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ЯЗЫК НАРОДА - И ОПОРА ЕГО, И ПОДДЕРЖКА 
 

Кибец В.В.,  
директор Лицея №9 им.А.С.Пушкина, г.Зеленодольск 

 
Многим жителям России и нашей республики удаётся побывать в 

чужих странах (экскурсии, отдых, учёба...). Какое чувство испытывает 
каждый из нас, когда слышит родную речь? Наши уши, наше сердце 
откликаются знакомым словам как привету, как улыбке ребёнка. 
Экскурсовод из Орла рассказала мне уникальный случай. В годы Великой 
Отечественной войны Орёл был захвачен немцами. Чтобы показать себя 
культурной нацией, они (фашисты, разгромившие почти весь город) 
разрешили не закрывать для посетителей музей Тургенева. Он - орловец, 
рядом находилось его имение, а в городе - большой музей о жизни и 
творчестве великого русского писателя. И что же произошло? К музею 
потянулись люди! Они шли и шли… Немцы были удивлены, что в военное 
время жители города интересуются искусством. Что же влекло их в этот 
музей?! Там, в зале, на одной стене рядом с портретом Тургенева были 
написаны строки его известного стихотворения в прозе: "Во дни сомнений, 
во дни тягостных раздумий ты один мне поддержка и опора, о великий и 
могучий русский язык". И вот здесь, около этих строк, люди подолгу стояли. 
Некоторые читали строки писателя и...плакали. Выходили на улицу с 
преображенными лицами! Говорят, что после этого немцы закрыли музей. 
Вот что может родное слово! Вот что такое язык! Обладая для выражения 
самых тонких ощущений, оттенков мысли, он (язык и Тургенев) вдохновлял 
людей, дарил им надежду на свободу. Недаром Д.С.Лихачев, известный 
ученый, в своей замечательной книге "Земля родная" утверждал: "Самая 
большая ценность народа- язык, на котором он пишет, говорит, думает".  

Что это значит? Это значит, что вся сознательная жизнь человека 
проходит через родной ему  язык.  

 Нам, работающим с детьми, самой профессией дано уникальное право 
"сеять разумное, доброе, вечное", помогать нашим воспитанникам ценить, 
беречь и понимать родное слово. Мы, взрослые, в ответе за то, что сегодня 
язык искажается, "болеет", что некоторые люди не говорят на языке, а 
"плюются" словами. Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан, 
в Обращении к нам, татарстанцам, сказал: "Именно родной язык в 
наибольшей мере определяет наше национальное самосознание и формирует 
уникальный культурный код, передающийся от поколения к поколению с 
молоком матери". Наша задача - помочь сохранить этот код. Сегодня, когда 
наши ученики перегружены информацией, нам надо помочь им понимать эту 
сложную и часто запутанную информацию, научить их отличать важное от 
несущественного, а главное- соединять разрозненные фрагменты 
информации в целостную картину мира. И здесь без знания родного языка не 
обойтись! 

Действительно, язык народа - и опора его, и поддержка. 
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ЯЗЫК –  ДУХОВНЫЙ КОД НАЦИИ 
 

Закирова Венера Гильмхановна,  
доктор педагогических наук, профессор Института психологии и 

образования Казанского (Приволжского) федерального университет, 
г.Казань 

Камалова Лера Ахтямовна, 
 кандидат  педагогических наук, доцент Института психологии и 

образования Казанского (Приволжского) федерального университет, 
г.Казань 

 
          Русский язык – один из самых древнейших языков на Земле.        
Богатство, пластичность, могущество русского языка признавались многими 
филологами мира, титан Эпохи Русского Возрождения, ученый-
энциклопедист, мыслитель универсального масштаба, создатель русской 
грамматики, заложившей основу современного русского литературного 
языка, писал: «Карл  Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским 
языком с богом, французским с друзьями, немецким с неприятелем, 
итальянским с женским полом говорить прилично. Но если бы он 
российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что 
им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем  великолепие 
ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность 
итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость 
греческого и латинского языков» [2],  заметил: «…Язык – народ, в нашем 
языке это синонимы, и какая в этом богатая мысль» [3].  
       Известный знаток русского языка в работе «Преподавание 
отечественного языка» подчеркнул значение русского языка в формировании 
личности в школе, в развитии духовных способностей учащегося: «Родной 
язык так сросся с личностью каждого, что учить оному значит, вместе с тем, 
развивать и духовные способности учащегося» [4]. 
       «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, 
— ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и 
свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде 
всего, что совершается дома?» — писал о русском языке  Иван Сергеевич 
Тургенев. 
          Культурный и духовный код нации реализуется в языке. Язык – код 
нации. Главным объединяющим признаком нации является именно язык, т.к. 
никакие общие идеи, культурные ценности и совместное хозяйство не могут 
существовать без единого понимания используемых в общении словесных 
знаков.  
       Язык возникает одновременно с нацией, является ее творением, а также 
органом оригинального мышления нации. Как писал основоположник 
языкознания В.Гумбольдт, "язык есть дыхание, сама душа нации". Именно в 
языке запечатлен весь национальный характер, в нем как в средстве общения 
данного народа исчезают индивидуальности и проявляется общее.       
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Наличие единого национального языка обеспечивает обществу удобство 
общения в самых разных сферах деятельности - от бытовой сферы до 
производственной. 
       Язык и культура образуют единство. Язык – носитель наследования 
культуры, а культура – носитель развития и наследования языка, который ее 
пронизывают.  
         Язык есть своеобразный код, основание «ценностного генома»[5], как 
«ядра» культуры личности и культуры народа.  
          В богатстве содержания,  идей, образов, метафор, смыслов, философии, 
в величии русской культуры, в богатстве русской литературы отразилось 
богатство и величие русского языка. Русская культура – 
народообъединяющая  культура в России, что и определяет особую 
народообъединяющую, цивилизаицонно-созидающую миссию русского 
языка на протяжении всей истории России, как самостоятельной, 
уникальной, евразийской общинной цивилизации. 
          Что же  сегодня происходит   с великим и могучим русским языком? 
Русский язык искажается, засоряется иностранными словами, теряет свою 
красоту, величие, точность. Развитие научно-технического прогресса, 
цифровых ресурсов, технологий влечет за собой изменение лексики русского 
языка. Но не только в этом причина того, что сейчас происходит с русским 
языком.  
         Возникла ситуация, когда литературоведы и искусствоведы заговорили 
об экологии слова. Впервые об этом сказал Д.С.Лихачев: «экологию нельзя 
ограничивать только задачами сохранения природной биологической среды. 
Для жизни человека не менее важна среда, созданная культурой его предков 
и им самим. Сохранение культурной среды – задача не менее существенная, 
чем сохранение окружающей природы». 
       Речевой портрет нашего современника определяется его словарным 
запасом. В наши дни наблюдается активное обогащение словаря, 
заимствования, жаргонная лексика проникают в литературный язык, 
становятся понятными многие термины, а с другой стороны, наблюдается 
обеднение словаря, вызванного изменением круга чтения, усиления 
невербальных средств общения. 
       Язык выражает специфические черты национальной ментальности. 
Взаимосвязь культуры, традиций, славного исторического прошлого и 
патриотизма обусловлена необходимостью развития русского языка как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа с осознанием всеми 
поколениями, особенно молодежью национального своеобразия языка и 
культуры межнационального общения. 
        Сегодня общество и нация теряют ценности и нравственные ориентиры. 
Значение при этом имеет состояние русского языка, как неотъемлемой части 
российской культуры и основного инструмента ее усвоения. Молодежный 
сленг, бедность словарного запаса объясняются и отсутствием в семьях 
мотивации к чтению. Ушли из речи пословицы и поговорки, фразеологизмы, 
крылатые слова.  
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        Часто в общественных местах словарный запас разговаривающих 
состоит из жаргонизмов и нецензурной брани, слов-паразитов. В торговых 
центрах, на улицах, с экранов домашних телевизоров звучат агрессивные 
рекламные слоганы, склоняя к покупкам и существенно ограничивая речь 
набором однотипных фраз и словосочетаний, переходящих в повседневное, а 
часто и семейное общение. 
       Бездумное использование заимствований сегодня приводит к искажению 
алфавита, разрушению русских слов, нарушению функционирования языка, 
утрате культурных традиций. Самый распространённый пример - общение в 
социальных сетях. Очень часто для быстроты переписки люди сокращают, 
коверкают и придумывают новые уродливые слова, что весьма печально. 
Такие слова, как и неправильное написание, легко запоминаются и в 
дальнейшем проявляются в вашей письменной речи. 
        Сохранение русского языка, возрождение и развитие культурных 
традиций - важное дело современного и будущих поколений. 
        Культурная речь – визитная карточка современного человека. Владение 
ею требуется в любой профессии. А. П. Чехов утверждал: «Цветами 
красноречия устлан путь к любой карьере».         
         Самая большая ценность народа — его язык, на котором он говорит, 
пишет, думает. Вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему 
язык. Поэтому лучший способ узнать человека — его умственное развитие, 
моральный облик, характер — это прислушаться к тому, что и как он 
говорит. Язык человека является важным показателем общей культуры 
личности.  
          Речь можно оценивать с точки зрения ее культуры. Существуют 
определенные критерии, которые позволяют оценить культуру речи: речь – 
показатель культуры речевой деятельности человека; речь как эффективное 
средство воздействия; целесообразность речи; речь как показатель 
мастерства; соответствие  речи жанрам и стилям общения. 
         Защита русской культуры и русского языка должна стать 
общенациональной задачей. Русский язык как способ существования 
русского национального мышления и русской культуры нуждается в охране и 
его правильном использовании. 
         Главнейшим механизмом зашиты русского языка становится процесс 
повышения грамотности в области русского языка по отношению ко всему 
населению. 
         Разрушение цивилизации и культуры, исчезновение с лица Земли 
народов и государств всегда начиналось с утраты языка, с отказа от языковой 
самостоятельности, с капитуляции перед лингвистической экспансией. С 
утратой языка народ как личность перестает осознавать свою самобытность, 
свою культуру, свою идентичность. 
      Изучение русского языка и владение им является одним из наиболее 
эффективных путей культурного воспитания человека и его приобщения к 
непреходящим гуманистическим ценностям, что особенно важно в сложных 
условиях современной общественной жизни. Во всем цивилизованном мире 
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признано, что русская литература и русская культура в широком понимании 
этих слов занимают в таком воспитании одно из ведущих мест. 
        Русский язык сегодня — это необходимое и крайне важное средство 
консолидации общества и обеспечения государственной целостности России, 
объединяющее элемент политической, экономической и культурной сфер 
жизни нашей страны. 
        Защита русской культуры и русского языка должна стать 
общенациональной задачей. Русский язык как способ существования 
русского национального мышления и русской культуры нуждается в охране и 
его правильном использовании. Русский язык как знаковая система передачи 
информации требует дальнейшего совершенствования на новом этапе 
развития цивилизации. 
      Что касается русского языка, то со сложившимися культурно-
историческими традициями он является основным средством 
межнационального общения народов России. Наша страна никогда не 
вытесняла и не вытесняет другие языки, не ассимилирует их, а осуществляет 
функционирование и выполнение своих собственных общественных 
функций параллельно с ними.       Русский язык – это не только 
государственный язык современной России, язык межэтнического общения, 
язык диалога культур народов России, их взаимного обогащения, но и язык 
дружбы народов. 
        Забота о сохранении и сбережении русского языка как государственного 
языка – основа национальной  безопасности России и духовно-культурного 
развития и сближения ее народов. 
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СЛОВО- ЭТО КУЛЬТУРА 
 

Бржезинская М.А., 
студентка Казанского федерального (Приволжского) университета,  

Институт психологии и образования, г. Казань 
 

        Без трех важнейших понятий – отечество, язык и культура – трудно 
представить себе единство народа, живущего в цивилизованной стране. Само 
слово культура (от лат. сultura), обозначая определенный уровень 
достижений в общественной, духовной и производственной жизни 
человеческого общества, предполагает и необходимость действия – 
обработки и возделывания того, что мы сейчас называем «полем культуры».  
        В своей книге «Культура языка» Г.О. Винокур еще в двадцатые годы 
написал: «Слово есть не что иное, как культура в ее специфическом 
выражении». По типам коммуникативных установок, по способу участия 
партнеров, их ролевым отношениям, характерам реплик, соотношению 
диалогической и монологической речи различаются следующие жанры: 
беседа, разговор, рассказ, история, предложение, признание, просьба, спор, 
замечание, совет, письмо, записка, сообщение на пейджер, дневник. 
         1. Беседа. Это жанр речевого общения (диалог или полилог), в котором, 
при кооперативной стратегии, происходит: а) обмен мнениями по каким-либо 
вопросам; б) обмен сведениями о личностных интересах каждого из 
участников — для установления типа отношений; в) бесцельный обмен 
мнениями, новостями, сведениями (фатическое общение). Разные виды 
беседы характеризуются соответствующими видами диалогической 
модальности. При обмене мнениями по каким-либо вопросам участники 
выражают свою точку зрения, руководствуясь социокультурными 
стереотипами, выработанными веками приоритетами и ценностными 
ориентирами, общечеловеческими абсолютными истинами и нормами жизни. 
Поэтому данный вид диалогической модальности называется 
аксиологической. Иллюстрацией такого типа беседы может быть разговор 
двух друзей о достоинствах того или иного направления в живописи, о 
вкусах; полилог о качестве изделий. Как считает Н. Д. Арутюнова, «наиболее 
паразитическая форма разговора о ценностях — сплетни; ср. разговор двух 
дам о губернаторской дочке в «Мертвых душах».  
     Второй тип беседы предполагает душевное «созвучие», похвалы, 
одобрение, комплименты, искренние признания. Третий тип жанра беседы — 
праздноречевое общение, в котором участники снимают эмоциональное 
перенапряжение, упражняются в остроумии, рассказывая анекдоты, делают 
политические прогнозы, делятся своими заботами, ищут сочувствия, 
рассказывают шутки и истории. Для этого типа бесед характерна 
эмоциональная модальность. Жанр беседы — это тот тип разговора, в 
котором, при различных тактиках, доминирует стратегия солидарности во 
мнениях и согласия. Обмен информацией в беседе может быть одной из фаз 
речевого взаимодействия, вспомогательной тактикой, поэтому модальность 
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может выражаться вводными словами типа: Знаешь; Ты не можешь себе 
представить; И что ты думаешь там было?; Представь себе, что; эти 
модальные слова и реакция на них адресата (адресатов) — Не могу себе 
представить; Неужели; Разве; Откуда мне знать; Понятия не имею; — играют 
роль регулятивов в ходе беседы, обусловливающих вектор речевого 
общения. Поэтому именно к беседе правомерно отнести слова Н. Абрамова 
(«Дар слова», 1901 г.) о том, что «разговор есть обмен симпатий».  
       2. Разговор. В этом жанре может реализоваться как кооперативная, так и 
некооперативная стратегия. По целям общения различаются: а) 
информативный разговор; б) предписывающий разговор (просьбы, приказы, 
требования, советы, рекомендации, убеждения в чем-либо); в) разговоры, 
направленные на выяснение межличностных отношений (конфликты, ссоры, 
упреки, обвинения). Целенаправленность — характерная черта разговора, в 
отличие от беседы, которая может быть праздноречевым жанром. Об особых 
чертах разговора свидетельствуют устойчивые выражения, исторически 
сложившиеся в системе языка, например: У меня есть к тебе разговор; 
серьезный разговор; большой разговор; неприятный разговор; веселый 
разговор; пустой разговор; беспредметный разговор; деловой разговор. 
Инициальная реплика разговора может быть показателем типа разговора. В 
разговоре первого типа она свидетельствует о заинтересованности 
говорящего получить нужную информацию. Для этого типа характерно 
вопросно-ответное реплицирование, причем роль лидера, участника, 
направляющего ход разговора, играет спрашивающий, с короткими 
репликами-вопросами, переспросами, уточнениями-вопросами, а роль 
«ведомого» — участник, владеющий знаниями, с репликами-ответами 
различной протяженности. Главным условием успешности информативного 
разговора является соответствие мира знаний адресанта и адресата. Важное 
значение имеют также коммуникативная компетенция участников разговора, 
знание ими социальных норм этикета. К коммуникативной компетенции 
относится умение говорящими выбрать ситуативно уместную форму 
представления знаний, интерпретацию событий и фактов, нюансы 
использования косвенных речевых актов, небуквальных выражений. 
Разговоры второго типа, как правило, происходят между участниками, 
имеющими разные социально-ролевые характеристики, например между 
отцом и сыном, между соседями, имеющими разный общественный статус. 
Мотивы разговора выявляются глаголами: прошу, требую, советую, 
рекомендую, убеждаю, умоляю, приказываю, настаиваю и т. д. В 
конфликтном разговоре, основанном на некооперативной стратегии и 
неумении говорящих соблюдать условия успешного общения, возможны 
различные тактики отказа в исполнении действия и соответственно тактики 
воздействия на адресата, системы угроз и наказаний.  
        Следующий тип разговора — разговор, направленный на выяснение 
отношений, — имеет в своей основе некооперативную стратегию ссоры, 
конфликта, упреков, перебранки. Здесь нередко вербальной формой 
выражения агрессии становится насмешка, ирония, намек. Метаязык реплик: 
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«Я такой и считайся со мной таким! То, что я говорю в такой форме, — 
значимо». В качестве негативной оценки выступает гипербола вопросы-
отрицания, утверждение-отрицание; например: Ты всегда так; Ты так 
думаешь?; Так он тебе и сделал! Стратегическую цель может преследовать 
молчание — желание прекратить общение.  
      3. Спор. Спор — это обмен мнениями с целью принятия решения или 
выяснения истины. Различные точки зрения по тому или иному вопросу тем 
не менее имеют общую фазу, в явном виде не выраженную языковыми 
формами, — заинтересованность в общении. Это обусловливает позитивное 
начало в диалоге или полилоге, своего рода кодекс доверия, правдивость и 
искренность, выражающихся в этикетных формах обращения, вежливости, 
истинности аргументов. Цель спора — поиск приемлемого решения, но 
одновременно это и поиск истины, единственно правильного решения. В 
зависимости от темы спора возможно формирование эпистемической 
модальности (в спорах на темы науки, политики) или аксиологической 
модальности (в спорах о мире ценностей, по вопросам морали и т. п.). 
Конструктивным началом в этом жанре речевого общения является 
подчеркивание собеседниками общности взглядов, общности позиций. 
Декларация непогрешимости собственного взгляда, наоборот, ведет к 
коммуникативной неудаче. В теории спора существует правило «презумпции 
идеального партнера», которое ставит в центр внимания предмет спора и 
запрещает затрагивать личные качества партнеров. Выражение несогласия 
говорящим, изложение его точки зрения, приведение доводов ее истинности 
целесообразно с использованием так называемых глаголов мнения (считаем, 
полагаем возможным и т. п.). Участники спора, приводя различные доводы в 
защиту своей точки зрения, демонстрируют приверженность истине, а не 
только свое несогласие. Аргументация, или показ того, что высказывание 
истинно, имеет много приемов. «Впечатление истинности» создается при 
сознательном использовании изъяснительных сложноподчиненных 
предложений типа: Само собой - разумеется, что...; Известно, что... и т. п.; 
или предложений с частицами, наречиями, отсылающими адресата к оценке 
истинности; например: Да, сын, слишком многое мы с матерью тебе 
прощали... Помимо приведения объективных доводов и использования 
приемов скрытого спора при ведении спора иногда встречается «довод к 
личности». Это может быть или лесть адресату, чтобы он принял точку 
зрения адресанта, или, наоборот, прием психологического давления на 
адресата через унижение его человеческого достоинства, оскорбление чувств. 
Многие «доводы к личности» считаются в теории спора запрещенными 
приемами [1, с.34]. В бытовых спорах при стратегии примирения позиций 
уместна тактика изменения темы: например, высказывание типа: Давайте 
лучше - о погоде. В любых спорных ситуациях к партнерам следует 
относиться уважительно, смотреть как на равных себе.  
        4. Рассказ. Это жанр разговорной речи, в котором преобладает 
монологическая форма речи внутри диалога или полилога. Главная 
стратегическая линия речевого общения — солидарность, согласие, 
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кооперация, «разрешение» одному из участников осуществить свою 
коммуникативную интенцию, которая в основном сводится к информации. 
Темой рассказа могут быть любые событие, факт, которые произошли с 
рассказчиком или кем-либо другим. Ход рассказа может прерываться 
репликами-вопросами или репликами-оценками, на которые рассказчик 
отвечает с той или иной степенью полноты. Характерная черта жанра 
рассказа — целостность передаваемой информации, обеспечиваемая 
связностью отдельных фрагментов. В рассказе адресант, интерпретируя 
реальные события, выступает в роли автора, произвольно, со своей точки 
зрения, оценивает их. Поддержка коммуникативной инициативы рассказчика 
и заинтересованность слушателей может проявляться в перебивах, репликах-
повторах, восклицаниях, не адресованных говорящему. Тема рассказа и 
характер реальных событий (страшные, нейтральные, смешные, 
поучительные) также определяют модальность речи. Фразеология, 
идиоматика, аллюзивные прецедентные тексты и «модные» лексемы 
представляют собой и смысловые блоки, и способ представления себя 
говорящим как рассказчика.  
        5. История. Этот жанр разговорной речи, так же как и рассказ, является 
по преимуществу монологической речью, которая учитывает все компоненты 
прагматической ситуации. Кроме того, важный прагматический фактор речи 
при рассказе «истории» — память. Этот фактор обусловливает структуру 
повествования и содержание речи. Характерно, что истории не включают 
самого адресанта как действующее лицо. Коммуникативная цель истории — 
не только передача сведений о происшедших ранее (в не определенный 
момент) событиях, но и подведение смыслового итога, резюме, 
сопоставление с оценкой современных событий и фактов. В отличие от 
других видов речевого общения рассказ и история относятся к 
запланированным видам речи, «разрешенным» участниками 
коммуникативного взаимодействия. Поэтому коммуникативный успех здесь 
предрешен в большей степени, но не абсолютно. Стилистика истории 
впитала все особенности разговорного синтаксиса: тематическую 
фрагментарность («мозаичность»), ассоциативные отступления от «сюжета» 
повествования, эллиптированные конструкции, вопросно-ответные ходы. 
Экспрессивность лексических элементов обусловлена культурным фоном 
ситуации общения, отражает спонтанность, неподготовленность 
повествования, поэтому в речи обилие конкретизирующих лексем, а также 
вводных слов, показывающих контроль говорящего над ходом изложения и 
способом выражения.  
        6. Письмо.   Необходимым условием этого жанра речевого общения 
является искренность, которая возможна при внутренней близости 
родственных или дружелюбно настроенных людей. «Характерный для 
понятия искренности контекст согласия соответствует этимологическому 
значению слова: искренний означало «близкий, приближенный, находящийся 
рядом» [1, с. 26]. Какой бы модус ни преобладал в письме, сам факт 
адресации своих чувств-мыслей в письменной форме, предполагающей 
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несиюминутное прочтение, свидетельствует о существовании у автора 
возможности использовать естественный способ экспликации себя как 
личности (а это является самым главным прагматическим условием всякого 
речевого общения). Регулярность переписки определяется рядом факторов: а) 
отношениями между участниками этого вида речевого общения; б) 
внешними обстоятельствами переписки; в) актуальностью для адресата тем; 
г) частотностью переписки. 
        Чтобы избежать конфликта, надо научиться слушать. 
       Умение  слушать- своего рода искусство, которым немногие, к 
сожалению, владеют. Когда мы мысленно не соглашаемся с говорящим, то, 
как правило, прекращаем слушать и ждем своей очереди высказаться, 
готовим достойный ответ. А когда начинаем спорить, то увлекаемся 
обоснованием своей точки зрения и тоже не слышим собеседника. 
       Между тем,  умение слушать – это необходимое условие правильного 
понимания позиции партнера, верной оценки существующих с ним 
разногласий, залог успешного ведения разговора, существенный элемент 
культуры общения.  
 

Литература: 
1.Гончарова Л. М. , Гончарова Л. М. , Лапшина О. Н. Русский язык и 
культура речи: Учебное пособие / Под ред. проф. Гойхмана О. Я./Гойхман О. 
Я. ИНФРА-М, 2002. - 192 с. 
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студентка Казанского федерального (Приволжского) университета,  

Институт психологии и образования, г.Казань 
 
Язык не стоит на месте, он развивается вместе с обществом. Он идёт в ногу 

со временем и отражает все изменения, происходящие в жизни. Так и должно 
быть. Язык обязан развиваться. Если развитие прекращается, язык 
постепенно умирает.  

В настоящее время что-то неладное происходит с нашим языком, и это 
волнует многих. Тревогой о состоянии и судьбе русского языка пронизаны 
высказывания  известных деятелей нашего общества, культуры  и 
литературы.  А.И. Солженицын призывал: «Надо спасать русский язык, 
национальную культуру и духовность». 

Русский язык  принадлежит самому многочисленному на Земле народу, 
который дал миру А.С.Пушкина и Н.В.Гоголя, Ф.М. Достоевского и Л.Н. 
Толстого, А.П. Чехова и И.А.Бунина, А.Блока и С.Есенина…. Эти 
талантливейшие поэты и писатели использовали весь широкий диапазон 
русского словаря, чтобы создавать прекрасные произведения, которые будут 
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живы и актуальны многие годы, а вместе с ними будет жить и прекрасный 
русский язык. 
     Миссия русской нации, по словам И.С. Тургенева, раскрывает мощь и 
величие русского языка:  «Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан 
великому народу». 
     Язык выражает специфические черты национальной ментальности. 
Взаимосвязь культуры, традиций, славного исторического прошлого и 
патриотизма обусловлена необходимостью развития русского языка как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа с осознанием всеми 
поколениями, особенно молодежью национального своеобразия языка и 
культуры межнационального общения. 

В наше время появилось понятие «базовой культуры личности», куда 
входят комплекс знаний, умений, нравственных качеств, привычек, 
ценностных ориентаций.  

Получить базу, основу культуры можно не в ходе обучения, а в ходе 
образования личности, так как образованный человек (в отличие от 
обученного) получал не знания, а умение добывать, применять и передавать 
эти знания.  

Образованный человек не выучил чьи-то мысли, а научился сам мыслить, 
не повторяя сказанное, а сам умеет высказываться, создать свою речь, 
отражающую свои мысли и соответствующую культуре речи.  

В основе культуры речи лежит представление человека о «речевом 
идеале», образце, в соответствии с которым должна строиться правильная 
речь. 

Литературная норма – это принятые в общественно- языковой практике 
образованных людей правила произношения, словоупотребления, 
использования грамматических и стилистических языковых средств.  

Литературная норма обязательна для устной и письменной речи. 
        Соблюдение норм является признаком речевой культуры личности и 
общества в целом. Установление и соблюдение норм помогают 
литературному языку сохранять свою целостность и общепонятность, 
защищают его от диалектизмов, социальной, профессиональной и 
просторечной лексики. Это позволяет литературному языку выполнять свою 
основную функцию – культурную. 
        Правительство РФ Постановлением «О федеральной целевой программе 
"Русский язык" на 2016-2020 годы»  подчеркнуло важность изучения и 
сохранения русского языка. Целью Программы являлось: «Развитие 
всестороннего применения, распространения и продвижения русского языка 
как фундаментальной основы гражданской самоидентичности, культурного и 
образовательного единства многонациональной России, эффективного 
международного диалога». 
            Куприн как-то сказал: «Язык - это история народа. Язык - это путь 
цивилизации и культуры... Поэтому-то изучение и сбережение языка 
является не праздным занятием от нечего делать, но насущной 
необходимостью». 
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КРАСНОРЕЧИЕ – ОСНОВА УМА И КУЛЬТУРЫ 
 

Жарковская И.О.,  
студентка Казанского федерального (Приволжского) университета, 

Институт психологии и образования, г. Казань 
 

Русский язык богат и красив. Тысячелетиями накапливаются и вечно 
живут в слове несметные сокровища человеческой мысли и опыта.Русский 
язык имеет многовековую историю. Он менялся вслед за изменением 
общественного строя.  Давным-давно, в VI веке, восточные славяне 
обособились от основной массы славян. После этого начал формироваться их 
собственный язык. Сначала он назывался древнерусским, затем превратился 
в старорусский, а к XVII веку сформировался в национальный русский язык.   
За всю историю развития нашего общества появилось множество речевых 
оборотов, крылатых выражений, фразеологизмов и прочих особенностей 
языка. Они постоянно дополнялись, видоизменялись. 

Сейчас люди часто заменяют прекрасные русские слова на 
иностранные сленги или просто видоизменяют их. По словам В. Белинского 
употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, 
— значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус.  

С каждым поколением, русские слова забываются больше. Происходит 
это по некоторым причинам, одни из них это стремление говорить быстрее и 
неумение постановки речи. Можно гордиться красотой, знаниями и 
талантами. Можно восторженно радоваться ясному дню, прекрасному 
настроению, счастливым обстоятельствам. Но даже если забраться на 
вершину горы или обозреть все просторы космоса, все равно никогда не 
ощутить того прекрасного подъема чувств, который дает умение выражать 
себя и быть понимаемым другими. Такую способность обеспечивать только 
речь, поэтому говорение, произнесение, высказывания себя вовне есть 
наилучшая цель и наиважнейшее мечта. 

Данную ситуацию хорошо подметил А. П. Чехов, он считал, что дурно 
говорить должно бы считаться таким же неприличным, как не уметь читать и 
писать. 

Речь сложна хитростью и хитра сложностью. Наша задача поставить 
речь так, чтобы черпать и стремиться к познанию русского языка.  

У Антона Павловича Чехова, врача, писателя, мыслителя, есть 
знаменитое высказывание: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли». Я бы добавила: «И речь!». Словом, можно 
пожалеть и обидеть, поддержать и высказать сожаление. Благодаря богатой 
речи можно любить и дружить, мириться и просто жить. 

В деловом мире от умения говорить зависит, добьетесь ли вы успеха 
или потерпите крах. Русский язык настолько богат, что благодаря ему можно 
высказать свой восторг, описать красоту, которая окружает, сделать 
комплимент родному и любимому человеку. Благодаря русской речи мы 
общаемся с окружающими, знакомимся с новыми людьми и просто живем. 
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По тому, как человек разговаривает можно определить уровень его 
грамотности и его воспитание. Воспитанный человек никогда не позволит 
себе оскорбить ближнего, нагрубить старшему или оскорбить собеседника. 
Грамотные люди всегда находят тему для разговора и могут поддержать 
собеседника. 

Для кого мы держим речь? Для других! Но когда мы делаем это, мы 
думаем не о других, а о себе. Если такое базовое подразумевание нарушится, 
то возникнет ситуация весьма неуютной проблемы, помните?: «Врач, 
вставший на точку зрения больного, уже не врач, а больной».  

Риторика – это наука об умении понятно говорить. Есть любопытная и 
удивительная вещь – гармония единства. Возьмем прутик – он гибок и его не 
трудно сломать. Возьмем нитку – она нежна и ложится так как хочется нам, 
порвать ее не составит труда. А пусть теперь будет пучок из прутьев или 
канат из нитей. Первый вдруг стал прочен, а второй груб и крепок, способен 
держать многотонные грузы и корабли в штормящем море. Так и русская 
речь крепчает от правильного произношения, построения предложений.  

Безупречная логичность, четкая композиционная структура – один из 
главных признаков хорошей речи. Каждый замечал: чем логичнее речь и 
стройнее логика доказательства, тем лучше доходит до сознания содержание. 
Считается, что лучше всех научился оперировать русским языком Александр 
Сергеевич Пушкин. Своими стихами, поэмами, рассказами и сказками поэт 
доказал не только всей России, но и остальным странам, что наш язык 
является самым изобретательным в мире. Ни один зарубежный автор пока не 
смог перевести «Евгения Онегина» достаточно близко к оригиналу. В его 
произведениях можно увидеть богатство и красоту русского языка. 
Логичность его высказываний усиливали всю эту красоту. Как отмечал 
Белинский, Пушкин настоящий художник, «созерцал природу и 
действительность под особенным углом зрения, и этот угол был 
исключительно поэтический». 

Гоголь в статье «Несколько слов о Пушкине» писал: «При имени 
Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте... В нем, как 
будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. 
Он более всех, он далее всех раздвинул ему границы и более показал все его 
пространство». 

Нам очень повезло, что именно русский язык был использован 
Пушкином для написания стольких шедевров. Я считаю, что нам есть на кого 
равняться в использование русских слов. 
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                                              ТУГАН ТЕЛЕМ-ИРКӘ ГӨЛЕМ! 
 

Закирова Г.Ф., 
Яшел Үзән шәһәре, 14 нче лицейның 

туган тел һәм әдәбияты укытучысы 
 

      Кеше тормышында аның бөтен гомере буена аерылгысыз төшенчәләр, 
кешеләр, әйберләр була. Мин шуларның берсе дип, аның туган телен саныйм. 
Ул – кешенең дөньяга аваз салган минутыннан соңгы сулышына кадәр 
янәшә. 
      Кеше дөньяга беренче аваз салуга, аны тудырган ана үзенең сабыена 
туган телендә «балам» дип эндәшә. Баланың беренче әйткән сүзе дә туган 
телендә яңгырый. Кеше үзенең иң саф хисләрен бары тик туган телендә генә 
белдерә ала. Бөек Тукай юкка гына үзенең иң кадерле кешеләре, әти-
әниләренә, рәхмәт сүзләрен, алар рухына багышлаган догаларын, туган 
телендә белдермәгән. 
    Тел турында яңадан–яңа китаплар чыгып тора, радиодан, телевидениедән 
тел турында кызыклы тапшырулар алып барыла. Болар барысы да халыкта 
телнең тарихы, үсеше, яшәеше, төзелеше һәм башкалар турында күп санлы 
сораулар тууга сәбәп була. Шушы сорауларга җавап эзләүчеләр татар 
теленең нинди бай булуына төшенәләр, халкыбызның тарихын өйрәнәләр. 
Чөнки татар халкының мең елларга сузылган тормыш тәҗрибәсе, уйлары, 
гадәтләре, йолалары, кешене шәхес итүче сыйфатлары аның телендә, 
образлы сөйләмнәрендә, мәкаль-әйтемнәрендә, җыр һәм әкиятләрендә 
чагылыш тапкан. 
     Безнең халкыбызның күңел җәүһәрләре бары тик туган телдә генә 
сакланып калган. Бары тик туган телдә алар күңеленнән төрле шигырьләр, 
җырлар, язмалар чыккан. Шуңа күрә дә безнең шәхесләребез, галимнәребез, 
язучы һәм шагыйрьләребез туган телгә зур игътибар бирәләр. Туган теленең 
кешегә тәэсир көче дә көчлерәк. 
       Татар теле үзенең үсеш дәверендә төрле кыенлыкларны, киртәләрне үтте. 
Халык күпме авырлыклар күрсә дә, ана телен саклап калды. Ә милләтнең 
саклануы турыдан-туры телгә бәйле. Чөнки гыйлем алу, аңны үстерү, 
дөньяны танып белү һәм аралашу туган тел аша тормышка ашырыла. Тел 
бетсә, милләт бетә, халык бетә. Шуңа күрә дә, һәр кеше үз туган телен 
онытмыйча, аны саклап, киләчәк буыннарга тапшырсын иде дигән фикердә 
калам. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Зиянтдинова В.И.,   

 студентка Казанского федерального (Приволжского) университета, 
Институт психологии и образования, г. Казань 

        
Одна из актуальных проблем современного общества – формирование 

функционально грамотной личности, готовой не только жить в меняющихся 
социальных и экономических условиях, но и активно влиять на 
существующую действительность, изменяя ее к лучшему.  
       На первый план выходят определенные требования к личности – 
творческой, активной, социально ответственной, обладающей хорошо 
развитым интеллектом, высокообразованной, профессионально-грамотной.  
       В Послании Президента и Законе «Об образовании» акцентируется 
внимание, и определяются пути решения основных проблем воспитания и 
обучения, из которых выделены основные задачи: 
 • современное образование;  
• профессиональная переподготовка; 
 • использование новых технологий, идей и подходов; 
 • развитие инновационной экономики; 
 • формирование всесторонне развитой личности через идею 
компетентностно-ориентированного обучения. 
       Чтобы этого добиться,  необходимо  развивать функциональную  
грамотность учащихся. 
       Функциональная грамотность – способность человека вступать в 
отношения с внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в 
ней. Основы функциональной грамотности закладываются в начальной 
школе, где идет интенсивное обучение различным видам речевой 
деятельности – письму и чтению, говорению и слушанию. 
      Функциональная грамотность – способность человека вступать в 
отношения с внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в 
ней. Основы функциональной грамотности закладываются в начальной 
школе, где идёт интенсивное обучение различным видам речевой 
деятельности – письму и чтению, говорению и слушанию. 
       Функционально - грамотная личность – это человек, ориентирующийся в 
мире, действующий в соответствии с общественными ценностями, 
ожиданиями и интересами. 
       Одна из целевых функций обучения любому предмету в начальной 
школе – формирование у школьников умений самостоятельной учебной 
деятельности. Ребёнок приходит в школу и обычно хочет учиться, ждет 
сотрудничества с новым в его жизни взрослым, сначала он осуществляет 
учебные действия в сотрудничестве с учителем, при его непосредственном и 
пооперационном руководстве.  
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       На следующем этапе усиление самостоятельности детей обеспечивается 
за счет опосредованного руководства со стороны учителя и организации им 
учебного сотрудничества детей в малых группах, через побуждение группы к 
инициативе в постановке вопросов адресованных учителю.  
        На третьем этапе процесса формирования школьник становится 
способным максимально самостоятельно выполнять учебную деятельность, в 
случае необходимости он может построить взаимодействие со сверстником и 
учителем для преодоления своего незнания, проявляя индивидуальную 
учебную инициативу.  
      На четвертом этапе школьник осваивает позицию учителя (сначала более 
младшего ученика, затем и самого себя). 
       Младший школьник хочет учиться, в структуре мотивов преобладают 
интерес к содержанию учебной деятельности и ее процессу; зарождаются 
мотивы совершенствования способов учения, способов сотрудничества с 
другими в ходе учения, самосовершенствования, духовно-художественная 
сфера, сфера общения, сотрудничества с другими людьми. 
      Школьник инициативен в организации сотрудничества с учителем, 
одноклассником, другими детьми. Он проявляет готовность к диалогу как 
особой ситуации общения, требующей адекватного поведения, удержания 
цели диалога. 
      Владеет нормами взаимодействия в учебном труде, поведения в 
обществе, природе, культурными способами решения конфликтных ситуаций 
и их предотвращения, чувствует и учитывает настроение, точку зрения 
других. 
      Умеет ориентироваться в ситуации общения: адекватно воспринимать 
речь собеседника, определять коммуникативные намерения (свои и 
партнера), оценивать реакцию другого в общении, правильно строить 
высказывания, контролировать его понимание другим участником, в случае 
необходимости уточнять и корректировать высказывание. 
    Умеет занимать различные позиции в работе группы (организатор, 
исполнитель, критик, выступающий от группы, контролер и т.д.) и 
использовать знаковые средства при участии в диалоге, учебной дискуссии. 
     Умеет формулировать вопросы на уточнение и понимание, внимательно 
слушать и понимать собеседника, проверять свое понимание. 
     Осваивает умение критически относиться к авторскому тексту: выделить 
главное, идею, соотнести ее с другими, развить мысль, выявить 
противоречия, пробелы, несоответствия с имеющимися знаниями, опытом, 
текстом и т.д. 
    Совместно с одноклассниками умеет проанализировать и оценить работу в 
малой группе. 
     Умеет написать письмо, открытку, поздравление, объявление и т.д. 
Осознает и проявляет ответственность за самого себя, других участников 
совместной деятельности. 
        В сфере учебной деятельности младший школьник владеет некоторыми 
приемами саморегуляции и организации своей деятельности, учится 
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практически относиться к себе, что проявляется в способностях 
самоорганизации: 
• применять упражнения на повышения работоспособности, внимания, 
снятие умственной, зрительной, физической усталости; 
 •своего слушание (умеет настраиваться на контакт, поддерживать его 
взглядом, позой, вопросами и т.д.);  
•своего рабочего места и времени; 
• проявление учебной инициативы и самостоятельности в выборе суждений, 
постановке вопросов о недостающих знаниях, в выборе способов и средств 
учебной деятельности (при необходимости обращаясь за помощью); 
рациональных приемов запоминания. 
     Таким образом, начальная школа ориентирована на достижение 
элементарной грамотности как ведущего уровня образованности ученика 
младшего школьного возраста, она закладывает основы в виде отдельных 
навыков и способностей функциональной грамотности и социальной 
компетентности. 
      В связи с этим уровень элементарной грамотности включает 
сформированность опорных умений устной и письменной речи, счета, 
социального взаимодействия (навыки общения, умение осуществлять 
совместную деятельность, вести себя в обществе и т. д.). 
      Общество ставит перед учителем начальной школы задачу обеспечить 
условия для развития целостной личности младшего школьника. Средством 
решения этой задачи выступает учебная деятельность, организуемая по 
поводу различного учебного материала.  
      Такое определение приоритетности целей и задач начального звена 
школы обусловлено, прежде всего учетом психологических закономерностей 
развития на этом этапе. Задачи школы на начальном этапе обучения 
традиционно считалось обучение школьников умениям считать, писать, 
читать. 
     Но образование, ориентированное на развитие личности, достигает цели в 
той степени, в какой в учебном процессе востребована личность школьника. 
То есть в какой мере учебный процесс позволяет ему: проживать ситуации 
выбора, постановки целей задания, урока; возможности сформулировать 
свой, авторский, вопрос; побуждает выделять из жизненной ситуации те 
задачи, которые ему важно или интересно решить; критически относиться к 
предлагаемым нормам жизни, способу решения той или иной задачи; 
приобретать опыт при достижении целей; осуществлять нравственный выбор 
поступка; аргументировано изменять свою точку зрения; оценивать события 
урока и т. д. 
      Учебный предмет “Русский язык” ориентирован на овладение учащимися 
функциональной грамотностью, но вместе с этим ребята овладевают 
навыком организации своего рабочего места (и закрепляется на других 
предметах); навыком работы с учебником, со словарем; навыком 
распределения времени; навыком проверки работы товарища; навыком 
нахождения ошибки; навыком словесной оценки качества работы. 
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      Учебный предмет “Литературное чтение” предусматривает овладение 
учащимися навыками грамотного беглого чтения, ознакомления с 
произведениями детской литературы и формированием умений работы с 
текстом, а также умением найти нужную книгу в библиотеке, на прилавке 
магазина (на уроке создаем обложку изучаемого произведения); умение 
подобрать произведение на заданную тему (для участия в конкурсе чтецов); 
умение оценить работу товарища (на конкурсе жюри – все ученики); умение 
слушать и слышать, высказывать своё отношение к прочитанному, к 
услышанному. 
      Учебный предмет “Математика” предполагает формирование 
арифметических счетных навыков, ознакомление с основами геометрии; 
формирование навыка самостоятельного распознавания расположения 
предметов на плоскости и обозначение этого расположения языковым 
средствами: внизу, вверху, между, рядом, сзади, ближе, дальше; 
практическое умение ориентироваться во времени, умение решать задачи, 
сюжет которых связан с жизненными ситуациями. 
    Учебный предмет “Окружающий мир” является интегрированным и 
состоит из модулей естественнонаучной и социально-гуманитарной 
направленности, а также предусматривает изучение основ безопасности 
жизнедеятельности. На уроке отрабатываем навык обозначения событий во 
времени языковыми средствами: сначала, потом, раньше, позднее, в одно и 
то же время. Закрепляем признание ребенком здоровья как наиважнейшей 
ценности человеческого бытия, умение заботиться о своем физическом 
здоровье и соблюдать правила безопасности жизнедеятельности. У ребят есть 
возможность подготовить свой материал на заданную тему, а также свои 
вопросы и задания, что они делают с большим удовольствием. 
     Работа по формированию элементарных навыков функциональной 
грамотности ведётся и во внеурочное время. 
    Функциональная грамотность – это способность применять знания, 
полученные в школе, для решения повседневных задач. Для того, чтобы быть 
успешным в обучении, ребенок должен, прежде всего, уметь работать с 
информацией: находить её, отделять нужное от ненужного, проверять факты, 
анализировать, обобщать и – что очень важно – перекладывать на 
собственный опыт. Такой навык формируется на каждом из предметов, не 
только в рамках русского языка и литературного чтения. Осмысливать 
информацию и понимать, для чего она понадобится в будущем, важно в 
рамках каждого из школьных предметов: математики, окружающего мира. 
Сегодня большая часть учебников учит детей решать задачи, исходя из явной 
информации. Но в обычной жизни в любом тексте есть и другой уровень, 
неявный. Например, когда мы рассматриваем билет в театр, в первую 
очередь в глаза бросается время спектакля, адрес театра – всё это явная 
информация. А вот когда мы, извлекая её, прикидываем, во сколько нам 
нужно выйти из дома, чтобы быть вовремя – это уже неявная для читателя 
информация. Другой пример – туристическая брошюра, в которой есть 
обычный текст, курсив или жирный шрифт, графики, схемы, таблицы. 
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Можно читать её внимательно, а можно сфокусироваться на своей цели и 
извлечь конкретную информацию – например, цену билетов в музей, 
возможные варианты посещения музеев исходя из их расположения и так 
далее. 
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Актуальность. Данная проблема актуальна в современном 
многонациональном мире. Во многих странах знать два языка и более это 
норма, и сейчас это распространяется по всему миру.  

Разработанность проблемы в науке. Данная проблема имеет много 
аспектов в науке, которые изучают учёные. В целом -  билингвизм большая и 
широкомасштабная проблема, которую можно изучать ещё долгое время. 

Цель. Выяснить определение билингвизма, виды, плюсы и минусы 
билингвизма. 

Анализ проблемы. Проблема билингвизма  – одна из самых 
актуальных в современном поликультурном обществе. В современной науке 
существует множество трактовок понятия «билингвизм». Согласно 
общепринятым представлениям, билингвизм – это свободное владение двумя 
языками одновременно. Классическим определением билингвизма можно 
считать определение У. Вайнрайха. Он утверждает что, билингвизм – это 
владение двумя языками и попеременное их использование в зависимости от 
условий речевого общения. Сходное определение дает В.Ю. Розенцвейг: 
«Под двуязычием обычно понимается владение двумя языками и регулярное 
переключение с одного на другой в зависимости от ситуации общения». Два 
представленных выше определения сходятся в главном: билингвизм – это 
свободное владение двумя языками одновременно, но ни в одном из этих 
определений не указывается степень владения языками: просто 
подразумевается, что практика пользования языками по очереди уже 
предполагает саму возможность их использования для коммуникации.  

Итак, почему же современное общество склонно говорить о «проблеме 
двуязычия»? Скорее, речь идет о детском билингвизме, о том периоде жизни, 
когда развитие человеческого мозга предусматривает наиболее полные 
возможности овладения языковым материалом. Важно знать, что ни в 
сензитивный период восприятия языка (период наибольшего 
благоприятствования усвоению каких-либо навыков), ни период 
последующего роста и взросления ребенок не принимает решение о 
целенаправленном изучении дополнительного языка. Такое решение – 
решение родителей. Но взрослые люди далеко не всегда владеют полной 
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информацией о процессах, возникающих при изучении двух языков, и о 
прогнозах подобного обучения. Следует четко знать и осознавать, как влияет 
двуязычие на развитие формирующейся личности. Это:  
1. Культурно–ментальный аспект как следствие двуязычия являет собой 
возможность познания не только различных языковых, но и культурных 
систем.    
2. Вместе с лексико-фразеологическим запасом носитель языка усваивает 
информацию, которая необходима для понимания норм социума.  
3. Языковая составляющая, смысл которой – одинаковое владение лексико-
грамматическими системами двух языков, обуславливает интеллектуальную 
гибкость и широкие языковые компетенции. 
4. Сознательный подход к обучению и готовность поддержать 
потенциального билингва – необходимые условия для возникновения 
двуязычия.  
5. Смешанный тип - когда второй язык усваивается при уже 
сформировавшейся системе родного (первого) языка. 

Различают два вида билингвизма: естественный билингвизм, когда 
дети с рождения общаются с представителями разных национальностей;  
искусственный  билингвизм, когда ребенка обучают второму языку 
целенаправлено. 

Является ли билингвизм нормой? Ответ на этот вопрос практически 
уже дан, так как, по статистическим данным, около 70% населения земного 
шара в той или иной степени владеет вторым языком или даже несколькими. 
Преимущества и недостатки билингвизма: 
1. Лучше развивается память и мышление. Билингвалы внимательнее и 
обладают широким кругозором. Они  больше способны концентрироваться 
на информации и решать несколько задач одновременно. Таким детям легче 
дается обучение. Главный плюс билингвизма – это невероятные возможности 
для общения в современном мультикультурном мире. 
2. Дети начинают говорить только к двум – двум с половиной годам. До трёх 
лет наблюдается смешение языков, хотя к четырём годам уже происходит их 
четкое позиционирование. Иногда бывает так, что ребенку трудно 
определиться с тем, к кому как обращаться и какой язык выбрать для 
общения. Типичными проблемами двуязычия является: смешение 
фонетических и лексических систем; упрощение слов; избегание сложных 
конструкций; ограничение словарного запаса каждого из языков; 
неправильная постановка ударений; смешение языков при общении. 

 Билингвизм не является причиной речевых нарушений у ребенка, но 
может стать усугубляющим фактором. Отсюда вытекает необходимость 
организации работы по оказанию помощи детям с билингвизмом. Делая 
вывод о необходимости специальной помощи ребёнку - билингвалу, педагог, 
прежде всего, должен выяснить уровень понимания иностранного языка. 
Следует учитывать, двуязычен ли ребёнок с рождения; в каком возрасте  
введен второй язык; имеют ли дети возможность слушать и смотреть радио- 
и телепередачи, фильмы, читать книги на русском языке; живёт ли семья 
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среди русского населения или в национальном сообществе. Выделяют 
следующие основные задачи коррекционной работы: 
-обогащать и уточнять словарный запас детей; 
-формировать навыки словообразования и словоизменения; 
-учить произносить слова различной слоговой сложности; 
-обучать правильному согласованию различных частей речи; 
-отрабатывать понимание пространственного значения предлогов; 
-обучать правильному грамматическому оформлению предложений; 
-учить свободно, пользоваться приобретенными навыками в самостоятельной 
речи; 
-воспитывать терпимость и взаимоуважение в условиях межнационального 
общения. 

Выводы по статье. Билингвизм – прочно обосновавшееся в 
современном мире явление, требующее глубокого осмысления и грамотного 
подхода. Важно помнить, что билингвизм, развивающийся в детском 
возрасте, должен формироваться правильно, чтобы не исказить языковой 
менталитет юного гражданина. 
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 В статье прослеживается исторический путь  развития узбекского 
языка.  Описывается  процесс  формирования его диалектной структур  и  
письменности. Освещается современный этап развития узбекского языка  в 
статусе  государственного языка, его место в мире .  

Ключевые слова: Центральная Азия, узбекский язык, тюркские 
народы, кочевые племена, этнические группы,  государственный язык. 

Культура  Узбекистана входит в число древних, богатых мировых 
наследий, достойных изучения. В формировании  многогранной и 
самобытной культуры  узбекского народа важное значение имело 
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становление узбекского языка  как носителя  менталитета, традиций и 
истории узбекского народа.  Знание истории развития языка помогает  понять 
его лексикологию, словообразование, понять природу заимствований, 
возникших как закономерный результат его исторического развития. 

Узбекский язык - один из тюркских языков. В Узбекистане он является 
государственным языком, частично узбекский язык распространен и в других 
соседних среднеазиатских государствах: Казахстане, Киргизии, 
Туркменистане, в Афганистане и Синьцзян-Уйгурском автономном районе 
Китайской Народной Республики. Узбекский – один из наиболее 
распространённых тюркских языков наряду с турецким и азербайджанским, 
сейчас на нём разговаривают более 27 миллионов человек. 

Узбекский язык имеет древнюю и богатую историю,  которая  тесно 
переплетается с историей его носителей. Появление такой нации, как 
узбекский народ, было обусловлено процессом слияния ряда этнических 
групп, средством общения которых были тюркские и иранские языки. 
Этим объясняется большое количество диалектов в узбекском наречии, 
между которыми наблюдается огромная разница. 

Немногие территории испытывали столько превратностей судьбы, 
столько войн, нашествий, кровавых смут и междоусобных столкновений, 
как регион современного Узбекистан. Расположенный на перепутье: с 
одной стороны - между северной и южной частями Азии, а с другой – 
между Китаем и Европой, Узбекистан с древнейших времен служила 
местом столкновения самых разнообразных этнических групп и ареной 
самоутверждения величайших азиатских завоевателей. 

Ученые выделяют следующие исторические периоды процесса 
формирования узбекского языка: 

1. Самый древний период объединения тюркских и иранских племен 
(до IV в. н.э.).  

2. Древнейший общетюркский язык, который был сформирован на 
территории Средней Азии, Алтая и Монголии (VII—IX вв.).  

3. Восточные объединения тюркских народов и их общетюркский 
язык, сформированный на территории Мавераннахра, Хорезма, Восточного 
Туркестана (узбекский, уйгурский, туркменский, турецкий, киргизский, 
казахский; X—XII вв.). 

 4. Присоединение к узбекскому народу новых тюркских племен и 
формирование старого письменного узбекского языка (чигатайского; 
XIII—XVI вв.). 

 5. Формирование нового узбекского письменного литературного 
языка (XVII—XIX вв.).  

6. Формирование современного узбекского литературного языка (ХХ 
век). 

В древности Узбекистан очень долгое время населяли 
преимущественно восточно-иранские так называемые согдийцы, они 
говорили на согдийском языке. Согдийский язык это язык восточно-
иранской группы иранских языков, говорили на нем в долине Заравшан, а 
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так же в согдийских колониях вдоль так называемого «Шелкового пути». В 
этот период с III-V ничто не влияло на изменения в языковом общении 
народов, населяющих этот регион. Даже 150-летнее господство греко-
македонского войска, ставшее следствием завоевания части азиатских 
просторов Александром Македонским, не повлияло на изменение 
этнического состава и разговорной и письменной речи азиатов, говоривших 
на согдийском языке. 

В  V-X столетиях тюрки  начали расселяться  по берегам Сырдарьи, 
Амударьи и Зеравшана, постепенно оттесняя жителей индоиранских племен. 
Средством общения был древнетюркский язык, на основе которого 
впоследствии образовались многие азиатские языки. Согдийцы, обитающие в 
долине реки Заравшан, говорившие на согдийском наречии иранской ветви 
языков, занимали меленькие области внутри окружавших их тюркских 
поселений. 

Смешение древнеиранского населения с тюркскими племенами в 
период с X по XV вв. привело к постепенному складыванию собственно 
узбекского этноса. Этот процесс заметно усилился в период монгольского 
завоевания Средней Азии (XIII в.). С отречением и омусульманиванием 
южных частей Туркестана в монгольскую эпоху появились новые термины: 
Могулистан (страна монголов) для обозначения северной части Туркестана, 
где монголы сохранили преобладание, Узбекистан (страна узбеков) для 
наименования западных частей северного Туркестана.  

В начале VIII в. Средняя Азия покоряется арабам. В это время 
официальной формой общения становится арабская речь. Влияние арабского 
языка на культурную и научную жизнь общества было на столько сильным, 
что в дальнейшем большинство ученых- энциклопедистов, исламоведов, 
юристов, историков, литературоведов и представителей других 
гуманитарных наук писали свои произведения только на арабском языке. 
Многие ученые, выходцы из Средней Азии, внесли огромный вклад в 
развитие и распространение исламской культуры. Среди наиболее известных 
в общемировом масштабе ученых- исламоведов следует назвать Имама ал-
Бухари (810—870), Хакимаат-Термизи (750/760—869), аз-Замахшари (1075—
1144), Имама ал-Мотуруди (870—975), Бурханиддина Маргинони (1116—
1197). 

С конца IX в. территории современного Узбекситана управлялись 
представителями династии Саманидов. Языком двора, государственного 
аппарата и литературы стал новоперсидский язык фарсийи дари, который 
постепенно вытеснил из общения согдийский. Языком науки по-прежнему 
оставался арабский язык. В этот период складывается так называемый 
староузбекский или чагатайский язык. 

В начале XIV в. узбекский язык стал существовать самостоятельно. Это 
прослеживается в произведениях поэтов Саккаки, Лутфи, Дурбека, 
написанных в XIV в., где все заметнее проявляются языковые особенности 
живого разговорного языка узбеков. Этот язык хорошо понятен нашим 
современникам. Алишер Навои в своих произведениях усовершенствовал 
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этот литературный язык, обогатив его арабскими и персо-таджикскими 
языковыми средствами. В результате образовался своеобразный письменный 
литературный язык, который в течение нескольких веков служил образцом, 
эталоном для писателей и поэтов. 

В начале XX в. на основе ферганского диалекта был создан 
современный узбекский язык. С середины XIX в., времени вхождения 
Узбекистана в состав Российской империи, узбекский язык оказался под 
влиянием русского языка.  В этот период начала  издаваться первая газета на 
узбекском языке под названием «Туркистон вилоятининг газетаси». Первый 
её номер вышел в 1892 г. в Ташкенте. В ней прослеживались новые обороты, 
выражения, взятые из различных тюркских словарей. Еще одним очень 
популярным изданием в Узбекистане был журнал «Ер юзи»  -  «Вокруг 
света», редактором которого был  известный писатель Абдулхамид Сулейман 
– Чулпан.   

В XX в. в Узбекистане сменилось три алфавита. Староузбекская  
письменность  до  начала  ХХ  века  основывалась  на  арабской графике - 
наследие арабских завоевателей. Алфавит  староузбекского языка состоял из 
32 букв. 

С  приходом  к власти  большевиков  ситуация  начала  меняться.  
После  революции  стало  активно обсуждаться  вопрос  о  переходе  на  
другой  алфавит. В начале 20-го века движение за латинизацию превратилось 
в официальную государственную политику. «Переход на латинскую графику 
имеет большое значение - это разбивает стену между европейской и 
мусульманской культурой, обеспечивает сближение между Западом и 
Востоком», - говорил в 1925 году А.Микоянна на конференции по вопросу о 
переходе на латинский алфавит. В 1929 году арабскую вязь, традиционную 
на тот момент, заменили латиницей. 

В 1940 году как новая письменность была окончательно утверждена 
кириллица с алфавитом в 35 букв. Однако спустя всего десять лет после 
перехода с арабской графики на латиницу, 8 мая 1940 года, на III сессии 
Верховного Совета Узбекской ССР был принят закон о переходе на алфавит 
на основе кириллицы. Многие историки считают, такое решение было 
принято на фоне борьбы советской власти с влиянием пантюркизма. 

Распад  СССР  и  образование  суверенного Узбекистана вновь  
подняли  вопрос реформы  узбекской письменности. Переход  на  латинский  
алфавит  стал  также  для новых  узбекских  властей  символом национальной  
идентичности  и  независимости. В 1993 году было принято решение об 
отказе от действующего на тот момент алфавита в пользу латинской графики. 
Однако, в отличие от Азербайджана и Туркменистана  в Узбекистане 
кириллица продолжает употребляться даже на официальном уровне, 
сосуществуя с латиницей. 

В период перестройки в Узбекистане, как и в других республиках 
Советского союза, началось движение за национальное самоопределение и 
самобытность. Еще до обретения нашей страной независимости по 
инициативе Президента Ислама Каримова был сделан важный шаг к 
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повышению авторитета узбекского языка:  21  октября  1989  года был 
принят Закон «О государственном языке Республики Узбекистан». Позже, 8 
декабря 1992 года Конституцией Республики Узбекистан за узбекским 
языком закреплён  статус единственного государственного языка.  

После обретения Узбекистаном независимости  правительством 
Республики уделяется большое внимание  развитию узбекского языка. Так,  
13 мая 2016 года  по Указу Президента  был основан Ташкентский 
государственный университет узбекского языка и литературы имени 
Алишера Навои, который ориентирован  на  углубленное изучение и 
развитии узбекского языка и литературы.  По указу  президента с 2019 года  
21 октября отмечается  в Узбекистане как День узбекского языка.  В 2020 
году  был  создан Департамент по развитию государственного языка. В 
список задач нового департамента вошли развитие государственного языка, 
мониторинг за соблюдением законодательства о государственном языке, 
ускорение разработки норм и правил письменной речи узбекского языка, а 
также полного внедрения узбекского алфавита, основанного на латинской 
графике. 

Узбекский язык в период своего становления впитал в себя элементы 
многих языков и литературных традиций. Сложная и интересная история 
региона породила самобытный язык,  имеющийочень много наречий 
(диалектов) образующих весьма разветвленную структуру. Формирование 
различных диалектов узбекского языка происходило в зависимости от 
изменений в этническом составе населения Средней Азии. 
На сегодняшний день в узбекском языке есть четыре основных диалекта: 
1. Кыпчакский говор, наиболее родственный и созвучный казахскому. 
Он  был сформирован в давние времена среди кочующих узбекских 
народов. Сегодня он распространен на землях всего Узбекистана, впрочем, 
как и в остальных государствах этого региона. К кыпчакскому диалекту 
относится аутентичный сурхандарьинский говор и каракалпакский язык. 
Они очень схожи лексически с казахским языком, однако имеют ряд 
значительных различий в орфографии. 
2. К узбекским наречиям, включенным в огузскую группу, относятся 
специфичные диалекты северо-западного района и южных областей 
страны. Сюда же входит, например, хорезмский, довольно специфичный 
говор, очень напоминающий туркменский язык.  
3. Южно-узбекские диалекты широко распространены сегодня в 
центральных вилоятах (областях) современного Узбекистана, и на востоке 
страны. Также к этой группе стоит отнести и городские наречия севера 
Афганистана. Эта категория диалектов считается наиболее похожей на 
персидский язык, что отразилось и на фонетике, и на лексической основе. 
4. Узбекские диалекты севера, получившие наибольшее 
распространение на юге Казахстана. 

Несмотря на такое изобилие разнообразных наречий и диалектов, 
родственных и свойственных узбекскому современному языку, его 
классической нормой официально признан ферганский язык.  После 1937 
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года классический статус узбекского языка официально закрепился за 
фергано-ташкентскими диалектами. 

