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Аннотация: в статье автор раскрывает свой личный опыт преподавания 

родного языка и литературы, который воплощается через активное внедрение 

в учебный процесс элементов диалоговой, исследовательской деятельности и 

компьютерной технологии. Автор ставит перед собой такие задачи педагоги-

ческой деятельности – научить детей философски осмысливать язык, пони-

мать его историческое развитие, воспринимать действенную, созидательную 

природу живой речи, будить интуитивное творческое воображение, и наглядно 

показывает, как это реализуется на практике. 
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Происходящие в последние годы социально-политические изменения в 

стране привели к пробуждению национального самосознания народа. Оно 

прежде всего выразилось в требованиях создания национальных школ, способ-

ствующих восстановлению национальных традиций, возрождению и сохране-

нию родного языка и культуры. Обучение татарскому языку в русскоязычной 

школе имеет свои особенности. Цели и задачи, проставленные в работе – это 

формирование первичных умений и навыков устной речи, чтения и письма с опо-

рой на коммуникативный подход к изучению родного языка; включать обучаю-

щихся в диалог культур разных национальностей, ознакомить их своеобразием: 

дать понять, что именно через родное слово, родной язык человек познает мир. 

Родной язык является связывающим звеном сохранить самобытность народа, 

культуру, обычаи. Каким должен быть современный урок татарского языка и ли-

тературы? Этот вопрос является актуальным для всех учителей татарского языка, 

которых волнует проблема модернизации образования, которым небезразлично, 
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что будущее поколение затрудняется высказывать собственное мнение, что у 

многих ребят бедный словарный запас, мало общаются на родном языке, неко-

торые вообще не читают книги. Как привить обучающимся интерес к родному 

языку? Решить эту проблему можно, если широко применять нетрадиционные 

формы обучения, искать новые эффективные методы и приемы, которые активи-

зировали бы детей к самостоятельному приобретению знаний. Следует забо-

титься о том, чтобы на уроках каждый ученик работал активно и увлеченно. Про-

цесс преподавания татарского языка и литературы в школе носит не только об-

разовательный характер, но и направлен на воспитание успешной личности, я 

пытаюсь формировать и развивать творчески мыслящую личность ребенка, спо-

собную принимать нестандартные решения. Основным результатом своей дея-

тельности я считаю, получение детьми прочных знаний, умений и навыков по 

предмету, умение их применять на практике. Обучение будет успешным, если 

знания и умения усваиваются обучающимися в строгой последовательности, по-

степенно, в порядке вырастающей трудности и сложности тем, чтобы обучаю-

щийся поднимался по ступеням. Каждый новый урок должен базироваться на 

предыдущих. На уроке использую активные виды деятельности: слушание 

детьми образцовой речи с многократным повторением, озвучивание небольших 

текстов (сказок, рассказов) в сопровождении музыкальных произведений. Их 

воспроизведение, занимательные упражнения. Заучивание наизусть, пение, эле-

менты народных игр, упражнения по изучению диагностической речи, закрепле-

ние содержания услышанного текста. Для обогащения словарного запаса у обу-

чающихся использую на уроке картинки, рисунки, таблицы, ребусы, кроссворды. 

На уроках я пользуюсь поисковым, исследовательским, проблемным методом, а 

также принимаю следующие приемы, как наблюдение, сравнение, сопоставле-

ние. Когда я применяю элементы развивающего обучения на уроках опираюсь 

на следующие позиции, которые отражают движение к раскрытию способностей 

каждого школьника, к выращиванию самостоятельного, думающего, ответствен-

ного человека, готового сотрудничеству, к созидательной деятельности: 
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 понимание взаимосвязей и взаимностей изучаемых объектов, явлений, что 

выражается в сочетании материала разного уровня обобщения (надпредметного, 

меж- и внутрипредметного), а также в сочетании его теоретической и практиче-

ской направленности. интеллектуальной и эмоциональной насыщенности; 

 на основе первого положения актуализируются разные уровни познава-

тельной деятельности (наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-

образного и словесно-логического); 

 реализацию типов проблемных заданий, требующих от обучающегося са-

мостоятельной поисковой деятельности, развитие важнейших умений информа-

ционной эпохи: коммуникативной грамотности, информационной культуры, ис-

следовательского поведения; 

 возможность выбора: задания из числа сходных, форма выполнения зада-

ний (парная, групповая, индивидуальная), источников получения знаний, он мо-

жет влиять на ход урока; 

 условия для решения воспитательных задач, социально-личностного, ин-

теллектуального, эстетического развития ребенка, для формирования общеучеб-

ных интеллектуальных умений и навыков; 

 ознакомление с понятиями, необходимыми для дальнейшего образования.  

