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����� ��	�
��, ��������� �������� ������� ��������� ������ � ������
����� 
��	�
��������� ����������  ������� 	����
���� ��!� – "�� 	�
������ ����������� 
���������, �	����������� ����� �����	������ ��	�
����� �������� �������, ����	�� 
�
������ �	� ��#�������� �����, �	�$������������ 
�����, ������, ����� � ������-
��������� �����, ��������� �	�������� �������������� ���	������ �	�$���������-
��-�������������� ������������. %���������� "���� ��	�
����� ��	��������� ����������� 
	�
����� �������������, ����	&��������� � ���	��������� �	���	��, ��	�� ����	��� 
�������� ���
�������� ������� �������� �������  	�'���� �	����� �������� ����'�� 
'��������, �	�������� ������
����� �	������ � ����������� $�	� �	����
���� 
������-��
���������� ������������. 
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��������� 

������ �����	� 
���� 
����� ������������ ���� 
������ ����� ����������� ��� ��������� 
���������� ����������������� ���������� ��������� ��������������� ��������.  
������������ ���� 
���� 
����� 
�������������� �������� ��� �������� ��	��	� ��� ������ 
������� �������� ���� ���� ���������. ������� ���� ������ �� �������� ���������� ���� 
����	� ������� ��������� �������� ����������� ������� ���� �����: ��� ���������� ����, 
������ ���������� !����, "#$ ������, ����� – ������� ���� ������, ����� ������, ������ 
��������.  

������� �	
���: ����, %%%&�%', 
���� 
����� �������, ��� ��������� �����, ��������� 
���(��, �������, ������������ ������ ��, ���� 
�������. 

��������� 
'���)* ���+*-��� ���
����� ��+�������	� �
����+��(* ( +���������*� ��+�/ ���/���+ + 

0���(��+��((  1�-(/�* �����(/ ������+ ��+���+ �(����	� �������. 2 ��1���+� ����+��	� 
�����
� ���+(�(* 3�������� ( ��+���+, ��(��(��� ������� �������* + �
��+������ 
�
����+����)��� ���	����� #���/�����, ������	����* �
1��(� ��	����(��+��(4. 5�	��(��3(* ( 
����(��3(* ���3���� 1��(* ���� ��	�����3(( �����+��� ���(�(+��� +�(*�(� �� 0���(��+��(� 
��+���+ �(����	� �������:  ��(�(1����	� ������(*, ���+����(* (������+����)��(/ ��
��, 
(����)��+��(* 6#$, �����
�+ �
-��(*, + ��� 1(���, *����+�/ ��+���+. 

������� ��	��: �
1��(�, 75'85, ��������(� �
����+��(*, ��+��( �(����	� �������, 
��(������ ����)���, ��	����(��+��(�, 1�� �����
������, �
�����* �+*�). 
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ABSTRACT 
The article deals with the problems of modern education and possibilities of new approaches in 

formation of the lower grades pupils’ wide-ranging skills. As the main method of values and skills 
development, which has a priority in the updated educational program of Kazakhstan, the argumentation 
training is offered. The organization and implementation of the process of learning by argumentation has a 
positive impact on the formation of a wide range of skills: such as critical thinking, conduct research, the use 
of information and communication technologies, means of communication, including language skills.  

Keywords: Education, State Compulsory Standard of Primary Education, Educational Content, Wide-
Ranging Skills, Expected Result, Argumentation, Requirements Assignment, Feedback. 

 
)� &��� � 	���, ����� �� ��� ��	�'������ ������ ��$	��� ��$�	�����. 

D��	�������� ��������� 
������� ����������� � ��$�	��������� ��	��	�
���, �� ���� � 
��	��
������ ��$�	�����, ��� ����, ����� �	������� 	�'���� ��� ���������  ��	�� 
�����-���� ��������. G��� �������� ��$�	����� ����'�, ��� ����� ��	�������. 

��	�
��������� ������	��, 	����
�����  ��	���, ����� �	��������� ����	������� 
������, ����� ����� �	������������  ��	����� ��#��� 
�����, ����� �
 ����	��, ������, 
����	� ����	����. D�"���� 
����� '���� ������� �������  ���, �����  ������� ����� ����-
���������� ������� ��$�	�����, ����	��� ����������, ����	�	���	����  � �	�������. 

