
 

Информация о методе обучения на курсах «QazaqStudy». 

 

        QAZAQ STUDY — первая школа казахского языка, обучающая языку по специальной 

уникальной в Казахстане методике, написанной лингвистами из Канады. Главное отличие 

нашего метода – обучение языку через практику речи и развитие понимания языка. Это 

один из самых простых и эффективных методов обучения языку.  

В чем главное отличие QazaqStudy от других центров? 

       Главное отличие обучения казахскому языку по нашей методике – это упор на 

практические упражнения для развития разговорных навыков и понимания казахской 

речи, то есть наши занятия на 90% состоят из практики и только на 10% изучения 

грамматики. То есть, мы не тратим слишком много времени на заучивание правил, 

окончаний, падежей, а наоборот много говорим на казахском языке и учимся понимать 

казахскую речь. Если в обычных школах, институтах, курсах сначала долго проходят 

фонетику, потом изучают грамматику: какие бывают окончания, какие бывают падежи, 

времена, то мы, наоборот, сразу переходим к активным разговорным упражнениям, а все 

грамматические моменты объясняем по ходу упражнений. Данная методика успешно 

преподавалась русскоязычным людям и иностранцам, и получила очень много 

положительных отзывов. Все наши клиенты очень довольны результатом. Самые 

распространенные уровни обучения казахскому языку в нашем центре: «Начальный» и 

«Средний», о них поподробнее... 

Что даст вам уровень «Начальный»? 

       Так как ваш уровень казахского нулевой – значит вам нужно сначала получить 

базовый уровень казахского. Пройдя уровень «Начальный» вы будете знать 800 казахских 

слов, используемых в обычной жизни и самые необходимые слова для общения на 

казахском языке в разных сферах деятельности. Вы научитесь строить простые 

предложения и вести разговоры на разные темы. На каждом занятии мы проходим 25-30 

новых слов (это и существительные, и глаголы, и прилагательные, то есть вместе часто 

употребляемые друг с другом слова) и мы обрабатываем их в разных ситуациях и 

упражнениях. После каждого занятия мы закрепляем пройденные слова, повторяем их 

вместе. И те слова, которые мы уже прошли мы обязательно их используем в 

последующих занятиях, чтобы не забывать их. Все упражнения проходят в интересной 

форме, в играх, в живых диалогах и т.д. 

Что даст вам уровень «Средний»? 



       Данный уровень обучения подходит для тех, кто умеет строить короткие 

предложения, подбирать правильно окончания, умеет склонять. Если вы умеете уже это 

делать, то тратить время на изучение грамматики вам не надо, но вам нужно расширять 

свой словарный запас, научиться красивее и богаче говорить на казахском языке. Для 

этого мы проходим необычные, но очень увлекательные  и эффективные упражнения с 

иллюстрациями, с видеофильмами, с известными сказками и произведениями на 

казахском языке.  

После окончания программы ваш словарный запас увеличится на 1200 – 1500 новых слов, 

вы научитесь красиво и правильно говорить на казахском языке, строить сложные 

предложения. Ваш уровень казахского языка сравняется с уровнем Носителя языка. 


