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Освоение современных технологий в учебно-воспитательной деятельности 

должно стать единственной целью неустанного поиска в мастерской творческого 

учителя. Только когда внутренний мир и культура учителя соответствуют друг 

другу, и только когда они едины, начинается творческое исследование. 

В.А. Сухомлинский писал: «Только там, где в творческой деятельности 

полностью раскрывается внутрений мир личности притягиваются как магнит 

ученик к учителю, человек к человеку». Да основной задачей является, разрушая 

пространство реформирования, в развитии современной системы образования 

высочайшей целью и задачей творческого учителя. Вообще,если скажем, что 

профессия учителя – это «большой размах творческой деятельности как 

производная науки и искусства», мы не ошибемся. Его деятельность – учитывая, 

что внутренний мир и познание каждого ученика уникально, оценивается как в 

новых условиях обогащая, развивая, осваивая преподнести содержание, его 

средства достижения знаний в обучении. 

Учитель, чтобы достичь поставленных целей и повысить ээфективность 

урока в обучении кыргызской литературе, использует дидактичнеский принцип. 

Дидактика – одна из основных разделов педагогической науки, определяющих 
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теорию обучения в школе, поэтому его принципы являются основным 

положением в обучении, воспитании. Учитель при объяснении данной темы 

должен уметь своевременно использовать основные его принципы. Он должен 

уметь отличать, используемые в воспитании и обучении, следующие принципы: 

первый – «общедидактический принцип». Этот принцип используется на всех 

уроках, в зависимости от формы учебного материала, каждый раз он может быть 

разным. Второй- «принцип одного урока», он разрешается в зависимости от 

одного предмета, т. е. от урока кыргызской литературы. 

К общедидактическому принципу относятся: принцип научности, 

последовательности, систематичности; принцип связи теории с практикой; 

принцип взаимосвязи разделов на уроке кыргызской литературы; принцип 

наглядности; принцип доступности; принцип индивидуального подхода к 

ученикам. Это обусловленные друг с другу, но не разъединенные друг с другом 

принципы, к каждому из них ставятся самостоятельные цели. Методика -это 

один из разделов общей педагогическогй науки, где есть присущие ему 

содержание, система, методы, принципы, особенности. Он должен отвечать на 

такие вопросы как: «Чему обучать?», «Как обучать?», «Для чего обучать?». В 

связи с этим в условиях школы задачи, научно-теоретическая информация, 

прежде всего рассматриваемые в учебнике и программе, должны 

преподноситься в облегченной форме. 

В некоторых случаях для достижения хороших результатов, успехов мы 

пользуемся другими методами. В общей педагогике есть такие приемы обучения 

как: 1) объяснение; 2) репродуктивный т. е. выполнение того, что сказал учитель; 

3) проблемное обучение; 4) исследовательский. Эти методы различаются друг от 

друга своей позновательной особенностью. 

А свойственные для кыргызской литературы методы это: 

1) объяснение учителя; 

2) беседа; 

3) выразительное чтение текста; 

4) анализ текста; 



5) использование наглядности (схемы, таблицы, карточек и др.); 

6) работа с учебником. 

Эти методы считаются источником знаний. Методическими способами 

письменных работ являются: сочинение, изложение, различные письменные 

упражнения: составление проекта, кластера, карту понятий (графические 

чертежи, схемы таблиц) и др. Способы обучения в зависимости от различных 

признаков квалифицируются на активные и пассивные. К активным способам 

относится самостоятельная работа учащихся: проекты, кластер, составление 

карты понятий, сочинение, изложение, работа с книгой. К пассивным способам 

относятся те, что видят, слышат учащиеся, объяснение учителя, 

мультимедийный прием демонстрационного показа. 

Критерии выбора методов обучения Э.Мамбетакунов отметил 

так:соответствие метода с законодательными нормами и принципами обучения; 

соответствие учебным целям и обязательствам; соответствие содержанию 

проводимой темы; соответствие возврастным особенностям и возможностям 

учащихся; соответствие намеченному времени и условиям; соразмерность 

метода с соответствующим научно-исследовательским методом; соответствие 

возможностям учителя [1, c. 117]. 

В результате, с целью улучшения качества обучения в практику внедряется 

метод «личностно- ориентированное обучение». Здесь мы должны растолковать 

слово «личность». Об этом говорится в составленном С. Интаровым, 

С. Турдубаевым, Ж. Алибековым и др. пособии «Словарь инновационных 

педагогических терминов и понятий», где пишется: «Личность – это становление 

индивдуальности человека в зависимости от общественно-исторических 

условий». Это понятие в связи с обучением означает личностно-

ориентированное обучение, т. е. главное внимание направлено на ребенка. 

Авторы ссылаются на мнение И.С. Якиманской, что «признание ученика как 

главного героя всего учебного процесса» [2, c. 18]. 