Сто  лет  назад великий  узбекский  поэт  Абдулхамид Сулейман – 
Чулпан выдвинул пламенный девиз: “Пока жива литература – живет нация!”. 
Язык, как ничто другое, определяет самобытность нации, ее духовный 
потенциал. Именно языку дано право быть отражением истории народа и 
развития государства. Узбекский язык как яркий и бесценный продукт 
многовекового культурного, научно-духовного и художественного 
мышления, интеллектуального потенциала народа является одним из 
наиболее богатых и древних языков мира. На протяжении всей истории он 
формировался  под влиянием  культур  различных  племён и  народов,  
обогащался трудами авторов, которые сделали его гибким и таким 
прекрасным! 
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       Современное общество предъявляет повышенные требования к личности 
учителя, его нравственному уровню, культуре и духовным потребностям во 
взаимосвязи с его профессиональной, психологической и педагогической 
подготовленностью.  
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          Именно  такой учитель, как подчеркивается в Государственном 
образовательном стандарте высшего образования и в Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, способен 
решать сложную и ответственную задачу подготовки поколения нравственно 
и духовно зрелых, самостоятельных, активных и компетентных граждан, 
живущих и работающих в свободной демократической стране [1,с.39]. 
        В этом сложном процессе особая роль отводится учителю начальных 
классов, поскольку именно он совместно с родителями вводит ребенка в мир 
знаний и духовно-нравственных ценностей. Для младших школьников 
личность учителя — мощный фактор его разностороннего развития, будущих 
профессиональных и жизненных достижений, что во многом обусловленный 
профессионально-нравственной компетентностью педагога, интегративно 
сочетающей в себе профессиональные и нравственные знания, умения и 
качества, определяющие в целом его способность развивать в школьнике 
духовно-нравственное начало.  
          В Государственном образовательном стандарте высшего образования  
[1,с.27] определено, что учитель начальных классов должен обладать 
специальными компетенциями, включающими в себя: 
 1.Профессиональные знания. 
2.Методические умения.  
3.Рефлексивно- аналитические умения. 
4.Коммуникативная компетенция. 
5.Социальная компетенция. 
6.Правовая компетенция. 
7.Результативность деятельности. 
8.Информационная компетенция. 
9. Организационные умения. 
       Будущий учитель начальных классов должен обладать глубокими 
знаниями по возрастной  и педагогической психологии, по теории обучения 
младших школьников, теории и методике воспитания младших школьников, 
современных педагогических технологий и методики обучения, знанием 
русского и татарского языков.   
       Методические умения включают в себя  умение формировать у учащихся 
начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета начальной школы, умение формировать у учащихся операции 
сравнения, анализа, обобщения, простейшей классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям. 
        Рефлексивно- аналитические умения учителя начальных классов 
включают такие качества, как: 
- умение адекватно оценивать текущее состояние и динамику 
интеллектуального, морального, волевого развития ребенка; 
- умение оценивать текущее состояние и динамику освоения ребенком 
основной образовательной программы; 



30 
 

- умение ставить цели на достижение успехов в предметной сфере учащихся 
и в достижении более высоких метапредметных результатов; 
- умение правильно выделять трудности в освоении учебных предметов, 
возникающие у ученика в начальных классах; 
- умение оценивать сформированность у учащихся учебных действий 
(общеучебных умений); 
- умение адекватно оценивать результативность своей педагогической 
деятельности.   
      Коммуникативная компетентность педагога – профессионально значимое, 
интегративное качество, основными составляющими компонентами которого 
являются эмоциональная устойчивость (связана с адаптивностью); 
экстраверсия (коррелирует со статусом и эффективным лидерством); 
способность конструировать прямую и обратную связь; речевые умения; 
умение слушать; умение награждать; деликатность, умение делать 
коммуникацию «гладкой». 
      Информационная компетентность включает объём информации (знаний) 
о себе, об обучающихся и их родителях, об опыте работы других педагогов. 
     Организационные умения учителя начальных классов определены как: 
- знание принципов организации образовательной среды (в том числе 
воспитательной и информационно-образовательной); 
 - владение современными технологиями проектирования образовательной 
среды; 
- умение организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей.  
         Система ключевых компетентностей как многопараметрическая 
характеристика специалиста не может определяться простой суммой 
имеющихся личностных качеств и способностей. Для этого необходимо 
применение комплекса взаимосвязанных параметров. Педагогические 
компетенции студента – будущего учителя начальных классов формируются 
постепенно, целенаправленно, комплексно. 
        Учитель начальных классов – профессия особая [2,с.51]. И профессией 
ее трудно назвать, потому что учитель начальной школы – это призвание, 
особая миссия, предначертание судьбы. 
       Учитель начальных классов должен  любить детей.   Для младшего 
школьника учитель – вторая мама, добрая, отзывчивая, понимающая. 
Младшие школьники очень тонко чувствуют эту эмоциональную теплоту и 
доброту учителя, поэтому для них школа становится вторым домом, когда в 
классе их встречает любимая и родная Мария Петровна или Любовь 
Викторовна. 
      При всей любви к детям учитель начальных классов должен обладать 
чувством меры.  Не скупиться на проявление чувств, на доброту и 
человечность, но знать «золотую середину». Ученики должны понимать, что 
учитель – их руководитель, их наставник. Значит, обязательно надо 
принимать правила и требования учителя и школы, быть 
дисциплинированным. 
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       Учителю начальных классов надо обладать крепким здоровьем и 
стрессоустойчивостью. Работать с младшими школьниками – трудная задача. 
Дети в этом возрасте «почемучки», непоседы, очень активные и шумные. 
Значит, учителю надо уметь видеть и замечать все, что происходит с детьми 
на уроке, на перемене, вовремя исправить, помочь, услышать, отреагировать. 
Крепкие нервы, выдержка, терпение, толерантность, гибкость – все это 
составляющие стрессоустойчивости учителя начальной школы. 
       Внимание детей младшего школьного возраста не отличается большой 
концентрацией. Чтобы привлечь внимание детей, надо быть интересным, 
необыкновенным, обладать широким кругозором, эрудированностью, 
умением интересно рассказывать и  быть  настоящим артистом.  
        Техника привлечения внимания у  каждого учителя начальных классов 
разная. Кто-то искусно владеет мелодикой голоса, варьирует им и играет 
голосом, кто-то ставит неожиданную проблему и решает ее вместе с детьми, 
кто-то проигрывает ситуацию и становится на это время актером. Самое 
главное – привлечь и удержать внимание, так, чтобы знания запомнились,   
стали «своими». 

Литература: 
1.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. 
акад. образования. ― М.: Просвещение, 2009. ― 152 с. ― (Стандарты 
второго поколения). 
2. Корнилова А.Г. Личностно-развивающий подход в системе 
профессиональной подготовки будущих учителей. // Научный журнал 
«Успехи современного естествознания». - 2007. - № 8. – С. 101-104. 
 
 
 
 

КУЛЬТУРА РУССКОЙ РЕЧИ 
 

Нуретдинова Н. Р., 
студентка Казанского федерального (Приволжского) университета, 

Институт психологии и образования, г .Казань 
 

        Культура речи — понятие многозначное. Одна из основных задач 
культуры речи — это охрана литературного языка, его норм. Следует 
подчеркнуть, что такая охрана является делом национальной важности, 
поскольку литературный язык — это именно то, что в языковом плане 
объединяет нацию.  
       Одна из главнейших функций литературного языка — быть языком всей 
нации, встать над отдельными локальными или социальными ограниченными 
и языковыми образованиями. Литературный язык — это то, посредством чего 
создается, естественно, наряду с экономическими, политическими и другими 
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факторами, единство нации. Без развитого литературного языка трудно 
представить себе полноценную нацию.  
         Известный современный лингвист М. В. Панов среди основных 
признаков литературного языка называет такие, как язык культуры, язык 
образованной части народа, сознательно кодифицированный язык. Последнее 
— сознательная кодификация языка — прямая задача культуры речи: с 
появлением литературного языка появляется и «культура речи». 
        Кодифицированные нормы литературного языка — это такие нормы, 
которым должны следовать все носители литературного языка. Любая 
грамматика современного русского литературного языка, любой его словарь 
есть не что иное, как его модифицирование. Утверждение о том, что 
существительное женского рода с окончанием -а в именительном падеже в 
предложном падеже имеет окончание -г (а не какое-то другое), — это 
утверждение о норме. Однако такие нормы для носителей русского языка 
естественны, их кодификация предельно проста, с такой кодификацией 
справляется любой грамматист, и специалисту по культуре речи здесь делать 
нечего. 
         Культура речи начинается там, где язык как бы предлагает выбор для 
кодификации, и выбор этот далеко не однозначен. Часто можно услышать 
«километр», но норма — только «километр», не менее часто звучит 
«договор», но норма — «договор», хотя сейчас уже не запрещается 
категорически и «договор», тогда как тридцать лет назад такое ударение 
запрещалось. Это свидетельствует, кроме всего прочего, еще и о том, что 
современный русский литературный язык, хотя и может рассматриваться как 
язык от Пушкина до наших дней, не остается неизменным. Русский язык 
постоянно нуждается в нормировании. Если же следовать раз и навсегда 
установленным нормам, то есть опасность, что общество просто перестанет с 
ними считаться и будет стихийно устанавливать свои нормы. Стихийность 
же в таком деле — далеко не благо, поскольку то, что кажется приемлемым 
для одних, окажется неприемлемым для других. Поэтому постоянное 
наблюдение за развитием и изменением норм — одна из основных задач 
лингвистической науки о культуре речи. 
         Еще один аспект культуры речи — этический. В каждом обществе 
существуют свои этические нормы поведения. Они касаются и многих 
моментов общения. Поясним это на таком примере. Если вы утром садитесь 
за стол с членами своей семьи, чтобы просто позавтракать, то вполне 
этичным будет попросить: «Передай-ка мне хлеб» (1). Но если вы сидите за 
большим праздничным столом с незнакомыми или не очень близкими вам 
людьми, то по отношению к ним уместно будет ту же просьбу выразить так: 
«Не можете ли вы (или: вас не затруднит) передать мне хлеб?» (2). Чем 
отличается (1) от (2)? Ясно, что не нормативностью. С точки зрения 
эффективности коммуникации (1) прямым образом и, следовательно, более 
ясно выражает мысль, чем (2), в котором мысль выражена косвенно, но в 
ситуации праздничного стола все же уместна вторая форма. Различие между 
(1) и (2) именно в следовании этическим нормам. Этические нормы, или 
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иначе —  речевой этикет, касаются в первую очередь обращения на «ты» и 
«вы», выбора полного или сокращенного имени (Ваня или Иван Петрович), 
выбора обращений типа гражданин, господин и др.  выбора способов того, 
как здороваются и прощаются (здравствуйте, привет, салют, до свидания, 
всего доброго, всего, до встречи, пока и т. п.). 
        Этические нормы во многих случаях национальны: например, сфера 
общения на «вы» в английском и немецком языках уже, чем в русском; эти 
же языки в большем числе случаев, чем русский язык, допускают 
сокращенные имена. Иностранец, попадая в русскую среду, часто, не желая 
того, выглядит бестактным, привнося в эту среду свой языковой этикет. 
Поэтому обязательным условием хорошего владения русским языком 
является знание русского языкового этикета. 
         Таким образом, культура речи представляет собой такой выбор и такую 
организацию языковых средств, которые в определенной ситуации общения 
при соблюдении современных языковых норм и этики общения позволяют 
обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 
коммуникативных задач. 
       Необходимость общения – это истоки языка, а сам язык становится 
средством общения.  
      Язык консолидирует людей, делает возможной их совместную 
деятельность.  С наибольшей полнотой это показано в сюжете о Вавилонской 
башне: люди перестали понимать друг друга – и строительство было 
прекращено. 
         Можно говорить, что язык дает возможность формировать некое 
коллективное «Я». Именно благодаря этому человек становится 
преимущественно не биологическим, а социальным существом. 
 
 
 
 

ИСКУССТВО СЛОВА В ПОНИМАНИИ Д.С.ЛИХАЧЕВА 
 

Тагирова Р.И., 
студентка Казанского федерального (Приволжского) университета, 

Институт психологии и образования, г. Казань 
 

       «До сих пор я говорил о красоте природы, красоте городов и сел, садов и 
парков, о красоте зримых памятников искусства. Но искусство слова – самое 
сложное, требующее от человека наибольшей внутренней культуры, 
филологических знаний и филологического опыта, в задачу этого письма не 
входит рассмотрение того, что такое филология».  
       Это нельзя сделать ни простым определением, ни коротким описанием. 
Перевести это греческое по происхождению слово можно так – «любовь к 
слову». Но в действительности филология – шире. В разное время под 
филологией понимались разные области культуры - именно культуры, а не 
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только науки. Поэтому ответ на вопрос о том, что такое филология может 
быть дан только путем детального, кропотливого исторического 
исследования этого понятия, начиная с эпохи Ренессанса, по крайней мере, 
когда филология заняла очень существенное место в культуре гуманистов 
(возникла она значительно раньше). 
       Сейчас время от времени вопрос о необходимости «возвращения к 
филологии» поднимается вновь и вновь. 
        Существует представление о том, что науки, развиваясь, 
дифференцируются. Кажется поэтому, что разделение филологии на ряд 
наук, из которых главнейшие лингвистика и литературоведение, – дело 
неизбежное и, в сущности, хорошее. Это глубокое заблуждение. Количество 
наук действительно возрастает, но появление новых идет не только за счет их 
дифференциации и «специализации», но и за счет возникновения связующих 
дисциплин. Сливаются физика и химия, образуя ряд промежуточных 
дисциплин, с соседними и несоседними науками вступает в связь 
математика, происходит «математизация» многих наук. И замечательно -  
продвижение наших знаний о мире происходит именно в контексте 
«традиционных» наук. 
       Роль филологии именно связующая, а поэтому и особенно важная. Она 
связывает историческое источниковедение с языкознанием и 
литературоведением. Она придает широкий аспект изучению истории текста.  
        Она соединяет литературоведение и языкознание в области изучения 
стиля произведения – наиболее сложной области литературоведения. По 
самой своей сути филология антиформалистична, ибо учит правильно 
понимать смысл текста, будь то исторический источник или художественный 
памятник. Она требует глубоких знаний не только по истории языков, но и 
знания реалий той или иной эпохи, эстетических представлений своего 
времени, истории идей и т. п. 
       Дело в том, что литература – это не только искусство слова, это 
искусство преодоления слова, приобретения словом особой «легкости» от 
того, в какие сочетания входят слова. Над всеми смыслами отдельных слов в 
тексте, над текстом витает еще некий сверхсмысл, который и превращает 
текст из простой знаковой системы в систему художественную. Сочетания 
слов, а только они рождают в тексте ассоциации, выявляют в слове 
необходимые оттенки смысла, создают эмоциональность текста. Подобно 
тому, как в танце преодолевается тяжесть человеческого тела, в живописи 
преодолевается однозначность цвета благодаря сочетаниям цветов, в 
скульптуре преодолеваются обычные словарные значения слова. Слово в 
сочетаниях приобретает такие оттенки, которых не найдешь в самых лучших 
исторических словарях русского языка. 
       Поэзия и хорошая проза ассоциативны по своей природе. И филология 
толкует не только значения слов, но и художественное значение всего текста. 
      Совершенно ясно, что нельзя заниматься литературой, не будучи хоть 
немного лингвистом, нельзя быть текстологом, не вдаваясь в потаенный 
смысл текста, всего текста, а не только отдельных слов текста. 
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      Слова в поэзии означают больше, чем они называют, «знаками» чего они 
являются. Эти слова всегда наличествуют в поэзии – тогда ли, когда они 
входят в метафору, в символ или сами ими являются, тогда ли, когда они 
связаны с реалиями, требующими от читателей некоторых знаний, тогда ли, 
когда они сопряжены с историческими ассоциациями. 
     Исследователь творчества поэта О. Мандельштама приводит следующий 
пример из его стихотворения о театре Расина: 
…Я не услышу обращенный к рампе 
Двойною рифмой оперенный стих… — 
и пишет по поводу этих двух строк: «Для правильной работы ассоциаций 
читатель здесь должен знать о парной рифмовке александрийского стиха, о 
том, что актеры классического театра произносили свои монологи, 
обращаясь не к партнеру, а к публике, в зал („к рампе“)». 
      Для большинства современных читателей и даже поклонников поэзии О. 
Мандельштама эти две строчки из его поэзии оставались бы совершенно 
непонятными, если бы на помощь ему не приходил филолог – именно 
филолог, ибо сообщить читателю одновременно сведения об 
александрийском стихе и о манере актерской игры на классической сцене 
может только филолог. Филология – это высшая форма гуманитарного 
образования, форма, соединительная для всех гуманитарных наук. 
      Можно было бы на десятках примеров показать, как страдает 
историческое источниковедение тогда, когда историки превратно толкуют 
тексты, обнаруживают не только свое незнание истории языка, но и истории 
культуры. Следовательно, филология нужна и им. 
     Поэтому мы не должны думать, что филология связана по преимуществу с 
лингвистическим пониманием текста. Понимание текста есть понимание 
всей стоящей за текстом жизни своей эпохи. Поэтому филология есть связь 
всех связей. Она нужна текстологам, источниковедам, историкам литературы 
и историкам науки, она нужна историкам искусства, ибо в основе каждого из 
искусств, в самых его «глубинных глубинах» лежат слово и связь слов. Она 
нужна всем, кто пользуется языком, словом. Слово связано с любыми 
формами бытия, с любым познанием бытия: слово, а еще точнее, сочетания 
слов. Отсюда ясно, что филология лежит в основе не только науки, но и всей 
человеческой культуры. Знание и творчество оформляются через слово, и 
через преодоление косности слова рождается культура. 
      Чем шире круг эпох, круг национальных культур, которые входят ныне в 
сферу образованности, тем нужнее филология. Когда-то филология была 
ограничена главным образом знанием классической древности, теперь она 
охватывает все страны и все времена. Тем нужнее она сейчас, тем она 
«труднее», и тем реже можно найти сейчас настоящего филолога. Однако 
каждый интеллигентный человек должен быть хотя бы немного филологом. 
Этого требует культура. 
      Культура человечества движется вперед не путем перемещения в 
«пространстве времени», а путем накопления ценностей. Ценности не 
сменяют друг друга, новые не уничтожают старые (если «старые» 
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действительно стоящие), а, присоединяясь к старым, увеличивают их 
значимость для сегодняшнего дня.  
      Поэтому ноша культурных ценностей – ноша особого рода. Она не 
утяжеляет наш шаг вперед, а облегчает. Чем большими ценностями мы 
овладели, тем более изощренным и острым становится наше восприятие 
иных культур – культур, удаленных от нас во времени и в пространстве 
стран. Каждая из культур прошлого той или иной страны становится для 
интеллигентного человека «своей культурой» – своей глубоко личной и 
своей в национальном аспекте, ибо познание своего сопряжено с познанием 
чужого. Преодоление всяческих расстояний – это не только задача 
современной техники и точных наук, но и задача филологии в широком 
смысле этого слова. 
       При этом филология в равной степени преодолевает расстояние в 
пространстве, изучая словесную культуру прошлого. Филология сближает 
человечество – современность и прошлое. Она сближает человечество и 
разные человеческие культуры не путем стирания различий в культурах, а 
путем осознания этих различий; не путем уничтожения индивидуальности 
культур, а на основе выявления этих различий, их научного осознания, на 
основе уважения и терпимости к «индивидуальности» культур. Она 
воскрешает старое для нового. Филология – наука глубоко личная и глубоко 
национальная, нужная для отдельной личности и нужная для развития 
национальных культур. Она оправдывает свое название («филология» – 
любовь к слову), так как в основе своей опирается на любовь к словесной 
культуре всех языков, на полную терпимость, уважение и интерес ко всем 
словесным культурам. 
       Вы можете спросить меня: что же, я призываю всех быть филологами, 
стать всем специалистами в области гуманитарных наук? Быть 
специалистами, профессионалами-гуманитариями я не призываю. 
Разумеется, нужны все профессии, и эти профессии должны быть 
равномерно и целесообразно распределены в обществе. Но… каждый 
специалист, каждый инженер, врач, каждая медицинская сестра, каждый 
плотник или токарь, шофер или грузчик, крановщик и тракторист должны 
обладать культурным кругозором.  
      Не должно быть слепых к красоте, глухих к слову и настоящей музыке, 
черствых к добру, беспамятных к прошлому. А для всего этого нужны 
знания, нужна интеллигентность, дающаяся гуманитарными науками. 
Читайте художественную литературу и понимайте ее, читайте книги по 
истории и любите прошлое человечества, читайте литературу путешествий, 
мемуары, читайте литературу по искусству, посещайте музеи, путешествуйте 
со смыслом и будьте душевно богаты. Да, будьте и филологами, то есть 
«любителями слова», ибо слово стоит в начале культуры и завершает ее, 
выражает ее. 
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К УРОКУ  ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
 

Тазиева А.И.,  
 Студентка Казанского федерального (Приволжского) университета, 

Институт психологии и образования, г. Казань 
 

        При подготовке к уроку учитель в первую очередь должен учитывать 
возраст детей, уровень сформированности навыков чтения и читательских 
умений, индивидуальные особенности учеников класса. Затем следует для 
себя установить место урока в том или ином разделе образовательной 
программы, соотнести конкретный урок с тем, что читали дети по этой теме в 
предыдущем классе, что будут читать в следующем, учесть их читательский 
опыт, приобретенный на уроках внеклассного чтения, а также вне школы. 
       Современный учитель начальных классов в практике сталкивается с 
разной степенью начитанности учеников и разным уровнем их читательских 
умений. Разрабатывая урок чтения, следует продумывать задания как для 
детей с высокой читательской подготовкой, так и для тех, кто учится 
читательской деятельности в классе. На уроке чтения разговор следует 
начать с высказываний тех детей, читательский опыт которых незначителен. 
В этом случае учитель сможет поддержать их эмоциональную реакцию, 
прояснить в ходе обсуждения первичные читательские впечатления, помочь 
убедиться в правильности восприятия произведения. На уроке анализа 
целесообразнее, в первую очередь, обращаться к более опытным читателям. 
Такие дети зададут определенный уровень анализа текста, 
продемонстрируют образец обдумывания прочитанного, их ответы станут 
опорой для общих выводов по произведению.  
       Необходимо учитывать, что те дети, которым много читали в 
дошкольном детстве, обладают развитой интуицией, они быстрее замечают и 
эстетически переживают соответствие формы и содержания. Поэтому им 
целесообразнее задавать вопросы о форме произведения, в то время как к 
другим детям уместнее обращаться с вопросами по содержанию. 
      Готовясь к предстоящему уроку, учитель должен принять во внимание 
сформированность навыка чтения у детей. Каждый из учеников класса, 
независимо от уровня владения навыком чтения, должен читать вслух на 
уроке, поэтому учителю нужно заранее определить, какой отрывок текста кто 
из детей будет читать. При этом следует ориентироваться на широкий круг 
факторов: о какой исторической эпохе идет речь в произведении, насыщен 
или нет текст незнакомыми словами, есть ли в нем сложные синтаксические 
конструкции, знаком ли автор и его стиль читателям, интересна ли детям 
тема и т.д. и т.п. Однако главным фактором урока является само 
художественное произведение, которое предстоит читать. 
        Основой подготовки учителя к уроку чтения должен стать 
литературоведческий анализ художественного произведения. При этом 
учитель определяет тему, родо-жанровую разновидность произведения. Если 
предстоит читать эпическое произведение, выявляет сюжет, соотносит 
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развитие сюжета с композиционным строем, составляет характеристику 
основных действующих лиц. 
       Если перед ним поэтический текст, учитель анализирует его структурные 
основы: строфу, ритм, рифму; разбирается в сущности авторского 
художественного мира, в мировосприятии лирического героя, его 
переживаниях и чувствах. После анализа изобразительно-выразительных 
средств языка учитель должен подумать, на какие формальные компоненты 
следует обратить внимание детей при работе с текстом в классе.  
       Только в результате литературоведческого анализа могут быть 
определены идея произведения и его воспитательное значение. После этого 
учителю нужно познакомиться с методическим аппаратом в хрестоматии, а 
также с методическими указаниями в пособиях для учителя и других 
изданиях, чтобы иметь представление о том, как рекомендуют работать над 
произведением авторы учебника и какой опыт накоплен другими учителями. 
Определяя логику урока, учитель продумывает ведущие методические 
приемы для каждого этапа урока, использование наглядных пособий, ИКТ-
технологий, виды заданий по развитию речи детей, возможные 
межпредметные связи. Итогом такой деятельности учителя станет разработка 
и проведение конкретного урока литературного чтения. 
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3.Егоров Т.Г. Очерки психологии обучения детей чтению. М., 1953. 
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М., 1994. 
5.Никифорова О.И. Психология восприятия художественной литературы. - 
М., 1972. 
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         Соблюдение речевых норм, правильность речи – основное требование 
речевого взаимодействия.  Коммуникативный аспект культуры речи 
представляет собой высшую степень владения языком. Языковое мастерство, 
умение правильно выстроить речь в соответствии с замыслом, умение 
пользоваться богатством и разнообразием языковых средств, образность и 
выразительность речи – все это позволит успешно применять речевые 
тактики и стратегии в общении.  
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        Этика речевого общения начинается с соблюдения условий успешного 
речевого общения: с доброжелательного отношения к адресату, 
демонстрации заинтересованности в разговоре, «понимающего понимания» 
— настроенности на мир собеседника, искреннего выражения своего мнения, 
сочувственного внимания. Это предписывает выражать свои мысли в ясной 
форме, ориентируясь на мир знаний адресата.  
       В праздноречевых сферах общения, в диалогах и полилогах 
интеллектуального, а также «игрового» или эмоционального характера 
особую важность приобретает выбор темы и тональности разговора. 
Сигналами внимания, участия, правильной интерпретации и сочувствия 
являются не только регулятивные реплики, но и паралингвистические 
средства — мимика, улыбка, взгляд, жесты, поза. Особая роль при ведении 
беседы принадлежит взгляду.  
        Таким образом, речевая этика — это правила должного речевого 
поведения, основанные на нормах морали, национально-культурных 
традициях. Этические нормы воплощаются в специальных этикетных 
речевых формулах и выражаются в высказываниях целым ансамблем 
разноуровневых средств: как полнознаменательными словоформами, так и 
словами неполнознаменательных частей речи (частицами, междометиями). 
Главный этический принцип речевого общения — соблюдение паритетности 
— находит свое выражение, начиная с приветствия и кончая прощанием, на 
всем протяжении разговора. 
         1.  Приветствие.  Обращение.  

Приветствие и обращение задают тон всему разговору. В зависимости 
от социальной роли собеседников, степени близости их выбирается ты- 
общение или вы- общение и соответственно приветствия «здравствуй» или 
«здравствуйте», «добрый день (вечер, утро)», «привет», «салют», 
«приветствую» и т. п. Важную роль играет также ситуация общения. 
Обращение выполняет контактоустанавливающую функцию, является 
средством интимизации, поэтому на протяжении всей речевой ситуации 
обращение следует произносить неоднократно; это свидетельствует и о 
добрых чувствах к собеседнику, и о внимании к его словам. В фатическом 
общении, в речи близких людей, в разговорах с детьми обращение часто 
сопровождается или заменяется перифразами, эпитетами с уменьшительно-
ласкательными суффиксами: Анечка, зайчик ты мой, милочка, киса, 
ласточки-касаточки и т. п. Особенно это характерно для речи женщин и 
людей особого склада, а также для эмоциональной речи. Национальные и 
культурные традиции предписывают определенные формы обращения к 
незнакомым людям. Если в начале века универсальными способами 
обращения были «гражданин» и «гражданка», то во второй половине XX 
века большое распространение получили диалектные южные формы 
обращения по признаку пола — «женщина», «мужчин». В последнее время 
нередко в непринужденной разговорной речи, при обращении к незнакомой 
женщине употребляется слово «дама», однако при обращении к мужчине 
слово «господин» используется только в официальной, полуофициальной, 
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клубной обстановке. Выработка одинаково приемлемого обращения к 
мужчине и к женщине — дело будущего: здесь скажут свое слово 
социокультурные нормы.  
          2. Этикетные формулы.  

В каждом языке закреплены способы выражения наиболее частотных и 
социально значимых коммуникативных намерений. Так, при выражении 
просьбы в прощении, извинении принято употреблять прямую, буквальную 
форму, например, «извини(те)», «прости(те)». При выражении просьбы 
принято представлять свои интересы в непрямом, небуквальном 
высказывании, смягчая выражение своей заинтересованности и оставляя за 
адресатом право выбора поступка; например: «Не мог бы ты сейчас сходить в 
магазин?»; «Ты не сходишь сейчас в магазин?». При вопросах: « Как 
пройти..? Где находится..?»,- также следует предварить свой вопрос 
просьбой: «Вы не могли бы сказать?; Вы не скажете..?». Существуют 
этикетные формулы поздравлений: сразу после обращения указывается 
повод, затем пожелания, затем заверения в искренности чувств, подпись. 
Устные формы некоторых жанров разговорной речи также в значительной 
степени несут печать ритуализации, которая обусловлена не только 
речевыми канонами, но и «правилами» жизни, которая проходит в 
многоаспектном человеческом «измерении». Это касается таких 
ритуализованных жанров, как тосты, благодарности, соболезнования, 
поздравления, приглашения. Этикетные формулы, фразы к случаю — важная 
составная часть коммуникативной компетенции; знание их — показатель вы-
сокой степени владения языком. 
        3. Эвфемизация   речи.    

Поддержание культурной атмосферы общения, желание не огорчить 
собеседника, не оскорбить его косвенно, не вызвать дискомфортное 
состояние — все это обязывает говорящего, во-первых, выбирать 
эвфемистические номинации, во-вторых, смягчающий, эвфемистический 
способ выражения. Исторически в языковой системе сложились способы 
перифрастической номинации всего, что оскорбляет вкус и нарушает 
культурные стереотипы общения. Смягчающими приемами ведения 
разговора являются также косвенное информирование, аллюзии, намеки, 
которые дают понять адресату истинные причины подобной формы 
высказывания. Кроме того, смягчение отказа или выговора может 
реализоваться приемом «смены адресата», при котором делается намек или 
проецируется речевая ситуация на третьего участника разговора. В 
традициях русского речевого этикета запрещается о присутствующих 
говорить в третьем лице (он, она, они), таким образом, все присутствующие 
оказываются в одном «наблюдаемом» дейктическом пространстве речевой 
ситуации «Я — ТЫ (ВЫ) — ЗДЕСЬ — СЕЙЧАС». Так демонстрируется 
уважительное отношение ко всем участникам общения.  
         4. Перебивание.  

Встречные реплики. Вежливое поведение в речевом общении 
предписывает выслушивать реплики собеседника до конца. Однако высокая 
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степень эмоциональности участников общения, демонстрация своей 
солидарности, согласия, введение своих оценок «по ходу» речи партнера — 
рядовое явление диалогов и полилогов праздноречевых жанров, рассказов и 
историй-воспоминаний. По наблюдениям исследователей [20], перебивы 
характерны для мужчин, более корректны в разговоре женщины. Кроме того, 
перебивание собеседника — это сигнал некооперативной стратегии. Такого 
рода перебивы встречаются при потере коммуникативной 
заинтересованности. Культурные и социальные нормы жизни, тонкости 
психологических отношений предписывают говорящему и слушающему ак-
тивное создание благожелательной атмосферы речевого общения, которая 
обеспечивает успешное решение всех вопросов и приводит к согласию. 
       5. В Ы-общение  и  Т Ы- общение.    

В русском языке широко распространено ВЫ- общение в 
неофициальной речи. Поверхностное знакомство в одних случаях и 
неблизкие длительные отношения старых знакомых в других выказываются 
употреблением вежливого «Вы». Кроме того, ВЫ- общение свидетельствует 
об уважении участников диалога; так, Вы- общение характерно для давних 
подруг, питающих друг к другу глубокие чувства уважения и преданности. 
Чаще Вы- общение при длительном знакомстве или дружеских отношениях 
наблюдается среди женщин. Мужчины разных социальных слоев чаще 
склонны к Ты- общению. Среди необразованных и малокультурных мужчин 
Ты- общение считается единственно приемлемой формой социального 
взаимодействия. При установившихся отношениях Вы- общения ими 
предпринимаются попытки намеренного снижения социальной самооценки 
адресата и навязывания Ты- общения. Это является деструктивным 
элементом речевого общения, уничтожающим коммуникативный контакт. 
Принято считать, что Ты- общение всегда является проявлением душевного 
согласия и духовной близости и что переход на Ты- общение является 
попыткой интимизаций отношений. Прочтите пушкинские строки: «Пустое 
Вы сердечным Ты она, обмолвясь, заменила...». Однако при Ты- общении 
часто теряется ощущение уникальности личности и феноменальности 
межличностных отношений. Паритетные отношения как главная 
составляющая общения не отменяют возможности выбора Вы- общения и 
Ты- общения в зависимости от нюансов социальных ролей и 
психологических дистанций. Одни и те же участники общения в различных 
ситуациях могут употреблять местоимения «вы» и «ты» в неофициальной 
обстановке. Это может свидетельствовать об отчуждении, о желании ввести в 
речевую ситуацию элементы ритуального обращения: «А Вам, Виталий 
Иванович, не положить салатику?». 
       Следовательно, от того, насколько комфортно и эффективно общение, 
будет зависеть и конечный результат -  что удалось, что не удалось, почему 
не достигли желаемого? Дружелюбный, ровный, бесконфликтный характер 
повседневного общения может облегчить нашу жизнь, улучшить настроение, 
самооценку и отношение к окружающим.  Поэтому правомерно, на наш 
взгляд, утверждение, что умение общаться – это умение жить.  
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       Литература – это огромное хранилище духовно-нравственных ценностей. 
Казалось бы, каждый из нас давно знаком с понятием «литература». Но 
насколько литература многосложна и многозначна, мы, порой, даже не 
задумываемся. А ведь литература – это явление грандиозное, она создана 
гением человека, является плодом его ума. 
      Какова роль литературы в жизни человека? Литература – это средство 
познания мира, она помогает нам понять, «что такое хорошо и что такое 
плохо», указывает на истоки общечеловеческих конфликтов. 
       Литература помогает нам увидеть внутреннюю красоту человека, 
научиться понимать и ценить её.  Литература – это мощный источник 
воспитания духа, личности. Посредством раскрытия художественных 
образов литература даёт нам понятия о добре и зле, правде и кривде, истине и 
лжи. Никакие рассуждения, самые красноречивые, никакие доводы, самые 
убедительные, не могут оказать на ум человека такого воздействия, как 
правдиво нарисованный образ. И в этом сила и значимость литературы. 
       В литературе есть очень важное понятие — «текст». Правильная работа 
над текстом лучших мастеров слова, литераторов имеет огромное значение. 
Она расширяет кругозор человека, приучает к вдумчивому чтению, к 
пониманию тех идей, которые посредством образов выражает автор. 
Грамотная работа над текстом обогащает лексику человека, развивает умение 
владеть литературным языком и различными художественными приёмами. 
      Литература – это могучее оружие, которое может исцелять. Литература 
указывает нам пути самосовершенствования. 
       Среди достоинств русской литературы есть одно, быть может, самое 
ценное. Это её постоянное стремление сеять «разумное, доброе, вечное», её 
настойчивый порыв к свету и правде. Русская литература никогда не 
замыкалась в области чисто художественных интересов. Её творцы всегда 
были не только художниками, описывающими явления и события, но и 
учителями жизни, защитниками «униженных и оскорбленных», борцами 
против жестокости и несправедливости, приверженцами истины и веры. 
     Русская литература чрезвычайно богата как положительными, так и 
отрицательными образами. Наблюдая за ними, читатель имеет возможность 
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пережить всю гамму чувств – от негодования и отвращения ко всему 
низкому, грубому, лживому, до глубокого восхищения, преклонения перед 
истинно благородным, мужественным, честным. 
     Литература стирает границы времени. Она знакомит нас с духом той или 
иной эпохи, с жизнью той или иной общественной среды – от царя Николая 
до учителя гимназии Беликова, от помещицы Затрапезной до бедной 
крестьянки – матери солдатской. 
     Раскрытие художественных образов является главной частью 
литературного чтения, его основой. Всякий художественный образ, как 
известно, является в одно и то же время и отражением действительности и 
выражениям идеологии писателя. Мало просто ознакомиться с литературным 
произведением. Надо попытаться проникнуть в тайны замысла, знать 
предысторию создания сочинения. 
      Литература развивает разум и чувства. Она – наш учитель, наставник, 
проводник. Проводник в мир реального и нереального. Способность 
выражать мысли в слове есть отличительная черта человека. Слова есть 
зеркало, в котором ясно отражается степень духовного развития. Всё то, что 
входит в нашу душу извне, отпечатывается в наших чувствах, мыслях, и в 
самом способе их выражения. 
     В творениях одного писателя мы встречаем смеющиеся картины, 
живописные изображения: это потому, что дух его воспитывался на лоне 
природы, там, где она щедрой рукой рассыпает дары свои. Другой воспевает 
на лире своей битвы и сражения, ужасы, печальные явления страждущей 
жизни: это оттого, что душа творца знала много стонов. В произведениях 
третьего природа человеческая является в самом жалком противоречии с 
идеей прекрасного: потому, что, с одной стороны, — зло, вечно враждующее 
с благом, с другой – неверие в высокое назначение человека, ожесточили 
владеющего пером. 
     Литература многогранна, её создатели очень разные. Идеи  русской 
литературы продолжают жить, они помогают избавить мир от скверны, 
жестокости, ничтожности. 
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“Родной язык-святой язык, отца и матери язык”-говорил в своем 
стихотворении великий татарский писатель Г. Тукай. И вправду, язык- не 
только предмет для изучения, а живая душа народа, его боль, его память, его 
драгоценность. «Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в слове 
несметные сокровища человеческой мысли и опыт» [1-1962 Шолохов М. А.-
Сокровищница народной мудрости].  

Мой родной язык- татарский язык, имеющий многовековую историю и 
распространившийся на весь мир, ведь на татарском говорят представители 
не только Татарстана и России, но и других европейских и зарубежных стран. 
Мне посчастливилось поучаствовать в Международной олимпиаде по 
татарскому языку и познакомиться с иностранцами, чисто говорящими на 
татарском языке и очень гордившимися этим богатством, оставленным их 
предками. Я с восторгом слушала их совершенную гордую речь и больше 
начала понимать, что данный язык никогда не потеряет свою ценность.  

Какова же история моего родного языка? Татарский язык относится к 
тюркским языкам, имеет свою давнюю и непрерывную письменно-
литературную традицию. Старотатарский литературный язык 16-18 веков 
берет свое начало от золотоордынского литературного языка 13-15 веков, 
который в свою очередь восходит к более древнему караханидско-
уйгурскому литературному языку, существовавшему в 10-12 веках. 
Татарский язык не потерял своей значимости и после завоевания Казанского 
ханства. Известный русский востоковед Василий Владимирович Бартольд 
(1869-1930) отмечал: «Татарский язык был некоторое время языком 
дипломатических сношений между Россией и Персией. Также известно, что 
всю дипломатическую переписку с восточными странами Московские 
государи до Екатерины II вели на татарском языке» [2-Бартольд В.В. 
История изучения Востока в Европе и России // Сочинения.- М., 1977.- T.IX.- 
С. 199]. И вправду, знание татарского языка открывает возможности общения 
с носителями многих других языков, потому что тюркские языки, имеющие 
единое начало от главного древнего языка (баба тел), хранят общие 
фонетические, лексические, фразеологические, грамматические признаки. 
Самые близкие родственные языки татарского языка- башкортский, 
казахский, ногайский, уйгурский, балкарский, каракалпакский языки. Кроме 
этого татарский язык имеет общие признаки с турецким, узбекским, 
киргизским, азербайджанским, туркменским, алтайским, хакасским языками. 
Можно найти также что-то общее с чувашским и якутским языками. Так, 
зная один татарский язык можно понять и говорить на данных языках 
довольно свободно. [3-Современный татарский литературный язык, 2002]. 
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Так  же интересна и долгая история развития татарской письменности. 
Ещё до переселения в Поволжье предки татар тюрки имели свою 
письменность. Это – руническая письменность. Тюркоязычные памятники 
рунической письменности были найдены на берегах Орхона, Енисея, Азова, 
Дона, на Алтае, в Восточном Туркестане, Средней Азии, Монголии. 
Рунические тексты писались справа налево, горизонтально.Начиная с Х века 
у тюрко-татар использовалось арабское письмо. Татары пользовались 
арабской графикой более тысячи лет. В начале 20-х годовXX века для всех 
тюркоязычных народов был составлен единый латинский алфавит. Это 
коснулось и татарского языка. В 1927 году латинская графика была введена в 
учебный процесс. В 1928 году в единый латинский алфавит были внесены 
некоторые изменения, после чего он был в официальном употреблении в 
течение двенадцати лет. Этот алфавит назывался «яналиф». В 1938 году был 
представлен первый вариант татарского алфавита, основанного на 
кириллице, куда были добавлены буквы ә, ө, ү, җ, ң, һ. Данный алфавит был 
введён в официальное употребление с 1939 года. Этот алфавит используется 
в письме и в современности. [4- Татарская письменность, «Кара аккош»].  

Удивляет гармоничность, лаконичность и мягкость данного языка. Татарский 
язык, по сведениям ЮНЕСКО, стоит на четвертом месте в мире по своей 
стройности, формализованности и логичности. Он занимает четырнадцатое 
место  в мире. 

На старотатарском и современном татарском языке накоплено 
огромное художественное, философское, историческое, публицистическое, 
просветительское, эпистолярное, научно-мировоззренческое наследие, 
оставленное Кул Гали, Мухаммедьяром, Х. Феизхановым, Ш. Марджани, Г. 
Тукаем, Ф. Амирханом и многими другими поэтами и писателями, учеными, 
мыслителями, просветителями. Особенно важное место в татарском языке 
занимает Г. Тукай. Этот молодой автор хоть и прожил всего 26 лет сделал 
для России многое: объединил народ. 

Меткий и образный татарский язык особенно богат пословицами и 
поговорками. В них отражаются и любовь народа к Родине, к языку, 
почтение к родителям и братьям, особое отношение к труду и знаниям. 
«Дерево (славится) своим плодом, человек – своей работой» (Агач – 
җимешебелән, кеше – эшебелән)- говорит народ, и как прекрасно 
преподнесен смысл всего существования человечества в одном 
предложении!  

Очень разнообразен и мир сказок на татарском языке. Как и фольклор 
других народов, татарские народные выдумки имеют свою классификацию и 
своих сказочных народных героев. Каждый татарин с детства знаком с 
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лесным духом Шурале, злой волшебницей рек и болот Су Анасы, прекрасной 
Гульчечек и мужественным Тан Батыром. Всякие увлекательные, часто 
невероятные приключения, интересные похождения, забавные истории 
джигитов нужны были сказителям для того, чтобы передать людям что-то 
хорошее, умное и тот драгоценный жизненный опыт, без которого трудно на 
свете жить. В сказках об этом прямо и не говорится. Но без назойливости и 
поучения читатель понимает, что хорошо, что плохо, что такое добро и что 
такое зло. Создатели сказок своих любимых героев наделяли лучшими 
чертами народного характера: они честны, трудолюбивы, храбры, 
общительны и дружелюбны в отношении к другим народам. Ни в одном из 
сказок не проводится положительная мысль о ленивости, жесткости и 
безнравственности.  

«Песнь – это самое дорогое и ценное наследие наших предков, это 
чистое, вечно живое не меркнущее зеркало души народа»[6-Г.Тукай]. 
Татарские песни выделяются особой мелодичностью, напевностью. Суть их 
исполнения, по словам Г.Тукая, заключаются в нешироком открытии рта, 
мягкой звучности голоса и созвучности с музыкальными инструментами. 
Главной их особенностью является то, что первые две строчки у песен 
логически не всегда связаны с последними двумя. Этот контраст позволяет 
лучше понять смысла песни, если первые две строчки заинтересовывают 
слушателя, последние передают его главную мысль. 

Какие же песни предпочитает татарский народ? В песенном творчестве 
татар есть несколько основных жанров. По тематике и функции песни 
бывают лирические, обрядовые, трудовые, игровые, колыбельные, а по 
форме и музыкальному стилю — протяжные (озынкөй), короткие (кыскакөй) 
песни и так называемые деревенские напевы (авылкөе). Озынкөй — 
протяжные лирические песни. Как правило, на них накладывали тексты 
десяти- или девятислогового строения. Классические примеры: «Кара урман» 
(«Дремучий лес»), «Әллүки» (звукосочетание наподобие «баю-бай»), 
«Сибелә чәчәк» («Осыпаются цветы»), «Салкын чишмә» («Холодный 
родник»). Кыскакөй — подвижные мелодии с четкой «квадратной» 
структурой и незначительным количеством распевов. Популярные примеры 
— «Күбәләгем» («Бабочка моя»), «Алмагачлары» («Яблони»), «Баламишкин» 
(«Дитя Мишкина»), «Сабан туе» («Сабантуй»). Авылкөе — лирические песни 
умеренного темпа. В названиях нередко содержатся наименования мест их 
возникновения и распространения: бывают песни «Сарман», «Арча» и так 
далее. Часто исполняются коллективно, под аккомпанемент гармони. Еще 
выделяют такмаки — плясовые и трудовые припевки, шуточные песни, 
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близкие по форме к частушкам (в широком значении такмак — это 
стихотворный размер в восемь или семь слогов). Еще есть так называемое 
книжное пение (көйләпуку), то есть музыкальное исполнение старинных 
книг — «Бадавам», «Бакырган», «Мухаммадия», «Кыйсса-и Йусуф», 
«Кисекбаш», стихотворений татарских и восточных поэтов. 

Что касается современной татарской эстрады, у нас много хороших 
певцов, владеющих народной манерой пения. Самая важная категория, 
выражающая суть эталонного исполнения у татар, — моң. Это многозначное 
и труднопереводимое понятие, в него входят и умение орнаментировать 
мелодию, и способность передать глубину чувств.  

Татарский язык особенен многогранностью слов, это подчеркивают и 
иностранцы, изучающие его. Многие слова имеют несколько десятков 
значений. В Толковом словаре татарского языка найдено целых 66 значений 
слова «төшү».  

В последние годы из-за глобализации много языков утратили свое 
значение. В этом числе был и татарский язык. Но в сегодня ценность моего 
родного языка начала подниматься на должную высоту: имена заведений 
переводятся на татарский язык, открываются татарские школы,  блогеры 
ведут свои страницы на чистом родном языке, сочиняются современные 

песни, отражающие его богатство.  
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ТУГАН ТЕЛЕМ - АТА- БАБАЛАРЫБЫЗ ТЕЛЕ 
 

Шигабеева Э., 
студентка Казанского федерального (Приволжского) университета, 

Институт психологии и образования, г. Казань 
 

Әгәр дә милләтне көчле итеп, 
бөек итеп күрәсең килә икән , 

иң беренче булып аның көчен таны, 
шул милләтнең баласы булуың белән горурлан! 

(Туфан Миңнуллин). 
Татар телендә бөтен дөнья һәм Рәсәй буенча 5,42 млн кеше сөйләшә, 

бигрәк тә Татарстанда, Башкортстанда һәм Чиләбе өлкәсендә. Мең елдан 
артык тарихы булган халкымның уткәне ихтирамга лаек. Халыкның рухи 
байлыгына хәзинә итеп каравы, телне, гореф-гадәтләрне саклавы, үстерүе, 
буыннан-буынга тапшыра баруы һәркемдә милли горурлык хисе уята. Безнең 
халык кунакчыл, сабыр, ярдәмчел, хезмәт сөючән. Ә татар халкы, теле каян 
килеп чыккан соң? Бу турыда берничә теория бар, шуларның берсен, язып 
утәм. Татарлар – Евразиядә яшәүче төрки халык. Аларны өч төркемгә 
бүләләр: Себер татарлары, Идел буе татарлары, Әстерхан татарлары. 

Татар халкы үзенең теле белән Алтай телләре гаиләсенең төрки 
төркеменә карый. Телләр гаиләсе – генетик кардәш телләр бердәмлеге ягъни 
борынгы бер телдән, бер тамырдан, баба телдән үк килгән. Татарларның төп 
өлеше Идел-Урал буе һәм Көнбатыш Себер төбәкләрендә дә тупланган. 
Татарлар ерак чит илләрдән Төркиядә, Румыниядә, Польшада, Финляндиядә, 
хәтта Латин Америкасында да яшиләр. Алар анда 1783 елларда Кырым 
ханлыгы басып алынганнан соң күченеп киткәннәр. Чит илләрдәге татарлар, 
үз мәдәниятын һәм телен саклап, Татарстандагы милләттәшләре белән тыгыз 
элемтәдә торалар. Татарлар төрле дибез, бу аңлашыла да, чөнки алар төрле 
мөхиттә, төрле тәрбия алган. 

Ләкин Татарстаннан читтә яшәүче татарларның язмышында бер 
аянычлы үзенчәлек бар. Тарихи ватаныбызда татар теле үзара аралашу теле 
булса, монда ул гаилә теле генә. Хәтта гаиләләрдә дә татар теле өлкән буын 
теле генә булып кала башлаган.  Әйе, чит илдә яшәүче татарларга милләтне, 
телне үстерү һәм саклау кыен эш. Туган тел - халыкның күңеле һәм аның 
бизәге ул. Телен югалткан халык үзе дә юкка чыга. Телне саклау, аны 
дөньяда куллану өчен көрәш ул – милләт өчен дә көрәш дигән сүз. Шунысы 
да мөһим : татар теле - искиткеч бай тел. 

Безнең яшәү рәвешебездә, гореф-гадәтләребездә, үзебезнең килеш-
кыяфәтебездә, сәнгатебездә бик күп милләтләр алдында бер матур мисал 
булып тора. 

2021 ел безнең Татарстаныбызда Татарстан Республикасы Президенты 
Рөстәм Миңнеханов тарафыннан Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы  
дип игълан ителде. Гомумән, безнең апрель аеның 21нче көнендә зурлап 
Туган тел көне дә билгеләп үтелә, яисә Тукай көне. Татар халкы бигрәк тә 
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көтеп ала бу көнне, бөек шагыйрьнең шигырьләрен, җырларын кабат 
күңелләрендә яңарталар. Таякка таянып йөрүче әби-бабайлар да бала-чагына 
кайтып киләләр. Чыннан да, аның җырлары, шигырьләре белән күпме буын 
илһамланып үсте.   Чыннан да, шагыйрьләребезнең матур-матур 
шигырьләрен ятлап, тыңлап куанабыз, рухланабыз. Туган тел... Һәркем өчен 
дә газиз сүз бу. Чөнки иң кадерле, бернәрсә белән дә алыштырылмый торган 
“әни”, “әти”,”әби”, “бабай” сүзләрен башлап туган телдә әйтәбез. Арабызда 
ике телне кушып сөйләүчеләр дә юк түгел. Үзебез дә сизмәстән ике телне 
кушып сөйлибез шул. Без аңлашабыз да, читтән тыңлап торганда бер дә 
матур күренеш түгел. Гаебебезне белер өчен үзебезгә читтән генә күз салу да 
җитәр иде. Тел – кешенең гомерлек юлдашы! Кеше беренче чиратта үз телен 
әйбәт белергә тиеш, ә аннан инде бүтәннәрен. Хәзерге вакытта туган телне 
онытучылар, бозучылар да күп. “Инсафлының теле саф”, - диләр бит. 

Дөньяда җиде меңгә якын тел бар. Шуларның сиксән өче киң таралган. 
Ә өч йөз сиксән өч тел бөтенләй юкка чыгарга мөмкин. Татар теле – 
ЮНЕСКО тарафыннан бөтендөнья халыкара аралашу теле дип саналган 14 
телнең берсе. Бу – туган телебез белән горурланырлык мөһим фактор. 
Аһәңле һәм бай тел ул татар теле. Моңлы, яңгырашлы тел. Аның турында 
күпме шигырьләр язылган, алар көйгә салынган. Туган телеңне саклау өчен, 
баштан үзең камил белергә, сөйләшергә, хәлеңнән килгәнчә бу телне 
башкаларга да өйрәтергә тырышырга тиешсең. Бигрәк тә үз милләтеңдә, үз 
телен белми торганнарны. Мәсәлән, мин горурланып әйтәм: мин - татар 
кызы. Чөнки татар телендә телем ачылган, әти-әни, әби-бабам да татар 
милләтеннән. Якыннарым, мөгаллимнәрем – татар теленә карата зур ихтирам 
уяттылар. Шәхсән узем, татар телен өйрәнү, безнең буын өчен кирәк дип 
саныйм.  

Татарстаныбыз – күпмилләтле Республика. Анда төрле милләт 
вәкилләре дус һәм тату яши. Гореф-гадәтләр саклана, милли бәйрәмнәр уртак 
уза. Һәр милләт вәкиленә олы хөрмәт белән карасак та, үз телеңне оныту 
гафу ителми. 

Татр телен – Тукай теле дибез. Шагыйрь үзенең шигырьләре, әкиятләре 
аша безне туган телне, туган якны яратырга, аның табигатенең гүзәллеген 
күрергә, аңа хозурланырга, аны сакларга өнди. Шигырьләрендә тасвирланган 
табигать күренешләре аша күзәтүчәнлек тәрбияли, бай мәгълүмәт бирә. 
Кечкенәдән белем алырга, эш сөяргә, олыларга мәрхәмәтле, кечеләргә 
шәфкатьле булырга өйрәтә.   Тукай белем алырга тырышуның  кирәклеген 
һәм шул ук вакытта аның авыр хезмәт икәнен дә әйтә, хезмәт һәм белем аша 
тормышны дөрес аңларга чакыра. Габдуллага югары уку йортларында уку 
бәхете эләкмәгән, ләкин ул бик тырыш, зирәк шәкерт булган, кулына килеп 
эләккән һәр китапны йотлыгып укыган, үзлегеннән көнчыгыш һәм Европа 
әдәбияты белән танышкан, Җаектагы укытучысы Мотыйгулла Төхфәтуллин 
да аңа ныклы белем биргән. 

Габдулла Тукайның әсәрләре туган илне, туган телне,  халкыбызны 
яратырга,  эш сөяргә, аң-белемгә омтылырга, табигатькә мәхәббәт аша 
кешелекле булырга, гадел һәм намуслы булырга чакыра. Ул күтәргән 
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проблемалар бүген дә әһәмиятен югалтмый, игътибар үзәгендә тора. Бүген дә 
без Тукайның әсәрләрен яратып укыйбыз, аның бөеклеген таныйбыз. Тукай 
халкыбызның теле дә, моңы да, рухы да, язмышы да. Ул чын мәгънәсендә 
халыкның үз улы.  Инде бөек шагыйребезне бездән аерган XX гасыр да 
«узган гасыр» булып тарихка кереп калды. Әмма Габдулла Тукайның шәхесе 
һәм ул тудырган үлемсез әсәрләр һәрвакыт халык күңелендә, «безнең 
гасыр»да калалар. Бу - шагыйрьнең рухи үлемсезлеге дигән сүз. 

...Балачак. Беркайчан да кабатланмас балачак иле – кеше гомерендәге 
серле, мавыктыргыч алан. Шул аланда – әниләрнең йөрәк җылысы белән 
сугарылган бишек җырлары моңы, беренче тапкыр әйтелгән әни, әти сүзләре, 
олы дөньяга атлап киткән тәүге адымнар. Әдипләребезнең балаларга язган 
әсәрләре туган халкыбызның тарихын, гореф-гадәтләрен, мәдәниятнен 
өйрәнергә булыша, туган җиребезгә, аның кешеләренә, әти-әниләребезгә, 
туганнарыбызга, дус-ишләребезгә мәхәббәт һәм хөрмәт хисләре тәрбияли. 
Кешелеклелек, намус, дуслык, тугрылык, әдәплелек, тырышлык, хезмәт 
сөючәнлек кебек төшенчәләр дә сабыйларга иң элек балалар әдәбиятыннан 
иңә. Китап белән кечкенәдән дус булган кеше беркайчан туган телен – ата-
баба телен онытмый. Аның теле дә, сөйләме дә бай һәм камил була.  

Тел турында яңадан-яңа китаплар чыгып тора, радиодан, 
телевидениедән тел турында кызыклы тапшырулар алып барыла. Алар аша  
татар теленең нинди бай булуына төшенәсең, халкыбызның тарихын 
өйрәнәсең. Чөнки татар халкының мең елларга сузылган тормыш тәҗрибәсе, 
уйлары, гадәтләре, йолалары, кешене шәхес итүче сыйфатлары аның телендә, 
образлы сөйләмнәрендә, мәкаль-әйтемнәрендә, җыр һәм әкиятләрендә 
чагылыш тапкан. 

Безнең халкыбызның күңел җәүһәрләре бары тик туган телдә генә 
сакланып калган. Бары тик туган телдә алар күңеленнән төрле шигырьләр, 
җырлар, язмалар чыккан. Шуңа күрә дә безнең шәхесләребез, галимнәребез, 
язучы һәм шагыйрьләребез туган телгә зур игътибар бирәләр. Туган теленең 
кешегә тәэсире дә көчлерәк. 

Туган тел! Нинди гүзәл, матур, йомшак, бөек сүз! Һәр милләтнең үз 
туган теле була. Ә безнең туган телебез – татар теле! Ул бик борынгы һәм 
бай телләрнең берсе, шуңа күрә аның белән һәркем горурланып яши.  
Акыллы, тәртипле кеше, минемчә, беркайчан да үз телен бозмаячак та, 
онытмаячак та. Рәхәтләнеп үз туган телеңдә – ата-бабаң телендә сөйләшү – 
үзе бер бәхет түгелме соң? 

Туган тел – һәркем өчен кадерле булган бөек хәзинә. Ул – халкыбызнең 
рухи көзгесе. Шушы телдә милләтнең бөтен балалары, гореф-гадәтләре генә 
түгел, үткәне, бүгенгесе, киләчәге дә. Шуңа күрә туган телне буыннар 
арасында югалтмыйк. 

Һәр көнебез файдалы, матур, үзенчәлекле үтсен иде. Туган телебездә 
елмаеп сәлам бирик, авыз тутырып хәл сорашыйк. Без бит Тукай, Такташ, 
Туфан оныклары! Ата-баба теле шул очракта гына буыннан-буынга күчәр.  
 Соң минутта үз телеңдә әйтә алсаң “Әни” дип, 

Соң минутта үз телеңдә әйтә алсаң ”Әти” дип- 
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Күзләреңә яшьләр тыгылыр, 
Туган телең әнә шул булыр!  

Эдэбият: 
1. Фәхретдинов Р.Г. Татар тарихы/Р.Г.Фәхретдинов. Казан: Татар.кит.нәшр., 

2013. - 221б. 
2.  Сабиров И.Н. НЫГЫЙ БАРА ТАТАРЛЫГЫМ. /И.Н.Сабиров.- Казан: 2020. - 

176б                                                                                                 
 
 
 
ПРОЕКТ ПО ОТРАБОТКЕ ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ С ДЕТЬМИ 

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА "ЗВУК-ВОЛШЕБНИК" 
 

Агапова Т.И., Губайдуллина Г.Р.,  
воспитатели МБДОУ №55 «Килэчэк, г.Зеленодольск 

 
Пояснительная записка 
Дошкольный возраст – важный период в становлении личности ребенка. 

Без формирования чистой и правильной речи невозможно приобретать 
навыки общения и учиться строить отношения с окружающим миром. При 
нормальном развитии овладение звуковым строем языка у дошкольников 
заканчивается к 4-5 годам. Но иногда в силу ряда причин этот процесс 
затягивается. В средней группе детского сада мы часто наблюдаем детей, 
речь которых малопонятна для окружающих: отдельные звуки дети не 
произносят, пропускаются или заменяются другими. Опасаясь насмешек, они 
начинают стесняться своих ошибок, избегают общений со сверстниками. 
Появляется неуверенность детей в своих силах, что и ведет к негативным 
последствиям. Но при благоприятных условиях обучения дети способны к 
самокоррекции. 

Учитывая важность проблемы и результаты диагностики, в нашей 
группе мы начали реализовывать проект по воспитанию звуковой культуры 
речи посредством дидактических игр и упражнений. 

Проект “Звук-волшебник” 
Направление: практико-ориентированный проект. 
Сроки реализации: 1год. 
Цель: воспитание звуковой культуры речи у дошкольников посредством 
дидактических игр и упражнений. 
Задачи: 
 Развивать речедвигательный аппарат. 
 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 
отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 
 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 
слова, начинающиеся на определенный звук. 
 Совершенствовать интонационную выразительность речи детей. 
Способы оценки: 
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 диагностика уровня сформированности звуковой культуры речи детей; 
 наблюдения; 
 анализ игровой деятельности дошкольников. 

Ожидаемый результат: участие в проекте будет способствовать 
формированию правильного звукопроизношения, развитию фонематического 
восприятия, выработке хорошей дикции у детей среднего дошкольного 
возраста. 

На подготовительном этапе: подобрали и изучили методическую, 
научную и художественную литературу по теме проекта; провели 
диагностическое обследование детей по звуковой культуре речи; провели 
родительское собрание с целью включения родителей воспитанников в 
проектную деятельность; подобрали и систематизировали игры и игровые 
упражнения; оформили в группе речевой уголок. 

На деятельностном этапе были проведены следующие мероприятия: 
 занятия по звуковой культуре речи; 
 дидактические игры, игровые упражнения; 
 занятия по продуктивной деятельности (лепка, аппликация, рисование); 
 чтение художественной литературы (чистоговорки, скороговорки, 

стихотворения, загадки на определенный звук); 
 фонопедические упражнения по методу В.Емельянова для укрепления 

гортани и привития навыков речевого дыхания; 
 артикуляционная гимнастика; 
 “слушание звуков улицы”; 
 подвижные игры; 
 консультации для родителей, оформление папок-передвижек. 

Родители принимали активное участие в реализации проекта. Вместе с 
родителями в группе был оформлен речевой уголок – “Копилка слов”, 
картотека дидактических игр и игровых упражнений; сборник стихов и 
сказок, придуманных дома. 

На заключительном этапе: 
 проведено диагностического обследования детей по звуковой культуры 
речи; 
 подведены итоги реализации проекта на родительском собрании; 
 оформлена выставка “Звук-волшебник” для родителей, детей и 
педагогов ДОУ с использованием ТСО; 
 оформлена тематическая папка “Дидактические игры для развития 
звуковой культуры речи у детей среднего дошкольного возраста”. 
Критерии отслеживания результативности: 
 дети правильно произносят гласные и согласные звуки; 
 дети умеют различать на слух и называть слова, начинающиеся на 
определенный звук; 
 отчетливо произносят слова и фразы; 
 пользуются умеренным темпом речи, интонационными средствами 
выразительности. 
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Предлагаем игры и упражнения по формированию звуковой культуры 
речи детей: 

Игра “Звуки гласные поем мы с мячом моим вдвоем” 
Цель: развитие длительного, плавного выдоха, закрепление произношения 
гласных звуков. 
Вариант 1 
Педагог предлагает детям пропеть гласный звук, одновременно прокатывая 
шарик по столу. Ребенок делает вдох, плавно катит шар товарищу, пропевая 
гласный: А — А — А — А — А — А. 
Вариант 2 
Игру можно проводить, сидя на полу, в кругу или парами, пропевая заданные 
педагогом гласные звуки и катая мяч. Педагог обращает внимание детей на 
то, что мяч нужно прокатывать плавно, звук пропевать протяжно. 

Игра Стучалочка -  «Звуки я сказать хочу и по мячику стучу» 
Цель: тренировка четкого произношения гласных звуков, развитие 
фонематическою восприятия. 
Ход игры: Дети и педагог садятся в круг. Мяч зажат у каждою между 
коленями. Педагог произносит гласные звуки, отстукивая кулаком по мячу. 
Дети повторяют индивидуально и хором. Звуки отрабатываются в 
изолированном произношении с постепенным увеличением числа 
повторений на один выдох, например: А АА ААА Э ээ эээ О ОО ООО У УУ 
УУУ. Затем можно произносить различные сочетания звуков: ААЭ АЭО 
ААУ. 

Интонационное выделение слова 
Цель: учить ребенка интонационно выделять слова в чистоговорке. 
Задача: автоматизировать звук во фразе, развивать интонационную 
выразительность речи. 
Вариант 1 
Взрослый составляет чистоговорку вместе с ребенком (например, са-са – 
идет лиса). 
Затем, взрослый спрашивает ребенка: “Са-са – идет КТО?”, голосом выделяя 
слово-вопрос. Ребенок отвечает, голосом выделяя слово-ответ. 
Чистоговорку лучше выложить маленькими фишками, а слово-ответ – 
большой фишкой: 
Например: са-са – идет ЛИСА. 
Вариант 2 
Взрослый задает к чистоговорке вопрос, а ребенок отвечает, ориентируясь по 
схеме, выложенной фишками: 
Воспитатель: Са-са – ЧТО ДЕЛАЕТ лиса? 
Ребёнок: Са-са – ИДЕТ лиса. 
Вариант 3 
Ребенок отвечает на вопрос без зрительной опоры, голосом выделяя нужное 
слово. 

Игра “Будьте внимательными!” 
Цель: Научить детей правильно произносить звук [щ] в словах. 
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Содержание: Дети сидят лицом к воспитателю. Он предлагает: 
– Сегодня мы будем искать звук [щ] в словах. Я говорю слова, а вы хлопайте 
в ладоши, если услышите этот звук. (Слова: “щука”, “лампа”, “веник”, 
“щетка”, “поезд”, “кубики”, “щенок”, “щи”, “хлеб”, “дрова”, “щепки”. др.) 

Игра “Комары” 
Цель: Развивать фонематический слух, закреплять произношение звука [з] в 
словах. 
Содержание: Дети делятся на две подгруппы. Первая подгруппа- дети, 
гуляющие по лесу, вторая – дети, изображающие комаров. 
1-я подгруппа: 
Комары, комары! 
Вы уж будьте добры - 
Не кусайте вы меня 
Столько раз средь бела дня! 
2-я подгруппа: 
Отвечали комары: 
– Мы и так к тебе добры. 
Чтоб тебя нам не кусать, 
Должен ты слова сказать 
Звонкие, звенящие, комароговорящие. 
Дети первой подгруппы говорят слова со звуком [з], а дети второй 
подгруппы проверяют их правильность. 

Игра “Найди игрушку” 
Цель: Закреплять произношение звуков [л] [л?] в словах. 
Содержание: Воспитатель предлагает детям посмотреть вокруг и назвать 
предметы и игрушки со звуком [л], [л?]. Дети называют: “Лошадка, лампа, 
велосипед, стол, стул, кукла” и т.д. Слушая ответы детей, воспитатель просит 
их выделить в словах голосом звук [л], [л?] так, чтобы все его хорошо 
услышали, например: лллампа, столлл. 
Воспитатель следит, чтобы дети правильно подбирали слова, четко 
произносили слова с заданным звуком, выделяли его голосом. Неправильные 
ответы разбираются всей группой. 

Практика показала, что данный проект способствует формированию 
чистой и правильной речи у дошкольников. 

Литература: 
1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Кн.для 
воспитателя дет. Сада. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1991. 
2. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 4–5 
лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 
3. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 4–5 лет. – 
М.: Изд-во “Ювента”, 2002. 
4. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 
группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
5. Комратова Н.Г. Учимся говорить правильно: Учеб.-метод.пособие по 
развитию речи детей 3–7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 
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ПРОЕКТ «ВОСПИТЫВАЕМ СОВРЕМЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ, 
СОХРАНЯЯ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 
Агапова Т.И., Мухаметзянова Э.И.,  

воспитатели МБДОУ №55 «Килэчэк», г.Зеленодольск 
 
Актуальность. В последние десятилетия в нашей стране произошло 

много сложных и противоречивых изменений в общественной жизни, 
политике, в системе государственного и местного самоуправления. Отошли в 
прошлое отдельные традиции, народные праздники; языком своего народа из 
подрастающего поколения владеет не каждый. 

В нашей Республике Татарстан проживают русские, татары, чуваши, 
марийцы, армяне и ряд других национальностей. Основное население 
составляют татары и русские. Согласно п.1. статьи 8 Конституции 
Республики Татарстан, «государственными языками в Республике Татарстан 
являются равноправные татарский и русский языки».  

Родной язык – неоценимое духовное богатство, с которым народ живёт, 
передавая из поколения в поколение мудрость, славу, культуру и традиции.  

Начиная с 2000 года, ежегодно 21 февраля отмечается Международный 
день родного языка с целью содействия языковому и культурному 
разнообразию и многоязычию. Признание и уважение всех языков является 
ключом к сохранению мира. 

