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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СОО 

 

Абдрахманова М. Х. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (г. Казань, Россия) 

 

Резюме. Статья посвящена концепция модернизации российского образования предполагает 

организацию профильного образования, ориентированного на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся. Старшая школа занимает особое место в современном образовании: 

по результатам выпускников старшей школы судят об эффективности всей системы общего 

образования, именно старшая школа во многом определяет уровень системы профессионального 

образования и качество профессиональной деятельности молодых людей. 

Abstract. The article is devoted to the concept of modernization of Russian education involves the 

organization of specialized education, focused on the individualization of training and socialization of 

students. High school occupies a special place in modern education: according to the results of assessing 

the effectiveness of the entire system of general education. 

Ключевые слова: концепция модернизации российского образования, профильного 

образования, системы профессионального образования и качество профессиональной 

деятельности. 

Key words: the concept of modernization of Russian education, specialized education, the 

vocational education system and the quality of professional activity. 

 

Естественнонаучное образование выполняет системообразующую  и мировоззренческую 

функции, играет принципиальную роль в формировании научного мировоззрения  обучающихся. 

Естественные науки, основы которых изучаются в рамках предметной области. 

«Естественнонаучные предметы», объединяет общий объект изучения – природа и общий метод 

изучения окружающего мира – естественнонаучный метод познания. Это позволяет рассматривать 

естественнонаучные предметы как единый комплекс, обуславливает общность целей их изучения 

в общем образовании и общие подходы к совершенствованию преподавания естественнонаучных 

предметов. «Физика и Астрономия» – системообразующий учебный предмет для предметной 

области «Естественнонаучные предметы», поскольку физические законы лежат в основе 

процессов и явлений, изучаемых химией, биологией и физической географии. 

Задачи школьного физического образования состоят не только в выявлении и подготовке 

талантливых молодых людей для продолжения образования и дальнейшей профессиональной 

деятельности в области естественнонаучных исследований и создании новых технологий. Не 

менее важным является формирование естественнонаучной грамотности и интереса к науке у 

основной массы учащихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых разнообразных сферах 

деятельности. Научно грамотный человек способен к критическому анализу информации. 

 Главной целью преподавания, изучения астрономии и физике является формирование у 

учащихся целостного естественнонаучного мировоззрения, понимания причинно-следственных 

связей происходящих в природе процессов и одновременно красоты окружающей нас природы, 

развития гармоничной личности.  Изучение современного курса астрономии  происходит в 

условиях изменений общей мотивации учащихся старших классов. Во-первых, как и ранее, 

естественный интерес к устройству Вселенной достигает максимума у большинства обучающихся 

в возрасте, соответствующем обучению в 6-8 классах и спадает к 11 классу. Во-вторых, основной 

практической задачей, стоящей перед старшими школьниками, является успешная итоговая 

аттестация, что также приводит к потере интереса к «второстепенным» курсам, не входящих в 

список предметов, по которым сдают ЕГЭ. В связи с этим основные вопросы курса астрономии, 

формирующие мировоззрение школьников, должны освещаться в наиболее ранние из возможных 

сроков, задолго до итоговой аттестации. Изучение этих тем должны создавать у учащихся основы 

современных представлений о научной картине мира и основных достижениях современных 

астрономических исследований. 
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 В условиях современных реформ образования, в рамках перехода на стандарты второго 

поколения, меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии 

обучения. Особенностью федеральных государственных образовательных стандартов (далее 

ФГОС) является их  деятельностный   характер, который ставит главной задачей развитие 

личности ученика. Современное образование отказывается от традиционного представления 

результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки ФГОС указывают на 

реальные виды деятельности. Одним из требований является использование в образовательном 

процессе современных образовательных технологий  деятельностного  типа, позволяющие 

формировать и развивать у школьников универсальные учебные действия (далее УУД). 

Поставленная задача требует внедрения в современную школу системно-деятельностного подхода 

к организации образовательного процесса, который, в свою очередь, связан с принципиальными 

изменениями деятельности учителя, реализующего новый стандарт.  

Современный урок выступает как основная форма реализации требований ФГОС. В чем же 

новизна современного урока физики в условиях введения стандарта второго поколения?  

 Современный урок физики - это:  - урок с использованием технических средств обучения. 

Например, решение физических задач на основе фото и видеоизображений; использование дисков: 

«Видеодемонстрации по физике» 7-11 классы, «Интерактивные творческие задания. 

-урок, на котором осуществляется индивидуальный подход к каждому ученику. Например, 

использование различных форм домашних заданий по физике: изготовление физических 

приборов, проведение экспериментов, решение количественных и качественных задач, 

выполнение физических проектов и др; 

-урок, воспитывающий думающего ученика-интеллектуала. Например, использование 

разных видов заданий, направленных на развитие личности ученика: изготовление физического 

прибора и демонстрация его действия, подготовка сообщений о роли физических процессов, 

использование заданий, в которых необходимо обосновать свой выбор, проанализировать, 

обобщить информацию; 

-урок, на котором ученику должно быть комфортно; на уроке должна быть создана 

атмосфера радости и увлеченности. 

Вместе с тем, важным условием повышения качества образовательного процесса является 

повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с новыми требованиями 

к уровню их профессионализма. У педагогического работника, реализующего основную 

образовательную программу, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые 

для обеспечения реализации требований Стандарта и успешного достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

Таким образом, повышение квалификации по программе "Преподавание физики и 

астрономии  в соответствии ФГОС с СОО"предоставляет возможность учителям-предметникам в 

рамках имеющейся квалификации усовершенствовать компетенции, необходимые для 

профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня.  

 

Список использованной литературы: 

1. Люкина Т.В. Мастер-класс «Современный урок физики и пути его совершенствования в 

условиях реализации ФГОС» // сайт открытый урок. – 2018 [электронный ресурс]. URL: 

http://открытыйурок.рф/ (дата обращения 24.03.2018). 

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика 11. Классический курс: учебник. – М.: Просвещение, 

2015. – 436 с. 

3. Перышкин А.В. Физика 7: учебник. – М.: Дрофа, 2015. – 224 с. 

4. Перышкин А.В. Физика 8: учебник. – М.: Дрофа, 2015. – 240 с. 

5. Профессиональный стандарт педагога - сайт министерства образования и науки 

Российской федерации. – 2010 [электронный ресурс]. Дата опубликования: 12.02.15. – URL: 

https://минобрнауки.рф (дата обращения 14.03.2018). 

6. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. 
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URL:https://минобрнауки.рф  (дата обращения 14.03.2018). 

 

 

 

 

СЕМЕЙНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ – СТАРИННЫЙ КОРАН 

 

Аделова С.И., Аделова Р.Р., Вальшина Г.Р., Исхакова К.А. 

МБОО-Старокулаткинская средняя школа №1  

(Ульяновская область, Россия) 

 

Резюме. Статья посвящена старинным семейным реликвиям, которые бережно хранятся и 

переходят из поколения в поколение. Почему же люди хранят эти вещи? Они интересны с 

исторической точки зрения, как предметы старины, культуры, быта, но дороги и как память о 

наших предках. История вещи – история человека, история семьи. Данной исследовательской 

работой  автор хотел доказать, что если в семье есть семейная реликвия, то такая семья хранит 

светлую память о предках и чтит традиции семьи. 

Abstract. The article is devoted to ancient family heirlooms that are carefully preserved and passed 

from generation to generation. Why do people keep these things? They are interesting from a historical 

point of view, as objects of antiquity, culture, and everyday life, but they are also expensive as a memory 

of our ancestors. The history of a thing – the history of a person, the history of a family. With this 

research work, the author wanted to prove that if a family has a family heirloom, then such a family keeps 

a bright memory of its ancestors and honors the traditions of the family. 

Ключевые слова: Коран, реликвия, семья 

Key words: Qur'an, relic, family 

 

В каждой семье есть какие–нибудь памятные вещи дедушек, бабушек, прадедушек и 

прабабушек, которые хранятся для того, чтобы знать историю своей семьи. Такие вещи 

передаются из поколения в поколение, от родителей к детям, чтобы они помнили, знали, кем были 

их предки, где они жили, что сделали в своей жизни.     

Реликвии - это предметы, особо чтимые и хранимые как память о прошлом. Семейные 

реликвии ценны вдвойне. Они помогают понять, что жизнь человека бесконечна, если о ней 

помнят потомки, позволяют прикоснуться к истории семьи и почувствовать, что она нам близка, 

что она затрагивает и нашу жизнь, влияет на всё происходящее сегодня. 

Коран самая главная и ценная реликвия нашей семьи Коран передавался из поколения в 

поколение это очень старая книга на арабском языке. 

Кора́н — священная книга мусульман. Слово «Коран» происходит от арабского «чтение 

вслух», «назидание». Согласно мусульманской традиции, передача Корана была осуществлена 

через ангела Джибриля и длилась без малого 23 (точнее 22, с 610 по 632 год.) года. Коран был 

записан со слов пророка Мухаммеда его сподвижниками. 

Недавно я у своей бабушки Хашии увидела старинный Коран. Мне стало интересно,  как и 

когда священная книга попала  моей бабушке?  Мне помогли ответить на этот  вопрос  Хашия эби 

и ее старшая  сестра Суфия апай.  

По словам Хашия эби,Суфия апа, а также изучая видеоархив с Шавкат абый, Коран 

принадлежал  прапрадедушке Хусаин бабай.  Доказательством этого еще является именная печать 

Фазлова Хусаина на нескольких страницах Корана. 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B2%25D1%258F%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&ust=1575659058505000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5&sa=D&ust=1575659058505000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C&sa=D&ust=1575659058506000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B4&sa=D&ust=1575659058506000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B0%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25B1%25D1%258B&sa=D&ust=1575659058506000
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У прапрадедушки Хусаин  с прапрабабушкой Хаернися было двенадцать детей, но Коран 

унаследовал мой прадед Ахмед, так как он был младшим сыном в семье.  Прадед Ахмед с  

прабабушкой Майсарой воспитали 8 детей . 

После смерти прадедушки Ахмед Коран передается младшему сыну Ибрагим. Он говорил, 

что книга без дела не должна лежать, она должна приносить пользу, должна нести ислам людям.  

Таким человеком    в семье Фазловых был старший брат Шавкать . 

В 2010 году он в селе Репьевка Новоспасского района Ульяновской области построил мечеть 

«Фазыл» в честь прапрадедушки Фазлулла, стал имам хатыйпом, умел читать на арабском языке. 

Трепетное отношение к священной книге требовало его бережного хранения. В 2010 году 

Римма апай дочь Суфия апай по своей инициативе решила реставрировать семейную реликвию в 

городе Казань. По словам реставратора этой книге более ста лет.  

Халидя апай дочь Шавкать абый   сшила красивый,бархатный футляр (чехол) для Корана.  

Шавкать абый при жизни завещал отдать Коран тому , кто умеет читать священную книгу на 

арабском языке. 23 января 2021 г. Шавкать абый не стало.  Так получилось, что в роду Фазловых  

умеют читают Коран  на арабском только моя бабушка Хашия и  Равил бабай(дедушка). 30 января 

2021 г. им родные передали данную книгу, тем самым исполнили просьбу Шавкать абый.  

Так же в этот день моей бабушке передали молитвенный коврик (намазлык). Он 

принадлежал Хаернися эби. Намазлык долгие годы находился в мечети «Фазыл». На семейном 

совете Фазловых решили, что Коран и намазлык должны находиться у одного человека, то есть у 

Хашия эби. 

Кроме того, у прапрабабушки Хаернися был медальон серебряный «Сундучок», а внутри 

Коран. Данная реликвия хранится у Хамдия апа, самой младшей дочери прадедушки Ахмед и 

прабабушки Махисярвяр. Она сейчас со своей семьей живет в Самаре. 

Мои предки всю свою жизнь строили в соответствии с нравственными принципами 

Священного Корана. Пусть я ещё ребёнок, но я точно знаю, что у меня есть свои обязанности 

перед семьёй и родителями. А именно нельзя обижать своих родителей ни словом, ни делом, 

нельзя при них говорить даже «Уф-ф». Относиться к родителям с любовью, с заботой, нельзя 

сердиться, обижаться на родителей, тем более самой их обижать. Если родители позвали тебя, то 

сразу надо спешить к ним, если у тебя что –то срочное, то извиниться, пусть не сразу, но подойти 

к ним. При родителях не говорить громко, тем более кричать. Во всех своих делах и поступках 

надо помнить родителей и доставлять им радость.  

У нас очень дружная семья, мы часто собираемся за праздничным столом, приезжают тёти и 

дяди, их дети и внуки. Может этому способствует наша семейная реликвия «Коран»? 

 

Список литературы. 

1. Коран 1905 года 

2. Семейное древо Фазловых при жизни всем родным оставил Фазлов Шавкать 
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ВЛИЯНИЕ ГРУППЫ КРОВИ НА ХАРАКТЕР И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аделова Р.Р., Туктарова В.М. 

МБОО «Старокулаткинская средняя школа №2  

имени Героя РФ Р.М.Хабибуллина» (Ульяновская область, Россия) 

 

Резюме. Статья посвящена изучению влияния группы крови на характер и здоровье 

человека. 

Abstract. The article is devoted to the study of the influence of blood type on the character and 

health of a person.   

Ключевые слова:  Группа крови, характер человека, здоровье. 

Key words: Blood type, the character of a person, health  

 

Кровь – это источник информации не только для ученых, врачей, но и для обычного 

человека, поэтому каждый обязан знать свою группу крови. С ней, как автор  постаралась 

выяснить в своем исследовании, передаются и некоторые качества личности, такие как характер, 

темперамент. Поэтому тема данной работы является актуальной. 

Особенности людей с I группой крови. Обладают сильным характером. Они решительны и 

уверены в себе. Их девиз: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Чрезмерно подвижны, 

неуравновешенны и возбудимы. Болезненно переносят любую, даже самую справедливую 

критику. Хотят, чтобы окружающие понимали их с полуслова и мгновенно выполняли их 

распоряжения.  

Особенности людей с II группой крови. Очень общительны, легко адаптируются в любой 

обстановке, поэтому такие события, как смена места жительства или работы, не являются для них 

стрессовыми. Но иногда они проявляют упрямство и неспособность расслабиться. Очень уязвимы, 

тяжело переносят обиды и огорчения.  
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Особенности людей с III группой крови. Открыты и оптимистичны. Комфорт их не 

прельщает, а все привычное и обыденное навевает скуку. Их тянет к приключениям, а потому они 

никогда не упустят случая что-то изменить в своей жизни. Аскеты по натуре. Предпочитают ни от 

кого не зависеть.   

Особенности людей с IV группой крови. Встречаются довольно редко. Они отличаются 

мягким и кротким нравом. Всегда готовы выслушать и понять других. Их можно назвать 

одухотворенными натурами и многогранными личностями. [2] 

Группа крови и риск развития COVID-19. 

Обладатели II группы крови наиболее подвержены заражению коронавирусом COVID-19. Об 

этом сообщил член комитета Совета Федерации по социальной политике, детский хирург, 

заслуженный врач РФ Владимир Круглый со ссылкой на статью группы китайских ученых, 

опубликованную на сайте препринтов медисследований Medrxiv. В Китае проводились 

исследования, связана ли частота и более тяжелое течение коронавирусной инфекции с группой 

крови. В результате нескольких исследований было выявлено, что люди со II группой крови 

больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. Среди умерших также было 

больше людей со II группой крови, их количество доходило до 40%. [1] 

Практическая часть. 

 Сравнительный анализ групп крови среди обучающихся 8-11 классов Старокулаткинской 

средней школы №2, по всей России и в Мире. 

 

Группа 

крови 

Среди обучающихся  8-11 классов 

школы 

В России В мире 

I 25 % 32,9% 45 % 

II 40 % 35,8 % 35 % 

III 20 % 24  % 15  % 

IV 3 % 7 % 5 % 

 

В нашей школе, так же как и в России преобладают дети со второй группой крови. Их 

оказалось больше 40 %. Значит, недаром вторую группу крови называют самой распространенной. 

Следом за второй группой, следует первая. Она набрала в свой отряд более 25 % учеников в 

школе. Третье место достается третьей группе крови в ней насчиталось 20 % учеников нашей 

школы. И на почетном четвертом месте четвертая группа крови, более известная как самая редкая 

группа. В нашей школе ее набралось всего 3 %  от всех учеников школы. Анализируя таблицу 

можно сделать следующий вывод: в мире, в России и среди обучающихся нашей школы самая 

распространенная II группа крови ,самая редкая IV группа крови. 

Каждый человек обязан знать свою группу крови, ведь она является носителем столь важной 

информации, которая может поспособствовать человеку найти себя, устроится в жизни, получить 

нужную профессию, подобрать правильного спутника (цу) жизни и вообще просто жить – 

комфортно, с удовольствием. 

 

Список литературы. 

1. https://www.gazeta.ru/social/2020/04/29/13066369.shtml  

2. http://zebr1.narod.ru/5gk.htm  

   

 

 

 

https://www.gazeta.ru/social/2020/04/29/13066369.shtml
http://zebr1.narod.ru/5gk.htm
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ПУТЬ К ПОЗНАНИЮ СВОЕЙ РОДИНЫ ПОСРЕДСТВОМ ЗНАКОМСТВА 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ХУДОЖНИКАМИ ПОВОЛЖЬЯ 

 

Ахметзянова М. М., Биктагирова Л. Г., Галиева В. И. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №15 «Ромашка» (Зеленодольск, Россия) 

 

Резюме: Статья посвящена формированию познания своей Родины у старших дошкольников 

при ознакомлении с творчеством художников Поволжья. Приведено описание методики в 

процессе приобщения к народной истории и культуре, где дети учатся не только понимать 

сложный мир природных и социальных отношений, но и усваивают национальные особенности, 

отношения к природе и человеку как к ценности, заложенные в народной мудрости, а именно 

уважение ко всему живому, знание доступных пониманию особенностей природы и истории 

родного края.  

Abstract: The article is devoted to the formation of knowledge of their Homeland in older 

preschoolers when getting acquainted with the work of artists of the Volga region. The article describes 

the methodology in the process of familiarizing with folk history and culture, where children learn not 

only to understand the complex world of natural and social relations, but also to assimilate national 

characteristics, attitudes to nature and man as values inherent in folk wisdom, namely, respect for all 

living things, knowledge of the understandable features of nature and the history of their native land. 

Ключевые слова:  живопись, этнография, художники, патриотизм.  

Key words: painting, ethnography, artists, patriotism. 

 

Духовный мир ребенка, сформированный в детские годы, определяет в течение всей его 

последующей жизни осмысление окружающей действительности, руководит совершаемыми им 

действиями и поступками. Формируя у детей систему духовных ценностей и на ее основе 

восприятие окружающего мира, себя, как личности в нем, мы даем им возможность сохранить 

себя во всех нелегких испытаниях, выпадающих на долю каждого человека за время его жизни. 

Каждому человеку и каждому народу, чтобы жить осмысленно и с достоинством, чтобы 

пользоваться уважением окружающих, надо знать себя, понимать своё место в мире природы, 

других людей, других народов. Такое знание и понимание возможно, когда органически освоена 

родная культура, когда понятно и осмысленно прошлое и настоящее - далёкое и близкое. С этого и 

начинается путь к познанию своей Родины. 

Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Но патриотизм 

обретается самостоятельно и переживается индивидуально. Он прямо связан с личной 

духовностью человека, её глубиной. Поэтому, не будучи патриотом, сам педагог не сможет в 

ребёнке пробудить чувство любви к Родине.  Именно пробудить, а не навязать, т.к. в основе 

патриотизма лежит духовное самоопределение. Формирование чувства патриотизма, любовь к 

дому, к городу, где живет и родился дошкольник, формируется через художественную литературу, 

фольклор, игры, изобразительную деятельность, в данном случае ознакомление с творчеством 

художников Поволжья.  

Впервые ребенок знакомится с творчеством художников, рассматривая иллюстрации в книге 

(А.Н. Бенуа, И.Я. Билибин, В.М. Конашевич, В.В. Лебедев, В.А. Милашевский, Г.Н. Нарбут, Е.Д. 

Поленова, Е.М. Рачев, Е.Н. Чарушин). Знакомясь с творчеством художников Поволжья, у детей 

формируется приверженность к великолепному, высочайшие эстетические чувства, любовь к 

Родине, художественный вкус.  

Е.А. Флерина говорила: «Картина, является весьма значительным педагогическим 

материалом, более веским, чем слово, вследствие своей настоящей зримости». Но без поддержки 

взрослого дошкольник не может приобщиться к художественной деятельности. Ученые М.С. 

Каган, Ю.Н. Петрова вкладывают в понятие художественной деятельности создание 

художественных ценностей, их восприятие и приобретение необходимых знаний по искусству. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев подчеркивал, что русский народ не должен терять своего 
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нравственного авторитета среди других народов - авторитета, достойно завоёванного русским 

искусством, литературой. Мы не должны забывать о своём культурном наследии. Исследования 

произведений художников представляет особенную заинтересованность, так как 

воодушевленность, красочность специфики фольклорных форм, содействуют формированию не 

только эмоционально чувствительной, но и интеллектуальной сферы, в которой создаются 

условия для формирования у старших дошкольников представлений о родном крае. 

Доказательство этому мы находим в психологических исследовательских работах А.В. Запорожца, 

А.Г. Ковалева, А.Д. Кошелевой, П.М. Якобсона, выдвигающие свои предположения о том, что 

патриотизм включает в себя интеграцию эмоций, чувств, когнитивного и деятельностного 

подхода. Это дает возможность говорить о потенциале формирования составляющих патриотизма 

в дошкольном возрасте.  

Воспитание гражданина и патриота, понимающего и уважающего свою Родину – проблема 

особо актуальная в настоящее время, не может быть с успехом решена без углубленных знаний о 

своем народе его духовного богатства, изучения народной культуры. Необходимым орудием 

развития внутреннего духовного мира ребенка считается искусство, которое разговаривает 

образным языком, оно наглядно, что близко ребенку дошкольного возраста. Важно то, что оно 

активизирует философское обращение к жизни. А. А. Блок пишет: «Живопись учит смотреть и 

видеть (это вещи разные и редко совпадающие). Благодаря этому живопись сохраняет живым и 

нетронутым то чувство, которым отличаются дети». Педагогическое вмешательство взрослого, 

равно как и педагогический процесс, обладает конечной целью нравственного воспитания, 

становление личности ребенка. В.А. Сухомлинский писал: «В период детства мыслительные 

процессы должны быть, как можно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными предметами 

окружающего мира. Эмоциональная насыщенность восприятия – это духовный заряд детского 

творчества». Искусство вызывает у ребенка дошкольного возраста чувственно-творческое 

начинание. Через живопись у детей формируют любовь к родному краю, его природе, людям. 

Помимо того, знакомство дошкольников с живописью дает возможность закладывать 

изначальную базу воспитания у них ценностных ориентации, к примеру, мастерства излагать 

личную позицию к полюбившейся картине, к представившим на ней людям, объектам природы. 

Чтобы у ребёнка формировалось чувство любви к Родине, интерес к истории родного края, 

необходимо воспитывать у него эмоционально-положительное отношение к тем местам, где он 

родился и живёт, к людям, которые его окружают, желание человека узнать об особенностях края, 

его природы и историю. Особую роль в развитии глубокого, осознанного чувства у детей играют 

знания. В решении этих задач нам необходимо дать детям разнообразные представления об 

истории края, города, культуре, традициях народов населяющих её. Начать нужно с близкого и 

конкретного, с того, что окружает ребёнка ежедневно, что он порой дома не замечает. Уметь в 

малом увидеть черты большого, в обычном увидеть прекрасное - непростое, но очень важное для 

человека, вот на наш взгляд, основной путь к развитию высших патриотических чувств. Таким 

образом, можно подчеркнуть, что знакомство с художниками Поволжья и их работами для 

развития интереса дошкольников к культурно – историческим ценностям родного края является в 

настоящее время актуальным. 

Актуальность исследования обосновывается не только нашим личным интересом к жизни и 

творчеству художников Поволжья, но и тем, что сегодня возникла необходимость обратить 

пристальное внимание на общечеловеческие ценности. Это доброту, чувство любви к родному 

краю, красоту Земли, к ее необъятным просторам, на умение понимать прекрасное и видеть его 

рядом как в природе, так и в художественном творчестве. А проявление интереса к людям, 

прославившим родную землю, есть важнейшее условие успешного развития России. Интерес к 

истории малой Родины способствует укреплению любви к стране. Человек, знающий свои корни, 

вырастет настоящим человеком. Человеком, который в будущем станет ответственным за 

могущество своей страны, за сохранение ее материальных и духовных богатств. Как ни грустно, 

но у дошкольников мало проявляется интерес к культуре родного края и людей, прославившими 

свой край. Поэтому мы выбрали данную тему для своей работы. 
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Цель: Приобщить детей к истокам культуры своей Родины, способствовать речевому, 

художественно-эстетическому развитию. 

Задачи: 

 Познакомить дошкольников с художниками Поволжья, их биографией и творчеством. 

  Разработать и апробировать методическое пособие для старших дошкольников по 

формированию познания своей Родины в процессе ознакомления с творчеством художников 

Поволжья. 

Гипотеза исследования: формирование познания своей Родины у старших дошкольников в 

процессе ознакомления с творчеством художников Поволжья будет эффективным, если 

осуществлен грамотный отбор художественных произведений в соответствии с возрастными 

особенностями, организован поэтапный процесс художественного восприятия детьми 

произведений художников Поволжья. 

Описание методики 

Наше наглядно-методическое пособие «Этнография для дошкольников. Художники 

Поволжья» является обобщенным материалом нашей работы и оно ориентировано на 

реализацию таких образовательных областей как «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», которые выделены в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования. Мы не только знакомим детей с художниками, жившими и 

творившими на территории Поволжья их работами, но и пытаемся через это развивать 

словарный запас и речь дошкольников. Все картины подобраны в соответствии с перспективно- 

тематическим планом лексических тем. При рассматривании каждой картины отрабатывается 

лексический словарь. На обороте картины в помощь педагогу представлено ее описание, что 

помогает развить эстетическое восприятие у детей и сформировать интерес к изобразительному 

искусству, вызвать эстетические переживания, умение видеть, понимать и любить природу, 

почувствовать любовь к себе другого человека, а также воспитывает у детей толерантное 

отношение к людям разных национальностей. Кроме того, подобран материал в соответствии с 

изображением по художественному слову. Это стихотворения, пословицы и поговорки, загадки, 

фрагменты народных песен, что помогает нам организовать работу с детьми по овладению 

родной речью, пополнить словарный запас детей, более эмоционально окрасить эстетическое 

восприятие картины. Это позволяет детям окунуться в атмосферу изображенного сюжета, 

глубже понять его.    

Делая вывод хочется сказать, что в процессе приобщения к народной истории и культуре 

дети учатся не только понимать сложный мир природных и социальных отношений, но и 

усваивают национальные особенности, отношения к природе и человеку как к ценности, 

заложенные в народной мудрости, а именно уважение ко всему живому, знание доступных 

пониманию особенностей природы и истории родного края. 

Заключение: Методика формирования познания своей Родины у старших дошкольников в 

процессе ознакомления с творчеством художников Поволжья может быть использована в 

образовательном процессе дошкольных организаций при реализации регионального компонента 

ООП ДО. 
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Резюме: Статья посвящается писателя, Саубановой Самиге . С литературным творчеством 

начала заниматься в начальных классах, первые  статьи и стихи опубликовались в райгазетах Она 

работает в разных жанрах, публикует сказки и книги для детей,  рассказы  и повести для взрослых.   

В течение нескольких лет ее сказки показаны в детских передачах в телевидении, озвучаны в  

радио, опубликованы статьи о культурной жизни  республики в периодической печати. 

Она много лет занимается изучением, разработкой, сбором и обобщением  происхождения 

фольклорных, обрядовых, народных праздников.  Написаны более 20 театрализованных 

музыкальных сценариев, подготовлен и издан 2-х томник  “Бәйрәмнәр, туйлар өчен”, “Бүген 

бәйрәм, бүген туй”. В них около  150 театрализованных сценариев, методичских разработок, и 

рекомендации. Эти издания имели огромное значение в возрождении и внедрении народных 

обрядов, традиционной национальной праздничной культуры народов Татарстана.Эти труды 

пользуются большим спросом среди наших соотечественников, проҗивающих в регионах 

Российской Федерации, в ближнем и дальнем зарубежье. 

Summary: The article is dedicated to the writer, Saubanova Samiga She works in different genres, 

publishes fairy tales and books for children, stories and stories for adults. For several years, her fairy tales 

have been shown in children's television programs, broadcast on the radio, articles about the cultural life 

of the republic have been published in periodicals. 

For many years she has been studying, developing, collecting and generalizing the origin of 

folklore, ritual, folk holidays. More than 20 theatrical musical scripts have been written. They contain 

about 150 theatrical scenarios, methodological developments, and recommendations. These publications 

were of great importance in the revival and introduction of folk rituals, the traditional national holiday 

culture of the peoples of Tatarstan. These works are in great demand among our compatriots who work in 

the regions of the Russian Federation, in the near and far abroad. The themes that were raised in the 

works remain relevant today. 

Ключевые слова: писатель, произведения, сказки,публикует, рассказы, повести, для 

взрослых. 
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Минем бу эзләнү эшем татар хатын – кызлары арасында күренекле шәхесләрнең берсе 

булган, иҗат эшенә фидакарьләрчә бирелгән, язучы Сәмига Сәүбанова  турында. 

Сәламәтлеге какшаган, йөрү сәләтен өлешчә югалткан, Сәмига апа бүген дә  бөтен күңеле 

белән иҗат эшенә чумган. Ул - көчле ихтыярлы, талантлы язучы. Әдәби иҗатка шигырьләр, 

хикәяләр аша килә. Яшьләр, өлкәннәр өчен дә яза.  Катлаулы образлар белән эш итми. Аның 

әсәрләрендә тормыш чынбарлыгы урын ала. Туган ил, бәйрәмнәр, табигать һәм аның байлыклары. 

Автор бер генә күренешне дә игтибарсыз калдырмый. Сатирик юмор остасы булуын күрсәткән 

әсәләре дә бар. Әкиятләр, театральләштерелгән уеннар авторы да ул. 2000 елдан Татарстан 

Язучылар берлеге әгъзасы. 

Cәмига Сәүбанова 1946 елның 20 маенда Татарстанның Актаныш районы Югары Яхшый 

авылында туып-үскән. Урта мәктәпне тәмамлагач, КДУның татар теле һәм әдәбияты бүлегендә 

укый. Хискә, юморга бай каләме белән студент елларында ук таныла башлый. Алган белеме, 

туплаган тормыш тәҗрибәсе бөтерчек кебек кызга матур хикәяләр язарга канат куя. Балалар 

бакчасында – тәрбияче, мәктәптә – укытучы, район газеталарында – тәрҗемәче һәм әдәби 

хезмәткәр.  Сәмига китапханәдә дә, заводта да, «Казан утлары» журналы редакциясендә дә эшли.  

Республика халык иҗаты һәм мәдәни-агарту эшләре фәнни-методик үзәгендә – өлкән белгеч, 

«Татар иле» газетасында хәбәрче вазыйфаларын башкара  Һәм ул еллар иҗатына кызыклы 

сюжетлары, яңа геройлары белән кереп кала.  Әдәби иҗат белән бала чагыннан ук шөгыльләнә – 

шигырьләр, соңрак авыл халкының  тормышыннан пьесалар яза, урта мәктәпне тәмамлагач, район 

газетасына мәкаләләр белән катнаша, “Азат хатын” журналында шигыре басыла, ә композитор 

Арыслан Батыршин исә аның бер шигыренә җыр да яза һәм ул җыр тексты ноталары белән “Азат 

хатын” журналында 1973 елда җыр сөючеләргә тәкъдим дә ителә. Беренче шигырьләре һәм 

мәкаләләре, хикәяләре Актаныш,Чаллы, Питрәч  районы, “Татарстан яшьләре, 

“Сабантуй”газеталарында басыла. Әмма әдәби иҗат белән чын-чынлап тормыш тәҗрибәсе 

туплагач, уртаклашырдай фикерләре,  тормышның үзеннән алырдай булып туплангач кына 

шөгыльләнә башлый.  Хикәяләре басыла башлаганда аңа инде 38 яшь тулган була. Республика 

көндәлек матбугатында  хикәяләре, мәкаләләре, радио, телевидениенең балалар өчен 

тапшыруларында  әкият-спектакльләре даими басылып, яңгырап, күрсәтелеп килә. Әсәрләре китап 

укучылар тарафыннан шатланып каршы алына. Язучы төрле  җанрда эшли, балалар өчен әкиятләр, 

өлкәннәр өчен көлкеле  һәм әхлак темасына караган хикәя –повестьлар да яза. Әдип сүз сәнгатенең 

драматургия төрендә дә уңышлы иҗат итә. 1989 елда Татарстан китап нәшриятында басылган 

“Күңелле сәхнә” китабына кергән “Күпер” драмасы республика үзешчәннәре арасында зур 

резонанска ия булды. Ул әсәрне сәхнәгә куймаган бер генә авыл клубы да калмагандыр, ә 

республикада уздырылган халык театрларының ярышларында шушы әсәр белән күп кенә 

коллективлар лауреат исеменә лаек булды һәм Казан тамашачысына да килеп иреште. Төрле 

елларда язылган  “Арыслан буласым килә”, “Кайда идең син, рәссам?”, “Өметем зур минем”, 

“Язмышым сагышы”, “Яшьлегемнең моңсу җыры” һәм башка драма әсәрләре игътибарга лаек 

булды, конкурсларда уңыш казанды. 

Аның киң күләмле иҗади эшчәнлеге, әлбәттә инде, балалар әдәбиятыннан аерылгысыз. 

Иҗатының бер юнәлеше - әкиятләр. Әкиятләре белән балалар язучысы да итеп үзен таныта. 

«Тылсымлы бакча», «Болытның койрыгы кайда?» һ.б. китаплар авторы. «Тылсымлы бакча» да 

нәни  әкият-тамашалар  бирелгән. Сабыйлар һәм кече яшьтәге мәктәп балаларына,  курчак театры 

уйнар өчен язылган. Әкиятләренең төп геройлары тырыш күбәләкләр, төрле кошлар,  йорт, 

кыргый хайваннар. Әкиятләренең теле гади,     бай эпитетлар, сынландырулар, бирелә шигырьләр, 

җырлар  белән кушылып язылган.  Әиятләрдә балалар урманда, бакчада йөргән кебек. 

Әсәрләрендә бөтен табигать, үсемлекләр дөньясы да балаарда  уңай сыйфатлар формалаштыру 

өчен ярдәм итә. Аның герое табигать эчендә яши. Андагы үзгәрешләрне сизә, матурлыкны күрә 

белә. Әсәрләрендә табигатьне ярата белүче шәхес тәрбияләү максаты куелган, үсемлекләр 

дөньясына сак караш булдыру да игътибар үзәгендә тора. Аның әкиятләре  телевидениедә һәм 

радиодан балалар өчен тапшыруларда күрсәтелә, укыла. 
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Балалар һәм өлкәннәр прозасы  әсәрләре яза. “Кайту”, “Чит балалар юк”, “Әче алма”.  

“Бәйге”, “Диагноз” повестьлары яратып укыла.  

Халыкның борын-борыннан безнең көннәргә хәтле сакланган Каз өмәсе,  Яңа ел, Печән өсте, 

Мунча, Нәүрүз, Кыз озату һәм яшьләр кичәләре һәм башка бәйрәм-йолалар үткәрү өчен язылган 

сценарийлары, көлкеле  хикәяләре халык иҗаты коллективларының даими репертуарына кертелде, 

республика ярышларында алдынгы урыннарга лаек булды. 

Сәмига Сәүбанова нинди генә әсәр иҗат итмәсен – аның геройлары акыллы, тырышлыклары 

өстенә,  бераз беркатлы булулары белән аерылып торалар, алар рухи көчкә ия, теләсә нинди хәлдә 

дә кешелек хисен югалтмыйлар, үзләренең беркатлылыгы аркасында төрле көлкеле хәлләргә 

юлыгалар. Автор геройларын бернинди арттырусыз нәкъ тормыштагыча чагылдыра һәм укучыдан 

яраттыра. 

“Идел” журналында басылган “Кызтәкә”( 2000 ел,2 сан) повестенда исә язучы моңа хәтле 

ябык тема саналган гомосексуализм темасына кагыла һәм аның нинди фаҗигага китерүен сурәти. 

“Табигать ялгышы» повесты геройлары исә кайчандыр, ничә мең еллар элек булган ялгышның 

корбаны булырга дучар ителгәннәр һәм шуннан котылу юлын таба алмаудан гаҗизләр. Бу 

повестьта автор кешеләрнең ничек юләрләнүе яки ярым сантый, ярым акыллы булып  йөрүләренең 

үзенчәлекле бер ягын уңышлы ачып бирә.  

Мәдәният өлкәсенә кагылган  мәкалә-очерклары да матбугатта еш  басыла. Язучы  халык 

иҗаты бәйрәмнәрен, йолалаларын,  тарихын, алып бару тәртибен озак еллар өйрәнеп, халыкка 

кайтаруда нәтиҗәле эшләгән әдибәләрнең берсе дә. Гәрчә ул үзе гыйльми дәрәҗәгә ия булмаса да, 

аның   халыкка ирешкән хезмәтләре  югары фәнни дәрәҗәгә ия булырлык. Әле моңа хәтле  бер 

генә галимнең дә  бу өлкәдә күләмле һәм даими хезмәтенең дөнья күргәне юк иде. 

 Сәмига Сәүбәнова  халык  бәйрәмнәре-йолаларына багышланган  егермедән артык   сәхнә 

әсәре авторы. Аның тарафынннан тупланган һәм  “Раннур” нәшрияты тарафыннан һәркайсы 

иллешәр мең данәдә дөнья күргән “Бәйрәмнәр, туйлар өчен” “Бүген бәйрәм, бүген туй” 

хезмәтләрендә  150 гә якын сәхнә һәм урам тамашалары, методик киңәшләр, аңлатмалар 

тупланган. Бу китаплар бәйрәмнәрне, йолаларны халыкка кайтаруда  әйтеп бетергесез зур 

әһәмияткә ия.  Бу хезмәтләргә республикада гына түгел, татарлар яшәгән якын һәм ерак чит 

илләрдә яшәүче  кардәшләребез арасында да  ихтыяҗ зур. 

Язучының Төрле елларда язылган “Ватаным Татарстан”,”Татарстан хәбәрләре”,”Мәдәни 

җомга”,“Татарстан яшьләре”, “Татар иле”,”Сабантуй”,”Безнең гәҗит” газеталарында, “Салават 

күпере””Ялкын”,”Чаян”,”Азат хатын”, “Безнең мирас” журналларында басылган хикәяләре, 

язмалары укучылар тарафыннан җылы кабул ителде. 

Язучының хезмәтләренә таянып балалар бакчаларыңда, мәктәпләрдә, югары уку 

йортларында  бәйрәмнәр, дәресләр үткәрелә. Сәмига Сәүбанова иҗат иткән геройлар бүгенге 

көннең борчу-мәшәкатьләреннән шулай ук азат түгел. Ләкин нинди генә хәлләргә юлыксалар да, 

алар кешелеклелек сыйфатларын җуймыйлар, алга карап яшиләр. Һәм нәтиҗәдә геройларның көн-

дәлек тормышында шатлык-сөенечләргә дә урын табыла. 

1993 елда “Ялкын”  җурналы тарафыннан үткәрелгән “Мәктәп кыңгыраулары” конкурсында 

3 урынны яулый, 2002 елда яшьләр темасына багышланган  республика бәйгесендә лауреат була, 

1982 елда Татарстан  өлкә комитеты һәм Министрлар Советы тарафыннан Мактау грамотасы, 

соңрак Мәдәният Министрлгы тарафыннан мактау грамоталары һәм Почет билгесе белән 

бүләкләнә. 2013 елда ТНВ каналы тарафыннан үткәрелгән кыска метражлы сценарийлар 

бәйгесендә “Гайре табигый хәл” сценарие, 2019 елда “Казан утлары” журналы тарафынннан 

оештырылган “Шифалы куллар” бәйгесендә “Диагноз” повесте махсус призга лаек дип  табыла.    

Сәмига Сәүбанованың иҗатын өйрәнү - бик әһәмиятле һәм кызыклы эш. Әһәмиятле, чөнки 

нәни укучысын дөньяны танып-белергә, андагы яхшы һәм начарны аера белергә генә түгел, туган 

теленең байлыгын матурлыгын күрергә дә, нәфислеген тоярга да өйрәтә. Минем күңелемдә аңа 

карата соклану, горурлык хисләре туды. Кайда гына эшләмәсен, ул үз эшен җиренә җиткереп, 

сокланырлык итеп башкара. Иҗаты да күпкырлы, әдәбиятның бөтен өлкәләрен дә колачлаган. 

Үзенең әсәрләре белән татар халкын җылытып яши.. Аның мәкаләләре, җырга салырга көй көткән 
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шигырьләре, күңелгә кереп кала торган хикәя, повестьләре – барысы да йөрәккә үтә, уйландыра, 

тормышны үзгәртү теләге уята.  

Язучының бүгенге көндә ике кызы, биш оныгы бар. Ике кызы да татар теле белгечлеге 

буенча  югары педагогик белемгә ия, үзләренең  татар булуы белән горурланып, милләтебезгә 

хезмәт итәләр, балаларына да милли тәрбия бирәләр, татарча укыйлар, сөйләшәләр, 

йолаларыбызны хөрмәт итәләр. Сәмига Сәүбановага 2021 елның 20 маенда 75 яшь тула. Аңа 

иҗатында яңадан-яңа зур уңышлар, сәламәлек, озын гомер телик. 
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МБОУ «СОШ № 7 им. Героя Советского Союза В.Х.Хазиева ЗМР РТ» 

 

Резюме: Статья посвящена изучению истории деревни Зиреклы Новошешминского района. 

В результате проведённой работы ознакомлены с историей деревни, с его географическим 

положением. Изучены происхождения названий улиц, озер, гор, холмов, лесов. Продолжен сбор 

экспонатов в наш школьный краеведческий музей. В итоге изучения и анализа обработки 

информации автор пришел к выводу, что историю малой родины обязательно нужно знать и 

помнить, для того чтобы не исчезло бесследно прошлое, чтобы наше подрастающее поколение 

знала свою культуру, традиции, обычаи и свой родной язык.  

Abstract:  The article is devoted to the study of the history of the village of Zirekly, 

Novosheshminsky district.  As a result of the work carried out, they familiarized themselves with the 

history of the village, with its geographical location.  The origin of the names of streets, lakes, mountains, 

hills, forests has been studied.  The collection of exhibits for our school museum of local lore has 

continued.  As a result of studying and analyzing information processing, the author came to the 

conclusion that the history of the small homeland must be known and remembered so that the past does 

not disappear without a trace, so that our younger generation knows their culture, traditions, customs 

and their native language. 

Ключевые слова: деревня, история, народ, краеведение, традиция, поколение, улица, озеро, 

река. 

Key words: village, history, people, local history, tradition, generation, street, lake, river. 

 

Күп мәдәниятле шәхес формалашуында музейларның  роле зур. Мәктәбебездә 16 ел “Идел 

буе татарларның тормыш-көнкүреше” музее эшли. Оештыручы Салисә Камилевна экспонатларны 

Яңа Чишмә районының Зирекле авылыннан туплаган. Әмма Яңа Чишмә районы тарихи яктан да, 

бүгенге тормышы белән онытылып барган төбәкләр рәтенә керә. Мин шушы Зирекле авылының 

бай тарихын өйрәнүне максат итеп куйдым. Күп сорауларга җавап табарга теләп чыганаклар 

эзләдем, тарихчыларның хезмәтләренә мөрәҗәгать иттем. М.Г. Газыймовның  "Зиреклем 

тамырлары” хезмәтеннән Яңа Чишмә районы Кама аръягында, республиканың үзәк өлешендә 

урнашканын, Түбән Кама һәм Чистай районнары арасына кысылып кына кереп утырганын 

ачыкладым. Бу район – урыслар күпчелекне тәшкил иткән бердәнбер авыл районы, биредәге 33 

авылның унысы гына чиста татар авылы, калганнары – руслар,  чуваш, керәшен һәм берничә 

катнаш авыл бар. “Населенные пункты Республики Татарстан” китабында Зирекле авылының 1730 
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елларда нигезләнүе, авылда 955 татар яшәве, 20 нче гасыр башында төзелгән мәчет эшләп килүе, 

урта мәктәп булуы, халыкның игенчелек һәм терлекчелек белән көн күрүе турында язылган. 

Тормыш-көнкүреш өчен кирәкле әйберләрнең күпчелеген үзләре эшләгән. Бигрәк тә итек басу, 

тегүчелек һөнәрләре алга киткән. Зирекле авылы заманында зур волость үзәге булган, анда моннан 

йөз ел элек үк инде ике мәчет, мәдрәсә, почта эшләп килгән. Авыл урыс архив чыганакларында 

Ерыклы, дип тә, Кичуй – Адамчи тожь , дип тә аталган. Кичү – Әдәмчи дигәнне “Кичү елгасы 

буендагы әдәмсу”, дип аңларга була, чөнки янәшәдә генә тагы бер Әдәмсә авылы бар. Бу якларда 

ут һәм кылыч белән 18 – 19 гасырларга хәтле татарларны көчләп чукындыру сәясәте алып 

барылган. Олы кешеләрнең сөйләве буенча авыл халкының зирәклеге генә Зирекле халкын 

чукындырудан саклап калган – авылның өч бае, атлы арба тулганчы бүләк биреп, ат һәм мал 

биреп, урысларны авыл башыннан борып җибәргәннәр. Башка авыллар исә бу фаҗигадән котыла 

алмаган. Шуңа күрә, биредә керәшен авыллары да, христианлыктан яңадан мөселманлыкка 

чыккан татар авыллары да бар икән.       

 Картага мөрәҗәгать итсәк, Зирекле авылының икътисади – географик урыны шактый 

уңайлы. Кама аша салынган күпер зур транспорт үзәге Казан белән бәйләнешне ныгытты (ара 

якынча 200 км.) Мидхәт Газыймовның “Зиреклем тамырлары” китабында Зирекле төбәгендә җир 

өсте һәм җир асты сулары күп дип язылган.  Ул җир асты сулары булган берничә ярус барлыгы 

билгеле дип раслый. Яруслар девон, ташкүмер, пермь системаларының сулы катламаларын үз 

эченә ала. Пермь катламнарыннан чыккан чишмәләр аеруча күп сулы, бик чиста, йомшак була. 

“Пәҗи кизләве”, “Габдрахман кизләве”, “Авыл кизләве” моны раслап, барлык авыл халкын су 

белән тәэмин итеп тора. Зирекле төбәгендә төп елга – Кичүнең уң кушылдыгы Өргәнчә елгасы. 

Кызганчычка каршы, бүгенге көндә ул чиста түгел инде. Терлек комплексы биналарыннан чыккан, 

ташландык сулар елгага ага һәм пычрата. Ә инде чишмәләр аерым хөрмәткә ия. Аларны чистарту, 

торгызу эшләре алып барыла. Һәрьяклап игътибар бирелә. Болыннар ике орлык өлешле 

үсемлекләр клевер, шалфей, кыңгырау чәчәкләренең төрләре, астрагал, күкчәчәкләр, казаяклар 

һәм болын өчен характерлы кыяклы үсемлекләр тимофеевка, солыбаш, йонча белән капланган 

булганнар. 

Зирекле авылының тирә – янындагы елга, урман, тау, урам атамаларының килеп чыгышы да 

мине бик кызыксындырды.  Белгәнебезчә, бер атама да юкка гына бирелмәгән, ул нинди дә булса 

сәбәпкә бәйле рәвештә килеп чыга. Бер ишеләре – тарихи вакыйгаларга, бер ишеләре гадәт-йола 

кануннарына бәйләп бирелә. Әлеге соравым белән бәйле истәлекләргә, әби – бабайларга, авыл 

халкына мөрәҗәгать итеп күп мәгълүмат таптым. 

Кичү елгасы. Зирекле авылы аша агып үтүче елга атамасы. Атама “кичү” фигыленә 

нигезләнеп барлыкка килгән. Малан куагы елгасы. Зирекле авылындагы елга исеме. Атама әлеге 

елга ярында балан куаклары күп үсүгә ишарә ясый. Тәреле елга. Әлеге елга башланган урынга 

урыслар тәре куйганнар. Елганың исеме дә шуннан алынган.  

Мунчала күле. Авыл халкы шул күлдә юкә кабыгы батырып, мунчала әзерләгән.  Шуңа да 

күрә аның атамасы бүгенге көнгә адәр сакланып калган.  

Авыл кизләве. Зирекле авылындагы иң борынгы кизләүләрнең берсе. Авыл нәкъ шул чишмә 

янында нигезләнеп төзелә башлаган. Мич башы кизләве. Авылның Имәнлек урманында 

урнашкан. Чишмәнең чыгу урыны мич башын хәтерләтә. Атама да шушы охшашлык нигезендә 

ясалгандыр. 

Гәрәмәчәй урманы. Зирекле төбәгендәге урман исеме. Күрәсең, “Гәрәмәчәй” сүзе рус 

телендәге “Гремучий лес” сүзеннән алынгандыр. Югары оч урманы. Зирекле авылының 

көньягында, ягъни югары өлешендә урнашкан урман. Бояр урманы. Авыл янындагы Бояр 

урманының хуҗасы Ивановада яшәгән. Зирекледә аның урядниклары торганнар. Алар урман 

кырыйларына тирән чокырлар казытканнар. Кешеләр чабата үрер өчен, юкәгә дә керә алмаганнар. 

Урман хуҗасы “барин”, “боярин” булганлыктан “Бояр урманы” дип йөрткәннәр. 

Бакалы күл урамы. Зирекле авылындагы урам атамасы. Язгы ташу вакытында, авыл 

яныннан агучы елга ярларыннан чыгып, якын – тирә су астында калган. Уйсу урыннарда күлләр 

хәсил булган. Шундый күлләрнең берсе – “Бакалы күл”. Әлеге күл янындагы урамны – “Бакалы 

күл урамы” дип йөртә икән халык. Рәсми телдә – Колхозная урамы. Котылдык урамы. Әлеге урам 
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“Хур булдык” урамыннан соң төзелә. Йортларны сыйфатлырак төзиләр. Аларда төп йортларыннан 

аерылып чыгучы яшь гаиләләр урнаша. Рәсми исеме – Яшьләр урамы. Кизләү урамы. Авыл 

кизләве янында урнашкан. Әлеге урам Зирекле авылының иң беренче урамнарыннан берсе булып 

санала.  

Һәр  авылның  тарихы аерылгысыз рәвештә андагы мәчетләр һәм дин тарихы белән 

бәйләнгән. Зирекле авылындагы мәчет турында мәгълүматны Х.Г.Надыйрова, Р.Р.Салихов 

“Татарстан мәчетләре” (Казан, 2000 ел) китабы битләреннән эзләдем. Зирекле мәчете 1903 нче 

елның сентябрендә Казан губерна идарәсе расланган проект буенча 1905 елда төзелгәне мәгълүм. 

Беркатлы таш мәчет ике заллы, манарасы түбәдә булган гыйбадәтханәләр типына кергән. 

Стеналары известьташтан төзелгән. Шулай ук икенче агач мәчете булуы да билгеле. Ләкин Совет 

чорында мәчет манарасы җимерелә. Мәчетләрне клуб һәм китапханә, мәктәп итсәләр дә, халык 

диннән бизмәгән, уразасын тоткан, Ураза һәм Корбан гаетләрен җәмәгать  белән үткәргән, җомга 

намазларын укыган. Агач мәчетне заманында ашлык салыр өчен склад, аннан балаларны укытыр 

өчен башлангыч мәктәп ясап, балалар укытканнар. 1932 нче елда авылда зур янгын була. Авылның 

күп өлешен юк итә. Һади мулла мәчет йортына чыгып утыра, догаларын укый, аның өе дә, югары 

оч урамындагы өйләр дә исән кала, дип хәтерли авыл халкы. Элек җомга намазлары 

Әгъләметдинов Ризван балайлар өендә укылса, Таш мәчет халыкка кайтарып бирелгәч, карты да, 

яше дә мәчеткә яңадан  йөри башлый. Авылның ни дәрәҗәдә борынгы икәнлеген андагы гореф – 

гадәтләргә, традицияләргә, һөнәрчелеккә, аннан кемнәр чыгуына карап та билгеләргә була. 

Зирекледә бу санаганнарның барысы да бар һәм авыл музее болар турында да мәгълүмат бирә. 

Әйтик, Зирекле авылыннан чыккан танылган шәхесләргә карата биредә аерым альбомнар, 

стендлар булдырылган. 310 хуҗалыклы шушы авылдан 400 гә якын югары белемле кеше чыккан, 

алар дөньяның төрле почмакларында эшлиләр. Курмиева Сания Минвәли кызы (Татарстанның 

атказанган химигы),  Галеев Мидхат Гареевич (РСФСРның атказанган табибы), Газыймова Диләрә 

Минвәли кызы (мед. фән. Докторы), Фәттахов Хамис Камил улы (Россиянең Почетлы доноры), 

Кадырова Рамзия Рафаилевна (фельдшер), Фәсахова Энҗе Рифгать кызы (Яңа Чишмә Ак – Барс 

медицина оешмасы директоры), Хәмәтвәлиев Айрат Минвәли улы (Зирекле лицее директоры), 

Нуриева Гөлшат Нәбиулла кызы (район мәктәпләренең иң яхшы китапханәчесе), Исхакова  Салисә 

Камил кызы (Яшел Үзән шәһәренең музей җитәкчесе), Сәлахов Мәгъсүм Мәхмүт улы (“Нур – 

техник оешмасы директоры”), Шәрипҗанова Алсу Мидхәт кызы (“Нефтехим” ААҖ нең матбугат 

хезмәтенең әйдәп баручы белгече) шуны дәлилли. Зирекледә иҗат эше белән шөгыльләнүче 

кешеләр шактый, тик дамими язучылары гына аз. Авыл шагыйрьләре – Ильяс Салих улы Вагизов 

(1951 – 1999), Зәйтүнә Салих кызы Габетдинова, Гөлфия Ибраһим кызы Мөбарәкшина. 

 Шулай ук Зирекле авылының “Халык иҗаты һәм көкүреше музее” турында да берничә сүз 

әйтеп китәсем килә. Ул 1992 нче елның 29 нчы декабрендә ачылган. Аның директоры – Газыймов 

Мидхәт Гариф улы. Әлеге музей фәнни эшчәнлеге белән нык аерылып тора. Биредә авыл һәм 

төбәк тарихын архив материалларына нигезләнеп, бик җитди тикшерүләр аша өйрәнәләр һәм 

туплыйлар. Авылның тарихы, халыкның эш-шөгыле, яшәү рәвеше турында  тупланган 

экспонатлар, кулъязма материаллар да ачык сөйли. Анда борынгы хезмәт кораллары, тегү-бәйләү 

әйберләре белән кызыксынырга, шулай ук авылның район, республика күләмендә билгеле 

кешеләре фотосурәтләреннән төзелгән стендлар һәм башка күргәзмә әйберләр белән танышырга 

була. 

Йомгаклап, шуны әйтәсе килә, без, яшь буын, туган ягыбызның киләчәге өчен җаваплы 

кешеләр. Туган төбәгебезенең тарихын җентекләп өйрәнеп, эш-гамәлләребезне аның табигатенә 

зыян китермәслек итеп оештырырга тиешбез. Тарихыбызның бай рухи мәдәниятен белү, ул 

чорның җәүһәрләре белән танышу безнең өчен, милләтебезнең тормышы хәл ителгән чор өчен 

аеруча кирәк. Бабаларыбызның гасырлар буе тупланган тормыш тәҗрибәсен искә алу, авыр 

язмышларыннан гыйбрәт алу гына милләтебезне саклап калырга булыша.  Киләчәктә авылның 

тарихын язу дәвам итсен, авылларның матурлыгы, кешеләрнең уңган булуы башка буыннарга 

барып җитсен иде. Чөнки үткәнен белмәгәннең киләчәге дә юк. 

 

Кулланылган әдәбият һәм чыганаклар: 
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АПАСТА ТУГАН ЯКНЫ ӨЙРӘНҮ 

(музейлар – хәтер  почмагы) 
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 Научный руководитель – Хамидова Зульфира Закиевна  

МБОУ «СОШ№ 7 им. Героя Советского Союза В.Х.Хазиева ЗМР РТ» 

 

 Резюме: Статья посвящается изучению Апастовского краеведческого музея. В 2005 году 

музей обрёл новый облик – новое, современное, специализированное здание с просторными залами 

для посетителей. С этого дня музей возглавляет Заслуженный работник культуры, краевед 

Ногманов Рамис Гусманович. Количество единиц хранения: около 10 000.     В музее собраны 

экспонаты различных эпох. Среди них археологические и палеонтологические находки Золотой 

Орды, относящиеся к XIII в. «История Апастово. Легенды происхождения»; «Фронтовые 

письма»; «Апастово в годы Великой Отечественной войны»     На сегодняшний день для 

посетителей работают семь постоянно действующих экспозиций: археология и природа; 

дореволюционный период; интерьер быта и этнографии татарского селения; период с 1917 по 

1940 год, НЭП, период коллективизации и репрессии; период Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.; знатные люди района; район сегодня и типография. В итоге изучения и анализа 

обработки информации автор пришел к выводу, что необходимо изучать историю своей малой 

родины, заинтересовать всех этим интересным делом и хранить информацию для следующих 

поколений. 

Summary: The article is dedicated to the Apstovo Museum of Local Lore. The museum is headed by 

the Honored Worker of Culture, local historian Nogmanov Ramis Gusmanovich. It contains about 10,000 

exhibits. They are from different eras. Today there are seven permanent expositions for visitors: 

archeology and nature; pre-revolutionary period; the interior of the life and ethnography of the Tatar 

village; the period from 1917 to 1940, the NEP, the period of collectivization and repression; the period 

of the Great Patriotic War 1941-1945; noble people of the area; the district today and the printing house. 

As a result of studying and analyzing information processing, the author came to the conclusion that it is 

necessary to study the history of his small homeland, to interest everyone in this interesting matter and 

store information for future generations 

Ключевые слова:  музей, экспонат,заслуженный, археология, край, посетитель 

Keywords: museum, exhibit, honored, archeology, region, visitor 

 

 Апас ягы – матур, гүзәл як. Ул безнең генә түгел, борынгы болгар бабаларыбызның да 

торган җире, гомер бишеге. Алар күп гасырлар элек биредә,  бу территориядә яшәгәннәр, иген 

иккәннәр, ауга йөргәннәр, үзләреннән соң матур йола-гореф-гадәтләр, яңа буыннар калдырып 

киткәннәр. Бу тарих бик зур һәм ул Алтын Урда һәм Казан ханлыгы чорларына барып тоташа. 

Фактларга килсәк, “Татарстан тарихы” китабында хәзерге Апас районы җирләрендә кешеләрнең 

12-14 мең еллар элек үк утрак тормышка җайлашулары, ягъни төпләнүләре турында мәгълүмат 

бар. Бүгенге көндә район танымаслык булып үзгәрде. Искитмәле матурлык, хозурлык хөкем сөрә 

Апаста! Апас районы  музейларга да бик бай.  
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 Әлеге төбәк турында күбрәк белергә теләсәң, әлбәттә, ул музейларда булырга кирәк.  Минем  

эшем шушы Апас  районының Туган якны өйрәнү музее турында.  Мин Апас туган як музеенда 

будым. Ә инде музейның җитәкчесе Рәмис Госман улы Ногманов кебек  бик тә ачык, киң күңелле 

искиткеч зыялы, кызыклы шәхес булса, биредә күпме вакыт йөрүеңне дә онытасың, чөнки тарих 

белән очрашканда  вакыт төшенчәсе икенче планга күчә. Мин Яшел Үзән шәһәрендә туып-үссәм, 

яшәсәм дә әби- бабаларыбыз яшәгән, төп нигез булган, Апаска кайтып йөрергә яратам, җәйге 

каникулларымны да анда үткәрәм.  

Эзләнү эшемне эшләгәндә, Апас туган як музей эшендәге хезмәтләре белән таныштым. Бу 

төбәктән чыккан күренекле кешеләрнең татар халкының бөек шәхесләре белән аралашуына бәйле 

материаллары белән кызыксындым.     ”Алиш шигырьләрен коткаручы Газыйм”,” Борнаш иле” 

китапларын укып чыктым. Рәмис абый  музей белән таныштырды. Рәмис абый  Тау ягының 

күренекле шәхес, бүгенге көндә туган ягы, туган җире, халкы өчен яшәүче, иҗат итүче кеше. Мин 

зур кызыксыну белән  барлык экспонатларны карап чыктым. Һәр бүлектәге стендлар, стенага 

ясалган рәсемнәр эчтәлеге һәм матурлыгы белән  үзенә җәлеп итте. Күргәзмәләрдәге әби-

бабалардан буыннан-буынга күчеп килгән әйберләрнең кадерләп саклануы, туган төбәккә һәм 

аның халкына тагын да зур хөрмәт күренә. Күптөрле һәм эчтәлекле экспозицияләр   төбәкнең 

үткәнен өйрәнергә; халкыбызның гореф  - гадәтләренә, матур традицияләренә ихтирам 

тәрбияләүдә, тарихның төрле чорларында  Апас төбәге үсешенә зур хезмәт куйган шәхесләр, Бөек 

Ватан сугышы каһарманнары, оешмалар турында күбрәк белергә ярдәм итәләр, дип уйлыйм.  