Такие изменения в мировом процессе в зависимости от условий в процессе 

обучения, воспитания пытаются внедрить новые технологии или обновить 



традиционное обучение. В итоге в практику внедряются такие методы, как 

инновационное обучение, личностно ориентированное обучение, проблемное 

обучение, технологии активного (комплексного) обучения. Обновление методов 

обучения по велению времени, гуманное отношение к ученику, сформировать в 

сознании учащихся новые идеи с учетом их индивидуальных особенностей. 

Слово «инновация» с латинского языка означает – «новизна», «изменение». А 

под инновационным процессом понимаем комплексную деятельность по 

возникновению, строению, усвоению, использованию, распространению 

новизны. Если в учебном процессе используются все выше перечисленные виды 

деятельности, тогда они называются инновационным обучением. При 

использовании инновационных технологий повышается эффективность урока и 

создаются условия увлеченного усвоения предмета. У нас, в Кыргызстане, 

инновационное обучение внедряется со 2-ой половины 90-х годов. Обучение 

осуществляется интерактивным методом, его характерными особенностями 

являются: учитель, овладев индивидуальными особенностями ученика, 

учитывает его возможности, помогает, увлекает,уважает, ценит, хвалит, требует 

от ученика. Итак в процессе обучения уделятся внимание на взаимодействие 

ученика и учителя, творчество, совместное разрешение проблемы, свободное 

взаимобеседу. «Интерактив» в переводе с английского («Inter» -взаимо и «act» – 

действие) означает «взаимодействовать». Термин «интерактивный» в педагогике 

появляется еще в 80-е годы 19 века и это название было дано группой учителями- 

новаторами как «педагогика сотрудничества». Интерактивность в обучении – 

это обмен мнениями, взаимодействие учащихся, т.е. беседа, разговор, 

обсуждение в процессе обучения. В последние годы учителя школ 

подтверждают, что широко используемые в школьной практике, основанные на 

инновационном обучении как письмо и чтение через критического мышление, 

глобальное образование, личностно ориентированное обучение, инклюзивсное 

обучение являются тайной результативности, использования на практике, 

достижения успехов в образовании, и что повышается интерес учащихся к таким 

урокам. 



Толкование произведений в связи с современными проблемами повышает 

интерес к художественным произведениям, художественный уровень. В 7 классе 

по кыргызской литературе значительное место из сокровищниц восточной 

литературы отводится лирическим произведениям. Как известно в зависимости 

от жанра, рода, вида изучаемого произведения возникает необходимость 

отношения. 

Главный путь в работе с художественным текстом – его интерпретация. 

Через интепретацию текста художественного произведения раскрывается в 

первую очередь идейно-тематическая глубина, художественно-эстетическое 

качество этого произведения, во-вторых, выявляется место конкретного 

произведения в творчестве конкретного автора в контексте художественного 

процесса одного народа; в третьих, если текст разобирается верно, то в самом 

процессе выявляются личностные качества художника; в четвертых, ученик 

делая текстологический разбор текста изучает тайны написания 

художественного произведения; в пятых, художественный разбор создает 

условия интересного живого ведения учебного процесса; в шестых, избегая 

слова ведение интерпретации, способствует к достижению практической 

деятельности. 

Интерпретация художественного текста в учебном процессе, отдалясь от 

инерции уже вошедших в привычку традиционных уроков, требует введения 

таких новых форм уроков как: урок-лекция, урок-информация, урок-сказка, 

урок-инсценировка, связи урока литературы с искусством и другими видами 

науки, творчества учеников. Поэтому при интепретации текста надо обратить 

внимание на уяснение значения слова, распознание художественных деталей, 

переход от рассказа, описания к образу. Учитель литературы через 

художественную литературу должен развивать нравственные качества, 

повышать общественное познание, формировать чувства, дети на уроке 

литературы духовно обогащаются. Вот эти основние обязательства 

осществляются через интерпретацию художественного текста. 



Первый этап интерпретации лирического произведения – выразительное 

чтение текста. Формы выразительного чтения при первичном чтении текста: 

чтение про себя; чтение в группе; индивидуальное чтение. Рассмотрим на 

конкретном примере интерпретацию лирического произведения восточной 

поэзии в 7 классе. В этом классе изучается стихотворение «Плакучая ива» 

Н. Хикмета. При интепретации текста надо сделать лигвистический 

комментарий этому произведению. Потому, что во-первых, язык – суть 

художественного произведения, его «первый элемент». Произведение не 

рождается без языка, слова, и поэтому литературу мы называем художественным 

ремеслом. Значит, изучение искусства слова начинается с изучения слова. Во-

вторых, когда мастера слова – поэты, писатели обрабатывают неизвестные 

стороны слов, то выявляется ранее не выявленное, раскрываются волшебные 

переливы. 

