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��� �����	 
 �	�� ��������� ����	��	 �	���
�� ������� �	������
 ��������, 
�������	 
�	��	� ��	������� ����
���� �� �����	��� � ���������� ����
���� 
������	����� � �����������
��� �	��	�������. ����	���� ��		� ����		 �������
��� 
�����	�, ���	�����
����� �� ��	��� �� 
�	, �� ���	��	��	 ����
	���
�
��� ���������� 
������, ��� ����� ����	, ���	��		 
�����	�� 
 ����� �����.  

!�� "��	��	�� �����	����	��� �����������, �	��
��������� ���#	��� � ��������� 
��� ����������� �����, �� 
 ���	 
�	�� � ��
���
����� �
�� ���
���. $�� ���	� ��
��� 

���������� ��� �	�������� �������� �����
����� ������ «%» ��������, �����	��
��� 
�	�� � ���������� ������ � ��������	� 
 �	���	 &���� ����������
� � 
�	�	��. '� 
��	��	��
�	� 
���������� �	��
	�� ����
��
�
��� �	�� � ��������	�	� � ���������� 
�������, ��� �(� ��������� &�� ���� �	 ����	��
��	����, � ����
�	�	���. "��	��	� 
���������	� )������
���	 ��
� ��	����
�	��� � �	�	 � � ���	.  

* 
���������� ����������
	 ��������� ���
�	�
������� �������	��� 
�	 
����	������ �	����� +.!�����:  

� )���������	���	 (������	�, �����	 
���������	 ������, ���	��	��); 
�	���������� (� �����������);  

� �������	������ (� �����-���� 
���������� �����	 �� ���	�	���); ����
� � 
�
��	��	 (�	��� ����������� ���	�	�	����� 
����������� �����	��
�); 

� ���������������� (��������� 
 ��� ����	 
����������� ������	�	������), ��� 
������ ��������
�	� 
�������
	��� ��
�������� �� �	�� "��	��	�. 

"��	��	� ��� �� �	�	 �	 ��		� �������
��� �������, �� ���	� ������	���� 
�
	����������� ��� �	������ ���	� 
 ���� � ��������� ����	�����	� [2].  

3	� �����	 
����	�� ���	��	��	 � ������ �
�	� ��	���������, ���	��	��	 � ��
�� 

�	����	����, �	� 
 �����	� �	�	 ����
��	��� ���������� � ����	����� ������������ �� 
�
��� ��
	�	��	� 
 �	��,  �	� �����	 �	�	��
���	 ��
��
� ������	��
� �  �	��	����.  

'������ �	�������� ����	��
����, ��	��	� �������� 
������	 �� ���	����	 

������
�� � ������� ����
�	��� �����
�	������ 
 ��������	 �������� ���������
 
 
����	���	 �	�	
�� ����
�����. "��	��	� �� ���
�	��� �	������ ���������� �����	��	�, 
��	����
��	� ������
��	�� ������	���� ������	 
���������� 
����	��� ��������� 
����	�����	�, � 
 &��� �����	��� 
������	� ��� ����� ���������� ��	��, 
 ������� 
�����	 
��������� �	�	������� �� ��
	�	��	, ����
��	��� ������		 �	��	)��. 
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��������! 
�������� �����	
����� ���� ��� 	���	��� 
��	�� ����� - ���-��� ������������� 
�����, 

���	-
�	������ ���� ������ ��������� 
���������	� ����	
�������. 
������� �	
���: ���-��� ����������, �!�-	���, ��
�	, 
����"�����, ��
�. 
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"� ��		��
��$�%
	� �	
����, ��
��� � 
��������� �� ���������� 
��"�� 
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������� �����: ���-��� ����������, �!�-����, ��
�	, 
����"��	
", ��
�. 
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ABSTRACT 
The article discusses the history, methods and technology of the application of just new  direction of 

Kazakhstani Education - hip-hop pedagogy. 
Keywords: hip-hop pedagogy, rap lesson, aitys, rhythm, tonality. 
 
