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Исследование действий 
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Цель исследования: 

совершенствование анализа 

художественных и нехудожественных 

текстов посредством концептуального 

обучения, развития 

исследовательских и проектных 

навыков, основанных на прояснении 

идей и генерации новых идей. 

  создание условий для формирования навыков 

проектирования и обработки; 

  самостоятельно принимать решения и действовать на 

основе поддержки своих идей, создавать условия для 

их социализации, следуя их выводам и налаживая 

взаимоотношения. 

Методология: использовались теоретические, социально-психологические, 

экспериментально-эмпирические, методологические, контрольные методы. 

Как влияет интегрированные использование метода Синектики и модели  Б. Лукаса  

с концепт «Изменение» на развитие исследовательских и проектных умений учащихся 

 9-х классов на основе определения и порождения идеи в соответствии с коммуникативной 

ситуацией?  



Ожидаемый результат 

3 

 Исследовательские навыки повышаются за счет генерации идей и 

их развития посредством глубокого анализа с концепцией 

детали/символа в текстах; при генерации идей организует мысли в 

компактную структуру, предлагает выводы и следует им; 

представляет модель художественных образов, оценивает, 

изготавливает произведение по окончании раздела; «9.A/I1, 9.A/I4» 

предлагает способы эффективного изучения целей обучения. 
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Комплексная организация самостоятельного обучения и 

создания идей 
 

В 21 веке недостаточно 

использовать только те навыки, на 

которые реагирует левое 

полушарие мозга. Студенты также 

должны вводить новшества, 

общаться уверенно, общаться и 

синтезировать, казалось бы, 

несвязанную информацию новыми 

способами. 

                 Дэниел Пинк 

Актуальность: 

Делая концепт главной опорой, 

рассматривая проблему во 

времени и пространстве, 

уточняя идею с позиции 

авторской позиции в 

художественных и 

нехудожественных текстах, 

генерируя новые идеи, развивая 

их, способствует формированию 

единого мировоззрения 

человека. 

Анализ коммуникативных ситуаций в рамках концепции 

«Изменение» помогает учащимся распознать 

понятийную систему, стоящую за авторской идеей, и 

развить ее по-своему. 

Прошлое. 

Настоящее. 

Будущее 
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Понятие формируется в сознании через 

определенную понятийную систему. 

 Концептуальная система состоит из иерархической 

(ступенчатой) структуры: свойства, признаки мира 

(чувственно-перцептивное восприятие); когнитивная 

модель (ассоциация, образ, символ, этикет, эталон, 

форма стереотипа); виды понятий (кадр, сценарий, 

схема, рисунок в виде изображения); языковой образ 

мира (метафора, фразеология, слово, предложение, 

поэтическое значение). 

.  

Он использует знания, полученные им 

по другим предметам, при рассмотрении 

проблемы во времени. 

 Оценивает изменение значений во 

временном пространстве. Если 

понимание выражается в виде 

ассоциации, оно становится основой 

для генерации новой идеи. Понятие 

формируется в сознании 

посредством определенной 

понятийной системы. 
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Используемые  методы:  
Дифференциация исследовательских работ, связанных с моделью оценки концептуального 

обучения и творческого мышления на теоретическом этапе: Абдрахманова А.Е. Концептуальная 

система в художественном тексте; Ахметова С.Р., Мукаянова Н.С. Использование концептуального 

обучения на уроках «общественных наук»; Синектика — это форма поиска новых идей через 

аналогии. статья «Прямая аналогия»; Жанпеисова М. М. «Модульная технология обучения как 

инструмент развития учащихся»; Койлик Н. О., Каупенбаева С.М. «Эффективность использования 

проблемного обучения в учебном процессе». 

 

Анкетирование: у 24 студентов были взяты входные и выходные анкеты, результаты 

классифицированы.  

 

Были проведены беседы со студентами и коллегами. 

 В экспериментальный период включал 3 этапа:  

1) «Постановка задачи»/работа с «понятийными таблицами» (индивидуально/в парах/группах). 

2)  «Решение задач»/работа в парах (обсуждение).  

3) «Применение решения проблемы»/Презентация модели (продукт 

индивидуального/парного/группового обсуждения).  

 

Анализ и оценка проводились для каждого этапа исследования.  

Обсуждение и рефлексия на каждом этапе исследования. 



 Концептуальное обучение другими методами 

комплексное использование 

Просмотр раздела, 

как единого модуля 

и подключение его 

методом 

проектирования 

Метод «Синектики»: 

символическая, 

фантастическая 

альтернатива; Модель Б. 

Лукаса: генерация идеи, ее 

развитие «Метафорическое 

моделирование» 

Поддерживать 

идею учеников. 

Комплексное использование методов является основой 

развития навыков проектирования, поддержки идей учащихся 

путем синтеза концепции «Изменение» с модульным, 

проблемным обучением, информационно-коммуникационными 

технологиями и методом проектирования. 

Оценка ценностей с точки зрения пространства и времени 

На основе концепции 

«Изменения» устанавливайте 

новые связи во времени и 

пространстве и генерируйте 

идеи.  
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    Из входной анкеты: 

 «Как вы думаете, какие навыки 

можно улучшить, практикуя 

генерирование новых идей?»  

 

«Помогает превратить проблему в 

возможность» - 9 студентов; 

 

 «Помогает достичь цели в любой 

коммуникативной ситуации» - 4 

студента;  

 

10 учеников ответили: «Помогает 

предложить уникальное решение 

ситуации». 

1. Насколько эффективно для вас было обсудить проблему 

определенном отрезке времени (Прошлое.. Настоящее.. 

Будущее) и придумать идею?  