Музейның рәсми тарихы 1991 елның 14 октябреннән башлана. Беренче көннәрендә 

мәктәпнең бер бүлмәсендә урнаша, соңрак мәдәният йортының икенче катына күчерелә. Музей 

фондлары район территоиясендә уздырылган экспедицияләр вакытында укучылар тарафыннан 

табылган әйберләр белән тулыланып тора. 2005 елда музей заманча бизәлгән, иркен, зур бүлмәле, 

500м кв. м. мәйданлы махсус бинага күчә. Музей ТР атказанган мәдәният хезмәткәре, РФ 

атказанган укытучысы, Бөтенроссия фәнни-тикшеренү һәм иҗади эшләр конкурсында җиңүче, 16 

музыкаль инструментта уйный белүче бик хөрмәтле   Рәмис Госман улы Ногманов җитәкчелеге 

астында эшли башлый. Музейның коллекциясе 15 000 саклану берәмлеге исәпләнә, аларның 

тарихы, килеп чыгышы турында белешмәләр бирелгән. Апас туган якны өйрәнү музееның өч 

структур бүлекчә (өч филиалы)бар: 

 Тутай авылында — Сара Садыйкова, Шәмбалыкчыда — Фәхри Насретдинов һәм Бану 

Вәлиева, Бакырчыда — Шәүкәт Галиев музее.  

Бөтен район халкы, укучылар ярдәме белән археология залларында тарихи кыйммәткә ия 15 

меңгә якын (14 914) экспонат саклана, шуның 9 100 үзәк музейда. Монда нәрсә генә юк!  Музейны 

тулыландыру максатыннан аерым кешеләрдән, шәхси коллекционерлардан тарихи әйберләр, 

истәлекле язмалар җыйганнар. 

Даими эшләүче экспозицияләре 

Музейда 7 төрле юнәлештә даими эшләүче экспозиция залы бар: 

-Археология һәм табигать залы; 

-Революциягә кадәр чор; 

-Татар авылы этнографиясе һәм йорт җиһазлары; 

-1917-1940 еллар, НЭП, коллективизация һәм репрессия чоры; 

-Бөек Ватан сугышы 1941-1945 еллар; 

-Районның танылган кешеләре; 

-Типография һәм районның бүгенгесе.  

Мәсәлән, Зөя буендагы Кабыккүпер авылы янында археологлар төрле ау һәм балык тоту 

кораллары табалар. Сөяктән ясалган ыргаклы сөңгеләр, эләктергечләр һәм очлыклары шулай ук 

Зөягә орынып ук утырган Дәвеш авылы янындагы торфлыкта яшәгән борынгы кешеләр торагында 

да табыла. Һәр зал экспозициясендә дә бай материаллар тупланган. Аларның иң зурысы 

«Данлыклы якташларыбыз» һәм «Археология һәм табигать» залы. Бары тик Апас туган як 

музеенда гына булган уникаль экспонатлар аеруча игътибарга лаеклы.  

Музей тупланмасындагы уникаль экспонатлар: 

https://tt.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B5%D0%BB
https://tt.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://tt.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B5%D0%BB
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A0_%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D3%99%D0%B4%D3%99%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82_%D1%85%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D3%99%D1%82%D0%BA%D3%99%D1%80%D0%B5
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5_(%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B9)
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D3%99%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D1%87%D1%8B
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D3%99%D1%85%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D2%BB%D3%99%D0%BC_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%92%D3%99%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5_(%D0%A8%D3%99%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D1%87%D1%8B)
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D3%99%D1%85%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D2%BB%D3%99%D0%BC_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%92%D3%99%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5_(%D0%A8%D3%99%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D1%87%D1%8B)
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%8B%D1%80%D1%87%D1%8B_(%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B)
https://tt.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D3%99%D2%AF%D0%BA%D3%99%D1%82_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5_(%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%8B%D1%80%D1%87%D1%8B)&action=edit&redlink=1


21 
 

- 1,5 млн. ел элек бу төбәктә яшәгән, хайваннар калдыгы (мамонт бәрмә-тешләре һәм балтыр 

сөякләре, йонлач мөгезборынның баш сөяге, бизон һ. б.) 

- Аммонит (киселгән) – 65 млн. яшь тирәсендәге моллюск; 

- Дирхәмнәр – XIII гасырга караган Алтын Урда акчасы; 

- XIII-XIV гасыр ризык пешерә торган казан; 

- С. Садыкованың калфагы (татарларның милли баш киеме), уен кораллы; 

- Садри Җәләлнең оныгы бүләк иткән, моннан ике-өч гасыр элек эшләгән, “Зингер” 

машинасы, шкаф; 

- 1904 елгы америка фисгармониясе(уен коралы); 

- Сугыш кырларындагы эзләнүләрнең яңа табылдыклары (каска, крушка, дарулар һ. б.); 

- Сугыш еллары журналлары; 

- Деушев борынгы шәһәр урынында табылган (тауның көнчыгыш ягында) VI – XIV гасырга 

караган бөти-амулет (бүре казык теше); 

- Сугыш чоры трофейлары, фронт хатлары; 

- Алтын Урда чоры Әзгәри акчалары, 13-14 гасырга караган казан, савыт-сабалар, эш 

кораллары, этнографик, палентология табылдыклары. 

Татар халкының күренекле шәхесләре белән бәйле экспонатларбар. Аларның килеп чыгышы, 

тарихы турында белешмәләр бирелгән. Музей хезмәткәрләре бертуктаусыз эзләнү эшләре алып 

баралар. Апас төбәге, Апас кешеләре белән бәйле булган  күренекле шәхесләр турында да күп 

кенә кызыклы материллар белән дә музейда танышырга мөмкин. Мисал өчен: Гаяз Исхакыйның 

бертуган сеңлесе Гайнелмәрзия кызлары белән сугыш чорында Апас якларында яшиләр. Кызлары 

Сөймбикә  медицина хезмәткәре булып эшли. Музейга  язган хатлары саклана. Икенче кызы Рауза 

Дәүләки МТСында агроном булып эшли. Апас зиратына күмелә.   Габдулла Тукай белән Апас 

районы Ябалак авылыннан Габдулла Харис 1911-13 елларда иҗадый элемтәдә булып яшәүләре 

тагын бер өстәүле мәгълүмат. Казанда мәдрәсәдә  укыганда Габдулла Харис беренче шигырьләрен 

яза башлый. Габдулла Харис Габдулла Тукайның шәкерте була. Ул аның янына еш бара, язган 

шигырьләрен укый, күрсәтмәләр ала. Муса Җәлил Мәскәүдә “Эшче” газетасында эшләгән чорда, 

Апастан Мотыйк Гыйсмәтуллин һәм Миңневәли Миннегалиевлар шул редакңиядә типография 

хезмәткәрләре булып эшлиләр Кайчандыр аларда калган Җ,Ф хәрефләре дә саклана. Һади 

Такташ та күпмедер Апас төбәге белән бәйле. Гөлчирә Бикмурзина, Такташның беренче хатыны 

Апас кызы Абдулла Алиш шигырьләрен алып кайтучы  Газыйм Кадыйров   Апас районы Кызыл 

Тау (Коллар) авылы каһарманы. Алиш белән әсирлектә бергә булып, (Седльце лагере, Польша) 

аның шигырьләрен ятлап, Татарстан Язучылар союзына тапшыруы мәгълүм. 

Соңгы елларда музей эшчәнлеге 

2017 ел музей өчен бик уңышлы ел була. 152 кв. м. мәйданлы уникаль проект белән 

палеонтология экспозициясе өчен янкорма төзелә. Экспозициягә куелган гигант мамонт, пермь 

чорына караган сөйрәлүче җир-су хайваннары макетлары эшләнә. Мамонтның биеклеге 2, 85 метр, 

авырлыгы 10 тонналап, янында кечкенә мамонт та бар. Бу уникаль залда Ишәй авылыннан ерак 

түгел Үләмә елгасы тирәсендә табылган палеонтологик табылдыкларга нигезләнеп, бу якта яшәгән 

борынгы хайваннар (мамонт, бизон, мөгезборын һәм сөйрәлүче җир-су хайваннары) дөньясы 

күрсәтелә. Макетлар һәм экспонатар барлау эше дәвам итә. Төрле тәрбия чаралары, күргәзмәләр, 

традицион булмаган дәресләр үткәрү, район үзәгенең урам-скверында бюстлар, тарихи 

корылмалар белән тамашачыларны таныштыру ачык һавадагы музейны хәтерләтә. Экскурсияләр 

уздыру музей эшчәнлегенең бер тармагы булып тора. 

Апас туган якны өйрәнү музее «Музей-күргәзмә эшчәнлеге» номинациясе буенча «Жили-

были» «Яшәгән иде...» (А. Пушкин һәм Г. Тукай әкиятләре буенча) проекты белән катнашып, ТР 

югары бүләге – 400 мең сумлык Грантка лаек була. Проектны музей коллективы төзи. Балалар 

өчен үтә кызыклы экспозицяне төзү шул Грант акчасына дәвам итәчәк. Һәйкәл монументлардагы 

сугыш чоры тракторчы хатын-кызлар, атказанган исемен йөртүче,орденлы 

райондашларның, Ленинордены кавалерларының, Социалистик Хезмәт Геройларының исемлеген, 

фотоларын барлау, районның һәм ТР беренче шәхесләре мәгълүматларын барлау музей 

хезмәткәрләренең зур хезмәт нәтиҗәсе дип әйтәсе килә. «Я - гражданин России» («Мин - 

https://tt.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B5%D0%BB
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D3%99%D0%B9_(%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B)
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%BB%D3%99%D0%BC%D3%99
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B9
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D3%99%D1%82_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5
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Татарстан баласы») эше белән музей хезмәткәрләре мактаулы 3 урынны яулады, диплом белән 

бүләкләнде. Музейда тәрбия чаралары үткәрү өчен мөмкинлекләр бар. Шундыйларның берсе - 14 

яше тулган яшүсмерләргә тантаналы төстә паспортлар тапшыру. Ул һәр айның соңгы 

пәнҗешәмбесендә төштән соң 14 сәгатьтә башкарыла. Анда культура хезмәткәрләре дә катнаша, 

иң мөһиме, район Советы, «Яшь гвардия» вәкилләре дә, ата-аналар да катнаша һәм дәрәҗәле үтә. 

Узган ел 500гә якын бала рәсми Россия документларын ала. 

 Музейда елына уртача 7-8 мең кеше була. Бигрәк тә балалар кызыксынып киләләр. Тиздән 

музей залларында диннәр дуслыгы, халыклар бердәмлегенә багышланган чираттагы зур чара 

үткәрелә. Тагын бер башлангычыбыз белән уртаклашасым килә - Апас районы оешуга 90, ТАССР 

га 100, Бөек  Җиңүнең 75 еллыгына апаслылар һәм музей тамашачылары арасында “Нинди матур 

минем Апасым“ исемле фоторәсемнәр конкурсы үткәрелде. Музейда уздырылган һәр чара 

(экскурсия, дәрес, батырлык дәресләре, сугыш ветераннары белән уздырылган кичәләр) зур 

тәрбияви һәм танып-белү үзенчәлегенә ия. Соңгы елларда инстаграмда музей эшчәнлеге турында 

күп мәгълүматлар белән танышырга була..”Сугыш чоры балалары”, “Белгечләр, шәхесләр”, 

“Герой якташларыбызга дан”, “Музей ишегалдында самоварда кунакта”, ”Җәличеләрнең каһарман 

батырлыгын искә алу”, “Апас районының күренекле кешеләрен барлау.” Музейда “Шәмнәр 

хәтере”акциясе һәм башка юнәлешләрдә уңышлы эшләр башкарыла. ”Туган тел һәм халыклар 

бердәмлеге “елы буенча старт ачылды. Апаста Февраль аенда гына Россия төбәкләрендә яшәүче 

кан-кардәшләрне кабул итү булды. Гадәттәгечә, кунакларны  беренче булып, районның данлыклы 

музеенда каршы алдылар. 

 Музейның һәр бүлеге һәм андагы һәр экспонат, экскурсоводларның мавыктыргыч сөйләме 

һәр кеше күңеленә үтеп кереп, тирән эз калдыра. Музей эшчәнлеге аша балалар күңелендә туган 

якты хисләр, һичшиксез, аларны чын патриотлар итә. Туган якның тарихы, халкы, бүгенге көннең 

дә яңалыклары турында   беләсең килсә, музейга бар! 

 Апас төбәгеннән күп кенә күренекле  шәхесләр чыккан. Аларның күбесе башка җирләрдә 

эшләп дан казанганнар. Ә менә шуларны эзләп табып, туган яклары белән тоташтыру һәм алар 

белән элемтәдә тору Рәмис абый кебек фидакарьләрнең, музей эшчеләренең зур хемәте. Ни генә 

дисәң дә бит, музейлар бүгенгене, киләчәкне үткән белән тоташтыручы күпер кебек ул.  

Бу эштә тарихны, үз төбәген яратмаган кешеләр эшли алмыйдыр ул, мөгаен. 

Музее тик тормый, ул һаман саен үзенең байлыгы белән уртаклаша. Музей көннән-көн үсә, 

матурая, тарихи экспонатларга байый. Район халкы, укучылар бүген дә музейны истәлекле 

әйберләр белән тулыландырып торалар. Шундый музей эше белән якыннан таныштырган Рәмис 

абыйга зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Эшләрендә зур уңышлар телим.  
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Резюме: В статье рассматриваются возможности использования местного материала в 

патриотическом воспитании школьников. Описано возникновение деревни Дырпа Кезского района 
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Удмуртской Республики, история её развития, жизнь деревни от её начала до наших дней. 

Статья включает исторические факты, связанные с деревней Дырпа, о людях, внёсших большой 

вклад для её будущего. 

Abstract: The article discusses the possibilities of using local material in the patriotic education of 

schoolchildren. The origin of the village of Dyrpa of the Kez region of the Udmurt Republic, the history of 

its development, the life of the village from its beginning to the present day are described. The article 

includes historical facts related to the village of Dyrpa, about people who have made a great contribution 

to its future. 

Ключевые слова: удмурты, деревня Дырпа, гражданская война, коллективизация, Великая 

Отечественная война, патриотическое воспитание, исследовательская деятельность. 

Key words: Udmurts, the village of Dyrpa, civil war, collectivization, the Great Patriotic War, 

patriotic education, research activities. 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач 

образовательных учреждений, ведь именно детский возраст является благодатной порой для 

привития чувства любви к Родине. Патриотизм воспитывается не одномоментно, на каком-либо 

конкретном мероприятии, или ряде мероприятий. Это ежедневный труд как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности. Одним из эффективных путей в реализации данной задачи является 

работа через использование местного материала. 

Деревня Дырпа находится в Кезском районе Удмуртской Республики. Первые упоминания о 

ней зафиксированы в XVII в. немецким учёным Д.  Мессершмидтом. В одних записях имеются 

сведения о прохождении через деревни Юски и Дырпа: «В 11 часов дня при ясной погоде и 

умеренном морозе достигли, наконец, второй вотяцкой (удмуртской) деревни Дырпа из 10 курных 

изб, лежащей на левом берегу речки Дырпа. Дома, костюмы, образ жизни и язык вотяков были 

такими же, как перед этим в предыдущей деревне Юски» [3]. Именно в д. Дырпе 23 декабря 1726 

года немецким ученым Месершмидтом впервые было записано слово «удмурт» (так называли себя 

местные жители) [5]. 

Возникновение деревни хорошо описано местным краеведом А. Ивановым. Он указывает, 

что в Дырпу удмурты спустились с окрестностей речки Юмыж. У народа есть целый рассказ, 

связанный с этим. 

«Переселение людей в эти края с берегов речки Юмыж связано с очень интересной историей. 

Около речки каждый год после весенних полевых работ проводили праздник «Гырон быдтон» 

(окончание пахотных работ) с молением Ошписиён (моление с жертвоприношением бычка). Но в 

один год праздник не удался. Собрали денег и купили большого бычка. Выбрали место, 

приготовили котлы.  Но бычка повалить не смогли, он убежал. Мужики побежали следом. 

Догнали только на склоне высокой горы, поймали и тут же зарезали. Мясо забрали с собой и 

подняли на гору. Место было красивое, поэтому назвали Шулдыр гурезь (весёлая гора). Это место 

до сих пор так и называется. Отдохнули и пошли обратно домой. Прошли 2-3 км через лес, устали 

и около речки Дырпа сели отдохнуть. Нести было тяжело, поэтому голову, шкуру и ноги оставили 

там. Место  назвали Куйыр (досл. кожа-голова). На другой день жители собрались варить кашу и 

помолиться своим богам. Среди мужчин нашёлся самый смелый, он высказался, что в этом месте 

счастливой жизни не будет, потому что бык убежал, поэтому решили место сменить. Так жители, 

проживающие около реки Юмыж, оставили место и поселились между горкой Шулдырул (досл. 

весёлый низ) и речкой Дырпа» [1]. По названию реки и деревня получила своё название.  

Существует версия, что слово «дырпа» образовано от удмуртского слова «дыртыны» – 

«спешить», дырты – повелительная форма глагола. 

В новой деревне насчитывалось 20-25 домов. Народ начал заниматься земледелием, 

животноводством. На речке Дырпа построили мельницу, руководил Максим, поэтому мельница 

была названа Макся. В годы перестройки мельница перестала функционировать, затем она была 

снесена. 

Деревня стояла на ровном месте, а за огородами был глубокий овраг, по которому протекал 

ручей. Овраг назвали Сергейшур (досл. Сергея река). Но внезапно из колодца стала исчезать вода 
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и ручей стал засыхать. Недалеко от деревни находился большой лог, в котором было много 

маленьких родничков, каждый из них образовывал маленькую речку. Ближайший родник выходит 

с сильным журчанием. Этот лог назвали Пеганнюк (досл. для укрытия лог). Здесь жили 

сбежавшие из царской армии солдаты. Ночью разжигали костры, готовили еду, а днём прятались. 

Раз они жили в бегах, то и лог назвали Пеганнюк. Мест с подобным названием в современной 

Удмуртии сохранилось достаточно. А сейчас родник называют Конюхшур (досл. конюха река), 

потому что рядом была построена конюшня. 

Жители деревни провели собрание и решили, что деревня большая, воды на всех не хватает, 

поэтому нужно разделиться по маленьким деревням. Разделение произошло в 1902 году. Первыми 

поселилась около родника Зокшур (досл. большая река) семья Помы, поселение назвали по-

старому – Дырпа. Мужчина по имени Сергей со своими пятью сыновьями построили поселение на 

правом берегу реки Дырпа. А деревню назвали Сергейпи (досл. сын Сергея). Она в народе и 

сейчас так называется, но русификация нерусских народов коснулась названий населённых 

пунктов. Официально деревню назвали Верх-Дырпа.  

Вахрушевы и Марковы выбрали место на перекрёстке речек Дырпа и Пызеп и назвали свою 

деревню Дырпавож. Название произошло от слов «Дырпа» – название реки  и «вож» – зелёный, в 

значении молодой, новый. 

Некоторые выбрали себе место около реки Чумо и назвали деревню Чемошур, по-удмуртски 

Чуньдинь (динь – основа).  

Четыре хозяйства отправились жить около реки Пызеп: деревню назвали Ярул (ул - низ), 

потом Ярунь. 

Таким образом, деревня Дырпа разделилась на 5 маленьких деревень: Дырпа, Дырпавож, 

Ярунь, Чумошур и Сергейпи. 

В 1914 году в Дырпе начали строить школу. Она была частью Люкинской церковно-

приходской школы. Первым учителем стал Александр Артемьевич Горбушин. Люди радовались 

школе, из всех соседних деревень дети ходили учиться. Но в 1923 году школа сгорела. В 1929 году 

в старом доме Маркова Семёна начали обучать 57 детей 8-12-ти лет, обучал их Пётр Наговицын. 

Во время войны школа не переставала работать, там обучалось 40-45 детей. С 1945 по 1950 годы в 

школе обучались до 7-го класса. В 1991 году здесь построили большую кирпичную школу, но она 

работала только 16-17 лет, потому что осталось мало детей и школу закрыли. Дети начали ходить 

в соседнюю Александровскую школу. 

Во время Гражданской войны в школе открыли госпиталь. Врача не было, поэтому лечением 

занимались медсёстры. Погибших солдат хоронили около реки Дырпа, в конце деревни на горке. 

Это место назвали Китайшай. Название происходит от слов «Китай» и «шай» – кладбище.  

В 1921 году настали голодные времена. В марте 1922 года крестьяне уже голодали, питаясь 

всевозможными суррогатами, мхом, лебедой и бежали в хлебные губернии, а один из жителей, 

Елизар Алексеевич Марков, в голодный 1921 год поехал в Котлас. Он работал молотобойцем у 

кузнеца. За работу кузнец дал ему гречихи. Марков засеял свою землю гречихой и имел 

возможность кормить семью блинами и хлебом. Елизар стал инициатором постройки кузницу. 

Сделали «веме»» (помочь) и сообща она была построена. Жизнь стала улучшаться, появились 

железные плуг, ведра. За работу Елизар брал деньги. Построил двухэтажный амбар: на первом 

этаже держал скотину, на втором хранил муку, хлеб и др.  

В жизнь сельчан вмешалась коллективизация. В 1929 году 8 хозяйств уже приняли в колхоз. 

А Елизар получил статус кулака. У него вывезли весь хлеб в колхоз, увели скотину, разобрали 

амбар и на его месте построили клуб и сельсовет. Елизар остался без ничего, но помня былые 

заслуги своего односельчанина, люди тайком обеспечивали его картошкой и хлебом. Так семья 

прожила в старом заброшенном доме до 1931 года. Затем семью Елизара приняли в колхоз, 

потому что в кузнице никто работать не мог. 

В 1930 году все жители были уже в колхозе. Первым председателем стал Марков Гавриил 

Яковлевич. Появилась мельница, лесопилка. Гавриил Яковлевич погиб на войне. (История 

записана Екатериной Ефимовной Ивановой, уроженкой деревни Дырпа) [1]. 
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Великая Отечественная война унесла много жизней. Победа не принесла большой радости, 

домой вернулись немногие – 70 дырпинцев погибли на войне. Голод и разруха долго не давали 

разогнуть спину.  

Жизнь стала налаживаться только к середине 50-х годов 20 века. В 1955 году в деревне было 

72 двора и около 400 жителей. Сейчас в Дырпе прописаны около 200 человек, но живут только 

140, большинство из них пенсионеры. Дети, заканчивая школу, идут учится в города и посёлки, 

большинство не возвращается. 

В деревне нет больших предприятий, в конце 90-х годов 20 века когда-то крупнейший 

районный колхоз «Победа» завершает своё существование. Сейчас рабочие поднимают колхоз 

«Дружба» Большого Олыпа. При хорошем колхозе в Дырпе успели сделать асфальтированную 

дорогу. Но он уже давно не видел ремонта. Жителей деревни бедными не назовёшь. Почти у 

каждой семьи есть своя машина и трактор.  Люди имеют большие хозяйства. Так, своим трудом, 

любовью к работе они и живут. 

В работе школы история деревни может быть преподнесена по-разному. Например, встреча с 

пожилыми людьми, родившимися в 1920-1940-е годы 20 века. Они ещё помнят голодные времена 

и смогут рассказать о том, как выживали в этот период, как работали, отдыхали. 

В ряду эффективных средств патриотического воспитания можно назвать исследовательский 

метод. Например, опрос родственников и знакомых. По рассказам старожилов дети могут 

воссоздать облик деревни тех времён. Это можно представить в виде сочинения, эскиза, 

презентации, и т.д. 

Тематика рефератов как части исследовательской деятельности, могут быть следующего 

характера: «История возникновения деревни Дырпа», «Дырпа в начале 20 века», 

«Коллективизация в деревне», «Дырпа в военные годы», «Защитники отечества – наши земляки», 

«Современная Дырпа», «Будущее моей малой родины» и др. 

Интерес могут представить и окружающие детей топонимы. К сожалению, молодёжь 

начинает отходить от названий логов, полей, холмов и т.д. Пока они не исчезли полностью, в 

школе следует обратить особое внимание на данный аспект. 

Таким образом, патриотическое воспитание учащихся может быть эффективным и 

интересным через использование местного материала. 
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вторым языком и отраженной в нем культурой рассматриваются как «инвестиция» в 

дальнейшее благополучие ребенка. Именно этим объясняется увеличение количества 

билингвальных и полилингвальных детских садов во многих странах мира. Обосновывается 

значение коммуникативных стратегий для успешного речевого взаимодействия. На основе 

проведенного исследования автор приходит к выводу, что билингвальное обучение представляет 

собой главную цель обучения татарскому языку.  

Abstract: The article is devoted to globalization and integration in the conditions of a multicultural 

society, the ability to understand others and to be tolerant of the cultural, including linguistic, diversity of 

the modern world is of particular importance. Early exposure to a second language and the culture it 

reflects is seen as an “investment” in the child's further well-being. This explains the increase in the 

number of bilingual and multilingual kindergartens in many countries of the world. The importance of 

communicative strategies for successful speech interaction is substantiated. Based on the study, the 

author comes to the conclusion that bilingual education is the main goal of teaching the Tatar language. 

Ключевые слова: билингвальное образование, обучение татарскому языку. 

Key words: bilingual education, teaching the Tatar language. 

 

ФГОС ДОО требует серьезно взглянуть на дошкольное образование. Это в частности, 

касается и организации обучения двум государственным языкам. На смену традиционным 

методам обучения татарскому языку пришли новые методические комплекты (УМК), аналогов 

которым не было до сих пор в Республике Татарстан. Разработчики программы предусмотрели 

разнообразное содержание: подвижные и пальчиковые игры, мультимедийные проекты, рабочие 

тетради. На сайте МОиНРТ мультфильмы и анимационные сюжеты, на татарском языке а также  

нам доступны и другие интернет-ресурсы. 

В связи с происходящими изменениями и сам воспитатель должен измениться . казалось бы 

оснащение есть. Что же сделать, чтобы наши дети заговорили на татарском языке? Нам думается, 

что создать языковую среду. Например, построить процесс обучения детей саду по такому 

принципу: сегодня целый говорим только на татарском языке.  

Но для того, чтобы осуществить «говорить целый день», прежде всего, необходимо пройти 

обучение самим воспитателям. Наши русскоязычные педагоги и помощники воспитателей с 

удовольствием учили татарский язык, посещая занятия татарского языка и активно используя 

выученные слова в работе вместе с детьми. Происходит параллельно обучение детей и 

воспитателей.  

Мы считаем, что нельзя добиться высоких результатов только усилиями одного воспитателя 

в группе. Поэтому педагоги нашего детского сада, участвуя в жизни детей, используют татарский 

язык во время различных режимных моментов. Воспитатели создают такие ситуации, которые 

направлены на закрепление у детей потребности обращаться к педагогам и другим детям с 

различными просьбами на татарском языке. Мы уверены в том, что никое обучение не может быть 

успешными вне общения. Ребенок должен общаться постоянно и с детьми, и с родителями. И 

поэтому мы постарались вовлекать родителей в воспитательно-образовательный процесс детского 

сада и в частности в процесс обучения татарскому языку. А именно, предлагаем родителям 

вечером просмотреть татарский мультфильм или телепередачу на канале ТНВ «Әкият илендә”, 

повторить слова, выученные детьми на занятиях и т.д. 

Сейчас открыто обучение в государственной онлайн-школе татарского языка ”Ана Теле”. 

Этот замечательный проект, аналогов которому нет. Образовательная программа бесплатна для 

всех желающих изучать татарский язык как в России, так и за рубежом и наши родители 

заинтересовались, и стали активными участникамив этом проекте. Специально для родителей мы 

выделили кабинет с доступом в интернет, помогли им зарегистрировать и провели мастер-класс по 

обучению. На сегодняшний день более 90% наших родителей с большим удовольствием проходят 

обучение в этой онлайн-школе. 

Результаты диагностики освоения программногно материала по УМК следующие: наши дети 

владеют как русским, так и татарским языками.  
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Опыт работы показал, что изучение татарского и русского языка в дошкольном учреждении 

может быть успешно реализовано в том случае, если язык будет выступать не только в качестве 

предмета изучения, но и будет регулярно, активно использоваться детьми в их повседневной 

жизни и деятельности. 

Поэтому во всех режимных моментах звучит как русская, так и татарская речь 

воспитателя. Организация и проведение всевозможных праздников, как русских народных, так и 

татарских повышают интерес не только к культуре народов, но и к языковой культуре. Именно, 

такой комплексный подход к реализации инновационных программ и технологий по обучению 

детей дошкольного возраста татарскому и родному языку может дать хорошие результаты. 

Своё статью хочу завершить высказыванием первого вице-премьера России Игоря 

Шувалова «Каждый проживающий в Татарстане должен говорить по-татарски  вне зависимости от 

национальности».   
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ТАТАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ 

Гайнуллина А.И., Ергалиева Р.Р.,  

МБОУ «Старокутлумбетьевская средняя общеобразовательная школа» 

(Старокутлумбетьево, Оренбургская область, Россия) 

 

Резюме. Статья посвящена яркой странице художественного творчества татарского 

народы – национальном орнаменту. В ней рассматриваются истоки данного вида творчества, 

особенности созданных народом узоров, их композиция, применение орнамента в народном быту. 

Работа направлена на воспитание любви к материальной культуре родного народа, внимания к 

произведениям национального декоративно-прикладного искусства.  

Abstrakt. The article is dedicated to the bright page of artistic creativity of the Tatars peoples - the 

national ornament. It considers the origins of this kind of creativity, peculiarities of patterns created by 

the people, their composition, application of ornament in the national household. The work is aimed at 

fostering love for the material culture of the native people, attention to the works of national decorative 

and applied art. 
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Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, татарский народный орнамент, 

материальная культура. 

Key words: decorative and applied art, Tatar folk ornament, material culture. 

 

Татарский народный орнамент представляет яркую и своеобразную страницу 

художественного творчества народа. Являясь основным средством декоративно-прикладного 

искусства, он отражает в то же время сложную историю формирования и развития народа, его 

культуры и искусства.  

Прекрасные образцы татарского орнамента нашили яркое выражение в различных 

произведениях многовекового творчества народа: в тонких узорах ювелирных изделий, красочных 

вышивках и узорных тканях, резной пластике надгробных камней, головных уборах, разноцветной 

мозаике, кожаной обуви, украшения жилища. В мотивах и узорах различных бытовых изделий 

отражается  мышление народа, тонкое чувство ритма, пропорции, понимание формы, силуэта, 

цвета, материала. Наряду с художественно – эстетическими сторонами в орнаменте проявляются 

особенности быта, хозяйственной деятельности и идеологии народа, та историческая среда, 

которая в различные эпохи вносила в него различные напластования.  

Изделия, украшенные национальным орнаментом, востребованы и сегодня. Изучение 

национального орнамента помогает лучше узнать об особенностях жизни наших далеких предков, 

понять их эстетические предпочтения и идеалы, а следовательно, лучше узнать свои истоки.  

Ещё в глубокой древности, во времена язычества, человек создавал несложные узоры из 

условных знаков – символов: прямой горизонтальной линией обозначалась поверхность земли, 

волнистой – вода, кругами, квадратами или ромбами изображали солнце и луну. Многие узоры и 

украшенные ими предметы считались оберегами. Так, можжевельник, шиповник, рябина 

считались растениями счастья. По сей день принято использовать их цветы, ветки как талисман. 

Роза считается символом красоты и любви. А тюльпан, излюбленный элемент в татарском 

орнаменте, является символом возрождения. Астра считается цветком долголетия. Узоры в 

татарской вышивке чаще всего цветочно – растительного характера, они черпались из 

окружающей природы. 

Со времени волжских булгар дошла до нас широко распространённая тема цветочного 

букета, связанная с изображением степного куста «древа жизни» и символизирующая источник 

жизни. Мотив птицы или птичьего пера издревле являлся у тюрков символом солнца, света, как и 

присутствие в предметах красного цвета. Цвет фона являясь второстепенным, дополняющим 

элементом, тоже несёт смысловую нагрузку.  По своему характеру татарский орнамент глубоко 

связан с древней земледельческой культурой, начало которой было положено ещё задолго до 

образования Волжской Булгарии. Однако в отдельных его проявлениях ощущаются и весьма 

древние корни, уходящие к отдалённой скотоводческой культуре кочевых предков казанских 

татар. Процесс взаимопроникновения и взаимообогащения орнамента земледельческого и 

скотоводческого типов, их синтез в искусстве народа начался, по - видимому, ещё задолго до 

образования феодальных татарских государств. Известная роль в этом процессе относилась и к 

тем этнокультурным взаимоотношениям, которые постоянно существовали у татар и их предков с 

соседними земледельческими и скотоводческими народами. 

Устойчивость орнамента, связанного с бытом, традициями и обычаями народа, привела к 

своеобразному сосуществованию орнамента двух типов – древнего скотоводческого и 

земледельческого, давших начало развитию ряда производных узоров. Различные исторические 

напластования обусловили многообразие и сложность орнамента, который в процессе своего 

развития уже в первой половине 16 века имел ярко выраженные стилевые признаки, связанные с 

художественными традициями волжско-камских булгар и золотоордынских татар.  

В татарском узоре очень популярной является тема цветочного букета, чаще асимметричного 

характера. Цветочный букет представляет собой изящно изогнутую ветку, стебли которой щедро 

усеяны элементами цветочных головок, листьев, бутонов, завитков. В букете могут 

использоваться мотивы разных цветков. Цветочные головки изображаются как с лицевой стороны, 

так и в профиль, с тонкой вырисовкой тычинок. Крупные цветочные мотивы ритмичными пятнами 
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размещаются и на концах стеблей, и в середине, более мелкие же элементы цветов и листьев 

покрывают всё остальное пространство. При орнаментации плоскости часто использовался 

принцип разбивки пространства на сплошные ряды одинаковых, соприкасающихся букетных 

композиций.  

Цветочно-растительный орнамент занимает одно из основных мест в декоративно-

прикладном искусстве татар. Богатейший мир растений всегда вдохновлял народных мастеров в 

их творчестве. Растительный орнамент получает широкое распространение почти во всех видах 

искусства народа и поражает обилием цветочных мотивов, живописностью их трактовки, 

богатством цветочных сочетаний. Наиболее реалистичная трактовка цветов и листьев 

проявляются в вышивках, технике гравировки по металлу, а стилизованная, условная – в технике 

скани. В резном украшении жилища растительная орнаментация получает небольшое 

распространение, и то с конца 19 века, когда в деревню начинает проникать пропильная резьба. 

Анализ растительных форм вскрывает их большое разнообразие. В орнаментации различных 

изделий и предметов быта можно встретить формы от простейших, в виде растительного побега, 

до пышных букетов довольно сложной композиции. 

Растительный орнамент в творчестве народа, исходя из форм живой природы, наделён в 

тоже время чертами декоративной условности, стилизации. Большинство цветочных мотивов, 

однако, можно определить с ботанической точностью. Цветочно-растительные изображения 

подразделяются на 3 группы: степного, лугового и садового происхождения. Преобладают 

изображения степных и луговых цветов. Изображения садовых цветов встречаются в основном в 

творчестве городского населения.  

Из степных мотивов азиатского происхождения преобладают изображения гвоздики, 

тюльпана, мака, незабудки. Из луговых мотивов местного происхождения часто встречаются 

изображения васильков, колокольчиков, цветов шиповника, ромашек. Из садовых цветов наиболее 

популярны георгины, хризантемы, астры, пионы, анютины глазки, розы, реже нарциссы и ирис. 

Изредка встречаются изображения колосьев ржи, пшеницы, листьев конского щавеля, ягод 

черники, шиповника, фруктов.  

Народные умельцы прекрасно понимали прикладное значение своих произведений. Сочетая 

реалистический характер изображений с декоративной условностью, они создавали 

исключительно живописные формы цветов и букетов. Особенно выделяется богатством цветочно-

растительных форм тамбурная вышивка, которая с наибольшей полнотой позволяет выявить 

излюбленные народом цветы и листья. 

Из простейших растительных мотивов значительное распространение получает мотив 

волнообразного побега. Видное место среди растительных изображений почти во всех видах 

искусства татар занимает трилистник. Из цветов наиболее излюбленным и близким по 

исполнению к живой натуре был тюльпан. Значительное место занимал также мотив 

распустившейся и полураспустившейся гвоздики. Очень близки к ним цветочные изображения с 

сердцеобразными лепестками. Также интересны изображения полевых колокольчиков. Большой 

популярностью пользовались изображения, близкие к георгинам и пионам. Популярным в 

орнаментальном творчестве народа является и мотив полевой ромашки. В татарской вышивке 

часто встречается довольно реалистичное изображение, схожее с цветком мака. Нередко он 

трактуется в профильном изображении. Во второй половине 19 века в орнаментации ювелирных 

изделий, реже в вышивках, получают распространение цветы, близкие к анютиным глазкам и 

фиалкам. Возможно, этот мотив был воспринят из орнамента русских ювелирных изделий. В 

остальных видах искусства он почти не встречается. 

Среди многообразных мотивов и узоров татарского орнамента значительное место занимает 

геометрические. Правда, они уступают по своему распространению цветочно-растительным 

узорам, но тоже широко применяются в украшении жилища, ювелирных изделий и органически 

присущи технологии узорного ткачества. Некоторые их формы можно встретить в украшении 

надгробных камней и реже в вышивках. Одним из характерных признаков геометрического 

орнамента в народном творчестве является обилие вариаций, благодаря которому татарские 

мастера создали богатый репертуар мотивов, многообразие их форм.  
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Из линейных геометрических мотивов наиболее распространены и традиционны были 

следующие: мотив волны, набегающей волны, мотив, который условно назван 

фестончатообразным, мотив жгута, спирали. В меньшей степени встречаются зигзагообразные, 

мотив верёвочки, плетенки и меандра.  В резьбе по дереву, тамбурной вышивке и особенно в 

орнаментации ювелирных изделий довольно широко применялись узоры, составленные из 

интегральной спирали. В одних случаях они выступают в «чистом виде», в других – 

обогащёнными различными завитками, отростками, переходящими в мотив растительного побега. 

Довольно редко встречается рисунок из двух спаренных спиралей, образующих так называемый 

бараний рог. Его можно видеть в украшении наличников окон, узорных ичигов, сканых изделий. В 

украшении сельского жилища второй половины 19 века часто употреблялось изображение 

полумесяца. В большинстве случаев накладная резьба в форме полумесяца украшала стойки 

ворот, плоскости фронтонов. В этой форме нередко делались различные ювелирные украшения – 

серьги, бляхи для хаситэ.  

Значительно реже встречается в искусстве татарского народа зооморфный орнамент.   

Получили распространение изображения соколов, филинов, голубей, певчих птиц, уток. Среди 

различных узоров нередко попадаются также стилизованные изображения коней, летучих мышей, 

рыб, бабочек, мотыльков, пчел. Однако зооморфные мотивы занимают довольно скромное место в 

творчестве народа, встречаясь в основном в резьбе по дереву, изредка в вышивках шелком, 

золотом, в ювелирных изделиях. Указанные изображения не отличаются большой 

художественностью исполнения: они обобщены, стилизованы, контурны, но все же в них 

чувствуется стремление к реалистической передаче живых образов теми средствами, которые 

были привычны творцам народного искусства.       

В татарском орнаменте нередко можно встретить зооморфные изображения, расположенные 

по сторонам священного древа жизни. По своей трактовке древо жизни имеет разный характер: 

оно представлено в виде дерева, цветка или какого – либо условного изображения; почти никогда 

не дается реалистически и является таким  же символическим, как и весь мир образов и 

представлений. Так, например, на одном из женских калфаков вышиты золотом две птицы по 

сторонам древа жизни, изображенного в виде сердцевидного цветка с двумя отростками. Примеры 

такого построения узоров в творчестве татарских мастеров можно видеть на вышивках, 

изображающих рыб, коней, уточек. 

В настоящее время искусство создания орнамента стало одним из важных направлений 

культурного развития народа. Орнаменты совершенствуются во времени, обретая все более 

богатое содержание и новый вид. Национальный орнамент широко используется не только в 

предметах быта, но и во всех видах одежды. Костюм непрерывно совершенствуется,   в нем 

отражаются  важные особенности  как материальной, так и духовной культуры народа. Орнамент 

при создании народной одежды позволяет не только украсить костюм  и придать ему 

национальный колорит, но и  соединить  отдельные части  одежды в законченный  ансамбль. В 

этнографическом костюме орнамент выполняет формообразующую и декоративную функции, 

определяет её эстетические свойства. Сегодня использование традиций национального костюма в 

творчестве и творениях дизайнеров очень популярно.  
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гомуми белем бирү учреждениесе 

  

Резюме: Статья посвящена определению роли художественной литературы в процессе 

нравственного воспитания, автором проведено сопоставление острых вопросов нравственности, 

поднятых в произведениях татарской художественной литературы, и актуальности ситуации в 

настоящем времени на основе статистических данных по городу Зеленодольску и Республике 

Татарстан. 

Abstract: the article is devoted to defining the role of fiction literature in a process of moral 

education, the author compares the acute issues of morality raised in the works of Tatar fiction and the 

relevance of the situation in the present on the basis of statistical data on the city of Zelenodolsk and the 

Republic of Tatarstan. 

Ключевые слова: нравственность, воспитание, вопросы нравственности 
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Шәхескә рухи-әхлакый тәрбия бирүдә әдәбият чын остаз булып тора. 

Әдәбият аша без, хәзерге буын, дөньяны, кешене, танып белергә, тормыш тәжрибәсен 

үзләштерергә өйрәнәбез, яшәешкә дәрт алабыз.  

Татар әдәбияты барлыкка килгән көненнән үк кешеләрнең рухын тәрбияләргә тырышкан.  

Төп максаты итеп кешеләрдә гүзәллек хисләре уятуны алган. Әдәби образлар аркылы адәм 

балаларын матурлыкка чакырган. 

Урта гасыр әдәбияты – әхлак тоткасы, әдипләрнең һәр әсәре – матурлык үрнәге.  

Борынгы шагыйрьләр үз иҗатларын кешене тәрбияләүгә, кешелеклелеккә багышлаганнар. 

Әсәрләрендә шәхескә хас матур сыйфатларны мөмкин кадәр югарырак күтәрергә тырышканнар.  

Урта гасыр әдәбияты әдипләре белемлелек, әдәплелек, шәфкатьлелек, итагатьлелек, 

сабырлык, киң күңеллелек кебек сыйфатларны алга чыгаралар.  

Мәсәлән, Йосыф Баласагунлы уенча, дөньяга килгән һәр адәм баласы белем тупларга, күркәм 

“кылкка” (холыкка) ия булырга, игелекле гамәлләр генә кылырга бурычлы.  

XII йөз шагыйре Әхмәд Йүгнәки дә “Игү ат” төшенчәсен белем, әхлак белән тыгыз 

бәйләнештә карый. Аның фикеренчә, белемсезлек үлемгә тиң: 

Белекле ир үлде, аты үлмәде, 

Белексез исән иркән аты үлек. 

“Җөмҗөмә солтан” әсәрендә кешенең саран булуы аның башка сыйфатларын юкка чыгара, 

дигән фикер әйтелә. Хисам Кятиб исә “Ни чәчсәң – шуны урырсың”,-ди. 

Тәрбияви максатны күздә тотып, Рабгузый, Мәхмүд Болгари, Хисам Кятиб, Мөхәммәдьяр 

кебек әдипләр кешеләрне игелекле булырга, ярдәмчеллеккә чакыралар, адәм баласының үз гамәле 

өчен үзе җаваплы булуын кат-кат искәртәләр. Алар фикеренчә, игелек игелек булып, яманлык 

яманлык рәвешендә кире үзеңә кайта. Олы йөрәкле шагыйрь  Мөхәммәдьярның “Коюг казып, үзе 

төшкәй”, “Һәркем иксә, даим әҗерен табар” дигән акыллы киңәшләре үземә бирелгән гомерне 

игелекле эш – гамәлләр белән бизәргә ярдәм итәр дип уйлыйм. 

Борынгы шагыйрьләр кешене төрле юллар белән зурларга омтылганнар, аны түбәнсетүгә 

кискен каршы чыкканнар. “Гөлстан бит-төрки”дә мондый юллар бар: 

Әйә, ук аткучы, яхшы сагышлап элек, аннан ат: 

Белерсәң, ук качан ядән чыгар булса, йәнә килмәс. 

Мәхмүд Болгариның “Нәһҗел-фәрадис” әсәрендә күтәрелгән мәсьәләләр бүгенге көн өчен дә 

актуаль дип исәплим мин. Автор безгә, җирдә яшәүче һәммә кешеләргә, туры юл күрсәтә: яхшы 

әхлак нормаларына ия булырга, ата-анага хөрмәт белән карарга, аларга хезмәт итәргә, хәләл дөрес 

юл белән табылган мал белән яшәргә, сабыр булырга куша. Кызганыч,  бүгенге тормышта без 
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боларның киресен күрәбез. Көчләрен дә, сәламәтлекләрен дә 0югалткан, кеше ярдәменә мохтаҗ 

булган өлкән яшьтәге апа – абыйлар, газиз бал,алары исән була торып, картлар  йортларында көн 

күрергә мәҗбүрләр, Яшел Үзән шәһәрендә урнашкан картлар һәм инвалидлар өчен булган  

интернат- йортта да бүгенге көндә 460 тан артык кеше яши. 

Урта гасыр әдипләренең күбесе тигез мәхәббәткә корылган гаилә тормышын мактыйлар, 

бала тәрбияләүне ата-ана өчен зарури эш дип саныйлар.  Әгәр дә киресе икән, алар фикеренчә, бу 

– Аллага каршы килү. Бу турыда алар кисәтә-кисәтә, кат-кат әйтәләр. 

Ә XXI гасырда гаилә кору,  үз балаңны тәрбияләү, кеше итү кебек изге һәм җаваплы эшкә 

ничек карыйлар соң?  2020 нче елда Яшел Үзән шәһәрендә 598 яшь гаилә теркәлгән.  Шуларның 

534 е таркалган. 269 бала никахсыз туган. Уйландыра торган саннар. Кызганыч, хәзер баласына 

гомер биреп тә, үз нарасыена үзе тәрбия бирмәгән ата-аналар да еш очрый.  Баласына карата 

җинаять кылучы ата-аналар да юк түгел. Яшьләр хәзер гөнаһысыннан да курыкмыйча, 

сабыйларын чүплеккә, вокзалларга, балалар йортлары бусагасына ташлап китәләр, бала тудыру 

йортларында калдырып чыгаралар. 

“Алдагы көнеңнең нинди булачагын беләсең килсә, балаңа кара”, дигән борынгылар. Нинди  

җимештән авыз итәчәген һәркем чамалар. 

Бүгенге көндә Татарстанның 12 балалар йортында һәм 2 интернат-мәктәптә 600 бала 

тәрбияләнә. Шуларның 105 генә тулы ятимнәр, калган 82% - социаль ятимнәр, әти-әниләре бар. 

Безнең шәһәрдә дә балалар йорты бар. Мин бу йортның ана җанлы, изге күңелле хуҗабикәсе 

Сания Шәриповна янына бардым һәм әңгәмә кордым. Бу йортта 5 яшьтән 18 яшькә кадәрле 50 

бала тәрбияләнә. Күзләрен ачып, дөньяны күрергә өлгермәгән сабыйны язмыш ни өчен бу йортка 

алып килә соң? Нәни генә төргәк булса да, якын кешесе – әнисенең якында булмавын бала күңеле 

сизәдер. Баланы салкын имезлек, ялгыз бала кровате, чит-ят апалар көтә... Ә әнисе, газиз 

кешесенең барлыгын да онытып,  вөҗдан газабы да кичермичә, янәшәдә генә яши бирәдер. 

Көннәрнең берендә акылларына килеп үкенергә, вөҗдан газабы кичерергә туры килмәсме икән? 

Сабыйлары төннәрен төшләренә кереп йөдәтмәсләрме? Югыйсә, эшләгән яхшылыгың яхшылык 

булып, явызлыгың явызлык булып кайчан да булса барыбер үзеңә кайта бит. Бу хакыйкатьне 

онытырга ярамый! 

Яшүсмерләр һәм өлкәннәр арасында хезмәт сөймәү, хәрәм малга кызыгу кебек тискәре 

сыйфатлар тамыр җәйгәннән җәя бара. 2020 нче елның ун аенда  Яшел Үзән шәһәре һәм 

районында  яшүсмерләр тарафыннан 95 җинаять кылынган.  Ирексездән күңелдә шундый сорау 

туа: бу адәмнәр матур әдәбият әсәрләре аша әхлак нормаларын, яшәешнең бөек кануннарын бер дә 

өйрәнмәделәр микәнни? 

Урта гасыр татар әдәбиятында иң күп күтәрелгән темаларның берсе – мәхәббәт темасы. Кол 

Галинең Йосыф -Зөләйхасы, Сайядиның “Дастаны Бабахан”дагы Таһир -Зөһрәсе, Котбның 

“Фәрһад вә Ширин”е, Сараиның “Сөһәйл вә Гөлдерсен”е мәхәббәтләренә тугры булулары белән 

соклану тудыралар, эчке кичерешләре, бер-берсенә карашлары беркемне дә битараф калдырмый. 

Зөләйха образы бүгенге яшьләргә үрнәк булып тора. Ул – мәхәббәтенә тугры, акыллы, 

тормыш тәҗрибәсеннән нәтиҗә ясый алучы хатын-кыз.  Шул ук вакытта ягымлы, нәфис тә. 

Зөләйха инсафлы, кешелекле, кайгыртучан килен булып күз алдына килә. Ул каенатасы Якубка 

яшәү өчен уңайлы шартлар тудыра, аңа үзен нәкъ туган җирендә, үзенең өендә кебек хис итәргә 

мөмкинлек бирә. Бу әсәрне укып чыккач, бөтен матурлыкның башлангычы хатын- кыз булуына 

тагын бер кат инанасың һәм  татар хатын-кызларына хас булган горурлык, сабырлык, гүзәллек һәм 

күркәмлек кебек сыйфатларны бүгенге кызларыбызда да күрергә телисең. 

Борынгы шагыйрьләр хезмәт сөюне, кешеләргә шатлык китерү өчен тырышып эшләүне 

матурлык үрнәге итеп күрсәтәләр. Котбның “Хөсрәү вә Ширин” әсәрен алыйк. Сусызлыктан 

интеккән кешеләргә Фәрһад таулар ярып су китерә. Мәүла Колый үзенең “хикмәтләре”ндә игенче 

хезмәтенә зур бәя бирә, бер кабарлык иген үстергән кешегә бер колны азат итү савабы турында 

яза. 

Урта гасыр әдипләренең һәр әсәреннән  киңәш булырлык, хисләндерерлек, рухны 

тәрбияләрлек мизгелләрне күпләп китерергә мөмкин. 
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Безнең гимназиядә дә укучыларга рухи тәрбия бирү өчен зур эш алып барыла. Нәшриятта 

дөнья күргән матур әдәбият әсәрләрен без бик теләп укыйбыз, туплыйбыз. Әдәбият дәресләрендә 

әхлак тәрбиясе алабыз. Үткәнебез белән кызыксынабыз, нәсел шәҗәрәләребезне төзибез. 

Музейлар эшләү, халкыбызның күңел бизәкләре, милли ашлары, киемнәре, сәнгате белән 

кызыксыну киләчәктә эзсез калмаячагына иманым камил минем. Безнең арадан да татарның чын 

вәкилләре, укымышлы зыялылары үсеп чыгачагына ышанам мин. 

Дөньяда әйтер сүзем бар... Кешелек җәмгыятен һәрвакыт борчып килгән әхлак мәсьәләләре: 

намус, гаделлек, җирдә дөрес итеп яшәү, әти-әни һәм Ватан алдындагы изге бурычны үтәү кебек 

төшенчәләр – мәңгелек, һәркем өчен уртак. Аларны үзеңдә булдыру өчен кеше булу кирәк. 

Кеше булыйк! Куркак җан булудан сакланыйк! Кеше куркак булса, үзенең җанын саклап 

калу өчен теләсә нинди түбәнлеккә бара. Атасын да, анасын да, хәтта Ватанын да сата! Үз-үзеңә 

ышаныч артсын. Киләчәгебез, һичшиксез, әхлаклы, тормышыбыз мәгънәле һәм ямьле булыр. 

Сезгә әйтер сүзем менә шул! 
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Резюме. В статье автор рассматривает особенности и проблемы поликультурного 

воспитания современного подрастающего поколения нашей страны, необходимость подготовки 

современного образования к работе в поликультурном образовательном пространстве.  

Ключевые слова: поликультурное воспитание, ценности, культурная среда, образование. 

Annotation. In the article, the author examines the features and problems of the multicultural 

education of the modern younger generation of our country, the need to prepare modern education for 

work in the multicultural educational space.  

Key words: polycultural education, values, cultural environment, education. 

  

XXI век ознаменовал собой новый этап развития современного общества. Известно, что все 

социально-экономические изменения последних лет неразрывно связаны с бурным ростом 

информационно-коммуникативных технологий, с новыми подходами к представлению 

информации в обществе. Эти информационные процессы и системы вызывают сдвиг в 

профессионально-функциональной дифференциации языков, оказывают существенное влияние на 

языковую ситуацию в целом. Актуально существующее открытое информационно-

коммуникативное пространство создает предпосылки и условия для развития социального 

двуязычия или билингвизма.  

Поликультурное языковое образование всегда было и остается в центре внимания. Владение 

русским, татарским, иностранными языками – одно из важнейших условий формирования 

успешной личности. Поликультурное воспитание призвано поддерживать многообразие больших 

и малых наций в условиях глобализации современного мира. Оно оказывается средством 
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сохранения и развития этнических культур, включения их ценностей в практику воспитания и 

обучения и тем самым решения актуальных проблем педагогики.  

Язык – великое достояние человечества, отражающее характер народа, его национально-

культурное своеобразие. И для того, чтобы все жители поликультурной республики Татарстана 

могли свободно общаться на своем родном языке, выражать свои чувства, носить национальную 

одежду своего народа, проводить национальные праздники и обряды, мы учителя, ставим перед 

собой задачу: воспитать такую личность, которая уважительно относилась не только к своему 

народу и религии, но и к контактирующим языкам и их культур. 

Гальскова Н.Д., Коряковцева Н.Ф., Мусницкая Е.В., Нечаев Н.Н. определяют понятие 

«поликультурное языковое образование» как взаимосвязанное и равнозначное овладение 

учащимися двумя языками (родным и неродным), освоение родной и неродной / иноязычной 

культуры. 

Изучением родного и неродного языка учащиеся обычно заняты в учебное время: на уроках 

татарского языка и литературы и русского языка и литературы.  А общаясь со своими товарищами 

из татарских семей вне школы, они могут улучшить приобретенные умения и навыки на уроках. 

Этому, несомненно, помогают и средства массовой информации, общекультурные мероприятия на 

татарском языке. На приобщение русских детей к татарскому языку влияет и создает 

положительную мотивацию большое количество заимствованных слов; “өчпочмак”, “пәрәмәч”. 

На уроке учителя родных языков используют региональный языковой материал: отрывки из 

народных сказок, произведений классиков татарской и русской литературы, изучают диалекты, 

типичные для обоих языков. 

Зачастую на уроках не хватает времени, чтобы показать богатое – культурно-историческое 

наследие родного края. И поэтому эту работу учителя продолжают и во внеурочное время: походы 

в музеи и театры, встречи с татарскими писателями.  Посещая театры, ученики слышат татарскую 

речь, и многие русскоязычные учащиеся стараются слушать спектакли без перевода, так как 

перевод не может отразить весь колорит татарского языка и национальной культуры. 

Немаловажную роль в развитии поликультурной личности играет семья. Семья – ячейка 

воспитания детей и регулирования взаимоотношений и поведения взрослых, ячейка организации 

быта и потребления. Семья – это особый мир, своего рода, маленькое государство.  

Семья имеет свой уклад, свои традиции, обычаи, праздники и обряды. Многие обычаи и 

традиции различных народов отличаются только лишь по форме, а по содержанию одинаковы. 

Татарское народное воспитание в значительной степени основывается на воспитании 

коллективизма, осознании необходимости дружно жить в семье, с соседями, с односельчанами, то, 

что не по силу одному человеку, доступно силе коллектива, Кроме того, в коллективе личность 

чувствует себя защищенной. Важное значение имеет и знакомство с традициями гостеприимства, 

которое отмечается многими исследователями, как характерная черта татарского народа. 

Народные традиции, обычаи и праздники являются незаменимыми средствами массового 

воспитания и составляют основу народной педагогики, т.к. в них содержатся почти все 

направления воспитательной работы. Традиции, обычаи и праздники, которые свойственны 

многим народам, сплачивают людей, призывают жить и трудиться в дружбе, добрососедстве, мире 

и носят национальный характер. Также мы находим сходства не только в праздниках и обычаях, 

но и в религиях. И Библия, и Коран – все они одинаково воспитывают высокие нравственные 

качества в человеке, учат нас терпимости и человеколюбию.  

Современный ребенок живет в мире информационного пространства, у него, как и у его 

сверстников других стран, есть возможность выйти во всемирную сеть Интернет. Ученики  

организуют переписки со своими сверстниками из Казахстана, Башкирии, Англии и Америки. Они 

хотят больше узнать о других странах, об их традициях, обычаях, а полученную информацию 

используют на уроках английского языка, татарского языка, истории и географии. И сами 

рассказывают о своей стране. Переписываясь, они  не только расширяют свой кругозор, но и 

совершенствуют владение татарским и английским языком.  

Таким образом, в нашей школе диалог культур осуществляется через систему параллельного 

изучения русского и татарского языков, русской и татарской культуры: происходит формирование 
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поликультурной личности, способной воспринимать не только родную культуру, но и другую 

культуру как родную.  Использование диалога культур в системе образования в школе является 

условием сохранения и укрепления межнациональных отношений, а также возрождения 

национальной культуры. Это важно для того, чтобы не прерывать взаимопонимание, дружелюбие 

и толерантность в межнациональных отношениях.  
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Резюме: Исследовательская работа "Праздники разных народов" заключается в поиске 

примеров различных праздников. Работа ориентирована на слушателей без ограничения 

возраста, заинтересованных в сохранении традиций, обрядов и праздников каждого народа. 

Abstract: The research work "Holidays of different peoples" is to find examples of different 

holidays.The work is aimed at students without age restrictions who are interested in preserving the 

traditions, rituals and holidays of each nation. 
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Неизвестно, каков будет человек через 1000 лет, 

но если отнять у современного человека этот нажитой 

и доставшийся ему в наследство скарб праздников, 

обрядов - тогда он все забудет и всему разучится, 

и должен будет все начинать сначала. 

В. О. Ключевский 

Семья - один из древнейших институтов человеческого общества. Она стала фундаментом 

государственности у всех без исключения народов планеты, регулируя численность населения, не 

позволяя забыть истоки этноса, сохраняя вековые традиции и преобразовывая старинные обряды и 

ритуалы в соответствии с требованиями времени и развитием цивилизации. Этому закону 

одинаково подвластны и многочисленные нации, и малые народности, и этнические группы. 

Именно в семье происходит социализация личности, формируются ее культурные, этические, 

эстетические устои и мировоззренческие позиции. 

А праздники были всегда. С течением столетий из просто ритуальных элементов они 

превращались в обряды, сохранившие глубокие корни и несущие извечную мудрость народного 

отношения к природе, обществу, близким. Пройдя сложный многовековой путь развития, они 

донесли до наших дней и светлую духовность, и бережность в познании мира, которые сегодня 

являются неотъемлемой частью нашей культуры. И это свидетельствует, прежде всего, о том, что 

символическое, яркое, художественное оформление важных событий в жизни личности, семьи и 

общества является объективной потребностью сегодняшнего дня. Праздники - неизменные 

спутники народной жизни. Как бы далеко ни углублялись мы в историю народов России (да и не 
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только России), нам не удастся найти такое время, такой период, в котором не было бы 

праздников. Начиная от плясок вокруг костра по случаю удачной охоты и кончая Святками, 

Масленицей, Пасхой, Купальной неделей и прочими календарными торжествами нынешних дней. 

Праздники, обряды, ритуалы обладают способностью группового воздействия, утверждают 

стабильные стереотипы поведения, соответствующие данным общественным отношениям нормы 

нравственности и ценностные ориентации. 

Само понятие праздник, в том числе и семейный, содержание, которое в это понятие 

вкладывается, трансформируется в зависимости от условий существования каждой отдельной 

семьи, ее духовных, религиозных, нравственных, политических ориентаций, образовательного и 

материального цензов. 

Семейные праздники очень многообразны, в каждом отдельном случае - свои традиции, 

нормы, способы их ознаменования, даже свои критерии в определении значимости того или иного 

события. Но при всем при этом семейные торжества можно разделить на общечеловеческие, 

общенациональные, общегосударственные и лично-семейные. К общечеловеческим торжествам 

относятся рождение детей; нет на земле народа, нации, племени, где рождение новой семьи не 

воспринималось как бы праздник; не менее важны дни рождения, именины, годовщины 

супружества. 

Общенациональные торжества связаны с народными традициями, поверьями и уходят 

глубоко в историю формирования нации. Сегодня, несмотря на смену политической ориентации и 

государственного устройства, эти праздники продолжают жить. 

А кроме того, непроходимой пропасти между общественными и лично-семейными 

торжествами нет. Убедительный пример тому - юбилеи супружества. Конечно, это внутреннее 

дело каждой семьи, потому что государство начинается в семье, а эти праздники помогают 

сохранить семью как государственную ячейку, источник воспитания и формирования людей, 

способных хранить и развивать то, что успели создать предыдущие поколения, не дать оскудеть 

духовное человечество вообще и нашей России в частности. 

