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подходы в работе, ожидаемые результаты. Детский университет работает на 

базе НАО «КУ им. Ш.Уалиханова» для детей младшего школьного возраста 

(8-12 лет). 



3 
 

Содержание 

 

 Пояснительная записка 4 

1 Цели, задачи и функции Детского университета НАО «КУ им. 

Ш.Уалиханова» 

6 

2 Научно-методические подходы и ожидаемые результаты 9 

3 Научно-методический потенциалДетского университета НАО 

«КУ им. Ш.Уалиханова» 

10 

4 Руководство для учителей 12 

 Литература 14 

 

 

 

 

  



4 
 

Пояснительная записка 

 

Формирование непрерывной системы целенаправленной работы с 

одаренными детьми; создание необходимых условий для поддержки и 

развития талантливых детей; популяризация научных знаний; развитие у 

детей креативного мышления, выявление скрытых способностей детей к 

будущей профессии и их ориентирование к профессиональной деятельности, 

а также расширение форм взаимодействия общеобразовательной и высшей 

школ. Создание  системы по подготовке  кадров для  работы с детьми 

обладающими высокими способностями к интеллектуальной деятельности и 

познавательной мотиваций. 

В современном обществе, где решены задачи удовлетворения базовых 

потребностей человека, на передний план выдвигаются ценности 

самовыражения, личностного роста и гражданской солидарности. Это 

означает переход от задачи обеспечения доступности и обязательности 

общего, «массового» образования, к задаче проектирования пространства 

персонального образования для самореализации личности. Все это может 

быть достигнуто и реализовано благодаря организация дополнительного 

образования для детей. Оно является важным фактором повышения 

социальной стабильности, раскрытие личные способности и таланты каждого 

ребенка несмотря на его социальной статус семей и его формальные 

результаты в школе. 

Детский университет Кокшетауского университета им. Ш.Уалиханова 

– это тиражирование международного опыта 70 городов Германии, Австрии 

и Швейцарии, а также университетов России. 

Детский университет Кокшетауского университета  им. Ш.Уалиханова 

планирует работу с детьми младшего школьного возраста. 

Детский университет не претендует на то, чтобы заменить детям 

школу, так как он не стремится к систематическому обучению (не дублирует 

школьную программу). Наша цель – убедить детей в том, что наука – это не 

только сложно, но и очень интересно и увлекательно. 

Детский университет рассчитан на популяризацию научных знаний 

через темы, которые вызывают интерес у детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста, волнуют родителей, современную науку и 

общество. 

Детский университет не является частью институциональной системы 

образования. В этом отношении он не обязан выполнять какую-либо четко 

определенную социальную задачу. Детский университет поощряет обучение 

и знания. Это не обязательно. Это добровольно. Он не выполняет никаких 
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задач, поставленных перед ним обществом. Он не связан с каким-либо 

антагонистическим конфликтом интересов, но утверждает, что имеет 

отношение как к обучению, так и к образованию. Он также хотел бы быть 

релевантным для мотивации, быть социально значимым, а также быть 

важным в плане обучения и индивидуальной биографии. По этой причине я 

ограничиваю его как предложение в секторе культуры, которое - с 

институциональной точки зрения - само по себе. 
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1.Цели и задачи Детского университета НАО «КУ им. 

Ш.Уалиханова» 

 

Целью Детского университета НАО «КУ им. 

Ш.Уалиханова»являетсявовлечение ребенка в науку и процесс познания мира 

с раннего возраста, возможность показать ему, что ею занимаются не только 

серьезные взрослые люди, напротив, она доступна каждому. 

В области всестороннего развития личности ребенка: 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 максимальное раскрытие индивидуального возрастного 

потенциала обучающихся; 

 реализации у детей творческих способностей, фантазии и 

креативного мышления; 

 формирование культурного базиса, самостоятельности мышления 

и целостной картины мира, выявление скрытых способностей детей к 

будущей профессии и их ориентирование к профессиональной деятельности. 

В области формирования системы работы с талантливыми детьми: 

 выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; 

 создание необходимых условий для поддержки и развития 

талантливых детей; 

 сопровождение выявленных талантов и предоставление им для 

освоения программ повышенного уровня сложности. 

В области расширение форм взаимодействия разноуровневых 

образовательных учреждений: 

 обеспечение преемственности программ образовательных 

организаций всех уровней (дошкольного, начального общего и среднего 

образования); 

 создание  системы по подготовке  кадров для  работы с детьми 

обладающими высокими способностями к интеллектуальной деятельности и 

познавательной мотиваций, мотивацией на достижения. 

