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ПРЕПОДАВАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

ДЛЯ ЯКУТСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: авторами рассмотрена проблема изучения школьной про-

граммы на неродном языке. Решение данного вопроса имеет огромное значение, 

поскольку это влияет на успеваемость учащихся. 
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Прежде чем рассматривать тему рассмотрим определения данных понятий. 

Для определений понятий будем опираться на свободную энциклопедию Вики-

педия. 

Преподавание – это деятельность учителя по передаче обучаемым инфор-

мации, организации их учебно-познавательной деятельности, стимулированию 

познавательного интереса, самостоятельности, творчества и оценки учебных до-

стижений. 

Русский язык – это один из восточнославянских языков, национальный язык 

русского народа. 

Якуты – народ, коренное население Якутии. Народ тюрской языковой 

группы. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Школьник – учащийся средних или начальных учебных заведений. 

Изучение – постигать в процессе обучения. 

Учебная программа – созданный в рамках системы обучения документ, 

определяющий содержание и количество знаний, умений и навыков, предназна-

ченных к обязательному усвоению по той или иной учебной дисциплины. 

Во всех школах по норме, учебная программа проводится – на русском 

языке, что является весьма затруднительным для некоторых якутских школьни-

ков. 

Проблема состоит в том, что дети не могут правильно излагать свои мысли, 

суждения, в общем, свою точку зрения на счет чего-то. Особенно «страдают» 

школьники начальных классов, в особенности они не знают определения неко-

торых слов, не понимают, что им рассказывает учитель. Не понимают пройден-

ные темы, не могут решать задачи, выполнять задания. В итоге дети замыкаются 

в себе, теряют уверенность. 

Поэтому, нужно обязательно проводить консультации дошкольникам, под-

готовить их к пониманию на русском языке. 

Каждый ребенок индивидуален и развит по-разному. Поэтому к каждому 

ребенку необходим индивидуальный подход, чтобы ребенок справился со сво-

ими недостатками, пока не успел превратить свои недостатки в комплексы. 
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