В нашей Республике актуальна проблема ознакомления детей с 
татарской национальной культурой, сохранения корней, языка. Культурное 
наследие каждого народа содержит в себе ценные идеи, опыт, обогащает 
культуру человека в целом. 

Потенциал детей дошкольного возраста уникален, именно в этом 
возрасте дошкольник воспринимает окружающую его действительность 
эмоционально, приобретая чувство привязанности к месту, где родился и 
живет, чувство восхищения культурой своего народа, испытывает гордость за 
свою малую Родину. Любовь маленького дошкольника к Родине начинается с 
отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с 
любви к своему дому, улице, на которой он живет, детскому саду, городу; со 
знакомства с корнями своего народа. Корнями являются культура, традиции, 
обычаи в доступном для дошкольника понимании. 
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В связи с этим, мы сочли работу с дошкольниками в данном 
направлении перспективной и актуальной. Тему проекта мы сформировали 
так: «Воспитываем современное поколение, сохраняя родной язык». 

Цель: создание условий для расширения знаний дошкольников о 
культуре, быте, традициях татарского народа; для сохранения, развития и 
популяризации татарского языка. 

Задачи: 
 формировать представление о татарском языке как средстве общения; 
приобщать к культуре татарского народа; формировать положительную 
мотивацию к изучению и использованию татарского языка, передачи 
языковых традиций в семье; 
 развивать элементарные навыки устной речи на татарском языке; 
 выявлять и развивать творческое и художественно-эстетическое начало 
у дошкольников; 
 воспитывать интерес и любовь к татарскому языку, приобщать 
подрастающее поколение к родной литературе, устному народному 
творчеству. 

Ключевые слова: Родина, национальности, родной язык, традиции, 
языковая культура. 

Участники проекта: 
 дети, воспитанники детского сада; 
 их родители и другие члены семей воспитанников; 
 педагогические работники ДОУ. 
Тип проекта: познавательный, игровой, творческий. 

Сроки проведения: долгосрочный. 
Этапы реализации проекта: 
Организационно-подготовительный  

1. Создание развивающей среды по теме проекта: 
 оформление группы в соответствии с темой проекта; 

                 Подбор: 
 книг по теме проекта; 
 иллюстрационного материала; 
 загадок и пословиц на татарском языке; 
 создание в группе уголка татарской культуры. 
2. Проведение обсуждения идеи проекта: 
 составление плана совместных действий с детьми; 
 поиск и сбор информации по данной теме; 
 выявление у детей интересующих вопросов по теме проекта. 
3. Привлечение родителей: 
 к организации выставок; 
 к подготовке детей к конкурсам чтецов и песен. 

 
            Основной этап - практическая реализация проекта 
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Тема Краткое содержание 

"Минем гаилә” (Моя семья) Формировать у детей представление 
о семье, её членах, которые любят 
друг друга, заботятся друг о друге. 

 «Назови ласково (члена семьи)». 
 Члены семьи - кто кому кем 

приходится? 
 Рассматривание сюжетных картинок 

из серии «Моя семья». Общее 
настроение семьи 

«Яраткан шәһәр» (Любимый город) Формировать положительное 
отношение детей к малой Родине - 
мой дом, двор, улицы города. 

Познакомить детей с видами 
городского транспорта, его 
предназначением. 

 Как называется наш город? На какой 
улице ты живешь? 

 Как называется детский сад, в 
который ты ходишь 

«Гореф-гадәтләр һәм көнкүреш» 
(Традиции и быт) 

Познакомить детей с традициями, 
предметами быта русских и татар, 
обратить внимание на сходства и 
различия. 

Вызвать у детей интерес к 
различным народным играм, учить 
играть в них. 

Воспитывать у детей интерес и 
уважение к традициям и быту 
разных народов через народное 
творчество (сказки, сказания, песни, 
загадки, пословицы, игры, игрушки) 

«Хайваннар дөньясы» (Животный 
мир) 

Познакомить детей с видами 
домашнего скота, издревле 
разводимого скотоводами. 

Дать знания о животных, 
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обитающих в лесах. 

Обратить внимание детей на 
разнообразие птиц, среду их 
обитания. Дать представление об 
образе жизни животных и птиц 
родного края 

«Урман үсемлекләре» (Растения 
леса) 

Дать элементарные экологические 
знания о деревьях нашей местности, 
лесе. Лес – это дом для растений, 
птиц, животных. 

Развивать чувство «дома»: лес – это 
«дом» для человека, где он 
отдыхает, собирает дары природы 

«Сәнгать» (Искусство) Привлечь внимание детей к 
народной игрушке, сформировать 
интерес, эмоциональную 
отзывчивость, чувство радости от 
встречи с яркой нарядной игрушкой, 
способствовать повышению 
интереса к народной игрушке. 

Воспитывать интерес к 
рассматриванию ярких образов, 
учить видеть, что и как изобразил 
художник в рисунке 

Чтение художественной литературы. 
Сказки и легенды на татарском 
языке 

Сказки народов Татарстана, Г.Тукая, 
М. Джалил, Х.Такташ и других 
детских писателей Татарстана 

Прослушивание и заучивание 
татарской народной песни 

Мелодии родного края. Детские 
татарские песни 

 
Беседы с детьми 

 
Тема Краткое содержание 

Традиции и обычаи татар Беседа «Традиции и обычаи татар». 
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Беседа «Традиционная пища» 

Навруз, Сабан туй, Курбан байрам-  
национальные праздники 

Беседа «Народные праздники». 
Знакомство с музыкальными 
инструментами и играми татарского 
народа 

Цвета на татарском языке Ак-белый, кара-чёрный, яшел-
зеленый, зәңгәр-синий, кызыл-
красный, сары-желтый, ал-розовый 

 
Выставки поделок 

 
Тема Краткое содержание 

Рукоделие Вышивка, кружевоплетение, 
кожаная мозаика 

Куклы в национальной одежде Познакомить с национальной 
татарской куклой, её 
происхождением и способами 
изготовления 

 
Выставки рисунков 

 
“Минем гайлә” (Моя Семья) Цель – обозначить ценность семьи 

как основного фактора стабилизации 
общественной жизни. 

Задачи: 

 укрепление авторитета семьи, 
семейных ценностей; 

 приобщение детей к культурным 
ценностям; 

 воспитание у детей любви к 
искусству и красоте; 

 повышение ценности семейного 
творчества 

«Минем туган илем» (Моя Родина) Цель – формирование у детей 
стремления больше знать о своей 
Родине, способствовать воспитанию 
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патриотических чувств, любви и 
уважения к Родине. 

Задачи: 

 воспитывать бережное отношение к 
национальным традициям; 

 развивать память, внимание, мелкую 
моторику 

«Минем әни” (Моя мама) Цель – формирование понимания 
социальной значимости роли матери 
в жизни каждого из нас. 

Задачи:  

 учить передавать в рисунке 
характерные признаки портретной 
живописи; 

 продолжать учить пользоваться 
различными средствами рисования; 

 развивать социально-
коммуникативные навыки, глазомер, 
эстетическое восприятие; 

  воспитывать чувства уважения и 
любви к маме 

«Хайваннар дөньясы” (Животный 
мир) 

Цель – повышение интереса детей 
разного возраста к животному миру, 
формирование бережного 
отношения ко всему живому 

 
Мероприятия 

 
Тема Краткое содержание 

Открытие месячника татарского 
языка 

Цели и задачи: создание условий для 
сохранения, развития и 
популяризации татарского языка; 
внедрение новых форм и методов 
сохранения, развития и 
популяризации татарского языка; 
формирование положительной 
мотивации к изучению и 
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использованию татарского языка, 
обеспечение передачи языковых 
традиций в семье; создание условий 
для стимулирования изучения 
татарского языка 

Конкурс чтецов «Татар сүзе» - популяризация татарского языка; 

- воспитание интереса и любви к 
татарской поэзии; 

- развитие творческого, 
художественно-эстетического 
начала у дошкольников; 

- приобщение подрастающего 
поколения к родной литературе, 
устному народному творчеству 

Кукольный театр на татарском языке Цель – закрепление знания сюжета 
сказки на татарском языке; развитие 
вербальной памяти, 
фонематического слуха, 
голосоподачи: умение говорить 
громко, интонационно 
выразительно. 

Задача: воспитывать уважение к 
татарскому языку, чувство 
взаимопомощи и коллективизма, 
преодолевать волнение перед 
зрителями 

 
Заключительный этап 

1. Закрытие месячника татарского языка. 
2. Итоговый фестиваль. 

Ожидаемые результаты от реализации проекта: 
Для детей: 
 повышение знаний дошкольников о языке, культуре, быте, традициях 
татарского народа; 
 проявление устойчивого познавательного интереса к истории 
татарского народа; 
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 проявление творческого самовыражения. 
Для педагогов: 
 повышение уровня компетентности в воспитании детей дошкольного 
возраста; 
 инновационные изменения в организации воспитательного процесса. 
Для родителей: 
 повышение статуса семейного воспитания. 
 
 
 

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ  

НАВЫКОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Багаутдинова А.Р., Миниахметова А.Р.,  
воспитатели МБДОУ №55 «Килэчэк»,  г.Зеленодольск 

 
Практика ещё раз убеждает нас в том, что коммуникативные навыки у 

детей, столь необходимые им для успешной социализации, достаточно 
эффективно развиваются наглядными, словесными и практическими 
методами. 

Наглядный метод используется в детском саду чаще всего. Это метод 
наблюдения; его разновидности: экскурсии, осмотры различных помещений, 
предназначенных для социализации и развития, рассматривание игрушек, 
картин, фотографий, описание картин и игрушек, рассказывание по 
картинкам. Этот метод направлен на накопление содержания речи, обучение 
связной речи, закрепление знаний и словаря. 

Словесные методы так же достаточно часто применяются в детском 
саду. Это чтение и пересказывание художественных произведений, 
заучивание наизусть, обобщающие беседы, рассказывание без опоры на 
наглядный материал. Во всех словесных методах используются наглядные 
приемы: показ предметов, игрушек, картин, рассматривание иллюстраций, 
поскольку возрастные особенности маленьких детей и природа самого слова 
требуют наглядности.  

Так же в своей работе мы применяем практические методы, которые 
направлены на развитие речевых навыков и умений, их совершенствование. 
К практическим методам относятся различные дидактические игры, игры-
драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические 
этюды, хороводные игры. Они используются для решения всех речевых 
задач. В зависимости от задачи выделяют либо методы словарной работы, 
либо методы воспитания звуковой культуры речи и др. 

В своей работе чаще всего мы используем игровые приёмы как 
наиболее соответствующий возрастной адекватности. Например, игры-
ситуации. Цель этих игр состоит в том, чтобы развить умение вступать в 
разговор, делиться чувствами, переживаниями, эмоционально и 
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содержательно выражать свои мысли, используя мимику и пантомимику. 
Детям предлагается разыграть ряд ситуаций. Например, ребята играют в 
интересную игру. Вновь прибывший должен попросить, чтобы его приняли. 
С ним нужно отработать социально важную ситуацию -  что он будет делать, 
если они его не захотят принять? 

Пресс-конференция - ещё один довольно эффективные приём.  Цель: 
развить умение вежливо отвечать на вопросы собеседников, кратко и 
корректно формулировать ответ, формировать речевые умения. В пресс-
конференции, как правило, участвуют все дети группы. Она может быть на 
любую интересующую тему. Например: “Твой выходной день”, “Экскурсия в 
зоопарк”, “День рождения друга”, “В цирке” и др. Один из участников пресс-
конференции “гость” (тот, кому будут заданы все вопросы) – садится в центр 
и отвечает на любые вопросы детей. 

Рассказ по кругу. Цель этого замечательного метода, который часто и 
успешно применяем -  развить умение вступать в процесс общения и 
ориентироваться в настроении партнёра в ситуации общения. Дети садятся в 
круг. Воспитатель начинает рассказ: “Сегодня выходной день и...” его 
подхватывает следующий ребёнок. Рассказ продолжается по кругу. 

Волшебные водоросли. Цель: снятие телесных барьеров, развитие 
умений добиваться цели приемлемыми способами общения. Каждый 
участник (по очереди) пытается проникнуть в круг, образованный детьми. 
«Водоросли» понимают человеческую речь, чувствуют прикосновения и 
могут расслабиться и пропустить участника игры в круг, а могут и не 
пропустить, если их плохо попросят. 
     Изобрази пословицу. Цель: развить умение использовать невербальные 
средства общения. Детям предлагается изобразить с помощью жестов, 
мимики какую-либо пословицу. Например: “Слово не воробей – вылетит, не 
поймаешь!”. “Скажи, кто твой друг и я скажу кто ты”. “Нет друга – ищи, а 
найдёшь – береги!”. “Как аукнется, так и откликнется”. 

Магазин игрушек. Цель: развить умение выполнять различные роли в 
соответствующей ситуации, учить оценивать эмоциональное поведение 
партнёров по общению. Дети делятся на покупателей и игрушки. Дети-
покупатели отходят в противоположный конец комнаты, дети-игрушки 
усаживаются в ряд на скамеечке, изображая товар, расставленный на полках 
в магазине. Продавец подходит к каждому ребёнку и спрашивает, какой 
игрушкой он будет. Покупатель должен отгадать игрушку, которую ему 
изображают. Кто не угадает, уходит без покупки. 

Ищем клад. Цель: развить умение согласовывать свои действия, 
мнения, установки с потребностями товарищей; учить поддерживать тех, с 
кем общаешься; формировать умение применять свои индивидуальные 
способности в решении совместных задач. Эта игра включает в себя две 
части. Первая часть способствует развитию доверия детей друг другу и 
помогает им лучше осознать и понять себя и своих товарищей. Воспитатель 
просит детей разбиться на две команды несколько необычным способом, 
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например, по цвету волос. Во второй части игры команды по плану 
соревнуются в поиске клада. 
 Таким образом, в дошкольном возрасте мы способствуем, чтобы 
ребенок достиг такого уровня освоения языка, когда язык становится не 
только полноценным средством общения и познания, но и предметом 
сознательного изучения. Этот новый период познания языковой 
действительности Д.Б. Эльконин назвал периодом грамматического 
языкового развития. 
 
 
 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА  
«ГОД РОДНЫХ ЯЗЫКОВ И НАРОДНОГО ЕДИНСТВА» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Баймяшкина Л.Н. Кадырова Э.А., воспитатели, 

Ибрагимова И.Л., музыкальный руководитель  
МБДОУ №20 “Ёлочка” г.Зеленодольска 

 
Цель: позиционирование Года родных языков и народного единства в 

Республике Татарстан как важного события. 
Задачи:  
- мотивировать детей к изучению татарского языка,  
- воспитывать уважение к культуре и традициям народов Поволжья, 
- дать возможность детям познакомиться с народными играми, 
- расширить знания детей о том, что такое родной язык и почему его 

называют родным, 
- развивать в детях любознательность и интерес к языкам,  
 - воспитывать уважение, любовь кродному языку,к другим языкам. 

 
Дети поют песню 

“ӘССӘЛАМӘГАЛӘЙКҮМ!” 
 (музыка Резеды Ахияровой,слова Госман Садә) 

 
  Исәнмесез диеп сүз башлыймын 
  Танышулар шулай башлана. 
Исәнмесез диеп сүз башласам                                                                               
 Бәхетем арта, күңелем шатлана! 
 
Ведущий: Добрый день, ребята, уважаемые возрослые! Хәерле көн! 
Наше мероприятие сегодня приурочено к открытию Года языков и народного 
единства в Республике Татарстан.В целях сохранения и развития родных 
языков, культуры и традиций представителей народов, проживающих в 
Республике Татарстан, укрепления единства многонационального народа 
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республики 2021 год в Республике Татарстане объявленГодом родных 
языков и народного единства.  

Звучит песня “Хоровод дружбы народов” 
Ведущий: Ребята, как называется страна, в которой мы живём?  
Ответы детей: Россия. Российская Федерация. 
Ведущий: Как называется республика? 
Ответы детей: Татарстан. Республика Татарстан. 
Ведущий: Когда мы говорим о Татарстане, мы говорим о своей Родине. 
Потому что Татарстан - это место, где мы родились, где мы живем. Нам 
нравится наша Родина, наш Татарстан. Предлагаю посмотреть 
мультипликационный фильм «Татарстан». 

Просмотр мультфильма проекта “Мульти-Россия”“Татарстан” 
 

Ведущий: Наша республика богата плодородными землями, реками, лесами. 
Одни из крупнейших рек Европы – это Кама и Волга. На наших землях 
растет пшеница, рожь. Но самая большая гордость Татарстана – это люди, 
живущие в республике. Все, кто здесь живет, очень любят свой родной 
Татарстан, народы живут здесь дружно и мирно. 
 
1 ребёнок:  Наш Татарстан 
Дружбой славится, 
И жить нам здесь 
Очень нравится. 
 
2 ребёнок: Татарстан – үзилебез, 
Безнеңгазизҗиребез. 
Шушыгазизҗиребезнең 
Балаларыинде без. 

 
Ведущий: В Татарстане живут люди разных национальностей. Ребята, какие 
национальности вы знаете?  
Ответы детей. 
Ведущий: Все мы разные. Мы говорим на разных языках, поём разные песни, 
у нас уникальная национальная культура и традиции, но мы одинаково 
любим землю, на которой живём, и для всех нас Татарстан является Родиной. 
У каждого народа есть свои традиции, обычаи, обряды, танцы, песни, но 
каждый человек должен уважать других, ведь все мы живем под одним 
небом. Я приглашаю вас поиграть в игры народов Поволжья. 
 
Ребенок: 
 
 Я русский человек, и русская природа 
 Близка мне, я её пою. 
 Я русский человек, сын своего народа 
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 Я с гордостью гляжу на Родину свою. 
Русская народная игра «Платочек» 

 
Ребенок: 
Татарский мой язык -  родным зовётся, 
Аллахом мне и матерью он дан. 
Я говорю на нём, и сердце гордо бьется –  
Татарин я - я сын твой, Татарстан! 

 
Татарская народная игра «Түбәтәй» 

 
Ребенок: 
Чувашия, о край ста тысяч песен! 
Не зря в тебя поэты влюблены, 
Ты жизнь моя, тревога, озаренье, 
Ты Родина любимая моя. 
 

Чувашская народная игра«Кого вам?» - «Тили рам?» 
 

Ведущий: У каждого из народов нашего края есть замечательные танцы, они 
связаны с его культурой и бытом. Танцы - воплощение души народа, его 
национальных традиций. 

 
Исполняются татарский и русский танцы 

 
Ведущий: Ребята, мы с вами в детском саду изучаем русский и татарский 
языки. Предлагаю вместе с волчонком Ак Бүре повторить слова, которые вы 
уже знаете.  

 
Просмотр серии мультфильма «Учим татарский с Ак Бүре» 

 
Ведущий: А сейчас давайте поиграем в игру «Переводчик». Я буду говорить 
слова на татарском языке, а вы на русском или наоборот. 
Ведущий: Сегодня мы поговорили о языках, поиграли, повеселились. 
Каждый народ говорит на своем языке, каждый народ любит свой дом, 
семью, свою Родину. И мы хотим пожелать вам, чтобы все жили весело, 
дружно и мирно! Берегите и не забывайте свой родной язык! 
 
Ребёнок: 
Төрле-төрле телдә сөйләшсәк тә, 
Төрле-төрле милләт булсак та 
Тик бер безнең туган илебез 
Шунда дус һәм тату яшибез 
 
Ребёнок: 
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Языков так в мире много, 
Всех нам даже не познать. 
Очень важно в этой жизни -  
О родном не забывать. 

 
Ребёнок: 
Народы - как одна семья, 
Хотя язык их разный. 
Все-дочери и сыновья 
Своей страны прекрасной. 

 
В заключении звучит песня о дружбе. 
 
 
 

2021 ГОД – ГОД РОДНОГО ЯЗЫКА 
 

Балтаева З.Ш., Мартюшина Т.В.,  
воспитатели МБДОУ №11 «Антошка» г.Зеленодольска 

 
Язык есть исповедь народа, 

                                                                           В нем слышится его природа, 
                                                                           Его душа и быт родной. 
                                                                                                П.А. Вяземский 

На нашей планете существуют тысячи народов. Это тысячи языков, 
точное число трудно даже подсчитать - огромное языковое и культурное 
разнообразие, созданное человеком. Через это многообразие языков для нас 
открывается богатство мира и многообразие того, что мы познаем в нем. 
И человеческое бытие становится для нас шире, и чувство уверенности в 
себе, и чувство гордости за достижения в области духовной культуры своего 
народа, которое мы можем познать с помощью родного языка. Все это очень 
важно для человека.  

Знание родного языка — это проявление подлинного чувства 
национального достоинства и высокого этнического сознания, а родной язык 
— великая ценность. Он является главным инструментом сохранения и 
развития духовной культуры народа.  

Мир осознал, что с исчезновением языков исчезнет и многоцветье 
культурного разнообразия, оно станет тусклее… Отказ от родного языка 
может привести к трагедии, а вот знание двух и более языков, наоборот - 
делает человека духовно богаче, успешнее, умнее и счастливее, открывает 
новые возможности в жизни, так как человек приобщается к нескольким 
культурам, берет из них для своего развития самое лучшее.  

В современном мире широко распространен билингвизм (владение 
двумя языками). В нашей стране заложены правовые основы сохранения 
языков коренных малочисленных народов (Конституция РФ, закон о языках 
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народов РФ) в которых записано, что «языки народов России — 
национальное достояние Российского государства», что «государство 
способствует созданию условий для сохранения языков малочисленных 
народов». А родной язык- это язык того народа, к которому относит себя 
человек.  

Наша Республика Татарстан является ярким примером того, что в 
соответствии с законодательством созданы условия для сохранения и 
всестороннего развития родного языка, обеспечивается свобода выбора и 
использования языка общения, воспитания, обучения и творчества.   

Государственными языками в Республике Татарстан являются 
равноправные татарский и русский языки. Поэтому граждане в Республике 
Татарстан имеют право свободного выбора языка воспитания и обучения. 
Обучение детей родному языку является гражданским долгом не только 
педагогов, но и родителей. 

Важно, чтобы родители и педагоги с самого раннего возраста 
знакомили детей с культурой своего родного языка, поскольку период 
дошкольного детства имеет важное значение в развитии и становлении 
личности человека. В этом возрасте у детей наблюдается речевая и 
мыслительная активность, активная память, легкость формирования 
положительной мотивации речевой деятельности. 

Воспитание у детей любви к родному языку помогает сформировать у 
детей дар слова. Дети учатся сознательно пользоваться всеми сокровищами 
языка, усваивают его грамматические стороны, обогащаются логической 
культурой языка. Основными средствами воспитания интереса к родному 
языку в педагогике считаем такие компоненты, как фольклор, песни, 
художественное слово, совместные праздники и успешно их применяем. 

Благодаря тому, что человек умеет слышать и слушать, умеет говорить 
и находить общий язык, он становится более счастливым, дружелюбным. А 
владение двумя языками убирает языковой барьер между двумя 
представителями разных народов внутри одной Республики, одного 
государства, а также в общении между народами нашей великой страны. 
 

 
 
ЧТЕНИЕ ТАТАРСКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ “СОЛОВЕЙ” 

 
Белоусова Э.М.,  

воспитатель МБДОУ №54 “Звездочка”, с. Осиново 

Цель: через знакомство с татарской народной  сказкой “Соловей” обсудить 
содержание понятия «Родина». 
Задачи: 
Образовательные: 
-формировать умение внимательно и заинтересованно слушать сказку; 
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 -совершенствовать умение отвечать на вопросы полным ответом; 
-упражнять в согласовании существительных с прилагательными. 
Развивающие: 
-развивать умение поддерживать беседу, высказываться, обобщать, 
рассуждать; 
-развивать интерес детей к художественной литературе; 
-развивать умение придумывать своё окончание  сказки. 
Воспитательные: 
- воспитывать интерес и любовь к народным сказкам; 
-воспитывать любовь и уважение к родному языку, малой Родине. 
Интеграция образовательных областей: речевое, познавательное, социально-
коммуникативное, художественно-эстетическое развитие. 
Предварительная работа: беседы и рассматривание альбомов на тему «Наша 
родина – Россия», рассматривание иллюстрации к книге “Сказки народов 
мира”. 
Словарная работа: многонациональная, падишах, визирь, золотая клетка. 
Оборудование и материал: хрестоматия “На поляне детства”, иллюстрация к 
сказке “Соловей”, мяч, карандаши, мелки,  альбомный лист с контуром 
соловья.  
Методические приемы: 
Практические: словесные игры, игровые упражнения. 
Наглядные: рассматривание иллюстраций. 
 

Ход образовательной деятельности: 
1. Вводная часть 
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Исәнмесез, балалар! 
Дети: Здравствуйте. Исенмэсез! 
Воспитатель: Я очень рада видеть вас! Сегодня нас ждут увлекательные игры 
и ещё много чего интересного. Я хочу, чтобы у вас всё получилось и целый 
день было хорошее настроение! 
2. Основная часть 
Воспитатель: Дети,вы любите слушать сказки? 
Дети: да. 
Воспитатель: Сказки рассказывают о небывалом и чудесном, и они бывают 
разными: народными и авторскими. 
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, почему сказки называются народными? 
Дети: Сказки называются народными, потому что их сочинил народ. 
Воспитатель: Правильно, ведь сказки передавались много столетий из уст в 
уста, от деда к внуку от одного человека к другому. И поэтому они  
называются народными.  
Наша страна очень большая и многонациональная. Люди все разные и 
говорят на разных языках : на татарском, русском, башкирском и других 
языках народов мира . У каждого народа есть свои любимые сказки, которые 
передаются от родителей к детям на  их родном  языке. Назовите их. 
У русских… -русская народная сказка, 
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у башкир  - башкирская народная сказка, 
у марийцев  - марийская народная сказка, 
у узбеков - узбекская народная сказка, 
у татар  -татарская народная сказка. 
Воспитатель: сегодня я хочу познакомить вас с татарской народной сказкой. 
А вот как она называется вы узнаете, отгадав загадку: 
 Птичка, внешне неприметна, 
 Запоёт среди ветвей 
 Так, что ахнем мы:  
 «Ведь это 
 Голосистый ….(Соловей)» 
Воспитатель: Правильно, сказка называется “Соловей”. 
Чтение сказки 
   Один Падишах держал Соловья в золотой клетке. Отчего-то эта пташка 
худела с каждым днём. Падишах спросил своих визирей: 
   — Знает ли кто-нибудь язык Соловья? 
   — Я понимаю язык Соловья, — поклонился один старый Визирь. Принесли 
золотую клетку с Соловьем. Соловей начал петь. 
   — О чём это она поёт? — спрашивает Падишах. 
   — Она так поёт: «Ах, вернуться бы мне в свой дом». 
   — А где же её дом? 
   — Это можно узнать, — отвечает Визирь. — Надо только длинную нитку 
привязать к её ножке и выпустить. 
   За городом привязали длинную нитку, выпустили. Полетел Соловей, сел на 
куст крапивы и запел громко-громко, длинно-длинно: все заслушались. 
   Падишах шёпотом спрашивает Визиря: 
   — Ну, и что он поёт? 
   Он поёт: «Домой вернулся, домой вернулся». 
   «Ты гляди-ка: птица, а тоже по Родине тоскует!», – сказал Падишах. 
Физминутка 
Птички прыгают, летают, (Дети прыгают) 
Крошки птички собирают,(«клюют») 
Пёрышки почистили, 
Клювики почистили, (изображают) 
Птички летают, поют (машут руками) 
Зёрнышки клюют. (наклоняются) 
Дальше полетели 
И на место сели  (улетают», садятся) 
Беседа с детьми: 
Воспитатель: дети, сказка вам понравилась? 
Дети: да, очень понравилась сказка. 
Воспитатель: где жил Соловей? 
Дети: Соловей жил в золотой клетке. 
Воспитатель: почему, даже будучи в золотой клетке, Соловей грустил? 
Дети: он хотел домой, на свою Родину. 
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Воспитатель: какие чувства у вас вызывает Соловей? 
Дети: нам его жалко, хотелось помочь ему. 
Воспитатель: дети, я предлагаю вам интересное задание - попробуем 
придумать окончание сказки. 
Заслушиваются 2-3 рассказа детей. 
Игровое упражнение “Грустно и весело”. 
Воспитатель: давайте мы с вами на минутку превратимся в соловья и 
попробуем передать, что он, какое у него было настроение: грустное - в 
неволе («Ах, вернуться бы мне в свой дом») и веселое - на свободе (И спеть 
весело «Домой вернулся, домой вернулся»). 
Дети рефлексируют. 
Воспитатель: дети, что сказал в конце сказки Падишах? 
Дети: «Ты гляди-ка: птица, а тоже по Родине тоскует!» 
Воспитатель: вы правы. Соловей вернулся к себе домой, на свою Родину. Что 
вы считаете своей Родиной? 
Дети: место где ты живешь... 
Воспитатель:  Родина – место, где мы родились, живем, где живут 
наши родители, бабушки и дедушки, это наш детский сад, наш дом. Родина у 
каждого человека одна. Как называется наша страна? 
Дети: страна, в которой мы живем, называется  - Россия. 
Воспитатель:  верно мы с вами живем в самой большой и прекрасной стране 
на Земле - России, а  как называется республика в которой мы живём? 
Дети: Республика Татарстан. 
Воспитатель: Какой город является столицей Татарстана? 
Дети: город Казань. 
Воспитатель: подумайте и скажите, почему вы  любите  город Казань? 
Игровое упражнение: 
Я люблю город Казань,  потому что он– … 
(дружелюбный, красивый, чудесный, любимый….) 
Заключительная часть: 
Воспитатель: вы такие молодцы, столько хороших слов сказали о Казани.  
 Соловей  в сказке очень скучал по своей  Родине.  Как говорится в 
пословице: “Как бы ни было сладко жить на чужбине, всегда тянет к родной 
стороне”. 

Воспитатель: дети, давайте нарисуем иллюстрации к сказке, что бы вы могли 
рассказать родителям по картинкам, что нового и интересного сегодня 
узнали.  
Дети сами выбирают средства изображения: карандаши, фломастеры и 
т.д. Если времени оказывается недостаточно, можно продолжить 
рисование  вечером. 
Воспитатель: молодцы, ребята! У нас в группе получилась своя выставка 
картин. Работы все прекрасные! Спасибо вам! Сау булыгыз, балалар! 

Дети: Сау булыгыз. 
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КУЛЬТУРА РЕЧИ ВОСПИТАТЕЛЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ  

НА КАЧЕСТВО РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 
 

Болотова А.А., Кузнецова Е.В., 
воспитатели МБДОУ№1 «Ласточка», г.Зеленодольск 

 
Культурная речь является обязательным элементом общей культуры 

человека. Не случайно считается, что речь – визитная карточка, поскольку от 
того, насколько грамотно человек выражается, зависит его успех не только в 
повседневном общении, но и в профессиональной деятельности. Особенно 
актуально данное утверждение по отношению к речи педагога, работающего 
с детьми дошкольного возраста. Дошкольный возраст является сензитивным 
периодом речевого развития ребенка, в связи с этим одно из ведущих 
направлений деятельности воспитателя дошкольного образовательного 
учреждения - формирование устной речи и навыков речевого общения, 
опирающееся на владение родным литературным языком. Качество речевого 
развития дошкольника зависит от качества речи педагогов и от речевой 
среды, которую они создают в ДОУ. Именно поэтому к речи педагога ДОУ 
сегодня предъявляются высокие требования, и проблема повышения 
культуры речи воспитателя рассматривается в контексте повышения качества 
дошкольного образования. 

Речь воспитателя, который находится постоянно в поле зрения детей, в 
общении с ними, является основным источником, из которого дети получают 
образец родного языка, культурной речи, поэтому она должна быть не только 
правильной, с ясным и отчетливым произнесением всех звуков, но и 
выдержана в определенном темпе, громкости, должна быть интонационно 
выразительной, правильно оформленной грамматически, связной, доступной 
для понимания, с правильным и точным использованием словесных 
обозначений. Дети учатся у воспитателя правильно строить предложения, 
логически последовательно излагать мысли. Звуковая культура речи, 
хорошая дикция, правильное литературное произношение- это то, чем 
должен владеть воспитатель. От культуры речи воспитателя зависит и 
культура речи детей. 

Одна из первостепенных задач воспитателя -  подмечать собственные 
речевые недостатки, вслушиваться в собственную речь, ставить чаще перед 
собой вопросы: Как звучит моя речь? Каковы интонации в общении с детьми 
и окружающими взрослыми?  Нет ли дефектов звукопроизношения? Может 
ли моя речь служить образцом для детей?  

Расширение словарного запаса обогащает человека, положительно 
сказывается на его деятельности, в частности, педагогической. 

Ребенку необходимо слышать каждое слово, обращенное к нему, иначе 
он не поймет, о чем ему говорят, а неправильное произношение может взять 
за эталон. Воспитатель старается разговаривать с детьми, используя 
интонационные средства выразительности: силу голоса, логическое 



73 
 

ударение, паузы, ритм, тембр. Стихи, сказки, рассказы, прочитанные или 
рассказанные воспитателем с использованием этих средств, помогают детям 
лучше понять содержание, почувствовать силу и красоту родного языка. 

Поэтому с дошкольниками лучше всего разговаривать в умеренном 
темпе, замедляя или убыстряя его в зависимости от смыслового содержания 
сказанного. Речь лучше воспринимается детьми, если она состоит из 
коротких фраз, т.к. при употреблении длинных, в грамматическом 
отношении сложно построенных фраз детям трудно понять содержание 
сказанного. 

Положительно влияет на развитие детей речь воспитателя, насыщенная 
эпитетами. Эти художественные определения придают ей образность и 
эмоциональность. У педагога, умело использующего в речи эпитеты, и дети 
более чутки к слову, способны сами метко выразить то, что они наблюдают, 
что произвело на них впечатление. 

В современных исследованиях проблем повышения культуры речи 
педагога выделяются компоненты его профессиональной речи и требования к 
ней. 

Так, к компонентам профессиональной речи педагога относятся: 
 качество языкового оформления речи; 
 ценностно-личностные установки педагога; 
 коммуникативная компетентность; 
 четкий отбор информации для создания высказывания; 
 ориентация на процесс непосредственной коммуникации. 

Среди требований к речи педагога можно выделить культурные и 
методические требования, которые заключаются: 
 в строгом соответствии содержания речи воспитателя возрасту детей, 
их развитию, запасу представлений, с опорой на их опыт; 
 владение педагогом методическим мастерством, знание приемов, 
необходимых для оказания соответствующего влияния на речь детей и 
умение их применять во всех случаях общения с воспитанниками и др. 
Также среди требований к речи педагога ДОУ выделяют: 
 правильность – соответствие речи языковым нормам. Педагогу 
необходимо знать и выполнять в общении с детьми основные нормы 
русского языка: орфоэпические нормы (правила литературного 
произношения), а также нормы образования и изменения слов; 
 точность – соответствие смыслового содержания речи и информации, 
которая лежит в ее основе. Особое внимание педагогу следует обратить на 
семантическую (смысловую) сторону речи, что способствует формированию 
у детей навыков точности словоупотребления; точность речи – это полное 
соответствие значения слова тому предмету или явлению окружающей 
действительности, которое это слово обозначает; 
 логичность – выражение в смысловых связях компонентов речи и 
отношений между частями и компонентами мысли. Педагогу следует 
учитывать, что именно в дошкольном возрасте закладываются представления 
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о структурных компонентах связного высказывания, формируются навыки 
использования различных способов внутри текстовой связи; 
 чистота – отсутствие в речи элементов, чуждых литературному языку. 
Устранение нелитературной лексики – одна из задач речевого развития детей 
дошкольного возраста. Решая данную задачу, принимая во внимание 
ведущий механизм речевого развития дошкольников (подражание), педагогу 
необходимо заботиться о чистоте собственной речи: недопустимо 
использование "слов-паразитов", диалектных и жаргонных слов; 
 выразительность – особенность речи, захватывающая внимание и 
создающая атмосферу эмоционального сопереживания. Выразительность 
речи педагога является мощным орудием воздействия на ребенка. Владение 
педагогом различными средствами выразительности речи (интонация, темп 
речи, сила, высота голоса и др.) способствует не только формированию 
произвольности выразительности речи ребенка, но и более полному 
осознанию им содержания речи взрослого, формированию умения выражать 
свое отношение к предмету разговора; 
 богатство – умение использовать все языковые единицы с целью 
оптимального выражения информации. Педагогу следует учитывать, что в 
дошкольном возрасте формируются основы лексического запаса ребенка, 
поэтому богатая лексика самого педагога способствует не только 
расширению словарного запаса воспитанников, но и помогает сформировать 
у них навыки точности словоупотребления, выразительности и образности 
речи. Богатство речи - это такое качество владения языком, которое 
основывается на определённом объёме словарного запаса; богатство речи -
категория индивидуальная; 
 уместность – употребление в речи единиц, соответствующих ситуации 
и условиям общения. Уместность речи педагога предполагает, прежде всего, 
обладание чувством стиля. Учет специфики дошкольного возраста 
нацеливает педагога на формирование у детей культуры речевого поведения 
(навыков общения, умения пользоваться разнообразными формулами 
речевого этикета, ориентироваться на ситуацию общения, собеседника и др.). 
Уместность речи – это такая организация языковых средств, которые делают 
речь, отвечающую целям и условиям общения. 

К вышеперечисленным требованиям необходимо отнести правильное 
использование педагогом невербальных средств общения, его умение не 
только говорить с ребенком, но и слышать его. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ В ДЕТСКОМ САДУ ПРОЕКТА 
«РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКА КАК НЕОБХОДИМОЕ 
УСЛОВИЕ ОБЩЕНИЯ И КУЛЬТУРНОГО ОБОГАЩЕНИЯ» 

 
Бурдина З.К.,  

заведующийМБДОУ №55 «Килэчэк», г.Зеленодольск 
Шибалова И.В.,  

старший воспитатель МБДОУ №55 «Килэчэк», г.Зеленодольск 
 

Вопросы развития речи детей дошкольного возраста рассматриваются 
нашими учёными с различных точек зрения. Так, известный специалист в 
области детской речи Е.И. Тихеева раскрывает в своих работах основные 
направления руководства развитием речи детей. Особое внимание уделяет 
тесной связи речевого развития ребёнка с сенсорным: «…Развитие 
ощущений и восприятий находится в непосредственной связи с развитием 
мышления и речи…» (Основные положения методики развития речи детей). 

Исследования А.Г. Арушановой, О.С. Ушаковой, В.В. Гербовой, Е.М. 
Струнина, В.И. Яшина показывают, что целенаправленное обучение родному 
языку необходимо начинать в младших группах, включая специальные 
речевые занятия по развитию звукопроизношения, освоение словаря, 
составлению рассказов из опыта ребёнка и творческих рассказов. 

Важной основой обучения дошкольников родному языку является 
обогащение их речевой деятельности. Этот путь повышения качества 
речевого поведения детей отмечают Л.В. Ворошнина, А.С. Колосовская. 
Наличие мотивации речи означает, что у ребёнка есть внутреннее 
побуждение к тому, чтобы высказывать свои мысли. 

Уникальна по своему содержанию книга «Развитие речи и творчества 
дошкольников» под редакцией  О.С. Ушаковой (2001г.), которая посвящена 
развитию речи и обогащению эмоционального словаря. Традиционные 
методики развития речи дошкольников представлены А.М. Бородич, Ф.А. 
Сохиным, основополагающие идеи которых заложены в программах и 
методических пособиях сегодня (развитие диалогического общения). 
Разработкой проблемы диалога в современной науке занимается М.М. 
Бахрин. Учёный раскрывает все формы проявления речевой коммуникации 
(«речевые жанры»). 

 Проблемам развития речи детей дошкольного возраста уделяется 
значительное внимание в работах А.А. Леоньтьева (образовательная 
программа «Школа 2100»). Решение речевых задач должно происходить 
комплексно, но иметь игровую форму. 

 Результаты исследований данных учёных изменили подходы к 
содержанию и формам обучения родному языку в дошкольных учреждениях. 
Предпочтение отдаётся комплексным занятиям и самостоятельной 
художественно-речевой деятельности детей. Большое место отводится 
объединяющим разные виды деятельности (речевую, музыкальную, 
двигательную, изобразительное творчество). 
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 Изученные научные исследования в области речевого развития 
дошкольников позволили нам определить требования к реализации проекта, 
его эффективность в образовательной деятельности педагогов. Эти 
требования предусматривают необходимость использования наиболее 
эффективных путей формирования речевых умений детей, комплексного 
подхода, принципа единого содержания занятия, особенно для старшего 
дошкольного возраста. 
 В рамках Года родных языков и народного единства коллектив 
детского сада инициировал среди своих воспитанников проект по развитию 
речи для всех возрастных категорий, поскольку понимает важность развития 
у дошкольников свободного общения со взрослыми и сверстниками, 
необходимость овладения конструктивными способами взаимодействия с 
окружающими, а также важность овладения нормами речи и, как следствие, 
социальными нормами, принятыми в обществе. Проект получил название: 
«Развитие речи дошкольника как необходимое условие общения и 
культурного обогащения». 

Предлагаем алгоритм работы в проекте, который достаточно успешно 
реализуем. 
1. Провести ревизию различных методик по речевому развитию. 
2. Выбрать желаемуюметодику (методики), адаптировать к своему 
детскому коллективу, амплифицировать собственными наработками. 
3. Определить два ориентировочных дня в неделю для целенаправленной 
кружковой работыпо дополнительному развитию речи  второй половине дня 
вне плановой образовательной деятельности. 
4. Составить планирование. Тема может занимать неопределённое 
количество занятий в зависимости от содержания. Отразить количество 
занятий в плане. 
 
 

Тема Краткое 
содержание 

Кол-во 
занятий 

Поддержка 
детской 

инициативы 
(итоги работы 

по теме – 
мероприятие, 
выставка, др.) 

Работа с 
родителями 

     

5. План корректировать, расширять по мере освоения. 
6. Продумать участие родителей в проекте. Это может быть: изготовление 
лэпбуков, костюмов для постановок и игр- драматизаций, буккроссинг, 
участие в конкурсах и др. 
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7. В группе выделить зоны: литературный центр(можно в спальне) и 
уголок для театрализованных игр. Развивающую предметно- 
пространственную среду обогащать по мере реализации проекта. 
8. Фиксировать успехи и анализировать неудачи в реализации той или 
иной методики.  
9. Составить картотеки: 
 «Сценарии ролевых игр – драматизаций», 
 «Продолжи стихотворную строку!»,  
 «Пословицы и поговорки» (по темам),  
 «Потешки, чистоговорки», 
 «Рассказы по картинкам»,  
 «Дидактика на словообразование», 
 «Набор синонимов», 
 «Объясни смысл слов!», 
 «Найди лишнее и объясни!» и др. 
10. Регулярно знакомить родителей с ходом работы в проекте по развитию 
речи, привлекать, чтобы закрепляли дома литературный материал – 
размещать рекомендации в родительском уголке. 
11. Проводить консультирование родителей по темам: «Роль сказки в 
жизни ребёнка», «Культура речи взрослого как образец для подражания», «О 
необходимости знакомства с лучшими образцами детской художественной 
литературы», «Рекомендуемая для семейного прочтения детская 
художественная литература», «Семейные литературные гостиные» и др. 
12. Завершить Год родных языков и народного единства интерактивными 
мероприятиями в соответствии с возрастной адекватностью детей 
(викторины, театрализация, конкурсы чтецов в группах и др.). 
 
 
 

ТВОРЧЕСКИЙ МАСТЕР – КЛАСС С РОДИТЕЛЯМИ: 
“ И ТУГАН ТЕЛ, И МАТУР ТЕЛ...” 

 
Вәлиева Э.М., 

Яшел Үзән шәһәре 10нчы прогимназия тәрбиячесе 
 

  Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар, кадерле әниләребез! Бүген без сезнең белән 
чираттагы җыелышыбызга җыелдык. Җыелышның исеме “И туган тел, и 
матур тел...” 

Бүгенге коннәрдә татар халкы өчен иң зур проблема - телебезнең югала 
баруы. Бигрәк тә безнең Яшел Үзән шәһәрендә зур проблема булып тора. 
Юкка гына без туган телебезне ана теле диеп әйтмибез, чөнки ул ана сөте 
белән керә. Шуңа күрә телебезне саклау эшен без гаиләдән башларга тиеш 
һәм балалар бакчасында гаиләдә нигез итеп салынган күнекмәләрне без 
үстерергә, камилләштерергә тырышабыз. Әмма дә ләкин балалар бакчасына 
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килгәндә сезнең балаларыгыз  бүтән балалар белән аралашканда рус телендә 
сөйләшә башлый. Шуңа күрә минем ассызыклап әйтәсем килә, ана телен 
өйрәтү иң элек гаиләдән башланырга тиеш. 
“Бала чакта алган тәрбияне соңыннан бөтен дөнья халкы да үзгәртә алмас”, - 
дип юкка гына әйтмәгән бөек мәгърифәтче Ризаэддин Фәхреддин. 
Без сезнең белән бүгенге җыелышыбызда татар мөхитендә тәрбияләү, туган 
телебезне, гөреф – гадәтләребезне саклау турында сөйләшеп алабыз. Алда 
сөйләп киткән проблеманы, минем сезгә чәк-чәк мисалында аңлатып китәсем 
килә.  
Ни өчен чәк-чәк? Чөнки чәк-чәк татар халкының кунакчыл булуын 
символлаштыра.Чәк-чәк кечкенә “түгәрәкләрдән” тора. Ләкин чәк-чәкнең 
тәмен, баллылыгын без бу түгәрәкләр бергә кушылганда гына тоя алабыз. 
Татар телен саклау чаралары шулай ук күптөрле була ала. Әмма да ләкин 
бөтенесен “кулланган” вакытта гына нәтиҗә була ала. Иң беренче бала тугач 
без нәрсә эшлибез? Исем кушабыз. Беренче түгәрәгебез татар исемнәрен 
бирү традициясе. Һәрбер исемнең мәгънәсе бар. Без ничек атыйбыз, 
балаларның язмышын билгелибез исеме белән. Татар исемнәрен 3 төркемгә 
бүлеп карап була. 

1. Мөселман исемнәре (гарәп-фарсы). Мәсәлән: Рамазан, Ислам, Сәид, Самат. 
2. Төрки исемнәр (төркиләрдән, мәҗүсилектән). Мәсәлән: Айгөл, Илдар, 

Илшат, Галимҗан.  
3. Европа алынмалары. Мәсәлән: Эрик, Эмиль, Азалия, Зарина. 

Бар шундый исемнәр бик еш таралган халыкта, ләкин мәгънәләре бик яхшы 
түгел. Шуның өчен татар халкы элек-электән балага исем кушуга бик 
җаваплы караган. Исемеңнең җисеменә туры килүен теләгән. Балага исем 
кушу – бик җаваплы, зур һәм мөһим вакыйга. Менә, мәсәлән, Кытай халык 
мәкалендә хаклы рәвештә “ Начар язмыш белән туу куркыныч түгел әле ул, ә 
менә начар исем алу-котычкыч”, диелә. 
 Аның икенче өлешен, без фольклор дип атадык. Фольклор халкыбызның 
гасырлардан килгән зирәк акыллы, моңлы күңелле, иҗат  җимешләре.  
Аның бик күп жанрлары бар. Баланы үстергәндә без төрле жанрлар 
кулланабыз. 
Иң беренче жанр итеп без бишек җырын кулланабыз. Бишек җырын һәрбер 
кеше сабый чакның якты истәлеге итеп саклый. Ул газиз ана, туган тел, туган 
ил кебек төшенчәләр белән бергә йөри. Бишек җырлары ана белән бала 
икәүдән икәү генә башкарыла.Хөрмәтле әниләр без сезнең белән халыкта еш 
кулланыла торган бишек җырын өйрәнеп китәбез. 
Әлли-бәлли итәр бу, 
Мәдрәсәгә китәр бу, 
Тырышып сабак укыгач, 
Галим булып җитәр бу. 
 
Йокла,йокла, йом күзең, 
Йом,йом күзең, йолдызым, 
Кичтән йокың кала да, 
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Елап үтә көндезен. 
 
Әлли-бәлли көйләрмен 
Хикәяләр сөйләрмен 
Бәхетле бул диярмен 
Сиңа теләк теләрмен.  
 
Әфәрин әниләребез, бик матур башкардыгыз, көндә-көн җырлагыз 
сабыйларыгызга, бишек җыры күңелләрен тынычландырыр. 
Киләсе жанр юаткычлар дип атала. Без бу жанрны  баланы тәпи йөрткәндә 
кулланабыз. 
Алдагы жанр әйтенүләр. Баланың авырткан җире булганда кулланабыз. 
Мавыктыргычлар: Бармак уеннары. Иң популяр бармак уены: 
Бу бармак – бабай 
Бу бармак – әби, 
Бу бармак – әти, 
Бу бармак – әни, 
Бу бармак – нәни 
Аның исеме – чәнти. 
Эндэшлэр: Яңлырга, кояшка эндэшүлэр. Без аны Нәүрүз, Карга боткасында 
кулланабыз. 
 Кояш чык-чык-чык 
 Майлы ботка бирермен 
 Майлы ботка казанда 
 Тәти кашык базарда. 
Такмаклар: Бию вакытында, күңел ачканда  җырланып яки речетатив белән 
әйтелә торган әсәрләр. 
Һәм башка күп-күп жанрлар. 
Алдагы түгәрәгебез – татар милли орнаментлары.Чэчэкле үсемлек мөһим 
урын алып тора. Мәсәлән:Ләлә, зәңгәр чәчәк, мәк, кәнәфер,кыңгырау, гөл 
җимеш. 
Мин сезгә бер уен уйнап алырга тәкъдим итэм. Сез алъяпкыч, түбәтәй, 
читекне бизәргә тиеш буласыз. Афәрин ханымнар, шушы уенны балаларыгыз 
белән бергэ уйнагыз, татар халкының милли орнаментларын белсеннәр һәм 
онытмасыннар. 
Хәзерге вакытта татар телен өйрәнү ыссуллары бик күп. Заман алга таба 
бара, технологияләр үсә, үзгәрә, алар белән берлектә татар телен өйрәтү 
дәресләре үрелеп бара. Без  туган телебезне телевидение, радио, интернет 
челтәре аша өйрәнә алабыз. 
Ә бит телнең нечкәлекләрен белү  һәм саклау өчен, аны һәрвакыт куллану 
кирәк. Бөек шәхес Садри Максуди менә нәрсә дигән: “Телебезне саклый 
алсак, бер милләт булып тора алырбыз, әгәр телебезне саклый алмасак, 
милләтебездән мәхрүм булырбыз” 
Без-татарлар. Татар миллэтенең өмете безгә-киләчәк буынга төбәлгән. Безгә 
телне сакларга, бердәм сафка тезелеп, аны якларга да кирәк булачак. “Син 
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кем?”-диеп сорау биргәндә, күкрәкләрне киереп, көр тавыш белән: Мин-
татар!”-дия белергә кирәк. Әйдәгез, милләтебез киләчәктә дә чәчәк атсын 
өчен булдыра алганның барысын да әшлик. 
Менә безнең кечкенә чәк-чәгебез җыелды, әмма да ләкин мондый түгәрәкләр 
әле бик күп (милли кием, милли җырлар,шигырьләр һ.б.) Без алар турында 
алдагы очрашуларда сөйләшербез. 
 
 
                                       

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Васильева А.С.,  
воспитатель МБДОУ №26 «Дюймовочка», г.Зеленодольск 

 
Известные и признанные педагогической общественностью  классики 

Сухомлинский В.А., Ушинский К.Д. отводили особую роль в развитии речи  
природе. Они считали, что  многообразие природных  форм, красок, звуков 
является  богатейшим источником развития речи. Мы  часто видим, что 
эстетические переживания: удивление, восторг являются фактором, 
побуждающим выразить свои эмоции. Именно в природе в процессе 
наблюдения, формы предмета, контрастности, сочетания цветов, 
необычайных звуков рождают необходимость у ребенка найти те слова, 
которые могут передать эти впечатления.  Таким образом, появляется 
потребность в развитии речи.  

Я достаточно давно и целенаправленно работаю над методической 
темой: «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста».  ФГОС 
дошкольного образования выделяет ряд важных принципов,  которым 
должна соответствовать образовательная программа детского сада. Одним из 
них является принцип интеграции образовательных областей в соответствии 
с их возможностями и спецификой. В процессе работы  над методической 
темой произошла  интеграция развития речи в экологическое воспитание или 
наоборот…, даже сложно  сказать, что первично. Изучая экологию вместе с 
детьми, использую приемы обогащения и активизации словаря, 
целенаправленные беседы о природе, знакомство с произведениями 
искусства (живописью, художественной литературой). Например, 
послушайте, как красиво звучит: спорыш- «травушка- муравушка», ковыль-  
«трава- шелковица», кувшинка белая - «одолень- трава».  А  как поэтично 
звучит  «плакучая  ива»! В результате наблюдений за природой речь ребенка 
обогащается метафорами, сравнениями, например, «пастушья сумка» похожа 
по форме на сумку пастуха и т.д. В результате сравнения дети находят общее, 
определяют экологическое название, образуют слова с уменьшительно- 
ласкательными суффиксами: «береза»/ «березонька»;  «лист»/ «листочек»;  
«ветка»/ «веточка».  Учу детей использовать слова в соответствии с 
ситуацией:  «дождь-дождик», «ветер-ветерок», «тучи-облака». Сама природа 
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заставляет ребенка  выражать свои мысли: осенний клён «горит как 
костер…»; наши 60- летние тополя как «старые деды…»; или тополиный пух 
летит, «как снег…». Выстраиваем ассоциативный ряд: береза- стройная, как 
девушка; ель  - пушистая, колючая, зеленая, величавая, как «королева леса»; 
облака «обгоняют» друг друга.  

Природа  дарит простор для фантазии: «Ребята, давайте послушаем 
тишину! А вы обратили внимание, что каждое дерево шумит листвой по-
разному, и деревья как будто о чем- то между собой шепчутся.  Интересно о 
чем могут шептаться деревья?» Дети непроизвольно включаются в диалог, 
решая мою задачу активизации речи, формирования  диалоговой речи.  

Дошкольники  усваивают экологический словарь, это тоже один из 
способов развития речи: название животных, растений, явлений.  Мы 
изучаем у природных объектов и научные названия, и названия, которые 
использовались в народе. Во время прогулок обсуждаем темы: «Как мы 
кормили птиц», «Наш участок зимой и летом», «Весна пришла» и т.д. Эти 
приёмы помогают детям составлять сюжетные и описательные рассказы. 

 Особо отмечу экологические загадки, которые способствуют 
формированию описательной речи, умению аргументировано отстаивать своё 
мнение, прививая вкус к точному образному слову.  Я прошу не просто 
отгадать, но и аргументировать своё мнение. Это и развитие речи, и 
восприятие предметов и явлений окружающего мира во всей полноте и 
глубине своих связей и отношений.  

 Интеграции развития речи  и экологических знаний способствуют 
определенные приемы, методы, технологии.  Наиболее приемлемые для 
дошкольников - технология ТРИЗ, техника синквейн, кластер.   

Таким образом, в процессе ознакомления с экологией речь 
дошкольников развивается более интенсивно. Интеграция экологии и 
речевого развития расширяет кругозор, развивает любознательность, 
совершенствует мыслительные процессы. В процессе ознакомления с 
природой малыш учится анализировать, рассуждать, рассказывать, 
описывать, что является одним из ведущих и решающих факторов успешного 
обучения в школе, адаптации ребенка в обществе сверстников, постоянно 
меняющимся социуме.    
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ЯЗЫК – ЭТО ВЕЛИКИЙ ДАР 
 

Вдовина Г.Н.,  
воспитатель  МБДОУ №55 «Килэчэк»,  г.Зеленодольск 

 
Язык - культурный код нации и  великий дар. Но почему же мы в XXI веке 

забываем про это, утрачивая ценности и нравственные ориентиры? Меня как 
педагога не может не волновать проблема чистоты речи, состояния русского 
языка как неотъемлемой части российской культуры и основного 
инструмента её усвоения. Молодежный сленг, бедность словарного запаса у 
подрастающего поколения -  вот наша реальность. Уходят из речи пословицы 
и поговорки, фразеологизмы, крылатые слова. Часто в общественных местах 
мы слышим жаргонизмы, нецензурную брань, слова-паразиты. В торговых 
центрах, на улицах, с экранов домашних телевизоров, любимых роликов 
детей таких, как «Тик Ток», «Лайки»,  звучат агрессивные слоганы, 
жаргонизмы. Всё это приводит к скудности  словарного  запаса, засилию 
речи детей  иностранными и сленговыми словами.  

Типичные проблемы развития речи дошкольника: 
- Односложная, состоящая лишь из простых предложений речь (так 

называемая ситуативная речь). Неспособность грамматически правильно 
построить распространенное предложение. 

- Скудность речи. Малый словарный запас. 
- Замещение в речи нужных слов сленговыми словами.  
- Бедная диалогическая речь, а именно -  неспособность грамотно и 

доступно сформулировать вопрос, построить краткий или развернутый 
ответ, если это необходимо и уместно. 

- Неспособность построить монолог. Например, сюжетный или 
описательный рассказ на предложенную тему, пересказ текста своими 
словами, а ведь к школе приобрести это умение просто необходимо! 

- Отсутствие умения к  логическому обоснованию своих утверждений и 
выводов. 

- Низкая культура  речи,  неумение варьировать интонацию, регулировать 
громкость голоса и темп речи. 

- Плохая дикция. 
В целом уровень речевого развития у достаточно большой части 

современных детей-дошкольников можно охарактеризовать как 
неудовлетворительный. Эта проблема является актуальной. С чего же 
начать решение этой проблемы? Самое главное - это правильная, грамотная 
речь педагога, создание педагогом «речевой среды».  
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РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА – это естественная обстановка, рационально 
организованная, насыщенная разнообразными сенсорными раздражителями 
и игровыми материалами. 

В такой среде возможно одновременное включение в активную 
познавательно-творческую деятельность всех детей группы. 

Речевая развивающая среда как часть общей РППС в группе направлена 
на эффективное воспитательное воздействие, на формирование активного 
познавательного отношения к окружающему миру и к явлениям родного 
языка и речи. Поэтому создание речевой развивающей среды – важнейшее 
направление повышения качества работы по развитию речи 
дошкольников. 

Речевая развивающая среда – это не только предметное окружение, 
важна и роль взрослого в организации воздействия собственной речи на 
становление разных сторон речи дошкольника. 

Речевая среда, созданная в определённой группе, - это фактор либо 
сдерживающий, либо активизирующий процесс речевого развития ребёнка, 
поэтому создавая развивающую среду, важно учитывать уровень речевого 
развития, интересы, способности детей данной группы. 

Второе, и очень важное - это речь родителей. Обязанность воспитателя -  
проконсультировать родителей на тему: «Развитие речи у дошкольников», 
познакомить родителей с детской литературой, актуальной для данного 
возраста ребенка, создать мотивацию к чтению в семьях , так же объяснить 
вред гаджетов. Речь ребенка формируется на примере речи родных и 
близких ему людей: матери, отца, бабушки, дедушки, старших сестер и 
братьев, и только в живом непосредственном общении, когда ребенок не 
только слушает чужие слова, но и отвечает другому человеку, включается в 
диалог. Речевые звуки, не обращенные к ребенку лично и не 
предполагающие ответа, остаются пустым звуком.  

Речь – это не только средство общения, но и мышления, воображения. 
Поэтому, сажая малыша перед экраном, чтобы не мешал, родители должны 
помнить, что становление его внутреннего мира происходит только в 
совместной жизнедеятельности с ребенком. Конечно, в современном мире 
нельзя обойтись без телевизора, компьютера, телефона, калькулятора, но 
важно, чтобы они были средством обучения, и никак не заменяли 
общение с самыми близкими, дорогими людьми. Родители должны 
помнить, что именно на них лежит ответственность за развитие речи ребенка, 
особенно в первые годы жизни. И нельзя забывать, что большую роль в 
обогащении духовного мира ребенка играет литература. Книга является 
кладовой для развития речи, мышления, воображения, чувств. Ребенка 
необходимо привлекать к обсуждению прочитанного, анализировать 
поступки героев, просить пересказать, так как именно во время пересказа 
идет прямой контакт с ребенком. Чтение, рассказывание сказок, стихов 
должно стать семейной традицией.  

Речь ребенка развивается, если его жизнь наполнена разнообразными и 
интересными делами, событиями, мероприятиями. Поэтому чаще посещайте 
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с ним концерты, выставки, гуляйте, занимайтесь спортом. Замечено, что 
если родители сами творческие личности: например рисуют, лепят, 
сочиняют сказки, поют, танцуют то и дети в таких семьях, как правило, 
очень активно развиваются. Важно, чтобы в тот момент, когда у ребенка 
происходит становление речи, с ним были любящие, заботливые, 
понимающие родители. Родители просто обязаны знать, какое огромное 
значение для ребенка имеет речь взрослых, и как именно нужно 
разговаривать с маленькими детьми. 

Взрослые должны говорить правильно, не искажая слов, четко 
произнося каждый звук, не торопиться, «не съедать» слогов и окончаний 
слов, «не сюсюкать», т.к. «подделка» под детский язык тормозит развитие 
речи ребёнка. Если взрослые не следят за своей речью, то до уха ребёнка 
многие слова долетают искаженно («смори» вместо «смотри», «не бежи» 
вместо «не беги», «ваще» вместо «вообще» и т. д.). Взрослым необходимо 
создавать благоприятную речевую среду, чтобы дети усвоили необходимые 
речевые умения и навыки, которые помогут в развитии и адаптации его в 
реальной окружающей жизни. В любом случае речь родителей должна 
быть образцом для детей. Необходимо постоянно повышать свой 
культурный уровень, сотрудничать  с педагогами ДОУ.  Педагоги и 
родители должны оказывать ребенку своевременную помощь в преодолении 
речевых недостатков, тем самым можно предупредить дальнейшие 
трудности в школьном обучении. Так же это благоприятно скажется на 
психическом развитии ребенка, формировании его личности и поведения. 
Любой ребенок нуждается в признании своей индивидуальности и поддержке 
любящих родителей. 

Сделайте все от вас зависящее, чтобы привести речь ребенка к норме – 
пусть ничто не мешает ему полноценно учиться, работать и жить! 
 
 

ГАИЛӘМ ТЕЛЕ 
 

Габдрахманова Л.З., 
Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районының 

12нче номерлы “Каен җиләге” балалар бакчасы муниципаль мәктәпкәчә  
белем бирү бюджет учреждениясе тәрбиячесе  

 
Туган тел кешелек рухын, тарихны заман белән, ата–бабаларыбыз тормышын 
безнең тормыш белән берләштерә. Һәр кеше үз туган телен белергә тиеш–ул 
тормыш һәм табигать законы. Тел мирас буенча тапшырыла һәм шуңа күрә, 
гаилә роле аеруча зур. Баланың нинди телдә сөйләшәчәген нәкъ менә ата–
аналар билгели. Гаиләдә туган телне белү нигезләре салына. Бала иң иртә 
яшеннән үк үз үзен Әти–әни үрнәге буенча формалаштыра башлый, алар 
гаиләдә үз халкына, туган мәдәнияткә тел аша мәхәббәт тәрбияли.  
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Максат: Шәйхи Маннурның “Яратам” шигырен яттан өйрәнү. 
Тәрбия бурычы: гаиләгә карата хөрмәт, туганлык хисләре тәрбияләү; 
Үстерү бурычы: шигъри әсәрне яттан өйрәнергә теләк уяту; аңлауларын, 
хәтерне, игътибарны үстерү; 
Белем бирү бурычы: шигырьнең эчтәлеген аңлауларына ирешү, сүзлекне 
баету һәм активлаштыру, гаилә сүзен сөйләмдә кулланырга күнектерү . 
Төп белем өлкәсе: шигырьне яттан өйрәнү  күнекмәсе булдыру. 
Интеграль белем бирү өлкәләре: матур әдәбият, аралашу, социальләштерү, 
физик тәрбия, сәламәтлек, әйләнә–тирә. 
Методик алымнар һәм чаралар: матрешка, уен, сүзлек өстендә эш, 
сораулар, әдәби тел. 
Җиһазлау: күрсәтмә материал – гаилә, әти, әни, абый, энем, сеңлем; 
Сүзлек өстендә эш: гаилә.  
Эшчәнлек төзелеше:  
I. Психологик күнегү. 
II. Төп өлеш. 
1. Рәсем карау. 
2. Рәсем буенча фикер алышу.  
3. Шигырь уку. 
4. Шигырьне күмәкләп уку. 
5. С/р “Гаилә” уены 
III. Йомгаклау. 
Эшчәнлек барышы 
Тәрбияче: Исәнмесез , балалар! Хәлләрегез ничек? 
Балалар: Исәнмесез! Әйбәт! 
Тәрбияче: мин сезнең өчен бик шат һәм шушындый яхшы кәефне көне буена 
сезгә телим! Бүгенге теманы сез менә бу рәсемнән белергә тиешсез, карагыз 
эле, нәрсә ясалган монда? (күрсәтәм) 
Балалар: гаилә рәсеме 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тәрбияче: әлбәттә! Димәк, без бүген гаилә турында сөйләшербез. Кемне 
таныдыгыз? 
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Балалар: әтине, әнине, абыйны, энесен һәм сеңлеләрен. 
Тәрбияче: Афәрин! Э сезнен гаиләләрегез бармы? Кемнәр бар?   
Балалар: җаваплары 
Тәрбияче: яхшы. Мин сезнең гаиләләрегез белән танышырга бик шат. 
Балалар, бүген минем сезгә гаилә турында бик матур шигырь укып күрсәтәсе 
килә. Аны Шәйхи Маннур язган, игътибар булыгыз!  
“Яратам” 
Яратам мин өемне, 
Әти белән әниемне, 
Абый белән энемне, 
Бишектәге сеңлемне. 
Балалар, сез бу шигырьне анладыгызмы? Нэрсэ турында ул? 
Балалар: гаилә турында 
Тәрбияче: хәзер мин сезгә тагын бер кат укып күрсәтәм, димәк, бу шигырь 
гаиләне ярату турында. Кемнәр бар бу шигырьдә? Бергә санап карыйк эле.  
Гаиләдә кемнәр бар? (укыйм һәм бергә саныйбыз) 
Балалар: әти, әни, абый, энем, сеңлем 
Тәрбияче: 5 кеше икән бу гаиләдә, э хәзер шушы шигырьне яттан өйрәнәбез. 
Афәрин, әйдәгез балалар, аз гына ял итеп алыйк. Сез әзерме? Минем арттан 
кабатлагыз!                                
Менә минем ун кулым,  
Менә минем сул кулым,  
Менә идән, менә түшәм, 
Менә шулай зур үсәм. 
(Кабатлыйм)  
Бармак уены 
Бу бармак – бабай, бу бармак – эби, бу бармак – эти, бу бармак – эни, бу 
бармак – бэби, анын исеме Чәнти. (уң һәм сул куллар) 
Э хәзер инде мин сезгә уен тәкъдим итәм. Ул уен “гаилә” дип атала. Мин 
үземнен яныма 4 бала чакырам һәм алар әти, әни, абый, сен,ел булып 
уйныйлар. 
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Балалар: (эти эшли, эни ашарга пешерә) 
Тәрбияче: балалар, без бүген нәрсә турында сөйлэштек? Гаиләдә кем бар? 
Сезгә дәрес ошадымы?  
Балалар: җаваплары 
Тәрбияче: миңа да бик ошады, рәхмәт сезгә! Сау булыгыз! 
 
