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 Актуальность исследования. Начиная с 2016 года в 1 классах 

введена обновленная образовательная программа. В связи с этим, цели 

обучения в учебной программе для начальных классов требуют от учащихся 

выявления и изучения реальных проблем. Здесь существует возможность 

организации педагогического процесса через взаимосвязь и интеграцию 

междисциплинарных классов дисциплин в период начального образования с 

учебными материалами и современным состоянием их использования в 

образовании, например, с научной точки зрения. В актуальности определения 

педагогической базы, а также внедрении обновленного содержания учебного 

плана в педагогическую практику существуют противоречия между научно-

методологическими недостатками. 

Поэтому актуальность исследовательской работы является изучение 

научно-теоретических и методологических подходов к выявлению 

педагогических условий формирования и развития научного мировоззрения 

учащихся начальных классов посредством междисциплинарного общения в 

рамках содержания обновленного элемента. Система обновленного 

образования – компетентностные и качественно ориентированные 

программы для учащихся начальных классов путем формирования и 

развития знаний, умений и навыков. Принимая во внимание тот факт, что 

проблема ранее не рассматривалась с научно-теоретической и методической 

точек зрения, основанной на специальных исследованиях, следует 

подчеркнуть актуальность избранной темы исследования «Педагогические 

условия осуществления межпредметных связей в рамках обновленного 

начального образовательного содержания». 

Цель исследования: Определение педагогических условий, теоретико-

методологических основ междисциплинарного общения в контексте 

обновленного содержания образовательного контента начальных классов и 

его внедрения в учебный процесс.  

Объект исследования: Учебно-воспитательный процесс начальных 

классов общеобразовательных средних школ. 

Предмет диссертационного исследования: Междисциплинарные 

связанные занятия в организационно-педагогическом процессе в системе 

обновленного содержания образования. 

Методы исследования: Сбор, анализ, сортировка, ситезирование, 

диагностика, педагогическое экспериментирование, анализирование 

результатов и статистическая обработка научно-исследовательской, 



философской, психологической, педагогической и методической литературы, 

научно-методических исследований. 

Предлагаемые результаты исследований: При определении 

педагогических условий на научно-теоретической и методологической 

основе междисциплинарного общения содержания обновленного начального 

образования в начальных классах; при выявлении и применении 

педагогических аспектов использования новых подходов при обучении 

общим темам для учебных материалов, обеспечивающих содержание в 

учебниках, совместимых с особенностями развития учащихся в соответствии 

с этапом обучения на начальных этапах обучения; при внедрении новых 

знаний с использованием эффективных методов и приемов обучения на 

взаимосвязанных и интегрированных уроках; при внедрении современного 

педагогического опыта в экспериментальных исследованиях и выведении 

результатов, то они послужат основой для развития личности учащихся 

начальной школы на высоком уровне научного и познавательного развития 

единства мира и окружающей среды. 

Поставленная цель предопределила решение следующих задач:  

  - научно-теоретическое обоснование, определение понятия 

«междисциплинарное общение» путем анализа нормативно-правовых 

документации, педагогической-психологической литературы по вопросам 

интеграции наук и содержания начального обновленного образовательного 

контента;  

  - выявление текущего состояния и возможностей 

междисциплинарного общения при переходе на содержание обновленного 

образования в сфере начального образования;  

  - определение педагогических условий междисциплинарного 

общения, создание и предоставление структурно-содержательного образца, 

организованного в рамках обновленного образования в ходе начального 

обучения;  

  - предоставление научно-методических рекомендаций посредством 

экспериментально-опытных исследований, подтверждающих эффективность 

междисциплинарного общения, организованного в педагогическом процессе 

начальных классов, с системой обновленного содержания обучения. 

Теоретическую и  методическую базу исследовательской работы 

основ педагогических условий междисциплинарного общения в контексте 

обновленного содержания начального класса составляют научно-

методическая, философская, педагогическая, психологическая литературы и 

учебники на основе научно-педагогических исследований, государственных 

официальных документов, направленных на реализацию «Образовательной 

политики» Республики Казахстан, труды отечественнных и зарубежных 

ученых-исследователей.  

Методические и теортетические основы исследовательской 

работы: предложены педагогические аспекты использования методов 

обучения в соответствии с педагогическими условиями междисциплинарного 

общения в рамках содержания обновленного образования в начальных 



классах, а также философские, педагогические и психологические концепции 

на основе подлинного однородного объединенного мира в единстве 

учащихся начальной школы и их применение в современных условиях. 

