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➢Какие мероприятия проводятся Вами по реализации 

Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности?

➢Какие внеклассные мероприятия проводятся по улучшению 

функциональной грамотности учащихся начальных классов?

Организация и проведение внеклассных 

мероприятий

«ОКУУ КЕРЕМЕТ!»



• С учетом Указа президента «О духовно-нравственном развитии
и физическом воспитании личности» и изменений в сфере
образования пересмотрены задачи. А именно включено создание
максимально благоприятных условий для выявления и развития
творческих способностей каждого учащегося.

• Акцент больше делается на создание условий для физического, 
психического и социального развития детей, формирование навыков
будущего, так называемых гибких навыков — умения быстро учиться, 
самовыражаться, самореализовываться, адаптироваться
к изменениям.

• Также в задачи включены вопросы обеспечения равного
и справедливого доступа к образованию всех детей, в том числе
и на принципах инклюзии; создание безопасной и развивающей
среды обучения; развитие цифровой и медиаинформационной
грамотности и так далее.
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https://24.kg/vlast/197088_sadyir_japarov_vturtsii_rasskazal_chto_delat_dlya_duhovno-nravstvennogo_razvitiya/
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➢Повышение осведомленности различных сообществ  о 

важности развития функциональной грамотности у учащихся 

начальных классов;

➢Создание развивающей и мотивирующей среды для чтения и 

счета  учащихся начальных классов в школе и вне школы.

Цели внеклассных мероприятий

«ОКУУ КЕРЕМЕТ!»



1. Чемпионаты по математике

2. Семейная эстафета
«Книжный рюкзачок»

3. Исследовательский проект

4. Клуб семейного чтения

5. Лагерь чтения и счета
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ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



• Всемирный день чтения вслух (3 февраля)

• Неделя детской книги (24-30 марта)

• День математиков (в том числе и учителей математики)  (1 
апреля)

• Всемирный день книги (23 апреля)

• День библиотек Кыргызстана (27 мая)

• Международный день школьных библиотек (четвертый
понедельник октября)

• Всемирный день сбережений (31 октября) 

• День национальной литературы Кыргызстана (12 декабря) 
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Даты проведения мероприятий



• - это комплексное мероприятие, которое включает в себя
конкурсы, олимпиады, математические турниры, на которых дети
решают не только проблемные и логические математические
задачи,  но и задания на финансовую грамотность, 
моделирование (например, сделать разные предметы и
геометрические фигурки из картона, из спичек, из пластилина и
др.), практические жизненные задачи ( рассчитать, сколько нужно
краски на 15 м2 или обоев на комнату; составить бюджетное
меню для приема гостей) и т.д. Это могут быть как командные, так 

и индивидуальные задания и  конкурсы.

12/29/2022 FOOTER GOES HERE 7

Чемпионаты по математике



• это мини-проект, где «рюкзачок» с одной/двумя книгами 

«путешествует» из одной семьи в другую по эстафете: ребенок 

берет из библиотеки домой книги для семейного или 

индивидуального чтения на 5-7 дней. После прочтения книги в 

рюкзачке передаются в другую семью. За это время вся семья 

читает книги, заполняет “Читательский дневник”, делает небольшой 

фотоотчет об участии на эстафете. Эстафета проводится 

библиотекарями и учителями начальных классов. 
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Эстафета «Книжный рюкзачок»
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• это сообщество читателей, которое объединяет любителей чтения 

(семей) с целью активного общения,  обеспечивающее возможность  

обмениваться мнениями, взглядами  и собственным творчеством на 

основе прочитанных книг.

• Члены клуба – учащиеся начальных классов и  их родители.  Для 

встреч назначается отдельный день; например, каждый второй  

четверг, и выбирается книга для семейного прочтения.  В течение 

определенного времени (например,  через две недели) между 

встречами  члены клуба читают выбранную книгу в семье. 
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Клубы семейного чтения



• На встрече в Клубе участники делятся впечатлениями от 

прочтения книги, обсуждают возникшие вопросы. В рамках 

Клуба семейного  чтения кроме обсуждения детских  книг 

можно провести и другие семейные  мероприятия по чтениюи 

математике: “Библиодень/ Библионочь”, «Я прочитал и вам 

советую», акции “Одна семья – одна книга”, “Подари книгу 

детям”, “Читаем вместе, читаем вслух”, “Читающие папы-

читающая семья”, семейные театральные постановки по 

книгам, математические соревнования, конкурсы и др. Также 

здесь можно устраивать творческие мастерские по созданию 

самодельных книжек-малышек, по рисованию,  письму,  

оригами и по другим видам творчества  на основе 

прочитанных книг в семейном кругу.
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* Лагеря чтения и счета - веселое и безопасное место, 

где учащиеся 1-4 классов могут повышать уровень 

своей функциональной грамотности в неформальной 

обстановке, в развлекательной и, в то же время, 

образовательной форме. 

