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Основы преподавания татарского языка и литературного чтения в 

условиях реализации ФГОС НОО в поликультурной среде  

 

Введение ФГОС в учебно-воспитательный процесс образовательной 

организации предполагает коренное совершенствование всей системы 

учебных средств и методов обучения. А в системе учебных средств основная 

роль принадлежит учебнику, поскольку является носителем знаний, 

организатором учебной работы и средством организации учебно-

воспитательного процесса для учителя. 

И если, мы  правильно организуем учебную деятельность 

обучающихся, грамотно выберем учебно-методические комплекты, то  на 

ступени начального образования обучающиеся научатся осознавать язык   

как основное средство человеческого  общения  и явление национальной 

культуры. У них начнет формироваться позитивное эмоциональное 

ценностное отношение к родному языку, стремление к его грамотному 

использованию,  родной язык станет основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения родного языка обучающиеся получат 

возможности реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показатель общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических и грамматических) и 

правилах речевого этикета. 
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Учебно-методические комплекты по татарскому языку (автор 

З.И.Замалетдинова) направлены на реализацию требований ФГОС и 

концепции поликультурного образования. 

В комплект входят:  

 программа; 

 учебник; 

 методическое пособие; 

 рабочая тетрадь; 

 электронное приложение. 

В учебник и методическое пособие для учителя включены 

контрольно-диагностические материалы.  

Логико-философский  аспект учебника направлен на то, чтобы 

поднять школьный учебник до уровня современных требований. В учебнике 

полностью раскрыто каждое понятие по татарскому  языку с точки зрения 

научности. 

Психологический аспект учебника ориентирован не на заучивание 

понятий, а формирует мотивы учения, самостоятельность, ответственное и 

творческое отношение к учению. Поэтому каждое понятие дается только 

после выполнения обучающимися заданий. 

Учащиеся в процессе собственной предметно – преобразующей, 

умственно -  практической деятельности пошагово усваивают все свойства, 

признаки, отношения объекта. 

В этом выражается диалектический метод познания, где обучающиеся 

сами постепенно открывают генетическую «клеточку» изучаемого понятия, 

развивают ее до конкретного познания целого. 

Да действительно, учебники несут не готовые знания, а содержат 

проблему, имеющую значимую ценность. Сначала обучающиеся получат 

глобальную учебную задачу, так как дан маршрут изучения каждого раздела. 

Обучающиеся знакомятся с темами раздела, определяют объем  учебного 

материала. А затем дается учебная задача на каждый урок. Обучающиеся,  на 
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основе известного выделяют неизвестное. Таким образом, они выводят 

новую тему урока,  и раскрывая проблемное задание,  развивается  личность 

с заранее программированными качествами и способностями. 

Упражнения в учебнике направлены для развития пяти 

психологических критериев творческого мышления: анализ, постановка 

проблемы, решение учебной задачи,  нахождение способа решения, 

рефлексивные действия, которые являются частью универсальных учебных 

действий, конкретнее регулятивных действий. 

Процесс решения учебной задачи сопровождается выделением 

учебных действий, формированием общего способа мышления. 

Упражнения предусматривают различную организацию учебной 

деятельности обучающихся: 

 первое упражнение для работы в подгруппах; 

 второе – парами; 

 третье – для формирования навыков; 

 четвертое -  для самопроверки; 

 пятое – для конструктивной деятельности. 

Словарные слова, включенные в учебник,  рассматриваются и в 

лексическом и грамматическом планах. После изучения определенного 

количества слов, 8-12 слов, закрепляются и проверяются. 

Поэтому из урока в урок ведется работа по формированию 

орфографической зоркости. У обучающихся в ходе выполнения упражнений 

формируются навыки определения,  выделения, группирования и 

применения орфограмм. 

В ФГОС НОО  выделено, что мы должны у обучающихся 

формировать навыки самоконтроля и самооценки. Исходя из этой цели, и в 

учебник и в электронное приложение включены контрольные и проверочные 

работы. На каждой урок дано упражнение для самопроверки, на раздел 

задания по разделу. А по полугодиям тесты, для выявления уровня 

сформированных знаний. 
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К учебнику разработано электронное приложение. Оно может 

использоваться для совместной работы учащихся с учителем в классе и для 

самостоятельной работы учащихся дома. 

