
152 
 

Оқыту үдерісінде ойынды қолданылатын мұғалімдер мен оқытушылар үшін мынадай 
ұсынымдар əзірленген: 

1. Біріншіден, оқытудың ойын түрлерін таңдағанда асықпауға жəне жекелей əрекет 
етуге болмайды. Сондай-ақ, өзге ойындарды тисті түрде тексермей, өткізуге болмайды. 
Əріптестермен жəне жақсы ойнайтын балалармен ойнап, оқыту ойын нысандарының 
тиімділігі мен тартымдылығына көз жеткізу керек. 

2. Екіншіден, əзірленген ойындарды бірден сыныпта пайдалануға болмайды. Əдетте, 
ойын ең қызықты жерде кенет тоқталады да, ешқандай қалпына келтірілу ойынның бұрыңғы 
барысын қайтарыла алмайды. Осыған қол жеткізбеу үшін, əріптестермен қайта пысықтау 
керек, қандай қиыншылықтар болған анықтау керек, əсіресе, ұжымдық ойындарда, 
оқушылардың арасынан ойында бас көмекші кім бола алатынын қайта тексеру керек. 

3. Үшіншіден, ешкімді жəне ешқашан ойынға мəжбүрлеуге болмайды. Арбитр 
алдында барша адамдар тең жəне бəрі де ерікті ынтымақтастық негізінде құрастырылады. 

4. Төртіншіден, балалардың қалауынша ойнауға болмайды. Бұл ретте, ойын 
қаншалықты күлкілі жəне көңілді болса да, қатаңдықтың жəне талаптылықтың сыртқы 
белгілерін сақтау керек. 

Сөйтіп, дидактикалық ойынның оқыту мүмкіндіктерінің ерекшелігі ойын белсенділі 
оқыту əдісі болып табылатынын көрсетеді, бұл əдіс дəстүрлі əдіспен салыстырғанда, 
келесіден тұрады: 

«Ойын барысында оқу жағдайларына қатысушылардың бірлескен күштерімен 
туындаланатын жəне шешілетін оқу қызметі қозғалысының негізгі заңдылықтары қайта 
құрылады». Басқаша айтқанда, «оқыту үдерісі іс жүзіндегі практикалық өмір-тіршілікке 
жақынданған. Бұған ойындарда нақты əлеуметтік-экономикалық қатынастардың модельдерін 
пайдалану арқылы қол жеткізіледі». 

«Ойын оқыту əдісі теориялық блімдерді операцияландыру, оларды қызмет 
контекстіне аудару жөніндегі арнайы ұйымдасқан қызмет болып табылады. Дəстүрлі оқыту 
əдістерінде талап етілетін өзгерісті жүзеге асыру қабілеті бойынша дайындығын ескермей, əр 
оқушыға берілетін нəрсе, ойында əдіс мəртебесіне ие болады. Ақпараттың механикалық 
толықтырылуы емес, адам шындығының кез келген саласының қызметтік пəнге бөлінуі 
өтеді». 

Шет тілден оқу сабақтарын ұйымдастыру əдісі ретінде дидактикалық ойында өзінің 
мақсаттары, міндеттері мен функциялары бар. Дидактикалық ойындарға қойылатын барлық 
талаптардың сақтауы шет тілден оқу жұмысына көп оқушыларды қатыстыру, шет тілге деген 
танымдылық қызыңушылығын пайда болу жөніндегі жақсы нəтижелерге жету мүмкіндік 
береді. 
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В настоящее время возрастает интерес к народной культуре, к народным традициям. 

Национальные традиции являются ценностями не только для народа, но и для педагога, для 
образования в целом, так как играют значительную роль в трансляции социо-культурного 
опыта, способствуют сохранению и изучению языков народов, населяющих Казахстан, 
укреплению межнационального согласия и культуры межнациональных отношений. 

Специфика Казахстана определяется полиэтническим и многоконфессиональным 
составом населения. В республике проживают представители многих наций и 
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национальностей. Поэтому основной идеей концепции этнокультурного образования в 
Республике Казахстан является создание модели образования, ориентированной на 
сохранение самобытности этнических групп и, одновременно, освоение ценностей и 
стандартов других культур. Важно, что при этом не утрачивается этническая идентичность и 
обеспечивается восприятие общегосударственных ценностей [1]. 

