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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В ШКОЛЕ 
 

Грибакин Евгений Юрьевич, учитель информатики высшей квалификационной 

категории 

 

В настоящее время, в эпоху глобализации, когда обособленное существование разных 

народов и культур становится невозможным, когда идет переосмысление целей и задач 

образования с позиций новой компетентностной парадигмы появляется острая потребность в 

воспитании поликультурной личности.  

Развитие же и совершенствование такой личности может привести к качественному 

изменению социальных условий жизни, формированию новой культуры, влияющей на 

благосостояние общества. В этих условиях как никогда повышается научно-практическая 

значимость выработки общей философско-мировоззренческой основы, единых принципов, 

общепризнанных норм мирного, толерантного, взаимоуважительного сосуществования народов, 

государств, культур, цивилизаций.  

Необходимость разработки вопросов поликультурного воспитания школьников обусловлена 

усилением процессов глобализации экономики, возникновением взаимозависимости и 

взаимовлияния государств, а также поиском и созданием условий для развития личности, ее 

самореализации в современном мире, который быстро меняется. В процессе поликультурного 

воспитания формируется представление личности о многообразии культур и их взаимосвязь, 

воспитывается толерантное отношение к различиям представителей разных культур, прививаются 

национальные и общечеловеческие ценности, развиваются навыки и умения взаимодействия в 

современном поликультурном мире на основе толерантности и взаимопонимания и, таким 

образом, обеспечивается культурно-социальная идентификация личности.  

Принципы поликультурности и полиэтничности декларируются в нормативных документах 

в области образования (закон «Об образовании, документы ООН, Совета Европы, ЮНЕСКО), в 

которых указывается, что обучение и воспитание должны способствовать осознанию человеком 

своих корней и места в современном мире, прививанию уважения к другим культурам.  

Актуальность проблемы поликультурного воспитания учащихся начальной школы 

обусловлена благоприятностью младшего школьного возраста к воспитательным воздействиям, 

закладкой морально-культурных основ личности младшего школьника в связи с активным 

формированием его характера, установок, стереотипов поведения, мышления и мировоззрения, что 

позволяет прививать национальные и общечеловеческие ценности, воспитывать уважительное 

отношение к другой культуре. 

Гипотеза: Если в условиях целостного педагогического процесса школы, учитывая 

тенденции социокультурной ситуации в нашей стране, корректировать содержание образования на 

основе наращивания интеллектуального и культурного фонда знаний в условиях сохранения и 

возрождения национальных ценностей во взаимосвязи с общечеловеческими, как в учебное, так и 

внеклассное время, то его поликультурная компетентность как интегративное качество личности 

будет успешно сформирована, так как в школьной среде будут созданы необходимые условия для 

формирования искомого качества учащихся.  

Задачи:  

1. Раскрыть и уточнить сущность ключевых понятий «поликультурность», 

«поликультурная личность», «поликультурная компетентность»;  

2. Рассмотреть специфику формирования поликультурной компетентности у  

школьников в процессе обучения в школе;  

3. Разработать систему практических работ для уроков информатики в школе с целью 

формирования поликультурной компетентности школьников. 

В школьном возрасте происходит функциональное совершенствование мозга - развивается 

аналитико-систематическая функция коры; постепенно изменяется соотношение процессов 

возбуждения и торможения: процесс торможения становится всё более сильным, хотя по-

прежнему преобладает процесс возбуждения, школьники в высокой степени возбудимы и 
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импульсивны.  

Большое воспитательное воздействие учителя на школьников связано с тем, что учитель с 

самого начала пребывания детей в школе становится для них непререкаемым авторитетом. 

Авторитет учителя - самая важная предпосылка для обучения. Однако не всегда авторитет является 

предпосылкой для успешного воспитания. Воспитание поликультурной компетентности требует 

диалога, а не монолога.  

Младший школьный возраст - возраст достаточно заметного формирования личности. Для 

него характерны новые отношения с взрослыми и сверстниками, включение в целую систему 

коллективов, включение в новый вид деятельности - учение, которое предъявляет ряд серьёзных 

требований к ученику.  

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, 

происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться общественная 

направленность личности.  

Характер младших школьников отличается некоторыми особенностями. Прежде всего, они 

импульсивны - склонны незамедлительно действовать под влиянием непосредственных 

импульсов, побуждений, не подумав и не взвесив всех обстоятельств, по случайным поводам. 

Причина - потребность в активной внешней разрядке при возрастной слабости волевой регуляции 

поведения.  

Возрастной особенностью является и общая недостаточность воли: школьник ещё не 

обладает большим опытом длительной борьбы за намеченную цель, преодоления трудностей и 

препятствий. Большие возможности предоставляет школьный возраст для воспитания 

коллективистских отношений. За несколько лет  школьник накапливает при правильном 

воспитании важный для своего дальнейшего развития опыт коллективной деятельности - 

деятельности в коллективе и для коллектива. Опираясь на особенности  школьного возраста, 

необходимо активно воспитывать поликультурную компетентность.  

В качестве механизмов формирования поликультурной компетентности учащихся 

выступают обучение, воспитание, деятельность, общение. Формирование навыков 

поликультурного взаимопонимания и взаимодействия может также осуществляться посредством 

тренинга этнокультурной компетентности, культурного ассимилятора, деловых и ролевых игр и др. 

Формами формирования поликультурной компетентности являются индивидуально-парные 

взаимодействия и коллективные взаимоотношения. Эти взаимодействия и отношения могут быть 

специально организованными (знания и опыт, приобретаемый школьником в ходе выполнения 

практических работ,  участия в лекциях, семинарах, дискуссиях, конференциях, различных 

объединениях, совместных мероприятиях и т.д.), стихийными или частично организованными 

(знания и опыт, обретаемый ребенком в семейных отношениях, в отношениях со сверстниками и 

взрослыми, в отношениях с другими социальными институтами, в игровой и трудовой 

деятельности, а также из средств массовой информации и др.).  

