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 Ж ыл сайын Назарбаев Зияткерлік 

мектептері ДБҰҰ жалпы орта білім мекемелері-

нің 7-8-ші сынып оқушыларына арнап «Жазғы 

мектеп» өткізетіні белгілі.  көкжиектерін кеңей-

теді. 2017-ші жылғы жазғы мектеп курстарына 

340 оқушы қатысты.  
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«Жазғы мектепте» оқушылар шет елдік ұстаздар-

дан  тілдік білім алып қана қоймай, көптеген ака-

демиялық сағатттар мен қызығушылықтар бойынша 

клубтарда  өздерінің зерттеушілік қабілетттерін дамы-

тып, көкжиектерін кеңейтеді.  

Биотехнология  

и молекулярная кухня  

Цель: формирование базовых знаний по биотехнологии и развитие практических навыков био-

технологии и молекулярной кухни. Развитие исследовательских навыков при помощи разных ви-

дов деятельности практических и лабораторных работ. 

Задачи курса: 

1. Изучить основные  направления курса биотехнологии и молекулярной кухни на основе теоре-

тических познавательных заданий. 

2. Пробудить интерес у учащихся, используя нестандартные виды деятельности, такие как обсуж-

дение и прогнозирование современных  героев из мира фантастики, интегрированные с генной 

инженерией, новые виды медицинских препаратов и услуг . 

3. Проведение лабораторных и практических работ путем передвижения по станциям А - молеку-

лярная кухня, В - Эксперименты биологии, С - Биотехнология. 

4. Развитие коммуникативных способностей и исследовательских навыков в группе. 

В конце изучения курса у учащихся сформируются исследовательские навыки, они могут вы-

брать работу с определенным проектом или начнут самостоятельно  поиск материала для даль-

нейших проектных идей. Также некоторые темы данного курса позволят учащимся  применять и 

использовать их в домашних условиях: закваска кваса, получение айрана, курта, катыка, йогурта, 

изготовление желе, продукты из желе и чизкейк, приготовление антисептических веществ, ло-

вушки для комаров, извлечение энергии из фруктов, извлечение ДНК, приготовление модели 

ДНК.  
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 Анализ курса по  программе «Биотехнология и молекуляр-

ная кухня» 

 По результатам анкетирования данный курс понравился 

всем учащимся, некоторые учащиеся отметили, что снова хотят 

прийти на этот курс в следующем учебном году. Понравилась 

идея станций в данном курсе, так как учащиеся смогли свободно 

передвигаться по станциям – Биотехнология, Молекулярная кух-

ня, Эксперименты в биологии. Обсуждали темы, используя навы-

ки знания и понимания, а затем переходили на практические и 

лабораторные работы, где применяли навыки применения, ана-

лиза, синтеза. Также некоторые темы имели интеграцию с пред-

метами: бизнес-математика, география, история, химия, ИЗО.  

Необходимые материалы для курса были полностью предостав-

лены, что помогло к подготовке к урокам. 

                                            Рекомендации 

 Имелись затруднения по соблюдению техники безопасности, 

так как количество учащихся превышало нормы кабинета. Каби-

нет имеет 20 посадочных мест, а в группе было более 24 учащих-

ся. Некоторые учащиеся проходили данный курс в 2015-2016 

учебном году, стоит обратить внимание что им следует выбирать 

другие академические курсы, так как некоторые темы программы 

повторяются. В случае выбора курса большим количеством уча-

щихся, необходимо привлекать больше учителей. Не стоит задей-

ствовать учителей  Летней школы в другие школьные мероприя-

тия. 
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Уроки кулинарии 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 По предварительным данным на «Уроки кулинарии» заре-

гистрировались около 65 учащихся. Но на занятия пришли в 

первой группе 12 учащихся, во второй группе 20 учащихся.  

На первом занятий был проведен инструктаж «Техника 

безопасности на кухне» и беседа с участниками клуба по 

сервировке стола и даны ссылки. 

Путем «Мозгового штурма» мы выявили цели и интересы 

участников, почему они выбрали данный клуб. И поинтерсо-

вались, чем они хотят заниматься на уроках кулинарии. Когда 

наши цели и интересы совпали, мы познакомили с програм-

мой клуба и путем выбора картинок разделили  на группы. В 

группе они познакомились и работали. Составляли меню и 

придумывали название своего блюда.  
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 Каждый участник нашего курса  имел возможность проя-

вить свое творчество, обучать своих друзей, которых он приоб-

рел именно на данном курсе. На уроках кулинарии  участники 

развивали практические навыки в кулинарии. Они готовили 

блюда быстрого приготовления: пиццу, пироги, кексы, коктей-

ли, соки, делали художественную нарезку из фруктов и ово-

щей. Также они продемонстрировали свои навыки по исполь-

зованию электрических приборов, знания по технике безопас-

ности, полученные на курсе «Биотехнология», свои жизнен-

ные навыки, приобретенные в семье. Таким образом, курс 

«Уроки кулинарии» был интегрирован. Обучая и прививая на-

выки кулинарного искусства, мы использовали уже имеющие-

ся теоретические знания учащихся, тем самым смогли удовлет-

ворить желания и мечты учащихся. Свое эмоциональное сос-

тояние на протяжении всего курса участники показали, прик-

леивая «Кораблики» на острова.  
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 По завершении курса участники приготовили своими рука-

ми блюда и провели ярмарку «Handmade», тем самым  проде-

монстрировав свои умения кулинарного искусства и развить ба-

зовые навыки предпринимательства. 
 

 

 

  

 

 
 Можно отметить такие положительные стороны, как новые 

знакомства учащихся нашей школы и языковой школы 

«Лингватаун», ответственное отношение участников при приго-

товлении блюд, взаимообучение, позитивная среда, творческий 

подход, развитие навыков кулинарного искусства, исполнение 

желаний. 

 Исходя из вышеизложенного, хотим сделать рекомендации 

на будущий год. При проведении курса мы столкнулись со сле-

дующими препятствиями: место проведения, большое количес-

тво участников, место для хранения продуков, отдельно для мяс-

ных, молочных и готовых продуктов. 
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Кружок«Искусство»  
 

Результаты выполнения темы № 1 «Живопись»: 

Учащиеся повторили/изучили приемы выполнения работы в тех-

никах: масло, акварель, гуашь. Наиболее интересной техникой 

для учащихся было масло. 

 

 

 

 

 

Результаты выполнения темы № 2 «Графика» : 

Учащиеся повторили/изучили приемы выполнения работы, ис-

пользуя техники: акварель, гуашь, тушь.  Наиболее интересной 

техникой для учащихся была тушь. 
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 Результаты выполнения темы № 3 «Поп-арт»: 

Учащиеся повторили/изучили приемы выполнения работы, ис-

пользуя различные техники: акварель, гуашь, акрил, трафарет.  

Наиболее интересной техникой для реализации художественного 

направления была гуашь. 

 

 

 

 

 

 Результаты выполнения темы № 4 «Смешанная техника»: 

Учащиеся повторили/изучили приемы выполнения работы, ком-

бинируя различные техники: акварель, гуашь, тушь, карандаш и 

тд.  Наиболее интересными комбинируемыми техниками для уча-

щихся оказались методы и техника, материал (акварель/гуашь/

тушь, газета), рисуя на газетной бумаге, выражая идейное содер-

жание работы. 
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 Результаты выполнения темы № 5 «Смешанная техника»: 

Учащиеся повторили/изучили приемы выполнения работы, ком-

бинируя различные техники: акварель, гуашь, тушь, трафарет, ка-

рандаш и т.д.  Наиболее интересными комбинируемыми техника-

ми для учащихся оказались методы и техника, (акварель/гуашь) 

рисование бумагой, выражая идейное содержание работы в живо-

писи. 

Выводы: 

Какие темы были наиболее интересны учащимся:   

«Графика», «Поп-арт», «Смешанная техника», «Рисование на га-

зете», «Рисование мятой бумагой», «Живопись». 

Прогноз работы на следующий год: 

Многим учащимся понравился вид изобразительного искусства 

графика, поэтому следует разнообразить приемы выполнения 

графических работ по направлениям для углубленного изучения, 

а также приемов использования смешанной техники. 
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Клуб по интересам 

 «Do it yourself»  

      Во время Летней школы учащиеся выполняли разные поделки из использован-

ных материалов (вторсырье) и развивали творческие навыки через искусство и от-

ношение к искусству, интегрируя с разными художественными аспектами и контек-

стами. 

