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ВЛИЯНИЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» НА РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ ДЛЯ ЯКУТСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: как отмечают авторы, изучение предмета на не родном языке 

для многих является проблемой, из-за которой в дальнейшем уровень знаний бы-

вает низким, чтобы это не случилось ребенка нужно подготовить к восприни-

манию информации на русском языке 
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Прежде чем рассматривать тему рассмотрим определения данных понятий. 

Для определения понятий будем опираться на свободную энциклопедию Вики-

педия. 

Изучать-постигать в процессе обучения. 

Информатика (от информация и автоматика) – наука о методах и процессах 

сбора, хранения, обработки, передачи, анализа и оценки информации с примене-

нием компьютерных технологий, обеспечивающих возможность её использова-

ния для принятия решений. Информатика включает дисциплины, относящиеся к 

обработке информации в вычислительных машинах и вычислительных сетях: 

как абстрактные, вроде анализа алгоритмов, так и конкретные, например разра-

ботка языков программирования и протоколов передачи данных. 
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Русский язык – один из восточнославянских языков, национальный язык 

русского народа. Является одним из наиболее распространённых языков мира – 

шестым среди всех языков мира по общей численности говорящих и восьмым по 

численности владеющих им как родным. 

Школьник – учащийся средних или начальных учебных заведений (школы). 

Якуты (самоназвание саха; мн. ч. сахалар) – народ, коренное население Яку-

тии. Якутский язык принадлежит к тюркской группе языков. 

Во время педагогической практики в одной из якутских деревень заметила, 

что школьники у которых родной язык якутский, а также те которых воспитали 

на якутском языке очень медленно воспринимают информацию на русском 

языке, встречаются очень много непонятных слов, из-за которых в дальнейшем 

они не понимают суть темы. Класс состоит также из русскоязычных детей и дети, 

которые говорят на якутском в основном молчат во время обсуждений во время 

урока,а также не говорят, если не понимают тему скорее это из-за того, что не 

хотят показаться хуже других. 

Провела анонимное анкетирование на первом уроке, где выяснилось, что в 

основном школьники не понимают тему из-за того, что не понимают суть многих 

русских слов. Если я вела на первом уроке урок исключительно на русском 

языке, то на втором уроке я также пыталась объяснить на якутском, но в конце 

каждого термина все равно все формировала на русском. Я считаю, что ребенка 

нужно подготовить к пониманию информации на русском языке, к каждому 

нужно найти индивидуальный подход. Из-за того, что многие не понимают, уро-

вень знаний был очень низкий. 

Поэтому нужно прийти к выводу, что каждый ребенок индивидуален и пе-

дагог должен находить к каждому индивидуальный подход, чтобы школьник 

развивался хорошо. 
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