Кроме того, в содержание обновленной учебной программы включены 

методические рекомендации по эффективному использованию 

педагогических инновационных методов в преподавании системы общих 

тем, основанные на классификации учебных материалов и глав, связанных с 

междисциплинарным общением. 

Практическая значимость исследования: на основе обновленной 

образовательной программы прошли проверку внедрения в учебно-

воспитательный процесс занятия междисциплинарной связи, поэтому, 

теоретические и практические знания, полученные в результате 

исследовательской работы, могут быть использованы в педагогическом 

процессе начальных классов, на факультетах и отделениях, готовящих 

учителей начальных классов, в институтах подготовки и повышения 

квалификации учителей. Теоретическая и практическая информация, 

полученная в результате исследовательской работы, имеет жизненно важное 

значение. 

Научная новизна и теоретическая значимость диссертационного 

исследования:  

– научно обоснованы теоретические основы развития личности на 

основе формирования научного мировоззрения учащихся начальной школы 

через междисциплинарные связи на основе учебной программы, 

обеспечивающей обновленное содержание образования. Было дано 

определение понятию «междисциплинарное общение» и дано описание 

термина «педагогическое явление»; 

– рассмотрены научно-познавательные действия учащихся в 

междисциплинарном общении, основанные на обновленном содержании 

начального образования, процессы формирования и развития, современного 

состояния и возможностей личности;  

– разработана структурно-содержательная концепция формирования 

научных знаний учащихся, ее размеры, показатели, уровни и содержание, 

организационные, педагогические условия через междисциплинарную 

коммуникацию в организации педагогического процесса начальной школы 

на основе обновленной системы учебных планов; 

- проведено опытно-экспериментальное исследование эффективности 

концепции, направленного на развитие личности учащихся через актуальное 

обновленное содержание обучения в начальной школе, приведены научно-

методические обоснования. 

Положения, выносимые на защиту: 

– дать научно-теоретическое обоснование и сформировать научное 

мировоззрение младших школьников и развить их личностное развитие 

посредством междисциплинарного общения на основе обновленной системы 

учебных программ и дать определение понятию «междисциплинарная связь»; 



- влияние междисциплинарного общения на содержание обновленного 

образования, структурно-содержательное измерение, объемы, уровни, 

показатели и содержание, а также педагогические условия формирования 

научного мировоззрения; 

– в целях совершенствования формирования научного мировоззрения 

учащихся начальных классов в педагогическом процессе проводились 

опытно-экспериментальные работы по системам, определенным в программе 

как «общие разделы и общие темы», даны научно-методические 

рекомендации, обобщены результаты исследования. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

характеризуются теоретическим обоснованием диссертационного 

исследования, соответствием содержания исследования научному аппарату, 

комплексным использованием необходимых методов в соответствии с 

поставленными целями, планом экспериментальной работы, точностью, 

достоверностью, последовательностью результатов исследования. 

Опробация и внедрение результатов диссертационного 

исследования: Результаты исследования осуществлялись в ходе проведения 

педагогического эксперимента. Выводы и предложения диссертационного 

исследования апробированы в материалах ряда  международных симпозиумов и 

семинаров: республиканских конференциях - две (2), на зарубежных 

международных конференциях - две (2), 4 (четыре) статьи – были 

опубликованы в сборниках, включенных в список научных изданий, 

предлагаемых для публикации основных результатов научной деятельности, 

утверждаемых Постановлением №1111 Правительства Республики Казахстан 

от 28 октября 2004 года в соответствии с подпунктом 121 пункта 16  статьи 

Министерства образования и науки Республики Казахстан, опубликованы 2 

(две) статьи в журнале Scopus, индексированных в базе данных Rational 

Information Company. 

Исследовательская база диссертационной работы: начальные 

классы школы-гимназии №53 им.К.Турсунова г.Тараз, гимназии №1 

им.А.Бокейханова г.Тараз, школы-гимназии им.Ж.Жабаева, Жамбылской 

области Мойынкумского района, школы-гимназии им.А.Байтурсунова 

Таласского района. 

Основные этапы исследования: 

На первом этапе (2016-2017гг) проведен анализ философских, 

педагогических и психологических, научно-методических исследований и 

литературы по направлению исследования. Были проанализированы 

концепции и понятия о переходе к обновленной системе образования и 

структуре ее содержания; условия реализации междисциплинарного общения 

по теме исследования по общим разделам и темам; был обоснован научно-

исследовательский аппарат. 