Образовательные учреждения призваны сообразовывать воздействие на молодое поколение 

социальной среды, сообщать ему научные, достоверные знания, направленные на формирование 

позитивного отношения к своему и другим народам, их истории, культурам.  

Основа толерантности и возможное пространство ее динамики лежат и действуют, прежде 

всего, в опыте личности. Поэтому и воспитание поликультурной компетентности - это, с 

педагогической точки зрения, целенаправленная организация позитивного опыта толерантности, 

то есть целенаправленное создание условий, требующих взаимодействия с другими, какими бы в 

глазах субъекта они ни были.  

Опыт толерантности, положительный (созданные нормальные отношения) или 

отрицательный (негативизм отношения), имеется у каждого человека, в том числе ребенка, даже 

самого маленького, у которого есть «любимые» и «нелюбимые» люди. Эффективными 

педагогическими средствами могут выступить информация о возможном (известном из опыта 

других людей) и рефлексия ранее возникавшего в собственном опыте ребенка, группы.  

Однако опыт показывает, что даже хорошо поставленное правовое образование не может 

решить проблему формирования навыков терпимого отношения и толерантного поведения. 

Необходимы методы систематического и рационального обучения, которые бы способствовали 
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улучшению взаимопонимания, укреплению терпимости в отношениях, как между отдельными 

людьми, так и между этническими, социальными, культурными, религиозными и языковыми 

группами.  

Проблемы невозможно решить разовыми акциями и мероприятиями, курсами 

теоретических знаний. Необходимо использование методов и техник, которые позволят каждому 

ребенку соответственно его возрастным особенностям и возможностям, не только узнать и понять, 

но и почувствовать и пережить. 

Одним из путей решения данной проблемы мы видим в разработке и  использовании 

специальных практических заданий, способствующих знакомству ребят с культурой и обычаями 

татарского народа. 

Для всех параллелей нами разработаны практические работы. 

Для 7 классов на уроках изучения текстового редактора обучающимся предлагается 

выполнение работ по созданию и форматированию текстовых документов, содержащих стихи 

татарских поэтов, в частности, Габдуллы Тукая. Г. Тукай прожил всего 27 лет, но успел оставить 

богатое наследство. Его до сих пор помнят и дети, и взрослые. Произведения до сих пор 

пронизывают всю душу! Мы должны гордиться им, любить его и помнить! 

Стихотворение «Забавный ученик» 

Стой, Акбай, на задних лапках, поучись-ка, послужи 

Ну, не падай! Ну, не падай! Спину ровненько держи. 

Мне учение - в мученье! Я же маленький, - смотри! 

Сколько от роду мне... Месяц? Или два? А может, три... 

Мне ли службой заниматься, мне бы, хвост, задрав, помчать! 

Мне б на травке поваляться, научиться бы рычать. 

Глупый пес не разумеет - нет уж, сызмала учись! 

Кости к старости твердеют, не согнешься, как ни гнись! 

 

Стихотворение "Родной язык!" 

О язык родной, певучий! О родительская речь! 

Что ещё на свете знал я, что сумел я уберечь? 

Колыбель мою качая, тихо-тихо пела мать, 

Подрастая, сказки бабушки я начал понимать: 

О язык мой! Как сердечно я молился в первый раз: 

Помоги, - шептал, - помилуй мать с отцом, помилуй нас: 

 

На уроках по изучению графического редактора Paint предлагается изучение  и создание 

возможностями графического редактора традиционных татарских орнаментов. Обсуждается 

история татарского орнамента, растительный узор и другие элементы. Разбираются выразительные 

особенности орнамента татарского народа, разнообразие трактовки мотивов природы, 

симметричность расположения элементов в узоре, изображение степных, луговых и садовых 

цветов. 

Далее изучаются возможности графического редактора по копированию, повороту и другим 

действиям с графическими фрагментами орнамента.  

           
Для 8 и 9 классов на теме изучения программ презентаций предлагается создание 

презентаций по истории Татарстана с древнейших времен до наших дней. В презентации 

допускается как рассмотрение всего периода становления Татарстана, так и отдельных этапов 

развития республики. Подобные задания используются в теме поиска и систематизации 



6 

 

информации в сети Интернет. 

В презентациях предлагается поиск материала по таким периодам и темам, как:  

1. Древнейший Татарстан. Истоки цивилизации Волго-Урала Геосфера Волго-Урала. 

Этносфера Волго-Урала. Культура жизни человека раннего первобытного строя на Волго-Урале 

Древнейшая северотюркская цивилизация Неолитическая революция. Эпохи неолита, бронзы и 

железа. Северотюркские племена Волго-Урала. Территория расселения северотюркских племен. 

Жилища. Хозяйство. Искусство. Духовная культура 

 2. Древний Татарстан Система великих древних цивилизаций Общая характеристика. 

Долина реки Нил. Цивилизация Двуречья. Зороастрийский Иран. Древняя индийская цивилизация. 

Древняя китайская цивилизация. Древнее восточное Средиземноморье. Древняя Европейская 

цивилизация; Ранние государственные образования древнего Татарстана Постановка вопроса 

Северотюркская этническая основа ранних государственных образований. Древний Биляр. 

Возникновение ранних государственных образований Предпосылки образования древнего 

государства в Татарстане Древняя Восточная Европа. Поздняя гуннская империя. 

Причерноморская Булгария. Хазарский каганат. Внешние связи ранних государственных 

образований древнего Татарстана. Причерноморские булгары в древнем Татарстане Становление 

древнего государства Волжская Булгария Первые шаги. Ориентация на Багдад. Булгаро-Багдадские 

отношения. Предпосылки принятия ислама. Посольство Багдада в Булгаре. Общественная жизнь 

Волжской Булгарии. Государственный строй. Территория. Население. Хозяйство. Торговля. 

