
««««ТілашарТілашарТілашарТілашар»»»»

Центральная детская библиотека г.Абай

Клуб Клуб Клуб Клуб 

««««ТілашарТілашарТілашарТілашар»»»»

изучения казахского изучения казахского изучения казахского изучения казахского 

языкаязыкаязыкаязыка



Актуальность проекта
В государственной программе функционирования и 
развития языков на 2011-2020 годы особа отмечена 

важность организации обучения казахскому языку детей важность организации обучения казахскому языку детей 
дошкольного возраста, как поколения, отличающегося 
наибольшей лингвистической восприимчивостью.



В зоне обслуживания ЦДБ находится 3 детских садика: «Таңшолпан», 
«Бөбек», Солнышко». Во всех садиках имеются казахские группы, где 

ведется изучение казахского языка.
Таким образом, проработав по программе  «Тілашар» 10 лет, накопив 

Характеристика региона

Таким образом, проработав по программе  «Тілашар» 10 лет, накопив 
определенный опыт, перед детскими библиотеками стоит важная 

задача в организации библиотечных услуг не только в помощь обучению 
детей государственному языку, но и в формированию у подрастающего 
поколения знаний по истории своей страны, по изучению традиций, 

обычаев казахского народа. 



Цель детского клуба
изучения казахского языка  "Тілашар"

• Организация библиотечного обслуживания на казахском 
языке.

• Воспитание интереса и любви к языку через знакомство • Воспитание интереса и любви к языку через знакомство 
с национальной литературой.

• Приобщение детей к национальной культуре 
традициям, обычаям

• Развитие информационных услуг на казахском языке.



Проект адресуется детям-дошкольникам, воспитателям и 
родителям.

Форма клуба дает возможность вести работу целенаправленно, 
системно, с применением занимательных, игровых методов.

Занятия проводятся один раз в месяц. Проект долгосрочный, что 
позволит оценить его эффективность.

Реализация библиотечного проекта Детский клуб изучения казахского 
языка "Тілашар" зависит от полноценного комплектования языка "Тілашар" зависит от полноценного комплектования 

необходимой литературой. 

Создание тематических коллекций "Детская литература на 
казахском языке" "Лучшие периодические издания на казахском 

языке детям".

В содержание данного проекта входят следующие направления:

� организация выставочной работы;
� массовая библиотечная работа: заседания клуба «Тілашар»;

� справочно - информационная работа на казахском языке.



Раскрытие библиотечных фондов, привлечение 
внимания маленьких читателей к книге через 
книжную выставку – важное направление в 

Организация книжных выставок,
наглядной пропаганды
казахской литературы

книжную выставку – важное направление в 
деятельности библиотеки. Выставки организуются в 
различных формах и представлены по циклам:

� I цикл: «Талантами богатый край» (казахские 
писатели - детям)

� II цикл: «Люби родной язык отцов» 
� III цикл: «Историей богатый край»



СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА   

В центральной детской библиотеке накоплен справочно-информационный 

материал для представления услуг на казахском языке, а также в помощь 

изучению государственного языка. 

В настоящий проект включены следующие направления:

• ведение тематических картотек газетно-журнальных статей;

• ведение тематических папок-накопителей периодических изданий

"Атамекен - земля отцов""Атамекен - земля отцов"

"Изучаем казахский язык",

"Казахстан - наш общий дом"

"Казахские писатели - детям" 

"Наурыз - мейрамы"
Учитывая программу обучения казахскому языку в детских дошкольных 

учреждениях, детская библиотека предлагает информационные списки и подбор 

литературы по темам:

- Мой родной город.