В «Плакучей иве» показывается тяжелая, жестокая жизнь Турции, 

неповторимыми красками нарисован образ молодого борца за свободу своего 

народа. На поле боя пуля попадает в молодого бойца и он словно раненная в 

крыло птица падает с коня. Друзья идут в аттаку на запад. Молодой боец не 

просит у них помощи. Он с сожалением смотрит как его товарищи, кони 

удаляются. Здесь есть и чувство благодарности смерти за правое дело и 

ненависть: 

Как жаль этих дней, как жаль, увы, 

Не вскочит вновь он на коня, 

Не обопрется на в пене гриву его, 

Не погонится за армией с громким криком, 

Не будет играть мечом над их головами [3, c. 357]. 

Из-за войны страдают не только люди, но и природа тоже. Ветви ивы, под 

которой примостился молодой боец, тоже пострадали от ударов сабли. Но жизнь 

продолжается, вот и ива опустив свои кудрявые ветви в воду вновь кокетничает. 

И будто вновь желая сохранить в мгновении ока угасающую пламенную жизнь 

молодого бойца, лаская своими кудрявыми ветками ива плачет: 



Все темнее становится ночь, 

Не плачь, ива, не плачь, 

Что толку от плача [3, c. 357]. 

Услышав эти печальную песню и действительно хочется заплакать вместе с 

ивой. Несмотря на то, что произведение заканчивается печально в нем есть 

надежда на светлое будущее. В неравной схватке погибает молодой боец, но его 

жизнь продолжат красные всадники, что скачут в атаку в сторону красного заката 

солнца, они достигнут тех надежд которые он не достиг, они исполнят те дела, 

которые он не исполнил, они обопрутся на пенистую гриву коней и с громким 

криком будут играть мечом над их головами. 

Это маленькое стихотворение своим содержанием равно поэме, где образно, 

символично даются образы красных всадников, неожиданная смерть молодого 

бойца от пули, ивы и других людей и природы. А интонация, оптимистический 

голос на первый взгляд кажутся пустым, вперемешку с заветной мечтой, 

устремленной вперед, но когда начинаешь выразительно читать, то потрясает и 

притягивает художественным достоинством, что свидетельствует о великом 

поэтическом качестве Н. Хикмета. 

Объяснение художественного произведения – сложный процесс. При 

работе с текстом обучение будет наиболее оптимальным, когда учителя делится 

их на этапы. Мы считаем, что предложенные в этом направлении ученым-

методистом А.Ж.Муратовым этапы наиболее оптимальны. «Первый этап. Метод 

творческого чтения». Суть метода – подготовка ученика к воспринятию 

произведения как художественному достоянию. Полезность метода – развитие 

художественного восприятия, возбуждает эмоцию, восстанавливает привычку 

слушать, понимать слово, повышает лексическую направленность, со 

стилистической стороны обучает новому. 

Методы творческого чтения: 

1) вступительное слово учителя способствует повышению читательского 

восприятия; 



2) выразительное чтение способствует восприятию прочитанного текста и 

создает условия к размышлению на его основе, позволяет определить авторскую 

позицию и понять произведение; 

3) беседа является следующим этапом урока в разборе текста, активизирует 

речь и мышление учащихся, повышает внимание; 

4) пересказ текста от имени героя произведения – позволяет более глубоко 

воспринять тему, идею, композицию, сюжет, построение и стиль текста, 

позволяет выделить главное от второстепенного, поближе соприкоснуться с 

состоянием главного героя, адаптирует к «совместному проживанию» с ним; 

5) творческие задания берутся в связи с жизненными наблюдениями, 

жизненным багажом учащихся и текстом, способствует развитию их реактивных 

способностей, помогает еще более правильному и глубокому восприятию 

художественного текста; 

6) Прием (метод) чтения, размышления, вопроса – это самостоятельное 

прочтение текста, отметка непонятных моментов, слов, понять их при помощи 

автора, учителя; 

7) словесный рисунок – здесь учащиеся делают словесный пересказ 

пейзажных зарисовок, внешнего вида героя, интерьер. 

При пересказе используют лексику текста, а так же включают свои слова. 

Такой прием позволяет «проснуться» новым словам, которые «кипят» внутри у 

ученика, пополняется словарный запас новыми словами, обучает 

последовательному изложению своих мыслей» [4, c. 222]. Так, через них 

достигается цель урока.  Образовательная сторона урока – расскрытие идейно-

тематической сути стихотворений Н. Хикмета, увидеть как осуществляются 

внутренние чувства, мысли поэта, разбор мастерства использования богатства 

языка, и т. д.; с воспитательной стороны – стремление к свободе, посвящение 

своей жизни родине, чувство цены жизни; с развивающей стороны – 

эмоциональное восприятие, формирование выразительного чтения и 

художественно-языковых навыков. Значит, интерпретация литературно-

хедожественного текста на уроке литературы – основной момент урока. Поэтому 



предложенные в программе произведения должны быть полностью прочитаны 

самостоятельно или с помощью учителя. Когда предлагается зарубежная 

литература, то важное значение имеет их переводы на кыргызский язык. При 

изучении восточной литературы наиболее эффективной является 

интерпретационное чтение текста. 