     Учащиеся выполняли  букет из салфеток, используя разные виды  и цвета бумаж-

ных салфеток. Для основы использовали плотную бумагу и горшочки для цветов. 

Эта техника является простой и легкой для выполнения. Главное—правильно по-

добрать расцветки салфеток.  

    А также учащиеся сделали  вазы из пластиковых бутылок, используя при этом та-

кие материалы, как пластиковая бутылка, цветную бумагу для создания цветов, а 

также пенопласт для декора вазы. 

    

 Выполнили 

фигуры живот-

ных, используя 

технику «Тайны 

бумаги. Папье-

маше».  При вы-

полнении этой ра-

боты учащиеся 

узнали как можно 

использовать 

простую медную проволоку и бумагу, газету и акриловые краски для создания фи-

гур животных.  

  Это помогло им развить фантазию и усидчивость, также как и при работе в техни-

ке «Бумагопластика». Для создания изделий в этой технике учащиеся использовали  

знания из техники «Оригами». Они создавали вазы из бумаги разных цветов.   
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 Выводы: 

  Какие темы были наиболее интересны учащимся:   

«Цветы из салфеток», «Ваза из пластиковой бутылки», «Тайны бумаги. Папье-маше », 

«Бумагопластика», «Шар из ниток». 

Прогноз работы на следующий год: 

   Многим учащимся понравилось выполнять разные поделки своими руками. У уча-

щияхся проявился интерес при работе с материалами из вторсырья, поэтому  на сле-

дующий год необходимо разнообразить приемы выполнения техник с этим материа-

лом для более углубленного изучения. 
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“IELTS”  

The aim of this summer course is to provide a solid preparation in order to tackle and success-

fully pass the two hour and forty-five minute IELTS exam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

The IELTS Academic preparation course is divid-

ed into four modules: Listening, Speaking, Read-

ing and Writing. Listening Module provides rec-

orded materials, to confront the four listening ex-

ercises that are set in Academic IETLS including 

monologues, dialogues, presentations and lec-

tures. Academic Reading Module presents a range 

of reading material, gathered from magazines, 

online sources, journals and other resources. 

These materials are used with the objective of de-

veloping the skills to successfully complete the 

reading tasks presented in IELTS. Academic Wring Module provides the skills so as to tackle the 

writing exercises in the test: a written presentation describing a process or information contained 

in a graph, diagram, or table. Second task developing a short essay concerning current topics or 

issues in which the candidate presents and argues their viewpoint. Speaking Module aims at de-

veloping the skills and strategies in order to confront with easy the speaking part of the IELTS 

contents in order to prepare students in each of the four linguistic skills.  

 

 

 

During the lessons students revised grammar mate-

rial as well as lexical one. They revised vocabulary 

on different topics such as «Education», «Сrime», 

«Environment», «City Life», «Bioresources», 

«Green Energy». 

 

Students liked to work in different groups, helping 

each other to develop their language skills. Students liked the friendly classroom environment.  

Recommendations: 

- to decrease the number of students in a group; 

- to differentiate students by language level; 

- to team-teach in cooperation with an international teacher.  
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English for  “Lingvo town”  

Nazarbayev Intellectual School in Semey has been work-

ing with Lingvo town project during 

two years. During this period students, 

who won scholarship are studying 

English in the Centre.  

In addition, this educational institution 

participate with NIS in different social activities. Another way 

of learning English is Summer School in NIS. This year stu-

dents actively participated in Summer School during two 

weeks.   

On the lesson teachers try to involve all students in the lesson. 

Despite the format of the lessons (we tried to make lessons 

more interactive), teachers developed 

student`s critical thinking, analytical 

and research skills.  Each day stu-

dents had home task, to take a photo, 

connecting with  
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the topic of the lesson, which they need to present next 

lesson.  

Doing the presentation of the pho-

to help students to be involved in 

the lesson raised their motivation 

and developed their speaking 

skills. During the brakes volunteers 

from 11 grade made different activ-

ities with student, which were fan-

ny and re-

laxed.  First week students worked 

on topic Global Citizenship.  They 

discussed the global issues in dif-

ferent countries. Each lesson they did small research about 

countries around the world. In the end of the week they 

presented information in different ways.   

After completion of 2 weeks, 

Summer school student get new 

information and learned 

how to work and ana-

lyze data.  

15 
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 Recommendation: in order to make the program 

more effective we recommend to change some objectives 

of the program. We recommend to replace the first week 

program. Instead, leave the topic of the second week and 

tale wide range topics in theme Carbon Footprint. It 

would be better to include project work for students. 

 

16 
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Элективный курс 

 «Бизнес-математика»  
Целью данного курса является 

идея интеграции знаний по матема-

тике в реальных  экономических си-

туациях. Учащиеся знакомятся с ос-

новными экономическими понятия-

ми, которые вводятся не формально, 

а в ходе решения практических задач 

различного содержания. Основой яв-

ляется система математических задач 

с экономическим содержанием.  

 

 

 

 

В них задействуются теоре-

тические знания по темам: 

«Проценты», «Пропорции», 

«Действия с дробями», 

«Решение уравнений», 

«Графики функций». В про-

цессе изучения «Бизнес ма-

тематики» постоянно рас-

ширяется круг рассматри-

ваемых задач, возрастает их 

сложность. Решение задач с 

экономическим содержа-

нием позволяет ???

учащимся всесторонне ана-

Учащиеся  на «Ты» с информацией  

в графиках и диаграммах!  
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Решают любую задачу на проценты!  Мыслят более расчетливо!  

В течение Летней школы 2017 на курсе «Бизнес математика» ре-

бятам было предложено обсудить идеи для бизнеса и оформить 

выбранную одну общую идею на постере.   Необходимо было 

также указать всевозможное количество нюансов, которые возни-

кают перед открытием собственного дела. 
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 В процессе обсуждения ребята выяснили темы, которые им 

интересны, а именно... 

 Кредиты и все что с ними связано 

 Налоговая система Республики Казахстан 

 Бухгалтерский учет 

 Как правильно рассчитать период оккупации инвестиций 

 Как привлечь инвестиции и многое другое… 

Обычно дни начинались с просмотра мотивационного докумен-

тального видео, например, о Стиве Джобсе, и том, как он осно-

вал одну из крупнейших компаний современности. 
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Ребята сыграли в ролевую игру «Совет директоров компании» 

Учились искать наиболее оптимальные стратегии действий буду-

щего предпринимателя на примере нестандартных задач  
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 Вывод 

Данный курс вызывает у учащихся большой интерес, так как 

они могут применить «сухие» и «строгие» законы математики 

при решении задач, которые обязательно встретятся в жизни бу-

дущих предпринимателей. Также у учащихся развился навык ре-

шения прикладных задач, исследования экономических процес-

сов через функции первой и второй степени, создание математи-

ческих моделей рыночных процессов. Применяя программное 

обеспечение  GeoGebra учащиеся развивали навыки владения 

ИКТ.  
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Прикладной курс   

по интересам «Волшебная 

психология» 
Цель: развитие социально-эмоционального интеллекта уча-

щихся разных возрастных групп. 

Задачи : 

расширить знания учащихся  в области психологии путем во-

влечения их в практические методы и техники. 

приобретение детьми навыков социального взаимодействия 

в группе; 

 развитие у детей навыков самоконтроля и саморегуляции;  

усвоение детьми моральных норм, ценностей, правил пове-

дения;  

 содействие ребенку в поиске ресурсов в типичных трудных 

ситуациях. 

  формирование уверенности в себе. 

Ожидаемый результат: 

1. Осознание учащихся собственных способностей и возмож-

ностей,  

2. Осознание учащимися  ценности и уникальности Другого. 

3. Активизация у учащихся личностных ресурсов, обеспечи-

вающих  психоэмоциональную устойчивость: позитивное самоот-

ношения, навыки самоконтроля, креативности мышления. 