Значимым органом для сохранения этнических ценностей и формирования межэтни-
ческих отношений, освоения ценностей своего и других народов является Ассамблея Народа 
Казахстана. В структуре Ассамблеи Народа Казахстана во всех областях республики функци-
онируют Дома Дружбы, которые расположены в регионах с полиэтничным составом населе-
ния. В Костанайской области насчитывается 83 этноориентированных объединения. Из них 
29 зарегистрированы в Департаменте юстиции, в том числе 20 областных национально-куль-
турных центров и общин, которые входят в состав областной Ассамблеи народа Казахстана и 
9 региональных этноориентированных объединений. 

Костанайский областной Дом Дружбы был открыт 7 сентября 2006 года. Знаменатель-
но это событие стало тем, что поздравить костанайцев приехал Президент Республики Казах-
стан Нурсултан Абишевич Назарбаев, которому принадлежит идея создания Домов Дружбы 
в каждом областном центре Казахстана.В уникальном по своей архитектуре здании работают 
17 этнокультурных объединений. Каждому предоставлен комфортабельный офис с необхо-
димым интерьером, есть телевизор, проведена телефонная связь.В расположении этнокуль-
турных объединений имеетсяуютный и просторный конференц-зал на 120 мест, с самой 
современной звуко и свето аппаратурой, просторный выставочный зал, в котором проводятся 
различные выставки и вернисажи.Дом Дружбы предоставил помещения для 10 воскресных 
школ, в которых занимаются около 300 человек, изучающих кроме родного языка, государст-
венный язык.Основная деятельность Областного Дома Дружбы направлена на выполнение 
государственных программ, определенных Стратегией Ассамблеи народа РК, утвержденной 
Указом Президента Республики Н. А. Назарбаевым.Важнейшие из них: 1) консолидация и 
межнациональное согласие, укрепление дружбы народов и воспитание казахстанского 
патриотизма, путем укрепления культурно-духовной общности; 2) возрождение и развитие 
языков и самобытных национальных культур всех этносов, проживающих в Костанайской 
области; 3) оказание научно-методической и практической помощи этнокультурным 
объединениям в организации творчества и досуговой деятельности.Областной Дом Дружбы 
живет активной, насыщенной жизнью. Его ежедневно посещает множество людей, здесь 
проходят различные мероприятия. Люди многих национальностей, населяющих область, 
гордятся тем, что у этнокультурных объединений есть собственный дом. Здесь на принципах  
равенства, взаимного уважения и дружбы плечом к плечу, под единым шаныраком 
сотрудничают представители разных национальностей и вероисповеданий. 

В ходе выполения проектно-исследовательской работы по этнопедагогике по теме 
«Роль народных традиций в современном образовании» мы изучили деятельность всех 
этнокультурных объеденений, представленных в структуре Костанайского Дома Дружбы. 
Приведём краткие сведения о них. 

Костанайское областное польское кульурно-просвятительское общество «Надея» 
(Надежда). Практически ежегодно группа детей, слушателей воскресной школы, по 
инициативе общества и при содействии Польского общественного фонда «Дети Вжесьни» и 
финансовой поддержке польского правительства выезжают на отдых в детские летние лагеря 
в Польше, где укрепляют свои знаения польского языка. По инициативе общества ежегодно 
проводятся общественно значимые акции и культурные мероприятия. Доброй традицией 
стало проведение дней польской культуры, приурочиваемых к празднику Единства народа 
Казахстана, Дню Конститутции Республики Польши и ко Дню независимости Польшы. 
Надея своей главной задачей считала и считает, на ряду с сохранением и развитием языка и 
культуры польского народа, неустанное содействие укреплению межнационального согласия 
в Республике Казахстан. 
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Русская община в Костанайской области. Неуклонно укрепляются международные 
связи общины. Традиционным стал обмен творческими коллективами в рамках сотрудниче-
ства с приграничными областями Российской Федерации. Большое внимание общиной уде-
ляется русскому языку и литературе. Наряду с традиционными мероприятиями, проводимы-
ми в рамках Дней славянской письменности и культуры, литературных вечеров, посвящен-
ных А.С. Пушкину, и поэтических конкурсов под эгидой литературного объединения 
«Ковчег», работающего при общине, несколько лет проводится и областной конкурс на 
знание русского языка и литературы среди журналистов и работников полиграфии. 

Костанайская областная община украинцев.Визиточной карточкой общины, безус-
ловно, является обласной фестиваль украинского народного творчества. В нем принимают 
участие лучшие творческие коллективы со всех городов и районов области. При общине соз-
дана и работает воскресная школа по изучению языка, истории, культуры, традиций и обыча-
ев украинского народа. Украинская община в своей практической деятельности со дня своего 
создания ставила целью не только сохранение и развития языка, культуры и традиций 
украинского народа, но так же неуклонное укрепление и развитие контактов и отношений со 
всеми диаспорами области и Казахстана. 