- Обычаи и традиции казахского народа- Обычаи и традиции казахского народа

- Растительный мир Казахстана

- Животный мир Казахстана

- Времена года

- Любимый казахский писатель

- Национальная одежда

- Мифы, легенды, эпос казахского народа
- Казахские национальные игры

- Быт казахского народа / утварь, украшения, орнаменты и т. д./



Заседания детского клуба
«Тілашар» 

Детский клуб "Детский клуб "Детский клуб "Детский клуб "ТілашарТілашарТілашарТілашар" " " " ---- это обучение детей общению на это обучение детей общению на это обучение детей общению на это обучение детей общению на 

казахском языке, воспитание интереса к языку через знакомство казахском языке, воспитание интереса к языку через знакомство казахском языке, воспитание интереса к языку через знакомство казахском языке, воспитание интереса к языку через знакомство 

с казахской литературой, культурой, обычаями и традициями.с казахской литературой, культурой, обычаями и традициями.с казахской литературой, культурой, обычаями и традициями.с казахской литературой, культурой, обычаями и традициями.
Все встречи с детьми в клубе организуется под девизом Все встречи с детьми в клубе организуется под девизом Все встречи с детьми в клубе организуется под девизом Все встречи с детьми в клубе организуется под девизом Все встречи с детьми в клубе организуется под девизом Все встречи с детьми в клубе организуется под девизом Все встречи с детьми в клубе организуется под девизом Все встречи с детьми в клубе организуется под девизом 

""""Говорим и читаем поГоворим и читаем поГоворим и читаем поГоворим и читаем по----казахски"казахски"казахски"казахски"

На занятиях используются слайд На занятиях используются слайд На занятиях используются слайд На занятиях используются слайд –––– шоу, Интернет шоу, Интернет шоу, Интернет шоу, Интернет ––––

путешествия, просмотр мультфильмов на казахском языке и путешествия, просмотр мультфильмов на казахском языке и путешествия, просмотр мультфильмов на казахском языке и путешествия, просмотр мультфильмов на казахском языке и 

телепередач по изучению казахского языка.телепередач по изучению казахского языка.телепередач по изучению казахского языка.телепередач по изучению казахского языка.



ПЛАН РАБОТЫ НА 2017
ДЕТСКОГО КЛУБА «ТІЛАШАР»  

№ Тема мероприятия
Сроки 

проведения
Ответственный

1 «Туған жердің ақын-жазушылары» 
Слайд-презентация

Январь Ашимова А.С.
Слайд-презентация

2 «Жырласам, жыр жырлайын»
Поэзия сағаты Февраль Ашимова А.С.

3 «Оқимын, ойлаймын, ойнаймын»
Ұлттық ойындармен танысу

Март Ашимова А.С.

4 «Атамның үйі»   
Киіз үйге саяхат Апрель Ашимова А.С.

5 «Жаңа кітаппен кездесу»
Əдеби шолу Май Ашимова А.С.

6 «Кітапхана сандығы» 
Кітапханаға саяхат Сентябрь Ашимова А.С.

7 «Жұмбақтар елінде» 
Сұрақ-жауап Октябрь Ашимова А.С.

8 «Қазақ тілім, байлығым» 
Мақал-мəтелдер шеруі Ноябрь Ашимова А.С.

9 «Жайна менің –Отаным!» 
Танымдық сағат Декабрь Ашимова А.С.



«АТАМНЫҢ ҮЙІ» 
КИІЗ ҮЙГЕ САЯХАТ



Цель:

Познакомить детей с национальным жильем 
казахского народа - юртой, показать об основных 

строениях юрты.

образовательные: формировать у детей 
представление о юрте, учить видеть и выделять 

особенности внешнего вида юрты

развивающие: развивать у детей память, мышление. 
речевой аппарат, любознательность, обогащать 

словарный запас, понимать их значение.

воспитательные: 
воспитывать познавательный интерес к 

национальному быту своего народа.



Новые слова: 

Киіз үй – юрта

Кереге – решетчатые стены

Уық – специальные кривые палочки, на которых 
держится верхний круг юрты

Шанырақ – верхняя часть юрты

Сықырлауық, есік – двери



«АТАМНЫҢ ҮЙІ» 
КИІЗ ҮЙГЕ САЯХАТ



«АТАМНЫҢ ҮЙІ» 
КИІЗ ҮЙГЕ САЯХАТ



«АТАМНЫҢ ҮЙІ» 
КИІЗ ҮЙГЕ САЯХАТ



СПАСИБОСПАСИБОСПАСИБОСПАСИБОСПАСИБОСПАСИБОСПАСИБОСПАСИБО

за внимание!за внимание!за внимание!за внимание!


