
Программа «Начальный» 

Курс казахского языка + еженедельные встречи QazaqTalks для практики языка 

Продолжительность курса: 2 месяца 

Кол-во занятий: 3 раза в неделю по 3 академических часа 

Кол-во приобретенных слов: 800  

 

Курс «Начальный».   

В ходе прохождения курса вы научитесь понимать сотни слов казахского языка, в том числе 

появится понимание фраз и предложений, содержащих эти слова. В процессе обучения по 

программе «Начальный» у вас разовьется элементарная способность говорить.  

Основные характеристики курса «Начальный»: 

 Фактически все упражнения по изучению языка интерактивные и побуждающие к 

общению (независимо от того, начали ли изучающие говорить на этом языке или нет). 

Ведется аудиозапись уроков. Прослушивание записанных уроков рассматривается как 

способ прочувствовать заново упражнения, которые выполнялись во время занятия. 

 На протяжении каждого занятия изучающие слушают много речи, которую они в 

состоянии понимать, а упражнения помогают им обращать внимание на то, что они 

слышат, также помогают обрабатывать все это в своем сознании и таким же образом 

реагировать в ответ. 

 В течение первых 2 месяцев обучения способность творчески подходить к речи будет 

ограничена. Поэтому упражнения, побуждающие изучающего говорить, имеют узкие 

рамки в отношении требуемого диапазона речи. В то же время, упражнения 

ориентированные на “восполнение недостатка информации” в более поздней стадии 

данной программы определенно расширяют возможности изучающих к более творческой 

речи. 

 Весь новый материал (новые слова, грамматические конструкции), изученные на одном 

занятии “вплетаются” в последующие занятия. Таким образом, каждое занятие (или по 

крайней мере большинство занятий) состоит из нового материала, по кусочкам 

“сотканного” из материала, изученного прежде.  

 Параллельно со всем этим, сложность упражнений (и следовательно степень 

использования языка) постоянно возрастает изо дня в день. 

 Перед тем как обучающиеся начнут говорить, перед ними ставится цель знакомиться в 

среднем с десятью (и более) новыми словами в течение одного языкового занятия. 

Постоянно ставится цель увеличивать словарный запас (Слова должны восприниматься на 

слух, а не оттачиваться до полного совершенства). 

 Рассматриваются различные темы из нашей жизни, так как они вносят определенную 

логику в изучение языка. К примеру, для упражнений используются предметы обихода из 

ванной или обсуждаются действия на кухне. 

 Преподаватель является  не просто Учителем, а также Проводником в среду казахского 

языка. Ученики постоянно пытаются развить свои способности к общению. Преподаватель 

является тем человеком, с которым они пытаются развить свои первые взаимоотношения 

на новом языке. Все это способствует тому, что обучающиеся смогут развивать 

дополнительные взаимоотношения на казахском языке.  

 Для учеников программы, отстающих от других, проводятся дополнительные занятия с 

целью скорейшего наверстывания упущенного материала.  