4. Обогащение опыта ребенка разными конструктивными 

способами преодоления трудностей. 
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Дата: 1.гр.30.05 - 2 гр. 31.05 с учащимися проведены: 
1.Знакомство: Техника «Волшебный круг» Тема: «Самое замеча-

тельное событие в моей жизни, которым я хотел бы поделиться со 

всеми» 

 

 

С помощью разноцветных ленточек ребята познакомились 

друг с другом. Следуя правилам техники «Волшебный круг» каж-

дый участник назвал свое имя, рассказал о событии, которое было 

самым ярким и замечательным и с которым хотелось поделиться и 

перекидывал ленточку другому. Каждый рассказал о том, какое со-

бытие из перечисленных ему запомнилось. Узнали интересные мо-

менты из жизни другого. Перекидывая цветные ленточки друг 

другу, сформировали картину из переплетенных нитей. Ребята ста-

рались обозначить свои ассоциации - что увидели в этих линиях.  

Техника помогает развитию эмоциональной сферы учащихся че-

рез коммуникации, построение диалога, развитие навыков слуша-

ния, публичного выступления, самопрезентации. 
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2. Песочная терапия ( использование крупы манки) 
Упражнения с манкой: 

- манные крупинки, - Манные ладошки, - Манный дождик,- 

Манная горка, - Манные спиральки  Техники : - Двойные рисун-

ки(кинесиология), - Рисунок по кругу,- Песочно-манные прятки - 

Пальчиковая картина «Моя мечта» на цветном листе А4. 

Рисование манкой—это волшебный мир сенсорики, прикос-

новение к чему–то теплому, детскому, возможность пофантазиро-

вать и поиграть! Элементы арт-терапии с использованием ман-

ной крупы, рисование пальчиками на бумаге из манки позволяют 

развивать  кинестетическое восприятие. Ребята пробовали рисо-

вать одновременно двумя руками: Двойные рисунки-это интегри-

рованная работа правого и левого полушария, логического и об-

разного мышления, развивая одновременно работу двух полуша-

рий, мы улучшаем учебные навыки, получаем положительные 

эмоции. 
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Сколько удивительных эмоций получили ребята играя в 

«Манные прятки»!!!! Отыскать с закрытыми глазами фигурку 

в манке и с помощью тактильных ощущений, не подглядывая 

описать ее! Весело и задорно! И …неожиданно - представ-

ляешь одно, а открываешь глаза—совсем другое! Мозговой 

штурм воображения и тактильных ощущений должен сложить-

ся в единую картину! 
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1гр.05.06 / 2гр.06.06 Большая психологическая игра 

«Мосты и берега». Игровая ситуация : наличие двух сообществ 

(групп), находящихся в состоянии противоречия, но при этом вы-

нужденных взаимодействовать друг с другом. Цель игры – по-

мочь двум сообществам осознать свою уникальность, а также раз-

решить имеющиеся между ними противоречия, наметив пути 

дальнейшего сотрудничества.  

Два берега и два лагеря: мальчишек и девчонок-высказывали 

претензии друг другу, обиды, раскрывали причины ссор. Заброса-

ли свои обиды «снежным комом». Построили свой город-

Девчачий и Мальчишечий, обсудили пути взаимодействия, поса-

дили дерево дружбы, навели мосты взаимопонимания, в заключе-

ние построили общий город и высказали пожелания.  

Ребята были удивлены, что, несмотря на разную принадлеж-

ность группам, мыслят они одинаково и очень хочется, чтобы они 

были приняты другими, чтобы их уважали и любили, а еще -

самым важным итогом оказалось –необходимость уступать друг 

другу, помогать и уважать другого! 
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1гр. 07.06 / 2гр. 08.061.  Шоколадная сказка: элементы 

Арт- терапии - рисование теплым шоколадом. 

Рисование и создание сказочной истории с использованием 

теплого шоколада. Самым ароматным, вкусным днем оказался 

шоколадный мастер-класс. Аромат растопленного шоколада по-

могал фантазировать участникам и изображать внутренние ресур-

сы-чем я богат. Кто-то из ребят нарисовал свои переживания и 

рассказал об этом и получил ответ на вопрос. Кто-то выразил 

свои  радужные эмоции и нарисовал свою внутреннюю энергию. 

Самым неожиданным моментом было то, что свои рисунки мож-

но было не просто изобразить или унести с собой-а даже ску-

шать! Теперь ребята знают, что шоколад творит удивительные чу-

деса! Его не только приятно съесть, но можно прочувствовать его 

аромат и использовать в качестве удивительного материала – 

изобразительно искусства – краски! 
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2.Рефлексия: Вершина моих достижений. 

Итогом курса «Волшебная психология» стало изготовление из 

фольги «Вершины своих достижений» и отметить себя в виде че-

ловечка-на каком этапе он находится. 

 В процессе моделирования ребятам были предложены вопро-

сы для рефлексии - насколько я вырос за этот период? какие зна-

ния я получил в Летней школе? чем обогатился? насколько полон 

внутри себя? и чем могу теперь поделиться с другими? Ребята  

отметили доброжелательную атмосферу занятий, необычные за-

нятия, было много творчества и возможности узнать себя и дур-

гих!   

 

P.S. Занятие «Волшебные краски» - не было проведено по 

причине массового мероприятия Активити для всех участников 

Летнего лагеря, которые проводили иностранные педагоги во 

дворе школы. 
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«Графика және анимация»  

бағдарламасы  

 Мақсаты: 

Оқушыларды 2D, 3D модельдер құрастыру және анимация жасау 

негіздеріне үйрету; 

Аталған курс жазғы мектепте оқитын 7-11 сынып оқушыларына ар-

налған.   

Графика және анимация негіздерін оқушылар әр түрлі бағдарлама-

лардың (Sweet Home 3D, SketchUp, Inkscape, Clara.io) көмегімен 

оқып үйренеді, яғни әр түрлі 2D, 3D модельдер құрастырып, анима-

циялауды үйренеді.  

01.06.2017ж. күні топ оқушылары бір-бірімен жақын та-

нысып, білісу және топта ынтымақтастық орта орнату мақса-

тында шағын топтарда жұмыс істеді. Әр топта оқушылар бір-

бірін топ алдында таныстырып, өздерінің осы курсты қандай 

мақсатпен таңдағандары туралы ой-пікірлерімен бөлісті. 
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02.06-05.06.2017ж. күндері аралығында Inkscape бағдарлама-

сының көмегімен 2D модельдер құрастыруды үйренді. 

  

 

 

 

06.06-07.06.2017ж. күндері аралығында Sweet Home 3D, 

SketchUp бағдарламаларының көмегімен 3D модельдер құрас-

тыруды үйренді. 
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08.06-12.06.2017ж. күндері аралығында Clara.io бағдарламасы-

ның көмегімен 3D модельдер құрастыру және анимация жасауды 

үйренді.   

13.06-14.06.2017ж. күндері аралығында animaker.com, 

renderforest.com, biteable.com сайттарының көмегімен видеофиль-

мдер құрастыруды үйренді. 

31 

13.06.2017 күні оқушылар өз жұмыс нәтижелерімен бөлісу үшін 

көрмеге қатысты.  
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14.06 күні оқушылар осы курс бағдарламасын толық меңгеріп 

шығып, сертификаттармен марапатталды  

Ең үздік видео» конкурсында 

Зейнелгабиев Зейман ең жақсы 

видео жасағаны үшін мақтау қа-

ғазымен марапатталды. Оралга-

зиев Эльдар және Саимов 

Адиль «Ең үздік модель» кон-

курсында ең жақсы 3D модель-

дер жасағаны үшін мақтау қа-

ғаздарымен марапатталды.  

Қорытынды: 

Оқушылар осы курс бағдарламасын жақсы меңгерді. Курс барысын-

да оқушылардың әр түрлі модельдер құрастыру және анимация жа-

сауға арналған бағдарламаларға деген қызығушылықтары өте 

жоғары болды. Күнделікті оқушылар өздерінің әр түрлі модельдерін 

құрастырып, осы модельдерге әр түрлі анимациялар жасалынды. 

Оқушылар өздерінің шығармашылық жұмыстарының нәтижесіне 

қуанып, жаңа модель түрлерін құрастыруға деген құлшыныстары 

Курс дағдыларын қолдану: 

"Графика және анимация" элективті курсының мазмұны информатика, 

математика, физика және т.б. ғылымдармен тығыз байланысты. Қазіргі 

кезде әр түрлі салада модельдер құрастыру және анимация жасау дағ-

дылары адамзат қызметінің барлық саласында қажет. 

