
 

 

Ұйымдастырылған  оқу қызметінің техналогиялық  картасы 

Жас: 4-5 

Тақырып: «Страна Жасыл өлке» 

 Білім беру саласы: «Коммуникация»  

Тарау:  развитие речи 

Мақсаттар: формирование грамматического строя речи; упражнять в составлении 

словосочетаний, обозначающих признаки предмета; закреплять умение правильно согласовывать 

слова в единственном и множественном числе, упражнять в правильном использовании предлогов,  

правильно употреблять форму глагола «хотеть», закрепить произношение звука [с] в словах, 

учить отвечать на вопросы простыми и сложными предложениями. 

Ұйымдастырылған оқу қызметіне дайындық және алдын ала жұмыс: дидактические игры 

«На что похоже»,  «Каких предметов больше», «Кого или чего не стало», «Кто чей?». Беседа на 

тему «Герои казахского фольклора», игровое упражнение «У кого сколько». 

 Билингвальдық компотент: Ботакөз - глаз верблюжонка, гүл – цветок, қайнар – родник, 

ел - страна 

Қызмет кезеңдері Педагогтардың басқару қызметі 

 

Балалар іс-әрекеті 

 

Мотивациалық-

қозғаушы 

Рассматривание слайда «Жасыл 

Өлке» - рассказ о том, что в стране 

живут Добро, Свет и Любовь. 

Погружение в проблемную 

ситуацию: выцветание слайда, 

появление Жалмауыз кемпір – 

слышится смех, скрип сандыка. 

 

  
 

 

 

Вопросы к детям: побуждение к 

правильному применению 

глагольной формы «хотеть». 

Рассматривают Жасыл Өлке, 

любуются красотой степей. 

 

 
 

Предполагают варианты выхода 

из ситуации. Вслушиваются в 

звуки,  определяют, что может 

издавать такой звук, называют 

причину.  Понимают, что 

необходимо   помочь жителям 

страны – найти солнце. 

 

Изменяют глагол «хотеть» по 

лицам: 

я хочу помочь,  

он хочет помочь ,  

мы хотим помочь,  

они хотят помочь, 

вы хотите помочь. 

2 кезең  

проблемалық-

ізденушілік 

 

 

 

Моделирование ситуации  - 

Жалмауыз кемпір заколдовала все 

задания по орнаментам. 

 

Узнают, что помогать 

выполнять задания будет птица 

Самрук, задания будут 

находить, угадав описание 

орнамента. 

 

 



 

 

 
Проговаривание чистоговорки, 

организация хорового ответа. 

Указание на особенности 

интонационного произношения. 

 

 

 

Использование художественного 

слова «Загадка». Оказание помощи 

при организации траектории 

разрешения ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организация и руководство 

обследования поверхности предмета. 

Показ образца ответа – поверхность 

дощечки гладкая, неровная (фасоль). 

 

 

2. Организация работы по типу 

мини-лаборатории. Педагог 

осуществляет пояснение и показ 

образца. 

 

 

 

 

3. Моделирование среды «Аул» 

настольный театр. Игровое 

упражнение в употреблении 

предлогов, обращение к опыту 

ребёнка.  

 

 

 

«Светлая Самрук спеши, 

тапсырма где  подскажи» - 

проговаривают фразу чётко, 

выделяя звук [с], сначала  

медленно, далее громко и 

быстро только девочки и затем 

тихо, только мальчики. 

Вслушиваются , предполагают 

ответ – Ботакөз - глаз 

верблюжонка, гүл – цветок, 

қайнар – родник, объясняют 

ответ. Описывают место 

нахождения орнаментов в 

группе «Находится на круглом 

столе» или «Находится на столе 

у цветочного уголка». 

 

Ощупывают поверхности 

тактильных дощечек (мишура, 

крупы, целофан, шнур, рожки, 

паролон), подбирают слова-

прилагательные: мягкая, 

ровная, тёплая и т.д. 

Составляют словосочетания  по 

образцу взрослого. 

На ощупь находят  предметы в 

контейнерах с горохом. Затем 

определяют количество 

предметов, отвечая 

предложением «Я нашёл один 

красный асык  и много жёлтых 

асыков», «Я нашла много 

больших шариков и один 

маленький шарик». 

 

Рассматривают сюжет. Ребёнок  

даёт образец ответа – «Әже 

находится слева от юрты». 

Определяют нахождение  

героев и предметов с 

использованием предлогов.  

Соотносят детёныша со 

взрослым животным, строят 

сложные предложения «Когда 

телёнок вырастет, он станет 

коровой». 

 



3 кезең 

рефлексивті-

коррегириялаушы 

 

Возвращение света на слайд, 

сюрпризный момент. 

Открытие сандыка. Превращение 

Жалмауыз кемпір в добрую, красивую, 

гостеприимную. 

 

 

Дети берут солнце в ладошку и 

несут к экрану, «возвращают» 

солнце в страну Жасыл Өлке  

В подарок получают книгу 

«Страна Жасыл Өлке». 

 

Күтілу нәтижесі  

Жаңгыртады: изменение слов по числам, правильно интонируют, называют детёнышей 

домашних животных. 

Түсінеді: загадки-описания. 

Қолданады: согласовывают слова в предложении,  правильно употребляют 

предлоги,составляют словосочетния и  развёрнутые предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