 Без туган телебезне, үткәнебез белән бәйләүче мөһим буын, безнең белән 
алдагы буын буларак, сакларга тиеш. Туган телдә борынгы халыкның 
зирәклеге, аның бай тормыш тәҗрибәсе, аның тарихы, киләчәк буыннар 
акылы туган. Туган телне куллануда һәм аңа карата кызыксыну уятуда 
безнең үз үрнәгебез-туган телне саклау һәм үстерү. 
 
Список литературы: 
1. Балачак аланы: балалар бакчасы тәрбиячеләре һәм әти-әниләр өчен 
хрестоматия. - Казан: РИЦ, 2011. - 74б. 
2. Семьеведение: учебно–методическое пособие для педагогов системы 
дошкольного образования / под науч.редакцией д-ра социол.н.проф. 
Л.В.Карцевой. – Казань: Казан.гос.инс–т культуры, 2016. – 204с. 
3. Статья «Роль семьи в сохранении родного языка» [Электронный 
ресурс]. Режим доступа:  https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-
roditelei/library/2017/02/05/rol-semi-v-sohranenii-rodnogo-yazyka 

 
 
 
 
 
 

РОДНОЙ ЯЗЫК – ГЛАВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ЦЕННОСТЬ 
 

Газизова И.М.,  
                            воспитатель МБДОУ №53 Радость», с. Осиново  

 
 «Культуру можно определить как то, что данное общество делает и 

думает. Язык же есть то, как думают».  
Э.Сэпир 

            
Россия - большая и многонациональная страна. По данным 

исследований, около ста народов являются её коренными жителями. У 
каждого народа  - свой язык, своя культура, своя история, передаваемые из 
поколения в поколение. 
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Историческая особенность нашей страны состоит в том, что на её 
территории издревле сосуществовало и взаимодействовало много разных 
народов, что в итоге сформировало неповторимую картину сегодняшней 
Российской Федерации. 

Народы говорят на разных языках, но преследуют одну цель – 
достижение взаимопонимания. Очень важно иметь возможность ежедневно 
слышать, говорить и осознавать родной язык. Для каждого человека родной 
язык – это язык, на котором он разговаривает с рождения, это колыбельные 
мамы, первые вопросы и ответы. Через родной язык закладываются основные 
ценности: любовь к своей стране и к малой Родине, к народу... В жизни 
каждого человека он является некой незримой нитью, связывающей его с 
домом и близкими людьми. Для каждого народа  родной язык  - это предмет 
гордости,  бесценный дар, которым наделен человек. Через материнский язык 
закладывается тот фундамент, который я назвала бы детством родного языка. 
Его изучение прививает умение говорить. Посредством родного слова от 
каждого детского сердца протягиваются нити к тому великому и вечному, 
имя которому – народ; к тайнам его языка, славе его многочисленных 
поколений. Он соединяет человеческие души, историю с современностью, 
жизнь предков с нашей жизнью. Значение родного языка в жизни человека 
куда более глубокое и важное. Он является носителем культуры, 
менталитета, традиций и истории каждого народа, ниточкой, которая 
соединяет человеческие души, историю с современностью, жизнь предков с 
нашей жизнью. 

Язык не стоит на месте, он развивается вместе с обществом. Он идет в 
ногу со временем и отражает все изменения, происходящие в жизни. Так и 
должно быть. Язык обязан развиваться. Ведь если прекращается его 
развитие, язык постепенно умирает. 

Нам, педагогам, важно определить основные направления 
воспитательной работы с детьми по изучению родного языка. Научить детей 
понимать и ценить не только собственную национальную культуру, но и 
своеобразие культур других народностей, быть толерантными. Очень важно 
помогать детям в изучении родного языка. Приобщение к национальной 
культуре невозможно без знания родного языка. 

Современный подход к обучению состоит в том, чтобы воспитать 
личность гармоничную, и, как того требует жизнь, социально-
адаптированную, а также неравнодушную к окружающим. Этого я 
добиваюсь применением различных дидактических материалов, игровых 
упражнений, произведений живописи, музыки. Игровые упражнения 
являются наиболее эффективным средством активизации формирования у 
детей речевых умений и навыков. Они помогают ребятам выражать свое 
мнение по теме разговора. В своей работе  по обучению детей родному языку 
я использую различные игры: сюжетно -ролевые, настольные. Вместе с 
детьми ставим театрализованные постановки по народным и авторским 
сказкам. Устраиваем виртуальные походы в музеи и театры.  
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Большое значение уделяю краеведческому материалу. Провожу серии 
занятий - путешествий, посвященных  Родному краю, нашему району, 
родному селу. На этих занятиях дети узнают многое о своей родине, о 
знаменитых людях - наших земляках. У детей  возникает чувство гордости и 
сопричастности к тому, чем живут взрослые. 

Тщательная подборка материала помогает мне сделать весь процесс 
обучения родному языку более интересным и более эффективным. 
Устраиваем различные мероприятия с участием родителей, такие как 
«Музыкальная гостиная», где слушаем музыку и поем песни на родном 
языке; спортивные соревнования, на которых играем в народные игры и т.д.   

Родителям демонстрирую активность детей, подчёркивая то, что они 
являются моими полноправными партнёрами. Прошу детей передавать дома  
то, что они узнают на занятиях- пересказать сказку, легенду, спеть песню, 
рассказать стихотворение маме, папе, бабушке, брату. Обсуждения, чтение 
детской художественной литературы, просмотр фильмов, прослушивание 
песен на родном языке в домашней непринужденной обстановке станет 
залогом полезного совместного времяпрепровождения и углубит знание 
родного языка, в чём неустанно убеждаю родителей. Ведь если на родном 
языке не разговаривать, то он полностью сотрется из памяти, забудется и 
оборвется незримая нить, соединяющая человека и его Родину.   

Родной язык – самый красивый, поэтичный и живописный. Он 
вызывает только положительные эмоции, имеет большую силу, поэтому его 
надо ценить, помнить, говорить на нем и передавать из поколения в 
поколение вместе с традициями, обычаями  как код и культуру нации. 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕМЕ:  
 «В БОЛЬШОЙ СТРАНЕ МЫ ЕДИНЫ НАВСЕГДА!» 

 
Гайниева А.Р.,  

воспитатель МБДОУ №54 «Звёздочка», с.Осиново 
 

Возраст воспитанников: старший дошкольный. 
Цель:  

 развитие толерантности; 
 воспитание патриотизма; 
 развитие устной речи. 

Задачи:  
 дать детям знания о народах, проживающих на территории России; 
 познакомить с особенностями культуры разных народов, населяющих 

нашу необъятную Родину, в частности с татарской национальной 
культурой; 

 познакомить детей с татарским народным фольклором, сказками, 
национальными играми; 
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 научить украшать узором элементы татарского национального костюма 
(фартук, тюбетейку, сапожки-ичиги). 

Предварительная работа: беседы «Мой дом – Россия», «Страна в которой 
мы живем», «Природа России», «Народные костюмы», «Народные праздники 
и традиции». 
Чтение сказок народов России (русские народные сказки, татарские, 
башкирские, чувашские) 
Оборудование и материалы: проекционное устройство, презентация, карта 
России, элементы национальных костюмов, иллюстрации с изображением 
людей в национальных костюмах, предметы национальных промыслов 
народов России, книги сказок народов России, атрибуты для подвижных игр. 
Ход занятия: 
Есть слово такое хорошее – «наш»! 
И пусть ты татарин, якут иль чуваш, 
Родился ли русским, казахом, мордвой, осетином, 
Будь Родине добрым и любящим сыном! 
Дети стоят полукругом у карты РФ 
Воспитатель:   Страна, в которой мы живем огромная, великая, сильная и 
красивая. Но страна – это не только города, леса, реки. Страна – это, прежде 
всего, народ, который в ней живёт. Мы с вами - россияне. Наша страна 
сильна дружбой всех народов, её населяющих.  
Представители каких национальностей живут в нашей стране?  
Ответы детей: русские, чуваши, башкиры, чеченцы, татары, марийцы, 
удмурты и др. 
Воспитатель: Россия - многонациональная страна. В ней дружно проживают  
почти две сотни разных народов. Все они называются россиянами. Чем один 
народ отличается от другого?  
Ответы детей: разный язык, на котором они говорят, свои национальные 
костюмы, свои традиции, обычаи. 
Воспитатель: Да, ребята, у каждого народа свой язык, свои сказки, песни, 
игры, свои национальные костюмы, и даже дома у них разные.  
Игра «Я начну, а вы продолжите»: 
-У русских родной язык… (русский)  
-У татар родной язык…(татарский) 
 -У башкир родной язык… (башкирский)  
-У чувашей родной язык…(чувашский) 
Просмотр видео презентация «Наша страна – Россия». 
Русские при встрече говорят друг другу: «Здравствуйте!». 
 Послушаем, как люди разных народов приветствуют друг друга, как слово 
«Здравствуйте» звучит на разных языках. 
На слайдах -  народы России в национальных костюмах. 

Сюрпризный момент 
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Воспитатель:  Ребята, посмотрите, к нам пришел Шуралёнок. Он - из 
Республики Татарстан. Я вам предлагаю побывать в его родном крае. Слайды 
презентации меняются по содержанию повествования воспитателя. 
Эта Республика находится в центральной части России. Столица Татарстана 
– город Казань. Вот так выглядит татарский национальный костюм (слайд). 
Посмотрите – это узор, составленный из элементов татарского орнамента, 
который используется в одежде, обуви, предмета быта.  
С самого рождения ребенок слышит звуки родного языка. Мама поет 
колыбельные, бабушка рассказывает сказки. 
А сейчас для вас прозвучит татарская народная мелодия Дети слушают 
колыбельную. 

Габдулла Тукай «Татар халык кое» 
 
Элли-бэлли итэр бу, 
Мэдрэсэгэ китэр бу, 
Тырышыпсабакукыгач, 
Галимбулыпжитэр бу.  
 
Йокла, улым, йомкүзен, 
Йом, йомкүзең, йолдызым; 
Кичтәнйокың кала да, 
Елапүтәкөндезең.  
 
Әллибәлликөйләрмен 
Хикәятләрсөйләрмен 
Бәхетлебулдиярмен 
Синеңтөләкнетөләрмен. 
 
Это очень мелодичная, красивая песня. Понравилась ли она вам?  
Дети во всем мире любят играть, и мы с вами поиграем в народную 
татарскую игру. 
Шуралёнок: Можно и мне с вами поиграть? 
Воспитатель: Конечно же, присоединяйся! 
Игра «Тимербай» 
Играющие, взявшись за руки, делают круг. Выбирают водящего - Тимербая. 
Он становится в центре круга. Водящий говорит: 
Пять детей у Тимербая, 
Дружно, весело играют. 
В речке быстрой искупались, 
Нашалились, наплескались, 
Хорошенечко отмылись 
И красиво нарядились. 
И ни есть, ни пить не стали, 
Друг на друга поглядели, 
Сделали вот так! 
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С последними словами «вот так» водящий делает какое-нибудь движение. 
Все должны повторить его. Затем водящий выбирает кого-нибудь вместо 
себя. 
А сейчас, ребята, мы будем украшать фартук, тюбетейку и сапожки 
татарским национальным узором. Выбирайте необходимые элементы! 
Звучит татарская национальная музыка. 
 Шуралёнок: Ребята, какие замечательные работы у вас получились! 
Рассматривает работы детей, демонстрирует их всем присутствующим. 
А теперь настала пора прощаться, но на память я хочу подарить вам игру: 
«Найди предметы одежды». Дети выбирают элементы татарской 
национальной одежды. 
Обсуждение занятия. Рефлексия. 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ТЕАТРА» 
 

 Гарафутдинова Г.Г.,  
воспитатель МБДОУ №20 «Ёлочка»,  г.Зеленодольск 

 
Цель: создать условия для получения детьми знаний о разных видах 

театра. 
Образовательные задачи: 

1. Развивать речь детей, используя разные виды деятельности 
(экспериментирование, исследовательскую работу). 
2. Продолжать формировать у детей интерес к театрально-игровой 
деятельности; познакомить с разными видами театра: кукольным, 
драматическим, театром оперы и балета, театром зверей, театром на льду, 
теневым театром. 
3. Продолжать развивать диалогическую и монологическую речь, 
опираясь на имеющейся у детей опыт. 
4. Пополнять словарь детей лексикой, связанной с искусством театра.  
5. Стимулировать ведущие психические процессы (внимание, мышление, 
восприятие, память, воображение), благодаря заучиванию наизусть 
авторских произведений. 
 

                      Материал и оборудование: 
Оборудование для теневого театра -  настольная лампа, силуэты зверей, 
прозрачные и непрозрачные предметы (стакан, горшок с цветком, 
фоторамка); артикуляционные карточки, проектор, бумага, карандаши. 

Предварительная работа: 
Наблюдение в солнечную погоду за тенью, беседа о природных и 
искусственных источниках света, игры с тенью, показ теневого театра, 
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разучивание стихов, артикуляционная гимнастика. Знакомство с 
произведениями Л. Н. Толстого. 
Консультация для родителей: «Как самим сделать теневой театр». 

Ход занятия: 
Воспитатель: Здравствуйте, гости дорогие, мы очень рады вас видеть! Добро 
пожаловать!  
Приветствие детей:  
Придумано кем-то просто и мудро при встрече здороваться: «Доброе утро!». 
«Доброе утро!», – солнцу и птицам, 
«Доброе утро!», – улыбчивым лицам. 
И каждый становится добрым, доверчивым. 
Пусть доброе утро длится до вечера! 
Воспитатель: Хотите отправиться в театральное путешествие?  
Ответы детей: Да. Хотим. 
Воспитатель: Чтобы добраться до театра и стать артистами, нам необходимо 
совершить несколько остановок и выполнить упражнения.   
Остановка « Театр язычка». 
Воспитатель: Чтобы стать хорошим артистом, нужно уметь правильно и 
красиво говорить. Для этого надо потренировать язычок. Делаем глубокий 
вдох и на выдохе произносим: «Чоки, чоки, чоки,чок поработай язычок». 
Воспитатель показывает артикуляционные картинки, дети выполняют 
упражнения. 
Проводится артикуляционная разминка и звуковая работа.  
Жи-жи-жи              -        Лужи, этажи, ежи 
Жу-жу-жу              -         Положу, схожу, дрожу  
Жок-жок-жок        -          Пирожок, кружок, дружок 
Воспитатель загадывает загадку: Синяя рубашка сохнет на асфальте.  
Ответы детей: лужа, лужи. 
Фонематический разбор слова «Лужи». 
Остановка «Театр пантомимы». 
Воспитатель: Актерам необходимо пользоваться движениями и жестами. 
Девочки, покажите, пожалуйста, как собирается Золушка на бал! 
Мальчики -  как играют в хоккей хоккеисты! 
Воспитатель предлагает изобразить и такие ситуации: «Сорвать яблоко и 
съесть его». «Показать утро». 
Остановка «Театр эмоций». 
Воспитатель: Что такое эмоция? 
Ответы детей.  
Воспитатель: Мы по выражению лица (мимике) можем определить 
настроение человека. 
Воспитатель на экране показывает детям лица с выражением радости, 
грусти, удивления, злости. Дети отгадывают названия эмоций и сами 
изображают их на своих лицах. 
Остановка  «Театральная». 
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Воспитатель показывает видеоролик о театре. Дети отгадывают названия 
театров: театр оперы и балета, драматический театр, театр зверей, 
кукольный театр, театр на льду, теневой театр. 
Воспитатель загадывает загадку: 
От кого, мои друзья, 
Убежать никак нельзя? 
Неотвязно в ясный день с нами бродит…(наша тень) 
Человек видит, а поймать не может? (тень) 
Воспитатель: Что же такое тень? Как она получается?  
Ответы детей. 
Воспитатель: Чтобы получить тень, нам нужен источник света. Ребята, какие 
источники света вы знаете? 
Ответы детей: Светильник, лампочка, люстра. 
Воспитатель: Это искусственные источники света. Назовите природные 
источники света. 
Ответы детей: Луна, солнце, костер. 
Воспитатель: Давайте мы сами попробуем сделать тень. Для этого нам нужен 
источник света, который направим на экран.  
Помещает между источником света и экраном предмет, таким образом, 
образовалась тень.  
Воспитатель: Тень имеет туже форму, что и предмет.  Почему 
образовывается  тень? 
Ответы детей 
Вывод: Когда какой-нибудь предмет преграждает путь световому лучу, за 
ним образуется тень. Место, куда не попадают лучи, называется тенью. 
Воспитатель: Все ли предметы отбрасывает тень? 
Опыт: Воспитатель по очереди освещает на фоне стены разные предметы: 
прозрачные и непрозрачные (чашка, стакан, калька). 
Вывод: непрозрачные предметы образуют тень, так как не пропускают свет. 
А прозрачные предметы пропускают свет, тень не образуется. 
Воспитатель: Ребята, мы уже знаем, что силуэт тени, такой же, что и у 
предмета.  
Воспитатель предлагает детям с помощью руки показать тень зайчика, 
собачки, петушка, птицы, козы. 
Дети сопровождают показ теней четверостишьем: 
Почему у зайчика длинные ушки?  
Чтобы лучше слышать в полях и лесах. 
Почему у зайчика длинные ножки?  
Чтобы никогда не поймала лиса. 
Воспитатель: Где еще используют тень?  
Ответы детей: в теневом театре. 
Воспитатель: Предлагаю отдохнуть. Проводится физкультминутка:  
Здравствуй, друг! Как ты тут? 
Где ты был? Я скучал! 
Ты пришел? Хорошо! 
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Воспитатель: Сейчас мы отправимся в театр теней. Как называют людей, 
которые посещают театр? Кто играет на сцене? Как должны себя вести 
зрители в театре? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Занавес открывается, театр начинается. Мы будем с вами и 
зрителями, и актерами. Дети показывают теневой театр. 
 
 
1. Колючая встреча 
 
Ежик ежится у елки,   
Укололся об иголки, 
Елка едится дрожа, 
Укололась об ежа,     
   (Ю. Черных)        
                             
Был бы Еж ты хорош, 
Только в руки не возьмешь! 
Не хорош? Ну и что ж! 
 Без иголок я не Еж! 
 
2. Как-то еж увидел кактус 
 
И подумал: «Это-еж», 
А колючий толстый кактус 
Про ежа подумал: «Кактус, но на ежика похож» (Г.Сапгир) 
 
3. Про Ежа и про Ужа 
 
Бывают в жизни чудеса: 
Ужа ужалила Оса. 
Она ужалила в живот. 
Ужу ужасно больно. Вот. 
 
А доктор Еж сказал Ужу: 
«Я ничего не нахожу,  
Но все же, думается мне, 
Вам лучше ползать на спине, 
Пока живот не заживет. Вот». (Рената Муха) 
 

Рефлексия. Воспитатель спрашивает у детей: «Что сегодня узнали 
нового?», «Что понравилось?», «Что было сложным?». 

Воспитатель благодарит детей и предлагает выбрать театральную 
остановку, которая больше всех им понравилась, еще раз поиграть. 
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ПУШКИНСКИЕ ВСТРЕЧИ В ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ 
 

И.Р. Гирфанова, Н. Г. Гулина, 
воспитатели МБДОУ №33 «Аленький цветочек»,  г.Зеленодольск 

 
6 июня в России отмечается День русского языка, который приурочен ко 

Дню рождения великого русского поэта А.С. Пушкина.  
Сказки Пушкина – неотъемлемая часть круга детского чтения. Трудно 

переоценить их значение для формирующейся личности: они открывают 
маленькому читателю огромный мир человеческих мыслей, чувств и 
переживаний, приобщают его к культурным общечеловеческим ценностям и 
богатству родного языка. 

В рамках подготовки к Пушкинскому дню России, в нашем детском саду 
традиционно реализуется познавательно-творческий проект «Наш Пушкин». 
Актуальность проекта обусловлена необходимостью расширения знаний 
дошкольников о жизни и творчестве А.С. Пушкина и воспитанием интереса 
детей к высокохудожественной литературе и родному языку. 

Участниками проекта стали педагоги, воспитанники детского сада и их 
родители. 

В ходе совместной деятельности, была найдена познавательная 
информация о детских годах Пушкина, о роли семьи и няни поэта в 
формировании его личности и таланта.  

Просмотр мультфильмов, неоднократное чтение сказок с комментариями 
и объяснениями слов, непонятных современному ребёнку, организация 
разных видов деятельности помогли детям понять и полюбить сказки, 
которые изначально были написаны для взрослых: «Сказку о рыбаке и 
рыбке», «Сказку о царе Салтане…», «Сказку о Мёртвой царевне и о семи 
богатырях», «Сказку о Золотом петушке». 

На заключительном этапе проекта дети и взрослые были приглашены в 
литературную гостиную «У Лукоморья», где их ожидала встреча с учёным 
котом и путешествие по любимым сказкам. Листая страницы волшебной 
книги, участники проявили знание сказок Пушкина, попробовали себя в роли 
чтецов, танцоров и театральных артистов. 

Особо ценным, на наш взгляд, является то, что на подобных 
мероприятиях не бывает пассивных зрителей – каждый становится 
участником в меру своего таланта и способностей. Добрую, располагающую 
обстановку обеспечивает семейное прочтение отрывков из любимых сказок, 
семейные инсценировки, совместное участие детей и взрослых в 
литературной викторине и выставка детского творчества «Любимые сказки 
Пушкина».  

Судя по отзывам, наша литературная гостиная заинтересовала всех как 
встреча с гением Пушкина и особо ценна минутами общения родителей со 
своими детьми.  

Несомненно, впереди у наших воспитанников большая дорога в 
увлекательный мир чтения, и мы искренне надеемся, что общими усилиями 
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семьи и детского сада сможем пробудить у ребёнка любовь к родному языку 
и ценностное отношение к настоящей литературе. 

 
 
 

ЯЗЫК КАК ОТРАЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
 

                                                     Горшкова Н.С.,  
воспитатель детского сада №55 «Килэчэк»,  г.Зеленодольск 

 
Берегите чистоту языка как святыню! 
Никогда не употребляйте иностранных слов! 
Русский язык так богат и гибок, 
Что нам нечего брать у тех, кто беднее нас. 

И. С. Тургенев 
Россия - великая Держава, обладающая богатой историей и могучим 

русским языком. Всем памятны знаменитые строки И.С.Тургенева, который 
называл «великий, могучий, правдивый и свободный» русский язык своей 
«поддержкой и опорой» «во дни сомнений и тягостных раздумий о судьбах 
Родины». Эти слова, на мой взгляд, можно отнести и к российской культуре, 
и к российской государственности. На протяжении столетий русский язык 
является нашей поддержкой и опорой. От степени прочности этой опоры 
зависит будущее России, наше будущее. 

Русский язык - один из богатейших в мире. Это отмечали и писатели-
классики, и общественные деятели. М.В. Ломоносов находил в нём 
соединённые вместе «великолепие испанского, живость французского, 
крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную 
в изображениях краткость греческого и латинского языка». По мнению А.С. 
Пушкина русский язык «гибкий и мощный в своих оборотах и средствах», 
«переимчивый и общительный в своих отношениях к чужим языкам», 
«звучный и выразительный». А.Н. Толстой называл русский язык «гибким, 
пышным, неисчерпаемо богатым, умным, поэтическим и трудовым орудием» 
своего народа. Я не могу не согласиться с теми, благодаря кому наш русский 
язык так популярен в мире, так высоко оценён всеми образованными 
людьми, благодаря кому интерес к его изучению не ослабевает. 

Да, язык не стоит на месте, он развивается вместе с обществом. Он идёт в 
ногу со временем и отражает все изменения, происходящие в жизни. Так и 
должно быть. Язык обязан развиваться. Ведь, если его развитие 
прекращается, язык постепенно умирает. Но нашему языку это не грозит, 
потому что он принадлежит самому многочисленному на Земле народу, 
который дал миру А.С.Пушкина и Н.В.Гоголя, Ф.М. Достоевского и 
Л.Н.Толстого, А.П.Чехова и И.А.Бунина, А.Блока и С.Есенина…. Эти 
талантливейшие поэты и писатели использовали весь широкий диапазон 
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русского словаря, чтобы создавать прекрасные произведения, которые будут 
живы и актуальны многие годы, а вместе с ними будет жить и прекрасный 
русский язык. 

Но в настоящее время что-то неладное происходит с нашим языком, и это 
волнует многих. Тревогой о состоянии и судьбе русского языка пронизаны 
высказывания известных деятелей нашего общества, культуры и литературы. 
А.И. Солженицын призывал: «Надо спасать русский язык, национальную 
культуру и духовность!». Не могу не присоединиться к этим словам, 
наблюдая невероятное оскудение литературных форм, засорение русской 
речи иностранными словечками, нецензурными и жаргонными словами. 

В последнее время в наш язык бурным потоком хлынули слова-
иностранцы. Заимствования, несомненно, обогащают наш язык, но в то же 
время нашу речь портит неуместное употребление слов-пришельцев. Я 
считаю, что использование иностранных слов в родном языке уместно лишь 
только в том случае, если нет эквивалента. Мне неприятно слышать, когда на 
вопрос «Как дела?», собеседник отвечает избитым, примитивным 
словом: «Ок». Вместо того, чтобы ответить «хорошо», «замечательно», 
«нормально», отвечают: «Ок». Теперь модно говорить не «продлить 
договор», а «пролонгировать», не «мода», а «фешн», не «внешний вид», а 
«имидж». Такой импорт, безусловно, наносит вред русской речи, и с ним 
нужно бороться.  

Ещё одна злокачественная болезнь нашей речи – засорение жаргонной 
лексикой. В основном этим недугом страдает молодёжь. Я считаю, что 
появление молодёжного сленга связано со стремлением молодых людей в 
чём-либо противопоставить себя взрослым или с желанием подчеркнуть 
свою взрослость, мнимую независимость. Это проявляется в одежде, в 
общении друг с другом и, конечно же, в языке. Взрослые люди говорят 
«автомобиль», «машина», а подростки называют автомобиль «тачкой», 
«телегой». Вместо привычного слова «хорошо» говорят «круто», вместо 
«клавиатура» - «клава», вместо «компьютер» - «комп». Надо ли в наше время 
пополнять свой словарный запас, чтобы выразить мысль образно и ярко?! 
Берем из молодежного лексикона слово «отпад!» — и все сказано. Без всяких 
метафор и эпитетов. «Погода?  - Отпад!», «Фильм?  - Отпад!» Одним словом 
-  обо всем. Как говорится: «Все это было бы смешно, когда бы ни было так 
грустно». 

Владимир Даль считал, «что культурный человек должен уметь играть 
словами, он должен знать, когда, например, назвать зеленый побег 
растением, когда злаком, а когда — травинкой». А у нас даже по 
телевидению язык часто упрощают: «Ну, в общем, эта штука...». 

Я думаю, что богатому, сильному, русскому языку, по большому счету, 
беда не грозит. Этот могучий ствол не подрубят ни жаргонизмы, ни 
иностранные слова, ни даже сквернословие. Беда грозит не языку, а людям. 
Словесная убогость свидетельствует о душевной нищете. А это уже не 
языковая проблема, а нравственная, в преодолении которой значительная 
роль отводится самой образованной касте общества – педагогам. Они 
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должны являть собой образец носителя грамотной речи, подавая пример и 
воспитанникам, и их родителям. 
 
 

ПРОЕКТ «ЗДРАВСТВУЙ, СКАЗКА!» ДЛЯ ДЕТЕЙ С  РЕЧЕВЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ 

                                                     Горшкова Н.С.,  
воспитатель детского сада №55 «Килэчэк,  г.Зеленодольск 

 

Пояснительная записка 

Знакомство человека со сказкой начинается с первых лет его жизни. И 
тогда же, в детстве, прививается любовь к родному слову. 
Слушая сказки, ребенок учится звукам родной речи, её методике. Сказка 
побуждает юного слушателя к звукоподражанию коротких многократно 
звучащих в тексте фраз. Чем старше становится ребенок, тем больше он 
чувствует красоту и точность исконной русской речи, проникается её 
поэзией. Начав с коротеньких сказок о животных, ребенок постепенно 
дорастает до восприятия сложных поэтических образов волшебных сказок, 
которые требуют от него напряжения всех душевных сил.  
Народные сказки помогают воспитанию глубины чувств и эмоциональной 
отзывчивости маленького слушателя. Сопереживая, ребенок интуитивно, с 
помощью чувств, постигает то, что он в силу возраста не всегда может 
осмыслить разумом. А ведь память чувств самая сильная и остается с 
человеком на всю жизнь. Сказки развивают воображение, учат 
фантазировать. 

Актуальность  

Сказка – наиболее действенный инструмент, влияющий на познание 
ребёнка. Особенно это важно для коррекционной работы, когда необходимо 
в эмоционально сложной обстановке создать эффективную ситуацию 
общения. Задача педагогов — так увлечь ребёнка игрой, чтобы он и не 
заметил, что на самом деле занят тяжелой работой - исправлением 
недостатков речи.  

Сказка играет важнейшую роль в развитии воображения – способности, 
без которой невозможна ни умственная, ни любая творческая деятельность в 
период дошкольного детства.  
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В современном обществе, к сожалению, теряется интерес к сказкам. 
Чтение сказок родители заменяют просмотром мультфильмов сомнительного 
содержания, забывая о том, что сказки – историческое, литературное 
наследие, имеющее воспитательное значение. Если в семье не читают, не 
рассказывают ребёнку сказки, у него не разовьётся интерес к чтению в 
будущем. А сказка пользуется у детей огромной любовью. Она учит, вселяет 
в жизнь ребёнка оптимизм, веру в торжество добра и справедливости. За 
фантастикой и вымыслом скрываются реальные человеческие отношения. 
Отсюда и огромное воспитательное значение сказки.  

Одним из классических методов, активно применяемых логопедами, 
психологами и педагогами в работе с детьми с общим недоразвитием речи, 
является применение сказок. 

Таким образом, достоинство и роль сказок в работе с детьми старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи неоспоримы: это 
образность языка, его метафоричность, психологическая защищенность. Во 
время работы над сказкой, дети обогащают свой словарь, идет работа над 
автоматизацией поставленных звуков и введение их в самостоятельную речь. 
Тексты сказок расширяют словарный запас, помогают верно строить 
диалоги, влияют на развитие связной монологической речи. 

На сегодняшнем этапе жизни современного общества данная тема 
является актуальной.  

Цель проекта: Приобщение детей к художественной литературе на 
примере сказок, накопление у детей запаса литературных художественных 
впечатлений. 

         Задачи проекта: 

 Знакомить с различными видами сказочных произведений, учить 
узнавать персонажей сказок, знать название сказки, пересказывать 
содержание и выражать своё отношение к героям сказки. 
 Формировать мотивационную, теоретическую готовность родителей к 
реализации системы коррекционной работы по формированию   речи на 
основе использования народных сказок с детьми старшего дошкольного 
возраста с ОНР. 
 Развивать творческую самостоятельность и эстетический вкус 
дошкольников в организации театрализованных игр, в создании и передаче 
образов.  
 Воспитывать звуковую культуру речи и образную выразительность. 
  Возобновить традиции семейного чтения с помощью привлечения 
родителей к реализации проекта. 

Ожидаемые результаты реализации проекта 
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Дети должны: 
 проявлять любовь к сказкам и театрализованной деятельности; 
 знать и называть прочитанные сказочные произведения, их авторов, 
тексты, персонажей, мораль; 
 знать различные виды театров и уметь показывать их; 
 уметь использовать различные средства выразительности. 
Родители должны: 
 сформировать у себя мотивационную, теоретическую готовность к 
реализации системы формирования речи на основе использования русских 
народных сказок у своих детей;  
   проявлять интерес к чтению художественной литературы, осознавать 
роль сказки в нравственно-эстетическом воспитании личности ребенка, а 
также стараться ежедневно читать детям по вечерам. 

Проектное решение 
Подготовительный этап. 

Формулируется проблема о моральной стороне сказок и привитии 
любви к сказкам и театрализованной деятельности. После чего дети 
вовлекаются в решение проблемы: «Чему нас учат сказки?» через игровую 
ситуацию и дидактические игры, способствующие возникновению 
мотивации к творческой деятельности. На этом этапе происходит подготовка 
и пополнение развивающей предметно- пространственной среды.  

Основной этап. 

На данном этапе решаются поставленные задачи всех мероприятий 
проекта. Это проведение образовательной деятельности, игр, наблюдений, 
бесед с детьми в группах и индивидуально; совместная деятельность 
воспитателей, детей, их родителей, основанные на принципах интеграции 
образовательных областей, связи с реальной жизнью, с семьей. 

Заключительный этап.  

Костюмированный праздник «Парад сказок». 

Заключение 

 В результате совместной деятельности воспитанников, их родителей и 
педагогов дети приобщились к высокохудожественной литературе и 
театральной деятельности, расширили кругозор о сказках, их авторах, 
персонажах, сформировали запас литературных впечатлений, научились 
сказки сочинять, иллюстрировать, инсценировать. 
  Родители воспитанников проявили интерес к чтению художественной 
литературы и стремятся ежедневно читать детям сказки по вечерам. 
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 У детей улучшилось фонематическое восприятие, артикуляционная 
моторика, звукопроизношение, грамматический строй, словарь. 

Следовательно, сказка – эффективное развивающее, коррекционное 
средство в работе с детьми с ОНР по развитию речи. Чтобы это средство дало 
положительный результат, его необходимо применять в системе. 

Литература: 

1.  «Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, образованного, 
самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-
творческого» Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И., М. 2003г. 
2. Панфилова М.А. Коррекционные сказки. Москва 2008 
3. «Путешествие в тридесятое царство». Сост. Л.Ф.Павленко. – 
Ульяновск, 2002.  
4.  «Как научить ребенка писать сочинения по картинкам» - О.Узорова, 
Е.Нефедова –М.: Просвещение -2007. 
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БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ МАЛЕНЬКИХ ПОТЕШЕК 

Н. Г. Гулина,  
воспитатель МБДОУ №33 «Аленький цветочек», г.Зеленодольск 

 
Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для социального 

становления личности. Важными компонентами содержания социального 
развития дошкольников в поликультурном обществе становятся патриотизм, 
гражданственность и этнотолерантность, которые целенаправленно 
формируются посредством вхождения ребёнка в народную культуру. 

В своей профессиональной деятельности большое внимание уделяю 
знакомству детей с устным народным творчеством как эффективным 
средством этнокультурного воспитания дошкольников. 

Детям и взрослым хорошо знакомы потешки, которые в житейском 
обиходе многие считаю пустой забавой. На самом же деле без этих весёлых и 
смешных стихов, без словесной игры, которая в них содержится, ребёнок 
легче овладеет родным языком в совершенстве, станет его достойным 
хозяином, способным выразить любые мысли, чувства и переживания. 

Знакомство с потешками всегда проходит ненавязчиво: читаю их в 
режимные моменты, во время занятий и в ходе индивидуального общения с 
детьми; знакомлю с творчеством художников-иллюстраторов: Юрия и 
Елизаветы Васнецовых, Татьяны Мавриной, организую просмотр 
мультфильмов. Для заучивания побуждаю к повторению текстов, организую 
словесные игры и игры- инсценировки. 
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Поддержать и поощрить интерес детей к устному народному творчеству 
помогают вечера литературных развлечений и театрализованные 
представления. 

Литературные праздники закрепляют и обобщают многообразные 
художественные впечатления, знания и умения детей. Они включают в себя 
разные виды детской деятельности: чтение, пересказывание, пение и танцы, 
игры, инсценировки. 

Одним из ярких событий для моих воспитанников стал фольклорный 
праздник с названием «В гости к нам пришли потешки», в ходе которого 
дети разных возрастных групп показывали инсценировки любимых потешек. 

Мои воспитанники проявили знание народных песенок и потешек, которые 
сопровождают нашу жизнь в детском саду. 

Учитывая этнокультурный компонент образования, в сценарий детских 
выступлений я включила произведения из русского и татарского фольклора 
как средства приобщения детей к народной культуре и знакомства с его 
самобытностью. 

«Вы послушайте рассказ про потешки и про нас», - так начался 
калейдоскоп коротких инсценировок, в которых приняли участие 
воспитанники моей группы. 

Известно, что утро для каждого ребёнка начинается с потешек для 
пробуждения, поэтому в своих инсценировках, где были роли и мамы, и 
малышей, дети обыграли потешки, помогающие проснуться, настроиться на 
гигиенические процедуры и сохранить хорошее настроение на целый день. 

Дочка, хватит мять подушки, 
Эй, проснись, вставать пора. 

Все любимые игрушки 
Заждались тебя с утра. 

(татарская народная потешка) 
 

Водичка, водичка, 
Умой дочке личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 
Чтобы щечки розовели, 

Чтоб смеялся роток, 
И кусался зубок. 

(русская народная потешка) 
 

В народных потешках про еду всегда много юмора, поэтому их 
инсценировки сопровождались весельем и детским смехом. Мои 
воспитанники знают, что в этих потешках есть фантазии, они помогают 
настроиться на приём пищи, поднимают аппетит и знакомят с бытом и 
традициями народной жизни. 

Словно дятел: цок-цок-цок – 
Ложкой по столу стучу. 
В печке видели пирог?- 
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Скушать я его хочу. 
(татарская народная потешка) 

 
Лепим, лепим пирожки, 

Замесили из муки, 
Сели мы на лавочку, 
Угостили бабушку, 
Побежали в огород, 

Там собрался весь народ, 
Вот котёнку пирожок, 
Вот утёнку пирожок, 
И Серёжке на зубок. 

(русская народная потешка) 
 

При инсценировке потешек о явлениях природы была использована 
народная музыка, что создало лирическое настроение и дополнительный 
национальный колорит. 

Дождик-дождик, лей, лей, 
Тёплых капель не жалей! 

Будет травушка густа 
И коровушка сыта. 
И парного молока 
Будет целая река! 

(татарская народная потешка) 
 

Солнышко, снарядись!  
Красное, покажись!  
Выйди из-за тучи,  
Дам орехов кучу! 

(русская народная потешка) 
Фольклорный праздник, организованный в детском саду, дал свои 

положительные результаты для всех участников. Для детей - это радость 
общения и самовыражения: они проявили свои знания и творческие 
возможности, познакомились через выступления  с ребятами из других 
групп, с новыми потешками. Для воспитателей – дополнительная 
возможность убедиться, что традиции использования народных потешек 
способствуют воспитанию ребёнка, что поэтичность фольклорных текстов 
помогает в познании красоты родного языка и общности традиций народов 
нашей Республики. 
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БЕССМЕРТИЕ НАРОДА - В ЕГО ЯЗЫКЕ 
 

Дайуб Е.Л.,  
воспитатель МБДОУ  №55 «Килэчэк», г.Зеленодольск  

 
 Сложно переоценить значимость языка в жизни любого человека. Для 
народа, населяющего Россию, это не только средство общения, а достояние! 
Язык включает в себя всё наследие народа, как культурное, так 
историческое.  
 Классики русской литературы писали о русском слоге в своих 
произведениях, выражениях с большим восхищением. Некоторые из фраз 
стали крылатыми или их стали цитировать. 
 И.С.Тургенев оказал огромное влияние на судьбу русской словесности. 
Центральное место в его творчестве занимает русский народ, его быт, 
характер, нравственность и культура. В своих произведениях писатель 
обращал внимание на менталитет россиянина, обычаи. Писал о величии 
русского языка, выделял особое значение в общественной культуре: 
 «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины,  
— ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и 
свободный русский язык! 
Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается 
дома?  
Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»  
 Я считаю, эти строки относятся к культуре России, к российской 
государственности. Русский язык- их базис. От того, насколько он прочен, 
зависит будущее России, наше будущее. И.С.Тургенев видел в языке 
великую ценность, призывал его беречь: 
«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык - это клад, достояние, 
переданное нам нашими предшественниками! Обращайтесь почтительно 
с этим могущественным орудием; в руках умелых оно в состоянии 
совершать чудеса». 
 А.С. Пушкин характеризовал язык так: «гибкий и мощный в своих 
оборотах и средствах», «переимчивый и общительный в своих отношениях 
к чужим языкам», «звучный и выразительный». 
 А.Н. Толстой называл русский язык «гибким, пышным, неисчерпаемо 
богатым, умным, поэтическим и трудовым орудием» своего народа.  
 В переломные исторические моменты духовной поддержкой 
становится родная речь. Именно она сохраняет и сплачивает нацию. В 
страшные годы Великой Отечественной войны было написано 
стихотворение А. Ахматовой «Мужество». В этом произведении есть 
строки: «Но мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово». Здесь 
отчётливо звучит мысль о значимости языка для каждого русского человека. 
Важно помнить, что для полноценного развития народа нужно сохранять 
родной язык. Говорят: «Нет языка-нет народа». Язык несёт в себе 
информационный код устойчивости нации, её духовности. Невозможно 
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понять русскую культуру, традиции народа без знания русского языка. 
Например, русскую деревеньку посетил англичанин с целью - узнать 
русскую культуру. Не владея русским языком, он сможет только оценить 
величие и красоту природы визуально. Ему невозможно понять устаревшие 
слова и диалектизмы, использование некоторых слов и особенности их 
произношения. 
 Огромное количество людей владеет русским языком и говорит на нём: 
это россияне, бывшие граждане СССР, большое количество иностранцев. 
По мнению народов других стран, русский язык один из сложных языков 
мира. Сложный, но самый выразительный, самый красивый, самый богатый 
и мелодичный из всех языков. И к тому же, он очень популярен в мире, 
интерес к его изучению не только не ослабевает, а возрастает. Из своего 
жизненного примера скажу, что на арабском Востоке, в Сирии, которую я 
ежегодно посещаю, русский язык введен в школах как второй иностранный 
язык. Сирийцы очень трепетно относятся к России. Отрываясь от Родины, 
очень чутко это ощущаешь. Сирийцев интересует культура, наука искусство 
и всё, чем живет сегодня Россия. Тяга огромная, поэтому и было принято 
решение об обязательном изучении русского языка.  
 Язык неуклонно развивается и в наши дни. Он идёт в ногу со временем 
и отражает все изменения, которые происходят в жизни. Для 
усовершенствования и более богатого наполнения языка принимаются 
правила и реформы. Так и должно быть. Язык должен развиваться, если его 
развитие прекращается, он постепенно умирает. Исчезает и нация. Ярким 
примером сохранения языка и нации являются Крым и Донбасс. 
 События на Украине, в которой в 2014 году произошел 
государственный переворот, показывают, как народ борется за сохранение 
родного русского языка. С первых дней, пришедшее к власти украинское 
правительство пыталось украинизировать русских, уничтожить 
идентичность и их национальную культуру. Но русская община Крыма 
стойко боролась за родной язык, за развитие духовных и культурных связей 
Крыма с Россией. Это была борьба за Великое русское слово, за 
традиционные ценности, за Россию, за сохранение славянской православной 
цивилизации. В итоге Крым был возвращен на историческую Родину. Тема 
сохранения русского языка имеет продолжение в событиях на Донбассе, где 
ещё идёт борьба за язык и сохранение нации. 
 Прекрасный русский язык будет жить многие годы, вызывая к себе 
интерес всего мирового сообщества. 
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РАЗВИТИЕ АКТИВНОГО СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ МАЛЫХ 

ФОЛЬКЛОРНЫХ ФОРМ 

Дмитриева О.Ю., 
воспитатель  МБДОУ №5 «Белочка», Зеленодольский район 

 
Согласно ФГОС одной из важнейших задач  педагогов является 

воспитание культурного, с положительным отношением к миру, к труду 
людей и самому себе ребенка, а это невозможно без усвоения культурно- 
исторического опыта народа. По мнению татарского педагога и писателя К. 
Насыри, каждый народ имеет свою самобытную культуру, которую 
обязательно нужно сохранить и передать своим потомкам. «Исчезнут язык, 
культура - тогда исчезнет и народ». 

Обращение к народным традициям, обрядам, устному народному 
творчеству способствует формированию и развитию личности и её 
творческой активности. Находясь в естественной речевой обстановке, 
которой является для ребенка его родной язык, он легко, на уровне интуиции 
осваивает его. По мнению К.Д.Ушинского, «Язык есть самая живая, самая 
обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие, и будущие 
поколения народа в одно великое, исторически живое целое». 

Традиционным средством в моей работе с детьми являются 
произведения устного народного творчества. Основой народной культуры 
является – фольклор. «Фольклор -  это совокупность разных видов и форм 
народного словесного творчества, вошедшего в бытовую традицию того или 
иного народа».  Особую область народной поэзии составляют произведения, 
созданные для детей – детский малый фольклор. 

Используя в своей работе произведения устного народного творчества, 
мы решаем сразу несколько задач: 

1.Расширяем и пополняем словарный запас ребенка. 
2. Развиваем лексику и фразеологию языка. 
3. Прививаем культуру и воспитываем региональную принадлежность. 
Развитие активного словаря детей – это развитие лексики и 

фразеологии языка, осмысленное использование терминов для выражения 
своих мыслей в устной речи. 

К педагогическим средствам развития активного словаря детей 
относятся произведения устного народного творчества. Малые формы 
фольклорного жанра - богатейший кладезь народной культуры, который 
можно применять не только на основных занятиях по развитию речи, а также 
ежедневно в режимные моменты. Дети с удовольствием повторяют и легко 
запоминают скороговорки и потешки за любимыми героями мультфильмов и 
сказок. Эти занятия, как правило, вызывают большой интерес у детей, 
вследствие чего возрастает познавательная активность.  

Методика ознакомления с малыми формами фольклорного жанра 
выстраивается на основе современных требований к образованию, 
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отраженных в образовательных стандартах (деятельностный подход, 
партнерство образовательных отношений, субъектность ребенка), а также  
специфики видов детской деятельности, организуемых в процессе их 
знакомства с различными детскими литературными формами. 

 В своей работе я использую как традиционные методы, так и 
современные игровые технологии ТРИЗ, (мнемотехнику).  

К традиционным методам относятся словесный, наглядный и 
практический; рассказывание народных сказок, потешек, скороговорок, 
загадок. Особое внимание уделяю разбору трудных и незнакомых для 
ребенка слов, использую их в словосочетаниях близких по смыслу.  

Игра «Цепочка слов» развивает познавательную активность. В данной 
игре разбор слов провожу от исторического до современного значения. 
Например,  зыбка – люлька-детская кроватка, лучина - свечка лампа - 
электрическая лампа, чугунок – котелок - кастрюля и т.д. Для закрепления 
материала применяю картинки, где данные предметы изображены в той же 
последовательности, т.к. визуализация способствует лучшему запоминанию. 
Для закрепления смысла слов использую игру «Доскажи словечко».  
Например,  «Кашу варит всем дружок  - круглобокий…(чугунок, котелок)». 

Мнемотехника позволяет осуществлять индивидуальный подход к 
каждому ребёнку. Приемы мнемотехники облегчают запоминание сказок, 
потешек и скороговорок и увеличивают объем памяти путем образования 
дополнительных ассоциаций.  

Мнемотаблицы служат дидактическим материалом в моей работе по 
развитию активного словаря. Я их используются в следующих случаях: 
1. Для заучивания потешек и скороговорок; 
2. Для пересказа сказок;  
3. При отгадывании загадок. 
           Применение произведений устного народного творчества (загадок, 
пословиц, чистоговорок, потешек, считалок, закличек, скороговорок и т.д.) 
обогащают лексику, развивает фонематический слух и выразительность речи, 
способствует усвоению грамматического строя речи. Хороводные игры и 
игры с пением развивают выразительность речи и согласованность слов с 
движениями. 
            Применение в работе с детьми произведений устного народного 
творчества даёт детям возможность в легкой форме устанавливать 
эмоциональный контакт с детьми, формировать позитивное отношение к 
окружающему миру, развивать чувство патриотизма, усваивать морально- 
нравственные нормы поведения. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

                                  Железнякова Н.Ю.,  

музыкальный руководитель МБДОУ №1 «Ласточка»,  г.Зеленодольск 

 

                                                              Чем  дальше в  будущее  входим, 

                                                              Тем  больше  прошлым  дорожим. 

                                                              И в старом красоту находим, 

                                                              Хоть новому принадлежим. 

                                                                                                     В.Шефнер 

    Часто мы оцениваем чужую культуру со своих позиций. Между  тем у 
каждого  народа  есть свои  законы, свои  нормы  и  правила  поведения. 

   Чтобы понять и  научиться уважать их, надо знать образ  жизни, быт и  
культуру  других  народов. В  связи  с  этим  важным  средством 
социализации и формирования активной творческой личности является 
народное искусство, в  котором  объединены  устный фольклор, музыкальное 
и  изобразительное  искусство, игры, танцы. Через  народное  искусство 
ребенок  познает традиции, обычаи, особенности  жизни  своего  народа, 
приобщается  к  его  культуре. 

     Народная  музыка  - это ценный, богатый  материал, с  помощью  которого  
можно эффективно решать воспитательные  задачи. 

    Музыка  звучит  во  время проведения  народных  праздников. Активное  
участие  детей может  обогатить  их  новыми впечатлениями, дать  
возможность  приобрести новые навыки и  закрепить ранее  полученные. 

    Сегодня мы на  многое смотрим по-иному: что-то заново  для  себя  
находим, что-то  переоцениваем. Но  средства народной  педагогики  в  
вопросах  воспитания детей  никогда  не  устаревают. Происходящие 
преобразования  в  системе  дошкольного  образования в  связи  с  введением 
ФГОС  обусловлены потребностью в  преобразованиях. Один из целевых 
ориентиров на этапе завершения дошкольного детства   направлен на защиту 
национальных культур и региональных культурных традиций. Главной 
задачей, которую я поставила перед собой в воспитании русской культурной 
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традиции, является формирование основ духовно-нравственной личности с 
активной жизненной позицией и творческим потенциалом. Работая с  
дошкольниками по  региональному  компоненту образовательной 
программы, я ещё глубже  изучила исторические, природные особенности 
региона, где  мы  живем, ведь так важно педагогу  самому быть  патриотом  
своей  Родины! 

    Русский фольклор - душа народа.  Народная  музыка органично вплелась  в  
нашу  жизнь. Народные  мелодии  естественны  и  потому легки  для  
восприятия  и  запоминания, а  возможность собственного  исполнения  
доставляет малышу настоящую  радость. Фольклорные  произведения 
являются богатейшим источником познавательного  и  нравственного  
развития  детей. Песни, которые  я  использую  в  своей  работе, развивают  
воображение, обогащают  словарный  запас, воспитывают  любовь  к  Родине. 
Я знакомлю детей с песнями различного характера- лирическими, 
хороводными, шуточными («Метелица»,«Я по луженьке хожу»,«Капустка»). 
Чтобы воздействие песен стало более эффективным, и дети полюбили их, 
первую встречу с песней провожу в яркой, эмоциональной форме. Обращаю 
особое  внимание на  содержание и  средства  музыкальной выразительности 
(использую  народные  костюмы, иллюстрации, видеоматериала). 

       Наряду с песнями использую народные танцы, которые, как и песни, 
помогают мне знакомить детей с обычаями родного народа. 

     Самым  любимым  видом  музыкальной  деятельности у  детей  являются  
музыкальные  игры. С помощью  них  я  развиваю  у  детей  интерес  к  
пению, музыке, воспитываю  музыкальный  слух, память, ритм. Играя, дети  
испытывают  эстетическое наслаждение, переживают  светлые, радостные  
минуты. 

   Через народные  хороводные  подвижные  игры  формирую у  них  
координацию, внимание, умение  контролировать  свои  действия, формирую  
чувство  сопричастности  к  истории  своей Родины. 

    Организация  народных праздников - одна из традиционных  форм 
музыкальной деятельности в  нашем  садике. («Сентябрь- летопроводец», 
«Святки», «Масленица»). Подготовка к народным  праздникам  
осуществляется  в тесном  контакте с  воспитателями, при  непосредственном  
участии родителей. 

     Наблюдая  за  детьми  во  время  проведения  фольклорных праздников, я  
наблюдаю  живой  интерес  детей  и  их познавательную  активность. 
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    Нельзя  прерывать  связь  времен  и  поколений, чтобы не исчезла, не 
растворилась душа русского народа. Так  же  как  и встарь, дети  наши  
должны  знать и быть  участниками  традиционных  на  Руси  праздников; 
должны уметь  петь  песни, водить  хороводы, играть  в  любимые народом  
игры. Раскрытие сущности ребенка  полностью  возможно  только через  
включение  его  в  культуру  собственного  народа. 

 

«СОХРАНИМ ТРАДИЦИИ НА ВЕКА!». 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

Загуменная Е.А.,  

музыкальный руководитель МБДОУ № 27  

«Журавушка», г.Зеленолдольск 

Очень важно, чтобы добрые  традиции сохранялись, передаваясь в семье 
из поколения в поколение, «из уст в уста», «от сердца к сердцу». В настоящее 
время мы можем поддерживать эту связь, руководствуясь фольклорными и 
этнографическими материалами исследователей. Но чтобы этот 
исторический пласт, эта красота «ожила», «запела», нужно вложить её в 
человеческие уста. Дети, на мой взгляд, самая благодарная  аудитория для 
этой цели. Их чистые голоса и сердца способны слиться в унисон с 
традицией. Фольклор зазвучит с новой силой и передаётся подрастающему 
поколению.  

 В нашем детском саду уже несколько лет успешно реализуется проект 

«Календарь народных праздников», где собраны важнейшие праздники 
русской и татарской национальной культуры. Мы стараемся передать детям 
интерес к традициям и обычаям нашего народа, приобщить к истокам 
духовной культуры, передать лучшее, унаследованное от наших предков. В 
процессе подготовки к празднику дети погружаются в познание своих 
«корней», ощущая сопричастность к своим предкам. Такие праздники 
способствуют повышению общей культуры дошкольников и их семей, 
приобщают к духовным ценностям, делают всех нас чище, добрее, 
гармоничнее.  
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      Как считают авторы работы «Традиционные народные праздники в 
образовательных учреждениях»1: «Народный праздник – веками 
отработанный способ единения людей в коллективном сопереживании 
события. Здесь нет деления на исполнителей и зрителей- потребителей». Мы 
активно применяем эту форму работы с родителями. На наших фольклорных 
праздниках родители воспитанников являются полноценными участниками 
действа: на ярмарке становятся покупателями или продавцами, заводят 
хороводы вместе с детьми, с удовольствием играют в народные подвижные 
игры, проводят «ласковую минутку» или игровой массаж со своим ребенком. 
Семейные праздники – это то, что способно сплотить воедино семьи и 
детский сад. Став участником такого мероприятия, родители оказываются 
ближе к своему ребенку, последний же счастлив, чувствуя поддержку, 
присутствие и участие родителей.  

     Традиционным стало в нашем детском саду проведение в 
подготовительной к школе группе осеннего праздника как фольклорного. 
Здесь множество вариантов проведения, так как осенью в народе большая 
вереница дат, объединенная подведением итогов трудового года – это 
праздники урожая. Уже были обыграны такие сезонные народные праздники, 
как Покровская ярмарка, Осенины, осенние посиделки, чествование 
последнего снопа. На празднике снопа хотелось бы остановиться подробнее. 
С детьми была проделана большая предварительная работа: показ и 
обсуждение иллюстраций крестьянского быта, объяснение детям слов- 
архаизмов: «жатва», «жницы», «косари» и пр., беседы о процессе получения 
хлеба от посева ржи и пшеницы до выпечки; дети выучили жнивные песни, 
хороводы, игры, украсили сноп - прочувствовали значимость этого 
народного обряда.  

      Есть осенью, к сожалению, уходящий в старину важный народный обряд 
– рубка капусты. Решили организовать это в детском саду. Дети с 
удовольствием помогали чистить, тереть, рубить и солить капусту под ритмы 
народных песен, «завивали» и «развивали» хороводы. А какая же она 
вкусная, засоленная и порубленная    своими руками - не передать словами! 

      Ежегодно в Святки мы с группой детей старшего дошкольного возраста и 
ряжеными взрослыми колядуем – с пением колядок обходим все группы 
детского сада, вооружившись вифлеемской звездой, в каждой группе играем 
в народные игры или заводим хоровод. Группа, в которую пришли 
                                                             
1  Традиционные народные праздники в общеобразовательных учреждениях: Методическое пособие / Е.И. 
Якубовская, Н.В. Еремина, Г. В. Емельянова и др; Под общей ред. Е. И. Якубовской. – СПб.: Литография, 
2015 
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колядовщики, угощает их обильными дарами.  Старшие дети с превеликим 
удовольствием ходят в гости к самым маленьким воспитанникам, играют с 
ними, после колядования -  пьют чай с собранными в мешок «мехоноши» 
угощениями. Такое проживание праздника, думаю, обязательно оставит 
добрый след в детском сознании. 

     Масленичные гуляния проходят в нашем детском саду чаще всего на 
открытом воздухе. Праздник для детей устраивают ряженые, которые 
организуют катание на санках и ледянках, народные игры, забавы, катание на 
карусели, перетягивание каната. На протяжении всей масленичной недели 
воспитанники ежедневно знакомятся с народными традициями: в 
понедельник встречают Масленицу – несколько воспитателей в народных 
костюмах с чучелом Масленицы, с песнями совершает обход групп, 
приветствуя детей; со вторника по четверг играют в народные игры, 
изготавливают поделки, лакомятся блинами. Традиционным стало и 
изготовление масленичных куколок-чучел каждым ребенком. В последний 
же день Масленицы по народной традиции дети бросают в костер своих 
куколок как избавление от старого, ненужного, ушедшего. Обязательно 
рассказываем о Прощённом воскресенье, о доброй традиции просить 
прощения.  

      В прошлом году мы провели гуляния на Красную горку на площадке 
перед садиком. Зазывалами (ими могут стать активные родители) 
организовали несколько игровых «пятачков»: на одних дети играли с яйцами, 
на других  ходили на ходулях, играли в городки и другие народные игры; 
также проводился конкурс частушек. На театральной площадке смотрели 
кукольное представление Петрушки. «Волочебники», группа детей в 
народных костюмах, исполняли особые волочебные песни.  

         Хотелось бы поделиться и проведением входящего в добрую традицию 
нашего государства праздника - Дня семьи, любви и верности. Мы стараемся 
проводить этот день с особым уважением к семейным традициям, теплотой, 
по-семейному. Собираем весь детский сад и всех родителей на улице, часто 
погода нам благоволит. Проводим праздник в большом кругу. Сюжеты 
выбираются разные: «Как Домовенок Кузя ищет свою семью»,  «Лукоморье», 
«Как маленький цыпленок ищет свою куриную семью» и др.  Вместе играем, 
танцуем. Наша цель -  сохранение семейных ценностей и традиций.  

     Проведение таких праздников в наше время необходимо. Они очищают 
человеческое сознание, являясь простыми, но потерянными для запутанного 
сетями гаджетов человека истинами.  
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Приобщение детей и их родителей к народным традициям помогает 
нам, педагогам, восстановить внутреннюю гармонию, воспитать здоровую 
духовную личность, способную достойно преодолеть жизненные 
препятствия. 

 

                                              ТУГАН ТЕЛЕМ-ИРКӘ ГӨЛЕМ! 
 

Закирова Г.Ф., 
Яшел Үзән шәһәре, 14 нче лицейның 

туган тел һәм әдәбияты укытучысы 
 

      Кеше тормышында аның бөтен гомере буена аерылгысыз төшенчәләр, 
кешеләр, әйберләр була. Мин шуларның берсе дип, аның туган телен саныйм. 
Ул – кешенең дөньяга аваз салган минутыннан соңгы сулышына кадәр 
янәшә. 
      Кеше дөньяга беренче аваз салуга, аны тудырган ана үзенең сабыена 
туган телендә «балам» дип эндәшә. Баланың беренче әйткән сүзе дә туган 
телендә яңгырый. Кеше үзенең иң саф хисләрен бары тик туган телендә генә 
белдерә ала. Бөек Тукай юкка гына үзенең иң кадерле кешеләре, әти-
әниләренә, рәхмәт сүзләрен, алар рухына багышлаган догаларын, туган 
телендә белдермәгән. 
    Тел турында яңадан–яңа китаплар чыгып тора, радиодан, телевидениедән 
тел турында кызыклы тапшырулар алып барыла. Болар барысы да халыкта 
телнең тарихы, үсеше, яшәеше, төзелеше һәм башкалар турында күп санлы 
сораулар тууга сәбәп була. Шушы сорауларга җавап эзләүчеләр татар 
теленең нинди бай булуына төшенәләр, халкыбызның тарихын өйрәнәләр. 
Чөнки татар халкының мең елларга сузылган тормыш тәҗрибәсе, уйлары, 
гадәтләре, йолалары, кешене шәхес итүче сыйфатлары аның телендә, 
образлы сөйләмнәрендә, мәкаль-әйтемнәрендә, җыр һәм әкиятләрендә 
чагылыш тапкан. 
     Безнең халкыбызның күңел җәүһәрләре бары тик туган телдә генә 
сакланып калган. Бары тик туган телдә алар күңеленнән төрле шигырьләр, 
җырлар, язмалар чыккан. Шуңа күрә дә безнең шәхесләребез, галимнәребез, 
язучы һәм шагыйрьләребез туган телгә зур игътибар бирәләр. Туган теленең 
кешегә тәэсир көче дә көчлерәк. 
       Татар теле үзенең үсеш дәверендә төрле кыенлыкларны, киртәләрне үтте. 
Халык күпме авырлыклар күрсә дә, ана телен саклап калды. Ә милләтнең 
саклануы турыдан-туры телгә бәйле. Чөнки гыйлем алу, аңны үстерү, 
дөньяны танып белү һәм аралашу туган тел аша тормышка ашырыла. Тел 
бетсә, милләт бетә, халык бетә. Шуңа күрә дә, һәр кеше үз туган телен 
онытмыйча, аны саклап, киләчәк буыннарга тапшырсын иде дигән фикердә 
калам. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ РЕЧЕВОГО 

ТВОРЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ, ТРАДИЦИЙ В УСЛОВИЯХ ДОУ.  

ДИДАКТИЧЕСКИЙ СИНКВЕЙН 
 

Зарипова Л.В.,  
воспитатель МБДОУ №55 «Килэчэк», г.Зеленодольск 

 
          Одним из основных направлений работы нашего детского сада 
является нравственно - патриотическое воспитание, приобщение детей к 
национальной культуре. Изучение традиций, быта народов Республики 
Татарстан позволяет естественно сочетать обучение и воспитание.  
        Для успешного интеллектуального развития личности мы используем 
большой спектр технологий в работе по данному направлению. Это: 
мнемотехника, лэпбуки, метод проектов, ИКТ, личностно-ориентированное 
обучение, проблемное обучение, исследовательская деятельность, игровые 
технологии. 