На втором этапе исследования (2017-2018гг) был продолжен анализ 

собранных материалов по теме; изучались и анализировались передовые 

педагогические практические мысли и идеи по вопросам формирования 

научного мировоззрения учащихся начальных классов на основе 



междисциплинарного общения; был проведен анализ и доказано, что ученики 

начального образовательного возраста обладают уникальным пониманием 

окружающего их мира и формированием научного мировоззрения в 

современном образовательном контексте. В педагогическом процессе 

начальной школы была разработана структурно-содержательная концепция 

междисциплинарного общения и определены педагогические условия. 

На третьем этапе исследования (2018-2019гг) были продолжены 

опытно-экспериментальные исследования, результаты были обобщены и 

введены в научную систему. В результате эксперимента были выявлены 

рациональные и эффективные методы формирования научного 

мировоззрения через междисциплинарное общение учащихся начальных 

классов посредством обновленного образовательного содержания. 

Результаты экспериментального исследования и материалы, собранные по 

теме научной работы, были проанализированы, обобщены и представлены в 

виде диссертации.  

Научные знания следует понимать как познавательный процесс, 

основанный на междисциплинарном общении, который соответствует 

уровню возраста и когнитивного характера учащегося, а также их 

согласованию с уровнями образования. 

Глубокое освоение знаний учащимися начальных классов, 

осуществление и посредством освоения на основе межпредметных связей 

образования и образовательных обязанностей в контексте знатока дидактики, 

являющимся основой новейщих методов и приемов (технологий) в 

формировании познавательных мировоззрений с научной точки зрения на 

мир и окружающую среду.  

Междисциплинарное общение обеспечивает всестороннее знание 

полученных знаний. Предметная система в школе не является чем-то 

отделенным друг от друга, поэтому они взаимосвязаны друг с другом 

посредством систематических процессов обучения. 

Педагогические условия междисциплинарного общения в начальном 

образовании с обновленной системой образовательного контента в 

педагогических процессах являются особенными. 

Первое условие: Взаимосвязь между предметами – учет особенностей 

языкового общения, посредством управления различным комплексным 

познавательным процессом (основанное на знаниях, образовании, 

воспитании, развитии) и осовением различных научных направлений – это: в 

междисциплинарных связях с самого начала ученики начальных классов 

смогут изучить формирование познания и понимания системы различных 

научных концепци, освоить устные и письменные нормы, умение 

использовать языковые инструменты стиля в разных ситуациях общения в 

соответствии с назначением и содержанием речи. 

Руководствуется близкой подачей материала к родному языку, для 

совершентвования знания, грамотной речи и богатого словарного запаса, 

определения предполагаемой цели, путем сравнения хорошо известного 



имиджа мировоззренческой логики в природе технологии обучения 

познавательного действия с близостью учащихся. 

Второе условие: Руководствуясь наличием последовательности в 

чтении части образовательного аспекта познания мира с точки зрения правды 

и истины – это: последовательность в обучении – учебная программа 

является обязательным требованием образования и подготовки, которое 

обеспечивается предыдущим образованием. Выполнение требования 

обеспечивает непрерывность процесса обучения. При обучении новому 

материалу учитель постоянно обучает учеников, тем самым улучшает их 

работу, восстановливает пройденные темы и помогает лучше закрепить 

предыдущий материал. Практическое применение этого требования видно во 

время передачи простого материала к более сложному, от ближайшего к 

далекому, от легкого к тяжелому, от конкретного к абстрактному. Учебный 

план и учебная программа начальных классов структурированы строго в 

соответствии с последовательностью обучения, и последовательность 

обучения имеет особое значение в междисциплинарном общении. 

Третье условие: Межпредметная связь реализация общих тем в 

классификации отдельных дисциплин, в частности, разностороннего 

когнитивного образования и обучения, воспитания – это: знания, навыки, 

отношения и творческая деятельность, которые обеспечивают умственные и 

физические способности учеников начальных классов, их отношение к миру, 

их нравы, их поведение, социальную жизнь и готовность к работе. 

Источником образования и воспитания является связь теории и практики в 

учебно-методической работе с разрозненной системой деятельности всех 

видов культуры, что является необходимым условием для подготовки 

учащихся к жизни. 