GH�H� �	�� ��������� I��	��H �J������K� &�������J I�	� 	�� JL���� �	�H��	 

��������� ��	��� J�K�� M�H� ��N���J 	�	�. !�����, 1980 ��. ��������� �P�H��H� &����K� 
��JJ�� «Q���� �L���� ����K� ������» �	�	� )���� &�����������N �H�H��	 R	�	��HN ���J 
I��H�H *��	��� D	����	
�HN ����������� «S����������» I�H ���J��K�� �������. GL� I��HN 
�I�H�H��	 ����������� �	�	� ������N ���J������ �	NH�, I�H �M�H�H��H �H��	� �	�H��	� �����, 
J����������� ��� ������N ����� ��� �������� ��J�� �	��H�H��	�. %K��, ������� P�	� 
�������� �������������N ����� ��� M�H� ������ �����K�� �	��	 ������. T	�	��	�, �L�  
I��HN �
���� +���	� *���	�	����� �	� ����������� R������ ����� �H�H� �	�� ��������N 
�M��	� ��N� ��K��� – ��-�� �	����������N B	N	� '��K���� �M��	�	 �	��H�	 �	�	��	� 
���K���� �� �	��	�	� �	�H��H. '��� �����, ��-�� �	����������N ������� �P� �M�H��	�H�. 

+�K�� �	� J��� �I�H��H L�� P�H��	�H�HN �������� �	N �����K�� ��-�� �I�	��	�H�HN 
�H�H� �	�� �������� ��H��H�H�H ������ �	��� 1978 �. +QE-��N 4��-U��� J�������� 
�������K�� 	�	�. B	�H�H�	� ��� ��J���� �PNH�	�H��	 P�H�HN «F��-�� �M�H» ���� ��������H� 
����	����������� ����� ����	������� T&
�� B�� �� J��K�K�� �������. [1, 5-�	�] GL� 
��K���� L������������N �	�	�H ���J�� P�H�H�	 +QE-��N L�� L����������N �H�H – R�� 
B������ ���J���K� ������. 4��-U�����N 	N ����� �	��	��	�H�HN �H�H��	 �J��������N 
�H�H��	 �	�	� JL������K�� �M��H ����
������J I�H��	� ��J��� ������K�� ���J�� 
�LK��H��HN ������ ��K���� ������ 2006 �. ��JJ�� «R�� B������N �J�K���» )����H�	� 
�	�������N +�	���� ������ �&� ��J��� �	��H��	� &������� �P���	 ������. R	�	� 
W	�	����������K� ��-�� �	����������N �	��� �M��	 �M��	�	 �	��	� ���� 2015 ��� �	� 
�����K� ������. 5	�	�H '��� �	����)�� J�K�����N L�������	� Edutain-������ ���������� 
R	�	� �	��	�	�H�HN )�������J-&����������J �	����)����� �	��	� �J��������� ���� 
�M�H��	 ������� ��J�����	� «R&�-����J» �	�	� ������ H��	 J����, �I���	�H��	 ������ 
�����J �H�H� �	�	�H� �	������ ����JJ� ��K��K�� �������. Q���J �	������������� �L� 
��K���� �	���	� �L���������N ��K��J� J����� �	�H��	 ��� ��J����� 	�	��	��H�. Y��	�	 
��-�� �	����������N ����J����J������ ��J�������. 

GH�H��H�	�, I� ���� ��������J �J�����N I�H�H �	�H��	 �	������������J �P��H� J���� 
�	N	��H�, �I��H� LK������� �	�	NH�	� �	N�	����	 �M��H��H� �	�	�H� �I�H� ����� ��������. 

Y�H��H�	�, I��	� �J��������N ��������J J��H�	��	�H� �	�H��H���	, ��������J 
���������K��, ����N H�H��	 ����������J �	� ��������� ������K� �	��H�H� ���H�	�H.  

5����	� J����, I� ��J��� I��H� �J�����N ��K��������J J��H�	��	�H� ���J���, 
������� ��K���� �����������J �����)	�� J�����������K�, �J��������N &���������� 
������� �P�	�H�, �I��	 �	�	� J���K�����J����� �������K� ������. 