Духовная жизнь. Культура  

3. Волжская Булгария в XI-XV веках Укрепление общественного и государственного строя 

Государственное объединение. Общественная жизнь и государственный строй. Изменения во 

внешнеполитической ориентации. Булгаро-русские отношения. Волжская Булгария и Кыпчакстан. 

Дальние связи Социально-экономический образ жизни Страна городов. Деревенская жизнь. 

Культурная жизнь Волжская Булгария и Золотая Орда Международное положение Волжской 

Булгарии. Монгольское вторжение в Волжскую Булгарию. Потеря политической независимости. 

Волжская Булгария и Улус Джучи. Становление государства Золотая Орда Общественная жизнь 

Волжской Булгарии в XIII—XIV вв Политическая структура. Продолжение освоения новых 

земель. Экономика. Культура. Смута в Орде и ее последствия. Возвышение Казани. Оценки 

государства Золотая Орда  

4. Национальное государство поволжских татар Становление Казанского татарского 

государства Сохранение государственного наследия Волжской Булгарии. Татарская династия на 

Казанском троне. Первые шаги стабилизации. Ориентация на сотрудничество. Территория. 

Население Национальное государство поволжских татар в XV—XVI вв Государственный строй. 

Система государственного управления. Оздоровление экономики. Национальная культура. 

Особенности внешней политики. Татарстанско-Российские отношения. Казанско-Крымские 

отношения. Обострение Татарстанско-Российских отношений Война за независимость Поворот 

Восточной Европы к новой империи. Отражение агрессии Ивана IV в 1551 г. Падение Казани. 

Борьба против оккупации. Сопротивление русской военной администрации.  

5. Татарстан в составе Российской империи Русская колонизация Татарстана Особенности 

русской колонизации. Политическая колонизация. Экономическая колонизация. Политика 

этнической ассимиляции Национальное выживание Идея национального выживания. 

Экономическое выживание. Национально-культурное и духовное выживание. Народные волнения. 

Сохранение национальной самобытности Поворот к национальному возрождению Ветры 

просвещения. Идеи просвещения и модернизации в России. Раздел Татарстана между русскими 

губерниями. Государственная власть. Экономические трудности возрождения. Противостояние 

духовному и культурному притеснению Основные направления национального возрождения 

Новые национальные ориентиры. Задачи национального движения. Татарские города и слободы. 

Возрождение татарских деревень. Формирование национального торгового капитала. 

Мануфактурное предпринимательство. Машинная промышленность. Приоритеты духовной жизни. 

Мусульманское духовное управление. Национальное образование и культура Татарское 

просвещение. Проявления национального и социального протеста Вступление на путь 

национального освобождения Мировая историческая тенденция. Проблемы национального 



7 

 

освобождения в России. Национальная консолидация. Татарское общество к началу XX в. 

Концентрация промышленности. Укрупнение торгового предпринимательства. Обострение 

аграрного вопроса. Национальная литература. Национальный театр. Национальная система 

образования. Наука. Периодическая печать Общественно-политическое движение Политическое 

положение в татарском обществе. Формирование национально-либерального движения. Первая 

татарская политическая партия. Татарская оппозиция в Российской Государственной Думе. 

Поворот России к реакции, русские социалисты. Татарские социалисты  

6. Татарстан в российской революции 1917 г. Демократическая Республика Россия и 

Татарстан Свержение царской монархии. Временное правительство России. Татарское 

национальное движение после Февраля. Радикализация национального движения. Мусульманский 

социалистический комитет. Всероссийский мусульманский съезд. Конфликт с Временным 

правительством. Консолидация национального движения. Народные выступления Тернистый путь 

к национальной республике Октябрьский государственный переворот и России. Советская модель 

русского общества. Национальная политика Советского правительства. Волжско-Уральская 

Республика. Комиссариат по делам мусульман. Роспуск Волжско-Уральской Республики. Проект 

Татаро-Башкирской Республики. Партия мусульманских социалистов-коммунистов. Российская 

мусульманская коммунистическая партия. Гражданская война в России. Татарский народ в 

гражданской войне Образование Татарской Автономной Советской Социалистической Республики 

Социалистическая ориентация. Первый съезд РМКП. Изменения в советской национальной 

политике. Проект Положения об Автономной Республике Татарстан. Статус республики и 

структура власти. Ревком ТАСС Р. Провозглашение Автономной Республики Татарстан  

7. Татарстан в составе Советского Союза Изменения в положении татарского общества 

Геополитическая обстановка в мире. Образование СССР. Статус советской автономии. Союзный 

договор и Татарстан. Два поля деятельности татарского национального движения В поисках 

национального лица автономии Трудное начало. За спасение от голода. Смена правительства. 

Новая экономическая политика в Татарстане. Национальная культура в новых условиях. Пятилетие 

Татарской АССР Коммунистический абсолютизм в России и Татарстан Предпосылки 

коммунистического абсолютизма. Возвышение власти Сталина. Татарстан в защите своей 

автономии. Абсолютная власть центра в Татарстане. Экономические преобразования. Принятие 

Конституции ТАССР. Положение в национальной культуре Вторая мировая война Военная 

политика великих держав. Международные акции СССР. Чрезвычайные меры правительства 

СССР. Вступление СССР в войну Татарский национальный вклад в Отечественную войну 1941-

1945 гг Отношение татарского общества к войне. Военная мобилизация в Татарстане. Военная 

промышленность Татарстана. Село военных лет. Подъем национального духа. Воины-татары на 

фронте. В оборонительных боях. На переломе. В сражениях, решивших судьбу войны. 

Капитуляция с оккупацией. Итоги войны Уроки войны и мировое сообщество Ориентация на мир 

и свободу. Расхождение союзников. Внутренняя политика правительства СССР. Социальная 

активность населения. Национальный фактор в послевоенном Советском Союзе Послевоенное 

развитие Татарстана Переход от войны к миру. Послевоенная экономика. Татарстана. Сохранение 

урезанной автономии Носители идей национального возрождения. Проблемы национального 

возрождения. Новый этап национального движения. Татарстан в системе российской стагнации. 