Каждый предметник на деле может подумать: «проводимый мною урок 

никакого отношения к другим предметам не имеет». В таком случае он 

допускает очень большую ошибку. Потому, что все явления, события и 

обстоятельства, происходящие в обществе, на земле, общественное и социальное 

положение людей, сама жизнь кажется, заставляет человека и природу 

подчиняться друг другу, обьединяет их на границе процесса зависимости с 

соединением. Значит, целостность вышеназванного считается интеграцией. Ну, 

а если мы обратимся к самому термину «интеграция», то она имеет много 

значений. Самое основное определение – «Интеграция – это объединение каких-

то частей, элементов». Интеграция от латинского «Integration» означает «восста-

новление», «восполнение». 

На современном этапе в области образования термин «интегрированный 

урок» приобретает широкую известность. По этому поводу мнение ученого-

методиста Ю.С. Тюнникова таково: «Интеграция – сторона процесса развития, 

связанная с объединением в целое ранее разнородных частей и 

элементов» [5, c. 47]. Здесь Тюнников предлагает в учебно-воспитательной 

деятельности широко использовать на уроках интегрированный процесс, 

приводит аргументы и отмечает их эффективность. 

Конечно же особеностью таких уроков является зависимость предметного 

урока от содержащих тем и материалов. Мы думаем, что например, на уроках 

труда взяв во внимание способности ученика, дать наряду с учетом их 

способностей технологию изготовления предмета с теорией, и в то же время если 

будет проводиться урок с объяснением взаимосвязи химических элементов и 

природы, сельского хозяйства или полезных ископаемых в составе нужного ему 

материала, тогда дети наряду с усвоением этого урока, с целью глубокого 



познания каким же путем и как берутся нужные им материалы (химическим 

путем, естественным путем, путем переработки и др.) чтобы совершенствовать 

знания у него появляется интерес к изучению других предметов. Это наше 

личное мнение. 

В настоящий момент интегрированные уроки в образовании мы называем 

«смешанным уроком». Это задача действовать с целью совершенствования 

учебного процесса. Нам хочется закрепить это определением Ж.А. Чымынова: 

«если рассматривать с педагогической стороны, то как термин сообщает 

известный процесс, состояние, процесс сближения и связи наук, состояние 

объединения отдельных частей в одно целое, а так же дает понять процесс 

единения в одно целое» [6]. В связи с этим определением возникает вопрос: На 

основании каких действий осуществляется связь, сближение, восполнение 

частей? Как ответ, мы можем напомнить, что связь, сближение науки, 

восполнение их частей осуществляется в результате сопоставления. 

Далее мы нацелены поговорить об использовании смешанного урока на 

уроке литературы. В кыргызской средней школе наряду с изучением 

Отечественной литературы и творчества писателей и поэтов классиков имеет 

место знакомство с творчеством великих представителей классической 

восточной и русской литературы. Это нацелено на то, чтобы проинформировать 

читателя о том, что ядро кыргызской литературы схоже, едино с судьбами 

мировой и русской литературы. В кыргызской литературе в 7 классе изучается 

жизнь и творчество классиков восточной литературы: Саади Ширази, Назыма 

Хикмета, Мусы Джалиля, Расула Гамзатова [3, с. 347–388]. А так как их 

произведения даны в основном в стихотворной форме, мы их считаем поэтами. 

У каждого из них свой только ему одному свойственный почерк, стиль письма, 

поднятые проблемы, потенциал их освещения. Изучение их творчества вызывает 

большой интерес у учащихся. Потому, что ученики читают их биографию, 

творчество, сопоставляют их, знакомятся с общественным и социальным 

состоянием других стран. А, так как до этого почти не было специальных 

разработок, методик по изучению образцов восточной литературы, то 



ограничивались лишь чтением и пересказом данных в книге краткой биографии 

и стихотворениями. Да и знакомство с биографией, чтение, разбор произведений 

классиков Саади, Мусы, Назыма, Расула вызывает особый интерес. Информация 

в учебнике дана ограниченно. Поэтому мы предложили изучать и исследовать 

материалы из различных информационных источников (из интернет-сайтов, 

целевых рассказов, художественных фильмов, художественнй литературы, 

переводов и др.). 

Смешанные уроки и интеграционные уроки способствуют улучшению 

качества обучения и получению знаний учащихся на должном уровне. И 

думается, что, если выйдя за рамки урока литературы, изучать этот материал с 

опорой на историю будет намного легче и эффективнее. 
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