В связи с поставленной целью были определены следующие  задачи: 

1. Образовательная: 

Развитие познавательного интереса и критического мышления детей к 

физике, химии, биологии, географии, выходящего за рамки школьного курса 

и современных актуальных вопросов науки с использованием игровых и 

проектных методов; 

Развитие эмоционального интеллекта и национального самосознания у 

детей. 
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2. Исследовательская: 

Формирование исследовательских навыков у учеников младших 

классов; 

Составление виртуального дневника юных исследователей; 

Популяризация ДУ через научные исследования ученых университета 

3.  Методическая: 

Разработка методических рекомендаций участников ДУ (указания, 

методические инструкции, handmaid)  

4. Медийно-коммуникационная: 

Возможность дистанционного обучения, развития и развлечения 

большой аудитории юного зрителя; 

Развитие медиаграмотности ‒ умения хорошо ориентироваться в 

разных типах медиа и понимать их суть: научиться мыслить критически,  

использовать информацию. 

Основные задачи Детского университета: 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 реализации у детей творческих способностей, фантазии и 

креативного мышления. 

 выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; 

Основными функциями Детского университета являются: 

 сотрудничество с заинтересованными лицами, коллективами 

города, региона, других стран по вопросам реализации программ 

дополнительного образования для детей и подростков в возрасте от 8 до 11 

лет; - формирование системы дополнительных образовательных услуг, 

реализуемых в многоуровневом и многовариативном формате; 

 проведение маркетинговых исследований в области 

предоставляемых дополнительных услуг с целью выявления запросов и 

удовлетворенности групп потребителей и использования результатов данных 

исследований в процессе совершенствования программ обучения; 

 популяризация научных знаний; - разработка оригинальных 

учебных методик, основанных на экспериментальности, наглядности, 

интерактивности, массовости участия. - просвещение родителей слушателей 

Детского университета через разные организованные формы: лекции, беседы, 

творческие встречи, конференции, индивидуальное консультирование и др. 

 Осуществление проекта Детского университета может 

значительно улучшить образовательную ситуацию в нашей стране, дать 

возможность реализации социально ответственной молодёжи и в будущем 

дать толчок развития научно-инновационной деятельности в нашей стране. 
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 Целевая группа: 

дети младшего школьного возраста. Возраст участников 8-12 лет. 

Участниками ДУ являются ученые университета, студенты, родители, 

учителя школ, администрация университета. Все участники ДУ находятся во 

взаимодействии. 

 

 Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на  3 года - 9 занятий по 30 минут по предметам 

естественно-научного цикла: химия, биология, география, математика, 

физика, 1 раз в месяц. 

  Основные этапы работы: 

1. Знакомство с детским университетом и учеными. 

2. Подписание договора. 

3. Участие в работе Детского университета НАО «КУ им. 

Ш.Уалиханова». 

 

Все выше перечисленные этапы реализуются постепенно.  

Построение учебного процесса основывается на принципах: 

- сотрудничества или свобода участия, (если ребенок не хочет 

участвовать, не стоит настаивать, ему можно предложить просто 

присутствовать и присоединиться, когда он этого захочет); 

- доверия и поддержки (он позволяет ребенку повысить свою 

самооценку, активность, даёт возможность действовать ему в соответствии с 

собственными интересами и возможностями); 

- безоценочного принятия всего того, что получилось в процессе. 

- равные возможности для всех детей в условиях инклюзивной среды 

  



2. Научно-методические подходы и ожидаемые результаты 

При проведении занятий в ДУ используются следующие виды 

интерактивных методов обучения:Групповые и Индивидуальные. 

При организации  групповой работы применяются  

дискуссионные(групповая дискуссия, мозговой штурм, презентация), 

тренинг-методы(социально-психологический, тренинг делового общения, 

психотехнические игры), игровые(деловая игра, сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра). Видами индивидуальной работы являютсявыполнение 

практических работ, тренировка.  

Ожидаемые результаты:  

1. совершенствование и развитие социо-коммуникативных 

компетенций;  

2. активизация познавательных навыков; 

3. ранняя научная профилизация ребенка; 

4. развитие критического мышления; 

5. повышение самооценки, раскрытие творческого потенциала 

детей; 

6. снижение уровня тревожности, реализация равных возможностей 

для всех школьников в рамках инклюзивной среды. 
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3. Научно-методический потенциал Детского университета 

НАО «КУ им. Ш.Уалиханова» 

 

Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова – это современное, 

активно развивающееся высшее учебное заведение с достойными 

традициями, большим потенциалом и серьёзными планами на будущее. 

Образовательная деятельность университета направлена на реализацию 

задач, поставленных Президентом Республики Казахстан  Н. А. 

Назарбаевым  по созданию гибкой, открытой, непрерывно развивающейся и 

доступной системы подготовки кадров международного уровня. 

Высокий уровень подготовки специалистов был подтвержден 

Независимым агентством аккредитации и рейтинга (НААР). В 2016 году 17 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры прошли 

национальную специализированную аккредитацию. Всего на сегодняшний 

день аккредитовано 60 образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры. Шесть образовательных программ прошли международную 

аккредитацию. 

