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Тақырыбы / Тема: Пересказ рассказа К. Ушинского «Четыре желания»
Мақсаты  /Цель:Учить  детей  пересказывать  содержание  рассказа,  воспитывать
нравственные качества на основе понимания смысла произведения. Воспитывать любовь к
природе и окружающему миру. Закреплять умение детей определять жанр произведения.
Закреплять  знакомые  слова  на  казахском  языке.  Развивать  речь,  мышление,  память,
творческие способности детей. Формировать у детей положительное отношение к труду,
воспитывать  интерес  к  самостоятельности  и  самообслуживанию.  Развивать  навык
творческой работы нетрадиционными способами ,развивать эстетический вкус.
Сөздік жұмысы / Словарная работа: .коктемжаскузкыс.
Билингвальді  компонент  /  Билингвальный  компонент:  осень  -,  қыс  -  зима,  көктсм
весна, лето.
Іс-әрекет кезеңдері

Этапы
деятельности

Тәрбиешінің іс-әрекеті
Действия воспитателя

Балалардың іс-әрекеті
Действия детей

Мотивациялық –
танымдық

Мотивационно –
побудительный

Салиметсиз  бе  кок  оспан
Салиметсиз бе жер ана!Салиметсиз
бе  досым  я!  Салиметсиз  дерме
конактар!!
Гудмонин,  гудмонин,  гудмонин  ту
ю гудмонин диа чилдрен ай эм глэд
ту си ю.
Здравствуйте  дорогие  ребята  и
уважаемые гости! Поздравляю вас с
наступлением зимы!  А почему мы
так с нетерпением ждали это время
года? Ребята, а какие времена года
вы еще знаете?
Послушайте  замечательное
стихотворение  И.  Завьяловой  о
временах года «Год-пароход.»
Дети, что такое год?
Год-огромный пароход!
И плывет не по воде он.
Он по времени плывет.
Вот плывет он через лето,
Солнцем вся земля одета.
 Вот по осени плывет,

Стремятся вспомнить об 
особенностях литературного 
жанра — рассказа. 
Знакомятся с портретом 
писателя, запоминают 
название рассказа.
Настраиваются на
восприятие рассказа.



Тучки в небе, дождь идет.
Вот лежит пред ним зима-в белом
инее дома.
Вот  плывет  он  по  весне  –звон
капели в тишине.
Ночью он плывет и днем.
Как велит природа.
По  морям  ,что  мы  зовем  –
временами года!
Словарная работа-жаз, куз,  коктем,
кыз.
Ребята  ,садимся  в  мой  корабль  и
поплыли  в  увлекательное
путешествие!
Д\и  Времена  года-волшебный
мешочек.
Мне  очень  хотелось  бы
познакомить  вас  с  одним
замечательны  детским  писателем,
педагогом  —  К.Д.Ушинским
Совместно  с  детьми рассматриваю
портрет  писателя.  Рассказываю  о
творчестве К. Ушинского.
(показываю  портрет)  Родился  в
1823году,
Своими  трудами  он  заслужил
уважение   людей,  которые
занимаются воспитанием детей. Он
сам  очень  любил  детей  и  именно
для них,т.е.  для вас написал очень
много  интересных  сказок  и
рассказов. С одним из них я сегодня
вас познакомлю. 
 Рассказ  называется  «Четыре
желания». 

Ұйымдастырылған
ізденіс

Организованно-
поисковый

Слушает с детьми рассказ в 
аудиозаписи в исполнении автора, 
проводит беседу.
- О чем этот рассказ?
- Что узнал Митя о каждом времени
года?
- Почему Мите понравилась зима?
- Какое решение принял для себя 
Митя,увидев природу весной?
- А вы как считаете, понравилось ли
Мите лето?
Почему осень Митя посчитал 
самым прекрасным временем года?
Вывод :все времена года хороши. У
природы нет плохой погоды. В 
каждом времени года можно найти 

Слушают рассказ. Выражают
свое мнение о 
прослушанном 
произведении.

Отвечают на вопросы по

содержанию рассказа. 
Пытаются донести до 
окружающих 
познавательный материал, 
который был получен из 
содержания рассказа.



что то хорошее нужное для себя. 
Главное нужно уметь радоваться 
окружающему нас миру и находить 
во всем только хорошее.
Физминутка.
На лужайке по утру мы затеяли 
игру.
1234-раздвигайте круг пошире!
Тает снег-мы ручейки. Побежим 
вперегонки.
Прямо к озеру спешим-станет озеро
большим.
Становитесь в круг опять будем в 
солнышко играть.
Мы-веселые лучи  мы –резвы и 
горячи. Пошагаем через лужи а над 
нами птицы кружат. Выше выше не
ленись Покружись и улыбнись.

 Чтение с установкой на
пересказ рассказа. Пересказ 
рассказа по частям с опорой на 
иллюстрации времен года. После 
провожу пересказ совместно с 
детьми по ролям. Далее можно 
попросить детей по желанию 
пересказать произведение

Переходим к творческой 
деятельности. Дети делятся по 
желанию на подгруппы и рисуют 
времена года нетрадиционными 
способами. (для этого проводится 
предварительная работа.)

Рассуждают, оценивают

решение, принятое Митей.

Сосредотачивают внимание 
на запоминании содержания 
рассказа.

Запоминают содержание

рассказа. Стараются 
пересказать текст.

Выполняют движении в
соответствии с текстом 
физминутки. 
Перевоплощаются и образы,
выражают  положительные 
эмоции.

Рефлестік –
үйлесімділік

Рефлексивно –
коррегирующий

Педагог  сообщает,  что  пора
завершать  работу,  благодарит
детей..

Делятся  своими
впечатлениями.

Күтілетін нәтеже / Ожидаемый результат:
Воспроизводят:  фамилию  автора  рассказа,  его  название,  особенности  литературного
жанра, знакомые слова на казахском языке из текста,пересказывают текст рассказа близко
к содержанию.
Понимают: смысл  предложенного  произведения  смысл  выражения  у  природы  нет
плохой погоды;.
Применяют: умения  и  навыки  сопоставлять  и  сравнивать  разные  ситуации  по
содержанию  рассказа;  коммуникативно-языковые  возможности  доносить  словесно
собственные  мысли  в  беседе,  при  пересказе  текста;  используют  свои  познания  при
обсуждении ,и в творческой деятельности.