Костанайский филиал Республиканского общественного объединения «Ассоциация 
корейцев Казахстана». На счету филиала немало крупных, довольно амбициозных и успеш-
но реализованных проектов. Созданы и действуют воскресная школа, хор ветеранов 
«Мугунхва», молодежный клуб. Активное участие принимает в благотворительной 
деятельности,совместно с областным Домом творчества является активным организтором 
фестивалей корейской культуры, фестивалей-конкурсов творческой молодежи.  

Костанайский областной центр еврейской культуры.С обртением своей обществен-
ной организации для членов диаспоры появилась возможность ближе знакомиться друг с 
другом, отмечать национальные праздники, проводить различные мероприятия. После отк-
рытия воскресной школы активная работа началась по изучению для всех желающих иврита, 
быта, культуры и традиций еврейского народа.Неоценима в этом помощь еврейского конг-
ресса Казахстана, по линии которого в школу поступают ежемесечная газета «Шалом» и ли-
тературно-публицистический журнал «Лехаим», а также Ассоциации еврейских националь-
ных организаций «Мицва», направляющей в область информационный вестник еврейской 
общины Казахстана «Давар».Своими каждодневными делами немногочисленная еврейская 
диаспора области вносит свой достойный  вклад в общее дело гармонизации межэтнических 
отношений. 

Греческий национально-культурный центр Костанайской области«Нео Акрополис» 
(Новый Акрополь). В центре работает воскресная школа, в которой изучаются язык, история, 
культура и высокое искусство греческого народа. При центре появились свои творческие 
коллективы и солисты. Песни на греческом языке впервые стали звучать на многих област-
ных фестивалях и конкурсах, завоевывая все большую популярность и любовь зрителей и 
слушателей. Постепенно формируется библиотека Центра, в которой сосредотачивается 
литература и методические пособия, аудио и видеоматериалы.  

Костанайский татаро-башкирский национальный культурный центр «Дуслык» 
(дружба).Доброй традицией стало проведение дней татарской культуры «В созвездии 
наций», башкирского праздника, посвященного Салавату Юлаеву, поэтических вечеров, 
посвященных татарскому поэту Габдулле Тукаю, праздников«Заветный бабушкин сундук», 
чая, гусиного пера, массовых субботников по наведению порядка на захоронении мусульман 
в Костанае и других. Поистине визитной карточкой НКЦ  «Дуслык» является ежегодное (с 
1997 г.) проведение с большим размахом народного праздника «Сабантуй» с  разнообразной  
концертной программой, народными спортивными играми и забавами.«Дуслык» активно 
сотрудничает с Центром национальных культур областной универсальной научной 
библиотеки им. Толстого. Члены правления Центра – участники ряда крупных 
международных форумов татар, республиканских научно-практических конференций, 
семинаров-практикумов и молодежных слетов. 
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Туркменское этнокультурное объединение, несмотря на малочисленность, является 
активным участником жизнедеятельности Дома Дружбы. При поддержке посольства Турк-
менистана был проведен праздник – День Нейтралитета, где прозвучали песни туркменского 
народа. Всем гостям были подарены книги «Рухнама» написанные первым Туркменбаши, в 
которых написано об истории становления Республики. Представители туркменской диас-
поры принимают участие в праздновании «Наурызмейрамы», наряду с представителями 
других этнокультурных объединений, в праздничном концерте на центральной площади 
города, звучали туркменские песни, а девушки в национальных костюмах приглашали жите-
лей Костаная на зажигательные восточные танцы.В 2011 году был проведен первый фести-
валь Восточных культур, где туркменское этнокультурное объединение продемонстрировало 
свое национальное творчество, желающие отведали туркменский плов. 

Костанайский чечено-ингушский культурный центр «Вайнах». Одним из важнейших 
направлений своей деятельности Центр, наряду с сохранением языка, культуры и традиций 
чеченского и ингушского народов, считают разработку и реализацию социально-культурных 
программ, оказание необходимой помощи вынужденным переселенцем из Чечни, проведе-
ние благотворительных акций в поддержку остронуждающимся членам диаспоры и оказание 
консультативно-правовой помощи при регистрации и документировании.Стало доброй тра-
дицией Центра ежегодно, совместно с активистами татаро-башкирского национально-куль-
турного центра«Дуслык», приводить в надлежащий порядок мусульманское захоронение в 
Костанае.В яркий национальный праздник превращаются выступления в области известных 
артистов Чечни и Ингушетии, приглашаемых по инициативе Центра.Традиционным стало 
проведение в рамках диаспоры праздника Курбан-байрам, национальных праздников, 
фестивалей национальных кухонь и других. 

