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ЕСИРКЕПОВА, К.Қ., ИХСАН, Д.М. 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАФОРЫ В ПОЭЗИИ УЛЫКБЕКА ЕСДАУЛЕТОВА 
Метафора – изменить сущность слова, добавить смысл описываемого, усилить воздействие 

субъекта или явления. Поэт неизбежно очарует читателя используя художественные инструменты 
в своих произведениях. В статье анализируется метафоры стихотворениях У.Есдаулета. 

Ключевые слова: метафора, обычная метафора, традиционная метафора, индивидуальные 
метафоры. 

 
ESIRKEPOVA, K.K., IKHSAN, D.M. 
APPLICATION OF THE METAPHOR IN THE POETRY OF ULIKBEK ESDAULETOV 
Metaphor – change the essence of the word, add the meaning of what is being described, strengthen 

the influense of the subject or phenomenon. The poet will inevitably captivate the reader, using artistic tools 
in his works. The article analyzes metaphors in the verses of U. Esdaulet. 

Key words: metaphor, ordinary metaphor, traditional metaphor, individual metaphor. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ПОЗНАНИЕ МИРА 
 

Аннотация 
Статья посвящена анализу особенностей формирования познава-

тельных интересов младших школьников на уроках познание мира. Рас-
смотрены теоретические основы исследования развития познавательного 
интереса у младших школьников на уроках познание мира. 

Ключевые слова: познавательный интерес, экологизация системы 
образования и общества, экологическое образование и воспитание. 
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1 Введение  
Экологическое образование и воспитание в республике Казахстан сегодня превраща-

ются в стержень современного общества, являясь ключом к перестройке систем образования 
общества в целом. 

Экологизация системы образования и общества – одно из обязательных условий 
устойчивого развития Казахстана. Экологизация системы образования одна из основ и обяза-
тельных условий преодоления, стабилизации и недопущения в будущем глобальной экологи-
ческой катастрофы, опасность которой признана. 

2 Материалы и методы 
В настоящее время общество тесно сталкивается с проблемой экологического образо-

вания. Отношение к природе приобрело общественное значение, превратилось в моральные 
принципы. Научно-технический прогресс улучшает состояние человека, повышает его уро-
вень. Вместе с тем, такие изменения вносятся в окружающую среду, которые могут привести 
к необратимым последствиям в экологическом и биологическом значениях. В современном 
технологическом мире невозможно оценить значение экологического образования для детей. 
Вопрос охраны природы остается актуальным [1]. Решение проблем экологического образо-
вания учащихся должно стать одной из приоритетных задач современной педагогической 
теории и школьной практики. Будущее планеты зависит от того, насколько дети будут эколо-
гически грамотны. Поэтому, развитие познавательных интересов ребенка в процессе его обу-
чения в младших классах – один из важнейших факторов успешности учения, причем не 
только в начальной, но и в основной школе. В психолого-педагогических исследованиях 
познавательный интерес определяется как потребность ребенка в знаниях, ориентирующих 
его в окружающей действительности. Под влиянием познавательного интереса дети старают-
ся найти новые стороны в предмете, привлекающем их внимание, пытаются установить бо-
лее глубокие связи и отношения между различными явлениями. Человек не может расти и 
развиваться, не взаимодействуя с окружающей природной средой. Это взаимодействие ста-
новится все более актуальным по мере роста самостоятельности ребенка и расширения сфер 
его деятельности. Его чувства и ум развиваются соответственно тому, какой характер носят 
его отношения с природой [1]. 

В современные программы включено значительное число понятий и представлений по 
экологии, определены умения и навыки экологического характера, которыми должны овла-
деть школьники. При этом роль человека по отношению к природе определяется не как хо-
зяина и повелителя, а как равноправного участника. Обновление и расширение экологи-
ческого содержания в программах сделало необходимым пересмотр методики работы. 