Государственная промышленность в Татарстане. Государственное сельское хозяйство в Татарстане  

8. Реформы 90-х годов в Татарстане Демократическое движение в Татарстане Перестройка 

в СССР. Перестройка в Татарстане. Демократическая оппозиция в Союзном и Российском 

парламентах. Усиление демократического движения в Татарстане. Становление суверенной 

Республики Татарстан Провозглашение государственного суверенитета Республики Татарстан. 

Отстаивание суверенитета. Татары и татарстанцы. Принятие конституции Республики Татарстан 

Татарстан в Конституционном собрании РФ. Татарстанско-Российский Договор. Татарстан — 

субъект Российской Федерации Экономика. Наука, образование и культура. Внешние связи. 

Торгово-экономические связи Татарстана со странами СНГ Краткая хронология  

Казань - столица субъекта Российской Федерации - Республики Татарстан , крупный порт 

на левом берегу реки Волги, при впадении в неё реки Казанки. Является одним из крупнейших 

экономических, политических, научных, образовательных, культурных и спортивных центров 
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России. 

Промышленный комплекс Казани представлен машиностроительной, химической и 

нефтехимической отраслями, а также предприятиями легкой и пищевой промышленности,  

поэтому для 10 классов при изучении темы баз данных предлагается создание многотабличной 

базы данных промышленности города Казань, либо создание базы всех ВУЗов города Казани с 

возможностью фильтрации информации в базе данных. 

Для 11 классов при изучении языков программирования предлагается создание 

геоинформационной системы, позволяющей проводить расчеты расстояний между городами 

республики Татарстан. То же можно предложить реализовать при изучении темы создания 

персонального сайта. 

 
 

Разработана система практических заданий, способствующих поликультурному 

воспитанию школьников в учебном процессе. Приоритетными направлениями реализации 

системы практических заданий выступают: формирование представлений школьников об 

исключительности своей культуры и ознакомление с культурой и ценностями других народов, 

привитие учащимся уважительного отношения к другому образу жизни. Поликультурное 

воспитание школьников в учебно-воспитательной деятельности имеет системный характер и 

структурно охватывает все этапы школьного образования. 

Качественному повышению уровня поликультурной компетентности учащихся 

способствовала комплексная реализация следующих педагогических условий: а) разработка и 

реализация модели формирования поликультурной компетентности учащихся как системы в 

единстве ее целевых, содержательных и процессуальных составляющих; б) направленность 

содержания предмета информатики на формирование поликультурной компетентности учащихся; 

в) введение факультативного курса в образовательный процесс, способствующего приобщению 

детей к народной культуре; г) использование разнообразных форм учебной и внеучебной 

деятельности (основные, дополнительные и вспомогательные), а также интерактивных методов 

(диалог, беседа, ролевые игры, встречи с представителями других культур, методы реконструкции 

и демонстрации, частично-поисковые методы и др.) организации учебно-воспитательной работы.  

В процессе реализации системы практических заданий мы выявили значительное 

увеличение количества учащихся с высоким уровнем эмоционального характера, отличающихся 

уверенностью, устойчивой мотивацией в овладении родной культурой и культурой других народов, 

чувством принадлежности к определенному народу. В ходе исследования у учащихся  значительно 

расширились знания об истории и культуре своего народа и других этнических групп, о 

собственном регионе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ РОДНОГО 

(ТАТАРСКОГО) ЯЗЫКА И  ЛИТЕРАТУРЫ В РАМКАХ СОВРЕМЕННЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ. 
 

Самигуллина Гузель Ильдусовна , учитель родного (татарского)  языка и  

литературы высшей квалификационной категории, заслуженный учитель 

Татарстана 

Наша область  представляет собой территорию, населенную различными этносами. 

Многовековое соседство народов проявилось в уникальном сплаве обычаев, традиций, которые 

наложили свой отпечаток на развитие нашего края. Поэтому возрождение, сохранение и развитие 

культуры, изучение национальных языков, обычаев, обрядов и традиций, укрепление 

межнациональных отношений народов, живущих на симбирской земле, требуют 

соответствующего отражения в содержании образования. К сожалению, надо отметить, что 

зачастую не только школьники, но и их родители слабо владеют родным языком. Вряд ли ученика, 

не знающего свой родной язык, заинтересует история своего народа, его настоящее и прошлое. 

Отсюда вытекает важная проблема, как сохранить родной язык, как  проявить интерес к изучению 

родного языка  приобщая ребенка к культурному наследию, духовным ценностям народа.  Какие 

наиболее эффективные методы и приемы формирования интереса к родному языку. Как помочь 

детям использовать словесное народное творчество в повседневной жизни, проявляя при этом 
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интерес. Как привлечь родителей к данной проблеме. 

 

Задачи . 
1) Познакомить с некоторыми эффективными приёмами и методами, которые я использую на 

занятиях, направленных на повышение уровня интереса учащихся к родному языку . Определить нюансы 

места упражнений на уроке родного  языка. 

2) Выявить эффективность методов и приёмов, применяемых на  урочных занятиях с целью 

привлечения их внимания к родному языку. 

3) Систематизировать особенности методики проведения разных  заданий : типы и виды упражнений, 

методы, этапы и организационные формы их проведения. 

Современные учёные считают, что познавательный интерес имеет огромную побудительную силу: 

он заставляет человека активно стремиться к познанию, активно искать способы и средства 

удовлетворения возникшей у него жажды знаний, интерес является значимым для учебной 

деятельности. Поэтому в своей педагогической деятельности я рассматриваю интерес как мощный 

стимул обучения, как эффективное средство активизации познавательной деятельности учащихся, 

позволяющее сделать процесс овладения знаниями, умениями и навыками более  

целенаправленным, продуктивным и в то же время более привлекательным. Современный 

преподаватель должен уметь вызвать познавательный интерес у ребят к своему предмету, потому 

что он положительно влияет не только на процесс, но и на результат деятельности.  