Приложение направлено на формирование мотивации к изучению 

татарского языка, развитие речевого мышления, функциональной 

грамотности обучающихся 

Для упражнений накоплены многоцелевые тексты. 

 Тексты являются средством интеллектуального развития, где его 

содержание и структура непосредственно направлены на развитие мышления 

и сознания. Содержание текстов включают сведения о родном крае, о 

народах, проживающих на территории России и  Европы. А также в 

содержании текстов отражаются  история, культура, быт, традиции, обычаи  

и праздники народов России. Дополнительно к текстам дан иллюстративный 

материал (схемы, модели, чертежи, картинки и т.д.) 

Тексты употребляются: 

 текст  как единица культуры – т.е. в нем отражаются и сохраняются 

социально-исторический опыт, общественная культура народа; 

 текст как средство передачи социального опыта народа, где он 

выполняет роль посредника в присвоении обучающимся  нравственно - 

этических норм. 

 текст как  средство самообразования и самовоспитания, что 

достигается специальным подбором соответствующего содержания и т. д. 

Основной текст учебника содержит отработанный и 

систематизированный материал в строгом соответствии с программой. Он 

служит основным источником информации,  обязательной для изучения и 

усвоения обучащимися, является носителем идейной и нравственной 

позиции, средством формирования у обучающихся логического мышления  и 

развития творческих способностей. 
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Исходя из вышесказанного,  мы можем сказать, что основные ресурсы 

ФГОС и концепции поликультурного образования в содержании и структуре 

учебника  соблюдаются. Это: 

 мотивационные (ценностные ориентиры, запросы, которые 

конкретизируются в мотивах деятельности); 

 инструментальные или операционные (освоенные универсальные 

способы деятельности); 

 когнитивные (знания, обеспечивающие возможность ориентации в 

явлениях действительности, предметные умения и навыки). 

В результате изучения курса «Литературное чтение», выпускник, 

освоивший основную образовательную программу начального общего 

образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам, у него будет сформирована 

потребность в систематическом чтении,  как средстве  познания мира и 

самого себя 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием народов России и общечеловеческими ценностями, 

произведениями классиков о природе, истории России, о судьбах людей, 

осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал», и т.д., на основе чего у обучающихся начнется 

формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

 начнет понимать значимость в своей жизни родственных, 

семейных, добрососедских и  дружественных отношений, получит 

возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», 

«уважение», « взаимопомощь», «любовь» и познакомиться с правилами и 
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способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на 

основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои 

поступки,  героев литературных произведений с нравственно-этическими 

нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут 

ему сформировать собственную позицию в жизни, расширять  кругозор; 

 приобретет первичные умения работы с учебной и научно-

популярной  литературой, научится находить и использовать информацию 

для практической работы. 

Системно-комплексная методика  учебника «Литературное чтение» 

(автор А.Г.Яхин) опирается на логико-семантический анализ, являющийся 

одним из аспектов философско-эстетического подхода. 

Цель его применения – определение художественной семантики, 

анализ этапов «движения» семантики внутри произведения. 

И одним из исследовательских приемов становится условное 

«вычленение» из конкретного художественного текста его семантики путем 

анализа отношений между всеми составными частями, структурными 

элементами, определение видов связей (сравнение, противоречие, 

психологический параллелизм, метафора и т. д.). При этом анализируется и 

художественная «материализация» логических связей в жанрово-стилевом и 

других аспектах. 

Последовательность использования логико-семантического анализа в 

методике – путь от более простого к более сложному. 

Учебники изучают не объект изображения, а художественное 

мышление писателя. Определение содержания семантики текста является 

результатом этого изучения, поскольку элементы  изучения выявляются на 

материале произведения. 

Анализ произведения выглядит таким образом: 
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первый шаг – чтение текста обучающимися  и определение 

первичного восприятия содержания произведения; 

второй шаг – выявление всех персонажей в произведении; 

третий шаг – определение свойств персонажей;  

четвертый шаг – определения уровня восприятия содержания  текста 

обучающимися; 

пятый шаг – деление текста на части; 

шестой шаг - установление связей между частями; 

седьмой шаг - формулирование вывода по художественному 

своеобразию произведения. 

Типовая методика анализа не заменяет индивидуальных вариантов, а 

лишь служит им фундаментом. 

Весь курс татарского языка и литературного чтения  направлен на 

организацию учебно-воспитательного процесса на основе системно-

деятельностного подхода. 
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