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Л.И.Мусина 
Творческое развитие учащихся на уроках  

татарского языка 
 

В Бардымской гимназии татарский язык и литера-
тура преподается со 2 класса. Преподавание татарского 

языка в школе с русским языком обучения отличается от 
преподавания в татарской школе. Наши дети общаются 
в основном на русском языке и родном местном диалек-

те. Это создает определенные трудности, в их речи 
встречаются ошибки не соответствующие нормам лите-

ратурного татарского языка.  
Цели преподавания татарскому языку и литерату-

ре: развивать интерес к изучению языка, воспитывать 
любовь к культуре и языку своего народа, дать базовые 

знания разделов грамматики, формировать навыки и 
умения по орфоэпии, пунктуации языка, развивать уст-

ную и письменную речь учащихся. 
Современный урок невозможно представить без 

новых педагогических технологий. В своей практике я 
убедилась в том, что самостоятельные, уверенные в сво-
их силах, творческие дети добиваются успеха в обуче-

нии. Поэтому для того, чтобы приобщить к литератур-
ному татарскому языку я выбрала технологию творче-

ского развития А.З. Рахимова. Она не только повышает 
качество предметных знаний, но и развивает в ребенке 

личностные качества. 
Технология творческого развития ориентирована 

на формирование познавательных способностей и 
творческой самостоятельности учащихся в ситуации 

индивидуальных и коллективных форм учебной 



деятельности, что и обеспечивает становление 
творческого мышления, мотивов самообразования и 

самовоспитания. 
Для меня важно, чтобы каждый ученик, несмотря 

на индивидуальные способности, стал успешен в учеб-
ной деятельности. Считаю, организация групповой дея-

тельности по Рахимову обеспечивает успешность каж-
дого ученика, вселяет в него  уверенность. Во взаимо-
обучении укрепляется дружба между ребятами, разви-

ваются навыки толерантного отношения друг к другу. 
Главное – научить детей учиться вместе. Ученик должен 

почувствовать себя на уроке активным творцом, а не 
только пассивным исполнителем. Взаимообучение в 

группе гарантирует реализацию важнейшего педагоги-
ческого правила – не расслаивать учеников на сильных 

и слабых. 
Каждый ребенок - индивидуальность, личность. 

Становлению такой личности способствует целенаправ-
ленное развитие в ребенке его творческого потенциала. 

Считаю, если ты создаешь условия для реализации спо-
собностей каждого ребенка, значит, ему комфортно на 
уроке. Ребята с удовольствием выполняют творческие 

домашние задания. Эти задания различны, у ребенка 
всегда есть право выбора.  

Знание родного языка помогает детям полноценно 
воспринимать мир, познавать его, строить взаимоотно-

шения, обогащать и свой духовный мир. 
 

 
 