Четвертое условие: Использование методической и инновационной 

системы междисциплинарной организации, способствующей комплексной 

реализации всех аспектов учебно-познавательной и воспитательной 

деятельности учащихся – это: сочетание практических и теоретических 

сравнительно единых подходов и методов получения реальных проблем. 

Умение решать проблемы педагогической инновации: создание, восприятие, 

оценка, овладение процессом, применение грамотного и компетентного 

подхода в области решения задач обучения и воспитания учащихся. 

Пятое условие: Гуманизация образования, обучения и воспитания в 

межпредметной  связи – это: распространение идей духовного, нравственного 

и гуманизированного содержания, форм и методов обучения; обеспечение 

свободного и всестороннего развития личности через образовательный 

процесс и полное, конкретное участие в жизни общества. 

Каждому обучающемуся предлагается выработать гармоничный баланс 

между естественными, математическими, гуманитарными и эстетическими 

дисциплинами и дисциплинами развития духовно богатой, технократической 

учебной среды. Чувство долга быть высококвалифицированным в работе и 

мыслях ученика, воспитание справедливости, правды и ответственности. 

Построение ценностных отношений, обеспечивающих сильное и 



гармоничное развитие учащегося. Воспитание чувство долга, 

справедливости, честности, ответственности, которые могут дать делам и 

мыслям ученика высокие оценки. 

Шестое условие: Организация совместных коллективных действий по 

развитию и обучению индивидуальных особенностей каждого обучающегося  

в междисциплинарном общении – это: индивидуальная, коллективная и 

групповая работа, которая требует междисциплинарных взаимоотношений и 

сотрудничества в педагогическом процессе, координации совместных 

действий и необходимости устойчивого взаимодействия. Социализация, 

взаимодействие личностных и научно-познавательных интересов 

обучающихся в образовательном процессе.  

Седьмое условие: Межпредметная связь - организация и деятельность 

творческой и педагогической условий в профессиональной деятельности 

учителя – это: Педагогическая разработка и внедрение эффективных и 

нестандартных педагогических решений в учебный процесс, взаимодействие 

с учениками в контексте интеграции учебных материалов отдельных 

предметов. Описательное, критическое мышление и осмысленное понимание 

профессионального творческого учителя с глубокими и многогранными 

знаниями; умение передавать теоретико-методологический принцип 

педагогической деятельности; самообучение и самосовершенствование, 

новая методология, форма, подход, инструмент и оригинальное сочетание, 

диалектичность, изменчивость систем действия, эффективность 

существующих практик в новом случае; умение оценивать свои действия и 

результаты рефлексивно; способность трансформировать знания на основе 

предварительных способностей; способность видеть больше значения. 

Восьмое условие: Определение уровня образования, уровня развития и 

образованности диагностика, реализация междисциплинарных действий 

учащихся – это: анализ междисциплинарной связи в педагогике – изучение 

учителем результатов воспитательной работы, причин сочетания 

педагогического феномена и дальнейшее выявление путей улучшения 

обучения и воспитания учащихся. Способы педагогического анализа: 

(диагностическая, познавательная, когнитивная, трансформативня, 

самообучающая). Метод измерения показателя обучения, обеспечивающий 

объективное и всестороннее изучение междисциплинарного общения в 

педагогическом процессе; метод определения всех изменений, происходящих 

в познавательном процессе. Диагностика (верификация), оценка, сбор 

статистических данных, анализ, определение динамики и тенденций и 

прогнозирование дальнейшего развития. 

Легитимность, закономерность - это необходимость руководствоваться 

методикой изучения технического, социального, экономического развития, 

стремления ученика разработать стратегию развития личности в условиях 

комплексного развития междисциплинарного общения. Кроме того, 

«педагогический феномен», который имеет место в межличностном общении 

при передаче сложных знаний ученику, выгоден с планированием, 

периодичностью, регулярностью (общий раздел и тема, близость 



предметного содержания и т. д.), системами совместимости и взаимосвязи. 

Основной целью педагогического феномена, имеющего место в 

междисциплинарной связи, является систематизация, модернизация или 

приобретение первой части знаний, приобретаемых учеником. 