1.Эффективные  технологии в преподавании  родного (татарского) языка и  литературы в рамках 

современных требований. 

2.Результаты участия обучающихся с самостоятельно разработанными статьями, проектами, 

исследованиями на конкурсах, олимпиадах.     Творчество ученика и учителя безгранично, потому 

что совместно с детьми можно придумать новые формы работы, важно только умело направить это 

творчество на достижение поставленных учебных целей. Вопрос о родном языке, конечно, не 

только учебный, а общекультурный. Язык - это то, что повседневно окружает человека с момента 

его рождения, поэтому важно сформировать у учащихся потребность в общении, в собственной 

авторской письменной речи, в чтении, то есть самим предметом пробудить безмерный интерес к 

родному слову, языку.      Я с уверенностью могу сказать: чтобы увлечь любой идеей детей, нужно 

самому загореться ею, заинтересовать учеников, и тогда все намеченное сбудется, а благодарность 

детей - высшая награда. 

Мастер-класс 

Тема :  Фатих Әмирханның “Нәҗип” хикәясенә анализ ясау ысулы. 

Максатлар. 

- регулятив гамәлләр: уку мәсьәләсен китереп чыгаруда, адымлап  хикәя жанры эчтәлеген ачыклауда, 

рефлексия  ясауда катнашу  

- танып белү гамәлләре:  хикәя жанрына анализ ясый белү;  үзләштерелгән материалны модельдә   

күрсәтә һәм модельдән файдалана белү күнекмәләре камилләшү   

 коммуникатив гамәлләр: әсәр сюжетын  аңлау, кабул итү,  фикерне  дәлилле итеп җиткерә белү; 

бер-берсен тыңлый һәм ишетә, фикер тулылындыра белү. 

3. Шәхескә кагылышлы (яки шәхес буларак үсешне күрсәтә торган) нәтиҗәлелек:. Максатка ирешү 

фәлсәфәсен танып белү .Әдәби образ гамәленә бәя бирү аша  “максатка ирешү өчен якын 

кешеләрең хуплаган гамәлләр генә эшләү кирәк икән” – дип уйлану. 

Предметара бәйләнеш: рәсем сәнгате, татар теле, музыка 
Танып белү эшчәнлеген оештыру методлары: тикшерүле, өлешчә эзләнүле 

Танып белү эшчәнлеген оештыру формасы:  төркемнәрдә һәм индивидуаль эш 

 

1. Дидактик максат: Фатих Әмирханның “Нәҗип” хикәясе эчтәлеген үзләштерү   

2. Үстерешле максат: чагыштыру, гомумиләштерү кебек фикерләү күнекмәләре үсеше өчен шартлар 

тудыру. 

3. Тәрбияви максат:Үз хатаңны төзәтә-төзәтә максатыңа  бара белүнең әһәмиятен танытып белдерү,  

Ф.Әмирхан иҗатына кызыксыну, шәхесенә ихтирам уяту җирлеге булдыру 

Планлаштырылган нәтиҗәлелек: 

1. Предмет нәтиҗәлелеге: хикәянең темасын аңлау һәм формалаштыру, идеясен күрсәтү. 

2.Метапредмет нәтиҗәлелек:  
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Тәрти

п\сан

ы 

Мастер-

класс 

алгоритмы 

Мисал Искәрмә 

1 Кереш   Белем бирүдә федераль дәүләт 

стандартларын гамәлгә куюга  

чорында, мәктәпләрдә татар 

әдәбиятын укыту мәсьәләләре 

тыныгылык бирми. «Нәрсә 

эшләргә тиешбез? Ничек?» – 

классик сораулары барыбызны да 

эзләнергә мәҗбүр итә.  Чыннан 

да, затлы әдәби мирасыбызны 

киләчәк буынга җиткерергә 

әзерме соң без?  Әйтик,   Фатих 

Әмирхан иҗатын  ничек 

өйрәтәбез? Эшебез  максатка 

ярашлымы? 

 

2.  

Актуальлә

штерү 

  Габдулла Тукайның  дусты - 

Фатих Әмирханны  белмәгән 

кеше бармы арабызда? Аның 

“Нәҗип” дип исемләнгән хикәясе 

безгә  күптәннән таныш  

Аның әһәмияте нәрсәдә соң?  

(Хаталарны төзәтү) 

 Көтелгән җавап: 

Уңышсызлыклардан курыкмаган  

кеше генә зур уңышка ирешә ала.  

Күралмаучылык – көчсезләр эше.  

 Белгәнебезчә, бу әсәр безне  үз 

хаталарыбызны төзәтә-төзәтә 

максатыңа  бара белүнең 

әһәмиятен   ачыклый  

Сөйләшү фронталь оештырыла.  Күмәк  

эш: Электрон тактада:   “Хаталарны 

бергәләп төзәтик! ”  

Уңышсызлыклардан курыккан кеше 

генә зур уңышка ирешә ала.  

Күралмаучылык – көчлеләр эше.  

 

 

3. Мотивлаш

тыру 

(“Туган 

тел” 

шигырене

ң  асылын 

белмәүләр

ен 

танытып 

белдерү ) 

 Ә менә тиешле дәрәҗәдә 

беләбезме һәм балаларга   Ф . 

Әмирханның “ Нәҗип” әсәрен 

ничек танытабыз соң?  

Ачыклыйк әле,  үз 

хаталарыбызны төзәтә- төзәтә 

максатка  ничек  ирешеп була 

икән?  Моның өчен бездә нинди   

сыйфатлар ,  гадәтләр  булмаска  

тиеш соң? 

Куелган сорауга җавап эзләү 

төркемнәрдә  оештырыла. Вакыт 

бирелә.    Җаваплар тыңланыла. 

