалардын тизмесин тїзїї…
4. ….

Дайыма

Сентябрь, 
2019-ж.

Инсандык  єнїгїї

1. (Интернеттен) кесипке багытталган тесттен єтїї жана 
ийгиликке жетїї їчїн кандай сапаттарга ээ болуу керектиги тууралуу 
ойлонуу, же башка кесипти тандоо
2. Окуп чыгуу …
3. Карап чыгуу…

 № 1-тиркеме. 
Маалымат їчїн:

Россияда жогору тєлєнїїчї 
кесиптер
10 ТОП

Дїйнє жїзїндє жогору тєлєнїїчї кесиптер
10 ТОП

Дїйнє жїзїндє эмгек рыногунда кєп 
суралуучу кесиптер

10 ТОП

Кыргызстанда эмгек рыногунда кєп суралуучу 
кесиптер 10 ТОП (2019-жылдан минимум 

2022-жылга чейин)

Финансист Хирург IT-адис Маалыматтык коопсуздук

Камсыздандыруучу Анестезиолог Инженер-долбоордоочу Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана 
байланыш системасы

Нефтичи Жогорку звенону башкаруучу Педагог Тоо кен иши

Тиш дарыгер Учкуч Юрист Геологиялык чалгындоо технологиясы 

Космонавт Тиш дарыгер Дарыгер Технологиялык машиналар жана жабдуулар

Учкуч Рынокту талдоочу Маркетолог Медицина 

Маркетолог Юрист Персонал боюнча адис Менеджмент жана маркетинг 

Илимпоз IT-адис Кесиптик жумушчу Агроинженерия 

Байланыш жана маалымат Жарнама боюнча менеджер Сулуулук индустриясынын адиси Курулуш

Химик-фармацевттер Гендик инженер Эколог Билим берїї

https://edunews.ru/professii/rating/ булагы   https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzstan/20190529/1044497072/professiya-kyrgyzstan-vostrebovannost-statistika-2019.html (Кыргызстан)

Америкалык журнал Forbes 2020-жылдагы эў жогору тєлєнїїчї кесиптердин тизмесин жарыялады.
Алар:
1. Сити-фермер – имараттардын чатырларында агрардык єнєр жай чарбачылыгын тейлейт. Шаар четинде єсїмдїктєрдї жана жаныбарларды кєбєйтєт;
2. Этикалык хакерлер – булар компьютердик эксперттер, аларга кылмышкер хакерлерден коргонуу максатында компьютердик системаны талкалоого мыйзам боюнча уруксат 

берилген. Этикалык хакер системанын чабал жерин аныктайт жана кантип жоюуну сунуштайт;
3. Актуарий – каржылык тобокелдик жана каржылык, сандык, талдоо боюнча адис. Каржылык тобокелдерди башкаруунун натыйжалуу методдоруна баа берет жана аларды 

иштеп чыгат;
4. Эпидемиолог: калк жайгашкан аймактардагы, єлкєдєгї жана дїйнє жїзїндєгї абалды эпидемиологиялык кєз караштан изилдейт. Оорулардын санын азайтуу же максаттуу 

профилактика жїргїзїї чаралары тууралуу чечим кабыл алат;
5. Веб-дизайнер: келечектеги сайттын сырткы кєрїнїшїн тїзєт. Кайда жана кандай элементтер жайгаштырылат, кандай жабдылат, канткенде колдонуучунун сайттын эле-

менттери менен байланышы кєрсєтїлєрїн аныктайт.

Окуучулар їчїн Россияда алардын курбалдаштары кандай кесиптерге ээ болууну каалашары тууралуу маалымат кызыктуу болушу мїмкїн.
 https://moeobrazovanie.ru/reiting_professii_top_300

№ 1-схема

Энергетик

Микрогенерация 
системаларын 
иштеп чыгуучу
Энергия 
пайдалануучунун 
талаптарына 
жараша энергияны 
кичигенерациялоо 
менен 
байланышкан жаўы 
технологиялык 
чечимдерди 
чыгаруу жана 
долбоорлоо боюнча 
адис. 

Метеоэнергетик
Кубаттуулукту 
эксплуатациялоо 
режимдерин 
климаттык 
шарттарды эске 
алып оптимал-
даштыруу менен 
алектенген 
адис. Энергия 
єндїрїїнїн 
деўгээлин узак 
мєєнєттїї 
метеопрог-
ноздорго жараша 
алдын ала айтат. 

Энергия топтоо 
системаларынын 
долбоорун 
тїзїїчї: 
Жогорку 
сыйымдуулуктагы 
аккумуляторлор, 
жылуулук 
чогулткучтар, 
маховиктер ж.б. 
энергияны “акылдуу 
тармактарда” туура 
бєлїштїрїї їчїн 
энергияны сактоого 
мїмкїндїк берет.  

Бєлїнгєн энергетика 
їчїн энергия 
тармагын жєндєєчї 
/кєзємєлдєєчї 
Системанын иштен 
чыгышын талдоодо, 
эксплуатация-лоонун 
оптималдуу режимдерин 
алдын ала айтууда, 
энергия тармактарынын 
жана калдыктарды кайра 
иштетїїнїн коопсуздугун
камсыздоодо компете-
циясы бар адис. 

Энергогенерация 
системаларын 
модернизация 
боюнча менеджер  
Электростан-цияларды 
модернизациялоону 
башкарат: ЖЭБ, ГЭС, 
АЭС; ресурстарды 
эффективдїї 
колдонуунун, экология 
жактан коргоонун, 
коопсуздугун 
камсыздоонун 
заманбап методдорун 
киргизет.  

Локалдуу 
энергия жабдуу 
системалары 
боюнча адис 
кичи энерго-
генерация 
системаларын 
иштеп чыгуу, 
киргизїї жана 
тейлєє менен 
алектенет  
(шамал, кїн, био, 
атомдук кичигене-
раторлор ж.б.у.с.).

Энергоаудитор
Бул адис энергияны 
пайдаланууну 
оптималдаштыруу 
максатында  жеке їйлєрдї, 
турак жай комплекстерин, 
кеўселерди, заводдорду 
жана башка имараттарды 
текшерет. Энергияны 
ашыкча сарптоо 
болгон/ болбогонун 
аныктайт, жабдыктарды 
алмаштыруу, имараттарды 
модернизациялоо боюнча 
сунуштарды берет. 

Электр 
толтуруучу
Электро-
мобилди жана 
башка унаа 
каражаттарын 
(мисалы, жїк 
ташыган БПлА) 
энергия менен 
камсыздоочу 
инфраструк-
тураны тейлеген
адис.

Кесип 2020-жылга 
чейин пайда болот. 

Кесип 2020-жыл-
дан кийин пайда 
болот. 

Кесип 2020-жылга 
чейин пайда болот. 

Кесип 2020-жылдан 
кийин пайда болот. 

Кесип 2020-жылга чей-
ин пайда болот. 

Кесип 2020-жыл-
га чейин пайда 
болот. 

Кесип 2020-жылдан кийин 
пайда болот. 

Кесип 2020-жыл-
га чейин пайда 
болот. 

№ 2-схема 

Маалыматтык технологиялар (МТ)

Маалыматтык    системалардын 
архитектору
Маалыматтарды иштетїї 
системалары менен иштєє боюнча 
квалифициялуу адис 
Маалыматтардын базасын 
долбоорлойт, иш-аракеттердин 
алгоритмин иштеп чыгат, 
маалыматтарды колдонуучулар 
маалыматтарды сактагычтарды 
эффективдїї колдонуусун 
камсыздайт,  маалыматтардын 
сапаттуу сакталышын, сактоо 
логикасын жана маалымат алуунун 
логикасын ж.б. кєзємєлдєйт. 

Интерфейстердин  
дизайнери  
Тїрдїї де ўгээлдеги 
софттун, техниканын, 
жабдыктардын адамга 
ыўгайлашкан жана адам 
їчїн коопсуз, «дос»  
интерфейстерин иштеп 
чыгуу жана тїзїї менен 
алектенет. «Юзабилити» 
(пайдалануучулар їчїн 
максималдуу жагымдуу 
интерфейстерди 
тїзїї) жакшы 
компетенцияларга ээ.    

Big Data моделин 
иштеп чыгуучу 
Интернет 
аркылуу алынган 
маалыматтардын 
чоў массивин 
чогултуу жана 
иштетїї системасын 
долбоорлогон адис, 
интерфейстерди, 
аналитикалык 
моделдерди иштеп 
чыгат. 

Виртуалдык дїйнєнїн 
дизайнери 
Виртуалдык дїйнє їчїн 
концептуалдык чечимдерди 
кабыл алат: философия, 
жаратылыштын жана 
коомдун мыйзамдары, 
социалдык єз ара 
аракеттердин жана 
экономиканын эрежелери, 
ландшафт, архитектура, 
сезимдер (анын ичинде 
жыт жана дабыш сезїї), 
жандуу дїйнє менен 
социалдык дїйнє

Тармактык юрист
Тармактагы 
ченемдик-укуктук єз 
ара аракеттешїїнї 
(анын ичинде 
виртуалдык дїйнєдє 
єз ара аракеттешїї) 
калыптандыруу менен 
алектенген адис. 
Интернетте (виртуалдык 
менчик кошо) адамдын 
укуктук коргоо системасын 
жана менчикти коргоо 
системасын иштеп чыгат.

Интернет-
коомчулукту 
уюштуруучу
Тармакта 
электрондук 
форумдарды, 
оюн жана 
билим берїї 
аянтчаларын 
уюштуруу 
жана 
башкаруу 
боюнча адис.  

Санариптик лингвист
Семантикалык котормонун 
(контекст жана маанини эске 
алуу менен) лингвистикалык 
системаларын иштеп 
чыгуучу, тексттик 
маалыматты иштетїї 
(анын ичинде Интернеттен 
семантикалык издєє) жана 
адам менен компьютердин 
ортосунда табигый 
тилдерде баарлашуу жаўы 
интерфейстерин иштеп 
чыгуучу кесипкєй адис.  

Кесип 2020-жылга чейин пайда 
болот. 

Кесип 2020-жылга чейин 
пайда болот. 

Кесип 2020-жылга 
чейин пайда болот. 

Кесип 2020-жылга чейин 
пайда болот. 

Кесип 2020-жылдан кийин 
пайда болот. 

Кесип 
2020-жылдан 
кийин пайда 
болот. 

Кесип 2020-жылдан кийин 
пайда болот. 
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  № 3-схема

Пайдалуу кен байлыктарды табуу жана кайра иштетїї 

Системалык тоо инженери

Толук жашоо циклинде жаратылышты пайдалануу объектилери 
менен иштеген (издєє-чалгындоо иштеринен баштап казып алууну 
жабууга жана рекультивациялоого чейин), ушул обьектилердин 
комплекстїїлїгїн эске алуу менен иштеген адис. 

Кен казып алуу тармагындагы экоаналитик
Пайдалуу кен байлыктарды казып алуу, ташуу, кайра иштетїї 
процессинде экологиялык коркунучтарды талдоо, курчап турган 
чєйрєнї коргоо боюнча, аймактарды калыбына келтирїї боюнча 
адис. 

Роботтоштурулган системанын инженери

Пайдалуу кендерди мониторинг жїргїзїї, иштеп 
чыгуу, казып алуу боюнча автоматташтырылган 
системаларды тейлейт (анын ичинде аралыктан да 
тейлейт) жана аларды башкарат.

Кесип 2020-жылга чейин пайда болот. Кесип 2020-жылга чейин пайда болот. Кесип 2020-жылга чейин пайда болот. 

 
      № 4-схема

Курулуш 

Эски курулуш конструкцияларын 
кайра куруу/бекемдєє боюнча 
адис
 
Конструкциялардын /имараттардын 
/курулуштардын эскирген деўгээлин 
баалайт, аларды кайра куруу 
жана бекемдєє боюнча жаўы 
технологиялык чечимдерди  (анын 
ичинде жаўы материалдарды 
колдонуу менен)  тандайт.  
Бул кесип шаарлардын тарыхый 
бєлїктєрїн кайра курууда жана 
реконструкциялоодо айрыкча 
керектїї.  

Курулуш технологияларын 
модернизациялоо боюнча адис

Курулуш чєйрєсїндєгї заманбап 
технологияларды жакшы билген адис 
(мисалы, азыркы кездеги имараттарды 
жана курулуштарды модернизациялоо 
їчїн жаўы материалдардан 
конструкцияларды колдонуу, электр 
менен камсыздоо, суу менен камсыздоо, 
кеўселерге, їйлєргє суу бєлїп берїї, 
кондиционерлештирїї боюнча 
заманбап чечимдерди колдонуу ж.б.) 
ал чечимдерди ошол тармактын ичинде 
алга жылдырган жана конкреттїї 
долбоорлордо ишке ашырган адис.    

“Акылдуу їй” 
инфраструктурасын 
долбоорлоочу

Їй чарбасын 
интеллектуалдуу башкаруу 
системасынын долбоорун 
ишетп чыгат, орнотуу жана 
тескєє менен алектенген 
адис 
(мисалы, турмуш-тиричилик 
техникасы, коопсуздук 
системасы, энергия менен 
камсыздоо, суу менен кам-
сыздоо системалары ж.б.) . 

Курулуштагы 
3D-басып чыгаруу 
долбоорлоочусу

Конструкция-лар-
дын макеттеринин 
долбоорун иштеп 
чыгат жана аларды 
басып чыгаруу їчїн 
компоненттердин 
эў мыкты топтомун 
тандайт, їйлєрдїн 
долбоор-лорунун 
басып чыгарылы-
шын коштойт. 

«Нєл энергия короткон» 
їйлєрдїн архитектору

Энергетикалык жактан 
автономдуу їйлєрдїн 
долбоорун иштеп чыгуу 
менен алектенген адис. 
Ал їйлєр толугу менен 
кичигенерациянын эсебинен 
(энергиянын альтернативдїї 
булактары, тригенера-
ция ж.б.) жана энергия 
їнємдєєчї материалдар 
менен конструкцияларды 
колдонуунун эсебинен єзїнє 
керектїї энергияны алат.

Прораб-вотчер

Санариптик 
долбоорлорду колдонуу 
менен курулуштарды 
куруу боюнча адис. 
Ал курулуштун 
жїрїшїн баалоо 
їчїн образдарды 
таанып билїї 
системасын колдонот, 
курулуш процессин 
маалыматтарды 
талдоонун жыйынтыгын 
эске алуу менен оўдоп-
тїзєйт. 

Кесип 2020-жылга чейин пайда 
болот. 

Кесип 2020-жылга чейин пайда болот. Кесип 2020-жылга чейин 
пайда болот. 

Кесип 2020-жылдан 
кийин пайда болот. 

Кесип 2020-жылдан кийин 
пайда болот. 

Кесип 2020-жылга чей-
ин пайда болот. 

№ 5-схема

Айыл чарбасы (биотехнологиялар)

Cистематикалык Биотехнолог

Азыркы кездеги 
тїрдїї тармактардагы 
биотехнологиялык 
эмес чечимдерди 
биотехнологиялардын жаўы 
продуктусу менен алмаштыруу 
боюнча адис (мисалы, дизелдик 
кїйїїчї майдын ордуна 
биокїйїїчї май, цемент менен 
бетондун ордуна курулуш 
биоматериалдары ж.б.).

Жандуу системалардын 
архитектору –

Туюк циклдин технологияларын 
генетикалык модификацияланган 
организмдердин катышуусу 
менен, анын ичинде 
микроорганизмдердин катышуусу 
менен (мисалы, биореакторлор, 
шаарлардын шарттарында тамак-
аш єндїрїї системасы ж.б.) 
пландаштыруу, долбоорун иштеп 
чыгуу жана тїзїї боюнча адис. 

Урбанист-эколог

Жаўы шаарлардын 
долбоорун экологиялык 
биотехнологиялардын 
негизинде иштеп чыгуучу; 
курулуш, энергетика жана 
айлана-чєйрєнїн булганышын 
кєзємєлдєє тармактарында 
адистешкен адис.

Биофармаколог

Жасалма 
синтездештирилген 
препараттарды 
биопрепараттарга 
алмаштыруунун 
же кєрсєтїлгєн 
касиеттери бар жаўы 
биопрепараттардын 
долбоорун иштеп чыгуу 
боюнча адис.
 

ГМО-агроном

Гендик-модификацияланган 
продуктуларды айыл 
чарбасында колдонуу боюнча 
адис;  биотехнологиялык 
жетишкендиктерди киргизїї 
жана кєрсєтїлгєн касиеттери 
бар продуктуларды алуу менен 
алектенет.  

Сити-фермер

Ири шаарлардын бийик 
їйлєрїнїн чатырларында 
жана дубалдарында агро-
єндїрїштїк чарбаларды 
камсыз кылуу жана тейлєє 
боюнча адис 
 (анын ичинде тамак-аш 
продуктуларын єстїрїї).

Кесип 2020-жылга чейин пайда 
болот. 

Кесип 2020-жылдан кийин пайда 
болот. 

Кесип 2020-жылга чейин 
пайда болот. 

Кесип 2020-жылга чейин 
пайда болот. 

Кесип 2020-жылдан кийин пайда 
болот. 

Кесип 2020-жылга чейин 
пайда болот. 

№ 6-схема

Социалдык чєйрє

Коомдук кєйгєйлєрдї 
краудсорсинг жасоо 
боюнча адис 

Їй-бїлєдєгї, їйлєрдєгї, 
райондордогу, жол-
дордогу, парктардагы 
жана башка коомдук 
жайлардагы кєйгєйлєр 
жєнїндє маалымат 
чогултуу боюнча 
краудсорсингдик 
платформаны башкарган 
адис, мамлекеттик уюм-
дарга же НКО суроо-та-
лаптарды жиберет жана 
ал суроо-талаптар боюн-
ча чечимдердин болушун 
талап кылат. 

Мамлекеттик органдар менен 
баарлашууу платформасынын 
модератору  

Коомдук активисттер менен 
чиновниктердин ортосунда 
онлайн- жана оффлайн-диалог 
уюштурган, конкреттїї чєйрє 
їчїн (мисалы, билим берїї, 
турак жай-коммуналык чарба, 
курулуш, пенсиялык камсыздоо 
ж.б) биргелешип кабыл алынган 
чечимдер їчїн жооптуу адис.  Бул 
адис мамлекеттик тїзїмдєрдє 
да, коомдук активист (элдик 
дипломат) болуп да иштей алат. 
Кесиптик коомчулуктар менен 
єз ара аракеттешїїнї уюштуруу 
анын адистештирїїсїнїн бир тїрї 
болот. 

Мигранттарды 
адаптациялоо 
боюнча адис

Улуттук тил менен 
маданиятка, анын 
ичинде онлайн-плат-
формалар аркылуу 
окутуп-їйрєткєн 
адис. 
 

Мїмкїнчїлїгї чектелген адамдарды 
Интернет аркылуу адаптациялоо 
боюнча социалдык кызматкер
Жардамга муктаждыктардын даректик 
маалыматын тїзєт (мисалы, жалгыз 
жашаган пенсионерлер) жана алар 
менен кайрымдуулук жасагандардын 
ортосундагы байланышты камсыздайт, 
ар кайсы формада жардам беришин 
камсыздайт
 (акча, колдоо ж.б.). мїмкїнчїлїгї 
чектелген адамдарды нормалдуу 
жашоого кошот: аралыктан иштєє 
кєндїмдєрїнє їйрєтєт, аларга кесиптик 
чєйрє тандоого жардам берет, жумуш 
процессин жана эс алуу процессин 
уюштурат (мисалы, онлайн-коомчулук, 
баарлашуу їчїн платформа, билим 
берїї курстарын ж.б.) тандап берет.

Социалдык 
конфликттердин 
медиатору 

Социалдык топтордун 
ортосунда чыгуучу 
мїлктїк, маданий, 
улуттук, диний ж.б.у.с. 
жаўжалдардын кїч 
колдонулбастан 
чечилишине жардам 
берїїчї адис.

Социалдык чєйрєдє 
мамлекеттик-жеке єнєктєштїктї 
уюштуруу боюнча адис 

Социалдык чєйрєдєгї 
мамлекеттик иш-милдеттерди, 
мисалы, бєлмєлєрдї жана 
аймактарды тазалоо, суу 
жана жылуулук менен камсыз 
кылуу, энергияны сактоо, катуу 
тиричилик таштандыларын кайра 
иштетїї, имараттарды жана ком-
муникацияларды, муниципалдык 
транспортту, балдар бакчасын 
ж.б.оўдоо иштерин мамлекеттик-
жеке менчиктик негизде жїргїзє 
турган  социалдык ишкерлердин 
жоопкерчилигине єткєрїї 
иштерине жардам берет.

Кесип 2020-жылга чейин 
пайда болот. 

Кесип 2020-жылга чейин пайда 
болот. 

Кесип 2020-жылга 
чейин пайда болот. 

Кесип 2020-жылга чейин пайда болот. Кесип 2020-жылга 
чейин пайда болот. 

Кесип 2020-жылга чейин пайда 
болот. 

№ 7-схема

Билим берїї 

Модератор

Окуучулардын 
жаўы материалды 
практикалык 
ишмердїїлїктїн 
жїрїшїндє 
єздєштїрїїсїн 
камсыздоо 
максатында кєйгєйдї 
топто талкуулоону 
уюштуруу же 
жааматтагы 
чыгармачыл ишти 
уюштуруу боюнча 
адис. 
  

Билим берїї траектория-
ларын иштеп чыгуучу
Билим берїїчї уюмдар 
сунуштаган, анын ичинде 
жеткиликтїї онлайн 
курстардан, ошондой 
эле тренажёрлордон, 
стажировкалардан ж.б. 
жаўы адистерди окутуу 
“маршрутун” тїзгєн адис. 
Анын негизинде психо-
типти, єзїнчє адамдын 
жєндємдїїлїгїн жана 
максаттарын эске алуу 
менен билим берїї трек 
иштеп чыгат. 

 

Тьютор

Окуучулардын жаўы 
материалды практикалык 
ишмердїїлїктїн жїрїшїндє 
єздєштїрїїсїн камсыздоо 
максатында кєйгєйдї топто 
талкуулоону уюштуруу же 
жамааттагы чыгармачыл 
ишти уюштуруу боюнча адис. 
Билим берїї программасын 
калыптандырган 
предметтердин алкагында 
окуучулардын жеке єнїгїїсїн 
коштогон, карьералык 
єнїгїїсїнїн траекториясын 
сунуштаган педагог.

Долбоордук окуунун 
уюштуруучусу

Экономиканын жана 
социалдык чєйрєнїн 
реалдуу секторунан 
алынган долбоорлорду 
даярдоо жана ишке 
ашыруу каралган, 
теориялык материалды 
окуп їйрєнїї керектїї 
колдоочу ишмердїїлїк 
болгон  билим берїї 
программаларын 
калыптандыруу жана 
уюштуруу боюнча адис. 
  

Стартаптардын ментору

Єзїнїн стартап долбоорун 
ишке ашыруу тажрыйбасы 
бар, жаўы стартаптардын 
командасын 
кєзємєлдєгєн, аларды 
єз долбоорлорунун 
практикасында ишкердик 
ишмердїїлїккє окуткан 
адис. 

  

Оюн педагогу

Оюн методикасынын 
негизинде 
билим берїї 
программаларын 
тїзгєн адис, оюн 
персонажы болуп 
чыгат. Мектептердеги 
салттуу мугалимдин 
ордуна иштейт.

 

Майнд-фитнес боюнча 
тренер

Єз алдынча таанып 
билїї кєндїмдєрїн 
єнїктїрїї 
программаларын атайын 
программалардын 
жардамы менен, 
психотиптин 
єзгєчєлїктєрїн жана 
пайдалануучунун 
милдеттерин  эске алуу 
менен иштеп чыккан 
адис (мисалы, эс тутум, 
кєўїлдї топтоо, кунт 
коюу, окуу ылдамдыгы, 
оозеки эсеп ж.б.)  

Кесип 2020-жылга 
чейин пайда болот. 

Кесип 2020-жылдан кийин 
пайда болот. 

Кесип 2020-жылга чейин 
пайда болот. 

Кесип 2020-жылга чей-
ин пайда болот. 

Кесип 2020-жылга чейин 
пайда болот. 

Кесип 2020-жылдан 
кийин пайда болот. 

Кесип 2020-жылдан кий-
ин пайда болот. 

Тїзїїчї: МАРЧЕНКО Л.Ю., КСРУнун ага окутуучусу.

1-сентябрь – Билим кїнї
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 ОТКРЫТЫЙ УРОК ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ШКОЛ, ГИМНАЗИЙ, ЛИЦЕЕВ) 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

“ПРОФЕССИИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ И ЦИФРОВОГО БУДУЩЕГО”
Цели урока: 
В конце урока учащиеся смогут:
1. Дать характеристику причин, которые приводят к изменению профессий;
2. Сделать анализ профессий, которые появились или появятся в ближайшее время в мире и их возможной значимости для развития Кыргызстана;
3. Использовать знания о наиболее востребованных навыках для прогнозирования собственной образовательной и профессиональной траектории

Тип урока: изучение нового материала
Методы урока: мозговой штурм, работа в группах, работа с понятием
Ресурсы урока: Компьютер, проектор, экран (интерактивная доска), флипчарт, раздаточный материал, маркеры.

Ход урока

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Время 

Организацион-
ный момент

Учитель:
Здравствуйте, ребята!
Вот и прозвенел долгожданный звонок!
Я вас поздравляю с новым учебным годом и Днем знаний!
Сегодняшний урок, ребята, начнем с исполнения Гимна Кыргызской Республики. 

Ученики благодарят учителя и поз-
дравляют его с началом учебного года.

Ученики исполняют Государственный 
Гимн.

5 мин

Слово учителя Сегодня мы попытаемся с вами осмыслить, как происходят в мире и в нашей стране процессы, связанные с 
цифровизацией, и как они могут повлиять на ваше будущее. 
Как вы знаете, 2019 год объявлен «Годом развития регионов и цифровизации страны». 
Сегодня на уроке мы постараемся понять, какими знаниями и компетенциями должен обладать человек, 
чтобы, выйдя на рынок труда, он или она стали востребованными профессионалами. Но прежде, чем мы 
будем говорить об этом, я прошу сделать небольшую работу – написать, какую профессию вы хотели бы 
выбрать для себя, и чего вы планируете достичь в ней через 10-15 лет. Эта работа пригодится нам в конце 
урока.

2 мин

Мозговой 
штурм

Учитель обсуждение не проводит. Эта информация станет основой для задания по разработке “дорожной 
карты” для каждого ребенка

Кем (или каким) я вижу себя через 10-15 
лет (“образ будущего”)
В течение 3 минут ученики пишут на 
листочке, какую профессию они хотели 
бы выбрать и каких результатов в ней 
достичь через 10 лет. 

5 мин

Введение 
новой 
информации

Спасибо за работу. Мы еще вернемся к тому, что вы делали, а сейчас давайте посмотрим, что говорят 
футурологи о будущем мире. (При необходимости – объясняется, что футуролог – человек, занимающийся 
прогнозированием будущего).
Они считают, что 
✓   Будущее зависит от вас самих, от прилагаемых усилий, его можно создать;
✓   Будущее вариативно — оно не проистекает из прошлого, а зависит от решений участников и групп интересов;
✓   Есть области, по отношению к которым можно строить прогнозы, но в целом будущее нельзя предсказать 
достоверно, можно подготовиться или подготовить будущее таким, каким мы его хотим видеть.
(см. доклад “Будущее образования: глобальная повестка”)
Поэтому важно понимать, что не остаются неизменными и профессии.
Они делятся на 3 категории:
1. НОВЫЕ ПРОФЕССИИ, появляющиеся в связи со сменой технологий, использованием новых практик работы 
и новых запросов потребителей.
2. ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ ПРОФЕССИИ – они уже существуют, но изменяются под воздействием IT и других 
технологий 
3. ПРОФЕССИИ-ПЕНСИОНЕРЫ – исчезающие в результате автоматизации и других технологических и 
социальных изменений
Сейчас мы будем работать в группах и посмотрим, какие профессии будут (или могут быть) востребованы 
в будущем.
Там, где указано, что профессии появятся до 2020 года – это профессии, которые будут востребованы в 
ближайшее время. В развитых странах многие из них уже появились (например, энергоаудиторы, сетевые 
врачи, ГМО-агрономы и др.)
Профессии, которые могут появиться после 2020 года – профессии, которые потребуются «послезавтра» 
и при благоприятном технологическом развитии мира. Сегодня сделаны только первые шаги в решении 
профессиональных задач такого рода (например, появились киберпротезисты, программисты виртуальных 
миров и др.).
Каждая группа получит информационный лист. 
По итогам работы вы должны выбрать 1-2 профессии, которые, с вашей точки зрения, способны максимально 
способствовать развитию отрасли, о которой говорится в информации, с одной стороны, и быть максимально 
важными для развития Кыргызстана (и региона, в котором вы живете) и обосновать свою точку зрения.

