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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА С 
РУССКОЯЗЫЧНЫМИ УЧАЩИМИСЯ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обучения татарскому языку по ин-
новационным технологиям. Автор приводит в пример технологию коммуникативного обу-
чения, позволяющего учащимся на уроках татарского языка овладеть знаниями на уровне, 
достаточном для общения в объеме требований действующих программ средних общеоб-
разовательных школ. 

До недавнего времени основным принципом обучения татарскому языку был граммати-
ческий принцип и вместо обучения говорению обучали лексике и знаниям грамматических 
правил о языке. Вместе с тем под влиянием современных методов обучения иностранным 
языкам появились попытки найти ключи к коммуникативному принципу, который предпола-
гает обучение не только чтению, но и пониманию и говорению на татарском языке.

Обучение татарскому языку по инновационным технологиям – это организация на пред-
восхищение конечных результатов, на стимулирование учащихся к активной коммуникатив-
ной деятельности, к диалогу с использованием его эмоционального, интеллектуального по-
тенциала.

Работа по новым технологиям предполагает, чтобы на занятиях учитель выступал с раз-
ных позиций – режиссера, учителя, ученика, организатора определенной деятельности, кон-
сультанта, а также представителя других профессий. 

Современные технологии обучения татарскому языку можно сгруппировать в отдельные 
блоки: 

1. Личностно – ориентированные технологии. 
Сюда можно отнести:
 – гуманно–личностную технологию Ш.А. Амонашвили;
 – технологию педагогики сотрудничества.

2. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 
учащихся. К ним относятся игровые технологии, проблемное обучение, коммуникативные 
технологии, системы обучения.

Ролевая игра (активный способ обучению татарскому языку) имеет большие обучающие 
возможности. Во время игры, обучающиеся более свободно ориентируются в предложенной 
ситуации, могут свободно импровизировать.

Урок – игра «Что? Где? Когда?» – эффективная форма контроля знаний.
Урок – аукцион. Такие уроки наиболее эффективны в начальных и средних классах, на-

пример, при прохождении темы «Ашамлыклар кибетендə», «Киемнəр кибетендə», «Уенчы-
клар кибетендə». 

Заседание Клуба любителей татарского языка. Заседания можно проводить в конце каж-
дой четверти. 

Хочу также остановиться на технологии коммуникативного обучения.
Технология коммуникативного обучения, то есть обучение на основе общения, позволяет 

учащимся на уроках татарского языка овладеть знаниями и навыками на уровне, достаточном 
для общения в объеме требований действующих программ средних общеобразовательных 
школ. 

Обучение по этой технологии, я считаю результативным, так как основная идея этой тех-
нологии заключается в том, что русскоязычные учащиеся на уроках татарского языка с од-
ними и теми же упражнениями, ситуациями, темами диалогов встречаются неоднократно и, 
тренируясь в устной татарской речи, вырабатывают необходимые автоматизмы. Повторяя из 
урока в урок, из класса в класс задания в рецептевных видах речевой деятельности (аудирова-
нии, далогической речи, монологической речи) разумеется, каждый раз на новом материале, 
по другим темам, русскоязычный ученик, несомненно, сможет овладеть речевой деятельно-
стью на татарском языке.