Обряды и обрядовые церемонии вообще могут существовать и развиваться как 

самостоятельно, так и в комплексе с теми праздниками, которым свойственна в первую очередь 

массовость действия. 

Ритуал - это обрядовое действие, церемониал, торжественный акт, в ходе которого 

раскрывается идейное содержание обряда. 

Каждый обряд, ритуал, праздник требует постоянного совершенствования обогащения 

новыми достижениями современной культуры. Обряды и праздники - немаловажный фактор 

формирования духовного мира человека. Современные праздники и обряды существуют в тесной 

связи как с многовековыми традициями, так и со сложившимися ныне общественными 

отношениями, политической и культурной жизнью общества. 

За последние годы в нашей жизни многое изменилось. Но тяга людей к праздникам, желание 

как-то по-особому отпраздновать то или иное событие остались неизменными. Более того, 

потребность в праздниках значительно возросла. 

Христианские праздники в России 

Праздники занимают важное место в христианском культе. В церковных календарях нет ни 

одного дня в году, в который не отмечалось бы то или иное событие, связанное с именем Иисуса 

Христа, богородицы, святых, чудотворных икон, креста. Каждое число каждого месяца, каждый 

день года посвящается или воспоминанию особых событий или памяти особых лиц. Во главе 

"праздничного круга" Русской православной церкви — пасха, наиболее почитаемый 

общехристианский праздник.  

Пасха 

По учению церкви, этот праздник установлен в память воскресения распятого на кресте сына 

божьего Иисуса Христа. Исторические данные свидетельствуют о том, что этот «истинно 

христианский праздник» как и многие другие, заимствован христианами из древних культов.  

Первоначально в христианской религии отмечалось не воскресение, а смерть и страдания 

Иисуса Христа. Во время пасхи люди постились, оплакивали смерть Христа, празднество 
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сопровождалось скорбными службами. Только в IV веке христианская пасха приняла тот вид, 

который она имеет сейчас. В 325 году на первом вселенском соборе, в Никее, была установлена 

дата пасхи. По постановлению собора, пасха должна праздноваться в первое воскресение после 

весеннего равноденствия и полнолуния, после истечения полной недели со времени иудейской 

пасхи. Таким образом, христианская пасха является праздником переходным и приходится на 

время с 22 марта по 25 апреля по старому стилю.  

Из древних поверий вошла в пасхальные обычаи традиция красить яйца. Ее истоки следует 

искать в древних суевериях. В далеком прошлом яйцо, из которого, разбивая скорлупу, появляется 

на свет птенец, связывалось с чем-то непостижимым, таинственным. Наши далекие предки не 

могли постигнуть, каким образом за скорлупой таится жизнь живого существа. Отсюда и возникло 

суеверное отношение к яйцу, которое нашло отражение в мифологии разных народов. В последнее 

воскресенье перед постом проповедуется идея всепрощения. Верующим внушается, что 

милосердный бог прощает любые прегрешения тем, кто раскается в своих грехах. Это воскресенье 

носит название «прощеного воскресенья».  

Особенно большое психологическое воздействие оказывает на религиозных людей 

предшествующий пасхе великий пост, который длится семь недель; в течение этого времени 

верующие должны ограничивать себя в еде, отказываться от каких бы то ни было развлечений. 

Они должны раскаяться в грехах, как бы духовно обновиться. Так церковь подводит верующих к 

праздничному дню, который отмечается особо торжественным богослужением.  

Рождество Христово 

Общехристианский праздник, который верующие отмечают рождение «сына божьего» 

Иисуса Христа, православная церковь празднует 7 января (25 декабря по старому стилю), 

католическая церковь - 25 декабря по новому стилю. В основе праздника лежат евангельские 

мифы о рождении Иисуса Христа. Как повествуют евангелисты, Христос родился в городе 

Вифлееме, неподалеку от Иерусалима, в семье плотника Иосифа и его жены, девственницы 

Марии, зачавшей чудесным образом от духа святого. В честь этого события церковью установлен 

праздник рождества, который служители культа именуют «матерью всех праздников».  

Праздник рождества Христова не сразу вошел в христианский культ. Только в III в. 

христиане начали с января отмечать тройной праздник крещения, рождения, богоявления Христа. 

Историческая наука свидетельствует о том, что в этот день отмечалось рождение богов во многих 

дохристианских религиях. 6 января в Древнем Египте праздновали рождение бога Осириса, в 

Греции — бога Диониса, в Аравии — бога Дусара. Христиане стали отмечать рождение своего 

бога по уже готовым образцам. Только в 354 г. христианская церковь официально установила 

празднование рождества Христова 25 декабря каждого года. 6 января верующие продолжали 

праздновать крещение и богоявление. Праздник рождества Христова на Руси стал отмечаться 

после введения христианства в X веке. Многие святочные обряды и обычаи сохранились в 

рождественском празднестве. Это и общие праздничные пиршества, и всякого рода увеселения, 

гадания, хождение ряженых, колядование и т. п. Для церкви рождество Христово всегда было 

особо значимым праздником.  

Троица 

Троица, или пятидесятница, - один из важнейших христианских праздников, который 

отмечается на пятидесятый день после пасхи и обычно выпадает на последние дни мая или на 

начало июня. По церковной версии, этот праздник установлен в память реального исторического 

события, сошествия духа святого на апостолов. Истоки троицы следует искать в древнееврейском 

празднике пятидесятницы.  

В древние времена пятидесятница была многодневным празднеством земледельческих 

племен, населявших плодородные земли Палестины. Этим празднеством отмечалось окончание 

жатвы, начинавшейся в апреле и продолжавшейся около семи недель.  

В современной троице можно обнаружить следы другого праздника, заимствованного у 

древних славян, - семика. Он слился с троицей, когда христианство распространилось на Руси, 

поглотив много древнеславянских праздников и обычаев. До сих пор во многих местах сохранился 

обычай украшать дома зеленью, украшать березы и т. п. Таким путем древние славяне пытались 
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воздействовать на лесных и полевых духов, от которых, как они думали, во многом зависит 

хороший урожай, плодородие земли. Пережитком древних верований является сохранившийся до 

наших дней в праздничном ритуале троицы обычай поминать умерших родственников. В 

православии имеется несколько таких дней поминания, в том числе троицкая, «родительская 

суббота».  

Сретение господне 

Праздник сретения господня отмечается 2 февраля по старому стилю. Он посвящается 

церковью описанному в евангелиях представлению родителями Иисуса Христа Иосифом и 

Марией своего божественного младенца богу. В Евангелии от Луки повествуется о том, что на 

сороковой день после рождения Иисуса родители принесли его в Иерусалимский храм, чтобы 

исполнить ветхозаветный закон и „представить перед господа". Праздник сретения, таким 

образом, не имеет под собой исторической основы. Он, как и многие другие христианские 

празднества, вошел в христианство из древних культов.  

Крещение 

Крещение празднуется христианской церковью 6 января по старому стилю. Этот праздник 

считается одним из наиболее значительных. В своих писаниях, посвященных празднику крещения, 

христианские священнослужители отмечают, что он установлен в память исторического события - 

крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Описание этого события приводится в евангелиях, 

причем, как и в других случаях, довольно противоречиво. Этот обряд пришел в христианство из 

древних культов. В дохристианских культах среди других обрядов важную роль играл обряд 

«очищения» человека от всякой «скверны», «нечисти» с помощью воды. По древним верованиям, 

вода обладала очистительной силой. Она, в частности, очищала людей от нечистой силы, злых 

духов, которые могли им повредить. Поэтому у древних народов существовал обычай омывать 

водой новорожденных. Такой обряд совершался у древних египтян, римлян и греков, у ацтеков, 

народа, некогда населявшего территорию Мексики, у индейцев, живших на американском 

полуострове Юкатан, у полинезийских племен и многих других народов.  

Праздник крещения всегда отмечался христианами очень торжественно В праздничный день 

главным обрядом было освящение воды. Воду освящали в церкви и в проруби, что носило 

название освящения воды «на Иордане». К проруби направлялся крестный ход, в котором 

принимали участие духовенство, местная знать и все верующие. 

Освящение воды в храмах совершается и в наши дни. Священнослужители, освящая воду, 

собранную в бочки, опускают в нее крест, а верующие берут эту воду, искренне веря, что 

освященная в храме божьем, она обладает чудодейственной силой, может исцелять от недугов и т. 

п.  

Преображение 

Праздник преображения христианская церковь отмечает 6 августа по старому стилю. В его 

основе лежит евангельский рассказ о «преображении» Иисуса Христа в присутствии верных его 

учеников. Праздник преображения был установлен христианской церковью в IV в. Однако 

понадобилось много лет, чтобы он прочно вошел в быт верующих. Только в средние века он 

окончательно закрепился. В день праздника в храмах происходило торжественное благословение 

принесенных верующими плодов. Только после освящения и благословения овощей и фруктов их 

разрешалось употреблять в пищу. В народе поэтому праздник преображения назывался яблочным 

праздником, или яблочным спасом.  

Вербное воскресенье, или Вход господень в Иерусалим 

В обрядовой стороне праздника можно обнаружить немало заимствований из 

дохристианских культов. В частности, в праздничный день по традиции в храмах совершается 

обряд освящения вербы. Этот обычай сохранился с давних времен. В старину у многих 

европейских народов, в частности у древних славян, существовало поверье, что верба обладает 

магическими свойствами. Она будто бы предохраняет людей от козней злых духов, охраняет скот 

и посевы от всяческих бедствий и т. п. Поверье это возникло в связи с тем, что верба первой среди 

других растений оживает после зимней спячки природы. Потому-то освященную вербу хранили в 
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домах в течение целого года Вербой выгоняли скот, ее ветви вешали на скотных дворах. Это 

древнее суеверие сохранилось и в христианстве.  

Вознесение 

Праздник установлен в память мифического вознесения Иисуса Христа на небо. Он 

отмечается: на 40-й день после пасхи, в промежутке между 1 мая и 4 июня по старому стилю.  

Согласно евангельским повествованиям, после мученической смерти Христос воскрес 

чудесным образом и вознесся на небо. Миф о вознесении сына божьего на небо служил и служит 

христианской церкви для утверждения божественности Христа.  

Воздвижение 

Праздник воздвижения креста господня, отмечаемый православной церковью 14 сентября по 

старому стилю, — важнейший из праздников, посвященных культу креста, символу христианской 

веры.  

Церковь отмечает воздвижение очень торжественно. Праздник сопровождается пышными 

ритуалами, производящими большое эмоциональное воздействие на верующих.  

Рождество богородицы 

Это один из наиболее значительных праздников культа богородицы, отмечаемый в 

православной церкви 8 сентября по старому стилю.  

Культ богородицы занимает видное место в христианстве. Верующие почитают богоматерь 

как женщину, давшую жизнь сыну божьему Иисусу Христу, воспитавшую его, как самый великий 

пример для всех женщин, для всех матерей. Культ богородицы воспринят христианством из 

древних религий, где пользовались особым почитанием женщины-богини, рождавшие 

божественных сыновей. Праздник этот был установлен церковью в IV в., когда в результате 

долголетних споров начало складываться единое представление о божьей матери, ее «биография». 

Но прошло еще семь столетий, прежде чем рождество богородицы заняло свое место среди 

главных праздников христианской церкви.  

В настоящее время ему придается особое значение. Служители церкви учитывают, что 

подавляющее большинство среди верующих составляют женщины. Именно поэтому для церкви 

так важно придать торжественность празднику, в который прославляется божья мать.  

И православная и католическая церковь используют праздники культа богородицы все в тех 

же целях укрепления своего влияния на людей, укрепления религиозной веры.  

Мусульманские праздники в Татарстане. Лейлят аль-кадр. 

Мусульмане особо торжественно отмечают три последние ночи, предшествующие 

завершению поста, так как они считаются наиболее священными. Приготовления и хлопоты, 

связанные с ними, ничем не отличаются от праздников. Распространено поверье, будто в эти ночи 

происходят всевозможные чудеса, знамения, исключительные события, свидетели которых, если 

они сумеют увидеть и распознать или хотя бы услышать о них, получают благорасположения 

"высших" сил. Поэтому мусульмане стараются быть свидетелями хотя бы одного знамения или из 

ряда вон выходящего события, с тем чтобы заслужить к своей особе внимание могущественных 

сил, задобрить их, чтобы те благоприятно повлияли на их судьбу  

Наиболее почитаемая ночь - это ночь на 27-е число рамадана (лейлят аль-кадр), т е. ночь 

предопределений. Эта и другие ночи, предшествующие празднику разговенья, называются ночами 

бодрствования, когда мусульмане обращаются к всевышнему с просьбой о милостях. Мусульмане 

верят, будто именно в ночь на 27-е рамадана небесный подлинник Корана из-под престола господа 

был перенесен архангелом Гавриилом (Джабраилом) на ближайшее к земле небо и уже отсюда его 

содержание постепенно передавалось в течение 23 лет пророку Мухаммеду. Кроме того, в эту 

ночь, учит ислам, всевышний раздает ангелам свои "определения", т. е. указания и решения, 

относящиеся к миру вообще и к отдельным людям в частности. Эти решения ниспосылаются на 

целый год, и изменить их никто не в состоянии. Дневной пост, обильная еда ночью, томительное 

ожидание вечера с „возможными чудесами" (так как верующим внушается, что эти ночи полны 

всякими чудесными происшествиями, встречами с ангелами, с добрыми и злыми духами, тенями 

умерших и т. д.) оказывают на психику верующих сильное воздействие.  

Праздник разговенья - ураза-байрам 
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Праздник окончания поста - ураза-байрам приходится на начало следующего за рамаданом 

месяца, т. е. 1-е шавваля (10-го месяца мусульманского лунного календаря), и называется ид аль-

фитр - праздник фитр. Из названия этого религиозного праздника следует, что правоверный, 

постившийся в течение месяца, обязан внести представителю духовенства фитр, т. е. подношение, 

состоящее обычно из пищевых продуктов или денег, а подчас и то и другое. Праздник длится три 

дня, сопровождаемый угощениями, хождением в гости и т. д. Иногда, чтобы очиститься от грехов, 

мусульманин приносит в жертву барана, козу  или другую живность.  

Курбан-байрам 

Праздник жертвоприношения — курбан-байрам (ид аль-адха) является одним из самых 

почитаемых у мусульман. Он отмечается через 70 дней после окончания поста уразы. Это день 

жертвоприношения. Он связывается с библейским преданием о пророке Аврааме (у мусульман 

Ибрагиме), который хотел принести в жертву богу своего сына Исаака (у мусульман - Исмаила). В 

последнюю минуту, сжалившись над несчастным, милосердный бог якобы послал архангела 

Гавриила (Джабраила) с барашком и спас Аврааму сына. В память об этом дне каждый 

мусульманин обязан принести жертву (курбан), т. е. зарезать при чтении соответствующей 

молитвы овцу, корову или верблюда.  

Этот праздник и приготовления к нему обставляются весьма торжественно: совершается 

особое богослужение в мечети, читаются проповеди, в домах готовятся обильные яства. Курбан-

байрам продолжается три дня. Всем, приносящим в пользу духовенства подарки, имамы, муллы, 

дервиши раздают заготовленные на небольших листочках молитвы (обычно это изречения из 

Корана), якобы приносящие облегчение от недугов, оберегающие от всякого рода невзгод. В дни 

праздника мусульмане посещают могилы своих близких, молятся за них и раздают милостыню. 

Закалывание жертвенных животных, сопровождаемое чтением молитв, происходит как в первый, 

так и в последующие дни курбан-байрама. В угощениях, устраиваемых в эти дни, как правило, 

участвуют духовные лица, а также лица, почитаемые общиной верующих. Обычными являются 

денежные и другие подношения в виде «хейр» или, «саадака» в пользу мечети, «святых» лиц и 

«святых» мест. Смысл проповедей часто сводится к тому, что главное в этой жизни - служение 

аллаху, соблюдение заветов пророка.  

Мирадж 

Этот праздник посвящен памяти чудесного и фантастического ночного путешествия пророка 

Мухаммеда на быстром, как молния, коне Аль-Бураке из Мекки в Иерусалим, а также вознесению 

его на небо, будто бы случившемуся 27-го числа месяца раджаб. Этот праздник был установлен 

после утверждения власти халифов в Палестине, когда в исламе была признана святость города 

Иерусалима (аль-Кудс) и введено почитание «святых» мест этого города. Духовенство внушает 

верующим, будто в 27-ю ночь месяца раджаба пророк Мухаммед на скакуне совершил 

путешествие в Иерусалим, а оттуда к престолу аллаха, который соблаговолил принять его и 

удостоил беседы, во время которой Мухаммед изрек 99 тыс. слов. Все это, гласит предание, 

произошло столь мгновенно, что, возвратясь к своему ложу, посланник божий застал его еще 

теплым, а из случайно опрокинутого сосуда для омовения не успела пролиться даже капля воды. 

Это „путешествие" относится к числу наиболее популярных среди верующих мусульманских 

преданий. Духовенство пользуется этим, чтобы сделать мирадж днем внушения верующим 

антинаучных, невежественных идей и представлений.  

Праздник мавлюд 

Он установлен в честь дня рождения Мухаммеда. Этот праздник отмечается 12 числа 

лунного месяца - раби аль-авваля. Он сопровождается чтениями молитв и проповедей в мечетях и 

домах верующих, угощениями и подношениями духовенству. Считается богоугодным делом в 

этот день рассказывать или слушать о деяниях «посланника аллаха», о чудесах, 

предшествовавших рождению Мухаммеда. Образ Мухаммеда соткан из бесчисленных легенд, 

сочиненных духовенством. Оно сделало его святым, с тем чтобы закрепить ислам, усилить его 

влияние на народные массы. Имя мусульманского «пророка», «посланника божьего» и ныне 

используется в тех же целях.  

Пятница 
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Этот день считается у мусульман днем отдыха и празднуется еженедельно, как у евреев 

суббота, а у христиан - воскресенье. В арабских странах пятница — официальный выходной день, 

а также день посещения мечети для совершения молитвы, обставляемой более торжественно, чем 

в обычные дни. Именно по пятницам происходят большие полуденные общественные 

богослужения, люди облачаются в праздничные одежды, готовят более обильную и вкусную 

пищу, приглашают друг друга в гости. Мусульмане говорят, что пятницу чтил сам пророк 

Мухаммед, совершавший в этот день публичную молитву. Предание гласит также, будто бы день 

страшного суда придется на пятницу, что Мухаммед и его зять Али родились в пятницу и что 

«свет ислама» начал распространяться именно в пятницу. 

Праздники у каждого народа отражают национальную и культурную значимость, их 

самобытность. В соблюдении и праздновании праздников запечатлен богатый исторический опыт 

народа, отражены представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. 

Изучение традиций составляет необходимое звено в усвоении языка, в повышении культуры речи. 

Соблюдение и сохранение праздников придает каждой национальности неповторимое 

своеобразие, особую выразительность, красоту, образность. 

В ходе нашего исследования мы пришли к следующим выводам: 

Праздники - неизменные спутники народной жизни. Как бы далеко ни углублялись мы в 

историю народов России (да и не только России), нам не удастся найти такое время, такой период, 

в котором не было бы праздников.  С течением столетий из просто ритуальных элементов они 

превращались в обряды, сохранившие глубокие корни и несущие извечную мудрость народного 

отношения к природе, обществу, близким. Пройдя сложный многовековой путь развития, они 

донесли до наших дней и светлую духовность, и бережность в познании мира, которые сегодня 

являются неотъемлемой частью нашей культуры. 

Несмотря на различные образы и культуру народов России нами было выявлено 

значительное сходство этих праздников. 

Большая часть русских праздников, связанных с национальными или историческими 

особенностями народов, совпадают по смыслу и образности, так как этот пласт культуры 

общеупотребителен, но с другой  стороны наблюдаются и свои собственные культурные 

праздники. 

В результате сопоставления праздников разных народов нами было выделено, что праздники 

очень многообразны, в каждом отдельном случае - свои традиции, нормы, способы их 

ознаменования, даже свои критерии в определении значимости того или иного события. 

Названия праздников, упоминаемые носителями разной нации, помогают не только при 

раскрытии самобытности или чьей-либо культуры, но и для формирования  каких-то абстрактных, 

нефизических состояний - настроения, особенностей характера, отношений между людьми. 

Данная работа вызвала у нас большой интерес и обогатила словарный запас, научила строить 

логические связи между сходствами и различиями праздников, познакомила с большим 

количеством интересных русских и татарских праздников, расширила наш кругозор. 
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Резюме: Статья посвящена формированию навыков смыслового чтения, которые являются 

основоположником успешной дальнейшей учебы ребенка до школы, в школе и после. На 

современном этапе в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта учащиеся начальной школы должны не только научиться читать 

вслух и молча, но и пользоваться умением читать для поиска нужной информации в тексте с 

тем, чтобы получать необходимые знания, осваивая другие дисциплины, обогащать свой 

читательский опыт и интеллект. 

Ключевые слова: осознанное чтение, технология продуктивного чтения, приемы обучения 

чтению, работа с текстом, смысловое чтение. 

Abstract: The article is devoted to the formation of semantic reading skills, which are the founders 

of the child's successful further education before school, at school and after. At the present stage, in 

accordance with the requirements of the federal state educational standard, primary school students must 

not only learn to read aloud and silently, but also use the ability to read to find the necessary information 

in the text in order to acquire the necessary knowledge, mastering other disciplines, and enrich their 

reading experience. and intelligence. 

Key words: deliberate reading, productive reading technology, methods of teaching reading, 

working with text, meaningful reading. 

Основные методики работы над формированием осознанного чтения были разработаны еще 

К.Д. Ушинским. Он рекомендовал смотреть на художественное произведение «как на окно, через 

которое мы должны показать детям ту или иную сторону жизни», и подчеркивал, что 

«недостаточно, чтобы дети поняли произведение, а надобно, чтобы они его почувствовали». 

Огромную роль в занятиях по чтению отводил К.Д. Ушинский наблюдениям за жизнью природы и 

требовал использовать наглядность при чтении, считал наглядность основным принципом 

обучения отечественному языку. Созданная Ушинским система получила название 

«Объяснительное чтение». 

В современной практике заслуживает внимание методика продуктивного 

чтения, разработанная профессором Н.Н. Светловской, которая в полной мере помогает наладить 

эффективную работу по формированию смыслового чтения. 

Чем традиционное чтение отличается от продуктивного чтения?  

 

Этапы  Традиционное чтение  Продуктивное чтение  

До чтения  Учитель готовит к 

восприятию текста. 

Ученики прогнозируют содержание текста, 

предполагают, о чем текст по его названию, 

иллюстрации, портрету писателя. 

Во время 

чтения  

Текст читает учитель или 

хорошо читающие дети, 

остальные слушают. 

Читается и ведётся диалог с автором, задаются 

вопросы, прогнозируются ответы, самопроверка по 

тексту. 

После чтения  Ученики отвечают на 

вопросы учителя, работа с 

текстом  в форме беседы. 

Беседа и уточнение позиции автора. 

 

Технология продуктивного чтения резко отличается от традиционной технологии передачи 

ученику готового знания. Основными приёмами работы с текстом в данной технологии являются 

комментированное чтение и диалог с автором. 

Достоинства технологии.  

Положительные стороны применения технологии: 

- Учащиеся учатся самостоятельно добывать знания; 
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- Становятся активными участниками образовательного процесса. 

- Способствует достижению личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Недостаток:  

Занимает много времени на уроке. 

Всю работу можно разделить на три этапа. 

I этап. Работа с текстом до чтения.  

Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение 

его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту 

иллюстрации с опорой на читательский опыт. Дети высказывают свои предположения о героях, 

теме, содержании. Завершается этап постановкой цели: «Прочитаем текст, проведём диалог с 

автором, проверим наши предположения». 

Диалог с текстом происходит в результате активного вычитывания текстовой информации с 

целью понять «загадки» текста, разглядеть позицию автора, осознать свое отношение к этой 

позиции.  

Чтобы диалог был содержательным и полноценным, читателю необходимо по ходу чтения 

совершать разнообразную работу: находить в тексте прямые и скрытые авторские вопросы, 

задавать свои вопросы, обдумывать предположения о дальнейшем содержании текста, проверять, 

совпадают ли они с замыслом автора, включать воображение. 

Итак, смысловое чтение – это путь решения познавательных, коммуникативных задач, поиск 

нужной информации, её интерпретация, самоконтроль, формирование собственной точки зрения. 

Таким образом, продуманная и целенаправленная работа с текстом, позволяет вычерпывать 

ребёнку из большого объема информации нужную и полезную, а также приобретать социально – 

нравственный опыт и заставляет думать, познавая окружающий мир. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ТЕТРАДИ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (г. Казань, Россия) 

 

Резюме: В статье рассматривается возможность использования методики 

интерактивного обучения в начальной школе для изучения английского языка, раскрываются 

основные понятия касательно темы, приводятся задачи и преимущества ведения интерактивных 

тетрадей и их применение в изучении разделов грамматики, лексики, говорения. Данный вопрос на 

сегодняшний день актуален ввиду популярности интерактивных новшеств. 

Abstract:  The article throws light upon the positive effect of using interactive teaching methods at 

primary school in learning English. It reveals the basic concepts of the topic, presents the tasks and 

advantages of maintaining interactive notebooks and their application in the study of grammar, 

vocabulary, and speaking sections. This issue is currently relevant due to the popularity of interactive 

innovations. 
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Современное образование всё больше нацелено на то, чтобы воспитать у школьников 

положительное отношение и интерес к процессу обучения. Следовательно, многие преподаватели 

ищут способы, позволяющие удержать внимание детей на предмете и мотивирующих на 

получение знаний. Мастерство современного педагога заключается в активации познавательной 

деятельности учащихся, стимулировании интереса к процессу обучения.  

Среди множества современных идей и технологий преподавания одним из действенных 

методов является методика интерактивного обучения. Интерактивное обучение – это способ 

познания, при которой учащиеся взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, 

оценивают действия друг друга и свое собственное поведение, совместно решают проблемы, 

моделируют ситуации и погружаются в них [Щукин: 24-26].  

Интерактивное обучение в сравнении с другими формами обучения, наиболее точно отвечает 

потребностям современного мира в подготовке квалифицированных кадров, способных 

адаптироваться под постоянно изменяющиеся условия. В этой связи в интерактивном обучении 

приоритет отдается двум ключевым задачам. Первая задача – «научить учиться», так чтобы 

человек мог самостоятельно развивать свою индивидуальность, и иметь возможность эффективно 

работать с большими информационными массивами, вычленяя и осваивая то, что требуется для 

решения текущих вопросов. Вторая задача – «научить применять на практике новые знания» 

[Райс: 3-4].  

Интерактивная тетрадь – это современная форма ведения тетради учащегося, которая 

помогает активно участвовать, анализировать, взаимодействовать с новой информацией на 

занятиях. Можно утверждать, что такая тетрадь предоставляет ребенку возможность в любое 

время рассмотреть, изучить, повторить учебный материал в занимательном виде.  

Методика преподавания с использованием интерактивных тетрадей была создана 

американцами для обучения начальных классов для решения следующих задач:  

− структурирование и компактная организация информации по изучаемой теме; 

 − практическое использование теоретической информации; 

− детальное понимание и запоминание информации по изучаемой теме;  

− многократное повторение изучаемого материала; 

−закрепление материала по пройденной теме с  учётом  различных способов восприятия 

информации детьми (аудиалы, визуалы, киностеты и дискреты) опираются на логику; 

− визуализация теоретического материала; 

− развитие творческого мышления учащихся [Вавилова: 16-18]. 

Преимущества интерактивных тетрадей следующие: 

1) визиализируется грамматическая теория, что облегчает понимание материала; 

2) ученики учатся систематизировать информацию, практически использовать материал; 

3) развивается творческий потенциал детей, повышается мотивация к изучению 

предмета; 

4) с помощью интерактивных тетрадей будние уроки оживляются. 

Интерактивная тетрадь отвечает требованиям государственного стандарта в силу следующих 

характеристик: 

– информативен; 

– вариативен, т.е. возможно несколько вариантов использования; 

– полифункционален, т.е. способствует развитию творчества, воображения, мышления, 

внимания, логики и  памяти ребёнка; 

– имеет дидактические свойства; 

– представляет собой средство для художественно-эстетического развития учащегося;  

– обеспечивает игровую, познавательную, игровую, творческую и исследовательскую 

деятельность активность обучающихся. 
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Интерактивные тетради могут применяться в изучении следующих разделов: грамматика, 

лексика, говорение. 

При обучении грамматике, как и при работе с другими аспектами языка, учебный процесс 

проходит в три этапа: ознакомление и первичное закрепление, тренировка, применение 

изучаемого материала с выходом в речь. Однако третий этап при работе над грамматическими 

навыками в школе опускается, при этом игнорируется коммуникативный характер отработки 

грамматических структур [Рогова: 51-53]. В изучении грамматики ребенок, создавая 

интерактивную тетрадь,  развивает зрительную память, которая преобладает у большинства 

людей. В то время как учащийся оформляет грамматическое правило или какую-нибудь 

конструкцию самостоятельно с помощью ярких карандашей, разноцветных бумаг, любимых  

наклеек он делает это с большим интересом, так как процесс создания доставляет ему 

удовольствие. Красиво оформленное, украшенное с душой грамматическое правило хочется 

повторять снова и снова.     Установлено, что материал в такой форме запоминается лучше, чем 

любое правило из учебника. Ведь всё, что создается руками,  ценнее. Таким образом, с помощью 

интерактивной тетради можно систематически и наглядным образом освоить такие 

грамматические темы как to be (глагол «быть»), to have / has got (глагол «иметь»), Plural of nouns 

(Множественное число существительных), There is / There are (Оборот «есть», «имеется», 

«находится»), Prepositions (Предлоги), Present Simple (Настоящее простое время), Past Simple 

(Прошедшее простое время), Future Simple (Будущее простое время), Can / Can’t (глагол «уметь», 

«мочь»), Like / Don't like (Нравиться / не нравиться). 

Овладение большим словарным запасом крайне необходимо для изучения любого языка. 

Интерактивные тетради уникальны и тем, что усвоение лексики через флэпбуки, книжки-

раскладушки гораздо продуктивнее, чем традиционно «зубрить» слова, которые через  две недели 

забудутся. Соответственно,  чем больше органов чувств задействовано – зрение, моторика, слух – 

тем эффективнее результат. Иными словами, когда ребенок открывает интерактивную тетрадь и 

видит слова с соответствующими картинками, проговаривает их, он ассоциативно запоминает 

новую лексику. Изучение новых слов распределено по тематикам (“Family members”, “Food”, 

“Vegetables”, “Home”, “Travel”), тетрадь украшена красочными рисунками, ключевые слова 

выделены жирным цветом, чтобы при пролистывании сразу бросались в глаза. Выявлено: с 

помощью такой интерактивной тетради выученный материал сохраняется в долгой памяти. 

Всеми известный факт: «Чтобы выучить язык, нужно, прежде всего, на нем говорить». Часто 

в школах для развития речи учителя задают детям выучить готовый диалог из учебника, что 

доставляет ученикам много усилий и труда, но приносит скудные результаты. В итоге учитель 

ставит оценку не столько за выработанный навык говорения, как за память учащегося. Таким 

образом, дети вместо того, чтобы говорить, привыкают пересказывать «вызубренный» текст. Тут 

мы задаемся вопросом «Есть ли более продуктивный метод?». В данном случае ролевые игры, 

которые являются неотъемлемой частью интерактивной тетради, производят яркое впечатление и 

эффективным образом развивают навыки говорения. Каждый ученик, принимая определенную 

роль и используя подсказки в тетради, начинает строить собственные, незаученные, уникальные 

диалоги, тем самым воображая себя участником реальной жизненной ситуации. Учащимся 

начальных классов можно предложить игры “In the shop”, “In the cinema”,  “At home”, 

“McDonald’s”, где в каждом из них ребенок, погрузившись в смоделированный мир, начинает 

выражать свои мысли на иностранном языке. Несомненно, превращая учёбу в игру, можно 

вовлечь интерес ребенка на процесс обучения и добиться отличных результатов. 

Таким образом, внедрение интерактивной тетради способствует развитию творчества, 

внимания, памяти, воображения, мышления и логики. Использование таких тетрадей на уроках 

вовлекает всех обучающихся, позволяет сделать процесс обучения активным как для учителя, так 

и для учащихся. 

 Интерактивная тетрадь – это не просто современнный метод обучения, помогающий развить 

познавательную, творческую активность ученика, эффективно усвоить и повторить материал на 

уроке, это полёт фантазии, который в последующем может дать такие превосходные 

непредвиденные результаты.  
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ТУГАН ЯКНЫ ӨЙРӘНҮ – ҮЗ ВАТАНЫҢНЫ ТАНЫП-БЕЛҮГӘ ЮЛ 

(ЧИККӘН МАТУР ТҮБӘТӘЙ) 

 

Гулькиев Б. А., фәнни җитәкче - Хәбибуллина К. А.,  

 Казан шәһәре Совет районы ГБМБУ «161 нче  мәктәп» 

 

Резюме: Әлеге статья татар халкының җәүһәрләре булган татар милли баш киеме – 

түбәтәй турында. Биредә түбәтәйнең тарихы, килеп чыгышы, аның формалары, төрләре, 

төсләре, бизәлеше турында сөйләнә. Шулай ук милли кием тарихына хөрмәт, ерак гасырлардан 

килгән гореф-гадәтләребезгә изге караш тудыру максат итеп алынды. 

Abstract: This article is about tyubeteika – tatar skull cap. It is a national treasure of Tatar people 

you can see the history of this head-dress. There are many different kinds and colors of it. We are proud 

of our national customs and traditions. The aim of our work is to infuse people with love for our culture. 

Ачкыч сүзләр: халык җәүһәрләре, милли кием, түбәтәй, гореф-гадәт (традицияләр). 

Key words: national treasure, national customs, tyubeteika, traditions. 

 

Халык киеме миллилекне күрсәтеп торучы бик көчле билге булып хезмәт итә. Киемдә 

халыкның  идеаллары, рухи дөньялары чагыла. Әлеге эшнең темасы  бик  актуаль,  чөнки баш  

киеме - түбәтәй   турында   өйрәнү, аның тарихы белән  танышу  бик кирәкле дип санала. Татар 

тарихында  баш киеме - түбәтәйнең килеп чыгышын, аның форма, төрләрен өйрәнү - 

эшнең тикшерү объекты булып тора. Тормышта  татар тарихында баш киеме -  түбәтәйнең зур 

роль тотканлыгын тасвирлау  төп максат  итеп куелды. Бу максатка ирешер өчен  

түбәндәге  бурычлар алынды : тема буенча материал туплау, аны өйрәнү, татарларның милли баш 

киемнәрен барлау, түбәтәйнең тарихы, формалары, төрләре, бизәлеше белән танышу,  милли кием 

тарихына хөрмәт тәрбияләү, ерак гасырлардан килгән гореф-гадәтләребезгә изге караш булдыру. 

Куелган максатка ярашлы рәвештә  материалны төрле чыганаклардан эзмә-эзлекле сайлап 

алу юлы белән тупланды, аны анализлаганда эзләнү, 

тиңләштерү  метод  һәм  алымнарын  кулланылды. 

Баш киеме татар милли костюмының аерылгысыз бер өлеше санала. Татар халкының баш 

киемнәрен ирләрнекенә һәм хатын-кызларныкына бүлеп карарга кирәк. Ирләр баш киеменең эчке 

(өйдә яисә бинада кию өчен) һәм тышкы (урамда йөргәндә кию өчен) төрләре бар. Беренче төр 

түбәтәйләрләрне Казан артында такыя дип йөрткәннәр.  
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Түбәтәй - ул гади баш киеме генә булмыйча, кешенең инсафлылыгын да күрсәтә.  Менә шуңа 

күрә дә борынгы татар халкы дингә бирелгән кешеләргә карата: “Ул түбәтәй белән туган” диләр. 

“Түбәтәй” сүзе төрек телендә “түбе”,“өс, түбә”дигәнне аңлата. “Түбәтәй” сүзе үзе дә “түбә”, ягъни 

баш түбәсенә киелүче әйбер мәгънәсен аңлатып тора. 

Түбәтәй татарларда гына түгел, башка төрки халыкларда иң киң таралган. Исемнәре дә 

шундый ук: такыя, тахья, түбәтәй, кәләпүш. Бездә үзбәк, татар, кыргыз, таджик түбәтәйләре киң 

кулланыш алган. Кәләпүш фарсы сүзе: кәлә -баш мәгънәсендә, пүш - ябу мәгънәсендә. Кәләпүш - 

бу да түбәтәйнең бер аталышы. Ягъни “намазга керешкәндә башыңны капла” дигән мәгънәдән 

алынган. 

Түбәтәйләр төрләре белән аерылып тора: ирләр, хатын-кызлар, балалар түбәтәе, формалары, 

материаллары,  орнамент бизәкләре, территория билгесе буенча.  

Түбәтәйләрнең формалары бик күп: тәбәнәк, биек, түбәсе очлаеп торган, тигез түбәле, чуклы 

һәм чуксыз, цилиндр рәвешендә. 

Түбәтәйнең төсе дә зур роль уйнаган. Кара төстәге түбәтәй – җир шарын аңлаткан. Ак төс - 

хаҗилар төсе. Яшел төс -  үлемсезлек төсе, кызыл төс -  батырлык, зәңгәр төс - уңыш, сары төс 

кояш төсе. 

Түбәтәйнең бизәге - ул билгеле бер рәсем генә түгел, ә төрле күз тиюдән саклый торган бизәк 

дип тә саналган. Түбәтәйнең өстендә урнашкан рәсем кояшны белдергән, ә  кырыйларындагы  

бизәкләр яман күздән саклаган. Үсемлек орнаменты - җирдә яшәү символы.Түбәтәйнең 

матурлыгы –аның бизәлешендә. 

Түбәтәйне элек гадирәк материалдан тексәләр, хәзер инде бәрхет түбәтәйләр киң 

кулланышта. Алар төрле төстәге ефәк җепләрдән, алтын, көмеш, соңрак сәйлән белән чигелә 

башлый. 

Бүген дә түбәтәй татар халкының милли баш киеме булып санала, ир - атлар аны урамда да, 

өйдә дә, мәҗлесләрдә дә бик яратып кияләр.Түбәтәй - җыйнаклык, тыйнаклык, затлылык символы 

булып, милләтебезгә мәңге хезмәт итсен.  
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ТЕЛ  ӨЙРӘТҮДӘ  МУЗЕЙ  ПЕДАГОГИКАСЫ - «МИРАС» МУЗЕЕ 

  

 Гыйльманова Мөслимә Мәлик кызы, 

 татар теле тәрбиячесе  

Казан шәһәре Совет районы  

«Татар телендә тәрбия һәм белем бирүче  

67 нче номерлы катнаш төрдәге балалар бакчасы»  

муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем учреждениесы 

 

Резюме: статья объясняет, почему за основу берется музейная педагогика в обучении 

языку. Находит применение на практике, доказывается фактами. В качестве примера 

приводятся высказывания выдающегося педагога, переводчика, фольклориста  Каюма Насыри, 

касающиеся языковой и исторической мысли. 

Ключевые слова: год единства родного языка и народов , Дружба народов, музейная 

педагогика,язык, история, экспонат, педагог, переводчик, фольклорист, наследие. 
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Resume: the article explains why museum pedagogy is taken as a basis in language teaching. It 

finds application in practice, it is proved by facts. As an example, the statements of the outstanding 

teacher, translator, and folklorist Kayum Nasyri concerning linguistic and historical thought are given. 

Keywords: year of unity of the native language and peoples, Friendship of peoples, museum 

pedagogy, language, history, exhibit, teacher, translator, folklorist, heritage. 

 

Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның туган телен, мәдәниятен, гореф-

гадәтләрен саклау һәм үстерү, республиканың күпмилләтле халкы бердәмлеген ныгыту 

максатларында, җәмәгатьчелек  фикерен  исәпкә алып, Татарстан Республикасы Президенты 

Указы нигезендә 2021 ел – Татарстан Республикасында Туган  телләр һәм  халыклар  бердәмлеге  

елы  дип  игълан  ителде. Татарстан – күпмилләтле  халыклар дуслыгының ачык бер мисалы.  

Һәр халыкның  үз тарихы, үз кыйбласы, үз гореф-гадәтләре, үз теле бар. Күңелгә  

беркетелгән  ярату  хисе  кебек, туган  телебезгә  булган  ихтирам да кешене гомере  буе  озата  

килә. Бу горурлык  билгесе дә! Төрле  телләрдә сөйләшсәк  тә, һәркем өчен  үзенең  туган  теле, 

газиз  Анасы  кебек, кадерле. Шуңа  да туган телнең мәңге  аерылгысыз,  изге  төшенчәсе  бар. 

Адәм баласының  иң  саф, иң мөкатдәс хисләренең берсе – туган телгә булган гамь, хөрмәт. Тел ул 

– һәрбер  халыкның гасырлар буена җыелган тәҗрибәсен саклый  торган  хәзинә! Тел  халыкның  

киләчәктәге үсешенә дә  зур мөмкинлекләр тулдыра. Һәрберебез  туган  теле белән горурланса 

,туган телне  балаларыбызга, оныкларыбызга тапшыруның бернинди проблемасы булмас иде. Әйе, 

сүз нәкъ менә тапшыру,җиткерү турында.Ә ничек без аны киләчәк  буыннарга тапшырабыз? Бу 

һәркемнең, һәр татар кешесенең үз асылына, үз калебенә салынган.Туган телен яраткан кеше генә  

алдына куйган максатларына ирешә, шулай  итеп, киләчәк буынга үзенең  мирасын калдыра. 

Күренекле педагог, тәрҗемәче, фольклорист Каюм Насыйри  фикеренчә, телнең кеше, 

милләт тормышында әһәмияте бик зур. «Хәзерге заманда, — ди ул, — башка милләт 

халыкларының максаты — телне камилләштерүдер». Туган  телне белү башка телләрне өйрәнү 

өчен дә кирәк. Әгәр «башка телне өйрәнәсе булсаң, — дип яза Каюм баба, — ул вакытта үз 

телеңнең кагыйдәләрен белү бик кирәк...».Татар телен кимсетеп караучыларга җавап итеп, болай  

ди: Без — татарлар, телебез — татар теле, мөстәкыйль һәм төзек кагыйдәле камил тел ул». 

Телдән кала К. Насыйри сабак бирә торган предметларның тагын берсе берсе һәм мөһиме — 

тарих. Аның бу фән буенча төрле мәкаләләре, махсус китаплары бар. К.Насыйри тарихи 

хезмәтләрендә төп игътибарын татар тарихына мөнәсәбәтле материалларны туплауга һәм өйрәнүгә 

юнәлтә.  

Бүгенге көн балалар бакчасы тәрбиячеләр алдына зур бурычлар куя. Шуларның иң 

әһәмиятлесе – югалган гореф-гадәтләребезне барлау, телебезне югалтмыйча саклап калу һәм 

баету, тарихыбызны белү. Борынгы тарихыбызны белми торып, киләчәгебезне, туган  телебезне 

саклап булмый, әлббәтә. Без – әби – бабаларыбыздан килгән тарихны, телне өйрәнеп, ишетеп, 

белеп үскән балалар. Ә хәзерге чор балалалары? Чыннан да, балалар, хәтта, әти-әниләр арасында 

да безнең үткәннебезне һәм туган телләрен белмәүчеләр күп.  

Без балалар бакчасында телне өйрәнүнең төп нигезе итеп тарихны да,музей педагогикасын  

да алдык .Тарихны һәм музей педагогикасын бер берсеннән башка күз алдына китерү 

кыен.Тел,тарих,музей педагогикасы бер берсе белән үрелеп барган “аркан” дип әйтсәк дөрес 

булыр кебек.Чөнки  арканны берничек тә өзеп, юкка чыгарып  булмас иде. 

Нәрсә соң ул музей педагогикасы? Музей педагогикасы ул – тарихи истәлекләрне,материаль 

һәм рухи культура байлыкларын саклау,өйрәнү һәм җиткерә торган фәнни-тикшеренү өлкәсе. 

Балалар бакчасында музей педагогикасы ул – балаларда чынбарлыкның кыйммәтен аңлап бәяли 

торган мөнәсәбәт тәрбияләүгә юнәлдерелгән тәрбия,белем бирү эшчәнлеге. Музей тирәлегендә 

бала һәм олы кешенең үзара аралашуы, балаларның эзләнү, иҗат итү һәм тәрбия-белем бирү 

эшчәнлеген үстерүгә ярдәм итә. Шул максаттан чыгып, безнең балалар бакчасында Казан шәһәре 

Совет районы «Татар телендә тәрбия  һәм  белем бирүче 67 нче номерлы катнаш төрдәге балалар 

бакчасы»нда туган якны өйрәнү  үзәге – «Мирас» музее оештырылды. 

Сез беләсез, Музей – ул кешелек дөньясы , халык , милләт хәтере!!!! 

Ни өчен без балалар бакчасында музей  технологиясен файдаланырга  булдык?! Чөнки: 
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1. Балалар өчен тарихны,гореф-гадәтләрне,телне белү мөхим. 

2. Музей ул- кызык һәм аңларлык дәрәҗәдә гади 

3. Музей технологиясе танып белүгә нигезләнгән 

Мәктәпкәчә яшь – һәр  кешенең   якты , беркайчан  да  кабатланмый торган  вакыты. Һәм  бу  

вакытны  без  беркайчан  да  кире  кайтарып  ала  алмыйбыз.  Шуның  өчен  балалар  күңеленә 

туган якка ,туган  илгә  карата  мәхәббәт  орлыкларын  салу  бик  мөхим  эш безнең  өчен.Педагог-

психологларның  тикшеренүләре  күрсәткәнчә,кечкенә  балаларга  тарихның, географиянең 

,мәдәниятнең,сәнгатьнең  кайбер  вакыйгалары  турында фактлар аңларлык  дәрәҗәдә  бирелә. 

Менә безнең музейның үзенчәлекләре шунда, ул тулы: аның буенча 8 проект эшләнгән, 2 

проект остәлде (ТАССРнын 100 еллыгы, Җинүнең 75 еллыгы). Музеебызнын безнең сайтта, 

ВКонтакте төркемендә “Мирас”музее группасы бар.  Россия Президенты В. В. Путинның «РФ 

Хәтер һәм дан елы үткәрү» Указы нигезендә, Мәскәү «Бөек Ватан сугышы үзәк» музее 

«Школьный Музей Победы» исемле комплекслы программа башлап җибәрде. Россиянең 88 

регионыннан безнен Татарстаннан 22 музей катнашты. Без дә бу программада катнашабыз һәм 

Россия күләмендә бу проектта партнер булып торабыз. Бу проектның сайтына керсәгез, анда 

безнең музейны да күрергә була. 

Шулай ук музеебыз мобиль: материал музейның үзендә генә түгел,төркемнәрдә дә,бинаны 

бизәү-ямләндерү эшләрендә дә,уен мәйданчыкларында да кулланыла.Музей экспонатлары 

түбәндәге бүлекләргә бүленгән: ТАСС - 100еллыгы, Милли киемнәр, Коллекцияләр, Галерия, Иске 

һәм яна Казан понарамасы, Эш кораллары, Көнкүреш кирәк яраклары, Милли кухня, Уеннар, Бөек 

Ватан сугышы.  

Болар бөтенесе  балаларга телне өйрәнү,камил аралаша алуны булдыру өчен   актив белем 

бирү тирәлеген булдыруга  мөмкинлекләр тудыра. 

Безнең музей виртуаль  музей буларак та тәкдим ителә.Анда танып белү өчен информация 

гына түгел,ә материалны ныгыту өчен уеннар,видео һәм аудио файллар бар. 

Музеебызның чикләрен киңәйтү максатыннан Татарстан Республикасы милли музее, 

“Салават күпере” җурналы, Бөтендөнья Татар конгрессы “Ак калфак” Бөтендөнья татар  хатын-

кызларының иҗтимагый оешмасы, Совет айонында эшләп  килүче “Мирас” район методик 

берләшмәсе белән социаль  хезмәттәшлек оештырылды.  

Хәзер илебездә экономик кризис кына түгел,ә яшь буынга тәрбия бирү кризисы да.Балалар 

көндәлек  тормышка телевидение,интернет,чит ил лексикасы ,комикслар белән авырый.Гореф-

гадәтләр бозылды,өлкән буын белән яшь буынны бәйләп  торучы җеп  өзелде. Шуңа күрә ул җепне 

ялгарга, әхлакый тәрбия, патриотик тәрбия бирергә кирәк. Болар халык иҗатында, тарихында 

саклана. Тамырларга балта чабу – ул рухи-әхлакый тәрбиягә балта чабу дигән сүз. Ә рухи-әхлакый 

тәрбиясез киләчәк юк. 

Безнең 67 нче балалар бакчасында рухи-әхлакый, патриотик тәрбия бирү бакча тәрбиясе 

кысаларында һәрдаим алып барыла.Әмма, «Мирас» музее ярдәмендә, тарих белән бәйле 

вакыйгалар, туган як табигате,гореф-гадәтләр  мисалында тәрбияләп,без балаларда  туган ил белән 

горурлану хисе,ярату хисен тәрбиялибияләп,телебезгә карата ихтирам, кызыксыну һәм шул ук 

вакытта горурлану хисләрен дә тәрбиялибез. Тирә-юньнең матурлыгына таяну, туган  як  

тарихына  таяну, мәдәни  кыйммәтләргә  таянуны  тәрбия  һәм белем бирүнең сыйфатын  

үстерүнең дөрес юлы  дип саный балалар бакчасында эшләүче тәрбиячеләр дә.  

Музей һәрдаим эшчәнлеген алып бару сәбәпле, безнең 67 нче   балалар бакчасына йөрүче  

балалар халкыбызның күңел бизәкләре турында  күбрәк беләләр, музейдагы экспонатларның 

исемнәрен дөрес атый  башлыйлар,«элек» һәм «хәзер» дигән төшенчәне аңлыйлар, рухи-әхлакый 

тәрбия алалар, Ватанын сөюче шәхес булып үсәләр,балалар үзләрен әби-бабаларының  эшләрен 

дәвам итүчеләр итеп тоялар. Шулай ук, ата-аналар бу башлангычныбалалар бакчасы белән 

берлектә дәвам итәчәкбез дигән фикерне куәтлиләр. 

Мирасның  иң кадерлесе бербөтен халыкның җанына сеңеп кала, аның тарихында,телендә, 

әдәбиятында, гореф-гадәтләрендә, буыннан-буынга күчеп килгән йолаларында, бәйрәмнәрендә 

саклана. Ул мирас буыннан-буынга тарих чылбыры булып үрелеп барсын иде. Безнең 

“Мирас”музееның төп максаты да –туган телебезне, тарихыбызны, рухи байлыкларыбызны, 
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гореф-гадәтләребезне өйрәнеп, буыннар арасында ныклы бәйләнеш булдыру, дус,тату  халык 

булып  яшәвебезне дәвам итү. 

Ярый әле  бакчаларда музейлар  бар, 

Вакыт җебен берке  өзмәгән. 

Димәк әле  үткәннәрне  барлап, 

Киләчәккә без  бар үрләгән! 

 

Ярый әле  җирдә  музейлар бар, 

Кеше кулы  беркем  тимәгән. 

Тутыкса  да,тузаннарын сөртик, 

Буыннар  бар  берни белмәгән. 

            (шигырьнең авторы: Гыйльманова Мөслимә Мәлик кызы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДМУРТСКИХ НАРОДНЫХ ПРИМЕТ В ОЗНАКОМЛЕНИИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПРИРОДОЙ 

 

Жигалова Т.Л., Никифорова О.П.  

Глазовский государственный педагогический институт  

им. В Г. Короленко (г. Глазов) 

 

Резюме: Статья посвящена изучению возможностей использования удмуртских народных 

примет при ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с природой. Проанализированы 

особенности методики по ознакомлению детей дошкольного возраста с приметами, в 

частности, при ознакомлении с природой. Удмуртские народные приметы целесообразно 

использовать в процессе работы с детьми старшего дошкольного возраста. Это позволит 

решить ряд задач. 

Abstract: The article is devoted to the study of the possibilities of using Udmurt folk signs when 

introducing children of older preschool age to nature. The features of the methodology for familiarizing 

preschool children with signs, in particular, when getting acquainted with nature, are analyzed. Udmurt 

folk signs in the process of working with children of older preschool age. This will solve a number of 

problems. 

Ключевые слова: народные приметы, ознакомление с природой, старший дошкольный 

возраст. 

Keywords: folk signs, familiarization with nature, senior preschool age. 

 

Старший дошкольный возраст приносит ребёнку принципиально новые достижения. Это 

период познания окружающего мира, межличностных отношений, осознанного общения со 

сверстниками. В возрасте 4-6 лет происходит интенсивное формирование и развитие навыков и 

умений, способствующих изучению детьми внешней среды, анализу свойств предметов, 

воздействия на них с целью внесения определённых изменений. Дети имеют все шансы усваивать 

обобщенные знания, что содействует появлению у них представлений, отображающих 

закономерности, происходящие в природе. 

Основные задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста: 

– продолжать учить распознавать растения ближайшего окружения; 
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– дать представление о том, что жизнь насекомых, растений, животных связана с условиями 

погоды; 

– формировать стойкий интерес к познанию единства между растениями и животными, 

поведением растений и животных в связи с изменениями погоды. 

Руководя познанием природы, следует применять методы и приёмы, обеспечивающие 

непосредственное восприятие детьми природы и активное овладение навыками. Формирование 

личности ребёнка качественнее и эффективнее происходит через включение культурного наследия 

народа. Накопление практического опыта и наблюдения за окружающей природой происходило 

под влиянием главных видов хозяйственной деятельности удмуртского народа: охота, 

рыболовство, животноводство и, прежде всего, сельское хозяйство. Поэтому необходимо уделять 

немалое внимание приметам, которые появлялись в процессе данной деятельности, а также 

помогали удмурту планировать свою дальнейшую работу. Знакомить детей с народными 

приметами – значит приобщать их к народной мудрости, развивать наблюдательность, 

любознательность, кроме того, учить их сравнивать, сопоставлять, делать выводы. Народные 

приметы раскрывают детям связи и отношения в мире природы, помогают понять некоторые её 

закономерности. Также в процессе знакомства детей с приметами происходит обогащение и 

активизация словаря.  

Главное условие в применении народных примет – наличие у детей знаний про явления и 

объекты природы. Для того чтобы донести до детей достоверность примет и научить их 

предугадывать погоду, нужно выработать у них привычку наблюдать. Надо учить детей 

наблюдать за растениями, за животными, перед изучением нового, неизведанного нужно 

обращаться к жизненному опыту и знаниям ребят, напоминать эпизоды из прошлых наблюдений, 

экскурсий, прогулок.  

Методика использования примет должна быть гибкой и разнообразной. Можно сообщать 

приметы в процессе наблюдения за природными явлениями. Например, на вечерней прогулке дети 

увидели, что ласточки летают низко. Воспитатель обращает на это внимание и знакомит со 

следующей приметой – «ваёбыжъёс музъем вылти ик лобало ке, куазь зорыны кутскоз/если 

ласточки летают низко над землёй – начнется дождь». А в некоторых случаях, можно заранее 

познакомить детей с несколькими народными приметами и уже на самой прогулке провести 

наблюдение. Так, например, если на прогулке планируется наблюдение за муравьями, детей 

следует заранее познакомить с несколькими приметами: «кузьылиос зол ужало – куазь шуныт но 

умой улоз/муравьи быстро работают – день будет теплый и ясный», «кузьылиос каразы ватисько – 

зороз/муравьи прячутся в муравейник – к дождю» и т.д. И уже на прогулке дети сами наблюдают 

и делают выводы, вспоминая изученные приметы.  

Для поддержания интереса детей к наблюдению, воспитателю следует в работе использовать 

только приметы с «краткосрочным прогнозом» (например, «мушъёс гуртазы дырто – куазь 

зороз/пчёлы торопятся в ульи – будет дождь»), так как приметы с «долгосрочным прогнозом» 

(«тол кезьыт ке, гужем но пӧсь луоз/если зима холодная, то лето будет жарким») нуждаются в 

длительной проверке и дети потеряют интерес, проверку достоверности приметы не доведут до 

конца. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что народная метеорология – это своеобразная 

жизненная школа природы для маленького ребенка. В процессе знакомства детей с удмуртскими 

народными приметами происходит не только формирование экологической культуры, но и 

коммуникативное развитие, а также приобщение к культуре своего родного края.  
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 

В РАЗВИТИИ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
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с татарским языком воспитания и обучения»  
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Резюме: В статье будет изложено об огромной роли математики в умственном 

воспитании и в  развитии интеллекта дошкольника. В  математике  заложены огромные 

возможности для развития логического мышления детей с самого раннего возраста. Чтобы 

помочь детям развивать логическое мышление я использую развивающие игры на занятиях и в 

свободное время. Развитие логического мышления у дошкольников посредством занимательных 

развивающих игр будет эффективно при использовании игровых методов и приёмов в 

образовательном процессе. 

Ключевые слова: логическое мышление, математика, развитие логического мышления, 

занимательные игры. 

Детский сад – первая и очень ответственная ступень общей системы образования. Перед 

педагогами дошкольных учреждений стоит общая задача – совершенствование всей 

воспитательно-образовательной работы и улучшение подготовки детей к обучению в школе. 

Современные учебники математики построены таким образом, что уже на первых уроках 

ребенок должен использовать умения сравнивать, классифицировать, анализировать и обобщать 

результаты своей деятельности. Недоработки в развитии логической сферы первоклассника уже в 

первый год обучения создадут ему большие трудности и трудности эти не будут уменьшаться с 

переходом в следующие классы, а будут расти, поскольку материал будет усложняться. Поэтому 

важно уже в период подготовки к школьному обучению особое внимание уделять развитию 

приемов логического мышления. Овладев логическими операциями, ребенок станет более 

внимательным, научиться мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на 

сути проблемы, убедить других в своей правоте. Учиться станет легче, а значит, и процесс учебы, 

и сама школьная жизнь будут приносить радость и удовлетворение.  

А.В. Белошистая в своих работах показывает, что начинать формирование простых 

логических действий (приемов мышления) можно уже в 3-4 летнем возрасте (на соответствующем 

материале и соответствующими методами) и тогда к 6-7 летнему возрасту они могут быть 

сформированы на весьма высоком уровне. 

Из чего же складывается логическое мышление? Логические приемы умственных действий - 

сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, сериация, аналогия, систематизация, 

абстрагирование — в литературе также называют логическими приемами мышления. 

Способность логически мыслить позволяет человеку понимать происходящее вокруг, 

вскрывать существенные стороны, связи в предметах и явлениях окружающей действительности, 

делать умозаключения, решать различные задачи, проверять эти решения, доказывать, 

опровергать словом, всё то, что необходимо для жизни и успешной деятельности человека в 

любом возрасте. 

Реализуя идеи простейшей логической подготовки дошкольников разработали методику 

введения детей в мир логико-математических представлений о свойствах, о множестве, операций 

над ними. 

Применение наглядных моделей при формировании математических представлений служит 

средством перевода детей от наглядно-действенного мышления к наглядно-
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образному.  Образовательный процесс необходимо строить таким образом, чтобы помочь ребенку 

овладеть высоким уровнем логического мышления, приемами мыслительной деятельности. 

    «Любознательность ребенка - это постоянная направленность на познание окружающего 

мира и построение своей картины этого мира. Ребенок играя, экспериментирует, пытается 

установить различные причинно-следственные связи и зависимости. Логическое мышление – 

основной вид мышления старшего дошкольника. Старший дошкольный возраст является 

сензитивным для обучения опирающегося на наглядность». - Белошистая А.В.  

Cуществует целый арсенал средств активизации математической деятельности 

дошкольников. Одним из них выступает занимательность. Сущность занимательности составляют 

новизна, необычность, неожиданность. Занимательный материал, специально создан для 

умственного развития и требует для своего решения догадливости, сообразительности. Все это 

способствует развитию таких мыслительных операций, как сравнение, анализ, синтез, обобщение 

и др. 

В процессе развития логического мышления детей старшего дошкольного возраста 

средствами занимательной математики мы решаем несколько задач: 

1. Формирование логических приемов умственных действий у дошкольников: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения.  

2. Развитие у детей:  

 речи (умения рассуждать, доказывать); 

 произвольности внимания; 

 познавательных интересов; 

 творческого воображения. 

3. Воспитание:  

 коммуникативных навыков;  

 стремления к преодолению трудностей;  

 уверенности в себе; 

 желание вовремя прийти на помощь сверстникам. 

Развитие логических приемов мышления на основе обучения с использованием 

занимательной математики строилось в соответствии с общедидактическими принципами, 

которые состояли в следующем:  

  сознательности (обучение осознанное, немеханическое);  

 активности (развитие у ребенка волевого, произвольного познавательного интереса);  

 последовательности (от простого к сложному);  

 посильности и доступности (обучение должно осуществляться на верхних уровнях 

способностей и сил, чтобы процесс изучения математики представлял для них достаточную, но 

преодолимую трудность, и весь предложенный материал и методы его объяснения должны быть 

доступны по содержанию);  

 прочности;  

 наглядности;  

 «опережающих знаний» (ориентировка образовательного процесса на «зону ближайшего 

развития»). 