Учащиеся слушают информацию учителя 5 мин

Обсуждение в 
группах. 

Учащиеся рассматривают схемы, зна-
комятся с информацией, готовят краткую 
– на 1-2 минуту – презентацию своей 
работы 

7 мин

Презентация работы Каждая группа – 2 
мин. Максимум – 14 
минут

Работа 
с новым 
понятием

Ребята, а сейчас мы попробуем сделать еще одну важную работу. Она связана с понятием гендера. Гендер 
– это социальное измерение пола – то есть то, какие в обществе существует нормы и требования, предъ-
являемые к мальчикам и девочкам.
Сейчас в Кыргызстане существуют стереотипы о том, какую профессию желательно выбирать мальчикам, а 
какую – девочкам. Поэтому часто пытаются дать мальчикам и девочкам разные навыки, особенно в семье. Но 
в ближайшем будущем, как говорят футурологи, определять успешность любого человека будет несколько 
факторов:
Владение надпрофессиональными навыками, например, такими, как 
✓   критическое мышление, 
✓   креативность, то есть умение создавать новое,
✓   эмоциональный интеллект, 
✓   умение анализировать и делать выбор из огромного количества информации, 
✓   коммуникация с людьми и машинами, 
- Готовность постоянно менять сферу деятельности и уметь переучиваться
- Владение IT-технологиями
- Владение профессиональной информацией.
Причем именно в такой последовательности, т.к. профессиональная информация очень быстро устаревает.
Все эти навыки доступны как мужчинам, так и женщинам. Кроме того, применение IT-технологий облегчит 
многие работы чисто в физическом плане. Поэтому будет сильно меняться представление о том, какие 
специальности доступны мужчинам и женщинам.
Например, для девочек станут более привлекательными специальности в IT-технологиях (уже сейчас в круп-
ных IT-компаниях более трети программистов - женщины) или строительная отрасль (работа на 3-D принтере 
и др.); а для мужчин более привлекательными станут профессии в социальной сфере, поскольку самыми 
востребованными и высоко оплачиваемыми будут профессии «человек-человек» (т.е. те, которые связаны 
с работой с людьми – например, сиделка/медбрат, воспитатель и др.), которые не смогут выполнять роботы 
и автоматизированные системы.
Поэтому, выбирая профессию, не стоит руководствоваться стереотипами о том, что есть “мужские” и 
“женские” профессии. Лучше выбирать ту профессию, которая нравится, и добиваться в ней успеха.

7 мин.

Домашнее 
задание

Ребята, работа, которую мы сегодня сделали, должна стать одним из “кирпичиков” вашей успешности в жизни. 
Я прошу составить каждого из вас “Дорожную карту будущего”. 
Для этого вам нужно использовать нашу первую работу, где вы попытались представить себе свое будущее 
через 10-15 лет и информацию о профессиях будущего. 
Если мы не говорили о той сфере, которая наиболее интересна вам, используйте атлас новых профессий, из 
которого взята приведенная на этом уроке информация. На доске/экране вы видите адрес сайта.
http://atlas100.ru/upload/pdf_files/atlas.pdf
Формат дорожной карты очень простой. Его вы тоже видите на доске/экране. 

Шаги по достижению цели Что нужно сделать Когда нужно 
сделать 

Учащиеся составляют “Дорожную карту 
будущего”.

4 мин.

1 сентября – День знаний
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Учеба: 
Сдать ОРТ не ниже, чем…
(110 баллов – основной 
тест и 60 баллов - пред-
метные). 

1. Готовиться к урокам
2.Составить список сайтов, на которых есть материалы по 
интересующим меня темам
3. Составить список тем для дополнительного изучения…
4. ….

Постоянно
С е н т я б р ь 
2019 г.

Личностное развитие

1. Пройти профориентационный тест (в Интернете) и проду-
мать, какие качества нужно развивать, чтобы быть успешным 
в профессии, или какую другую профессию избрать;
2. Прочитать …
3. Посмотреть …

В первой колонке вы пишите, что нужно сделать для того, чтобы достичь поставленной цели. 
Колонка содержит 2 части: учеба; личностное развитие. 
Если вы планируете поступить в вуз – то нужно сдавать ОРТ. В табличке вы видите проходные баллы. 
Но, например, чтобы поступить на медицинский, нужно набрать в среднем 180-185 баллов, на программную 
инженерию – 185-190 баллов, на психологию и информационную безопасность – по 170 баллов и выше, на 
промышленное и гражданское строительство – более 160 баллов; на иностранный язык – более 150 баллов; 
на инфокоммуникационные технологии и системы связи и информационные системы и технологии – более 
155 баллов, на педагогические и аграрные специальности – более 125 баллов и т.д. (данные - http://testing.
kg/media/uploads/files/ORT_Report_2018_Kyrg.pdf
http://testing.kg/media/uploads/files/ORT_Report_2018_Russ_Text.pdf 
Поэтому вторая и третья колонки – конкретные действия и сроки их осуществления.
Если вы планируете поступать в лицей или колледж – продумайте, какие цели вы перед собой поставите и 
как будете их достигать.
Эта ваша работа будет использована на уроке «Человек и общество» в теме, посвященной рынку труда.

Приложение № 1. 
Для информации:

ТОП-10 высокооплачиваемых 
профессий в России

ТОП-10 высокооплачиваемых 
профессий в мире

ТОП-10 профессий, 
востребованных в мире

ТОП профессий, востребованных в Кыргыз-
стане (2019 г. и как минимум до 2022 года)

Финансист Хирург IT-специалист Информационная безопасность

Страховщик Анестезиолог Инженер-проектировщик Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи

Нефтяник Управленец высшего звена Педагог Горное дело 

Стоматолог Пилот Юрист Технология геологической разведки 

Космонавт Стоматолог Медик Технологические машины и оборудование

Пилот Аналитик рынка Маркетолог Медицина 

Маркетолог Юрист Специалист по персоналу Менеджмент и маркетинг 

Ученый IT-специалист Профессиональный рабочий Агроинженерия 

Связь и информация Менеджер по рекламе Специалист индустрии красоты Строительство 

Химики-фармацевты Генный инженер Эколог Образование

Источник: https://edunews.ru/professii/rating/ https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzstan/20190529/1044497072/professiya-kyrgyzstan-vostrebovannost-statistika-2019.html (Кыргызстан)
Американский журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых профессий 2020 г. 
Это:
1. Сити-фермер – обустраивает и обслуживает агропромышленные хозяйства на крышах зданий. Выращивают растения и разводят животных в черте города;
2. Этические хакеры - это компьютерные эксперты, которым по закону разрешено взламывать компьютерную систему с целью защиты от преступных хакеров. Этический 

хакер определяет уязвимости и риски системы и предлагает, как их устранить;
3. Актуарий - специалист по анализу и количественной, финансовой оценке рисков и (или) обусловленных наличием рисков финансовых обязательств, а также разработке и 

оценке эффективности методов управления финансовыми рисками;
4. Эпидемиолог: изучает обстоятельства, которые складываются в населенном пункте, регионе, стране и даже в мире с точки зрения эпидемиологического благополучия. 

Принимает решение, нужны ли меры, нацеленные на профилактику или уменьшение уровня заболеваемости;
5. Веб-дизайнер: создает внешний вид будущего сайта. Определяет, где и какие элементы будут находиться, как они будут оформлены, каким образом на экране компьютера 

будет отображаться взаимодействие пользователя с элементами сайта.

Для учащихся может быть также интересно, какие профессии предпочтительны для их сверстников в России
https://moeobrazovanie.ru/reiting_professii_top_300

 Схема №1 

Энергетик

Разработчик 
систем 
микрогенерации

Специалист по 
разработке и 
проектированию 
новых 
технологических 
решений, связанных 
с микрогенерацией 
энергии под 
требования 
пользователя . 

Метео-энергетик
Специалист, 
занимающийся 
оптимизацией 
режимов 
эксплуатации 
генерирующих 
мощностей с учетом 
климатических 
условий . 
Прогнозирует уровень 
производства энергии 
в зависимости 
от долгосрочных 
метеопрогнозов .

Проектировщик 
энергонакопителей
Проектировщик 
систем накопления 
энергии: 
высокоемкостные 
аккумуляторы, 
тепловые 
накопители, маховики 
и др ., позволяющие 
сберегать 
энергию для 
перераспределения в 
«умных сетях» между 
пиками и падениями .

Наладчик/контролер 
энергосетей для 
распределенной 
энергетики 
Специалист, 
обладающий 
компетенциями в 
области анализа 
возможных 
сбоев системы, 
прогнозирования 
оптимальных режимов 
эксплуатации, 
обеспечения расчетной 
безопасности 
энергосетей и 
утилизации отходов . 

Менеджер по 
модернизации 
систем 
энергогенерации 
Управляет 
модернизацией 
электростанций: ТЭЦ, 
ГЭС, АЭС; внедряет 
современные 
методы обеспечения 
безопасности, 
экологичности и 
эффективности 
использования 
ресурсов .

Специалист 
по локальным 
системам 
энергоснабжения 
Занимается 
разработкой, 
внедрением и 
обслуживанием 
систем малой 
энергогенерации 
(ветряная, 
солнечная, 
био, атомные 
микрогенераторы и 
т . д .) .

Энергоаудитор
Специалист, 
который проверяет 
частные дома, 
жилые комплексы, 
офисы, заводы и 
другие сооружения 
на наличие 
энергопотерь с 
целью оптимизации 
энергопотребления, 
дает рекомендации 
по замене 
оборудования и 
модернизации 
зданий .

Электро-
заправщик
Специалист, 
который 
осуществляет 
обслуживание 
инфраструктуры 
для заправки 
электромобилей 
и других 
транспортных 
средств (например, 
грузовых БПлА) .

Профессия 
появится до 2020 г.

Профессия появится 
после 2020 г.

Профессия появится 
до 2020 г

Профессия появится 
после 2020 г.

Профессия появится 
до 2020 г.

Профессия появится 
до 2020 г

Профессия появится 
после 2020 г

Профессия 
появится до 2020 г.

Схема №2

Информационные технологии ИТ

Архитектор информаци-
онных систем.
Квалифицированный 
специалист по широкому 
кругу работ с системами 
обработки данных . В 
частности, проектирует 
базы данных, разрабаты-
вает алгоритмы действия, 
обеспечивает эффектив-
ное обращение пользо-
вателей к хранилищам 
данных, контролирует 
качество хранения дан-
ных, логику хранения и 
извлечения информации 
и т.д .

Дизайнер 
интерфейсов. 
Занимается 
разработкой 
и созданием 
«дружественных», 
адаптирующихся под 
человека и безопасных 
для него интерфейсов 
оборудования, техники, 
софта различного 
уровня . Имеет 
хорошие компетенции в 
«юзабилити» (создание 
интерфейсов, 
максимально 
комфортных для 
пользователя) . 

Разработчик 
моделей Big Data 
Cпециалист, который 
проектирует системы 
сбора и обработки 
больших массивов 
данных, получаемых 
через Интернет, разра-
батывает интерфейсы 
сборки и сами анали-
тические модели.

Дизайнер 
виртуальных миров
Создает 
концептуальные 
решения для 
виртуального мира: 
философия, законы 
природы и общества, 
правила социального 
взаимодействия и 
экономики, ландшафт, 
архитектуру, 
ощущения (в том числе 
запахи и звуки), живой 
мир и социальный мир 

Сетевой юрист
Специалист, занимающийся 
формированием 
нормативноправового 
взаимодействия в Сети (в 
том числе в виртуальных 
мирах), разрабатывающий 
системы правовой защиты 
человека и собственности 
в Интернете (включая 
виртуальную собственность) 
.

Организатор 
интернет-сообществ
Специалист по 
организации и 
модерированию 
электронных 
форумов, игровых 
и образовательных 
площадок в Сети .

Цифровой лингвист
Профессионал, 
разрабатывающий 
лингвистические системы 
семантического перевода 
(с учетом контекста и 
смысла), обработки 
текстовой информации (в 
том числе семантический 
поиск в Интернете) и 
новые интерфейсы 
общения между человеком 
и компьютером на 
естественных языках

Профессия появится 
до 2020 г.

Профессия появится до 
2020 г.

Профессия появится 
до 2020 г.

Профессия появится 
до 2020

Профессия появится 
после 2020 г.

Профессия появится 
после 2020 г.

Профессия появится 
после 2020 г.
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Схема № 3

Добыча и переработка полезных ископаемых

Системный горный инженер
Специалист, работающий с объектами природопользования 
на полном жизненном цикле (от поисково-разведочных работ 
до закрытия и рекультивации месторождений) с учетом 
комплексности этих объектов.

Экоаналитик в добывающих отраслях
Специалист по анализу экологических угроз, защите 
окружающей среды в процессе добычи, транспортировки 
и переработки полезных ископаемых и восстановлению 
территории на завершающих этапах природопользования. 

Инженер роботизированных систем
Обслуживает автоматизированные системы по мониторингу, 
разработке, добыче и переработке на месторождениях полезных 
ископаемых (в том числе удаленных) и управляет ими.

Профессия появится до 2020 г. Профессия появится до 2020 г. Профессия появится до 2020 г.
 

Схема № 4

Строительство

Специалист по перестройке/ Усилению 
старых строительных конструкций.
Оценивает степень обветшания конструк-
ций/зданий/сооружений, подбирает новые 
технологические решения (в том числе с 
применением новых материалов) по их 
перестройке и усилению . 
Профессия оказывается особенно востре-
бованной при перестройке и реконструк-
ции исторических центров городов . 

Специалист по модернизации 
строительных технологий. 
Специалист, хорошо знающий совре-
менные технологии в сфере строи-
тельства (например, использование 
конструкций из новых материалов 
для модернизации существующих 
зданий и сооружений, применение со-
временных решений по электроснаб-
жению, водоснабжению, водоотведе-
нию и кондиционированию офисов, 
жилых домов и др .), продвигающий 
их внутри отрасли и внедряющий их в 
конкретные проекты . 

Проектировщик 
инфраструктуры 
“Умного дома”. 
Специалист, занима-
ющийся проектиро-
ванием, установкой 
и настройкой интел-
лектуальной системы 
управления домашним 
хозяйством (напри-
мер, бытовая техника, 
системы безопасности 
энергоснабжения, во-
доснабжения и др) . 

Проектировщик 
3Д-печати в строи-
тельстве 
Проектирует 
макеты конструкций 
и подбирает 
наилучший набор 
компонентов 
для их печати, 
сопровождает 
процесс печати 
домов .

Архитектор 
«энергонулевых» домов.
Специалист, занимающийся 
проектированием 
энергетически автономных 
домов, полностью 
обеспечивающих себя 
необходимой энергией 
за счет микрогенерации 
энергии (альтернативные 
источники энергии, 
тригенерация и т . д 
.) и использования 
энергосберегающих 
материалов и конструкций .

Прораб-вотчер. 
Cпециалист по строи-
тельству с применением 
цифровых проектов 
сооружений, использу-
ющий системы распоз-
навания образов для 
оценки хода строитель-
ства и корректирующий 
процесс строительства 
с учетом результатов 
анализа данных . 

Профессия появится 
до 2020 г.

Профессия появится 
до 2020 г.

Профессия появится 
до 2020 г.

Профессия появится 
после 2020 г.

Профессия появится 
после 2020 г.

Профессия появится 
до 2020 г.

Схема № 5

Сельское хозяйство (биотехнологии)

Cистемный БиоТехнолог. 
Специалист по замещению 
существующих небиотехноло-
гических решений в разных 
отраслях новыми продуктами 
отрасли биотехнологий 
(например, биотопливо 
вместо дизельного топлива, 
строительные биоматериалы 
вместо цемента и бетона и 
др .) 

Архитектор живых систем. 
Специалист по планированию, 
проектированию и созданию 
технологий замкнутого цикла 
с участием генетически 
модифицированных 
организмов, в том числе 
микроорганизмов (например, 
биореакторы, системы 
производства еды в городских 
условиях и др .)

Урбанист-эколог. 
Проектировщик 
новых городов на 
основе экологических 
биотехнологий; 
специализируется в 
областях строительства, 
энергетики и контроля 
загрязнения среды .

БиоФармаколог. 
Специалист по 
проектированию новых 
биопрепаратов с заданными 
свойствами или по 
замене искусственно 
синтезированных 
препаратов на биопрепараты 
.

ГМО-агроном. 
Специалист по 
использованию генно-
модифицированных 
продуктов в сельском 
хозяйстве; занимается 
внедрением 
биотехнологических 
достижений и получением 
продуктов с заданными 
свойствами .

Сити-фермер. 
Специалист по обустраиванию 
и обслуживанию 
агропромышленных хозяйств 
(в том числе выращиванию 
продуктов питания) на крышах 
и стенах небоскребов крупных 
городов .

Профессия появится 
до 2020 г.

Профессия появится 
после 2020 г.

Профессия появится 
до 2020 г.

Профессия появится 
до 2020 г

Профессия появится 
после 2020 г.

Профессия появится 
до 2020 г

Схема 6

Социальная сфера

Специалист по 
краудсорсингу 
общественных проблем.
Специалист, 
который управляет 
краудсорсинговой 
платформой по 
сбору информации о 
проблемах семей, домов, 
районов, дорог, парков 
и других общественных 
пространств, 
передает запросы 
в государственные 
организации или НКО и 
отслеживает решения по 
ним .

Модератор платформы 
общения с госорганами.
Специалист, который 
организует онлайн- и 
оффлайн-диалог между 
общественными активистами 
и чиновниками, отвечающими 
за конкретные сферы 
(например, образование, 
ЖКХ, строительство, 
пенсионное обеспечение и др 
.), для выработки совместных 
решений. Этот специалист 
может работать как внутри 
государственных структур, 
так и быть общественным 
активистом (народным 
дипломатом). Одной из его 
специализаций является 
организация взаимодействия 
с профессиональными 
сообществами .

Специалист 
по адаптации 
мигрантов. 
Профессионал, 
который обучает 
национальному 
языку и культуре, 
в том числе через 
онлайн-платформы .

Социальный работник 
по адаптации людей с 
ограниченными возможностями 
через Интернет.
Создает досье личных запросов 
на помощь (например, одинокие 
пенсионеры) и обеспечивает связь 
между ними и благотворителями, 
которые оказывают помощь 
в различной форме (деньги, 
поддержка и др .)
Встраивает людей с 
ограниченными возможностями 
в нормальную жизнь: обучает 
навыкам для удаленной работы, 
помогает им подобрать сферу 
профессиональной деятельности, 
организовать рабочий процесс и 
процесс отдыха (например, подбор 
онлайн-сообществ, платформ для 
общения, образовательных курсов 
и др .)

Медиатор социальных 
конфликтов.
Специалист, помогающий 
решать ненасильственным 
путем конфликты, 
возникающие между 
социальными группами на 
имущественной, культурной, 
национальной, религиозной 
и др . почве .

Специалист по организации 
государственно-частных 
партнерств в социальной 
сфере. 
Помогает передавать 
государственные функции в 
социальной сфере, например, 
уборка помещений и территорий, 
водо- и теплоснабжение, 
энергосбережение, переработка 
твердых бытовых отходов, 
ремонт зданий и коммуникаций, 
муниципальный транспорт, 
детские сады и др ., под 
ответственность социальных 
предпринимателей, которые 
организуют эти функции в 
формате государственно-
частного партнерства .

Профессия появится до 
2020 г.

Профессия появится до 2020 г. Профессия появится 
до 2020 г.

Профессия появится до 2020 г. Профессия появится до 
2020 г.

Профессия появится до 2020 г.

Схема 7

Образование

Модератор.
Специалист по 
организации 
группового 
обсуждения 
проблемы или 
коллективной 
творческой 
работы с целью 
обеспечить 
усвоение 
учащимися нового 
материала в ходе 
практической 
деятельности 

Разработчик 
образовательных 
траекторий.
Профессионал, 
создающий «маршрут» 
обучения новых 
специалистов из 
курсов, предлагаемых 
образовательными 
учреждениями, в том 
числе доступных онлайн, 
а также тренажеров, 
симуляторов, стажировок 
и др ., на их основе 
разрабатывающий 
образовательный трек 
с учетом психотипа, 
способностей и целей 
отдельного человека.

Тьютор.
Специалист по 
организации группового 
обсуждения проблемы 
или коллективной 
творческой работы 
с целью обеспечить 
усвоение учащимися 
нового материала в 
ходе практической 
деятельности .
Педагог, сопровождающий 
индивидуальное развитие 
учащихся в рамках 
дисциплин, формирующих 
образовательную 
программу, 
рекомендующий 
траекторию карьерного 
развития.

Организатор проектного 
обучения. 
Специалист по 
формированию 
и организации 
образовательных 
программ, в центре 
которых стоит подготовка 
и реализация проектов 
из реального сектора 
экономики или социальной 
сферы, а изучение 
теоретического материала 
является необходимой 
поддерживающей 
деятельностью 

Ментор стартапов. 
Это профессионал с 
опытом реализации 
собственных 
стартаппроектов, 
курирующий команды 
новых стартапов . 
Обучающий их на 
практике собственных 
проектов ведению 
предпринимательской 
деятельности.

Игропедагог.
Специалист, 
который создает 
образовательные 
программы на основе 
игровых методик, 
выступает игровым 
персонажем . В школах 
будет замещать 
традиционного 
учителя.

Тренер по майнд-
фитнесу. 
Специалист, который 
разрабатывает 
программы развития 
индивидуальных 
когнитивных навыков 
(например, память, 
концентрация 
внимания, скорость 
чтения, устный счет 
и др.) с помощью 
специальных про-
грамм и устройств с 
учетом особенностей 
психотипа и задач 
пользователя.

Профессия 
появится до 
2020 г.

Профессия появится 
после 2020 г.

Профессия появится до 
2020 г.

Профессия появится до 
2020 г

Профессия появится до 
2020 г.

Профессия появится 
после 2020 г.

Профессия появится 
после 2020 г.
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1. Адеп предметинин максаты, орду 
жана єзгєчєлїгї.

Коомдун рухий єнїгїїсї ар убак анын 
адептик жана рухий-ыймандык параса-
тынын даражасы менен єлчєнїп келген.
Адам акылын, билимин єстїрїп, ал эми 
анын адебин, ыйманын єнїктїрбєй туруп, 
аны ар тараптан шайкеш єнїккєн инсан 
кылып жетилтїї мїмкїн эмес. Ошондук-
тан, бул маселе їй-бїлєдєн тартып мам-
лекеттик деўгээлге чейин ар убак алар-
дын кєўїл борборунда болууга тийиш.

Коом турмушунда орун алган соци-
алдык-экономикалык кєйгєйлєр билим 
берїї тармагына єз таасирин тийгизїїдє. 
Ар тїрдїї укук бузуулардын, рэкетчи-
лик, зордук-зомбулук, уурулук, алдам-
чылык, сыяктуу терс кєрїнїштєр мектеп 
чєйрєсїндє орун алып, окуучу жаштар-
дын рухий-ыймандык дєєлєттєргє, адеп-
тик жїрїм-турум нормаларына текебер 
мамиле жасоосу улам єєрчїп баратышы 
коомдогу адептик-ыймандык кризистин 
тереўдеп бараткандыгына далил болуп 
калат.

Ошондуктан бїгїнкї мектептерде оку-
тулуп жаткан адеп предметинин негизги 
максаты – бїгїнкї окуучунун жїрїм–ту-
рум маданиятын калыптандыруу аркылуу  
эртеўки ата-энелердин рухий-адептик 
тїшїнїктєрїн жєнгє салып, келечекте 
жалпы эле коомдук адептик маданиятты 
кєтєрїїдє турат. Себеби бїгїнкї мектеп 
бїтїрїїчїлєрїнїн бардыгы биз каалаган-
дай бир кесиптин ээси болбойт. Теске-
рисинче, мамлекеттин ячейкасы болгон 
їй-бїлє мїчєсїнїн башчысы ата-эне бо-
лушат. Ошондуктан элдик педагогикага 
негизделген бул предметтин мазмун-
дук єзєгїн этнопедагогикалык тереў ой, 
асыл-нарктар менен бирге илимий педа-
гогиканын бай тажрыйбалары тїзєт.

Адеп предмети негизинен 2003-2004 
жылдан бери республиканын окутуу кыр-
гыз тилинде жїргїзїлгєн бардык орто 
мектептеринде окутулуп келет.

Адеп сабагы кыргыз Республикасы-
нын Алкактык улуттук  Куррикулумунда 
аныкталгандай, «социалдык билимдер» 
тармагына кирет жана ал окуучулардын 
ушул багытта талап кылынган базалык 
билгичтиктерин (компетенттїїлїгїн) ка-
лыптандырат. Адеп сабагынын башка 
предметтерден бєтєнчєлїгї, окуучунун 
єзїн аўдап билїїгє, кєтєрїмдїї, сабыр-
дуу мамиле сапаттарын єнїктїрїї менен 
бирге турмушка болгон кєз караштарын 
туура калыптандырууга жана ар дайым 
єз ордун таанып билип, ата мурасын, 
эли-жеринин улуу баалуулуктарын сактоо 
менен башкаларга туура мамиле жасай 
билїїгє тарбиялоодон турат.

Адеп сабагын окутууда єтїлє турган 
ар бир теманын максат-милдеттерине, 
єзєктїк багытына жана єзгєчєлїгїнє жа-
раша окутуунун технологияларын пай-
даланууну мугалим єзї тандап алышы 
ыўгайлуу болот. Анда  негизинен педаго-
гикалык тєрт процессти – инсанды окутуу, 
тарбиялоо, єнїктїрїї жана калыптанды-
руу процесстерин эске алуу менен иш 
жїргїзїї зарыл. Б.а. сабактын максатына 
ылайык усулдук ыкмаларды колдонуу. 

Этнопедагог, окумуштуу С.Иптаров 
адептик билим берїїнїн методдорун эки 
топко бєлїп карайт: мектеп окуучула-
рынын адептик аў-сезимин калыптоочу 
усулдар, буга этикалык аўгемелешїї, 
сабак-талкуу, лекция, басма сєз мате-
риалдарын, адабий чыгармаларды тал-
куулоо жана мектеп окуучуларынын тур-
мушун уюштуруу усулдары, буга оюн, 
кєнїктїрїї, машыктыруу, жатыктыруу, 
мелдеш, тапшырма берїї ж.б. кирет. 

– Мугалимдин ар бир сабагында бе-
рилген адептик тїшїнїк окуучунун ына-
нымын жаратышы зарыл. Мына ушундай 
жол менен калыптанган ынаным бекем 
эркти, туруктуу мїнєздї калыптандырат. 

– Адептик эреже-жоболор, мисалга 
алынган фактылар окуучунун ой жорумун 
єстїрїп, дээриндеги ыймандык шыбага-
ны ойготкондой болушу керек. 

– Адептик билимдерди элестїї, 
ишенимдїї, далилдїї, берїї менен оку-
учуну ой жїгїртїїгє тїртїї. Бул багытта 
окутуунун интерактивдїї методдорун 
колдонууга болот. 

– Окуучунун ойлонуп окуу, эске сактап 
угуу жєндємїн калыптандыруу. 

– Текст менен иштєє аркылуу чыгар-
мачыл ойломду єнїктїрїї. Мында жазуу 
иштери – дилбаян, эссе, баяндама, ийги-
лик артынан ийгилик кїндєлїгїн толтуру-
уга болот. 

– Окутуу процессинин бардык учу-
рунда ата-энелерди єз балдарынын 
адептик билимин турмушка айкалышты-
рып туруусуна кєзємєл жїргїзїп, єзї да 
кємєктєшїп, жол кєрсєтїп турууга чакы-
руу.

– Окутуунун интерактивдїї стратеги-
яларын колдонуу. Дебат, талкуу, дискус-
сия уюштуруу, акыл чабуулу, ролдуу оюн-
дар, чыгармачылык отчет, сабак-сынак, 
сабак-талкуу, сахна-сабак, сабак-баарла-
шуу, сабак-таймаш, пресс конференция, 
тегерек їстєл, сынчыл ой жїгїртїїчї су-
роо-жооп сабагын уюштуруу єўдїї ыкма-
ларды кеўири колдонууга болот. 

2. «Адеп сабагын» окутуунун жаўы 
багыттары жана талаптары.

