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Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования 

средств информационно-компьютерных технологий в образовательном про-

цессе. Авторы статьи делятся педагогическим опытом применения различных 

видов компьютерных технологий на уроках татарского языка и литературы. По 

мнению авторов, обучение учащихся в современном мире невозможно без приме-

нения информационно-коммуникационных технологий.  
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Успешное обучение возможно только в том случае, если учителю удается 

пробудить интерес к изучаемому предмету и не только пробудить, но и система-

тически поддерживать его. В связи с этим возникает задача о более всестороннем 

и тщательном изучении способов получения информации. 

Поскольку в настоящее время человечество находится в состоянии перехода 

к информационному типу общества, информатизация образования рассматрива-

ется, как необходимое условие развития современного грамотного члена обще-

ства. 
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Эффективность применения информационных технологий на уроках татар-

ского языка не подлежит сомнению. Для решения традиционных образователь-

ных задач на уроке мы применяем мультимедийной лингафонный кабинет, элек-

тронные учебники, интерактивные книги и Интернет. 

Использование компьютерных технологий – требование времени. На первый 

план при обучении татарскому языку как неродному выдвигается коммуникатив-

ное обучение через диалоговые тексты. Недопустимо голое изучение грамматики, 

необходимо соблюдать ситуативно-тематический принцип. 

В функции учителя лингафонный кабинет представляет: 

 наглядное пособие; 

 тренажер; 

 средство диагностики и контроля. 

Мультимедийный лингафонный кабинет предназначен для повышения прак-

тики учащихся по изучению языков. Лингафонный кабинет обеспечивает: 

 подключение до 15 рабочих мест учеников; 

 индивидуальное прослушивание/просматривание учеником обучающих 

программ; 

 индивидуальную работу преподавателя с каждым учеником; 

 проговаривание изучаемого материала учащимися с самопрослушиванием; 

 соединение рабочих мест для работы в режиме «Диалог»; 

 возможность подключения преподавателя к любому месту для корректи-

ровки работы ученика; 

 вызов учеником преподавателя; 

 запись фонограммы урока, ученика, преподавателя. 

В данном лингафонном кабинете мы работаем в следующих режимах: 

1. Обратиться ко всем. Все ученики слышат преподавателя, преподаватель не 

слышит учеников. 

2. Конференция. При нажатии этой кнопки включается режим общения со 

всем классом (учитель слышит учеников, все ученики слышат учителя, ученики 

друг друга не слышат). 
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3. Разбиение на группы. В данном режиме мы произвольно распределяем за-

нимающихся на группы для последующей работы. В этом режиме есть возмож-

ность «раздать» для прослушивания (просматривания) материал каждой сформи-

рованной группе; автоматически распределить занимающихся в группы для диа-

лога. 

4. Обмен сообщениями. Преподаватель может организовать чат для тексто-

вого сообщения как в каждой отдельной группе, так и с отдельными учащимися. 

5. Экзаменационный модуль, где мы создаем различные тесты, экзамены для 

проверки знаний учеников. Вопросы могут быть простыми, на которые требуются 

однозначные ответы, и сложными с развернутыми ответами. Вопросы и ответы 

могут содержать как текст, так и аудиозапись. Правильность ответов оценивается 

автоматически. 

Таким образом эта форма усвоения знаний и навыков отлична от традицион-

ной, вносит разнообразие в череду классических учебных занятий и способствует 

формированию ответственного отношения в подготовке заданий и как следствие, 

реализация своего ученического потенциала. 

Для обеспечения современного уровня организации обучения детей татар-

скому языку разработано около 40 интерактивных учебных пособий. Многое мы 

стараемся использовать на своих уроках. Например, с 1 февраля 2012 года зара-

ботала online – школа дистанционного обучения татарскому языку «Ана теле». 

Образовательная программа бесплатна для всех желающих изучать татарский 

язык как в России, так и за рубежом. Доступ к online – школе возможен 24 часа в 

сутки из любой точки мира. 

В данной программе предусмотрено разделение на языковые уровни, каждый 

из которых состоит из разделов с заданиями по 4-м видам компетенций: слуша-

ние, речь, чтение, письмо. Материалы для обучения состоят из уроков, видео-

фильмов, аудиороликов для изучения грамматики, лексики, фонетики и разговор-

ной практики и в занимательной форме позволяют ученикам выучить основные 
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грамматические правила, достичь серьёзного словарного запаса, научиться со-

ставлять предложения, т. е. выработать 4 вида компетенции, на выявление кото-

рых и направлены задания в ОГЭ. 