Осыған орай оқушыларды осы курс бағдарламасы бойынша оқып-

Курсқа қатысты мұғалімдер мен оқушыларға арналған ұсы-

Жыл сайын жазғы мектеп жобасы аясында осы курс бағдарламасы 

Курсқа қатысты пікір: 

Осы курсты ұйымдастыру үшін 3D модельдер жасауға арналған 

бағдарламалар түрі аздау болды. Оқушылардың қызығушылығы ар-32 
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Курс туралы оқушылардың пікірі:  

33 



34 

 

 «Производство и  

дизайн мыла»  
 

    Общие положения курса  
 В сезоне участвовало фактически 21 учащийся из 24 пред-

ставленных в списке. К концу Летней школы занятия посещали 

20 учащихся. Было сформировано 2 группы. В состав групп вхо-

дили в основном учащиеся 7 класса и несколько учащихся 8 

класса. Занятия начинались обычно с 10.30 и заканчивались 

11.55.  

 Деятельность учащихся была направлена на решение твор-

ческих, исследовательских задач с использованием знаний фи-

зики, химии и биологии, характерных для исследования в науч-

ной сфере, таких как: постановка проблемы, изучение теории, 

технологический процесс получения, сбор собственного мате-

риала, его анализ и обобщение, выводы.  
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 Описание и анализ деятельности учащихся на протяжении 

данного периода.  

 

01.06. 2017г.  
 

 Тема занятия:  

История появления мыловарения. Мыловарение в Казахстане.  

Цель:  

Ознакомить учащихся с целями и задачами курса. Ознакомить с историей по-

явления мыловарения и развитием данной отрасли в Казахстане.  

Занятие началось с игры на знакомство «Паровоз», где учитель был паровозом, 

а ребятишки - вагончиками. Детям игра очень понравилась. Она дала нам хо-

роший веселый настрой и дружелюбную атмосферу. С помощью цветных кар-

точек мы очень быстро разделились на группы и одновременно распределили 

роли художника-дизайнера, режиссера-оператора и химика, по надписям на 

цветных карточках. Каждая группа придумала себе название:  

1) Winx  

2) Гриффиндор  

3) Сверхъестественные волчата  

4) Космос  

 

Затем учащиеся были ознакомлены с целью и задачами курса, ожидаемыми ре-

зультатами, с критериями работы. Каждая группа собирала пословицу или по-

говорку с помощью вырезанных отдельных слов. Обсуждение пословицы и 

создание постера.  
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Учащимся понравился 

видеоматериал об исто-

рии мыловарения.  

При проведении музы-

кальной паузы учащиеся 

должны были придумать 

песню в стиле РЭП, ис-

пользуя только химиче-

скую терминологию и, 

кроме того, придумать 

танцевальные движения. 

В этом виде деятельно-

сти особенно отличилась 

группа Winx.  

При получении обратной 

связи дети написали сле-

дующее (привожу до-

словно слова детей):  

 все было интересно 

очень  

 СУПЕР! Очень  

интересно, весело,  

креативно  

 Самый лучший день  

 Мне было очень  

интересно! Этот урок 

был  

настолько необычным, 

что  

мне это запомнится  

надолго. Особенно рэп!  

 Мне все понравилось.  

Особенно делать постер 

и  

представлять его.  

 Мне понравилась  

командная работа. Ду-

маю,  

что моя команда  

отличилась тем, что мы  

постоянно смеялись  

 Сегодняшний день я 

провела очень весело в 

кругу новых креативных 

друзей. Мне все понра-

вилось!!!  
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02.06.2017г. Тема занятия:  

Технологии мыловарения.  

Цель:  

Изучить основные технологические процессы, необходимые для 

варения мыла  

День начался с динамической музыкальной зарядки.  

 
 

 

 Было очень весело и интересно!  

 Мне больше всего понравилось то, что мы читали 

рэп и было круто делать постер, и у меня появилась 

семья и причем очень веселая!  

 Я узнала много нового о мыле! Это было интерес-

но и очень познавательно!!!  

 Все понравилось! Рэп, постер, паровоз и все 

остальное было весело!!!  

 

Учащимся дали необычное домашнее задание: напи-

сать список торговых марок мыла, страны-

производители, опросить домашних, почему покупа-

ют и пользуются именно этим мылом, зафиксировать 

на фото или видео.  

37 



38 

Сегодня мы ознакомили учащихся с некоторыми прибо-

рами, необходимыми для работы: электронные весы, 

магнитные мешалки, приборы PASCO с датчиками для 

измерения температуры и водородного показателя. Каж-

дая группа получила приборы и набор лабораторного 

оборудования. Учащиеся работали по группам. Для эф-

фективности работы мы подобрали видеофильм «Как 

изготовить мыла с нуля», по которому учащиеся должны 

были составить рецепт изготовления мыла. Просмотрев 

видеоматериал, они обсудили в группах рецепт изготов-

ления мыла с нуля и составили схему.  

Мы ознакомили детей с мыльным калькулятором, с по-

мощью которого можно произвести подсчет необходи-

мых ингредиентов. Рассчитав свою рецептуру, учащиеся 

с энтузиазмом принялись за работу. Им было очень ин-

тересно, как можно из подсолнечного масла изготовить 

мыло.  
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Учащиеся наблюдали, как меняется водородный показатель раствора 

при добавлении щелочи в подсолнечное масло, как меняется темпера-

тура, поддерживали определенное значение температуры и водород-

ного показателя, наблюдали изменение цвета и консистенции раство-

ра. Раствор перемешивали с помощью магнитной мешалки.  

По ходу процесса мыловарения учащиеся провели исследования на 

рН среды различных бытовых и пищевых растворов, заполняли экс-

периментальные листы.  

Рефлексия  

Ребята писали при рефлексии следующее:  

- мне понравился сегодняшний день, так как он был днем открытий. 

Я узнала много нового о приспособлениях для изучения химии;  

- мне понравилось делать мыло, точнее процесс его приготовления;  

- сегодня я узнала, как делать мыло с нуля. Было интересно;  

- сегодня был очень познавательный и химический урок. Мы научи-

лись работать с приборами. Мне понравилось;  

- интересно…. Но немного тяжело. Новое оборудование. Весело.  

Все дети написали, что им понравилось и было весело и интересно.  

Вывод: сегодняшний урок был для учащихся очень познавательным и 

интересным. Они узнали об основном процессе мыловарения с нуля. 

Научились работать с различными приборами. Однако, я думаю, что 

урок был слишком насыщенным. На следующий год надо запланиро-

вать один урок специально для ознакомления с приборами, с основ-

ными принципами работы с ними, т.к. слишком большой объем ин-

формации на один день.  
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05.06.2017г.  

 Тема занятия: Производство и дизайн мыла. Исследование 

его свойств.  

Цель: Создание мыла из самостоятельно приготовленной на 

предыдущем уроке мыльной основы и изучение его свойств  

 После утреннего приветствия и разминки учащиеся изучили 

состояние и свойства своей мыльной основы, изготовленной на 

предыдущем уроке. Но перед этим учащиеся исследовали рН раз-

личных бытовых растворов, чтоб понять, какой раствор имеет бо-

лее кислую или более   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щелочную среду. Во время исследования учащиеся заполняли 

таблицу данных и составили рейтинг бытовых веществ, а также 

некоторых фруктов, овощей и популярных среди молодёжи 

напитков. Детям было очень интересно, какую среду имеет Coca-

Cola.  

Обсудив в группе и в классе, учащиеся сравнили результаты.  
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Затем учащиеся приступили к исследованию среды мыльного рас-

твора. Значение рН у разных групп оказалось различным. Обсуж-

дали причины и пришли к выводу, что возможно одни группы не 

соблюдали строго определенного соотношения ингредиентов мыла 

в рецептуре или не соблюдение основных принципов технологиче-

ского процесса. И то, и другое может привести к низкому качеству 

продукта. С помощью демонстрации видеофильма учащимся пока-

зали, как из мыльной основы приготовить мыло ручной работы. 

Рассказали, какие вещества можно добавить для улучшения запа-

ха, цвета и других качеств. Затем каждая группа, выбрав свою ре-

цептуру, с энтузиазмом принялась за основной процесс мыловаре-

ния. Учащимся очень нравился сам процесс. Они добавляли раз-

личные красители, ароматизаторы, травы, мак.  

При рефлексии учащиеся писали следующее:  

-мне очень понравился урок! (нарисовала сердечко). Я научилась 

заливать мыльную основу. Думаю, я потом буду делать мыло.  