Особую роль при этом уделяю работе над текстами художественных произ-

ведений. При анализе художественных текстов происходит самонаучение, а это 

приводит к формированию языковой личности. Поэтому отдаю предпочтение 

коммуникативно- групповому методу. Состав группы 5-6 человек с различным 

уровнем знаний и творческих возможностей. Детям предлагаю различные формы 

работы: дискуссии, ролевые игры, анализ текста, когда ученик выполняет хоть 

маленькую творческую работу он начинает верить в себя. Традиционно образо-

вательный процесс связан с передачей-получением информации, при этом одним 

из важнейших моментов урока считаю использование игровых технологий. Игра 

предполагает творческое начало. Здесь участник четко ставит себе цель, отби-

рает целенаправленно материал, при этом он ответственен не только за свое по-
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ведение, но и за успех всей группы. В игре происходит рефлексирование, само-

реализация, ученик сам принимает решение. Из всех инновационных технологий 

меня привлекает развивающее обучение, которое гарантирует формирование 

широких познавательных потребностей и мотивов полноценной учебной дея-

тельности. При изучении нового материала применяю методы наблюдения и ана-

лиза, которые дают ученику ощущение самостоятельности открытия. В процессе 

предметно-умственной деятельности учащиеся приходят к усвоению и понима-

нию теоретического материала, к открытию общего и выделению частного. 

Свою задачу как педагог, я вижу в дальнейшем развитии потребности учебной 

деятельности, в стремлении школьников к усвоению теоретических знаний. Ши-

роко практикую постановку целей урока самими учащимися через формирова-

ние общеучебных умений и навыков. С целью мотивации к изучению предмета 

использую игровые моменты. Это способствует активизации учебной деятельно-

сти. Учащиеся активно работают, развиваются. Они высказывают свои мнения 

смело, используют в речи фразы «По-моему», «Я считаю», «Я думаю», «По мо-

ему мнению» и т.д. 

Развитие интереса к предмету глубоко связано и с развитием индивидуаль-

ных способностей учащихся. В классе есть «одаренные» дети, которые стремятся 

получить высокий процент ЗУН, имея высокий потенциал к обучению. Наряду с 

ними есть и слабоуспевающие учащиеся. Учитывая эти особенности, широко 

применяю технологию разноуровневого обучения. 

Суть технологии сводится к следующему: для ученика отводится то время, 

которое соответствует его личным способностям и возможностям, что позволяет 

ему усвоить учебную программу. При этом учебные группы в классах, где я веду 

уроки татарского языка, формируются по темпу (высокий, средний, низкий) обу-

чения; в процессе каждого обеспечивается переход обучающихся с одного 

уровня на другой. Индивидуализирую задания. Ведь в каждом классе есть уча-

щиеся, которые быстрее или медленнее усваивают материал по данному пред-

мету. 
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Даже трудный материал запомнится без особого труда, если при его объяс-

нении на уроке использовать принцип занимательности и разнообразные игро-

вые моменты, вызывающие положительную мотивацию к изучению татарского 

языка. Различные опорные схемы, таблицы, видеофильмы, занимательные исто-

рии, рассказы и сказки благотворно влияют на отношение учащихся к татар-

скому языку как учебному предмету. Научность и глубина излагаемого на уроках 

теоретического материала, показ его практической значимости не могут быть 

оторваны от увлекательной формы подачи этого материала, эмоциональности и 

живости преподавания. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих 

технологий позволяет добиться положительных изменений в состоянии здоровья 

школьников. Здоровьесбережение становится приоритетной задачей не только 

родителей, но и педагогического коллектива. При проведении уроков учитываю 

психологические особенности учащихся. На уроках провожу физкультминутки, 

зарядки, подвижные и развивающие игры. Проведение подвижных игр способ-

ствует укреплению здоровья детей. Интересны рифмовки песен с движениями. 

Четверостишия о животных, природе, о детях легко запоминаются и делают физ-

культпаузы увлекательными и полезными. Тексты, звучащие на физкультминут-

ках, сопровождаются движением рук и туловища. Жизненно важной необходи-

мостью является проведение зарядки для глаз на уроках. В кабинете висит таб-

лица «Гимнастика для глаз». Использование иллюстраций к художественным 

произведениям побуждает учеников к творчеству. 

Учителю необходимо всю жизнь саморазвитие, самообразование, то, что 

называется эрудицией. И если фундамент любви к детям и профессионализм 

прочнеют с годами, то здание эрудиции строится всю жизнь. 
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