Армянская община Костанайской области «Эребуни».Костанайская область всегда 
гордилась представителями армянской диаспоры, которые вносили и вносят свой достойный 
вклад и развитие экономики, культуры и социальной сферы области.В  своей практической 
деятельности  община особенно ответственно и трепетно относится к проведению Дня памя-
ти жертв геноцида армян и Дня памяти жертв землятресения. В яркий интернациональный 
праздник выливается ежегодное проведение общинной государственного праздника Арме-
нии – Дня матери, с чествованием на нем женщин разных национальностей. Большое внима-
ние армянская обина уделяет благотворительной деятельности иоказанию адресной социаль-
ной помощи нуждающимся. Создана и работает воскресная школа для молодежи. Инициа-
тивной молодежной группой создана Костанайская лига КВН. 

Костанайское областное общественно-политическое общество немцев  «Возрожде-
ние»имеет собственное здание (бывший ДК «Строитель»). Несмотря на неуклонно сокраща-
ющуюся ежегодную помощь в финансировании, общество продолжает активно работать и 
осуществлять все новые и новые проекты. Ежегодно проходят фестивали немецкого твор-
чества, работают клубы по интересам. Общество располагает неплохой материальной базой, 
библиотекой, выступает как областной информационный и методический центр.Важнейшим 
направлением деятельности было и остается осуществление благотворительных проектов. В 
сотрудничестве с немецким социальным центром общество оказывает необходимую помощь 
нуждающимся. 

Таджикское общество «Шарк». За короткий период обществу, благодаря усилиям 
прежде всего его президента, удалось наладить прочные деловые связи с Посольством Респу-
блики Таджикистан в Республике Казахстан, организовать ряд деловых поездок по линии об-
щества в Таджикистан и Узбекистан с целью приобретения обществом необходимой литера-
туры, предметов с государственной символикой, музыкальных инструментов. В обществе 
появился свой состав музыкантов-любителей, активно выступающих на всех мероприятиях, 
проводимых Областной Ассамблеей народа Казахстана.Доброй традицией стало проведение 
праздника восточных кухонь. Большая работа обществом проводится по оказанию практи-
ческой помощи детям малоимущих семей, взято шефство, в части обеспечения детей фрук-
тами, над детским домом семейного типа «Жануя» в г. Костанае. 
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Белорусский национально-культурный центр «Крынiца». В качестве основной цели 
Центр определил следующие задачи: объединение белорусов области, возрождение родного 
языка, культуры и традиций белорусского народа, укрепление дружбы между народами. За 
короткое время Центр сумел разработать и осуществить целый ряд проектов, в том числе не-
стандартных. К их числу можно отнести создание еженедельника «Зубр», выходящего на 
трех языках (белорусском, казахском, русском). Он распространяется не только в области, но 
и в 6-ти регионах Казахстана. Благодаря усилиям Центра возрождены в области многие бело-
русские народные праздники, которые проходят в устно поэтической и музыкальной тради-
циях белорусов.Тесное сотрудничество налажено Центром с Посольством Республики Бела-
русь в Республике Казахстан, с исторической Родиной. По линии Посольства Центру оказы-
вается постоянная методическая и практическая помощь учебниками, литературой и газета-
ми на белорусском языке. Ежегодно члены национально-культурного центравыезжают на ис-
торическую родину с целью проведения этноэкспедиций, сбора предметов культуры и быта 
белорусского народа. 

Национально-культурный центр народов  Прибалтики «Янтарь» в качестве основных 
целей для себя изначально определил пропаганду культуры прибалтийских народов как сос-
тавной части мировой культуры, возрождение, сохранение и развитие национального само-
сознания, языка, культуры, традиций. Наряду с проведением в Центре традиционных меро-
приятий: встреч и бесед членов Центра в неформальной обстановке, совместное празднова-
ние государственных праздников и памятных дат Республики Казахстан и стран Балтии, фес-
тивалей национальных кухонь, участие во всевозможных городских и областных мероприя-
тиях, – особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи, оказанию кон-
сультативной и методической помощи нуждающимся в обучении и трудоустройстве. В пери-
од летних каникул для более чем ста детей организуются летние дворовые площадки. 
Принационально-культурном центре «Янтарь» успешно работают молодежные 
общественные объединения, в которых занимается более 300 детей и в рамках которых 
проводятся всевозможные культурно-массовые и спортивные фестивали и турниры. Центром 
оказано содействие в открытии и оснащении необходимым оборудованием реанимационных  
палат в областной и городской больницах.Значительная адресная гуманитарная помощь 
оказана многим сотням семей области в рамках ежегодной благотворительной акции 
«Дорога в школу». 

