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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы внедрения учебно–методического ком-
плекта по обучению русскоязычных детей татарскому языку. 

«Освоение национальной культуры, духовности своего народа, обогащение ее культурой 
народов совместного проживания, ориентация ребенка на культуру как на ценность позво-
лит ему в дальнейшем понять и культуру мировую. Лишь такой широкий взгляд на культуру 
собственного народа, восприятие ее в контексте более масштабных культурных процес-
сов может стать основой формирования и развития творческой личности, позволяющей ее 
не просто пассивно созерцать национальную культуру, вносить в нее свой индивидуальный 
вклад, включаться в культуросозидающий процесс» (Ф.Ф. Харисов)

Мы живем в многонациональной Республике – Татарстан. По конституции, который два 
государственных языка (татарский и русский) являются равноправными. В условиях язы-
ковой среды в республике формирование человека происходит под влиянием двух нацио-
нальных культур, традиций, двух систем этических норм речевого и неречевого поведения. 
Согласно приказу Министерства народного образования ТАССР №108 от 4.03.1991 года в 
детских дошкольных учреждениях, были введены ставки воспитателя по обучению детей 
родному языку. В целях реализации первоочередных мероприятий Стратегии развития об-
разования в Республике Татарстан на 2010–2015 годы «Килəчəк» – «Будущее», утвержденной 
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2010 г. № 1174 Мини-
стерством образования и науки РТ сформированы творческие группы по разработке учеб-
но–методических комплектов. Были поставлены задачи по разработке учебно–методического 
комплекта и программы, которая бы основывалась на положениях фундаментальных иссле-
дований отечественной психолого–педагогической науки о закономерностях развития ребен-
ка дошкольного возраста, о личностном и деятельностном подходах в его развитии (Л.С. Вы-
готский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубенштейн и 
др.). Программа была разработана в соответствии с культурно–историческими подходами к 
проблеме развития детей дошкольного возраста, сочетает принципы научной обоснованно-
сти и Руководствуясь Государственным стандартом по образованию и воспитанию, в детских 
садах Республики Татарстан с 2012 года начал внедряться учебно–методический комплект по 
обучению русскоязычных детей татарскому языку. 

Данная методика была разработана специально для детей дошкольного возраста. Она ос-
новывается на комплексно–тематическом принципе построения образовательного процесса, 
принципах целостности и интеграции дошкольного образования, строится на адекватных 
возрасту видах деятельности и формах работы с детьми. Дети изучают разговорный язык. К 
первому классу ребенок должен знать 167 татарских слов. По мнению авторов программы, 
этого будет достаточно для погружения ребенка в языковую среду и дальнейшему изучению 
татарского языка в школе. Обучение начинается со средней группы. Содержание УМК состо-
ит из трёх проектов: средняя группа – «Минем өем» (Мой дом), старшая группа – «Уйный–
уйный үсəбез» (Растем играя), подготовительная группа – «Без инде хəзер зурлар, мəктəпкə 
илтə юллар» («Мы теперь уже большие, в школу ведут дороги»). Каждому проекту разрабо-
таны по 60 конспектов НОД, так же Учебно–методический комплект включает в себя пособие 
для воспитателей: тематический план, конспекты НОД, диагностический материал. 

Использование рабочих тетрадей даёт возможность ребёнку усвоить лексику татарского 
языка, закрепить речевой материал в игровой форме, поддерживать интерес к языку, при-
влекать родителей активно включаться в процесс развития своего ребёнка. Во время работы 
в тетрадях дети повторяют пройденный материал, задают друг другу вопросы, общаются с 
воспитателем на татарском языке. В тетрадях задания даны на русском языке, что позволяет 
воспитателям и родителям повторять пройденный материал.

Одним из авторов УМК – Исаевой Р.С. – разработаны варианты выполнения заданий из 
рабочих тетрадей на интерактивной доске, что действительно увлекает и в непринуждённой 
обстановке погружает ребёнка в языковую среду, где он впитывает в себя новую информацию. 

Поддерживать интерес ребёнка во время НОД помогает ярко и красочно оформленный 
наглядно–демонстрационный и раздаточный материал, аудио–видео записи. Использование 
аудиозаписи развивает речь и воображение ребёнка. Дети с интересом ждут голоса знакомых 
персонажей Акбай и Мияу, рады слышать голоса новых участников: мамы, папы, бабушки, 
дедушки, мальчика, девочки и т.д.

Аудиозапись используется во время введения новых слов, повторения; даны речевые об-
разцы, диалоги, игры, песни,записаны знакомые детям сказки для показа настольного театра.

Игра является эффективным и основным видом деятельности при обучении русских де-
тей татарской устной речи. Сами того не замичая, дети намного легче усваивают татарские 
слова, фразы, предложения и на этой основе у них отрабатывается правильное произношение 
специфических татарских звуков. Чем младше ребенок, тем больше у него шансов овладеть 
вторым языком в максимально возможном объеме и с естественным произношением.