Таким образом, использование игрового занимательного математического материала ведет к 

более интенсивному развитию компонентов логического мышления. Занимательный 

математический материал способствует решению задач всестороннего развития и воспитания 

дошкольников: активизирует умственную деятельность, заинтересовывает математическим 

материалом, увлекает и развлекает детей, развивает ум, расширяет, углубляет математические 

представления, закрепляет полученные знания и умения. 
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Резюме: Проект посвящен исследованиям рукоделия из джутового шпагата, как вида 

декоративно-прикладного творчества. Для решения поставленной цели автором был собран 

теоретический материал об особенностях натурального джута, простых техниках работы с 

этим материалом, использовании джута в рукоделии.  Был проведен социологический опрос, 

опыты и эксперименты с джутовым шпагатом, где были показаны разнообразные приемы 

работы с ним. 

На основе проведенных исследований автор приходит к выводу, что джутовый шпагат -   

удивительный материал, который широко используется для изготовления всевозможных 

поделок, а джутовое рукоделие, как вид декоративно-прикладного творчества, требует много 

знаний, терпения и аккуратности. 

Resume: This project is devoted to research and development of handicrafts made of jute twine. It 

is a kind of arts and crafts. To achive set goal the author has collected theoretical material about features 

of natural jute simple work technique with this material. Also a social survey and experiments with jute 

twine were conducted and there were shown different kinds of work with it. Based on research the author 

concludes, that jute twine is amazing stuff, which is widely used for making different arts and crafts. Jute 

handicraft requires a lot of knowledge, patience and accuracy.  

Ключевые слова: джут, шпагат, джутовая филигрань, обмотка формы 

Key worlds: jute, twine, jute filigree, mold winding. 

 

Увлекаясь рукоделием, я всегда стремилась к познанию нового и   креативного. Я 

перелистала большое количество журналов, книг, просмотрела много сайтов по рукоделию, и 

меня привлекли изделия из джутового шпагата.   

Это прекрасный экологически чистый материал для творчества и интерьеров дома.   

Джутовый шпагат можно использовать не только как сопутствующий материал, но и как основной 

и единственный для создания даже объемных вещей. Он пластичный, прекрасно поддается 

деформации и держит форму. Изделия из него, достаточно долговечны. Предметы интерьера, 

выполненные   из джутового шнура, гармонично вписываются в интерьер и могут стать красивым 

и необычным украшением.           
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Сегодня рукоделие джутовым шпагатом очень популярно.  Изготовление поделок из шпагата 

входит в топ десяти самых распространенных из новых видов рукоделия. Любая работа с ним 

увлекательна и познавательна, так как творения из джута могут стать эксклюзивными и 

уникальными вещами для дома.  

Новизна проекта в том, что джутовое рукоделия получило новое рождение, когда Вера 

Пушина в 2012 году на страницах интернета выложила свои работы из джутовой нити, и назвала 

свою технику «Джутовая филигрань».  Необычная техника рукоделия разлетелась по всему миру. 

Работы в этой технике настолько красивые, что вдохновляют мастериц на новые приемы работы с 

джутом в рукоделии.  

Глядя на красивые и стильные фото поделок из джута, мне захотелось сделать несколько 

полезных и практичных вещей с эстетическим декором, но для начала необходимо узнать все об 

этом материале и джутовом рукоделии, как можно больше информации. 

 В связи с этим я определила проблему своего исследования: что такое «Джут» и почему так 

привлекает мастериц это рукоделие?  

Цель проекта: изучить и освоить рукоделие с джутом. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

Исследовать исторические сведения о производстве джута; 

Изучить использование джутового шпагата в рукоделии;  

Изучить основные характеристики и свойства джута;  

Провести опыты и эксперименты с джутовым шпагатом, используя разнообразные приемы   

работы с ним, изготовить изделия для дома. Предварительный анализ проблемы, цели и задач 

позволил выдвинуть следующие гипотезы: 

Гипотеза № 1: Джутовый шпагат – удивительный материал, который широко используется 

для изготовления всевозможных поделок. 

Гипотеза № 2: Джутовое рукоделие, как вид декоративно-прикладного творчества, требует 

много знаний, терпения и аккуратности. 

Практическая значимость: Созданные изделия будут использованы, как образцы для 

кабинета технологии, и для интерьера дома. 

Методы:     

поисковый – изучение литературных источников;  

исследовательский – исследование свойств и характеристик материала; 

практический – проведение экспериментов с материалом при изготовлении поделок;   

эвристический – проведение социологического опроса.  

Исторические сведения о джуте 

Джут - прядильное растение, производство волокна которого занимает одно из первых мест в 

мире среди натуральных волокон после хлопка. 

История джута, как прядильного растения, берет свое начало в древней Индии. В те 

незапамятные времена джутовая одежда была основной и неотъемлемой частью быта местного 

населения. Тысячи лет джут выращивался в Бенгалии, Ассаме и других частях юго-восточной 

Индии, оставаясь неизвестным остальному миру. 

 Широкое распространение джут получил в результате английской колонизации.   Опыты по 

прядению джутового волокна были проведены и в Шотландии. В XVIII веке джутовое волокно   

использовали для производства одежды и тканей. В отличие от льна, джутовые волокна грубее и 

ткань, которая получается из них, грубее, что способствовало использованию джута для 

изготовления мешковины, шпагатов и канатов. 

 Популярность джута заставила исследователей начать выращивать эту культуры в южных 

штатах Америки и европейских колониях.  

 Россия тоже не оставалась в стороне. Были предприняты попытки возделывания джута в 

целом ряде губерний - под Одессой и в Крыму.   Новый этап по внедрению культуры джута 

начался в советский период, когда в среднеазиатских республиках был создан целый ряд 

высокоурожайных сортов этой культуры. Советские сорта джута отличались хорошей 

скороспелостью, сохраняя при этом достаточно высокий уровень урожаев.    
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 Повсеместное вытеснение джута синтетическими волокнами заставило ученых искать новые 

технологии в его производстве и переработке. Теперь основным достоинством джута признается 

его натуральное происхождение - "Джут, золотое волокно, обретает популярность в мире 

благодаря своему уникальному свойству биодеградации…" - так рекламируют эту культуру 

индийские промышленники в Интернете. 

В настоящее время из джутового волокна вырабатывается несколько сотен видов товаров, 

пользующихся хорошим спросом - начиная от традиционных упаковочных материалов, ковровых 

покрытий, мебельных и обойных материалов, а в смеси с хлопком и шерстью - одежды и 

заканчивая фурнитурой, дамскими сумочками и шляпками.   

  Джутовый канат используют в дизайне интерьера, при наружной отделке домов из дерева, 

при внутреннем оформлении мебели, и стен и при отделке плетеной мебели. В бамбуковых 

фрагментах интерьера его используют для украшения стен и потолков.       

Джутовый шпагат используют при декорировании различных предметов для интерьера. 

Таким образом, внедрение современных технологий в производство и переработку джута 

позволяет использовать эту сельскохозяйственную культуру при производстве различных 

изделий, в дизайне помещений и декоративно-прикладном в творчестве.   

Особенности и характеристики натурального джута 

Джут, как и шпагат, представляет собой натуральный материал, отличающийся 

экологической чистотой и прочностью, высокой износостойкостью.  

Джутовый шпагат легкодоступен в любом хозяйственном магазине. Продается различным 

метражом в больших бобинах и маленьких катушках или клубочками. Длина нити указана на 

упаковке. Нить может быть тонкой в 2 соединения и толстой – до 10 соединений. Выбор толщины 

нити зависит от задуманной идеи. Для декора мелких предметов – не более 4 соединений, крупных 

предметов – от 5 до 10, для узоров джутовой филиграни – 2 соединения. 

 Джутовый шпагат имеет различные оттенки светло-коричневого цвета - чуть темнее, чуть 

светлее, но легко поддается покраске. 

 Самый легкий способ – это покрасить акриловыми красками готовую работу. Можно 

окрашивать нить до работы. С помощью белизны нить осветляют или отбеливают. Для 

окрашивания в различные цвета используют пищевые или растительные красители, малярный 

колер. 

 Для формирования готовых изделий мастеру не понадобиться прикладывать много усилий, 

джут является гибким и достаточно мягким материалом. 

Для более прочного соединения шпагата в изделии используют клей Титан, Мастер, Дракон 

или Атлет различных марок. С ними легко работать. Они не застывает мгновенно, нить можно 

поправить во время работы; хорошо впитываются в шпагат, делая его эластичным; легко 

удаляются с полиэтиленовой и пластиковой поверхности. 

 Джут легко режется острыми и небольшими ножницами у самого основания. В процессе 

работы их нужно регулярно очищать от остатков клея и прилипших ворсинок. 

 Любое готовое изделие покрывают лаком на акриловой основе. Финиш-лак продают, как в 

банках, различного объема, так и в распылительных баллончиках. Лак в жидком виде более 

экономичный для рукоделия. Жидкий лак наносят на изделие с помощью кисти, покрывая весь 

шпагат. 

При нанесении на работе образуется белый слой, похожий на сметану. После высыхания 

лака этот слой исчезнет, поверхность станет глянцевой, прочной и влагоустойчивой. С лаком в 

баллонах лучше работать на открытом воздухе, так как пары лака токсичны. 

Джут, как натуральный материал легко стирается в даже прохладной воде. После высыхания 

вновь становится эластичным. Таким образом, прочная и гибкая джутовая нить - это хороший 

материал для творчества. 

Приложив минимум усилий, своими руками можно создать необыкновенные и практические 

изделия, имеющие свое целевое назначение. Легко обрабатываемые нити джута можно 

комбинировать с другими материалами, такими как натуральная мешковина, искусственный и 
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натуральный лен, ленты, кружево, бусинки, декоративные камни, зерна кофе, сушеные 

цитрусовые и т.п.  использовать для изготовления элементов декора. (приложение1, рис.1) 

Простые техники работы с джутовым материалом 

 Недорогой джутовый материал не редко используется в творчестве и рукоделии не только 

как дополнительный декор. Из прочной и относительно гладкой веревки разного диаметра или 

джутовых канатов можно создавать действительно красивые и эффектные поделки, для чего 

применяются следующие техники: обмотка формы; вязание крючком; макраме; джутовая 

филигрань. 

 Обмотка – это самый простой способ использовать джут. Этим способом обматывают вещи 

любой формы (плоские и объемные), декорируя износившуюся или неприметную поверхность. 

Клей постепенно наносят на поверхность формы, накладывают нить по поверхности в 

зависимости от формы, то есть если – это объемная, форма то вокруг нее, а если плоская, то 

обмотку выполняют по форме диска, начиная от середины. 

Основой каждого изделия, выполненного в обмотке, является интересная и необычная идея, 

ее легко дополнить необычными элементами, повышая оригинальность изделия. 

 Макраме - это уникальная и простая техника плетения, состоящая из узлов. Она помогает 

создавать практичные и ажурные изделия из джутовых нитей и канатов. 

Джутовая филигрань – это техника похожа на сканную филигрань, но отличается только 

используемым материалом, а открыла ее всему миру Вера Пушина из Ижевска. 

Из джутовых нитей создают фигурные элементы – завитки, петельки, листики. Они могут 

быть простыми и сложными, полыми или заполненными, большого или маленького размера. 

Каждый элемент выполняется из отдельного отрезка джута. Обрезанные кончики должны быть 

хорошо склеены между собой или соседними элементами. 

Склеиваются элементы на полиэтиленовой основе, например на файле. Ажурный рисунок 

вставляют в файл, наносят клей по рисунку и наклеивают из нитей элементы. (Приложение1, 

рис.2) 

Завитки получают путем скручивания, обвивая вокруг кончиков пинцета нить от одного до 

нескольких раз (с головкой, или колечком).  (Приложение1, рис.3) 

 Петелька может быть полой или заполненной, то есть еще одной петелькой или кружочком.  

Верхушка петельки может быть округлой или пикообразной. Округлая выполняется из одного 

отрезка нити. А пикообразная из двух отрезков, склеенных между собой в верхней и нижней 

части. Можно ее сделать из одного отрезка, но нужно верхнюю часть согнуть и прижать 

пинцетом, так чтобы она стала острой.  

 Листочек может быть плоским или фигурным изогнутым. Выполняется из одного отрезка 

нити или двух, кончики склеиваются. Листочек может быть полым или заполненным, при этом 

заполнение напоминает небольшие дуги, расположенные одна над другой. Также листочек может 

быть заполнен в форме спиральки.   

Из чередования или повторения этих элементов можно создавать красивые ажурные 

рисунки.  

Использование джутового шпагата в рукоделии 

 И так джутовый шпагат наматывают на предметы, плетут, вяжут, выкладывают из него 

узоры, применяют как для декора, так и в качестве основного материала.  Работы, выполненные из 

шпагата, не только радуют глаз, но они имеют практическое применение. В этой технике можно 

изготовить разнообразные предметы интерьера, посуду, украшения и игрушки. (Приложение1, 

рис.4) 

 Немного фантазии, знание азов работы со шпагатом, и можно делать несложные поделки. 

Декоративные предметы, выполненные в различной технике из джутового шнура, гармонично 

вписываются в интерьер, могут стать красивым украшением для костюма или дома, а также 

эксклюзивным и дорогим подарком для родных и близких. (Приложение1, рис.5), (Приложение1, 

рис.6) 

Подготовка инструментов и материалов для изделий из джута 
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Для выполнения изделий в различной технике из джута можно приобрести джутовый шпагат 

разной толщины скрутки. В основном используется двухниточная скрутка. Нити можно подобрать 

одного тона или нескольких тонов (от светло-коричневого до темно-коричневого). Можно джут 

сочетать с цветной пряжей, но можно шпагат отбелить и покрасить в нужный цвет. Краски 

используют акрил на водной основе, гуашь и колер на водной основе.   

 Чтобы джутовая нить для филиграни не лохматилась, и готовая работа была гладкой, 

блестящей и жесткой необходим лак на акриловой основе. Клей лучше иметь универсальный 

полимерный, чаще встречается в продаже – «Титан» и «Дракон».  

 Самые простые инструменты для работы с джутом есть дома у каждого – это ножницы, 

пинцет, канцелярский нож с набором лезвий, металлическая спица или небольшое шило. 

Пригодятся деревянные шпажки и зубочистки. 

Преимущества джутового шпагата 

 Исследовав свойства и технологические приемы обработки джутового шпагата, я изготовила 

из него несколько декоративных поделок и пришла к выводу, что он имеет большие преимущества 

перед другими материалами (пряжей и пасмой ниток мулине): 

- Экологически чистый растительный материал; - Легко режется ножницами;  

-  Хорошо отбеливается и окрашивается; 

-  Легко изгибается под действием полимерного клея; 

-  Хорошо держит форму после высыхания клея и лака; - Просто делать объемные формы 

изделий, цветы; - Изделия прочные в сравнении с пряжей; 

- Сочетается с различными материалами. 

 В ходе исследовательской работы: 

-   выяснила исторические сведения о производстве джута; 

-   познакомилась с характеристиками и свойствами джутового шпагата; 

-   изучила простые техники работы с джутом; 

-   провела опыты по изучению физических свойств, отбеливаю джута и окрашиванию 

образцов разными красителями; 

- освоила технологические приемы работы с джутом и провели эксперименты с их 

использованием в различных поделках; 

- выявила его преимущество перед акриловой и шерстяной пряжей; 

 В результате исследования пришла к выводу, что джутовый шпагат –   удивительный 

материал, который действительно широко используется для изготовления всевозможных поделок.  

После проведенных экспериментов, пришла к выводу, что джутовое рукоделие, как вид 

декоративно-прикладного творчества, требует много знаний, терпения и аккуратности. 

Социологический опрос. 

 Чтобы выяснить знают ли дети о джутовом рукоделии, был проведен опрос среди учащихся 

7-х классов 20 человек. я задала вопросы: 

1. Знаете ли вы, что такое джут? 

Да – 4 ученицы (20%) 

Нет – 16 учениц (80%) 
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1. Знаете ли вы, что джутовый шпагат используют не только в хозяйственных целях, но 

и в рукоделии? 

Да – 13 учениц (65%) 

Нет –7 учениц (35%) 

 
2. Что делают в рукоделии из джутового шпагата? 

Куклы – 6 учениц (30%) 

Игрушки – 4 учениц (20%) 

Вазы – 8 учениц (40%) 

Цветы – 9 учениц (45%) 

 
3. Пробовали вы когда-нибудь делать поделки с джутом? 

Да – 4 учениц (20%) 

Нет – 16 учениц (80%) 

 

 
  В результате опроса 20 учащихся 7-х классов выяснили: знают, что такое джут, только 4 

девочки (20%). Далее я показала девочкам джутовый шпагат и спросила их: знаете ли вы, что 
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джутовый шпагат используют не только в хозяйственных целях, но и в рукоделии? 13 учениц 

(75%) ответили – да.  На вопрос что делают в рукоделии из джутового шпагата, семиклассницы 

ответили, что из джута делают куклы – 6 учениц (30%), игрушки – 4 ученицы (20%), вазы- 8 

учениц (40%) и цветы – 9 учениц (45%). Из 20-ти учениц только 4 девочек (20%) пробовали делать 

поделки из джута. 

 

Используемая литература и интернет ресурсы: 

1. Вера Пушина: Декоративные изделия в технике "джутовая 

филиграньИздательство: Феникс, 2016 г. 

2. https://podelki.guru/podelki-iz-shpagata 

3. http://www.lady-i.ru/dzhutovaya-filigran 

4. https://www.livemaster.ru/topic/3103393-dzhutovye-istorii 

 

 

 

            

      

 

 

 

 

МӘКТӘПТӘ ӘДӘБИЯТ ДӘРЕСЛӘРЕНДӘ ҖИРЛЕ МАТЕРИАЛ КУЛЛАНУ 

МӨМКИНЛЕКЛӘРЕ 
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Башкирский Государственный Педагогический Университет им.М.Акмуллы  

(г. Уфа, Россия) 

 

Резюме: Статья посвящена проблеме реализации регионального компонента в процессе 

изучения родной литературы. На материале произведений Н. Наджми, Г. Гильманова показаны 

возможности применения регионального компонента на уроках татарской литературы. По 

мнению автора, включение материалов регионального компонента в структуру уроков родной 

татарской литературы дает возможность, во-первых, формировать у учащихся интерес к 

родному языку, родной земле, во-вторых, позволяет воспитывать патриотические чувства у 

обучающихся. 

Abstraсt: The article is devoted to the problem of implementing the regional component in the 

process of studying native literature. On the material of the works of N. Najmi, G. Gilmanov, the 

possibilities of using the regional component in the lessons of Tatar literature are shown. According to 

the author, the inclusion of materials of the regional component in the structure of the lessons of native 

Tatar literature makes it possible, firstly, to form students ' interest in their native language, native land, 

and secondly, allows them to cultivate patriotic feelings in students. 

Ключевые слова: региональный компонент, поэзия родного края, проза родного края, 

литература, воспитание. 

Keywords: regional component, native land poetry, native land prose, literature, education. 

 

Заман алып килгән үзгәрешләр, яңалыклар уку-укыту эшчәнлегенә дә үтеп керде. Бу, бер 

яктан, белем бирү барышын оештыруны, яӊа материалны үзләштерүне күпкә җиӊеләйтсә дә, 

икенче яктан, кешеләрнеӊ үзара аралашуын, үткәндәге тәҗрибәләрен тапшыруны кыенлаштыра. 

Милләтнең асыл сыйфатларын саклап калыр өчен, буыннар арасында бәйләнешне өзмәс өчен, ата-

бабалардан бирелгән рухи кыйммәтләрне түкми-чәчми яшь буынга тапшыру – заман өчен актуаль 

мәсьәләләрнеӊ берсе булып тора. 

https://podelki.guru/podelki-iz-shpagata
http://www.lady-i.ru/dzhutovaya-filigran
https://www.livemaster.ru/topic/3103393-dzhutovye-istorii
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Федераль дәүләт стандартларына ярашлы, хәзерге мәктәп алдында торган төп бурычларның 

берсе – һәрьяктан камил булган зыялы шәхес тәрбияләү [7]. Ә ул, үз чиратында, туган телен 

яратучы, үз халкының гореф-гадәтләрен, иң күркәм йолаларын, тарихын, мәдәниятен, хөрмәт 

итүче кеше булырга тиеш. Бу бурычны тормышка ашыруның  күптөрле юнәлешләре бар. 

В.Г. Маранцман, мәсәлән, әдәбиятны укытуда җирле материалны куллану укучыларда, 

бигрәк тә 5-6 сыйныфларда, күрсәтмәлелекне үстерүгә, әсәрне кабул итүгә эмоциональ әзерлек 

булуга, әдәби әсәрне шәрехләүнеӊ яӊа мөмкинлекләрен ачуга ярдәм итә, ди [4].  

Хәзерге чорда фәннәрне укыту эчтәлеген әйләнә-тирәдәге чынбарлыкка бәйләү, тәрбия 

процессын яңартуның бер юнәлеше булып тора [2]. Педагогик әдәбиятта ул милли-региональ 

компонент термины белән йөртелә. 

Милли төбәк компоненты милләт һәм халык үзенчәлеген, мәдәниятен һәм рухи дөньясын, 

телен һәм тарихын, табигый-географик мохитен, традицияләрен чагылдырган укыту материалын 

берләштерә. Укучы үзе яши торган төбәкнең табигатен, аның үзенчәлекләрен, халкын, 

традицияләрен, мәдәниятен, тарихын яхшы белергә тиеш. 

Милли-төбәк компоненты куллануның түбәндәге юнәлешен билгеләргә мөмкин: урындагы 

халыкның авыз иҗатына, тарихына, күренекле шәхесләренә, бай традицияләренә таянып туган 

төбәк турында комплекслы белемнәр тупларга ярдәм итү. Хәзерге уку программасын, белем 

стандартларын искә алып, дәресләрдә, сыйныфтан тыш эшләрдә җирле материал кулланып була. 

Башкортстан җирлегендәге әдәби материалны сайланганда әдәбият тарихы буенча чыганакларны 

[6] язучыларныӊ тормыш һәм иҗат юлын яктырткан белешмәләрне [8], урындагы әдәбиятныӊ 

гомум әдәбиятта тоткан урынын ачыклаучы, аны чагыштырмача өйрәнүче үзенә туплаган фәнни 

басмаларга [1] мөрәҗәгать итү федераль дәүләт стандартларында каралган фәннилек, эзлеклелек 

кебек принципларны тормышка ашырырга булышлык итәчәк.  

Бу уӊайдан Дүртөйле туфрагында туып-үскән язучы-шагыйрьләр иҗатын өйрәнү 

мөмкинлекләрен карап китү урынлы булыр. Әдәбиятка Ш. Бабич, Н. Нәҗми, Г. Гыйльманов, 

Ф. Габидуллина, М. Мөсифуллин кебек талантларны биргән төбәк укучылар өчен якташларыныӊ 

иҗатын өйрәнү аларныӊ танып-белү эшчәлеген оештыруга, туган җир белән горурлану хисе 

тәрбияләргә булышлык итәчәк.  

Әдәби әсәр – үтемле тәрбия коралларының берсе [3]. Якташ шагыйрьләрнең, язучыларныӊ 

иҗат үрнәкләре дә укучыларны рухи яктан формалаштыруда зур роль уйный һәм аларны 

сәнгатьле уку күнекмәләрен формалашутыруда, шигырь төзелеше кануннарын өйрәнгәндә 

куллану әһәмиятле дип саныйбыз.  

Наҗар Нәҗминең (1918-1999) кабатланмас иҗаты татар һәм башкорт милли әдәбиятын 

үстерүгә, аны бөтен илгә танытуда зур роль уйнады. Дәресләрдә Н. Нәҗминең җыр булып киткән 

шигъри текстлары белән танышу, аларны якыннанрак өйрәнү отышлы дип уйлыйбыз. 

Шагыйрьнеӊ “Уфа юкәләре”, “Мине юллар чакыра”, “Юкка түгел, юкка түгелдер”, “Кышкы 

романс” һ.б. шигырьләре күпләргә җыр буларак билгеле.   

Әдәбият дәресләрдә шулай ук Н. Нәҗминең “Татар теле” шигырендә туган телнең бөеклеге 

чагылышын карап үтү мөмкин. Дәрес барышында шигырьнең төп идеясенә бәя бирү белән 

беррәттән укучыларда милли үзаң тәрбияләү, туган телгә, милли тарихка ихтирам хисе уяту; 

бәйләнешле сөйләм үстерү бурычлары да куелырга мөмкин. Яндың да син, туңдың да син, / 

Нишләтмәде язмыш сине?! / Дөньда күп нәрсә күрдең, / Әй мөкатдәс Тукай теле! [5] 

Н. Нәҗми шигыренең бер үзенчәлеге –  татар теле тере җан, тереклекнеӊ бер өлеше буларак 

күрсәтелә. Аның шигырендә татар теле кешеләргә хас сыйфатларга ия. Ул “дәртле” һәм “акыллы”, 

асканда да тере калып, чукындырганда да чукынмый, туңса туңа, әмма “зинданнарны ярырга” көч 

таба [5]. Шигырь тирән мәгънәле, җанлы һәм өзлексез хәрәкәт итүче символик образ. 

Якташ язучылар арасында Әсән авылында туып үскән Галимҗан Гыйльманов иҗаты аерым 

урын алып тора. Аның “Тозлы яңгыр” повесте, “Албастылар”, “Оча торган кешеләр” кебек 

күләмле әсәрләре укучыларга да кызыклы булыр. Фантастик-хыялый һәм маҗаралы әдәбияттан 

аермалы буларак, бу романнарда вакыйгалар чынбарлык белән хыял кисешкән чиктә бара, шул 

сәбәпле образлар бирелешендәге серлелек, композицион интрига, психологик киеренкелек көчәя 

төшә.  
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Кыскасы, әдәбият дәресләрдә, сыйныфтан тыш чараларда якташ язучыларның тормышы һәм 

иҗат юлы турында киӊ һәм укучылар өчен кызыклы булган мәгълүмат бирелергә мөмкин. 

Татар теле  һәм әдәби уку дәресләрендә милли төбәк компонентын  куллану предметара 

элемтәләр идеясын гамәлгә ашырырга, сыйныфтан тыш чараларны бер-берсенә бәйләргә менә 

дигән мөмкинлек бирә. 

Йомгаклап шуны әйтергә була, туган як турындагы материалларны дәрестә һәм сыйныфтан 

тыш чараларда куллану укучының дөньяга карашын киңәйтә, туып-үскән төбәге белән 

кызыксынуын арттыра, кече ватанга мәхәббәт хисләре тәрбияли. Җирле материалларны 

кулланганда, бары тик дәреслек буенча гына уздырганга караганда, дәрес күпкә җанлы, кызыклы 

уза. Программа материалы да җиңелрәк үзләштерелә, хәтергә яхшырак уелып кала. 
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Резюме. Статья посвящена вопросу нравственного воспитания учащихся на уроках 

татарского языка и литературы, т.к. в современных условиях развития общества данная 

проблема является наиболее актуальной. Анализируются содержание понятий нравственность, 

мораль, нравственное воспитание. В статье указывается на необходимость формирования 

нравственной личности, уважающего себя и окружающих. В качестве примеров используется 

произведения «Сорок вязирей» К. Насыйри, «Невысказанное завещание» А. Еники, пословицы из 

татарского фольклора. 
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Abstract. The article is devoted to the issue of moral education of students at the lessons of the 

Tatar language and literature, because in the modern conditions of the development of society, this 

problem is the most relevant. The content of the concepts of morality, polity, and moral education is 

analyzed. The article points out the need for the formation of a moral personality that respects itself and 

others. As examples, the works of A. Eniki «The Unspoken Testament», K. Nasyri «Forty Vyazirei» and 

proverbs from Tatar folklore are used. 

Ключевые слова: нравственность, мораль, воспитание, личность, литература. 
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Хәзерге дөньяда үсеп килүче буынны тәрбияләү системасында әхлак мәсьәләләре аеруча 

актуаль урын алып тора. Кызганычка каршы, китап дөньясы заманча балалар өчен ябык диярлек, 

рухи-әхлакый тәрбиягә ярдәм итүче классик әдәбият белән кызыксыну юк. Дөнья сәнгате 

шедеврларын телевидение һәм интернет каплады, алар цензурага дучар түгел: балалар барлык 

режимда тәкъдим ителә торган әйберләрне «йоталар». Бүгенге көндә әдәп-әхлак тәрбиясе 

җитешмәүчелеге тормышыбызда күзәтелә торган күп кенә каршылыкларның чыганагы булып 

тора. Күп кенә тормыш идеалларының кыйммәте төшә һәм идеологик бушлык барлыкка килә, 

яшьләр әхлагының түбәнәюе күзәтелә, бу исә төрле хәлләр йогынтысында кешеләрнең кыйммәткә 

ия ориентацияләренең алмашынуын аңлата. Балалар күңелендә гомумкешелек кыйммәтләренә 

тугрылыкны ничек саклап калырга? Мондый сораулар һәр укытучыны үз дәресләрендә 

балаларның йөрәк бушлыгын тулыландырырга мәҗбүр итә. 

Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә әдәп төшенчәсе «кеше арасында үз-үзеңне әхлак 

кагыйдәләренә туры китереп тота белү сыйфаты» 3; 13, әхлак «җәмгыятьтә һәм кешеләр белән 

үзара мөнәсәбәтләрдә үзүзеңне тоту кагыйдәләре, мөнәсәбәтләр нормасы һәм принциплар 

җыелмасы» буларак аңлатыла 3; 362. Әдәп-әхлак төшенчәсе шактый катлаулы. Ул үз эчендә бер-

берсенә бәйле булган, шулай да җитди рәвештә аерылып торган ике аспектны колачлый: бер 

яктан, шәхесне характерлаучы сыйфатларны үз эченә ала; икенче яктан, ул әхлакый нормалар, 

кануннар, таләпләр җыелмасы буларак аңлашыла. Шушы таләпләр ярдәмендә кеше яхшылыкка 

омтыла, кешеләргә, табигатькә, Ватанга, үз халкына карата мәхәббәт белдерә. Төп кыйммәт – ул 

үзенең эчке дөньясы, мәнфәгатьләре, ихтыяҗлары, сәләтләре, мөмкинлекләре һәм үзенчәлекләре 

булган шәхес. 

Белем бирү процессына әлеге кыйммәтләрне кертү мәсьәләсе зур социаль әһәмияткә ия һәм 

Федераль белем бирү стандартларында да аерым урын алып тора 5. Әхлакый тәрбия – Россия 

Федерациясенең күпмилләтле халкының гомумкешелек кыйммәтләрен, мәдәни, рухи һәм әхлакый 

кыйммәтләрен үзләштерү – педагогик оештырылган процесс. Әхлакый тәрбиянең максаты – 

баланы яратырга, чын илаһи хиснең бөтен биеклеген, тирәнлеген һәм тулылыгын аңа үрнәк, сүз 

һәм эш белән күрсәтергә өйрәтү. Әхлакый тәрбиянең объекты – кешенең йөрәге, һәм аның акыл 

тәрбиясеннән аермасы шунда 2. 

Татар теле дәресләре программасы буенча әхлакый проблемаларга кагылышлы әсәрләр бик 

күп. Әдәби геройның уңай яки тискәре сыйфатлары турында әйтмичә, бу геройның укучыга 

мөнәсәбәтен яки аның гамәлләрен анализаусыз белү мөмкин түгел. Һәм сөйләшү һәрвакыт: 

«Мондый хәлдә син нәрсә эшләр идең?» – дигән сорау белән тәмамлана. Чит кеше тормышы 

тәҗрибәсен үз өстенә алганда, укучы үсә, һәм бу үсеш конкрет характер йөртә, эчтән бара. 

Укучыларны укытуга мондый якын килү гармонияле шәхес формалаштыру мөмкинлеге бирә. 

Сәнгать әсәре билгеле бер халыкның рухи мәдәниятен белдерү чарасы, милли һәм шәхси 

үзаң чагылышының мөһим формасы, традицияләрне саклау һәм үзләштерү чарасы булып тора. 

Мәсәлән, Башкортстан туфрагында туып-үскән, әдәбият тарихына исеме алтын хәрефләр белән 

язылган язучыларныӊ берсе – Ә. Еники [4]. Аның «Әйтелмәгән васыять» әсәрендә Акъәбинең 

якты образы халыкның бәһасез рухи мирасын, аның борынгы тарихын һәм бөек мәдәниятен 

гәүдәләндергән. Ул замандашларын туган җирен искә төшерергә, туган телләрен, гореф-

гадәтләрен хөрмәт итәргә, ата-бабаларыбыз хәтеренә хөрмәт белән карарга чакыра. 

Каюм Насыйриның «Кырык вәзир» кыйссасы да әхлакый-дидактик эчтәлекле. Аның 

нигезендә маҗаралы-әкияти сюжет ята, ә язучының игътибар үзәгендә – югары әхлакый идеаллар. 
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Ул кешеләрне белемле һәм һөнәрле итү белән бергә, югары әхлакый сыйфатлар тәрбияләүгә зур 

игътибар бирә. Каюм Насыйри да мавыгып укыла торган, тәэсирле бу әсәр белән кешеләрне 

явызлык кылудан качарга, яхшы, гадел булырга өйрәтә. Гомумән, әсәргә кертелгән хикәятләрнең 

күпчелеге гаделлек, намуслылык, батырлык идеяләрен яклауга юнәлдерелгән. Әсәрнең уңай 

образлары – турылыклы, хыянәтсез кешеләр. 

Фольклорда беркетелгән татар халкының әхлак нормалары да үсеп килүче буынны әхлакый 

тәрбияләүдә төгәл ориентир булып тора. Кеше холкын  күзәт, үзеңнекен төзәт. Акыллы сүзен 

«мин» дип башламый 1. Материалларны ятлау гына түгел, ә «ни өчен шулай әйттеләр?» «ул 

мактый яки гаеплиме?» дигән фикергә килергә кирәк. Халык зирәклеге «игелекле, намуслы 

булырга кирәк» сүзенә караганда һәрвакыт җиңелрәк килә.  Ул балаларга яхшылык, намуслылык 

һәм гаделлек өйрәтә. 

Гомумән, әдәбиятта әдәп-әхлак төшенчәсенә зур игътибар бирелә, чөнки ул кешенең 

башкаларга һәм үз-үзенә мөнәсәбәтен көйләүдә зур роль уйный. «Әдипләребез халкыбызның гүзәл 

әхлакый традицияләренә тугры кала, гомумкешелек һәм традицион милли-эстетик идеалларны 

яклап иҗат итә; туган як табигатенә һәм аның кешеләренә карата чиксез сөю, инсафлылык, намус 

кебек сыйфатларны тәрбияли» 6; 13.  

Димәк, әхлак – кешелеклелекнең иң югары чарасы. Ул шәхеснең бурычын аңлаудан, гадәттә 

рәхмәт хисенә алмашка үз мәнфәгатьләре белән башка кеше файдасына эш итү турында ирекле 

карар бирүдән башлана. Укытучының бурычы – бу хисне балаларда тәрбияләү. Әхлакый 

кыйммәтләрне тәрбияләү процессы – укытучылар, ата-аналар һәм җәмгыять тарафыннан үткәрелә 

торган дәвамлы процесс. 
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Резюме. Школа при обучении должна формировать у учащихся ключевые компетенции, 

определяющие качество образования. В обучении это переход от повествования и передачи 

знаний к созданию условий для получения учащимися практического опыта, активного поиска 
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информации. Современные технологии в образовании обеспечивают включение в 

образовательный процесс специально организованную деятельность учащихся. Робототехника в 

образовательном процессе полностью соответствует компетентностному подходу. 

Робототехнику можно использовать на уроках физики, биологии, технологии, информатики, 

окружающего мира, математики, географии при демонстрации и изучении некоторых тем. 

Abstract: Modern technologies in education ensure the inclusion of specially organized activities of 

students in the educational process. Robotics in the educational process fully corresponds to the 

competence approach. Robotics can be used in the lessons of physics, biology, technology, computer 

science, the world around us, mathematics, geography when demonstrating and studying certain topics. 

Ключевые слова: робототехника в образовании, формирование ключевых компетенций 

Key words: robotics in education, formation of key competencies 

 

На сегодняшний день школа при обучении должна формировать у учащихся ключевые 

компетенции, определяющие качество образования. В обучении это переход от повествования и 

передачи знаний к созданию условий для получения учащимися практического опыта, активного 

поиска информации. 

Перед преподавателем стоит главная задача: компетенции – результат получения 

образования выпускника школы. 

Качественное усвоение программы возможно лишь при правильном выборе метода развития 

образовательных компетенций учащихся. 

Современный человек должен быстро ориентироваться в изменяющемся мире, осваивать 

самостоятельно новые профессии и области знаний, уметь находить общий язык с людьми самых 

разных профессий, культур, мировоззрений, заниматься саморазвитием и др. Все 

вышеперечисленное называется ключевые компетенции.  

Под ключевыми компетентностями применительно к школьному образованию понимается 

способность учащихся самостоятельно действовать в различных ситуациях.  

Компетенция – круг полномочий учреждения или лица, круг вопросов, в которых данное 

компетентное лицо обладает опытом, познаниями, полномочиями решать; совокупность 

определенных знаний, умений и навыков, в которых человек должен быть осведомлен и иметь 

практический опыт работы.  

Компетентность - личностный ресурс, предусматривающий обладание разносторонними 

знаниями в специфической области и соответствующим авторитетным мнением (по сути, это 

актуальное проявление соответствующей компетенции); это умение активно использовать 

полученные личные и профессиональные знания, умения и навыки в практической деятельности.  

При компетентностном подходе организовывать учениками свою работу выходит на первое 

место, а не информированность, как раньше. Запоминание, заучивание – это накопление знаний. 

Применение своих знаний и умений в конкретной жизненной ситуации – это компетентность. 

Смысл компетентностного подхода в том, что ученик должен осознавать постановку самой 

задачи, оценивать новый опыт, контролировать эффективность собственных действий. При таком 

подходе учебная деятельность периодически приобретает исследовательский характер.  

Современные технологии в образовании обеспечивают включение в образовательный 

процесс специально организованную деятельность учащихся. Робототехника в образовательном 

процессе полностью соответствует компетентностному подходу.  

Робототехника занимается проектированием и конструированием всевозможных 

механизмов-роботов, имеющих блочную, модульную структуру и обладающих 

микропроцессорами.  

Робототехника - прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных 

технических систем и являющаяся важнейшей технической основой развития производства. 

Активная вовлеченность детей в конструирование физических объектов, способствует развитию 

понятийного и речевого аппарата, что в свою очередь, при правильной поддержке со стороны 

учителя, помогает детям лучше вникать в суть вещей и продолжать развиваться.  
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Курс робототехники можно использовать во внеурочной деятельности, а также в учебном 

процессе. Лучший возраст для начала изучения робототехники в школе 4-5 класс (10-11 лет), в 

данном возрасте уже есть достаточные знания по математике, логике, окружающему миру. 

Робототехнику можно использовать на уроках физики, биологии, технологии, информатики, 

окружающего мира, математики, географии при демонстрации и изучении некоторых тем.  

Межпредметные связи есть педагогическая категория для указания синтезирующих, 

интегративных отношений между объектами, явлениями и процессами реальной 

действительности, нашедших свое отражение в содержании, формах и методах учебно-

воспитательного процесса и выполняющих образовательную, развивающую и воспитывающую 

функции. Межпредметные связи при конструировании робота прослеживаются между 

информатикой и математикой, физикой и технологией, физикой и математикой, информатикой и 

биологией, технологией и биологией. Например, использование передаточных отношений при 

создании полноприводного робота или наблюдение движения животных при создании шагающих 

роботов. 

К овладению новыми знаниями мотивирует проектирование и сбор роботов, учащиеся с 

интересом изучают понятия, теорию и знания из других предметных областей для достижения 

своих целей. Конструирование и сборка роботов способствуют повторению тем и сведений по 

смежным учебным предметам, использовании практических умений и навыков. Сильной 

мотивацией для создания конструкций являются соревнования и конкурсы. Учащиеся увлеченно 

изучают углубленный материал для сбора своего уникального робота. 

При изучении нового учебного материала используются факты и понятия из разных учебных 

предметов. Обучающиеся самостоятельно воспроизводят отдельные знания фактического или 

теоретического характера из смежной дисциплины и привлекают факты и понятия, усвоенные ими 

на уроках одного предмета, для подтверждения вновь усваиваемых знаний на уроках другого. 

Самостоятельно привлекают теорию для объяснения изучаемых явлений на уроках другого 

учебного предмета. Все это позволяет повысить уровень следующих компетенций: 

информационная, коммуникативная, учебно-познавательная. 

Поиск информации в сети интернет по проектируемому роботу, отслеживание новостей в it-

индустрии, изучение и анализ существующих конструкций - развивает информационную 

компетенцию.  

Подготовка защиты созданного проекта, сообщение о возможном практическом применении 

конструкций, доказательство внедрения новых элементов в реализуемую конструкцию, умение 

работать в группе, коллективное обсуждение работы группы по созданию робота, оценка 

деятельности учащихся формирует коммуникативную компетентность. 

Учебно-познавательная компетенция проявляется при конструировании моделей робота по 

готовым схемам, программировании действий робота по образцу, исследование по 

моделируемому проекту, исследование корректировки работы программы, оформление и защита 

проекта, самостоятельное построения робота без схем и инструкций, программирование действий 

робота в зависимости от задач; демонстрация своих моделей; проведение состязания между 

роботами и определение победителей; выявление удачных работ, преимущества и недостатков 

конструкций. 

Занятие за компьютерами, создание роботов, проведение экспериментов по исследованию 

окружающей среды, работа в группе способствуют достижению результатов освоения 

образовательной программы общего образования, указанных в федеральных государственных 

образовательных стандартах, как владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем. Такая деятельность способствует 

достижению значительных результатов по учебным предметам. 

Робототехника – межпредметный курс, позволяющий усилить и приумножить уровень у 

учеников сформированных ключевых компетенций. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФОЛЬКЛОРА В СРЕДЕ УДМУРТОВ 

 

Поторочина Н. П., Никифорова О.П. 

Глазовский государственный педагогический институт (г. Глазов, Россия) 

  

Резюме: Статья посвящена анализу собранного фольклорного материала. Истоки 

фольклора уходят в глубокую древность, но многие фольклорные жанры сохранились вплоть до 

21 века. Прочувствовать душу народа можно только через обычаи и традиции, т.к. устное 

народное творчество является неотъемлемой его частью. В статье кратко описан обряд 

свадьбы и проводов в армию. Представлены частушки, приметы и дразнилки удмуртского народа 

на природную тематику. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the collected folklore material. The origins of 

folklore go back to ancient times, but many folklore genres have survived until the 21st century. You can 

feel the soul of the people only through customs and traditions, because oral folk art is an integral part of 

it. The article briefly describes the wedding ceremony and the send-off to the army. Chastushki, omens 

and teasers of the Udmurt people on a natural theme are presented. 

Ключевые слова: удмуртский фольклор,  приметы, частушки, дразнилки, проводы в армию, 

свадебные обряды. 

Keywords: Udmurt folklore, omens, ditties, teasers, send-offs to the army, wedding ceremonies. 

 

Каждый народ богат своей, уходящей в глубь веков, историей и культурой. Прочувствовать 

душу народа можно только через обычаи и традиции, т.к. устное народное творчество является 

неотъемлемой его частью. Истоки фольклора берут начало в глубокой древности. В те далекие 

времена люди еще не владели письменностью, поэтому все свои накопленные знания и умения 

передавали в устной форме. 

Удмуртский народ создал богатейший фольклор, которым он гордится и бережно хранит его 

не только в памяти, но и в сердцах. Фольклор обилен и разнообразен в жанровом и 

содержательном аспектах. Это пословицы и поговорки, песни и частушки, загадки и дразнилки, 

былины и предания, календарная и семейно-бытовая обрядовая поэзия и др. В каждом из этих 

жанров таится душевная красота и мудрость народа.  

С давних пор земля является кормилицей удмуртов. С тех пор как наши предки научились 

выделывать землю, они все время думали и заботились о ней: когда земля проснется, когда 

поспеет для посева, в каких колосьях будет хороший урожай, а в каких – пустые зерна; шли 

наблюдения и за окружающим миром: реки, леса, животные, растения, насекомые; думали о 

солнечной и пасмурной погоде, временах года, тумане, о небе и его изменениях и многое другое. 

Накопленные знания передавали своим детям и внукам. Они же, в свою очередь, дополняли 

фольклор собственными наблюдениями.  

Удмурты знают много примет о природе, которые помогают и по сей день жить с ней в 

дружбе.  

Зазег одиг пыд вылаз сылэ ке, куазь кезьыт луоз (Если гусь стоит на одной ноге – 

похолодает). 

Ваёбыж улыети ке лоба, куазь зороз (Если ласточки летают низко – жди дождя). 

В основном в приметах вложены наблюдения за птицами и растениями, природными 

явлениями.  

Чукна лысву турын вылын овол ке, зорез вить (Отсутствие утренней росы к дождю). 

Частушки высмеивали определённые пороки, возвышали статус труда и др.  

Пошли девки на работу, 

Пошли девки на работу, 

Ай – лы – чиндалы – лычка – чинда –  

Чупчиринда – якры – чинда – чиндалы. 
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Образ природы проник  и в дразнилки. При высмеивании человека часто используются 

названия насекомых и животных. 

Натали-куатали, сюйысь потэм низили  (досл. Наташа-обиженка червяк, выползший из-под 

земли). 

Петыр-котыр, закод котыр, чибинь сялась, гондыр кук (досл. Петя – вокруг, вокруг туалета, 

плюёт на комаров, медвежья нога).  

Если верить нашим предкам, то хорошая жизнь мужчины начинается с того, как он в жены 

возьмет трудолюбивую женщину. Традиция проведения обширной свадьбы в 3 дня осталась и по 

сей день. Конечно, современные свадьбы уже проходят с изменениями, но основные обычаи 

сохраняет каждый удмурт. 

В первый день жених идет к своей невесте свататься (кураны). Согласие невесты выражается 

застелением белой скатерти на стол, чёрная же означает отказ. Причиной прихода в дом является 

потерявшееся домашнее животное, в основном это был теленок.  Явную причину визита удмурты 

не называли.  

«Нылэз кураны мыныку нуо азьворттисез. Пине пыре азьпал ик азьворттись. Со шуэ, 

ветылмы, пе, ышиз, ветыл утчаса ветлиськом. Нош ветылмылэн пытьыез весяк пыремын 

тинняд» (информант 2). 

(«На сватовство берут с собой азьворттись (ведущий всего мероприятия). Первым в дом 

невесты заходит азьворттись. Он говорит, что их телка потерялась, и они ищут ее. А следы ведут 

именно к вам»).  

Второй день – это поход в дом жениха (инты утён). Назначается время свадьбы, когда и в 

каком виде она будет проходить.  

«Сре соосне инты утьыны мыниськод ни. Сюан карыны вераськиськод соку-соку шуыса» 

(информант 2). 

 («Потом идешь в дом жениха. Разговариваешь о дате свадьбы»). 

Самым ярким днем является 3 день – сама свадьба. Готовятся и со стороны жениха, и со 

стороны невесты. С самого утра пекут пироги, готовят напитки и кушанье. Считалось, чем богаче 

стол – тем трудолюбивей и богаче невеста. Свадьбу играли всей деревней.  

«Сюан карыны лыкто ни лачак калыкен. Молодушкаослы валлён понылизы жок сьоры 

шаньги. Шаньгиен мынылизы, шаньгитэк оз. Вина четвертен юылизы» (информант 2). 

 («Играть свадьбу приходят много народу. Невесте на стол клали шанежки. Гости приходили 

с шанежками, без них нельзя. Пили вино»)  

В день самой свадьбы проверяли жениха и невесту на качество. К примеру, заготавливали 

полено, в которое вбивали мелкие монеты, задачей жениха было нарубить это полено на дрова, не 

задев ни одной монеты. Считалось, если жених задел полено, то семья будет жить бедно. Невесте 

же приходилось сходить за водой до ручья, подметать пол, на которой были стружки, желтые 

монеты, разобранный веник.  

 «Сюан дыръя вань таче обрядъёс: ву ваён, пол чужон, эмеспилы вылысьтыз вылаз улпуэн 

чурка сёто. Со чуркае векчи коньдон шуккылэмын. Эмеспи пыльылыны кулэ, кужымзэ 

возьматыны, нокин но юрттыны не должен» (информант 1). 

(Во время свадьбы есть такие обряды: принести воду, подмести пол, расколоть полено. В это 

полено вбиты монеты. Жених должен расколоть, показать свою силу, помогать никто не должен»).  

Одним из интересных и наиболее поздно сложившихся обрядов являются проводы в армию. 

Песни во время празднества всегда грустные. В них нет ни одной веселой нотки. Ритм этих песен 

прост, что не скажешь об их смысле. Почти в каждой мелодии присутствуют мотивы смерти, так 

как служба в армии в те далекие времена длилась 25 лет, вера в их возвращение домой была 

минимальная.  

Ми катьтэк вералом ук, 

Жальыр - годы вералом ук, 

Ох, а бен вералоз –а меда, 

Жальыр кадь гинэ но, 

О-ох шуисько шуом вал ук (информант 2). 
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(досл. Мы скажем без сил, Жальыр – годы скажем, Ох, а скажет ли он, Как звук Жальыр, О-

ох говорю скажем»). 

Проводы в армию в деревне проходят два дня. В первый день призывник ходит по домам и 

вбивал в матицу лоскуток ткани с монетой.  

«Азьло нуналаз коркась корка чача егаса ветлылизы. Коркан соосты винаен сектало, вылды, 

шаньгиен сюдо» (информант 1). 

(«За день до провода в армию ходили по домам, забивая чача. В доме поили вином, кормили 

шанежками»).  

Обрядов во второй день очень много. Например, перед выходом из отчего дома призывник 

бросает через плечо нож. Если он воткнется в пол, солдат останется живым, падение же 

предвещало смерть солдату. 

«Валлё, пе, коркась потэмезлэсь азьпал пурт йыр ваменьтиз куштылиз. Со пурт полэ 

бычкалске ке, солдат живой гуртаз лыктоз, озьнэ ке усёз, значит кулоз» (информант 1). 

(«Говорили, что до выхода из дома через плечо бросали нож. Если нож втыкается в пол, 

солдат живым придет домой, если же просто упадет, то он умрет»)  

Ни один обряд не проводится без молитвы. Удмурты верили в сверхъестественные силы, 

поэтому в каждой традиции есть свои обращения к Богу. 

«Мойы мурт, валасез вылды, молитва лыззэ, ваньзы чус уло» (информант 1). 

(«Понимающие взрослые читают молитву, все молчат»)  

Когда время приходит выходить из отчего дома, будущего солдата, взяв за руки, выносят 

солдаты, призывник же выходит через порог задом. Проходя возле окна, его мать стучит и 

говорит, что он забыл шапку. Призывник возвращается в дом, считается, что таким образом он 

придет и после службы. Выходя из дома, будущий солдат обязательно дотрагивается до печи. 

«Сре дрыз вуэ ни ке кошкын потыны, солдатэз азьло ветлэм солдатъёс, ки ултиз кутыса, 

коркась потто. Мамез косяке учкыса келя, со косяк доры вуэ ни ке, мамез, вылды, шуэ: «Э, пие, 

шапкадэ вунэтид ук». Опять со солдат гуртэ пырэ ни. Коркась потыку, гурэз йотскыса потэ» 

(информант 1). 

(«Пришло время, когда будущего солдата выносят из дома солдаты, взяв его под руки. Мама 

провожает, смотря в окно. Как только будущий солдат доходит до окна, мама говорит, что он 

забыл шапку. Снова этот солдат возвращается домой. Выходя из дома, солдат должен дотронуться 

до печи»)  

Фольклор шагает вместе с человеком в течение всей жизни. Он помогает нам жить, работать, 

помогает принимать важные решения. 

Нашей задачей на сегодняшний момент является сохранение традиций и обрядов, которые 

мы еще помним. Устное народное творчество – это история, достояние и гордость всех народов. И 

нам нужно приложить все свои усилия, чтобы сохранить удмуртский фольклор. Без фольклорного 

творчества народ будет мёртв. 
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(с. Килинчи, Астраханская область, Россия) 

 

Резюме: Статья посвящена описанию научно-исследовательской работы, в основу которой 

положена история  появления, технология изготовления татарских ичигов. Ценностью данной 

работы  является то, что  в ней удалось собрать малоизвестные факты  из прошлого жителей 

села Килинчи. Данная работа носит краеведческий характер и является актуальной.           

Abstract: The article is devoted to the description of research work, which is based on the history of 

the appearance, the technology of making Tatar ichigas. The value of this work is that it managed to 

collect little-known facts from the past of the inhabitants of the village of Kilinchi. This work has a local 

history character and is relevant. 

Ключевые слова: татарские ичиги (сапоги), казанский шов, кожаная мозаика, краеведение. 

Key words: Tatar ichigi (boots), Kazan seam, leather mosaic, local history. 

 

В нашем школьном этнографическом музее хранятся различные предметы быта: ковры, 

одежда, часы, сундук, есть даже старинный буфет, которому 100 лет. Но особое место занимают 

красивые сапоги разного цвета, а на них аппликация из цветной кожи в виде цветов и различных 

узоров красного, синего, серого цветов, обработанные красивым швом и такие же красивые 

башмаки и туфли. 

История татарской национальной обуви 

Ичиги (от тюрского итик - сапог; тат. читек) – вид азиатской обуви, сапоги на мягкой 

подошве с высоким голенищем или полусапожки, обычно носимые дома. С развитием промысла 

название "ичиги" перешло и на сапоги на твердой подошве и на женские сапоги с каблучком. 

В книге искусствоведа Лилии Илевны Саттаровой "Казанская узорная кожа" я нашла очень 

интересный материал об истории ичигов. Согласно сообщению летописца, вошедшему в "Повесть 

временных лет", славян изумляла красочная удобная обувь, в которую были одеты булгарские 

воины, с которыми в 985 году сразилось войско киевского князя Владимира. Татары - выходцы из 

Золотой Орды и образовавшихся после её распада ханств уже с XIV века селились в Москве. Здесь 

появилась целая Кожевническая слобода, жители которой занимались выделкой кож и шитьём 

обуви. Московиты охотно покупали эту обувь, а среди русской знати XVI-XVII веков она вошла в 

моду и стала частью русского костюма.  

Ещё большую популярность среди русских "казанская обувь" приобрела в классический XIX 

век. В "татарский шитый серебром сапожок" обут в "Войне и мире" Л.Н.Толстого старый князь 

Болконский". 

Татарские сапожки получили распространение в артистической среде. В 1899 году великая 

русская актриса Вера Комиссаржевская выходит на сцену в роли Вари в пьесе А.Островского и 

Н.Соловьёва "Дикарка" в фольклорном платье с красной вышивкой и татарских сапожках-ичигах.  

Русские художники ввели казанскую узорную обувь в костюмы персонажей опер "Князь 

Игорь", "Садко", "Царская невеста".  

Европа тоже оценила искусство сафьяновых ичиг и башмаков. Они произвели впечатление 

на австрийского дипломата и путешественника Сигизмунда Герберштейна, посетившего Россию в 

1517 и в 1526 годах. В его "Записках о московских делах" есть рисунок, запечатлевший казанского 

татарина в одежде воина, обутого в сапоги из красно-коричневой кожи с нарядной отделкой из 

тесьмы с рисунком и отдельный рисунок кожаных казанских сапог. 

А в 1883 году сафьяновые ичиги и башмаки фирмы М. Галеева были удостоены Большой 

золотой медали Европейского общества наук в Париже и в 1889 году - серебряной медали и 
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почётного отзыва Всемирной Парижской промышленной выставки. В 1920-е годы казанские 

ичиги поставляются в Германию, Францию, Бельгию, Италию, Англию, Америку – там в ту пору 

была мода на экзотику и народные украшения ручной выделки. 

Промысел начал понемногу возрождаться после Великой Отечественной войны. Интерес к 

народному искусству, способствовал переменам в отношении к старинным народным промыслам. 

Продукции Арского объединения была присуждена Золотая медаль на Лейпцигской ярмарке 

в 1980 году. Это результат работы самобытных художников, сапожников, вышивальщиц. Забытые 

европейцами к середине XX века сапоги с высоким голенищем стали "хитом" коллекции обуви в 

"русском стиле", созданной в середине 1970-х годов французским кутюрье Ивом Сен-Лораном.  

Способ изготовления ичигов 

Ичиги изготавливались из сафьяна и юфти с помощью специальных лекал.                      

Сафьян (от перс. сахтийан - выделанная козловая кожа) - кожа, выделанная из козловых и 

овечьих шкур растительными дубителями, слабо прожированная. Мягкая и тонкая кожа высокого 

качества, окрашивалась в яркие цвета. Наиболее распространён был красный сафьян. 

Юфть (от перс. джофт - пара) – эластичная, но более толстая, чем сафьян.  

А затем нашивали узоры из кожи. 

Шитье ичигов с начала XIX столетия превращается в организованный промысел, благодаря 

кожевенной отрасли. К началу XIX в. в Казани было 34 кожевенных завода, которые 

обрабатывали в год более 135 тысяч шкур.  

Казань была и самым крупным центром производства обуви, а Арский район был известен за 

пределами Татарии своими удивительными ичигами. 

Кожаная мозаика – принятое  в современной искусствоведческой литературе название 

техники изготовления узорной обуви с применением "казанского" шва, а также изделий, 

выполненных в этой технике. Искусство мозаики из кожи дожило до наших дней и стало широко 

известно в мире благодаря ремеслу казанских кожевников и ичижников, сохранивших старинную 

традицию изготовления татарской обуви. 

"Казанский" (татарский) шов – способ соединения вручную узорно выкроенных деталей 

кожи встык, при котором тачная нить (в старину - дратва), сшивающая края с изнанки изделия, 

при каждом стежке одновременно украшается спиралями из 3–5 навивок ярких цветных нитей. На 

лицевой поверхности создаёт впечатление тонкого шнура, вокруг кожаных узоров. Отличается 

прочностью и декоративностью. Производится на трёхгранном бруске (колодке) с помощью 

тачной иглы с рукоятью и вышивальной иглы. 

Наибольшей популярностью пользовалась кожаная обувь, которая представлена 

несколькими видами: ичиги (читек), кауши (кавеш) и башмачки (башмак).  

Виды ичигов 

Отличительной чертой традиционной обуви татарских женщин является ее узорность и 

многоцветье. Ичиги, изготовленные из однотонного сафьяна, часто расшивались цветочно-

растительным узором и назывались винзелле читек. Женские ичиги, изготовленные в технике 

кожаной мозаики - каюлы читек или чамчэле читек. 

Вытяжные ичиги были безузорными. Своеобразие кроя вытяжных мужских ичигов состоит 

в том, что они шились из единого куска юфти темного цвета с двумя подкройными деталями: 

фигурным задником из среднеазиатской зеленой шагрени и отворотом коричневого или красного 

цвета, который пришивался к полукруглому срезу голенища. От них по крою отличались ичиги с 

союзкой.  
Характерный ичиг «полного узора» – сапог с высоким голенищем, заполненным 

орнаментом и орнаментальной пришивной каймой. По обе стороны голенища, почти всегда 

прямого, узоры располагались так, чтобы оставалось как можно меньше фона. Многоузорное 

голенище почти всегда завершается каймой, пришитой «казанским» швом.  

«Полуузорные» ичиги были рассчитаны на менее состоятельного покупателя. Голенище 

таких сапожек украшено мозаикой лишь на половину высоты. Верх обычно не оформлялся 

узорной врезной каймой, а имел полукруглое завершение впереди.  
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Из низкой кожаной обуви более обыденной и повседневной были калоши (кәвеш, ката). 

Выходной обувью считались туфли (башмак). Женские башмачки изготавливались и из бархата, 

богато расшивались золотой и серебряной канителью, бисером, речным жемчугом. Во все времена 

многие татарские бабушки любили носить летом такую обувь, особенно наряжаясь в гости. 

Современные ичиги 

Ичижное ремесло, которым в прошлом занимались безымянные мастера, перешло в область 

декоративно-прикладного искусства. Оно обрело собственных профессиональных художников, 

искавших в древней технике новые выразительные возможности. Если раньше кожаная мозаика 

использовалась только в нарядной обуви, то современные художники используют эту технику для 

создания одежды, настенных панно, диванных подушек, обивки мебели и национальных 

сувениров. Благодаря современным дизайнерам, музейные узоры перекочевали на ультрамодные 

туфли и ботфорты. Вещи из бабушкиного сундука снова в тренде! Только теперь они должны не 

просто восхищать взгляды, но быть удобными и практичными. Теперь дизайнеры мечтают 

переобуть в узорные татарские сапожки всех казанцев.  

История появления ичигов в селе Килинчи 

Историю появления ичигов рассказала старейшая жительница села  Раиса Махмудовна 

Сафаралиева  (1931). 

«Раньше в наше село Килинчи из Татарии, из Ульяновской области переехали татарские 

семьи, – начала свой рассказ Раиса Махмудовна, – это  были голодные 20-е – 30-е годы 20 века. 

Люди бежали из Поволжья в низовья Волги. Наши килинчинцы приезжих называли «җүкаяк» 

(юка – липа, аяк – нога), потому что они носили лапти. Переселенцы брались за любую работу, за 

которую получали еду. Благодаря своему трудолюбию, они выжили, их дети выросли, создали 

свои семьи, выйдя замуж за местных женихов или женившись на наших сельчанках. Многие из 

них остались жить в нашем селе. Но переселенцы никогда не теряли связи со своими родными. 

