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АКТУАЛЬНОСТЬ
Правильное развитие культуры письменных слов начинается с глубины, когда ребенок впервые стал
произносить слова. Если родители дают ребенку недостаточно языковой поддержки, в этот момент у
ребенка начинает появляться «языковой мангуртизм» (незнание родного языка). Неверно заложенный
фундамент формирует неграмотную личность по мере роста культуры речи.

Ребенок, который не научился правильно донести мысли в семье, у него появляются трудности, когда
приходит на порог школы. Потому что школьная программа включает в себя задания, которые не
учитывают уровень ребенка. И здесь актуальность данной исследовательской работы полностью
раскрывается.



Ученик, который закончил школу не обязан
стать журналистом либо писателем. Но он
должен во время общения в обществе
излагать мысли на листе бумаги грамотно.

Наша задача - сделать из ребенка не
писателя, а человека, который сможет
грамотно донести мысли.

 Для чего нужна
будет письменная
культура речи
ученику в будущем?



Современные проблемы культуры письменной речи
Исключение из учебной программы диктанта, изложения и сочинения;
Несоответствие задания на написание эссе в школьных учебниках возрастным особенностям
ребенка (анализ заданий в учебнике)

Казахский язык, учебник для 5 класса общеобразовательной школы. – Алматы: Атамура, 2017.

Образец рациональных заданийОбразец нерациональных заданий



Модель ученика с развитой 
культурой письменной речи



1-уровень

Задание 1.
Какое из приложений является
правильным?

Сөйлесіп отырқ
Сөйлесіп отырмыз
 
Айту керекпіз
Айтуымыз керек
 
Саған ұрсады
Сені ұрсады

Задание 2. В доме Татубеков слова дружны, живут
вместе. А слова в доме Аразбеков не хотят жить вместе.

Какое слово к какому дому относится?
 Ақ саусақ, ақ шаш, көк бақа, үлкен бақа, дүниеқоңыз,

дүние шыбаын, көк айыл, көк күрек, қызыл ала, ала қоржын

Рисунок-1.  Юрта



2-уровень Задание 2. Заполнить пустые места.
____________ қарасы,

Көңілімнің  ___________,
Бітпейді _____________,
Ғашықтың жарасы.
Қазақтың данасы,

__________ үлкен ағасы.
Бар демес __________ бір

Адамның баласы.

Задание 3. Составлять текст, заменяя устаревшие слова в заданном тексте простыми
словами.
 

Шоқтығы биік ғалым
Қазақстан археология мектебінің негізін салушы Әлкей Марғұлан этнография, тарих,
шығыстану, әдебиттану, өнертану бойынша көптеген еңбек сіңірген. Филология
ғылымдарының докторы ,академик, профессор. Ол 1904 ж. 11 мамырда Павлодар облысы,
Баянауыл ауданында дүниеге келген. Əкесі Хақан – атақты Олжабай баҺадүрдің тікелей
ұрпағы. Əлкейдің əкесі Хақан мен шешесі Нұрила көптеген халық ертегілері мен аңыз-
әфсаналарын білген, үйінде халық əндері мен Абай əуендері жиі шырқалатын болған. 

Задание 1. Найдите и исправьте ошибку в
предложениях.

1. Қолма-қол есіне алды. 
2. Көмектесу үшін не қажеттің бәрін істейміз. 
3. Өзіңді әрқашан қолға ұста. 
4. Тырнақтап есіне әрең түсірді. 
5. Үміттен бас тартпаймыз. 
6. Қөзқарасын кеңейтті. 
7. Салалы аяқтарына қарады.



Задание 3. Развитие навыка написания
диктанта в парах/группах. Расставьте
картинки по порядку, напишите рассказ и
запишите его как слуховой диктант своему
партнеру. (9 класс и выше)

Двум учащимся или небольшим группам
случайным образом предъявляются
картинки, изображающие какую-нибудь
историю.