Арийне, сабактын сапатын заманбап 
талаптардын чегинде єркїндєтїї їчїн му-
галим окутуу тарбиялоого байланыштуу 

жаўы кєз караштар, моделдердин табия-
тын тереў аўдап билиши шарт. Ушундан 
улам биз окутуу чєйрєсїндєгї салттуу 
жана  жаўы кєз караштарды салышты-
руунун  негизинде  заманбап їлгїлєрдїн 
єзгєчєлїктєрїнє, милдеттерине учкай 
токтоло кетїїнї эп кєрдїк. 

Окутуунун жаўы парадигмалары 
жєнїндє сєз кылганда эрксизден эсибиз-
ге «инсанга багытталган окутуу» термини 
келет. Ырасында эле аталган окутуу мо-
дели коомдук педагогикалык аў сезимге 
салттуу окутуу технологияларын кем-
чиликтерден арылтуунун амалы катары 
белгилїї. Инсанга багытталган билим 
берїї ар бир бала кайталангыс табиятка 
ээ,  индивидуалдуу адам деген ишеним-
ге негизделет. Мында класс окуучулары 
«коллективдїї субъект» эмес, ар бири 
єзїнчє мамилени талап кылган айрыма-
луу жеке инсандар катары кабылданат. 
Анын маани-маўызы окуучунун инсанды-
гын урматтоо же класста жагымдуу эмо-
ционалдык кырдаалдарды тїзїї деген 
тїшїнїктєр менен эле чектелбейт. Мын-
дай элементтер салттуу педагогикага 
деле мїнєздїї болгон. Инсанга багыттал-
ган  окутуу окуучу  билим берїї процес-
синин борбору, мугалим жана окуучу теў 
укуктуу партнер, окутуу ишинин максаты 
окуучунун субъективдїї тажрыйбасын ку-
баттоо, жаратуу, єнїктїрїї деген сыяктуу 
тїшїнїктєр менен мїнєздєлєт. Мугалим 
окуучунун ар биринин пикирине урмат 
менен мамиле кылат. Сабакты пландаш-
тырууда окуу материалынын мазмунун 
гана талдабастан, ал аркылуу окуучунун 
субъективдїї тажрыйбасын єнїктїрїїнї 
кандайча уюштуруу керектигин да  тыкыр 
ойлонуштурат.

Инсанга багытталган окутуунун теори-
ялык жана практикалык бир топ тарыхы 
жана бир нече башка аталыштары бар.
Алардын ар биринин артында окутуу 
жана тарбиялоого карата белгилїї бир 
кєз караш жатат: бул гуманисттик педа-
гогика эркин тарбиялоодо (АКШ, Европа 
70-жылдары ХХ-к) кызматташуу педаго-
гикасы (СССРде 80-жылдары хх-к.) Со-
веттик психолог Л.С.Выгодский инсанды 
єзї башка адамдар менен карым-кат-
нашта жана ишмердїїлїктє калыптан-
дыруу менен ушул ишмердїїлїктїн жана 
карым-катыштын мїнєзїн аныктай тур-
гандыгын караган. Америкалык педагог 
Д.Дьюи: "Мугалим же мектеп предмети 
эмес, бала – окутуу процессинин борбо-
ру" деп ырастайт. Гуманисттик психолог 
К.Роджерс окуучудан єзїнїн табигый ре-
сурстарын, акыл жана жїрєгїн, умтулуу-
сун, инсандыгын, єнїктїрїїгє жєндємдїї, 
тандоо жасоого, чечим кабыл алууга 
жана ага жоопкерчилигин алууга, окуу 
жана башка ишмердїїлїк процессинде 
жеке єзїнїн баалуулуктарын иштеп чыгу-
уга жєндємдїї инсанды кєрєт.

1) Инсанга багытталган окутуу бирин-
чи кезекте баланын инсандык тажрыйба-
сынын негизине таянат. Мына ошондо му-
галим баланын даярдыгынын деўгээлин 
так билиши керек. Антпесе зарыл натый-
жага жетишїї мїмкїн эмес да, балдарды 
ушундай жол менен окутууда алардын ар 
биринин жєндємдїїлїгїнїн деўгээлин 
эсепке албаса инсанга багытталган оку-

туу жєнїндє сєз кылууга да мїмкїн эмес.
2) Чоў адамдардын милдети: бала-

нын жаўы нерселерди таанууга болгон 
умтулуусун колдоо, аны ар тараптан 
єнїктїрїї. Мындан тышкары педагогдор 
балага ал биле элек таанып билїї ыкма-
ларын жана стратегияларын кєрсєтїш ке-
рек. Мына ушул жєндємдїїлїктєргє жана 
кєндїмдєргє ээ болуу менен гана бала 
мектеп программасында каралган окуу 
материалдарын ийгиликтїї єздєштїрє 
алат. Антпесе, окутуу бардык балдар жак-
тырбаган жєнєкєй эле «жаттоо»менен 
гана жїрєт.

3) Салттуу тїрдє окуучу билимди 
бир гана сырттан-мугалимден, окуу ки-
тебинен ж.б. алат деп эсептелет. Ошон-
дуктан, салттуу билим берїї  милдеттїї 
тїрдє ошол аталган  билимди берїїнї 
камтыйт. Инсанга багытталган ыкма баш-

кача тїзїлєт, анткени ал билимди окуучу  
єзї тїптєшї керек деп эсептейт, б.а. би-
лим ага даярды жаттоо тїрїндє берил-
бейт, ал тїптєлєт, казып алынат, єзїнїн 
ишмердїїлїгї аркылуу кеўейет.

Окутууну инсанга багыттап тїшїнїї 
билим берїїнї анын курамындагы би-
лим жана тажрыйбаны механикалык 
тїрдє«єткєрїп берїїнї» танат. Билим, 
билгичтик жана кєндїмдєр - єткєрїп 
берїїгє боло турган буюм-предмет эмес. 
Алар окуучунун жигердїїлїнїн натый-
жасында, анын жеке ишмердїїлїгїнїн 
жїрїшїндє калыптанат. Билимдин ка-
лыптанышы жигердїї психикалык про-
цесс болуп эсептелет, билим дайыма 
инсандык, ал тургай кандайдыр бир 
деўгээлде кайталангыс мїнєзгє ээ. Бул 
адам єзї ага маани берип, интеллектуал-
дык кїч-аракет жумшап, уюштуруп, тїзгєн  
конструкция (Д. Халперн).

Окуучу билим берїї процесси-
нин борборунда болуу менен окутуу-
нун  субъектиси болуп калат. Окуучунун 
субъективдїїлїгї эки учурда кєрїнєт. 
Биринчиден, окуучу педагогикалык таа-
сирлердин объектиси болуудан калып, 
єзїнє энчиленген кайталангыс субъек-
ттик тажрыйбалары бар инсан катары 
каралат. Экинчиден, окуучу мектепке 
келер замат анын субъекттик тажрый-
басы менен жаўы илимий билимдердин  
«жолугушуусу»жїрєт. Окуу материалда-
рындагы илимий маалыматтарды бала 
єзїнїн субъекттик тажрыйбасы аркылуу 
«єткєрїп», аны жекече билимге айланды-
рат. Ал эми мектептин милдети – маани-
сиз  катары  эсептеп баланын тажрыйба-
сын четке какпастан, тескерисинче аны 
ачыкка чыгаруу, максималдуу  пайдала-
нуу жана байытуу. 

3.  Адеп сабагын  башка предметтер 
менен байланыштырып окутуу

Предметтердеги тїшїнїктєр бири-
бири менен байланышып тураары илим-
деги мыйзам  ченемдїї  кєрїнїш. Себе-
би, “Адеп” сабагын башка предметтер 
менен айкалыштыруу менен, мисалы: 
табият, мекен таануу, биология, геогра-
фия   адабият, тил, тарых, музыка ж.б. 
байланыштырып окутуу аркылуу жал-
пы  адептик  нормалары  калыптанат. 
Эгерде география сабагында жер-суу, 
Ата Журт тууралуу темалар анын гео-
графиялык єзгєчєлїктєрїнє, ээлеген ор-
дуна, камтыган чегине, алган багытына, 
жаткан кен-байлыгына, жердин мезгил-
шартына байланыштуу окутулса, мекен 
таануу предметинде ал  темалар анын 
пайда болушу, тїзїлїшї, кєркї, сулуулу-
гу жана башка жаратылыштын мыйзам 
ченемдери тууралуу окутулуп, ага карата 
мекенчилдик сезимдерин ойготуу милде-
ти каралган. Ошондой эле адабият, тил 
предметтери, макал-лакаптар, кєркєм 
сєздєрдїн эў маанилїї  жана активдїї 
кеўири колдонуусу менен айырмаланат.

Академик А.А.Измайлов белгилеген-
дей 590 кыргыз макал-лакаптарын тал-
даганда анын 410у адеп-ахлахтык сабак 
болорлук мааниде экендигин кєрсєтєт.    
Макал-лакаптар, кєркєм  сєздєр, элдин, 
адам жєнїндє, адамдык жекече сапат-
тарды калыптандыруу, адеп-ахлахтык, 
эмгектик, дене жана эстетикалык тарбия 

жєнїндєгї кєз караштарды туюнтуучу 
ойлонулган сунуштардын бїтїндєй ком-
плексин камтыса, ал эми музыка предме-
ти  аў-сезимге таасир этип, сезим, толго-
нуу аркылуу тарбиялайт.

Адеп сабагында бул предметтерди 
айкалыштыруу  аркылуу окуучунун би-
лимин байытуу менен ага карата мами-
ле маданиятын калыптандырууга, кам-
кордук, боорукердик, мекенчилдик жана  
кєркєм, бай дєєлєттєр менен сыймыкта-
нуу сезимдерин ойготууга басым жасалат 
жана сабактын мазмундук максатында 
ата-журт, жер-сууга карата окуучунун 
жагымдуї кєз карашын пайда кылуу, сук-
тануу сезимдерин ойготуу аркылуу ага 
карата ички жан дїйнєсїн аруулоого, єз 
мекенин сїйїїгє, жана аны ємїр бою ба-
алап жашоого їйрєтїї милдети жатат.  
Окуучунун жер-сууга, ата-журтка карата 
кылдат, аяр, камкор мамилесин, боору-
кердик, кєтєрїмдїїлїк, чыдамкайлык 
єўдїї туруктуу сапаттарын калыптанды-
руу предметти окутуудагы  негизги максат 
болушу шарт. 

4. Адеп сабагынан окуучу кандай 
натыйжага ээ болуусу зарыл?

Окуучу бул предмет аркылуу негизги 
компетенттїїлїккє ээ болууга жетишет.
Компетенттїїлїк тїшїнїгї 60-70-жылдар-
да батышта пайда болсо, 1980-жылдар-
дын аягында ата мекендик адабияттарда 
пайда болгон.

Компетенттїїлїк терминин латын 
тилинен которгондо соmpetete – «ээ бо-
луу, туура келуу, шайкеш келїї» деген 
сєзїнєн алынган.

Бул парадигма окуучунун билими ме-
нен турмушка даярдыгынын ортосундагы 
айырмачылыктарды азайтуу ниети менен 
жаралган. 

Арийне бул компетенциянын максаты 
билимге негизделген окутуунун баркын 
тємєндєтїї деп бир жактуу тїшїнїїгє 
болбойт. Илимий билимдердин систе-
масына ээ кылбаган мектепти мектеп 
катары элестетїїгє болбойт. Окутуунун 
компетенттїїлїк модели деле билимге 
негизделет. Бирок, мында билимдїїлїк 
бир топ башкача критерийлер менен чеч-
меленет. Бул моделге ылайык окутуунун 
башкы натыйжасы керек учурда кайталап 
айтып берїїгє негизделген илимий маа-
лыматтар эмес, окуучунун аларды жашоо 
турмушта колдоно билїї тажрыйбасы.

Тактап айтканда, адеп предметин оку-
туунун жыйынтыгында окуучулар адеп-
тик жалпы тїшїнїктєргє,адептик эреже 
жоболорун анын булактарын, адептик 
кєєнєргїс мурастарды, элдик педагоги-
канын адептик єрнєктїї тажрыйбаларын, 
адептик тїшїнїктєрдїн аныктамаларын 
жана адептик маалыматтарды окуп-
їйрєнїї ыкмалары ж.б жєнїндєгї маалы-
маттарга ээ болот. Мындан сырткары жо-
горуда, компетенттїїлїк боюнча мисал 
келтиргендей, окуучулар алган билимде-
рин кїнїмдїк турмушта башкалар менен 
бєлїшє билїї, башка бирєєнїн адептик 
билимин баалай билїї, о.э. адептик би-
лимдердин маани маўызын чечмелей 
билїї жєндємїн калыптандырат. Ушуну 
менен бирге эле окуучулар  єзїн-єзї сын 
кєз менен кароого, кетирген каталык, кем-
чилдиктерин єз мойнуна алып, єз убагын-
да оўдоо мїмкїнчїлїгїнє ээ болот.

Окуучуларда бул компетенттїї-
лїктєрдї калыптандыруу їчїн мугалим-
дерде дагы тємєндєгїдєй предметтик 
компетенттїїлїккє ээ болуусу аркылуу 
иш жїзїнє ашат.

Адеп сабагы мугалиминин адистик, 
адамдык жана атуулдук бейнесинин би-
римдиги. 

Мугалимдин жекече єрнєгї, анын ко-
омдук жана кесиптик жигери, турмуштук 
туткан позициясы - эў негизги талаптар-
дан болуп саналат.

Адеп сабактарын окутуу боюнча му-
галимдин кесиптик-педагогикалык да-
ярдыгы анын жалпы адистик билимин, 
инсандык адептик маданий байманасын 
тїптєп, калыптоого тикеден-тике тиешеси 
бар этика, психология, этнопедагогика, 
эне тил, адабият, тарых сыяктуу кєп кыр-
дуу билимдерден куралат. Бул сабактар-
ды алып баруучу мугалимдин инсандык 
сапаттарына, кесиптик билимине жана 
практикалык даярдыгына коюлуучу та-
лаптарды моралдык-психологиялык, или-
мий-теориялык жана практикалык жактан 
тємєндєгїдєй бєлїштїрїїгє болот:

1. Моралдык-психологиялык компе-
тенттїїлїк тємєндєгїлєрдї єз ичине 
камтыйт:

Методикалык сунуштар

Адеп

МУГАЛИМДЕРДИН АВГУСТ КЕЎЕШМЕСИНЕ КАРАТА МЕТОДИКАЛЫК СУНУШТАР
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1. Формирование нравственно-
этической культуры ученика основ-
ная цель предмета «Этика» («Адеп»). 
Изучая этот предмет, школьник приоб-
ретает самые важные навыки для всей 
жизни. Он овладеет умеренной само-
критикой, и научится чувствовать соб-
ственную вину за допущенные ошибки. 
А научится не допускать их или исправ-
лять? Также будет стремиться повы-
сить человеческие качества, и улучшить 
коммуникации с обществом. Научится 
правильно мыслить (что это значит?), 
ставить цели и достигать их, соблюдать 
все этические нормы общения. Также 
этот предмет помогает изучить тради-
ции и ценности народа. В связи с чем,  
сегодня вместо того, чтобы сокращать 
содержания предмета, возрастает акту-
альность задачи его развивать не толь-
ко в школе, но и в семье.

Предмет этика – это целостность 
личности человека - забота о развитии 
не только его интеллекта, гражданского 
чувства, ответственности, но и духов-
ной личности с эмоциональными, эсте-

тическими, творческими задатками и 
возможностями развития ребенка.

2. Цель предмета этики – создание 
условий для полноценного развития и 
воспитания детей дома и в школе. Этика 
является главным действующим лицом 
всего образовательного процесса.

Этика подразумевает ориентацию на 
обучение, воспитание и развитие всех 
учащихся с учетом их индивидуальных 
особенностей:

• возрастных, физиологических, пси-
хологических, интеллектуальных;

• образовательных потребностей, 
ориентацию на разный уровень сложно-
сти программного материала, доступно-
го ученику;

• выделение групп учащихся по зна-
ниям, способностям;

• распределение учащихся по одно-
родным группам: способностям, про-
фессиональной направленности;

• отношение к каждому ребёнку как к 
уникальной индивидуальности.

3.  Задачи:
• развитие личности, обладающей 

качествами воспитанного человека– до-
бротой, честностью, бережливостью, 
аккуратностью, трудолюбием, ответ-
ственностью;

• расширение знаний о нормах и 
правилах отношений со сверстниками, 
родными и близкими и просто окружаю-
щими людьми;

• воспитание уважения к людям, тра-
дициям;

• усвоение норм и правил поведения 
в школе, на улице, в общественных ме-
стах.

4.Общая характеристика.
Нравственное развитие личности 

школьника как приоритетная цель на-
чальной школы предполагает орга-
низацию нравственного образования 
младших школьников как в процессе 
изучения учебных предметов («Родное 
чтение», «Родиноведение»), так и во 
внеурочной деятельности школьников в 
форме факультатива «Этика».

Принцип гуманизма лежит в основе 
отбора содержания нравственного об-
разования, методов его реализации в 
учебно-воспитательном процессе. Оно 
направлено прежде всего на развитие 
нравственного сознания как основы 
морального поведения, его мотивации, 
эмоциональной отзывчивости; на фор-
мирование умения осуществлять нрав-
ственный выбор.

Для этого используются разнообраз-
ные методы работы с детьми:

- личностно направленные, когда со-
держание становится актуальным для 
каждого ребёнка;

- стимулирующие, когда через диа-
лог поддерживается свобода высказы-
ваний, что способствует раскованности, 
пробуждению у детей интереса к нрав-
ственным проблемам и созданию обще-
ственного мнения;

- развивающие нравственное созна-
ние;

- активизирующие, пробуждающие 

творческие способности личности, его 
эмоциональную сферу. Содержание 
ориентировано на игровые, творческие 
формы, проектную деятельность, ра-
боту с фольклорной и художественной 
литературой. Это позволяет в яркой 
форме довести до сознания ребёнка 
представления о внутреннем мире че-
ловека: его переживаниях, мотивах, со-
провождающих выбор действия и явля-
ющихся двигателями поступков. Всё это 
в реальной жизни скрыто от внимания 
ребёнка, а использование художествен-
ного произведения позволит учителю 
использовать эмоционально образную 
форму народных произведений и худо-
жественной детской литературы в целях 
развития личностно значимого поведе-
ния.

5. Описание места учебного курса 
в плане.

«Этика» является компонентом пла-
на внеурочной деятельности, рассчитан 
на 34 часа в 1 классе и на 34 часа во  
2 – 4 классах, 1 час занятий в неделю. 
Общее количество часов – 136 часа.

Описание личностных ценностных 
ориентиров содержания учебного пред-
мета.

Содержание программы раскрывает 
правила нравственного поведения и тот 
внутренний механизм, который опреде-
ляет их сущность (потребность выпол-
нять правила на основе понимания их 
необходимости; мотивация поведения, 
поступка, т.е. желание, стремление де-
лать людям добро и не причинять зла, 
неудобства, неприятности). Развитие 
нравственного сознания младшего 
школьника идёт от класса к классу в 
следующей логике:

1 класс. Развитие способности уви-
деть нравственную ситуацию.  Осозна-
ние нравственных правил как ориентира 
поступка: ситуация – поведение – пра-
вило; от правила – к поведению. Оценка 
нравственных поступков.

2 класс. Внутреннее принятие пра-
вил и норм нравственного поведения. 
Стремление к выполнению норм. Пере-
ход от социального контроля (учитель, 
родители, дети) к самоконтролю. Фор-
мирование у детей понимания, что их 
нравственное взросление идёт от по-
ступка к нравственным качествам на ос-
нове правил.

3 класс. Ознакомление с внутрен-
ней сутью нравственного поступка – мо-
тивом. Третьеклассники подводятся к 
пониманию ответственности за выбор 
поведения, ознакомлению с нравствен-
ными качествами человека, формирую-
щимися на основе поведения по нрав-
ственным нормам.

4 класс. Систематизация, обобще-
ние работы по осмыслению мотивов 
поведения, качеств личности, нрав-
ственного выбора. Норма как стимул 
нравственного поведения и опора тор-
можения нежелательных (безнрав-
ственных) действий.

6. Для повышения качества дан-
ного предмета предлагаются следу-
ющие рекомендации:

1. Разработать современный учеб-
но-методический план по предмету 
«Этика». Применять новые методы и 
технологии при проведении уроков: Ро-
диноведение, музыки, литературы, рус-
ского, кыргызского, английского языков, 
как известно – эти предметы исследуют 
принципы, формы и методы воспита-
ния через предмет «Этика». Одна из 
важнейших форм воспитательного про-
цесса является нравственное воспи-
тание. Но чтобы успешно осуществить 
нравственное воспитание, необходимо 
хорошо познать закономерности самой 
нравственности. Этика в определенном 
смысле является теоретической осно-
вой педагогики. Изучение закономер-
ностей воспитательного процесса – это 
одно из условий изучения этических яв-
лений и особенно формирования нрав-
ственного сознания индивида. Итак, 
между этикой и предметами является 
тесная связь, единство и различие: че-
рез урок, классные часы, круглый стол, 
дебаты и родительские собрания.

2. Разработать методическую лите-
ратуру по повышению воспитательной 
работы для молодого педагога, а также 
учителю со стажем, учитывая возраст-
ные особенности ребенка и подростка 
по предмету «Этика». 

3. К началу учебного года во всех 
классах организовать стенд по «Эти-
ке» включая все рекомендации с 1 по 4 
класс.

7. Содержание компетентности в 
предмете этики

- Правила вежливости, элементар-
ные представления о добрых и недо-
брых поступках. Знакомство с образом 
этих поступков при помощи художе-
ственных произведений, сказок, филь-
мов; посредством анализа близких 
детям ситуаций жизни (школьного кол-
лектива, семьи). Активное освоение 
в речевой и поведенческой практике 
«вежливых» слов, их значения в уста-
новлении добрых отношений с окружа-
ющими.

- Доброе, терпимое отношение к 
сверстнику, другу, младшим; добрые и 
вежливые отношения в семье, проявле-
ние элементарного уважения к родите-
лям, близким (конкретные жизненные 
ситуации). Практическое знакомство с 
правилами коллективных игр, позволя-
ющих играть дружно, без конфликтов. 
Пути выхода из конфликтной ситуации 
(преодоление ссор, драк, признание 
своей вины).

- Нравственное содержание ситуа-
ции (литературной, жизненной), их оце-
нивание.

- Значение труда в жизни людей. 
Учение как основной труд и обязанность 
школьника, виды труда детей в школе и 
дома (начальные представления).

- Прилежание и старательность в 
учении и труде. Трудолюбие как главная 
ценность человека. Элементы культуры 
труда. Стимулирование оценки учащих-
ся собственного отношения к труду. 
Способы бережного отношения к ве-
щам, созданным трудом других людей.

- Пути и способы преодоления лени, 
неумения трудиться (избавление от не-
организованности, недисциплинирован-
ности).

- Анализ и оценка своих действий во 
время приготовления уроков, труда, де-
журства.

8. Учебно-нормативные докумен-
ты по предмету Этика:

1. Концепция духовно-нравственного 
образования школьников Кыргызской 
Республики (20.07.2003г)

2. Государственный образователь-
ный стандарт школьного образования 
Кыргызской  Республики. Б. 2006.

3. Базисный учебный план для обще-
образовательных школ с русским язы-
ком обучения на 2019\2020 учебный год.

9. Список рекомендуемой литера-
туры на 2019-2020 учебный год:

1. Азбука поведения. (Сост. М. И. Во-
ротынова). Алматы, 1990.

2. Азбука для несовершеннолетних. 
(Сост.: А. Алексеева, А. Стреляный). 
-М., 1985.

3. Аасамаа Ийна. Как себя вести. 
Бишкек, 2001. 

4. Камычек Ян. Вежливость на каж-
дый день. -М., 2002.

5. Моя Родина – Кыргызстан. Энци-
клопедия. Б.,2014.

6. Права ребенка в Кыргызстане: ре-
альность и будущее. (Под. общ. ред.: М. 
Джангарачевой, Т. Винниковой). Биш-
кек, 1988.

7. Разум сердца. Мир нравствен-
ности в высказываниях и афоризмах. 
(Сост.: В. Н. Назаров, Г. П. Сидоров). 
-М., 1990.

8. Формановская Н. И. Вы сказали: 
«Здравствуйте!». Речевой этикет в на-
шем общении. –М., 1987.

9. Шемшурина А. И. Этическая грам-
матика. -М., 2004. 

10. Шемшурина А. И. Основы этиче-
ской культуры. Книга для учителя. -М., 
2000.

11. Этика: Словарь изречений и афо-
ризмов. -М., 1994. 

12. «Кодекс Кыргызской Республике 
о детях» принятый Жогорку Кенешем 31 
мая 2012 года

КЫДЫРАЛИЕВА А.Р.,
и.о. зав. каф. ППСГО   

КАЗАНБАЕВА К.А.,
старший преподаватель кафедры 

ППСГО

Методические рекомендации

Этика

- Улуттун этникалык нарк-насилин 
сактоонун шарты катары абалтан оку-
туп- єркїндєп келген элдик єрнєктїї 
каада-салт, їрп-адат, ырасым-
жєрєлгєлєрдї урматтоо жана бар-
ктоо, аларды єзїнїн жашоо-турмушу-
нун эреже-мыйзамына айландыруу, 
бул жагдайда башкаларга єрнєк бо-
луу;

- Элдик адептик жана рухий-ый-
мандык нарк-дєєлєттєрдї сактоого, 
окуп-їйрєнїїгє, иликтеп-изилдєєгє 
жана жайылтууга ынтызар болуу, бул 
жагынан ар тїрдїї коомдук, мамле-
кеттик, жергиликтїї жана жамааттык 
уюмдарга дилгирлик менен кол кабыш 
кылуу;

- Жаш муундардын этномаданий, 
этнопедагогикалык, этнопсихологи-
ялык насилин камсыз кылуу, аларды 
элдик маданияттын чыныгы мураске-
ри, коргоочусу жана єнїктїрїїчїсї ка-
тары тарбиялоо зарылдыгына бекем 
ынануу жана бул багыттагы єзїнїн 
педагогдук, атуулдук парзын жана 
милдеттерин ачык-айкын туюндуруу;

- Элдик адептик жана мада-
ний дєєлєттєрдї тынымсыз єнїгїї 
абалында тїшїнїї жана ушуга 
байланыштуу єзїнїн педагогика-
лык ишмердїїлїгїндє эски менен 
жаўынын элементтерин дайыма 
тереў талдап, кылдат эске алууга ум-
тулуу ж.б.

2. Мугалимдин илимий-те-
ориялык компетенттїїлїгїнє 
тємєндєгїлєр кирет:

- Коом, билим берїї системасы де-
мократиялык, гуманисттик нукка буру-
луп, улуттук мектептин жаўыча моде-
лин иштеп чыгуу талабы курч коюлуп 
турган шартта таалим-тарбия ишин 
уюштуруунун теориялык-методологи-
ялык негиздерин жеткилеў билїї;

- Этикалык, этнопедагогикалык, 
этнопсихологиялык, этномаданиятка 
таандык тїйїндїї тїшїнїктєрдїн, ту-
юнтмалардын, категориялардын ма-
анисин, адептик- ыймандык кєтєргєн 
жїгїн тереў тїшїнїп, туура чечмелей 
билїї;

- Элдин жашоо-турмушу, улуттун 
кулк-мунєзї, жигер-дымагы, ментал-
дык- психологиялык сапаттары, диний 
тїшїнїктєрї, дуйнєгє болгон кєз кара-
шы, тарыхый-маданий тажрыйбасы, 
адептик-этикалык салттары жєнїндє 
ар тараптуу, кеўири илимий маалы-
матка ээ болуу;

- Адептик билим берїї боюн-
ча окуу программаларынын, окуу 
китептеринин адам, эл, маданият 
таанытуучулук,  турмушка даярдоо-
чулук, эмоционалдык-идеялык ж.б. 
мїмкїнчїлїктєрїн тереў тїшїнїп, ту-
ура талдай билїї;

- Кїндєлїк турмушта кенири колдо-
нулуп келе жаткан каада-салттардын, 
урп-адат, ырасым-жєрєлгєлєрдїн, тї-
шїнїктєрдїн дурус-буруш жактарын 
илимий негизде туура андап, айырма-
лап тїшїнє жана тїшїндїрє билїї;

Адептик билим берїї боюнча са-
бактарга керектїї окуу материалда-
рын, кємєкчї каражаттарды тандап 
алуунун принциптерин, талаптарын, 
критерийлерин так билїї ж.б.