Одной из эффективных, интересных технологий, которая позволяет 
активизировать познавательную деятельность и способствует развитию речи, 
является дидактический синквейн. Применение данной технологии помогает 
создать условия для развития личности, способной критически мыслить, т. е. 
исключать лишнее и выделять главное, обобщать, классифицировать.  
Данный метод можно легко интегрировать во все образовательные области. 
Простота построения синквейна позволяет быстро получить результат.   
         Синквейн – с французского языка переводится как «пять строк». Это 
стихотворение, состоящее из пяти строк.  У него есть свои правила 
написания и нет рифмы. В педагогических и образовательных целях может 
использоваться как результативный метод развития образной речи, 
интеллектуальных и аналитических способностей. 
          Правила составления дидактического синквейна: в первой строке – 
должна находиться сама тема (заголовок) синквейна, обычно это явление или 
предмет, о котором идет речь. Вопросы: кто? что? Во второй строке – 
находятся уже два слова, которые описывают свойства и признаки этого 
предмета или явления. Вопросы: какой? какая? какое? какие? В третьей 
строке – содержатся уже три слова (иногда и словосочетания) которые 
описывают действия обычные для этого явления или объекта. Вопросы: что 
делает? что делают? В четвертой строке — ребенок выражает уже 
непосредственно свое мнение о затронутой теме, эта фраза состоит из 
четырех слов. Пятая строка – содержит в себе опять всего одно слово или 
словосочетание. Это, как бы, резюме всего стихотворения, отражающее суть 
предмета или явления, о котором говорится в синквейне и мнение автора об 
этом. Вопросы: кто? что?  
      Классический алгоритм синквейна нами был адаптирован для детей 
дошкольного возраста, которые не умеют читать. В форме мнемотаблиц и 
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схем-моделей с использованием наглядных пособий. Например: синквейн 
«Шурале»  
 
№ Мнемосхема  Работа с картинками Варианты ответов детей 

1            Былтыр (имя главного героя) 

2  Смелый умный 

3   Увидел, помог, ушел 

4  Мне нравятся сказки    Г. Тукая. 

5  Дровосек 

   
   Например, синквейн к сказке А.С. Пушкина о царе Салтане: 
 
   
№ 

Мнемосхема  Работа с картинками Варианты ответов детей 

1         

  

Салтан 

2  Заботливый, мудрый 

3   Женился, огорчился, простил 

4  Очень хотел наследника 

5  Царь 

  
        При составлении синквейна каждый ребенок может реализовать свои 
интеллектуальные возможности. Синквейн является игровым приёмом. 
Составление синквейна используется как заключительное задание по 
пройденному материалу, для проведения рефлексии, анализа и синтеза 
полученной информации, учит краткому пересказу, помогает развить речь и 
критическое мышление. Сочинение синквейна – процесс творческий. Знания, 
добытые путём умственных усилий и путём поиска, становятся 
интеллектуальной собственностью, дают возможность для формирования 
духовно- нравственной личности в целом. 

Для того чтобы наиболее правильно, полно и точно выразить свою 
мысль, ребенок должен иметь достаточный словарный запас, поэтому работу 
нужно начинать с уточнения и расширения кругозора. Знакомство детей с 
национальными традициями начали со сбора и изучения краеведческого 
материала.  Во всех группах оформлены национальные уголки, подобран 
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дидактический материал, художественная литература, из которой можно 
почерпнуть знания об истории народов Татарстана, их обычаях и традициях. 
Разработали план, систему мероприятий по нравственно- патриотическому 
воспитанию. 

Эффективность работы усиливают элементы развивающей предметно – 
пространственной среды, познавательные занятия, сюжетно - ролевые игры. 
Мы знакомим детей с традициями народов соседних республик: Удмуртии, 
Чувашии, Мари Эл. Чтобы воспитывать человека - патриота, знающего свой 
родной край, уважающего свой народ, его культуру, традиции, обычаи, 
ежегодно проводим национальные праздники «Карга Боткасы», 
«Масленица», «Сабантуй», «Навруз». Готовятся к праздникам все: родители, 
дети, педагоги.   Разучиваем песни, подбираем веселые игры, 
аттракционы, народные пляски. Ведь соблюдая традиции народов мы 
помогаем частичке нашего прошлого иметь связь с будущим.    

 Национальная культура может быть сохранена и продолжена в веках 
только в случае приобщения и формирования интереса к ней у 
подрастающего поколения. Педагогический коллектив детского сада 
находится в постоянном поиске решения проблемы приобщения детей к 
культуре и традициям своего народа. 

Литература: 
1. Ашим У.М. Синквейн как средство развития творческих способностей 
учащихся/У. М. Ашим//Вестник Российского университета дружбы народов. 
-2015. - №5 – С. 237-240.  
2.  Образование и 21 век. Информационные и коммуникационные технологии 
[Текст]. - М., 2016.   
3.   Бабынина Т.Ф., Хабибуллина И.З., Харисова Н.И. “Воспитание и 
развитие ребенка дошкольного возраста на основе культурно-исторического 
опыта”, Казань, 2014. 
4.  Методическое пособие “Использование проектной деятельности в детском 
саду”, Казань, 2014. 
5.   Шаехова Р.К. “Региональная программа дошкольного образования”, 
Казань, 2012.                                                                            
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РОЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА, НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ И 
ЭТНИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ 
 

Ибрагимова Г.Р., Оболенская С.М., 
воспитатели МБДОУ №11 «Антошка», г. Зеленодольск 

 
         Язык –  сокровище каждой нации. Язык – это связующая нить 
поколений.  

Формированию национального самосознания подрастающего 
поколения способствует любовь к родному языку, родному краю; ценностное 
отношение к национальной культуре, традициям своего народа, народным 
праздникам. Духовные ценности народа, его традиции, обычаи и нравы в 
течение многих поколений играли и играют сегодня решающую роль в 
становлении личности, в формировании духовно-нравственных качеств 
подрастающего поколения. В них сосредоточены такие гуманистические 
ценности, которые не подвержены старению.  

В то же время они создают этническую специфику народов, украшают 
их духовный облик. Сейчас важно не растерять те ценности в духовной 
культуре прошлого, которые были накоплены многими поколениями того 
или иного этноса, так как в воспитании подрастающих поколений 
невозможно обойтись без использования опыта народа в этой области, его 
педагогических традиций. Следует учитывать, что в основе сообщаемых 
знаний об обычаях, культурных ценностях, стереотипных нормах поведения 
других народов должно лежать полноценное овладение этническими 
особенностями своей культуры – лишь человек, глубоко уважающий и 
понимающий самобытность своего народа, сможет понять и принять 
специфику культурных ценностей других этнических коллективов.  

Роль родного языка,  народной педагогики и этнических традиций в 
воспитании подрастающего поколения  - это процесс социального 
взаимодействия и общественно-народного воздействия, в ходе которого 
воспитывается, развивается личность, усваивающая социальные нормы, 
ценности, опыт; собираются и систематизируются народные знания о 
воспитании и обучении детей, народная мудрость, отраженная в религиозных 
учениях, сказках, сказаниях, былинах, притчах, песнях, загадках, пословицах, 
играх, игрушках, в жизни, быте, традициях. Педагог, обеспечивая 
национальное воспитание, формирует национальное самосознание ребёнка 
путём обучения родному языку, путем ознакомления с обычаями, 
традициями, ценностными ориентирами народа.  

   Дети должны понять, что знание своего родного языка – это один из 
важнейших аспектов культуры человека. Именно поэтому еще в раннем 
возрасте, развивая речь наших воспитанников, мы учим детей быть 
тактичными в общении с людьми другой национальности – тактичный 
человек никогда не позволит себе оскорбить и унизить человека другой 
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национальности. Учим детей уважительно относиться к обрядам, обычаям, 
традициям не только своего народа, но и других наций.  

Язык - инструмент сохранения и развития нашего культурного 
наследия. Детям младшего дошкольного возраста мы напеваем колыбельные, 
рассказываем сказки, пословицы и поговорки на родном языке, учим с ними 
песни. С детьми старшего дошкольного возраста мы ввели в добрую 
традицию ежегодное проведение праздника Родного языка, в рамках 
которого инсценируем произведения народного творчества, играем в русские 
национальные игры, читаем стихи о родном  и на родном языке, поём, 
рисуем. Таким образом, учитывая возрастную адекватность, мы используем 
такие приёмы и методы народной педагогики, которые дают положительный 
результат, формируя у подрастающего поколения ценностное отношение к 
народной культуре и своей истории. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА 

ЧЕРЕЗ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Иванова И.М., 
музыкальный руководитель  

МБДОУ №26 «Дюймовочка», Зеленодольск 
 

Язык культуры, в частности музыки, один из эффективных средств 
воспитательного воздействия на ребенка.  Актуальность выбранной темы 
очевидна: бездуховность массовой культуры, обесценивание знаний, кризис  
нравственности, дефицит толерантности - все это делает необходимым 
возвращение в жизнь детей духовно- нравственных традиций нашего народа 
и мировой культуры, которые надо  сберечь и по возможности  передать 
подрастающему поколению. Дошкольный возраст – это фундамент общего 
развития ребенка, стартовый период всех лучших человеческих начал и 
закладки нравственных основ, которые сделают детей более устойчивыми к 
нежелательному влиянию окружающей действительности. Учить их умению 
жить - задача, в том числе, и музыкального воспитания. Музыка дает 
возможность ярко выплеснуть эмоции, выразить любовь. 

Формирование национальной толерантности в Республике Татарстан, 
особенно в Зеленодольском районе, который находиться на границе трех 
республик, – это свидетельство бережного сохранения культурной 
самобытности народа. Толерантность, дружелюбие, уважение к людям 
разных национальностей не передаются по наследству, в каждом поколении 
их надо воспитывать вновь, и чем раньше начинается формирование этих 
качеств, тем большую устойчивость они приобретают.  

Приобщение детей к музыкальному наследию начинается с четырех-
пяти лет, когда наши малыши на занятиях и утренниках поют песни, 
доступные их возрасту на русском, татарском, чувашском, марийском и 
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других языках. Согласитесь, что звучание музыки и разучивание песен на 
разных языках развивает речь ребенка, долгосрочную память, музыкальный 
вкус, способствует в дальнейшем толерантному отношению к музыкально-
культурным  ценностям, но самое главное, на мой взгляд, формирует 
нравственные устои.  Уверена, что в малыше,  воспитанном на любви к 
музыке другого народа, можно воспитать понимание и уважение и к  своей 
собственной культуре.  Надеюсь, что азы доброго отношения к людям 
разных национальностей, заложенные в детском саду, в дальнейшем 
положительно скажутся на толерантности к человеку другой  
национальности. Эта работа должна носить системный характер и проходить 
через все виды музыкальной деятельности. 

Наш детский сад – это поликультурный мир, где каждый ребенок, какой 
бы национальности он ни был, является представителем своего мира, 
традиций, культуры. И маленький русский, и маленький татарин, и 
маленький чуваш, мариец и другие должны иметь первоначальное 
представление о культуре, быте, жизни другого народа. Поэтому роль 
педагога - дать детям элементарные знания о традициях, быте народов 
родного края. Большие потенциальные возможности содержатся в 
фольклорных праздниках, подготовка к которым повышает музыкальную 
культуру, обогащает детей знания такими традициями, как: «Масленица», 
«Сабантуй», «Навруз», «Карга боткасы», «Сурхури», «Акатуй» «Угинде» и 
др. 

Одним из условий успешного решения данного направления явилось 
создание предметно-пространственной развивающей среды. С этой целью в 
детском саду был создан татарский мини-музей. Здесь наши воспитанники 
имеют возможность  ко всему прикоснуться руками, внимательно 
рассмотреть экспонаты, использовать в деле предметы быта, обыграть 
различные ситуации. Ведь только прикасаясь к настоящим предметам 
старины, дети чувствуют свою принадлежность к истории своей семьи; 
только предметы, сделанные руками его далёких предков, донесут до 
сознания ребёнка представления о жизни в далёком прошлом. Особенностью 
нашего  мини - музея является и то, что в нём представлены предметы, 
рассказывающие о жизни татарского народа. Воспитатели загорелись идеей 
создания «мини-музеев в чемоданах». Накоплен материал по истории 
марийского и чувашского народов. Всё это дает возможность обогатить 
наглядным материалом музыкальное занятие, сделать его практически 
значимым, активизировать детей. Так, в нашем музее успешно проходят 
музыкальные занятия «Туган авыл». 

Детский сад имеет опыт работы с дошкольниками по ознакомлению с 
родным краем на материале этнокультурных обычаев и традиций народов 
Поволжья. Нами проводится много мероприятий и разных видов 
музыкальной деятельности: песенное и танцевальное творчество, игра на 
детских музыкальных инструментах, слушание национальной классической и 
фольклорной музыки. В этом году родилась идея  - создать небольшой 
фольклорный ансамбль из детей разных национальностей с целью 
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ознакомления с культурой и традициями своего народа и народов других 
национальностей. Из собственного опыта и практики знаю, что искусство 
народного фольклора близко детям и любимо ими. Так появился ансамбль 
«Ручеёк». В основе репертуара ансамбля – музыкальный фольклор. Наш 
«Ручеёк» стал победителем в этнокультурном фестивале «МИРАС -2020», 
конкурсах «Тел ачкычлары», «Татар кызчыгы» и др. 

Разучивая песни или движения народных танцев, хороводов и игр, дети 
погружаются в историю и народную культуру, узнают о прошлом. Они с 
интересом примеряют национальные костюмы, сшитые специально для 
ансамбля; находят сходства и различия в деталях и орнаментах. С большой 
ответственностью и с полной отдачей дети готовятся к выступлениям на 
конкурсах и  фестивалях и имеют заслуженные победы. 
 

ЯЗЫК - ГАРАНТ СУЩЕСТВОВАНИЯ НАЦИИ 
 

Кондратьева Н.Ю., Исаншина В.Е.,  
воспитатели МБДОУ №11 «Антошка», г.Зеленодольск 

 
Татарстан - одна из многонациональных республик Российской 

Федерации, поэтому в образовательной деятельности педагогу необходимо  
включать этнокультурную региональную составляющую как вариативную 
часть образовательной программы, обеспечивая связь воспитания и обучения 
с жизнью и национальными культурными традициями Республики.  

Актуальная  на сегодняшний день проблема приобщения детей к 
национальной культуре трактуется народной мудростью: «Наше сегодня, как 
некогда наши прошлое, также творит традиции будущего». Наши  дети 
должны хорошо знать не только историю государства Российского, но и 
традиции национальной культуры, осознавать, понимать и активно 
участвовать в возрождении национальной культуры; реализовать себя, как 
личность, любящую свою малую Родину, свой народ и всё, что связано с 
народной культурой: народные танцы, которые проявляют народные нравы, 
обычаи и национальный дух свободы творчества в устном народном 
фольклоре (считалках, стихах, потешках, прибаутках, сказках, былинах). 

 Одна  и, пожалуй, самая сложная в наше время проблема в системе 
образования – это задача глубокого овладения родным языком, сохранения 
родного языка как гаранта существования нации. «Язык» - синоним слова 
«народ».  А как сейчас говорят дети, подростки, взрослые? Что делаем с 
родным языком, впуская в нашу речь  слова чуждого происхождения?  
Почему стесняемся говорить на родном языке с детьми?  

 В своей работе с детьми, наряду с традиционными средствами 
развития, мы широко используем информационно-коммуникативные, 
игровые технологии.  Игры народов Поволжья, традиционные праздники 
обеспечивают заинтересованность детей в восприятии изучаемого материала, 
в запоминании новой информации. Главная цель наших мероприятий - 
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приобщение детей к духовному наследию, привитие любви к родному языку, 
развитие творческих способностей воспитанников. Эта цель была бы 
недостижима, если бы родители не были полноценными участниками 
воспитательно- образовательных отношений. Именно в семье ребёнок 
получает образцы грамотной и правильной речи, корректного общения. 
Родители  должны разговаривать с детьми на родном языке, читать детям 
книги,  обсуждать их содержание, рассуждать. 

«Хочешь погубить народ, истреби его язык», - сказал русский писатель, 
государственный и общественный деятель А.С.Шишков. Он одним из первых 
заговорил о языке как о важном факторе национальной безопасности, борясь 
за его чистоту. По его же определению слово «Язык»-  это «я звучу». 
Задумайтесь, как  звучите вы? 
 

ПРИОБЩЕНИЕ К НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ И БЫТУ 
 ЧЕРЕЗ СКАЗКИ 

                                   Коноплева Н.М., 

               воспитатель МБДОУ №35 «Березка»,  

Зеленодольский район 

Сказка – один из основных жанров устного народного творчества. 
Сказка – это рассказ о заведомо невозможном, то есть волшебном и 
фантастическом.   Народные сказки много лет передаются из уст в уста и 
отражают жизненные идеалы народа. Мы проживаем в Поволжье, в 
многонациональной Республике Татарстан, где основной национальный 
состав -  русские и татары. Взаимовлияние татарского и русского народа 
оказывает сильное влияние на национальную культуру.  Можно найти много 
схожих между собой сюжетов в русских и татарских сказках: Леший и 
Шурале, Су анасы и Русалка. Общность в сказках разных народов отражает 
условия жизни людей, их образ жизни, занятость: промыслы, охота и 
рыбалка, посевные работы, скотоводство, ткачество и т.д. В сказках: «Три 
дочери», «Три брата», «Догадливый солдат», «Камыр-батыр», «Четыре 
друга», «Зайка», «Гуль-чечек»  красной нитью проходит описание трудовой 
деятельности человека, будь он пахарь, рыболов, музыкант или пастух, и 
воспевается сила взаимовыручки. Через сказки постигаются богатые 
народные традиции, уклад жизни – народные праздники, условия быта, 
национальная кухня, национальный костюм, семейные взаимоотношения 
(издревле  отец всегда считался главой семьи), отношение к труду. Отдыхать 
и веселиться полагалось только в праздничные дни. Всё остальное время 
наши предки были заняты делами: девицы пряли, вязали, вышивали, 
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помогали следить за домом, хозяйством, а мужчины и парни занимались 
более тяжелой работой, женщины -матери следили за домом и детьми. 
Хорошо раскрывается в сказках такая черта русского и татарского народов, 
как гостеприимство – встречают поклонами, рукопожатием, дарят вышитые 
полотенца, накрывают скатерть на стол. В некоторых татарских сказках 
гостей усаживали на ковры, расстеленные на полу. Еду готовили на костре 
или в печи, пользовались самоваром, посудой из глины и чугуна, подавали в 
пиалах, кружках, мисках, горшочках.  В каждом доме был сундук, покрывала 
вышивались национальными узорами, льняные полотенца украшались 
тамбурной вышивкой, ковры и дорожки были самотканые.  Дети с интересом 
слушают сказки, где весь этот национальный колорит описывается, 
запоминают, анализируют, отвечая на вопросы воспитателя. У детей 
расширяются представления о предметах быта, семейных традициях, 
нравственных отношениях, заложенных в народных традициях. 

При ознакомлении с новыми сказками важно доступно объяснить 
значение новых слов- архаизмов, а также чем называемые ими предметы 
заменяют в настоящее время. Пересказывание сказок необходимо 
сопровождать иллюстрациями, усиливая их восприятие и воспитательное 
влияние на дошкольников. 

Литература: 

1.  «Татарские народные сказки» Казань 1986г. 
2. «Сказки и легенды» Гильмутдинова С.З.1991г. 
3. http://сказкиповолжья.рф Татарские народные сказки – Сказки Поволжья 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Логинова Э.Ф.,  

воспитатель МБДЛУ №1 «Ласточка», г.Зеленодольск 

 Современные исследования подтверждают, что уровень развития речи 
детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких 
движений пальцев рук, поэтому в работе с детьми целесообразно применять 
«пальчиковый» театр как средство познавательно-речевого развития 
дошкольников. С детьми разыгрываются стихи, сказки, мини-сценки. В 
результате ритм речи и движений у детей становится становиться более 
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согласованным. Речь детей – более внятной и выразительной. Большинство 
малышей без усилий учатся управлять тембром голоса, его высотой. 

 Перчаточные куклы, подвижные и выразительные, позволяют развивать 
мелкую моторику ребёнка, его выразительность речи, умение 
импровизировать, его артистические способности. С помощью перчаточного 
театра дети учатся выражать и регулировать свои собственные переживания. 
Кроме того, это стимулирующий фактор для развития диалогической речи. 

  В работе по использованию «пальчиковых» игр ставлю и решаю 
следующие задачи: 

 Сочетать игры и упражнения для тренировки пальцев с речевой                
деятельностью детей. 
 Сделать данный вид занятий регулярным, выделив для этого 

оптимальное время (утром и после сна по 2-3 минуты; во время занятий, 
включая в содержание физкультминуток). 
 Подтвердить целесообразность проведения подобных занятий. 
 Широкое использование игр с поэтическим словом и движения пальцев    

совершенствуют произношение, отрабатывается определённый темп речи, 
развивается речевой слух. Речевое общение детей в предметной и игровой 
деятельности обогащает словарь: мозаика, пирамидки, застёгивание пуговиц, 
игры с карандашами, крупой, песком. 

На этапе адаптации ребёнка использую обучающие игры, направленные 
на развитие тактильно – кинетической чувствительности и мелкой моторики 
рук. Эти несложные упражнения способствуют стабилизации 
эмоционального состояния: «Отпечатки наших рук». Ребёнок учится 
говорить о своих ощущениях, развивается речь, произвольное внимание и 
память. 

  «Оживление» абстрактных символов, букв, цифр, геометрических 
фигурок и «реальное» проживание, проигрывание всевозможных ситуаций 
вместе с героями сказок имеет место и на следующих возрастных ступенях, 
является основой подготовки руки к письму. 

Сенсорное и речевое развитие ребёнка протекают в тесном единении. 
Накопление представлений, знаний происходит через восприятия, поэтому 
работа по развитию речи сопровождается развитием органов чувств и 
восприятий. Ведь нельзя рисовать, конструировать, лепить не обследуя. 
Сенсорный опыт ребёнка обогащает его речь. Обследуя предметы, дети 
выделяют те или иные качества, свойства (твёрдый, мягкий, гладкий, 
тяжёлый, хрупкий…) форму, величину, цвет (большой, маленький, круглый, 
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красный, жёлтый…), части предмета и пространственное их отношение, 
отражают всё это в речи. Система обследовательских действий является 
основой для выявления звуковысотных отношений ритма, звукового состава 
слова.  

    Осваивая под руководством взрослых эталонные значения ребёнок 
поднимается на новый, более высокий уровень знаний – обобщённых, 
систематизированных. Сенсорный опыт позволяет детям анализировать 
действительность, самостоятельно видеть и называть особенности предмета. 
Процесс освоения сенсорных эталонов начинается в раннем детстве и 
продолжается на протяжении всего дошкольного периода. 

  Логическое познание, восприятие окружающего вырастает из 
чувственного опыта. Ведущая роль при этом принадлежит мышлению и 
речи, как особого раздражителя, различение интонации звуков, слов 
обеспечиваются слуховыми и кинетическими восприятиями. В силу того, что 
сенсорное восприятие осуществляется в процессе детской деятельности, 
подбор дидактического материала провожу по видам этой деятельности: 
игровой, речевой, изобразительной, музыкальной, трудовой. В группе 
имеется уголоксенсорики, где дети занимаются с удовольствием: собирают 
пирамидки, опираясь на схему; соотносят матрёшек по величине, поясняя 
свои действия. 

Практика показала, что использование активных форм работы по 
речевому развитию детей младшего дошкольного возраста способствовало 
активизации и обогащению словарного запаса, совершенствованию звуковой 
культуры речи. Речь детей стала более внятной и выразительной. 

Накопленный опыт позволил сформулировать Опросник для самооценки 
профессионализма воспитателя по руководству речевым развитием детей: 

 

№ 
п/п 

Содержание вопросов Ответы воспитателей 

1. Назовите основные направления работы по 
развитию связной речи у детей? 

 

 

 

 

2. Какова основная цель развития речи у 
дошкольников? 
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3. Включается ли ознакомление с 
художественной литературой в круг задач по 
развитию речи или это отдельное направление 
работы? 

 

 

 

 

4. Какое из перечисленных ниже средств 
развития речи Вы считаете самым значимым? 

 Общение взрослых и детей 
 Образовательные ситуации 
 Обучение родной речи и языку на 

занятиях 
 Художественная литература 
 Культурная языковая среда, речь 

воспитателя 
 Различные виды искусства 

(изобразительное, музыкальное, театр) 

 

5. Какие методы и приёмы, формы работы по 
развитию речи Вы используете? 

 

6. Каким образом Вы организуете 
взаимодействие с семьями своих 
воспитанников в направлении развития речи? 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ  В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ КАК 
КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА  

 
Любина В.В.,  

воспитатель МБДОУ №55 «Килэчэк», г.Зеленодольск 
 
Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, 

сопровождает на протяжении всего детства и остается с ним на всю жизнь. 
Трудно переоценить значение сказки. Со сказки начинается знакомство с 
миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений, со всем 
окружающим миром в целом. 

Волшебная сила сказок известна с давних пор. До нас дошло немало 
сказочных повествований, отражающих многовековой опыт 
предшествующих поколений и до сих пор питающих наши умы, чувства и 
воображение. Уже давно было замечено, что сказка наравне с 
развлекательным характером носит воспитательное, познавательное, 
чувственное и эстетическое значение. Мудрость, поданная в простой и ясной 
сказочной форме, учит детей думать, находить решения проблем, развивает 
воображение и интуицию, позволяет накапливать опыт. Сказка - 
универсальный язык, способный в доступной форме донести до ребенка 
нужную информацию. 

Поэтому  сказка является наиболее универсальным, комплексным 
методом воздействия в коррекционной работе. Ведь сказка – это образность 
языка, она развивает речь. Все дети с нарушениями речи быстро 
отвлекаются, утомляются, не удерживают в памяти задания. Не всегда 
доступны детям логические и временные связи между предметами и 
явлениями. Именно эти особенности речевых нарушений диктуют основную 
цель использования приёмов сказкотерапии: всестороннее, последовательное 
развитие речи детей и связанных с ней психических процессов. 

Основной целью воспитания является формирование гармонично 
развитой личности, готовой к самостоятельному пути по жизни. Сказка 
содержит в себе нравственные ценности: добро всегда побеждает зло; 
осуждаются и высмеиваются лень, жадность, неряшливость; учит с 
уважением относиться к хорошим, умелым работникам; ценит ум, 
находчивость, доброту. Сказка, особенно волшебная, является источником, 
восстанавливающим душевные силы. Возможность использования 
волшебной силы – это напоминание о том, что для решения любых проблем 
можно найти дополнительные возможности. Сказка обладает силой 
внушения. Чаще всего мы рассказываем сказку перед сном, когда ребенок 
расслаблен, а это благоприятное состояние для внушения. Поэтому на ночь 
желательно рассказывать позитивные сказки со счастливым концом. Каждая 
сказка обладает своей неповторимостью.  

Таким образом, через использование сказки, её сюжетных линий мы 
решаем многие коррекционные задачи: коррекционно-образовательные, 
коррекционно – развивающие, воспитательные. 



128 
 

К коррекционно-образовательным задачам относится: 
- развитие всех компонентов речи,  относящихся к её звуковой  и 

смысловой стороне; 
- развитие фонематического восприятия; 
- работа над артикуляцией, автоматизацией, дифференциацией звуков, 

через введение их в свободную речь; 
- расширение и активизация словарного запаса; 
- совершенствование связной и лексико-грамматической стороны речи. 
К коррекционно - развивающим задачам относится: 
- развитие познавательных процессов (мышления, памяти, 

воображения, ощущения, фантазии); 
- развитие просодической стороны речи (развитие темпо-ритмической 

стороны речи, работа над правильным дыханием, голосом,  паузацией, 
дикцией, интонацией); 

- развитие умения передавать образ через мимику, жест и движение; 
- развитие мелкой моторики через приёмы вождения персонажей 

сказки в настольном театре, театре мягкой игрушки, пальчиковом театре. 
К воспитательным задачам относится: 
 - воспитание духовности, любви к природе, гуманности, скромности, 

доброты, внимания, выдержки, ответственности, патриотизма. 
Практика показала, что сказка помогает ребёнку 

самосовершенствоваться, активизировать различные стороны мыслительных 
процессов. У детей повышается речевая активность в процессе приобретения 
умения узнавать и пересказывать сказку, определять её героев и отношения 
между ними. Прослушивание и понимание сказки помогает ребёнку словесно 
устанавливать связь между событиями и строить речевые умозаключения, 
связывать сказки с приобретённым опытом и  знаниями. У детей 
совершенствуется выразительность речи в процессе создания сказочных 
образов, расширяется словарный запас. 

Значение сказки в развитии и воспитании детей трудно переоценить — 
это не только кладезь народной мудрости, но и неисчерпаемый источник 
развития эмоциональной сферы и творческого потенциала каждого ребенка. 
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РОЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 
 

 Макарова Л.Н.,  
старший воспитатель МБДОУ №26 «Дюймовочка», г.Зеленодольск 

 
XXI век – век компьютеризации, информатизации, нанотехнологий, 

различных сложнейших космических программ. Для реализации всех этих 
достижений требуются люди с очень высоким уровнем знаний. Но есть и 
обратная сторона прогресса – люди стали меньше читать хорошую 
художественную литературу, не знают великих русских классиков поэзии и 
прозы, не могут назвать ни одного произведения известных зарубежных 
писателей и поэтов, не в состоянии ясно и полно изложить свои мысли. 
Наблюдается общемировая тенденция к снижению уровня личностного 
развития, так как большинство детей, подростков, юношей проводят 
значительную часть свободного от учебы времени за компьютером, играя, 
читая новостные ленты, просматривая картинки или бесцельно «бродя» по 
страничкам в социальных сетях, дабы «убить» время и якобы «отдохнуть». 

Даже дошкольники в своем большинстве имеют свободный доступ к 
интернету, что обусловливает не только риск обеднения словарного запаса, 
неумения использовать правила языка, но и ведёт к проблемам со здоровьем, 
нежеланию учиться и самостоятельно добывать знания; в результате -  
низкий уровень личностного развития, ведь все, что нужно, можно с 
помощью клика компьютерной мышки найти в интернете. 

Социально-политические, экономические и культурные перемены в 
России последних лет так же заметным образом отразились в языке, в 
характере речевой деятельности. Каждый слой общества отличают свои, 
присущие только ему речь, особенности поведения и общения. Поэтому цель 
современной школы – «сгладить» социальное разграничение среди 
обучающихся, воспитать подрастающее поколение таким образом, чтобы оно 
смогло реализовать себя как личность с высоким интеллектуальным, 
социальным и образовательным потенциалом. В сегодняшнее время наука 
развивается быстрыми темпами, обществу требуются эрудированные и 
просвещенные люди.  

Проблема развития и воспитания подрастающего поколения волнует 
умы многих ученых: педагогов, психологов, философов, языковедов. 
«Сегодня в России по-прежнему актуальна проблема определения ведущих 
приоритетов воспитания, отражающих, с одной стороны, социальные нормы 
и ценности, а с другой – интересы граждан многонационального государства. 
Приоритеты современного воспитания … должны быть сформулированы 
исходя из российской национальной идеи».  

Ушинский К.Д., основатель методики начального образования, 
заложил и её теоретические начала. Он писал: «Усваивая родной язык без 
труда и легко, каждое новое поколение в то же время усваивает плоды, 
чувства и мысли предшествовавших ему поколений». 
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Мы живем в Татарстане. На татарском языке говорят порядка 7 
миллионов человек, более 10 миллионов человек отлично его понимают. За 
пределами исторической родины (Татарстана) проживает более 2 миллионов 
человек, для которых татарский язык является родным. 18 миллионов 
человек, жителей стран дальнего и ближнего зарубежья, изучают татарский 
язык. Все эти факторы делают татарский язык средством глобального 
общения. 

Татарский язык обладает свойствами, присущими мировому языку: у 
него большая география распространения в максимальном количестве стран. 
Его в разных направлениях общения используют представители влиятельных 
социальных прослоек общества разных стран. 

Глобальности его усвоения и распространения в разных странах 
способствуют не только знания языка и о языке, но и национальные 
языковые традиции, передаваемые в семье от поколения к поколению. 
Татарский язык отличает и высокая информативность. Его кладовые хранят 
богатый опыт общения и творчества слова, огромнейший запас средств 
передачи и выражения мыслей. Он сохранил свою уникальность на 
громадном пространстве, соседствуя с другими языками. 

Но основным источником развития, могущества, огранки и шлифовки 
татарского языка является тяга к творчеству татарского народа, 
многовековые достижения деятелей политики, искусства и науки Татарстана, 
а также богатое культурное наследие и создание шедевров татарской 
литературы. 

Все это сделало татарский язык высокоразвитым, упорядоченным и 
богатым, стилистически дифференцированным, словом, полноценным 
мировым языком.  

Развитие речи и овладение родным языком является одним из самых 
важных приобретений в современном образовании. Родной язык играет 
уникальную роль в становлении личности человека. Дошкольный возраст - 
это период активного усвоения ребенком разговорного языка, развития и 
становления всех сторон речи: грамматической, лексической, фонетической. 
Полноценное овладение родным языком в дошкольном детстве является 
необходимым условием решения задач нравственного, эстетического и 
умственного воспитания детей. Чем раньше будет начато обучение родному 
языку, тем свободнее ребенок будет им в дальнейшем пользоваться. 

Из этого вытекает необходимость изучения в первую очередь богатства 
самого языка – его оборотов речи и слов, текстов лучших произведений, 
созданных мастерами слова на татарском языке. 

Изучая живой язык в живой речи, ребенок постепенно втягивается в 
общение, в диалоги, от них идет к монологам – не только запоминает, 
накапливает неисчислимые богатства языка, но и сам использует родной 
язык все гибче и полнее, развивает свой «дар слова», чутье языка. Нет 
лучшего способа развития интеллекта, мышления, всего духовного мира 
дошкольников, чем многообразный, «живой как жизнь», вечно 
развивающийся язык. Веками, сотнями поколений отточенные языковые 
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структуры, накладываясь на аморфные и еще неустойчивые мысли ребенка, 
дисциплинируют и формируют их.  

Поэтому в личностном развитии дошкольника так велика роль родного 
языка. Постигая тайны родной речи, он получает знания не только о языке, 
но черпает знания о природе, истории, знакомится с национальными 
традициями татарского народа, развивает свои интеллектуальные и 
творческие способности, социализируется в обществе.   

Хорошие результаты в освоении татарского языка, несомненно, 
помогут и при   обучении в школе. Наши воспитатели при обучении родному 
языку уделяют особое внимание красоте, мелодичности, напевности и 
разнообразию словоформ, обращаются к устному народному творчеству, 
литературным и авторским сказкам, к поэзии и прозе великих татарских 
классиков. Всё это в совокупности развивает внимание, память, логику, 
образное мышление и чувство прекрасного у детей.  

Считаю, что в нашем сознании красной нитью должны звучать слова 
С.Я. Маршака, которые относятся к любому родному языку: «Мы должны 
быть благодарны предшествующим поколениям, которые донесли до нас это 
наследие – образный, ёмкий, умный язык. В нем самом есть уже элементы 
искусства: и стройная синтаксическая архитектура, и музыка слова, и 
словесная живопись». 

 

 

БАЛАМЕТРИКС КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РЕЧЕВОЙ 
КОРРЕКЦИИ                                      

Малова О.В., 
учитель-логопед МБДОУ №55 «Килэчэк», г.Зеленодольск 

 

В своей практике вот уже несколько лет я успешно применяю методику 
«Баламетрикс» на мозжечковую стимуляцию. Хочу поделиться своими 
взглядами на данную методику.   

История программы мозжечковой стимуляции началась в 60е годы XX 
века. Как-то американский педагог Фрэнк Бильгоу, который работал в то 
время в школе, заметил интересную закономерность: ученики, которые на 
переменах играли в игры, связанные с балансировкой, быстрее других 
усваивали школьную программу и обладали более высокими 
коммуникативными навыками, по сравнению с другими школьниками. 
Бильгоу предположил, что имеется тесная связь между физической 
активностью во время балансировки и развитием ребенка. Развивая эту 
теорию, Фрэнк Бильгоу в качестве эксперимента разработал 
балансировочную доску и простую программу упражнений на ней. В своей 
программе Бильгоу прорабатывал сразу три аспекта, влияющих на 
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образование новых нейронных связей у ребенка: психологический, 
дидактический и инструментально-технический. Совокупность этих аспектов 
стимулировала работу мозжечка и увеличивала навыки обучаемости у 
ребенка. Эта система начала в России внедрятся около несколько лет назад и 
показала потрясающие результаты. Особенно эффективно она работает, если 
совмещать её с логоритмикой и нейрогимнастикой.  Что такое баламетрикс? 
Баламестрикс - это комплекс упражнений на специальной балансировочной 
доске. По- другому его ещё называют тренажер мозжечковой стимуляции, 
т.е. он предназначен для тренировки мозжечка. Из уроков анатомии мы 
помним, что мозжечок является органом структурного подразделения 
головного мозга, отвечающим за зрительную и моторную координацию. 
Последние исследования показали, что мозжечок играет ключевую роль в 
формировании  высших психических функций у человека, в т.ч. речи; т.е. вся 
информация, которая «заходит в нас»,  «проходит через мозжечок».  Таким 
образом, получается, что мозжечок координирует работу лобных долей, 
которые  отвечают за координацию, поведение и внимание. Также лобные 
доли отвечают за актуализацию знаний. В  этой работе мозга задействованы 
два полушария -  правое и левое. Когда между ними будут 
взаимодействовать межполушарные связи, тогда обучение ребенка будет 
успешным.  Мозжечок отвечает и за межполушарную координацию, за 
работу этих двух полушарий, поэтому, чем лучше развита общая 
координация и ориентировка в пространстве, тем легче и быстрее идёт 
процесс обучения. Очень рекомендую занятия на этом тренажёре детям с 
различными видами заикания, ведь заикание – это тоже нарушение 
координации, только речевой. Если нарушена речевая координация, это 
говорит о том, что нарушена работа мозжечка, а именно - работа стволовых 
отделов мозга, где расположен «центр ритма». В этом случае на помощь 
специалисту (логопеду) и родителям ребёнка приходит комплекс 
«Баламетрикс». Работа на этом тренажёре достаточно успешно помогает 
стимулировать работу мозжечка, вестибулярного аппарата, зрительного, 
моторного, речевого праксиса,  отсюда и желаемые  результаты.  При работе 
на этом тренажёре стимулируются те функциональные отделы головного 
мозга, которые задержались в своём развитии.  Положительных сдвигов 
добивалась даже в случае наличия органических поражений отделов 
головного мозга.  Практика показывает, что занятия на этом комплексе 
начинать нужно как можно раньше, можно уже с трёхлетнего возраста, когда 
мозг ребёнка пластичен. Особенно в раннем возрасте работу поврежденных 
участков мозга могут брать на себя неповрежденные участки. Таким образом, 
происходит компенсация и замещение, но это только в определенные 
периоды развития детей. Почему нельзя ждать произвольного запуска речи у 
детей? Потому, что мы теряем драгоценное время. Родители часто думают, 
что пусть не после трёх, но уж после пяти лет ребёнок уж точно заговорит! 
Это мнение ошибочно. Если в два года ребёнок не произносит элементарных 
фраз, нужно срочно обращаться к логопедам и неврологам. Главное  - не 
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упустить период пластичности мозга. Чем позже начинается коррекционная 
работа, тем труднее добиваться желаемого результата.  

Занятия на баламетриксе также показаны и детям, собирающимся идти в 
школу. Это своеобразная «шлифовка» всех психических функций. Занятия на 
данном тренажёре также показаны детям с задержкой речевого развития, 
нарушениями речи, с задержкой психического развития, с аутистическим 
спектром расстройств (АВА), а также детям, у которых в результате 
неврологического заболевания затруднена межполушарная переключаемость. 

Я  в свою работу ежедневно включаю упражнения на баламетриксе по 
постановке звуков, по развитию фразовой речи, по автоматизации звуков, по 
обогащению словаря. Результаты не заставляют себя долго ждать. Очевидно, 
что нужно проводить работу не только на артикуляторном уровне, а 
включать всевозможные методы и упражнения, которые способствуют 
развитию высших психических функций. От крупной моторики  - к мелкой и 
артикуляционной, от них – к выразительному чтению и грамотному письму 
как желаемому результату! 

Необходимо предупредить, что у этого тренажера есть противопоказания 
для детей с компенсированным эпилептическим синдромом и психическими 
заболеваниями, такими как шизофрения.  Но эта целевая аудитория, к 
счастью,  не столь многочисленна.  

Что же из себя представляет баламетрикс? Это не просто доска, это 
целый комплекс, включающий в себя доску с разметкой и антискользящим 
покрытием; она имеет ножки-качалки с поворотным элементом, 
цветозонированную планку и маятник (подвесной мячик), а также стойку с 
геометрическими фигурками. Так же есть доска обратной связи (по примеру 
таблицы  Шульца), позволяющая переключать  внимание. В комплект входят 
сенсорные мешочки и кинезио- мячики. Занятие состоит из нескольких 
блоков. Один из блоков -  это блок тела, где формируется  схема тела и 
понимание себя в пространстве, умение управлять своим телом и удерживать 
равновесие. Если ребёнок не может устоять на балансировочной доске и нет 
понимания, где у него правая сторона, а где левая, где низ, где верх, то 
отрабатывать более сложные виды движений преждевременно. Этот блок 
включает в себя движения тела в заданной последовательности. Я обычно 
включаю этот блок в автоматизацию и дифференциацию звуков. Ребёнок 
выполняет движения, произнося слоги, слова и проговаривая короткие стихи 
на поставленный звук. Эти упражнения на балансировочной доске 
значительно сокращают срок, отведенный на автоматизацию звука, так как 
способствуют развитию у ребёнка произвольного внимания. Когда блок тела 
отработан достаточно, следует использовать занятия с сенсорными 
мешочками на развитие  крупной  моторики.  Для детей с дизартрией крайне 
сложно будет подбрость мешочек и поймать его. Быстрой реакции рук у 
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дизартриков нет, а такие упражнения развивают быстроту реакции и ловкий 
захват мешочка руками. К этому блоку упражнений я добавляю упражнения 
на словообразование, словоизменение и на слоговую структуру слова. В 
работе с маятником отрабатывается зрительно-моторная координация, а при 
дополнении его зонированной планкой можно решать задачи 
математического развития. Работа с планкой и маятником способствует 
развитию памяти и моторной ловкости. Это не только коррекция речи, но и 
мощное её развитие. Считаю, что такое оборудование должно быть в каждом 
логопедическом, дефектологическом и психологическом кабинете, а у детей 
с вышеуказанными нарушениями в  развитии такое оборудование должно 
быть и дома. 

Исследования мозжечковой стимуляции на балансировочной доске 
Бильгоу показали её высокую эффективность, а его изобретение стало 
прорывом в методологии коррекции самого широкого спектра нарушений в 
психоэмоциональном и речевом развитии детей. Программа стала одной из 
наиболее продуманных и систематизированных корректирующих и 
стимулирующих методик. Стоит отметить, что опыт Фрэнка Бильгоу 
использовали другие ученые в своих теориях о движении и умственном 
развитии детей. Например, в теории уровневой организации Н.А. 
Бренштейна, в принципах нейропсихологии детского возраста Л.С. 
Цветковой, в деятельном подходе А.Н. Леонтьева и других. 

 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЧУДЕСНЫЙ МИР НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА» 

Матвеева Л.А., 
воспитатель МБДОУ № 26 «Дюймовочка», г.Зеленодольск 

 
В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования проблемам развития речи дошкольника отводится 
существенное место. Они приобретают особую актуальность в связи с 
обновлением содержания, совершенствованием форм, методов, технологий и 
средств обучения, развитием культуры речи и речевого общения. Важное 
место в системе средств   речевого развития, обучения и воспитания 
дошкольников занимает  народная педагогика. Дошкольный возраст является 
периодом особой восприимчивости к звуковой стороне речи, к языку, к 
образным выражениям, к характеристикам персонажей и главных героев 
художественной литературы. Особо этот возраст восприимчив к фольклору.  

Представляю  опыт работы по формированию у детей речевых умений и 
навыков с использованием чувашского, русского, татарского и марийского 
фольклора - проект «Чудесный мир народного творчества». Цель проекта: 
создание условий для развития духовно-нравственного потенциала 
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дошкольника посредством народной культуры. Задачи, которые 
решаются в проекте, соответствуют требованиям ФГОС ДО: 

1. Создать систему работы по приобщению детей к истокам 
народной культуры через устное народное творчество. 

2. Прививать детям интерес и любовь к истории, культуре, традициям 
своего народа, воспитывать патриотические чувства. 

3. Способствовать развитию познавательной, творческой активности, 
любознательности у детей посредством устного народного творчества. 

4. Воспитать интерес и любовь к устному народному творчеству, 
умение слушать и понимать, эмоционально откликаться на воображаемые 
события, «содействовать» и сопереживать героям. 

5. Создавать условия для обогащения речи детей и взрослых через 
принятие и использование малых фольклорных форм. 

6.Развивать внимание, фантазию, воображение; обогащать 
эмоциональную сферу через театрализованную деятельность. 

7. Побуждать детей активно включаться в игровые действия, 
употребляя различные формы: народные игры, хороводы, считалки, 
прибаутки. 

8. Помогать детям в освоении моральных и нравственных 
ценностей посредством сказок, пословиц, поговорок, частушек. 

Срок реализации проекта:  
«Чудесный мир народного творчества » реализуется на протяжении 

всего раннего и дошкольного возраста: 
- проводится через все виды деятельности, с использованием 

различных форм и методов. 
- является частью программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
Принципы построения программы: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество детского сада с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования; 
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Новизна заключается в том, что через ознакомление с народной педагогикой 
с раннего возраста у детей формируется желание приобщения к культуре 
разных народов. Благодаря реализации проекта, мои воспитанники будут 
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толерантны, они будут проявлять интерес к мировой культуре, интерес к 
изучению других языков, обогатится их речь. 

От потешек и песенок до былин и сказок. Таков  путь 
ознакомления детей с народной культурой. Пройти его помогают 
современные образовательные технологии. Например, метод моделирования 
- методика работы по картам В. Я. Проппа. При помощи карт ребёнок легко 
усваивает содержание сказок, стихов, песен, потешек, пословиц, игр, что 
способствует зарождению его собственной мысли, речевого творчества. 
Красота речи, богатый колорит дают эмоциональный заряд детям, а 
народные потешки развивают фонематический слух ребенка. Повторение 
потешек способствует раннему развитию речи - ребенок вычленяет часто 
повторяемые звуки, запоминает их и начинает повторять. Кроме того, сказки 
и потешки рисуют перед ребенком картину огромного и интересного мира, 
насыщенного приключениями - так дети получают энциклопедические 
знания. Наконец, они учат малыша правилам поведения, нравственности и 
морали, формируют понятия «хорошо/ плохо». 

Всевозможные игры пальцами и ручками («Ладушки», «Сорока-
сорока» и т. д.) – это и хороший массаж, и средство развития мелкой 
моторики, которая, в свою очередь, стимулирует развитие мозга. 

Колыбельная –это спутник детства. Некоторые из них в процессе  
игровой деятельности непроизвольно заучиваются наизусть; дети усыпляют 
своих кукол, пропевая знакомые слова из колыбельных. Например, я 
провожу игру под названием «Играем с куклой», в ходе которой показываю 
детям куклу и проговариваю: «Я вам куклу покажу и про куклу расскажу. 
Вот у куклы голова, а вот глазки – их два». Затем пропеваю  детям 
доступную для усвоения и повторения колыбельную. Убаюкивая куклу, 
малыши договаривают вслед за воспитателем отдельные слова и 
словосочетания. 
Колыбельные песни 
Баю-бай, баю-бай, 
Ты, собачка, не лай, 
Белолапа, не скули, 
Мою Таню не буди!  
Татарская колыбельная 
Әлли бәлли бәү итә               Баю- баюшки, баю, 
Улым йокыга китә                Сын засыпает. 
Улым йокыга киткәч            Когда сын уснул, 
Әнкәсе  бераз ял итә.            Мать немного отдохнула. 
 
Чувашская колыбельная 
Çывăр, пĕчĕкçĕ ачамçăм,                  Спи, мой маленький ребенок, 
Тутлăн çывăрах.                                 Спи спокойно. 
 Ĕнтĕ уйăх та, асамçă,                        При Луне волшебник, 
 Тухнă паçăрах.                                  Вышел уж давно.  
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Марийская колыбельная 
Шынчадам кумыза,                            Закройте глазки, 
Шыпрак шулыза,                                Дышите ровней. 
Вашке пачемыш  толеш да                Скоро пчёлка  прилетит. 
Вуй умбалныда «ж-ж-ж»манын        Она с жужжанием тихим 
Пордаш тунгалеш.                              Над вами будет петь. 

 
Один из самых распространенных жанров детского фольклора –  

заклички и приговорки. Закличка – это стихотворное обращение детей к 
различным явлениям природы (к дождю, ветру, а приговорка – к животным). 

Заклички 
Солнышко, солнышко,                               
Выгляни в окошко!                                    
Ждут тебя детки                                         
Детки -малолетки                                      . 
 

Яңгыр яу, яу, яу, 
Тәмле ботка биремен!  
Тәмле ботка казанда 
 Тәти кашык базарда. 

 
Хĕвел, пăх, хĕвел, пăх! 
Ачу шыва кайнă, тет. 
Турчăкапа туртса ил, 
Тетте кĕпе тăхăнтар. 
Пылпа кулач сĕрсе пар 

 
Кече, кече 
Ончал окнашке  
Вучат тыйым ньоньой  
Ньоньой малолетка 

Подобные заклички использую с детьми в процессе образовательной 
деятельности по реализации образовательной области «Познавательное 
развитие», в ходе которой наряду с русскими закличками о природе, дети 
пытаются повторять незнакомые им слова на татарском, чувашском, 
марийском языках, постепенно изучая их. Рифма и ритм  -  основа для 
быстрого запоминания, опять же независимо от того на каком языке 
произносятся малые фольклорные произведения. 

 Восприятие фольклора, яркость  языка другого народа обогащает 
словарный запас дошкольников, делает их язык более выразительным. 

Особая форма выражения элементов трудовых дел в хозяйстве, 
обычаев – частушки. Они отражают безграничное воображение  народа, 
гибкость родного языка и его поэтическое богатство, быстро запоминаются 
детьми. 
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Действенными средствами интеграции физического, духовного и 
речевого развития личности выступают народные сказки. Сказка по-татарски 
называется «әкият», на чувашском «юмах», на марийском «йомак». В 
настоящее время сказка, как и многие другие ценности традиционной 
культуры, заметно утратила свое предназначение. Детские психологи 
считают это большим упущением родителей в воспитании детей. Дети, 
которым читают сказки, раньше начинают говорить, говорят более 
грамотно. В детской сказке содержатся нормы бытия. Герои народных 
сказок и легенд воплощают в себе лучшие нравственные качества, которые 
важно передать подрастающему поколению. Добрые, трудолюбивые 
персонажи сказок являются своеобразными гуманистическими ориентирами 
самовоспитания. В сказках  -  образец отзывчивого отношения к 
окружающему миру. 

В целом реализация данного проекта способствует положительной 
динамике речевого развития детей. Подводя итог, следует отметить, что 
образный язык народной мудрости гармонично и всесторонне развивает 
ребенка, обогащает его речь и расширяет словарный запас. Фольклорные 
произведения представляют собой уникальное средство для передачи 
мудрости, накопленной многими поколениями. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 
ГРУППЕ ПО ТЕМЕ: «ЛЮБОВЬ ДА СОВЕТ – ТАК И ГОРЯ  НЕТ!» 

 
 Медведева Н.А.,  

учитель- логопед МБДОУ №42  
«Аленький цветочек», Зеленодольский район 

 
 Образовательная деятельность с детьми - логопатами по своей 
информативно-  формирующей насыщенности значительно отличается от 
занятий с обычными детьми, т.к. на фоне проблем с произношением, которые 
отрицательно влияют на развитие познавательных процессов, логопед 
должен не только уметь их преодолевать, но также воспитывать и 
образовывать детей, ведь на этапе завершения дошкольного детства каждый 
ребёнок должен  иметь равные стартовые возможности для обучения в 
начальной школе. Поэтому занятия в логопедической группе должны 
тщательно проектироваться с учётом решения нижеперечисленных задач. 
Это такие задачи, как: 
Обучающие: 
- формировать нравственную позицию детей; 
-  учить видеть и анализировать поступки окружающих; 
-  учить детей разбираться в нравственных ситуациях;  
- учить детей различать жанры литературных произведений; 
- совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
Развивающие: 
-  развивать речь,  умение контролировать произношение в речи 
поставленных звуков; 
- развивать творческие способности и познавательный интерес детей к 
духовному миру, человеческим качествам личности; 
 - стимулировать развитие мыслительных способностей детей; 
- развивать умение наблюдать, выделять, сравнивать, анализировать; 
- развивать мелкую моторику, двигательную активность, координацию 
движений; 
- способствовать развитию эмоционально-чувственной сферы детей. 
Воспитательные: 
- воспитывать духовно – нравственные ценности,  чувство 
доброжелательности, сопереживания, отзывчивости, потребность в 
дружеских взаимоотношениях; 
- воспитывать стремление совершать добрые дела. 
- воспитывать  умение работать в группе, закреплять коммуникативные 
навыки. 
 Предлагаю сценарий образовательной деятельности, в рамках 
которой я старалась решать данные задачи.                      

Ход    занятия 
Логопед: Я расскажу вам одну историю, а вас попрошу помочь мне 

пословицами и поговорками. Жил-был в деревне молодой мужик один-
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одинешенек (показываю детям куклу-«парня»). Был он небогат, оно и 
понятно: «одна пчела немного меду натаскает». Жил он без радости: «изба 
детьми весела», а «один – и у каши сирота». Сядет за стол (сажаю куклу за 
стол), а одному ни есть, ни пить не хочется. Затянет он песню русскую 
старинную про тоску свою горькую.   Услыхала эту песню соседка, что мимо 
по воду шла, постучала в окошко и говорит: 

– Полно тосковать-то! «Без дела сидит да в пустой угол глядит!» 
Нанимайся в пастухи! Работа хорошая!  Слайд 1 - пастух и коровы. 

- Кто такой пастух? (Ответы детей) 
Он и пошел. А к пастухам в деревне отношение особенное. Всякий знает, 

что пастух целыми днями скотину пасет, и еду готовить ему некогда, 
поэтому люди каждый день по очереди пастуха к себе в избу приглашают, 
сытно угощают. 

Деревня-то одна, а житье-бытье в каждой семье разное: «Что ни дом, то 
свой обычай». Вот наш пастух ест-пьет, а сам вокруг себя поглядывает, 
прислушивается да уму-разуму учится. Народ так говорит: «Около людей 
потрешься – ума наберешься». 

В первый день позвали его в избу, где жили хозяин с хозяйкой, а с ними 
сыночек маленький да старый дедушка.  Слайд 2 - иллюстрация к басне К.Д. 
Ушинского «Дедушка». 

- Как вы думаете, к какому произведению эта иллюстрация? (Ответы 
детей)  

- Какое произведение называют басней? (Ответы детей) 
(Работа по тексту басни К.Д. Ушинского «Дедушка») 
Посмотрел на все это пастух и подумал: уважай старика, сам когда-

нибудь старым будешь, а «где старость, там и слабость». «Подсади дедушку 
на печку, и тебя потом внуки подсадят». (Как вы понимаете это выражение?) 

Поел, поблагодарил хозяев и ушел. 
На следующий день пришел в другую избу, там два брата жили. Слайд 3 - 

иллюстрация к басне Л.Н. Толстого «Дележ наследства». 
- Как вы думаете, к какому произведению эта иллюстрация? (Работа по 

тексту басни Л.Н. Толстого «Дележ наследства»). 
Почесал пастух свой затылок и подумал: 
– «Дурак с дураком сходилися, да оба никуда не годилися». «Глупому 

сыну и наследство не в помощь», – правильные пословицы народ придумал! 
В этой избе после дележа наследства и пообедать нечем: и сварил бы щи, 

да горшок поищи! Махнул рукой пастух и к третьей избе пошел. 
– Заходи, гостем будешь, – хозяйка его встречает, а хозяин в горнице 

своих сыновей поучает, велит им в дружбе жить, а они не слушаются. Слайд 
4 - иллюстрация к басне Л.Н.Толстого «Отец и сыновья». 

(Работа по тексту басни Л.Н.Толстого «Отец и сыновья») 
Покивали братья головами, поклонились старику: 
– Спасибо, отец, за науку. Больше ссориться не станем, будем в дружбе 

жить. «Доброе братство дороже богатства». 
Д/и «Слова – противоположности» (с мячом) 
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Логопед: Я буду называть слова, а вам их надо заменить противоположными 
по значению. 
Злой - добрый  
Глупый – умный 
Скучный – интересный  
Неряшливый – аккуратный  
Грубый – ласковый   
Трусливый – храбрый 
Лживый – правдивый  
Грустный – весёлый 
Несчастный – счастливый 
Отнять – вернуть 
Поругать – похвалить 
 Обидеть – защитить 

Вот еще один день к концу. Из другой избы пастуха к обеду зовут. Знал 
пастух, что в этой избе живут старик со старухой, да их сын – до того 
ленивый, что «люди пахать, а он руками махать», «люди жать, а он на меже 
лежать». Все в деревне про его лень знали, смеялись: «Сегодня гуляшки да 
завтра гуляшки – останешься без рубашки!» Только лодырю все не впрок.   
Слайд 5 - иллюстрация к грузинской народной сказке «Заработанный рубль». 

( Работа по тексту грузинской народной сказки «Заработанный рубль») 
Долго ли, коротко ли ходил пастух по деревне – заходит однажды в избу, 

а там и тепло, и светло, тут и мать, и отец, и бабушка, и дедушка, а детей и 
внуков – сразу и не сосчитаешь.   Слайд  6 - изображение большой дружной 
семьи.    И все друг другу рады, а больше всех – матушка: «Вся семья вместе 
– и душа на месте».  

Речь с движением 
Знаю я, что у меня 
Дома дружная семья: 
Это – мама,  
Это – папа, 
Это – я, 
Это – бабушка моя, 
Это – наш любимый дед. 
И у нас разлада нет! 

Гостя за стол усадили, вволю накормили, напоили, развеселили. 
Захотелось пастуху, чтобы и у него в доме так же весело стало: чтобы и жена 
рядом была, и малые деточки. Только как невесту найти, чтоб была добрая да 
работящая? Думал он, думал и придумал. 

Собрал в своем саду сливы, нагрузил на телегу и повез по деревням. 
Едет, а сам громко кричит: 

– Кому сливы? Берите сливы! Отдаю сливы за сор! 
Женщины, девушки- невесты бросились по своим домам и давай сор 

мести! Метут, спешат, стараются: кто наметет больше сору, больше слив 
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получит! Ну и сору же намели! Одна тащит мешок, другая корзинку, у 
третьей полный передник. Несут, а сами хвалятся: 

– Гляди, сколько сору я намела! Целый год его по углам топтали. 
Хорошо, что такой чудак приехал, все ему за сливы отдам! 

– А ты не смотри, что у меня мало. Еще столько же притащу: чего 
другого, а сору у меня в доме хватает! Год собирать – всего не собрать! 

Собирал мужичок сор да похваливал, всех сливами оделил. Сам смеется, 
и девушки смеются. Тут идет к нему девица красная – молодая, красивая, 
опрятная. Меньше всех она сору набрала, несет его в носовом платочке. 

– Эх, красавица, – говорит мужик. – Уж очень мало ты сору насобирала. 
Поленилась, наверное?  

 А девица в ответ:  – Не жалко мне для вас сору, да негде взять. Нет его у 
меня. И этот соседи дали за то, что помогала им подметать. 

Обрадовался мужичок. Видит – работящая девушка, чистоплотная, раз у 
нее в доме нет ни соринки, – и позвал ее замуж. 

Вскоре и свадьбу справили. С тех пор живут-поживают, детишек 
наживают, работать не ленятся, родных почитают, друг друга любят да 
уважают, а где любовь да совет, там и горя нет.  

-Как вы понимаете это выражение? 
        Итог: 
-  Что в моем рассказе вам больше всего понравилось? Кому из героев вы 
хотели бы что-нибудь пожелать? 
  
 
 

РОЛЬ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБУЧЕНИИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
                          Морякова А.В., старший воспитатель, 

Ножка С.А., воспитатель  
МБДОУ №1 «Ласточка», г.Зеленодольск  

 
В условиях новой языковой ситуации в Республике формирование 

человека происходит под влиянием двух национальных культур, традиций, 
двух систем этических норм речевого и неречевого поведения. Хорошее 
владение двумя государственными языками как средством общения – 
веление сегодняшнего дня: оно необходимо для успешной учёбы, 
интеллектуального и нравственного становления детей дошкольного 
возраста. Бесспорным является положительное влияние двуязычия на 
развитие памяти, умение понимать, анализировать и обсуждать явления 
языка. Дошкольный возраст признан психологами наиболее благоприятным 
периодом для начала обучения второму языку. Детям младшего возраста всё 
интересно, их можно вовлечь в любую игру, заинтересовать, показав 
обычную куклу или плюшевого мишку. Важно, чтобы дети изучали, знали и 
уважали язык, на котором говорят сами, их близкие, друзья и знакомые. 
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С помощью театрализованной деятельности достаточно легко научить 
детей говорить на татарском языке. Она настолько активизирует детей, что у 
них автоматически включается память, они хорошо запоминают 
необходимое. Играя роль, ребенок хочет изобразить свой персонаж, поэтому 
внимание переключается на сам образ, и проще идет запоминание татарской 
речи. В сказке герой в соответствии с сюжетом не должен ошибаться, 
поэтому ребенок будет всё делать в 2-3 раза старательнее и правильнее. 
После таких занятий- драматизаций улучшается знание татарского языка. 
Более застенчивым детям предлагаем небольшие роли. Они дают 
возможность ребенку догнать своих товарищей. 

Актуальность заключается в том, что в настоящее время система 
дошкольного образования находится в стадии перемен, а значит, педагоги 
должны строить свою работу в соответствии с новыми требованиями. Это 
обучение в зоне ближайшего развития. 

Задача воспитателей – создать в детском саду культурно-игровую 
среду. Такая среда предоставляет детям новые знания, помогает лучше 
узнать свою культуру, так как процесс обучения проходит в увлекательной 
игровой форме, расширяя и закрепляя полученные знания. 
Цели: 
1. Расширять словарный запас детей посредством народных сказок, 
используя знакомые слова и словосочетания, упражняться в правильном 
составлении предложений, используя опорные схемы. 
2. Развивать интерес к татарскому языку через театрализованную 
деятельность, активизировать словарь татарских слов и выразительность 
речи. Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и 
драматизировать небольшие отрывки из народных сказок и стихов татарских 
детских писателей. 
3. Создавать предметно - развивающую среду, способствующую 
формированию у детей языковой культуры. 
4. Расширять активный словарный запас посредством народных сказок и 
стихов. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт 
социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное 
произведение или сказка имеет нравственную направленность. В результате 
ребенок познает мир умом и сердцем, и выражает свое отношение к добру и 
злу. Любимые герои становятся образцами для подражания. Именно 
способность ребенка к такой идентификации с полюбившимся образом 
позволяет педагогам через театрализованную деятельность оказывать 
позитивное влияние на детей. Театрализованная деятельность позволяет 
ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно - от лица 
какого- либо персонажа. Это помогает преодолеть робость, связанную с 
трудностями общения, неуверенностью в себе. 

Привычку к выразительной публичной речи можно воспитать путем 
привлечения ребенка к выступлениям перед аудиторией. Неоценимую 
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помощь в этом могут оказать занятия по театрализованной деятельности, 
которые, пользуются у детей большой любовью. 

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, 
собственных высказываний активизируется словарь ребенка, 
совершенствуется звуковая культура речи. Исполняемая роль, особенно 
вступление в диалог с другим персонажем, ставит ребенка перед 
необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У ребёнка появляется 
мотивация к театрализованной деятельности, а задача воспитателя – 
сформировать её должным образом. Мир ребёнка значительно отличается от 
мира взрослого повышенной восприимчивостью к окружающему, поэтому в 
процессе театрализованной деятельности дети легко и естественно осваивают 
татарский язык. 

Театрализованная деятельность может применяться педагогом на 
любых занятиях.  

Каждый ребенок имеет возможность проявить себя в какой-либо роли. 
Для этого используем разнообразные приемы: 
- выбор детьми роли по желанию; 
- назначение на главные роли наиболее робких, застенчивых детей (по их 
желанию); 
- распределение ролей по карточкам; 
- проигрывание ролей в парах. 
При этом возникают две проблемы: 
- Что делать, если ролей не хватает на всех детей? 
- Кто будет играть отрицательных персонажей? 

Первую проблему можно решить подгрупповой организацией занятий 
или парным проигрыванием ролей.  

Вторую проблему решить сложнее, она требует глубокого, 
вдумчивого наблюдения за конкретными детьми, индивидуального подхода к 
каждому ребенку. 

Поскольку положительные качества поощряются, а отрицательные 
осуждаются, то дети хотят исполнять роли добрых, сильных, находчивых 
персонажей и не хотят играть злых, жестоких, нечестных. Поэтому следует 
подчеркнуть, что в театрализованной деятельности все: и дети, и взрослые - 
артисты, которые должны уметь играть и положительные, и отрицательные 
роли. 

Итогом работы по усвоению детьми татарского языка являются 
спектакли, поставленные по народным сказкам. Фрагменты постановок 
включаются в сценарии утренников, досугов, русских и татарских 
календарных праздников. 

Таким образом, театрализованная деятельность по обучению детей 
татарскому языку не только обогащает словарный запас, но и развивает 
психические функции личности ребёнка, художественные способности, 
творчество в любой области. В театрализованной деятельности дошкольник 
получает удовольствие от самого её процесса, даже если игра предполагает 
определённый результат. Испытывая удовольствие от самих игровых 
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действий, ребенок захочет играть в эту игру снова и снова. Многократное 
исполнение роли позволяет добиться достаточно высоких результатов. 
Хорошее усвоение языка, эмоциональное, выразительное воспроизведение 
его вызывает у детей желание активно пользоваться им. 

