
С  этой  целью  успешно  применяется  стра-
тегия  индивидуально  –  пара-группа-аудитория, 
что позволяет учителям:

• понять и освоить навыки работы по обнов-
ленной методике на основе целеполагания, спи-
ральности, дифференциации; 

• обсудить и поделиться новыми идеями об-
разования, новыми видами планирования.

В  процессе  проведения  курсов  повышения 
квалификации  в  рамках  обновления  содержания 
среднего  образования  возник  вопрос:  Групповая 
форма работы на уроках в начальных классах, ее 
плюсы и минусы. И возможно ли применять ра-
боту в группах на всех уроках в начальной школе?

На основе опыта создания коллаборативной 
среды в классе (школе), учитывая возраст перво-
классников, мы пришли к выводу, что групповая 
работа на всех уроках в начальной школе про-
сто не возможна. Следует определить один-два 
предмета,  на  которых  можно  систематически 
применять  такую  форму.  Например,  использо-
вать групповую работу на уроках предмета По-
знание  мира  (Естествознание),  где  учащиеся 
привыкнут к такому виду деятельности и соот-
ветственно будут видны результаты. В дальней-
шем можно планировать постепенное введение 
групповой и парной работ на других предметах.
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Обновление  содержания,  внедряемое  в Ка-
захстане, включает в себя формирование функ-
циональной грамотности школьников, что каса-
ется не только знаний школьников, но и навыков 
их применения. Ожиданием результатов от вне-
дрения  обновленного  содержания  образования 
должны  стать  учебные  достижения,  которые 
должны  быть  продуктивными,  а  учебный  про-
цесс должен быть активным в деятельности уча-
щихся по «добыванию» знаний.

Самый  сложный  и  ответственный  период 
начального  уровня  образования  –  организация 
учебного  процесса  в  первом  классе.  Поэтому 
формирование положительной мотивации к по-
знавательной  деятельности  первоклассников 
является  особо  важным,  и  учебный  процесс 
должен быть построен по принципу от просто-
го к сложному, от легкого к трудному. Ученики 
учатся  тому,  как  учиться  и  в  результате  стано-
вятся  независимыми,  самомотивированными, 
учениками с развитым критическим мышлени-
ем. Дети, которые могут свободно общаться и, 
конечно, стать компетентными в различных об-
ластях общественной жизни. 

Реализация роли учителя как ресурсной лич-
ности, фасилитатора развития ребенка, который 
ведет  обучающегося,  но  не  подталкивает  его, 
предполагает способы поведения, познания, но 
не  побуждает  копировать  их,  является  диагно-
стом  достижений,  перспектив  обучающегося. 
В условиях повышения квалификации учителей 
происходит  поддержка  учителей  путем  подго-
товки их к работе в условиях обновленного со-
держания образования, подготовлен полный ре-
сурс методических материалов для учителя: это 
учебные  программы,  поурочные  планы,  учеб-
ники,  руководство  для  учителя,  рекомендации 
по оцениванию. 

Спланированные активные виды деятельно-
сти преподавателем курса способствуют: вовле-
чению  учителей  в  коллаборативное  обучение: 
умение  критически  размышлять,  рефлексиро-
вать над использованием новых подходов, срав-
нивать  с  существующей  практикой,  обсуждать 
их  эффективность  и  планировать  дальнейшее 
использование  на  своих  уроках. При  изучении 
содержания обновленных программ начального 
образования учителю важно:

• знать  теоретические  основы  и  овладеть 
академическим  языком  по  использованию  со-
держания обновленной программы;

• овладеть  практическими  навыками  через 
микропреподавание  в  группах  по  всем  основ-
ным предметам. 

В условиях внедрения обновленного содер-
жания образования в Казахстане учитель нахо-
дится  в  нестандартной  обстановке,  в  процессе 
живого  общения  с  детьми,  где  каждая  новая 
ситуация требует от него творческого и ориги-
нального  решения.  Поэтому,  чтобы  повысить 
свой творческий уровень, учителю необходимо 
не только увеличить объём получаемой инфор-
мации, количество используемых форм и мето-
дов  работы,  применения  новых  образователь-
ных технологий, но и создать вокруг себя такие 
условия, которые будут систематически побуж-
дать к самоанализу, саморазвитию.
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Нравственное  воспитание школьников  тра-
диционно относится к наиболее значимой сфере 
педагогической  деятельности,  по  праву  счита-
ется  одним  из  важнейших  направлений  совре-
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