3. Мугалимдин практикалык ком-
петенттїїлїгїнє тємєндєгїдєй та-
лаптар коюлат:

- Адеп сабактарынын програм-
малык материалдарынын мазмунун 
илимий-методикалык єўїттєн талдап, 
жергиликтїї шартка ылайыктап, чы-
гармачылык менен єркїндєтїп байы-
та билїї;

Адеп  сабагын  окутуунун  за-
манбап, їзїрлїї стратегияларын, 
методдорун жана технологияла-
рын  ийкемдїї, натыйжалуу  колдоно 
билїї;

Адептик  таалим  тарбия берїї  
боюнча  класстан  жана  мектептен  
тышкаркы  таасирдїї  мазмундуу,  
иш-чараларды уюштуруп,  жетектей 
билїї;

Окуучулар, ата-энелер, педа-
гогдор чєйрєсїн иликтеп, алардын 
оў жана терс таасирлерин  талдап,   
аларга ылайык иш-чараларды план-
даштырып, жїзєгє ашыра билїї;

Жаны окуу жылында адеп пред-
метин окуу багытында 1-класстан 
4-класска чейин кошумча маалымат-
тарды тємєнкї электрондук сайттан 
алсаўыздар болот. 
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Актуалдуулугу. Сабактан тышкар-
кы окуу ишмердїїлїгїнїн башкы макса-
ты баланын єсїп жетилїїсї жана инсан 
катары калыптанышы їчїн шарт тїзїї 
экендиги, ошондуктан аны педагог менен 
окуучунун инсанга багытталган єз ара 
иш-аракеттери катары тїшїнїї керекти-
ги Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн 
2014-жылдын 21-июлундагы № 403-ток-
тому менен кабыл алынган «Кыргыз Ре-
спубликасындагы жалпы билим берїї 
боюнча мамлекеттик билим берїї стан-
дартында» аныкталган. Бул Стандартка 
ылайык, жалпы билим берїї програм-
масы жалпы билим берїї уюму тарабы-
нан окуу планы жана сабактан тышкаркы 
ишмердїїлїк аркылуу жїзєгє ашырылат.

«Кыргыз Республикасындагы жалпы 
билим берїї боюнча мамлекеттик билим 
берїї стандартынын» 1-бабында жана 
Стандарттын концепциялык жана методо-
логиялык єзєгїн тїзгєн «Жалпы мектептик 
билим берїїнїн максаттары, милдеттери 
жана натыйжалары» деген аталыштагы 
2-бапта ар бир баланын шык-жєндємїнє 
жана каалоосуна жараша иш билгилигин 
калыптандырууну шарттай турган са-
бактан тышкаркы окуу ишмердїїлїгїнє 
єзгєчє кєўїл бурулган, ошондой эле анын 
билим берїї процессиндеги мейкиндиги 
жана убактысы тастыкталган: «Окутуунун 
максаты – кїн мурунтан берилген жана 
сыпатталган шарттар, окуучунун келечек-
теги ишинин ыкмалары; билим алуунун 
натыйжасында ээ болгон иштин мїмкїн 
болгон тїрлєрїнє карата анын жєндємї»; 
«Билим берїї процессинин тїзїмїн, маз-
мунун жана уюштурулушун єзгєртїїнїн 
эсебинен окуучунун кызыкчылыгын, шы-
гын жана жєндємдїїлїгїн кыйла толук 
эске алууга, жогорку класстын окуучу-
ларынын билим алуусун улантуу жагын-
дагы кесиптик кызыкчылыктарына жана 
ниеттерине ылайык алардын окуусу 
їчїн шарт тїзїїгє мїмкїнчїлїк берген 
окутуунун дифференциациялоо жана 
жекелештирїї каражаты» аныкталган (1-
бап. Жалпы жоболор).

Стандартта билим берїї процес-
синде окуучулардын негизги компе-
тенттїїлїктєргє ээ болушун камсыз 
кыла турган шарттар кєрсєтїлгєн:

- окуу процесси окуучунун єз ишинин 
уюштурулушу жана натыйжасы їчїн єз 
алдынчалуулугун жана жоопкерчилигин 
єнїктїрїїгє багытталган;

- окуучулар жалпы билим берїїнї 
уюштурууда жана сабактан тышкары жана 
класстан тышкары иштерде долбоордук, 
изилдєє, социалдык иштерди жїргїзїїдє 
окутуу процессинде билим берїї ишинин 
ар кандай тїрлєрїн жїргїзїїгє кошулган» 
(2-бап. Жалпы мектептик билим берїїнїн 
максаттары, милдеттери жана натыйжа-
лары. 16-пункт).

Кыргыз Республикасыдагы жалпы 
билим берїїчї уюмдар їчїн негизги 
ченемдик документтер:

1. Кыргыз Республикасынын «Би-
лим берїї жєнїндє» Мыйзамы // Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кеўешинин 
Мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан 
2003-жылдын 30-апрелиндеги 30-токтом 
менен кабыл алынган.

2. «Кыргыз Республикасындагы жал-
пы билим берїї боюнча мамлекеттик 
билим берїї стандарты» // Кыргыз Ре-
спубликасынын Єкмєтїнїн 2014-жылдын 
21-июлундагы №403-токтому менен ка-
был алынган.

3. «Кыргыз Республикасында 2020- 
жылга чейин билим берїїнї єнїк-тїрїї 
концепциясы» / «Кыргыз Республикасын-
да билим берїї системасын єнїктїрїїнїн 
стратегиялык багыттары жєнїндє» // 
Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн 
2012-жылдын 23-мартындагы №201-ток-
тому менен бекитилген. 

4. «Кыргыз Республикасында билим 
берїї системасын 2012–2020-жылдарда 
єнїктїрїїнїн стратегиялык багыттары 
жєнїндє» / «Кыргыз Республикасында 
билим берїї системасын єнїктїрїїнїн 
стратегиялык багыттары жєнїндє» // 
Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн 
2012-жылдын 23-мартындагы № 201-ток-
тому менен бекитилген. 

5. «Кыргыз Республикасында 2020- 
жылга чейин мектеп окуучуларын жана 
жаштарды тарбиялоо концепциясы» // 
Кыргыз Республикасынын Билим берїї 
жана илим министрлигинин 2014-жылдын 
22-июлундагы №545/1-буйругу менен бе-
китилген.

6. «Кыргыз Республикасында 2014–
2020-жылдары мамлекеттик тилди 
єнїктїрїїнїн жана тил саясатын єркїн-
дєтїїнїн Улуттук Программасы» // Кыр-
гыз Республикасынын Президентинин 
2014-жылдын 2-июнундагы №119-Жар-
лыгы менен бекитилген.

7. «Зомбулуксуз мектеп» програм-
масы боюнча класстан тышкары иш-
чараларын єткєрїї їчїн усулдук окуу ку-
ралы. – Б.: 2013. – 210 бет.

8. Нормативно-правовые основы про-
филактики и реабилитации социальной 
дезадаптации детей и подростков / Ассо-
циация социальных работников Кыргыз-
ской Республики и др. – Б.: 2007. – 450 б.

Сабактан тышкары окуу ишмердїї-
лїгїнїн мааниси жана негизги макса-
ты окуучунун кызыкчылыктарын, шык-
жєндємїн, ынтаасын єнїктїрїї їчїн 
жана бош убактысын акылга сыярлык, ту-
ура уюштурушу їчїн кошумча шарттарды 
тїзїї болуп саналат. Сабактан тышкары 
окуу ишмердїїлїгї тємєнкїдєй иштер 
їчїн шарт тїзїїгє багытталат:

• жашоо-турмуштагы ар тїрдїї кєз 

караштарга жана багыттарга карата, ай-
ланадагы чындыкка карата ийкемдїї оў 
байланышты тїзїї жаатындагы инсандык 
кызыкчылыктын калыптанышына єбєлгє 
болуучу чєйрєдє баланын єз алдынча 
чыгармачылык менен єнїгїїсї їчїн;

• сабактан тышкаркы окуу ишмер-
дїїлїгїндєгї курбалдаштары жана педа-
гогдор менен баарлашуу жана биргелеш-
кен ишмердїїлїк жїргїзїї процессинде 
єз ара жигердїї иш-аракетте болуу бала-
нын социалдык жактан инсандык калып-
тануусу їчїн;

• окуучунун болочок турмуштук план-
дарын жана максаттарын ийгиликтїї 
жїзєгє ашыруу їчїн зарыл болгон кесип-
тик багытын єз алдынча туура аныкташы 
їчїн.

Окуучунун сабактан тышкары 
окуу ишмердїїлїгї менен алектенїї-
сї жалпы билимге ээ болгон бїтї-
рїїчїнїн тємєнкїдєй ченемдик кєр-
сєткїчтєрїнє туура келген натыйжалар-
га жетїїсїндє олуттуу роль ойнойт:

• дїйнєнї тереў таанып билїїгє ынты-
зар, окуп їйрєнїїнїн ар кандай жолдорун 
тапкыч, кєптї билїїгє кызыкдар болгон;

• єз ата журтун жана єз Ата Мекенин 
сїйгєн жана урматтаган;

• їй-бїлєлїк, коомдук жана улуттук ба-
алуулуктарды кабыл алган жана урматта-
ган;

• єз алдынча ишмердїїлїк кылууга, 
їй-бїлє жана коомчулук алдында єз иш-
аракети їчїн жооп берїїгє даяр турган;

• ак ниеттїї, єнєктєшїн уга жана 
тїшїнє билген, єзїнїн ой-пикирин да-
лилдїї жана тїшїнїктїї айта билген;

• єзї жана башкалар їчїн сергек жана 
коопсуз жашоо эрежелерин сактай бил-
ген.

Сабактан тышкары окуу ишмердїїлїгї 
инсанды єнїктїрїїнїн тємєнкїдєй ба-
гыттары боюнча уюштурулат: руханий-
адеп-ахлактык, жарандык-мекенчилдик, 
спорттук-саламаттыкты сактоо, жалпы 
интеллектуалдык, жалпы маданий, эм-
гекке тарбиялоо, жаратылышты сїйїїгє 
тарбиялоо, «Зомбулуксуз мектеп». 
Ошону менен бирге ишмердїїлїктїн 
формасы жана мазмуну педагогдун та-
алим-тарбия берїї ишмердїїлїгїнїн 
максатына, милдеттерине жана натый-
жаларына туура келїїгє тийиш. Сабак-
тан тышкары таалим-тарбия берїїчї 
окуу ишмердїїлїгїнїн натыйжалуулугу: 
окуучулардын социалдык билимдерге ээ 
болушу, негизги баалуулуктарга карата 
оў мамиленин калыптанышы, єз алдын-
ча коомдук иш-аракет тажрыйбасына ээ 
болуу.

Кыргызстандын жарандарынын ко-

омдук улуттук баалуулуктары: патриот-
туулук, мекенчилдик, жалпы адамзаттык 
социалдык тилектештик, жарандуулук, 
їй-бїлє, саламаттык, жаратылыш, эмгек 
жана чыгармачылык, билим, илим, искус-
ство жана адабият, Кыргызстандын салт-
туу диндери. 

Сабактан тышкары окуу ишмердїї-
лїгїнє бєлїнїїчї убакыт окуучунун жана 
ата-эненин каалоосу боюнча эркин тан-
дап алуунун негизинде аныкталат жана 
класстык-сабактык формадан айырмала-
нып, ийримдер, секциялар, экскурсиялар, 
диспуттар, тегерек отурумдар, конферен-
циялар, ШТК (Шайыр тапкычтар клубу), 
илимий коомдоштуктар, олимпиадалар, 
мелдештер, издєє жана илимий изилдєє 
ишмердїїлїгї ж.у.с. тїрїндє жїзєгє ашы-
рылат.

Сабактан тышкары окуу ишмердїї-
лїгїнїн ар бир формасынын жана 
кїтїлгєн натыйжаларынын мазмунуна 
ылайык алардын окуу программалары 
иштелип чыгат.

Мугалимдердин август кеўешмесин-
де талкуулоо їчїн тємєнкї маселелер 
сунуш кылынат:

1. Сабактан тышкары окуу ишмер-
дїїлїгїнїн формаларынын багыттар 
боюнча болжолдуу тизмеги:

Руханий-адеп-ахлактык багыт: адеп-
ахлак темасындагы аўгемелешїїлєр; 
тематикалык диспуттар; дебаттар; про-
блемалык-баалуулук дискуссиялар; соци-
умдагы кайрымдуулук акциялары; турист-
тик жїрїштєр, экскурсиялар (жеринде 
жана сырттан); мектеп музейи; мектептин 
(гимназиянын, лицейдин) туулган кїнї, 
мектептик майрамдар; жергени таануу 
экспедициялары.

Жарандык-мекенчилдик багыт: жа-
рандык-мекенчилдик тарбия тїшїнїгї. 
«Мен – Кыргызстандын жаранымын» 
темасындагы долбоорлорду иштеп чы-
гуу боюнча иш жїргїзїї; ардагерлердин 
жана улгайган адамдардын урматына 
уюштурулган майрамдар; социумдагы со-
циалдык маанидеги акциялар; жамааттык 
чыгармачыл иштер; социалдык-моделдєє 
оюндары; эмгек десанттары, кайрымдуу-
лук-жардам кєрсєтїї иш-чаралары.

Спорттук-саламаттыкты сактоо 
багыты: спорттук секциялар боюнча са-
бактар; сергек жашоо ыўгайы жєнїндє 
аўгемелешїї; саламаттыкты чыўдоо про-
цедураларына катышуу; спорттук турнир-
лер; олимпиадалар; класстык сааттар; 
спорттук майрамдар; спорттук жана сала-
маттыкты чыўдоо акциялары; туристтик 
жїрїштєр; аскердик-спорттук оюндар.

Жалпы интеллектуалдык багыт:
предметтик ийримдер; предметтик 
олимпиадалар; профилге багыттоо-
чу жана профилдик курстар, изилдєє 
ишмердїїлїгї; мектептик илимий коом-
дор; илимий-тажрыйбалык конферен-
циялар; билимдердин коомдук кароосу; 
интеллектуалдык марафондор; алдыўкы 
окуучуларды урматтоо ж.у.с.

Жалпы маданий багыт: театрга, ки-
ного барууну уюштуруу (талкуу жана 
талдоо жїргїзїї менен); концерттерди, 
кєргєзмєлєрдї, кароо-конкурстарын уюш-
туруу; социумдагы бош убакытты єткєрїї 
акциялары; єздїк кєркєм чыгармачылык 
иштер (кєркєм єнєр, живопись, ыр-бий).

Эмгекке тарбиялоо багыты: бал-
дарга турмуш-тиричилик деўгээлиндеги 
жєнєкєй иш билгиликтер, эмгек жана 
кесиптер жєнїндє билимдерди берїї, 
кєндїм адаттарды калыптандыруу бо-

юнча комплекстїї иш-чаралар (єзїн-
єзї тейлєє, єз ара жардамдашуу, чогуу 
иштєє, «Тимурчулар» кыймылы).

Жаратылышты сїйїїгє тарбия-
лоо багыты: жаратылыш жана анын 
баалуулуктары жєнїндє, жаратылышты 
коргоо идеясын пропагандалоо боюн-
ча иш-чаралар. Жаратылышты коргоо-
го байланыштуу тажрыйбалык иштер: 
изилдєє ишмердїїлїгї. Экологиялык 
тарбия берїї. 

«Зомбулуксуз мектеп» багыты: 
жїрїм-турум психологиясы; балдарга 
катаал мамиле; психологиялык тренинг-
дер; кооптуу балдар менен психотїзєтїї 
иштери; жашы жете электердин кылмыш 
жасоого ыктуулугунун єзгєчєлїктєрї; 
кылмыштуулуктун алдын алуу; кризи-
стик кырдаалда балдарды жана їй-
бїлєнї колдоо; балдарды кызматташууга 
їйрєтїї; ынтымак жана толерантуулук; 
психологиялык оюндар жана кєнїгїїлєр.

2. Сабактан тышкары окуу 
ишмердїїлїгїнїн илимий-методика-
лык жактан камсыз кылынышы:

Сабактан тышкары окуу ишмер-
дїїлїгїн жїргїзїї (класстык-сабак фор-
масынан айырмаланып) билим берїї 
процессин уюштурууга, билим берїїчїлїк 
мазмунду тандап алууга, катышуучулар-
дын ишмердїїлїгїнїн натыйжаларын 
баалоого чыгармачыл єўїттєн кароону 
талап кылат. Сабактан тышкары окуу 
ишмердїїлїгї боюнча программаларда 
анын формасы менен коюлган максаттар 
жана кїтїлгєн натыйжалардын мазмуну 
тереў ойлонуштурулуп тїзїлїшї зарыл. 

Окуучулардын жекече инсандык же-
тишкендиктерин баалоо портфолио ар-
кылуу жїзєгє ашырылат.

Портфолио – бул окуучунун руха-
ний-адеп-ахлактык жактан єнїгїїсїнїн 
натыйжаларын педагогдор, ата-энелер 
жана окуучунун єзї тарабынан аныктоо-
нун, топтоонун жана баалоонун ыкмасы. 
Портфолиодо тийиштїї таалим-тарбия 
берїї программамынын алкагында окуу-
чу тарабынан аткарылган иштердин на-
тыйжалары топтолот. Портфолио – бул 
мектептик жана їй-бїлєлїк социалдык, 
маданий иштер жана алардын отчётто-
ру топтоштурулган папка. Демек, порт-
фолио дегенибиз, сабактан тышкаркы 
окуу-таанып билїї материалдарынын пе-
дагогикалык тїрдє долбоорлонгон жана 
методикалык тїрдє уюштурулган топто-
му. Алардын ырааттуулугу окуучунун та-
алим-тарбиялык окуу программасынын 
алкагындагы руханий баалуулуктарды 
єздєштїрїїдєгї иш-аракеттеринин жана 
жетишкен ийгиликтеринин динамикасын 
кєрсєтїп турат. 

3. Сабактан тышкары окуу ишмер-
дїїлїгїн жїргїзїїнїн кадрдык шарт-
тары:

• мектептин (гимназиянын, лицейдин) 
тийиштїї педагогикалык, жетектєєчї 
жана башка кызматкерлер менен ком-
плектацияланышы;

• мектептин (гимназиянын, лицейдин) 
педагогикалык жана башка кызматкер-
леринин тийиштїї квалификациясынын 
болушу;

• мектептин (гимназиянын, лицейдин) 
педагогикалык жана башка кызматкерле-
ринин адистик кєрсєткїчтєрїнїн їзгїл-
тїксїздїгї;

• сабактан тышкары окуу ишмердїї-
лїгїн жїргїзїї їчїн шарты жок жана кад-
рлары комплекттелбеген мектептер (гим-
назиялар, лицейлер) кошумча билим берїї 
мекемелеринин, маданий жана спорттук 
уюмдардын мїмкїнчїлїктєрїнєн пайдала-
нышса болот. Ошондой эле ата-энелерди 
жана башка социалдык єнєктєштєрдї тар-
туу максатка ылайыктуу. 

Эгерде Сизде сабактан тышкаркы 
окуу ишмердїїлїгї боюнча суроолор 
жана сунуш-пикирлер бар болсо, тємєнкї 
дарекке кайрылсаўыз болот: Бишкек ш., 
Широкая кєч., 1А, 106-каб. Кыргыз Респу-
бликасынын Билим берїї жана илим ми-
нистрлигинин алдындагы Республикалык 
педагогикалык кызматкерлердин квали-
фикациясын жогорулатуу жана кайра да-
ярдоо институту (КР БИМдин алдындагы 
РПККЖ КДИ).

Эскертїї: 2019-2020-окуу жылында 
КР Билим берїї жана илим министрли-
гинин алдындагы Республикалык педа-
гогикалык кызматкерлердин квалифика-
циясын жогорулатуу жана кайра даярдоо 
институтунда «Сабактан тышкаркы 
окуу ишмердїїлїгї боюнча «Социал-
дык долбоорлоо» деген аталыштагы 
72 сааттык квалификацияны жогорулатуу 
курсу окутула баштайт. 

А. Б. ЭЛЕБЕСОВА, 
п.и.к., доцент. 

E-mail: aigulelebesova@mail.ru

САБАКТАН ТЫШКАРКЫ 
ОКУУ ИШМЕРДЇЇЛЇГЇ

Методикалык сунуштар

• жашоо-турмуштагы ар тїрдїї кєз рылат.
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Актуальность. Создание условий для 
развития ребёнка и формирования его 
личности является главной целью внеу-
рочной учебной деятельности, и поэтому 
её надо понимать как личностно-ориен-
тированное взаимодействие ученика и 
педагога, в соответствии с определением 
в «Государственном образовательном 
стандарте среднего общего образования 
Кыргызской Республики», принятым По-
становлением Правительства КР №403 
от 21 июля 2014 года. В соответствии 
данным Стандартом, основная образо-
вательная программа среднего общего 
образования реализуется образователь-
ным учреждением через учебный план и 
внеурочную деятельность.

В 1 главе («Общие положения»), а 
также во 2 главе Стандарта («Цели, за-
дачи и результаты школьного общего 
образования»), являющейся идеоло-
гической и методологической основой 

«Государственного образовательного 
стандарта среднего общего образова-
ния Кыргызской Республики», уделено 
особое внимание внеурочной деятельно-
сти школьников, которая обуславливает 
формирование умения и навыков по же-
ланию и способностям каждого ребёнка, 
а также определены пространство и вре-
мя в образовательном процессе: «цели 
обучения – заданные и описанные на-
перед условия, и способы деятельности 
учащегося в будущем; его способности 
к возможным видам деятельности, при-
обретенные им в результате обучения»; 
«средство дифференциации и индивиду-
ализации обучения, позволяющее за счёт 
изменений в структуре, содержании и ор-
ганизации образовательного процесса 
более полно учитывать интересы, склон-
ности и способности учащихся, создавать 
условия для обучения старшеклассников 
в соответствии с их профессиональными 
интересами и намерениями в отношении 
продолжения образования» (Глава 1. Об-
щие положения).

В Стандарте указаны условия обе-
спечивающие приобретения учащими-
ся основных компетенций в процессе 
обучения:

- учебный процесс ориентирован на 
развитие самостоятельности и ответ-
ственности учащегося за организацию и 
результаты своей деятельности;

- учащиеся включены в осущест-
вление разных видов образовательной 
деятельности в процессе обучения в 
общеобразовательной организации и 
проведения проектной, исследователь-
ской, социальной работы во внеурочной 
и внеклассной деятельности» (Глава 2. 
Цели, задачи и результаты школьного 
общего образования, пункт 16).

Основные нормативные докумен-
ты для общеобразовательных органи-
заций Кыргызской Республики:

1. Закон Кыргызской Республики «Об 
образовании» от 30 апреля 2003 года 
№92 // Принят Законодательным собра-
нием Жогорку Кенеша Кыргызской Респу-
блики.

2. «Государственный образователь-
ный стандарт среднего общего образо-
вания Кыргызской Республики» // При-
нят Постановлением Правительства КР 
№403 от 21 июля 2014 года.

3. «Концепция развития образования 
в Кыргызской Республике до 2020 года» 
/ «О стратегических направлениях разви-
тия системы образования в Кыргызской 
Республике» // Утверждена Постановле-
нием Правительства Кыргызской Респу-
блики №201 от 23 марта 2012 года.

4. «Стратегия развития образования 
в Кыргызской Республике на 2012–2020 
годы» / «О стратегических направлениях 
развития системы образования в Кыргыз-
ской Республике» // Утверждена Поста-
новлением Правительства Кыргызской 
Республики №201 от 23 марта 2012 года.

5. «Концепция воспитания школьни-
ков и учащейся молодёжи Кыргызской 
Республики до 2020 года» // Утверждена 
приказом Министерства образования и 
науки Кыргызской Республики от 22 июля 
2014 года №545/1.

6. «Национальная Программа раз-

вития государственного языка и совер-
шенствования языковой политики в Кыр-
гызской Республике на 2014-2020 годы». 
Утверждена Указом Президента Кыргыз-
ской Республики от 2 июня 2014 года 
№119.

7. Методическое пособие по прове-
дению внеклассных мероприятий по про-
грамме «Школа без насилия». – Б., 2013. 
– 197 стр.

8. Нормативно-правовые основы про-
филактики и реабилитации социальной 
дезадаптации детей и подростков / Ассо-
циация социальных работников Кыргыз-
ской Республики и др. – Б.: 2007. – 450 с.

Сущность и основное назначение 
внеурочной деятельности заключает-
ся в создании дополнительных условий 
для развития интересов, склонностей, 
способностей школьников и разумной 
организации их свободного времени. Она 
ориентирована на создание условий для:

• творческой самореализации ребён-
ка в комфортной развивающей среде, 
стимулирующей возникновение личност-
ного интереса к различным аспектам 
жизнедеятельности и позитивного пре-
образующего отношения к окружающей 
действительности;

• социального становления личности 
ребёнка в процессе общения и совмест-
ной деятельности в детском сообществе, 
активного взаимодействия со сверстни-
ками и педагогами;

• профессионального самоопределе-
ния учащегося, необходимого для успеш-
ной реализации дальнейших жизненных 
планов и перспектив.

Занятия внеурочной деятельностью 
играют значительную роль в достижении 
результата, соответствующего выпускно-
му нормативу ученика средней школы:

• любознательный, интересующийся, 
активно познающий мир; владеющий ос-
новными умениями учиться;

• любящий и уважающий родной край, 
и своё Отечество;

• уважающий и принимающий цен-
ности семьи и общества, национальные 
культурные ценности; 

• готовый самостоятельно действо-
вать и отвечать за свои поступки перед 
семьей и школой;

• доброжелательный, умеющий слу-
шать и слышать партнера, умеющий вы-
сказывать свое мнение;

• выполняющий правила здорового 
и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих.

Внеурочная деятельность организует-
ся по следующим направлениям развития 
личности: духовно-нравственное, граж-
данско-патриотическое, спортивно-оз-
доровительное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, трудовое воспитание, 
воспитание любви к природе, «Школа без 
насилия». При этом следует помнить, что 
формы, содержание деятельности долж-
ны соответствовать целям, задачам и ре-
зультатам воспитательной деятельности 
педагога. Результативность воспитатель-
ной деятельности предполагает: приоб-
ретение учащимися социального знания, 

формирования положительного отноше-
ния к базовым ценностям, приобретения 
опыта самостоятельного общественного 
действия.

Базовые национальные ценности 
кыргызского общества: патриотизм, об-
щечеловеческая социальная солидар-
ность, гражданственность, семья, здоро-
вье, природа, труд и творчество, знание, 
наука, искусство и литература, традици-
онные религии Кыргызстана.

Время, отводимое на внеурочную де-
ятельность, используется по желанию 
детей, родителей на основе доброволь-
ного выбора и осуществляется в формах, 
отличных от классно-урочных: экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конфе-
ренции, диспуты, КВНы, школьные науч-
ные сообщества, олимпиады, соревнова-
ния, поисковые и научные исследования 
и так далее.

В соответствии формы и ожидаемых 

результатов, разрабатываются учебные 
программы каждой внеурочной учебной 
деятельности.

Для обсуждения во время авгу-
стовских совещаний учителей, пред-
лагаются следующие вопросы:

1. Примерный перечень форм вне-
урочной деятельности по направлени-
ям:

Духовно-нравственное направление: 
этические беседы, тематические дис-
путы, дебаты, проблемно-ценностные 
дискуссии; благотворительные акции в 
социуме; туристические походы, экскур-
сии (очные и заочные), работа школьных 
музеев; день рождения школы (гимназии, 
лицея); праздники; поисково-краеведче-
ские экспедиции.

Гражданско-патриотическое на-
правление: гражданско-патриотическое 
понятие, разработка проектов социально 
значимой деятельности «Я – гражданин 
Кыргызстана»; участие в праздниках че-
ствования ветеранов, пожилых людей; 
социально значимые акции в социуме; 
коллективные творческие дела; трудо-
вые десанты, социально-моделирующие 
игры.

Спортивно-оздоровительное на-
правление: занятия в спортивных сек-
циях, беседы о ЗОЖ, участие в оздо-
ровительных процедурах, спортивные 
турниры, олимпиады, праздники, класс-
ные часы, спортивные и оздоровитель-
ные акции в окружающем школу социуме; 
туристические походы; военно-спортив-
ные игры.

Общеинтеллектуальное направле-
ние: предметные кружки, предметные 
олимпиады, курсы предпрофильной 
подготовки и профильные курсы, иссле-
довательская деятельность, школьные 
научные общества, научно-практические 
конференции, общественный смотр зна-
ний, интеллектуальные марафоны, че-
ствование лучших учеников и др.

Общекультурное направление: куль-
тпоходы в театры, кино (с последующим 
анализом), концерты, выставки, смотры-
конкурсы, досугово-развлекательные 
акции в социуме, фестивали искусств, 

занятия в коллективах художественной 
самодеятельности.

Трудовое воспитательное направле-
ние: обучение детей обычным навыкам, 
труду и специальностям, прививание не-
обходимых навыков (самообслуживание, 
взаимопомощь, совместная работа, дви-
жение «Тимуровцы»).