Начальная школа призвана обеспечить усвоение предметных знаний, овладение эле-
ментами теоретического мышления. В реализации этих задач большую роль играет процесс 
формирования естественно-научных знаний, которые позволяют учащимся адаптироваться к 
окружающей природе, социальной среде, познать взаимосвязи природных предметов и явле-
ний, в целом – приобрести знания по ориентированию в пространстве. Важным компонентом 
естественно-научных знаний являются знания экологические, которые входят в содержание 
образовательной области «Природа». Содержание экологического воспитания усваивается 
учащимися в их различной деятельности. Каждая из форм организации учебного процесса 
стимулирует разные виды познавательной деятельности учащихся: самостоятельная работа с 
различными источниками информации позволяет накопить фактический материал, раскрыть 
сущность проблемы; игра формирует опыт принятия целесообразных решений, творческие 
способности, позволяет внести реальный вклад в изучение и сохранение местных экосистем, 
пропаганду ценных идей. Используя их опыт наблюдений и природоохранительной деятель-
ности, учитель в ходе беседы с помощью фактов, цифр, суждений вызывает эмоциональные 
реакции учащихся, стремится сформировать у них личное отношение к проблеме [2]. 
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У детей младшего школьного возраста познавательный интерес носит ярко выражен-
ный эмоциональный характер. Ребенок торопится завершить действие и немедленно полу-
чить результат. 

Поэтому, содержание каждого урока, каждой темы должно быть, глубоко мотивирова-
но, однако не с помощью создания сиюминутных интересов (например, с помощью внешней 
занимательности, которая лишь изредка может служить предпосылкой к возбуждению и 
воспитанию глубоких познавательных интересов) или ссылок на практическую значимость в 
будущей жизни (хотя и это иногда не следует упускать), а главным образом, тем, что это со-
держание должно быть направлено на решение проблем научно-теоретического познания 
явлений и объектов окружающего мира, на овладение методами такого познания. Только в 
этом случае у детей будет создаваться перспектива на дальнейшее изучение знакомых, по-
стоянно наблюдаемых явлений, будет создана основа для формирования содержательных 
мотивов учебной деятельности (то есть мотивов, направленных на само содержание деятель-
ности, а не на какие-то побочные цели этой деятельности). 

3, 4 Результаты и обсуждение 
Проблема развития познавательного процесса младших школьников в свете современ-

ных направлений образования в Казахстане остается актуальной. Поскольку «Познание 
мира» – учебный предмет, который является началом формирования познавательного про-
цесса, задача развития экологической культуры возлагается на него. На этапе развития по-
знавательного интереса особую роль приобретают методы, стимулирующие самостоятель-
ную деятельность учащихся. Задания и задачи направлены на выявление противоречий во 
взаимодействии общества и природы, на формирование проблемы и рождение идей о пути ее 
решения с учетом концепции изучаемого предмета. Стимулируют учебную деятельность 
дискуссии, способствуя проявлению личного отношения учащихся к проблемам, знакомству 
с реальными местными экологическими условиями, поиску возможностей их решения. 

Систематически укрепляясь и развиваясь познавательный интерес становится основой 
положительного отношения к учению. Познавательный интерес носит поисковый характер. 
Под его влиянием у человека постоянно возникают вопросы, ответы на которые он сам по-
стоянно и активно ищет. При этом поисковая деятельность школьника совершается с увлече-
нием, он испытывает эмоциональный подъем, радость от удачи. Познавательный интерес по-
ложительно влияет не только на процесс и результат деятельности, но и на протекание пси-
хических процессов – мышления, воображения, памяти, внимания, которые под влиянием 
познавательного интереса приобретают особую активность и направленность. Познаватель-
ный интерес – это один из важнейших для нас мотивов учения школьников. Его действие 
очень сильно. Под влиянием познавательного интереса учебная работа даже у слабых учени-
ков протекает более продуктивно. Действие познавательного интереса и его влияние на дея-
тельность и личность школьника многозначно [3]. 

Способствование формированию познавательного интереса у младших школьников 
на уроках познание мира может происходить путем применения игры, занимательных 
упражнений, работы с картой, опытов. 