+
������� ���������� � ��������� '����, ���� � 
����� ����	�� 	��'�	����� � 
���������� �� ��	����� �������� $�������������� 
����� � �������� ��'����� 	������ 
�� �	��� ��������� �	������-����������� ��
��. �� �	������ �	�����	����� 
����� � 
����	�������� � ���	�������� �� ��������� �	���������, ����	�� �	�������� ���-
�� ��'����� � ��
�����. �������� �������� ����'�� ������  ������� ����	��
���� 
���&�� ������ �� ������ ������, ������ � �����, �� � $�	��	���� ����� ������, �����
� 
� ����	�	������ ���	����� ��$�	����� ������������ �
	������ �
��&������. 

%�������  ��	�
�����  ���������� ��! 0�  	�
�	��������  ��������� ��	��� 
«G�� ���� �������  '����?»: ��� �����&���� �&������� 	�
������� � 	�
���� ����� 
'�	����� �����	�. =��	�� «I��� �����  '����?»: ��	���� ������� �	������ �  
��������� BE0�, ������� �� ��	�� ����.  

I���� �	�������  ��	������� ��	� ������ ���&�� �������� ��
���� �������. 
G�� 	�'���� ���������� 
���� –������� ������, ������, ����������, $�������� �	�-
��������, ���������� – ������� � ��$�	���������. (���� ���&��� 
����� ����� ���� 	�-
'��� �	� ������ 	�
���� ����������� �	����������, ��	������� ��'�����, ������ 
�������� � 	�������  ���������. ! �
��������� ��	�&����� �	��� ������� ��	������ 
����� ��	�� ��	����	� ��� ����
�����������, �������������, ����	���, ���������� � 
������	��� ��������������.   

���������� ����	&���� ��	�
����� �	�&�� ���� �	�����	���� �� ��, ����� 
������� 	������ �������, ������, �	������ ����	�	���	���� � ������
���� ��$�	�����  
�������, ����� ����� �������� �	��������� ����� � �������	�
��� ��$�	�����, � '���� � 
	������� �&� ��  ��������� ����	���	���� "��� �	�����. 

+
�������, ������� &�, ���������� � ����� ����'�� '��������. = "��� ������� 
���� ������ ��	������ ����� ������	�� ���������� ��	�
�����.  

;��)4 ��1��)��	� �
����+��(* ����� ��
����� ��	�
���������� �	���	�����, �����-
�	������� ��� ��	��������� ���������� � 	�
���� �������� ������������, ���������� 
������� ����� '�	����� �����	�. C�	��	����� ����� '�	����� �����	� ����� ����� 
�
 ������ 
���� ���������� ��	�
�����.  

E������ �	��	���� ��������� ������ ���	����� �� ������� ��������� ����� 
�����������  ����	����������� ���������������� � ��������������� �	��� 21-�� ���. 
��� ����������� ���������������� �
������ ��������� '�	����� �	��� ��	��� � 
����� ��'��� ��	����, ����� ��� �	��������� ��'�����, ��������� 	�����, ��	������ 
��$�	�����, 	�'���� �	����� � ��	���. +
������ "��� �����  ������ ������� 
�����	&������  ������� �	��	���� �� ����������, � �������� �� 	�'���� �	�����, 
��������� �������� � 	�
���� ����� �����������, � ���&� ����� ��
����� ��	�. 



244 
 

�������� ������� �	������-�	�����	������ � �������	�	����� �� ���, ��� �������� 
����� ������  ���������� � ����, ��� ��� �&� 
����. ���&�  ���� �������� �� ������ 
�	��	���� � �������� ��	��� � ������� ������, $�	��	����� �������������� ����� 
&�
��  ������������	��� ������� 21 ���. 

= ���� �
������ ��
��� �	������ �������� 	��'�	�� ��� ���������� ��������� � 
����� ���������� 
� ��� ��'�����. E������ ����� ������� �����	���� ��� 	�
����, 
����������� ����������� � ��	������ ����
����� ���� ����� 
	���� � ��&�����. ��� 
����� ������� ����� ����� ���, ���	���	, ����� �����
� � ������ �	�������, � ����� 
�� ���������� �����. ���&� ��� �������� "$$������ ������
���� ��$�	�����  
�	������ 	����
���� ��&�	�������� ��
��. 