Элементарная дисциплина инструмент для формирования схемы 

междисциплинарного общения с учениками посредством общего предмета, 

общего тематического материала и инновационного подхода к 

педагогическому процессу, с активной работой по организации и 

проведению педагогической профессиональной деятельности учителя, 

ориентированной на развитие воображения, показывает результат. Наиболее 

междисциплинарной точкой соприкосновения является использование 

«вертикальной» и «горизонтальной» учебных программ для формирования 

научного мировоззрения младших школьников и рационального 

использования педагогической практики в соответствии с внутренними 

закономерностями. 

Формирование научных знаний учащихся начальной школы с 

помощью междисциплинарного общения на основе обновленного контента, 

цель методологии, которая способствует развитию личности и идентичности, 

развитие, процветание, расширение личных знаний учащихся, а также 

формирование научных взглядов на мир, окружающую среду и явления; 

усиление связи образовательного процесса с жизнью, работой, искусством, 

жизненным опытом; развитие у учащихся начальных классов творческих 

способностей, эмоциональных настроений, чувств, познавательной силы, 

интеллекта, воображения, обучения, интереса к научным знаниям в обучении 

жизни, ответственности, активности, изобретательности; образование и 

воспитание, навыки развития, а также эстетические вкусы и потребности; 

помощь в расширении знаний о родной земле, природной красоте, населении 

и истории посредством междисциплинарного общения. Также дать трактовку 

в научном обосновании циклам 1. «Язык и литература», 2. «Математика и 

ИКТ», 3. «Естествознание», 4. «Человек и общество», 5. «Искусство», 6. 

Физическая культура, обеспечивая углубленное понимание общих понятий, 

встречающихся в данных циклах. 

Учителями, которые участвовали в исследовании, были 42 учителя 

начальной школы, 22 из них были учителями экспериментальной группы, и 

20 были учителями контрольной группы. 

В результате подведения итогов проведенного исследования, можем 

констатировать, что широкое использование междисциплинарного общения в 

соответствии с содержанием обновленного содержания образования в 

образовательном процессе школ показало повышение качества образования и 

уровня успеваемости.  

В контексте новой содержательной программы и анализа ученики 

выучили теорию, научились решать образовательную проблему, на основе 

которой был освоен метод и форма педагогического процесса, основанного 

на междисциплинарном общении. Исходя из педагогических условий 

междисциплинарного общения в контексте содержания обновленного 



элемента, учащимися начальных классов были выявлены в 

экспериментальной и педагогической работе для определения эффективности 

формирования и развития личности. Структура педагогической-

практической работы: 

– Начало опытных экспериментов (2016-2017гг) 

– Окончание опытных экспериментов (2018-2019гг) 

В ходе запланированных опытных экспериментов в период начального 

образования из 1,2,3,4-классов различных школ приняли участие 342 

ученика. 172 ученика составили группы экспериментальных классов, 170 

ученика составили контрольную группу.  

В экспериментальной работе выполнена следующая задача: система 

типа и приема междисциплинарного коммуникационного материала, 

используемого в элементарных классах через контент обновленного 

образовательного содержания; сформировать основу научных представлений 

учащихся начальной школы о междисциплинарном общении; оптимальный 

способ использования инновационного подхода к формированию научного 

мировоззрения учеников начальных классов. 

Задачей диссертационной работы является вывод, основанный на 

научных итогах, основанных на собранной исследовательской работе. 

1. Проанализированы философский, педагогический, психологический, 

научно-методический труды и изучены научно-теоретические основы 

педагогического соглашения о междисциплинарном общении в контексте 

обновленного образовательного содержания. 

2. Концепция междисциплинарного общения в системе обновленного 

содержания образования разработана на основе общей темы, основанной на 

классификации материала учебника. 

3. В результате опытной и экспериментальной работ была доказана 

эффективность междисциплинарного общения в системе обновленного 

содержания образования и сделаны методологические выводы по основному 

вопросу. 

4. Результаты экспериментальной работы были обработаны, а 

результаты исследования подтверждены. 

5. Использование междисциплинарного общения в предметной 

дисциплине в качестве общей темы для раздела и учебника, основанного на 

содержании обновленного содержания образования в период начального 

образования, повысило энтузиазм и интерес ученика к образованию, ядру 

развития компетенций, важность которого была доказана. 

Подытоживая можем сказать о педагогическом феномене современной 

междисциплинарной коммуникации в образовании, который полностью 

интегрирован в педагогическую практику и представляет собой 

полноценную и современную образовательную программу, а его 

эффективность - педагогический феномен, требующий профессионального 

уровня творческого поиска учителей и научно-методической подготовки.  

 

 