Направление развития любви к при-
роде: проведение разъяснительнх меро-
приятий о значимости природы и её цен-
ностях, пропаганда защиты окружающей 
среды. Испытательные мероприятия по 
защите природы: исследование. Эколо-
гическое образование.

Направление «Школа без насилия»: 
психология поведения; жестокое обра-
щение с детьми: диагностика, коррекция, 
профилактика; психологические тренин-
ги; психокоррекционная работа с тревож-
ными детьми; личностные особенности 
несовершеннолетних склонных к совер-
шению преступлений; профилактика пре-
ступности среди несовершеннолетних; 
поддержка семьи и детей в кризисной си-
туации; как научить детей сотрудничать; 
сплоченность и толерантность; психоло-
гические игры и упражнения.

2. Научно-методическое обеспече-
ние внеурочной деятельности:

Реализация внеурочной деятельно-
сти требует иного (в отличие от учебно-
го процесса в урочной форме) подхода к 
организации образовательного процесса, 
отбору содержания образования, твор-
ческого подхода к оценке результатов 
деятельности его участников. В програм-
мах строго продумывается соответствие 
форм и содержания ожидаемым резуль-
татам, поставленным целям. 

Оценка личностных достижений 
школьников может осуществляться через 
портфолио. 

Портфолио – это способ фиксиро-
вания, накопления и оценивания педа-
гогами, родителями и самим учеником 
результатов его духовно-нравственного 
развития. В портфолио осуществляется 
последовательное накопление результа-
тов выполнения учеником воспитатель-
ных задач в рамках соответствующей 
воспитательной программы. Портфолио 
– нечто большее, чем папка школьных 
и семейных работ, отчётов о выполне-
нии культурных и социальных практик. 
Оно представляет собой педагогически 
спроектированную и методически орга-
низованную индивидуальную подборку 
материалов, последовательность кото-
рых демонстрирует усилия, динамику и 
достижения ученика в освоении опре-
деленных духовных ценностей в рамках 
воспитательной программы. 

3. Кадровые условия для реализа-
ции внеурочной деятельности:

• укомплектованность общеобразо-
вательной организации необходимыми 
педагогическими, руководящими и иными 
работниками;

• наличие соответствующей квалифи-
кации педагогических и иных работников 
общеобразовательной организации;

• непрерывность профессионального 
развития педагогических работников об-
щеобразовательной организации;

• при отсутствии возможности для 
реализации внеурочной деятельности, в 
том числе, по причине кадровой неуком-
плектованности, общеобразовательная 
организация может использовать воз-
можности образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, 
организаций культуры и спорта. Кроме 
того, можно привлекать родительскую 
общественность и других социальных 
партнеров для реализации внеурочной 
деятельности. 

Если у Вас возникли вопросы по огра-
низации внеурочной деятельности, а так-
же есть конструктивные предложения, 
Вы можете обратиться по следующему 
адресу: г. Бишкек, ул. Широкая, 1А, 106 
каб. Республиканский институт повыше-
ния квалификации и переводготовке пе-
дагогических работников (РИПК ППР) при 
Министерстве образования Кыргызской 
Республики.

Примечание: В 2019-2020 учебном 
году Республиканский институт повы-
шения квалификации и переводготовке 
педагогических работников при Мини-
стерстве образования Кыргызской Респу-
блики проводит 72-х часовой курс по-
вышения квалификации под названием 
«Курсы по внеурочной деятельности 
«Социальное проектирование».

Методические рекомендации 
подготовила: 

А. Б. ЭЛЕБЕСОВА, 
к.п.н., доцент. 

ВНЕУРОЧНАЯ УЧЕБНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Методические рекомендации

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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“Республикабыздын аймактарын 
єнїктїрїї жана санариптештирїї їчїн 
билим берїї системасындагы жаўы че-
чимдер жана ийгиликтїї практиктер” ат-
туу тема боюнча 2019-жылдын Август 
кеўешмесинин темасы болмокчу. Бул 
тема Кыргыз Республикасын туруктуу 
єнїктїрїїнїн Улуттук стратегиясында 
каралган билим берїїнї єнїктїрїї Стра-
тегиясын ишке ашыруунун Планынын не-
гизги максатарына жооп берет. Демек, 
башка предметтер сыяктуу эле, жалпы 
билим берїї уюмдарында музыкалык би-
лим берїїнїн мазмунуна да аймактарды 
єнїктїрїї жана санариптештирїї масе-
лелерин киргизїї зарыл. 

Музыка предмети боюнча 2019-2020-
окуу жылына карата, 1-4-класстар їчїн 
2013-жылы, ал эми 5-7-класстар їчїн 
2018-жылы Кыргыз билим берїї ака-
демиясынан бекитилип жарык кєргєн, 
Музыка предметинин окуу программала-
рынын негизинде жїргїзїлєт.  2019-2020-
окуу жылы їчїн кыргыз, орус, єзбек жана 
тажик тилдїї билим берїї мекемелерин-
де Базистик окуу планында музыка пред-
метин окутуу 1-7-класстарда жумасына 1 
сааттан, ал эми бир жылда ар бир класс 
їчїн 34 саат каралган.  

2018-2019-окуу жылында Музыка 
предмети боюнча берген сунушубузда му-
зыкотерапиянын жана вокалтерапиясы-
нын окуучулардын жєндємдїїлїгїнє, ден 
соолугуна тийгизген таасирлери жєнїндє 
сунуштарыбыз берилген. Ал эми бул 
сапар, предметтик компетенттїїлїктєр 
жана Музыка боюнча баалоонун крите-
рийлери жєнїндєгї маселелерге токто-
лобуз.

I. Предметтик компетенттїїлїк 
– негизги компетенттїїлїккє карата ма-
миле боюнча жекече компетенттїїлїк, 
билим берїї натыйжаларынын топтому 
тїрїндє айрым предметтердин матери-
алдары менен аныкталат. 

«Музыка» предмети окуучулар-
дын тємєндєгї предметтик компетент-
тїїлїктєрїнїн калыптанышын шарттайт.

1. Эмоциялык-баалуулук компе-
тенттїїлїгї  – балдар музыкалык 
чыгармалары менен инсандык, эмоци-
ялык-сезимдик байланыш, музыкалык 
ишмердїїлїктїн ар кыл тїрлєрїндє ишке 
ашырылат. Музыкалык искусствонун 
конкреттїї чыгармалары менен тааны-
шуудан келип чыккан эмоциялык абалын 
сыпаттап берїїгє жєндємдїїлїк, тїрдїї 
мезгилдердин, элдердин, ар кыл стил-
деги,  жанрдагы, типтеги музыкалык ис-
кусствонун чыгармаларында аккумуля-
цияланган адептик идеалдарга баа берїї 
жєндємдїїлїгї. 

2. Музыкалык-эстетикалык компе-
тенттїїлїк – окуп-їйрєнїлїп жаткан 
музыкалык чыгармалардын жанрдык не-
гизин, стилдик єзгєчєлїктєрїн аныктоо 
жєндємдїїлїгї, салыштыруу, Балдар 
музыкалык искусствонун чыгармаларын 
классификациялоо жана угуу аркылуу 
берилген бир же бир нече белгиси бо-
юнча элдик, улуттук, дїйнєлїк классика-
лык музыканын чыгармаларын аныктай 
билїї, музыкалык чыгарманы талдоо 
жєндємдїїлїгї, музыкалык тїшїнїктєрдї 
колдонуу менен музыкалык образ-
дар тууралуу ой  пикирин айта билїї 
жєндємдїїлїгї.

3. Аткаруучулук компетент-
тїїлїк  – музыкалык тилдин каражат-
тарын колдонуу менен хордук жамаатта 
жана жекече ырдоодо жана аткарууда 
интерпретациялоо жєндємдїїлїгї. 

Музыкалык чыгарманы аўдап тїшї-
нїїнїн негизинде музыканы уга билїї, 
аны хор менен же/жана жекече аткара 
билїї, талдай билїї билгичтиктерин 
баскычтуу, ырааттуу тїрдє калып-
тандыруу турат. Буга байланыштуу, 
компетенттїїлїктєрдїн мазмунун-
да музыкалык чыгарманы тїшїнїї 
їчїн бир нече аспектилер бєлїнїп 
кєрсєтїлєт: 

1) музыкалык чыгарманы баштапкы 
кабылдоо жана аны менен таанышуудан, 
угуудан  пайда болгон эмоциялык абалды 
сыпаттоо; 

2) талдоо; 
3) интерпретация; 
4) баалоо. 
Предметтик компетенттїїлїк окуу-

чунун окуу ишмердїїлїгїнїн сапатын 
аныктоодо жетектєєчї мааниге ээ. Пред-
меттик компетенттїїлїк окуу жана прак-
тикалык ишмердїїлїктє дайыма ишке 
ашырылганда гана ал ийгиликтїї тїрдє 
калыптанды  деп айтууга болот.  

«Музыка» предметинин мазмундук 
багыттары тємєнкїлєр: 

1. Музыканын тили – музыкалык 
кєркєм туюндуруу каражаттары;

2. Музыкалык интонация жана образ;
3. Музыканын типтери, формалары, 

стилдери жана жанрлары;
4. Автор (автордук дїйнє).
II. Музыка сабагында баалоонун 

типтери
Музыка сабактарында педагогикалык 

баалоонун эки тиби колдонулат: критери-
ялик жана ченемдик (нормативдик).  

Критериялык баалоо – бул кри-
терийлер боюнча баалоо, б.а., баа оку-
учунун жетишкендиктерин кєрсєтїїчї 
тїзїїчїлєрдєн (критерийлерден) келип 
чыгат. Окуучулардын иштерин баалоо-
го критерийлик мамиле кылуу процес-
стин бардык катышуучуларына (муга-
лимдерге, окуучуларга, ата-энелерге) 
окуп-їйрєнїлїп жаткан материалды 
єздєштїрїїнїн деўгээлин тїшїнїїгє 
мїмкїнчїлїк тїзїїчї тескери байланыш-
ты жїзєгє ашырууга жардам берет. Те-
скери байланыш канчалык мазмундуу 
болсо, ага жасалган мамиле ошончолук 
конструктивдїї болушу мїмкїн. Крите-
риялык баалоо бул – баалоонун жана 
єзїн єзї баалоонун ар кыл тїрлєрї, 
формалары жана усулдары колдонулган 
мамиле. 

Критериялык баалоо мугалим їчїн 
бир катар принципиалдуу кєрсєт-
мєлєрдї билдирет. Алар тємєнкїлєр: 

• баа аркылуу окуучунун инсаны эмес, 
иши гана бааланат;

• окуучунун иши башка окуучулардын 
иши эмес, эталон (мыкты аткарылган иш-
тин їлгїсї) менен салыштырылат. Эта-
лон окуучуларга мурдатан тааныш болот;

• бааны чыгаруунун так алгоритми 
иштелип чыккан, окуучу ал боюнча єз же-
тишкендиктеринин деўгээлин єзї анык-
тап, єз баасын кєрсєтєт;

• окутулуп жаткан нерсени гана ба-
алоого болот, ошондуктан баалоо кри-
териясы – окуу максаттарынын (билим 
берїїчїлїк натыйжалардын) конкреттїї 
туюндурулушу. 

Критериялык баалоону колдонуу – ба-
алоо процессине окуучулардын єздєрїн 
тартууга шарт тїзєт, башкача айткан-
да, билим берїї процессинин маанилїї 
компоненти болгон єзїн єзї баалоо-
ну ишке ашырууга мїмкїнчїлїк берет, 
анткени рефлексия гана окуучуларга 
єз ишмердїїлїгїнєн тажрыйба чыгару-
уга, коюлган милдетти чечїї їчїн ички 
мїмкїнчїлїктєрїн активдештирїїгє, єзїн 
жакшыраак аўдап тїшїнїїгє мїмкїнчїлїк 
тїзє алат. Єзїнїн жакшы жактарын жана 
кемчиликтерин талдоо менен, окуучулар 
аларды чететтїї жолдорун табышат, 
єздєрїн єздєрї баалоого їйрєнїшєт, бул 
болсо аларга єз иштеринин кїчтїї жана 
алсыз жактарын кєрїїгє жана мындай 
жыйынтыктарды аўдап тїшїнїїнїн не-
гизинде кийинки ишмердїїлїгїнїн про-
граммасын тїзїїгє шарт тїзєт. Туура 
уюштурулган рефлексия тапшырманы 
ийгиликтїї аткарууга єбєлгє болуучу оў 
маанайды тїзїїгє жардам берет.  

Музыка боюнча баалоонун крите-
рийлеринин мисалдары:

• Ырды бир убакта аткаруу жана 
аяктоо (дирижердун кол шилтемдерин 
аткара билїї).

• Ноталарды аталыштарын, ноталык 
сызыктарга (станга) жайгаштыра билїї.

• Обонду (ноталык) жана сєздїк тек-
стти билїї (эгер їйрєнїп жатканда но-
талык жазуу колдонулган болсо).

• Аткаруунун интонациялоонун таза-
лыгы жана ыргактык тактыгы.

• Ырды мїнєздїї аткаруу (музыка-
лык кєркєм туюндуруу каражаттарын 
– динамикалык боёкчолорду, темпти, 
обонду, ыргакты… туура пайдалануу).

• Ырдоо учурунда туура отуруу (ту-
руу). 

• Жооп берїїдє (оозеки, жазуу, пре-
зентацияда) музыкалык терминдерди 
сабаттуу пайдалануу.

• Музыкага кызыгуу, ага эмоциялык 
жооп кылуу жана музыкалык чыгар-
ма менен таанышуудан келип чыккан 
эмоциялык абалын мїнєздєй билїї 
(сїйїнїї, капалануу ж.б)

• Окуучунун єзїнїн аткаруусун 
мїнєздєй жана талдай билїїсї.

• Аткаруу учурунда эмоционалдуу-
лукту кєрсєтїї. 

Окуучулардын ишмердїїлїгїнїн 
продуктыларын баалоо критерийлери ар 
бир тапшырма жана окуучулардын иши-
нин тїрї боюнча иштелип чыгат. 

Ченемдик баалоо – жеке натыйжалар 
менен статистикалык маанилерди – че-
немдерди салыштыруу жолу менен ба-
ага жана инсандын же жїрїш-туруштун 
єзгєчєлїктєрїн чагылдыруучу, тапшыр-
ма менен єлчєнїїчї кєрсєткїчтєрдї 
интерпретациялоого болгон мамиле. 
Окутуунун натыйжалары беш баллдык 
шкала боюнча бааланат, зарыл учурда 
жоопко берилген оозеки мїнєздємє ме-
нен толукталат. 

Баалоонун тїрлєрї 
Музыка сабактарында баалоо-

нун тємєнкї тїрлєрї милдеттїї тїрдє 
пайдаланылат: формативдик баа-
лоо (окутуунун бїткїл процесси бою) 
жана суммативдик (жыйынтык) баалоо 
(компетенттїїлїктєрдїн калыптануусун 
аныктоо їчїн окуу материалын (музыка-
лык чыгармаларды) окуп-їйрєнїїнїн ая-
гында).

Музыка сабактарында окуучулардын 
окуудагы жетишкендиктерин баалоонун 
тємєнкїдєй ар кыл формалары колдону-
лат:

• окуучулардын оозеки жооптору; 
•  нота менен жазуу иштери;
• практикалык тапшырмалар (нота ме-

нен ноталык сызыктарга жазуу, ноталар-
дын созулуштары менен ырдоо). 

Окуучулардын оозеки жооптору деге-
нибиз - 

• сабактарда музыкалык чыгармалар 
тууралуу диалог-дискуссияларга катышу-
усу;

• башка окуучулардын аткаруусу туу-
ралуу пикирлери.

Жазуу иштери дегенибиз –
• карточкалар боюнча иштєє (музыка-

лык сєздїктї билїї),

• жеке таасирлери жана музыкалык 
чыгармаларды эмоциялык-образдык ка-
былдоо боюнча эссе.

Практикалык тапшырмалар – булар:
• презентацияларды даярдоо;
•  «обонду тап» - сабакта жаўырган 

музыкалык чыгармалардын фрагменте-
рин табуу;

• жекече жана хор менен ырдоо.

Август кеўешмесинде талкуулана 
турган маселелер:

1. “Музыка сабагында компьютердик 
технологияны кантип колдонобуз: заман-
бап музыка мугалими кандай болуусу ке-
рек?” аттуу темада тегерек стол. 

2. Окуучуларга музыкалык-эсте-
тикалык билим берїїнїн учурдагы 
кєйгєйлєрї.

3. Предметтик компетенттїїлїктєрдї 
калыптандыруу, баалоонун кээ бир масе-
лелери.

4. Окуучулардын музыкалык жєндєм-
дїїлїктєрїн жогорулатуу маселелери.

5. Музыка мугалимдеринин педагоги-
калык чеберчилигин жогорулатуу масе-
лелери жана келечеги.

Музыка 

Методикалык сунуштар

Мугалимдерге сунушталаган адабияттар:

Окуучулар їчїн окуу китептер:
1. Музыка. 2-класс їчїн окуу китеби. Касей М., Дуйшеналиев Ж.С., ж.б. (кыргыз, 

орус тилдеринде) – 2012-ж.
2. Музыка. 3-класс їчїн окуу китеби. Касей М., Шакирова А., ж.б. (кыргыз, орус 

тилдеринде) –Б:, 2013-ж.
3. Музыка. 5-класс їчїн окуу китеби. Муратова А., Артыков К. (кыргыз, орус тил-

деринде) –Б:, 2019-ж.
4. Музыка. 6-класс їчїн окуу китеби. Муратова А., Артыков К. (кыргыз, орус тил-

деринде) –Б:, 2019-ж.
Мугалимдер їчїн окуу-методикалык колдонмолор жана ноталык хрестоматия-

лар:
1. Музыка. 1-класс. Мугалимдер їчїн окуу-методикалык колдонмо жана ноталык 

хрестоматия. Дуйшеналиев Ж.С. (кыргыз, орус, єзбек, тажик тилдеринде) – «Кута-

алам». –Б:,  2018-ж.
2. Музыка. 1-класс. Мугалимдер їчїн фонохрестоматия –СDдиск. Тїзїїчї: Дуй-

шеналиев Ж.С. «Кутаалам». –Б:, 2011-ж.
3. Музыка. 3-класс. Мугалимдер їчїн окуу-методикалык колдонмо. Касей М., 

Шакирова А.,  (кыргыз, орус тилдеринде) – Б:, 2013-ж.

4. Музыка. 5-класс. Мугалимдер їчїн колдонмо. Муратова А., Артыков К. (кыр-

гыз, орус тилдеринде) –Б:, 2019-ж.
5. Музыка. 6-класс. Мугалимдер їчїн колдонмо. Муратова А., Артыков К. (кыр-

гыз, орус тилдеринде) –Б:, 2019-ж.
6. Мектепке чейинки курактагы балдарга музыкалык тарбия берїї.  Методика-

лык колдонмо. Дуйшеналиев Ж.С., Усенко Л.В., Сейдекулова К.С. (кыргыз, орус 

тилдеринде). SN. Artltd. Полиграфический комплекс. – Б:, 2017-ж.

Кошумча адабияттар жана ноталык хрестоматиялар:  

1. Салттуу музыка: теориясы жана усулу. Дїйшалиев К.Ш. – Б:, 2011-ж.

2. Кыргыз музыкасы. Энциклопедия. Алагушев Б. – «Бийиктик».- Б:, 2007-ж.

3. Келечек ырдайт. Ноталык хрестоматия. Тыналиев А., (кыргыз, орус тилдерин-

де). «Салам». – Б:,  2014-ж.
4. Кїн балдары. Ноталык хрестоматия. Бєдєшев А., Эралиева К. «Учкун» – Б:, 

2007-ж.
Август методикалык жыйынында Музыка предметин окутуу маселелери боюн-

ча сунуштарыўыздар болсо тємєнкї дарекке кайрылыўыздар: Бишкек ш. Широкий 

кєч. 1А.  Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигинин ал-

дындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жого-

рулатуу жана  кайра даярдоо иституту. «Информатика, технология жана искусство» 

кафедрасы. Т.: (312) 628 294.



1723-август  2019-жыл 

Тема Августовского совещания 2019 г. “Новые 
решения в системе образования для развития и 
цифровизации регионов страны и успешные прак-
тики”. Эта тема соответствует главным целям пла-
на реализации Стратегии развития образования, 
включенного в Национальную стратегию устой-
чивого развития Кыргызской Республики. Значит, 
как и в другие предметы, так и в содержание му-
зыкального образования в общеобразовательных 
организациях необходимо ввести задачи развития 
и цифровизации регионов. 

В 2019-2020 учебном году предмет Музыка 
будет проводиться в соответствии с учебной про-
граммой, утвержденной Кыргызской академией 
образования для 1-4 классов в 2013 году, для 5-7 
классов – в 2018 году. В 2019-2020 учебном году в 
образовательных учреждениях с кыргызским, рус-
ским, узбекским и таджикским языками обучения 
по Базисному учебному плану обучение предмету 
музыка в 1-7 классах будет проводиться по 1 часу в 
каждом классе. За 1 учебный год 34 часа. 

В 2018-2019 учебном году в рекомендациях по 
предмету Музыка были включены предложения о 
влиянии музыкотерапии и вокалотерапии на спо-
собности и здоровье учащихся. На этот раз сосре-
доточимся на вопросах предметной компетентно-
сти и критериях оценивания по Музыке. 

Предметные компетентности – частные по от-
ношению к ключевым компетентностям, определя-
ются на материале отдельных предметов в виде 
совокупности образовательных стандартов;

Предмет «Музыка» предполагает формирова-
ние следующих предметных компетентностей уча-
щихся.

1. Эмоционально-ценностная компетент-
ность – личностное, эмоционально-прочувство-
ванное общение с произведениями искусства, 
осуществляемое в различных видах музыкальной 
деятельности. Способность описывать свое эмоци-
ональное состояние от соприкосновения с конкрет-
ными произведениями музыкального искусства.

2. Музыкально-эстетическая компетент-
ность – способность выявления жанровой основы 
изучаемых музыкальных произведений, их сти-
левых особенностей, сравнение, классификация 
произведений музыкального искусства по предло-
женным признакам и способность определения на 
слух произведения народной, национальной, миро-
вой музыкальной классической музыки, элементов 
анализа музыкального произведения, способность 
высказывать суждения о музыкальных образах, 
оперируя музыкальными понятиями.

3. Исполнительская компетентность – спо-
собность исполнять (петь) в хоровом коллективе 
и сольно, используя средства музыкального языка 
и интерпретировать при исполнении. В основе по-
стижения музыкального произведения лежит по-
этапное, последовательное формирование умений 
слушать музыку, исполнять её хором и/или сольно, 
анализировать его. 

В связи с этим в содержании предметных 
компетентностей выделяется несколько аспек-
тов для осмысления музыкального произведе-
ния: 

• первичное восприятие и описание эмоцио-
нального состояния от соприкосновения с музы-
кальным произведением; 

• анализ; 
• интерпретация; 
• оценка. 
Предметные компетентности являются веду-

щими при определении качества учебной деятель-
ности обучающегося. 

В связи с этим в содержании предметных ком-
петентностей выделяется несколько аспектов для 
осмысления музыкального произведения: 

• первичное восприятие и описание эмоцио-
нального состояния от соприкосновения с музы-
кальным произведением; 

• анализ; 
• интерпретация; 
• оценка. 
Предметные компетентности являются веду-

щими при определении качества учебной деятель-
ности обучающегося. 

Только когда предметная компетентность по-
стоянно реализуется в обучении и практической 
деятельности, можно сказать что она успешно 
сформирована. 

Содержательными линиями предмета «Му-
зыка» являются:

• Язык музыки - средства музыкальной вырази-
тельности

• Музыкальный образ.
• Типы, формы, стили и жанры музыки
• Автор (авторский мир)
I. Типы оценивания на уроках музыки
• На уроках музыки применяются два типа пе-

дагогического оценивания: критериальное и нор-
мативное. 

• Критериальное оценивание – это оценивание 
по критериям, т. е. оценка складывается из состав-
ляющих (критериев), которые отражают уровень 
достижений учащихся. Критериальный подход к 
оцениванию учебных достижений, учащихся на 
уроках музыки, предполагает осуществление об-
ратной связи, позволяющей всем участникам про-
цесса (и учителям, и ученикам, и родителям) по-
нимать уровень освоения изучаемого материала. 
Критериальное оценивание предполагает исполь-
зование разных видов, форм и методов оценива-
ния и самооценки.

Примеры критериев оценивания на уроках 
музыки:

• одновременное вступление и окончание ис-
полнения песни (умение выполнять рекомендации 
дирижера);

• знание мелодии (нотного) и словесного текста 
(если при разучивании нотная запись использова-
лась);

• выражение эмоциональности при исполнении; 
• исполнение песни в характере (правильное 

использование средств музыкальной выразитель-

ности - динамических оттенков, темпа, мелодии, 
ритма…);

• правильная посадка (стойка) при пении;
• чистота интонирования и ритмическая точ-

ность исполнения;
• умение ученика охарактеризовать и проана-

лизировать свое исполнение;
• проявление интереса к музыке, непосред-

ственный эмоциональный отклик на неё и умение 
описать свое эмоциональное состояние от сопри-
косновения с музыкальным произведением;

• умение учащегося сравнивать два или не-
сколько музыкальных произведения;

• соответствующее использование музыкаль-
ных терминов в ответе (устном, письменном, пре-
зентации) и др.

Критерии оценки продуктов деятельности уча-
щихся разрабатываются учителем или совместно с 
учащимися к каждому виду работы и заданию.

Нормативное оценивание также является обя-
зательным на уроках музыки - это подход к оценке 
и интерпретации измеряемых заданием показате-
лей, отражающих особенности личности или пове-
дения, путем сравнения индивидуальных резуль-
татов со статистическими значениями - нормой. 
Результаты обучения оцениваются по пятибалль-
ной шкале, при необходимости дополняются уст-
ной характеристикой ответа. 

На уроках музыки обязательно использование 
следующих видов оценивания: диагностическое оце-
нивание (оценивание в начале процесса обучения); 
формативное оценивание (на протяжении всего про-
цесса обучения); суммативное (итоговое) оценива-
ние (в конце изучения учебного материала).

Все виды оценивания проводятся с использо-
ванием критериев оценивания (знакомство участ-
ников процесса с критериями оценивания осу-
ществляется до начала процесса оценивания) и 
предоставлением обратной связи по результатам 
проверки.

На уроках Музыки используются следую-
щие различные формы оценивания достиже-
ний учеников: 

• устные ответы учеников;
• письменная работа с нотами;
• практические задания (нотное письмо, пение 

по нотам).
Устными ответами учеников считаются – уча-

стие на уроках в диалог-дискуссиях о музыкальных 
произведениях; личные мнения об исполнении 
других учеников.

К письменным работам относятся – работа по 
карточкам (знание музыкального словаря); эссе о 
личном и эмоционально-образном восприятии му-
зыкального произведения. 

Практические задания это – подготовка презен-
таций; «угадай мелодию» - угадывание фрагмен-
тов произведений, прозвучавших на уроке; индиви-
дуальное и хоровое пение.

Вопросы на обсуждение к августовскому 
совещанию: 

1. Круглый стол на тему “Как использовать ком-
пьютерные технологии на уроках музыки: каким 
должен быть современный учитель музыки?”

2. Текущие проблемы музыкального эстетиче-
ского образования учащихся.

3. Вопросы оценивания в формировании пред-
метной компетентности. 

4. Вопросы повышения музыкальных способ-
ностей учеников

5. Вопросы и перспективы повышения квали-
фикации учителей Музыки.

Список учебно-методических пособий для 
учителей:

1. Музыка. 1-класс. Учебно-методическое по-
собие и нотная хрестоматия для преподавателей. 
Дуйшеналиев Ж.С. (на кыргызском, русском, узбек-
ском, таджикском языках) – «Кутаалам». – Б: 2011, 
2018 г. 

2. Музыка. 1-класс. Фонохрестоматия для пре-
подавателей – СD диск. Состовитель: Дуйшенали-
ев Ж.С. «Кутаалам». – Б: 2011, 2018 г.

3. Музыка. 3-класс. Учебно-методическое по-
собие. Шакирова А. и.др. (на кыргызском, русском 
языках) – Б: 2013 г.

1. Музыка. 5-класс. Пособия для учителей. Му-
ратова А., Артыков К. (на кыргызском, русском язы-
ках) – Б: 2018 г. (в производстве)

4. Музыка. 6-класс. Пособия для учителей. Му-
ратова А., Артыков К. (на кыргызском, русском язы-
ках) – Б: 2018 г. (в производстве)

5. Дошкольное музыкальное воспитание. Мето-
дическое пособие. Дуйшеналиев Ж.С., Усенко Л.В., 
Сейдекулова К.С. (на кыргызском, русском языках) 
– Б: 2010 г., 2015 г. 2017 г.