8�
��� ����� '�	����� �����	� � ��������, �������� ��
���� ������ �������. G�� 
	����
���� ���� ��������  ��������� ������� ������� ���������� ���� �
��&����� 
�������� �������������� �������. =�������� ��	������ �������� ��� «���������� 
������», ��"���� ����������� «�
���� ��� 
����», �������� ������ �� ��� �����, 
����� ��� ������ ��� �������������� ����-�� �������� �� 
��� ����� ���&��'��� 	�
���� 
(B(8). 9���� ����������� 	�������  ���� B(8, ��� �	������� �����	&��, ��������� 
«��	��������� ����». J�� ���� ����� ���� �	���������� �	�����������, ��
�������� 
"����	����, 	������� �������, ������� ��� ����� $�	���� �����	&��. D	����� B(8 

����������  ���, ��� �������� ���&�� ����� �
��&����� ������� ����'��� �� �	���, 
��� �	� ��������������� 	�����. 

D	����� ����&����� ��	���  ��������� ������� ���&�� ���	��&������ ������� 
�������. E������, � �	���	�, ����� ������  ��������� ������$������ �	���������� 
�������� ��	���: ����	���� 
����, ���� 
����, �&�� ��� ��������� ������� ���� 
��������. G����� ������� ������$������  �������'�� ���&�� ���	��, ����	�� �������� 
����� ������
������, ��	� ������������� ��	��� ��� �����������. 

D� ��	� �����&���� ������, �������� ����'� �� �	������� ����� �	������� �����	&-
��, � ��� ������ 	������� ��������������. G�� ����, ����� �	������� ������ ����� �����-
���, ������� ���&�� ���
���� ��	��
��� �����	&��, ����	�� ����� ���������� ���	�����-
��. ������ ����� �����	&�� ����� ������ � ����, �������� ��&�� ���
���, ��� ������� 
�����	������ 	�
�������. 

E������ ���&�� �������� 	��� �� «���	������	�» �� «������
���	�» ��������. 
0��������� ��������� �������� ��������� �������� ���, ����� 	�
���� �	��	��� � 
��	������� �������'�� '���  �	������ �������� ��� ��&���� �������. =������� 	��� 
«������
���	�» ��������, ������� ��
���� ��
������ �����$�	�, ������� ��� ��������, 
�	����
�����, ��	����� � �����	���� $	���������, �������������, �	������ 
	�����, ��������� ��������� 
� ��������� � �	���������� ��	����� ��
�, ������
���� 
������, ���	������� �� 	�
���� ���������������� ����� ��������. 

9������ �������� ���������� ��	�
��������� �	��	���� ������� $�	��	����� 
� ������
����� ����� ��'����� ������� �	���. ����� �
 ������ �������,  ���� 
����	��� $�	��	����� ������ �����, ������� �	�������	�����. *	���������� �&�� 
��� ��
�����, �	������� � ������ ���������� �	��� ���������, �, ���	���	,  ����������, 
��� �	������������ ���� ������������� 	�
������, ������	� �� ����������� 	�
������ 
������� ��� ��	��������.  

*	���������� – "�� ������� ������ 	�
���� ��������� � �����, �	��	���� ����-
	�� ��������  ���������� ��	�
��������� �	��	���� 9�
�������, � �	���	�, �	������-
�� � �	���������� ��'����� � ����� �������. 

!�������� �� ������� 
����� �� 
����� � 	�
������� ��	�
���� 
�����������, 
� ����	�� ���&�� ��	�������  ���� �������� 
������; ������� � ������. )������������� 

���� �������� �	������, ��� ���������� ����	��, ����������� �
 �&� ����������� 

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



245 
 

���, ���	���	,  ���� �������� 	����� � ������
������ ��	������ ����	���� 
�������� �	������� ����� ������� �������  ����&������, ��#�����, ��	��	���, 
��	�����	��� ��� ����. 9������� 
������ �� ���������� �	��	���� �	������ � 
������
������ �����������	���� �������, ����	�� ������ �	���������� ����&����� � 
������������ �	�������	�����. = ���� ����� 
������ �������� �������� 	�������, 
	�'�� �	������, ������
�� 	�� ��	��� � �	������ ����&����� ��� ����, ����� ����� 
������ ��#������ ��������� �	���� ��������. E������ ������� ����� ������
����� 
	�
������� ��� �	�������: 

� 	����������� –  �	������� 	������� $����, �������������� ������, �$��������� 
���������; 