Z���	, �J�-�I���	 ����	�H��	 �J�����N ��-P�H�H �	� H��H �M��	�H� �H�H��H�	�H� I��	� 
�	� �	��	� ���J ��K��������K���� �P��	� ��������. +����� I� ����K���� ���J� 
�I��	��HN �J��� I�H��	�	�H��	 �	��H�H �H� ��J������ ���������� ����J�� �I�	 �J� 
��J������� M�H� ������ ��������K�� ��������J ���	������� �	� I��	��H �����J�	� 
�����K� ������. 5����J��� �J� ����	�H�	 �	������J ���	������ �	N�	����H K��� 
�P��	�	��H�, �����	� J���� �J�������� ����� �I���	�	��	 �I�	 ������N &��	������J 
���K���� J�����������K� �	��H�H� ���H�	�H� �	��������� 	��H�� J��	��H�H�H ������� ����. 
'�� ��J����	� 2013 �. +����� J�������� 4������	
 \����	��H� �	��	��	�H �LK��H��	�H�HN 
�������� P��	� «<����N M��H� L�����» ���J�����N «�	����������J ��K����» ������� 
Y������ QL����	��	��
��N «^� �M�» I�H�HN I�	�H�	 �����K�� «S	������������J �����» 
������������� ���J�K�� ����������. G������� ����K���� ����������J �M��	�HN 
&
��������� ����J ������� M�H� ���������K� ������� �L� I��	� M�H��H �	��H�	�H�. 

1. S	���������� 
E��������N ������ 
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Q�����N�� �P� ����, 
<������K�� ����	�� 
7P�� ����� �������� ��� 
GL��� ��� ����������, 
GH� �������� ������ ��N    
����� ���K�� �H�H ���. 
+�	� ���� ��K��J� &���� 
����� ���K�� ��������� ����	���, 
5���������� �	�	� J����J J����, 
W������)��� �M�H��	� ��N����. 
"�#������: 
Y��	 ����� - ���	����, 
'��� ����� - �	�����, 
5�NK� ����� - ��������, 
+����	� ��	�, ����	�����. 
<�K����� �	��H�H��	� ����������J I��H ��-�� �	����������N J���J �H�H��	�H �LNK�� 

P�H�H �	� �H�	�H�. B	�	�H �	�	��	 Bilim Media Group ������������N ������ �������K��� 
����K�� «<�N���� L���� - 2016» ���J�����N cc ���� ��������������N �H�H - 

��	���	�	�������� P�H��H �&� ��J��� ����������� �P� �P��H�. 5����	� J����, ����K� 
��J���� Q���J������J ��-�� �	���������� ������ ��J�����	� �L� ��K�� ������� 
R	����������J ����� L���������� �� �������� ���. 

5����	�, �	� �	��	� P�	� �������� �	�H��	 I��	 
	������ �I�H��HN �������N 
��J������ �����������
�H J���	� �I�. Z��HN �L� 	�	��	�H�H� L������� �I�H���	�H�HN ���� 
�L�K���� �������, +B7 JL�H�	��H�H�H� ������ ��J������� P� �I��	�H�	� I��	� ��K���� 
��J��� J������� �	�	� �	� 	�	��	��H�. G�����J�� ��-�� �	����������N J��H��H �	��	 ��H 
�������������� �&� �������� ���J� J���J ��J���N L����J P�	�H�HN �H�H – �����-����J 
��������N ������ ��������� �M�I�H� ��J. 
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������
�� ���� �)�
�&�
�*�,  
«{��	�» G+|' +QW ��
����� ������ �������  

�	����������J J���	��	��	��HN �H�H��H�H�H� ������� ��������� 
�LK��H��HN �I�H�� ������  

�����������J-�	����������J �M�	�	��	�  
��)	�������N �K� �J������� 
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�5"131 �5�� 6����� 2�3�3�5�17 �/3/� ��+1��  
 

��������! 
�������� ���
���� ������� (����� �����$��"�� ��������

� ������� �
����, ���
�� 

��	��� ������� ��������� 
����� �(����

������ �����
�	
��� ��	���	� ���	
������ 
(����� 
����	
�������. )������-�	������
�� ��� ���	���-����������� �(��� �� ��������� 
�������, ��� 
���
���� ������� (����� ��� �	-�����
���� �����$��"�� ��������

� ������������ ���	
���	� 
������� 

������� �	
���: �����$���� ����, ���������
�$
�� �(����

����, 
����� ��
�, 
������������� 
�������. 

 
 