-я научилась делать мыло своими руками. Было весело  

- очень веселый урок. Мне все понравилось. Разные игры, изготов-

ление мыла!!! Супер!  
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Тема занятия: Изготовление и дизайн мыла на мыльной основе  

Цель: Учащиеся отрабатывают технологию изготовления мыла из 

мыльной основы, а также экспериментируют с ароматическими от-

душками, парфюмерными маслами, красителями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало урока было очень занимательным и 

нацеленным на проявление креативности и 

фантазии учащихся. Учащимся была предложена игра 

«Скульптор». Каждая группа выбрала одну из пословиц, ребята 

должны были составить скульптуру, а другие группы догадаться о 

какой пословице шла речь. Дети с энтузиазмом быстро включи-

лись в работу. Они были очень вовлечены также в процесс отгады-

вания.  

Затем учащимся кратко была дана информация по различным ви-

дам мыла ручной работы, а также какие добавки данные мыла мо-

гут включать в себя. Кроме того, ребята просмотрели видео-

инструктаж о том, как сделать мыло из мыльной основы и присту-

пили к творчеству.   

 

Часть учащихся захоте-

ла работать индивиду-

ально и попробовать 

сварить мыло самостоя-

тельно. Работа кипела, 

ребята увлечённо то ра-

довались полученному оттенку, запаху, то расстраивались из-за не-

достаточно ровной расплавленной мыльной основы. Уча-

щиеся сравнивали полученные продукты, обменивались 

идеями.  
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07.06.2017г.  

 

Тема занятия: Проект дизайна мыла. Определение проблемы и  

прототипирование.   

Цель: Учащиеся знакомятся с основными этапами дизайна мыла 

на основе технологии дизайна мышления, составляют проект 

твёрдого мыла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие началось с двигательной разминки «Прыжок вперёд, пры-

жок назад». Данное активити позволило учащимся активизиро-

ваться перед началом урока, почувствовать результат совместной 

деятельности, ощутить командный дух.  

Затем ребятам было предложено вынуть свои готовые мыла с 

прошлого занятия из формочек и протестировать их на запах, цвет, 

мылкость, ощущения на кожу после мытья. Многие ребята были в 

восторге от цвета, другим понравился запах. Обсуждая между со-

бой, ребята говорили о том, какого ингредиента можно было доба-

вить меньше, какой краситель сделал мыльную основу более гус-

той или наоборот усилил процесс свёртывания.  
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После этого ребята ознакомились с основными этапами дизайна 

мышления. Этот один из хороших возможностей для меня как учи-

теля реализовать те знания, которые я получила от курса «Дизайн 

мышления», которые я прошла осенью 2014 года. На уроке иногда 

это вызывает затруднения, поскольку требует времени для осмыс-

ленного выполнения каждого этапа, также не всегда подходит те-

матика и цели обучения. А вот период Летней школы для меня был 

отличным разрешением этих трудностей. Ребята начали с этапа эм-

патии. Слово «эмпатия» им было незнакомо, они сразу же приня-

лись искать его истинное значение, занимались самостоятельно, 

изучая теоретический  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материал. В течение занятия им представилась возможность в 

группе обсуждать дизайн проектируемого ими мыла, работать со 

списком имеющихся в наличии арома-масел, пиллинговых напол-

нителей, ароматизаторов. Многие ребята работали индивидуально, 

поскольку захотели разработать и синтезировать свои неповтори-

мые образцы, поэтому некоторые этапы дизайн-мышления как 

«генерация идей» и «выбор идеи» были объединены в один этап. В 

конце занятия учащиеся уже ясно представляли рецептуру своего 

проекта.  
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08.06.2017г.  

Тема занятия: Синтез продукта. Исследование его свойств.  

Цель: Учащиеся синтезируют мыло по собственной рецептуре, го-

товят прототип.  

 

Учащиеся с нетерпением ожидали начала 

занятия, поскольку спешили приготовить 

мыло по собственной рецептуре. В нача-

ле занятия учащиеся просмотрели ви-

деофрагмент-инструкцию, чтобы вспом-

нить основные этапы производства мыла 

ручной работы. В 

течение занятия две группы обменивались 

ароматическими отдушками, травами и др. 

ингредиентами. Процесс был очень трудоём-

ким, поскольку ребята пытались создать свой 

аромат, они мешали различные компоненты, 

искали нужный оттенок краски, перемеши-

вая базовые цвета. Некоторые ребята принес-

ли свои формочки для процесса отлива мыла. 

Учащиеся учитывали все промахи, которые у 

них возникали на прошлых занятиях, когда 

они только знакомились с технологией мыловарения, советовали 

друг другу какие краски и как влияют на текстуру расплавленной 

мыльной основы  
 

 

 Трудности: поскольку мыльная основа была выполнена из хо-

зяйственного белого мыла, стойкий запах учащимся было сложно 

перебить, поэтому в следующем году необходимо закупить более 

качественное мыло – белое без запаха, а лучше—приобрести про-

изводственную мыльную основу. Кроме того, учащиеся хотели бы 

поработать и с прозрачной мыльной основой, поскольку она рас-

ширяет возможности в плане дизайна и фантазии.  
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09.06.2017г.  
Тема занятия: Тестирование продукта и получение обратной связи от потен-

циальных потребителей  

Цель: Учащиеся тестируют мыло на органо-лептические свойства, представ-

ляют идеи и готовятся к выставке «День идей» «Дню идей» на тему «ЭКСПО-

2017: энергия будущего», 

В начале урока учащиеся прямиком подходили к своим формам с приготов-

ленными с прошлого занятия мылами, кто-

то вытаскивал, исследовал физические свой-

ства, такие как запах, цвет, бережно уклады-

вали на доски для 

досушки. Занятие 

этого дня в прямом 

смысле объединило 

обе группы в еди-

ную команду, по-

скольку у нас появилось одно общее дело – подгото-

виться к выставке к «Дню идей» на тему «ЭКСПО-

2017: энергия будущего», которая пройдёт 08 июня 

2017 года. На выставке 

нам необходимо пред-

ставить наш курс в виде постера креативных 

идей учащихся, организовать презентацию. Были 

собраны обе группы, методом Мозгового штурма 

было определено, что в качестве выставляемой 

продукции мы можем выставить декоративно 

упакованные образцы мыла, которые учащиеся 

синтезировали на протяжении этого времени на курсе, а также отлить симво-

лику ЭКСПО – 2017 из мыла и выпустить тематический стенд. Проблема стоя-

ла как сделать самодельные формы, чтобы отлить необходимые буквы и циф-

ры, а также символы. Идеи были разные – использование пластилина, пласти-

ковых поддонов, трафарета, и вот наконец, изготовление форм, используя гиб-

кие мини-доски. Исходя из опыта наших маленьких мыловаров, была опреде-

лена группа учащихся, которая готовит необходимого цвета мыльную основу. 

Они работали в отдельной аудитории-лаборатории.  

Остальные учащиеся работали в группе проектировщиков и изготовителей 

необходимых форм для отлива букв, цифр и символики, а третья – группа ди-

зайнеров и упаковщиков уже готовых образцов мыла. Работа закипела. Чув-

ствовался коллективный дух, ребята сплочённо работали, бегали друг к другу, 

совместно решая на месте возникающие проблемы: вытекание основы из фор-

мы, поиск подходящего оттенка и т.д. День был очень насыщен-

ный и интересный, как указывали учащиеся при обратной связи.  
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12.06.2017г.  
Тема занятия: Дизайн упаковки. Вторичный синтез с учётом обратной связи 

от потенциальных потребителей  

Цель: Учащиеся готовятся к выставке «День идей» «Дню идей» на тему 

«ЭКСПО-2017: энергия бдущего», синтезируют мыло в форме символики, за-

нимаются дизайном упаковки, оформляют выставочный стенд.   

 

 
 Сегодня с утра начали продолжать в тех же груп-

пах. Возникло такое ощущение, что ребята и не пре-

рывались. Мыловары продолжили готовить мыльную 

основу. У них возникла 

проблема с синей крас-

кой. Дело в том, что в 

символике ЭКСПО 

2017 фигурируют три 

основных цвета – жёл-

тый, синий и зелёный. Синий пищевой пигмент 

закончился. Ребята стали искать нужный отте-

нок, перемешивая имеющуюся палитру красок, 

потом решили использовать синий восковой ка-

рандаш. Решения проблем находились момен-

тально. Группа, изготовившая формы на прошлом уроке, принялась за постер. 