� ������	������ – �	��� �	���	� �
 &�
�� ��� ����	���	�; 
� ���	������� – ������, ������ ������ ����� ��� ����������� ������. 
����� 	�
��������� �	�������	����� �	� 	�'���� �	����� �������� �������� 

������� ��������� �
�������� ��	���. 
9���������� �	�������	����� – "�� ��� ���� �������������� ����	�����, ����	�� 

�������� �	������� ��������� ��&���������� 
�����������. 
������� ���������� �	�������	�����   ��������� '���� 	�
������  	����� 

������� �	��	��� �� ��
����� ��	� �� ��	� ��	����� �
 ������  �����,  ���������, �� 
��	� ����, ��� �������� �����
�	��� ��������� ��$�	�����, ����&���� � �	��������� 
���������� 	�
�������. 

9�� ����,  ����'�� ������� 
����� �������� ��������� ������
���� 	�
������ 
��������� ��$�	�����. = �������'�� �������� �������� ������
���� ��$�	����� ��� 
��������� ����. 9 4 ������ �������� ������
��� ����� �	�������	�����,  	�
������� 
���� ��� ���&�� ����� ����&���� ��� ����� 
	���� �� ����� ���	����� ������.  

����� �
 �����, ��
����� � �	�������	������ � ������������� ��� 
$�	��	�����, ������� 	�'���� �	�����.  

8�'���� �	����� – "��:  
� ���	������ ��������� �	�����: �������, ��	�������� � ���������� ����;  
� ����� 	�'����, � �� ������ 
���������� �	�����	;  
� ����������� ��	�
��, � �� ������ 
���������� $�	���;  
� $�	����	����� �	������&����, � �� ������ ��������� 
������.  
D�
���� �������� ��#��������, ���	������ �
��&����� �	������ ��
� ��&�� 

��������� � 
������ ���� � �������� ����� ���	������� �	����������.  
D	� �	����
���� � 	����
���� �	������ ������ ����� �	����������, ������� ������� 

�	����
���� 	����� �������  ������'�� �	����� � «�	��������» ���� ����������� ��� 
�	������, ������
�� ��	�����, ����	����, �	�$��� ��� ����	����. B���� ������� ���&�� 
«�	�����» ��� ��$�	����� � ��$�	������ �	���� �	����. !�������� ������ – 
«��#������ � ����
���», �	�������� �������� 	�
#������, ��	������� � �	�����  ��	���� 
�� 
����� � ����� ����� ���	������� �	����������. 9�&��� �	���� �	��������� ��� 
	�'���� ���� ������ ��� ����&����� � «����	����» ����. 

D	������� �������� 	�'��� �	������  ��������� �������, ������� ���&�� �����-
��� ����������� ������ �
	������ �	���� � ������
���� �	����� ����	����� �	���	�, 
�
����� ����	������ ��	�
��. I����� ������
����� $�
������� ����	���� � �	���	� �
 
	������� &�
�� ����������� �	������ ��������.  

8����� �� �����	� � ����������� �	������� 
���������� 	��'�	��� ������� 
��������� 
�����, ��������� ���	�
��������, ��� ���� �������������� �
����� ��	����� 
������, ����������� ��
��� ����	���, �����
�	��� ������ � $�	����	��� ��������� 
�
 ��� ����. 

=�&�� ����� ���� ������ �������� ���������������� �	���	������ ���� 
�����. 
D	������� � ������ �	������� ������� �&�  ����'�� '������� �
	����. 0�������  ���-
����, 	��L��� ��	�
�� ����� �
����� �����. = ������� ����	��
���� '���� �	�������� 
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����������� �� �	���� � � ���������� ������������ ��������� �������� ������ 	����� 
�� ���	'��������� ����������� ����� � $�	��	����� ����� '�	����� �����	�. 