Познавательная игра – достаточно эффективный метод формирования познаватель-
ного интереса у младших школьников. И не только на уроках познание мира, но и на других. 
Дети младшего школьного возраста очень любят этот вид деятельности. Дидактическая (по-
знавательная) игра опирается на создание в учебном процессе игровых ситуаций. Ребёнок 
ставит перед собой игровую задачу, которую нужно решить в ходе данной игры. 

Например, в дидактической игре «Мы туристы» учебной задачей является формирова-
ние у детей умения работать с картой – прокладывать маршрут от одного пункта к другому. 
За правильное прокладывание маршрута каждый получает значок туриста. Задача, которую 
ученики ставят перед собой, – поиграть в туристов. Игровой мотив – правильно проложить 
маршрут для того, чтобы получить значок туриста. В ходе игры и после неё может про-
исходить сдвиг с игровых моментов на познавательные. После игры школьники стремятся 
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получить дополнительную информацию о картах и планах, о планах своей местности, то есть 
у них игровая задача трансформировалась в учебную [4]. 

5 Выводы 
Формирование познавательного интереса школьников представляет собой целе-

направленный процесс, предусматривающий поиск путей и способов его организации через 
включение школьников в поисково-информационное, рефлексивно-корректировочное и 
творческое направления учебной деятельности, что способствует качественным изменениям 
внутри личностной сформированности данного интереса школьников и осознанности их про-
фессионально-личностного самоопределения. Уже в младших классах формируется интерес 
к учебным предметам, выявляются склонности к различным областям знания, видам труда, 
развиваются нравственные и познавательные стремления. Однако этот процесс происходит 
не автоматически, он связан с активизацией познавательной деятельности учащихся в про-
цессе обучения, развитием самостоятельности школьников [5]. 

Задачи современного обучения заключаются не только в том, чтобы обеспечить 
усвоение школьниками программ, но и в том, чтобы продвинуть их в развитии. Особенное 
значение работа над развитием детей имеет в начальных классах являющейся фундаментом 
дальнейшего становления личности школьника. 
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ЖАНДАУОВА, Ш.Е., ЖАБАГИНА, Ж.Р. 
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ДҮНИЕТАНУ САБАҒЫНДА ТАНЫМДЫҚ ҚЫ-

ЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ 
Мұғалім танымдық қызығушылығын оқыту құралы ретінде жиі қолданады, өз қызметін оқу-

шылардың тікелей қызығушылығын оятатын əдістермен толықтырады. Бұл жағдайда мұғалім 
заттардың, құбылыстардың, оқиғалардың, процестердің объективті тартымды қасиеттерін пай-
далануға сүйенеді. Соңғы жылдардағы зерттеулер қызығушылықты оқыту құралы ретінде пайда-
лану оның оқыту мен тəрбиеге əсер ететін əртүрлі күшпен жүзеге асыруға болатынын көрсетеді: 
қызықты, ойын принциптері, көрнекі тəсілдер. Танымдық қызығушылық оқушының іс-əрекетін ішкі 
пайымдаудың өте маңызды себебі болып табылады. 

Кілт сөздер: танымдық қызығушылық, білім беру жəне қоғам жүйесін экологияландыру, эко-
логиялық білім беру жəне тəрбие. 
 

ZHANDAUOVA, SH.E., ZHABAGINA, ZH.R. 
DEVELOPMENT OF COGNITIVE INTEREST IN YOUNGER STUDENTS IN THE CLASSROOM 

LEARNING THE WORLD 
Very often, the teacher uses cognitive interest as a means of learning, saturating his activities with 

techniques that awaken the direct interest of students. In this case, the teacher relies on the use of objectively 
attractive properties of objects, phenomena, events, processes. Recent studies show that the use of interest as 
a means of learning can be carried out with different strength of its influence on learning and education: 
entertainment, game principles, visual techniques. Cognitive interest acts as a very significant motive of 
internal motivation of the student. 

Key words: cognitive interest, greening of the education system and society, environmental educa-
tion and upbringing. 
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