Дополнительная литература: 
1. Алагушев Б. Кыргыз музыкасы. Энциклопе-

дия. – «Бийиктик». - Б: 2007-ж. 
2. Бєдєшев А., Эралиева К. Кїнбалдары. Нота-

лык хрестоматия. «Учкун» – Б: 2007-ж.
3. Дїйшалиев К.Ш. Салттуу музыка: теориясы 

жана усулу. – Б: 2011-ж.
4. Дуйшеналиев Ж.С. Балдар хорлору. Нотная 

хрестоматия. «Гїлчынар» - Б: 2007-ж.
5. Кынатов С. Тынчтык керек назик гїлдєргє. 

-Б:, 2017.
6. Машаев А. Чабалекей обондорум.   Нотная 

хрестоматия. «Улуу тоолор» – Б: 2015-ж.
7. Тыналиев А. Келечек ырдайт. Нотная хресто-

матия. (на кыргызском, русском языках). «Салам». 
– Б: 2014-ж. 

Предложения по вопросам обучения пред-
мету «Музыка» и вопросам, рекомендуемым на 
августовские методические совещания, може-
те выслать по адресу: г.Бишкек. ул. Широкая 1А, 
Республиканский институт повышения квалифика-
ции и переподготовки педагогических работников 
при МОиН, кафедра «информатики, технология и 
искусства. Тело» Т.: (312) 628 294.

Ж. С. ДУЙШЕНАЛИЕВ,
 старший преподаватель, 
РИПКиППР при МОиН КР

Методические рекомендации

Жалпы билим берїї мектеп-
тердин негизги маселеси жаш му-
ундарды турмушка даярдоо болуп 
саналат. Динамикалуу тез єнїккєн 
технологиялык жашоого инсанды 
даярдоого багытталат. Башка жагы-
нан алып караганда экономикалык 
єндїрїштїн бардык тармактарында 
технология боюнча жогорку квали-
фикациядагы адистерге муктаждыгы 
байкалат. 

Кыргыз Республикасынын жал-
пы билим берїїчї мектептеринин 
Базистик окуу планында аталган 
предметке 5-9-класстарда жумасы-
на 1 сааттык жїктєм каралган. “Тех-
нология” предмети 7-9-класстарда 
2014-жылы иштелип чыккан окуу 
программасынын негизинде окуту-
лат. Ал эми 5-6-класстарда жаўы 
2015-жылы бекитилген предметтик 
стандарттын жана окуу программа-
сынын негизинде жаўыдан иштелип 
чыккан окуу усулдук комплекстери 
(окуучулар їчїн окуу китеп жана му-
галимдер їчїн усулдук колдонмо) 
менен окутулат. 

Мугалимдер окуу программа-
да берилген темалар боюнча ка-
лендардык-тематикалык планды 
тїзїїдє єздєрїнїн шарттарын эске 
алуу менен (айылдык мектеп же 
шаардык, мектепке караштуу жер 
аянтчасы барбы же жокпу ж.б.),  
аткарууга мїмкїн болгон эмгектин 
тармактары боюнча темаларды 
киргизїї зарыл. “Технология” пред-
метин окуу менен, окуучулар чыгар-
мачылык иш-ыкмаларын єнїктїрїї 
аркылуу негизги жана предметтик 
компетенттїїлїгїнє ээ болушат.

Технологияларды окутуп билим 
берїїдє практикалык иш-аракеттери 
негизгилерден болуп эсептелип 
анда тїрдїї ыкмалар, кєнїгїїлєр, 
тренингдер жана практикалык иш-
тер, изилдєєлєр жана долбоордук 
иштер камтылат.

Жакында Кыргыз билим берїї 
академиясынын демилгеси менен 
Кыргызстандын аймактарында болуп 
«Предметтик стандарттар, окуу про-
граммалары жана компетенттїїлїк» 
аттуу темадагы «Билим кербени» 
єткєрїп мугалимдер менен жолу-
гуп пикир алмашканда тємєндєгї 
кєйгєйлїї маселелерди кандайча 
чечїїгє болоорун сурашты.  

- “Технология” предметтеринин 
мугалимдери жаўыдан иштелип чык-
кан окуу топтомдорунун электрондук 
тїрї интернетке берилгени менен 
кагаз тїрїндє басылып чыккан ки-
тептер аларга жете элегин, ошондой 
эле календардык-тематикалык план 
тїзїїдє кыйынчылыктарга дуушар 
болушаары айтылды. 

- Азырынча окуу топтомдору бар-
дык класстар їчїн иштелип мектеп-
терге жеткенче жашаган жердеги жа-
ратылыштагы єзгєчєлїктєрдї, колдо 
бар каражаттарды, аткарууга мїмкїн 
болгон иштерди эске алуу керек. Те-
мага ылайык айрым материалдарды 
интернет булактарынан алып пайда-
лануу сунушталат. 

- Азыр мектептерде негизинен 
атайы адистиги жок мугалимдер (со-
вместитель) иштеп жаткандыгы маа-
лым болду. 

- Эгерде бул мугалимдеринин 
“Технология” предмети  боюнча 
тїшїнїктєрї жок болсо, программа-
лык материалдарды жеткиликтїї 
бере албаса, анда ал мугалимдер-
дин атайын билимдерин жогорулатуу 
жана кайрадан кесипке даярдоо кур-
старынан єтїїсї зарыл.

- “Технология” предметинде мур-
да балдардын саны отуздан ашса, 
анда эки топко бєлїп окутулчу, был-
тыркы окуу жылында андай болбо-
гондуктан аябай кыйналдык. Быйыл 
бул маселе кандайча чечилет?

- “Технология” предмети боюнча 
жаўы стандартта окуучулар мурдагыдай 
улан-кыз болуп топторго бєлїнбєйт, эгер 
класстагы окуучулардын саны отуздан 

ашса, окуу программасында берилген 
эмгектин тармактары боюнча эки топко 
бєлїп окутуу мїмкїнчїлїгїн Базистик 
планга киргизїї сунушталган, бирок че-
чими азырынча белгисиз.

- Окуу программасындагы мате-
риалдарды єздєштїрїїдє жумасына 
бєлїнгєн 1 сааттык жїктєм єтє эле 
аз, башталган ишти аягына чыгаруу-
га эч мїмкїндук болбой жатат, жума-
сына 2 сааттык жїктєм болсо жакшы 
болот эле.

- Азырынча предметке бєлїнгєн 
окуу жїктємї єтє эле аз болгондук-
тан сабак учурунда алган билимдери 
мектептен сырткаркы мекемелерде, 
їйдє кїндєлїк жашоо-турмушунда 
колдоно билїї кєндїмдєрїн калып-
тандырууда окутуудагы уланмалуу-
лук принциби кєўїлдїн борборунда 
болуусу зарыл. Эки сааттык жїктємї 
боюнча маселелер каралууда.

- Окутуунун сапаты тємєндєп 
кетїїсїнїн дагы бир себеби - “Тех-
нология” предмети боюнча эмгектин 
тармактары боюнча окуу кабинет-
тери жана керектїї каражаттардын 
бєлїнїп бербегендиги себеп болуу-
да. 

- Мектептин  жетекчилиги пред-
меттик мугалимдердин чыгармачы-
лык менен иштєєсїнє сєзсїз окуу ка-
бинетин бєлїп, жабдып, тийешелїї 
каражаттарды  топтоп, убакытты оп-
тималдуу пайдаланып сапаттуу би-
лим берїїсїнє шарт тїзїїсї учурдун 
талабы.

Интеграцияланган курстар 
боюнча эмгектин техникалык 
багыттарына жараша буга чей-
ин окутулуп келген “Черчение” 
предмети боюнча (авторлор: 
А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов, 
И . С . В ы ш н е п о л ь с к и й , 
С.И.Дембинский) жалпы би-
лим берїїчї орто мектептердин 
8-9-класстарынын окуучулары їчїн  
“Черчение” окуу китебин колдонуп, 
айрым темалар боюнча теориялык 
билимдерин кїндєлїк жашоо турму-
шубузда керектелїїчї маалыматтар 
менен айкалыштыруу керек. Азыркы 
учурда “Технология” предмети жу-
масына 1 сааттык жїктєм каралган-
дыгы программалык материалдары 
аткаруу їчїн жетишсиз болгондук-
тан, мектептен алынган теориялык 
билимдер практикада сабактан тыш-
кары болгон учурларда бекемдєєсї 
керек. 

Сабак єтїїдє “Техноло-
гия” предметинин мугалимдери 
єздєрїнїн  алдына тємєнкї   мил-
деттерди коюуусу керек:

• окуучуларды техникалык жана 
чыгармачыл ишмердїїлїктєргє тар-
туу;

• техникалык маданиятка ара-
лаштыруу;

• окуучулардын конструктор-
дук жана чыгармачылык жєндєм-
дїїлїктєрїн єнїктїрїї;

• окуучуларды предметке 
тиешелїї сєз байлыктарын байытуу.

Усулдук бирикменин милдет-
тери:

• окуучулардын жеке жана коом-
дук саламаттыкты сактоо (гигиена) 
жана техникалык коопсуздук боюнча 
билимдерин калыптандыруу;

• заманбап билим берїї жана 
маалыматтык технологияларды кол-
донуу аркылуу билим берїїнї опти-
малдаштырууга єбєлгє тїзїї;

• мугалимдердин чыгармачылык 
жєндємдїїлїктєрїн жогорулатуу.

Технология предметинин муга-
лимдеринин усулдук бирикмесинде-
ги негизги милдеттери:

• жалпы билим берїїчї мектеп-
тердеги Мамлекеттик жана предмет-
тик билим берїїчї стандарттары-
нын негизинде  иш кагаздарын окуп 
їйрєнїї;

• окуу процессинде жаўы педаго-
гикалык идеялардын технологиясын 
ишке ашыруу;

ТЕХНОЛОГИЯ 
(эмгекке їйрєтїї, черчение)
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Основная цель обучения и воспита-
ния личности по предмету “Технология” 
– это получение знаний в области тех-
нологии, политехнических знаний; уме-
ние творчески работать.

Предмет «Технология» для 5-9 
классов общеобразовательных школ 
Кыргызской Республики реализуется 
в соответствии с Базисным учебным 
планом. 5-6 классы обучаются по но-
вой учебной программе 2015 года, со-
ставленной в соответствии с новым 
предметным стандартом и по разрабо-
танным новым учебно-методическим 
комплексам (учебникам для учащихся и 
методическим пособиям для учителей).

Ранее на изучение предмета «Труд» 
школам специально выделялись сред-
ства, в настоящее время такой возмож-
ности не имеется. Поэтому каждый ро-
дитель обязан помогать и приобретать 
для своих детей необходимые инстру-
менты для выполнения практических 
работ в школе и дома. Учитывая недо-
статок времени для закрепления навы-
ков, требуемых в стандарте, во время 
уроков полученные в школе теоретиче-
ские знания необходимо закреплять на 

практике во внеурочное время.
По инициативе Кыргызской акаде-

мии образования по регионам были 
организованы встречи на тему «Пред-
метные стандарты, учебные программы 
и компетенции» по предметам с учите-
лями под названием «Караван знаний», 
где учителя поделились со своими мне-
ниями и просьбой оказать помощь в 
решении возникших вопросов по теме. 
Например, вопрос о разработанных 
учебно-методических материалах, ко-
торые имеются в интернет-ресурсах, но 
в распечатанном варианте к ним еще не 
поступили или вопрос о том, как часто 
сталкиваются со сложностями в состав-
лении календарно-тематичксих планов.

- Пока разработанные учебные ком-
плексы для всех классов поступят в 
школу, можно использовать для выпол-
нения творческой работы тот материал, 
который есть, учитывая природные осо-
бенности местности.  Учитывая опрос 
учителей предметников, сотрудниками 
КАО был разработан и опубликован 
проект календарно-тематического пла-
на. Некоторпые материалы по темам 
можно использовать из Интернета 
(https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/
presentacii/intier, https://znanio.ru/media/
interaktivnye_tehnologii_v_nachalno)

При составлении календарно-тема-
тического плана  должны включаться 
такие темы по направлениям програм-
мы, которые можно выполнить (учиты-
вая, например, наличие пришкольных 
участков в сельских или городских шко-
лах).

Всем известно, что в настоящее вре-
мя нет учителей-специалистов по пред-
мету “Технология”, по этой дисциплине 
работают учителя-предметники другой 
специальности, т.е. внутренние  совме-

стители.
Если у учителей по предмету “Тех-

нология” нет понятий, то невозможно 
доступно преподавать программный 
материал. В таких случаях совмести-
тели смогут пройти курсы подготовки 
и переподготовки, курсы повышения 
квалификации по предмету “Техноло-
гия” на базе РИППК или региональных 
институтов, центров повышения квали-
фикации.

- Раньше если в классе учащиеся по 
предмету Технология превышали чис-
ло 30, то класс делили на две группы, 
в прошлом году было тяжело обучать, 
не разделяя учащихся. Решится ли этот 
вопрос в этом учебном году?

В новом стандарте по предмету 
“Технология” мальчики и девочки, как 
раньше, не делятся по группам. Было 
дано предложение: если число учащих-
ся в классе превышает, то по трудовым 
областям надо делить учащихся на две 
группы. 

Для усвоения  учебной програм-
мы по предмету “Технология” выделен 
только  1 час в неделю, этого недоста-
точно, т.к. практическую работу за это 

время невозможно выполнить. Для 
этого нагрузку надо увеличить до 2 
часов в неделю, этот вопрос на рас-
смотрении. 

- В настоящее время получен-
ные теоретические знания в школе 
учащиеся продолжают выполнять 
на практике в специальных внеу-
рочных кружках или дома в повсед-
невной жизни. 

Также снижение качества об-
учения по предмету “Технология” 
зависит от того, что в школах не 
имеется специальных мастерских с 
необходимым оборудованием, где 
можно было бы проводить уроки.

- Администрация школы должна 
обеспечить кабинетом. Для обору-
дования кабинета и решения вопро-
сов закупки расходных материалов 
можно привлечь средства, собран-
ные Попечительским советом или 
другие средства из источников, не 
запрещенных законодательством 
КР.

При проведении уроков по предмету 
“Технология” необходимо использовать  
технические средства, видеозаписи, 
мультимедийные материалы. 

- Основная форма обучения по 
предмету “Технология” – это учебно-
практическая деятельность. Каждая 
практическая деятельность направлена 
на то, чтобы у учащихся был сформиро-
ван навык трудовой деятельности.

Предметы “Трудовое обучение” и 
“Черчение” интегрированы. Опыт пока-
зал, что эти два предмета связаны меж-
ду собой. При его изучении предлага-
ется использовать учебник «Черчение» 
следующих авторов: А.Д. Ботвиннико-
ва, В.Н. Виноградова, И. С. Вышнеполь-
ского, С.И. Дембинского, а также разра-
ботанные методики для средних школ 
(8 - 9 классов).

Учащиеся должны выполнять прак-
тическую работу последовательно, 
поэтому, задания даются с учетом 
возрастных особенностей учащихся, 
подготавливаемый предмет выполняет-
ся по принципу с простого к сложному. 
Учитель всегда должен контролировать 
выполняемую работу учащихся. 

При проведении занятий учите-
лям необходимо поставить перед со-
бой следующие задачи:

- вовлечение учащихся в конструк-
тивно-творческую деятельность;

- приобщение к технической культу-
ре;

- формирование конструктивно-тех-
нических качеств и развитие эстетиче-
ского вкуса  у учащихся;

- развитие трудовых навыков при 
выполнении практической работы 
школьниками;

- обогащение словарного запаса 
школьников.

При оценивании должны учиты-
ваться следующие факторы: 

- Оценивание последовательной 
трудовой и творческой работы учащих-
ся осуществляется учителем совместно 
с учащимися. На основании уровней  
учитель должен составлять критерии 
оценок  совместно с ними;

Творчески мыслящий учитель умеет, 
в случае необходимости, переключить-
ся с одного способа действий на дру-
гой, разнообразить методы обучения, 
находить новые пути решения разного 
рода учебно-воспитательных задач, 
контролировать и оценивать процесс и 
результаты мыслительной деятельно-
сти учащихся. 

Задачами для учителей в учебном 
году являются:

• обобщение опыта работы педаго-
гов по применению в образовательном 
процессе проектной технологии, инте-
грированного обучения;

• взаимное посещение занятий с це-
лью обмена опытом и совершенствова-
ния методики преподавания учебного 
предмета «Технология».

Для того, чтобы дать технологиче-
ские знания и общую трудовую культуру 
учащимся, необходимо сформировать 
предметные компетентности. В этом 
случае учителю надо учитывать требо-
вания нового стандарта.

Опубликованные учебники и ме-
тодические пособия по предмету 
“Технология”:

1. Мамбеталиев Ч., Сулайманова 
Ж., Акматов Д., Келгенбаев А. Учебник 
для 5 класса по предмету "Технология". 
– Б.: 2018.

2. Мамбеталиев Ч., Сулайманова Ж., 
Акматов Д., Келгенбаев А. Методическое 
пособие для учителей по предмету "Тех-
нология" для 5 класса. – Б.: 2018.

3. Мамбеталиев Ч., Сулайманова 
Ж., Акматов Д., Келгенбаев А. Учебник 
для 6 класса по предмету "Технология". 
– Б.: 2018.

4. Мамбеталиев Ч., Сулайманова 
Ж., Акматов Д., Келгенбаев А. Методи-
ческое пособие для учителей по пред-
мету "Технология" для 5 класса. – Б.: 
2018.

Вопросы для обсуждения на ав-
густовском совещании секции учите-
лей по предмету “Технология”:

1. Использование новых информа-
ционных технологий, интерактивных 
методов обучения в процессе обучения 
предмету “Технология”, а также их вли-
яние на качество обучения.

2. Пути использования природного 
материала, который имеется в данной 
местности на уроках предмета “Техно-
логия”.

3. Выполнение творческих работ из 
подручных материалов с учетом воз-
растных особенностей учащихся.

4. Обмен опытом работы по разра-
ботке учебных материалов по предме-
ту, оформлению кабинетов.

5. Работа с одарёнными детьми по 
информационно-технологичческой на-
правленности и развитие их творческих 
способностей. 

6. Подготовка творческих работ уча-
щихся для выставок.

7. Предложения и рекомендации  
по изданным учебным материалам по 
предмету “Технология” для 5-6 классов.

Мнения и предложения по обсужда-
емым вопросам на августовском сове-
щании по предмету «Технология» при-
нимаются по следующему адресу: 

Кыргызская Республика, 720000, г. 
Бишкек, ул. Широкая, 1А. Республикан-
ский институт повышения квалифика-
ции и переподготовки педагогических 
работников при Министерстве образо-
вания и науки КР.

АКМАТОВ Д. А.,
старший преподаватель кафедры 

Информатики, технологии и 
искусства.

ОТОРБЕКОВА А.М.,
старший преподаватель по 

предметам “Изобразительное-
художестивенное творчество” и 

“Технология” Педагогического 
факультета КНУ им. Ж. Баласагына.

ЖАМАНГУЛОВА К.У.,
преподаватель по предметам 

“Изобразительно-художестивенное 
творчество и “Технология” 

Профессионально-педагогического 
колледжа Педагогического 

факультета КНУ им. Ж. Баласагына.

ТЕХНОЛОГИЯ 
(трудовое обучение и черчение)

• таланттуу балдар жана сабактан же-
тишпеген балдар  менен иштєєнїн систе-
масын иштеп чыгуу;

• чыгармачылык менен иштеген муга-
лимдердин ишин аныктоо, жалпылоо жана 
билим берїїдєгї тажрыйбасын жайылтуу.

Мугалимдин єзгєчє ишмердїї-
лїгїнїн багыттары:

• педагогдордун алдыўкы тажрыйба-
сындагы долбоордук технологияларды, 
интеграцияланган билим берїїдєгї же-
тишкендерин жалпылоо жана окуу-тарбия 
иштерине колдонуу;

• окутуунун усулдарын жакшыртуу їчїн 
мугалимдер їзгїлтїксїз усулдук бирикме-
нин ичинде жана андан сырткары єз ара 
сабактарга катышып, тажрыйбасын  алма-
шып туруусу зарыл.  
Мугалим окуучулардын графикалык 
кєндїмдєрїн калыптандырууда чиймелер-
ди чийїїдє оозеки, кєрсєтмєлїїлїк жана 
практикалык ыкмаларды колдонуусу керек. 
Сабактын жїрїшїндє аткарылып жаткан 
иштин сапаты боюнча окуучуну єзїн-єзї 
баалаганга їйрєтїї керек. Чиймелерди 
окуу жана тїрдїї чиймелердин туура атка-
рылышы графикалык сабаттуулукка кирет. 

Баалоодо эске алынуучу жагдайлар:
Окуучулардын чыгармачылык  иштерин 

баалоодо аткарылган иштин иреттїїлїгї 
сакталгандыгы, мугалим окуучулар ме-
нен бирдикте баалоосу ишке ашырылат. 
Мугалим баалоо боюнча критерийлерди 
тїзїїдє деўгээлдерге таянып, окуучулар 
менен бирдикте баа берїї – учурдун тала-
бы; 

Чыгармачылык менен иштеген муга-
лим, керек болгон учурда бир ыкмадан 
экинчи ыкмага тез эле єзгєртїп, башка иш-

аракеттерге которуп, окутуунун жолдорун 
ар тараптуу, билим жана тарбия берїїдєгї 
милдеттерин чечїїнїн жаўы жолдорун 
табууга, окуучулардын интеллектуалдык 
иштеринин жїрїшїн жана натыйжаларын 
кєзємєлдєєгє жана баалоого жетишїїсї 
зарыл.

Август кеўешмелеринде “Техноло-
гия” предметин окутуучу мугалимдер-
дин секциясында талкуулоо їчїн масе-
лелер:

- «Технология» предметин башка пред-
меттер менен интеграциялап окутуунун 
усулдары;

-  программалык материалдардын ат-
карылышын баалоо боюнча тесттик суро-
олорду тїзїїнїн жолдору;

- кароо сынактарда окуучулардын чы-
гармачылык жєндємїн єркїндєтїї боюнча 
маселелер; 

- «Технология» предметине жерги-
ликтїї, колдо бар табигый каражаттарды 
колдонуу жолдору;

- окутуу процессинде жаўы маалы-
маттык технологияларды, окутуунун 
интерактивдїї усулдарын колдонуу таж-
рыйбалары, алардын окуучулардын би-
лимдеринин сапатына тийгизген таасири;

- эмгектин тїрдїї багыттары боюнча 
окуу кабинеттерин тїзїп, жабдуу боюнча 
тажрыйбалар;

- техникалык билим берїїдє инсанга 
багыттап, интерактивдїї окутуунун техно-
логияларын, ыкмаларын жана формала-
рын колдонуу.

Августтук усулдук кеўешмесинде 
“Кєркєм єнєр” предметин окутуу маселе-
лери боюнча сунуштар, пикирлер тємєнкї 
даректе кабыл алынат: 720040, Бишкек ш., 
Широкая 1А кєчєсї, КРнын Билим берїї 
жана илим министрлигинин алдындагы 
Республикалык педагогикалык кызмат-
керлердин квалификациясын жогорулатуу 
жана кайра даярдоо институту. 

Методикалык сунуштар
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Азыркы коомдогу єзгєрїїлєр, адам 
баласынын жашоо тиричилиги їчїн 
илим менен техниканын єскєн доорун-
да эртеўки келечек ээлери болгон жаш 
муундарды болочок турмушка даярдоо-
до искусство билим берїї тармагында 
“Кєркєм єнєр” предметинин мааниси зор. 
Окутуу процессинде жаш єспїрїмдєрдїн 
чыгармачылык менен ой-жїгїртїїсїн 
єстїрїп, сулуулуктун мыйзам ченин-
де алган билимдерин кїндєлїк жашоо 
турмушунда натыйжалуу колдонуп, ар 
дайым єзїнїн билимин жогорулатуу-
нун їстїндє инсан катары калыптаны-
шына багыт берет. Жалпы адамзаттык 
жана улуттук маданиятты окуп-їйрєнїї 
кєркєм чыгармаларын талдоо окуучу-
лардын маданий ар тїрдїїлїктї баалап, 
єзїнїн маданий шайкештигин аныктоо-
го їйрєтєт. Кєркєм мурастарды талдоо 
акыл-эс жагынан жетилїїгє кємєктєшїп, 
эмоциялык, эстетикалык тажрыйбаны 
єздєштїрїї аркылуу кєркєм табиттерин 
калыптандырат.

Кыргыз Республикасынын жалпы би-
лим берїїчї мектептеринде 1-7-клас-
старда окутулуучу “Кєркєм єнєр” пред-
мети 2019-2020-окуу жылында Базистик 
окуу планына ылайык 1-7-класстарында 
жумасына 1 сааттык окуу жїктєм ме-
нен окутулат. “Кєркєм єнєр” предмети 
1-4-класстарда 2014-жылы иштелип чык-
кан окуу программасынын негизинде ба-
сылып чыккан окуу усулдук комплекстер 
колдонулат; 5-6-класстарда жаўы 2015-
жылы бекитилген предметтик билим 
берїї стандарты жана окуу программа-
сынын негизинде жаўыдан иштелип чык-
кан окуу усулдук комплекстери менен 
окутулат.

Кыргыз билим берїї академиясы-
нын демилгеси менен Кыргызстандын 
аймактарында болуп «Предметтик стан-
дарттар, окуу программалары жана 
компетенттїїлїк» аттуу темадагы «Би-
лим кербенин» єткєрїп мугалимдер 
менен жолукканда “Кєркєм єнєр” пред-
меттеринин мугалимдери календардык-
тематикалык план тїзїїдє кыйынчылык-
тарга дуушар болушаарын айтышты. 
Кємєк берїї максатында искусствонун ар 
тїрдїїлїгїн таанып-билїїсїн, ошондой 
эле окуучулардын кєркєм каражаттары 
менен иштєєсїндєгї тїрдїї ыкмаларды 
єздєштїрїїдєгї ырааттуулук сакталган 
календардык-тематикалык пландын бол-
жолдуу їлгїсї иштелип чыкты.

- Мугалимдер башталгыч класста-
рын бїтїрїп 5-класска кєчкєн окуучу-
лар аталган предметтин программалык 
материалдарындагы эў жєнєкєй сїрєт 
єнєрїндєгї жанрлардын айырмасын 
билбегендигин, мугалимдердин “Кєркєм 
єнєр” предмети боюнча 1-4-класстар 
їчїн даярдалган окуу топтомдорун (окуу-
чулар їчїн окуу китеби жана мугалимдер 
їчїн усулдук колдонмолор) башталгыч 
класстардын мугалимдери тарабынан 
колдонулбай жаткандыгы айтылды. 

- Эгерде башталгыч класстардын му-
галимдери колунда турган даяр окуу ки-
тептердеги материалдарды окуучуларга 
жеткиликтїї бере албаса, анда ал му-
галимдердин атайын билимдерин жого-
рулатуу курстарынан єтїїсї же болбосо 
адис мугалимдин окутуусун сунуштоо за-
рыл.

- Окутуунун сапатынын тємєндєшїнїн 
дагы бир себеби: “Кєркєм єнєр” пред-
метинин башка предметтерге салыш-
тырмалуу кєптєгєн кєркєм каражаттар 
(акварель, гуашь, чопо, пластилин, 
тїстїї кагаздар, табыгий каражаттар 
ж.б.) менен атайын жабдылган кабинет-
ке ээлигине карабастан, 45 минутанын 
ичинде аталган кєркєм каражаттарды 
ишке даярдап киргизип, сабакты чы-
гармачылык менен аткарып, жыйын-
тыктоого жетишпей калган учурлары да 
болгон. Болбосо, жогоруда аталган ка-
ражаттарды мугалим кєтєрїп алып, ар 
кайсы кабинеттерге кєчїп, кыдырып 
жїрїп єткєн сабактын сапаты кандай 
болоорун элестетїїгє болот. Ошондон 
улам мектептин жетекчилиги предмет-
тик мугалимдердин чыгармачылык ме-
нен иштєєсїнє ыўгайлуу окуу кабинетин 
бєлїп, жабдып, тийешелїї каражатта-
рын топтоп, убакытты оптималдуу пай-
даланып сапаттуу билим берїїсїнє шарт 
тїзїїсї учурдун талабы. Мугалимдер 
темага ылайык балдарга ата-мекендик 
жана дїйнєлїк єнєр инсандардын чы-
гармаларынын кєргєзмєсїн уюштуруп, 
ал чыгармалар боюнча толук маалымат-
ты берїї зарыл. Бул учурда чыгарманын 
темасын, мазмунун, авторун айта салуу 
табышмактан мурун анын жообун айтып 

койгон сыяктуу болуп, балдардын кызы-
гуу даражасын жана эсинде сактап калу-
усун тємєндєтєт. Ошондондуктан, муга-
лимдер башында чыгарманы балдарга 
кєрсєтїп, андан эмнелерди байкоого 
болоорун чечмелеп айтып берїїсї су-
нушталат. Балдардын ой-пикирин уккан-
дан кийин чыгарма тууралуу балдардын 
жоопторунун туура жактарын белгилеп, 
ал кайсы жанрга ээ болоорун, кандай 
кєркєм каражаттары менен аткарылган-
дыгын, тїпкї мааниси кандай экендигин 
ж.б. жєнїндє кеўири айтып берїїсї за-
рыл. 