Опять возник вопрос – как изготовление мыла связано с ЭКСПО 2017. Ребята 

вспомнили, с чего начинался курс, какое сырьё они использовали, чтобы изго-

товить мыло – это было подсолнечное масло. И пошла цепочка логических 

связей. И вот в центре постера возник подсолнечник. За этот период учащиеся 

прошли много этапов от изготовления сырой мыльной основы до производства 

мыла по собственной эксклюзивной рецептуре. И тут подсолнух раскинул свой 

зелёный стебель в шкалу различных этапов. Подсолнечник аккумулирует энер-

гию Солнца, поэтому солнцем объято всё поле плаката. Подсолнечник устрем-

лён в небо – голубые облака «несут» лучшие моменты жизни учащихся на кур-

се. В центре подсолнечника запечатлён креативный флэш-моб ребят «Химик-

будда».  

Процесс мыловарения достаточно энергозатратный, ребята помнят, сколько 

времени требуется для плавления мыльной основы до нужной консистенции. 

Сейчас пока учащиеся использовали электрическую энергию, а в будущем они 

планируют использовать для этого альтернативные источники энергии – ветре-

ную, солнечную, гидро- и биоэнегию. Вот такие идеи рождались у ребят за се-

годняшний день. Постер начали конструировать быстро. Но увы, к со-

жалению, время занятия подошло к концу. Ребята с большим тру-

дом оторвались от своего творчества с мыслями о том, как они 

завтра будут выступать на крупнейшем мероприятии Летней 47 
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13.06.2017г.    Тема занятия: Дизайн упаковки.  

Цель: Учащиеся готовятся к выставке «День идей» «Дню идей» на тему 

«ЭКСПО-2017: энергия будущего», синтезируют мыло в форме символики, зани-

маются дизайном упаковки, оформляют выставочный стенд.  

 

День начался с планёрки, ребят с обеих групп мы собрали для подытоживания 

того, что было сделано на прошлом занятии, а так-

же планирования работы на данном уроке. Также 

на общем совете были выбраны два спикера, кото-

рые будут защищать наш павильон.  

Группа «мыловаров» были довольны своей рабо-

той, поскольку они с удовольствием рассматривали 

и определяли физические параметры мыла: степень 

его затвердевания, цвет, запах. Ребята с замиранием 

сердца снимали стенки форм, чтобы не повредить 

само мыло, особенно сложно давались буквы «Е» и 

«Р». Клеили силуэты символов ЭКСПО-2017, зани-

мались резкой и отшлифовкой точных форм.  

 Ребята из группы «декораторов» продолжили 

заниматься дизайном упаковок синтезированных 

мыл. Затем учащиеся стали оформлять  

выставочную основу из готовых символов и дизайнерского 

мыла.  

 Группа ребят, занимавшихся постером на прошлом 

занятии, продолжили воплощение своих идей.  

Ребята справились очень быстро. Затем ребята с нетерпе-

нием приступили варить мыло 

по своей, созданной во время 

курса, рецептуре мыла для при-

готовления подарков своим род-

ным и близким, что составляло 

основную идею данного курса. 

Делали это смело и уверенно, 

демонстрируя навыки мыловаре-

ния. Было видно, что учащиеся 

думают больше не о непосред-

ственном процессе мыловарения, а о его творческой 

составляющей. Они усиленно работали с оттенками 

красок и запахов. Мыла были залиты во все имеющиеся формочки, также уча-

щиеся подобрали различные пластиковые стаканы и ёмкости.  

Занятие закончилось кульминацией – долгожданной выставкой. Наша экспози-

ция вызвала восторг у маленьких посетителей, ребята с удивлением и 

восхищением рассматривали образцы мыла, изготовленного в рам-

ках курса. Это было незабываемое событие в жизни летней школы 

курсантов.  
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14.06.2017.  

Тема занятия: Подведение итогов  

Цель: Учащиеся подводят итоги курса, занимаются подарочной дизайнерской 

упаковкой, дают обратную связь по курсу  
 

Вот и подошёл завершающий курс день. День по-

следнего снятия с форм собственного мыла, 

оформления его упаковки, рефлексии над тем как 

это всё было, оправдались ли ожидания. Ребята 

каждый раз переживали о том, какое мыло полу-

чится после процесса дозревания и схватывания. 

Вот и в этот раз они также переживали, застыло ли 

их мыло, насколько оно получилось гладким. Боль-

шинство ребят отметило, что качество отлитого 

ими мыло улучшилось, многие из них интересова-

лись, где можно купить мыльную основу и отдуш-

ки. Видно, что ребят этот проект погрузил в удиви-

тельный мир мыловарения.  

Как только ребята упаковали свои мыла в подароч-

ные дизайнерские упаковки, им были вручены в торжественной обстановке сер-

тификаты за активное участие на курсе. Также ребятам была предоставлена воз-

можность написать обратную связь. Н вопрос «Что вам запомнилось?» были  

получены следующие ответы участников курса:  

«Как мы делали мыло и веселились», «Запомнились моменты готовки мыла, 

ещё упаковывания. Также подготовка к EXPO», «Создание и упаковывание мы-

ла. Когда мы делились на группы «Гриффиндор», «Винкс», «Космос», «Св. Вол-

чата»», «Как мы варили мыло, делали его дизайн, и составляли проект, готови-

лись к выставке», «Командная работа, весёлая атмосфера и игры», «Как мы ве-

село и дружно делали мыло», «Запах, готовка мыла», «Общее создание проекта 

для выставки «EXPO – энергия будущего»,  

 

Пожелания учащихся на следующий год:  

«В следующий год производить лучше мыло, 

чем в этом году», «Желаю, чтоб эта программа 

развивалась дальше и было много запоминаю-

щихся моментов», «Чтоб мы также узнали мно-

го нового и интересного как и в этом году», 

«Больше добавок для мыла», «Хочу того, чтоб 

пришло побольше людей», «Увеличить коли-

чество необходимых материалов для дизайна 

мыла» «Делать жидкое мыло», «Продолжать в 

том же духе», «Побольше ароматизаторов, кра-

сителей, а так всё было хорошо», «Всё отлично».  
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На основании проведённого курса и отзывов учащихся нами, руководителями 

курса, были сделаны следующие рекомендации на следующий год:  
1. Закуп материалов для Летней школы необходимо проводить заранее (не менее чем 

за 15 дней), поскольку мыльную основу (основной компонент) нужно заказывать 

только в городах Алматы и Астана, что требует времени для доставки.  

2. Всё запланированное по программе было реализовано, но не отработаны в полной 

мере все этапы дизайна мышления в связи с подготовкой к непредвиденной выстав-

ке, что заняло много времени от курса. На последние этапы как тестирование и вто-

ричный синтез было очень мало времени, поэтому ребята не так тщательно отрабо-

тали эти этапы, как планировалось. Кроме того, времени на подготовку видео и за-

щиту также не осталось. В следующем сезоне было бы хорошо при планировании 

своего курса уже знать школьный план Летней школы.  

3. Рекомендуемый список необходимых препаратов и реактивов для следующего се-

зона:  

Мыльная основа белая – 20 пачек по 0.5 кг  

Мыльная основа прозрачная – 20 пачек по 0.5кг  

Подсолнечное масло – 2 л  

Кокосовое масло – 2 кг  

Ароматизаторы – фруктовые, ваниль, хвойные и другие (чем больше различных ви-

дов, тем лучше) – по 1 упаковке  

Пищевые красители или пигменты (порошки) или косметические красители 

(жидкие) – как минимум 5 базовых цветов или при возможности большее количе-

ство различных цветов – 10 упаковок  

Эфирные масла: минимум 10 видов (по 1 упаковке)  

Этиловый спирт с распылителем – 10 шт  

Мак, овсянка – 1 пачка  

Силиконовые формочки – листы с разными формами желательно – 5 шт.  

Ёмкость (керамическая) для растапливания мыльной основы – 10 шт  

Безопасный нож для нарезки мыльной основы – 7 шт  

Деревянная доска для нарезки мыльной основы – 7 шт  

Оракал по 0.5м несколько цветов  

Цветной картон – 3 упаковки (по 10 шт)  

Восковый цветной карандаш – 5 упаковок  

Акриловая краска 1 упаковка  

Набор кистей – 1 упаковка  

Клей ПВА – 6 шт  

Клей карандаш (большой) – 10 шт  

Атласные ленты (тонкие) – 3 цвета как миниму по 1 шт  

Глянцевая бумага для фотопечать тонкая формат А4 – 1 пачка  

Белая бумага А4 – 2 пачки  

Цветная бумага (100шт) – 2 пачки  

Скотч большой и широкий прозрачный – 2 шт.  

