
 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
Республиканской конференции 

«Развитие полиязычия в школе в свете выполнения  
стратегии Казахстан – 2050» и Республиканского конкурса 

видеофрагментов уроков казахского, русского и английского 
языков среди педагогов первых классов на тему 

«Базовые учебники для первоклассников: обучаемся, играя» 
 

Современные преобразования в стране, быстрая информатизация общества и динамичность 
кардинально меняют требования к образованию. Президент страны Н.А.Назарбаев подчеркивает, 
что «…одним из ключевых факторов успеха всего модернизационного процесса является 
успешность обновления национальной системы образования». Сегодня она осуществляется по 
всем приоритетным направлениям. 

Одним из направлений обновления содержания образования является развитие лидерства 
учителя на уроке через внедрение новых подходов и способов к преподаванию и обучению.  
С этого учебного года в рамках обновления содержания образования обучение неродному языку 
в 1 классах идет по базовым учебникам. Учебники нового поколения кардинально отличаются от 
предыдущих своим предназначением и содержанием. 

Базовые учебники для 1 классов по неродному языку дают возможность педагогу привить 
учащимся интерес к языку, создают положительное отношение к его изучению, стимулируют 
самостоятельную речемыслительную деятельность детей. Инновационный контент базовых 
учебников направлен на активизацию познавательной деятельности детей, включение каждого  
в образовательный процесс, развитие самостоятельного мышления и оценочного поведения. За-
дача учителя – построить эффективный урок с использованием развивающего потенциала базо-
вых учебников.  

Представленные на конкурс видеоуроки показали, насколько наши учителя эффективно 
используют возможности базовых учебников в условиях обновления содержания образования. 
Высококомпетентные, творческие педагоги смогли в полной мере осознать важность изменения 
собственной педагогической практики и внедрения новых подходов к обучению и преподава-
нию. Используемые ими современные активные стратегии обучения, субъект-субъектное взаи-
модействие учителя и ученика, ученика и ученика, самостоятельная работа детей, критериальное 
оценивание учебных достижений стали основой формирования функциональных навыков владе-
ния младшими школьниками неродным языком.  

Но в то же время некоторые конкурсные материалы свидетельствуют о том, что ряд учите-
лей не смогли перестроить собственную практику преподавания и обучения, отказаться от из-
живших себя репродуктивных методов и приемов и в результате этого произошло наложение 
старых методик на содержание новых учебников. В итоге развивающие возможности базовых 
учебников были сведены на нет. 

На основе работы Конференции и Республиканского конкурса видеофрагментов уроков 
среди учителей 1 классов по казахскому, русскому и английскому языкам «Базовые учебники 
для первоклассников: обучаемся, играя» участники рекомендуют следующее:  

 

1. Министерству образования и науки Республики Казахстан: 
1. С целью получения качественной экспертной оценки осуществить официальный допуск 

учебно-педагогических издательств к процедуре апробации и мониторинга эффективности учеб-
ников. 

2. С учетом результатов апробации при определении базовых учебников соблюдать преем-
ственность предметной линейки учебных пособий, предложенных учебно-педагогическими из-
дательствами. 

 



 

 

2. Республиканскому научно-методическому центру «Учебник»: 
1. Обеспечить качественную экспертизу учебников, предложенных в качестве базовых, 

включив в состав комиссии высококомпетентных экспертов. 
2. При определении базовых учебников осуществлять публичную презентацию и защиту 

учебных пособий учебно-педагогическими издательствами. 
 
3. Учебно-педагогическим издательствам: 
1. С целью обеспечения высокого качества издаваемых учебных пособий усилить внутрен-

нюю экспертизу содержания учебников. 
2. Осуществлять постоянный мониторинг учебников не только на стадии апробации, но и 

на стадии использования их как базовых учебников для получения более полной и достоверной 
информации для последующей коррекции и совершенствования содержания учебных пособий.  

 
4. Органам управления образования всех уровней: 
1. В условиях обновления содержания школьного образования создать необходимые усло-

вия для развития полиязычного обучения детей с 1-го класса.  
2. Исходя из приоритетности данного направления, оказывать на местах содействие и под-

держку инновационной деятельности учителей 1-х классов, работающих по базовым учебникам. 
 
5. Методическим службам всех уровней: 
1. Осуществлять качественное научно-методическое сопровождение инновационной дея-

тельности учителей казахского, русского, английского языков, работающих в 1-х классах по ба-
зовым учебникам. 

2. Изучить педагогическую практику данной категории учителей с целью выявления име-
ющихся затруднений, оказания им своевременной методической помощи и осуществления кор-
рекции. 

3. Сформировать банк инновационных педагогических практик учителей 1-х классов, ра-
ботающих по базовым учебникам, с целью их обобщения, тиражирования и распространения. 

 
6. Администрации школ: 
1. Создать на местах необходимые условия для эффективной инновационной деятельности 

учителей казахского, русского, английского языков, работающих в 1-х классах по базовым учеб-
никам. 

2. Обеспечить тесное взаимодействие администрации, учителей и родителей первокласс-
ников для достижения качества обучения и воспитания детей. 

3. Осуществлять качественный внутришкольный контроль деятельности учителей 1-х 
классов, работающих по базовым учебникам, с целью выявления трудностей и проблем и оказа-
ния необходимой помощи и поддержки.  

 
7. Учителям: 
1. Осуществлять на постоянной основе качественное самообразование с целью овладения 

новыми подходами и приемами и совершенствования собственной педагогической практики. 
2. Изучать передовой педагогической опыт учителей, работающих в инновационном  

режиме, с целью его внедрения в собственную практику. 
3. Осуществлять исследование собственной педагогической деятельности в действии с це-

лью выявления системных ошибок и их исправления и предупреждения. 
4. Осуществлять постоянную рефлексию деятельности с целью видения недочетов, оши-

бок, достижений и проблем.  
5. На начальной стадии четко соблюдать предложенные рекомендации авторов по работе с 

базовыми учебниками, и лишь по прошествии процедуры апробации и осмысления ключевых 
идей учебных пособий привносить свое видение в методику преподавания и обучения. 