4. Проблеман

ы кую  

ситуациясе 

тудыру  

Ә нәрсә соң ул көнләшү, 

үпкәләү ? Татар теленең 

аңлатмалы                    сүзлегенә 

мөрәҗәгать итик.  

 

 

Татар теленең аңлатмалы                    

сүзлеге белән эш: 

  Электрон тактада:   көнләшү 

1. Кемнеңдер турылыгыннан, 

мәхәббәтеннән шикләнү 2. Берәр 

кешедә яки әйбердә өстенлек, уңай 

сыйфат яки уңыш күреп, шундый ук 

әйберне теләү, шундый ук сыйфатка, 

уңышка ирешәсе килү; кызыгу 3. Берәр 
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кешенең өстенлеген яки уңышын күреп 

гарьләнү, көнчелек хисе кичерү 

Электрон тактада:   Үпкәләү 

Хәтер калу, канәгать булмау, ачулану 

 
5. Проблеман

ы адымлап 

чишүне 

оештыру 

1.Әйдәгез,  төркемнәрдә киңәшеп  

образларны барлыйк.  

Көтелгән җавап:Нәҗип, абыйсы 

Гомәр, апасы , Күрше апасы 

Мәрфуга . 

2.Һәр образга ачыклык кертик, 

бәйләнеш табыйк:  Нәҗип – 

булдыклы, акыллы, талантлы, 

зыялы нәселдән чыгучы, көнли, 

үпкәләргә ярата, үзен өстен 

куярга ярата, макталасы килә  

Гомәр -  акыллы, тәрбияле, 

тәртипле. Аның һөнәре бар. Ул 

матур итеп курайда уйный  белә. 

Мәрфуга-  акыллы, сабыр, 

тавышы ягымлы, йомшак. 

Бертуган апасы – акыллы, чибәр, 

булдыклы 

3.   Өлешләрне  берләштерәбез    

модельләштерәбез. 

Көтелгән җавап: Нәҗипнең  

макталасы  килә.( Өй  түбәсенә  

менә, койма  өстенә          менә,  

кызыл  балчыктан  “Мәрфуга  

апасын” ясый) 

Мактамыйлар 

Борчыла, үч  алу  теләге  туа 

Үз  эше  өчен  ояла,  үкенә. 

4. Табигать күренешләре белән 

Нәҗипнең кичерешләре 

арасында бәйләнеш бармы? 

Көтелгән җавап, Нәҗип тә бер 

караңгылана, бер дөрес фикергә 

килә дә яктыра.  Җәйге яңгыр, 

куе болытлар , давыл, күк 

күкрәве – Нәҗипнең үпкәсенә 

аваздаш. Ул үпкә үтә, ялтырап 

кояш чыга. Ләкин озакка түгел, 

болытлар тагын малайның баш 

очына җыела, әйтерсең лә 

куерып яңгыр килү, тиз генә 

кояш чыгу Нәҗипнең халәтен, 

җәй көнге күңел тынычсызлыгын 

сөйләп тора. 

5 Хикәянең башындагы Нәҗип 

белән аның ахырындагы 

Нәҗипне чагыштырыгыз. Аерма 

бармы?  

Электрон тактада : 
1. “....Нәҗип үзен абыйсыннан өстен 

куярга тырыша. Ул абыйсыннан көнләшә, 

чөнки абыйсы Гомәр бик матур итеп 

курайда уйный белә. Бертуган апасына да 

үпкәләп йөри ....” 

 

2. "... Күрше апа Мәрфуганы мин аны 

күзләре зур булганга, тешләре тигез, ап-ак 

булганга һәм авызын матур итеп көлгәнгә 

сөя идем; абый ник сөйгәндер – мин 

анысын белмим, ул аны тавышы матурга, 

матур сүзләре өчен сөя торган 

булгандыр...”. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Эш төркемнәрдә  оештырыла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Җил болытны куды. Чиләктән 

койган шикелле итеп яңгыр яварга 

тотынды. Бераздан тагын куәтләнде дә, 

тагын бераз тынды. Кояш үзенең нурлы 

йөзен безгә табан юнәлдерде. Яңгыр суын 

бриллант тамчылары шикелле итеп 

ялтырата башлады. Дөнья яктырды, 

шатланды, көлеп җибәрде...” 
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Көтелгән җавап : тәртипле 

Нәҗип яки һөнәрсез Нәҗип – 

һөнәрле Нәҗип 

4.Нәкъ менә кичерешләре 

Нәҗипне үзгәртә, тәртипле итә. 

Шуннан соң аның эшләре уңга 

китә дә инде. Хикәянең ахырына 

таба Нәҗип мактанмый башлый. 

Ул үзенең эш-гамәлләрен үзгәртә, 

үз-үзен төзәтә. Кыланмый. 

Теләсә нинди тәртипсезлекләр 

эшләми. Хисләрен тыя белә 

башлый. Матур итеп рәсем ясый, 

димәк, Нәҗип тә һөнәргә ия була. 

Башкаларга файдалы 

икәнлегеңне сизү өчен, һөнәр 

кирәк икән. Нәҗип, үзе белән 

көрәшеп, дөрес юлга баса. 

Үзенең начар сыйфатларын 

белеп, аларны төзәтә ала. 

Кешенең үзен тәнкыйтьли алуы, 

кылган эшләренә читтән карап 

бәя бирә белүе әйбәт сыйфат дип 

уйлыйм мин. 

Нәтиҗә ясыйк:  

1.Әсәрнең темасы:  

2. Автор нинди проблеманы 

күтәрә? ( автор  үзе яшәгән 

чорның проблемасын 

күтәрә ,тормыш  җаена  барырга  

кирәклеген аңлата 

2. Автор  фикере:  башкаларга 

файдалы икәнлегеңне сизү өчен, 

һөнәр кирәк , агымга каршы 

бармаска, тормыш җаена барырга  

ди. 