* Занятия Лагерей чтения и счета разработаны для 

содействия повышения детской грамотности и 

воспитанию любви к чтению и счету, совмещая 

приятное и полезное детское времяпровождение во 

время школьных каникул.

Лагеря чтения и счета

«ОКУУ КЕРЕМЕТ!»



Развитие познавательного
интереса,  навыков чтения, 
письма и счета через
использование интерактивных
и интегрированных методов на
занятиях лагеря чтения и счета.
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Цели:



• Прошел ли в вашем регионе Республиканский конкурс “Читаем, 
творим, исследуем!”? (2000 работ из1600 школ)

1. Как он прошел?

2. Какие успехи были?

3. Какие трудности выявились?
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Общее обсуждение
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Исследовательские проекты

Проектно-исследовательская работа для учащихся 1-6 классов представляет собой 
самостоятельную работу детей в группе или в парах на общеразвивающие 
тематики, направленные на расширение их кругозора, осуществляемой под гибким 
руководством учителя (родителя, библиотекаря). 
В зависимости от выбранной тематики проектно-исследовательской работы 
учащиеся определяют полезные и вредные свойства различных предметов, 
выявляют свойства материй, воздействие на них внешних факторов и т.д. 

Какие навыки у учащихся развивает  проектно-исследовательская работа?

Работа над проектно-исследовательской работой способствует развитию 
творческого потенциала ребенка, вырабатывает навыки исследования и работы в 
команде, а также формирует и развивает его аналитические, ораторские, 
лидерские качества. А самое главное, дети будут привлечены к чтению 
дополнительной литературы разных жанров, что в последующем развивает у 
детей привычку читать, наблюдать, сопоставлять и анализировать полученную 
информацию.
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Основные этапы:

❖ выбор темы исследования, определение цели и задач; 

❖ выдвижение гипотез; 

❖ выбор метода исследования;

❖ сбор материала; 

❖ обобщение полученных данных; 

❖ подготовка работы (доклад, макет, презентация и др.); 

❖ защита работы;



• Тема должна быть:

• Конкретной;

• Интересной и актуальной для детей;

• Может отражать какую-нибудь проблему (социально-культурную, 

экологическую, историческую, связанную с физическим и/или природным 

явлением и т.п).

• Гипотеза — это предположение, еще не доказанная логически и не 

подтвержденная опытом догадка. Слово образовалось от греческого 

«hypothesis», что переводится на русский язык как «основание, 

предположение». Самое простое определение этого понятия приведено в 

словаре Даля: «предположение, догадка».
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• Метод исследования выбирается в зависимости от темы:

❖ Наблюдение;                           

❖ Эксперимент;                 

❖ Моделирование;        

❖ Анкетирование;          

❖ Интервьюирование;

❖ Анализ и синтез;

❖ Сравнение;
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Выбор метода исследования
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• Демонстрация видеопрезентации исследовательского проекта

• Жалал-Абадская  область, Ала-Букинский  район, СШ  

им.Орозалиева, “Чудесное превращение гусеницы в бабочку” 
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• 1 группа: “Я и мой мир” (1-2 кл)

• 2 группа: “Культура народов многонационального Кыргызстана” (3-4

кл)

• 3 группа: “Сохраним биоразнообразие Земли” (5-6 кл)
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Практическая работа (работа в группах).



• https://www.youtube.com/watch?v=ZIvwVtXd8Jw;

https://www.youtube.com/watch?v=0hQl9FrY-n4;

• https://drive.google.com/drive/folders/1DFEBQ3syQvrBZ3afzjck6mcvOK

V__FPk?usp=sharing
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https://www.youtube.com/watch?v=ZIvwVtXd8Jw
https://www.youtube.com/watch?v=0hQl9FrY-n4


• Как проходят в школах родительские собрания? 

• Когда они проходят? 

• Кто их проводит?
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Организация и проведение родительских собраний
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Цели  родительских собраний

– привлечь родителей в процесс улучшения

функциональной грамотности их детей вне

урока, дома; способствовать к организации

семейных совместных действий по

развитию навыков чтения книг и

математических навыков детей;

пропагандировать совместные чтения книг

(том числе и электронных) в домашнем

кругу согласно возрасту ребенка и по

уровням книг;



1 группа: Совместное  чтение книг с детьми.

2 группа: Финансовая грамотность в семье.

3 группа: Как решать задачи с помощью различных 

математических моделей.

4 группа: Работа с таблицами, пиктограммами и диаграммами.
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Практическая работа (работа в группах)



№ Название мероприятия Сроки Ответственные Сопровождающие

документы

1 Лагерь чтения и счета июнь Внутренний приказ

2 Проектно-

исследователькие

работы

декабрь-

апрель

3

4

5

6

7

8
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Планирование внеклассных мероприятий и родительских 
собраний на 2022-2023 учебный год
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Проект USAID «Окуу керемет!»

Бульвар Эркиндик, 30/1

720040 г. Бишкек

Кыргызская Республика

«ОКУУ КЕРЕМЕТ!»
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