
ИНФОРМАЦИЯ  

об итогах проведения «Шымырлық пен шеберлік күні»  

к празднованию Наурыз-мейрамы  

 

В соответствии с планом РГУ «Институт раннего развития детей» 

Министерства образования и науки Республики Казахстан 11 марта 2022 года 

проведен «Шымырлық пен шеберлік күні», посвященный празднованию 

Наурыз-мейрамы.  

Цель конкурса: способствовать формированию познавательных 

способностей, интересов, активности детей дошкольного возраста через 

привлечение к творческой работе и ознакомление с культурой, традициями, 

обычаями и национальными играми казахского народа.   

«Шымырлық пен шеберлік күні» состоял из двух блоков: 

1) «Ханталапай» - организация и проведение национальных игр 

(подвижные, сюжетно-ролевые и др.) в соответствии возрасту детей;  

2) «Әке кӛрген оқ жонар, ана кӛрген тон пішер» - конкурс по 

изготовлению поделок из ткани, шерсти, кожи, войлока, дерева, ниток, 

бумаги, глины и т.д. среди детей и их родителей.  

Конкурс проводился среди  дошкольных организаций всех типов и 

видов вне зависимости от форм собственности, с участием детей 

дошкольных организаций в возрасте от 3 до 5 (6) лет.  

«Шымырлық пен шеберлік күні»  проводился в три этапа: 1-й — 

районный (городской); 2-й — областной; 3-й — республиканский. 

Участниками Конкурса были победители областного, городского (Нур-

Султан, Алматы и Шымкент) этапа. 

Для участия в республиканском этапе «Шымырлық пен шеберлік күні»  

Управлениями образования в Институт раннего развития детей были 

предоставлены видеоматериалы победителей. На «Ханталапай» 19 

материалов из 11 регионов, «Әке кӛрген оқ жонар, ана кӛрген тон пішер» - 22 

материала из 11 регионов. 

Уровень организации и проведения «Шымырлық пен шеберлік күні»   

оценивался по следующим критериям: 

Игра «Ханталапай»: 

- организационное мастерство педагога, понимание детьми условий 

игры; 

- использование наглядных материалов; 

- качество видеоролика; 

- соответствие требованиям места проведения игры (оформление в 

национальном стиле). 

Конкурс поделок «Әке кӛрген оқ жонар, ана кӛрген тон пішер»: 

- художественное оформление; 

- качество видеоматериала; 

- соответствие поделки сюжету; 

- проявление творчества в изготовлении поделки.  



По итогам «Шымырлық пен шеберлік күні»  были установлены  

следующие призовые места: 

в игре «Ханталапай» 

І место:   

- ясли-сад № 33 «Айсәуле», г.Тараз, Жамбылской области.  

ІІ место: 

- детский сад «Алпамыс», Астраханского района, Акмолинской области; 

- ясли-сад «Бегім Ана», г. Кызылорда. 

ІІІ место: 

- ясли-сад № 8, г. Павлодар; 

- ясли-сад «Алпамыс», г. Кызылорда. 

 

В конкурсе «Әке көрген оқ жонар, ана көрген тон пішер» 

І место:   

- Орналы Айназ - ясли-сад № 3 «Ӛрімтал», Казалинского района, 

Кызылординской области.  

ІІ место: 

- Асылбек Нұрислам - ясли-сад № 8, г.Тараз, Жамбылской области; 

- Нуралиев Тәуекел - частный ясли-сад «Анеля», Сайрамского района, 

Туркестанской области; 

- Бекирова Мерей - частный детский сад «Бауырсақ», Мангистауской 

области; 

ІІІ место: 

- Хибат Бекмұрат - Сосновская средняя общеобразовательная школа, 

Щербактинского района, Павлодарской области.  

- Жанаділ Алия, Азымқан Тоғжан, Пардабай Балауса - ясли-сад № 11 

«Нұрбӛбек», Мактааральского района, Туркестанской области.  

Призеры Конкурса стали обладателями дипломов Института раннего 

развития детей и ценных подарков, предоставленных национальным 

инновационным научно-исследовательским центром «Bilim-orkenieti».  

Информация о результатах «Шымырлық пен шеберлік күні»  и материалы 

призеров будут размещены на сайте www.irrd.kz и в социальных сетях 

Института. 

 

 

http://www.irrd.kz/