3.Идеясе?.  Тормышта  агым  

уңаена  барырга,  тормыш  җаена  

барырга,  агымга  каршы  

йөзмәскә  икән. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Әсәрнең темасы.  

 

2. Автор нинди проблеманы күтәрә?  

 

3. Автор  фикере.  

 

 

4 .Идеясе.  

 

6. Нәтиҗә 

ясап, 

проблема 

чишелеше

н 

модельләш

терү – 

ысул 

аерып алу. 

 

 Нәтиҗә ясыйк: моңарчы шулай 

өйрәттекме балаларга   Ф. 

Әмирханның “Нәҗип 

“ хикәясен .  Юк.  

 Ф Әмирханның бөеклеген 

танытып белдерү өчен 

биографиясен  һәм әсәрләрен 

яттан белү, уку гына  генә 

җитәме? – Юк! 

Нишләргә кирәк?   - Әсәргә 

анализ  ясау ысулын өйрәтергә 

кирәк.  

Ничек эшләгәнебезне кабат 

Электрон тактада:  хикәягә анализ 

ысулы 

 –сюжетын өйрәнәбез (игътибар 

белән укыйбыз, әсәр текстына якын 

итеп, аннан соң кыскартып, аннан соң 

бер җөмлә белән сюҗетын сөйлибез)  

    – темасын ачыклыйбыз  

   – вакыйгаларны аерып алабыз  

   – охшаш вакыйгаларны 

берләштереп ике өлешкә калдырабыз  

   – ике өлешнең мәгънәсен 

кушып әсәрдә күтәрелгән проблеманы ;  

  –  әлеге проблеманың  автор 
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күздән кичерик -  әсәргә анализ 

ысулын аерып алыйк  

Нәтиҗә чыгарыйк: 

 Шулай булгач, һөнәрсез кеше 

атсыз тарантас куган сыман, 

никадәр кызу чапкан сыман 

тоелса да, бер урында тора. 

Файдасыз эш килеп чыга. 

Һөнәрле кешенең акыл белән эш 

итүе көймәне алга этәргән 

җилкән кебек . Ул һәрвакыт алга 

барачак. Акыллы, тыйнак, 

һөнәрле булу – кешене бизи 

торган сыйфатлар. Хөрмәтле 

хезмәттәшләрем мин дә сезнең дә 

һәрвакыт алга баруыгызны телим  

тәкъдим иткән чишү юлы –автор 

фикере;  

   –  әсәрнең идеясе ( авторның эх, 

шулай булса иде, яисә  эх, шулай 

булмаса иде! дигән теләге) аерып 

алабыз  

 

 

«ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЕЩИ. РАБОТА С ВЕЩЕСТВЕННЫМИ 

ИСТОЧНИКАМИ» 
 

Воинская Хабибахон Махмудовна, учитель истории высшей квалификационной 

категории 

 

« Следует стремиться увидеть в каждой вещи то, чего 

еще никто не видел и над чем еще никто не думал»  

Георг Кристоф Лихтенберг. 

Применение исторических источников при обучении истории имеет специфическое 

значение, существенно отличаясь от аналогичного метода преподавания естественных наук. Под 

предметной наглядностью в изучении истории понимается непосредственное восприятие не 

самого исторического прошлого, а вещественных памятников прошлого, его материальных следов. 

Исторические памятник, это тот вид наглядности, при котором на уроке истории представления и 

понятия учащихся формируются на основе непосредственного восприятия самого предмета 

изучения. Именно на основе непосредственного восприятия предметов или с помощью 

наглядности в процессе обучения у учащихся и формируются образные представления и понятия 

об историческом прошлом. Вещественные и документальные экспонаты школьного музея могут 

играть большую вспомогательную роль в познании социальных отношений прошлого, помогут 

выразить эти отношения, передать их конкретное проявление. 

К предметной наглядности, таким образом, относятся вещественные памятники прошлого, 

памятные места исторических событий, произведения искусства и предметы быта прошлых 

времён, подлинные древности, составляющие музейную экспозицию. 

Экспонаты экспозиций школьного музея очень важны при установлении связи 

исторического прошлого с современностью, в процессе познания общественных отношений, в 

раскрытии понятий о татарском  народе и его образе жизни, в изучении науки и техники, 

экономики и культуры. Привлечение краеведческого материала создает благоприятные условия для 

организации различных заданий творческого характера, широкого использования местных 

источников и самостоятельной работы школьников, применение в учебной работе разнообразных 

элементов поиска и исследования. 

Но для того чтобы что-либо исследовать, нужно иметь перед собой объект исследования. 

 И здесь на помощь ученикам приходит школьный краеведческий музей, в котором собраны 

экспонаты двух типов: вещественные и документальные. К вещественным относятся орудия труда, 

предметы быта, изделия местных промыслов, монеты, предметы культа. Документальные 
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экспонаты представлены фотографиями, документами, книгами, газетами и журналами, письмами. 

Все экспонаты собраны руками учащихся, учителей и родителей, что только способствует 

проявления интереса работы с ними. Для разных форм занятий школьный краеведением музей 

имеет огромное значение. Здесь дети могут соприкоснуться с древностью, своими руками 

потрогать экспонаты, поработать с документами, «соприкоснуться с прошлым вживую». 

В нашей школе этнографически-краеведческий музей «История, быт и культура татарского 

народа», представлена 6  экспозициями: «От Волжской Булгарии до современного Татарстана», 

«Великие просветители татарского народа», «Страницы  Великой Отечественной войны», « 

Женская половина дома  с предметами домашнего обихода», макеты и др. 

Музей работает не долго, поэтому  Фонд музея составляет около 30  подлинных экспонатов. 

Использование краеведческого материала  дает положительный результат в учебно-

воспитательной работе. История народа, города – не только составная, но и обязательная часть 

знаний по истории страны. Данное положение закреплено в программе по истории России. 

Краеведческий материал имеет важное самостоятельное значение. 