Итак, можно сказать, что творческая театрализованная деятельность 
детей играет значительную роль в обучения их татарскому языку, т.к. 
способствует его лучшему усвоению языка 
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Детский сад – это поликультурный мир, где каждый ребенок, какой бы 
национальности он не был, является представителем своего мира, традиций, 
культуры. Россия всегда являлась многонациональным государством, а 
регион Поволжья, где на протяжении веков сосуществовали народы разных 
языковых групп и традиций, можно считать уникальной лабораторией поиска 
путей развития личности через взаимодействие культур. С раннего детства 
ребенок живет в родной национальной среде, «впитывая с молоком матери» 
культуру, ценности и нравственные ориентиры, заложенные в народных 
истоках. Взрослея, он сам становится хранителем и продолжателем традиций 
своего народа. В нашем регионе живут русские, татары, чуваши, мордва, 
удмурты, башкиры, марийцы и т. д Следовательно, воспитание и образование 
будущих граждан должно строиться на этнокультурной основе, 
впитывающей все богатство и разнообразие национальных культур, 
воспитывающей у детей интерес и уважение не только к культуре своего 
народа, но и к культуре других народов.  

Воспитывать в детях толерантное отношение к другим народностям, 
удовлетворять их познавательный интерес и давать детям элементарные 
знания о традициях, быте народов родного края, доступные для понимания в 
дошкольном возрасте - одна из важнейших задач работы педагога. 
Необходимо с дошкольного возраста уделять серьёзное внимание вопросам 
духовно- нравственного развития детей с целью формирования любви к 
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родному краю, уважения к народным традициям, а также творческого 
развития детей в различных видах деятельности.  

Целью образовательного процесса в дошкольных образовательных 
организациях должно стать создание таких условий для образования, при 
которых духовное, нравственное, эстетическое, патриотическое развитие 
дошкольников осуществлялось бы не только в процессе освоения базисного 
плана знаний, но и через освоение регионального компонента 
образовательной программы.  Благодаря обращению к особенностям 
культуры и быта, дети осознают свою принадлежность к культурно-
природной среде, понимают меру своей ответственности за ее сохранение и 
приумножение. 

Учитывая вышесказанное, мы решили разработать проект, в рамках 
которого наши воспитанники знакомятся с культурой и традициями народов 
Поволжья. В дошкольном образовании методу проектов придают особое 
значение, т.к. он интегрирует в себе не только различные виды деятельности, 
но и различные образовательные области. 

Наш проект мы назвали «Культура народов Поволжья». Он направлен 
на формирование у детей представления о богатой народной культуре, 
знакомство с этнографией, играми, и фольклором народов Поволжья. 

Цель проекта: воспитание творчески развитой личности средствами 
приобщения к истокам культуры и традициям народов Поволжья в условиях 
дошкольного образования.  
 Что мы  ожидаем  от проекта: 
• Повышение уровня знаний детей о народах Поволжья -  их праздниках, 
народных играх, традициях и обычаях. 
• Повышение уровня воспитательной работы в учреждении, 
профессионального мастерства педагогов в воспитании детей на основе 
полученных знаний. 
• Обогащение родительского опыта идеями этнопедагогики.  
 Поддержку семьи в воспитании национального самосознания ребенка. 
 Проект реализуется в три этапа: 
1этап  - организационно-подготовительный; 
2 этап  - практическая деятельность; 
3 этап  - заключительный. 
 С чего же все началось. Наш проект существует уже три года, а появился он 
благодаря нашей дружбе с детскими садами г.Волжска.  Вот уже на 
протяжении трёх лет мы дружим с тремя детскими садами Марийской 
республики. Мы приглашали их к себе в гости на муниципальные и 
республиканские семинары, неоднократно участвовали сами в семинарах в 
г.Волжске, обменивались опытом своей работы, а особенно нам интересно 
было узнавать культуру дружественного нам народа, их традиции и обычаи. 
Мы съездили в столицу Республики Марий Эл г.Йошкар- Олу, посетили 
исторические места, музеи. Принимали участие в обрядах, играли в народные 
игры, посещали мастер – классы.  
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Мы живем в интересное и сложное время, когда на многое начинаем 
смотреть по-иному, многое заново открываем и переоцениваем. В первую 
очередь это относится к нашему прошлому, которое мы, оказывается, знаем 
недостаточно глубоко. Что заботило, радовало и тревожило наших предков? 
Чем они занимались? Как трудились? О чем мечтали, говорили и пели? Что 
передавали своим детям и внукам?  
  Ответить на эти вопросы сегодня – значит восстановить связь времен, 
вернуть утраченные ценности. Так у нас родилась идея создания проекта 
«Культура народов Поволжья».  

На 1 этапе перед нами стояли задачи: 
1.Подбор  и изучение специальной литературы для дошкольников о 
творческом наследии народов Поволжья. 
2. Определение направлений работы, выбор форм и методов образовательной 
деятельности. 
3. Разработка проекта. 
II этап практическая деятельность - реализация проекта. 

Планируемая работа с детьми предусматривает тесную связь с семьёй. 
Когда родители начинают осознавать необходимость приобщения детей к 
национальной культуре с раннего детства, то они становятся активными 
участниками всех начинаний детского сада, с энтузиазмом включаются в 
поиски предметов быта, национальной одежды, литературы.   

Наши родители принимают активное участие в пополнении 
развивающей предметно- пространственной среды. Благодаря им, собрана 
коллекция декоративно-прикладного искусства народов разных 
национальностей, проживающих в Поволжье; они помогли создать 
коллекцию кукол в национальных костюмах, собрать предметы 
национального быта по городам и сёлам Поволжья. 

Традиционными в детском саду стали следующие формы работы с 
семьями: 
1. Ежегодные родительские собрания и консультации по вышеозначенной 
теме.  
2. Беседы за круглым столом по теме: «Роль семьи в приобщении детей к 
культуре и традициям своего народа».  
3. Проведение дискуссий:  «Расширение кругозора детей средствами 
музейной педагогики». 
4.Конкурсы «А ну-ка, бабушки!»,  «Папа может все!», «Коса-девичья краса!». 
 Реализация проекта проходит через все виды деятельности: познавательную,  
игровую, продуктивную, коммуникативную и музыкальную деятельность, 
восприятие художественной литературы и фольклора. Мы используем 
различные средства, формы и методы работы для  реализации проекта: 
беседы, просмотр слайдов, разучивание пословиц и поговорок о дружбе 
народов Поволжья, чтение сказок народов Поволжья,  просмотр 
видеофильмов о традициях и обычаях народов Поволжья,  разучивание 
подвижных народных игр, встречу в музыкальной гостиной «История 
народных музыкальных инструментов»,  изготовление кукол- берегинь 
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различных народов Поволжья, театрализацию народных сказок, разучивание 
народных  танцев, дидактические игры: «Третий лишний», «Составь узор», 
«Одень куклу в национальный костюм», «Подбери узор», «Чей головной 
убор?»;  оформление фото-альбома «Национальные праздники», 
изготовление лэпбуков «Национальная культура Татарстана», 
«Национальная культура русского народа», «Национальная культура 
Республики Марий». 

Мы не только знакомим детей с культурой и традициями народов, но 
стараемся прожить жизнь с каждой народностью, для этого в течение года, 
вместе детьми и взрослыми (педагогами ДОУ и родителями), проводились 
недели татарской, русской, марийской культуры. В течение этих недель мы 
продолжали расширять и закреплять знания детей о народных обрядах, 
традициях, национальных костюмах; знакомили с устным народным 
творчеством, с народными сказочными героями, знакомились с 
особенностями национальной кухни. Дети с удовольствием дегустировали 
русские пироги, марийские блины, татарский чак-чак. Знакомили детей с 
музыкальными инструментами: кураем, марийским барабаном. 

Распространяя свой опыт, мы обращаемся к нашим социальным 
партнёрам из марийской республики, и они с готовностью откликаются на 
наши предложения участвовать в методических мероприятиях. Они 
представляли на наших мероприятиях свой яркий марийский праздник  
«Пеледыш» - с театрализованным представлением, танцами, народными 
песнями в ярких народных костюмах.  Совместно с родителями и детьми мы 
проводим такие развлечения, как «Масленица», «Науруз», «Сабантуй», 
физкультурный праздник «Фестиваль народных игр», праздники «День 
народного единства». На свои праздники и развлечения мы приглашаем 
воспитателей и музыкальных руководителей из дружественных коллективов 
детских садов Марий Эл, преподавателей музыкальной школы п.Васильево, 
которые знакомят нас с народными инструментами. 

В планах у нас  - установить дружественные отношения с детскими 
садами из Чувашии и Мордовии. 

III этап – заключительный. Это этап анализа и обобщения полученных 
результатов.  

 Подводя итог, можно констатировать, что поликультурное воспитание, 
развитие этнотолерантности и нравственных чувств дошкольников с 
использованием фольклора и традиций народов Поволжья возможно в том 
случае, если  организация работы в детском саду  осуществляется  в тесной 
взаимосвязи  всех педагогов ДОУ и  семей воспитанников, что позволяет 
создавать образовательно-воспитательное пространство, в которое ребенок 
погружается в детском саду и дома. Сегодня наш детский сад развивается как 
детский сад диалога культур, мы воспитываем в детях национальную и 
этнокультурную толерантность. Мы вместе с родителями, взаимно обогащая 
друг друга в процессе поликультурного воспитания детей, готовим  
достойную почву для решения основной задачи современности - воспитания 
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гражданина с чувством национальной гордости, гражданского долга и 
ответственности, с чувством патриотизма. 
 
 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ 
 

Мухамедзянова Н.А.,  
воспитатель МБДОУ №55«Килэчэк», г.Зеленодольск  

 
«Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, 

имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах,  
основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа». 

К. Д. Ушинский. 
Проблема воспитания детей во все времена имела особую остроту. В 

каждой семье есть на это свои взгляды. 
Проблемы во взаимоотношениях с детьми бывают у всех. “Почему ты 

не слушаешься, почему так себя ведешь?” – такие упреки порой слышит 
каждый ребенок. И у родителя иногда опускаются руки, потому что ребенок 
просто не слышит, не воспринимает слова взрослого. Как бы это абсурдно не 
звучало, но иногда мама или папа просто не могут найти подход к своему 
собственному ребенку. 

Я давно начала задумываться, что такое воспитание через народную 
культуру. Разобраться в этом мне помог один случай. 

У одной девочки в группе затянулся адаптационный период к детскому 
саду. Она постоянно плакала и просилась домой. Ни на какие слова и 
действия воспитателя, чтобы её успокоить, не реагировала. И 
однажды я поставила на занятии запись музыкальных частушек, дав детям по 
погремушке. Вдруг девочка, которая плакала, затихла и начала слушать 
частушки. Спустя некоторое время девочка вместе с остальными, взяв в руки 
погремушку, начала играть. А спустя некоторое время стала реагировать на 
слова воспитателя и пошла вместе с детьми танцевать. После занятия, когда я 
собирала погремушки, то она не захотела с ней расстаться. Игрушка 
оставалась у девочки почти до конца дня, она спокойно шла мыть руки, 
садилась за стол, затем легла спать без плача. Спустя некоторое время моя 
воспитанница демонстрировала поведение адаптированного и счастливого 
ребёнка на радость родителям и педагогам. 

Этот случай показал, что ребенок не просто отреагировал на 
музыкальные звуки, а именно успокоился посредством музыкальной терапии. 
Тогда я поняла, какую скрытую силу имеет народное творчество. Даже 
совсем маленьких детей можно научить играть на шумовых инструментах, 
причем им это очень нравиться! Через погружение в народную музыкальную 
культуру мы можем научить детей слушать и слышать себя и окружающих, 
смотреть на мир другими глазами, расширяя их кругозор. Я начала углублять 
свои методические усилия в этом направлении. 
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«Так как же правильно воспитывать ребенка?»,- вот вопрос, 
актуальный во все временна. 

Многие родители считают, что ребенок сам развивается, если растет, 
посещает детский сад или ходит в школу. Как правило, эти родители 
постоянно заняты и не уделяют ребенку должного внимания. Другие же 
через чур занимают ребенка, записывая его на всевозможные кружки и 
студии, в бассейн или в музыкальную школу, так что у ребенка просто не 
остаётся времени на саморазвитие. Можно подойти к проблеме воспитания 
детей как к воспитанию личности. Что ребенку нужно, чтобы он гармонично 
развивался? Самое главное для ребенка, а особенно для малышей – это 
любовь, забота и внимание родителей. Недаром на Руси почиталось 
домашнее воспитание детей. Приобщение к культуре и нравственным 
ценностям было первостепенным. Именно через культурное наследие 
развивалась личность. 

Нашей целью является воспитание гармонично развитых детей, 
уважающих культуру, народные традиции и обычаи нашего народа. 

Для того, чтобы прийти к поставленной цели, необходимо выполнить 
следующие задачи: 
• проявлять интерес и учить уважительному отношению к культуре своего 
народа; 
• воспитывать интерес детей к устному народному творчеству; 
• проявлять любовь и уважение к родному языку и его особе6енностям; 
• воспитывать в детях нравственные качества; 
• во всем поддерживать ребенка, развивать его творческие качества; 
• учить ребенка правильно и дружелюбно общаться со сверстниками и 
взрослыми; 
• воспитывать уважение к чувствам других. 

Для того, чтобы все эти задачи можно было выполнить мы обратимся 
к традициям русской народной культуры. 

Знакомство детей с произведениями фольклора, приобщение их к 
богатству и красоте народно – прикладного искусства воспитывает любовь к 
родному краю.  

Народная культура учит любить природу, расширяет кругозор и 
способствует формированию лучших нравственно-духовных качеств. 

В настоящее время возникло особое направление в педагогической 
науке – этнопедагогика, предметом изучения которой является народная 
педагогика как традиционная практика воспитания и обучения, исторически 
сложившаяся у различных этносов. Она включает в себе многовековую 
культуру воспитания, общие черты воспитания разных народов, 
сохранившиеся в устном народном творчестве, обычаях, детских играх, 
обрядах. С раннего детства через игры, забавы старшие учат младших 
общению, добру, воспитывая и обучая. 

В настоящее время, к сожалению, некоторые традиции утрачены. Но в 
глубинках ещё сохранились народные обычаи, обряды и праздники, 
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передаваемые из поколения в поколение. Эти традиции вызывают большой 
интерес  и являются предметом изучения этнопедагогов.  

“У каждого народа, – писал К. Д. Ушинский, – своя 
система воспитания. Опыт других народов в деле воспитания есть 
драгоценное наследие для всех, но точно в том же смысле, в котором опыт 
всемирной истории принадлежит народам”. 

Чтобы приобщить к истоком народной культуры и вызвать интерес у 
ребенка к традициям, надо воспитывать это не только на занятиях, но и дома. 
Очень сложно воспитать гармонично развитого человека, если он не будет 
знать своих предков и их традиции. 

Обогащение народной культурой позволит глубже проникнуться в 
художественно- эстетическое воспитание детей, приобщить их к традициям, 
поможет привить каждому ребенку любовь к творчеству, к прошлому 
своего народа. 

Давайте любить свою историю, свою страну и свои традиции! Одна из 
наиважнейших задач педагогов – это передать и прочувствовать это все со 
своими детьми. Если сейчас каждый из нас хоть чуточку начнет ценить то, 
что мы имеем, передавать своим детям и прилагать все усилия, чтобы все это 
сохранить, то мы сумеем сохранить и приумножить культурное наследие 
предков и, безусловно, станем духовно богаче! 

Литература: 
1. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое 
пособие. Роза Буре 
2. «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети 
говорили». Элейн Мазлиш, Адель Фабер 
3. К. Д. Ушинский «О народности в общественном воспитании». 
 

 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ МЕТАФОРИЧЕСКИХ АССОЦИАТИВНЫХ КАРТ 
 

Мухутдинова Г.Ф., 
педагог-психолог  МБДОУ №55 «Килэчэк», г.Зеленодольск  

 
Речь - важнейшее средство общения и вершина познавательных 

процессов. Дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком 
разговорного языка, становления и развития всех сторон речи - 
фонетической, лексической, грамматической. 

Все задачи развития речи детей дошкольного возраста (обогащение 
словарного запаса, формирование грамматического строя речи, звуковая 
культура) не достигнут своей цели, если не найдут завершающего выражения 
в развитии связной речи. 

Однако современный мир и его технические «игрушки» подменяют 
ребенку необходимость получения познавательной информации из общения 
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со сверстниками, взрослыми, из любимых детских книг. Ребенок легко 
осваивает технический язык, но при этом живая речь утрачивает свою 
значимость, эмоциональность.  

На сегодняшний день - образная, богатая синонимами, дополнениями и 
описаниями речь у детей дошкольного возраста - явление редкое. В речи 
детей существуют множество проблем: скудный словарный запас, неумение 
согласовывать слова в предложении, нарушение звукопроизношения, 
несовершенно логическое мышление и навыки культуры речи, трудности в 
грамматически правильном построении распространенного предложения, 
бедная диалогическая речь, неспособность построить монолог: например, 
сюжетный или описательный рассказ на предложенную тему, пересказ текста 
своими словами. А овладение связной устной речью составляет одно из 
важных условий успешной готовности ребёнка к обучению в школе.  

В настоящее время использование инновационных технологий в работе 
по формированию речи у детей становится все более актуальным, т. к. это 
есть система методов, способов, приёмов обучения, направленных на 
достижение позитивного результата за счёт динамических изменений в 
личностном развитии ребёнка в современных социокультурных условиях. 

В своей работе с дошкольниками, а в частности с детьми с речевыми 
нарушениями использую одну из инновационных и, на мой взгляд,  
эффективных методик, помогающих решить проблему развития связной речи 
- это метафорические ассоциативные карты (МАК). 

Метафорические ассоциативные карты - это набор картинок величиной 
с игральную карту или открытку, изображающих людей, их взаимодействие, 
жизненные ситуации, пейзажи, животных, предметы быта, абстрактные 
картины. 

В практической деятельности применяю несколько колод МАК с 
широким спектром использования: «Дерево», «Роботы», «Монстрики 
чувств», «Домики из сказок», «Питомцы» и др. Они являются хорошим 
средством, помогающим сделать процесс развития речи детей интересным, а 
также позволяет детям стать непосредственными участниками 
образовательного процесса, что обеспечивает положительную динамику 
речевого развития дошкольников. 

Метафорические карты позволяют ребёнку создать такое игровое 
пространство, где он почувствует себя и героем, и создателем, и 
изобретателем. Например, с помощью МАК «Роботы» Татьяны Ушаковой 
ребёнок сам создает образ робота, используя для этого один из вариантов 
набора карт, каждый из которых включает в себя изображения головы, 
туловища и ног. Изображения отдельных частей тела совмещаются друг с 
другом, так что можно создать «робота» из любых карт, все равно получится 
целостная картинка.  

Возможность комбинировать разные детали интригует, позволяет 
придумывать, фантазировать. Рассказывая об изображенных на картах 
героях, дети складываются своего рода сюжет. Можно придумать целую 
страну роботов. Одним из факторов, облегчающих составление 
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описательных рассказов, являются схемы. Иногда схемы и не нужны. Дети, 
обладающие хорошей фантазией, рассказывают по картам невероятные 
истории. Интерес детей к теме роботов помогает взрослым вовлечь их в 
общение и совместную игровую деятельность. 

Можно использовать и черно-белый вариант карт, идентичных по 
содержанию цветным. Ребёнок сам раскрашивает робота, добавляет к 
изображению какие-то детали и штрихи и приклеивает на лист бумаги. Дети 
очень любят работать с МАК, с удовольствием рассматривают и выбирают 
картинки. 

Использование такой инновационной методики даёт возможность 
детям дошкольного возраста через игру получить возможность решения 
проблемных ситуаций, оставаясь в безопасности, получить опыт проживания 
предполагаемых затруднительных ситуаций и нахождение допустимого 
положительного выхода из них, обрести опыт выстраивания допустимой 
линии поведения. Раскрывается творческий потенциал, воображение, 
повышается самооценка. Значительно активизируется словарный запас, 
совершенствуется навык использования в речи синонимов, антонимов, речь 
становится не только способом общения, но и инструментом мышления, 
средством регуляции деятельности. 

Наличие подробного методического пособия, в котором описаны 
принципы работы с картами, позволяет их применять не только психологам. 
Качественное исполнение метафорических карт: размер, наличие цветного и 
черно-белого варианта, разнообразие и яркость изображений частей роботов 
позволяет варьировать работу с МАК и проявлять творчество. Каждый 
педагог может найти собственное применение картам в воспитании и 
развитии детей. 

Литература: 

1. Буравцова Н. В. Использование ассоциативных карт в работе с 
детьми и подростками / Генезис, - 2017,- 200 с. 

2. Кац Г. Мухаматулина Е. Метафорическое карты: руководство для 
психолога. - 2-е изд.-М.: Генезис, 2014–160 с. 
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ПАНОРАМА ПОДВИЖНЫХ ИГР НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ 
 

Насыбуллина Л.Ф.,  
инструктор по физической культуре  

МБДОУ №20 «Ёлочка», г.Зеленодольск 
 

Мы живём в Поволжье. На берегах Волги издревле проживают люди 
разных национальностей - русские, чуваши, татары, башкиры, мордва, 
марийцы, удмурты. Каждая из этих национальностей отличается не только 
языком, традициями, кухней, но и подвижными играми. В них много юмора, 
шуток, они часто сопровождаются неожиданными веселыми моментами. И, 
конечно же, в играх используются любимые детьми считалки, жеребьёвки, 
потешки, которые сохраняют свою художественную красоту, эстетическое 
значение и составляют ценнейший неоспоримый игровой фольклор. 

Испокон веков в народных подвижных играх ярко отражается образ 
жизни людей, их быт, труд, национальные устои; представления о чести, 
смелости, мужестве; желание обладать силой, ловкостью, выносливостью и 
красотой движений; желание проявлять смекалку, выдержку, творческую 
выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. 

С помощью игр мы можем познакомиться с особенностями жизни 
народов других республик,  потому что они сохраняют свой национальный 
колорит и неповторимый игровой фольклор.  

Игры всегда проходят довольно эмоционально, оживленно, дети живо 
включаются в процесс, а, как известно, все, что производит положительное 
впечатление на человека, особенно, на ребенка, надолго остается в памяти. 

Подвижные народные игры разнообразны по своему содержанию и 
организации. Одни игры имеют сюжет, роли и правила, тесно связанные с 
сюжетом, игровые действия в них производится в соответствии с 
требованиями, заданной ролью и правилами. В других играх сюжет и роли 
отсутствуют, предложены только двигательные задания, регулируемые 
правилами, которые определяют последовательность, быстроту и ловкость их 
выполнения. В третьих  сюжет действия играющих обусловлен текстом, 
определяющим характер движений и их последовательность. 

Русские народные игры вобрали в себя лучшие национальные 
традиции. В них ярко отражается образ жизни людей, их труд, быт, 
национальные устои. В народных играх много юмора, шуток, задора, что 
делает их особенно привлекательными для детей. Доступность и 
выразительность народных игр активизирует мыслительную работу ребенка, 
способствует расширению представлений об окружающем мире, развитию 
психических процессов. В народных играх есть все: и фольклорный текст, и 
музыка, и динамичность действий, и азарт. В то же время они имеют строго 
определенные правила, и каждый играющий приучается к совместным и 
согласованным действиям, к соблюдению всеми принятых условий игры. В 
таких играх можно отличиться, если это не нарушает установленного 
порядка – в этом и заключается педагогическая ценность народных игр. 
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История татарских народных подвижных игр органически связана с 
историей народа, его трудовой деятельностью, бытом, обычаями, 
традициями, верованиями. Татарские народные игры составляют важную 
неотъемлемую часть национальной культуры татарского народа, являются 
древнейшим средством физического, трудового, нравственного и 
эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Татарские народные игры отличаются соревновательным, 
коллективным характером действий, высокой эмоциональностью, 
вариативностью. 

 Башкирские народные игры выразительны и доступны детям. Они 
способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об 
окружающем мире. В играх присутствуют все виды движений: бег, прыжки, 
метание. В башкирских народных играх много юмора, шуток, 
соревновательного задора, движения точны и образны.  Народный фольклор 
устно передается от поколения к поколению и никогда не стареет. 
Башкирские народные игры также являются неотъемлемой частью 
патриотического и физического воспитания детей. Радость движения 
сочетается с духовным обогащением детей. Формируется устойчивое, 
заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, 
родной республики, создается эмоционально-чувственная основа для 
развития патриотических чувств. 

Мордовские подвижные игры самобытны и имеют свои особенности, 
по давней традиции они являются «сельскими». Подвижные игры как 
составная часть культуры являются своеобразной формой отражения 
трудовой деятельности мордвы с помощью специального изобразительного 
языка. Игровые действия сопровождаются драматизированным или 
вокальным диалогом, с помощью которого раскрывается основное 
содержание производимых действий: сев, уборка урожая, защита 
беспомощных детенышей птиц и животных от сильных и коварных зверей. В 
игры входят пантомима, воспроизводящая производственную деятельность, 
ритмические песни, сопровождающие хозяйственные работы, драматический 
диалог, борьба за достижение желаемого и т. п. Такие игры когда-то были 
широко распространены как среди детей, так и среди молодежи. Детский 
вариант игры отличался от молодежной своей непосредственностью и 
простотой выполнения. Для дошкольников подходят такие игры как: 
«Сяканяса» («В горшки»), «Руцяняса» («В платочки»), «Атякшкаса» («В 
петушки»), «Вирень азор» («Хозяин леса») и другие. Предлагая игру, педагог 
четко и выразительно прочитывает относящееся к ней стихотворение. В 
течение игры стихи прочитываются несколько раз. Дети быстро запоминают 
текст и во время игры могут читать его сами. 

 Бытовавшие в народе чувашские, марийские и удмуртские игры 
возникали свободно. Продолжительность их не была регламентирована: 
элементарные правила игры между играющими, требования к выполнению 
двигательных заданий складывались по общему уговору участников игры, 
которые всякий раз сами устанавливали, где и как будут играть, куда можно 
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убегать, сколько человек надо поймать водящему, как можно выручать 
пойманных и т.д. Устанавливались и правила выбора водящих (по желанию 
играющих, с помощью считалок), а так же придумывались наказания 
проигравшему.  

Марийские народные игры имеют многовековую историю. Многие 
из них сохранились и дошли до наших дней, вбирая в себя лучшие традиции.  

По содержанию марийские игры лаконичны, выразительны и доступны 
детям. В них много юмора, шуток, соревновательного задора. Педагоги 
используют разнообразные подвижные игры, развивающие речь, 
двигательную активность, физические качества. Через игры дети знакомятся 
с природой марийского края, ее обитателями, их повадками; узнают о 
народных промыслах, о многочисленных национальных традициях.        
Марийские народные игры многообразны: детские игры, настольные игры, 
хороводные игры с песнями, прибаутками, плясками. Характерная 
особенность марийских народных игр - движения в содержании игры (бег, 
прыжки, метание, броски, и т.д.). В играх используются и марийские 
считалки - устные художественные произведения. Они дают возможность 
быстро организовать игроков, настроить их на объективный выбор водящего, 
на выполнение правил. 

Настроение чувашских народных игр наиболее ярко выражено в 
словах песни: «Пока молоды, играйте, веселитесь, смейтесь, чтобы потом не 
раскаиваться» (Çамрăк чухне выльăр, савăнăр, кулăр, кайран ÿкěнмелле ан 
пултăр). Характер многих игр был таков, что они способствовали физической 
закалке  детей, играли немаловажную роль в умственном развитии, духовно-
нравственном становлении подрастающего поколения, готовили их к 
практической трудовой деятельности. Чувашское слово «вăйă» 
(игра)  первоначально означало действия, требующие от играющего 
физическую силу: «Без силы и игры нет». 
       Игры детей были тесно связаны с трудовыми действиями. Так, например, 
весной, детям поручали скребком чистить линяющую лошадь или корову. 
Дети мыли, чистили, аккуратно собирали шерсть и изготавливали из нее 
войлочные шары для игр в мяч. 
     Чувашские народные игры имеют ряд особенностей:  в них 
присутствует единая цель и одноплановость действий; песни, слова и 
движения органически соединены. В них много песен и потешек, веселых 
считалок, жеребьевок. Они сохранили свою художественную самобытность и 
составляют ценный, неповторимый игровой фольклор. 
  В настоящее время актуальной является задача сохранения 
национальных традиций, формирования национального самосознания 
человека. 
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РЕЧЬ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Низамиева Е.С.,  
учитель-логопед ДОУ №1 «Ласточка»,  г.Зеленодольск 

 
 «Речь – основа умственного развития и сокровищница всех знаний»  

Е.И.Тихеева 
Речь – социальное явление, служащее средством общения между 

людьми. Своевременное и правильное её развитие необходимо для 
формирования личности. Речь помогает ребёнку познавать мир, накапливать 
знания, овладевать нормами поведения. 

Речь - не врожденная, а приобретенная функция, усваивается каждым 
человеком индивидуально.  

Согласно речевому онтогенезу, описанному в научной литературе, ход 
речевого развития в норме подчинен определенным закономерностям, 
которые можно четко проследить в речи каждого ребенка, 
и его течение происходит в определенных временных рамках.  

В настоящее время все больше родителей и педагогов обращают 
внимание на то, что ребенок начал говорить позже, чем его ровесники, мало 
и плохо разговаривает, либо вообще молчит, словарный запас бедный, 
примитивный.  
На практике часто приходится наблюдать следующую картину: ребенок в 
два – три года пока ещё очень плохо и невнятно говорит, либо 
его речь состоит из звукоподражаний, отдельных слогов, лепета, или  
простых по слоговой структуре и звуконаполняемости слов. 

Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на 
сегодняшний день очень актуальна, поскольку овладение родным языком 
является одним из важнейших приобретений ребенка в дошкольном возрасте. 
Речь является инструментом развития высших процессов психики. С 
развитием речи связано формирование как личности в целом, так и всех 
основных психических процессов.  

В становлении речи ребенка важную роль играет его окружение. Речь 
родителей и окружающих ребенка родственников, педагогов, сверстников, 
является примером в момент появления и становления собственной речи 
малыша. Важно, чтобы с раннего возраста речь, которую слышит ребенок, 
была правильная, отчетливо звучащая, без дефектов звукопроизношения.   

Что же является причиной задержки речевого развития? 
Проанализировав научную литературу, опираясь на опыт и результаты 
обследования детей с задержкой речевого развития, сделала следующие 
выводы о возможных причинах нарушения процесса становления речи: 
1. Последствия проблем, возникших во время беременности, родов, либо 
сразу после них. К ним относится воздействие неблагоприятных факторов на 
организм будущей матери в период внутриутробного развития плода; 
преждевременные, длительные или стремительные роды; долгий безводный 
период; родовые травмы, асфиксия плода в родах и даже ранний перевод 
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ребенка на искусственное вскармливание; тяжело протекающие особенно в 
первые три года жизни, детские болезни; черепно-мозговые травмы или 
просто оставленные без внимания частые падения; понижение слуха 
различной степени. Всё это может служить причиной отставания в речевом 
развитии. 
2. Травмы, носящие психологический характер, такие как разлука с 
близкими людьми и переживания связанные с этим; психотравмирующая 
ситуация в семье, продолжающаяся длительный период времени. 
3. Родительская гиперопека  - родители сами готовы все делать за 
ребенка, и даже говорить. Как правило, в этом случае у детей нет стимула, 
чтобы начать говорить, их и так понимают с полуслова. 
4. Следующая причина долгого молчания прямо противоположная 
гиперопеке - зачастую у родителей нет времени, чтобы заниматься с 
ребенком: разговаривать, читать детские стихи и сказки, играть, гулять, петь 
песни, стимулируя тем самым появление речи. 
5. Длительный просмотр телевизионных программ, «пребывание» 
ребенка в телефоне, или планшете. Как правило, овладение речью 
происходит только при живом, непосредственном общении, когда ребенок не 
только воспринимает чужие слова, но и пытается отвечать другому человеку, 
когда он сам включен в диалог и слухом, и артикуляцией, и всеми своими 
действиями, чувствами и мыслями. 
6. Длительное пребывание ребенка в госпитальных условиях или в 
детском учреждении, например, в доме малютки, где ребенку недостает 
близких, личностных контактов. 
Несвоевременная коррекция задержки речевого развития может привести в 
дальнейшем к общему недоразвитию речи, а также к постепенному 
замедлению темпа интеллектуального развития ребенка и, как следствие, к 
системному недоразвитию речи.  

Все психические функции ребенка – мышление, память, воображение, 
внимание, а также произвольное поведение развиваются с непосредственным 
участием речи. При отсутствии своевременно начатых коррекционных 
занятий речевое недоразвитие будет задерживать и искажать весь ход 
психического развития ребенка. 

Коррекционная работа с детьми при задержке у них речевого развития 
проводится логопедом. Коррекция должна стимулировать у ребенка 
моторное, сенсорное, перцептивное развитие, постепенно проходя одну за 
другой ступени речевого развития, согласно речевому онтогенезу.  

По мнению О.С.Ушаковой, обучение дошкольников родному языку, 
развитие речи и речевого общения – одна из важнейших задач дошкольной 
педагогики и психологии. Решение этой задачи включает ряд специальных 
задач: воспитание звуковой культуры речи, обогащение и активизацию 
словаря, формирование грамматического строя речи, развитие связной речи, 
а также воспитание интереса к художественному слову.  
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Речевое развитие детей в дошкольных учреждениях осуществляется в 
разных видах деятельности -  в образовательной, игровой и художественно-
эстетической  деятельности, в том числе в режимные моменты.  

Свои занятия по развитию речи строю по тематическому принципу. 
Тематика разнообразна: с детьми изучаем времена года и их сезонные 
изменения, разнообразие животного и растительного мира, явления 
общественной жизни, результаты трудовой деятельности человека, 
отношения между взрослыми и детьми. На занятиях по развитию речи 
закрепляем с детьми знания, в том числе полученные и на других занятиях, и 
учимся выражать свои впечатления и отношение к окружающему, сначала в 
отдельных лексических и грамматических упражнениях, а затем в связной 
речи. 

Хорошая речь является важным условием полноценного развития 
детей. Чем богаче и правильнее речь, тем легче излагать свои мысли. 
Возможности в познании окружающего мира расширяются. Отношения со 
сверстниками и взрослыми становятся более содержательными и 
полноценными, активнее осуществляется психическое развитие.  

Важно устранить все недостатки речевого развития еще в дошкольный 
период, до того как они превратятся в стойкий сложно преодолимый  дефект. 
Кроме того, важно помнить, что именно в дошкольном возрасте речь 
развивается наиболее интенсивно. Только полноценная речь ребёнка 
является гарантией его успешного обучения в школе. Ведь умение 
пользоваться речью – серьёзная наука и немалое искусство. 
 
 
 
 

«ХАЛЫКЛАР ДУСЛЫГЫ» ПРОЕКТЫ 
 

Рахманова Г.З., 
Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районының «Гомуми 

төрдәге № 6 «Елмаю» балалар бакчасы» 
муниципаль мәктәпкәчә белем бирү бюджет учреждениесе» нең 

татар теле тәрбиячесе  
Кыскача аңлатма 
Әлеге проект мәктәпкәчә яшьтәге балаларга  этномәдәни тәрбия бирүгә, Идел 
буе халыкларының гореф-гадәтләре, тормыш-көнкүреше, яшәеше белән 
таныштыруга, төгәл әйткәндә, 7 халык: татар, рус, башкорт, удмурт, чуваш, 
мари һәм мордваларны өйрәнүгә (Р.К. Шәехованың «Сөенеч» төбәк 
программасы буенча) юнәлдерелгән. «Бердәмлектә безнең көчебез»  проекты 
мәктәпкәчә яшьтәге балаларга этномәдәни тәрбия бирү принципларын үз 
эченә ала, чөнки мәктәпкәчә учреждениегә төрле милләт балалары йөри (рус 
һәм татарлардан тыш, чувашлар, марилар, башкортлар). Шуңа күрә без рус 
һәм татар халыкларының гореф-гадәтләрен өйрәнеп, алар өчен горурлык һәм 
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патриотизм хисләрен тәрбияләү генә түгел, Идел буе халыклары тормышын, 
тарихын да өйрәнүне максат итеп куябыз. 
Актуальлеге 
Мәктәпкәчә яшьтәге балаларга этномәдәни (күп мәдәниятле) тәрбия бирү  
проблемасы безнең җәмгыять үсешенең хәзерге шартларында аеруча 
актуальләшә бара. Һәрбер бала үз халкының мәдәни мирасын, 
традицияләрен, гореф-гадәтләрен белергә, алар нигезендә алга таба үсәргә 
хаклы. Баланы үз халкың мәдәниятенә җәлеп итү мөһимлеге турында күп 
язылды, чөнки Ватан мирасына мөрәҗәгать итү үзең яшәгән җир өчен 
хөрмәт, горурлык тәрбияли. Шуңа күрә балаларга ата-бабаларының 
мәдәниятен белергә һәм өйрәнергә кирәк. Нәкъ менә үз халык тарихын, аның 
мәдәниятен белү киләчәктә башка халыкларның мәдәни традицияләренә 
хөрмәт белән карарга ярдәм итәчәк. Болар барысы да мәдәният өлкәсендә 
актив һәм нәтиҗәле тормыш алып барырга сәләтле мәдәният кешесен, иҗади 
шәхесне формалаштыру максаты белән үткәрелә торган күп мәдәниятле 
тәрбиянең әһәмиятен нигезли. Мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен төрле 
халыкларның мәдәниятенә тартылу-ул аңа билгеле булмаган әйберләр һәм 
якты тәэсирләр дөньясы. Әгәр дөнья балачактан бик якын һәм аңлаешлы 
булса, баланың тарихи мәгълүматларны белү зарурлыгы, танып белү 
активлыгы, башка халык мәдәниятләренең абруен бәяләү теләге формалаша, 
бу, һичшиксез, аның рухи, социаль үсешнең аерылгысыз бер өлеше булачак. 
Бу тәрбиянең нигезен нәкъ менә балалар бакчасында бирә башлау бик зарур. 
Проблеманы хәл иту юллары 
Шуңа бәйле рәвештә мәктәпкәчә яшьтәге балалар белән эшләүдә этномәдәни 
тәрбиянең иң кискен проблемаларын хәл итүнең кичектергесез булуы ачык 
күренә. Мондый тәрбиянең җитмәве беренче үткәрелгән дәресләрдән, 
әңгәмәләрдән соң күренеп тора. Өлкәннәрнең бурычы-балаларда үз халкың, 
туган илең өчен горурлык һәм соклану хисе генә түгел, ә башка халыкларга 
карата хөрмәт һәм дуслык хисләре дә уяту. Әмма өлкәннәр, ата-аналар 
үзләренең милли кирәк-яраклары, туган иле, шәһәре һәм республикасы белән 
сокланмаса, бернинди белем дә уңай нәтиҗә бирмәячәк. 
Балалар-безнең киләчәгебез. Күпмәдәниятле тәрбиянең нинди юлларын һәм 
чараларын куллануыбызга карамастан, без моны даими эшләргә тиеш. Идел 
буе халыкларының мәдәнияте белән танышу балаларга төрле кешеләрнең 
төрле булуын аңларга ярдәм итәчәк: Ватанга, үз халкына, Республика 
халыкларына, мәдәниятенә мәхәббәт һәм хөрмәт, аның өчен горурлык, 
толерантлык хисләре тәрбиялиячәк. 
Проектның максаты һәм бурычлары 
Максат: Идел буе халыкларының мәдәни традицияләре белән танышу аша 
патриотик һәм толерант шәхес тәрбияләү. 
Бурычлары: 
1. Төрле халыкларның мәдәнияте, милли көнкүреше үзенчәлекләре турында 
балаларның белемнәрен формалаштыру. 
2. Мәктәпкәчә яшьтәге балаларның бәйләнешле сөйләм телен үстерү, 
аларның сүзлек запасын баету. 
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3. Толерантлык, башка халыкларга, аларның гореф-гадәтләренә хөрмәт хисе 
тәрбияләү; 
4.Патриотик һәм толерант шәхес тәрбияләү мәсьәләләрендә балалар бакчасы 
һәм ата-аналар арасында партнерлык мөнәсәбәтләрен оештыру. 
Проектны тормышка ашыру методлары һәм формалары 
-әңгәмә, сөйләү; 
-карау, күзәтү; 
-матур әдәбият әсәрләрен, халык авыз иҗатын уку; 
-театральләштерелгән тамашалар, сәхнәләштерүләр; 
-дидактик һәм интерактив уеннар; 
-халык уеннары, хәрәкәтчән һәм музыкаль, әйлән-бәйлән уеннары; 
-Идел буе халыклары турында мультфильмнар, видеосюжетлар, 
презентацияләр карау; 
-шигырьләр, җырлар һ. б. өйрәнү. 
Проектның төре: иҗади. 
Төп максатчан төркемнәр: балалар, тәрбиячеләр, ата-аналар, белгечләр, 
методист. 
Тормышка ашыру вакыты: сентябрь-апрель, озак вакытлы, 1 уку елы 
Тормышка ашыру шартлары: методик әдәбият, халык көнкүреше бүлмәсе, 
халык көнкүреше музее, методик материал һәм кулланмалар, ИКТ, интернет 
ресурслар, тәрбияченең теоретик һәм практик күнекмәләре һәм белемнәре 
булу. 
Тормышка ашыру механизмы: 
• Оештыру этабы: (сентябрь) 
Проектта катнашучыларга әлеге теманың мөһимлеген җиткерү. 
Проектны тормышка ашыру планын балалар һәм педагоглар белән бергә 
төзү. 
Өч сорау моделен куллану: Без нәрсә беләбез? Без нәрсә белергә телибез? Без 
моны ничек эшләргә телибез? 
Тема буенча әдәбият һәм иллюстрацияләр, видеоматериаллар сайлау. 
Төрле чаралар планын төзү. 
Ата-аналар белән эшләү: мәгълүмати почмакны, шәхси консультацияләр 
әзерләү. 
Кирәкле материалны билгеләү (дидактик кулланмалар, әдәбият, уеннар, 
атрибутлар һ. б.) 
• Продуктив этабы: 
План: 

Ай Эш формасы  Максат 
октябрь Кереш өлеш. Әңгәмә, 

видеосюжетлар, “Минем 
Татарстан”, “Без Россиядә 
яшибез” темасына презентацияләр 
карау, фото, картиналар, 
иллюстрацияләр карау: 
“Халыклар дуслыгы”, “Идел буе 

балаларны Идел буе халыклары 
белән таныштыру, Татарстан 
территориясендә яшәүче җиде 
халык (рус, татар, чуаш, мари, 
башкорт, удмурт, мордва) турында 
күзаллау бирү, халык вәкилләрен 
милли киемнән аерырга өйрәтү. 
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халыклары” 
“Идел буе халыклары”, “Идел буе 
халыклары костюмнары һәм 
орнаментлары” дидактик уеннары. 

ноябрь Блок “Руслар һәм татарлар - бик 
тату халыклар”  
Татар һәм рус милли костюмын 
карау. “Россия һәм Татарстан 
символикасы”  интерактив уены, 
Рус һәм татар халык әкиятләрен 
уку һәм карау. 
Видеосюжет “Без Россиядә - 
Татарстанда яшибез”. 
“Милли ризыклар” презентациясе. 
«Тимербай», «Буш урын», 
«Түбәтәй» татар халык уеннары. 
“Халыклар дуслыгы” темасына 
белем бирү эшчәнлеге. 
Халыклар бердәмлеге көненә 
бәйрәм. 

Балаларның рус һәм татарлар 
турында булган белемнәрен 
ныгыту, кием элементлары һәм 
милли ризыклар белән 
таныштыруны дәвам итү. 

декабрь Блок “Башкортлар безгә дуслар” 
Башкортларның милли киемен, 
курчакларын карау.“Башкортлар”  
презентациясе, видеосюжет «Без 
Россиядә яшибез-Башкортстан»,  
башкорт  халык  әкиятләрен  уку 
һәм карау. 

Халык авыз иҗаты һәм халык 
уеннары аша башкортларның 
мәдәни традицияләре белән 
таныштыру, безнең республикада 
яшәүче башкортларга толерант, 
дустанә мөнәсәбәт тәрбияләү. 

гыйнвар Блок “Безнең күршеләр-марилар 
һәм чувашлар” 
Чуашларның һәм мариларның 
милли костюмын карау 
(курчаклар), видеосюжетлар “Без 
Россиядә яшибез - Чувашия», “Без 
Россиядә  яшибез – Марий-Эл” 
«Чувашлар», «Марилар», «Милли 
ризыклар» презентацияләрен 
карау, әңгәмә. Чуваш һәм мари 
халык әкиятләрен уку һәм карау. 

Чувашларның һәм мариларның 
мәдәни традицияләре белән 
танышу, толерантлык, дустанә 
мөнәсәбәт тәрбияләү, халык авыз 
иҗаты һәм халык уеннары аша 
безнең республикада яшәүче бу 
халыкларга карата уңай мөнәсәбәт 
формалаштыру. 

февраль Бәйрәм  «Туган тел көне»(әзерлек 
һәм уздыру) 

Идел буе халыклары мәдәнияте 
белән таныштыруны дәвам итү 
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март 
 
 
 
 

Блок  “Без күп – без төрле” 
Мордва һәм удмурт милләтләре 
курчакларын карау. 
Видеосюжетлар “Без Россиядә 
яшибез – Удмуртия”, “Без 
Россиядә яшибез-Мордовия”, 
“Удмуртлар”, “Мордва халкы”, 
“Милли ризыклар” 
презентацияләре. 
Удмурт һәм мордва халык 
әкиятләрен уку һәм карау. 
“Карга боткасы” белем бирү 
эшчәнлеге, “Нәүрүз”   бәйрәме 

Безнең республикада яшәүче 
халыкларга толерант, дустанә 
мөнәсәбәт формалаштыру, удмурт, 
мордва халыклары, аларның гореф 
– гадәтләре, киемнәре һәм 
әкиятләре, әкият персонажлары 
белән танышу. 

апрель Бәйрәм  «Габдулла Тукайның 
туган көне» 
 

Уку елы дәвамында алган 
белемнәрне гомумиләштерү, 
бәйрәмчә, эмоциональ кәеф 
булдыру. 

 Ата-аналар белән эш: 
• Халык уеннары көне (ноябрь) 
• «Толерант бала тәрбияләү» 
консультациясе (декабрь) 
• «Балалар тәрбияләүдә татар 
әкиятләренең роле»  дигән 
рекомендация (гыйнвар) 
• «Татар бәйрәмнәрен үткәрү 
традицияләре» консультациясе 
(февраль) 
• Халык көнкүреше музеен 
экспонатлар, халыклар көнкүреше 
предметлары белән тулыландыру, 
күргәзмәләр оештыру (проект 
сроклары дәвамында) 
• Уртак бәйрәмнәр үткәрү һәм 
аларга әзерлек «Халыклар 
бердәмлеге көне», «Туган тел 
көне», «Габдулла Тукайның туган 
көне» 

Ата-аналарны мәктәпкәчә яшьтәге 
балаларга толерант тәрбия бирү 
төшенчәсе белән, шулай ук  Идел 
буе халыкларының мәдәни 
традицияләре белән таныштыру. 
 

• Презентация этабы 
«Мәктәпкәчә белем бирүнең федераль белем бирү стандартлары 
шартларында балаларга этномәдәни тәрбия бирү» педсоветында проектны 
тәкъдим итү (ноябрь). 
• Йомгаклау этабы 
Бәйрәм «Габдулла Тукайның туган көне» 
Проектның нәтиҗәләре: 
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- Балалар төрле халыкларның мәдәнияте турында сыйфатлы белем алдылар, 
халыкларның милли үзенчәлекләре белән таныштылар. 
-Балаларда Идел буе халыклары тормышы һәм гореф-гадәтләре турында 
күзаллаулары барланган. 
- Балалар үз халкы, туган теле белән горурланалар. 
- Балаларның лексик запасы яңа терминнар, төшенчәләр белән баетылган. 
-Балалар башка халыкларга ихтирам белән карыйлар. 
Әгәр проектны тормышка ашыру барышында балалар үз халкы, аның гореф-
гадәтләре, туган теле, шулай ук Идел буе халыклары турында яңа белем алса, 
рус һәм татар, башкорт, чуаш, мари, удмурт һәм мордваларның мәдәни 
традицияләре, аларның тормыш рәвеше, көнкүреше һәм символикасы 
турында белемнәрен ныгытса; кием, халык ашлары, орнамент 
элементларының исемнәрен белсәләр; шулай ук Идел буеның башка 
халыкларына карата ихтирам һәм кызыксыну, горурлык хисләре булдырылса, 
димәк этномәдәни тәрбия бирү проектының максаты һәм бурычлары үтәлгән 
дип санарга мөмкин. 
 
 
                                            ТЕЛЕ  БАРНЫҢ- ИЛЕ БАР! 

Сабирова З.С., 

Татарстан Республикасы  
Зеленодол муниципаль районы 

 «Катнаш төрдәге 26 нчы «Дюймовочка» балалар бакчасы»  

муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе тәрбияче 

                                                                                                                                                                                                                                       

                            “Халыкның зур байлыгы, иң кадерле          рухи  хәзинәсе 
һичшиксез,    аның теле. “                                                                                                   

Гомәр Бәширов 
      Тормышыбыздагы үзгәрешләр милли телләрне үстерү һәм саклау, кече 
яшьтәге балаларны халкыбызнын теле,  мәдәнияте, гореф- гадәтләре белән 
таныштыру, аларда милли үзаң, горурлык хисләре тәрбияләү өчен яңа 
мөмкинлекләр ачты.  2021нче ел- Татарстан Республикасында Туган телләр 
елы һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителү- шул мөмкинлекләрне 
тормышка ашырырга нигез булып тора . 

        Һәр халыкның – үз тарихы, үз кыйбласы, үз гореф-гадәтләре, үз теле. 
Аларның һәркайсы бик тә кадерле, бик тә якын. Һәркемнең туган теле, аның 
әнисе кебек аеруча сөекле, шуңа да мәңге аерылгысыз, изге төшенчә. Адәм 
баласының иң изге, иң мөкатдәс хисләренең берсе – туган телгә гаме, 
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хөрмәте булу. Тел – халыкларның тәҗрибәләрен үз эчендә саклый торган бер 
хәзинә. Ул – халыкларның үткәннәрен генә түгел, шул ук вакытта аларның 
киләчәктәге үсеш мөмкинлекләрен дә үзендә булдыра. 

         Балаларны кечкенәдән үк үз халкының , үз туган җиренең   теле, 
үзенчәлекләре белән таныштыру гомумкешелек кыйммәтләре белән 
таныштыруның башлангычы булып тора.   Тәрбияченең бурычы – үткән 
буыннар туплаган рухи байлыкны, телне  саклап, баетып, аның кешелек 
тарафыннан иң кыйммәтле дип табылган үрнәкләрен балаларга җиткерү. 
Дөньяда яшәгән һәр кеше үз халкының мәдәни мирасын, гореф-гадәтләрен 
белергә, аларга нигезләнеп алга таба үсәргә тиеш дип санала. Ләкин бугенге 
көн кешесенә үз халкы кысаларына гына бикләнеп яшәү бик аз. Әле бит 
республикабызда башка милләтләр дә бар. Аларның гореф-гадәтләре,  туган 
телләре,  уеннары, милли ризыклары, традицияләре  белән таныш булу- 
бүгенге заман таләбе.  Нәкъ менә без, тәрбиячеләр, балаларны шул юнәлештә 
тәрбияләргә тиеш. Мондый омтылыш баланың күзаллавын үстереп кенә 
калмый, аңарга рухи үсәргә, үз халкын яратып, чит халыкларны хөрмәт итеп, 
патриотизм рухында тәрбияләнергә ярдәм итә. Бала үз халкының мәдәни 
байлыгын башка халыклар мирасы белән чагыштырып өйрәнә. Димәк, бала 
милли тәрбия генә түгел, күп мәдәниятле тәрбия алырга тиеш. Бу тәрбиянең 
нигезен нәкъ менә балалар бакчасында бирә башлау бик зарур: бала әле 
кәгазь бите кебек чиста, саф, аның аңы әле юк-барга ышануларны, тыюларны 
белми. Моның өчен җирлек тә әйбәт: шәһәребезнең барлык бакчалары 
күпмилләтле. 

    Катнаш төрдәге 26 нчы номерлы «Дюймовочка» балалар бакчасына да рус, 
татар, мари,  чуваш, үзбәк, әрмән балалары йөри. Без милли төрлелеккә бик 
зур байлык итеп карыйбыз. Бакчага йөрүче балаларның  73 % рус, 23% татар, 
2% үзбәк, 0,7%  мари һәм чуваш гаиләләрендә тәрбияләнүче балалар тәшкил 
итә. Системалы рәвештә балаларны Идел буе халыкларының мәдәнияте 
белән таныштырып киләбез. Бу юнәлештә эш алып барган вакытта да төп 
тәрбия чарасы итеп уеннар кулланабыз. Уен ул – гасырлар буена үскән, 
камилләшкән тәрбия чарасы. Уеннарны дөрес файдалану төрле халыкларның 
тарихын һәм гореф-гадәтләрен яхшырак белүгә, балаларның милли үзаңы 
формалашуга ярдәм итә, туган телгә кызыксыну уята. Уен аша бала туган 
телен өйрәнә, аның серенә төшенә. Балаларның иң яратып уйный торган 
уеннары – халык уеннары. Күпмәдәниятле тәрбия максатларын истә тотып, 
без үзебезнең эшебездә тугандаш халыкларның уеннарын өйрәнәбез. Бу 
уеннар балаларда Идел буенда яшәүче төрле милләт вәкилләренә, аларның 
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гореф-гадәт, йолаларына ихтирамлы мөнәбәт тудыра; башкаларны хөрмәт 
итү, кешелеклелек, тату яшәү кебек матур әхлакый сыйфатлар тәрбияли.  

       Төрле халыкларның мәкаль- әйтемнәре, табышмаклары, уеннарын 
өйрәнү -балалар бакчасында тәрбия эшчәнлегенең аерылгысыз бер өлеше.              

         Зурлар һәм әзерлек төркеменә йөрүче балалар белән «Идел буе 
халыкларының  уеннары»дип исемләнгән квест-уен отышлы булды. Балалар 
башка халыкларның уеннары белән таныштылар, төрле милләт уеннарын 
бергәләп уйнадылар. Хәтта уеннарда да уртак якларны таптылар. Мәсәлән, 
үзбәк халкының «Яулыкны бир» уены татар халкының «Йөзек салыш» уены 
белән аваздаш булса, мари халкының «Биляша»  уены халкыбызның «Ал 
кирәк, гөл кирәк» уены белән охшаш. Әлеге мисаллар аша, балаларга кече 
яшьтән үк ук күп мәдәниятле белем бирү нигезләре салынуы раслана. Уен 
вакытында балаларның иҗат мөмкинлекләре ачыла, мөстәкыйльлекләре арта, 
оештыру сәләтләре үсә.        

       Халык әкиятләре — балага туган телнең беренче орлыкларын салуда 
отышлы мирас булып тора. Вакыйгаларның тиз җәелеше, катнашучыларның 
аз санда булуы, ритмик яктан гади төзелеше, телнең образлылыгы, юморга 
бай булуы мәктәпкәчә яшьтәге бала өчен әкиятне гадәттән тыш кызыклы һәм 
аңлаешлы итәләр. Сабый чактан ук бала ана телен ишетә, әкиятләр аңа дөнья 
тәрәзәсен ачалар, балачакны эмоциональ яктан бизиләр, ягымлылык, өмет, 
ышаныч уяталар. Әкиятләр балаларны  дулкынландыра,  мавыктыра,  
көлдерә,  елата. Һәр халыкның үз әкиятләре бар, алар барысы да буыннан 
буынга әхлакый кыйммәтләрне тапшыралар.  

        Халык җәүһәрләрен балалар җиңел, табигый кабул итәләр. Аларда юмор 
да бар, ямансулык та, бер-береңә, иптәшләреңә, үз туганнарыңа һәм ниһаять 
иң мөһиме төрле милләт халкына тирән  мәхәббәт ята. Шуңа балаларга якын 
серле дөньяда алар яраткан, хәрәкәтле, җырлы-биюле, Идел буе халыклары 
уеннарын, әкиятләрен, традицияләрен кече яшьтән үк бала күнеленэ 
урнаштырсак, бала һәр яктан камил шәхес булыр үсә, үз телен белә , башка 
телне дә җиңел өйрәнә дигән ышаныч бар. Ә бу исә, дәүләт стандартларының 
төп шарты, бурычы.  

        Безнең ил- күпмилләтле.  Илебездә, Татарстаныбызда төрле милләтләр 
яши. Янәшәңдә гомер кичерүче башка милләт кешесен хөрмәт итү, аларның 
гореф-гадәтләренә ихтирам хисе күрсәтү яшәебезнең төп кагыйдәсе булырга 
тиеш.  
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         Сәнгать дөньясында ноталар күптөрле. Ноталардан көй язылган сыман, 
төрле халыкның  теленнән,  әдәбиятыннан, тарихыннан, бәйрәм-
йолаларыннан, сәнгатеннән, халкыннан гомумкешелекнең бай мирасы-
культурасы туплана. Әнә шул Кешелек мирасын без балаларга өйрәтергә 
бурычлы. «Тел, лөгать, гадәт вә әхлак алмашып... », -дигән иде бөек 
шагыйребез Габдулла Тукай. Ерак үткәннәргә юл алсак, без бит барыбыз да 
бер тамырдан. Туганлык, дуслык  төшенчәләре безнең өчен иң изге булырга, 
яшәү принципларыбызны шулар нигезендә корырга, балаларны да шул 
максаттан чыгып тәрбияләргә тиеш. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 
СОСТАВЛЕНИЕ ОПИСАТЕЛЬНЫХ РАССКАЗОВ 

 
      Салимуллина А.Ф.,  

воспитатель МБДОУ №55 «Килэчэк»,  г. Зеленодольск 
 

      В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна 
из основ воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения связной 
речью зависит успешность обучения детей в школе, умение общаться с 
людьми и общее интеллектуальное развитие. 
    К сожалению, сегодня у многих детей к пяти годам уровень речевого 
развития ниже положенной нормы. 
    Развитие речевой активности детей не может происходить само по себе, 
вне деятельности. В повседневной жизни ребенок играет, общается со 
сверстниками и взрослыми, приобщается к труду, знакомится с 
произведениями художественной литературы и изобразительного искусства, 
открывает для себя мир природы. 

Речь- инструмент развития высших отделов психики. Обучая ребенка 
речи, вы одновременно развиваете его интеллект. Сила родного языка, как 
фактора развивающего интеллект и воспитывающего эмоции и волю, 
заключена в его природе, служить средством связи между человеком и 
окружающим миром (внеязыковая реальность).  

Дошкольный возраст- уникальный период развития человека, 
обладающий своеобразной логикой и спецификой; это особый жизненный 
этап со своим языком, образом мышления, действиями. Как мы постигаем 
мир дошкольного детства? Как открываем его влияние на развитие ребенка? 
Прежде всего, через самые разнообразные детские игры. Не случайно игра 
названа спутником детства. Именно в игре следует искать ключ к познанию 
дошкольного детства, так как это наиболее близкая, органично 
соответствующая детской природе деятельность дошкольника и естественное 
выражение его активности. Игра – ведущий в этом возрасте вид 
деятельности, создающий наиболее благоприятные условия для 
психического и личностного развития ребенка, поскольку в процессе игры он 
сам стремится научиться тому, чего еще не умеет. Игра- это не просто 
развлечение, это творческий, вдохновленный труд ребенка, это его жизнь. В 
процессе игры ребенок познает не только окружающий мир, но и себя 
самого, своё место в этом мире. Играя, малыш накапливает знания, развивает 
мышление и воображение, осваивает родной язык, и конечно же, учится 
общению. 

Речь во всем её многообразии является необходимом компонентом 
общения, в процессе которого она, собственно, и формируется. Важнейшей 
предпосылкой совершенствования речевой деятельности дошкольников 
является создание эмоционально благоприятной ситуации, которая 
способствует возникновению желания активно участвовать в речевом 
общении. И именно игра помогает создать такие ситуации, в которых даже 
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самые необщительные и скованные дети вступают в речевое общение и 
раскрываются.   
  Развитие речи теснейшим образом связано с формированием мышления и 
воображения ребенка. Если самостоятельная речь у детей среднего и 
старшего дошкольного возраста находится на высоком уровне, то они в 
общении со взрослыми и сверстниками проявляют умение слушать и 
понимать обращенную речь, поддерживать диалог, отвечать на вопросы и 
самостоятельно их задавать. Умение составлять простейшие, но интересные 
по смысловой нагрузке и содержанию рассказы, грамматически и 
фонетически правильно строить фразы, композиционно оформлять их 
содержание способствует овладению монологической речью, что имеет 
первостепенное значение для полноценной подготовки ребенка к школьному 
обучению. Также в дошкольном возрасте постоянно увеличивается 
словарный запас ребенка, но его качественное преобразование целиком 
опосредовано участием взрослых. Поэтому и цель занятий по развитию речи 
– формирование качественной стороны речевой деятельности детей в 
процессе общения. 
Активизировать речевое развитие нам поможет вовлечение детей в игровую 
деятельность. Речь ребенка формируется поэтапно, и на каждом возрастном 
этапе решаются свои задачи речевого развития ребенка. 
            Как можно развивать связную речь дошкольников: 
Пересказ. Предложить ребенку пересказать содержание знакомой сказки 
(рассказа).  
 Самостоятельность пересказа (пересказывает без наводящих вопросов, 
при пересказе нуждается в помощи взрослого); 
 Полнота передачи содержания текста (текст пересказывает близко к 
авторскому, то есть полностью передает основные смысловые части; 
опускает некоторые важные смысловые единицы); 
 Последовательность изложения текста (точно соблюдает 
последовательность изложения событий; некоторые части текста 
переставляет); 
 Умение пользоваться выразительными средствам (часто и правильно 
использует выразительные средства; редко использует выразительные 
средства; передает содержание текста невыразительно (монотонно); 
 Плавность речи (содержание текста передать свободно, без лишних 
пауз; часто делает необоснованные остановки, длительные паузы). 

Рассказы детей будут полными и развернутыми, если в них 
используются синтаксические конструкции, «образные средства родного 
языка». 

Учитывая, что среди дошкольников имеется достаточно стойкий 
процент детей с выраженными отклонениями в речевом развитии, 
необходимо широко использовать на первоначальных этапах разнообразные 
упражнения по закреплению навыков составления различных типов 
предложений:  
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А) по демонстрации действий, 
Б) по вопросам, 
В) по картине, 
Г) по опорным словам. 

Желательно проводить эти упражнения в процессе игровых ситуаций. 
Важно научить ребенка «читать» картину, находить в ней главных героев, 
объяснить роль некоторых деталей в раскрытии основного сюжета, выразить 
свое отношение к изображенным событиям. Можно предварительно 
использовать беседу, затронув в ней вопросы, связанные с содержанием 
картины и личным опытом ребенка. Например, при составлении рассказа по 
теме «Мы играем» полезно вспомнить, как ребенок пришел впервые в 
детский сад, какие у него были любимые игрушки т.д. Серии картин, являясь 
своеобразным наглядным планом, помогают правильно воспроизвести 
последовательность в рассказе. Если у ребенка возникают затруднения в 
составлении рассказа даже после такой предварительной работы, то надо 
дать свой образец рассказа, вместе с ребенком проговорить его, а затем, 
спустя некоторое время, предложить другую версию картин. 

Актуальность формирования связной речи в дошкольном возрасте: 
среди умений и навыков, которые необходимо сформировать у 
дошкольников, особое внимание заслуживают умение и навыки связной 
речи, поскольку от степени их сформированности зависит дальнейшее 
развитие ребенка и приобретение им учебных знаний в системе школьного 
обучения. Это объясняется тем, что связная речь является способом 
формирования мысли, средством общения и взаимодействие на 
окружающих. 

Речь – одна из важнейших линий развития ребенка. Благодаря родному 
языку ребенок входит в наш мир, получает возможность общения с другими 
людьми. Речь играет огромную роль в познании мира. Развивая речь, мы 
развиваем самого ребенка, его мыслительный процесс и коммуникативные 
способности. Человек с грамотной хорошо развитой речью чувствует себя 
спокойно и уверенно, легко идет на контакт. 
     Необходимость развития связной речи у детей старшего дошкольного 
возраста не вызывает сомнений. От того, как ребенок овладел искусством 
говорить, зависят его коммуникативные способности (умение налаживать 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми), психологический комфорт 
(возможность быть понятым и услышанным), а так же его дальнейшие 
успехи в школе. 