Различные виды компьютерных технологий используются как инструмент 

для создания тренировочных упражнений; как информационная база данных, поз-

воляющая создавать, хранить и анализировать тексты на изучаемом языке; как 

средство учебного взаимодействия в системах Интернета и дистанционного обу-

чения. 

Так, например, в качестве тренажера для индивидуальной работы с учащи-

мися, можно рассматривать электронный учебник из серии «Я изучаю татарский 

язык» – «Татар телле заман». Используя данный интернет-учебник, мы пресле-

дуем следующие цели: 

 пополнять у своих учеников лексический запас татарских слов и словосо-

четаний; 

 благодаря 400 интерактивным упражнениям учить ребят строить с помо-

щью средств татарского языка грамматически правильные высказывания со-

гласно разнообразным ситуациям общения; 

 учить строить диалогические и монологические высказывания с целью пе-

редачи или получения необходимой информации, а также для сообщения о своих 

намерениях и действиях. 

Система применения компьютера на уроках татарской литературы может вы-

глядеть примерно так.  

1. Компьютер может стать единственным источником, в котором можно об-

наружить новейшие произведения современных писателей и поэтов, а также ред-

кие издания известных авторов. В данном случае компьютерный ресурс просто 

заменяет хрестоматию по татарской литературе. 

2. В настоящее время на уроках татарской литературы и языка в качестве 

обобщения используем кластеры. Кластер – это опорный сигнал по теме, позво-

ляющий провести знания в систему. Преподаватель может дать несколько видов 

задания учащимся: разработать кластеры самостоятельно, добавить к готовому 



Информационные технологии в обеспечении качества и оценке результатов образования 
 

5 

кластеру ячейки, расположить их по хронологии, тематически, в каком-то другом 

определенном порядке, к каждой ячейке из текста можно подобрать комментарий. 

Такой вид работы можно использовать практически после изучения каждого про-

изведения и целого раздела. 

3. Для урока татарской литературы необходимо обилие материала: это могут 

быть иллюстрации, записи выразительного чтения стихотворений великих по-

этов, романсы, музыкальное исполнение песен на стихи поэтов, театральная по-

становка и киноэкранизация произведений татарской литературы. Вышеперечис-

ленный материал используется на различных этапах урока, является великолеп-

ным дополнением для уроков внеклассного чтения. Как обычно, преподаватель 

разрабатывает задания: подобрать из целой коллекции иллюстраций наиболее 

подходящую к предложенному отрывку, можно, наоборот, к иллюстрации подо-

брать отрывок, из нескольких предложенных; возможно просмотреть этот же от-

рывок в экранизированном виде, в театральной постановке и расширить анализ 

данного отрывка; можно рассмотреть историю создания данного художествен-

ного произведения. В любом случае разносторонний взгляд на одно и то же про-

изведение углубляет его понимание. 

Интерактивные модели легко вписываются в урок и позволяют учителю ор-

ганизовать новые нетрадиционные виды учебной деятельности учащихся. 

Таким образом, аппаратные средства, программное обеспечение информаци-

онно-компьютерных технологий и цифровой образовательный ресурс на уроках 

татарского языка и литературы позволяют нам: 

 повысить эффективность учебного процесса; 

 создать условия для индивидуального и дифференцированного обучения 

учащихся; 

 увеличить время устной практики для каждого учащегося; 

 обеспечить высокую мотивацию обучения. 

Надо сказать, что нет еще устоявшихся взглядов на многие методические мо-

менты, связанные с использованием компьютерных технологий в обучении, но 

все сходятся в одном: жизнь идет вперед, компьютер занял прочное место в жизни 
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человека, в том числе и в одном из самых консервативных ее составляющих – 

образовательном процессе. Естественно, нам, учителям татарского языка и лите-

ратуры, нельзя отставать, и поэтому мы всё решительнее используем на своих 

уроках данный модуль. Для полёта фантазии учителя достаточно большая терри-

тория, тем более что возможности современного компьютера дают для этого все 

основания. 
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