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��������, 	 
�
��������� ���� «���
��-��» 
���� � ��� ���
�������� ���
�����	��� 
��������� ����� 
���	�, ����������, �	���� �� ��� ������������� ������!���", �� �
���� 
���	��� – �-��������) 

#������ ���� 	 �����	����� ��
���� 
������� ������������� �����
��� ��������: 
������ ���"�������, $������$��, 
������ �������	, ����%���� $������ 
�� $���������$�, 
�������� 
�� ���������� �����,- ������� ��� ���������	�� 	 ������. &�� �������	� 
�-
���������, 	�
����������� 	 ����	����	�� � ��
���� ������ � �������� � �������� 
����. 
#�
��������� ������ �����	��� ����������" ����'� ��� ����!
���� ������
���� ���-
����	 ���	��������� ����!���� �	����� ��� ��(���� ���������� ��������. )�� �	������ 
���
��	�� 
�� ���
���	���� ���!���	 	�������	 
�� ��(���� ��������� ��
���� � 
���	���� ������������ ��������	. 

������ ��	
 – ������	������ 
*���: 	��	����� ���	�� �$������	������� ������ � ���
���	����� �� ����!�"'�� 

���� 	 �������� �����	�������-�����
�	��������� 
����������� � 
���� � ��
��!��� �����-
������ ���	���� ����(��� 
�(�������� 	������� �����
��	�� ���� �����
���� ��
�����-
	����. 

���� ���� �������, �� ������	�-�����
�	��������� 
����������� � ��������	���� 
���� �����
���� ��
�����	���� ���	����� ���(����� ���������" ���������" 
�(����-
���� (	�����
����	�� � ����!�"'�� 
����	����������", �� �	���������� � 	��������, 
����������	���� �	���� ��	�
����); ��	����� ���������������� ���	���� 
���� � ���. 

0�������	���� ����	��� ����
� ��

��!�	��� � �����
�	��������� 
����������� 
�������, �
�	�����	��, �	���
� 	����� � !������ 
����	�	���.  

�
�	���	������ 	���������� ���������� � �����
�	���", $������	��� 
�����
�	��������� ��	�
���� � �	������ ����	��� 
�� ����, ���� ���������� ���	���� 
������� � ��� ��������� ���	����	����� 	 �������� �����
�	��������� 
�����������, � 
����-��
��� ��

��!�	��� � 
���� � ��� �������� ������, �������� 	 ����� ����(��� 
��	����� ����!�"'�� 
����	����������. 

������, ��������� 	 ���������� �����	������ �����
�	���������� ������, ��������-
�� ������ � ��
�!��� ���, �� ������� �����
����	��� �����. 0�������	���� %�������	 
�����	��������� ������ ��'���	���� ���(����� ���� �����
����� 
����� � ��� �������, 
������� �� ��������. 
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�� $����. ����, 
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���� ������� 5-6 ������������ ���� �
�
 ������������ ����������� ��������
�
��
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���� �������������. 
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������ ��������
 ���������
� ���� ����� ������������� ��������
� ��������� 
������ ��������. 

������� 	
���: ���� �
�
, �����, �����������, ��������
�
��
�, ����� 
!%%��!,#$ 

! ������ ����"� �������������# ������� �������# ���������"��������$����%  
�������&�� �� �����% �������� #���� � 5-6 ������%. 

'��������(��# ������, ������������(*�� ��&�����"��� ���"������ &������� � ������(-
*�� ��&�����"��( ���"����.  

�������� 	����: ������� #���, ����, ���������"��������$�����, �������&��, ���"����. 
ABSTRACT 

The article presents the development of linguoculturological competencies at the lessons of the 
Russian language in 5-6 forms.  

It analyses the examples which represent the cultural values and review the national culture.  
Keywords: the Russian language, the lesson, linguoculturological, the competency, the culture. 

 
)
��� �� ���	��� ��
� 	 ������� �������� ����� �	������ ��
�� 
������ 
� �����-

��� ��'����, �� ���� – ���	��� �������	� ������������ ��������. ������
��� ������ 
(��������	 	����������� ���������� � ���	�, ����
��� �� ���������" ��$������", 
������� 	 ��� ����!���. 

<	���� �������	 �� �������� ����� 3.�. 8��
����	�, D.C. E����	�, F.<. <�!���	�, 
G.8. ��	�����, F.3. 3��"����, >.E. E������	� 	��"�"� ��������, ���
��	��� �������� 
������������"��� ������������ ���������� ��������, ����!����� ������������ ��������. 

F��, ��������, ��� ������� ���� «0�� ��������������» ���
�������� 	�������� 
��
���� � ����!����" H85. ��������� 	����������� ������	������ D. ���������	�� «�� 
!����� ����(����� 
�� ����� – ������� "���...».  )�������� ���	��� ��'���	�������� (�), 
�������������� (�), ������� (�).  

�� ��( 	����
, 
����� ��%������� ����� 	�!�� �����������  ��� ������ � ���
��	� 
������������� �����������-���������� �����$���.  G �	���  � %��� ��!�� ���
��!��� 
��'���� ������������	��� ����� %���������� ���	�, ��� (���, %���, ����#�, ����, ����, 
����, +����, +������, ���������"'�� 	 ��������� ������	������  �����������-
���������" �������.  