Опыт и результативность данной системы работы доказывает, что 
ежедневная и тщательно спланированная работа со старшими 
дошкольниками успешно решает задачи развития связной речи детей, 
развивает их коммуникативные способности, мышление, внимание, 
воображение, память и доставляет массу положительных эмоций и 
удовольствия для каждого ребенка. 
   В дальнейшем, мы планируем продолжать работу по развитию речевой 
активности детей, т.к. речь – одна из важнейших линией развития ребенка. 
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СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ «МЫ В ИЗБЕ ГОСТЕЙ ВСТРЕЧАЕМ» 
 

Саттарова Т.Л.,  
воспитатель МБДОУ №55 «Килэчэк», г.Зеленодольск 

 
 Дошкольный возраст наиболее восприимчив для формирования 
познавательных интересов. В дошкольном детстве ребёнок должен усвоить 
многое, в том числе и азы истории своей малой Родины, приобщиться к 
духовным ценностям, передаваемым нам по наследству от предыдущих 
поколений.  
 Именно поэтому, в дополнение к основной образовательной 
программе, появилась идея проекта, в рамках которого успешно проведено 
развлечение «Мы в избе гостей встречаем». Его сценарием хочу поделиться. 

Цели и задачи:  
 развивать  познавательную и творческую активность, 

коммуникативные качества детей; 
 воспитывать  интерес к быту, фольклору и традициям гостеприимства 

русского народа; 
 продолжать знакомить с народным творчеством – поговорками, 

попевками, частушками; 
 обогащать словарь названиями предметов старинного русского быта: 

самовар, ухват, чугунок, скамья, колыбель, противень, сундук. 
Предварительная работа: коллективные беседы с детьми об обычаях и 

быте русского народа; разучивание с детьми частушек, стихов, попевок, 
народных игр и танцев. 

Материал и оборудование: компьютер, проекционное устройство,  
презентация с иллюстрациями предметов быта (печь, самовар, ухват, 
чугунок, мебель, посуда и т.д.),  соленое тесто для лепки, клеенки, полотенца, 
самовар, расписная деревянная посуда, угощения для гостей (пироги, сушки, 
баранки, пряники, варенье, мед), поднос, салфетки, чайная посуда.  

 
Ход занятия 

Вводная часть 
В группу входят дети с Хозяюшками, дети садятся.  
Первая Хозяюшка: Здравствуйте, гости дорогие! Рассаживайтесь поудобнее! 
Дай Бог тому, кто в нашем дому, дорогим гостям, малым детушкам, чтоб 
хорошим было все: и житье, и бытье, и здоровьице! Сегодня по старинной 
русской традиции мы собрались на посиделки, где сможем отдохнуть, 
поразвлечься, в игры поиграть, да частушки спеть.  
Дети: Милости просим!  

 Основная часть 
Ребенок:  
Русь деревянная – края дорогие! 
Здесь издавна русские люди живут.  
Они прославляют жилища родные, 
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Раздольные русские песни поют!  
Вторая Хозяюшка: Ребята, а вы знаете, почему Русь называют деревянной? 
(ответы детей). 
Правильно, ребята! Давным-давно на Руси люди строили себе жилища из 
деревянных бревен. Такие дома назывались избами. А еще их называли 
срубами. Лесов на Руси было много, поэтому жилища строили или, как 
говорили в старину, рубили с помощью строительных инструментов. А какие 
это инструменты, отгадайте?  
1. Кланяется, кланяется, придет домой, растянется (топор). 
2. Весь мир кормит, а сама не ест (пила). 
3. Сам деревянный, а голова железная (молоток). 

Дети отгадывают загадки, рассматривают деревянные изделия. 
Что сделано из дерева? (стол, скамейки, колыбелька, сундучок, ложки).  
Вторая Хозяюшка: ребята, а почему раньше все предметы быта делали из 
дерева? (ответы детей). Потому что других материалов не было, а дерево 
легкое, прочное, хорошо сохраняет тепло, из него можно сделать красивые и 
нужные вещи.  
Первая Хозяюшка: В старину бывало на Руси, как заканчивали работу люди, 
собирались они вечерами в избе, садились возле печи, беседовали, сказки 
сказывали, пели песни, а в горнице было тепло, светло и чисто. Самой 
главной в избе была печка (рассматривание иллюстраций). 
Ребенок: 
Наша барыня-сударыня 
Толста и бела.  
Щей да каши наварила, 
Пирогов нам напекла.  
Первая Хозяюшка: печку называли – печь-матушка. Печь складывали из 
кирпича, а сверху обмазывали глиной. Печь нужна была для тепла в доме. 
Топили печь дровами – березовыми, ольховыми. В печке готовили еду: щи, 
кашу, пироги.  
Вопросы: Из чего делали печь? 
                 Чем обмазывали печь?  
                 Чем топили печку? 
                 Для чего была нужна в избе печь? 
А готовили еду  в чугунке.  
Чугунок – это посуда, в которой варили щи и кашу. Еда, приготовленная в 
чугунке в русской печи, была очень вкусная, потому что долго томилась на 
огне (рассматривание чугунка). 
Первая Хозяюшка: С помощью чего доставали чугунок из печи? (с помощью 
ухвата) -  
Рогат, а не бык, 
Пищу берет, а не сыт.  
Ухват – это палка с надетой на нее металлической рогаткой. Он был нужен 
для перемещения чугунков в печи.  
Затем чугунок с пищей ставили на стол и все кушали приготовленную еду.  
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Маленький черпачок,  
Красненький колпачок -   
Три раза в день берется 
И опять на место кладется.  
(Рассматривание деревянных ложек.)  
Деревянные ложки и миски – посуда, которую люди делали из дерева своими 
руками.  
Вторая Хозяюшка:  После работы собирались за большим столом и пили чай. 
Вот вам загадка: 
Стоит бычок,  
Подбоченивши бочок.  
Шипит и кипит,  
Всем чай пить велит.  
( Самовар) 
При помощи углей кипятили в самоваре воду для чая. Вода была вкусная, с 
дымком. По вечерам у самовара собиралась вся семья.  
Много мы сегодня нового узнали. Правда, ребята?  
Эй, девчонки - хохотушки! 
Запевайте-ка частушки, 
Запевайте поскорей 
Чтоб порадовать гостей!  
 
                                     Частушки 
Поют мальчики и девочки 
Мы частушек много знаем, 
И хороших и плохих, 
Хорошо тому послушать 
Кто не знает никаких. 
Девочки: 
Вы послушайте, мальчишки, 
Вам частушки будем петь! 
Только, чур, не обижаться 
Из-за шуток не реветь. 
 
Поглядите-ка, девчата, 
Что на крыше деется. 
Там Антон в рожок играет,  
За соломку держится. 
 
Мы с Данилушкой сидели 
У куста малинова. 
Сверху ягодка упала. 
Придавила милого. 
 
Я на саночки садилась 
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Меня Паенька катал. 
Я в сугробе оказалась 
А Павлушка убежал. 
 
Мальчики: 
Вы послушайте, девчата! 
Вам частушки будем петь, 
Только, чур, не обижаться, 
Из-за шуток не реветь. 
 
Ваша Катя маленька, 
Чуть побольше валенка. 
В валенки обуется, 
Как пузырь надуется. 
 
Аню судит весь народ. 
Что ленивая растет. 
Она на это не глядит 
И на печке все лежит. 
 
Я на улице катался, 
Трое саней изломал, 
Ворона коня замучил. 
Но милашку покатал. 
 
Поют мальчики и девочки: 
Мы, парнишки и девчушки, 
Вам пропели все частушки. 
Глазками не хлопайте, 
Лучше нам похлопайте. 
 
Ребенок: 
А сейчас мы поиграем, 
Подзадорим всех гостей. 
Пусть от их улыбок светлых 
Станет радостнее всем!  
Проводится русская народная игра «Ходит Ваня». 
Первая Хозяюшка: Играми да плясками сыт не будешь! Наш русский народ 
славится гостеприимством да угощением знатным! Вот мы сейчас с вами для 
гостей испечем калачей. Чтобы слепить калач, сначала надо раскатать тесто 
«колбаской» и соединить концы. (Показывает. Дети лепят калачи, 
выкладывают на противень. Хозяюшка уносит противень за дверь). 
Силой, да удалью славились парни на Руси. Да и наши ребята тоже им ни в 
чем не уступают. Русская народная забава «Перетяжки». 
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Ребенок: 
Мы и пели и играли, 
А плясать мы не плясали. 
У кого там хмурый вид? 
Снова музыка звучит. 
Танец девочек «Калинка малинка» 
Вторая Хозяюшка: (выносит готовые калачи) 
Ай, качи, качи, качи,  
Вот баранки – калачи,  
Вот баранки – калачи,  
(прихлопы с поворотами)  
С пылу, с жару, из печи, 
С пылу, с жару, из печи. 
Все румяны, горячи!  
 
Первая Хозяюшка (выносит самовар) 
Я иду, иду, иду, 
Самовар в руке несу.  
Самовар в руке несу,  
Прибауточку пою.  
Тары, тары, тары, бары, 
Выпьем чай из самовара  
С пирогами, ватрушками, 
И с калачами вкусными!  
Хлебом, солью привечаем 
Самовар на стол несем.  
Мы за чаем не скучаем 
Говорим о том, о сем!  
Дети: (приглашают гостей к столу)  Милости просим к столу, гости дорогие!  
Проводится чаепитие.  
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ УСТНОГО НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА 
 В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 
Сибгатуллина Э.Ф.,  

воспитатель МБДОУ №55 «Килэчэк», г.Зеленодольск 
 

«И туган тел, и матур тел, 
әткәм-әнкәмнең теле! 

Дөньяда күп нәрсә белдем 
син туган тел аркылы. 

Иң элек бу тел белән 
әнкәм бишектә көйләгән…»  
(«Родной язык - святой язык, 

отца и матери язык 
Как ты прекрасен! 

Целый мир в твоем богатстве я постиг! 
Качая колыбель, 

тебя мне в песне открывала мать. 
И сказки бабушки 

я научился понимать…») 
«ТУГАН ТЕЛ (Родной язык)»  

Г.Тукай 
 Как Вы думаете,  какая судьба ждет наш язык в будущем? Сохранит ли 

великий Тукаевский язык свое величие, не потеряют ли будущие поколения 
наши традиции, обычаи, не забудут ли праздники, будут ли говорить, 
общаться на родном языке наши дети, внуки? 

 Язык ребенку дает мать. Недаром в народе говорят: ”Самый сладкий 
язык – родной, на котором говорит мама". А сладок ли “говорящий язык” 
сегодняшних мам? 

Родной язык - это ключ к «сундуку нашего духовного богатства». Без 
родного языка невозможно глубокое понимание и усвоение многовекового 
жизненного опыта, традиций, обычаев, проведение праздников, изучение 
произведений литературы и искусства нашего народа. Только ребенок, 
воспитанный на родном языке, принимая нравственные законы своего 
народа, может по-настоящему уважать свою нацию, родной язык и традиции. 

Формирование, совершенствование развития разговорной речи в 
детских садах помогает детям с малых лет осознавать красоту и мощь 
родного языка, любить его, проявлять глубокий интерес к духовному и 
творческому богатству, подлинной истории нашего народа. Все праздники 
или мероприятия, проводимые в детском саду, не обходят стороной задачи 
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развития связной речи. Развитие связной речи - общий метод углубленного 
освоения родного языка в детском саду, основной принцип обучения языку. 

Особое воспитательное значение имеют произведения народного 
устного творчества. Познакомить детей дошкольного возраста с 
произведениями устного народного творчества можно и во время 
мероприятий по развитию речи, и во время игры, и в любое свободное время. 
Живые и грамотные пословицы и поговорки, считалки, частушки, загадки, 
сказки и т.д. воспитывают у детей чувство красоты языка, развивают 
познавательную деятельность, разговорную речь. 

Попевки, приговорки, потешки – первые художественные 
произведения, которые слышит ребенок. Знакомство с ними обогащает его 
чувства, речь, формирует отношение к окружающему миру, играет 
неоценимую роль во всестороннем развитии. Устное народное творчество 
широко используется в воспитании детей. Особую значимость приобретает 
оно в первые дни жизни малыша в дошкольном учреждении. Ведь в период 
привыкания к новой обстановке он скучает по дому, маме, еще не может 
общаться с другими детьми, взрослыми. Хорошо подобранная, с 
выразительностью рассказанная потешка порой помогает установить контакт 
с ребенком, вызвать у него положительные эмоции, симпатию к пока еще 
малознакомому человеку – воспитателю. 

Особое место в раскрытии языка, формировании речи ребенка 
занимают пальчиковые игры. В этой игре с ребенком, у которого еще не 
раскрыта речь, слова произносят сами взрослые. Развитие пальчиково-
кистевой моторики благоприятно сказывается на раскрытии языка, развитии 
речи. Учитывая это, пальчиковые игры, заимствованные из народного 
устного творчества, особенно часто использую на занятиях детей младшей 
группы. Например, “Дождик, дождик...”, “Этот пальчик дедушка...”, 
“Капустка...”, “Котик, котик, брысь!”, "Биш бармак...". Изучение 
пальчиковых игр с малышами оживляет занятия, стимулирует, способствует 
раскрытию языка детей. 

В своей работе с детьми младшей группы я также использую такие 
произведения народного устного творчества, как утешители, колыбельные 
песни, «Песи балалары....», «Карга...». По содержанию они подразумевают, 
что дети совершают различные движения: хлопают в ладоши, качают 
головой, встают на ноги, размахивают платком, гладят себя  по голове и т.д. 
Эти произведения, отвечающие потребностям маленьких детей в движениях, 
воспитывают чувство рифмующихся звуков, положительно влияют на 
признание богатства и красоты языка. 

 Значение загадок в изучении тонкостей и глубины языка весьма 
велико. Наиболее удачным считаю использование загадок на занятиях по 
развитию разговорной речи. Этот приём эффективен для любого возраста. За 
время своей работы я не только даю детям готовые загадки, но и стараюсь 
вместе с ними придумывать новые загадки. Этот метод работы 
совершенствует как речевые, так и мыслительные способности ребенка. На 
одном занятии мы с детьми разгадываем загадки, используя, например, 1-2 
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качества предмета (цвет, форму), а на других - уже больше. Записываю их, и 
через некоторое время, возвращаясь к этой загадке, дети находят ответы, 
рассказывая друг другу. Этот метод я использую и при прохождении каждой 
темы в течение года («Времена года», «Овощи», «Животные», «Посуда» и 
другие). 

Из произведений народного устного творчества всех ближе детям 
сказки. Народные сказки - богатый материал для развития устной речи. 
Повторяющиеся в определенном порядке движения, слова героев помогают 
сделать процесс ознакомления детей с произведением живым и интересным. 
Например, такие повторения, как: «Тянут, потянут  вытащить не могут...», «Я 
Колобок, Колобок! Я по коробу скребён, по сусеку метён…», помогают 
детям сгладить язык, пробудить желание самостоятельно рассказывать 
отрывки из сказок. Сказки используются по-разному в процессе развития 
речи. Сначала слушаем аудиозаписи, потом смотрим мультфильм на 
интерактивной доске, инсценируем. Когда дети хорошо усваивают сказки, 
отдельные отрывки рассказывают по памяти, умеют задать вопрос, 
организовываю сюжетные игры. Например, на интерактивной доске ставлю 
сюжет - отрывок из сказки, ребенок произносит название сказки, 
рассказывает отрывок. Этот же приём применяю и к героям сказок. Дети 
рассказывают о характере героев, о том, как они себя ведут, из какой они 
сказки. Зачастую дети сами могут продолжать сказки по-своему или 
сочинять новые. Необходимо всегда поощрять их творчество, помогать им во 
всестороннем развитии.  

Важным средством изучения языка являются народные игры. 
Работа по развитию устной речи у нас представлена во всех разделах 

программы через удачно подобранные литературные произведения и 
образцы устного народного творчества. Обучение детей литературному 
языку, выражающему их мысли, переживания и чувства, способствует их 
всестороннему развитию. Дошкольник считается овладевшим знаниями 
только тогда, когда он правильно и внятно произносит слова и умело 
применяет их. 

Язык -  важнейший инструмент общения и взаимопонимания людей. 
Обучение устной речи, получение знаний и воспитания, познание мира, 
творчество - всё осуществляется с помощью языка. 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННОГО ГОДУ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ И  

НАРОДНОГО ЕДИНСТВА  
 

Ситдикова А.С., 
учитель МБОУ «Лицей №5», г.Казань 
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Известны многие разновидности общения — это язык жестов, 
мимики, символики, магии цвета, телодвижении и т.д. Но звуки родного 
языка были, есть и будут чарующей мелодией для умеющего слушать. Все, 
что люди совершают в мире, совершается при помощи языка. Без него нельзя 
работать, немыслимо ни на шаг двинуть вперед науку, технику, ремесла, 
искусство, жизнь.  Язык - это самое великое творение человека. Трудно было 
бы представить, что было бы, если бы язык исчез. Слово - самое совершенное 
средство общения. Встреча с достойным собеседником, разговор по душам, 
нахождение общего языка, доброе умное слово издревле ценилось в культуре 
любого народа, стремящегося к развитию. Дитя, что лепечет новое слово 
вслед за матерью, ученик, складывающий буквы в слоги, студент усердно 
постигающий иностранные языки – без этого трудно представить нашу 
жизнь.  

Язык-это общественное явление, которое действует на протяжении 
всего существования человечества. История не знает ни одного 
человеческого сообщества, которое бы не пользовалось языком. И это 
понятно. Человек существует только в обществе. Он постоянно связан с 
другими людьми. Средством общения служит язык. При помощи языка люди 
передают свои мысли, желания, чувства.  
              Язык связан с мышлением, сознанием людей. Он возник в глубокой 
древности. Он тесно связан с жизнью общества. Языки образовались и 
развивались под влиянием экономических, политических и географических 
условий.  
              В глубинах народного языка отражается вся история духовной жизни 
народа. В сокровищницу родного языка одно поколение за другим 
складывает весь багаж своей духовной жизни. 

В языке заложена мудрость народа. Кто не знает родной язык, тот не 
сможет познать историю своего народа и историю своей Родины. 

Язык – это орудие дружбы, и, с тех пор как стоит мир, лучшего 
орудия еще никто не придумал. 

Изучить другой язык - прожить вторую жизнь – так как гласит 
народная мудрость. А ведь в современном мире насчитывается более пяти 
тысяч языков. 

 Каждый из них имеет собственную историю, прошел в своем 
развитии много ступеней, претерпел немало изменений. И любой 
национальный язык обладает своими достоинствами. 
             В целях сохранения и развития родных языков, культуры и традиций 
представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, укрепления 
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единства многонационального народа республики 2021 год объявлен в 
Татарстане Годом родных языков и народного единства. 
Тема: «Татарстан – наш общий дом. Единство народов, культурное и 
языковое многообразие как уникальное богатство Республики» 
Цель мероприятия: воспитание патриотических чувств - любви к Родине, 
родному языку, уважение к флагу и гербу Татарстана. 
Задачи: 
1. Воспитать любовь к родному языку, родному краю, к природе, 
бережное отношение к ней, уважение и гордость за свой народ. 
2. Развивать интерес к русским и татарским традициям. 
3. Дать детям представление, что такое Родина, познакомить с историей и 
символикой Республики Татарстан. 
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы собрались, чтобы 
поговорить о Родине и о родном языке. Наша родина - Республика Татарстан 
- часть огромной страны, России. Все мы любим нашу родину. Ведь дороже 
её нет ничего на свете. 
Ведущий: В центре России светом залит 
Край, что как ладанку сердце хранит. 
Там синь высоты и хрусталь родников, 
Прохлада тенистых речных берегов, 
Лесов и полей безграничны просторы, 
Там шумные птицы ведут разговоры, 
В лугах беззаботно, печали не зная 
Цветочная россыпь на солнце порхает… 
При мыслях об этом от счастья замру, 
Проснувшись в чужой стороне поутру-  
Я знаю, всю жизнь будет душу мне греть 
Простор, о котором так хочется петь… 
В веках процветай небесами хранимый, 
Родная земля, Татарстан мой любимый. 
 Ведущий – 2.    Дорогие ребята, наше сегодняшнее мероприятие, 
посвященное Году родных языков и народного единства, называется 
«Татарстан – наш общий дом». 
   Как вы думаете, почему мы дали ему такое название? (Ответ детей). 
Представители каких национальностей проживают в Татарстане? (Ответы 
детей). 
Ведущий: В Татарстане проживают люди разных национальностей. 
Основная часть жителей Татарстана - татары и русские. Но есть и удмурты, 
чуваши, башкиры, марийцы, мордва и другие народности. И у каждого 
народа свой родной язык. Родной язык- это тот, на котором говорили когда-
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то ваши прадедушки и прабабушки, а сейчас разговаривают в семье бабушки 
и дедушки, мамы и папы. У русских людей - родной язык русский. У татар - 
татарский. Все люди должны знать свой родной язык, разговаривать на нём, 
читать книги, петь песни на родном языке.  
Ведущий: У каждого человека есть свой дом, место, где он родился и вырос? 
Ребята, а кто мне сможет назвать, что же это за место? (Родина) 
И конечно же, нашей с вами Родиной является республика Татарстан. 

Ведущий: А сейчас давайте вспомним пословицы русского и татарского 
народа, прославляющие любовь к Родине. 
1.Любовь к родине сильнее…(смерти) 
2.Береги землю родимою, как мать… (любимую) 
3. Кто родину любит, тому она в долгу… (не будет) 
4. Родину –мать умей… (защищать) 
5. Родина – мать, умей за нее (постоять) 
Ведущий: Окунаясь в историю, хочется узнать, как и когда возникла 
республика Татарстан. 

Тысячу лет тому назад у слияния двух великих рек - Волги и Камы 
возникло государство Волжская Булгария.  Булгария была 
богатой, процветающей страной.  Но осенью 1236 года большая беда 
постигла    Булгарское государство.    Монгольские полчища захватили 
Булгарию. Храбро и упорно сражались булгары, защищая свою Родину.  Но 
силы были неравные.  Волжская Булгария вошла в состав Золотой Орды, а 
после её распада возникло новое государство – Казанское ханство.   Жителей 
этого ханства стали называть   казанскими татарами. На берегу реки Казанки 
был построен город-крепость Казань. Казанские татары   занимались   
земледелием, торговлей, ткачеством, резьбой по дереву и камню, ювелирным 
искусством, строили красивые дома и мечети.  Казанское ханство стало 
богатым, процветающим государством. 
В 1552 году русский царь Иван Грозный после 40 дней осады захватил 
Казань.  Казанское ханство было присоединено к Русскому государству. С 
этого времени история Казани неразрывно связана с Россией. 
Ведущий: У каждого государства есть три обязательных символа. По ним 
всегда можно узнать, о какой стране идет речь, поэтому вы их должны 
хорошо отличать. Какие государственные символы вы знаете? (Герб, флаг, 
гимн) 
Герб РТ 
На государственном гербе РТ изображён крылатый белый барс на фоне 
красного солнца. Барс олицетворяет богатство, силу. На боку у барса 
круглый щит, на котором изображена астра. Щит означает защиту, а 
цветок – долгую жизнь. Внутри зелёного кольца вышит татарский 
орнамент, символизирующий красоту и плодородие нашей земли. 
Государственный флаг РТ  
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Государственный флаг – это лицо страны, символ независимости. Флаг 
Татарстана разделён на три части. Верхняя часть зелёная, нижняя – красная, а 
в середине узкая белая полоса. Каждый цвет имеет своё значение. Красный – 
это цвет солнца, огня, могущества и жизни. Зелёный – символ живой 
природы и молодости. Белый – символ чистоты, чести и мира.  
Государственный гимн 
– Скажите, что такое гимн? (Это торжественная песня). 
– В каких случаях он исполняется? (В особых, торжественных случаях: во 
время подъема государственного флага, в дни торжественных праздников, в 
случае победы наших спортсменов на международных соревнованиях). 
– Гимн РТ написал выдающийся татарский композитор Рустем Яхин. Когда 
исполняют гимн, люди встают, тем самым, выражая уважение к своей стране. 
Звучит аудиозапись гимна РТ 
Ведущий: А сейчас предлагаю ответить на вопросы викторины о республике 
Татарстан. 
1. Правление какого русского князя ознаменовано завоеванием Казани: 
а) Ивана Грозного + 
б) Дмитрия Донского 
в) Петра Первого 
2. Кто является главой Республики Татарстан: 
а) Рамазан Абдулатипов 
б) Минтимер Шаймиев 
в) Рустам Минниханов + 
3. Какой город является столицей Республики Татарстан: 
а) Уфа 
б) Лабытнанги 
в) Казань +  
4. Какие коренные народности проживают на территории Татарстана: 
а) удмурты, казахи 
б) татары, русские + 
в) мордва, якуты 
5. Что изображено на гербе Татарстана: 
а) всадник на коне 
б) двуглавый орел 
в) крылатый белый барс + 
6. В какой последовательности цвета на государственном флаге республики 
Татарстан: 
а) зеленый, белый, красный + 
б) белый, красный, зеленый 
в) красный, зеленый, белый 
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7. На берегах, каких рек стоит город Казань: 
а) Нева, Дон 
б) Казанка, Волга + 
в) Кама, Ока 
8. Имя первого президента республики Татарстан: 
а) Минтимер Шаймиев + 
б) Рустам Минниханов 
в) Курбан Бердыев 
Ведущий: Отлично, ребята, молодцы! Что нового и интересного вы узнали 
на сегодняшнем классном часе? (Ответы детей) 
Ведущий: Наш край - это частица большой и прекрасной страны. Забота о 
родном крае - это значит забота о Родине.  
Добротой земля моя прекрасна. 
Так давай на долгие века 
Сохраним земле ее богатства- 
Эти рощи, реки и луга! 
 
 

ТЕЛ-МИЛЛӘТЕБЕЗНЕҢ ГОРУРЛЫГЫ 
 
                                                                                                       Сераҗиева А.Ф., 

Яшел Үзән шәһәре   14 нче лицейның татар теле һәм                                                                                  
                                                                      әдәбияты укытучысы      

                                                                                            
        И туган тел, и матур тел, 

        әткәм-әнкәмнең теле! 
        Дөньяда күп нәрсә белдем 

        син туган тел аркылы. 
      Үзенең туган телгә булган мәхәббәтен татар халкының  бөек шагыйре 
Габдулла Тукай әнә шулай матур итеп язган. Чынлап та, туган телне ярату- 
Туган илне, әткәй-әнкәңне ярату белән бер. Юкка гына туган телне ана теле 
дип атамыйлар шул! 
     Тел төшенчәсенә зур мәгьнә салынган. Ул- Ватан, туган җир, ата-ана 
сүзләре белән бергә торган бөек, изге һәм кадерле сүз. Әйе, туган тел – иң 
татлы тел. “Ана теле бер булыр”  мәкаләсе  дә шуны дәлилли. Баласы 
карынында чагында ук анасы аңа төрле әкиятләр сөйли, җырлар җырлый, 
аның белән сөйләшә. Дөньяга тугач, бала үзенчә ниндидер авазлар чыгарып 
ята, аннары җайлап узенең туган телендә сөйләшә башлый. Ул телгә баланы 
башлап аның иң газиз кешесе – анасы  өйрәтә, иркәли, юата. Туган телне 
сөяргә, хөрмәт итәргә, горурланып яшәргә дә ана өйрәтә. 
  Тел! Нинди гүзәл, матур, йомшак, бөек сүз! Һәр милләтнең үз туган теле 
була: марыйларныкы – марый, чуашларныкы – чуаш, башкортларныкы – 
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башкорт. Ә безнең туган телебез -  татар теле! Ул — милләтебезнең 
горурлыгы. Әйе,  татар теле: җырдай моңлы, кызлар кебек шат чырайлы, 
ачык йөзле татар теле. Ул бик борынгы һәм бай телләрнең берсе, шуңа күрә 
без аның белән горурланып яшәргә тиешбез. Туган тел турында берсеннән-
берсе  матур шигырьләр, җырлар, мәкальләр бар. Шагыйрь Наҗар Нәҗми 
“Туган тел” шигырендә: 
             Туган җирең – Идел буе 
             Һәр телнең бар Туган иле. 
            Туган җирең кебек назлы, 
            Җырдай моңлы татар теле. 
            Яисә: 
            Туган тел – иң татлы тел,    
            Туган тел – иң тәмле тел. 
            Тәмле дип: телең йотма! 
            Туган телне онытма! 
        Нинди сихри юллар! Дөньяда һәр кеше үз телен яхшы белеп, аңа хезмәт 
итәргә тиеш, бозмаска, телне саф, чиста итеп куллана белергә тиеш.Тел – 
кешенең гомерлек  юлдашы! Кеше беренче чиратта үз телең, әйбәт белергә 
тиеш,  ә аннан инде бүтәннәрен. Хәзерге вакытта туган телне  онытучылар, 
бозучылар да күп. Мондый кешеләр  безнең телебезне ямьсезлиләр, чит тел 
сүзләре кушып сөйләшәләр. Бу бик күңелсез. “ Инсафлының теле саф,” - 
диләр бит. Акыллы, тәртипле кеше, минемчә, беркайчан да телен бозмаясак 
та, онытмаячак та. Рәхәтләнеп үз туган телендә сөйләшү – үзе бер бәхет 
түгелме соң. 
    Туган тел – һәркем өчен кадерле булган бөек хәзинә. Ул – халкыбызнең 
рухи көзгесе.  Милләтнең гореф-гадәтләре генә түгел, үткәне, бүгенгесе, 
киләчәге дә. Шуңа күрә туган телне буыннар чылбырын югалтмыйк. 
 
 
 

РОЛЬ ФОЛЬКЛОРА В ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Стахеева А.С., Трунова Е.А., 
воспитатели МБДОУ №53 «Радость», с. Осиново 

 
Любой язык по-своему велик –  

Бесценное наследство вековое, 
Так берегите свой родной язык,  

Как самое на свете дорогое. 
Николай Доризо 

Россия – великая держава, обладающая богатой историей и великим 
русским языком. На протяжении столетий русский язык является 
поддержкой и опорой для нашего народа. Это наша Родина, культура, семья, 
наше прошлое, настоящее и будущее. Русский язык разнообразен, красив и 
сложен. Это один из богатейших языков в мире. 
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Неотъемлемой частью русского языка является устное народное 
творчество. Фольклор – это источник вековой народной мудрости. В этом 
утверждении заключена неоспоримая истина, ведь свое начало народное 
творчество берет еще с глубокой древности. Народный фольклор отражает 
опыт предыдущих поколений, его передают из уст в уста.Устное народное 
творчество имеет такое богатое жанровое разнообразие! Это приметы, 
загадки, всеми любимые пословицы и поговорки, сказки и суеверные 
рассказы, шутки, колыбельные и частушки, баллады и былины, предания и 
легенды, исторические и лирические песни, семейно-бытовая и календарная 
обрядовая поэзия и даже целые драматические произведения. Такая 
особенность фольклора делает его близким и понятным любому человеку, 
независимо от возраста, пола и социального статуса. Даже в младенческом 
возрасте люди способны воспринимать интонационное, звуковое, речевое и 
смысловое богатство фольклора, которое, несомненно, влияет на их 
эмоциональное развитие и мозговую деятельность. Простота и 
завершенность форм, обобщенность образов, возможность легкого 
воспроизведения – эти качества народного творчества близки по своей 
природе к творчеству детей, и поэтому им так нравятся. 

Потешки, колыбельные народ создавал для самых маленьких. 
Повторение одних и тех же слов, и звукосочетаний, их выделение ритмом, 
эмоциональное обращение привлекает внимание малыша, заставляет 
прислушиваться.Поэтому в младших группах так часто можно услышать, как 
воспитатель напевает колыбельную песенку для того, чтобы дети уснули, 
использует потешки для пальчиковой гимнастики или для физминутки, а 
также для того, чтобы малыш перестал плакать. Потешкисначала развивают 
речевой слух детей, умение слушать, различать звуки, близкие по звучанию, 
ритмичность и плавность речи, ее интонацию и выразительность, улавливать 
повышение и понижение голоса,а затем грамотную, красивую речь. Великий 
педагог К. Д. Ушинский считал, что поговорки, прибаутки, скороговорки 
помогают развивать у детей чутье к звуковым красотам родного языка. В 
будущем они красиво и правильно пишут, и говорят. А еще потешки, 
поговорки и т.д. помогают расширять словарный запас ребенка, благодаря 
архаизмам и историзмам. Содержание потешек усложняется в соответствии с 
возрастом ребенка.  

Язык как часть народной культуры является не только средством 
познания окружающей действительности, но и средством приобщения ко 
всей духовной жизни народа. Народные сказки – очень важная часть 
культуры и истории того или иного народа. Отличительной особенностью 
народных сказок можно назвать использование оборотов речи, свойственных 
речи живой. Они доставляют читателям эстетическое удовольствие. Русские 
народные сказки имеют большое социально-культурное значение и высокую 
художественную ценность. В них отчетливо прослеживаются фольклорные 
традиции и проявляются свойства, характеризующие менталитет народа. Все 
слова и выражения, используемые в сказках, это особый языковой материал, 
отражающий самобытную культуру России. 
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На протяжении всего дошкольного периода детей непрерывно 
знакомят со сказками в соответствии с их возрастом. Детям младшего 
дошкольного возраста идеально подойдут сказки о животных. У детей 3-4 
летнего возраста начинает развиваться способность образно представлять и 
фантазировать, поэтому они готовы к восприятию волшебных сказок. В 
старшем дошкольном возрасте детям можно читать любые сказки, сюжет 
которых им интересен. 

Фольклорные сказки – коллективная фантазия. Вместе с тем в 
литературе существуют и авторские сказки. Детям старшего дошкольного 
возраста важно показать всю красоту русского языка, а кто как не А.С 
Пушкин в своих произведениях умело обращался с языком и создавал 
чарующие, волшебные художественные тексты. Сказки Пушкина написаны 
удивительным, живым языком, создающим яркие образы в воображении 
читающего. Они до сих пор любимы нами. Сюжет любой сказки Пушкина 
захватывающий, уносящий ребенка в чудесный, волшебный мир, где добро 
всегда побеждает зло. Во многих произведениях Пушкина соседствуют 
старославянский и современный автору язык. Да, язык не стоит на месте, он 
развивается вместе с обществом. Он идет в ногу со временем и отражает все 
изменения, происходящие в жизни. Язык должен развиваться, ведь если его 
развитие прекращается, то он постепенно умирает.За последние годы стало 
заметно, что наш язык оскудевает. Вместо красивых и точных слов 
появились ненужные иностранные аналоги, жаргон, слова-паразиты. И очень 
часто мы их слышим не только от взрослых, но и от детей. Проблема в том, 
что даже не зная значения слов, дети употребляют их в своей речи, подражая 
взрослым. Слушая речь своих воспитанников, педагоги нередко оказываются 
в роли иностранцев, которым необходим переводчик. Решить эту проблему 
можно только приобщая детей к культуре речи через нравственные беседы, 
чтение, обсуждение сюжета, описание характеров героев и их поступков.  

Родной язык-это наше богатство, которое досталось нам не только от 
предков, но было развито поэтами и писателями, сделавшими его еще более 
красивым, певучим, выражающим душу народа. Каждый язык «служит» 
своему народу и его надо беречь, чтобы он был не только средством 
общения, но и языком дружбы, доверия между людьми и любви. 

Язык наш прекрасный- богатый и звучный, 
То мощный и страстный, то нежно певучий. 

В нем есть и усмешка, и мягкость, и ласка. 
Написаны им и рассказы, и сказки. 

Страницы волшебных, волнующих книг! 
Люби и храни наш великий язык!  

М. Матусовский 
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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ВСТРЕЧА ВЕСНЫ» ГРУППЫ 
КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ «МАМА И МАЛЫШ» И 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 
 

   Тарнаева Е.А.,  
воспитатель МБДОУ №27«Журавушка»,  г.Зеленодольск 

 
Многовековой опыт человечества показал важность приобщения детей 

к культуре своего народа, поскольку обращение к отечественному наследию 
воспитывает уважение, гордость за свою малую Родину. 

В последнее время в нашем обществе наметилась тенденция 
возрастания интереса к национальному, исконно русскому историческому 
наследию, не смотря на то, что народные обычаи всё дальше уходят в 
прошлое. Только бабушки в деревнях помнят, какими словами «приманить» 
весну, как зайти в новый дом и т.д.  

Одним из способов передачи этих знаний дошкольникам является 
непосредственное участие детей в народных праздниках, где ребята в 
игровой, непринужденной обстановке узнают много нового об обрядах и 
традициях своего народа. 

Народные праздники по своей природе педагогичны, они всегда 
включают в единое праздничное действие и детей, и взрослых. Русский 
народный праздник всегда был открыт для новизны, изобретательности. В 
добрую традицию вошло проведение совместных народных праздников, 
посиделок в группе «Мама и малыш» и детей подготовительной группы. 
Наша задача состоит в том, чтобы соединить обучение и воспитание через 
изучение традиций отечественной культуры, предоставить детям и их 
родителям возможность познакомиться с культурным наследием наших 
предков,  включая художественные  произведения во все виды занятий, 
внедряя  в повседневную жизнь детского сада. Такие праздники – 
кульминация нашей работы, являющаяся результатом сотворчества детей и 
взрослых. 

На мой взгляд, именно такая система работы поможет нашим 
воспитанникам в дальнейшем ощутить себя носителями великой русской 
культуры, национальных традиций русского народа.  
Цель: Под руководством педагога приобщать детей к истокам народной 
культуры через совместное проживание  событий в условиях детско- 
родительского коллектива.  
  Задача:  
Познакомить детей со старинным народным праздником «Встреча весны».               
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 Ход праздника:  
(Дети с мамами входят в зал под русские наигрыши, собираются в круг. 
Воспитатель в роли «хозяйки» встречает гостей). 
Воспитатель: Дай Бог тому, кто в этом дому, дорогим гостям, милым 
детушкам! Здравствуйте, гости дорогие, гости званные и желанные! Сегодня 
великий праздник - Благовещение! Благая весть – значит добрая, весенняя, 
солнечная! На Руси в этот день весну встречали, в игры играли, хороводы 
водили, песни пели, добрые дела делали. 
Где ты, Солнышко, проснись! 
Где  ты, Скворушка, вернись! 
Сыпать снег зима устала. 
Кап, кап, кап, весна настала! 
Солнышко, покажись! 
Красное нарядись! 
(Воспитатель вносит в круг детей и родителей изготовленное из папье-маше 
«Солнышко с лентами», дети здороваются с Солнышком, гладят его рукой). 
Воспитатель: «Здравствуй, Солнышко – Колоколнышко!». (Предлагает 
спеть песенку для Солнышка). 
Песня «Солнышко». 
Воспитатель: Солнце в этот день светит как-то по-особенному: по небу 
катается, раскидывает лучики и опять собирает. Наше Солнышко раскинуло 
лучики и хочет покатать деток на солнечной карусели. 
Игра «Карусель из ленточек». 
Воспитатель: Весеннее Солнышко -  людям хлеба, птицам зёрнышка. По 
традиции на Руси в этот день птиц на волю выпускали, а перелётных 
приветливо встречали, потому что птицы –вестники весны. 
(Звучит аудиозапись «Голоса птиц», ведущий вносит птичку на ленточке. 
Дети раскрывают ладошку, птичка садится на ладошку -  так она здоровается 
с детьми, затем летит к гостям и здоровается с ними). 
Пальчиковая игра «Угостим птичку». 
(Воспитатель читает текст, дети вместе с мамами выполняют действия.) 
Птичка, птичка, 
Вот тебе водичка, 
(водят указательным пальцем правой руки по левой) 
Вот тебе крошки 
На моей ладошке. 
(постукивают указательным пальчиком по ладошке) 
Воспитатель: Птичка попила, поела – полетела играть. И мы с ней! 
Игра «Вот летели птички». 
Воспитатель: Будем мы весну встречать и птиц на волю выпускать!       
(Каждому ребёнку дается коробочка, в ней игрушечная птичка. Дети 
открывают каждый свою коробочку, сажают птичку на ладошку, 
подбрасывают её, словно выпускают на волю. Затем держат птичку за 
ниточку, бегут по кругу  - «птички летят». Взрослый предлагает покормить 
птиц. Дети рассыпают крупу на подносы, сажают птичек, имитируют, как 



189 
 

«птички клюют зёрнышки», затем птички летят в гнёздышки  на ветках 
деревьев). 
Воспитатель: Птички улетели, что –то нам в коробочке оставили. 
Открывают коробочку, находят в ней колокольчики.  
(Тем временем воспитатель продолжает рассказывать о традициях праздника 
Благовещение).  В день Благовещения, как и в другие Великие праздники по 
всей Руси от села к селу, по всем городам разносился торжественный 
колокольный благовест.  
(Организуется хоровод с колокольчиками.) 
 Мы с вами тоже в колокольчики позвоним. 
Хоровод «С колокольчиком гуляю». 
 Воспитатель: Весной крестьяне начинали посевные работы. Существовало 
на Руси такое поверье: капусту, посаженную в день Благовещения, мороз не 
тронет. Давайте и мы капусточку завьём. 
Хоровод «Вью, вью, я капусточку». 
Воспитатель: Выходили гурьбой девицы и молодцы в этот день на улицу, 
выкликивали Весну играми да плясками, весёлыми хороводами. 
Давайте и мы заведём хоровод, Весну порадуем! 
Хоровод «Во саду ли в огороде». 
Воспитатель: На праздник взрослые пекли детям печенье в виде фигурок 
жаворонков, куликов, грачиков. И мы с вами пойдём лепить птичек из теста. 
Лепка «Жаворонки». 
(Все слепленные детьми и родителями птички составляют на поднос, 
отправляют на кухню для выпекания.   Готовые печенья в виде птичек мамы 
кладут своим детям на ладошку со словами: 
Птичку на ладошку посажу. 
Её покачаю, на неё погляжу. 
Птичку вместе с мамой мы пекли. 
Птичку мы на праздник принесли. 
Угощайтесь птичками друзья! 
Вспоминайте день Благовещения!) 
Воспитатель: Пусть в ваших сердцах всегда живут Доброта, Милосердие, 
Любовь и Благодарность! 
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ЯЗЫК – БЕСЦЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ НАРОДА 

Тимургазиева Л.Р., Чекмарёва О.Ю., 

воспитатели МБДОУ №11»Антошка», г.Зеленодольск 

 

Язык – бесценное достояние любого народа, переданное нам нашими 
предшественниками. Язык — это совершенно уникальный инструмент 
мышления и познания мира, ведь каждая мысль представляет собой некую 
языковую конструкцию, не бывает мыслей без языка.  

Чем примитивнее язык человека, тем примитивнее его мышление и 
поведение. И наоборот, чем сложнее, разнообразнее, вариативнее и 
богаче язык, тем разнообразнее и богаче мышление и поведение человека. 
Именно с помощью языка описывают и мировоззрение и то, что скрыто за 
словом «методология», запечатлевают и переписывают историю, пишут 
идеологии и религии. 

Язык - это объективный показатель по богатству словарного запаса. По 
богатству морфологических, глагольных и синтаксических форм можно не 
только оценить конкретный язык, но и провести сравнительный анализ всех 
языков Земли.  

Язык по своей сути является основным носителем и выразителем 
миропонимания, мировоззрения и родовой памяти, одним словом, всего того, 
что сейчас принято называть «культурной средой» (матрицей национального 
образа жизни). Это та самая «среда», в которой мы все находимся, которая 
пронизывает все стороны нашей жизни. Среда, которая воспитывает и 
образовывает наших детей. И понятно, что чем ущербнее эта среда, чем она 
больше оторвана от действительности, тем ущербнее становятся следующие 
поколения. 

У ребенка закладка мыслительного и логического аппарата происходит 
именно с языком, с первых слов той языковой среды, в которой он родился. 
Язык - это не только средство общения, но и мышления в первую 
очередь. Чем богаче язык, тем лучше развивается мышление. Чем богаче 
алгоритмы этого языка, и словарный запас, тем совершеннее мыслительный 
аппарат, тем полнее и четче можно выразить мысль. Словарный запас можно 
пополнить по мере развития. Какую логическую базу, или программу для 
процессора разума заложили изначально, в самом «первоязыке» для ребенка, 
таковым будет и его интеллектуальное развитие.  
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Упрощение национального языка - это всегда деградация. Развитие - 
это всегда преумножение. 

Татарский язык  - национальный язык татар и государственный 
язык Республики Татарстан. Татарский язык - второй по распространённости 
и по количеству говорящих национальным языком в Российской Федерации. 
Татарский язык   является агглютинативным языком. Наряду с русским, 
татарский язык, является государственным языком Республики Татарстан. 
Современный татарский язык в своём становлении претерпел множество 
изменений, сформировался из булгарского, кыпчакских и чагатайских 
диалектов тюркских языков. Татарский язык распространен также среди 
башкир, русских, чувашей и марийцев, а также некоторых других народов 
России. 

На старо-татарском и современном татарском языке накоплено 
огромное художественное, философское, историческое, публицистическое, 
просветительное, эпистолярное, научно-мировоззренческое наследие, 
оставленное Кул Гали, Мухамедьяром, Х. Феизхановым, Ш. Марджани, 
Г.Тукаем, Ф. Амирханом и многими другими поэтами и писателями, 
учеными, просветителями.  

В XIX веке были изданы сотни самоучителей, разговорников 
татарского языка, хрестоматий, пособий, словарей, книг для чтения, многие 
из которых были составлены миссионерами, преподавателями духовных 
училищ, академий. Они вместе с другими, составленными русскими и 
татарскими учеными и просветителями заслуживают самого пристального 
внимания и изучения.  

Как говорится в татарской пословице, «Телләр белгән — илләр 
белгән» (Знающий языки, познает и страны). Татарский язык, входящий в 
семью тюркских языков, способствует открытости, позволяя татарам 
понимать многочисленные родственные народы, живущие на евразийском 
континенте, помогает налаживанию сотрудничества в сфере культуры, науки 
и экономики. Долгие годы татарский язык выступал языком дипломатии 
между народами России и Центральной Азии. До начала XX века многие 
образованные татары свободно говорили на арабском, турецком, фарси и 
других языках. 

Язык – главное культурное достояние татар всего мира. Сложившаяся 
на его основе татарская культура – театральная, музыкальная, 
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художественная, способствует воспроизведению духовных ценностей и 
сохранению идентичности татар.  

Татарский язык − учитель и друг, помогающий выразить наши 
сокровенные переживания. Воспоминания, родословные, письма и 
фотографии с лаконичными записями на обороте несут в себе глубоко 
личную историю человека и в то же время, частицу общей истории рода и 
всего татарского народа. 

Язык − это ключ к историческому наследию, условие непрерывности 
культурного процесса и развития народа в будущем. В нем заложены 
ключевые смыслы, которые позволяют глубже понять особенности 
мировосприятия и моральных ценностей. На нем «говорят» сказания и 
легенды, древние рукописи и произведения классиков художественного 
слова, поются любимые песни и ставятся театральные спектакли. 
Письменная биография нашего языка имеет глубокую историю. 

Сегодняшняя проблема татарского языка заключается в том, что, к 
сожалению, наше татарское население не воспринимает татарский язык как 
духовную потребность, как наше национальное достояние. Для любой нации 
это очень опасно. Это имеет тяжелые последствия, которые отражаются на 
общем менталитете поведения и генотипе татарской нации. Дело в 
психологии человека. Только мы сами можем взять на себя ответственность 
за родной язык, за сохранение традиций, за передачу своим потомкам того, 
чем мы дорожим как народ, чем дорожили наши предки. Мы сами творцы 
нашего будущего. От каждого из нас зависит то, чем прославится татарская 
культура в будущем, какие уроки мы оставим нашим детям.  

 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ И ПОЗНАНИЯ 
 

Трошкова Ю.С.,  
воспитатель МБДОУ №2 «Рябинушка», г.Зеленодольск 

 
       Все люди на планете общаются между собой на какой-либо языке. 
Самый первый появился в Африке 70 тысяч лет назад, а существующие 
сегодня 6 тысяч знаковых систем берут свое начало именно от него. Язык 
воспринимается как способ общения. Современные лингвисты относятся к 
языку как к культурному коду нации. Это объясняется тем, что анализируя 
особенности каждого языка, можно узнать о менталитете народа, его истории 
и культурных особенностях. 
        Великий русский писатель Лев Толстой однажды сказал: “Как ни 
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говори, а родной язык всегда останется родным. Когда хочешь говорить по 
душе, ни одного французского слова в голову нейдет, а ежели хочешь 
блеснуть, тогда другое дело”. Родной язык мы перенимаем с молоком 
матери. С пеленок родители объясняют нам, что хорошо, а что плохо, просто 
разговаривая с нами. Со временем мы начинаем понимать то, что они имеют 
в виду. Для младенцев язык – настоящий код, способ называть предметы и 
явления. В более взрослом возрасте язык становится контрастным – в 
зависимости от собеседника перестраивается наша манера речи. И это 
филигранное языковое перевоплощение доступно лишь тому, для кого  этот 
язык является родным. 
         “Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и культуры… 
Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является не праздным 
занятием от нечего делать, но насущной необходимостью”, – рассуждает о 
важности языка русский писатель Александр Куприн. Это можно сказать и о 
других языках, которые вырабатываются обществом и представляют собой 
форму отражения в общественном сознании людей их бытия и исторического 
развития. Осознавать значения слов, чувствовать эмоциональный окрас, 
предугадывать мысль на интуитивном уровне способен лишь носитель 
родного языка. Подтверждением того, что язык – настоящий код нации, 
служит и то, что в каждое понятие вкладывается не только смысл, но и 
отношение человека. Особенно ярко это свойство языка отражено в 
пословицах, в которых сосредоточена вековая народная мудрость. 
         Язык – это богатство каждого народа. Именно поэтому в 1999 году 
ЮНЕСКО учреждён Международный день родного языка, который 
отмечается 21 февраля каждого года с целью защиты языкового и 
культурного многообразия. 
 Я как воспитатель детского сада придаю большое значение 
мероприятиям, которые мы готовим в рамках этого Дня, поскольку 
дошкольный возраст является сензитивным и наиболее благоприятным для 
усвоения общечеловеческих ценностей, к которым относится и языковая, и 
национальная идентичность. Мы  воспитываем в наших детях толерантное 
отношение к носителям другого языка, рассказываем о богатой истории 
народов Поволжья, знакомим с обычаями, бытом, традициями и культурой. 
Наибольший воспитательно- образовательный эффект даёт знакомство со 
сказками разных народов, где добро побеждает зло, где славится труд, а язык 
сказок – ласковый и певучий. Мы ежедневно читаем детям сказки, 
обсуждаем их, обозначая мораль. У любого народа сказки всегда 
поучительны, и это незаменимый контент в нашем воспитательном процессе. 
Немаловажную роль играет и развивающая предметно- пространственная 
языковая среда. Это не только дидактические и игровые пособия, но 
включение этно- культурной региональной составляющей в воспитательно- 
образовательный процесс. Наши воспитанники успешно осваивают 
вариативную часть образовательной программы детского сада, в которой 
учтена этнокультурная и новая социокультурная ситуация развития детей.  
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ПАРТНЁРСТВО ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ  В СИСТЕМЕ 
БИЛИНГВАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Филипенко М.Ю., 

воспитатель МБДОУ №55 ”Килэчэк”, г.Зеленодольск  
 

 В целях реализации Закона от 08.07.1992 №1560-XII «О 
государственных языках Республики Татарстан и других языках в 
Республике Татарстан» в детских садах Республики организовано обучение 
детей двум государственным языкам: татарскому и русскому. 

В детском саду №55 «Килэчэк» г.Зеленодольска РТ функционируют 
тринадцать групп, которые посещают дети из татароязычных, русскоязычных 
и смешанных семей. Для решения задачи по обучению русскоязычных детей 
татарскому языку мы наметили три направления работы: 

1.Создание языковой и предметно-развивающей среды. 
2.Проведение основной образовательной деятельности. 
3.Взаимодействие с родителями. 
 Организованное образовательное пространство ДОУ состоит из трёх 

взаимосвязанных субъектов: педагог- ребёнок- родитель. 
В настоящее время воспитатель по обучению татарскому языку 

совместно с воспитателем группы выстраивает свою педагогическую 
деятельность, опираясь на помощь и сотрудничество с родителями детей. 
Семья воздействует на ребенка постоянно и располагает значительными 
возможностями формирования его личностных качеств. Поэтому одной из 
главных задач детского сада является объединение усилий педагогов, детей и 
родителей. Оно базируется на следующих принципах: 

1) индивидуальный подход. Педагог, взаимодействуя с семьями 
воспитанников, должен чувствовать ситуацию, настроение родителей, вместе 
решать, как помочь ребенку в той или иной ситуации. 

2) доброжелательное общение педагога с родителями. Положительный 
настрой является прочным основанием, на котором строится партнёрство 
педагога с семьёй ребенка. 

 3) Серьёзная подготовка. Любое мероприятие по работе с родителями 
педагогу необходимо тщательно и серьезно подготовить. 

4) Динамичность. В зависимости от потребностей и запросов родителей 
должны меняться формы и направления работы педагога и всего ДОУ с 
семьёй. 

Успешное партнерство педагога и родителей дошкольников в первую 
очередь зависит от профессиональной компетентности первого: готовности к 
творческой, инновационной деятельности, проявлению коммуникативных 
способностей в работе с воспитанниками и их семьями. 

  Одной из действенных форм взаимодействия с семьями воспитанников 
является родительское собрание, главное предназначение которого- 
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ознакомление родителей с образовательной деятельностью, с результатами 
диагностики, другими важными аспектами нахождения ребёнка в детском 
саду. Собрания проводим в разнообразных формах: 

- собрание- лекция. Включает в себя выступление воспитателя по 
обучению татарскому языку, показ презентации, рисунков, индивидуальные 
беседы и консультации; 

-собрание- практикум, тренинг. Включает упражнения и рекомендации 
по обучению детей татарскому языку, может иметь вопросно-ответную 
форму; 

- ролевые игры по различным темам и проблемам; 
- час творчества, когда дети демонстрируют свои творческие и 

коммуникативные способности в области изучения татарского языка; 
-круглый стол. Это обсуждение с родителями актуальных проблем в 

непринужденной обстановке. 
На родительском собрании важно создать атмосферу 

доброжелательности, взаимопонимания и комфорта. 
Мы проводим родительские собрания по различной тематике: «Система 

обучения дошкольников государственным языкам Республики Татарстан»,  
«Говорим на татарском языке дома»,  «Изучаем татарский, играя». 

Значительное место в работе с родителями занимают наглядные формы 
педагогической и методической информации, которые позволяют доносить 
до них справочный и информационный материал. К ним относятся: 

- стенды, родительские уголки, в содержание которых входит 
информация об изучение языка, о методических пособиях по обучению 
дошкольников; 

- информационный уголок, в котором размещаем словарные контенты 
для повторения дома, популярные стихотворения и сказки на татарском 
языке (с переводом). 

В информационном уголке для родителей представлен наглядный 
материал по составлению простых грамматических схем, образцы 
построения вопросительных и отрицательных предложений. Данный 
наглядный материал способствует не только закреплению полученных 
знаний, но также позволяет родителям познакомиться с процессом обучения. 

Весьма актуальной формой взаимодействия педагога с родителями, 
открывающей дверь в мир раннего обучения татарскому языку, мы считаем 
«День открытых дверей». В этот день администрация, воспитатели детского 
сада, в том числе и воспитатель по обучению татарскому языку представляют 
семьям воспитанников свои достижения. «День открытых дверей» особенно 
актуален на начальной стадии взаимодействия ДОУ и семьи. Главная задача 
педагога - провести презентацию, то есть познакомить родителей с 
образовательной деятельностью, помещением, в котором проводятся занятия, 
программой обучения, по которой работает педагог, с первых минут общения 
вызывая у родителей интерес, демонстрируя настрой на взаимодействие и 
эмоциональную отдачу. 
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 Важная форма партнёрства ДОУ и семьи- совместная деятельность 
воспитателя по обучению татарскому языку, родителей и детей. Совместной 
является деятельность, возникающая при объединении людей для 
достижения общих целей. Мы поводим: акции; выставки творческих работ, в 
т.ч. рисунков: «Минем өем, «Акбай и Мияу- мои лучшие друзья», «Тукай -
детям», выполненных вместе с родителями; беседы: «Тукай в наших 
сердцах», «Мы живем в Татарстане», «Мы едины, но мы разные», «Родной 
язык- язык общения», «Добрые слова на родном языке», конкурсы, 
викторины, просмотр мультфильмов в рамках УМК; организуем прогулки, 
экскурсии, посещение краеведческого музея. Впечатления от совместных 
мероприятий отражаем в рисунках, рассказах. 

Билингвальное образование в нашем детском саду находит своё 
отражение в таких проектах, как: «Богатства родного края», «Мы дружбою 
сильны», «Моя семья», «Татарстан – мой край родной», «Путешествие по 
книгам Тукая», «Творчество А.Алиша», «Сабантуй», «Национальные 
костюмы народов Поволжья» и др. Незаменимым помощником для нас в 
настоящее время является официальный сайт детского сада в АИС 
«Электронное образование», где  создана  страница  «Татарча сөйләшәбез», 
«Говорим по- татарски» на которой родители и сотрудники детского сада 
могут ознакомиться с нормативными документами, получить виртуальные 
консультации,  использовать игровой материал, который помещен на сайте,  
посмотреть лексический минимум, который можно повторить в спокойной 
домашней обстановке. 

Кроме этого, мы советуем родителям просмотр татарских мультфильмов 
и телепередач на двуязычном телеканале ТНВ-Татарстан. Для закрепления 
речевого материала дома с ребенком наши родители пользуются карманными 
словариками, книжками-малышками с образцами диалогов по проекту УМК 
“Татарча сөйләшәбез” («Говорим по-татарски»).   

Установлению тесной связи и постоянного контакта воспитателя по 
обучению татарскому языку с семьями наших воспитанников способствуют 
консультации и семинары. Педагог консультирует родителя по его запросам, 
информирует о способах разрешения педагогической ситуации, об успехах и 
достижениях ребенка, о результатах диагностики детей в конце учебного 
года. 
         Родители наших воспитанников оказывают педагогам неоценимую 
помощь в изучению второго языка. В результате проведения совместных 
праздников и мероприятий: «День родного языка», «Татар малае, Татар 
кызчыгы-2012», «Сабантуй» они в полной мере осознали необходимость 
изучения детьми двух государственных языков РТ.   

Исходя из вышесказанного, в рамках реализации билингвальной 
концепции детского сада совершенно очевидна необходимость тесного 
сотрудничества с семьями воспитанников. 
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МИЛЛИ  МӘДӘНИЯТЛӘР ДИАЛОГЫ  АША 
ТАТАР ҖАНЛЫ ЯҢА МӘРҖАНИЛӘР ТӘРБЯЛӘҮ 

 
                                                                                                 Хабибуллина А.И.,  

татар теле тәрбиячесе Республикасы Зедлендол муниципаль районы 
“Катнаш төрдәге 1 нче “ Карлыгач ” балалар бакчасы” муниципаль 

мәктәпкәчә яшьтәге балаларга белем бирү бюджет учреждениесе 
 

Без бүгенге көндә зур үзгәрешләр чорында яшибез. Мәгариф өлкәсендә 
реформалар үткәрү зарурлыгын вакыт үзе таләп итә. XXI гасырда яңача 
белем, яңача мәктәп, яңача мәктәпкәчә белем бирү турында сүз еш алып 
барыла. Ә бу фикер үзеннән-үзе мәгариф тарихына мөрәҗәгать итәргә  басым 
ясый. Безнең бу өлкәдә эшләгән реформаторлар булганмы? Әйе, без мәгариф 
өлкәсендә иң күркәм, иң бөек, иң кыю һәм баскынчылар белән тигез 
дәрәҗәдә сөйләшә алган бөек реформатор Шиһабетдин хәзрәт Баһаветдин 
улы Мәрҗәнигә барып тоташабыз. Аның хакында хезмәтләр шактый күп 
язылган. Аларда ул олы галим, философ, илаһият белгече, татар тарихын 
фәнни яктан нигезләп язучы буларак тикшерелгән, югары бәяләнгән. 
Бездә әле мәгариф тарихы да, милли педагогиканың бай хәзинәсе дә шулар 
белән бергә галимебезнең мәшһүр педагогик мирасы да тулысынча 
өйрәнелмәгән. Милли мәгариф өлкәсендә ныклылык, тотрыклылык кимүе 
чагыла. Шиһабетдин Мәрҗани идеяләре, остазның реформаторлык хәрәкәте 
бу милли яңарышның яңа ташкынын көчәйтергә, татар мәгърифәтчелеген 
җимерелмәслек итеп үстерергә, тирәнәйтергә ярдәм итәргә тиеш, ул 
татарның киләчәге өчен кирәк. Ирексездән шундый сорау туа: без татарның 
милләт буларак яшәвен телибезме, юкмы? Яшик дисәк, мәгърифәт өлкәсендә 
чын милли педагогиканың тарихи нигезләрен һәръяклап өйрәнергә тиешбез 
һәм, XXI гасыр вәкилләре буларак, киләчәк буыннарга тапшырырга 
бурычлыбыз. Ә аның өчен мәгарифебезгә татар җанлы яңа Мәрҗаниләр 
кирәк. Моның өчен әлбәттә, балаларда татар телнә -туган телгә карата 
ихтирамлылык  тәрбияләү  әһәмияткә ия.Минем фикеремчә,тел  ул- милли 
рухи байлык.Ләкин ул байлык, аерым халыкның гына түгел, ул – кешелек 
кыйммәтләренең нигезе. Димәк, балаларны кечкенәдән үк үз халкының , үз 
туган җиренең үзенчәлекләре белән таныштыру гомум кешелек кыйммәтләре 
белән таныштыруның башлангычы булып тора. Безнең бурыч – үткән 
буыннар туплаган рухи байлыкны саклап, баетып, аның кешелек тарафыннан 
иң кыйммәтле дип табылган үрнәкләрен балаларга җиткерү. 
              Без тәрбиячеләр балаларның шәхес буларак формалашуларын, 
аларның төрле юнәлештәге эшчәнлектә кызыксынуларын һәм сәләтләрен 
үстерүне тәэмин итәргә тиешбез. Бакчабызда ”Туган якны өйрәнәбез”  дигән 
милли-региональ түгәрәк оештырдык . Балаларда милли үзаң тәрбияләү, 
халык педагогикасы нигезендә әдәби-әхлак нормалары тәрбияләү максатын 
куйдык. Безнең милли-региональ  “Туган якны өйрәнәбез” түгәрәгенең   
фәнни яңалыгы түбәндәгечә:  үз милләтенә һәм башка милләт халкына  
карашларын формалаштыруны үз туган җирен хөрмәт итүче патриот, мәдәни 
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белемле шәхес тәрбияләүдән башлау. Балаларыбызны милли җанлы итеп 
тәрбияләү туган телебез һәм әдәбиятыбызның чишмә башында торган бөек 
шәхесләребез турында мәгълүмат бирүдән 
башлана,шагыйрьләребез,язучылар әсәрләре белән таныштырудан 
гыйбарәт.Болар сөйләм үстерү шөгыльләре вакытында,режим 
моментларында, “Туган телем-иркә гөлем”проекты кысаларында 
башкарылды.  Апрель ае – Тукай ае. Балалар белән бергәләп, сөекле 
шагыйребез хөрмәтенә махсус рәвештә шигырьләр ятладык, җырлар 
өйрәндек, ул аларның хәтерләрендә тирән уелып калды. Татар халкының 
милли мәгариф системасы электән килгән “яхшы, мул тормышта яшәү өчен, 
кеше, иң беренче чиратта, белемле һәм тәрбияле булырга тиеш” дигән 
акыллы фикергә таянып эш итә. Бу фикер бөтен мәгърифәтчеләр 
өйрәтмәләренә барып тоташа, белем бирү белән тәрбия бирүне бәйләп алып 
бару принцибын алга чыгара. Күп милли мәдәниятле Россия 
шартларында башка милләтләр мирасы белән таныш булу зарур. Күрше 
республикалар турында да мәгълүматлар туплап альбомнар 
ясадык,шөгыльләр вакытында ,режим моментларында да аларны еш 
кулланабыз. 
“Карлыгач” балалар бакчасында мирас булып буыннан буынга күчеп килә 
торган байлыкка зур игътибар бирелә. Йола, гореф-гадәт һәм бәйрәмнәребез  
бик матур һәм истәлекле үтә.   Бәйрәмнәр, гореф-гадәтләрне яшь буыннарга 
 өйрәтүдә төп вазифаны гаилә башкара. “Кош оясында нәрсә күрсә, очканда 
шуны эшли”- ди халык. Гаилә милли традицияләргә уңай карашта булса, 
татар милләтенең үзенчәлекләрен исәпкә алып яшәсә,балалар да шулай 
яшәргә күнегәләр. Милли традицияләр белән яшәү балага нинди исем 
кушудан башланып, аның туган телендә теле ачылуны, нинди уенчыклар 
белән уйнавын, нинди киемгә күнегүен, йортта урнаштырылган тәртипне, 
нинди азыклар белән туклануны, туганнар арасындагы мөнәсәбәтләрне һәм 
башкаларны колачлый. Шуны исәпкә алып, бакчабызда “Заман гаиләсе” 
бәйгесе үткәрелде. 
  Халык бәйрәмнәре – шул халыкны милләт итеп берләштерә торган 
чараларның берсе. Һәр милләтнең үзенә генә хас бәйрәмнәре була. Алар 
халыкның милли горурлык, милли хисләр культурасын тәрбияләргә ярдәм 
итеп кенә калмыйлар, ә шул хисләрне кичергән кешеләрдә рухи канәгатьләнү 
дә тудыралар. Халык бәйрәмнәре югала, юкка чыга икән, бу инде аның рухи 
байлыклары саега баруын чагылдыра. Халык бәйрәмнәре һәр кешенең йөрәк 
түрендә саклана, чөнки җыр, бию, яңа көйләр башкару, очрашу – танышулар 
шушы көннәрдә була. Алар аны кайда гына булса да – үз авылына, төбәгенә 
тартып тора.Шуңа күрә  бакчабызда әти-әниләр белән, әби-бабайлар 
катнашында милли бәйрәмнәр үткәрәбез: “Сабантуй”, “Нәүрүз”, “ Сөмбелә”, 
“Карга боткасы”.             
Күптән түгел “Милли бизәкләребез” бәйгесе йомгакланды.Әти –
әниләребезнең эшләрен экранда күрә аласыз. Әлеге бәйге ата-аналар белән 
аралашуда компетентлылык профессиональ осталык,милли бизәкләр 
өйрәнүне кызыклы итеп оештырырга мөмкинлек бирде.Тәрбиячеләребез 
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“Милли курчаклар” конкурсында катнашып,башкорт,мордва, рус 
киемнәренең матур үрнәкләрен булдырдылар. “Туган –җирем Татарстан” 
информация почмагын бай,зәвыклы материаллар белән 
тулыландырдылар,милли лэпбуклар эшләделәр. Бу мисаллар барысы да әгәр 
теләк булса, күңел бирелсә, милли гореф-гадәтләребезне саклап кала 
алуыбызны күрсәтә. 
 Татар халык авыз иҗатына, милли гореф   гадәтләренә, уеннарына да зур 
игътибар итәбез, һәм шул юнәлештә эш алып барабыз. “Әкиятләр илендә 
уйный-уйный үсәбез” проектын башкарганда бик күп бишек җырлары, 
әкиятләр, табышмак –сынамышлар, мәкаль, әйтемнәр тупладык. Көн 
дәвамында, эшчәнлек барышында, саф һавада йөргәндә, уйнаганда татар 
халык авыз иҗатын киң кулланабыз.. Балаларда татар халык уеннарына да 
кызыксыну уятырга торышабыз. 
 Халкыбызның рухи байлыгын, тарихи-мәдәни мирасын түкми-чәчми яшь 
буынга җиткерү  эшен, музейлардан башка күз алдына да китереп булмый. 
Татар халкының мәдәнияте белән даими таныштырып тору өчен безнең  
балалар бакчасында   “Туган як” мини-музее бар. Музей кечкенә булса да 
эчтәлеге бай. Туган авылыбыз тарихын чагылдырган экспанатлар җитәрлек. 
Кечкенәләр төркеме балалары белән  музейдагы җиһазлар, аларның 
исемнәре,  белән таныштырсак, ә зурлар төркемендә аларның тарихи 
эзлеклеген күрсәтергә тырышабыз.Баларга туган як музеена карата горурлык 
хисе тәрбияләүне куйган максатларыбызга ирешергә тырышабыз. Соңыннан 
музейда күргән-белгәннәре турында әңгәмә корабыз.Бала күңеле белән эш 
итүче тәрбиячеләр бу мәсьәләгә аеруча игътибар күрсәтергә тиешл. Чөнки 
нәкъ менә сабый чакта, дөньяга караш формалашканда баланың кальбенә үз 
милләтенә, диненә, гореф-гадәтләргә мәхәббәт орлыклары чәчеп калдыру 
кирәк. 
  Кыскасы, милләтебез тарихы һәм мәдәнияты - балалар өчен бик кызыклы 
өлкә. Кызыксынулары көчле булганга, өйрәтү, аңлату да җиңелгә килә. Шул 
рәвешле безгә, әлеге кызыксынудан файдаланып, сабыйларда милли узаң, 
горурлык тәрбияләү мөмкинлеге бирелә. Ә аннан дөрес файдалана белү 
безнең иҗтиһатыбыз дәрәҗәсен күтәрә. 
Шулай итеп, бала үзен шәхес итеп тойсын өчен, аңарда милли үзаң 
формалашу зарур.  Шунлыктан балаларны бакчада тәрбияләүдә туган якны, 
туган телебезне ,халкыбызның гореф-гадәтләрен, бәйрәмнәрен өйрәнү һәм 
аларны куллану мөһим чараларның берсе булып тора.Без мәктәпкәчә белем 
бирү хәзмәткәрләре ата-аналар белән берлектә кешелекле,милли аңлы 
шәхес,сәламәт рухлы патриот тәрбияли алсак,милли тәрбиянең роле шунда 
күренәчәк.  
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ВЗГЛЯД НА ОСВОЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Хайдарова З.А.,  
воспитатель МБДОУ №55 «Килэчэк», г.Зеленодольск 

                                                      
Русский язык не стоит на месте, он развивается вместе с обществом. Он 

идёт в ногу со временем и отражает все изменения, происходящие в жизни. 
Так и должно быть. Язык обязан развиваться. Ведь, если его развитие 
прекращается, язык постепенно умирает. А достаточно ли хорошо знают его 
наши дети? 
     Моя работа как воспитателя - помочь нашим детям преодолеть все 
трудности освоения языка и пополнить словарный запас яркими, красочными 
эпитетами, образным смыслом, чтобы они умели складно и правильно 
выражать свою мысль, объясняя, доказывая логику повествования. 
    Самое благоприятное время для развития речи дошкольников - это возраст 
до семи лет. Те способности, которые были заложены в этот период, 
обязательно окупятся, и мы получим интересного, вполне в себе уверенного 
собеседника со своим нестандартным мышлением и суждением.  