Ватман – 2 шт.  

Одноразовые прямоуголные тарелки – 20 шт.  
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 Академический курс «Инженерия» 

 

  Первый день был посвящен знакомству с программой курса и ак-

тивизации познавательной деятельности. Также учащиеся озвучили  

свои ожидания от Летней школы и высказывали предложения  

 

 

 Активити 

«Импульс»  

 

 

 

2 июня 2017 года учащиеся, разбившись на 

группы, выполняли лавовую лампу из 

подручных средств. Основной целью дан-

ного академического дня было использо-

вать знания по физике, а именно плотнос- ти 

жидкостей. Учащимся удалось в группах 

получить несколько слоев жидкостей, 

предварительно подсветив ее, дав эффект ла-

вы. Каждый из учеников проделал дан-

ный эксперимент дома со своими родите-

лями.  

 

Третий день был посвящен дню нанотехнологий и других заниматель-

ных опытов «Лаборатория «Галилео» «Forward, the young research-

er»!» Учащиеся в групповой работе давали физическое и химическое 

объяснение экспериментам и опыта, а также во время игры «Космос» 

прокладывали путь для победы, разбивая метероиты и астероиды. 

Опыт с огнем из курса нанотехнологий вызвал у учащихся наиболь-

ший интерес. Учащиеся остались очень довольны активной частью 

академического часа – активити «Импульс», где каждый передавал 

импульс от одного к другому. Тут можно отметить от-

личную и слаженную работу команд, которые актив- но 

помогали друг другу для достижения цели и решения 

физической задачки.  
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6 июня 2017 года в рамках экспериментальной физики Лабора-

тория «Галилео» «Forward, the young researcher»! основной 

целью дня было показать учащимся подготовку самых разнооб-

разных приборов и устройств из подручных средств 

(электродвигателя), используя магниты, провода, источник, лам-

почку, кремний, магнитную стрелку. Данная работа вызвала не-

бывалый интерес у учеников, ведь им было довольно легко сле-

довать инструкциям, предложенным http://www.galileo-tv.ru/ 

 

 

 

 

-Подготовка электродвигателя 

 

 

 

Как было заявлено в программе нашего курса – моделирование 

ракеты и ее запуск. Именно поэтому на пятый день мы занялись 

подготовкой парашютов в группах. Это было невероятно! Каж-

дый учащийся нашей школы настолько талантлив, что не возни-

кало никаких сложностей и все схватывали на лету. После расче-

тов парашюта мы перешли непосредственно к практической час-

ти работы. Абсолютно каждый парашют взлетел и смог поднять 

полезный груз. Наша группа была воодушевлена и с нетерпе-

нием ждала следующего дня для начала проектирования ракеты 

своей мечты.  

 

 

 

 

 

 

 

                                    Изготовление парашютов.  
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 Следующий день был посвящен моделированию самолета и 

знакомству с основными ошибками, недочетами при проектиро-

вании ракет, самолетов. Учащиеся уже в группах начали готовить 

макет своей ракеты, при этом прекрасно видели применение всех 

знаний STEAM.  

 

 

 

Моделирование самолёта.  

 

 

 

 

 Следующие два дня мы посвятили подготовке постера на те-

му: «Астана ЭКСПО-2017: Энергия будущего», ведь близился 

знаменательный день для нашей страны, и каждая группа пыта-

лась показать свое видение и будущее применение науки и техно-

логий в стране. А после мы отправились на защиту своих посте-

ров и получение обратной связи от других групп.  

Постеры «ЭКСПО-2017» 
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 13 июня 2017 года мы работали над подготовкой ракеты, ее 

рассчетами и варили будущее топливо для запуска. Каждая груп-

па ответственно относилась к данному виду работы, ожидая от-

личных результатов. Также следует отметить, что в рамках Лет-

ней школы мой учащийся 11 класса, работающий над проектом 

по астрономии Ибраев Тенгиз окончил написание теоретической 

части проекта и перешел к практической. Нашей целью было по-

лучить астрофотографии, поэтому несколько человек из группы 

приняли участие в исследовании. Администрация школы предо-

ставила все возможности от оборудования до развозки учащихся 

по домам. Все заявления о согласии от родителей были приложе-

ны к приказу и все участники получили незабываемые эмоции. 

Видеофрагмент с места исследования представлен в папке «День 

9 – Получение астрофотографий». А пока некоторые снимки, по-

лученные нами в результате поездки.  
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 На заключительный день Летней школы мы проводили запуск 

ракет. Топливо, сваренное учащимися, горело отлично, но возник-

ли сложности с запуском ракет. Только одна ракета смогла сдви-

нуться с места, но не выполнила свой полет. Скорее всего, то, что 

закупка заводского топлива была отложена на следующий год, да-

ло свой эффект. Но учащиеся планируют запустить свою ракету в 

следующем учебном году. Ведь самое главное, что каждый участ-

ник нашего внутришкольного сообщества получил отличный опыт, 

знания, положительные эмоции на всё лето. Видеофрагмент можно 

посмотреть в папке «День 10».  

Получение астрофотографий.  
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“Тайм-менеджмент” 
Цель: создать условия для овладения навыком управления собствен-

ным временем в целях более качественной организации учащимися 

учебного и свободного времени, а также увеличения личной эффек-

тивности и продуктивности в различных сферах деятельности.  

Задачи: 

Ввести понятие тайм-менеджмента: 

дать учащимся понимание ограниченности 

временного ресурса; 

дать представление об искусстве управле-

ния собственным временем; 

вывести учащихся к осознанию того, что 

время является наиважнейшим капиталом 

для каждого; 

подвести к осознанию важности расстановки приоритетов в различ-

ных сферах деятельности.  

Сформировать навыки ежедневного, еженедельного, ежемесячного 

планирования, а также составления планов на год и несколько лет 

вперед: 

подвести к пониманию значимости планирования в различных сферах 

деятельности индивидуума; 

показать на примерах действие принципа Парето; 

формировать умение составлять собственные планы на день, неделю, 

месяц, год, руководствуясь методом «АБВГД», матрицей Эйзенхауэра 

и др.  

Привить основные навыки постановки целей, а также составления 

планов по их достижению: 

подвести к пониманию необходимости овладения навыком постанов-

ки и достижения целей в различных сферах деятельности человека; 

формировать навык определения собственных истинных целей и рас-

становки приоритетов в определении целей различной степени важ-

ности и срочности; 

формировать навык составления планов по достижению намеченных 

целей; 

обучать практическому применению методов достижения целей, руко-

водствуясь предложенными данным курсом методами, в необходи-

мых жизненных условиях.  
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 Учебный материал курса "Тайм-менеджмент" направлен на 

поддержание и повышение мотивации к обучению, способствует 

привитию таких необходимых качеств, как самосознание, само-

стоятельность, организованность и, как итог, конкурентоспособ-

ность. 

 Планирование занятий по данному курсу воспитывает стрем-

ление учащихся к самоанализу, самосовер-

шенствованию, самообразованию, жела-

нию в полной мере реализовать свой внут-

ренний потенциал. Особое внимание уде-

ляется развитию практических умений 

планирования, определения целей и со-

ставления планов по их осуществлению, 

которое ведет к размышлениям над окружающей действительно-

стью, способствует социализации личности, самосознательности, 

стремлению занять достойное место в обществе.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Введение (2 часа) 

Раздел 2. Искусство постановки и достижения целей (4 часа) 

Раздел 3. Искусство планирования и приоритизация (8 часов) 

Раздел 4. Организация досуга (2 часа) 

Раздел 5. Заключение (4 часа)  
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 ЕЖЕДНЕВНЫЙ КРАТКИЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЙДЕННЫМ ЗА-

НЯТИЯМ.  

 

1-день 

Тема: Вводный урок. Презентация курса. 

 

На первом уроке с целью актуализации 

знаний по теме курса с учащимися был 

проведен «Мозговой штурм».  

 

Далее учащиеся указывали свое имя на шкале развития навыка 

управления временем и отметили цифру, где они, по их мнению, 

находятся на начало курса.  