Когда они навещали родственников, то привозили казанские башмаки, щитеки (в нашем селе так 

называют ичиги), и их мгновенно раскупали. Это было в 1960 – 1970 годы прошлого века. 

Жительницы нашего села надевали красивые ичиги (щитек) только по праздникам: собираясь на 

свадьбу, чтение Корана, в гости, берегли их, не каждый мог позволить себе такую роскошь».  

Ичиги, которые сейчас находятся в музее, принадлежали местным жительницам. В узорных 

ичигах  щеголяла Аубекерова Рауза Маннаповна, такие же красивые щитеки носила Шамгунова 

Асия Абжалиевна, Ашермамбетова Гадельбану Зарифовна, Мамбетова Шарбану Ажтуктаровна, 

Ережепалиева Шахарбану Абжалиевна, Нурмухамедова Сафура Абдулгазизовна, Файзуллаева 

Муфлиха Джамалетдиновна и др. 

Ичиги были разных цветов, но не было двух одинаковых пар. Как мастера могли творить 

такое чудо?! 

Большой популярностью у наших прабабушек пользовались кожаные башмаки с узорами, а 

некоторые модницы носили расписные туфли с каблуком. В те времена это был дефицитный 

товар. Они были у Мусаевой Ханифы Абдуллаевны. А мужчины в нашем селе носили мягкие 

кожаные читеки чёрного цвета. Кожаная обувь радовала глаз, была красивой, прочной. Их 

бережно хранят, как семейную реликвию, как память о близких во многих  семьях. 

Традиционный народный костюм – уникальный памятник материальной и духовной 

культуры, который занимает особое место в культурном наследии народа. Это источник 

творчества, в нём нашли отражение самобытность культуры народа, его душа и его представление 

о прекрасном.  Это своеобразная книга, научившись читать которую, можно узнать о традициях, 

обычаях, и истории своего народа. 
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ЮКА (ЮКА ЖЯЙМЯ) – СТАРИННОЕ БЛЮДО ТАТАРСКОЙ КУХНИ 

 

Рахматуллина Д.И. 

МБОУ «Старокутлумбетьевская средняя общеобразовательная школа» 

(Старокутлумбетьево, Оренбургская область, Россия) 

 

Резюме. Статья посвящена описанию оригинальной и самобытной национальной кухни 

татарского народа, ее отличительных особенностей.  Работе рассматривается история 

национальной кухни, наиболее распространенные блюда, различные варианты изготовления 

старинных блюд. Приведены оригинальные варианты рецептов старинного национального 

лакомства – юкка (юка жяймя) в кухне оренбургских татар. Работа направлена на развитие 

интереса к уникальной самобытной  татарской кухне, к особенностях национального характера, 

нашедшим свое отражение в материальной культуре народа. 

Abstract:  The article is devoted to the description of the original and original national cuisine of 

the Tatars people, its distinctive features. The work considers the history of national cuisine, the most 

common dishes, various options for making ancient dishes. Original variants of recipes of ancient 

national treat - yukka (yuka zhymya) in the kitchen of Orenburg Tatars are given. The work is aimed at 

developing interest in the unique original Tatar cuisine, in the peculiarities of national character, which 

are reflected in the material culture of the people. 

Ключевые слова: национальная кухня, сладкие блюда, рецепт, технология изготовления, 

отличительные особенности. 

Keywords: national cuisine, sweet dishes, recipe, manufacturing technology, distinctive features. 

 

Татарская кухня, как и кухни многих других народов, имеет древнее происхождение и свои 

особенности. Развитие народа, его исторические и духовные ценности, религия — все это одна 

уникальная культура, на основе которой складываются и кулинарные традиции. Существует даже 

определение – если есть собственная национальная кухня, то это народ, если нет – это всего лишь 

часть какого-то народа. Татарская кухня не только самобытна и богата, но и очень полезна с точки 

зрения современной науки о питании. Народ бережно хранит секреты национальных блюд, 

передавая их из поколения в поколение. Основу татарской кулинарии до сих пор составляют 

мясные блюда, выпечка, а также супы и похлебки на крепком мясном бульоне. 

Вкусные и привлекательные татарские блюда всегда уместны как на семейном домашнем, 

так и на любом изысканном торжественном столе. Мы должны сделать все, чтобы сберечь секреты 

самобытной  татарской кухни, поэтому тема нашего проекта является актуальной. 

Татарская кухня – это результат многовековой истории развития целого народа, на которую 

повлияли не только условия проживания и культурные и религиозные особенности татарского 

народа, но и традиции соседних народов. Ее своеобразие связано с социально-экономическими, 

природными условиями жизни народа, особенностями его истории. 

С древних времен татары были степными  кочевниками, которые практически все время 

находились в походах со своими семьями, лошадьми и скарбом. Трудно представить себе в таких 

условиях богатую и разнообразную кухню. Что же в старину составляло основу питания татар? 

Прежде всего энергетически богатое и доступное в условиях похода мясо: конина, баранина, реже 

— говядина. Единственное мясо, которое татары как мусульмане никогда не употребляли, — это 

свинина. Еду татары готовили на кочевых стоянках. Среди бескрайних степей разбивали походные 

лагеря, ставили шатры, разводили костры. В больших котлах — казанах — готовили пищу: варили 

и тушили мясо. В ход шел и крепкий, насыщенный мясной бульон, остающийся после варки. 

Часто готовили и жареное мясо, насаживая большие куски на вертел, — шашлыки.  
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После походов татары обычно заготавливали мясо впрок: мясо   вялили, сушили, коптили, 

солили. Издавна излюбленным мясным лакомством татар был казылык — вяленая колбаса из 

конины. Однако самыми любимыми для татар всегда оставались блюда из баранины.  

Кроме мяса, основу питания татар составляли молочные и кисломолочные продукты: блюда 

из заквашенного молока кобылиц и овец (айран, кумыс, курт, катык и пр.)  

Со временем татары перешли на оседлый образ жизни, расселились по всей территории 

России, и национальная татарская кухня стала пополняться новыми продуктами и блюдами, 

перенимая кулинарные традиции других народов: появился хлеб в виде пресных лепешек из 

ржаной и пшеничной муки. В быт вошли черный и зеленый чаи, мед, сушеные фрукты, орехи, 

ягоды. Перейдя к оседлой жизни, татары стали заниматься земледелием и скотоводством, 

разнообразя его новыми видами и породами скота: на дворах появились коровы, мясные породы 

овец и лошадей. Лошадей разводили также для работы в поле и продажи.  

Наравне со скотоводством развивалось и земледелие. Сначала оно включало только одно 

направление — зерновое. Татары сеяли рожь, пшеницу, овес, просо, гречиху, горох, и одной из 

основ питания стали разнообразные каши и крупяные блюда. Позже прижились в татарском 

хозяйстве пчеловодство, садоводство и огородничество. Появились блюда из тыквы, моркови, 

репы и зеленого лука. Картофель татары стали выращивать в середине XIX века, однако блюда из 

него вскоре стали основными гарнирами татарской кухни. В процессе многовековой истории 

татарского народа сложилась национальная кухня, сохранившая свои черты до наших дней.  

Первостепенное значение в татарской кухне имеют первые горячие блюда – шулпа (бульоны) 

и супы. Своеобразие татарского стола определяют супы с мучными заправками и, прежде всего – 

суп-лапша, который подают либо с кусочками говядины, либо курицы  и отдельно подают катык 

(сквашенное особым образом кислое молоко). Именно разнообразие мучных заправок  (токмач, 

умач, чумар, салма и др.) является приметной чертой татарской кухни. Тесто для мучных заправок 

по возможности готовится на яйце. Суп-лапша на мясном бульоне до сих пор остается 

обязательным блюдом во время приема гостей. 

Праздничным и ритуальным блюдом у татар являются кияу пилмэне (мелкие пельмени), 

которые всегда подаются с бульоном. Ими угощают молодого зятя. С татарского «кияу» 

переводится как «зять»  

Одно из обязательных вторых блюд при торжественных приемах – губадия – круглый, 

высокий пирог с многослойной начинкой, особый вкус которого обусловлен одним из 

национальных компонентов - кортом. Корт готовится издавна татарами из творога, сахара, 

топленого масла и используется или как самостоятельное блюдо (с медом), или в качестве 

начинки. Очень часто гостям предлагают шулпу с эчпочмаком (треугольник), перемячом, юкой. 

В качестве второго блюда в традиционной татарской кухне часто подают отварное мясо 

говядины, птицы или баранины, нарезанное небольшими ломтиками, потушенное в бульоне с 

дополнение отварной моркови, репчатого лука, заправленного специями и сливочным маслом. На 

гарнир подают отварной картофель.  

В праздничные дни готовят зур балиш - круглый пирог, начинка которого состоит из 

кусочков жирного мяса (баранины, говядины, гусятины или гусиных, утиных потрохов) и 

картофеля или крупы (пшено, рис). Часто татары готовят плов, кулламу.  Популярными горячими 

закусками выступают тутырган тавык - курица фаршированная яйцами со сметаной, или 

молоком; или тутырма, представляющая собой домашнюю колбасу, начищенную рубленой или 

мелко нарезанной печенью (рис, пшено, картофель или гречка). Заготовку мяса впрок производят 

путем засаливания в рассолах и вяления. Из конины готовят казылык (колбасы), вяленые гусь и 

утка считаются деликатесом.  

Особенностью национального стола является разнообразие мучных изделий. Пресное и 

дрожжевое тесто делают двух видов - простое и сдобное. При приготовлении сдобного теста в 

тесто кладут топленое масло, яйца, сахар, ванилин, корицу. К тесту татары относятся очень 

внимательно и хорошо умеют его готовить. Из пресного теста издавна готовят кыстыбый или 

кузимяк, балиши. 
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Татарская кухня очень богата изделиями из сдобного и сладкого теста: кош теле, баурсак, 

чельпек, розы, урама, паштеты с разнообразными начинками, чак-чак. Наиболее оригинальным 

национальным блюдом из этой группы мучных изделий является чак-чак – традиционное 

свадебное угощение, обязательное сладкое изделие к чаю на торжественных приемах.  Еще одним 

весьма вкусным десертом татарской кухни является кош теле. Не встречается в кухнях других 

народов и такое блюдо, как юка (юка жяймя).  Тем не менее наиболее распространенным является 

дрожжевое сдобное тесто, из которого готовят кабартму, сумсу, бэккены с различными фаршами, 

эчпочмаки, перемячи, балиши, сладости. 

Юка (юка жяймя) – старинное блюдао татарской кухни. Технология его приготовления имеет 

некоторые отличия в зависимости от места распространения. В Татарстане его готовят так: 

разбить  2 яйца, влить  молоко, тщательно перемешать и добавить растопленное теплое масло, а 

также муку,  сахар и соль по вкусу. Тесто не должно быть крутое, ему надо дать отстояться 15-20 

минут.  Далее скатать тесто полоской   и нарезать  равные кусочки примерно по 100 грамм. Из 

кусочков теста скатать шарики и раскатать  толщиной примерно 1-2 мм и диаметром 16-17 см. 

Раскатанную лепешку можно ровно обрезать, приложив крышку или тарелку. Юка обжаривают на 

сковороде с двух сторон без масла. Готовые лепешки надо сложить на блюдо и плотно укрыть.  По  

желанию  можно  промазать лепешки сливочным маслом. Юка подается с медом, повидлом или 

вареньем к чаю.  

Несколько отличается технология приготовления юка (юка жяймя)  у татар Оренбургской 

области. Выпекают блюдо в основном на севере области, в южных и восточных районах области 

юка не готовят. Технология приготовления юка жяймя в нашем селе Старокутлумбетьево имеет 

свои особенности. В миску разобьем куриное яйцо. Вливаем в яичную массу молоко и сметану, а 

следом подсыпаем соль и соду. Все продукты перемешиваем.  Муку постепенно подсыпаем в 

миску, замешиваем мягкое и эластичное тесто. Разрезаем   на одинаковые части и раскатываем 

очень тонко, стараемся  придать  круглую форму лепешке. Обрезать края с помощью тарелки или 

крышки необязательно. Должно получиться примерно 27-28 очень тонких, почти прозрачных 

лепешек диаметром около 23-25 см. Выкладываем лепешки на сковороду без масла. С каждой 

стороны выпекаем лепешки примерно по 1 минуте. Лучше всего выпекать их в большой печи, 

наши бабушки  делали  именно так. Лепешки получаются пышные, воздушные.  Но сегодня таких 

печей нет, поэтому выпекаем лепешки в духовке. Иногда их просто жарят на сковороде на плите. 

Готовые лепешки смазываем с двух сторон сиропом. 

По такой технологии старинное блюдо готовят только в нашем селе или выходцы из нашего 

села. Юка жяймя наряду с баурсаком и чак-чаком является излюбленным лакомством на 

свадебном и любом другом праздничном столе в нашем селе. Все гости, пробовавшие юка жяймя, 

приготовленные нашими мастерицами, считают его самым вкусным блюдом татарской кухни. 

Юка жяймя можно хранить в упаковке достаточно долгое время. Мы попробовали испечь блюдо 

по обоим рецептам и решили, что наиболее вкусным является юка жяймя, испеченные  по 

последнему рецепту, доставшемуся нам от наших бабушек.  

В результате нашего исследования мы определили, что существуют различные способы 

приготовления старинного татарского национального блюда юка жяймя. При этом состав 

продуктов, используемых для приготовления юка, в целом совпадает. Вместо сливочного масла в 

рецептах оренбургских татар используются  свежие сливки, остальные ингредиенты в рецептах не 

отличаются.  Но в технологии приготовления блюда имеются различия. Если в Татарстане и в 

Пономаревском районе районе Оренбургской области лепешки делают толщиной около 1-2 мм, то 

в нашем селе их раскатывают очень тонко, поэтому из равного количества теста лепешек 

получается в два раза больше.  

Есть различия в обработке лепешек перед подачей на стол. В Татарстане их подают на стол 

сразу, и можно их употреблять с медом, маслом, сметаной или вареньем по своему вкусу. В селе 

Наурузове Оренбургской области лепешки обмазывают сливочным маслом и посыпают  сахаром. 

В селе Старокутлумбетьево лепешки смазывают специально приготовленным сиропом, и это 

делает старинное татарское блюдо, приготовленное в нашем селе, поистине уникальным.   
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Национальная кухня в настоящее время вызывает все больший интерес, а татарская кухня, 

впитавшая в себя кулинарные традиции булгар, русских, влияние Востока и Европы, богата 

самыми разнообразными блюдами повседневного и праздничного стола. И по сей день 

сохранились не только замечательные рецепты национальной кулинарии, но и существовавшее в 

веках радушное гостеприимство народа. Несмотря на изменения, которые можно найти в рецептах 

национальных блюд, основные характерные черты татарской кухни сохранились и остались ей 

присущими до настоящего времени, так как они стойко удерживались в народной кухне. Наш 

народ бережно хранит секреты национальных блюд, передавая их из поколения в 

поколение.  Вкусные и привлекательные татарские блюда всегда уместны как на семейном 

домашнем, так и на любом изысканном торжественном столе. Поэтому мы должны сделать все, 

чтобы не растерять уникальных  секретов самобытной  татарской кухни.  

 

Список литературы: 

1. Набережная М.В. Кухни народов мира. - М.: У-Фактори, 2005. 

2. 3. Минигалиева А. Лучшие рецепты татарской кухни. - Казань:"БАО-Пресс", 2001. 

4. Татарская кулинария.- Казань: Таткнигоиздат, 1981.  

5. 1000 рецептов татарской кухни.- М.: Диамант, 2001. 

6. Шабаева Л.А.  Татарская кухня. Будни и праздники. - М.:изд. Лабиринт, 2005. – 512 с. 

 

 

 

 
ДВИГАТЕЛЬ СТИРЛИНГА 

 

Сабирзянов Арслан Алмазович,  

Сабирзянова Ляля Хабировна,  

Гаязова Зульфия Шагитовна, 

МБОУ “Гимназия №27 с татарским языком обучения” 

Вахитовского района г. Казани 

 

Резюме. Данная исследовательская работа посвящена изучению истории создания 

двигателя Стирлинга, исследованию принципа работы двигателя Стирлинга и определению его 

преимуществ и недостатков. 

Ключевые слова: энергосбережение, тепловой двигатель, двигатель Стирлинга  

Summary. This research work is devoted to the study of the history of the creation of the Stirling 

engine, the study of the principle of operation of the Stirling engine and the determination of its 

advantages and disadvantages. 

Key words: energy saving, heat engine, Stirling engine 

 

Обострение глобальных проблем, требующих срочного решения, привело в конце XX века 

к необходимости принятия ряда международных и российских законодательных актов в области 

экологии, природопользования и энергосбережения. Основные требования этих законов 

направлены на сокращение выбросов СО2, ресурсо- и энергосбережение, перевод 

автотранспорта на экологически чистые моторные топлива и т.д. 

Для решения возникающих проблем  необходимо не только  разрабатывать  и  внедрять  

новые способы  производства  и  использования  энергии,  но  и  совершенствовать 

традиционные устройства, такие, как тепловые двигатели. Например, двигатель Стирлинга, 

изобретенный 190 лет назад, который сейчас вновь обретает популярность. 

Современные двигатели Стирлинга имеют ряд преимуществ: 

1. В отличие от двигателей внутреннего сгорания с их шумными взрывами и зажиганием, 

двигатель Стирлинга работает тихо. В его цикле нет пиков давления и отсутствуют ударные 

нагрузки, благодаря чему он почти не производит вибраций, и срок его службы увеличивается.  
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2. Двигатель Стирлинга может работать на любом топливе, даже биогаз из очистных 

сооружений может использоваться вместо бензина, дизельного топлива или угля. Двигатель 

Стирлинга также может работать от геотермальной или солнечной энергии. Если источник тепла 

не горючий, то система не дает выбросов.  

3. Главный аргумент в его пользу – сбережение ресурсов. Более ста лет назад первенство 

среди двигателей завоевали ДВС, отодвинув как двигатель Стирлинга, так и паровые машины. 

Но современные двигатели Стирлинга имеют больший КПД, чем современные ДВС, 30% против 

25%. 

Недостатки: 

1. Главный из них - он дорог в производстве. На цену производства влияют материалы и 

сплавы, используемые в двигателе, радиаторы которые занимают большую часть двигателя. 

2. Двигатель Стирлинга имеет низкую мощность на единицу веса и массы, поэтому 

мощные двигатели Стирлинга не могут получиться маленькими. 

3. Конструкция двигателя Стирлинга имеет ряд недоработок, не позволяющих применять 

его на различных видах транспорта. Например, двигатель Стирлинга не может резко увеличить 

мощность, его ограничивает теплопроводность материала цилиндра и рабочего тела, хотя это 

проблема частично решается изменением давления рабочего тела.  

Двигатель Стирлинга можно собрать дома из подручных материалов. Это поможет лучше 

понять принцип его работы и факторы, влияющие на его производительность. 

Основными проблемы, с которыми я встретился: плохая герметизация цилиндров, 

неправильный и искривлённый коленчатый вал,  недостаточно тяжёлый маховик, тающая 

подставка, которая поглощала часть энергии на вибрацию. 

Хотя двигатель Стирлинга не получил широкого распространения и имеет недостатки, 

мешающие ему заменить более традиционные двигатели, он всё же является очень эффективным 

и может быть использован в подходящих для него местах.  

Например, двигатели Стирлинга можно использовать на факельных установках, которые 

стоят на газовых нефтяных месторождениях. Русский конструктор, Игорь Фабер разработал 

модульную электротепловую станцию прямого факельного преобразования, которая может 

выдавать до 4 МВт электричества с одного факела. Двигатель Стирлинга может использоваться в 

домашних условия, например, мини-электростанция WhisperGen, расположенная в центральной 

Англии. Не превышая размером стиральную машину, она способна обеспечивать электричеством 

освещение, телевизоры и др. технику. 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

Сабирзянова М.Х., Шангараева Г.Ф. 
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Резюме: Статья посвящена развитию связной речи у дошкольников через театральную 

деятельность и физических упражнений. Приведен анализ ее компонентов, характеризующих 

развитие речи как рабочую систему. Обосновывается значение коммуникативных стратегий для 

успешного речевого взаимодействия. На основе проведенного исследования автор приходит к 

выводу, что коммуникативная компетенция представляет собой главную цель развития связной 

речи. 

Ключевые слова: развитие связной речи, физические упражнения, театральная 

деятельность. 

Abstract: The article is devoted to the development of coherent speech in preschoolers through 

theatrical activities and physical exercises. The analysis of its components characterizing the 

development of speech as a working system is given. The importance of communicative strategies for 
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successful speech interaction is substantiated. Based on the study, the author comes to the conclusion that 

communicative competence is the main goal of the development of coherent speech. 

Key words: development of coherent speech, physical exercises, theatrical activity. 

 

Театральная деятельность — это самый распространенный вид детского творчества. Она 

близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое отражение стихийно, 

потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку 

хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь 

подражать тому, что видел и что его заинтересовало, и получая огромное эмоциональное 

наслаждение. 

Театрализованная деятельность - важнейшее средство развития у детей эмпатии, т. е. 

способности распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации, 

умения ставить себя на его место в различных ситуациях, находить адекватные способы 

содействия. 

Главная цель физического воспитания в детском саду состоит в том, чтобы, удовлетворяя 

естественную биологическую потребность дошкольников в движении, добиться хорошего уровня 

здоровья и всестороннего физического  развития детей. Следовательно, помимо  развития 

физических качеств, целесообразно, на наш взгляд, уделять внимание и такой важной 

образовательной области, как речевое  развитие. С каждым годом число поздно говорящих детей 

возрастает, активный словарь детей крайне низок. Они стараются обходиться мимикой, жестами, 

но, никак не словесным выражением потребностей и просто общением. На  занятиях 

физкультурой  мы стараемся помочь детям овладеть  развитием  не только крупной моторики, но и 

мелкой, отвечающей за умственное развитие и развитие речи. 

Например придумываем разные сказки, чтобы ребёнку было интересно и комфортно 

выполнять упражнения, быть в образе героя сказки и развивать  речь, проговаривая разные звуки и 

отдельные слова. 

Алсу исемле кыз турында әкият. 

Яшәгән ди булгн ди Алсу исеме бер кыз. Ул иртән иртүк торып балалар бакчасына барырга 

яратмаган. Тик ятагында гына аунып ятарга яраткан ди (эмбрион хәленә килеп, алга-артка ян-якка 

әкрен генә атынып “Э-Э-Э” авазларын әйтү). Алсуы кояш уйнарга чакырган. Ул кояш белә 

уйнаган (аркада ятып төркемләшү, аякларны турайту, ян-якка җәеп, “ааа” авазларын әйтү), аннан, 

кояш югарырак күтәрегән саен, Алсу корсагына әйләнеп яткан (корсакта ятып, башны күтәрү, 

“юк-юк, юк” сүзләрен әйеп мендәр астына качу, аяклар аста) һәм “юк-юк-юк” сүзләрен кычкырып 

әйтеп качкан, ләкин кинәт мендәр ычкынган һәм Алсу юрганын аяклары белән татып китерергә 

теләгән (аркада ятып,аяк табаннарына терәп,тезне бөгеп, артны күтәрергә һәм гәүдәне бөгәргә), 

“булды, җитте, - дип уйлаган Алсу, - күп яттым инде, торырга вакыт!” юганын өстеннән алып 

аткан, аягы беән типкән, “кит, юрган!” дип кычкырган ( аяк табаннарына терәп, тезне бөкләгән 

килеш, аркада яту,  артны күтәрү һәм гәүдәне бераз гына бөкләү, аякны өскә күтәрү). “Минем 

киемнәем кайда соң? Үрмәләп барып, киемнәремне табарга кирәк”,- дигән Алсу (түбән 

дүртаякланып үрмәләү “аяк киеме, аяк киеме, аяк киеме... таптык”, аларны тапкач, “фуболка, 

футболка, футболка..”, аннан югары дүртаякланып үрмәләү, “итәк, итәк, итәгем...”.  Алсу барлык 

киемнәрен тапкан, киенгән...тик барыбер торыга кыен (уч төбенә терәлеп, өстәл ясарга һәм 

беренче торышка кайтырга). Алсу торырга тырышып карый, ләкин аның берни дә булып чыкмый 

(әкрен генә торырга тырышабыз, аннан утырабыз, торабыз, утырабыз,торабыз). Урра! 

Ниһаять,безнең Алу уянды һәм балалар бакчасына китте! 

Овладение родным языком является одним из важных приобретений ребёнка в дошкольном 

детстве. Именно приобретений, так как речь не даётся человеку от рождения. Должно пройти 

время, чтобы ребёнок начал говорить, а взрослые должны приложить немало усилий, чтобы речь 

ребёнка развивалась правильно и своевременно. Основная задача любого ДОУ – речевое развитие 

дошкольников по ФГОС. Благодаря ему происходит первоначальное становление 

коммуникативных умений ребёнка, формирование правильного разговора и мышления. 
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Театрализованная деятельность – один из самых эффективных способов воздействия на 

детей, в котором наиболее ярко и полно проявляется принцип обучения: учить играя. А 

использование физических упражнений поможет сохранять здоровье, форму и отличное 

настроение. 

В ходе освоения театрализованной деятельности происходит совершенствование речи, 

активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный 

строй. Улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй. [1] 

Театрализованная игра является благоприятной средой для творческого развития детей, а 

эта деятельность помогает развитию речи детей. Поэтому в процессе игровой деятельности 

включаем: музыкально-ритмические разминки, это музыкально-практические игры и упражнения, 

которые развивают подвижность, пластическую выразительность, музыкальность и ритмичность; 

дыхательную и речевую гимнастику, с помощью которой у детей формируется правильная, чёткая 

артикуляция и произношение. В работе над формированием звуковой культуры  речи широко 

используем речевые средства: потешки, считалки, скороговорки и т. д. 

Санамышлар 

1. Әке-бәке, кыек сәке 

Уртасында эремчек, 

Син калып тор, энем чык! [3] 

2. Бер бабай урманга барган, 

Аның чанасы ватылган, 

Аңа ничә кадак кирәк булган? (мәсәлән, кемдә кала, шул бала 1 дән 10 га кадәр берәр сан 

әйтергә тиеш. Бала 5 санын әйтсә, санаучы 5 кә кадәр саный, кемгә 5 дип әйтә, шул чыга). 

3. Бер, ике, өч, дурт, биш, 

Алты, җиде, сигез, тугыз, ун! 

Байлар кия төлке тун. 

Төлке тунның бәясе – йөз дә кырык сигез сум! [3] 

Тизәйткечләр 

1. Кара карга, кунган карга, карга кунган ак карга. [3] 

2. Мич башында биш мәче, 

Биш мәченең биш башы 

Биш мәченең биш башына 

Ишелмәсен мич ташы. [3] 

“Игровой, сказочный сценарий театрального действия вызывает у ребёнка восприятие 

физических упражнений как чего-то интересного, необычного, привлекательного, при этом 

лёгкого, мягкого и ненавязчивого, то есть находящегося вне пределов императивности – что имеет 

в дошкольном детстве принципиальное значение”. [2] 

Детям очень нравится быть в роли этих персонажей и выполнять движения, которые 

укрепляют здоровье. 

Мы считаем, что такие образовательные деятельности улучшают речь, артистизм, здоровье, 

помогают ребёнку чувствовать себя лучше в коллективе, не быть замкнутым и вырасти хорошим 

человеком. 
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Резюме: Статья посвящается писателю Шаукату Галиеву. Шаукат Галиевич 

Идиатуллин – видный советский татарский детский писатель, поэт и выдающийся деятель 

татарской литературы. Особую страницу в творческой биографии Шауката Галиева занимают 

полные остроумного и тонкого юмора стихи для детей. В них он о самых серьёзных вещах 

говорит интересно, с доброй и веселой улыбкой, с пониманием психологии своих маленьких 

читателей. Поэт умеет говорить с юными читателями как равный с равными, без какой-либо 

нравоучительности. Актуальность статьи в том, что поэт не только умеет познавать мир, 

различать в нем хорошее и плохое, но и видеть богатство и красоту родного языка, стремиться 

стать патриотом своей страны, ощущать музыку, поэтическую утонченность. 

Summary: The article is dedicated to the writer Shaukat Galiev. Shaukat Galievich Idiatullin is a 

prominent Soviet Tatar children's writer, poet and outstanding figure in Tatar literature. A special page 

in the creative biography of Shaukat Galiev is occupied by poems for children full of witty and subtle 

humor. In them, he talks about the most serious things in an interesting way, with a kind and cheerful 

smile, with an understanding of the psychology of his little readers. The poet knows how to speak with 

young readers as an equal with equals, without any moralizing. The relevance of the article is that the 

poet not only knows how to learn about the world, distinguish between good and bad, but also see the 

wealth and beauty of his native language, strive to become a patriot of his country, feel music, poetic 

sophistication. 

Ключевые слова: поэт, детский писатель,  стихи, творчество, родной край, детская 

поэзия, юмор. 

Key words: poet, children's writer, poetry, creativity, native land, children's poetry, humor. 

 

Апас кешеләре үзенең күренекле  зур шәхесләре Сара Садыйкова, Фәхри Насретдинов, 

шагыйрь Шәүкәт Галиев һәм башка күп зыялы кешеләре белән горурлана ала. Районда һәр 

күренекле кешеләренә музейлар ача. Мин бу эшемне шагыйрь, балалар язучысы Шәүкәт Галиев 

турында язарга булдым. 

Бүгенгебезнең чәчәкләре, киләчәгебезнең язмышы булган балалар өчен язу - иртәгебез 

турында кайгырту, киләчәгебез өчен олы җаваплылык сизү дигән сүз. Ш. Галиев бу изге бурычны 

үз иҗатында фидакарь үти. Ул балалар җанына рәссам булып керә, табигатьне тоярга, сөяргә 

өйрәтә. Балалар юморны ярата, алар өчен Шәвәли, Камырша, Котбетдин кебек зирәк акыллы 

каһарманнары булган өр-яңа дөнья ачты. 

Нәкъ менә балалар әдәбиятында кабатланмас дөнья ачканы өчен, хөкүмәтебез аны 1972 елда 

Балалар өчен язылган шигырь китаплары өчен Татарстан АССРның Г. Тукай исемендәге Дәүләт 

премиясе белән бүләкләде, ә 1960 елда Татарстан китап нәшриятында рус телендә чыккан «Заяц на 

зарядке» китабы өчен Ш. Галиев 1982 елгы халыкара бүләккә - Ганс Христиан Андерсен 

исемендәге Почетлы Дипломга лаек була. Авторның исеме Г.-Х. Андерсенның Почетлы 

исемлегенә кертелде. 1995 елның 6 июнендә аңа Татарстан халык шагыйре исеме бирелде. Ул 

«Мактау билгесе» ордены, 1996 елдан А. Алиш исемендәге бүләк лауреаты. 

Сәхнәдә күренекле балалар  язучысы Бари Рәхмәтнең илһамланып шигырьләрен укуын 

тыңлап торган Ш. Галиевтә дә балалар шигыре язуга дәрт уяна. Шагыйрьнең җансыз гәүдәсен 

самолетта алып кайтканда исә, ул бу югалтуның балалар әдәбияты өчен никадәр фаҗигале булуын 

тагын бер кат күңеленнән кичерә. Һәм шагыйрь, бер дә икеләнмичә, балалар шигърияте дигән 

эстафетаны үзенә кабул итеп ала. 

1962нче елда Ш. Галиевнең балалар өчен шигырьләр тупланмасы, беренче китабы - 

«Камырша»сы басылып чыга. Китап үз хуҗаларын бик тиз  эзләп таба, нәниләр бу шигырьләрне 
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тиз арада ятлап алып, сәхнәләрдән сөйли башлыйлар. Эшләмичә генә көч сакларга тырышкан 

ялкау Тимершаның гади генә бер Сабир исемле малайдан җиңелүен һәр бала үзенең җиңүе итеп 

кабул итә, гаделлекнең җиңүе итеп тоя. 20ләп китап бүләк итә ул татар баласына. 

Беренче китаплары басылып чыккач та, шагыйрьнең иҗатын күзәтеп килгән Сибгат ага 

Хаким: «Балалар әдәбиятында Тукайдан соң, Бари Рәхмәтләрдән соң туган бушлык бетте»,- дип 

язып чыга. «Шәүкәт Галиевнең балалар  өчен язган шигырьләрендә көнкүрештәге гади генә 

нәрсәләр шигырьгә әйләнә. «Витаминлы хәрефләр», «Көпчәкләр ни сөйлиләр», «Рус казлары: га-

га-га», «Тырма, торма һәм торна», «Язгы әкият» кебек бер уку белән ятлана торган шигырьләрне 

укучы балалар бик тиз кабул иттеләр. 

 Ул нәниләргә җитди нәрсәләр турында кызыклы һәм мавыктыргыч итеп, балалар теле белән 

сөйли белә. Ш.Галиев геройлары - үтә кызыксынучан һәм күзәтүчән балалар. Алар күпне белергә 

телиләр, эзләнәләр, уйланалар.      

 Шагыйрь үзенең бер китабын «Гаҗәп хәлләр, мәзәк хәлләр» дип атый. Чыннан да сәерлек – 

юморның аерылгысыз бер үзлеге бит ул. Юмористик  иҗат  принцибы  чынбарлыкны  бер  

«читеннән» без бөтенләй көтмәгән ягыннан эләктереп ала. «Узып киттем мин автобусларны» 

шигырендә, мәсәлән, Шәвәли җәяүләп автобус, троллейбус, «Волга», «Жигули»ларны артта 

калдырып китә. Башта шикләнебрәк торсак та, без соңыннан моңа ышанабыз – ул аларны туктап 

торганда узган икән. 

Сәерлек ул - бала психологисеянең үзенчәлеге. Ул - баланы билгеле бер дәрәҗәдә каршылык 

алдында калдыру. Шагыйрь һәр шигырен проблемалы ситуациягә кора.  

«Бозны кем алган?» шигырендә, мәсәлән, кулына боз алган, боз  тотып йөргән нәни кызны 

күрәбез: 

Ә салкын боз торган саен эри, 

Кыз шуңа тыз-быз чабып йөри: 

Мин аны өйгә алып керәм, ди, 

Мич алдына куеп  киптерәм, ди, 

Җып-җылы иттерәм, ди. 

Кыз шулай эшли дә, тик… бозы гына югала. Аның бозын укучы белән бергәләп эзләргә туры 

килә. Инде эшнең серенә төшенгән баланың сөенечен күз алдына китерү авыр түгел. Шулай итеп, 

гади генә табигать күренеше белән танышу да бала өчен олы бәйрәмгә әйләнә. Бу очракта 

шагыйрь баланың тәҗрибәсе аз булуга нигезләнә». 

Шәһәрдән кайткан Эльвира исә бозауларның сыерны имүен күреп: «Бозаулар сыер ашый»,- 

дип куркып кала. Ә Вәлит, кишерне тартып чыгара алмагач, «ай-һай бабай нык каккан» дип 

шакката. 

«Җылы тигән» шигырендә әнисе Шәвәлигә: «Ут шикелле кызгансың, салкын тигән, 

мөгаен…»- ди. Ә малае: 

Салкын тисә, маңгаем да 

Салкын булыр иде, ди, - 

Артык җылы киенгәнгә,  

Ахры җылы тиде, ди. 

Ш. Галиевнең кечкенә герое, киресенчә, табигать эчендә яши, табигатьтәге үзгәрешләргә 

сизгер, матурлыкны күрә белә. Соңгы вакытларда шагыйрь табигатькә булган дорфа мөнәсәбәтнең 

төзәтеп булмаслык үкенечле хәлләргә китерү мөмкинлегенә басым ясый. 

 «Шәвәли - кызыксынучан һәм эзләнүчән, елгыр малай. Ул һәрвакыт нинди дә булса бер  

халәттә күренә, үзенең тәҗрибәсезлеге белән көлке китереп чыгара. 5-6 яшьлек сабый хезмәт 

белән уенны аерып карый белми әле. Уен аның яшәү рәвеше, дөньяны танып-белүе. Малай 

останың сәгать сүтеп җыюын карап тора да, үзләренекен сүтеп ташлый, уйный, хезмәт күнекмәсе 

ала («Сәгать төзәттем»). Кайбер шигырьләрендә сабыйның эшкә ашмас хыялы елмаю тудыра, ул 

ат башы кадәр кәбестә үстерү турында хыяллана («Мин кәбестә эчерәм»).Шук, шаян Шәвәли 

бөтен дөньяны иңләп йөри. Аңа бөтен нәрсә яңа, бөтен предметлар, хайваннар, өлкәннәр ачыш 

бирә, ул гел тормышның шаулы агымында сурәтләнә. Ул җорлыгы белән рәхәт көлдерә, дөньяны 

юмор аша күзәтергә, аны танып белергә өйрәтә. 
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Шагыйрьнең «Минем беренче гомерем»нән күренгәнчә, аның Шәвәли исемен йөрткән 

авылдаш егете булган. 30 яше тулуга да карамастан, «һаман да шук, һаман да шаян малай килеш 

ул Шәвәли. Малайларыбызның һәм кызларыбызның һаман да сердәше, фикердәше, яшьтәше, 

киңәштәше ди Шәвәли үзе турында.  

- Ни өчен «Шәвәли?», - дип сорагач ул, - үз балаларыма да татар исемнәре куштым: Җәмил, 

Җәмилә, Җәүдәт, Алсу. Тагын бер малай бик теләгән идем, Шәвәли аның урынына булды…»,- дип 

җавап бирә, шаян итеп.  

Ш. Галиевнең 10лап китабы рус теленә тәрҗемә ителгән. Шулар арасында балалар өчен 

язылган «Заяц на зарядке» (1980), «Кто играет на курае?» (1995) исемле китаплары да бар.  

Аңа республикабызда беренче булып ВЛКСМ Үзәк Комитетының Гайдар исемендәге 

Билгесе тапшырыла. Бу Ш. Галиевне илебездә генә түгел, дөнья күләмендәге күренекле балалар 

язучысы булып таныта. 

Сынчы Әхсән Фәтхетдин Ш. Галиевнең шигъри герое Котбетдин Мәргәнне мәңгеләштергән 

– ул агачтан юнып, аның сынын ясаган. Халкыбызның композиторлары аның әсәрләренә балалар 

өчен матур-матур көйләр яздылар. А. Ключарев «Бикмулла», М. Шәмсетдинова «Күбәләк», 

«Колын бара каладан», «Үткенлек», «Кыңгыраулы бозау», И. Якупов «Бииләр итек-читекләр», 

«Батыр куян», А. Луппов «Кояш нинди?», Ә. Хәйретдинов «Суда шуабыз» һ.б. Ә менә «Шәвәли» 

әле шигырьләрдә һәм рәсем-сурәтләрдә генә яши. Милләтебезнең балаларын милли рухта 

тәрбияләү максатыннан Шәвәли, Камырша һ.б. образларны җанлы итеп тудырасы иде.  

1979 елда дөнья күргән «Әз-мәз мәзәк» исемле җыентыгында шагыйрь иҗатының тагын бер 

үзенчәлекле ягы ачылды. Моңа кадәр Ш.Галиев укучылар арасына шагыйрь буларак  танылган 

иде. Биредә исә аның чәчмә телдә язган миниатюр әсәрләре - мәзәкләре, хикмәтле сүзләре 

туплаган.  Шушы рухтагы тематик бүленештә бирелгән мәзәкләрдә геройларның үткен фикерле 

сөйләшү-уйлануларында хәзерге заманның тәнкыйть ителерлек яклары, көленергә тиешле 

кешеләре, гыйбрәтле хәлләре күз алдына баса. 

Ш.Галиев халык иҗатында киң таралган, әмма әдәбиятта сирәк күренә торган хикмәтле сүз 

жанрында да нәтиҗәле эшли. Шул ук вакытта шагыйрь, тәҗрибәсе арткан саен, бүгенгенең ерак 

үткән белән тоташуын һәм тоташырга тиешлеген, үзенең гомер юлы нәсел җебе буйлап, 

гасырларны кичеп, бик еракка барып ялгануын ачыграк тоя. Нәтиҗәдә аның поэзиясенә яңа 

тарихи катламнар, яңа мотивлар килеп керә. Тукай турындагы шигырьләр циклының язылуында 

да шушы бәйләнешне тою ятуын күрмичә мөмкин түгел: 

Ишеттем мин читтә «Туган тел»не, 

Халкым, нинди моңлы көең бар… 

Тукаемны йотылып тыңлаганда 

Тамагымда кайнар төен бар. («Ишеттем мин читтә…») 

Нәсел җебен эзләп, Ш. Галиев Тукай чоры белән генә дә чикләнми, исемсез, югалган 

талантлы шагыйрьләр аша («Югалган шагыйрь») Кол Галигә кадәр («Кол Галигә») барып җитә. 

Халык азатлыгы өчен көрәштә һәлак булган батырлар, үткән һәм хәзерге Казан турындагы 

шигырьләре дә шагыйрьнең тарихи фикерләү юнәлешендәге эзләнүләрен чагылдыралар.  

Ш.Галиев иҗатында мәхәббәт шигырьләре шактый урын алып тора. Мондый шигырьләрнең 

күпләп языла башлавы илленче елларның ахырына туры килә. Эш шунда: 1958 елның язында 

Ш.Галиев Кама буе авлларында үткәрелгән әдәби атналыкта катнаша. Бу вакыйга аны яңа шигъри 

эзләнүләргә рухландыра. Нәтиҗәдә аның «Күпме күзләр күреп онытылган», «Камаларны нигә соң 

кичтем», «Тамчылар тамар чаклар», «Утыр әле яннарыма», «Яр эзләдем, яр таптым» кебек 

соңыннан популярлык казанган җырлары туа. 

Күп еллар буена  Ш. Галиев балалар әдәбияты остаханәсен җитәкли, «Сабантуй» гәҗите, 

«Сабыйга» журналы редколлегиясе әгъзасы булып тора. Хөкүмәтебез аны шул хезмәтләре өчен 

«Хезмәттәге батырлык өчен» медале белән бүләкләде.  

Ш. Галиевнең иҗатын өйрәнү - бик әһәмиятле һәм кызыклы эш. Әһәмиятле, чөнки 

Ш.Галиевнең шигырьләрен укып, татар баласы үз туган теленең матурлыгын, тел бизәкләрен 

тоярга өйрәнә, туры фикерле, юмор хисен аңлаучы булып тәрбияләнә. Шагыйрь нәни укучысын 

дөньяны танып-белергә, андагы яхшы һәм начарны аера белергә генә түгел, туган теленең 
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байлыгын матурлыгын күрергә дә, үз иленең патриоты булып үсәргә омтыла, музыкасын, шигъри 

нәфислеген тоярга да өйрәтә. 

Шагыйрь туган-үскән як (Татарстанның Апас районы) Тау ягы иле дип аталса да, анда биек 

таулар очрамый. Булса да, кечкенә таулар. Озак еллардан соң әйләнеп кайткач, алар тагы да 

кечерәеп калгандай тоелалар: 

Таулар кечерәйгән, ә кешеләр, 

Ә кешеләр – нинди үскәннәр! 

Шагыйрь ягы - басу-кырлар, чишмә, инешләр, урманнар иле. Шунлыктан аның 

шигырьләрендә күбрәк көпчәк эзләре калган авыл юллары, ирләрдәй нык имәннәр, күзләрне 

иркәләгән арыш басулары белән очрашасың. Автор әнә шундый күзгә артык ташланып тормаган 

Тау ягы табигатенең матурлыгын күрә һәм күрсәтә белә. 

Ш. Галиевнең «Тау ягында Апасым бар» җыентыгына кергән шигырьләре туган якка җылы, 

якты мәхәббәт хисләре белән сугарылган, бу дәфтәр шагыйрьнең иң беренче әсәрләре кергән 

«Кайбыч дәфтәре»нең дәвамы кебек тоела. 

Апас халкы да үзенең шагыйрен онытмый. Шагыйрьнең якташлары, район җитәкчелеге аны 

олылап, Олы Бакырчы авылында музеен оештырып ачты. Апас туган якны өйрәнү музеенда да 

аның турында күп мәгълүматлар тупланган.  Апас китапханәсе каршында башка сәнгать кешеләре 

белән янәшәдә аның һәйкәле басып тора. Үзе исән вакытта да, аннан соң да  туган көннәре бик 

зурлап үткәрелә.  

 

Кулланылган әдәбият: 

1. Галиев Ш. Яңа көйләр.- Казан: Тат. кит. нәшр. - 1954.  

2. Галиев Ш. Кичке утлар.- Казан: Тат. кит. нәшр. - 1956.  

3. Галиев Ш. Әткәйгә хат.- Казан: Тат. кит. нәшр. - 1956 

4. Галиев Ш. Сиңа әйтер сүзем бар.-Казан: Тат. кит. нәшр.-1960 

5. Галиев Ш. Камырша.-Казан: Тат. кит. нәшр.-1962.-51б. 

6. Галиев Ш. Сөнечләрем, көенечләрем.-Казан: Тат. кит. нәшр.-1961. 

7. Галиев Ш. В свете молнии.-М: Советский писатель.-1962 

8.   Галиев Ш. Шәвәли.-Казан: Тат. кит. нәшр.-1965. 

      9. «Тау ягында Апасым бар» җыентыгы 

 

 

 

 

 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАДЕТ СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
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Резюме. Патриотизм – стержень духовно – нравственного воспитания, важнейший ресурс 

социальной энергии, направленный на возрождение страны. Патриот не тот, кто сам себя так 

называет, а тот, кого чтят и таковым считают другие люди, прежде всего соотечественники. 

История – это душа и память народа, а музеи – активные хранители этой памяти. Музей школы 

– это центр патриотического воспитания. Прошло время. Многих ветеранов уже нет в живых, 

но мы знаем их имена, знаем, как они жили, знаем, на кого нам равняться. 
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Abstract. Important resource of social energy aimed at the revival of the country. A patriot is not 

someone who calls himself that, but someone who is honored and considered as such by other people, 

first of all by his compatriots. History is the soul and memory of the people, and museums are active 

keepers of this memory. The school Museum is a center for patriotic education. Time passed. Many 

veterans are no longer alive, but we know their names, we know how they lived, we know who we look up 

to. 

Ключевые слова: патриотизм, школьный музей, экспозиция, ветераны, воинская честь, 

дивизия, фонды музея, стратегическая цель. 

Key words: patriotism, school museum, exposition, veterans, military honor, division, museum 

funds, strategic goal. 

                                                 
 “Патриотизм – преданность и любовь к своему Отечеству, своему народу» 

                                                 С. И. Ожегов  

 

Патриотизм – самое глубинное осознание своей родственности с Отчизной, выступает делом 

совести каждого, его внутренним зовом. В нем «закодированы» высшие смыслы человеческого 

существования, связанные с историей державы, с памятью ушедших поколений и их славных дел. 

Патриотизм – стержень духовно – нравственного воспитания, важнейший ресурс социальной 

энергии, направленный на возрождение страны. Сегодняшнее состояние нашей страны обращает 

нас к забытым аксиомам отечественной традиции, когда «образование без воспитания есть дело 

опасное». «Образованность без веры, совести, чести создает не национальную культуру, а разврат 

цивилизации». Эти слова русского философа И. А. Ильина звучат в наши дни с откровением, 

настолько они актуальны. 

Современный период, несомненно, является периодом раскрытия многих новых тенденций в 

культурной жизни страны. По-новому происходит оценка исторического наследия, возрождаются 

ранее забытые имена и исторические события.  

Историческое значение каждого человека измеряется его заслугами перед Родиной, а 

человеческое достоинство – силой его патриотизма. Без формирования и развития патриотических 

чувств говорить о воспитании гармоничной личности нельзя. Основным способом формирования 

и развития патриотизма является поисковая и музейная деятельность. 

Человек рождается, чтобы оставить свой след на земле, чтобы память о нем жила в сердцах 

потомков. Как объяснить это маленькому гражданину? Как помочь ему найти свою дорогу в 

огромном мире? Как научить его быть благородным, заложить в его душе стремление отдавать, а 

не только получать? Как воспитать ребенка гражданином, патриотом своего Отечества? В этом 

большую помощь может оказать музей школы. 

История – это душа и память народа, а музеи – активные хранители этой памяти. Музей 

школы – это центр патриотического воспитания. Через экскурсии, беседы, встречи с интересными 

людьми, выставки мы пропагандируем накопленный материал, активно привлекая учащихся к 

данной работе. Именно в школьные годы формируется отношение человека к окружающему миру, 

осознается свое место в обществе.  

Музей боевой славы 146 стрелковой дивизии был создан в школе №4 Бауманского 

(Вахитовского) района города Казани в 1996 году. В 2007 году после реорганизации этой школы 

музей был передан Казанской кадетской школе. В музее собраны подлинные исторические 

документы, рассказывающие о боевом пути Островской Краснознамённой ордена Суворова II 

степени стрелковой дивизии. С 1996 года по 2009 годы  бессменным руководителем музея была 

легенда нашей школы - Вайсенберг Рема Вениаминовна. В создании музея большую помощь 

оказали ветераны дивизии, которые являются частыми гостями в школе, постоянно участвуют в 

традиционных майских встречах ветеранов войны, посвящённых Дню Победы. 

В витринах музея демонстрируются личные вещи ветеранов и тружеников тыла Великой 

Отечественной войны. Помимо дивизионных газет, орденских книжек, документов, боевых карт, 

фотографий здесь имеются каски, снаряды, земля, привезённая с места боев дивизии-Зайцевой 

горы (Калужская область). В музее действуют, периодически меняющиеся выставки-экспозиции: 
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«Ветераны, труженики тыла ВОВ», «Дети войны», «Военные династии», «История военной 

формы в истории моей семьи». 

В музее представлены стенды, рассказывающие о героях дивизии, о некоторых особенно 

значимых боях, за которые дивизия получила государственные награды. Создание стенда, 

посвящённого освобождению города Тарту, положило начало созданию музея боевой славы г. 

Тарту после приезда в наш музей учащихся школы. 

В мае ежегодно проводится встреча ветеранов войны Вахитовского района, а в юбилейные 

годы приезжают также ветераны дивизии из других городов. Знамя дивизии играет огромную роль 

не только в жизни школы, но и в жизни города. Ежегодно перед 9 Мая знамя в сопровождении 

военного караула выносится из школы и возглавляет торжественное шествие жителей города к 

Монументу Славы. 

Школьный музей обладает специфическими, только ему присущими особенностями 

образовательно-воспитательного воздействия на учащихся, контакты с музеем обогащают учебно-

воспитательный процесс, расширяют диапазон средств, используемых школой. В соответствии с 

профилем музея боевой славы учащиеся: 

- пополняют фонды музея путём исторических исследований, личных контактов с 

ветеранами; 

- создают экспозиции, стационарные и передвижные выставки; 

- проводят экскурсии для учащихся, родителей и гостей, а также для иностранных делегаций, 

посещающих школу.  

Школьный музей стал экспериментальной площадкой для многих проектов в области 

образования и воспитания, как учителей, так и учащихся. 

Музей предлагает учителям использование музейных материалов и видеофильмов для 

проведения уроков истории и граждановедения. Документальные материалы оживляют и 

наполняют урок более конкретным содержанием, оказывают большое эмоциональное воздействие 

на учащихся. 

Данная система военно-патриотического воспитания, созданная в нашей школе, реально 

помогает управлять процессом подготовки обучающихся к защите Родины, придаёт всей 

проводимой работе системность, последовательность и целенаправленность, обеспечивает 

преемственность в организации и развитии военно-патриотической деятельности школьников.  

Воспитание гражданина-патриота - стратегическая цель школы. Не одно поколение 

учащихся школы было воспитано на традициях, связанных с музеем. Работа музея не раз 

отмечалась в печати. Музей награжден Почетными грамотами и дипломами разных уровней. 

Отзывы посетителей музея в книге почетных гостей, говорят о почетной миссии музея в работе по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Важность гражданского-патриотического воспитания обусловлена падением в последние 

годы уровня духовной культуры общества и подрастающего поколения, снижением интереса к 

истории, углублением противоречий между старшим и молодым поколениями.       

Проблема патриотического воспитания молодежи актуальна как никогда. В условиях утраты 

нашим обществом традиционного российского патриотического сознания, широкого 

распространения равнодушия, цинизма, агрессивности и падения престижа военной службы 

формируется комплекс ущербности и неполноценности нации. У значительной части призывников 

отсутствует позитивная мотивация к добросовестной военной службе. Многие из них 

воспринимают её как неприятную неизбежность и неблагодарную повинность, которую следует 

выполнять лишь во избежание уголовной ответственности. Причастность к защите Родины, 

гордость за принадлежность к Вооруженным силам, воинская честь и достоинство – эти понятия 

утрачивают в глазах призывной молодежи свою значимость. Поэтому очевидна неотложность 

решения острейших проблем воспитания патриотизма, как основы консолидации общества и 

укрепления государства. 

Прошло время. Многих ветеранов уже нет в живых, но мы знаем их имена, знаем, как они 

жили, знаем, на кого нам равняться. В нашей истории можно найти немало примеров, когда народ 
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сплачивался вокруг патриотической и национальной идеи. Без сомнения, необходимо обращение к 

патриотической идее. 
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ТАТАР ТЕЛЕНДӘ ТҮГӘРӘК СЫЙФАТЫНЫҢ ЛЕКСИК СИСТЕМАСЫ 

 

Сагабиева Д.Ф. 

БГПУ им. М.Акмуллы (г.Уфа, Россия) 

 

Резюме: в данной статье на материале татарского языка исследуется лексическая 

система прилагательного «круглый» в татарском языке. Ключевым моментом в данной статье 

является использование лексем, образованных в результате семантического развития. Почти во 

всех тюркских языках слово «круглый» употребляется в различных фонетических вариантах. 

Abstract. This article uses the material of the Tatar language to study the lexical system of the 

adjective "round" in the Tatar language. The key point in this article is the use of lexemes formed as a 

result of semantic development. In almost all Turkic languages, the word "round" is used in various 

phonetic variants. 

Ключевые слова: «круг», лексическая система, компоненты, тюркские языки, 

семантическое поле. 

Keywords: "circle", lexical system, components, Turkic languages, semantic field. 

 

Төрле телләрне өйрәнгәндә, һәрбересендә бай сүзлек составы күзәтелә. Һәм дә татар 

телендәге күптөсмерле, тирән мәгънәле сүзләр фикерләрне төгәл һәм ачык җиткерергә ярдәм итә. 

Төрки халыкларда (әйтеп үтәргә кирәк, аларда гына да түгел) күп кенә тел берәмлекләре 

ясалышында тамыр-прафеномен буларак «түгәрәк» төшенчәсе йөри. Беренчедән, бу телдәге күп 

кенә тамырдаш сүзләрнең шушы семантика белән бәйле булуында чагыла. Икенчедән, халыкта 

аерым алганда татарларны гына карасак та, шундый бик күп гыйбарәләрне табарга була: 

Тормышым түгәрәкләнде, дөнья куласа (колесо), бер әйләнә, бер баса, түгәрәк баш…  
Төрки телләрдә “круг” төшенчәсен белдерүче төп лексик берәмлек – түгәрәк сүзе. Ул 

семантик үсеш нәтиҗәсендә барлыкка килгән лексемалар белән берлектә үзенә бер оя ясый. 

Барлык төрки телләрдә дә диярлек түгәрәк сүзе төрле фонетик вариантларда кулланыла. “Круг, 

круглый” мәгънәләре башкорт телендә түңәрәк, уйгур телендә – төм, кыргыз телендә – тогоол, 

чуваш телендә – тÿкерек, якут телендә – тöгÿрÿк формаларында очрый. Шулай ук карачай-балкар 

телендә тогай “окружность, кольцо”, тёгерек “круг, окружность” хакас телендә тегилик “круг”, 

дүгләк “овал”, тöгÿрÿj «идти кругом, ехать, окружать» сүзләре теркәлгән. 

Түгәрәк «круглый» төшенчәсе белән бәйле семантик кыр түбәндәге компонентлардан 

төзелә:*top, topïq“шар, мяч”, *baqan “кольцо”, *čïγrï “колесо”, *ebır “делать круг”, *egır 
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“окружать”, *evır “вращать”, *ıdış “чашка”, *jap “круглый”, *jumγaq “круглый, 

шарообразный”,*jüzük “кольцо”, *oqlaγu “округлый”, *tegırä “кругом”, *tegırmä “круглый”, * 

tegırmän “мельница”, *tegırmı  “круглый”, * tegırmılä “кружить”, * tegırmıläjü “вокруг”, *tegräk  

“обруч”, *tegzın “вращаться”, *tılgän “колесо”,*tügmä “пуговица”,*ulïn “закружиться”,*ulun 

“кружиться”. 

Борынгы төрки язма истәлекләрдә түгәрәк “круглый  ” сүзенең түбәндәге мәгнәләре 

теркәлгән: * tegırmı “круглый” :bulïtsïz tüntäki tolu tegırmı arïý süzük ai taňri полная, круглая, 

светлая и ясная луна в безоблачную ночь. 

Түгәрәк “круглый” төшенчәсе белән бәйле  төшенчә * jumγaq  1)”круглый, шарообразный” 

bır jumγaq taşıý üzüp berdi  он отломил круглый камень; 2)”опухоль” uvşaq  jumγaqlar bolur будут 

маленькие опухоли.   

Түгәрәк “круглый” төшенчәсе белән бәйле икенче төшенчә * tılgän 1)’’колесо’’(в прям. и в 

перен. знач.): qaňli tılgäni teg üştün altin arquru aγtarïlu toňtarïlu evrılü переворачиваясь и вращаясь 

подобно колесу телеги вверх и вниз, туда и сюда; nom tılgänün вращающий колесо закона;     2) 

круг, диск: kün täňri  tılgäni  teg ariý süzük altun öňlüg ясноликий и златоликий, подобно диску бога-

солнца. 

Түгәрәк “круглый” төшенчәсе белән бәйле өченче төшенчә * tegräk ободок, обруч, круг: 

quduý tegrägi круг у отверстия колодца.  

Түгәрәк “круглый” төшенчәсе белән бәйле  дүртенче төшенчә * topïq шар, мяч: topïq juvuldï 

шар покатился; ol meniň birlä topïq qapuşdi  он со мной хватал мяч.  

Түгәрәк “круглый” төшенчәсе белән бәйле  бишенче төшенчә  * tügma пуговица (ДТС, 595). 

Шулай ук Мәхмүт Кашгарлы сүзлегендә тугма «пуговица, петля, завязка» (МК, 291) мәгънәсендә 

очрый. 

Мәскәүдә Фәннәр Академиясендә чыккан “Төрки телләрнең тарихи-чагыштырма 

грамматикасы. Лексика.” (М.: Наука, 1998.) хезмәтендә “түгәрәк” төшенчәсен белдерүче түбәндәге 

бер иҗекле тамырлар реконструкцияләнә: 

1.Обвивать, окружать: тур. evir-, эрз. dwíir-, аз. evir-, туркм. övür-, чув. Av 

2. Мяч: тур. top, гаг. top, аз. top, туркм. top, хор. top. ПТ "top, монг. topči, tobur- 

'шарообразный', TM tupka 

3.Катать/колесо: тур. teker-lek, гаг. teker-lek, аз. tâkâr-, гуркм. teker-, тув. teger- (орфогр.) 

'кружиться*. ПТ *teker-, монг. tög/küre-g 'копесо, круг'. 

4.Тат. тгäрäк, монг. дугариг «круглый, круг, окружность», монг. yuvarlak «круглый», halka 

«круг»; 

Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә түгәрәк “круглый” лексемасының тугыз мәгънәсе 

күрсәтелә. [ТТАС, 1979: 726] 

Иң беренче, түгәрәк форманы белдерүче сыйфат буларак карала: шар, боҗра, әйләнә h.б. шул 

рәвешле; шундый формада булган. Мәсәлән: Түгәрәк тәрәзә. Түгәрәк күл. Түгәрәк тирмәнең эче 

кечкенә лампа белән яктыртылган. (Г.Ибраhимов). Шулай ук сыйфат исем сүз төркеменә дә 

күчәргә ягъни исемләшергә дә мөмкин. Бу очракта ул түгәрәк әйбер мәгънәсен ала: Коткару 

түгәрәге. Палубадан матрос пароход бортын бәрелүдән саклаган түгәрәкләрне төшергәч, чалка 

ыргытты. (Г.Минский). Икенчедән, бу сүз кырлары йомры, түгәрәкләнгән булган әйбергә карата 

әйтелә. Сабир бабай ... түгәрәк ак сакаллы, тәбәнәгрәк буйлы бер карт иде. (Г.Әпсәләмов). Бу 

җөмләдә түгәрәк сакалга карата әйтелә. 

Тезмә сүзләр hәм фразеологик әйтелмәләр составында түгәрәк төшенчәсе яңа семантик 

төсмерләр ала. Түгәрәк белән бәйле 7 тотрыклы сүзтезмә бирелгән: түгәрәк бәхет (иясе) (иметь 

безоблачное счастье), түгәрәк исәп (ровный счет), түгәрәк көн итү (жить в достатке), түгәрәк өстәл 

(круглый стол), түгәрәкләбрәк әйтсән (подводя итог сказанному), түгәрәкли кырык (кругом 

шестнадцать), түгәрәкли ятим (круглая сирота// полная сирота). 

Исем мәгънәсе дә күчерелергә мөмкин. Бу очракта түбәндәге мәгънә төсмерләре туа: а) 

Әйләнә, боҗра, очканда түгәрәк ясау: Сәхнә каршысына, ярым түгәрәк булып, бик күп 

сугышчылар тезелгән. (Г.Әпсәләмов). Исем мәгънәсендә килгәндә “түгәрәк” сүзе геометрик 
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фигураны белдерә. Ул яссылыкның әйләнә белән чикләнгән өлешен аңлата. Түгәрәкнең мәйданын 

исәпләү. Мәсәлән, Кыз туфли очы белән кечкенә генә түгәрәк сызды. 