3-уровень
Задание 1. Проведи опрос. Выводим результат
в таблицу.
Образцы анкетных вопросов:
1.Ты пытаешься четко произнести весь звук,
когда говоришь?
2.Какие слова вы используете чаще всего?
3.Можешь ли ты сказать слово изнутри,
прежде чем говорить?
4.Можешь сразу точно передать мысль,
которую хочешь сказать?

Задание 2. Ученкам выше 5-ого
класса.
Твой иностранный друг хочет узнать
об обряде «Езда на ашамае».
Составь повествовательный текст,
глядя на картинку, и выложи в виде
письма.

Рисунок-4. «Отец и сын»

 Рисунок-3. «Езда на ашамае»



4-уровень Задание 2. Сравни традиции между собой.
Используй структуру сравнения.
 
Үлгі: ШІілдеханаға қарағанда, бесік тойы жиі
жасалады. Бесік тойымен салыстырғанда,
шілдеханаға тек жақын туыстар қатысады. 
 
1.___________ қарағанда __________ежелден келе
жатыр. 
2.___________салыстырғанда, _____________ән де
көп айтылады. 
3.___________салыстырғанда,__________адам
өмірімен байланысты. 

Задание 1. Джарас описал место на картине. Какими
прилагательными следует дополнить его сочинение, чтобы
оно было впечатляющим и представляло читателю образ
места в картине?

1. Аспанда __________ қыран құс қалықтап ұшты. 
2. Ол __________ қанаттарын қаққанда жел пайда болады. 
3. Бүркіт __________ тау шатқалында ұясынан ұшып барады. 
4. Ұяда __________ жүнді, __________ көзді балапандар отыр. 
5. Бүркіттің _________            тұмсығында бір нәрсе бар. Оны мен
анық көре алмадым.
6. Бүркіт __________ аузындағы азықты ауыз балапандарына
берді. 
7. Балапандар дауыстары шиқылдап, __________ шұқып жей
бастады. 
8. Бүркіттің __________көздері жан-жағын бақылап тұр. 
9. Ол басын __________ бұрады. 
10. Балапандарын __________ адамдардан, __________ аңдардан
қорғайды. Сондықта оның ұясы __________ шатқалда
орналасады. Рисунок 6. Орел



5-уровень

На какую тему ты бы написал научную статью?
Какую новую информацию вы узнали о Саках ? Перечислите
их.
Какую мысль ты хочешь высказать о Саках?
Какую информацию ты используешь для передачи этой
мысли?

Задание 1. Ты прочитал информацию о Саках. Познакомилась с
мнениями разных ученых. Теперь, по тому же анализу, о чем бы
ты рассказал другим ученикам? 

Структура научной работы:
1.Введение
2.Основная часть
Направления путешествий
Цель путешествия
Новости, раскрытые во время путешествия
3. Заключение

Задание 3. Запиши его в текстованным озаглавленном
виде, сохранив значение заданных стихотворных строк.

М. Жұмабаев «Сүйемін» 
Күлдей күңгірт шашы бар,

Тоқсан бесте жасы бар,
Көз дегенің – сұп-сұр көр.

Тасбиқ санап бүгіліп,
Жерге қарап үңіліп,

Көрше ауыр күрсінер,
Менің бір қарт анам бар,
Неге екенін білмеймін –

Сол анамды сүйемін!
 

Задание 2. Напиши научную статью о
Шокане Валиханове в публицистическом
стиле.

Задание 4. Прочитайте образцы самых коротких
рассказов и попробуйте составить свой собственный
самый короткий рассказ.
"Вы ошиблись номером" сказал знакомый голос.
"Продается парашют: не вскрывался,
естьнезначительные пятна"
«Я мечтал стать большим человеком. Я вырос. Но я
потерял воображение».



Образец теста для проверки грамотности 
письма учащихся

 



Заключение

1.Для формирования культуры
письменной речи ребенка необходимо
учитывать его физиологические
особенности;

2.Овладение культурой письменной речи
эффективно, если предлагать задания по
уровням-от простого к сложному;

3. Без тщательного поэтапного внедрения
методики обучения в будущем
существует риск роста малограмотной
молодежи.