 

Также учащимися составлен перечень преимуществ, которые смо-

гут дать им возможность овладения умением управлять собствен-

ным временем.  

 

После просмотра видео о больших камнях Стивена Кови, учащие-

ся в группах работали над решением ситуационной задачи о выбо-

ре приоритетов в жизни. 

 

Шкала развития навыка управле-

ния 

вре-

менем. 
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2-день:  

Тема: Расстановка приоритетов как основной принцип тайм-

менеджмента. Организация рабочего пространства.  

 

В начале занятия учащиеся получили понятие о краткосрочных 

(неделя-месяц), среднесрочных  

(от 2-3 месяцев до 1 года) и долгосрочных (от 1 года до несколь-

ких лет) целях. 

Каждый ученик нарисовал свое «Колесо жизненного баланса», ак-

центируя внимание на 2-3 целях в ключевых областях жизни, что-

бы день ото дня двигаться по направлению к этим целям. 

Упражнение «Метод быстрой записи»: учащиеся в течение 30 се-

кунд перечисляли три наиболее важных цели в своей жизни. Да-

лее среди этих трех целей выбрали одну наиболее значимую и 

проанализировали ее с точки зрения того, является ли эта цель их 

собственной целью или это навязанная цель.  

 

Учащиеся рису-

ют «Колесо жиз-

ненного баланса».  

 

 

 

 

 

Выполненное учащимися «Колесо жиз-

ненного баланса».  
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3-день 

Тема: Семишаговый процесс по достижению любой цели (по ме-

тоду Брайана Трейси). 

Планирование как основа тайм-менеджмента. 

Принцип Парето или правило 80/20 

 

Учащиеся познакомились с Семишаговым процессом по достиже-

нию цели (по методу Б.Трейси).  Затем выполнили 7 ключевых ша-

гов один за другим.  

 

Любое планирование основано на расстановке приоритетов. Од-

ним из основных принципов приоритизации является Принцип 

Парето или принцип 80/20. Другими словами, многое дает малое, а 

малое дает многое.  

 

Учащиеся проверяли собственные планы достижения цели на со-

ответствие Принципу Парето.  

 

 

 

 

Учащиеся оценивают постер с семью 

ключевыми шагами по Брайану  

Трейси.  
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4-день 

Тема: Метод Помодоро. Матрица Эйзенхауэра 

 

 Учащиеся в начале урока познакомились с очень действенным 

секретом высокой эффективности и производительности – мето-

дом Помидоро или Помодоро.  

 Также учащиеся практиковались в составлении матрицы Эйзен-

хауэра - одного из инструментов приоритизации. Они помечали 

каждое дело из предложенного списка буквами А, Б, В, Г или А, В, 

С, D, затем рисовали на флипчарте таблицу и перемещали в нее 

помеченные дела в зависимости от квадранта.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся заполняют матрицу Эйзенхауэра.  
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5-день 

Тема: Ежедневник как инструмент эффективного тайм-

менеджмента 

 Учащиеся выполняли упражнение на разграничение целей и 

средств достижения. В зависимости от выбора уровня сложности 

задания учащиеся распределялись в 4 группы: «простые» и 

«продвинутые». Далее они распределяли цели в 2 столбца – соот-

ветствует СМАРТ и не соответствует СМАРТ.  

 Учащиеся также составляли список из 5-6 целей, которые соот-

ветствуют СМАРТ и доказывали, что цели действительно сфор-

мулированы согласно СМАРТ  
 
 

 

 

Цель SMART  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учащимися целей в за-

висимости от соответствия или 

несоотвествия SMART и переформу-

лирование целей в SMART  
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6-день 

Тема: Ролевая деловая игра «Я специалист по Тайм-менеджменту»  

 

Учащимся было предоставлено на выбор 4 задания. Им надо было 

выбрать только одну ситуацию. Время для выступления: 5 минут. 

Доп.материалы: меловая доска, маркерная доска.  

Учащиеся инсценировали ситуации и предложили свои решения 

возникших проблем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Инсценировка ситуаций.  
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7-день 

Недельное планирование. Определение целей на основе ролей 

 

Учащиеся пришли к выводу о том, что ориентироваться нужно в 

первую очередь на недельное планирование. Несмотря на то, что у 

организованного человека составлен план на год, каждый месяц и 

он ежедневно составляет ежедневный план, именно план на неде-

лю позволяет равномерно распределять нагрузку в течение недели 

и таким образом всегда оставаться эффективным. 

 

Учащиеся продумывали свои жизненные роли и в зависимости от 

них составляли колесо жизненных ролей. Затем составляли не-

дельный план и план на один день на основе «колеса ролей». 

 

 

Учащиеся составляют недельный план.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация недельного плана.  
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8-день 

Тема: Р/РС-баланс 

 

Учащиеся в группах приводили примеры соблюдения или несо-

блюдения Р/РС-баланса в жизни.   

1-группа - финансовый ресурс; 

2-группа - физический ресурс; 

3-группа - человеческий ресурс. 

 

Учащиеся составляли список правил, которые они будут соблю-

дать для поддержания Р/РС баланса в отношении… 

своего тела (здоровье, ощущение физической бодрости); 

с родными, друзьями; 

материальных вещей, которые меня окружают.  

 

 

 

 

Последствия соблюдения и несоблюдения 

Р/РС-баланса  
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9-день 
Тема: Труд и отдых – две стороны одной медали 

  
Проведение игры «Истина-ложь» 
Утверждения, предложенные учителем, учащиеся определяли как 

«истину» или «ложь». 
  
Определение типа темперамента при помощи Анкеты Остберга 
Учитель зачитывал вопросы с вариантами ответов. Учащиеся запи-

сывали варианты на листочке: а, б, в, или г. Далее подсчитывались 

баллы по всем вопросам. Сумма от 0 до 7 позволяет считать испы-

туемого "жаворонком"; от 8 до 13 – "голубем"; от 14 до 20 – 

"совой".  

Хронотип необходимо знать для того, чтобы уметь противостоять 

бессоннице, связанной с неподходящим режимом работы в ночную 

(для "жаворонков") или в раннюю утреннюю смену (для "сов") и 

правильно лечить нарушения сна при синдромах отставленной или 

опережающей фаз сна, а также при смене часовых поясов. 
  

В конце занятия учащимся было дано задание спланировать день с 

учетом своего биоритма. 
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10-день 

Тема: Как избавиться от страхов и притянуть успех.  

 

Учащиеся в группах выбирали одну из ситуаций, предложенных 

учителем, и искали решение ситуаций. 

 

Далее учащимся было предложено очень действенное упражнение 

«Тик-так», базирующееся на работах Прескотта Лекки. Оно помо-

гает преодолеть страх, сомнения и неуверенность. В упражнении 

предлагается записывать свои страхи, открыто противостоять им 

и заменять их на позитивные мысли, которые помогут добиться 

успеха.  

План действий 

Определите и запишите все негативные мысли, мешающие вам 

достичь поставленной цели. Запишите их в графу «Тик».  

Расположившись поудобнее, тщательно изучите записи. Проана-

лизируйте, насколько вы исказили существующее положение дел 

и чрезмерно преувеличили значение негативных мыслей и явле-

ний.  

Замените каждую непроверенную негативную мысль на позитив-

ную, объективно выверенную. Запишите это в графу «Так».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример упражнения, связанного со страхом высказыва-

ния новой идеи начальству.  
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Пример упражнения, связанного с опасениями перед выпуском но-

вой продукции.  
 

Вывод: 

Элективный курс «Тайм менеджмент» был познавательным и по-

лезным для учащихся. 

Учащиеся  

- познакомились с основными принципами тайм-менеджмента – 

расстановкой приоритетов, принципом Парето, методом Помодо-

ро, матрицей Эйзенхауэра; 

- получили понятие о значительности определения целей для раци-

онального управления временем; 

- приобрели навыки грамотного распределения учебного и свобод-

ного времени посредством планирования и правильной расстанов-

ки приоритетов дел и задач; 

- овладели навыками определения целей, расстановки приоритетов 

в их определении, а также составления планов по осуществлению 

целей.  

69 



70 

Reading Club Programme 
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Құрастырушы және редакторлары:  

Саруар Қабдоллла - баспасөз хатшысы  

Гаухаржан Беделханова -  орыс тілі пәнінің 

мұғалімі  