Санап чыккан хезмәтләрдән түбәндәгеләрне табып, түгәрәк “круг, круглый” төшенчәсе белән 

бәйле лексик-семантик кыр: татар телендә түгәрәк “круг, круглый” төшенчәсе белән бәйле 

борынгы төрки сүзлектә булган берәмлекләр: *topïq, *čïγrï, *tegırmän, *tügmä; ә хәзерге татар 

телендә: түгәрәк “круг, круглый”, әйләнә, балдак, боҗра, даирә, йомры, тәгәрмәч, тегермән.  
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ВОЗРОЖДЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ СРЕДСТВАМИ  ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Сергеева Н. Б., 

МБОУ «СОШ №7 им.Героя Советского Союза В.Х. Хазиева ЗМР РТ» 

 (г. Зеленодольск, Россия) 

 

Резюме: В статье рассматриваются возможность и ресурсы школьных уроков технологии 

в практических умений при работе с различными материалами, школьники знакомятся с 

историей, культурой народов и прикасаются к мудрости предков. Возрождают интерес к 

народным ремеслам; углубляют знания школьников о жизни предков; учат видеть прекрасное в 

историческом и переносить его в современные реалии жизни. Учащиеся осваивают 

традиционные методики создания тканей, одежды, игрушек, бытовых предметов и музыкальных 

инструментов. 

Abstract: The article is examined the possibility and resources of school technology lessons in 

practical skills using various materials, schoolchildren get acquainted with the history, culture of peoples 

and touch the wisdom of their ancestors. Such lessons spark interest in national crafts; make better the 

schoolchildren’s knowledge about the life of their ancestors; teach to see the beauty in the historical and 

transfer it to the modern life’s realities. Students master traditional techniques for creating fabrics, 

clothing, toys, household items, and musical instruments. 

Ключевые слова: народные ремёсла, национальная игрушка, музыкальные инструменты, 

бытовые предметы, ткачество, национальная кухня. 

Key words:  folk crafts,   national toy, musical instruments,  household items, weaving, national 

cuisine. 

 

Роль народного искусства и традиционных народных промыслов в воспитании 

подрастающего поколения огромна. Изучение народных ремесел способствует формированию 

художественного вкуса, воспитанию любви к Отечеству, гордости за свой народ, уважения к 

вековым культурным традициям и пробуждает чувство ответственности за сохранение духовных 

богатств, созданных предыдущими поколениями. Тематика разделена по основным 5 блокам: 

изготовление национальных игрушек, музыкальные инструменты, бытовые предметы, ткачество, 

национальная кухня.   Многоплановость таких уроков позволяет реализовать цели и задачи 
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предмета и расширить их представления о мире. Воспитывать и чувство патриотизма, любви к 

родине и восхищение умениями наших предков, которые без наличия высокотехнологичных 

инструментов создавали настоящие произведения искусства и умели видеть красоту даже в 

обыденных, повседневных вещах и предметах быта. Тематика данных уроков, может быть 

посвящена промыслам разных народов, живущих в нашей необъятной России. Такие уроки 

позволяют сравнить техники создания предметов быта, познакомить с верованиями и культурой 

различных народов нашей многонациональной родины, укрепить отношения в любом коллективе. 

Бережное отношение к культуре других народностей определяет дальнейшее выстраивание 

стратегии общения в многонациональном обществе.  

Таким образом, с помощью изучения народных ремесел на уроках технологии мы 

осуществим несколько целей: 

- научим детей творческим и рабочим навыкам; 

- познакомим с историей, культурой, верованиями народов; 

- научим обработке различного вида материалов и разным техникам; 

- ненавязчиво привьем чувство уважения и любви к многонациональной родине; 

- возродим традиции и ремесла; 

По итогам уроков важно организовать выставки, ярмарки, оформить в школе уголок 

народного творчества, наградить авторов самых ярких и удачных работ, что станет 

дополнительной мотивацией для учащихся. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОНЦЕПТА ӨЙ «ДОМ»  

В ДРЕВНЕТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ 

 

Сираева А.А. 

БГПУ им. М.Акмуллы (г.Уфа, Россия) 

 

Резюме. Концепт өй «дом» является выражением важнейшей ценности бытия, уходящей 

корнями в далекое прошлое и продолжающей оставаться нравственной опорой в сегодняшней 

жизни. Значимость и общепонятность концепта «дом», способность репрезентировать глубокие 

смыслы, ценности и установки актуализируется в памятниках древнетюркской письменности.  
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Древнетюркские письменные памятники являются весьма достоверным источником для 

изучения языковой картины мира тюркских народов. В работе тексты памятников письменности 

переводятся на татарский язык. 

Abstract: The concept of "home" is an expression of the most important value of being, which is 

rooted in the distant past and continues to be a moral support in today's life. The significance and 

common understanding of the concept of "home", the ability to represent deep meanings, values and 

attitudes is actualized in the monuments of ancient Turkic writing. Ancient Turkic written monuments are 

a very reliable source for studying the linguistic picture of the world of the Turkic peoples. In the work, 

the texts of the monuments of writing are translated into the Tatar language. 

Ключевые слова: Тюркские языки, концепт, лексика, семантика, древние языки, дом.  

Key words: Turkic languages, concept, vocabulary, semantics, ancient languages, house. 

 

Дом – символ безопасного пространства и защиты. Для человека дом как освоенное место 

обитания отождествляется с семьей и ее традициями, сокровищницей родовой мудрости, 

безопасностью и постоянством, а также сакральным пространством – своеобразным храмом, 

семейным гнездом, где можно укрыться, подумать/ поведать о сокровенном, оказать 

гостеприимство. Неслучайно дом выступал синонимом понятия «семья» (сравните, өйләнергә – 

«жениться, завести семью» происходит от слова өй – «дом»). Облик и пространство дома состоят 

из многочисленных элементов и вещей, значимых для семьи. 

В картине мира разных народов сосредоточены основные образы, представления о данном 

концепте. Например, по мнению Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, русские представления о 

доме заключается в следующем: для благосостояния дома требуется благословение Божие; при 

входе в дом и при выходе из дома следует призвать на себя благословение Божие; дом должен быть 

крепким – иметь прочный фундамент и надежную связь (внутреннюю конструкцию); он должен 

защищать от внешней угорозы; в нём должно быть светло; дом держится мужем, хозяином, а 

тепло, уют в нём держится женою, хозяйкой. Желанные взаимоотношения между обитателями 

дома – лад, мир, покой, любовь. Напротив, если в доме начались раздоры и разделения, то он скоро 

рухнет. Пришедшему в дом гостю обычно предлагают трапезу; дом – только для своих, и не 

всякого человека следует вводить в дом [Верещагин, Костомаров]. Перечисленные представления 

о концепте находят отражение и в пословицах и поговорках: В гостях хорошо, а дома лучше. Дом 

вести – не лапти плести. В прилежном доме густо, а в ленивом доме пусто. И стены в доме 

помогают. Без хозяина дом сирота. Поди в гости смело, когда нет дома дела и др. 

В татарском и башкирском языках также имеются устойчивые сочетания, которые 

перекликаются с вышесказанным пониманием концепта: Дом с двумя хозяйками грязен (тат.). В 

доме без хозяина не будет изобилия. Держи дом в порядке – может гость случайно нагрянуть 

(башк.). 

Для характеристики семантики концепта өй «дом» в памятниках древнетюркской 

письменности, в частности, в языке Орхоно-енисейских надписей (VI-VII вв.), уйгурских 

памятниках (X в.), словаря Махмуда Кашгари «Диване лугат ит-турк», «Кутадгу билиг» Юсуфа 

Баласагуни (XI в.) нужно обратиться к семантической реконструкции, т.е. анализу микрополей в 

древних и современных родственных языках [CИГТЯ, 2006: 455]. 

Основным словом для «жилища» как «локуса субъекта» является *eb > с фонетическими 

вариантами ef, ev, üv, üj [ДТС: 162].  

Лексема eb В Орхоно-енисейских надписях употребляется в следующих значениях: 1. 

жилище, становище: kül tẹgin ẹbig bašlaju qϊtϊmϊz. – Мы отпустили Кюль-Тегина 

предводительствовать в становище (Большая надпись Кюльтегину). – ср.: Күлтегинне өй башлыгы 

китердек (=ясадык). Вaṣmϊl jaγϊdϊp ẹbimrü bardϊ. – Став врагами [нам], басмылы пошли на мое 

становище (памятник Моян Чуре). – ср.: Басмыллар яулап өемә барды. 2. обитатели становища, 

семья, домочадцы: ẹbi on kün öŋrä ürküp barmϊṩ. – Его семейство уже за десять дней, испугавшись 

ушло (памятник Моян Чуре). – ср. Өе ун көн өркеп (куркып) барды. В Орхоно-енисейских 

надписях eb употребляется и в значении «женщина», т.к. именно с женщина олицетворяла дом как 

очаг, становище. Отсюда можно найти параллель с лексемой әби – в татарском языке «бабушка», 
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«теща», «повитуха», здесь имеется в виду әби в общем, родовом значении как «женская особь». 

Отсюда этимология өй-ләнү «жениться» – әб-и-ләнү «брать жену; иметь жену». Производное евčı 

жена, женщина: bu ikägü ...ẹr ẹbči polmϊšllar. – эти двое...стали мужем и женой (Уйгурский 

памятник). – Ср.: Бу икәү ир, өйче (әби = хатын) булдылар. 

Фонетический вариант ev имеет следующую семантику: 1. дом, юрта, помещение: ęv 

očaqlandϊ. – в доме была сделана печь (МК). – ср.: өй учакланды (учак ясалды). ẹvüŋĸḱä javutma 

ušaqḝϊ kišig. – Не давай подходить к своему дому сплетнику («Кутадгу билиг»). – ср.: Өеңә 

якынайтма ... кешене; 2. астр. дом, участок неба: bularda ęŋ üstün sẹkäntir jorȉrr / iki jϊl sẹkiz aj bir 

ẹvdä qalϊr. – Выше всех этих движется Сатурн, / два года и восемь месяцев он остается в одном 

«доме»; qaju evkä kirsä bu aj tẹrk čϊqar. – В какой «дом» не войдет луна, быстро выходит («Кутадгу 

билиг») [ДТС: 189]. – ср.: Кайсы өйгә керсә, бу ай тиз чыгар.  

Зафиксирована в памятниках древнетюркской письменности и производное evlän 1. 

обзаводиться домом, семьей: tünlä jorup kündüz sẹvnür / kičigdä ẹvlänip ulγaδu sẹvnür. – Кто идет 

ночью, познает радость днем, / кто, будучи молодым, обзаводиться семьей, испытывает радость, 

когда взрослеет (Орхонское письмо). – ср.: Төнлә йөреп көндез сөенер, кече өйләнеп олы(гайгач) 

сөйенер. 2. делать своим домом: ol bu ẹvni ẹvländi. – Он сделал этот дом своим домом; 3. перен. 

заходить в «дом», подвергаться затмению (о луне); aj qopup ẹvlänüp / aq bulϊt örlänüp. – Луна 

поднялась, вошла в свой «дом» ,/ поднялись белые облака (МК) [ДТС: 188]. – ср.: Ай … 

(күперелеп?) өйләнер, ак болыт үрләнер (=күтәрелер). 

Концепт өй «дом» имеет следующую семантику в лексеме evlıg: 1. хозяин, владелец дома: 

ẹndik uma ẹvligni aγϊrlar. – [Даже] глупый гость почитает хозяина дома; ẹvlig toδγursaϊ jolqa bolur. – 

Если хозяин дома накормит (букв. насытит), глаза [гостя] будут [смотреть] на дорогу (МК). 2. жена, 

женщина: qalϊ evlig almaq tiläsä özüŋ/ talusϊn tilä kẹδ jiti qϊl közüŋ. – Если ты хочешь взять себе жену, 

ищи хорошую (букв. отборную) и будь очень внимателен (МК) [ДТС: 190]. – Әби (=хатын) алырга 

теләсәң үзең, талусын (=яхшысын) телә, кичер күзеңнән (=яхшы кара).  

В более поздних памятниках встречаем лексему űj дом: kẹnä jolda bedük bir üj kördi. – И вот в 

пути он увидел большой дом; bu üjnüŋ ṭaγamϊ alṭundan erdi крыша этого дома была из золота (уйгур 

язмалары) [ДТС: 623]. 

Üv употребляется в значении “дом”: oγul qϊẓ törüsä sẹniŋ aj tegin/ üvüŋḍä igidgil igidmä öŋin. – 

Если у тебя родятся дети, подобные месяцу,/ воспитывай их у себя в доме, не воспитывай на 

стороне («Кутадгу билиг») [ДТС: 629]. – Ул, кыз туса синең ай кебек, өеңдә иге (=тәрбиялә), 

читтә тәрбияләмә. 

Концепт өй «дом» представлен словом jurt, которая имеет более широкое значение: 1. дом, 

владение, место жительства, земля, страна: Usϊn buntatu jurtda jatu qalur ẹrti. – Они остались жить 

на земле Усын Бунтату (Памятник Тоникуку); ölümüg unϊtma gürüŋ jurtuŋ ol. – Не забывай о смерти, 

твоя могила – твое пристанище («Кутадгу билиг»); bẹdük bir jurt el kün erdi. – Была большая страна 

и большой город (уйгурские письмена); 2. руны, развалины [ДТС: 282]. 

Таким образом, в древнетюркской языковой картине мира концепт өй «дом» несет семантику 

не только определенной постройки той или иной формы, материала, но и значение «локализации 

субъекта (хозяина / хозяйки) и лиц, сопряженных с ним неотъемлемой принадлежностью – его 

семьи». Өй «дом» как жилье может выступать как «малый» дом – собственно постройка как жилье 

и «большой дом» – жилье с надворными постройками для стационарного типа, родовая 

территория или загон для жилища кочевого типа, также вообще территория и Родина. 
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ДОРОГОМУ НАШЕМУ ЗЕМЛЯКУ – ИДРИСУ ТУКТАРОВУ 

 

Скворкина П.А. 

Школа – лицей №9 имени А.С.Пушкина (г.Зеленодольск, Россия) 

 

Резюме: В своём докладе я рассказала о тяжелой жизни писателя Идриса Туктарова. 

Писатель вырос в бедной семье; на Урале в 10 лет мальчик работал в лаборатории шахты. В 

юношеском возрасте он прошёл через голод, издевательства и тюрьмы, войны. Даже был 

участником военных действий. Несмотря на это, Идрис Ильясович продолжил литературную 

деятельность. В своих произведениях воспитывал в читателях добрые человеческие чувства. 

Награждён медалями. 45 лет его жизни связаны с городом Зеленодольском, в честь него в моём 

городе названа улица. В своей исследовательской работе я доказала, что Идриса Ильясовича 

Туктарова можно назвать аксакалом татарской литературы, потому что он прошел все этапы 

её развития, служил ей долгие годы и сейчас продолжает достойно нести высокое звание 

советского писателя.  

Abstract: In my report I spoke about the hard life of the writer Idris Tuktarov. The writer grew up 

in a poor family; in the Urals, at the age of 10, the boy worked in a mine laboratory. As a teenager, he 

went through hunger, bullying and prison, war. Even was a participant in hostilities. Despite this, Idris 

Ilyasovich continued his literary activity. In his works, he brought up good human feelings in readers. 

Awarded with medals. 45 years of his life are associated with the city of Zelenodolsk, a street is named 

after him in my city. In my research work, I proved that Idris Ilyasovich Tuktarov can be called an 

aksakal of Tatar literature, because he went through all the stages of its development, served her for 

many years and now continues to adequately bear the high title of a Soviet writer. 

Ключевые слова: Идрис Ильясович Туктаров, жизнь, советский писатель, литературная 

деятельность, город Зеленодольск, аксакал, татарская литература.  

 Key words:  Idris Ilyasovich Tuktarov, life, Soviet writer, literary activity, the city of Zelenodolsk, 

aksakal, Tatar literature. 
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Известный татарский писатель Идрис Ильясович Туктаров родился 20 сентября 1896 года в 

деревне Булышлы в бедной крестьянской семье. 

Детские годы он провел в деревне, на берегу реки Дим. Бедность и безземелье заставила 

семью Туктаровых переехать на Урал на Кочкарские золотые прииски. Отец стал шахтером, а 10-

летний Идрис – мойщиком в лаборатории шахты. 

Продолжая работать, он посещает начальную школу, но не долго. Идрису хочется 

продолжить учебу, но для этого нужны деньги, а их в семье нет. Ему помогает случай. В 

лаборатории вспыхивает пожар. Страх, что лаборатория сгорит и он останется без работы, толкает 

его на борьбу с огнем и он побеждает огонь. За спасение лаборатории, Идрис получает денежное 

вознаграждение – 30 рублей. И он уезжает учится в Уфу. Но стать учителем шахтинских ребят, 

как он мечтал, не может. Чтобы стать учителем татарской школы, надо было быть муллой. И он 

снова работает на прииске.  

В 1915 году его мобилизуют в царскую армию. Жестокое обращение офицеров, унижение, 

всё это, солдат Туктаров испытывает на себе. Февральскую революцию Идрис встречает у 

Балтийского моря – на Западном фронте первой мировой войны. Он солдат – артиллерист 

пехотного полка. Здесь он знакомится с газетой «Солдатская правда».  

Возмужавший в боях, он возвращается в родной Кочкар, работает избачом. Становится 

одним из активистов Октябрьской революции.   

Когда Урал оказался под властью белого генерала Колчака, Туктаров ведёт пропаганду среди 

крестьян, не вступать в армию белых. За это его арестовывают. Отступая на восток, колчаковцы 

формируют эшелон. Идрис Туктаров – один из узников этого эшелона. В эшелоне свирепствовал 

голод и тиф: люди умирали сотнями. В историю гражданской войны эшелон вошёл под названием 

– «Эшелон смерти».   

В феврале 1920 года его освобождают красные партизаны, он становится красноармейцем.  

В апреле 1924 года он приезжает в Свердловск, где работает в газете «Коммунист», 

выходящей на татарском языке, и «Дядя Шапи», где печатает свои первые рассказы и очерки.  

В 1932 году Идрис Туктаров приезжает в Казань и поступает учиться в Казанский 

Государственный Педагогический Институт на факультет татарского языка и литературы. После 

третьего курса, уезжает работать преподавателем в новый промышленный город Татарстана – 

Зеленодольск.  

С мая 1943 года до ноября 1945 года – И. Туктаров – рядовой артиллерийского полка на 

фронтах Великой Отечественной Войны. За боевые заслуги артиллерист Туктаров награжден 

медалями.  

После войны он работал преподавателем военного дела в Зеленодольском Судостроительном 

Техникуме. Затем работает учителем в школе №5, библиотекарем и заведующим центральной 

городской библиотеки имени Ф. Энгельса.   

Идрис Туктаров начал писать еще в 1924 году. Писал под псевдонимом «Туктар».  



94 
 

Солдатские рассказы – «Случай с солдатом Гильмутдином», «Смерть солдата Хасана», в 

которых с огромной болью в сердце писатель раскрывает тяжёлое положение рядового солдата в 

царской армии.  

Рассказы «Эшелон смерти», «Партизаны» - освещают события гражданской войны.  

В 1932 году выходит повесть И.Туктара «Штольня №81». В повести  показана настоящая 

жизнь татарских шахтёров. 

После войны Идрис Туктар, в основном, пишет для юношества и для детей младшего 

возраста. В свет выходят его книги: «Маленькие рассказы» (1947), «Земляника» (1948) и многие 

другие.  

В 1964 году выходит роман Туктара «Два парня» - плод тридцатилетнего творческого труда 

писателя. Эта книга сохранила личные переживания писателя, прошедшего суровую школу жизни.  

Писатель уделял большое внимание переводу. На татарский язык им переведены рассказы 

Александра Куприна, вышедшие в 1950 году книгой под названием «Белый пудель» и в 1955 году 

под названием «Скворцы».  

Идрис Туктар – член Союза писателей СССР. Награжден орденом «Знак Почёта». Писатель 

Идрис Ильясович Туктар скончался 20 октября 1982 года, в возрасте 86 лет. Похоронен в городе 

Зеленодольске.  

В память писателя Идриса Туктара в городе Зеленодольске названа улица. На улице 

Туктарова расположена Налоговая инспекция №8 и Военный комиссариат.  

Мы знаем человека, кто был знаком с известным писателем лично. Это наш преподаватель 

химии – Кушниковская Галина Александровна. Она жила с Идрисом Туктаровым в одном доме и 

они даже были с ним соседями. Она очень часто общалась с ним, знает о нем много интересного. 

Хочу сказать, что именно благодаря её рассказам, ученики лицея могут узнать больше 

информации о жизни нашего земляка. Безусловно, я тоже использовала материал, рассказанный 

Галиной Александровной, он помог мне в создании моей работы.  
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КУРАЙ – СТАРИННЫЙ ТАТАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ 

   

Сулейманова Э.Ф., 

МБОУ «Старокутлумбетьевская средняя общеобразовательная школа» 

(Старокутлумбетьево, Оренбургская область, Россия) 

 

Резюме. В статье рассматривается роль курая,  старинного татарского национального 

инструмента, в музыкальной культуре татар. Автор рассматривает историю возникновения 

инструмента, особенности его конструкции, различные варианты изделий. Статья содержит 

факты жизни Сулейманова Ф.Ф., известного кураиста села Старокутлумбетьево 

Оренбургскойобласти, описание личного автора по изготовлению курая и особенностям игры на 

нем. 

https://zeldolbib.ru/kraevedenie/nashi-znamenitye-zemlyaki/nashi-znamenitye-zemlyaki.php
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Abstract: The article discusses the role of kurai, an ancient Tatar national instrument, in the 

musical culture of the Tatars. The author considers the history of the instrument, its design features, 

various product options. The article contains the facts of life of Suleymanov F.F., a famous kuraist in the 

village of Starokutlumbetevo of the Orenburg region, a description of a personal author on making kurai 

and the features of the game on it. 

Ключевые слова: народный музыкальный инструмент, курай, духовой инструмент, 

музыкальная культура. 

Key words: folk musical instrument, kurai, wind instrument, musical culture. 

 

Музыкальные инструменты тесно связаны с историей, характером и образом жизни народа. 

Неразрывно связанная с песенной культурой, инструментальная музыка существенно ее дополняет 

и сама оказывает влияние на вокальное искусство народа. 

Народная музыкальная культура татар весьма самобытна. В основе её лежат восточные 

интонации, с которыми гармонично сочетается влияние музыки финно-угорских народов 

Поволжья. 

Большинство музыкальных инструментов, которые некогда бытовали у татар, не 

сохранились до наших дней. Лишь немногие  татарские народные музыкальные 

инструменты используются в наше время. Очень важно не растерять  культурные музыкальные 

традиции татарского народа, складывавшиеся в течение многих веков, так как знание культуры и 

традиций родного народа очень важно для воспитания молодого поколения,  для формирования 

его национального самосознания. 

Народная музыкальная культура татар весьма самобытна. В основе ее лежат восточные 

интонации, с которыми гармонично сочетается влияние музыки финно-угорских народов 

Поволжья. Татарская народная музыка имеет в своей основе колорит восточных традиций, она 

созвучна с музыкой народов Дальнего Востока. А традиционные арабо-мусульманские 

музыкальные инструменты гармонично вписались в творческое наследие татарского народа. 

[2,173] 

Во второй половине XIX  века в татарский музыкальный быт вошли такие инструменты как 

гармонь, гитара, скрипка, мандолина. Но существуют и исконно татарские музыкальные 

инструменты. Музыкальные национальные инструменты татар  прошли путь исторического 

формирования, который длился веками.   

На сегодня  самыми известными инструментами татарского музыкального фольклора 

являются  гармонь-тальянка, курай, кубыз, сурнай, мандолина, думбра, ятаган, татарские гусли, 

саз и др. 

Курай – музыкальный духовой инструмент, распространенный в культуре народов Башкирии 

и Татарстана. В этих российских республиках существуют несколько его разновидностей, в 

зависимости от конструкционных особенностей, а также материала изготовления инструмента.  

Приняты два типа длины курая – 120-180 миллиметров и 450-1000 миллиметров, в 

зависимости от которых инструмент приобретает те или иные динамические возможности, а также 

издает различное звучание и имеет различный тембр.  

Своё название он получил от зонтичного растения (копше кура) с полым стеблем, 

из  которого его первоначально изготавливали. В Башкирии и Татарстане принято изготавливать 

курай из срезанных и предварительно высушенных стеблей уральского реброплодника. Но сейчас 

эта норма уже не соблюдается так строго, так как допускается применение строганного шпона или 

даже металла. 

Курай в культуре двух народностей является неотъемлемым атрибутом не только сольного 

исполнения, но и выступления музыканта в составе ансамбля или этнического оркестра. Кстати, 

жители традиционных татарских деревень также называют этот музыкальный инструмент 

сыбызгой – термином, под которым объединяются практически все духовые. 

Курай представляет собой продольную флейту длиной до 1 м с 4 отверстиями на одной 

стороне и одним – на другой. Диапазон  курая  достигает 3 октав. Звучит он очень мягко, а 

https://www.kakprosto.ru/kak-905105-nacionalnyy-tatarskiy-kostyum-obschaya-informaciya-
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исполнитель сопровождает  игру на курае горловым звуком. Курай может выступать и в ансамбле, 

и как сольный инструмент. 

Диаметр флейты-курая обычно составляет порядка 20 миллиметров, в нем 5 отверстий с 

шириной в 5-15 миллиметров. Причем 4 из них располагаются на лицевой стороне музыкального 

инструмента, а 1 – на его тыльной стороне.  

В зависимости от расположения отверстий различаются следующие вариации традиционного 

курая:  

- «копшэ курай», который представляет собой открытую продольную флейту только с двумя 

отверстиями;  

- «агач курай» (дословно «деревянный курай») свисткового типа, изготавливающийся из 

веточек орешника, калины или клена, с длиной в 250-300 миллиметров и возможным числом 

отверстий в 4-6 штук;  

- медный курай, устроенный по типу щелевой свистковой флейты, из латуни, с длиной в 260-

265 миллиметров и 7 отверстиями; 

- «казан курай» (или «казанский курай»), сконструированный по принципу свистковой 

флейты продольного типа. Обыкновенно он очень длинный – 580-800 миллиметров, а также с 

вариаций отверстий – от 2 до 7; 

- «ногайский курай» с длиной в 690-775 миллиметров и 2 отверстиями, который считается 

женским музыкальным инструментом; 

- простой курай из соломки, относящийся к подгруппе язычковых и изготавливаемый из 

соломы злаков. Его традиционная длина – 120-180 миллиметров . 

Предельная простота конструкции и доступность материала также способствовали его 

популярности. Популярность курая связана его тембровым богатством. Звучание курая поэтичное 

и эпически возвышенное, тембр мягкий, при игре сопровождается горловым бурдонным звуком. 

На курае, как правило, играли мужчины и гораздо реже женщины. На небольших и простейших 

кураях играли также дети. Курай в прошлом имел широкое распространение среди татар и 

башкир, на что указывает содержание многих татарских народных песен. 

 В народе бытовали самые различные типы кураев. Ввиду того, что среди татар 

господствовала сольная традиция исполнительства и поэтому не было необходимости в 

стандартизации строя, каждый любитель – кураист изготовлял инструмент по своему усмотрению 

и из имеющегося материала. 

Выделываются кураи из стебля зонтичного или иного растения, из дерева (калина, клен, 

орешник, рябина, липовой коры), жести, меди, железа, трубочек алюминия и др.     Курай - 

инструмент, сохранившийся до наших дней с глубокой древности. Он, естественно, не мог 

оставаться неизменным. 

Но усовершенствования в фабричных условиях курай не получил, хотя предложения такого 

рода делались неоднократно. 

Курай у татар бытовал как сольный инструмент. Как аккомпанирующий инструмент он 

применялся весьма ограниченно. Сольный стиль игры на курае и его поразительная техническая 

подвижность дают возможность в полной мере выявить орнаментальность мелодики татарской 

народной музыки. Ни на одном из других национальных инструментов, не говоря о вокальном 

исполнении, не проявляется так богатство орнамента, как на курае. 

Надо отметить, что кураисты для сольного исполнения предпочитают именно протяжные 

мелодии, в которых наиболее разносторонне выявляется их исполнительское мастерство. 

Мой дедушка, Сулейманов Фатых Файзрахманович, один из самых талантливых 

исполнителей народных мелодий на курае в нашем селе. Родился он в селе Старокутлумбетьево в 

1935 году. Время тогда было нелегкое, и дедушка с 12 лет начал работать, помогать родителям: он 

ухаживал за животными, объезжал поля, позже стал трактористом.  Отец его, мой прадедушка 

Сулейманов Файзрахман, работал в колхозе и был кормильцем семьи. Мать, Сулейманова 

Хосниамал, тоже работала в колхозе и успевала воспитывать шестерых детей.  
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Сегодня моему дедушке 83 года, но, несмотря на возраст, он выглядит очень молодо. 

Наверное, потому, что он всю жизнь работал не покладая рук, был активным и творческим 

человеком. 

Играть на курае мой дедушка Фатых научился играть от своего отца – Сулейманова 

Файзрахмана. Свой первый курай дедушка сделал в 12 лет. Он никогда не умел сидеть без дела. В 

детстве он помогал отцу пасти коров и увидел в поле растение, из которого изготавливают курай – 

копше кура, или реброплодник уральский. Он взял нож и, пока паслись коровы, вырезал из стебля 

растения свой первый курай. С тех пор прошло много лет, но дедушка и сегодня не забывает о 

своем увлечении. Он самый признанный мастер по изготовлению курая в нашем селе, и играть на 

старинном музыкальном инструменте он умеет лучше всех.   

Кроме курая, с 11 – 12 лет он уже играл на гармони. Гармонь – клавишно – пневматический 

музыкальный инструмент, представляющий собою подвижные меха с растягивающимися 

складчатыми стенками и с планками по обеим сторонам, снабженным клавиатурой; гармошка. 

Играть на гармони  дедушка научился тоже от отца. На курае мелодию выводить легче, чем на 

гармони,  говорит дедушка. Сначала он играл на гармонике-тальянке,  а потом на хромке.  

Любовь к народной музыке и умение играть на курае и на гармони дедушка  передал своим 

детям. Мой папа также умеет играть на гармони, а брат на гитаре,  так что музыкальные 

способности нам передалось из поколения в поколение. 

У дедушки есть свои секреты мастерства. Например, от него я узнала, что если курай растет 

на открытом месте одиночно, отдельно от других, то инструмент, изготовленный из него, хорошо 

и красиво звучит, то есть мелодичнее.  А если в одном месте много растений  произрастают кучно, 

то стебли пригодны для изготовления курая, но звучать они будут не очень мелодично.  

Чтобы заготовить стебли растения, мы с дедом поехали в лес Имянле буляк,  расположенный 

недалеко от села, там курай встречается часто. Мы  срезали стебли растения для  нашего  

будущего курая. Стебли не надо было  специально сушить, потому что они уже были сухими и в 

хорошем состоянии. Первый курай дедушка сделал сам,  объяснив мне все и показав, что и как 

делать. Мне было интересно наблюдать, а также и попробовать самой. После того  как мы сделали 

несколько инструментов, дедушка начал играть, а я слушала и смотрела. Когда я слушаю эти 

мелодии, я представляю наши прекрасные леса, реки, горы и родную улицу, на которой я провела 

свое детство. Мне захотелось тоже  научиться играть на курае, и я обязательно  научусь! 

В настоящее время в обществе наблюдается возрождение интереса к традиционной культуре, 

народному творчеству, к элементам народного воспитания, в том числе и музыкального. В 

школах, центрах детского творчества, домах культуры  часто используют  курай для 

аккомпанемента или  сольного исполнение несложных импровизаций в процессе выступления 

коллектива.  

Курай вобрал в себя многовековую историю народа -  своего создателя. О древности курая 

говорит такой факт: башкирско-татарская народная мелодия "Звенящие журавли", исполняемая 

только на курае, имеет более чем 1000-летнюю историю. Звучание курая - поэтичное и эпически 

возвышенное, поэтому этот духовой инструмент стал национальным для татарского и  

башкирского народов. Наш знаменитый земляк, известный русский писатель Сергей Тимофеевич 

Аксаков называл курай "чудным явлением в мире духовых инструментов". И мы должны  

сохранить и передать  следующим поколениям это создававшееся народом в течение веков  чудо – 

старинный музыкальный инструмент курай. 
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Резюме. Человечество недостаточно информировано о мире мельчайших существ, к 

которому принадлежит и плесень - микроскопических грибах. Несмотря на множество научных 

исследований, плесень остается одной из загадок нашего мира, до конца не изучена и появляется 

каждый раз в новом качестве. Плесень способна как лишить жизни, так и спасти от смерти. Из 

плесени было выделено вещество пенициллин, который медики назвали «спасителем».   

Summary. Humanity is not sufficiently informed about the world of the smallest creatures, to which 

mold also belongs - microscopic fungi. Despite many scientific studies, mold remains one of the mysteries 

of our world, has not been fully studied and appears every time in a new quality. Mold can both take life 

and save you from death. The substance penicillin was isolated from the mold, which doctors called "the 

savior." 

Ключевые слова: плесневые грибы, актуальность, микроскопические грибы, пенициллин. 

Keywords: mold fungi, relevance, microscopic fungi, penicillin. 

 

Хлеб является основным продуктом питания, потребляемым ежедневно, и существенно 

влияющий на функционирование организма. Мы обычно относимся к плесени пренебрежительно,  

даже не подозревая о том, насколько это опасно. Человечество недостаточно информировано о 

мире мельчайших существ, к которому принадлежит и плесень - микроскопических грибах. Что 

мы знаем о них? 

Плесень появилась гораздо раньше человека, около 200 миллионов лет назад. Она 

приспособилась ко всему. Даже если случится катастрофа и мир погибнет, плесень благополучно 

выживет. Плесень, как всякие грибы питается органическими веществами, растет на всех 

продуктах питания, если будут подходящие для нее условия 

Несмотря на множество научных исследований, плесень остается одной из загадок нашего 

мира, до конца не изучена и появляется каждый раз в новом качестве. Плесень есть везде - в 

поверхностных слоях пресной и морской воды, на поверхности растений, в воздухе, в почве, на 

стенах, потолках, красках для рисования, на продуктах, чаще всего на хлебе. Плесневым грибкам 

комфортно в любых условиях: на живом и мертвом материале. Даже в чистой комнате человек 

вдыхает воздух, наполненный их спорами. Так что же такое плесень, откуда она появляется на 

хлебе, и какую пользу или вред она приносит?  

 Плесень широко распространена на планете. Ее называют пионером живой природы. 

Создает обширные колонии в теплых, плохо проветриваемых влажных метах. Способна поселятся 

в самых экстремальных зонах: в местах повышенной радиации и в зонах вечной мерзлоты. 

Плесень способна как лишить жизни, так и спасти от смерти. В 1928 году профессор 

Александр Флеминг случайно открыл бактерицидные свойства зелёной плесени. Оказалось, что 

это плесень Peniciliumnotatum пагубна для бактерий, но безвредна для животных и людей. Из 

плесени было выделено вещество пенициллин, который медики назвали «спасителем». Позднее из 
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плесени было выделено еще несколько веществ, которые вошли в состав лекарств, например, от 

тромбоза и болезни Паркинсона. 

Патогенные свойства плесневых грибов могут стать причиной пневмонии, бронхиальной 

астмы, дерматитов, различных аллергических реакций у человека. Достаточно вспомнить историю 

с «проклятием Тутанхамона», когда один за другим умерли учёные, обнаружившие гробницу 

фараона. Позже выяснилось, что причиной цепи загадочных смертей был плесневый грибок, 

тысячелетия хранившийся в лёгочной ткани мумии. Большинство из плесневых грибков 

активизируют механизм онкогенов. 

В лабораторных условиях чистые грибные культуры получают при выделении из 

исследуемого материала методами механического разделения и выращивания на искусственных 

питательных средах. 

Грибы растут медленнее бактерий, видимый рост их колоний на твердых питательных 

средах обычно наблюдается на 3-5-й день. Образование колоний грибов на твердых питательных 

средах - результат роста главной гифы и ее ответвлений. На жидких средах многие виды грибов 

растут в виде войлокообразного осадка на дне и пристеночно. 

Кроме этого, плесень обожает грязь. Чем грязнее, тем больше бактерий, а чем больше 

бактерий, тем больше грибков. Плесень активно размножается при комнатной температуре в 

условиях повышенной влажности и плохой вентиляции. 

Однако плесень весьма прекрасно чувствует себя и при отрицательных температурах. Она, 

как и деревья зимой, не «живёт активной жизнью», но и не умирает. При повышении 

температуры плесень снова начинает спороносить. Высокие температуры способны убить 

плесень, однако для уничтожения некоторых видов необходимо воздействие 

температуры + 100°Св течение 1-2 часов. 

Плесневые грибы вырабатывают различного цвета пигменты и могут быть окрашены в 

разные цвета и оттенки: белые, желтые, коричневые, черные, синие, зеленые, красные и др. 

Самыми распространенными являются плесени рода Мукор и Пеницилл. 

Определение времени появления плесневых грибов на различных сортах хлеба 
Для эксперимента я взяла сорта хлебобулочных изделий местных производителей: белый 

«Пшеничный», черный «Купеческий». Образцы поместила в полиэтиленовые мешочки (3 образец 

белый и черны вместе с белым, черный)  

Вывод: быстрее всего плесень появилась на образце белого хлеба, потом белого с черным и 

последний на черном хлебе. Это  можно объяснить, что  белый хлеб имеет мало кислотности из–за 

этого и быстро плесневеет. А у черного кислотности много, что позволяет ему долго не 

плесневеть. Таким образом, время образование плесени и её развитие на различных сортах хлеба 

неодинаково и во многом зависит от состава продукта, точнее от количества в нём сахара и влаги 

(основного продукта питания самой плесени). 

Определение влияния температуры на развитие плесневых грибов на хлебе 

Для эксперимента я взяла хлеба одного сорта - белый «Пшеничный». Каждый образец 

поместила в  полиэтиленовые мешочки и поместила в разные условия: 

 первый образец оставила в комнате на столе (температура +20 - +22оС); 

 второй образец поставила на верхнюю полку холодильника (температура +3 - +6оС); 

 третий образец  поставила в морозильную камеру (температура -16 оС); 

 четвертый образец разместила на батарее в комнате (+26 - +30оС). 

Вывод: по результатам, представленным в таблице можно сделать заключение, что наиболее 

комфортной для роста плесени является теплая среда (+20 - +22оС). При низких и высоких 

температурах плесень на хлебе не развивается, а высушивание может спасти от поражения 

хлебных изделий плесневыми грибами. 

 Определение влияния влажности на развитие плесневых грибов на хлебе 

Для эксперимента я использовала образцы белого хлеба «Пшеничный»: 

 один образец, сбрызнула водой, поместила в полиэтиленовый мешочек; 

 второй образец такого же хлеба завернула в бумажный пакет. 

Образцы оставила на столе при комнатной температуре. 
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Вывод: на образце хлеба, сбрызнутого водой и помещенного в, плесень появилась на 4-й 

день наблюдения. На 6-й день весь хлеб был покрыт  плесенью с отдельными пятнами черной 

плесени. Образец хлеба в бумажном пакете к 6-му дню наблюдения высох, плесень на нем не 

появилась, следовательно, влажная среда является необходимым условием для развития 

плесневых грибов. 

Определение влияния различных веществ на развитие плесневых грибов   
Исследования проводились на чистой культуре плесени, выращенной на одном из 

исследуемых образцов хлеба «Пшеничный» в течении десяти дней. Для этого части плесневых 

спор размером приблизительно 3-5 мм с хлеба специальным стерильным пинцетом, переносились 

в чашки Петри на питательную среду (в качестве питательной среды я взяла разведенный мед). 

Чашки Петри с культурой плесени пронумеровала и в каждую поочередно поместила 

крышечки: № 1 – с луком,  № 2 – с йодом, № 3 – соль, № 4 -  спиртом, № 5 -  контрольной. В ней 

находилась только питательная среда с плесенью. 

Вывод:  фитонциды лука  не тормозят развитие плесени – это миф. В образце с луком 

количество плесени к концу наблюдения было даже больше, чем в контрольном образце. 

Возможно, это связано с тем, что сырые кусочки лука  увеличивают влажность, а влажная среда 

благоприятна для роста плесневых грибов. Из анализа данных выяснилось, что сильнее всего 

задерживает рост плесневых грибов соль и спиртосодержащие препараты. Таким образом для 

сохранения хлеба, в хлебницу следует помещать морскую соль или настойку йода 

Определение видов плесневых грибов 

Для того, чтобы определить какой вид плесени образовался на предметах исследования, 

необходимо было сделать сравнительную характеристику видов плесени и опытным путем 

определить какой из видов плесени образовался в результате исследования. 

Для определения вида плесени на предметах исследования,  выращенные мной образцы 

плесневых грибов в лабораторных условиях, для этого  был использован световой микроскоп. Все 

образцы хлеба, на которых плесневые грибы разрослись, я исследовала под микроскопом и 

сравнивала с фотографиями плесневых грибов. 

Надо заметить, что за все время наблюдений я обнаружила на исследуемых образцах 

хлебобулочных изделий три разных вида по цвету и структуре плесневых грибов. Рассматривая 

образцы под микроскопом, и сравнивая с фотографиями различных плесневых грибов, я 

определила: черная плесень - это головчатая хлебная плесень MucorMucedo (серебристо-белые 

нити, увенчанные на верхушке маленькими черными шариками меньше булавочной головки); а 

зеленоватая плесень - это сизая хлебная плесень Penicilliumglaucum – зеленый кистевик (зеленый 

оттенок зависит от цвета спор), Aspergillus (с латинского аспергилл означает «косматая голова») - 

споры у этого микроскопического гриба вырастают на поверхности крупных шаровидных клеток 

и под микроскопом напоминают непричесанные головки, образуют плоские пушистые колонии, 

вначале белого цвета, а затем, в зависимости от вида, они принимают разную окраску, связанную с 

метаболитами гриба и спороношением. 

В процессе работы  выявлен источник попадания плесени на хлебные изделия и определен 

ряд факторов, которые влияют на развитие плесневых грибов на их поверхности. Добиться 

поставленной цели,  более полно изучить плесневые грибы, появляющиеся на хлебных изделиях, а 

также добиться положительных результатов я смогла благодаря изучению научных и 

литературных трудов, сети-интернет, проведенным экспериментам и наблюдениям. 

В нашем исследовании было доказано, что скорость возникновения плесени зависит от 

многих факторов окружающей среды: влажности, температуры,  находящихся рядом 

(фитонцидов), солнечного света. 

Рекомендации по хранению хлебных изделий 

1. Храните хлебные изделия необходимо в сухих, хорошо проветриваемых местах, по 

возможности храните хлеб в холодильнике. 

2. Не убирайте в пакет свежий горячий хлеб, подождите, пока он остынет. Теплый хлеб 

«задыхается»: сначала он лишается хрустящей корочки, а позже становится пищей для плесени. 
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3. Не храните белый и черный хлеб вместе. Если это хлебница – кладите в разные секции. 

Если храните в холодильнике, то в разных пакетах. 

4. Держите хлебницу лучше в открытом, хорошо освещенном месте, например, возле окна. В 

темных шкафах гораздо труднее бороться с плесенью. 

5. Положите в хлебницу горсточку соли – это консервант,  завернутый в марлю порошок 

горчицы или ватку с каплями йода. 

6. Меняйте ежедневно салфетку в хлебнице, на которой лежит хлеб, чтобы избежать 

скопления крошек. 

7. Для хранения,  поместите буханку  хлеба  в СВЧ-печь на 30 сек. 

8. Не покупайте хлеб впрок, если нет такой необходимости. Берите столько хлеба, сколько 

можете съесть в течение 1-3 дней. 

9. Хорошо проветривайте и убирайте помещение, так как плесень обожает тепло, влагу, 

плохую вентиляцию и грязь. 

 

 

 

 

КӨЙӨРГӘҘЕ РАЙОНЫНДАҒЫ ЕР - ҺЫУ АТАМАЛАРЫНЫҢ 

КИЛЕП СЫҒЫУ ТАРИХЫ 
                                                                           

 Тулякова Элина, Юсупова Алина,  

Башҡортостан республикаһы, Күмертау ҡалаһы 3-сө Башҡорт республика гимназия-

интернатының 5 класс уҡыусылары. 

Фәнни етәксе: Йосопова Гөлсинә Фәйзулла ҡыҙы, мәғариф алдынғыһы, Башҡортостандың 

атҡаҙанған уҡытыусыһы. 

 

Резюме: Статья посвящена теме возникновения названий деревень, сел, гор, рек, полей   

Куюргазинского района.  Из комонимов описали деревени Тимербай, Яҡшембетово, Яҡупово. Из 

гидронимов– река Куюргаза, Һалабаш, из озер Һалабаш и соленое озеро Якут. Из оронимов –горы 

Һалабаш, Гаффар и т д. 

Ключевые слова: топонимика, села, реки, деревни, комонимы, гидронимы, оронимы 

Abstract: The article is devoted to the topic of the emergence of the names of villages, villages, 

mountains, rivers, fields of the Kuyurgazinsky region. Of the komonyms, the villages Timebay, 

Yashembetovo, Yagupovo were described. From hydronyms - the river Kuyurgaza, Kalabash, from the 

lakes Kalabash and the salt lake Yakut. From the oronims - the mountains of Kalabash, Ghaffar, etc. 

Key words: toponyms, villages, rivers, villages, komonyms, hydronyms, oronyms 

 

Фәнни-эҙләнеү эшебеҙ йөкмәтке, инеш, төп өлөш, йомғаҡлау, ҡулланылған әҙәбиәт, һығымта 

һәм ҡушымтан тора.  

Ғилми эштең актуаллеге: 

1.Һәр кеше үҙенең тыуған яғының тарихын өйрәнергә, белергә тейеш. 

2.Фәнни - эҙләнеү эшебеҙҙә Көйөргәҙе районы ер -һыу атамаларының тарихын  күберәк 

халыҡ телендә нисек һөйләнелеүен асыҡланыҡ,сөнки ул турала бер ерҙә лә яҙылмаған һәм бер 

ғалим тарафынан да иҫбатланмаған. 

Ғилми эштең маҡсаты: 

1.Көйөргәҙе районыныдағы ер-һыу атамаларының килеп сығыу тарихын өйрәнеү,эҙләнеү. 

2. Ошо атамаларҙы ауылыбыҙҙың оло кешеләренән һорашып, килеп сығыу  сәбәптәрен, 

легенда, риүәйттәрҙә, халыҡ телендә сағылышын асып биреү. 

3.Ауылдар тарихы китабында бирелгән мәғлүмәттәр менән сағыштырыу. 

Ғилми эштең бурысы: 

1.Эҙләнеүҙәребеҙҙән сығып табылған материалдарҙы, ҡала матбуғаты биттәрендә 

сағылдырыу. 
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2.Көйөргәҙе районы ер-һыу атамаларының тарихы тураһындағы мауыҡтырғыс хикәйәләрҙе 

иптәштәребеҙгә, тиңдәштәребеҙгә еткереү. 

3.Киләсәк быуындарға мираҫ итеп ҡалдырыу 

4. Китап итеп сығарыу. 

Ғилми эштең тикшеренеү объекты: 

1.Ололар менән әңгәмәләштек  

2.Архив материалдарынан эҙләндек. 

3.Әнүәр Зәки улы Әсфәндиәровтың «Башҡорт АССР-ының ауылдар тарихы» китабында 

яҙылғандар менән халыҡ телендәген сағыштырҙыҡ.  

4. «Башкирская ойконимия 16-19 веков» автор  Х Ф.Г.Хисаметдинова китаптарынан сығып 

эш иттек. 

Үҙебеҙҙең эҙләнеү эштәребеҙҙә тамырҙарыбыҙҙы барлап, ҡарт олатайыбыҙҙың тыуған ауылы, 

уның тирә-яғындағы туғай-яландар; йылғалар,тауҙар, мәмерйәләр исемдәренең килеп сығыу 

тарихы менән ҡыҙыҡһына  башланыҡ.  

Фәнни - эҙләнеү эшебеҙҙә Көйөргәҙе районы ер - һыу атамаларының тарихын өйрәнгәндә, 

күберәк халыҡ телендә нисек һөйләнелеүен асыҡларға тырыштыҡ Бының өсөн ошо ауылдар 

тураһында белгәндәрен ҡарт оләсәйебеҙ Клара Минһаж ҡыҙынан, йәш өләсәйем Минзәлә 

Түләкованан, Асҡар, Хәбирйән, Рамаҙан бабай һәм Рәжәп ағайҙан яҙып алдыҡ. 

Тағы ла архив материалдарынан эҙләндек. Эшебеҙҙең төп өлөшөндә: 

Тимербай, Яҡшымбәт, Яҡуп ауылдары, «Көйөргәҙе», «Һалабаш» йылғаһы,  «Һалабаш» 

күле, Яҡут  ауылындағы «Тоҙло  күл» сығанағы,  «Ғәффәр», «Һалабаш» тауҙары, «Татар 

»туғайы  тарихтары  яҙылды. Ошо ер-һыу атамаларының  тарихтары бер ғалим тарафынан да 

өйрәнелмәгән, бер ниндәй ҙә сығанаҡтарҙа ла яҙылмаған, тик халыҡ телендә генә ошо исемдәр 

менән йөрөтөлә  һәм уларҙың үҙ тарихы бар. 

Был фәнни - эҙләнеү эшебеҙҙә Көйөргәҙе районындағы ҡайһы бер ауылдар һәм ошо ауылдар 

эргәһендә урынлашҡан тау, күл, йылға,туғайҙарҙың исемдәренең  килеп   сығыу тарихы ла 

яҙылды.  

Эшебеҙҙең  бер нисәһе тураһында ғына һөйләп китергә уйланыҡ. 

Яҡшымбәт ауылы 
Көйөргәҙе йылғаһы буйында Яҡшыөммәт исемле ҡарт йәшәгән. Уның өс улы булған. 

Аталары үлгәс, улдарының татыулығы юғала һәм ике улы үҙ төйәген ташлап китергә мәжбүр була. 

Бер улы Миәкә яғына, ә иң кесе улы 1255 йылдарҙа Майҡы йылғаһының тамағына – Оло Эйектең 

һул яғына урынлаша һәм был урынды атаһы исеменә арнап, Яҡшымбәт тип исемләй.  

Тарихи документтарҙа «Яҡшыөммәт» тип теркәлгән ауылға тәү башлап нигеҙ һалыусы һәм 

исем биреүсе община («умма») кешеләренең өммәтле халыҡ булыуы хаҡында һөйләй. 

Яҡут  тоҙло  күл  сығанағы 
Көйөргәҙе районынында уникаль Яҡут тоҙло күл сығанағы бар. Ул Яҡут ауылында 

Ҡыҙылъяр йылғаһы яғында урынлашҡан. Күлдең төбөндә тоҙ ҡатламдары бар һәм шуларҙан тоҙ 

өҫкә күтәрелә. Был күлдең файҙалы көсө тураһында тирә-яҡта йәшәгән кешеләр күптән үк 

белгәндәр. Яҡут ауылында йәшәгән ололар һүҙе буйынса, ылыҫлы батҡаҡ - тоҙло күле менән тирә-

яҡтағы халыҡтар  һәм ауыл кешеләре дауаланғандар. Улар ҡышҡылыҡҡа ошо батҡаҡты пар менән 

йомшартылған һаламға бутап, һаҡлап һалып ҡуйғандар. Шул батҡаҡ менән компресс яһағандар, 

ауыртҡан ерҙәрен бәйләп ҡуйғандар. Улар быуындар һыҙлауын, радикулит, тире, нервы, ҡан 

әйләнеше ауырыуҙарын дауалағандар. Бөйөк Ватан һуғышы осоронда ашҡа һалырга, аш тоҙо 

булмау сәбәпле, бында йәшәгән кешеләр Яҡут тоҙло күлендәге тоҙло һыуҙы парлап тоҙ яһағандар. 

Кешеләр күп булған ваҡытта күлдең өҫтөндә һыу тоноп йыйылып ятмай, ундағы батҡаҡ  ошо 

һыу менән ҡушылып бөтә һәм  бер үҙенсәлекле батҡаҡлы шыйыҡса  барлыҡҡа килә. Тик бында 15 

минуттан артыҡ ятырға ярамай, бер килгәндә  ял итеп алғас, 2-3 тапҡыр төшөп сығырға ла  була. 

Батҡағы йомшаҡ ҡуйы ҡаймаҡ һымаҡ тәнгә йәбешеп ҡала. 

Екатеринбург медицина фәндәре докторы Э.Г.Плотко ,фәндәр докторы В.Ю.Курочкин  

менән  бергәләшеп, күлдең файҙалы яҡтарын тикшерәләр. Лаборарторияла үткәрелгән анализдар, 

ысынлап та был сығанаҡтың  шифалы яҡтарын күрһәтә. Алда әйтеп киткән ауырыуҙарҙың 
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барыһына ла бик файҙалы икәне асыҡлана. Яҡут сығанағының ылыҫлы батҡағы һәм тоҙло күленең 

составында Менделеев таблицаһының барлыҡ элеметтары ла бар икәнлеге асыҡлана. 

Ғәфәр тауы -  Көйөргәҙе  районы Яҡуп ауылының йәме булған тау. Ауыл ошо тау итәгендә 

урынлашҡан. Ул ауылды ыжғыр бурандарҙан һаҡлаған. Иртә яҙҙа мал көтөүгә уңайлы урын. Был 

хәл нисәнсе йылдарҙа булғандыр инде, ауылда бик оҫта гармунсы егет йәшәгән. Ул ошо тау 

итәгенә сығып гармун тарта башлаһа,ауылдың бөтә йәштәре уйынға йыйылған.Тик Ғәфәр, бик 

йәшләй аслыҡ ваҡытында вафат булған. Шуға күрә, ул үлгәс, Ғәфәр иҫтәлегенә был тауҙы Ғәфәр 

тауы тип йөрөтә башлағандар, -тине һүҙен йомғаҡлап, Яҡуп ауылында йәшәгән Минзәлә өләсәйем 

менән  атап йөрөйҙәр- тип тамамланы һүҙен  Клара өләсәйем. 

Йомғаҡлау 

Беҙҙең эҙләнеү эшебеҙ хәҙерге ваҡытта  бик  актуаль,тип уйлайбыҙ.  

Был эшебеҙҙә яҙып алған атамаларҙың аңлатмаһын да төрлө ваҡытта, төрлө кешеләрҙән яҙып 

алдыҡ. Атамалар тарихын белгән оло быуын кешеләре лә кәмей бара. Ә киләсәк быуын белһен 

өсөн уларҙы  өйрәтеү, яҙып ҡалдырыу отошло буласаҡ.  

Был эштә ауылыбыҙ тарихы ентекләп өйрәнелде. Ауылыбыҙҙың тирә-яҡ ер-һыу 

атамаларының легендаларына иғтибар иттек. 

Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, барлыҡ факттар ҙа теркәлеп бара алмай, ҡайһы бер ваҡиғалар, яҙылып 

бармау сәбәпле, ваҡыттар үтеү менән онотола, хәтерҙән юйыла. Был эште  эшләү, эҙләнеү  беҙҙе 

ҡыҙыҡһындырҙы. Эҙләнеүҙәрҙән һуң ошондай һығымталарға килдек. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФОЛЬКЛОРА В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

 

Ульянова А.Д., Никифорова О.П. 

Глазовский государственный педагогический институт (г. Глазов, Россия) 

 

Резюме. В данной статье рассматривается важность приобщения детей к работе с 

фольклором, особенности формирования личности ребенка через изучение фольклора, его 

значение в системе национальных культур и роль в творческом развитии и воспитании. Влияние 

народного творчества на воспитание подрастающего поколения несомненна. Большую роль 

играют пословицы и поговорки, загадки, сказки.  

Abstract. This article discusses the importance of introducing children to work with folklore, the 

peculiarities of the formation of a child's personality through the study of folklore, its significance in the 
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system of national cultures and its role in creative development and education. The influence of folk art 

on the education of the younger generation is undeniable. A big role is played by proverbs and sayings, 

riddles, fairy tales. 

Ключевые слова: воспитание, фольклор, образование, развитие, народная поэзия, духовно-

нравственное воспитание, поговорки, пословицы, сказки. 

Keywords: education, folklore, education, development, folk poetry, spiritual and moral education, 

sayings, proverbs, fairy tales. 

 

Фольклор является неотъемлемой частью народной культуры, которая представляет 

народную философию и этику, создавая неповторимый национальный образ. 

С фольклором передается большой объем знаний о мировоззрении, этике и морали, об 

историческом устройстве общества и его внутренних процессах. Фольклорные источники дают 

нам возможность понять психологию, способ мышления и особенности жизни разных народов, их 

взаимодействие в истории.  

Фольклор способствует углублению знаний о духовной культуре народа, знакомит с бытом, 

традициями, обычаями не только своего народа, но и соседствующих народов, а также народов 

всего мира. 

Фольклор помогает усвоить нравственно-поведенческие культурные нормы и ценности. 

Рассматривая характеры фольклорных героев, вникая в суть их поступков, ребёнок учится 

различать добро и зло, тем самым учится понимать свои симпатии и антипатии. Поведенческие 

нормы отражены в народных пословицах и поговорках. 

Фольклор  воспитывает уважительное отношение к культуре собственного этноса, а также 

толерантного отношения к другим этническим культурам. Изучая народное творчество, ребенок 

понимает, что народ – творец, создатель культурного наследия, которым нужно гордиться.  

Народное творчество удмуртов  занимает особое место в культуре и выполняет следующие 

функции: 

1. Эстетическая. Она заключается в том, что формирует художественный вкус, способствует 

формированию гармонически развитой личности, учит ценить и понимать прекрасное. 

2. Воспитательная. Её суть заключается в том, что являясь средством народной педагогики, 

устное народное творчество, формирует качества человеческого характера. Сказки, поговорки и 

пословицы наполнены моральным и нравственным смыслом. 

3. Познавательная. Данная функция помогаем познакомить ребенка с окружающим миром, с 

настоящим и прошлым народа. 

Находки духовных традиций, систематизированные в народном творчестве, это актуальное 

средство воспитания в настоящее время. 

Трудовое воспитание является основополагающей в системе народной педагогики. С давних 

времён трудовое воспитание являлось важнейшей обязанностью родителей, а затем и учебных 

заведений. Именно поэтому пословиц и поговорок, восхваляющих труд и высмеивающих лень 

огромное множество у разных народов. 

Мудрость народа отражена в удмуртских пословицах и поговорках: 

1) Кин ужтэк, со няньтэк  (Кто без дела, тот без хлеба). 

2) Кужым ужын кыда (Сила закаляется в работе). 

3) Пичи ке но ужед, ужтэмлэсь уж (И маленькое дело лучше безделья). 

4) Уж зарнилэсь но дуно (Работа дороже золота). 

5) Уже киыд уз кыль (От работы руки не отнимутся) [5]. 

В фольклоре русского народа труд также стал неотъемлемой частью пословиц и поговорок: 

1) Терпенье и труд всё перетрут. 

2) Делу время – потехе час. 

3) Что посеешь, то и пожнешь. 

4) Кто не работает, тот не ест. 

5) Труд красит человека [Рыбникова: 35]. 
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Загадки развивают способность к анализу, формируют умение делать умозаключения, 

выделить наиболее характерные, выразительные признаки предмета или явления. 

Удмуртские фольклорные загадки точно и необычно подмечают особенности природы 

родного края и быта удмуртов. Например:  

1) Голову едят, шкуру сдирают, тело ломают (Лён). 

2) Время придет - сама уйдет (Тень). 

3) Жирной свинье ногу подрезают (Капуста). 

4) Из нового ведра все время снег идет (Решето). 

5) На завалинке рыжий теленок лежит (Язык) [4]. 

Русские народные загадки учат нас добру. Они представлены в рифмующей форме: 

1) Шубу два раза в год снимает. Кто под шубою гуляет? (Овца). 

2) На шесте дворец. Во дворце певец (Скворец). 

3) Без рук, без топоренка построена избенка (Гнездо). 

4) Одна нога, много рук (Дерево). 

5) Из нее берешь – Она больше становится (Яма) [Садовников: 140]. 

Сказки – сокровищница народной педагогики, в них содержатся педагогические идеи. К. Д. 

Ушинский был о сказках настолько высокого мнения, что включил их в свою педагогическую 

систему. Причину успеха сказок у детей Ушинский видел в том, что простота и 

непосредственность народного творчества соответствуют таким же свойствам детской 

психологии. 

Удмуртские сказки в поэтичной форме отражают явления природы, помогая по-другому 

взглянуть на обыкновенные предметы, побуждают к размышлениям: 

1) В сказке «Красавица береза» при помощи олицетворения, берёзу наделяют 

человеческими качествами. Такой прием помогает развить у детей трепетные чувства к природе. 

2) Ряд сказок о Лопшо Педуне учат смекалке, справедливости, честности и 

взаимопомощи. 

3) в сказке «Мышь и воробей» рассматривается внешний облик животных. Сказки о 

животных подойдут для знакомства детей с их особенностями [Яшин: 109]. 