Балдардын эстетикалык кабылдоосун 
туура єстїрїїдє педагог єзї искусство 
билим тармагында талыкпастан изде-
нип эмгектенїїсї керек. Чыгармачылык 
менен иштеген мугалим, керек болгон 
учурда бир ыкмадан экинчи ыкмага тез 
эле єзгєртїп башка иш-аракеттерге ко-
торуп, окутуунун жолдорун ар тараптуу, 
билим жана тарбия берїїдєгї милдет-
терин чечїїнїн жаўы жолдорун табуу-
га, окуучулардын интеллектуалдык иш-
теринин жїрїшїн жана натыйжаларын 
кєзємєлдєєгє жана баалоого жетишїїсї 
зарыл.

Педагог балдардын чыгармачылык 

эмгектерин максаттуу, белгиленген 
темада кєргєзмєлєрдї уюштурууда, 
алардын чыгармачылык тапкычты-
гын белгилеп мактоо менен жараткан 
иштерин туура жасалгалап, мектепке, 
класска, залга окучуулардын эмгекте-
ринен уюштуруп, алдын ала кулактан-
дырууну берїї менен кєргєзмєлєрдї 
уюштуруусу учурдагы талаптарга 
ылайык келет. Єткєрїлгєн ар бир 
кєрсєтмєдє кєрїїчїлєрдїн оюн билїї 
максатында китепче алдын ала даяр-
далып коюлушу керек. Ар бир окучу-
улардын чыгармачылык ишинин жа-
салгаланышы керек. Анда мектептин 
аталышы, баланын аты-жєнї, курагы, 
классы жана аткарган иштин темасы 
толук, туура жазылышы керек.

Сабак єтїїдє мугалимдердин ко-
юлган милдеттери:

- окуучуларды кєркєм жана чыгар-
мачыл ишмердїїлїгїнє тартуу;

- окуучулардын кєркєм жана чы-
гармачылык жєндємдїїлїктєрїн 
єнїктїрїї жана эстетикалык табитте-
рин калыптандыруу;

- окуучулардын кыял чабыттарын 
ойготуп, темаларга ылайык жаўы ком-
позицияларды тїзїїгє багыттоо;

- окуучуларды предметке тиешелїї 
сєз байлыктарын байытуу.

Усулдук бирикменин милдеттери:
• окуучулардын жеке жана коомдук 

саламаттыкты сактоо (гигиена) билимин 
калыптандыруу;

• заманбап билим берїї жана маалы-
маттык технологияларды колдонуу аркы-
луу билим берїїнї оптималдаштырууга 
єбєлгє тїзїї;

• мугалимдердин чыгармачылык 
жєндємдїїлїктєрїн жогорулатуу.

“Кєркєм єнєр” предметинин мугалим-
деринин усулдук бирикмесиндеги негиз-
ги милдеттери:

1. жалпы орто билим берїїчї мектеп-
тердеги Мамлекеттик жана предметтик 
билим берїїчї стандарттарынын неги-
зинде иш кагаздарын окуп їйрєнїї;

2. окуу процессинде жаўы педагоги-
калык идеялардын технологиясын ишке 
ашыруу;

3. таланттуу балдар жана сабактан 
жетишпеген балдар менен иштєєнїн си-
стемасын иштеп чыгуу;

4. чыгармачылык менен иштеген му-
галимдердин ишин аныктоо, жалпылоо 
жана билим берїїдєгї тажрыйбасын 
жайылтуу.

Кошумча адабияттар:
1. Акматов Д.А., Дєєлєтбаева Н.Є., 

Бєлєкбаева А.З. Кєркєм єнєр. Мугалим-
дер їчїн методикалык колдонмо 1-класс 
(кыргыз, орус, єзбек, тажик тилдеринде) 
– Б.: «Учкун», 2011.

2. Багдасарян А.А., Акматов А.Д. 
Кєркєм єнєр. Окуучулар їчїн альбом – 
Б.: «Учкун» (кыргыз, орус, єзбек, тажик 
тилдеринде), 2011. 

3. Мамбеталиев Ж.М., Акматов Д.А. 

Кєркєм єнєр. Мугалимдер їчїн методи-
калык колдонмо 3-класс (кыргыз, орус, 
єзбек тилдеринде). «Билим-компьютер», 
«Зангак», 2014.

4. Рыскелдиев К., Акматов Д.А. 
Кєркєм єнєр. Мугалимдер їчїн методи-
калык колдонмо 4-класс. (Кыргыз, орус, 
єзбек тилдеринде) «Билим-компьютер», 
“ST.LTD”, 2015.

5. Кыргызстандын кєркєм сїрєт 
єнєрї. Альбом живопись • скульптура • 
графика • сценография • кєркєм колдон-
мо єнєрї. – М.: «ГАЛАРТ», 2013.

6. Курманов Т. Серия «Имена в ис-
кусстве». Живопись, графика, иллюстра-
ция. Международная конфедерация со-
юзов художников. – М.: 2013.

7. Абдыбаев К.Ы. Сїрєт єнєрї жана 
жанрлары. Графикалык дизайн, костюм-
ду кєркєм долбоорлоо бєлїмїнїн сту-
денттерине, мугалимдерге, аспиранттар-
га жана сїрєт єнєрїнїн кїйєрмандарына 
арналган окуу куралы (китеби). - Б.: 
«Университет», 2014.

Августтук кеўешмелериўде 
“Кєркєм єнєр” предметин мугалим-
дердин секциясында талкулоо їчїн 
маселелер:

1. Ата-мекендик жана эл аралык 

єнєр инсандарынын чыгармаларын 
тандап алып окуучулардын курактык 
єзгєчєлїктєрїнє ылайык иш жїргїзїї.

2. Кєркєм сїрєт єнєрїнїн тїрлєрїн 
єтїїдє ар кандай ыкмаларын колдонуу.

3. “Кєркєм єнєр” предметин баш-
ка предметтер менен (музыка, адабият 
ж.б.) интеграциялап окутуунун ыкмала-
рын колдонуу.

4. Аталган предметти окутуу про-
цессинде мультимедиялык каражаттар-
ды колдонууга интернет булактарынан 
сїрєт єнєрїндєгї терминдери аркылуу 
изденїї.

5. “Кєркєм єнєр” предмети боюнча 
тїзїлгєн жаўы окуу китептери боюнча 
пикирлерди берїї.

6. Мугалим ар бир окуучунун шык-
жєндємїн байкап, кызыккан окуучулар 
менен иш алып баруу.

7. “Кєркєм єнєр предмети” боюнча 
долбоорлук сабактарды жана класстан 
тышкары иш чараларды уюштуруп, келе-
чектеги кесибине багыт берїї.

8. “Кєркєм єнєр предмети” їчїн оку-
туу каражаттарын тїзїї, кабинеттерди 
жабдуу боюнча тажрыйбаларды колдо-
нуу.

Августтук усулдук кеўешмесинде 
“Кєркєм єнєр” предметин окутуу ма-
селелери боюнча сунуштар, пикирлер 
тємєнкї даректе кабыл алынат: 720000, 
Бишкек ш., Широкая 1А кєчєсї, КР Би-
лим берїї жана илим министрлигинин 
алдындагы Республикалык педагогика-
лык кызматкерлердин квалификациясын 
жогорулатуу жана кайра даярдоо инсти-
туту. 

Кєркєм єнєр

Современная общеобразова-
тельная школа должна помочь 
становлению личности, обла-
дающей такими качествами, как 
инициативность, способность 
творчески мыслить и находить не-
стандартные решения, проявлять 
готовность к самообразованию на 
протяжении всей жизни. Профес-
сиональная деятельность учителя 
изобразительно-художественного 
творчества включает преподава-
тельскую, научно-методическую и 
культурно-просветительную рабо-
ту. Она направлена на развитие, 
обучение и воспитание учащихся 
средствами искусства. В процес-
се обучения данному предмету 
упор делается на формирование 
творческих и эстетических спо-
собностей учащихся и создается 
возможность учиться применению 
полученных знаний в жизни.

В соответствии с Базисным 
учебным планом в общеобразо-
вательных школах Кыргызской 
Республики в этом учебном году 
предмет «Изобразительно-худо-
жественное творчество» изучает-
ся с 1 по 7 классы 1 час в неделю, 
в году - 34 часа. Предмет “Изобра-
зительно-художественное творче-
ство” в 1-4 классах обучается по  
учебной программе, разработан-
ной в 2014 году и изданной учеб-
но-методическим материалом. 
5-6 классы, которые обеспечены 

новыми учебниками и методиче-
скими пособиями, обучаются по 
новой учебной программе, состав-
ленной в 2015 году в соответствии 
с новым предметным стандартом.

По инициативе Кыргызской 
академии образования были орга-
низованы встречи на тему «Пред-
метные стандарты, учебные 
программы и компетенции» по 
предметам с учителями из регио-
нов страны под названием «Кара-
ван знаний». Учителя отметили, 
что затрудняются в составлении 
календарно-тематического плана 
по предмету “Изобразительно-ху-
дожественное творчество”, поэто-
му в целях методической помощи 
были разработаны примерные 
календарно-тематические планы 
для изучения искусства, а также 
сохранение последовательного  
освоения  учащимися работы с 
художественными материалами в 
разных техниках.

Учащиеся после окончания на-
чальных классов во время обуче-
ния в 5 классе плохо разбираются 
в видах и жанрах изобразительно-
го искусства. Это говорит о том, 
что учителя начальных классов 
не всегда используют готовые 
учебно-методические комплексы 
(учебники для учащихся, методи-
ческие пособия для учителей) для 
1-4 классов.

Методикалык сунуштар
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Для повышения качества препода-
вания предмета учителям желательно 
пройти курсы повышения квалифика-
ции или переподготовки.

Администрация школы, по возмож-
ности, должна выделить предметникам 
помещения, обеспечить необходимым 
оборудованием и средствами для вы-
полнения творческих работ (акварель, 
гуашь, цветная бумага, пластилин и 
др.) и  качественного обучения уча-
щихся.

Следует вынести вопрос на об-
суждение о составлении учителем до-
кументации и включить предложения 
и рекомендации от учителей о видах 
отчетности, которые должны хранить-
ся в архиве, поскольку частью ИСУО 
будет считаться электронный журнал, 
электронный дневник и т.п. 

Для того, чтобы школьники пони-
мали и разбирались в искусстве, были 
восприимчивы к эстетическим и худо-
жественным ценностям, учителю не-
обходимо самому постоянно работать 
и находить новые методы обучения в 
области искусства. Творчески мысля-
щий учитель умеет, в случае необходи-
мости, быстро переключиться с одного 
способа действий на другой, разноо-
бразить методы обучения, быстро на-
ходить новые пути решения разного 
рода учебно-воспитательных задач, 
контролировать и оценивать процесс 
и результаты мыслительной деятель-
ности учащихся. 

Учителям необходимо знакомить 
учащихся с известными отечествен-
ными и мировыми художниками, если 
есть возможность использовать ин-
формацию из Интернета.

Чтобы школьники выполняли работу 
по выбранной теме творчески, необхо-
димо отмечать и выставлять удачные 
работы на выставки, хвалить учащихся 
за идеи в творчестве. Желательно при 
проведении выставки творческих работ 
детей, учитывать их достижения в руч-
ном творчестве. Наличие объявления, 
книги отзывов, название выставки, под-
писей к каждой работе (фамилия и имя 
автора, возраст, класс, название рабо-
ты) обязательно.

При проведении занятий учите-
лям необходимо поставить перед 
собой следующие задачи:

- вовлечение учащихся в художе-
ственно-творческую деятельность;

- приобщение к художественной 
культуре и развитие эстетического вку-
са  учащихся;

-  развитие трудовых навыков при 
выполнении практической работы 
школьниками;

- обогащение словарного запаса 
школьников.

При оценивании работы учаще-
гося должны учитываться следую-
щие факторы: 

- умение переключаться с одного 
способа действий на другой, разноо-
бразить методы обучения, быстро на-
ходить новые пути;

- решение разного рода учебно-вос-
питательных задач, контроль и оценка 
процесса и результатов мыслительной 
деятельности учащихся. 

Приоритетными направлениями де-
ятельности учителя являются:

• обобщение опыта работы педаго-
гов по применению в образовательном 
процессе проектной технологии, инте-
грированного обучения;

• взаимное посещение занятий с 
целью обмена опытом и совершен-
ствования методики преподавания 
учебного предмета «Изобразительно-
художественное творчество».

Для того, чтобы дать художествен-
ные знания и общую художественную 
культуру учащимся, необходимо сфор-
мировать предметные компетентности. 
В этом случае учителю следует учиты-
вать требования нового стандарта.

Дополнительная литература:
1. Д.А. Акматов, Н.Є. Дєєлєтбаева, 

А.З. Бєлєкбаева,  Изобразительно-ху-
дожественное творчество. Методиче-

ское пособие для учителей. 1 класс (на 
кыргызском, русском, узбекском, тад-
жикском языках) – Б.: «Учкун»,  2011.

2. А.А. Багдасарян,  А.Д. Акматов. 
Изобразительно-художественное твор-
чество.  Альбом для учащихся  – Б.: 
«Учкун» (на кыргызском, русском, уз-
бекском, таджикском языках),  2011. 

3. Ж.М.  Мамбеталиев,  Д.А. Ак-
матов,   А.А. Багдасарян. Изобрази-
тельно-художественное творчество. 
Методическое пособие для учителей. 
1 класс (на кыргызском, русском, уз-
бекском, таджикском языках) «Билим 
- компьютер», «Зангак»,  2014.

4. К.Рыскелдиев, Д.А. Акматов. 
“Изобразительно-художественное 
творчество” для 4 класса. Методиче-
ское пособие для учителей (на кыргыз-
ском, русском, узбекском языках). «Би-
лим-компьютер»,  “ST.LTD”, 2015.  

5. Кыргызстандын кєркєм сїрєт 
єнєрї.  Альбом  живопись, скульптура, 
графика, сценография. Кєркєм колдон-
мо єнєрї.– М.: «ГАЛАРТ», 2013.

6. Т. Курманов. Серия «Имена в ис-
кусстве».  Живопись, графика, иллю-
страция.  Международная конфедера-
ция союзов художников  - М.: 2013.

7. К.Ы. Абдыбаев. Сїрєт єнєрї жана 
жанрлары. Графикалык дизайн, ко-
стюмду кєркєм долбоорлоо бєлїмїнїн 
студенттерине, мугалимдерге, аспи-
ранттарга, жана сїрєт єнєрїнїн 
кїйєрмандарына арналган окуу куралы 
(китеби).  – Б.: «Университет», 2014.

Вопросы для обсуждения на ав-
густовском совещании  секции для 
учителей по предмету “Изобрази-
тельно-художественное творче-
ство”.

1. Учет возрастных особенностей 
учащихся при работе с художествен-
ными произведениями отечественных 
и зарубежных авторов.

2. Формы и методы работы с уча-
щимися при формировании крупных 
искусствоведческих понятий (стиль, 
жанр, направление и др.).

3. Особенности разработки и про-
ведения интегрированных уроков в об-
разовательной области “Искусство”.

4. Использование Интернет-ресур-
сов в процессе обучения предмету.

5. Предложения и рекомендации по 
новым учебникам предмета “Изобрази-
тельно-художественное творчество”. 

6. Работа учителя с учащимися, ко-
торые проявляют интерес к искусству, 
с учетом  способностей  каждого уча-
щегося. 

7. Проведение проектных уроков, 
организация внеурочной деятельно-
сти, направленной на профессиональ-
ную ориентацию учащихся.

8. Обмен опытом работы по пред-
мету Изобразительно-художественное 
творчество, оформление кабинетов.

Мнения и предложения по обсуж-
даемым вопросам на августовском 
совещании по предмету «Техноло-
гия» принимаются по следующему 
адресу: 

Кыргызская Республика, 720000, г. 
Бишкек, ул. Широкая, 1 А. Республи-
канский институт повышения квали-
фикации и переподготовки педагоги-
ческих работников при Министерстве 
образования и науки Кыргызской Ре-
спублики.

АКМАТОВ Д. А.,
старший преподаватель кафедры 

Информатики, технологии и 
искусства.

ОТОРБЕКОВА А.М.,
старший преподаватель по 

предметам “Изобразительное 
искусство” и “Технология” 

Педагогического факультета КНУ 
им. Ж.Баласагына.

ЖАМАНГУЛОВА К.У.,
преподаватель по предметам 

“Изобразительно-художестивенное 
творчество” и “Технология” 

Профессионально-педагогического 
колледжа Педагогического 

факультета КНУ им. Ж. Баласагына.

Изобразительно-
художественное творчество

Методические рекомендации

Актуалдуулугу
2019-жылдын август кеўешмеси «Ре-

спубликабыздын аймактарын єнїктїрїї 
жана санариптештирїї їчїн билим берїї 
системасындагы жаўы чечимдер жана 
ийгиликтїї практиктер» аттуу жалпы те-
манын алкагында єтєт.

Компетенттїїлїк мамиленин негизин-
де информатика предметин окутуу масе-
лесинин актуалдуулугу быйылкы август 
кеўешмесинин жалпы темасына шайкеш 
келет. 

Бул тема Кыргыз Республикасын ту-
руктуу єнїктїрїїнїн Улуттук стратегия-
сына, 2020-жылга чейин билим берїїнї 
єнїктїрїї стратегиясын ишке ашыруу бо-
юнча пландын негизги максаттарына жана 
«Санариптик Кыргызстан 2019-2023-жыл-
дар» санариптик трансформациялоо 
Концепциясына жооп берет. Демек, баш-
ка предметтер сыяктуу эле, информа-
тикалык билим берїїнїн мазмунуна да 
санариптештирїїнї єнїктїрїї маселеле-
рин киргизїї зарыл. 

БУУдагы ЕЭКнын Стратегиясы-
на ылайык, туруктуу єнїгїїнїн алка-
гында билим берїї їчїн (ББТЄ-ОУР ), 
«компетенттїїлїк, єз алдынчалуулук, 
кєп тармактуу маданияттуулук, жаран-
дуулук, тынчтык, жїрїм-турум этикасы, 

адилеттїїлїк, гендердик теўдик...» сыяк-
туу тїйїндїї темаларды информатиканы 
окутуунун мазмунуна сунуштайбыз. 

2019-2020-окуу жылы їчїн инфор-
матика мугалимдерине негизги норма-
тивдик документтер болуп: 

1. Кыргыз Республикасынын 2018-
2040-жж. єнїктїрїїнїн Улуттук Стратеги-
ясы;

2. «Санариптик Кыргызстан 2019- 
2023-жылдар» санариптик трансформа-
циялоо Концепциясы; 

3. Мамлекеттик билим берїї стандар-
ты (2014-ж. КР Єкмєтїнїн Токтому);

4. Информатика предметинин окуу 
программасы (2018-жылы Кыргыз билим 
берїї академиясында бекитилген) эсеп-
телет. 

Информатика предметинин базалык 
окуу планындагы орду

2019-2020-окуу жылына карата Ба-
залык окуу планы боюнча мугалимдер 
информатикага тиешелїї болгон саат-
тык окуу жїктємдєрїнє кєўїл буруп ко-
юулары керек. Окутуу кыргыз жана орус 
тилдеринде жїргїзїлгєн мектептер їчїн: 
5-6-7-9-класстарга жумасына – 1 саат, 
8-класста жумасына – 2 саат. Окутуу 
єзбек/тажик тилдеринде жїргїзїлгєн мек-
тептер їчїн: 5-класстан 9-класстарга чей-
ин жумасына 1 сааттан окутулат.

Базалык окуу планына ылайык, ин-
форматика предметин єтїїдє эгер, оку-
учулардын саны 30 же андан кєп болгон 
учурда 2 группага бєлїнїп єтїлєт.

Окуу планда гимназия-мектептери 
жана мектеп-лицейлери, окуу-тарбия 
комплекс-гимназиялары їчїн гимназия 
жана лицей компоненттери сакталып, 
ийрим, лекция, курс аркылуу ишке ашы-
рылат. 

Буга кошумча, жалпы билим берїїчї 
мектептер белгиленген окуу жїктємгє 
ылайык окуу пландан сырткары пред-
меттерди тереўдетип окутуу їчїн акы 
тєлєнїїчї кошумча билим берїї кыз-
маттарын кєрсєтє алышары БОПда 
белгиленет. Акы тєлєє ата-энелердин, 
демєєрчїлєрдїн, жергиликтїї бюджет-
тин эсебинен жїргїзїлєт.

Программанын чегинде мугалим 
єзїнїн чыгармачылыгына ылайык мам-
лекеттик билим берїї стандартында бел-
гиленген максат, милдеттерди ишке ашы-
руу менен предмет боюнча окуучуларда 
керектїї компетенцияларды калыптан-
дырууга жетишїї керек.

Сунушталуучу окуу-методикалык 
комплекстери

Жаўы окуу жылында информа-
тика предмети боюнча 5-9-класстар 
їчїн Кыргызстандан басылып чыккан 
тємєндєгї окуу-методикалык комплек-
стер сунушталат: 

• 5 класс. Информатика. Мугалимдер 
їчїн методикалык колдонмо. Орускулов 
Т., Касымалиев М., Кузнецов А., Босова 
Л. – Б., 2018.

• 6 класс. Информатика. Мугалимдер 
їчїн методикалык колдонмо. Орускулов 
Т., Касымалиев М., Кузнецов А., Босова 
Л. – Б., 2018.

• Информатика. Болжолдуу кален-
дардык-тематикалык план (5-9-класстар 
їчїн). – Б., 2019.

• «Мектепте информатиканы окутуу» 
– информатик мугалимдер їчїн окуу кол-
донмо. Ибирайым кызы А., Мамбетакунов 
У.Э., Осипова Н.Н. – Б., 2017-ж.

• Кєўїлдїї оюндардагы информатика: 
Окуучулар їчїн окуу курал. Мамбетаку-
нов У.Э., Ибирайым кызы А. – Б., 2016-ж.

• Интернет: колдонуу маданияты жана 
мїмкїнчїлїктєрї. Окуучулар жана жалпы 
колдонуучулар їчїн кошумча окуу курал. 
Ибирайым кызы А. – Б. 2015-ж.

• Эсептєє системалары. Информати-
ка предмети боюнча кошумча окуу курал. 
Ибирайым кызы А., Кулмурзаева Н. – Б., 
2017.

• Алгоритм. Кошумча окуу курал. А. 
Ибирайым кызы. – Б., 2018.

• «Жумушчу дептер» – 5-класстын 
окуучулары їчїн. Ибирайым кызы А. – Б., 
2018-ж.

• «Жумушчу дептер» – 6-класстын 
окуучулары їчїн. Ибирайым кызы А. – Б., 
2018-ж.

• «Жумушчу дептер» – 7-класстын 
окуучулары їчїн. Ибирайым кызы А. – Б., 
2017-ж.

• «Жумушчу дептер» – 8-класстын 
окуучулары їчїн. Ибирайым кызы А. – Б., 
2017-ж.

Андан сырткары, мугалимдер ин-
форматика боюнча милдеттїї тїрдє 
єздєштїрїлїїчї предметтин минимуму 
жана информатиканы тереўдетип окутуу-
га арналган кошумча адабияттарды, ком-
плекстерди колдонсо болот.  

Бул жылдагы информатиканы оку-
туунун єзгєчєлїктєрї

Кыргыз Республикасынын Прези-
дентинин жарлыгына ылайык «2019-
жыл – Аймактарды єнїктїрїї жана 
санариптештирїї» деп аталды. Атал-
ган жарлыкка ылайык коомчулукта 
санариптештирїїгє карата республика-
бызда бир нече иштер жасалып, алгы-
лыктуу натыйжалар алынууда. Алсак, 
«Тїндїк» электрондук башкаруу тутуму,  
«Коопсуз шаар долбоору», «Электрон-
дук кезек», «Электрондук кабыл алуу», 
«Бирдиктїї терезе», Мамлекеттик кыз-
маттарды электрондоштуруу порталы, 
«Бирдиктїї реестрдик каттоолор», «Жа-
рандардын жеке маалыматтарын каттоо 
жана коргоо» ж.б.у.с. электрондоштуруу 
боюнча кєптєгєн иштер аткарылууда. 
Мындай иштер билим берїї тармагында 
да жїргїзїлїїдє. 

Демек, бул єз кезегинде жалпы би-
лим берїїчї мектептерде информатика 
предметин окутууга єзгєчє кєўїл бурулу-
усун шарттайт. Себеби, окуу процессин 
санариптештирїї менен окутуу матери-
алдарын электрондоштуруу, санариптик 
материалдык-техникалык каражаттардын 
эффективдїї колдонулушун камсыздоо 
жана окутуунун алгылыктуу натыйжа-
сынын электрондук базасын тїзїї їчїн 
информатика мугалиминин даярдыгы за-
рыл. 

Окуу процессин уюштуруу їчїн са-
нариптик каражаттарды колдонуу жана 
окутуу їчїн окуу материалдардын 
электрондук тїрлєрїн колдонуу боюн-
ча республикада бир нече иш-чаралар, 
конференциялар, семинарлар, тренинг-
дер, конкурстар, тегерек їстєлдєр ж.б. 
єткєрїлїп, долбоордук иштер иштєєдє. 

Демек, информатика предметин оку-
туу їчїн мугалим:  - санариптик техни-
калык каражаттарды колдоно билїї; - 
электрондук материалдарды тїзє билїї, 
аларды пайдалана алуу; - маалыматтык 
сабаттуулуктун болушу; - чогуу иштеген 
кесиптештерине электрондук матери-
алдарды пайдаланууну їйрєтє билїї; - 
санариптештирїї боюнча єз алдынча иш-
чараларды уюштуруу; - ата-энелер менен 
ИТ каражаттарын колдонуу боюнча туура 
кеўештерди берїї; - коомчулукта ИТ ка-
ражаттарын туура колдонууга їгїттєй 
алуу ж.у.с. компетенцияларга ээ болушу 
зарыл.

ИНФОРМАТИКА
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Ал эми окуучуларда: - 
маалыматтык сабаттуулук; 
- компьютерди колдонуу (ап-
параттык, программалык) 
билгичтиги; - электрондук ин-
формациялык-технологияны 
(ЭИТ) колдонуу; - электрондук 
материалдарды єз алдынча 
пайдалануу; - ата-энелери-
не, улуу муундагы адамдар-
га, досторуна электрондук ИТ 
їйрєтє билїї; - єз алдынча 
билим алууга (тил їйрєнїїгє, 
курстук окуулардан єтїїгє ж.б.) 
ЭИТны колдонуу ж.у.с. компе-
тенциялардын калыптанышы 
маанилїї.

Талкуулоого сунуш кы-
лынган маселелер

Информатика предметин 
окутууну жакшыртуу жана 
предметти окутууну єнїктїрїї 
проблемалары боюнча доклад-
дарды окуу; семинарларды; 
тегерек їстєлдєрдї, конкур-
старды ж.у.с. єткєрїї максатка 
ылайык.

Ошондой эле бул окуу жы-
лындагы август методикалык 
кеўешмесиндеги информатика 
мугалимдеринин секциясында 
тємєндєгїдєй учурдун актуал-
дуу маселелерин талкуулоо су-
нуш кылынат: 

¾ Информатиканы 5-9-клас-
старда окутуу – билим берїї 
натыйжалары жана калыптан-
дырылуучу компетенциялар.

¾ Окутуу жана уюштуруу 
процессин санариптештирїї.

¾ Электрондук база: ата-
энелердин ишеними жана оку-
учулардын коопсуздугу. 

¾ Электрондук материал-
дар: окуу китептери, каражат-
тары, аларды тїзїї жана кол-
донуу.

¾ Компьютердик тесттерди 
жана башка баалоо каражатта-
рын окуучулардын жетишкен-
диктерин объективдїї баалоо 
їчїн пайдалануу.