 «Было легко, потому что я понял замысел автора» - 25 %;  

 "У меня была возможность создать идею независимо от 

автора" - 40%";  

 «Смог сформировать понимание, связав художественные 

знания с историческими данными» - 35%.  

2.  Какие навыки, по вашему мнению, вам нужно улучшить, 

чтобы генерировать идеи? 

 

"придумывая идею, организуйте мысли в компактную память 

и представьте вывод в виде пословицы" - 70%; 

"комментирование пословицами" - 12%; "предложение 

решения через идею" - 18%. . 

   Из выходного обзора: 
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Деталь Перемена (пространство времени) Скомпилированные вопросы 

  Прошлое.   
Настоящее.   
Будущее   

Определите 1 существенную деталь/символическое использование 

отрывка, который раскрывает характер персонажа. Соедините 

определяемую деталь с понятием изменения (время: прошлое, 

настоящее, будущее) и составьте 3 проблемных вопроса. 

Задание 1 
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Комплексная организация самообразования и 

генерации идей 

Задание 2 Метод «Метафорическое моделирование» 

1.  Сделайте метафорическую симуляцию детали, указанной в приведенном ниже отрывке. 

Прокомментируйте значимость выявленной детали/символа в идее. Запишите 2-3 разные идеи. 

Составьте новое утверждение в 1 предложении, сравнив идеи. 

2.  Используйте разные метафоры, связанные с моделью. 

3.  Определите важную деталь (персонаж) двумя противоположными словами, чтобы создать 

метафору.  

4. Дифференцировать с точки зрения концепции изменения (вчера, сегодня, завтра), возможно 1 

новую идею, связанную с метафорической моделью, развить идею, разработать ценностную 

модель персонажа, предложить проект. 

Дескриптор: 

 Определяет значимость 2 идентифицированных деталей/символов. 

 Возникают 2-3 разные идеи.  

на основе сравнения идей делает новый вывод в 1 предложении. наблюдает/делает ошибки, 

используя различные метафоры для моделирования.  

Он определяет важную деталь (персонаж) двумя словами, значения которых противоположны друг 

другу. (Пример: Рай в Тамуке. Раскрытие тайны)  

Дайте в виде сочетания прилагательного и существительного) создает, развивает и записывает 1 

новую идею, связанную с метафорической моделью. 
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Обоснование 2-3 разные идеи В 1 

предложении 

на основе 

сравнения идей 

возможно 
вывод 

Предложите 

метафорическую 

модель 

        
    
    

Напишите или нарисуйте 1 новую идею, возникшую на основе 

метафорического моделирования. 

  

Метод «Метафорического моделирования». 
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В роли 

одного 

персонажа. 

Предложите 

уникальное 

решение 

проблемы. 

На основе решения 

«Перемена» 

концепция «ВЧЕРА. 

СЕГОДНЯ. ЗАВТРА» 

с точки зрения 

времени и 

пространства.  

Для каждого изменения 

придумайте идею и 

представьте ее в разных 

жанрах (монолог, 

дневник, перформанс и 

т.д.). 

Метод «Синектика».  

«Личная альтернатива» - поставьте себя на роль 

придуманного объекта и творчески предложите решение 

проблемы в голове одного из персонажей. В основе 

проблемы лежит концепция «Изменения» «ВЧЕРА. 

СЕГОДНЯ. ЗАВТРА» с точки зрения времени и 

пространства.        
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Из ответов учащихся по метафорическому 

моделированию: 

В метафорическом моделировании:   «Казах — орел в свободном полете»; «Во власти страны 

должен сидеть грамотный, квалифицированный и образованный человек», Кенесары называют 

«Раненым тигром», «Беспомощным воспитателем», «Сильным лидером», «Золотой рыбкой в 

мутной воде». 

Вывод из метафорического моделирования пассажа 

об испытании Кенесары перед Юсупом,требующим, 

чтобы его сын Сыздык бежал на нож в романе 

«Қаһар» 

«Куется железо, когда горячо», «Учение 

— из ивовой колыбели». 

Во фрагменте произведения Кенесары видит во сне 

себя без головы 

«Сила народа в его единстве». «Отсутствие 

вождя — застой в битве», «Отсутствие 

верности потомства — трагедия народа» 

Возникает представление о пространстве-времени 
«То, что ясный родник не превращается в 

реку, — это результат русского 

колониализма», «Становление нашей страны 

рекой — достояние будущего» 
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 я  

 

 

 

 

Результат поддержки идей учеников 

 
 "Сколько лебедей ушло - песня тоски?" 

спектакль по имени 

 (Посвящается душам погибших от 

короновируса) 

Мукагали Макатаев спектакль поставлен по 

мотивам поэмы «Когда спят лебеди».                                                                  

                  Сценарист-режиссёр - Смағұл Жания  

По мотивам стихотворения Мухтара 

Шаханова "Танакоз" "Я буду окружен 

большой дружбой, я буду окружен твоим 

именем!" спектакль по имени Сценарист-

режиссер Темирева Акнур 



Вывод 
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 улучшился уровень 

учащегося в 

определении и 

генерации идей; 

созданы условия 

для формирования 

умений планировать 

и обрабатывать 

информацию по 

определенной теме; 

  Комплексное 

использование 

понятийного обучения с 

другими методами 

приводит учащихся к 

открытию возможностей 

генерации идей, к 

поиску способов 

передачи идей; 

  "9. А/И1. Анализ важности 

детали в художественном 

произведении», «9.A/I4. 

Разработаны методики освоения 

учебных целей «Творческое 

письмо путем повторной 

обработки отрывков из 

произведения», а также 

разработаны и предложены 

коллегам для использования 

«Концептуальные таблицы». 
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 Благодарю за внимание! 