 Русские народные сказки всегда отличались не просто интересным, но в первую очередь 

поучительным содержанием. Под эти сказки каждый вечер засыпали наши родители, сегодня они 

остаются такими же актуальными: 

1) «Каша из топора» сказка, которую хоть раз каждый слышал. В ней говорится о 

необычном рецепте блюда и смекалке русского человека.  

2) «Колобок»  эта сказка знакома каждому взрослому. Она поможет детям быстро 

освоить простые слова песенки Колобка. 

3) Сказку «Теремок» способен пересказать почти каждый ребенок. Она рассказывает о 

необычном соседстве животных [6].  

Фольклор – это искусство слова. Для него характерны иносказательная передача явлений, 

символика, поэтический вымысел. В фольклорных произведениях раскрываются единство 

эстетического и морального, гармония природы и человека. Фольклор является 

неотъемлемой частью национальной культуры. 
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Аннотация. Данная статья посвящена описанию отношений «человек – природа». Родники 

являются необходимыми в нашей жизни. Образ родника также очень часто используется в 

литературе.  

Abstract: This article is about the relationship between nature and man. Springs are very necessary 

in our life, they were appreciated by our grandparents. The image of spring is often used in literature. 

Ключевые слова: природное богатство, родник, литература, образ родника в литературе. 
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Мин үзем шәһәр баласы, әмма тамырларым авылдан. Һәр җәйне мин авылга кайтам. Авылның 

саф һавасын сулыйм, шифалы чишмә суларын эчәм, җәйге табигатьне яратып күзәтәм. Авылыбызда 

минем иң яратып йөри торган урыным – чишмә буе. Һәр иртә без туганым белән чиләк-көянтә алып 

чишмә буена суга китәбез. Авылыбызда чишмәләр бик күп. Һәркайсының үз исеме, әбием әйтүенчә 

һәр чишмәнең үз сихәте бар. Берсе күз чишмәсе – күз авыруларыннын дәвалый, мәчет асты 

чишмәсе – ашказаны өчен дәва, ерак чишмә суы чәйгә тәмле. Мин гаҗәпләнеп тыңлыйм – ничек 

инде бер авылда ничә төрле чишмә һәм алар һәрберсе аерым сыйфатка ия? Шуларны уйлап чишмә 

буена барам, чишмә агышын хозурланып күзәтәм. 

Әбием сөйләгәннәр миндә зур кызыксыну уятты һәм, чишмә турында язылган шигырьләр, 

җырлар эзләргә керештем, әсәрләр укыдым. 

Эзләнүемне дәвам итәм. Шуннан чыгып, хезмәтебезнең темасын “Әдәбиятта чишмә образы” 

дип атадым. 

Максатларыбыз: чишмә сүзенә аңлатма бирү, татар халкының чишмәгә мөнәсәбәтен билгеләү, 

чишмәләргә бәйле йолаларны барлау, халык авыз иҗатында чишмәнең сурәтләнешен ачыклау, 

әдәбиятта чишмә образына күзәтү ясау, чишмәнең нинди образ булуын ачыклау. 

Ә нәрсә соң ул чишмә? Википедиядә аңа түбәндәге аңлатма бирелә: 

Җир асты сулары өскә бәреп чыккан урынны кизләү яки чишмә дип йөртәләр. Чишмәләр – 

барлык сулыкларның башлангычы, тукландыра торган чыганаклары. 

Чишмәләр, кечкенә генә булсалар да, табигатькә җан кертүчеләр, елга, күл, инеш, океаннарга 

тормыш бирүчеләр. Чишмә яшәүдән туктаса, елга-күлләрдә су бетәчәк, авылда ямь калмаячак. 

Әби-бабаларыбыз заманында чишмәләргә игътибар зур булган. Аерым кешеләр чишмә-

чыганакларны карап торган. Чишмә башларын күз карасыдай саклаганнар. Кеше исемнәре белән 

аталган чишмәләр шул караган кешеләрнең исемнәрен мәңгеләштергән. 

Авылларның нинди урында урнашуына игътибар иткәнегез бармы? Матур урыннарны 

борынгы бабаларыбыз озак эзләгәннәр. Күрәсез, алар теләсә кайсы урында төпләнмәгәннәр. Авыл 

булып утыру өчен якында гына урманы, болыны, инеше, салкын чишмә ага торган калкулыклары 

https://docviewer.yandex.ru/view


107 
 

булган урынны сайлаганнар. 

Салкын чишмә суы әле хәзер дә авылның иң кадерле сыйларыннан санала. Кунак-мазар килсә 

дә, берәрсе ерак юлдан кайтса да, җиңгиләр иң башта чәй куярга, чишмә суы алып кайтырга 

ашыгалар. “Суыбыз тәмле безнең!” – дип чын күңелдән горурланып, кунакны кыстый-кыстый 

сыйлыйлар. 

Чишмәләр – яшьләрнең очрашу урыны, гашыйклар ай яктысында чишмә янына басып, 

сөйгәннәрен күрергә, аларның исәнлеген белергә теләгәннәр, тугрылыгын сораганнар. 

Чишмә суына иң элек йөзек төшерергә кирәк булган. Йөзек салынган суда сөйгән ярларының 

йөзекләрен күреп, аның сагышлымы, шатлыклымы икәнлеген белергә мөмкин, – дип уйлаганнар. 

Элек чишмәләр янында уеннар, кичәләр оештырганнар. Кич буе ямьле болында хәтфә 

кәләпүшләр, чигүле түбәтәйләр җемелдәшкән, кызларның матур яулыклары җилфердәгән. 

Халык элек-электән чишмәләргә табынган. Чишмәләргә бәйле йолаларны сакларга 

тырышкан. Кайбер йолалар бүгенге көндә дә башкарыла. Әйтик, томыш юлына аяк басучы яшьләр 

гаиләләре нык булсын өчен, тормыш чыганагы булган чишмәгә киләләр, аңа баш ияләр. Чишмә 

янын ямьләндереп агачлар утырталар. 

Яшь кәләшләр килен булып төшкән көнне, иңнәренә көянтә-чиләк асып, чишмәгә суга 

барганнар. Йола буенча авылның берәр мөхтәрәм кешесе су юлы күрсәтүче булган. Чишмә янында 

җыр-биюле уен-көлке оештырганнар. Суын түкмичә алып кайтып җиткерүче кәләш яхшы тормыш 

иптәше, уңган килен булып саналган. Әниемнең авылында бу йола әле дә сакланган. 

Егет-кызлар чишмә янында уеннар оештырганнар, йөрәкләренә ял тапканнар. Чишмәләр бик 

күп гашыйкларның серләрен саклаган. Чишмә янында корылган матур хыяллар тормышка ашкан. 

Авыру кешеләр туган ягы чишмәсенең суын авыз итсәләр, савыга торган булганнар. Менә 

нинди сихри көч бар чишмә суында! 

Чишмәләр турында табышмак, мәкальләр дә бар. 

Халык әйтсә, чынлап та, хак әйтә. Чишмәләргә карата кулланылган “Башы – тауда, аягы – 

диңгездә” дигән табышмак аларның җитез, йөгерек, эшчән, халыкка намус белән хезмәт итүчән 

табигатьләрен бик дөрес сурәтли. Чишмә турында мин 8 табышмак таптым: 

1. Таудан туа, диңгезгә куа. 

2. Тау куенында анасы, 

Чыгып кача баласы. 

3. Бертуктаусыз көн-төн ага, 

Бөтен кеше рәхмәт әйтә аңа. 

4. Таудан туса да, тауны яратмый. 

5. Суның башы тауда, аягы диңгездә. 

6. Бер аргамак, ике тәртә, 

Чапкан саен көче арта. 

Агышлары – келтер-келтер, 

Тавышлары – челтер-челтер, 

Чаба-чаба – чабып китми, 

Ага-ага – агып бетми. 

7. Бормалы дип тормады, 

Юл ярды, арымады: 

Ияргән туганнарын 

Үзеннән аермады. 

“Суның кадере – чишмә корыгач”, “Чишмәләрне корытсак – диңгезләрне корытачакбыз”, 

“Чишмәгә таяк тыкма – күзеңне сукырайтырсың” дигән мәкальләрдә исә чишмәнең никадәр 

кадерле булуы билгеләнә. 

Чишмәләр турында шагыйрьләребез бик күп шигырьләр язганнар. 

Сөекле шагыйребез Г. Тукайның бу шигъри юллары балачагыбызның онытылмас хәтирәләре 

булып, күңелебезнең, йөрәгебезнең иң кадерле бер почмагында саклана. 

Безнең әдәбиятта чишмә образы, нигездә, халык лирикасы белән бәйләнгән. Ул аеруча лирик 

әсәрләрдә чагыла, бигрәк тә – җырларда.Килеп чыгышы ягыннан исә, бу образ бик ерак 
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заманнарга – Шәрекъ илләрендә киң таралган суга табынуга, су культына барып тоташа. Яраткан 

шагыйребез Муса Җәлил (1906-1944) иҗатында табигать темасына караган шигырьләр аерым 

урын алып торалар. Бу шигырьләргә хас үзенчәлекләрнең берсе – укучының күзенә артык бәрелми 

торган эчке фәлсәфи мәгънәгә ия булуы. Моны шагыйрьнең «Чишмә» шигырендә аеруча ачык 

күрергә мөмкин. 

Бу шигырьдә челтерәп аккан чишмәнең матурлыгы хакында сүз бара. Шул ук вакытта аның, 

кешеләрне шатландырып, эчкерсез хезмәт итүе дә күрсәтелә. 

Ә “Чишмә жыры” шигырендә туган ягының матурлыгына соклана: 

Тау астында җырлап чишмә ага, 

Камышлыкка кереп югала. 

Татлы суы, дәртле җыры белән 

Гөлчәчәкле җирне сугара. 

Әдип үзенең гомерен чишмә төсле җырлап үтәргә, җыры белән җирне сугарырга, күңелләрне 

бакча итәргә тели. 

“Сандугач һәм чишмә” балладасында Чишмә – җансыз табигать вәкиле, сафлык, чисталык 

билгесе, изге итеп бирелгән. Ул сусаганнарны су белән сыйлый, батырларның яраларын юа. 

Чишмә образы Р. Миңнуллин (1948) шигъриятендә дә әһәмиятле бер урын алып тора. Аның 

хәтта бу темага багышланган махсус шигыре дә бар (“Безнең як чишмәләре”): 

Шагыйрь фикеренчә, чишмәләр белән кеше турыдан-туры бәйләнештә яшиләр. Югарыдагы 

мисалда без чишмәләрдән яшәү көче алсак, бу шигьри юлларда, киресенчә, илһамны, моңны 

чишмәләр бездән ала. 

Шагыйрьнең мәхәббәт темасына багышланган һәм чишмә образы белән бәйләнгән икенче 

бер шигыре бик гади – “Шулай шул” дип атала: 

Икәү эчкән чишмә шул ук, 

Икәү тапкан тугай шул. 

Тик үзебез генә менә 

Үзгәргәнбез бугай шул.. 

Шушы рәвешле, Р. Миңнуллин шигъриятендә чишмә образы иҗатының һәр чорында 

чагылыш таба һәм төрле әдәби-эстетик функцияләр башкара.  

Гасырлардан гасырларга чишмә безнең халык өчен илһам чыганагы булган. Аерым бер 

язучылар өчен әсәрләрдә чишмә образы күңел матурлыгы, табигать күрке буларак кына түгел, 

бәлки сакчыл караш, үткән, бүгенге һәм киләчәк буыннар арасындагы тирән бәйләнеш буларак та 

урын ала. 

Үзләренең шигъриятләрендә чишмә образын гәүдәләндергән шагыйрьләребез шактый 

безнең. Шагыйрьләребез иҗатында чишмә образы туган якның гүзәллеген чагылдыручы, 

матурлык чагылышы гына түгел, кешелекнең киләчәгенә ишарә ясаучы образ буларак та 

тасвирлана. Без моны М. Җәлил, Р. Миңнуллин шигъриятләре мисалында карап үттек. 

Халык су чыганакларына атама биреп кенә чикләнмәгән, бәлки,күбесенең исеменә атап 

җырлар һәм шигырьләр чыгарган.Һәр атама үзе бер тарих ул. Су-инеш, чишмә атамалары 

дастаннарда, тарихи җырларда, легенда-риваятьләрдә дә киң кулланыла. Әйе, чишмәләр турында 

бик күп шагыйрьләрнең шигырьләре җырга әйләнгән. Менә алар: Сибгат Хәкимнең “Фазыл 

чишмәсе”, “Ага чишмә”, “Сусау”, “Бер тауда ун чишмә”; Гомәр Бәшировнең “Җидегән чишмәсе”; 

“Салкын чишмә”, “Су юлы” исемле халык җырлары; Нәҗип Мәдияровнең “Чишмә”, Нәкый 

Исәнбәтнең “Бормалы су юллары”, Илдар Юзеевнең “Балачак чишмәсе”, М.Садриның “Чишмә 

буенда” җырлары һәм башка бик күп җырлар. Бу җырларда мәхәббәт, гомер юллары чагыла. Һәр 

чишмәнең үз тарихы, үз моңы, үз агымы, үз юлы бар. Бер ише шарлап ага, тавышы еракларга 

ишетелә, икенчеләре исә әкрен генә үзенә юл ала. Өченчеләре, җир куеныннан кайнап, урылып 

чыга. Ә җырлары, көйләре? Әйе, халык йөрәге кебек туктаусыз хәрәкәттә булган чишмәләр 

турында җырлар күп иҗат ителгән. Аларны бик күп танылган җырчыларыбыз башкара. 

Борын заманнан ук чишмә рухландыру чыганагы булып саналган, җырларда чишмә образы 

тере зат кебек сурәтләнгән, туган ил белән бергә куелган. Чишмә турында язылган әдәби әсәрләр 

дә бик күп. Һәрбер язучының диярлек иҗатында чишмә образын күрергә мөмкин. М.Мәһдиев 
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әсәрләрендә Чишмә образы яшәүгә дәрт бирүче шул ук вакытта сусауны – яшәүгә омтылышны 

ныгытучы чыганак мәгънәсендә килсә. Г.Бәшировның “Җидегән чишмә”, “Туган ягым-яшел 

бишек” әсәрләрендә Чишмә ярдәмгә мохтаҗ. Аларда экологик проблема күтәрелә. Мин үзем 

Факил Сафинның “Фазыл чишмәсе” хикәясен бик яратып укыдымһәм шуңа ныграк тукталасым 

килә. 

Хикәядә балаланы табигатьне сакларга өйрәтү, хезмәткә өйрәтеп үстерү проблемасы 

күтәрелә. Әтисенә ияреп, печән әйләндерергә барган Фазыл тирән чокыр төбендә дымланып 

торган урынны күреп ала. Төш вакыты җиткәч, тирән чокырга таба атлый. Әтисе дә түзми, аңа 

иярә. Яр ишелгәч, юкка чыккан элеккеге чор чишмәсе турында сөйли. “Безнең бабайлар, әткәйләр, 

суын эчеп, сусавын баскан чишмә”, – дип кабатлаган җөмләләрдә никадәр изге хисләр чагыла! 

Таныш сукмак, таныш чишмә сүзләрен автор кабатлап бирә. Бу аны кадерләвен, изгеләштергәнен 

искәртә. Ниһаять, әти белән малай чишмәне табып чистарталар. Әтисе, куаклар арасыннан кабык 

колаша алып чыгып, чишмә юлына урнаштырып куя. Бергәләп, чишмәнең суын эчеп карыйлар. 

Хикәянең ахыры киләчәк буыннарның да бу шифалы чишмәгә килеп йөрүләре турында сөйли. Ә 

чишмәне “Фазыл чишмәсе” дип йөртәләр. Башлап кем әйткәндер, белгән кеше юк.” – дип, сүзен 

бетерә язучы. Факил Сафинның “Фазыл чишмәсе” хикәясендә буыннар бәйләнеше чылбырының 

ныклыгы, кеше һәм табигать берлеге күзәтелә. Фазыл кебек малайлар әтиләренә ияреп, печән дә 

әзерлиләр, чишмәләр дә чистарталар. “Еллар үткәч тә, Фазыл ул болынга барып чыккан саен, 

чишмә буйларын чистартып куя, сукмагын рәтли”, – дип, автор үз героеның яхшы эшләрне гел 

эшләп торуын, кешеләрне сөендерүен искәртә. Татар әдәбиятында чишмә рухи сафлыкны, 

күңелләр чисталыгын белдерә. Чишмә ул – символик образ. Җырларда җырлана. Кешенең 

сердәше, мәхәббәте, буыннар шаһиты да булып тора. 

Соңгы елларда табигать белән кеше арасында мөнәсәбәтләрнең шактый кискенләшүе 

күзәтелә. Моның сәбәбе бик гади: замана кешесе торган саен фән-техника алгарышына омтыла, 

әмма кеше һәм табигать бер-берсеннән аерылгысыз һәм алар бер-берсенә ярдәм итеп, бер-берсен 

кыерсытмыйча яшәргә тиеш. Җиребезнең кабатланмас бизәге – чишмә жырыбыздан да, 

телебездән дә төшми. Күпләребез өчен бу мәңгелек тема. Аеруча, туган як, чишмә, тугайлыклар 

темасы әдәбиятыбызның күп кенә язучы, шагыйрьләрен, драматургларын җәлеп иткән 

кабатланмас һәм шул ук вакытта, өр-яңа тема буларак, мөрәҗәгать иткән саен үзенең гүзәллеге 

белән ачыла бара. Ерак гасырлардан килгән әдәбият әлеге гади чишмә образын бүгенге көндә дә 

югалтмыйча, яңадан-яңа бизәкләр белән халкыбызга тапшыра килә. Шуңа күрә дә чишмә образы 

берничә дистә еллар дәвамында әдәбиятта үзенең актуальлеген югалтмый. 

Туган ил, туган нигез, ата-ана, туган авыл, туган төбәктән, туган туфрак, чишмә суларыннан 

башлана. Читтә яшәгән һәр кеше үз туган ягын ярата, йөрәге авыртканчы сагына, туган як 

табигате, туган нигез туфрагы аны үзенә тарта. Авырткан йөрәкләргә шифа, сагынган күңелләргә 

дәва булган чишмә суларын ничек изге дип әйтмисең!? 

Гасырлардан гасырларга чишмә безнең өчен илһам чыганагы булган. Ул җырларда туган як 

белән тәңгәл куела. Чишмә – су чыганагы гына түгел, рухыбыз көзгесе. Чишмә суларыбыз алдагы 

буыннарга аларны яңартучыларның рух җылысын алып барыр. Көмеш агымнар авыруларны 

сихәтләндерер, хезмәт кешесенә көч-куәт бирер, милләтнең рухын ныгытыр. 

Нәтиҗә ясап шуны әйтәсе килә: безгә чишмәләр кирәк. Безнең әби-бабаларыбыз да 

кадерләгән, хөрмәт иткән аларны. Ләкин табигать байлыгы чиксез түгел. Аны соңгы чигенә кадәр 

сыкканчы, табигатькә һич кичекмәстән ярдәм итү юлларын уйларга кирәк. Киләчәк буыннар безне 

начарлык белән искә алмасын иде. Киләчәктә дә чишмәләргә юл өзелмәсен иде! Алар озын 

гомерле булсын, һәм кешеләрнең дә гомерләрен озынайтсыннар иде! Сакчыл караш белән алдагы 

көндә дә чишмәләрне саклыйк! Табигать белән кечкенәдән үк дуслашкан кеше – яхшы тәрбияле, 

мәрхәмәтле, бәхетле кеше ул! Туган төбәгенең матурлыгын күрә белүче, суның тәмен тоючы бала 

әти-әнисен, кардәш-ыруларын, тирә-юньдәге кешеләрне ихтирам итә. Туган йортын, туган 

авылын, туган ягын чын куңелдән яраткан кеше генә Ватанын ярата һәм кирәк вакытта, аны 

саклау өчен, үз-үзен аямыйча, көрәшкә күтәрелә. Аны исә чишмәләрдән, елга-күлләрдән башка күз 

алдына китереп тә булмый. Менә шушы эчке элемтәне сиземләгәннәр алар, күңелләргә миһербан 

һәм шәфкать салу өчен барлык мөмкинлекләрдән дә оста файдаланганнар, су хакын ата-ана 
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дәрәҗәсенә күтәргәннәр. Туган ил, туган нигез, ата-ана, туган авыл туган төбәктән, туган туфрак-

суларыннан башлана. Онытмыйсы иде бу хакыйкатьне! 
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Резюме: Статья посвящена детальному изучению перевода рассказа Амирхана Еники “На 

один час”, определению его особенностей.  Автор выясняет, каким должен быть вариант 

перевода; анализирует рассказ А. Еники “На один час” в переводе А. Богданова на русский язык. В 

переводе А. Богданова исследует степень драматизма, напряженной психологической ситуации, 

национального характера, делает выводы. 

Abstract: The article is devoted to a detailed study of the translation of the story of Amirkhan Eniki 

"For one hour”, the definition of its features. The reader finds out what the translation version should be; 

analyzes the story of A. Eniki "For one hour” in the translation of A. Bogdanov into Russian. In the 

translation of A. Bogdanov into Russian, he examines the degree of drama, tense psychological situation, 

national character, and draws conclusions. 

Ключевые слова: особенности перевода, степень драматизма, напряженная 

психологическая ситуация, национальный характер. 

Key words: features of the translation, the degree of drama, tense psychological situation, national 

character. 

 

Ә.Еникинең “Бер генә сәгатькә” хикәясендә солдат Гомәр, фронтка узып барышлый, туган 

өенә кереп чыгарга мөмкинлек таба. Әлеге вакытның бер генә сәгать булуы ситуациянең драматик 

көчен арттыра. Без үзебезнең фәнни эшебездә әлеге хикәянең русчага тәрҗемә ителгән 

вариантында  шушы драматизмның, көчле психологик ситуациянең, милли характерның ни 

дәрәҗәдә бирелүен тикшердек һәм эшебезне “Әмирхан Еникинең “Бер генә сәгатькә” хикәясен  

тәрҗемә итү үзенчәлекләре” дип атадык. 

Әмирхан Еникинең “Бер генә сәгатькә” хикәясенең  тәрҗемәсен җентекләп өйрәнү, 

үзенчәлекләрен билгеләүне үзебезгә максат итеп куйдык. Әлеге максатка ирешүдә түбәндәге 

бурычларны билгеләдек: тәрҗемә вариантының нинди булырга тиешлеген  ачыклау; Ә. Еникинең 

хикәя һәм повестьларын урыс теленә тәрҗемә иткән А.Богдановның тәрҗемәсендә “Бер генә 

сәгатькә” хикәясе белән танышу, анализлау; А.Богдановның тәрҗемәсендә “Бер генә сәгатькә” 

хикәясен урыс теленә тәрҗемә итү  үзенчәлекләрен ачыклау, анализлау; хикәянең русчага тәрҗемә 

ителгән вариантында  драматизмның, көчле психологик ситуациянең, милли характерның ни 

дәрәҗәдә бирелүен тикшерү. 

Төп методологик чыганаклар булып күренекле әдәбият һәм тел галимнәре Р.Сверигин, 

Ф.Хатипов, М. Җәләлиева, И.Юзеев, М.Зәкиев, Р.Юсупов, Ф.Сафиуллина хезмәтләре тора. 
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Тикшерү предметы булып  Әмирхан Еникинең “Бер генә сәгатькә”  хикәясенең оригиналы 

һәм тәрҗемә вариантлары тора. 

Тикшеренү объекты булып хикәядәге драматизм, психологик ситуация, милли характерны 

чагылдырган урыннарның урыс теленә тәрҗемәсе тора. 

Без эшебездә Ә. Еникинең “Бер генә сәгатькә” хикәясенең оригиналын һәм А. Богдановның 

урыс теленә тәрҗемәсен тикшердек. Беренчедән, бермә-бер төгәл тәрҗемә ителгән җөмләләрне 

таптык. Алар сүзне-сүзгә тәрҗемә ителгән. Бу җөмләләр хикәянең өчтән бер өлешен тәшкил итә. 

Хикәянең төп сюжетын, вакыйгаларын бирүче өлешләр төгәл, үзгәрешсез тәрҗемә ителгән. Алар 

татар телендә нинди синтаксик берәмлекләр белән язылган булса, шундый ук җөмләләр белән 

урыс теленә дә тәрҗемә ителгән. Хикәядә барлыгы 337 җөмлә булса, аның 109 ы төгәл, бернинди 

үзгәрешсез урысчага тәрҗемә ителгән, бу  32,3% тәшкил итә. Әгәр игътибар итсәң, мондый 

җөмләләр хикәянең төгәл сюжетын, төп вакыйгаларын бирә торган җөмләләр. Татар телендә 

нинди синтаксик берәмлекләр белән язылган булса, шундый ук җөмләләр белән урыс теленә дә 

тәрҗемә ителгән. Ә инде составы ягыннан тикшерсәк, аларның күп очракта гади җөмләләр 

икәнлеге ачыклана. Әйтелү максаты ягыннан -  хикәя җөмләләр. Шулай ук кушма җөмләләр, 

диалогик сөйләм өлешләре дә төгәл, үзгәрешсез тәрҗемә ителгән. 

Әмирхан Еникинең “Бер генә сәгатькә” хикәясендәге автор күрсәтергә  теләген психологик 

сурәтләр тәрҗемә вариантында тулысынча, бөтен нечкәлекләре белән бирелмәгән. Бу бигрәк тә 

Гомәрнең эчке дөньясын чагылдырганда, геройларның тирә-юнь белән һәм үз-үзләре белән 

каршылыклы вакыйгаларны сурәтләгәндә һәм пейзаж күренешләрендә күренә. Тәрҗемә 

вариантында шулай ук авторның үзенчәлекле теле дә күренеп бетми. Ә.Еникинең бик бай, 

шигъри-музыкаль аһәңле, моңлы-нурлы, шигъри сурәтле теле чагылып бетми. Бу бигрәк тә 

эпитетлар, оксюморон, чагыштырулар, сынландыру, җанландыру һәм индивидуаль сөйләмне 

тәрҗемә иткәндә ачык күренә. Аларны А.Богданов башка төрлерәк итеп тәрҗемә итә, яки 

бөтенләй төшереп калдыра. Аларны А.Богданов башка төрлерәк итеп тәрҗемә итә, яки бөтенләй 

төшереп калдыра. Мондый урыннар хикәянең 67,7%, ягъни 228 җөмләне тәшкил итәләр. 

Ә. Еникинең стилен күрсәтүче бер гыйбарәне күрсәтмичә мөмкин түгел. “Соңра Гомәр 

әнисенә карый. Ул, татар улларына хас тыйнаклык белән,  бары күрешмәкче генә булган иде. 

Ләкин әнисенең шундый бер тирән газаплы мәхәббәт белән сүзсез караган яшь тулы күзләрен 

очраткач, ирексездән алга омтылып, аның кечкенә, җиңел гәүдәсен күкрәгенә кыса”[2;68]. 

Авторның осталыгы чагыла бу өзектә: монда ерак бабалардан килгән, татар канында саклана 

торган эчке тартыну, ата-анадан оялу һәм И.Юзеев әйткәнчә, “иң киеренке моментта традициянең 

көченнән изге атлап чыгу да бар”[3; 131]. “Газаплы мәхәббәт” сүзтезмәсе капма-каршы 

антонимик сүзләрдән тора, ягъни оксюморон булып килә. Әлеге сүзтезмә Мәрьям абыстайның улы 

белән аерылышу мизгелендәге катлаулы кичерешләрен белдерә. Күргәнебезчә, әлеге оксюморон 

укучыга персонаж халәтен бик тирән тоярга ярдәм итә. Аны А.Богданов “невыразимой любви и 

муки” дип тәрҗемә итә.[5;230]. Монда газаплы мәхәббәт күренеп бетмәгән мәхәббәт һәм газап 

мәгънәсен ала. Тәрҗемә  вариантында  Ә.Еники сурәтләгән, ерак бабалардан килгән, татар 

канында саклана торган эчке тартыну, ата-анадан оялу һәм шул ук вакытта аларны чиксез 

хөрмәтләү, миллилек,  хисе югала.  
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МОСТАЙ КӘРИМ ИЖАДЫНДА  БӘХЕТЛЕ БАЛА САҠ 

(Башҡортостандың халыҡ шағиры Мостай Кәрим ижады буйынса) 

 

                                                                                                        Харисова Әлия,   

Башҡортостан республикаһы, Күмертау ҡалаһы  

3-сө Башҡорт республика гимназия-интернатының 6 класс уҡыусыһы. 

Фәнни етәксе: Йосопова Гөлсинә Фәйзулла ҡыҙы, 

 мәғариф алдынғыһы, Башҡортостандың атҡаҙанған уҡытыусыһы. 

 

Резюме: Данная научно-исследовательская работа называется «Счастливое детство в 

произведениях народного поэта Мустая Карима». Работа состоит из: введения, основная 

часть,заключение, используемая литература и приложение. В основной части включена в 

творчество Мустая Карима счастливое детство, и элементы фолкьлора. Работа весьма 

актульна, так как мы должны знать народные игры, традиции, устное народное творчество 

своего народа. Каждый человек должен знать традиции, фольклор , народные игры своей нации. 

В произведениях Мустая Карима детей воспитывают народными традициями, народными 

играми, пословицы, поговорки и т.д.  

Abstract: This research work is called «Happy childhood» in the works of the folk poet Mustay 

Karim. It consists of several  items: the  introduction, the main part, the conclusion, used literature and 

the appendix. The main part includes happy childhood and elements of folklore. I consider the work 

relevant as we should know oral folk art, folk games, traditions of our nationality. In the works of Mustai 

Karim  children are brought up with folk traditions,games,proverbs, sayings  etc.   

Ключевые слова: Мустай Карим, элементы фолкьлора, традиции, устное народное 

творчество, пословицы, поговорки, публицист, творчество. 

Key words: Mustai Karim, elements of folklore, oral folk art, folk games, traditions, proverbs, 

sayings, oeuvre. 

 

Ғилми эштең  актуаллеге: 

1.Һәр кеше үҙенең милләтенең ғөрөф-ғәҙәт йолаларын, халыҡ уйындарын, халыҡ ижадын, үҙ 

фольклорын  тыуған иленең үткән  тарихын өйрәнергә, белергә тейеш. 

2.Фәнни-эҙләнеү эшемде яҙғанда  әҫәрҙә бирелгән күберәк ғөрөф-ғәҙәт йолаларға, халыҡ 

уйындарына, халыҡ ижадына һәм фольклор элементтарына иғтибар итергә тырыштым.  

Ғилми эштең тикшеренең объекты: 

1. Яҙыусының  балалар өсөн яҙған әҫәрҙәре менән таныштым. 

2. Китапханаларҙан   төрлө  материалдарҙы эҙләнем. 

3.Газета-журнал биттәрендә баҫылып сыҡҡан мәҡәләләрҙе өйрәндем, уҡыным. 

Ғилми эштең маҡсаты: 
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1. Арҙаҡлы шәхесебеҙ, әҙәбиәткә күп өлөш индергән аҡһаҡал яҙыусыбыҙ Мостай Кәрим 

ижадын ныҡлап өйрәнеү, ҡәләмдәштәренең китаптарҙа,төрлө гәзит-журналдарҙа баҫылып сыҡҡан 

мәҡәләләрен табып,тупланған материалдар ярҙамында яҙыусының балалар ижады буйынса 

һығымта яһау. 

2.Күренекле яҙыусыбыҙ Мостай Кәримдең балалар өсөн яҙған әҫәрҙәрен өйрәнеү, фольклор 

элементтарын тормошта ҡулланыу һәм киләсәк быуынға ҡалдырыу. 

Ғилми эштең бурысы: 

1.Күренекле яҙыусының балалар өсөн яҙған әҫәрҙәрен ентекләп өйрәнеү. 

2.Башҡорт халҡының ғөрөф-ғәҙәтен, йолаларын, фольклор элементтарын әҙәби әҫәрҙә нисек 

бирелеүен һәм нисек тормошта ҡулланылыуын  сағыштырыу. 

Был теманы мин хәҙерге көндә бик әһәмиәтле  һәм  актуаль  тип уйлайым. Ни өсөн тигәндә, 

һәр кеше үҙенең  ғөрөф-ғәҙәт йолаларын, халыҡ уйындарын,  халыҡ ижадын  белеп үҫергә тейеш.  

Үҙ әсә телеңде белеү һәм тыуған илеңдә йәшәгән билдәле шәхестәрҙең тормош һәм ижад юлын 

өйрәнеү мотлаҡ кәрәк. Мостай Кәрим балалар әҙәбиәтенә «Беҙҙең өйҙөң йәме»  повесы менән 

килеп инде. Был әҫәр күп милләттәр телдәренә телдәренә тәржемә ителеп, әҙәбиәт донъяһында ҙур 

яңылыҡ булды. «Беҙҙең өйҙөң йәме»повесындағы халыҡ ижады өлгөләрен ҡулланыуы, балалар 

психологияһының, өлкәндәр менән мөнәсәбәттәренең тәбиғи аслылыуы фольклор һәм әҙәбиәт  

бәйләнештәренең оҫта бирелеүенә ҡайтып ҡала. Төп ваҡиғаны һөйләүсе Йәмилде ололар дөрөҫ 

тәрбиәләй. Шуның өсөн дә ул хыялланыусан, эскерһеҙ, ярҙамсыл, ғәҙел, батыр булып  үҫә. Бала 

ололарға эйәреп һөйләй. Йәмилдең әсәһе лә, оләсәһе лә тәрбиә эшен үҙ телмәре, эш- ҡылығы 

менән тормошҡа ашыра. Оло кеше балалар менән балалар телендә һөйләшә алғанда ғына, уларҙың 

мөнәсәбәттәре ихлас, аралашыу тотҡарлыҡһыҙ, аңлашыуҙары кәртәһеҙ була ала. Ололар 

йоғонтоһында баланың фантазияһы үҫә. Шулай итеп, « Беҙҙең өйҙөң йәме» повесында изге 

күңелле кеше тәрбиәләүҙә изге һүҙҙең мөһим булыуы күренә. Игелеклек, батырлыҡ әкиәт жанры 

аша тәрбиәләнә. М. Кәримдең геройҙарының ҡылыҡтары, һөйләгән һүҙҙәре уйнаған уйындары 

ярҙамында асыла. Ошо йәһәттән «Өс таған» повесы ла башҡорт балалар әҙәбиәтенең ҡаҙанышы 

булып тора. Әҫәрҙәге малайҙарҙың  холоҡ- ҡылыҡтары уйнаған уйындарында асыла. Уйындарҙа 

улар ябай ғына малайҙар түгел, әкиәт батырына  әйләнә. Уйын баланың киләсәген билдәләй, уның 

әхлаҡ сифаттарын, яуаплылыҡ тойғоһон тәрбиәләй. «Өс таған» повесы геройҙарының тормошо-

уйын. Автор был уйындарҙы бөтә тәртибе  менән ентекләп тасуирлай. Балалар көн һайын уйын 

ижад итә. «Балалар донъяһы – ул, бөтәһенән элек, бөтмәҫ- төкәнмәҫ теләктәр донъяһы тип 

билдәләй.    

М.Кәрим үҙенең балалар әҙәбиәте тураһындағы фекерҙәре менән уртаҡлашҡанда. 

Балаларҙың  уйын-һүҙ репертуарында йырҙар ҙа байтаҡ. Йырҙарҙың күбеһен улар ололарға 

оҡшатып башҡара. Йыр – баланың юлдашы. Йырлап үҫкән баланың күңеле изге була.  Халыҡтың 

яҡшы йолаларын, боронғоларҙың аҡыллы тәжрибәләрен өйрәнеү йәш кешегә бик ҙур рух байлығы 

бит ул. Ер-һыуыңды данлыҡлы һәм хәсрәтле үткәндәрен, инсафлыҡҡа өндәүсе  ғөрөф-ғәҙәттәрен, 

батырлыҡҡа, намыҫлыҡҡа, ғәҙеллеккә өндәүсе тарихтарын белмәй, аңламай һәм яратмай тороп, 

бөгөнгөнөң бөйөк мәғәнәһенә төшөнөү һәр кем өсөн ҡыйын буласаҡ. Халҡыңдың боронғо йырын, 

моңон, хатта, аһ- зарын белмәй тороп,бөгөнгө шат йырҙарҙы ҙур илһам менән йырлау ҡыйын 

буласаҡ. Мостай Кәримдең Оло һәм Кесе инәләре халыҡ педагогикаһын үҙенә туплаған аҡыл 

эйәләре. Көндәлек хеҙмәттәре менән Мостафаны тәрбиәләйҙәр. Шуға ла әҙиптең бөтә әҫәрҙәрендә 

лә халыҡ аҡылы, донъяға кешенең килеүе, йәшәү мәғәнәһе кеүек фәлсәфәүи ҡараштар урын алған. 

Дәүерҙәрҙең, быуаттарҙың аҡылын туплаған һәм киләсәккә лә маяҡ булырҙай тәрән фекерле 

әҫәрҙәр ижад иткән шәхес ул.  Мостай Кәрим – публицист та. Ул тормошта  һәр нәмәнән аҡыл 

йыя, шуны тирә-яҡҡа һибә. “Изгелектең балаһы” очерығында Өфөлә йәшәгән ябай ҡатындан хат 

алыуы тураһында яҙа. Хәҙерге ваҡытта  донъяның ауырлыҡтарына гел һылтанған заманда был 

ҡатын бәхетле йәшәүен килеп күреүен һорай. Әҙипте ҡунаҡҡа саҡыра. Бөйөк шәхес ҡунаҡҡа бара. 

Ябай эшсе ғаиләһенең рухи кимәленең, күңел дәрәжәһенең юғары икәнен күрә. «...Бында әҙәп 

хаҡында бәхәсләшмәйҙәр. Ул турала ябай ысынбарлыҡҡа нигеҙләнеп фекер йөрөтәләр... Кеше 

илке – һалҡы эшләй икән, ул ниндәй генә «аҫыл заттан»булмаһын – уның әҙәпһеҙ икәнлеге асыҡ. 

Кешенең ҡайғыһына йәки шатлығына ғәмһеҙ әҙәмдән дә, әҙәптән дә тигән нәмәне эҙләнеүҙән 
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мәғәнә юҡ». Ғаилә бәхетенең, аҡыллы балалар тәрбиәләүҙең нигеҙе ҡайҙа икән? Хәҙерге йәштәр ҙә 

шағирыбыҙҙы борсой. «Улар тураһында ситтән тороп фекер йөрөтәбеҙ, әйтерһең, улар беҙҙән 

айырым йәшәй.Замана ҡаҙаны берәү, шунда бергә ҡайнайбыҙ түгелме һуң?». 

Һәр кәмселек күҙгә тиҙ салыныусан, шуға ҡайһы берҙәренә ҡарап: «Хәҙерге йәштәрҙең рәте 

юҡ»,- тибеҙ. «Ҡайҙа тәрбиәләнгән һуң улар?» яуабы ла асыҡ:һәммәһе лә үҙебеҙҙән тора. Бөтә кеше 

урамға өй ишеге аша атлап сыға. Өй  эсенән бала кешенекен түгел, ә үҙ сүбен алып сыға. Ҡош 

балаһының бик һирәге генә ояһынан ҡолап төшә. Бала тормош тәжрибәһен иң тәүҙә ғаиләнән ала. 

Бала сағында Мостай Кәрим дә гел аҡыллы ғына булып йөрөмәгән. Шаярған да, эш тә боҙған. Шул 

ваҡытта ололарҙы өйрәткән аҡылдарының дөрөҫ икәненә үҙе атай булғас, тағы бер тапҡыр инана. 

Халыҡтың яҡшы йолаларын, боронғоларҙың аҡыллы тәжрибәләрен өйрәнеү йәш кешегә бик ҙур 

рух байлығы бит ул. Ер-һыуыңды данлыҡлы һәм хәсрәтле үткәндәрен, инсафлыҡҡа өндәүсе  

ғөрөф-ғәҙәттәрен, батырлыҡҡа, намыҫлыҡҡа, ғәҙеллеккә өндәүсе тарихтарын белмәй, аңламай һәм 

яратмай тороп, бөгөнгөнөң бөйөк мәғәнәһенә төшөнөү һәр кем өсөн ауырға тура киләсәк. 

Халҡыңдың боронғо йырын, моңон, хатта, аһ-зарын белмәй тороп, бөгөнгө шат йырҙарҙы ҙур 

илһам менән йырлау ҡыйын буласаҡ.                               

Был эште эшләү, эҙләнеү мине ҡыҙыҡһындырҙы. Эҙләнеүҙәрҙән һуң ошондай һығымталарға 

килдем. Бөйөк шағирыбыҙ-Мостай Кәримдең ижады киләсәк быуынды тәрбиәләүҙә мөһим роль 

уйнай. Күренекле  шағир менән ғорурланабыҙ, уның ижады беҙгә киләсәктә тырышып  

уҡырға,эшләргә ҡанат ҡуя, рухландыра, яңы дәрт өҫтәй. Киләсәк быуындарға халыҡ хәтерендә 

нисәмә быуаттар йәшәп, быуындан быуынға күсеп килгән уйын фольклорын, йыр-моңдарыбыҙҙы 

тиҙерәк кире  бүләк итһәк, бәлки уларҙың йәнен һаҡлай торған ҡалҡанды табыр инек тигән 

һығымтаға киләм мин. 

Һығымта: 

- Мостай Кәрмидең ижадындағы ғөрөф-ғәҙәт йолаларҙы өйрәнеү, туплау. 

- Мостай Кәрмидең ижадындағы фольклор материалдарын бөгөнгө көндә һаҡланып 

ҡалған ғөрөф-ғәҙәт йолалар менән сағыштырыу. 

- Башҡорт халҡының ғөрөф-ғәҙәт йолаларын киләсәк быуынға мираҫ итеп ҡалдырыу. 

- Телде, милләтте һаҡлауҙа үҙемдең өлөшөмдө индереү. 
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Резюме. Статья посвящена одной из важнейших задач обучения татарскому языку.  

Наряду с формированием черт вторичной языковой личности, делающих учащихся 

эффективными участниками межкультурной коммуникации и формированием духовно-

нравственной личности является здоровьеобеспечение учащихся и педагогического коллектива, 

формирование основ культуры здоровья. 
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Abstract. Most important tasks of teaching the Tatar language. Along with the formation of 

secondary language personality traits that make students effective participants in cross-cultural 

communication and the formation of a spiritual and moral personality, it is the health support of students 

and the teaching staff, the formation of the foundations of a health culture. Health is a great blessing that 

makes a person free, looking to the future and ready to carry out the most daring plans. In order to 

create, to create, a person needs health. 

Ключевые слова: здоровье, компетентность, межкультурный, комфорт, самодисциплина. 

Key words: health, competence, intercultural, comfort, self-discipline. 

 

Одной из важнейших задач обучения татарскому языку наряду с формированием черт 

вторичной языковой личности, делающих учащихся эффективными участниками межкультурной 

коммуникации и формированием духовно-нравственной личности является здоровье- обеспечение 

учащихся и педагогического коллектива, формирование основ культуры здоровья. 

Здоровье – великое благо, делающее человека свободным, устремленным в будущее и 

готовым осуществить самые смелые замыслы. Для того, чтобы творить, созидать, человеку 

необходимо здоровье.  

Человек является главным звеном решения всех проблем человечества и судьбы планеты. 

Людей необходимо учить здоровью и этике отношений с природой с раннего детства и в течение 

всей жизни. Рассматривание природы как мира, в котором ребенок рождается, живет и познает 

окружающую действительность, а также самого себя, не только облегчает воспитательную работу 

с детьми, но и делает её богаче, многограннее, содержательнее.  

Компетентность педагога в вопросах здоровья – важная составляющая часть его 

профессиональной культуры, требующая постоянного пополнения психолого- медико-

педагогических знаний по вопросам рациональной организации учебно-воспитательного  

процесса, введения профилактических программ и здоровьесберегающих технологий.  

Задача учителя помочь ученику преодолеть усталость, уныние, неудовлетворённость. У 

учащихся развита способность улавливать эмоциональный настрой учителя, поэтому с первых 

минут урока, с приветствия нужно создать обстановку доброжелательности, положительный 

эмоциональный настрой. Для этого на уроках использую простейшие упражнения для глаз, 

благоприятно влияющие при неврозах, внутричерепном давлении; физминутки, упражнения – 

энергизаторы (это короткие упражнения, либо подготавливающие класс, группу к деятельности в 

начале урока, либо восстанавливающие энергию класс и каждого ученика в процессе урока), 

точечный массаж, который активно воздействует на весь организм. 

В сложившейся системе образования создаются условия для организации труда и отдыха 

учащихся, воспитывается у ребят сознательное отношение к охране своего здоровья.  

Формированию основ здорового образа жизни способствуют уроки литературы, когда речь 

заходит о творчестве поэтов и писателей, занимающихся активными видами спорта. На их 

примере доказывается полезность и необходимость ведения активного образа жизни. Поэзия 

поэта-героя Мусы Джалиля знакома всем, но не каждому известно, что Джалиль был атлетически 

сложен, хотя и не высок ростом, физически крепок и вынослив, обладал силой, ловкостью и 

крепким здоровьем. Любил движение, езду верхом, плавание, пешие прогулки и физические 

упражнения. Находясь в невыносимых условиях, обладая завидной физической силой, Джалиль 

написал столько, сколько хватило бы на Союз писателей республики. Продолжить ряд писателей и 

поэтов – физкультурников можно и далее. Это Абдулла Алиш, Фатих Карим, Гадель Кутуй и 

другие. Не надо думать, что знакомство с биографиями великих писателей сводится только их 

физкультурно–спортивной жизни. Школьники узнают все, что нужно для понимания изучаемого 

произведения и личности автора. 

Мы, учителя литературы, должны заботиться о том, что наши уроки были интересными, 

разнообразными по методам и приемам обучения, насыщенными небольшими стихотворениями и 

загадками. Особую роль при охране здоровья в среднем звене играют физкультминутки. Их цель – 

поднять работоспособность, настроение, снять утомление. Тексты, звучащие на физкультминутке, 

должны обязательно сопровождаться движением рук, ног, головы, туловища. 
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Жизненно важной необходимостью стало проведение зарядки для глаз на уроках.  Я 

предлагаю несколько текстов этой зарядки на татарском языке, в стихотворной форме.  

         Керпе бакчага кергән, 

         Керпе алмалар күргән. 

         Сыртында кызыл алма, 

         Керпекәй арма-талма, 

         Ял ит бераз тын гына,  

         Көч өстәлер сыныңа. 

Необходимо знать и особенности внимания, устойчивость которого у школьника невелика и 

во многом зависит от условий организации обучения. Так как он может заниматься непрерывно 

одной и той же деятельностью не более 10-12 минут. Если смены деятельности не происходит, 

работоспособность снижается, что проявляется в рассеянности внимания и двигательном 

беспокойстве (ребенок вертится, ложится на парту). Это первые признаки утомления, которые 

можно устранить за счет нервно- психического, эмоционального и волевого напряжения. 

Например, изменить характер учебных заданий - ввести игру, которая является наиболее 

естественным способом воздействия на ребенка. Она обучает, развивает, воспитывает, 

социализирует, развлекает, является уникальным средством формирования духовных ценностей и 

раскрытия творческого потенциала личности ребенка. 

Игровую технологию использую при освоении понятий, изучении темы, объяснении нового 

материала и его закреплении, при обучении устным видам речевой деятельности. Задачи игровой 

технологии: активизация коммуникативной деятельности учащихся; правильное распределение 

ролей между детьми, поскольку они имеют разный уровень речевой подготовки; создание 

ситуации взаимопомощи, активного устно-речевого общения, эмоциональное состояние учащихся, 

что может повлиять на качество усвоения материала и результат игры. 

Продолжительность физкультпаузы на уроке составляет 1-3 минуты. Она может быть 

естественным структурным элементом урока. Рекомендую подбирать физкультминутки с учетом 

изучаемой темы, под музыку. Учитывая психические особенности школьников, физкультминутка 

должна быть интересной, «заразительной», чтобы ребенок с удовольствием выполнял его. 

Предлагаю использовать рифмовки, песни с движениями, коротенькие стишки о животных, 

природе, о детях, которые легко выучиваются и делают физкультминутки увлекательными и 

полезными. 

Много игровых моментов, связанных физкультурой и спортом, можно ввести в урок, 

используя иллюстрации к художественным произведениям. Такой вид работы пробуждает к 

творчеству, а самое главное - создается мотивация для охраны своего здоровья.  

Задачи игровой технологии: активизация коммуникативной деятельности учащихся; 

правильное распределение ролей между детьми, поскольку они имеют разный уровень речевой 

подготовки; создание ситуации взаимопомощи, активного устно-речевого общения, 

эмоциональное состояние учащихся, что может повлиять на качество усвоения материала и 

результат игры. 

Учитель не может работать творчески в одиночку. Необходимо содружество, как с 

учениками, так и с коллегами, преподающими другие предметы. Слово «спорт» в середине века 

означало приятное времяпровождение, т.е. беседы, шутки, развлечения. И только в начале 19 века 

оно стало означать соревнование в силе, быстроте, ловкости, выносливости. Иногда работу 

учеников можно сравнить со спортивными соревнованиями, где ребята показывают свою 

выносливость. Уроки тематически связанные со спортом, физкультурой, послужат кому-то 

поводом для выбора профессии телевизионного комментатора или спортивного журналиста. Как 

знать… (например, Фанис Камал - диктор, ведущий программу «Новости» («Хәбәрләр») ГТРК 

«Татарстан»). Я надеюсь, что мои уроки и мероприятия, беседы помогут ребятам 

сориентироваться в нынешнем сложном и жестоком мире, не попасть в зависимость от вредных 

привычек. На уроке татарского языка, посвященном физкультуре и спорту, пишутся словарные 

диктанты, подбирается тематическая лексика, проводится работа по развитию речи – в целом, идет 
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активная подготовка к созданию сочинения в 5 класса по картине Лотфуллы Фаттахова 

«Сабантуй» 

Как известно, образ жизни формируется в процессе воспитания и образования 

(самообразования). Важно ребенка приучить к самоконтролю и самодисциплине с раннего 

детства. Желательно, чтобы была приобретена правильная точка зрения на здоровье.  

На любом этапе обучения полезно использовать техники релаксации. Часто дети приходят на 

урок татарского языка после физкультуры, или контрольной работы по другому предмету в 

чрезмерно возбужденном состоянии. В таких случаях проводится дыхательная гимнастика с 

установками на изучаемом языке.  Воздух обогащает кровь кислородом, помогает урегулировать 

процессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе. Такие упражнения дают 

возможность учителю расслабить учеников и в то же время погрузить их в иноязычную среду.  

Работоспособность обучающихся на разных этапах урока различна, поэтому при подготовке 

к урокам необходимо продумывать способы снятия напряжения, виды смены деятельности. Еще 

Сократ говорил: «Запоминается то, что тренируется». В результате многократного повторения, 

материал становится более доступным, узнаваемым, и уже не вызывающим чувство страха. Это 

значит, что на урок обучающийся идет спокойно, даже в том случае, если урок особой радости не 

вызывает, стрессовая ситуация не возникает. 

Стремление подростков к полному выявлению и развитию своих личных возможностей 

связано с самопознанием, с осознанием своей значимости и индивидуальности.  На этой основе я 

стараюсь воспитывать ответственное отношение к самому себе и окружающему миру. 

Приобщение школьников к проблеме сохранения своего здоровья это, прежде всего, процесс 

социализации личности, это создание высокого уровня душевного комфорта, который 

закладывается с детства и на всю жизнь. 

Ребенок должен постоянно ощущать себя счастливым, помогите ему в этом. Каждый урок 

должен оставлять в душе ребенка только положительные эмоции. Дети должны испытывать 

ощущение комфорта, защищенности и, безусловно, интерес к вашему уроку. Этому не научит не 

один учебник. Это осваивается самостоятельно. Это наш самостоятельный путь к мастерству. Он 

непрост, но наполняет смыслом жизнь педагога.                               
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ИЗУЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ РОДНИКОВ МИСАКАЙ-ЧИШМА И ЮЛЛЫКУЛ-ЧИШМА 

 

Хуснутдинов И.Р., 

МБОУ  «Старокутлумбетьевская средняя общеобразовательная школа» 

(Старокутлумбетьево, Оренбургская область, Россия) 

 

Резюме. Статья посвящена описанию родников, расположенных в  Матвеевском районе 

Оренбургской области. Он направлен на патриотическое и экологическое воспитание 
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подрастающего поколения. Проект снабжен необходимой фактологической информацией, 

необходимым содержательным  и иллюстративным материалом. Проект актуален,  при 

успешном внедрении в жизнь может сыграть важную роль в формировании патриотизма и 

экологического мышления у школьников. 

Ключевые слова: родники, экологическое воспитание, природное наследие, растительный и 

животный мир. 

Abstract: The article is devoted to the description of springs located in the Matveevsky district of 

the Orenburg region. It is aimed at the patriotic and environmental education of the younger generation. 

The project is equipped with the necessary factual information, the necessary informative and illustrative 

material. The project is relevant, if successfully implemented, it can play an important role in the 

formation of patriotism and environmental thinking among schoolchildren. 

Key words: springs, environmental education, natural heritage, flora and fauna.  

 

Окружающая нас природа прекрасна. Но вода — самое прекрасное во  всей природе. Из 

глубины земли выносят ее на поверхность родники. Родник нигде не остается незамеченным, к 

нему всегда есть тропа — он нужен не только людям, но и зверям, птицам. Вода в родниках всегда 

была чистой и студеной. Люди издавна селились вокруг них, сохраняли и обустраивали 

источники. В наше время родниками пользуются не так часто, как раньше, потому что человек 

стал использовать другие источники воды. Но значение родников до сих пор очень велико. Нужно 

изучать родники, не забывать, оберегать их, благоустраивать, сохранять для других поколений.  

Родники — это воды, выходящие на поверхность земного шара из самых недр планеты. 

Подземное движение жидкости не всегда является одинаковым. Иногда это  настоящая река, 

протекающая под грунтом по водоупорному слою, в другом случае — всего лишь тоненький 

ручеёк. Добираясь до поверхности земли, родниковая вода подвергается естественной 

фильтрации, обеспечивающей чистоту. Многочисленные слои песка и породы не пропускают 

грязь. Главное, что подобный род очистки не убирает из воды полезных свойств, не влияет на её 

структуру, не затрагивает гидрохимический состав. По этим причинам воду из родника можно 

пить, не очищая её дополнительными методами. Родники зависят от погодных условий 

предшествующего зимнего сезона и в меньшей степени от осадков текущего года.  

И на большой родник, и на маленький большое влияние оказывает количество осадков в 

течение предшествующей зимы. Летние и осенние осадки мало влияют на дебит родников, даже 

значительные. Чем дождливее осень и многоснежнее зима, тем больше воды в родниках, тем 

медленнее убавляется дебит (расход воды) в течение летнего сезона. И наоборот, если снега зимой 

выпало мало, если он весной тает быстро и вода в сухую весну интенсивно испаряется, тем 

меньше воды в родниках и тем быстрее падает дебит от весны к осени и зиме. В отдельные 

«сухие» годы, с предшествующей малоснежной зимой и засушливым летом, некоторые слабые 

родники к осени и зиме (в следующем году), почти перестают давать воду, а сильные, уменьшают 

расход в несколько раз. Не подлежит сомнению то, что потепление климата отражается на 

родниках  отрицательно. 

В нашей Оренбургской области сложились разнообразные условия для выхода подземных 

вод (родники, пластовые выходы, мочажины). Источник, родник, ключ - естественный выход 

подземных вод на поверхность на суше или под водой, на дне рек, озер, морей.  

Родники в природе играют также важную роль в образовании  ландшафта.  Часто они   могут 

служить  индикаторами  изменений природной среды, в том числе загрязнения подземных вод. 

Кроме того,  родники в условиях степной зоны играют важную роль в водоснабжении малых 

населенных пунктов, а также  определяют оздоровительные возможности местности,  являются 

важнейшим элементом многих объектов природного наследия области. Благодаря родникам  

формируются уникальные гидрогеологические и ландшафтные памятники природного наследия 

нашей области. 

В окрестностях села Старокутлумбетьево Матвеевского района Оренбургской области из-

под земли пробивается  несколько родников. Нам известны 6 из них. Вот уже несколько лет мы 

ведем изучение родников, расположенных на северной стороне от села. Участок, на котором 
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пробиваются родники, расположен на границе лесостепной и степной природных зон. Среди 

распаханных полей с типичными черноземами и сенокосными угодьями  лежат крупные лесные 

массивы из дуба, березы, вяза и липы. Как лесные, так и открытые степные участки холмистые, с 

оврагами, лощинами и возвышенностями. 

Высшая отметка рельефа находится на северо-восток от родника Мисакай-чишма и  

достигает 267 метров  над уровнем моря. Водораздельные плато сложены красноцветными 

аргиллитово-песчаниковыми отложениями татарского яруса пермской системы. На склонах, возле 

истоков родников, в днищах речных долин вскрывается полосчато-слоистая «свита пестрых 

мергелей» казанского яруса[4].  

Местность в округе  пересеченная.  Здесь на относительно небольшой площади 

сосредоточены различные типы экосистем – участки лиственного леса, посадок хвойных деревьев 

и степи, перемежаемые оврагами, по которым протекают ручьи, берущие начало от исследуемых 

родников.  Это позволяет познакомиться с характерным для данных экологических сообществ 

видовым многообразием растительного и животного мира.  

Работу над проектом мы начали в 2016 году: исследовали территорию родников Юллыкул-

чишма, знакомились с особенностями  ее растительного и животного мира. Мы искали 

незнакомые нам растения и животных, определяли их по атласу-определителю с помощью 

учителя. Осенью взяли для анализа воду из родника и в школе провели необходимые 

исследования, которые показали, что вода в роднике высокого качества. Мы за лето три раза 

побывали на роднике, измеряли дебит родника и результаты оформили в вид диаграммы. Данные 

о найденных растениях и животных, о дебите родника  записывали в тетрадь для наблюдений.  

В 2018 году, мы изучали родники уже с учителем географии, взяв необходимые для 

исследований приборы. В этот раз мы установили  высоту  родников с помощью нивелира. 

Измерили атмосферное давление у воды и на возвышенности возле родников. Определили 

крутизну склонов, измерили температуру воды и температуру воздуха,  взяли  пробу воды из 

родника для проведения органолептических исследований. Продолжили изучение растительного и 

животного мира на территории родников. 

В 2019 году мы снова  несколько раз побывали на родниках, чтобы продолжить мониторинг 

их состояния. Исследовали влияние родника на окружающую местность: на состояние почвы, 

горных пород, растительности. Полученные за 3 года данные позволили составить подробное 

описание и  оформить паспорт родников Мисакай-чишма и Юллыкул-чишма. Эти два родника 

нами  изучены и описаны с точки зрения особенностей водных источников, видового состава 

растений и животных, обитающих вблизи родников. Исследования, проведенные нами при 

реализации проекта, позволили найти и определить более 60 видов растений и 45 видов животных. 

Собранную информацию мы занесли в паспорта родников и планируем составить компьютерную 

базу данных в   кабинете географии и биологии. 

Родник Мисакай-чишма по отношению к селу находится к северо-востоку, на крутом 

восточном склоне холма (крутизна склона - 40 градусов), образован промоиной глубиной 7 метров 

(глубина залегания водоносного горизонта). Ручей, образованный этим родником, является  левым 

притоком реки Садак.  Территория сложена породами пермского периода, казанского яруса, 

верхнего подъяруса, палеозойской эры.( глины, известняки, алевролиты,мергели, доломиты, 

песчаники).          

Вода вытекает спокойно, изливаясь под собственной тяжестью. 

Высота источника над уровнем воды в ручье - 0,5м, над уровнем воды в реке Садак - 57,5 м.  

Относительная высота – 237 метров. Глубина залегания грунтовых вод – 7 м.   Дебит родника: 

время заполнения банки в 1 литр -  2 секунды. Расход воды: а) за час - 1800 литров;   б) за сутки – 

43200 литров.       

Вблизи родника имеется скользящее смещение горных пород вниз по склону под влиянием 

силы тяжести пласта; имеет место размыв склона холма; имеется незначительное заболачивание 

вдоль ручья; появилась более влаголюбивая растительность по сравнению с окружающей 

местностью. 
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В результате проведенных замеров и органолептических исследований мы получили 

следующие данные: 

1. Температура воды   +10С       

2. Плотность – 1002 кг/м в кубе   

3. Цвет: Вода очень прозрачная, бесцветная. 

4.  Запах: Запах не ощущается.  

5. Вкус и привкус не ощущаются.  

6. Кислотность воды - рН=7.   

7. Взвешенные примеси не обнаружены.  

8. Содержание растворенных примесей в 1литре воды - 200 мг  (так как почвообразующие 

породы данной местности известняки и другие карбонатные, то можно считать, что в воде имеется 

наличие гидрокарбонатов).                                                        

 Растительность в основном луговая, незначительна  лесная растительность.    

Деревья: береза бородавчатая, дуб обыкновенный. Кустарники: чилига. Травянистая 

растительность: мать- и-мачеха, осока, полынь, шалфей остепненный, земляника, пырей 

ползучий, лапчатка прямостоячая, мятлик степной, типчак, ковыль красивейший.  Склоны родника 

задернованы.  

Насекомые: кузнечик бурый, дыбка степная, различные мухи. Птицы: трясогузка, кобчик, 

сорока. Амфибии: жаба зеленая. Млекопитающие: крот  обыкновенный, косуля, полевые мыши, 

лиса, заяц, суслик рыжеватый. Рептилии: ящерица прыткая, гадюка обыкновенная.   