Кыргызское этнокультурное объединение «Асаба» (Знамя).При проведении праздни-
ка «Наурызмейрамы» кыргызы в «Достык ауле» (Ауле Дружбы) выставили свою националь-
ную юрту, в которой угощали костанайцев блюдами кыргызской кухни. На площадке у юрты 
проводилась игра в асыки (кости), в игре принимали участие все желающие – и мужчины и 
женщины, и дети и взрослые, лучшие были награждены денежными призами от спонсоров. В 
январе 2011 года «Асаба» отметила годовщину создания, на праздник были приглашены 
представители всех этнокультурных объединений области. В программе праздничного 
концерта были исполнены танцы и песни кыргызского народа. 

Азербайджанская диаспора Костанайской области «Бирлик» (Единство).В качестве 
главных целей своего создания община определила содействие возрождению и сохранению 
языка, культуры, традиции, обычаев и ремесел азербайджанского народа, оказание правовой 
и социальной помощи ветеранам, инвалидам и другим нуждающимся членам общины, со-
действие укреплению мира и дружбы между народами. Наряду с проведением мероприятий, 
посвященных государственным праздникам  Республики Казахстан  и Азербайджана, стало 
доброй традицией проведение неформальных встреч и бесед с песнями и танцами, нацио-
нальной кухней в семьях членов общины. Стало традицией приглашение по инициативе 
диаспоры творческих коллективов и известных спортсменов из Азербайджана. 

Таким образом, деятельность этнокультурных объединений в составе Костанайского 
Дома Дружбы не только способствует сохранению национальных традиций народов 
Казахстана, укреплению межнационального согласия и дружбы между народами, но и 
направлена на оказание помощи социально не защищенным слоям населения, реализацию 
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социально значимых проектов, решение образовательных задач, связанных, прежде всего, с 
изучением родного языка. 

В ходе выполнения нашего исследования мы не только изучили деятельность этно-
культурных объединений, но и приняли активное участие совместно со студентами нашего 
института в проводимых мероприятиях (рис.1). Так, в 30 марта 2014 г. в зале Дома Дружбы 
польским кульурно-просвятительским обществом «Надея» был проведен День польской 
семьи. Сценарий данного мероприятия был направлен на пропаганду семейных ценностей, 
ценностного отношения к родителям и детям в семье, формирование уважения к старшим, 
понимание красоты песен польского народа, изучение польского языка. Присутствие на 
данном мероприятии в качестве зрителей костанайцев разных национальностей, бесспорно, 
имело значение для формирование культуры межнационального общения через познание 
культуры и традиций польского народа. 

 

 
Рис. 1. День польской семьи 

 
На основании того, что мы узнали и изучили в ходе выполнения проекта, в предверии 

празника 1 мая –Дня Единства народов Казахстана, в наших планах проведение мероприятий 
в образовательных школах города Костаная, с целью формирования у школьников культуры 
межнационального общения, толерантности через взаимодействие с представителями 
различных этносов, познание их культуры и традиций. 
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Бүгінгі таңда мұғалім тұлғасы деген мəселе өте өзекті болып отыр. Ол туралы 

ойшылдарымыз да, ғалымдарымыз да, қоғам қайраткерлері де ерекше мəн беріп, түрлі 
тұжырымдар мен пайымдаулар жасаған. Солардың бірі – ұлтымыздың ұлы тұлғасы, алаштың 
біртуар қоғам қайраткері Жүсіпбек Аймауытов. Жүсіпбек Аймауытовтың ұстаз тұлғасын 
қалыптастыруға негіз болатын ой–тұжырымдарына назар аударсақ: «Мұғалімдікке арналған 
адам жақсы оқытушы болу үшін өзіне тиісті нəрселерді мына ретпен үйренсе керек. Əуелі 
оқытудың мағлұмат жағымен, яғни дидактикамен, математикамен жақсы таныс болады. 
Сонан соң əрбір сабақ берушілердің оқыту ыңғайларын, əдістерін бақылап, қарап жүреді. 
Одан кейін жақсы ысылған оқытушыларының жетегімен, солардың алдында өзі сабақ беріп, 