¾ Окуу процессинде окуту-
унун интерактивдїї заманбап 
каражаттарын (интерактивдїї 
доскаларды, электрондук ки-
тептерди ж.б.) колдонуу.

¾ Электрондук китепка-
налар: актуалдуу маселелер 
жана аларды чечїїнїн жолдо-
ру.

¾ Компьютердик класстар-
ды эффективдїї пайдалануу 
жана аны интернетке  туташ-
тыруу.

¾ Коммуникациялык-техно-
логиялардын мектеп предмет-
териндеги колдонулуштары.

¾ Санариптик берилиштер 
менен иштєєнїн жана аларды 
колдонуунун келечеги.

¾ Мектеп окуучуларынын 
Интернетти  колдонуу мадани-
ятын калыптандыруунун маа-
ниси.

¾ Интернет оюндары жана 
социалдык тармактар: мектеп 
окуучуларынын арасындагы 
маселелер жана кєйгєйлєр.

¾ Окуучулардын долбоор-
дук-изилдєєчїлїк иштери. 
Байланыш долбоорлор, веб-
квесттер, конкурстар, олимпи-
адалар. 

¾ Адистик чеберчиликти 
жогорулатуу тутумунда инфор-
матика мугалиминин компетен-
циясын єркїндєтїї.

¾ Билим берїї процессин-
де баалоонун жаўы технологи-
яларын колдонуу. 

¾ Программалоо тили жана 
олимпиада.

Жаўы окуу жылында ин-
форматиканы окутуу багытын-
да суроолор, сунуш-пикир-
лер болсо тємєнкї дарекке 
кайрылсаўыздар болот: Биш-
кек ш., Широкая 1А кєчєсї, 
211-кабинет же ika379@mail.
ru электрондук почтасы. КР 
Билим берїї жана илим ми-
нистрлигинин алдындагы Ре-
спубликалык педагогикалык 
кызматкерлердин квалифика-
циясын жогорулатуу жана кай-
ра даярдоо институту. 

Актуальность.
В 2019 году августовские совещания 

проходят по теме: «Развитие образова-
тельного пространства Кыргызстана в 
контексте потребностей регионов и задач 
цифровизации». Актуальность препода-
вания информатики созвучна общей теме 
августовских совещаний. 

Данная тематика соответствует Наци-
ональной стратегии устойчивого развития 
Кыргызской Республики на период 2020-
2040 годы,  основной цели реализации 
стратегии развития образования до 2020 
года и Концепций цифровой трансформа-
ции «Цифровой Кыргызстан в 2019-2023 
годы».

Согласно Стратегии ЕЭК ООН для об-
разования в интересах устойчивого разви-
тия (ОУР)  в базовое содержание информа-
тики могут вводиться такие ключевые темы 
ОУР, как «компетентность, уверенность в 
себе, культурное многообразие, граждан-
ственность, мир, этичность, справедли-
вость, равноправие полов…».

На 2019/2020-ый учебный год для 
учителей информатики являются ос-
новными документами:

1. Национальная стратегия развития КР 
на 2018-2040 годы;

2. Концепция цифровой трансформа-
ции «Цифровой Кыргызстан 2019-2023»;

3. Государственный образовательный 
стандарт (Постановление Правительства 
КР от 2014 года);

4. Программа по предмету «Информа-
тика», утвержденная в Кыргызской акаде-
мии образования в 2018 году. 

Место предмета информатики в Ба-
зисном учебном плане.

В этом учебном году учителям инфор-
матики следует обратить внимание на сле-
дующую сетку часов недельных нагрузок, 
касающихся предмета Информатики. Для 
школ с кыргызским и русским языками об-
учения: 5-6-7-9 классы – 1 час в неделю, 8 
кл. – 2 часа в неделю. Для школ с узбек-
ским/таджикским языками обучения: с 5 по 
9 класс – 1 час в неделю. 

Согласно Базисному учебному плану, 
при проведении занятий по предмету ин-
форматики класс делится на 2 подгруппы, 
численностью учащихся 30 и более.

Также в БУП отмечено, что для школ-
гимназий и школ-лицеев сохраняется гим-
назический и лицейский компоненты, кото-
рые реализуются через кружковую работу, 
чтение лекций, циклов, спецкурсов в ли-
цейских и гимназических классах. 

Общеобразовательные организации 
вправе оказывать дополнительные обра-
зовательные услуги, в т.ч. и платные, уча-
щимся с углубленным изучением отдель-
ных предметов сверх БУП, не превышая 
допустимую предельную нагрузку. Оплата 
может производиться за счет родителей, 
спонсоров и местного бюджета. 

Базовое содержание информатики обе-
спечивает обязательный минимум под-
готовки учащихся по информатике, опре-

деленный предметным образовательным 
стандартом. Предмет «Информатика» из-
учается в 5-9 классах общеобразователь-
ных школ в отдельных кабинетах, осна-
щенных компьютерной техникой. 

В 2019/2020 учебном году учителям 
следует творчески подходить к решению 
целей и задач, поставленных учебной про-
граммой, и обеспечить их содержанием, 
которое направлено на достижение целей 
изучения информатики в школе.

Учебно-методические пособия для 
учителей и учащихся 

В этом учебном году для 5-9 классов 
рекомендуются учебно-методические по-
собия, изданные в Кыргызстане:

• 5 класс. Информатика. Пособие для 
учителей. Орускулов Т., Касымалиев М., 
Кузнецов А., Босова Л. – Б., 2018.

• 6 класс. Информатика. Пособие для 
учителей. Орускулов Т., Касымалиев М., 
Кузнецов А., Босова Л. – Б., 2018.

• Примерное календарно-тематическое 
планирование по Информатике (5-9 клас-
сы). – Б., 2019.

• «Мектепте информатиканы окутуу» – 
информатик мугалимдер їчїн окуу колдон-
мо. Ибирайым кызы А., Мамбетакунов У.Э., 
Осипова Н.Н. – Б., 2017-ж.

• Кєўїлдїї оюндардагы информатика: 
Окуучулар їчїн окуу курал. Мамбетакунов 
У.Э., Ибирайым кызы А. – Б., 2016-ж.

• Интернет: колдонуу маданияты жана 
мїмкїнчїлїктєрї. Окуучулар жана жалпы 
колдонуучулар їчїн кошумча окуу курал. 
Ибирайым кызы А. – Б. 2015-ж.

• Эсептєє системалары. Информатика 
предмети боюнча кошумча окуу курал. Иби-
райым кызы А., Кулмурзаева Н. – Б., 2017.

• Алгоритм. Кошумча окуу курал. 
А.Ибирайым кызы. – Б., 2018.

• «Жумушчу дептер» – 5-класстын окуучу-
лары їчїн. Ибирайым кызы А. – Б., 2018-ж.

• «Жумушчу дептер» – 6-класстын окуу-
чулары їчїн. Ибирайым кызы А. – Б., 2018-
ж.

• «Жумушчу дептер» – 7-класстын окуу-
чулары їчїн. Ибирайым кызы А. – Б., 2017-
ж.

• «Жумушчу дептер» – 8-класстын окуу-
чулары їчїн. Ибирайым кызы А. – Б., 2017-
ж.

А также рекомендуется использовать 
дополнительные учебники и учебно-мето-
дические пособия, предназначенные для 
изучения Информатики в общеобразова-
тельных школах. 

Особенности преподавания инфор-
матики в этом учебном году

2019 год объявлен «Годом развития 
регионов и цифровизации страны» указом 
президента Кыргызской Республики Со-
оронбаем Жээнбековым. В связи с этим в 
республике проводятся различные меро-
приятия по продвижению цифровых основ 
развития страны.  Например, «Тїндїк», 
«Безопасный город», «Электронная оче-
редь», Единное окно – портал государ-
ственных услуг и другие. 

Внедрение цифровых технологий во 
все сферы государства оказывает большое 
влияние и на образование. Это означает 
необходимо  обратить особое внимание 
на предмет информатики в общеобразо-
вательных школах. Учителя информатики 
должны быть готовы к внедрению цифро-
вых технологий, поскольку цифровизация 
затрагивает также и процесс обучения 
(применение электронные материалов об-
учения, эффективное использование циф-
ровых технологий и  материально-техниче-
ской базы и т.д.).

В республике проводится ряд меропри-
ятий, таких как  конференции, тренинги, се-
минары, круглые столы по помощи в орга-
низации учебного процесса с применением 
цифровых технологий.

Поэтому, учителя информатики 
должны обладать следующими компе-
тенциями:

- уметь применять цифровые техноло-
гии; 

- уметь разрабатывать электронные ма-
териалы; 

- обладать информационной грамотно-
стью; 

- организовывать различные мероприя-
тия по цифровизации;

- уметь научить коллег использовать 
электронные материалы и т.д. 

У учащихся должны сформировать-
ся следующие компетенции:

- информационная грамотность; 
- умение работать на компьютере (аппа-

ратное и программное обеспечение); 
- применение электронных информаци-

онных технологий и т.д.; 
Актуальные вопросы для обсужде-

ния 
В целях эффективности августовских 

совещаний учителям информатики реко-
мендуется проводить семинары, «круглые 
столы», презентации, публичные доклады 
о состоянии и результатах развития обу-
чения информатике и ИКТ и о цифровиза-
ции образования.

Для обсуждения учителям информати-
ки предлагаются следующие актуальные 
вопросы:

¾ Преподавание информатики в 5-9 
классах – ожидаемые образовательные 
результаты и формирующие компетенции.

¾ Цифровизация учебного, организа-
ционного процесса.

¾ Электронные данные: уверенность 
родителей и безопасность учащихся. 

¾ Электронные материалы: создание 
и применение.

¾ Применение компьютерных тестиро-
ваний и других оценочных ресурсов для 
объективной оценки достижений учащих-
ся.

¾ Электронные библиотеки – исполь-
зование репозитория (www.lib.kg) и других 
открытых образовательных ресурсов.

¾ Возможности электронных форм 
учебников для организации образова-
тельной деятельности учащихся по ин-

форматике.
¾ Организация проектно-исследова-

тельской деятельности с учащимися по ин-
форматике. Сетевые проекты, веб-квесты, 
конкурсы и олимпиады по информатике.

¾ Проблемы эффективного использо-
вания компьютерных классов и подключе-
ния их к интернету.

¾ Применение интерактивных средств 
обучения (интерактивные доски, электрон-
ные учебники и т.д.) в учебном процессе.

¾ Использование интернета и мульти-
медийных технологий на уроках информа-
тики.

¾ Формирование культуры учащихся по 
использованию интернета (“Год нравствен-
ности, воспитания и культуры») - профи-
лактика Интернет-зависимости.

¾ Успешные практики учителей в пре-
подавании информатики (мировой, респу-
бликанский, местный опыт).

¾ Совершенствование профессиональ-
ного мастерства учителей информатики в 
системе повышения квалификации.

¾ Принципы разработки критериев для 
оценки разных типов работ. 

¾ Разное: уточнение различных меро-
приятий, конференций, тематики классных 
часов и круглых столов.

По возникшим вопросам или просьбам 
просим обращаться по адресу: г.Бишкек, 
ул. Широкая 1А, Республиканский институт 
повышения квалификации и переподготов-
ки педагогических работников при МОН 
КР. 211 каб. или по электронной почте: 
ika379@mail.ru. 

ИБИРАЙЫМ кызы А., 
КАЙДИЕВА Н.К.

ИНФОРМАТИКА

Методические рекомендации



22 23-август  2019-жыл Учебники

3 класс

Страница Написание в действующем издании учебника Необходимая 
коррекция

Стр. 65 
a bed

Стр. 71, упр. 2. 
Задание.

Find 12 worlds. Find 12 words.

Стр. 77, упр. 
1 список 
слов, первая 
и вторая  
строчки

Слово pencil-
case читать как 
одно слово. Не 
переносится. 

Стр. 86, упр. 4 h) bkela h) bkcla

Cтр. 88, упр. 2, 
предложение 4

shcoolbag schoolbag 

Стр. 106, 
упр. 4 skate 

Стр. 114 A: What’ those? A: What’re 
those? 

Стр.142, упр. 
1с) слово № 4

Quac! Quack! 

Стр. 159, 
упр. 3

__ r __ng__

Стр. 159, 
упр. 4 6. anbaan

_______

Cтр. 200 упр. 
4 игра

GO 
FORWARD 
ONE 
SQUARE 

4 класс

Страница Вариант в учебнике Коррекция

Стр. 102 
последняя 
строка

What do you do in the afternoon.? What do you 
do at night?

Стр. 117 right

Стр. 135 4 ________________ootball football

Стр. 147 
таблица

М е н я е м 
местоимения 
местами 

He/She/Itis(n’t)

You/We/They 
are(n’t)

Стр. 148 1-Bakai 1-Masha

Стр. 151 
таблица

М е н я е м 
местоимения 
местами.

He/She/Itis(n’t)

You/We/They 
are(n’t)

Стр. 152 
упр. 3 Транскрипция  

Транскрипция

Стр. 204 
вторая 
таблица 
снизу 

Глагол do 
во втором 
с т о л б и к е 
читаем как 
does

5 класс.

Страница Вариант в учебнике Коррекция

Стр. 46, упр. 2,  диалог – 
строка 7

intheir in their

Стр.84, таблица Отсутствует вопросительная 
форма предложения 

______I/you/he/she/it/we/
they sing? 

Стр. 141, упр. 3 строка 1 defeateda defeated a 

Стр. 211, таблица Comparative form Superlative form 

Стр. 280, вопросы к тексту Вопрос 5 не используем

6 класс.

Страница Вариант в учебнике Коррекция

Стр. 3, упр. 1 b My names’s My name is

Стр. 14, упр. 9 а What’s the ____ for today’s? What’s the ____ for today?

Стр. 19, упр. 5 b What from rules from the text above 
would you like to have in your school?

What rules from the text above would 
you like to have in your school?

Стр. 35, упр. 3 I’m so realistic in setting of my study 
goals.

I’m so realistic in setting my study 
goals.

Стр. 36, упр. 6 I’m so realistic in setting of my study 
goals.

I’m so realistic in setting my study 
goals.

Стр. 49, упр. 2 a Who do 12-year old teenagers spend 
more time: their friends or their family?

Who do 12-year old teenagers spend 
more time with: their friends or their 
family?

Стр. 84, упр. 2 c 11500 11,500

Стр. 126 Project Work “Traditional holidays in 
Kyrgrzstan”

Project Work “Traditional holidays in 
Kyrgyzstan”

Стр. 139, упр. 7 c Ask you partner the questions from ex-
ercise 7 a. 

Ask your partner the questions from 
exercise 7 a.

Стр. 152, упр. 3 Match the headings to the paragraphs 
(1-4) in the Aigul’s composition.

Match the headings to the para-
graphs (1-4) in Aigul’s composition.

Стр. 152, упр. 4 Do you agree with the Aigul’s statement 
…

Do you agree with Aigul’s statement 
…

Стр. 153, упр. 6 If you touch a fire If you touch fire

Стр. 213, упр. 2a … a story weather will be soon. … a stomy weather will be soon.

 Методические рекомендации по использованию новых учебников 
по английскому языку. 3-6 классы

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Â ñòàòüå ïðèâîäÿòñÿ îïå÷àòêè â ó÷åáíèêàõ ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó äëÿ 3-6-ãî êëàññîâ, êîòîðûå áóäóò 
èñïðàâëåíû â ñëåäóþùèõ èçäàíèÿõ, íî ïðèñóòñòâóþò â äåéñòâóþùèõ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ó÷åáíèêîâ 

ïðîñèì Âàñ ó÷èòûâàòü óêàçàííûå ðåêîìåíäàöèè. Ìàòåðèàë ïðåäñòàâëåí â âèäå òàáëèöû.
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Агентство по гарантии качества в сфе-
ре образования «EdNet» на сегодняшний 
день является одним из признанных Ми-
нистерством образования и науки аккре-
дитационных агентств, которое проводит 
оценку качества образования в вузах, кол-
леджах и лицеях страны. Начиная с 2016 
года Агентством EdNet было проведено 
более 100 аккредитаций в 15 вузах страны. 
Независимая аккредитация проводится 
для того, чтобы оценить реальный уровень 
качества образования в стране и предо-
ставить общественности информацию, 
которая может быть полезна при выборе 
учебного заведения для обучения. Без ак-
кредитации ни одно учебное заведение не 
имеет право выдавать дипломы своим вы-
пускникам.

Аккредитация Агентством EdNet про-
водится по 37 критериям, включая такие 
показатели как содержание учебных ма-
териалов, качество преподавательского 
состава, методы обучения, применяемые 
образовательным учреждением, качество 
инфраструктуры, а самое главное качество 
результатов обучения – на сколько то, чему 
обучают в вузе, соответствует требовани-
ям рынка труда. Агентство EdNet на сегод-
ня является единственным аккредитаци-
онным агентством, которое предоставляет 
полный отчет о проведенных аккредитаци-
ях общественности – с 2019 года. Со отче-
тами по результатам аккредитации можно 
ознакомиться на сайте агентства www.
accreditation.kg . Эта информация позволит 
всем самостоятельно оценить качество 
образования в том или ином вузе, коллед-
же, лицее. Для проведения независимой 
оценки качества Агентство привлекает 
экспертов из Казахстана, Грузии, Турции, 
Румынии, Литвы, Франции, Великобрита-
нии и США. В этом направлении Агентство 
тесно сотрудничает с немецким аккреди-
тационным агентством, Российским аккре-
дитационным агентством и Астанинским 
Аккредитационным Агентством. При этом 
для аккредитации медицинских программ, 
Агентство приглашает экспертов из WFMA 
– Всемирной Федерации Медицинского Об-
разования. Начиная с 2015 года Агентство 
EdNet является единственным в Кыргыз-
стане полноправным членом Международ-
ной Сети Агентств по Гарантии Качества в 
Высшем Образовании – INQAAHE и един-
ственным партнером из Кыргызстана Евро-
пейской сети по гарантии качества ENQA, 
что подтверждает соответствие критериев, 
принципов и процедур независимой аккре-
дитации Агентства EdNet международным 
стандартам. 

Почему так важно обращать внимание 
на наличие у вуза сертификата о прохож-
дении аккредитации и знакомиться с отче-
тами по аккредитации на сайте агентств? 
Во-первых, предоставление полной отчет-
ности обществу гарантирует прозрачность 
и объективность проведения независимой 
оценки качества образования. Во-вторых, 
прохождение аккредитации, свидетель-
ствует, что в образовательном учреждении 
ведутся системные работы по улучшению 
условий обучения, повышению качества 
обучения, и проводится постоянная рабо-
та, направленная на удовлетворение по-
требностей работодателей в качестве вы-
пускаемых специалистов. Агентство EdNet 
рекомендует обращать внимание на статус 
аккредитации в образовательных учрежде-
ниях, а также деятельность самих аккреди-
тационных агентств, и требовать у данных 
организаций высокого уровня проводимых 
ими работ, связанных с повышением каче-
ства. Только совместными усилиями мож-
но добиться системных изменений в улуч-
шении качества обучения в нашей стране.

Ниже предлагаем ознакомиться с пе-
речнем образовательных программ, полу-
чивших аккредитацию в Агентстве EdNet в 
2018-2019 учебном году.

Наименование ВУЗа Название образовательной программы Уровень Срок 
действия 
серти-фиката

Академия туризма 580200 «Менеджмент»  магистратура 08.04.2024
600200 «Туризм» магистратура 08.04.2024

Американский 
Университет в 
Центральной Азии

530600 «Журналистика»  бакалавриат и магистратура 08.04.2024

571100 «Телевидение» бакалавриат 22.05.2024
550700 «Педагогика» магистратура 25.06.2024

Международный 
Университет в 
Центральной Азии

510300 «Информационные технологии» бакалавриат 29.04.2024

531100 «Лингвистика» бакалавриат 29.04.2024
550700 «Педагогика» бакалавриат 29.04.2024
530800 «Международные отношения» бакалавриат 29.04.2024

Ошский 
государственный 
университет

531500 «Регионоведение» бакалавриат и магистратура 29.04.2020

530800 «Международные отношения» бакалавриат 29.04.2024
530500 «Юриспруденция» магистратура 29.04.2024
530200 «Политология» магистратура 29.04.2024
520100 «Химия» магистратура 29.04.2024
520200 «Биология» магистратура 29.04.2024
520400 «География» магистратура 29.04.2024
530300 «Филологическое образование» бакалавриат 29.04.2024
530300 «Филологическое образование» магистратура 29.04.2024
531000 «Филология» магистратура 29.04.2024
531100 «Лингвистика» бакалавриат 29.04.2023
531100 «Лингвистика» магистратура 29.04.2023
531600 «Теология» магистратура 29.04.2020
530500 «Юриспруденция» бакалавриат 29.04.2023
580500 «Бизнес информатика» бакалавриат 29.04.2023
550100 «Естественнонаучное образование» магистратура 29.04.2023
540200 «Социальная работа» магистратура 21.05.2020
030500 «Правоохранительная деятельность» среднее профессиональное 

образование
29.04.2020

032002 «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» 

среднее профессиональное 
образование

29.04.2020

050717 «Теология» среднее профессиональное 
образование

29.04.2020

111801 «Ветеринария» среднее профессиональное 
образование

29.04.2020

100201 «Туризм» среднее профессиональное 
образование

29.04.2024

Кыргызско-Германский 
институт прикладной 
информатики 

«Информатика» бакалавриат и магистратура 21.05.2024

Таласский 
Государственный 
Университет

710200 «Информационные системы и технологии»  бакалавриат 03.06.2020

Международный 
университет 
инновационных 
технологий

580100 «Экономика» магистратура 03.06.2024
580200 «Менеджмент» магистратура 03.06.2024

Кыргызский 
государственный 
университет 
строительства, 
транспорта и 
архитектуры 
им. Н. Исанова

710100 «Информатика и вычислительная техника» магистратура 03.06.2023
710300 «Прикладная информатика»  магистратура 03.06.2023
510200 «Прикладная математика и информатика»  магистратура 03.06.2023
531200 «Компьютерная лингвистика» магистратура 03.06.2023
590100 «Информационная безопасность» магистратура 03.06.2023
710200 «Информационные системы и технологии» магистратура 03.06.2023

Институт 
инновационных 
профессий

580200 «Менеджмент» магистратура 03.06.2023

Международный 
Кувейтский 
университет

530600 «Журналистика» магистратура 03.06.2023
530800 «Международные отношения» бакалавриат 03.06.2023
531100 «Лингвистика» бакалавриат 03.06.2023

Независимая аккредитация вузов. 
Опыт Агентства EdNet

Агенство EdNet - гарантия качества в сфере образования
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Начало каждого нового 
учебного года у 
детей Кыргызстана 

связано с новыми 
горизонтами освоения 
знаний с новыми друзьями, 
и конечно, с новыми 
учебниками и учебными 
пособиями. Глобальный 
процесс развития 
учебного книгоиздания 
в Кыргызстане связан, как 
и любой другой проект, с 
определёнными трудностями, 
частными проблемами. Но в 
общем, эта совместная работа 
Министерства образования и 
науки, авторов и издательств 
даёт чёткие фундаментальные 
результаты.

Одним из примеров качества такой работы 
служит линия национальных учебников по ан-
глийскому языку, разрабатываемая авторским 
коллективом Школы английского языка «Линг-
ва» под руководством Назарбековой Гульнары 
Джусупбековны и ОсОО «Издательство «Аркус». 
Одним из преимуществ нового продукта является 
комплексность – вместе с учебниками разраба-
тываются методические пособия для учителя, 
рабочие тетради и аудиоматериалы. Эти ком-
плекты уже получили высокую оценку на между-
народных выставках и конференциях, в которых 
принимало участие «Издательство «Аркус», но 
конечно, в первую очередь, хорошие отзывы 
дают отечественные учителя английского языка:

«С изданием новых национальных учебников 
английского языка многие вопросы и вытекаю-
щие из них проблемы ушли в прошлое. Мои уче-
ники теперь имеют великолепную возможность 
работать не только с учебником, но и использо-
вать на своих уроках или в качестве домашнего 
задания рабочие тетради по английскому языку! 
Что полезного и интересного в этих рабочих 
тетрадях? Дети любят решать кроссворды, 
головоломки – это аксиома. И они включены в 
рабочие тетради! Ученики с огромным рвени-
ем выполняют предложенные задания, возвращаясь к 
пройденному материалу в непринуждённой форме, на-
ходят соответствия, вставляют пропущенные слова и 
многое другое. Кроме того, задания рабочих тетрадей 
направлены на реализацию требований современного 
образовательного стандарта» (Султанова Динара 
Шаршенбаевна, учитель английского языка средней 
школы им. Жумагул уулу Алымкула, село Сасык Булак 
Таласской области)

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РАБОЧИМ ТЕТРАДЯМ ОТВО-
ДЯТ И АВТОРЫ УМК:

Рабочие тетради по английскому языку являются 
компонентами целостных учебно-методических комплек-
сов, которые также включают учебники, методические 
пособия для учителей и аудио-CD. Наличие рабочих 
тетрадей даёт учителю и ученику ряд преимуществ. 
Во-первых, рабочая тетрадь – это учебное пособие, 

которое закрепляет и расширяет материал, содержа-
щийся в учебнике. Она позволяет эффективно органи-
зовать процесс самостоятельной работы учащихся 
и обеспечивает более прочное усвоение материала, 
изложенного в учебнике. Во-вторых, рабочие тетради 
содержат не только типичные упражнения, но и зани-
мательный материал, задания игрового характера, кар-
тинки. Тем самым их использование позволяет сделать 
процесс обучения более интересным и увлекательным, 
мотивирует учащихся к изучению иностранного языка. 
Систематическое использование рабочих тетрадей по-
могает при подготовке к контрольным и проверочным 
работам, так как весь пройденный материал собран в 
одном месте, а не на разрозненных листах и фотоко-
пиях. Наконец, рабочие тетради экономят время и, как 
это не странно, материальные средства как учителя, 
так и родителей. Сейчас уже никто не думает, что 
иностранный язык можно выучить, лишь занимаясь в 

классе. Необходимо заниматься и вне школы, дома. А 
для этого требуется дидактический материал. При 
наличии рабочей тетради ни учителю, ни родителям 
не нужно тратить ни время, ни средства на поиск и 
копирование материала. Авторы рабочих тетрадей уже 
позаботились о том, чтобы задания, содержащиеся в 
рабочих тетрадях, отвечали задачам, поставленным 
в учебнике, развивали все виды речевой деятельности 
и помогали прочно усвоить пройденный материал в за-
нимательной форме. Таким образом, рабочие тетради, 
составляя единое целое с учебниками, к которым они 
разрабатываются, значительно повышает эффектив-
ность процесса обучения. (Анна Георгиевна Фатнева, 
автор УМК по английскому языку)

Нужно сказать, что рабочие тетради – это индиви-
дуальные учебные пособия, которые служат ученику в 
течение одного года обучения, поэтому о приобретении 
этого компонента УМК должны позаботиться родители 
учащихся. Особое внимание при этом нужно уделить 
полиграфическому качеству учебных пособий. Не при-
обретать контрафактную (незаконно изготовленную в 
кустарных условиях) продукцию. Визуально отличить 
обычное издание от контрафактного простому покупа-
телю очень сложно – в большинстве случаев покупатель 
не замечает отличия. В связи с этим издательство раз-
местило на рабочих тетрадях голографический знак, 
который служит своеобразной защитой от подделки. 
Защитный знак гарантирует родителям качество и без-
опасное для детей использование рабочих тетрадей. 
Почему это важно? Контрафактные учебники и рабочие 
тетради не соответствуют гигиеническим требованиям, 
это может привести к развитию повышенного зрительного 
утомления и способствовать развитию близорукости. 
Некачественная краска может содержать токсичные 
вещества, что вызывает функциональную кумуляцию, 
то есть накопление вредных веществ в организме. При 
использовании качественного продукта родители будут 
радоваться образовательным результатам вместе со 
своими детьми.

«Мой сын проявил интерес к английскому языку 
сравнительно недавно. Мы обратились в студию дет-
ского развития My Studio. Нам предложили рабочую 
программу, и на уроках применялись некоторые за-
дания из школьного учебника и рабочей тетради, в 
том числе и творческие. Женя не являлся глубоким 
поклонником языка раньше, но благодаря творческим 
заданиям он заинтересовался языком. Больше всего 
его привлекло то, что он сам составлял проекты и 
писал разные истории по-английски. Другой момент, 
который его заинтересовал, интересные тексты про 
историю Кыргызстана» (Мария Петровна ПОПОВА, 
мама ученика 6 класса школы-гимназии имени Д. П. 
Зубкова, г. Кант, Чуйская область). 

Информационно-методический центр 
издательства Аркус, г. Бишкек

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ ПО АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ – ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Учебно-методические комплексы