Подобные исследования мы провели и на роднике Юллыкул-чишма и составили его 

описание, заполнили паспорта на оба родника. Полученные данные мы выложили на сайте школы, 

планируем ввести в компьютерную базу данных.  

В наше время  очень важно сберечь источники чистой питьевой воды. Большое внимание 

нужно уделять состоянию родников и речек – источников воды. Нельзя  загрязнять родники и 

доводить их до исчезновения. Человек может погубить это чудо природы – родники. Но от нас 

самих зависит будущее нашей малой родины. Мы можем и должны сберечь малые родники!   

Вода – одно из главных природных богатств человечества. От нее зависит не просто 

благополучие, но и само существование целых народов. Не случайно с давних пор люди селились 

по берегам крупных и малых рек, озер и морей. Академик А. П. Карпинский назвал воду живой 

кровью, которая создает жизнь там, где ее не было. 

Гимном этому необыкновенному веществу звучат строки французского писателя А. де Сент-

Экзюпери: «Вода, у тебя нет ни цвета, ни вкуса, ни запаха, тебя невозможно описать, тобою 

наслаждаются, не ведая, что ты такое. Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты – сама 

жизнь. Ты наполняешь нас радостью, которую не объяснишь нашими чувствами. С тобою 

возвращаются к нам силы, с которыми мы уже простились. По твоей милости в нас вновь 

начинают бурлить высохшие родники нашего сердца» («Планета людей»). 

При работе над проектом мы сумели изучить состояние окружающей среды  вокруг родника, 

узнали много нового, провели необходимые опыты и установили качество питьевой воды в 

родниках. Родники Юллыкул-чишма и  Мисакай-чишма  дает людям питьевую воду высокого 

качества. Кроме того, они украшают нашу природу, разнообразят степной ландшафт. Отдых возле 

родника помогает людям поправить здоровье, почувствовать гармонию с окружающей природой. 

Мы составили подробное описание родника, оформили  паспорт родника. Это наш  небольшой, но 

свой вклад в дело охраны родной природы. 

Мы поняли, что  многое вокруг зависит от нас самих. Вместе с взрослыми мы должны 

сделать все, чтобы сберечь родники, которые дают нам питьевую воду, потому что вода – 

источник всего живого на Земле. Изучая родник, мы научились работать в команде, до конца 

доводить начатое дело. Результатом нашей деятельности стали  оформленные паспорта родников 

и опыт работы по мониторингу их состояния. 
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ГОД РОДНЫХ ЯЗЫКОВ И НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

В МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ 

 

Шарипова Р.И, Дудьянова Н.В. 

МБОУ «Лицей №14 ЗМР РТ» 

(г.Зеленодольск, Республика Татарстан, Россия) 

 

Резюме. Статья посвящена описанию исследовательского проекта, про сохранение и 

развитие родных языков, культуры и традиций народов, проживающих в Республике Татарстан 

через интерактивные математические задачи. Важно, чтобы ребята знали, что  родной язык – 

это язык, который дан нам с самого нашего рождения. У каждого родной язык свой. В 

понимании всех интересов, стихов, рассказов, фильмов, пословиц, поговорок и философских 

высказываний важную роль играет уровень знания родного языка. Не знание его приводит не 

только не пониманию слов, о чем говорят наши родители, друзья, родственники на родном языке, 

но и потере многих философских пониманий, культуру, архитектуру, литературу, музыку. 

Abstract:  The article describes a research project about the preservation and development of 

native languages, culture and traditions of the peoples living in the Republic of Tatarstan through 

interactive mathematical problems. It is important that the children know that their native language is the 

language that has been given to us since our birth. Everyone has their own native language. In 

understanding all interests, poems, stories, films, proverbs, sayings and philosophical statements, the 

level of knowledge of the native language plays an important role. Not knowing it leads not only to not 

understanding the words that our parents, friends, and relatives speak in their native language, but also 

to the loss of many philosophical understandings, culture, architecture, literature, and music.      

Ключевые слова: исследовательский проект, 2021 Год Родных языков и народного 

единства, интерактивные математические задачи. 

Key words: research project, 2021 Year of Native Languages and National Unity, interactive 

mathematical problems.  
 

В целях сохранения и развития родных языков, культуры и традиций народов, проживающих 

в Республике Татарстан, укрепления единства многонационального народа республики, 2021 год 

в Республике Татарстан объявлен Годом родных языков и народного единства. Р.Н. Минниханов 

заметил, что сохранение языка - долг народа перед его будущим поколением, а родной язык - 

тонкая связь человека с его народом. 

Актуальность и проблема исследования. Язык любой национальности впитывает в себя 

многовековой опыт народа. Тысячи лет он создался многими поколениями наших предков, и 

каждое слово в нем – словно крупица чистого золота! «Язык – душа нации. Язык – это есть живая 

https://fb.ru/article/246488/rodniki-chto-takoe-rodnik-poleznyie-svoystva-rodnikovoy-vodyi
http://svyato.info/orenburgskaja-oblast/matveevskijj-rajjon-orenburgskaja-oblast/
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плоть идеи, чувства, мысли» – так писал о языке Л. Н. Толстой. Изучение родного языка  при 

решении интерактивных задач, для ребят будет интересно и увлекательно. 

Цель: создать интерактивный сборник задач для 5-6классов на основе краеведческого 

материала о национальностях проживающих в Республики Татарстана, о их истории и культуре. 

Задачи:  

 подчеркнуть  в задачах всемирно - историческое значение истории своего народа; 

 усилить взаимосвязь математики с историей и культурой; 
 

Интерактивный задачник в программе https://learningapps.org/ 

Задание №1. Решите пример и Вы узнаете тему 2021года, которую объявил Президент 

Татарстана Рустам Минниханов. 

 

 

 

 

 

Задание№2. Ответьте на вопросы викторины - и вы узнаете, сколько национальностей 

проживает в многонациональной Республике Татарстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задание №3. На каждом пазле дано: расстояние на местности длина соответствующего 

отрезка на карте. Выбери масштаб и для него укажи все пазлы с таким масштабом карты. 

Выполнив всё правильно, ты познакомишься с флагом Марий Эл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача №4. Среди народов, населяющих Республику Татарстан, преобладающие по 

численности населения – татары. На втором месте –русские, на третьем – чуваши, на четвертом 

месте – удмурты. На пятом месте - мордва, на шестом – марийцы. Соотнесите проценты и 

соответствующие им десятичные дроби и доли. 
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Родной язык – это язык, который дан нам с самого нашего рождения.. В процессе изучения  

литературы  по данному вопросу, я узнала много интересного. Придумывая собственную задачу, 

удается глубже вникнуть в ее математическую суть, проанализировать и сравнить известные типы 

задач и пополняет свой математический опыт. Особый интерес вызвало составление задач на 

материале краеведения.  После изучения истории родного языка, культуры разных 

национальностей были составлены математические задачи. В перспективе планируется 

заинтересовать составлением авторских задач всех учащихся класса и совместно с 

одноклассниками разработать сборник задач.   
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА ДЛЯ НОСИТЕЛЕЙ КИТАЙСКОГО 

 

Шаяхметова Л.Х., Габитова Л.Х., Габитов А.И. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (г. Казань, Россия) 

 

Резюме: Статья посвящена изучению лингвистических и культурных аспектов китайского 

языка и их влиянию на овладение английским языком китайскими студентами. Приведен анализ 

синтаксических, грамматических, стилистических и фонетических различий; различий в стиле 

обучения и преподавания. Рассмотрен культурный компонент, а также духовные ценности 

китайцев. На основе данной работы делается вывод о значимости и важности учитывания 

лингвистических и культурных аспектов китайского языка при обучении английскому языку 

китайских студентов. 

Abstract: The article is devoted to the study of the linguistic and cultural aspects of the Chinese 

language and their impact on the acquisition of the English language by Chinese students. The analysis 

of syntactic, grammatical, stylistic and phonetic differences is given; differences in learning and teaching 

style. The cultural component as well as the spiritual values of the Chinese are considered. Based on this 

work, a conclusion is made about the significance and importance of taking into account the linguistic 

and cultural aspects of the Chinese language when teaching English to Chinese students. 

Ключевые слова: межкультурная компетенция, коммуникация, обучение иностранному 

языку, фонетика, китайский язык. 

Key words: intercultural competence, communication, foreign language teaching, phonetics, 

Chinese. 

 

Быстро развивающаяся экономика, высокий спрос на английский язык, древняя и 

самобытная культура делают Китай одним из самых популярных направлений для преподавания 

английского языка за рубежом. Более того, китайские студенты являются самой многочисленной 

группой среди иностранных студентов в университетах всего мира, что и доказывает актуальность 

нашей работы – изучение особенностей работы с китайскими студентами. 

http://learningapps.org/
http://addnt.ru/
https://tatarstan.ru/about/population.htm
https://tatmuseum.ru/vystavka-narody-tatarstana-skvoz-prizmu-stoletij-k-iii-sezdu-narodov-tatarstana/
https://tatmuseum.ru/vystavka-narody-tatarstana-skvoz-prizmu-stoletij-k-iii-sezdu-narodov-tatarstana/
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При обучении английскому языку китайских студентов, происходит сильное влияние 

лингвистических и культурных аспектпв их родного языка и страны. Рассмотрим наиболее 

важные из них. 

Лингвистические различия между английским и китайским языками 

1. Ритм речи. Слоги. Ударение в слове. 

В основе своей иероглифы китайского языка состоят из одного слога. Каждому слогу 

уделяется одинаковое внимание (одинаковое ударение, одинаковое распределение времени), и 

каждый иероглиф имеет свою тональность.  

В результате, китайские студенты четко произносят каждый слог английского языка, 

нарушая структуру ударения в словах, что вызывает дискомфорт у англоговорящих слушателей и 

иногда вызывает путаницу, изменяя значение (dEsert – пустыня, desErt – десерт). 

Другое отличие китайских слогов в том, что если слог оканчивается на согласную, это может 

быть только / n / или / ng /, что соответствующим образом влияет на произношение китайских 

студентов в английском языке. Если слово оканчивается на другую согласную кроме /n/ или / ng /, 

студенты добавляют гласную в конце - обычно schwa. Например: dog – doga, map – mapa. 

2. Произношение согласных 

Азиатским студентам трудно произносить звуки / l / и / r /; / v / и / w /, они не понимают и не 

слышат разницу в произношении. 

Кроме того, китайским студентам трудно произносить сочетание согласных (consonant 

blends), когда несколько согласных звуков идут без гласных между ними /splash/, /street/, так как в 

их родном языке данные сочетания отсутствуют. 

В данном случае, первый шаг – убедиться, что учащиеся четко понимают физическую 

разницу в произношении. Второй шаг – тренировки произношения через фонетические игры. 

3. Грамматика 

Структура предложения в китайском значительно отличается от английского языка. 

В китайском языке подлежащее в предложении может отсутствовать, нет артиклей (a, an, 

the), сказуемое не изменяется в зависимости от единственного или множественного числа 

подлежащего. 

В китайском языке нет множественного числа, перед существительным ставится имя 

числительное или слово, обозначающая количество или порядок предметов при счёте. 

В китайском языке отсутствует глагол “to be”. Соответственно студенты опускают его и в 

использовании английского. К примеру, “The boy is happy” становится “Boy happy.” 

В китайском языке не используются прилагательные и наречия в превосходной степени. 

В китайском языке имеются иероглифы местоимений для каждого пола, а также для 

животных, но все они имеют одинаковое произношение. Поэтому китайские студенты часто 

испытывают трудности с использованием правильного местоимения в английском. 

Все вышеперечисленные нюансы следует учитывать и исправлять через техники обучения 

ритму речи, правилам ударения в словах, фонетическим (jazz chants or grammar chants) и 

грамматическим упражнениям и играм. 

Культурные различия между Китаем и западным миром 

Китай – древнейшая цивилизация. Несмотря на интервенции в прошлом, глобализацию в 

настоящем, Китай умудряется сохранить свою неповторимость и самобытность на протяжении 

тысячелетий. 

Китайская культура глубоко проникла в умы и сердца китайцев. Поэтому для успешной 

работы с китайскими студентами, важно знать их духовные ценности, традиции, мировосприятие. 

1. Важность образования и отношения к учителям 

Образование играет огромную роль в жизни китайца, поэтому к нему относятся серьезно. 

Учитель – очень уважаемая профессия и студенты беспрекословно слушаются учителя. В Китае не 

принято задавать вопросы преподавателю: учитель дает информацию, студенты ее принимают. 

Слова учителя нельзя подвергать сомнению или оспаривать. 

2. Стиль обучения 
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В китайском образовании важна фактическая информация; наука побеждает искусство и 

творчество. В школе студенты работают по шаблону, им дают конкретные шаги по решению 

проблемы. Чтение – это расшифровка информации и фактов, их не учат критическому восприятию 

информации, размышлению над текстом. 

Поэтому для них бывает неожиданностью, когда иностранный учитель ставит перед ними 

задачу и требует от них решения проблемы, а не объясняет решение сам. При этом правильных 

решений может быть несколько. 

3. Интересы и способности 

Китайские студенты любят факты, математику и вещи, которые можно спрогнозировать. Им 

трудно выполнять творческие задания, но при этом они очень азартны. С данными студентами 

эффективно использование головоломок по поиску или составлению слов (word search, hangman, 

word puzzles) или игры в командах. 

4. Важность «лица» 

Никто не любит казаться глупым или выглядеть смешно. Но следует помнить, что для 

китайцев «потеря лица» – это важная и неотъемлемая часть их культуры. Поэтому рекомендуется 

избегать иносказаний и относиться с уважением и терпимостью к студентам. 

Таким образом, знание лингвистических и культурных аспектов китайского языка и их 

влияния на овладение английским языком китайских студентов может значительно помочь 

преподавателям при работе с данными студентами.  
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Научный руководитель: учитель биологии  

Зайнагабдинова  Ляля Нагимовна,  
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(г. Кумертау, Республика Башкортостан) 

  

 Резюме: Глобальная продуктовая цепочка может привести к серьёзным проблемам, когда 

разные страны придерживаются разных стандартов качества и безопасности пищевых 

продуктов.  По многочисленным сообщениям разных СМИ и информагенств, китайский рис 

может содержать вредные наполнители и добавки, в том числе пластик меламин.  

Abstract: The global food chain can lead to serious problems when different countries adhere to 

different standards of food quality and safety. According to numerous reports from various media and 

news agencies, Chinese rice may contain harmful fillers and additives, including plastic melamine.  

Ключевые слова: рис, стандарт и качество, безопасность пищевых продуктов, пластик 

меламин, китайский рис, картофельный крахмал, правильная пища, здоровье.    
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Keywords: rice, standard and quality, food safety, plastic melamine, Chinese rice, potato starch, 

proper food, health. 

 

Некоторые виды китайского риса – это просто-напросто картофельный крахмал вперемешку 

с измельчённым пластиком, ароматизированный рисовым паром. Говорят, горсть такого риса 

содержит столько же пластика,  что и типичный пакет для бутерброда.  

На сегодняшний день продажи искусственного риса в Кумертау  зарегистрировано не было. 

Однако это не гарантирует отсутствии такого продукта на прилавках магазинов в дальнейшем. 

Будьте осторожны с выбором покупки, ведь любой продукт может быть искусственным. А лучше 

проверять еду после покупок. Я думаю, моя работа будет для вас чем-то полезным, и сослужит 

уроком в будущем. Ведь накануне ваша жизнь. Берегите себя. Ешьте правильную пищу. Это тема 

я считаю на сегодняшний день очень актуальным ,так как  рис является основным пищевым 

продуктом, который влияет на наше здоровье.  

Актуальность.  Одна из самых замечательных сторон глобального мира - это огромный 

объём сельскохозяйственной торговли.  

Экзотические и привычные продукты отправляются от производителя к потребителю через 

весь мир, делая авокадо и клубнику доступными круглый год там ,где раньше их видели только 

летом. Или где не видели их вообще.  

Но эта глобальная продуктовая цепочка может привести к серьёзным проблемам, когда 

разные страны придерживаются разных стандартов качества и безопасности пищевых продуктов.  

В последние годы часто пишут о «фальшивых» продуктах, массово производимых в Китае.  

А что же рис?  

По многочисленным сообщениям разных СМИ и информагенств, китайский рис может 

содержать вредные наполнители и добавки, в том числе пластик меламин.  

Некоторые виды китайского риса – это просто-напросто картофельный крахмал вперемешку 

с измельчённым пластиком, ароматизированный рисовым паром.  

Говорят, горсть такого риса содержит столько же пластика,  что и типичный пакет для 

бутерброда.  

Цель работы: Как распознать  искусственный рис и не съесть вредную синтетику на ужин  

Задачи работы: 

1.Как отличить настоящий рис от подделки*;  

2.Из чего сделан искусственный рис. 

3.Чем опасен искусственный рис для организма 

Рис - многолетнее растение семейства злаковые. По валовому сбору зерна эта культура 

стоит на первом месте в мире, по площадям посева - на втором. Более пятидесяти процентов 

жителей планеты используют рис в своём ежедневном рационе. Пищевая ценность риса была 

оценена ещё Буддой, который считал, что "тот, кто предлагает рис, тот предлагает саму жизнь". В 

России до XIX века зёрна этого злака называли "сарацинским зерном", "сарацинской пшеницей" 

или "сорочинским пшеном". И только в конце XIX века под влиянием немецкого названия "райс" 

или итальянского "риса" крупа приобрела название "рис". - 

Рис - древнейшая сельскохозяйственная культура, о чем свидетельствуют многочисленные 

находки археологов, записи в древних книгах, древнейшие схемы полей и систем орошения. 

Археологические исследования свидетельствуют о выращивании риса в шестом веке до нашей 

эры. Постепенно окультуривание и применение злака распространилось на земли Японии и 

Кореи, где он становится основным продуктом питания населения.  

Рис культивируют на протяжении многих веков. В результате естественного отбора и 

селекции в настоящее время выращивают около двадцати видов и более ста пятидесяти 

разновидностей этой культуры, сортов же выведено примерно восемь тысяч химический состав.  

В состав риса входят белки, они составляют около 8%. Преимуществом риса является 

отсутствие в нем растительного белка глютина, который может вызывать у предрасположенных 

людей аллергическую реакцию. 

Рис содержит 78% сложных углеводов, которые обеспечивают длительный приток энергии. 
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В рисе содержится большое количество калия, который нейтрализует действие соли, 

поступающей в организм с другими продуктами. В рисовой крупе практически отсутствует соль, 

следовательно, блюда из риса могут смело употреблять люди с сердечно-сосудистыми и 

почечными заболеваниями. 

Также в состав риса входят кальций, фосфор, йод, железо, витамины В1, В2, В3 и В6, 

содействующие укреплению нервной системы, а также играющие важную роль в превращении 

питательных веществ в энергию. 

Что касается клетчатки, то рис ею беден. Если коричневый рис содержит порядка 4,5% 

клетчатки, то пропаренный и белый – только 3%. 

В сети всё чаще появляются тревожные новости о поддельном рисе, изготовленном из… 

пластика. В   сети появилось немало разоблачительных видео о том, как на фабриках в Китае и 

Вьетнаме «штампуют» ненастоящий рис. По информации очевидцев, фальшивую крупу делают 

из картофельного крахмала с небольшой примесью пластика для идеальной белизны и упругой 

формы. Хотя процент пластика не может быть велик в силу нерентабельности, сама мысль о 

синтетическом рисе как-то не вызывает аппетит. А потому, рис подозрительного происхождения 

лучше (в буквальном смысле) проверить на прочность. И устроить ему «кулинарную инквизицию» 

вот такими испытаниями. Помимо производства искусственного риса, нечестные китайские 

продавцы добавляют ароматизаторы  в обычный рис и продают его под видом более дорогого риса 

«рис Учан» — одного из лучших брендов риса на китайских рынках. Ежегодно производится 

только 800 тысяч тонн риса Учан, а продаётся 10 миллионов тонн. Другими словами, 9 миллионов 

тонн риса — подделки. И чем она опасна для нашего организма? Самыми распространенными 

видами пластика являются: поливинилхлорид, полиэтилен, полипропилен, полистирол 

поликарбонат. Но долгосрочное употребление неорганического синтетического риса увеличивает 

риск хронических заболеваний: гипертонии, сахарного диабета 2 типа и рака. Кроме того, в этом 

рисе может быть и мышьяк, что токсичен для нервных клеток и может вызывать нарушения 

памяти, внимания и концентрации.  

Все виды риса полезны для здоровья человека. Основные свойства этого продукта трудно 

переоценить: Рис незаменим для тех, кто следит за своим весом и желает похудеть. Сложные 

углеводы в его составе обеспечивают долговременный источник энергии в тканях и мышцах. Не 

содержит глютина, то есть показан аллергикам. Рис не содержит соли, поэтому полезен при 

заболеваниях сердечнососудистой системы и патологиях в почках. Рис способствует выведению 

излишней жидкости и солей из организма, улучшает обмен веществ. Рисовая диета показана при 

язвенной болезни и воспалении желудочно-кишечного тракта, так как рисовая клейковина 

способствует обволакиванию стенок пищевода и желудка. Рис полезен при заболеваниях нервной 

системы и эндокринных сбоях. Неочищенный рис повышает интеллект и сохраняет память. Этот 

продукт настолько важен для народов мира, что в некоторых азиатских странах слова "рис" и 

"еда" означают одно и то же. В Китае слова "завтрак", "обед" и "ужин" в переводе означают: 

"ранний рис", "полуденный рис", "поздний рис".  

Как выращивают рис? Высаживается рис особым способом. Сначала в специальных 

теплицах зерна прорастают, когда ростки достигают длины 10 сантиметров, их бросают в воду. 

Делается это для того, чтобы растение само укоренилось. Именно так отбираются наиболее 

сильные особи, которые в дальнейшем обеспечат хороший урожай. Много веков назад рисовые 

культуры созревали почти 8 месяцев, что было очень невыгодным. В наше время были выведены 

сорта, дающие урожай за три месяца. Что значительно уменьшило затраты по уходу за ним.  В 

помещениях, где хранится зерно, также поддерживается идеальная влажность воздуха. При 

поддержании необходимого уровня влажности рис хранится год в незапакованном виде. Три года 

его можно хранить в заводской полиэтиленовой упаковке. 

В сети появилось немало разоблачительных видео о том, как на фабриках в Китае и 

Вьетнаме «штампуют» ненастоящий рис. По информации очевидцев, фальшивую крупу делают 

из картофельного крахмала с небольшой примесью пластика для идеальной белизны и упругой 

формы. 
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Искусственный рис обычно продаётся на китайских рынках в городе Тайюань в провинции 

Шэньси. Этот рис плохо усваивается и остаётся твёрдым как камень даже после того, как его 

приготовят. Его нельзя употреблять в пищу. Съесть три миски этого риса всё равно, что съесть 

мешок винила или полиэтиленовый пакет. 

Помимо производства искусственного риса, нечестные китайские продавцы добавляют 

ароматизаторы в обычный рис и продают его под видом более дорогого риса «рис Учан» — 

одного из лучших брендов риса на китайских рынках. Ежегодно производится только 800 тысяч 

тонн риса Учан, а продаётся 10 миллионов тонн. Другими словами, 9 миллионов тонн риса — 

подделка. 

Что такое пластмасса? И чем она опасна для нашего организма? Пластмасса — это материал, 

выполненный на основе синтетических либо природных высокомолекулярных соединений и 

характеризующийся широкой сферой применения. Самыми распространенными видами пластика 

являются: поливинилхлорид, полиэтилен, полипропилен, полистирол поликарбонат. 

В первую очередь от употребления такого риса страдают органы пищеварения. 

Ненатуральный продукт практически не усваивается организмом человека . Последствия от 

порции могут быть непредсказуемы , начиная от обычного расстройства до приобретения 

хронических осложнений  

Пластиковые вещества, входящие в состав, имеют крайне высокую токсичность. 

Использование химических веществ так же негативно сказывается не репродуктивной системе 

человека.  

Распознать подделку и не съесть синтетику на ужин поможет вот такой несложный тест.  

Способы как отличить настоящий сельскохозяйственный рис от поддельного 

промышленного:  

1.Растолкните несколько рисинок в ступке. Натуральный рис превратится в снежно-белый 

порошок. Желтоватый оттенок может означать присутствие пластика.  

2.Попробуйте поджечь рис. Настоящий рис не горит, а фальшивый, содержащий 

пластмассовые соединения, горит.  

3.Ещё один способ проверки, возможно, напомнит вам об охоте на ведьм в Америке. Бросьте 

рисовое зернышко в воду. Если оно утонуло- можете смело варить и есть, а если вплыло – скорее 

всего , это пластик.  Для реализации искусственного риса его часто смешивают с настоящим, 

чтобы скрыть видимые отличия.  

По известным данным, поставка поддельного риса налажена в Индию, Вьетнам, Индонезию, 

и другие азиатские страны.  

Сырье и блюда, приготовленные из искусственного риса, не подвергаются естественным 

процессам разложения. Продажа искусственного риса в промышленных масштабах приносит 

поставщикам огромный доход.  Влияние на здоровье человека такого риса до конца не изучено. 

Несомненным является факт использования синтетического продукта при производстве, что 

определенно наносит ущерб организму. Как отличить подделку?  Фальшивый продукт отличается 

от натурального более светлым цветом и идеальной формой зерен. 

Этот искусственный рис из Китая не может полностью заменить выращивание натурального 

продукта. .Китай занимает лидирующих позицию по культивированию риса в мире. За 

многовековую историю насчитывается десятки тысяч сортов, возделываемых на территории этой 

страны.  Натуральный рис не только вкусный, но и полезный.  

На сегодняшний день продажи искусственного риса в Кумертау  зарегистрировано не было. 

Однако это не гарантирует отсутствии такого продукта на прилавках магазинов в дальнейшем. 

Будьте осторожны с выбором покупки, ведь любой продукт может быть искусственным. А лучше 

проверять еду после покупок. Я думаю, моя работа будет для вас чем-то полезным, и сослужит 

уроком в будущем. Ведь накануне ваша жизнь. Берегите себя. Ешьте правильную пищу.  

В результате моего опроса, выяснилось, что примерно 95% опрошенных едят рис. 

Большинство из них употребляют круглозерный, шлифованный, нешлифованный, пропаренный 

рис. 
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Большинство опрошенных не знают, что в Китае подделывают рис. Это очень плохо. Я 

посоветовала всем своим опрошенным посмотреть видео в интернете. И предупредить своих 

друзей, родственников, семью.   

  

 

 

 

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ МЕДА 

 

      Янбердина Карина,  ученица 10 класса  

Научный руководитель – учитель биологии  

Зайнагабдинова  Ляля  Нагимовна, 

  Башкирская республиканская гимназия – интернат № 3 

 (г. Кумертау, Республика Башкортостан) 

 

Резюме: Нам известно, что мёд – это ценный продукт питания, он обладает лечебными и 

антисептическими свойствами. Без сомнений, мёд пользуется большим спросом у населения и 

имеет широкий диапазон его применения: в медицине, косметологии, пищевой промышленности и 

других отраслях народного хозяйства.  

О полезности мёда давно говорят ученые, медики рекомендуют употреблять мёд 

ежедневно, заменяя им свекольный сахар. Мед – настоящая кладовая, в которой содержатся 

сахара, белковые вещества, небелковые азотистые вещества, микроэлементы, витамины и 

ферменты, вырабатываемые пчёлами. Изучение данной темы востребовано и несёт пользу 

обществу, поэтому я продолжаю углубляться в неё. 

Abstract:  We know that honey is a valuable food product that has medicinal and antiseptic 

properties. No doubt, honey is in great demand and has a wide range of uses in cosmetology, food 

industry and other branches of national economy. 

Scientists have been talking about the usefulness of honey for a long time. Doctors recommend 

using honey daily, instead of beet sugar.  Honey is a real pantry containing sugars, protein substances, 

nonprotein   nitrogenous substances, microelements, vitamins, enzymes, produced by bees  and  has 

benefits   for society, so I will continue to go deeper into its  study. 

Ключевые слова: мед, качественный анализ меда, лечебные и антисептические свойства,  

народное хозяйство, сахара, белковые вещества, небелковые, азотистые вещества, 

микроэлементы, витамины и ферменты. 

Key words: honey, qualitative analysis of honey, medicinal and antiseptic properties, honey is in 

great demand, national economy, how unique honey is, how unique is , sugars, protein substances 

,nonprotein   nitrogenous substances,  microelements ,  vitamins, enzymes 

 

Актуальность данной работы заключается в том, что многие люди не догадываются, 

насколько уникален мёд, и какую важную роль он занимает в жизни людей. И, естественно, 

каждый покупатель предпочитает купить мед высокого качества, с низким содержанием воды и 

ярко выраженными вкусом и ароматом. Цель моего исследования - изучение органолептических и 

химических способов определения качественного меда 

Медоносная пчела «Apismellifera L.» — удивительное создание природы, дающее человеку 

целебный, питательный и ароматный мед, воск, пчелиный яд, весьма полезные прополис, 

маточное молочко и цветочную пыльцу. Из прямых продуктов пчеловодства наибольшее 

значение, без сомнения, имеет мед, пользующийся большим спросом у населения. И, естественно, 

каждый покупатель предпочитает купить мед высокого качества, с низким содержанием воды и 

ярко выраженными вкусом и ароматом. 

Гипотеза: можно мед считать бесценным даром природы или это просто сладость. 

Цель работы: изучение органолептических и химических способов определения 

качественного меда; 
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Объектами нашего исследования являются разные сорта меда. 

Предмет исследования: мед. 

Задачи: 

1. Провести органолептический анализ; 

2. Провести химический анализ. 

Методы: 

1. эксперимент; 

2. анализ; 

3. сравнение; 

Лабораторно-аналитические  исследования  выполнены с использованием общепринятых 

методов: органолептический анализ, исследование с помощью светового микроскопа, 

описательный, химический анализ, визуальное наблюдение, анализ и обработка информации. 

Многие люди не задумываются о том, насколько уникален мед, и какую важную роль он 

играет жизни человека. Мы думаем, что наша работа будет иметь интерес, так как не все умеют 

правильно выбирать мед. 

Мёд пчелиный — продукт питания, представляющий собой частично переваренный в зобе 

медоносной пчелы (Apismellifera) нектар. Мёд содержит 13-20 % воды, 75-80 % углеводов 

(глюкоза, фруктоза, сахароза), витамины В1, В2, В6, Е, К, С, провитамин А-каротин, фолиевая 

кислота. Особый вкус и аромат мёда, наряду с его полезностью, заставляет многих людей 

предпочитать именно мёд всем другим подсластителям.  

Классификация меда. 

Мёд различают по происхождению, по товарном виду, по консистенции (густоте), по цвету, 

по вкусу и запаху. 

Виды мёда по происхождению: 

1. Цветочный мед производится пчёлами в процессе сбора и переработки нектара, 

выделяемого нектарниками растений как цветковыми, так и вне цветковыми. 

2. Падевый мёд пчелы вырабатывают, собирая падь и медвяную росу (сладкие выделения 

тли) с листьев или стеблей растений. 

Товарные виды мёда: 

1. Центробежный мёд получают при выкачке его из ячеек сотов с помощью медогонки. 

Чаще всего под словом «мёд» подразумевают именно центробежный мёд. 

2. Сотовый мёд — мёд, не извлечённый из восковых сотов, продаётся рамками или 

прямоугольными вырезками. Внутри соты мёд может быть как жидким, так и севшим. 

Виды мёда по консистенции: 

1. Жидкий мёд — нормальное состояние свежего мёда после откачки из сотов (обычно мёд 

текущего пчеловодного сезона).  

2. Закристаллизовавшийся («севший») мёд — образуется из жидкого мёда при перепадах 

температуры. Севший мёд не теряет своих свойств в результате кристаллизации. 

Методы исследования меда. 

2.1. Оценка качества меда органолептическими методами. 

2. Оценка качества меда химическими методами. 

Выводы и заключения 

 Мёд – это, безусловно, полезный продукт питания, практически не имеющий недостатков. О 

полезности мёда давно говорят ученые, медики рекомендуют употреблять мёд ежедневно, заменяя 

им свекольный сахар. 

  Мед – настоящая кладовая, в которой содержатся сахара, белковые вещества, небелковые 

азотистые вещества, микроэлементы, витамины. Помимо сахаров в него входят пыльца и 

ферменты, которые вырабатывают пчелы. 

  В нашем исследовании мы доказали, что мед – замечательное бактерицидное средство. 
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Определение наличия крахмала. 

 
Доказательство антибактериальных свойств мёда. 
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РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Яруллина Е.В., 

МБОУ «Лицей № 14» ЗМР РТ 

 (г. Зеленодольск, Россия) 

 

Резюме: Статья посвящена использованию продуктивных технологий в обучении 

иностранному языку в условиях реализации ФГОС. Приведены примеры их практического 

применения на уроке и во внеурочной деятельности с целью формирования креативной  

компетенции, позволяющей учащимся использовать языковые средства в различных контекстах 

спонтанно и на продуктивном уровне. 

Abstract: This article is devoted to the use of productive technologies in teaching a foreign 

language in the context of the implementation of the Federal State Educational Standard. The examples 

of their practical application in the classroom and in extracurricular activities are given in order to form 

creative competence, which allows students to use language tools in various contexts spontaneously and 

at a productive level. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, компонент, коммуникация, 

коммуникативные стратегии, обучение иностранному языку. 

Key words:, productive technologies, classroom and in extracurricular activities foreign language 

teaching. 

 

Одной из самых важных  задач обучения в  школе  всегда являлось умственное развитие 

учащихся.  Выпускник творческий и критически мыслящий, мотивированный к познанию и 

творчеству - таково одно из требований к результатам освоения основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС ООО.  Переход  на новые стандарты обучения  потребовал    

соответствующих новому времени  изменений  в деятельности педагога, в том числе таких ее 

направлений как  реализация  деятельностного подхода на уроках и внеурочных занятиях, 

построение обучения на принципах развивающего обучения, обязательное участие обучающихся в 

проектной деятельности по предмету, оценка предметных результатов с позиции оценки 

способности учащегося решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Практическая  же цель обучения иностранному языку заключается в формировании основ 

коммуникативной компетенции, позволяющей осуществлять иноязычное общение в говорении,  

чтении, аудировании и письме. Достижению этих целей уделяется большое внимание на 

протяжении всех лет обучения. Почему же тогда учащиеся или выпускники школ, владея 

солидным лексическим запасом, зная  его грамматические нормы, осознавая его строй, 

оказываются совершенно беспомощными вне урока в ситуациях естественного общения,  в том 

числе  и с носителями языка?  Прежде всего, это отсутствие мотивации в речевой деятельности, 

что препятствует выходу накопленных умений в естественное речевое общение. (Гальскова:62). 

Поэтому в задачу учителя входит  удовлетворить  потребность  учащихся в живом общении, 

развивать и поддерживать интерес к изучаемому  языку. С помощью дополнительных приемов, 

использования инновационных технологий, возможно активизировать интерес детей, повысить их 

учебную мотивацию, превратить пассивное слушание в активную работу.   

Одной из интересных и продуктивных технологий, применяемых на  уроке и во внеурочное  

время в работе с одаренными школьниками , является  проектная.  Реализуется  она, в том числе, и 

в форме участия учащихся в международных телекоммуникационных проектах с носителями 

изучаемого языка. Суть его – стимулирование интереса учащихся к  проблемам, предполагающим 

владение определенной суммой знаний, применимой в практической деятельности. Проект, 

который был бы интересен  для учащихся из разных стран, позволяет создать естественную 

языковую среду. Соответственно появляется мотивация для иноязычного высказывания, 

настоящая потребность в собственном высказывании на иностранном языке и, соответственно, 

подлинная коммуникация. Но, самое главное, такого рода проект - это  диалог культур.  В 
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процессе работы над темой одинаково значимой для всех участников, реализуется идея культуры 

мира и важной составляющей учебного процесса становится подготовка бикультурной личности, 

воспринимающей и реализующей себя как составную часть мирового культурного процесса. 

Социокультурное образование становится для обучаемых не только ключом к образу жизни 

конкретных изучаемых стран, стилей жизни их народов, богатству их культуры, но и ключом к 

осознанию универсального и специфического национально-культурного взаимодействия. 

Очевидно, что явления реальной действительности, воспринимаемые человеком в процессе 

деятельности и общении, отображаются в его сознании, фиксируя причинные связи явлений и 

эмоций, и картина мира меняется от одной культуры к другой  (Цветкова:109-115). В качестве 

примера возьмем проект «Places and Perspectives» (https://iearn.org). 

Старт очередного проекта начинается с определения зоны ответственности каждой команды 

и последовательности календарного планирования. Оговариваются критерии успеха, формы 

контроля,  рамки проекта, состав и содержание,  ограничения и допущения, правила 

взаимодействия основных участников и их ответственность, координация работ проекта, 

организация контроля выполнения, отчетность по проекту, завершение проекта, подведение 

итогов. Учителя знакомят друг друга со своим творческое кредо и своей командой. Визитная 

карточка учащихся представляет собой обобщенные сведения о своем классе, увлечениях, городе, 

стране. Каждая команда предлагает свой мини-проект, тема которого должна быть созвучна 

общей. Для того чтобы работа была успешной, ребята рассылают друг другу вопросы, касающиеся 

той информации, которую они хотели бы получить. Все участники должны  не только внести  

вклад в мини-проекты школ-партнеров, но и проявить  заинтересованность в работе каждого 

участника, послав в ответ на очередную публикацию свой отклик, соблюдая, таким образом, 

нормы речевого этикета.  

В ходе реализации проектов  учащиеся   школ-партнеров из разных стран мира, используя 

возможности Интернет, обмениваются своими ответами на вопросы в рамках конкретных тем, 

предложенных для обсуждения.  Наши учащиеся представляют культурно-исторический и 

природный потенциал Республики Татарстан, что способствует распространению, популяризации 

национальных, культурных, исторических ценностей и разрушению отрицательного образа  

мусульманской цивилизации, сложившегося не без влияния западной пропаганды и 

тиражируемого средствами массовой информации. 

Еще одной из форм деятельностной технологии, применяемой автором в работе с 

одаренными детьми,  явиляется  участие в некоммерческом проекте одной из крупнейших 

международных студенческих организаций AIESEK, деятельность которой направлена на 

развитие высоко конкурентных молодых специалистов, на содействие реализации Целей 

устойчивого развития на территории РТ через диалог культур.  Проект был реализован    в форме 

проведения нестандартных  уроков  непосредственно англоязычными волонтерами, в форме 

виртуальных путешествий по территории Египта, Китая и Марокко,  лекциях о профессиях 

будущего, уроков, посвященных личностному и профессиональному росту, роли  необходимости 

изучения иностранного языка для успешной карьеры, а также играх на сплочение, танцевального и  

вокального конкурсов. 

Вовлечение в такого рода деятельность волонтеров и учащихся создает дополнительную 

мотивацию и стимул для  их дальнейшего участия в общественной жизни. Новый опыт 

приобретает, также, учитель. В этих условиях у учащихся формируется творческая (креативная) 

компетенция, позволяющая использовать языковые средства в различных контекстах спонтанно и 

на продуктивном уровне, которая и обеспечивает коммуникативную деятельность на изучаемом 

языке, ибо в таком случае создается уникальная ситуация естественной языковой среды.  Вот 

почему важно находить  разные возможности непосредственного взаимодействия с носителями 

языка, воспитывать  у учащихся потребность использовать язык как средство общения. 
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(Башҡортостандың халыҡ языусыһы Зәйнәб Биишева ижады буйынса) 
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Башҡортостан республикаһы, Күмертау ҡалаһы  

3-сө Башҡорт республика гимназия-интернаты уҡыусылары 

Фәнни етәксе: Йосопова Гөлсинә Фәйзулла ҡыҙы, 

 мәғариф алдынғыһы, Башҡортостандың атҡаҙанған уҡытыусыһы 

 

Резюме: Данная научно-исследовательская работа повящена изучению творчества  

народной писателницыь Башкортостана Зайнаб Биишевой. В ее произведениях мы можем 

увидеть прошлое наших предков, как они жили, за что боролись.   

Abstract: My research work is dedicated to folk writer Zainab Biisheva. In the works of Z. Biisheva 

we see the past of our ancestors, how they lived,  what they fought  for.   

Ключевые слова: народный писатель, шэжэрэ, произведения, судьба предков. 

Key words: national writer, ancestry (shezhere),national writer,the past of our ancestors. 

 

Ғилми эштең  актуаллеге: 
1. Был тема хәҙерге көндә бик  әһәмиәтле һәм актуаль. Ни өсөн тигәндә, һәр кеше үҙенең 

тыуған яғының тарихын, күренекле шәхестәрен өйрәнергә, белергә, улар менән ғорурланып 

йәшәргә тейеш. 

Үҙ әсә телеңде белеү һәм тыуған төбәгеңдә йәшәгән билдәле шәхестәрҙең тормош һәм ижад 

юлын өйрәнеү мотлаҡ кәрәк. 

Әгәр ҙә һин үҙ төбәгеңдең тарихын, туған телеңде, күренекле шәхестәреңде яҡшы белһәң, 

шул саҡта ғына илдең тоғро улы йә ҡыҙы була алаһың. 

Ғилми эштең маҡсаты: 

1. Арҙаҡлы шәхесебеҙ, әҙәбиәткә күп өлөш индергән беренсе халыҡ яҙыусыбыҙ Зәйнәб 

Биишева  ижадын ныҡлап өйрәнеү, ҡәләмдәштәренең китаптарҙа, төрлө гәзит-журналдарҙа 

баҫылып сыҡҡан мәҡәләләрен табып, тупланған материалдар ярҙамында яҙыусының ижадына 

һығымта яһау. 

2. Күренекле яҙыусыбыҙ Зәйнәб Биишеваның  яҙған әҫәрҙәрен өйрәнеү, уларҙан үҙебеҙгә 

фәһем алыу, тормошта ҡулланыу һәм киләсәк быуынға ҡалдырыу. 

Ғилми эштең бурысы: 

1. Күренекле яҙыусының балалар өсөн яҙған әҫәрҙәрен ентекләп өйрәнеү, киләсәк быуынға 

ҡалдырыу. 

Был фәнни-эҙләнеү эше инеш, төп өләш, йомғаҡлау, ҡулланылған әҙәбиәт һәм ҡушымтанан  

тора. Төп өлөш үҙенең эсенә дүрт бүлекте: тәүге һуҡмаҡтар, ижады һәм ҡаҙаныштары, башҡорт 

әҙәби теле һәм Зәйнәб Биишева ижады, Зәйнәб Биишева исемен мәңгеләштереү тигән бүлектәрҙе 

индерҙе. Ысынлап та, күренекле шәхестәрҙе, уларҙың ижадын, шәжәрәһен өйрәнеү фәнни-практик 

конференцияларҙы, дәресте йәнләндереүҙә, уҡытыусыға, уҡыусыға өҫтәлмә материал бирә. 

Уҡыусыларҙа тыуған илгә, үҙ теленә, уларҙың  шәхестәренә ҡарата һөйөү тәрбиәләй, тел ғилеменә 

ҡыҙыҡыныу уята, балаларҙың әҙәбиәткә ыңғай ҡарашын үҫтерә, башҡорт телен, тарихын, 
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мәҙәниәтен белеп етмәгән уҡыусылар өсән күренекле яҡташтарыбыҙҙы өйрәнеү бик үҙенсәлекле, 

файҙалы һәм әһәмиәтле материал булып тора. 

Фәнни-эҙләнеү эшен эшләгәндә Зәйнәб Биишеваның ижадын тулыһынса ҡарап сыҡтык, 

гәзит-журнал, китаптар материалдарында эҙләндек. 

Яҙыусының яҙмышы һәм тормош биографияһы уның  әҫәрҙәрендә, тиҙәр. Тик Зәйнәб 

Биишеваның киң ҡоласлы ижадында үҙ йәшәйешенән бигерәк бөтә башҡорт халҡы тарихы, уның 

күп яҡлы тормошо, көрәше, моңо, барлыҡ  тәбиғәте, азатлыҡ рухы эпик киңлектә сағыу һынлана. 

З. Биишева матур әҙәбиәттә тел берәмектәренең образ тыуҙырыуҙағы  функцияһын оҫта ҡуллана 

һәм уны төрлө жанрҙағы әҫәрҙәрендә юғары кимәлдә реалләштерә. Башҡорт телендә фразеологик 

берәмек матур әҙәбиәттә киң ҡулланыла, З. Биишева әҫәрәҙрендә улар образлылығы, тапҡырлығы, 

ыҡсымлығы, стилистик мәғәнә биҙәлештәренең күп төрлөлөгө менән айырылып тора, йәғни 

уларҙың халыҡсанлығы яҙыусының стиль үҙенсәлеген билдәләй. Зәйнәб Биишева төп 

компоненттары «баш» һәм «йөрәк» лексемалары нигеҙендә яһалған соматик фразеологик 

берәмектәрҙе киң ҡуллана. Был  фразелогик берәмектәр ярҙамында яҙыусы кешенең аҡыл һәләтен, 

хәтер ҡеүәтен, психик хәл-торошон, кешеләрҙең үҙ-ара мөнәсәбәттәрен, характерын, шулай уҡ 

хис-тойғоларын һүрәтләй. Ошо типта  әүҙем ҡулланылған фразеологизмдарға миҫалдар: баш 

сайҡау, баш булыу, баш ватыу, баш эшләү, аҡыллы баш, баш бөтөү, баш ашау, башына етеү, баш 

бирмәү, башҡа менеү, башлы-күҙле булыу, баштан үтеү, башты әйләндереү, башты юғалтыу һ.б. 

Фразеологизмдарҙың көслө тасуирлау функцияһы – әҙибә ижадының халыҡсан булыуын 

раҫлаусы бер күренеш. Ул үҙен портрет-образдар төҙөү оҫтаһы булараҡ күрһәтә. Телдең тик 

халҡыбыҙға хас булған эмоциональ-экспрессив саралары бик оҫта ҡулланыла. 

З.Биишева әҫәрәрендә геройҙарҙың исемдәре, нигеҙҙә, боронғо башҡорт исемдәренә ҡайтып 

ҡала. Бына улар: 

1.Ҡатын-ҡыҙ исемдәре: Емеш, Бибеш, Йәнеш, Алтынбикә, Айһылыу, Алмаҡай, Шәүрә, 

Сыуаҡай инәй, Сәғүрә, Яҡтыбикә, Зөләйха, Сәлимәкәй, Хәсбиямал, Сәрбиямал, Таибә, 

Өммөгөлсөм, Ҡарасәс, Гөлъямал, Гөлсәсәк, Гөләйшә, Сәмиғә, Заһира, Зәлифә һ.б. 

2. Ир-ат исемдәре: Байгилде, Иштуған, Арыҫлан, Хисбулла, Аҙнағол, Хаммат, Нәғим, Байрас, 

Һөйөндөк, Ҡыҙырас, Бейеш, Сабир, Ғәлиәкбәр һ.б. Был исемдәр геройҙың  булмышын, 

характерын, эске донъяһын асыу сараһы булып тора. 

 З. Биишева 70 йылға яҡын әҙәбиәтебеҙгә һәм мәҙниәтебеҙгә арымай-талмай хеҙмәт итте. 

Туған телгә дан йырлаусы әҙибә булып йәшәне ул. 

Үрҙә әйтелгәнсә, уның бөтә әҫәрҙәренең төп үҙенсәлеге халыҡсан булыуына ҡайтып ҡала. 

Был бик тәбиғи, сөнки яҙыусы ижады үҙ халҡының художестволы тарихын яҙыуға бағышланы. 

Шуға күп әҫәҙәре фольклор традицияларына таянып яҙылған.     

Әлбиттә, яҙыусының төп шөғөлө – фиҙаҡәр ижад. Зәйнәб Биишева илленән ашыу китап 

баҫтырып сығара. Уның ике томлыҡ, дүрт томлыҡ әҫәрҙәре донъя күрҙе. Әҙибәнең яҙған 

романдары, повестары, хикәйәләре, хикәйәттәре, драматик поэмалары һәр быуын өсөн ғүмерҙәш, 

юлдаш, пьесалары – профессиональ театрҙар  бай драматургик материал. Зәйнәб Биишева әҫәрҙәре 

бер ҡасан да китапхана кәштәләрендә туҙанланып ятмай, ә иң уҡымлы китаптар булып килә.  

Әҙибәнең үҙенә иҫән саҡта килгән хаттарҙың һаны бихисап. Яҙыусы өсөн ошондай хаттар алыуҙан 

да бәхетлерәк минуттар бармы икән! 

XX быуат башҡорт әҙбиәтенең ысын мәғәнһендә йөҙөк ҡашы булған ҡаһарман әҙибәбеҙ, 

Башҡортостандың  беренсе халыҡ яҙыусыһы Зәйнәб Абдулла ҡыҙы Биишева, бөтә  Шәреҡ  

донъяһында үҙенә  һәйкәл  ҡуйҙы. Тимәк, уның исеме лә, ҡалдырған мираҫы ла, әҙибәбеҙ 

ҡасандыр әйткәнсә, тереләргә хеҙмәт итеүен дауам итә һәм итәсәк. 

Зәйнәб Абдулла ҡыҙы Биишеваның ижади ҡаһарманлығы онотолмаҫ, уның әҫәрҙәре 

киләсәктә лә уҡыласаҡ, ижади мираҫы киләсәктә лә йәшәйсәк!  

 

Ҡулланылҡан әҙәбиәт: 
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4. Башҡорт әҙәбиәте тарихы,  бишенсе том. 

5. Гәзит-журнал материалдары. 

6. Зәйнәб Биишева  әҫәрҙәре, « Яҡтыға » трилогияһы, повестары. 
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Abstract: This article looks into the unique features of the platform “BookWidgets” when it 

comes to generating writing assignments for university students. Educators of many disciplines, 

including foreign languages, require a platform to manage their instructional tasks. As a result, 

educational institutions all over the world are grappling with the issue of selecting the most 

effective platform for assisting foreign language teachers in designing writing projects and tasks.  

Резюме: В этой статье рассматриваются уникальные особенности платформы 

BookWidgets, когда дело доходит до создания письменных заданий для студентов 

университетов. Преподавателям многих дисциплин, включая иностранные языки, 

требуется платформа для управления своими учебными задачами. В результате 

образовательные учреждения по всему миру пытаются выбрать наиболее эффективную 

платформу для помощи учителям иностранных языков в разработке письменных проектов 

и заданий. 

Key words: writing tasks, educating platforms, BookWidgets. 

Ключевые слова: письменные задания, обучающие платформы, BookWidgets. 

 

These days, according to the current situation, that is related to distance education, the 

demand for online platforms has increased. Pedagogues of every discipline, including foreign 

languages, need the platform, where they can organize the lesson tasks. Consequently, the issue of 

choosing the most efficient platform that would support foreign language teachers in developing 

writing assignments and tasks is being actual among the educational institutions all over the world. 

This paper would investigate the peculiarities of the platform “BookWidgets” in creating writing 

activities for the university students. 

BookWidgets is a versatile tool for developing immersive experiences such as escape slips, 

various engaging games, timelines or schedules, picture and video-based activities, and so on. It 

works for Google Classroom and with other applications. Both subject areas will benefit from a 

diverse library of widgets. For example, the word searching exercises, crosswords, fun games, 

different flashcards could be constructed or created  easily. 

There are several reasons for utilizing BookWidgets in organizing writing activities: 

First of all, boards, WebQuests, quiz, timelines, and photo and video activities are only a 

few examples of digital widgets that engage students in classroom learning. 

Secondly, with the opportunity to vary tasks and evaluations, it interacts with all subject 

fields. It is clear that, in order to build higher-order classes, teachers must be resourceful and 

creative. So, BookWidgets guarantees teachers creative assignments. 

Thirdly, the configuration and development of various types of widgets are driven by 

support documents and tutorials. 

Finally, the program is simple to run. Teachers can now delegate assignments even more 

effectively with the inclusion of the BookWidgets iPad app. 

In order to find out the peculiarities of the platform Bookwigets, the survey was conducted 

as empirical research. The questionnaire was conducted among the teachers, who teach English 
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language as a foreign language. The number of participants was 50.  The time for devoted to the 

answering questions lasted 2-3 minutes. The survey link was shared via online websites and 

collected immediately.  

Results and Findings 

 The first question was about the pedagogues’ experience in creating writing assignments via 

online platforms. The results of the question 1 is given on the Pie Chart 1 below, it is identified that 

about 98 % of teachers have an experience working with online platform, while others (2 %) work 

only offline. 

 

 
Pie Chart 1-Do you have an experience of creating writing tasks on the online platforms? 

 

The second question was about the challenges that teachers encounter during the procedure 

of teaching English online. The Pie Chart 2 below demonstrates that majority (42%) of participants 

reckon that there is little number of methodological references on developing writing tasks online. 

Also, almost 28 percent of respondents face the problem of availability of the platforms, since most 

of them needs payment. In addition, some amount of teachers (22%) state that they have difficulties 

with choosing the most suitable platform for organizing tasks., while only 8% of teachers say that 

big number of students in one group is an issue for them. 

 

 
Pie Chart 2-What challenges you mostly encounter when teaching English online? 
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The question number three was constructed to identify the effectiveness of BookWidgets in 

developing kids’ language skills. According to the information that is given on the Pie Chart 3 

below, 50 % of teachers agree that the software is efficient, 44 while 31 % of them totally agree that 

the Book widgets can improve young learners’ language skills.  

 

 
Pie Chart 3- Rate the effectiveness of the BookWidgets in developing language skills? 

 

The Pie Chart 4 below demonstrates the results of the question 5. Taking into consideration 

the information on the Pie Chart 4, it is obvious that 65% of teachers often use Book widgets during 

the English lesson to create writing tasks, whereas 23% of pedagogues sometimes implement Book 

Widgets in English language lessons.  

 

 
Pie Chart 4-How often do you use BookWidgets during your lesson? 

 

Finally, it is important that teachers become acquainted with the platform “BookWidgets” in 

creating writing assignments. Teachers would be able to remain on top of things in a coordinated 

way if they practice this platform. It will also assist students in having fun while studying online. 

This article investigated the function of the platform “BookWidgets” in constructing writing 

activities. The survey was conducted to find out the foreign language teachers’ view on this issue. 
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DEVELOPING WRITING SKILLS 
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Abstract: Currently, when teaching foreign languages, the practice-oriented goals of 

mastering the language as a means of communication-professional, business and everyday - are in 

the first place. This article describes the actual impact of business correspondence in learning a 

foreign language as well as developing writing skills. The role and significance of business 

correspondence for the professional activities of future specialists is noted. The article discusses the 

following sections in the professional field of communication: the basics of business 

correspondence, the basics of business communication; international cooperation in the industry. 

The importance of ethical standards both in business correspondence and in everyday 

communication is emphasized. 

Аннотация. В настоящее время при обучении иностранным языкам на первое место 

выходят практико-ориентированные цели овладения языком как средством общения – 

профессионального, делового и бытового. В данной статье описывается фактическое 

влияние деловой переписки в изучении иностранного языка, а также развитии навыков 

письма. Отмечается роль и значимость деловой переписки для профессиональной 

деятельности будущих специалистов. В статье рассматриваются следующие разделы в 

профессиональной сфере общения: основы деловой переписки, основы делового общения; 

международное сотрудничество в отрасли. Подчеркивается важность этических норм как 

в деловой переписки, так и в повседневном общении. 

Key words: business correspondence, foreign language, methodology, writing skills, 

communication, development. 

Ключевые слова: деловая переписка, иностранный язык, методология, навыки 

письма, общение, развитие.   

 

In the era of the formation of a new information space, the ability to exchange information 

effectively is the most important characteristic of a specialist. Business correspondence is the most 

massive type of communication between people in society. You cannot do without it in the field of 

economic, commercial, industrial, administrative relations. Currently, there are some trends in the 

changing role, content and quality of business communication. This is facilitated by the following 

factors: 

– the role of business and interpersonal communication is significantly increasing both in 

our country and abroad in view of the expansion of contacts between people, especially in the field 

of international relations; 

– in connection with the development of electronic communication systems and the virtual 

organization of labor, there is a noticeable weakening of the role of direct communication; 

– the socio-economic and political stratification of modern society has a significant impact 

on the nature of communication [Bakhtin: 99]. 

In modern conditions, the obsolescence of professional knowledge occurs extremely 

quickly, therefore, the question of the need to form qualities that contribute to social mobility and 

https://www.bookwidgets.com/blog/2018/09/teaching-languages-with-google-classroom-top-10-best-practises
https://www.bookwidgets.com/blog/2018/09/teaching-languages-with-google-classroom-top-10-best-practises
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competitiveness has become especially acute. A modern specialist in addition to professional 

knowledge and skills, must be able to build relationships with business partners. For professional 

activities, the culture of business communication is of particular importance, since the content of the 

professions is associated with the needs of people in joint activities, involving the establishment and 

development of contacts, the exchange of information, the development of a unified strategy of 

interaction, objective perception and understanding of another person. The ability to successfully 

conduct business negotiations, competently and correctly draw up a business document, much more 

has now become an integral part of professional culture. 

Correspondence is an independent type of speech activity, which is a graphic display of 

individual communicative intentions and thoughts with linguistic signs. Most people who speak a 

foreign language, but live outside the English-speaking countries, still use it more often when 

reading, rather than writing novels, essays, articles and reviews in English. In professional 

activities, the need to refer to correspondence can arise with a much greater probability. Many 

teachers, fearing negative reactions from the taught audience, reduce the amount of written 

assignments or limit themselves to the minimum set. But to give up or shy away from written 

reproductive and productive exercises means inhibiting the formation of speaking skills 

[Zhusupova: 596]. The following pattern cannot be ignored. The more a student writes in a foreign 

language, the faster the technical skills of correspondence are formed, becoming a condition for the 

implementation of writing as a type of speech activity. At the same time, lexical and grammatical 

speaking skills are formed in parallel. It should be noted that at the stage of teaching a foreign 

language at a university, writing as a process is not a methodological problem; the process of 

generating speech comes to the fore. The purpose of teaching writing at this stage is to teach how to 

create texts of correspondence in various functional styles that are significant for professional 

activities in the future. For many decades, the method of teaching foreign languages has been 

dominated by the communicative approach, according to which, in the formation of the four basic 

skills of foreign language proficiency - speaking, listening, reading and writing the use of the 

trainees' native language and consequently, translation, are not only unnecessary, but also 

undesirable. At the same time, such types of written assignments as: writing letters of a business 

and personal nature and answers to them, drawing up annotations and abstracts can become useful 

[Wang: 17]. 

Further development of writing skills is based on the grammatical and lexical skills already 

available to students. At the same time, students must master the sublanguage of the specialty in 

parallel. As a result, future specialists will be able to independently conduct business 

correspondence in the future. Successful mastering of these skills can become one of the conditions 

and a certain guarantee of the realization of the professional ambitions of future specialists. That is 

why teaching writing should take a prominent place in the traditionally established system of 

teaching a foreign language in our country. 

In the process of studying a foreign language, the student must master such aspects of 

business communication as telephone conversations, organizing presentations, planning and 

conducting meetings, negotiations and meetings, business correspondence, writing faxes, inquiries 

and resumes. The discipline studied should give students a basic understanding of business etiquette 

and rules of conduct in various situations (at a job interview, in negotiations, while speaking in front 

of an audience). In the process of mastering the discipline, the student develops such competencies 

as the ability to communicate in oral and written forms in a foreign language to solve the problems 

of interpersonal and intercultural interaction. As a result of learning a foreign language, the student 

should know: 

– generally accepted forms of a business letter and resume; 

– the structure of business correspondence; 

– cultural traditions of business communication; 

– be able to correctly compose business letters; 

– to conduct business correspondence competently and correctly; 
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– master the professional fundamentals of verbal communication, the lexical minimum of 

keywords that contain the basic information of business communication [Cai: 48]. 

The choice of linguistic means of communication affects the effectiveness of 

communication. In this case, it is necessary to focus on the interlocutor, the situation, the formality / 

informality of the situation. An educated native speaker should be able to change speech roles, use a 

variety of expressive means in accordance with them. This requires the skills of reflexive linguistic 

activity, an understanding of the positive and negative processes that characterize modern, primarily 

foreign speech. 

The skills of successful business correspondence and understanding of the personality traits 

of the interlocutor, his interests should be considered a determining factor in the process of 

conducting business meetings. Also, an integral part of a specialist's business culture is his 

appearance and behavior. As you know, the first impression about a person is formed on the basis 

of an assessment of his appearance, demeanor, therefore, the observance of business etiquette by a 

business person in relation to his appearance and behavior in the office, at the negotiating table, in a 

restaurant significantly increases the efficiency of business interaction. 

Students get acquainted with a wide range of genre varieties of written and oral 

communication in the second section of the professional sphere of communication. Written business 

speech, in which dialogical relations are realized, is represented by all types of business letters, 

documents fixing social and legal relations - contracts (agreements), agreements and all types of 

related documents [Belcher: 63]. Oral business speech, in which dialogical relations are realized, is 

represented by the genres of business negotiations, meetings, consultations, etc. 

In conclusion, it should be emphasized that business correspondence always has a target 

orientation - the establishment of conditions for cooperation, the achievement of a business 

agreement between interested parties. This is communication that ensures the success of a common 

cause and creates the necessary conditions for the cooperation of people in order to achieve goals 

that are meaningful to them. Business correspondence promotes the establishment and development 

of cooperative relationships between work colleagues, competitors, customers, partners, etc. In my 

opinion, the exceptional usefulness of written exercises, business correspondence does not need 

proof, the need to include them in the study of a particular topic is most often an objective 

requirement of the time and a condition for the training of highly qualified specialists. 
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