Подготовку студентов осуществляют более 400 преподавателей. Среди 

них – 21 доктор наук, 16 профессоров, 7 PhD докторов, 86 кандидатов наук, 

42 доцента, 193 магистра. Гордостью нашего коллектива являются 

преподаватели, удостоенные высокого звания республиканского конкурса 

Министерства образования и науки  РК  «Лучший преподаватель вуза». За 

последние годы 40 преподавателей вуза были удостоены этой почетной 

номинации. 

В университете работают четыре академика МАН РК, один – Академии 

международной информатизации, один – Национальной академии, 12 член-

корреспондентов академий РК и международных академий. Звания 

«Почётный работник образования и науки РК», «Заслуженный работник РК» 

присвоены 11 сотрудникам. 

Награждены орденами «Құрмет», «Трудового Красного Знамени», 

«Знак почёта» три преподавателя, нагрудными знаками «За заслуги в 

развитие науки Республики Казахстан» – четыре,  Ы. Алтынсарина – семь, 

«Золотая звезда» – три, «Отличник социалистического сельского хозяйства» 

– один, Золотым знаком им. В.И. Вернадского – один, медалью «Ерең енбегі 

үшін» – один. 

Статус Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова предполагает 

проведение фундаментальных и прикладных исследований в различных 

областях науки. Научно-исследовательская работа ведётся по более 150 

инициативным темам. В университете имеется значительный потенциал 
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научных разработок, готовых к коммерциализации. десять научных проектов 

вошли в каталог перспективных достижений науки. 

Выполняется работа по реализации грантовых проектов, выигранных в 

конкурсах Министерства образования и науки Республики Казахстан,  

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, в рамках 

государственного частного партнерства. 

В рамках международного сотрудничества выполняются научные 

проекты с Россией, Великобританией, Индией и др. 

Студенты университета активно принимают участие в различных 

конкурсах, олимпиадах и занимают призовые места. Так,  в  2016 году из  30 

команд,   участвовавших  в Республиканских предметных олимпиадах, 25 

показали высокие результаты и заняли призовые места. 

По результатам Республиканского конкурса научно-исследовательских 

работ студентов 10 обучающихся стали победителями. По результатам 

республиканского конкурса «Ученые будущего» Фонда Первого Президента 

Республики Казахстан победителем стала студентка специальности 

«Агрономия». По результатам республиканского конкурса «Лучшая курсовая 

работа» четыре студента заняли призовые места. 

 Материально-техническая база университета ежегодно обновляется и 

укрепляется. Сегодня университет имеет 4 учебных корпуса, 5 интернет-

кафе, 8 читальных залов, 3 музея, 29 компьютерных классов, 28 

мультимедийных классов, Дом ученых, 5 общежитий, студенческий центр 

питания, учебно-научно-производственный комплекс «Элит», банно-

прачечный комбинат. 

На сегодняшний день вуз планомерно выстраивает стратегию тесной 

интеграции с мировой образовательной и научно-информационной системой. 

Университет тесно сотрудничает ведущими зарубежными вузами Польши, 

Германии, Великобритании, Франции, Италии, Болгарии, США, Румынии, 

Латвии, России, странами Центрально-Азиатского региона. 

Университетом реализуются международные проекты Темпус, 

Эразмус. По количеству реализуемых европейских проектов университет 

занимает 4 место среди вузов Казахстана. 

По программе «Болашак» 15 выпускников университета проходят 

обучение в магистратуре ведущих вузов мира. 

За стремление достичь высокого качества продукции (услуг) в 

соответствии с европейскими стандартами КУ им. Ш. Уалиханова награжден 

знаком Международной награды «ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО». В 2015 

году университет вошел в Европейскую и Евразийскую Ассоциации 

университетов. 
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4. Руководство для учителей 

 

При посещении занятий в ДУ Ваш ученик будет занят в рамках 

дополнительного образования научными исследованиями в интересующей 

его области знаний. Поэтому, помните: 

 Содействуйте ученику сделать свое маленькое открытие. 

 Как можно чаще интересуйтесь успехами своих учащихся в ДУ. 

 Не создавайте помех своим ученикам. Помогите своим учащимся 

развить свои навыки исследовательской деятельности 

 Ученые ДУ - ваши помощники в развитии познавательной и 

исследовательской активности учащегося. Советуйтесь с нами, помогите нам 

со своей стороны лучше узнать ваших учеников. 

 Каждому ребёнку – индивидуальный подход. Принимать 

индивидуальность ученика. 

 Уметь взаимодействовать с учеником. Уметь и хотеть 

демонстрировать уважение к ученику. 

 Опираться на сильные стороны ученика. Показывать, что Вам 

интересно то, чем он занимается в ДУ. 

 Интересоваться обо всех попытках ученика справиться с заданием 

 Уметь (по возможности) помочь ученику выполнить задание, если 

он испытывает трудности 

 Проявлять веру в ученика, эмпатию к нему. Демонстрировать 

оптимизм по поводу занятий в ДУ. 
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