Бесспорным является положительное влияние двуязычия на развитие памяти, умение по-
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нимать, анализировать и обсуждать явления языка, сообразительность, быстроту реакции, 
математические навыки и логику. Двуязычные дети хорошо учатся и лучше усваивают аб-
страктные науки, литературу и иностранные языки.

Программа охватывает все образовательные области, по направлениям: «Физическое раз-
витие», «Социально–личностное развитие», «Познавательно–речевое», «Художественно–
эстетическое развитие».

Научиться говорить на татарском (русском) языке – это не только выучить слова и вы-
ражения, но и научиться жить в другом культурном пространстве. Изучение другого языка 
– это и знакомство с другой культурой, с традициями и обычаями другого народа, праздни-
ками, сказками, детскими играми и фольклором. Таким образом, следует уточнить понятие 
языковой среды и добавив слово «культурная». Такая среда не только сообщает детям новые 
знания, но и помогает им лучше узнать свою культуру, так как процесс обучения проходит в 
сравнении. Нами были дополнительно разработаны сценарии праздников «День татарских 
народных игр», «Сабантуй», «Науруз» (Праздник проведение зимы), «Междунородный день 
языка», «Конкурс чтецов стихотворений Габдуллы Тукая».

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Региональной Программы и 
реализации УМК организуется в режиме дня, в двух основных моделях – совместной дея-
тельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 
взрослого и детей – осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельно-
сти, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.

Освоение детьми определенного контекстного содержания может завершаться организа-
ций того или иного кульминационного момента, итогового события, досуга, праздника, спек-
такля, выставки, на которых дети обобщают полученные знания, демонстрируют свои успехи 
(«Мои любимые мультфильмы», «Науруз» (Праздник проведение зимы), «Əбигə күчтəнəч» 
(«Гостинцы бабушке») и т.д.).

Воспитателю следует помнить, что дети дошкольного возраста, изучающие татарский 
язык осваивают его в условиях искусственно созданной языковой среды. Языковая среда 
должна иметь развивающий характер. Понятие языковой среды включает как собственно 
языковое окружение (языковую среду), так и предметно – развивающую среду ребенка. В 
каждой группе нами создан специальный уголок «Туган җирем Татарстан» («Родной мой 
край – Татарстан»). В нем представлены государственные символы РТ и РФ, фотографии 
города, столицы, красочные альбомы татарского (русского) декоративного – прикладного ис-
кусства, развивающего игры, различные детские рисунки, проекты, мнемосхемы, игрушки – 
герои татарских сказок, детская художественная литература, аудио, видеозаписи и т. д. 

Но нужно отметить, что положительные результаты обучения появляются лишь при взо-
имодействии педагогов и родителей. Для этого воспитателем по обучению татарского языка 
проводиться занятия-тренинги, как для воспитателей, так и для родителей. Нами было раз-
работано 6 занятий-тренингов для родителей и 9 для воспитателей по изучению татарского 
языка. 

С родителями занятия проводятся с целью: популиризация татарского языка среди русско-
язычных родителей ДОУ; создания положительной мотивации в изучении татарского языка; 
знакомство с национальной культурой и традициями; побуждение желания исползовать та-
тарский язык в повседневной жизни.

Для воспитателей с целью: повышение словарного запаса; вызвать интерес к татарскому 
языку; уметь пользоваться словарным запасом при создании языковой среды и своей повсед-
невной жизни.

Занятия с русскоязычными воспитателями проходят один раз в месяц и охватывают всю 
словарную лексическую дозу, темы изучаемыми детьми в этот период. Правда, занятиями их 
трудно назвать, так как они проходят в не принужденной обстановке: в виде праздников, го-
стиных, включает в себя диалоги, дидактические, сюжетно–ролевые игры, передающий дух 
народных традиций.

Проектируя воспитательно–образовательный процесс, важно через планирование объ-
единять деятельность педагогов дошкольного образовательного учреждения: воспитателей, 
учителей–логопедов, инструкторов по физической культуре, музыкальных руководителей, 
педагогов дополнительного образования.

Таким образом, реализация региональной программы дошкольного образования в вос-
питательно–образовательном процессе имеет положительную динамику: развивающие и 
образовательные задачи становятся ядром содержательно–смыслового поля, что повышает 
мотивировать детской деятельности, обеспечивает уменьшение психологических нагрузок 
на детей при усилении развивающего эффекта. Способствует усилению степени самостоя-
тельности и активности, формированию целостных представлений об окружающем мире, 
развитию связной речи (русской и татарской). Обеспечивается взаимодействие между всеми 
участниками педагогического процесса, вырабатывается единый взгляд на развитие ребенка. 
Успехи становятся достоянием родителей. 
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