��'���� ��!�� ���
��!��� %�������������������� ����������� ����	����������: 
(���, +������ � �����������	�� ��
����: 

-8���� ���������� ������� � ���	� (���?  
-8���� ����� 	 ������� (��� 	���
�	��� ��������� ����
? 
-K�� ���	���������  (������? 
���	���� ����	������������������ ����������� ���
�������	����� � ��� 

	��������� ����!����� H164.  
1. K��-�� ���(���� ��
��� 	 
����� ������ ��'��� �� ���
���� �
���� �� ���
���� 

�����. ('. /�+���) 2. G ����� ����� ����� � ��'�� 	�"
� �����!
����� !����. 3. G�� 	 ����� 
� ����� � 
���	�� � ����� � �����(��. 4. >����� ��������� 	���� �����(����� �	��� 
(��(���� ����(�� '������� ������ ����	. ('. 0������-/�����) 

��
���� � %���� ����!����" �������	����� ������ ����!
����� ����'�"'��� 
���	�, ��������	��� �����	 ����������.  

���
��!����, 	��"����� 	 %�� ����!�����, ��	�
�� �� ����� � ���, �� %�� �� 
������ �������� 	���� ���
��!���� �� �����	�
���� <.>. ��(����, <. ��	���	�-������, 
� �������� 
�� �����(����� � ��������� 
�� �������� ����
� ����� ������	, ��� ������ 
����� #*���, �����$��# �����, ����, ���#, ��*�, ����". 

G ����!������ H137, H138 �	���� ������� �� �������� ����� 	��"��� �������, 
�"����� 
�� �������� ����
� ������: ����� �������"$��, ������� ���������, ������� 
&����, ���������� +���, ������� �������.  

3� ���
������ ���
�"'�� 	������ � ��
����: 
-���
��� ���	�, ����!�"'�� ������������ �������� ���	���. 
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-8���� ����� 	���
�	��� ������� ���	�� 	 ����� ���	���������, ��� ������ ����� 
#*���, �����$��# �����, ������� �������?  

-���	�
��� ������� ������	������ � ������� ����
��� �����, �
� 	������"� 
�"����� � �������  
�� �������� ���	��� ������ �����������, !�	������, ����, 
����	�� �	���	. 8�� 	 ��� ����!����� ������� ����������? 

«�������� ���	��� ������, �������� ��, ����� 
������ �������, ��� «���
���� �
����» 
� «���
���� �����». ���� � ��'�, ����� � 
�!
�, ���� � ����� – 	�� %�� 	������ ����� 
������� – «������� ���
����». �� %�� ������������ ������� ��	���, ����	������� �������� 
����, ���
�'�� 	 �������� ������� �������� � ����"'���� 	 
��� ������� ���������� 

����� ����!
�"� �����-�� ������� �	��	� ����2������� ���	���, !������ ������������ 
� ��%���� �����'���	����. L�� �	��	� ������� �������� ���	���, � ������� ��� �	�� 
	���!���� 	 ���	� �����» [1, �. 34].  

���	���� ����	������������������ ����������� � ��'���� ��������	��� 
	�����
���" ��������� ������� 
���	��� !���� ����
�, ��� ����
�, ���
���� � �����	. 
#����!���" %��� ���� ���!�� ����������������� ����������� � ��������� ��"�	�� 
���������� �
������. M����	�� �
����� ���������	�"��� � ���� ������ �� 
�����������-����������� ��
��!����.  

)���	��� �
�� ����	������������������ ��������� ����
�� 	�� ����(�� 
���������� 	 �������� ������� �������� �����.  

 
�
���� ����	����: 
1. F�����	� �. L�����%����. #����� ������� � �����	, C�������, 2014�. – 137�. 

 
 

�0�	1	���	 !�	��2 �34��7��� 
����� N����
�����O 
������, 

 =.�. C�����	 ����
�N� &P�, ���$������ 
<����� Q�����. 

%	����4	��	 8�2��	 '��9�1	�7��� 
����� N����
�����O ���
�
��� 

R������� Q����� 
 

!��.%�!�#%��% �;�&� �<.=!%>!� 
 

!%%��!,#$ 
'������ ����� �������� ����
�
 ������+�-����� 1.'��������� ������ 2������ 

3����� ������#�� ������� �+����� ����� ���������� �������� ������
� �+��� ����%��� 
��������. 4������������� ���������� ������ ������, ��� ������������ ��������� ���
�
��� 
�
�
 �����
� ����� ������ �� 
�������
�, �������
 ���� ����+��
����
 ������
����. 7����� 
����� ������� ����+ ����������� ����� ����������� ����� �
�

 ���
����. 

������� 	
���: �����, +�������� ������#, �����, �����, �
�
. 
!%%��!,#$ 

8����# ����"# ����#*��� ������� �������# +���� ��# ����� ����%�� ��� 2����������� 
�������$��� �������, ��� ����$�� ����������� ����(*���# �������-�����������" 1. '���������. 
0� ������ ������� ���������% ���������, ������ ��% ���, ��������(��# �������� &��� � ����$� 
������� �����������"���� �$�������#, ����������� �����������# �$����% ���&�����.  

�������� 	����: ���������, �������$��# ������#, +����, ����������, ������. 
!BSTRACT 

In this article is considered the history of establishing the Kazakh student school overseeing by the 
Orenburgh Boundary Commission, where studied Y. Altynsarin the distinguished teacher-enlightener. On the 
basis of the normative documents analysis, decrees of those years, main objectives and tasks of this 
educational institution, feature of teaching subject matters are revealed.  

Keywords: Provision, The Boundary Commission, school, schedule, list 
 