�������� ����������� ������� ��������,�	����
�� �	������ $�	�� 	�����. ���� 
��� ����������������	����� ������� �	�����, 	�
����	�
��� � ������������� ����	�-
��� �����. 0� ��������� "���� �������� ������������ �������� ���	����� �� ����� ��$�	-
����� �� ����.D���� ����, ��� ���� �������� 	������� � ��	������������, �	������� ������ 
�	������� ��	���, "����	������ �� ���� ������������ �	���������� ���	���������. J�� 
��&�� ���� �	������� ���������� «��	��� �������», ������	����� ������������� 
��� �	���� ������	�� �����. ���&� ���������� ������� ����� ���������������� ���	� 
$������	����, "����	�$��������, �	����������� � �	����� ����	����. G���� ������������ 
�� 	����� � �	��������� �	����� 
����������� ��������� �� ���	��� ���������, ��� � �� 
���	��� ��������. 0��������� ��	������� �� ������ ������������ � �	���������� 
����-
����� ����	����� ��$�	�����, �� � ���
��  �L 	�
	������. �� ����, ����� ������������-
���� 	����� ���&�� ����	&��� ���	���� ����, ���������� ���
��������� � ���������� 
�	����&���� �� �	������� "����	������, ��������������� �	������ 	�
�������.�

�������� �	�������	�����  ��������� ������� – "�� ����� ��������������� 
������ �	������� ����������, ����	�� ��
����� 	����
����� ���������-�	�����-
	������� ������  ��������. )���� �����	� � ����������� �	������� ��
�����  
$�	��	����� ���������� ������ 	������: �������� � ��������, ���������� ����-
���	������� ��
���������� ������������, ������ �������� 	�������  ���������, �	��� 
��������������� ���� 
� ���	 � ������, ������� ���� ������ �������. 

G�� ������ �	������� �	������������ ������
����� '�	����� �����	� �	�������� 
�����������, ����� ������, ���	������� �� 	������� �	���������� 	�
������, �&��� 
��� ��� �������, ��� � ��� �������.�

D	� �	�������� ��������������� ������� � �������� �������� ��
���� �������, 
	��'�	����� �	������� � ��� �	�$������������ ��������. 8��� �������� ������ 
����� 
��������. E������ ����������	����
���	�� ��
����������, ����������������, ��������-
������� ������������ ���������, �������� 	��� ������������. 

G�� ���� ����� ���������� 	�$���������� � ��	����� ��
�  ���� 	����� ��� 
�	���������, �	������������ 	����
���� �	� ������� $������ �������. D�	�� � 
������� – ��
����� ������ ��� �������� ���������  ��������������� ��
���������� 
������������. =��	�� – �������	����� �������� ������ ��� ��&���� �������. + �	���� – 
�	������� ����� � ��������� 	�$������ ������������, �	������ ������
�����.  

D	������� 	����� ����� ����� ����'�� 
������� ��� ������� � �������, ���� 
������ 
	����� � �L ���� �
������ 	����� ���	������� �	� �
������ ��� ��� ���� ���� �	���. 
���� �	����� � ��������������&��  ����'�� ������� �������� �	���������� ��	��� � 
�	����� 
����� �������� �� ������ �� �
������� ����������, �� � �� �	���� �	�������.��

B������ �� 	�'���� �	����� ���&�� �������  �����	������ ��
������� ��������, 
� �������	���� ����
�����������, ���	���� ����-������� � �� ����������. ��� 

�������� ������� ������ � ��	�������� 	�'����,���������� '������, � �� 
������
���� ������	���� �	�����	�, ���������� �������	�
�� �������� ��
�����. 

D����� ����, ������� �������� �&����� ��������� ������� 	����� ������� �	� 
$�	��	����� ����� '�	����� �����	� � �������� � ����� �� ������������� 
���	��������: 

� �	��������� ���� � �������	����� ����	����; 
� �	��������� �	���������� � "����	����������� �����, ����	�� ������������� 

������
����  ������� �	������; 
� �������� �������� ��	����	�	���� ��	��� ���������� ����	������� �� 

��������; 
� 	����
����� ��	�&����� ��� �	������ 	�����; 
� ����������� �������� �������� � ������� �	�� � �	����; 
� 	����	���� �� ���	������� � ����	��� �������; 
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� ���	����� �������  ���	������ ���������������� 	�
��'�����; 
� �	������ ��	��� ��� �������  ���	������, ����	�� ����&�� �� 	�
������ 

������������ ����� � ����� 	����&�����; 
� ���������� �������� �� ������
����� �� ������������ � ���������������� 

�����; 
� �	������ ����������
�	������ �������� � ���������; 
� �	�������� � �	����
����� �	�����, ����	�� ��
����� �������� �������� 

������  ��������������� 	�����. 
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ABSTRACT 

Young children may not be able to record their understanding in writing but may do so in discussion 
with the teacher or with each other. 

Keywords: discussion, understanding, readiness, incapable, fixation 
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