Как же добиться такого результата? Я уверена, только в 
сотрудничестве  детского сада и семьи можно добиться хороших результатов 
в развитии, воспитании и обучения наших детей.  

Речь детей формируется под влиянием речи взрослых, и семья в этом 
играет колоссальную роль. 

Во-первых, родители должны обеспечить для ребёнка нормальную 
благоприятную языковую среду, жизнь в культурной здоровой обстановке. 
Чем больше будет происходить общение ребёнка в такой среде, тем 
качественнее и интенсивнее будет происходить его развитее. Я считаю, что 
каждый родитель должен задуматься над этим. Родитель является речевым 
образцом для своего ребёнка, поэтому очень важно помнить и следить не 
только за тем, что вы говорите, но и ка вы говорите. С первых дней жизни 
малыша необходимо как можно больше с ним  общаться, слова произносить 
чётко, медленно и эмоционально. Больше читать сказки, потешки, 
стихотворения, петь песни, рассматривать картинки, играть с детьми в 
игрушки, в театр. Больше гулять на свежем воздухе, рассказывать ему обо 
всём, что его окружает, ведь природа и окружающий мир разовьют фантазию 
ребёнка, вдохновят его на новые словесные открытия и пробудят его 
воображение.  

Конечно, в изучении русского языка и развития речи детей очень важен 
системный подход. Поэтому, лучше заниматься по 15-20 минут каждый день, 
чем один час в неделю. Необходимо, чтобы к моменту начала занятия 
ребёнок был в хорошем настроении, бодрым и не голодным. Когда ребенок 
говорит, внимательно выслушать его, не перебивать, ни в коем случае не 
ругать и не сравнивать с другими детьми. Каждый ребёнок индивидуален и   
очень важно, найти подход к каждому. Надо стараться все занятия 
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превращать в игру, ведь в дошкольном возрасте естественная форма 
развития-  это игра.  

Во-вторых, педагог, как и родители, обязан владеть культурой речи. 
Наряду с психологическими и специальными знаниями, педагог должен 
обладать и навыками профессионального общения. Речь воспитателя -это 
образец для воспитанников. Культура речи детей зависит от культуры речи 
воспитателя, и, помня об этом, воспитатель должен непрерывно 
совершенствовать свою речь и считать это своим профессиональным долгом, 
чтобы помочь своим воспитанникам строить распространённые 
предложения, ставить правильно вопросы, давать полные развёрнутые 
ответы, придумывать рассказы по картинкам, составлять рассказы-описания, 
строить диалоги. 

Я считаю, только систематические и планомерные занятия с детьми 
при взаимодействии с  родителями могут гарантировать качественное 
изучение русского языка и развитие речи наших детей. 
 
 

 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ РЕБЕНКА МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
Хасанова Л.Р.,  

воспитатель МБДОУ №55 «Килэчэк», г.Зеленодольск 

Проблема развития речи ребенка раннего дошкольного возраста 
является комплексной, так как основывается на данных не только психологии  

и педагогики, но и общего языкознания, социолингвистики, а также 
психолингвистики. 

Результаты исследований психологов, педагогов, лингвистов (Л. С. 
Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин, А. В. 
Запорожец, А. А. Леонтьев, Л. В. Шерба, А. А. Пешковский, В. В. 
Виноградов, К. Д. Ушинский, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, Ф. А. Сохин) 
создали предпосылки для комплексного подхода в решении задач речевого 
развития детей. Работы представителей разных направлений науки отчетливо 
доказывают, насколько велика в речевом развитии роль правильно 
организованной коммуникации. 

Комплексный подход к вопросам развития речи и речевого общения в 
детском саду (взрослого с детьми и детей друг с другом, как на занятиях, так 
и вне занятий) предусматривает значительное увеличение и обогащение 
возможностей участия в речевом общении каждого ребенка, при этом 
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первостепенно важным является полноценное овладение родным языком в 
максимально сензитивный для этого период. 

В общем виде взгляды на природу языковых способностей таковы: 

– речь ребенка развивается в результате генерализации языковых явлений, 
восприятия речи взрослых и собственной речевой активности; 

– ведущей задачей в обучении языку является формирование языковых 
обобщений и элементарного осознания явлений языка и речи; 

– ориентировка ребенка в языковых явлениях создает условия для 
самостоятельных наблюдений над языком, для саморазвития речи. 

Обучение языку, развитие речи рассматривается не только в 
лингвистической сфере (как овладение ребенком языковыми навыками – 
фонетическими, лексическими, грамматическими), но и в сфере 
формирования общения детей друг с другом и со взрослыми (как овладение 
коммуникативными умениями). Отсюда существенной задачей становится не 
только формирование культуры речи, но и культуры общения. 

Основная задача речевого развития ребенка раннего дошкольного 
возраста – это овладение нормами и правилами родного языка, 
определяемыми для каждого возрастного этапа, и развитие его 
коммуникативных способностей (заметим, что индивидуальные различия 
речевого уровня у детей одного возраста могут быть исключительно велики). 
В связи с этим мной предлагается перспективный план работы с детьми по 
развитию речи вне занятий в младшей группе. 

 

Перспективный план  

дополнительной работы по развитию речи у детей младшего дошкольного 
возраста 

Тема Игры Цель Кол-
во 

Повт
ор 

Сро
ки 

«Овощи- 

фрукты» 

«Что в 

корзинке 

лежит?» 

Познакомить детей с 
собирательным значением 
слов: «овощи», «фрукты» 

Формировать умение узнавать 

2 2 

       сентябрь 
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овощи, фрукты на картинках в 

последовательном и парном 

направление 

«Явления 

общественн
ой жизни» 

 

Рассматриван
ие 

альбома 

по развитию 
речи 

Расширять представление об 

окружающем 

Закрепить название действий с 

предметами 

2 2 

«Овощи- 

фрукты» 

«Что растет на 

огороде?» 

«Что растет в 
саду?» 

Формировать представление о 

фруктах, овощах, как о 
результате труда взрослых на 
огороде и в саду 

2 

 

2 

октябрь «Времена 

года» 

«Осень в гости 
к нам пришла» 

Уточнить представление о 

признаках осени, развивать 

активную речь 

2 2 

«Овощи- 

фрукты, 

ягоды» 

«По малинку в 

сад пойдем» 

«Во  саду ли в  

огороде» 

Познакомить детей с 
названием ягод 

Формировать умение узнавать 
на картинках, показывать их. 

Формировать умение 
обобщать, классифицировать 
«овощи», «фрукты» 

2 2 

ноябрь 

«Дикие и 
домашние 

животные» 

«Кто живет в 

лесу» 

«У бабушки в 

деревне» 

Расширять представление о 
диких и домашних животных, 
узнавать и называть животных 
в реалистическом изображении 
на картинках и в игрушке. 

2 2 
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«Дикие и 
домашние 
животные» 

 

 

«Кто к нам в 
гости пришел» 

 

Закрепить представление о 
домашних и диких животных. 
Называть характерные 
особенности животных  

Активизировать речь. 

2 2 
декабрь «Домашние 

птицы» 
«На птичьем 
дворе» 

Расширять представление о 
домашних птицах, развивать 
умение узнавать и сравнивать 
птиц по различным признакам 
называть части тела 

2 2 

«Дикие и 
домашние 
животные» 

 

«Кто где 
живет?» «У 
кого какая 
Мама?» 

 

Формировать умения 
классифицировать по 
признаку дикие и домашние 
животные.Расширять 
представление о диких и 
домашних животных и их 
детенышей, активизировать 
словарь.  

2 2 

январь 

«Времена 
года» 

«Зимние 
забавы» 

Уточнить представление о 
зиме, о зимних играх  

Развивать разговорную речь 

2 2 январь 

«Домашние 
птицы» 

 

«Помоги 
найти маму» 

 

Учить различать и называть 
взрослых птиц, а так же их 
птенцов. Соотносить птенцов с 
взрослыми птицами по видам 
и называть их  

2 2 

февраль 

«Одежда 
игрушки» 

«Игрушки и 
одежда для 
Миши и 
Даши» 

Формировать умение 
подбирать картинки по 
словесному указанию, узнавать 
и выбирать из их большего 
числа «одежду», «игрушки» 
Формировать понятие 
«игрушки», «одежда» 
Развивать речевые навыки 

2 2 
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«Посуда» «Веселая 
капелька» 

Расширять представления о 
явлениях природы весной.  

2 2 
март 

«Посуда» «У тети Даши 
на кухне» 

Расширять представление о 
названии посуды. 
Формировать понятие 
обобщенного слова «посуда». 
Активизировать в речи детей 
слова обозначающие название 
посуды 

2 2 

«Мебель - 

посуда» 

«Комната 

Аленки» 

«Для чего 

это 

нужно?» 

Закрепить название мебели. 

Формировать обобщенное 

представление о 
функциональном 

назначении, детализировать и 

называть части предмета. 

Формировать понятие 

обобщенного слова «мебель», 
посуда», умение 

классифицировать 

2 2 

апрель 

«Предметны
й мир» 

Рассматриван
ие 

альбома по 
развитию речи 

Расширять представление о 
назначении предметов 

2 2 

«Времена 

года» 

«Когда это 
бывает» 

Уточнить признаки лета. 

Формировать умение узнавать 
по 

признакам времена года. 

Активизировать словарь детей 
за 

счет существительных, 

2 2 

май 
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прилагательных, глаголов 

обозначающих то или иное 
время 

«Явление 

общественн
ой жизни» 

«Кто нас 

лечит» 

«Что 

делает 

повар» 

года по его признакам. 

Познакомить с профессией 
повара, 

доктора 

2 2 

При составлении плана учитывались проблемы развития речи 
дошкольников, совершенствования содержания и методов обучения языку по  

трем направлениям: структурное (формирование разных структурных 
уровней системы языка – фонетического, лексического, грамматического); 
функциональное (формирование навыков владения языком в его 
коммуникативной функции – развитие связной речи, речевого общения); 
когнитивное, познавательное (формирование способности к освоению 
информации). 

 

ГРАМОТНАЯ РЕЧЬ ДОШКОЛЬНИКА КАК ГЛАВНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Хасанова Л.Р.,  

воспитатель МБДОУ №55 «Килэчэк», г.Зеленодольск 
 

В 2021 году я выпускаю группу дошколят, которых воспитывала с 
полуторалетнего возраста; наблюдала, как они взрослеют, постигают мир, 
усваивают первые знания. Моя задача как педагога  - подготовить их к 
начальной школе так, чтобы они не испытали стресса, придя в первый класс. 
На одно из первых мест в своей работе я ставила развитие речи, потому что 
это главный показатель интеллекта. Такой подход объясняется тем, что в 
высказываниях и разговоре прослеживается осведомленность и логика. С 
помощью речи ребёнок получает информацию и устанавливает контакт с 
окружающим миром. Слова помогают ему закрепить в сознании результат 
предметной деятельности. Дети с большим желанием учатся говорить и 
стремятся быть понятыми. 

Хочу поделиться своим опытом работы в направлении развития речи 
дошкольников:  
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     В группах младшего возраста  
Воспитатель должен:  
 добиваться, чтобы каждый малыш легко и свободно вступал в общение 
со взрослыми и детьми;  
 учить детей выражать свои просьбы словами, понятно отвечать на 
вопросы взрослых; 
 подсказывать ребенку поводы для разговоров с другими детьми;  
 воспитывать потребность делиться своими впечатлениями, 
рассказывать о том, что сделал, как играл;  
 воспитывать привычку пользоваться простыми формулами речевого 
этикета (здороваться, прощаться в детском саду и семье); 
 поощрять попытки детей задавать вопросы по поводу ближайшего 
окружения (Кто? Что? Где? Что делает? Зачем?). 
       В среднем дошкольном возрасте детей приучают: 
 вступать в общение со взрослыми и сверстниками; 
 отвечать на вопросы и задавать их по поводу предметов, их качеств, 
действий с ними, взаимоотношений с окружающими; 
 рассказывать о своих наблюдениях, переживаниях; 
 отвечать как в краткой, так и в распространенной форме, не отклоняясь 
от содержания вопроса; 
 к участию в коллективных беседах, где требуется отвечать только 
тогда, когда спрашивает воспитатель, слушать высказывания товарищей; 
 приветствовать родных, знакомых, товарищей по группе, с 
использованием синонимических формул этикета (Здравствуйте! Доброе 
утро!); 
 отвечать по телефону; 
 не вмешиваться в разговор взрослых;  
 вступать в разговор с незнакомыми людьми;  
 встречать гостя, общаться с ним. 

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет): 
 более точно отвечать на вопросы; 
 объединять в распространенном ответе реплики товарищей, отвечать 
на один и тот же вопрос по-разному, кратко и распространенно; 
 закреплять умение участвовать в общей беседе, внимательно слушать 
собеседника, не перебивать его, не отвлекаться; 
 формулировать и задавать вопросы, в соответствии с услышанным 
строить ответ;  
 дополнять, исправлять собеседника, сопоставлять свою точку зрения с 
точкой зрения других людей; 
 поощрять разговоры по поводу вещей, не находящихся в поле зрения 
ребенка, содержательное речевое общение детей по поводу игр, прочитанных 
книг, просмотренных кинофильмов; 
 владеть разнообразными формулами речевого этикета (Камиль, могу я 
тебя попросить принести чашку из буфетной? Алеша, помоги, мне, 
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пожалуйста! Лена, будь добра, помоги Саше застегнуть куртку! Благодарю 
вас! Спасибо за все! и т. п.), употреблять их без напоминания); 
 называть взрослых по имени и отчеству, на «вы»;  
 называть друг друга ласковыми именами (Таня, Танюша); 
 во время разговора не опускать голову, смотреть в лицо собеседнику;  
 разговаривать без крика, но достаточно громко, чтобы собеседнику 
было слышно;  
 не вмешиваться в разговор взрослых;  
 быть общительными и приветливыми без навязчивости. 

Моё убеждение таково, что умение ребёнка выразить словами свои 
мысли и состояния, наличие у него значительного словарного запаса – 
важнейшие составляющие, которые обеспечивают дальнейшее развитие и 
успешную социализацию личности. 

 

 

РОЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА В РАЗВИТИИ И ВОСПИТАНИИ 
ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ 

Хафизова Г.Р.,  
воспитательМБДОУ №53 «Радость»,с.Осиново 

 
Язык отражает многовековой опыт духовной жизни народа. Язык- это 

важнейший народный наставник. Язык – это средство познания себя. Стоит 
помнить, что творцом языка является народ. Язык народа – это не просто 
средство общения. Конечно, эту функцию он выполняет прежде всего. В 
языке отражаются результаты жизни каждого народа, жизни многих и 
многих его поколений. Вот почему К. Д. Ушинский считал необходимым 
бережно относиться к родному языку, не коверкать его, понимать суть 
исторического словообразования, не навязывать языку какой-то 
субъективной логики. «Не раз приходится благодарить родной язык, что он 
не поддался улучшениям логики и вопреки ей сохранил свои кажущиеся 
нелогичности, которые вдруг оказываются потом глубоко логическими. Язык 
народа – источник для языка науки. 

Работая воспитателем в детском саду, всегда ставлю перед собой цель: 
привить детям уважение и любовь не только к своему языку, но и языкам 
других народов. Ведь знание языка является необходимостью в наши дни. 

Мои воспитанники– будущие граждане многонациональной 
республики. Некоторые из них владеют двумя языками. 

Язык– душа народа, это не просто крылатое выражение. С помощью 
языка любой народ из поколения в поколение передает свое мировоззрение, 
свое воспитание окружающей действительности, ценностные ориентиры. С 
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помощью языка мы не только общаемся, передаем свои мысли, но и 
выражаем образовательный, духовный и культурный уровень.Сегодня уже не 
осталось сомневающихся по поводу необходимости изучать родной язык как 
язык матери. 
Ребенок должен знать язык своей национальности, это закон жизни и 
природы. 
Национальный (родной) язык – это ценность народа, которая формировалась 
веками, это одна из форм духовного наследия. 

Национальное воспитание немыслимо без изучения истории своего 
народа, невозможно развить чувство патриотизма у подрастающего 
поколения без знания прошлого. Воспитание должно базироваться на 
общечеловеческих ценностях принятых в обществе на протяжении 
многовековой истории, примерами должны служить выдающиеся 
исторические личности, внесшие весомый вклад в развитие республики, 
сохранении мира, развитии культуры и искусства. 

С раннего детства мы слушали сказки, рассказы, предания наших 
бабушек и дедушек, в которых ярко воссоздается красота родных гор и рек, 
озер и лесов. 

Бабушки исполняли нам песни, рассказывали сказки, учили нас жизни 
своими пословицами, поговорками, объяснили приметы, которые несут не 
только познавательный, но и эстетический потенциал. Но ситуация сегодня 
изменилась. Современные условия почти полностью вытеснили из жизни 
детей школу бабушек и дедушек, которая играла огромную роль в 
воспитании, любви к родному языку, истории, традициям, как вытеснили 
трёхпоколенные семьи. Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения та 
огромная роль, которую играет урок родного языка в развитии личности 
ученика. 

Основная цель обучения родному языкусостоит в формировании у детей 
речевых умений в различных видах речевой деятельности. Речевые навыки и 
умения достигаются путем определенной системы упражнений. Чем раньше 
начинать грамотное и осознанное обучение родному языку, тем свободнее 
ребёнок будет им пользоваться в дальнейшем. При этом следует принимать 
во внимание своеобразные и неповторимые особенности речи каждого 
ребенка, проявляющиеся в способе выражения мыслей, умении использовать 
имеющиеся у него в запасе речевые средства, а также в особенностях 
оформления высказывания (мимика, интонация, жесты). 

Родной язык является неисчерпаемо богатым. Существует связь между 
историей народа и развитием его языка. Через родной язык связываются 
отжившие, живущие и будущие поколения народа. Усваивая родной язык, 
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каждое новое поколение усваивает мысли, чувства, историю тысяч 
предшествующих поколений. Изучая родной язык, ребенок учит не условные 
звуки, а впитывает духовную жизнь народа. Родное слово объясняет ребенку 
окружающую его природу, знакомит с деятельностью и характером людей, с 
обществом и его историей, дает представления и понятия о нравственности и 
эстетике. Язык – величайший народный наставник. 
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ЭССЕ «МЫ СЛАВИМ ТЕБЯ, НАШ ТАТАРСТАН!» 
 

Хисамутдинова Л.Х., 
                       воспитатель МБДОУ №1 «Ласточка»,г.Зеленодольск 

 
 

Край пронзительно любимый, 
Тысячелетний город. 

     Добрый, бережно хранимый 
Как несказанно молод! 
 
Казань! Любите ли вы Казань так, как люблю её я? С её улочками и 
площадями, маленькими домиками и новостройками. Казань! Для 
одних она бурная и динамичная, для других – загадочная и молчаливая. 
 
Есть на свете город-диво,  
И не знаю чудеснее города я. 
Этот город мой самый любимый, 
У нас в нем друзья и родня. 

 
Казань – столица Татарстана 
И просто Родина моя, 
Воспетая Сайдашевым и Тукаем, 
Сегодня славный город воспеваю я! 
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Мы всегда гордиться будем, 
Что казанская земля 
Бережно хранит постройки 
Величавого Кремля, 
 
И голубые минареты, 

     И Кул-Шариф – мечту поэта. 
Сияют маковки церквей, 

     Встречают славный юбилей! 
 
Казань - история потомкам, 
Чтоб помнили всегда о том, 
Кто своей жизнью и делами 
Прославили наш отчий дом. 
 
Облик любого города, прежде всего, определяют люди. Вспомните 
названия улиц и площадей. Они названы именами тех, кто творил 
историю города, был причастен к ней. 

 
     Здесь родился и вырос Шаляпин, 

Лобачевкий свой гений развил, 
Жил Такташ и творил Аксаков, 
Здесь писал знаменитый Джалиль. 
Маяковский, Горький, Качалов, 
Лев Толстой и Габдула Тукай – 
Имена достойнейшие эти 
Воспевает с гордостью мой край. 
 
Много знаменитых и великих людей родилось и состоялось в нашем 
городе. Одно поколение сменяется другим, а вместе с ним меняется 
сама Казань. 
И невольно задумываешься, вырастут ли среди нашего поколения те, 
кого назовут героями. Чьи имена будут произносить с такой же 
гордостью. 
 
Педагоги! От нас зависит 
Процветание Татарстана, 
Чтобы впоследствии нашей сменой 
Мы по праву могли гордиться. 
 
Мы счастливы, что принадлежим к той когорте людей, которые носят 
гордое звание педагог, что можем донести до своих детей наши знания 
и умения, что можем научить их творить, мечтать, любить… 
 
От педагогов всегда струился 
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В души детские нравственный свет, 
Чтоб душа не устала трудиться, 
Превращаясь в прекрасный сонет. 
 
Повзрослев, чтобы наши дети, 
Здесь со смыслом могли бы жить. 
Научим их любить свою республику, 
Труд чужой научим ценить. 
 
Детям говорим мы о Казани, 
Чтобы знали край свой родной. 
Дети – это будущее наше, 
Наша вера, счастье и покой. 
 
О Казань, лучезарная наша столица! 
Посчастливилось здесь нам расти и учиться, 
И склоняем мы голову в чувстве святом 
Перед каждым твоим дорогим уголком. 
 
 
 

ЯЗЫК ЕСТЬ ВЕКОВОЙ ТРУД ЦЕЛОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Хуснетдинова Д.Р.,  
воспитатель МБДОУ №55 «Килэчэк», г.Зеленодольск 

 
«Язык есть вековой труд целого поколения» 

В.И. Даль 
Родной язык -это живая связь времен.  С его помощью через поколения 

проносятся традиции, мудрость, душа и история народа. Язык – это жизнь и 
память. Вся жизнь человека неразрывно связанна с языком. Используя свой 
родной язык, люди бережно хранят и передают из поколения в поколение 
этот великий дар, богатство наших предков. Язык является отличительной 
чертой каждого народа. Понятие родного языка выступает наряду с 
понятиями родного дома, материнского тепла, Родины. То есть речь 
воспринимается не просто как средство коммуникации и даже не только как 
орудие формирования мнений. Речь является одним из главных источников, 
оживляющих патриотические чувства. Это как рецептор духовного и 
эмоционального восприятия человека. 

Русский язык – это государственный, официальный язык Российский 
Федерации, а также язык межнационального общения народов России. Он 
является одним из мировых языков, активно функционирует в современном 
мире, является одним из официальных языков ООН и других организаций. 
Высшей его формой является литературный язык. Литературный язык 
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применяется в художественной литературе, в публицистике, в науке, в 
государственных актах, в общении. 

Основы современного русского языка заложил А. С. Пушкин, он создал 
наш поэтический, литературный язык. Его развитие и совершенствование 
происходило с течением времени, деятельности русских писателей и поэтов, 
русского народа, русского общества. Литературному языку 
противопоставляются просторечные слова и диалектизмы России, а также 
жаргоны, профессионализмы. 

Русский язык необходимо изучать и беречь, так как он является важной 
частью развития цивилизации. Культура русского общества невозможна без 
знания и понимания родного языка. Русский язык с богатой и длинной 
историей - это национальный язык великого русского народа. При помощи 
языка можно выражать тончайшие оттенки мысли, раскрыть самые глубокие 
чувства. В произведениях великих русских писателей, с помощью слов 
воссозданы волшебные краски природы, необъятный мир человеческих 
чувств, описание богатой духовной жизни людей. Язык называют одним из 
удивительных орудий в руках человечества А можно ли с уверенностью 
сказать, что мы владеем в совершенстве родным языком?  Н.М. Карамзин, 
много сделавший для развития и обогащения русского языка, писал: 
«Вольтер сказал, что в шесть лет можно выучится всем главным языкам, но 
всю жизнь надобно учиться своему природному». 

Никто не рождается с хорошим знанием родного языка. 
Лингвистический вкус, как весь культурный облик человека,- результат 
опыта, жизни, воспитания, окружения. Кто воспитывает чувство языка? 
Родители, если их речь литературно правильна, учителя, которые любят свою 
профессию, хорошие книги, театр, кино, телевидение – все это способствует 
выработке хорошего лингвистического вкуса у детей и взрослых. Доказано, 
что язык необходим для полноценного развития человеческого мышления. 
Чем лучше человек владеет родной речью, тем глубже, богаче и 
многогранной его мышление.  По тому как говорит человек, можно судить об 
уровне культуры, о его духовном развитии. 

Язык динамичен. Он растет и развивается также, как и его народ. 
Какие-то слова забываются, выходят из употребления за ненадобностью. Им 
на замену приходят новые слова. И это хорошо, ведь если развивается язык, 
то и развивается народ. А развитие – это путь к благополучию цивилизации. 
Конечно, от этого русский язык не становится беднее, даже наоборот. Но с 
каждым годом речь у многих становится невыразительной, маленький 
словарный запас, много стилистических ошибок. Горько и больно за русский 
язык. Считаю, необходимо уделять большое внимание культуре речи, чтобы 
никакие новые введения не смогли затмить собой величие русского языка. 
Высококачественная современная связь — мобильные телефоны, 
компьютерная связь и др. — приводит к сокращению письменной формы 
связи, увеличивается доля телефонной связи и связи техническими 
средствами. Это приводит к снижению уровня грамотности населения, 
особенно молодежи. По этой же причине снижается объем чтения 
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художественной литературы, особенно высокохудожественной. Увеличение 
доли общения со средствами массовой информации (радио, телевидение) 
приводит к доминированию восприятия информации современным 
человеком через ухо и ослаблению способности понимать и 
интерпретировать написанный текст. Но, что может сделать обычный 
человек для своего языка. Можно читать книги на родном языке, изучать 
знаменитых поэтов и писателей, узнавать всю прелесть культуры и 
поддерживать её. Главное не засорять прекрасную речь ненужными, 
бранными словами. И помнить, что каждый язык важен, и не стоит 
пренебрегать каким-то из них. Каждая нация – это своя история, свои 
подвиги и победы. Русский язык с самого моего рождения заполнил мою 
жизнь и имеет огромное значение не только в моей жизни, но и в жизни 
каждого из нас. Я б5егеру свой родной язык, приучаю к этому своих 
воспитанников. Говорить о том, насколько важен язык можно бесконечно 
долго. Язык – это наше отражение, которое должно существовать всегда и 
проноситься в другие поколения сквозь столетия. Ведь пока жив язык, жива 
нация! 
 

 
 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ 
К НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Четвёркина Е.В., Хаялиева С.Р.,  

воспитатели МБДОУ №55 «Килэчэк», г.Зеленодольск 
 

     Язык – основное средство приобщения к национальной культуре, 
источник народной мудрости. Обучение детей татарскому языку в 
детском саду – одна из самых непростых, но интересных методических задач. 
Если раньше в обучении татарскому языку значительное место уделяли 
теории, то сейчас отдаётся предпочтение практическим заданиям, 
мультимедийности, обучению с помощью дидактических и подвижных игр, 
сказок, мультфильмов – играя, развиваемся!  

   Игра – естественная форма детского существования. Прямой путь к 
достижению взаимопонимания с ребенком лежит через игровые действия. 
Каждая  игра должна содержать элемент новизны. Нельзя навязывать детям 
игру, которая именно нам кажется полезной, игра - дело добровольное. Дети 
должны иметь возможность отказаться от игры, если она им не нравится, и 
выбрать другую.    Игра - не урок. Игровой прием, включающий детей в 
новую тему, элемент соревнования, загадка, путешествие в сказку и многое 
другое это не только методическое богатство воспитателя, но и общая, 
богатая впечатлениями работа детей. 
         Эмоциональное состояние воспитателя должно соответствовать той 
деятельности, в которой он участвует. В отличие от всех других 
методических средств игра требует особого состояния от того, кто её 
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проводит. Необходимо не только уметь проводить игру, но и играть вместе с 
детьми. В умелых руках педагога  игра - средство диагностики. Ребенок 
раскрывается в игре во всех своих лучших и иных качествах. Ни в коем 
случае нельзя применять дисциплинарные меры к детям, нарушившим 
правила игры или игровую атмосферу. Это может быть лишь поводом для 
разговора, объяснения. 
          Учебно-методический комплект является основой дидактических игр 
по обучению детей татарскому языку, потому что дидактическая игра – 
основной метод и форма организованного обучения и самостоятельного 
закрепления пройденного материала. 

Использование дидактических игр позволяет повысить качество 
обучения, способствует лучшему усвоению программного материала, даёт 
возможность усвоить лексику татарского языка, закрепить речевой 
материал в игровой форме, поддерживать интерес к языку. Во время игр 
дети повторяют пройденный материал, задают друг другу вопросы, 
общаются с воспитателем на татарском языке. Разработанные для 
интерактивной доски дидактические игры увлекают и в непринужденной 
обстановке погружают ребенка в языковую среду, где он впитывает в себя 
новую информацию. 

 Объем словарного запаса по-новому УМК составляет для детей 4-7 
лет 167 слов, что соответствует возрастным особенностям дошкольника. 
Объем доступен для усвоения детьми 4-7 лет, направлен на общение детей, 
а не только на увеличение словарного запаса. Поэтому для обогащения 
словарного запаса и закрепления активных слов и речевых образцов на 
каждом занятии используем дидактические игры, такие как: «Бармак уены», 
«Кого не стало? Чего не стало?», «Покажи и назови», «Положи в корзину», 
«Я начну, а ты продолжи». 
      Цели дидактических игр: 

- Развитие устной монологической и диалогической речи на двух 
государственных языках. 
- Расширение у детей словарного запаса по тематическим принципам. 
        В игре дошкольник получает удовольствие от самого её процесса, даже 
если игра предполагает определенный результат. Испытывая удовольствие от 
самих игровых действий, ребенок желает играть в эту игру снова и снова. А 
играя многократно, можно добиться хороших результатов.  
       Приведем примеры игр. 

Игра «Встречаем гостей» 
Дидактическая задача: формировать у детей умение классифицировать 
предметы по цвету; закреплять знания о посуде; развивать связную речь, 
способность определять существенные признаки предметов; воспитывать 
любознательность, терпение, способность наблюдать за действиями 
товарища, прививать вкус. 
Игровые правила: Цвет скатерти и чашки должны совпадать. 
Игровые действия: Детям предлагается выбрать цвета. По выбранному цвету 
необходимо найти чайную пару и скатерть. 
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Воспитатель проводит краткую беседу до начала игры, в процессе которой 
уточняется, что значит чайная пара (чашка и блюдце). 
Другой вариант игры  - закрепляющий: Воспитатель сам распределяет цвета. 
Дети выполняют всё, как указано выше. 

Игра «В гостях у сказки»  
Дидактическая задача: формировать зрительно-двигательную 

координацию и чувство восприятия пространства; развивать движения 
мелких мышечных групп руки, целенаправленность действий, развивать 
память, связную речь; воспитывать интерес к изучению татарского языка, 
усидчивость, дружеские взаимоотношения, доброжелательность, 
способствовать созданию у детей радостного эмоционального настроя. 

Игровые правила: Найти персонажей к определенной сказке. 
Игровые действия: Детям предоставляются   сюжеты из двух сказок. Из 

них необходимо выбрать и составить одну сказку. 
До начала игры воспитатель с детьми вспоминает сказки, дети 

перечисляют персонажей. 
Другой вариант игры  - закрепляющий: Воспитатель загадывает 

загадки, дети отгадывают и составляют сказку. 
На занятиях по обучению татарскому языку можно предложить детям 

среднего возраста игрушки, маски зверей и иные атрибуты для разыгрывания 
сказочных сюжетов «Репки», «Колобка» (татарский вариант). Следует 
добиваться того, чтобы дети передавали настроение, меняли мимику. Также 
важно проводить индивидуальную работу с детьми, поощрять желание 
играть небольшие роли. Дети должны научиться правильно произносить 
слова и словосочетания на татарском языке, отвечать на поставленные 
вопросы, следить за развитием действия. 

Детям старших групп можно предложить инсценировку небольших 
сказок, также на татарском языке («Три медведя», «Кто что любит», «Лиса и 
гусь» и др.). При этом большое внимание следует уделять речи ребенка, 
правильному произношению слов, построению фраз – это обогащает речь. 
Вместе сочинять маленькие истории, поддерживать коллективное 
придумывание диалогов с использованием красочных, ярких картинок. 

В подготовительной группе также можно продолжить работу над 
инсценировками, согласно УМК. Это те же сказки: «Репка», «Теремок» 
(татарский вариант), «Кто что любит». Можно играть в татарские народные 
игры, такие как «Түбәтәй», «Яшел яулыгым», «Су анасы», «Менә сиңа уң 
кулым» и другие, но с предоставлением большей творческой 
самостоятельности детям. Разучивание песен, речевых упражнений, 
хороводов, базой для которых являются считалки, кричалки, потешки, 
прибаутки, также обогащает речь ребёнка. 

В изучении татарского языка немаловажную роль играют технические 
средства. Прослушивание песен, мелодий разных народов развивает у детей 
эстетический вкус, приобщает к  музыкальным национальным особенностям. 

Вместе с детьми мы просматриваем татарские мультфильмы, 
анимационные сюжеты с сайта montatarstan.ru. После просмотра обсуждаем, 
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пересказываем сюжет. Когда дети слышат знакомые слова, они радуются и 
повторяют их. 

Особый интерес у детей вызывает сборник мультфильмов, созданных 
по мотивам стихотворений татарского поэта Г.Тукая. При изучении его 
творчества просмотр мультфильмов в непринужденной обстановке позволяет 
лучше запоминать содержание произведений и повышать интерес  детей к 
творчеству поэта, обогащая их речь. 

Немаловажное значение придаём работе в тетрадях, т.к. они занимают 
особое место в обучении татарскому языку и позволяют привлечь родителей. 
Опыт показывает, что результаты обучения второму (татарскому) языку в 
детстве зависят от степени заинтересованности родителей в овладении им 
детьми. 

Помогают в работе информационные стенды в групповых помещениях 
на двух языках. Большое значение имеет регулярная информация о ходе 
усвоения второго языка (родители могут дополнительно заниматься дома). 
На нашем сайте в edu.tatar.ru выкладывается необходимая информация. 

Таким образом, тематика двуязычия становится одним из важных 
дополнительных знаний системы дошкольного воспитания. Вдохновляет 
отношение воспитателей, которые относятся к изучению татарского языка 
ответственно и с пониманием. Мы верим в успех. 

Литература: 
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ИКЕ ТЕЛЕМ – ИКЕ КАНАТЫМ 
 

Шәвәлиева Н.М,  
Осиново бистәсенең 53 нче «Радость» балалар бакчасы тәрбиячесе 

 
Татарча да яхшы бел, 
Урысча да яхшы бел. 
Икесе дә безнең өчен 

 Ин кирәкле затлы тел 
Татарчасы- туган тел, 
Безгә газиз булган тел. 

Атаң  -анаң, әби –бабаң 
Сине сөя торган тел 

            Шәйхи Маннур 
     Бала үзен Кеше итеп тойсын өчен, аңарда милли горурлык,туган 

телгә мәхәббәт хисе тәрбияләргә кирәк.Шуның өчен мәктәпкәчә яшьтәге 
балаларны тәрбияләүдә халкыбызның борынгы гореф -  гадәтләрен, 
йолаларын һәм бәйрәмнәрен өйрәтү мөһим чараларның берсе булып тора. 

     Хәзерге чорда радио һәм телеведение,урам тәрбиясе балаларнын 
аңына һәм рухына әдәпсезлек үрнәкләрен дә сеңдерэ.Алар милләтнең 
гасырлар буе формалашкан әхлак кагыйдәләрен  кире кагалар.Мондый 
шартларда мәктәпкәчә балалар учреждениеләрендә нәниләрне халкыбызның 
күркәм аралашу традицияләре нигезендә тәрбияләүгә аеруча зур игътибар 
бирелергә тиеш. 

      Атаклы педагоглар Я. А.Коменский ,К.Д.Ушинский, Джон Локк 
фикеренчә , тәрбия милли булса гына нәтиҗә бирә.Ни өчен дигәндә , һәр 
халыкнын мең еллар буенча тупланган этнопедагогикасы (тәрбия 
максатлары, алымнары,юнәлешләре) бар.Тәрбия эше бала бишектә вакытта 
ук башлана һәм мәктәпкә кергәнче үк баланың холкы,гадәтләре, 
мөнәсәбәтләре формалашкан була.Күзәтүләр һәм тикшеренүләр күрсәткәнчә, 
тормыш өчен мөһим хисләр 7 яшь тулганчы формалаша.Шушы чордагы 
дөрес тәрбия шәхесне формалаштыручы күп сыйфатларны ачарга, аларга 
иҗади үсеш бирергә ярдәм итә. Ә тәрбиянең нигезендә, әлбәттә, аралашу 
чарасы буларак туган тел ята.Милли үзаң формалаштыруда туган телнен 
әһэмияте әйтеп бетергесез зур.Чонки тел-халык байлыгы ул.Милли телле 
мохит булдыру - гаиләдә бала тәрбияләүдә әһәмиятле. 

  Тукай һәм туган тел! Татар халкы тарихында бу төшенчәләр бер-
берсеннән аерылмый. 

     И туган тел, и матур тел, 
     Әткәм –әнкәмнең теле... 
Шул телдә безнең телебез ачылган,шул телдә без беренче тапкыр”әттә-

әннә”дип елаганбыз.Шулай сабый чактан ук телнең бик кирәк икәнен, бишек 
тирбәткәндә әнкәй, әбекәй көйләгән жырлардан аның 
матурлыгын,әкиятләрдән аның гүзәллеген төшенгәнбез. 
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  Тукай рус телен дә бик яратып өйрәнгән,белгән,иҗатында киң 
файдаланган. 

    Рус белән тормыш кичердек сайрашып, 
   Тел,лөгать,гадәт вә әхлак алмашып. 
Бүгенге көндә рус телен белү бик мөһим.Без кечкенэдэн үк рус телен 

бик теләп өйрәнәбез.Чөнки Пушкин,Лермонтов, Достоевский,Толстой 
әсәрләрен уку безне рухи яктан баета.Икенчедән, татар һәм рус телләре 
дәүләт теле дип игълан ителде. Ул телләрнең икесен дә яхшы белү-безнең 
бурычыбыз. 

    Республикабызда төрле халыкларның дус мөнәсәбәттә яшәвен 
Хөкүмәтебезнең ,мәгариф министрлыгының бу проблемага зур игътибар 
күрсәтүеннән дип уйлыйбыз.Балалар бакчаларында ук  төрле чаралар, 
бәйрәмнәр,дәресләр уткәрелә. 25 ел тәрбияче булып эшләү дәверендә бу 
мәсьәлә өстендә даими рәвештә эш алып барылу турында әйтә алам.  

Әлеге мәкалә кысаларында татар һәм рус халыкларының ике бәйрәмен-
“Нәүрүз” һәм “Масленница”бәйрәмнәре турында берничә сүз. Татар халкы 
Нәүрүз бәйрәмен 21 мартта үткәрә.Әлеге чара мәктәпкәчә балаларны 
тәрбияләүдә түбәндәге мәсьәләләрне чишә: 

-язгы кыр эшләре белән таныштыру; 
-табигатьтәге үзгәрешләрне күзәтергә ярдәм итү; 
- хезмәтне яратырга ,табигатьне сакларга өйрәтү; 
 -дөньяда тынычлык булуның мөһим икәнлеген анлату. 
Хәзер “Широкая масленица»бәйрәменә тукталабыз.Әлеге бәйрәм рус 

телендә алып барыла.Чараның максаты –иң халыкчан бәйрәмнәрнең берсе 
булган “Масленица”турында балаларның күзаллавын киңәйтү һәм 
гомумиләштерү. Әлеге чара түбәндүге мәсьәләләрне чишә: 

-рус халкынын зур милли бәйрәмебелән таныштыра; 
-бәйрәмнең үткәрү вакытын белү; 
-кышны ел фасылы буларак яратырга өндәү;  
-халыкның кунакчыллыгын күрсәтү. 
Милли тәрбия, милли үзаң мәктәпкәчә яшьтә бирелә башлый.Туган 

илгә, телгә, халыкка мәхәббәт, тәрбияләү-мәктәпкәчә белем һәм тәрбия бирү 
оешмаларының гаять зур, хәлиткеч бурычы. 

Язмамны шагыйрә Флүрә Тарханованың түбәндәге шигырь юллары 
белән тәмамлыйм: 

  Милләтеңне,телең, денең сатсаң, 
 Бездән калыр бары таш исем. 
Тарихлардан төшеп калмыйк дисәң, 
Бу  дөньяда шундый итеп яшә- 
Башка милләт сиңа хөрмәт белән 
Бу- татар бит диеп баш исен!  
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ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО 
ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Шакирова С.Н., 
музыкальный руководитель  

МБОУ «Прогимназия №10 «Созвездие», г.Зеленодольск 
 

Мы живём в очень сложное, непростое время, когда на многое 
начинаем смотреть по-новому, когда заново открываем, переосмысливаем, 
переоцениваем. Сейчас много говорится о возрождении народной культуры, 
традиций. 

Меняются времена, эпохи, люди. Но вечным остается стремление 
человека к добру, любви, свету, красоте, истине. 

Сегодня многие учёные-практики единодушны в том, что необходимо 
возвращаться к народной педагогике, к национальным традициям в 
присоединении к национальной и общечеловеческой культуре. Не случайно 
К.Д. Ушинский подчёркивал, что «…воспитание, если оно не хочет быть 
бессильным, должно быть народным». Он ввёл в русскую педагогическую 
литературу термин «народная педагогика», видя в фольклорных 
произведениях национальную самобытность народа, богатый материал для 
воспитания любви к Родине. 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый 
период всех высоких человеческих начал. Сохранить человеческое в наших 
детях, заложить нравственные основы, которые сделают их более 
устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их правилам общения и 
умению жить среди людей – вот главные задачи воспитания нравственных 
чувств у дошкольников. Большими возможностями в воспитании 
нравственных качеств обладает музыкальное искусство.  

На музыкальных занятиях в ДОУ воспитываются коллективизм, 
любовь к своему дому, бережное отношение к природе, формируется 
оценочный подход к явлениям жизни и искусства. Значительную роль в этом 
играет приобщение детей к народному музыкальному творчеству, к народной 
песенной культуре. Фольклор – это коллективное художественное творчество 
народа. Поэтическое народное творчество веками вбирало в себя жизненный 
опыт, коллективную мудрость и передавало их младшим поколениям, 
активно пропагандируя высокие нравственные нормы и эстетические идеалы. 
Детский музыкальный фольклор – это самый интересный, доступный, 
универсальный материал для воспитания дошкольников, сущность которого 
заключается в предоставлении ребенку первых сведений об окружающей 
среде, передаче общественных моральных ценностей и культуры своего 
народа через простые формы фольклорного материала. Разнообразие жанров 
детского музыкального фольклора дает возможность ребенку всесторонне 
познавать мир. Пестушки, потешки, колыбельные, игровые, плясовые песни, 
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заклички, частушки играют значительную роль в духовном становлении 
человека, в его социально- нравственном воспитании.  

Приступая к музыкально-эстетическому образованию детей на основе 
музыкального фольклора, необходимо ясно представлять себе сущность этой 
самобытной художественной системы. Если определять коротко, то 
музыкальный фольклор - это народная музыка или, точнее, традиционное 
музыкальное искусство. Именно традиционное, уходящее своими корнями 
вглубь веков. Вне традиции фольклора нет и быть не может. В нём 
своеобразны и традиционны не только стиль и форма, но и содержание, 
система образов, сам принцип отражения действительности. 

Вся ценность детского музыкального фольклора заключается в том, что 
с его помощью мы легко устанавливаем с ребёнком эмоциональный контакт, 
эмоциональное общение. 

Детский музыкальный фольклор отражает различные виды 
музыкальной деятельности ребёнка: 

1. Слушание – восприятие.  
Способность ребёнка к образному восприятию музыки раскрывается в 

его творческом диалоге со взрослым. Способность детей не только слышать, 
но и «видеть» музыку - исключительно ценное качество, которое надо 
всячески культивировать и развивать в них. 
2. Пение. 

Занятия фольклорным пением знакомит детей с образцами народных, 
певческих традиций. При отборе народно-песенных произведений для детей 
дошкольного возраста предпочтение, безусловно, должно быть отдано 
песенно-игровой форме. Одним из важных требований, предъявляемых к 
отбору народных песен, является многообразие песенного материала. Он 
может компоноваться по жанровому признаку, по принципу единства сюжета 
или тематики. 

3. Игра на музыкальных инструментах. 
Инструментальная музыка является важной частью национальной 

культуры. Не случайно народные инструменты часто упоминаются в сказках, 
былинах, пословицах и особенно в песнях. С древних времён у всех народов 
существовал богатый и разнообразный инструментарий. Инструментальная 
музыка сопровождала трудовые процессы, звучала в быту, широко 
использовалась в обрядах и на праздниках. Характерные для народной 
музыкальной культуры звуки, тембры, мелодии насыщают слуховое 
восприятие ребёнка и постепенно формируют в его художественном 
сознании национальные музыкальные стереотипы, самобытное национальное 
музыкальное мышление. 
4. Народная хореография.  

Танец - один из древнейших видов народного искусства. В нём находят 
отражение социальные и эстетические идеалы народа, его история, трудовая 
деятельность жизненный уклад, нравы, обычаи и характер. Каждый народ 
хранит свои танцевальные сокровища, передавая их из поколения в 
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поколение, накапливая и оттачивая гармонию составляющих их 
выразительных средств. 
5. Народные игры. 

С давних пор педагогикой признавалось огромное воспитательное 
значение народного творчества. Занимать детей народными играми, песнями, 
сказками, которые органично входили в их жизнь, были понятны и любимы 
ими,- считалось делом разумным. Ведь в народных играх и игрушках 
блестяще соединились художественное и педагогическое начала. В них 
детский мир выступает во всей своей чарующей прелести замыслов и 
интересов. 

Особую роль в приобщении ребёнка к народной культуре играют 
народные праздники как средство выражения национального характера, 
яркая форма отдыха взрослых и детей, объединённых совместными 
действиями и общими переживаниями. На таких мероприятиях дети 
знакомятся с национальными обрядами и национальными костюмами. Все 
жанры, формы и элементы фольклора мы используем при проведении 
досугов и праздников. Проведение фольклорного праздника оставляет 
глубокий след в детской душе и укрепляет в ней добрые чувства. 

На протяжении всего года происходит знакомство детей с народными 
костюмами. Дети знакомятся с деталями костюма, наряжаются в него, входят 
в определённую роль. 

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы: 
1. Музыкальный фольклор как часть народной культуры обладает 

существенными художественно-педагогическими возможностями, является 
одним из универсальных средств воспитания ребёнка, обучения его основам 
культуры, приобщения его к традиционному народному опыту. 

2. Восприятие детей дошкольного возраста целесообразно 
целенаправленно ориентировать на освоение художественных возможностей 
музыкального фольклора, т.к. этот возраст является благоприятным 
периодом для развития и обогащения опыта, эмоционального выражения 
интереса как к произведениям музыкального фольклора, так и ко всей 
традиционной народной культуры. 
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СУ-ДЖОК ТЕРАПИЯ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
 

Шигапова Г.А.,  
учитель- логопед  

МБДОУ №50 «Умка», г.Зеленодольск 
 

Хорошо развитая речь – важнейшее условие всестороннего 
полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем 
легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании 
окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения 
со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 
развитие. Но в последнее время наблюдается рост числа детей, имеющих 
речевые нарушения. Поэтому так важно заботиться о формировании речи 
детей, о ее чистоте и правильности. На сегодняшний день имеется обширный 
практический материал, применение которого способствует эффективному 
речевому развитию ребенка. Весь практический материал можно условно 
разделить на две группы: во-первых, помогающий непосредственному 
речевому развитию ребенка и, во-вторых, опосредованный, к которому 
относятся нетрадиционные логопедические технологии. 

Одной из нетрадиционных логопедических технологий является Су –
Джок терапия ("Су" – кисть, "Джок" – стопа). В конце XX века мир облетела 
сенсационная весть. Профессор сеульского национального университета Пак 
Чже Ву, 30 лет своей жизни посвятивший изучению восточной медицины, 
разработал оригинальный метод самоисцеления, получивший название «су 
джок» (в переводе с корейского «су» — кисть, а «джок» — стопа). С его 
помощью можно лечить любую часть тела, любой орган, не прибегая к 
помощи врача. Главное же заключалось в том, что неправильное применение 
этого метода не способно нанести организму человека никакого вреда, оно 
просто не дает желаемого результата. 

В основе метода Су -Джок лежит система соответствия, или подобия, 
кистей и стоп всему организму в целом. 

Особое место в методике Су-Джок отводится большому пальцу, на 
котором «лицо» находится на ладонной поверхности, а «затылок», 
соответственно, — на тыльной стороне руки. И кисти, и стопы — 
единственные части человеческого тела, для которых такое структурное 
подобие характерно. Они являются, по мнению самого автора системы Су-
Джок, «пультами дистанционного управления» здоровьем человека. Эти 
лечебные системы функционируют, как своего рода маленькие клиники, 
естественным образом излечивающие болезни тела». На кистях и стопах в 
строгом порядке располагаются биологически активные точки, 
соответствующие всем органам и участкам тела. 

Следовательно, актуальность использования массажера Су-Джок в 
логопедической коррекции у дошкольников с речевыми нарушениями 
состоит в том, что: 
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• во-первых, ребенок-дошкольник очень пластичен и легко обучаем, но 
для детей с речевыми нарушениями характерна быстрая утомляемость и 
потеря интереса к обучению. Использование массажера Су-Джок вызывает 
интерес и помогает решить эту проблему; 
• во-вторых, детям нравится массировать пальцы и ладошки, что 
оказывает благотворное влияние на мелкую моторику пальцев рук, тем 
самым, способствуя развитию речи. 

В своей логопедической практике я применяю Су-Джок - массажеры в 
виде массажных шариков в комплекте с массажными металлическими 
кольцами. Шариком можно стимулировать зоны на ладонях, а массажные 
колечки надеваются на пальчики. Ими можно массировать труднодоступные 
места. На кистях имеются точки (или зоны), которые взаимосвязаны с 
различными зонами коры головного мозга. Поэтому, определив зоны 
соответствия речеобразующих органов и систем, можно воздействовать на 
них с целью профилактики и коррекции речевых нарушений. За речь у 
человека отвечают, главным образом, две зоны, находящиеся в коре головного 
мозга — это зона Вернике, которая отвечает за сенсорную или импрессивную 
речь, т.е. эта зона отвечает за восприятие речи; и зона Брока, отвечающая за 
экспрессивную речь – произнесение звуков самим человеком. 

Из этого следует, что для стимуляции речевого развития воздействовать 
надо на точки соответствия головному мозгу. По теории Су-Джок это верхние 
фаланги пальцев. И при массаже Су-Джок шариком особое внимание нужно 
уделять именно этим участкам кисти руки, но в тоже время воздействие на 
точки соответствия других органов благотворно влияет на самочувствие, 
приводит в тонус организм, поднимает настроение и, следовательно, 
достигается дополнительный благотворный эффект от массажа. 

Приемы работы Су – Джок массажером: 
1. Массаж специальным шариком. Поскольку на ладони находится 
множество биологически активных точек, эффективным способом их 
стимуляции является массаж специальным шариком. Шариком ребенку 
воздействуют на пальчики, кисти, ладошки рук, прокатывая его между ними. 
У ребенка повышается тонус мышц, происходит прилив крови к конечностям. 
Вследствие этого происходит улучшение мелкой моторики и 
чувствительности конечностей ребенка. 
2. Массаж эластичным кольцом. Пружинные кольца надеваются на 
пальчики ребенка и прокатываются по ним, массируя каждый палец до его 
покраснения и появлении ощущения тепла. Эту процедуру необходимо 
повторять несколько раз в день. С помощью шаров – «ежиков» с колечками 
детям нравится массировать пальцы и ладошки, что оказывает благотворное 
влияние на весь организм, а также на развитие мелкой моторики пальцев рук, 
тем самым, способствуя развитию речи. 

Массаж позволяет активизировать межполушарное взаимодействие, 
синхронизировать работу обоих полушарий мозга. Массажировать следует не 
только кончики пальцев, а всю поверхность ладони. Это могут быть круговые 
движения шарика между ладонями, перекатывание шарика от кончиков 
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пальцев к основанию ладони, вращение шарика кончиками пальцев, 
сжимание шарика между ладонями, сжимание и передача из руки в руку, 
подбрасывание шарика с последующим сжатием между ладонями и т.д. 

Формы работы с использованием массажера Су-джок разнообразны и 
применяются в логопедической практике при выполнении пальчиковой 
гимнастики, автоматизации звуков, звукового и слогового анализа слов, 
совершенствовании лексико – грамматических категорий, развития памяти и 
внимания. 
1. Пальчиковая гимнастика в стихах с применением Су-Джок шарика – 
уникальное средство для развития речи ребенка. Дети любят играть шариком 
с колючками. Прокатывая его между ладонями, они массируют мышцы руки. 
Дети повторяют слова и выполняют действия с шариком в соответствии с 
текстом. 
2. Автоматизация поставленных звуков. 
Чтобы процесс массажа не показался детям скучным, используется 
стихотворный материал, и одновременно с массажным эффектом происходит 
автоматизация поставленного звука в речи. При работе с определённым 
звуком во время массажа, проговаривается соответствующее этому звуку 
стихотворение. Ребенок поочередно надевает массажное кольцо на каждый 
палец, одновременно проговаривая стихотворение на автоматизацию 
поставленного звука 
3. Использование Су–Джок шаров при совершенствовании лексико-
грамматических категорий. 

Упражнение «Один-много». Логопед катит «чудо-шарик» по столу 
ребенку, называя предмет в единственном числе. Ребенок, поймав ладонью 
шарик, откатывает его назад, называя существительные во множественном 
числе. Аналогично проводим упражнения «Назови ласково», «Скажи 
наоборот». 

При использовании Су – Джок шаров для развития памяти и внимания 
дети выполняют такие инструкции: надень колечко на мизинец правой руки, 
возьми шарик в правую руку и спрячь за спину и т.д.; ребенок закрывает 
глаза, взрослый надевает колечко на любой его палец, а тот должен назвать, 
на какой палец какой руки надето кольцо. 
4. При проведении звукового анализа слов используются массажные 
шарики трех цветов: красный, синий, зеленый. По заданию логопеда ребенок 
показывает соответствующий обозначению звука шарик. 
5. Использование шариков при совершенствовании навыков употребления 
предлогов. На столе коробка, по инструкции логопеда ребенок кладет шарики 
соответственно: красный шарик - в коробку; синий – под коробку; зеленый – 
около коробки; Затем наоборот, ребенок должен описать действие взрослого. 
6. Использование шариков для слогового анализа слов. 
Упражнение «Раздели слова на слоги»: Ребенок называет слог и берет по 
одному шарику из коробки, затем считает количество слогов. 

Следовательно, применение су-джок массажёров в логопедической 
коррекции способствует созданию функциональной базы для перехода на 
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более высокий уровень двигательной активности мышц и возможность для 
оптимальной речевой работы с ребенком, повышает физическую и 
умственную работоспособность детей. 
 
 
 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗНОЦВЕТНАЯ ПЛАНЕТА» - 
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ДИАЛОГУ КУЛЬТУР 

 
                                                            Шилова И.В.,                                                                         

воспитатель  
МБДОУ №27 «Журавушка»,  г.Зеленодольск 

 
   Для нашего многонационального отечества вопросы, связанные с 
воспитанием у подрастающего поколения уважительного отношения к 
человеческой личности вне зависимости от её этнической, расовой 
принадлежности, рассматриваются в контексте укрепления и сплочения 
государства. В национальной доктрине образования в Российской Федерации 
стратегические цели образования тесно связаны с проблемой преодоления 
духовного кризиса в обществе, с сохранением, распространением и 
развитием национальной культуры, с развитием у детей культуры 
межэтнического общения. 
  Известно, что исторический опыт сосуществования и взаимодействия 
разных культур основывается на непременном учете их реальной специфики, 
что позволяет определить наиболее предпочтительные варианты 
межкультурной интеграции и оптимальные формы процесса межкультурного 
обмена и взаимодействия. 
   По мнению многих культурологов, позитивность современной эпохи 
заключается в отчетливо наблюдающемся уходе от монокультурного взгляда 
на окружающую действительность. 
   Понимание культуры как отражения сферы общественного сознания 
человека привело к конструированию передовой формы человеческих 
отношений — диалогу культур и форм межкультурного взаимодействия. 
   В настоящее время, когда население практически всех регионов России 
утратило монокультурность и моноэтичность, возникает необходимость 
проектирования такого подхода к диалогу культур, который предполагал бы 
не взаимодействие между собой предметов и программ в рамках одного 
общеобразовательного учреждения, а организацию процесса образования и 
воспитания с дошкольного детства до старшего школьного возраста, 
основанного на идеях межкультурного диалога, кросскультурализма и 
личностного взаимодействия. 
   Поскольку дошкольный возраст – это период, когда начинает 
формироваться базис личностной культуры, то это наиболее благоприятное 
время для развития у ребенка интереса и уважения к родной культуре, 
принятия многообразия и специфичности этнических культур, воспитания 
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доброжелательного отношения к людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности. 
     Современные подходы к дошкольному образованию требуют создания 
условий для приобщения к национальным ценностям, к истории родного 
края, ориентации его на диалог культур этнических групп в образовательном 
многонациональном дошкольном учреждении. 
    Сегодня наш детский сад № 27 «Журавушка» ЗМР РТ развивается как 
детский сад диалога культур. Мы воспитываем в детях национальную и 
этнокультурную толерантность. Мы ориентируемся на понятие 
«толерантность» как умение принять традиции другого народа, сохраняя 
свою собственную этническую самобытность, как желание конструктивно 
решать возникающие межличностные и межэтнические проблемы.  
   Наше дошкольное образовательное учреждение на протяжении вот уже 
восьми лет успешно работает по общеобразовательной программе 
«Разноцветная планета», которая является универсальным средством 
проектирования образовательного пространства, основанного на принципах 
мультикультурализма и диалога культур.  
   Общеобразовательная программа «Разноцветная планета» представляет 
собой первую попытку создания межкультурной программы для дошкольной 
системы образования, разработанной на основе инновационного подхода к 
диалогу культур. 
  Для реализации программы в поликультурном воспитании детей 
дошкольного возраста нами используются разнообразные методы: 
- общение с представителями разных национальностей; 
- устное народное творчество; 
- знакомство с традициями разных народов; 
-  знакомство с лучшими художественными произведениями различных 
народов России; 
- знакомство с играми и игрушками, декоративно-прикладным искусством и 
живописью, музыкальными произведениями. 
   Однако, универсальной единицей организации обучения и воспитания в 
нашей работе является сказка, работа над которой ведется в 
коммуникативно-когнитативном ключе. Дети учатся общаться, постигают 
азы справедливости, сопереживая героям сказок, узнают новое. Сказки мы 
применяем в рамках всех образовательных областей. 
    Идеи интегрированного обучения в программе «Разноцветная планета» 
получили свое особое развитие благодаря установленной системе 
планирования. Последовательное (календарное) освоение ведущей темы  
позволяет установить тесные внутрипредметные интегративные связи между 
разными речевыми разделами одной образовательной области, а также 
осуществить внутривидовую и межвидовую интеграцию с остальными 
образовательными областями. Понедельное распределение материала 
позволяет организовать деятельность детей как интегрированный и 
целенаправленный процесс развития, способствующий когнитивному 
приросту и нравственно-эмоциональному становлению. Для данной 
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программы, решающей задачи билингвального и бикультурного обучения 
ключевым направлением является освоение жанра сказок народов России. 
   Программа «Разноцветная планета» призвана обеспечить каждому ребенку, 
живущему в России, равный старт, который позволит ему в дальнейшем 
успешно обучаться как на русском языке, так и на других языках народов 
Российской  Федерации. Развитие ребенка по программе осуществляется 
интегративно, через организацию игровой деятельности детей на основе 
сказки; предполагает осуществление диалога культур народов России, а 
также общее знакомство детей с мировым наследием. Билингвальное и 
поликультурное построение программы «Разноцветная планета» позволяет 
нам включать любой родной язык в образовательное и воспитательное 
пространство, что делает программу уникальной. 
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