Краеведческий материал, как наиболее близкий, наглядный и конкретный, способствует 

более глубокому пониманию общих закономерностей развития общества. Практика показывает, 

что использование музейных экспонатов на уроках и уроки на базе музея не только не вызывают 

перегрузки учащихся, а наоборот, значительно облегчают усвоение курса истории России, делают 

знания учащихся более прочными и глубокими. 

Метод использования школьного музейного материала позволяет мне вести учащихся от 

близких, доступных непосредственному наблюдению фактов и явлений к глубоким выводам и 

обобщениям исторической науки. При этом процесс обучения проходит наиболее естественным и 

доступным путем. 

 Но для того, чтобы экспонаты школьного краеведческого музея при использовании на 

уроках истории принесли положительный эффект необходимо соблюдение определенных условий. 

В первую очередь соответствие краеведческого материала общим методологическим задачам курса 

истории России, научной достоверности, и конечно взаимосвязи местного и общеисторического 

материала. 

 

Мастер – класс «История одной вещи. Работа с вещественными источниками» 

 

Цели : 

 - Показать использования вещественных и письменных  источников музея на уроках истории. 

 -Дать возможность проявления активности и взаимодействия в группе; 

 - Реализовать потребности в физическом движении ( интерактивность ) потрогать, повертеть. 

Я предлагаю Вам сегодня выступить в роли историка – исследователя. 

Перед Вами несколько вещественных и письменных источников из жизни татарского народа. 

Существует определенный алгоритм работы с вещественными источниками. 

Каждой группе будет дан один вещественный или письменный источник. 

Например: 

-  серп; 

- Коран; 

-люлька ( бишек). 

По алгоритму изучения вещественных источников проанализируйте свой источник. 

(Работа проводиться в группах). 

 

АЛГОРИТМ 

- форма, размеры, вес, цвет, материал; 

-исторический период; 

-назначение (предположите) и практическая ценность для того периода и для нас сегодня; 

- что объединяет эти источники; 

- какие новые вопросы у Вас появились ; 

-вывод (презентация ответов группы). 
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ С ПИСЬМЕННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ. 

- определи вид источника; 

-предположи время период создания источника; 

-с какими историческими событиями связан источник; 

- что изображено ( при наличии какого либо изображения); 

-что хотел сказать автор; 

-что я узнал из источника, в чем его ценность; 

- презентация ответов группы. 

Заключение 

Использования музейных экспозиций, макетов, вещественных и письменных источников на уроках 

истории помогает решать учителю цели, поставленные ФГОСом. 

Универсальные учебные действия (УУД) имеют практическую направленность, что требуется 

обществом. 

 

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ  КАК ЭТНО-

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА В ТАТАРСКОЙ ШКОЛЕ. 
 

Хайруллов Вагиз Габбасович, учитель МХК, ИЗО высшей квалификационной 

категории МБОУ СШ №22 имени Г. Тукая  

Создание  условий этно-культурного обучения и воспитания- важнейшая задача для 

современной школы. Именно предмет изобразительное искусство позволяет повысить 

эффективность воспитания национального самосознания школьников татарской школы и косвенно 

влияет на формирование и развитие   других качеств личности таких как, творческие способности, 

толерантность. Практическая значимость работы состоит в том, что её результаты могут быть 

внедрены в образовательную систему школ с этнокультурным компонентом. 

Творчество – это деятельность человека или группы людей по созданию новых 

материальных и духовных ценностей. Творческая личность должна обладать способностями, 

знаниями, умениями, иметь определенные мотивы, благодаря которым создается что-то новое, 

оригинальное. В развитии творческих способностей важную роль играют воображение и 

интуиция,  Творчество заложено в детях самой природой. Они любят сочинять, выдумывать, 

фантазировать, изображать, перевоплощаться. Творческое самовыражение необходимо детям для 

нормального развития. Ведущим свойством способности к изобразительной деятельности является 

воображение, без него невозможна разработка и воплощение замысла художника. Опорными 

функциями способности является острая зрительная чувствительность и специальная умелость 

рук. А фоном в структуре изобразительной способности выступает определенная эмоциональная 

настроенность, без которой невозможно творческое вдохновение. 

Основная задача изобразительного искусства заключается в формировании у детей 

художественных  навыков, творчества или креативности, как сейчас говорят, воспитание 

художественного вкуса. Уроки  не только сочетают различные виды теоретической и  практической 

деятельности, но и открывают детям прекрасный мир художественного творчества, народного 

искусства, которые несут в себе многовековые представления о красоте и гармонии.  На занятиях 

ученики знакомятся с великими мастерами России и  Татарстана, учатся на их произведениях. 

Каждый народ, пройдя долгий и сложный путь своего исторического развития, выработал 

свою систему духовных и материальных ценностей – культуру. 

Культура – это сложный комплекс достижений человека в области материальной и духовной 

жизни, полученный им в результате его общественно-исторической практики. 

Традиционная народная (этническая)  культура определяется исследователями как 

совокупность материальных и духовных ценностей, созданных тем или иным народом (этносом). 

В традиционную народную культуру входят передаваемые от поколения к поколению празднично-
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обрядовые, семейно-бытовые и этнопедагогические традиции этноса, а также народная 

художественная культура (художественные ценности того или иного народа, формы их бытования 

в этнических общностях). Этнохудожественная  культура представлена устным народным 

творчеством, народной музыкой, танцами, декоративно-прикладным творчеством, фольклорным 

театром и другими видами народного художественного творчества. Традиционные народные 

праздники, обряды, художественное творчество,  издревле воплощали духовно-нравственные 

ценности и идеалы этноса, его самосознание, характер, стереотипы поведения, которые 

передавались от поколения к поколению использованием средств этнопедагогики. Народная 

культура занимает в программе изобразительного искусства важное место и уделяется ему 

значительное время, особенно в начальной школе, 5- х и 6-х классах. 

Народная традиционная культура была почвой, взрастившей человека – носителя этой 

культуры. Национальная культура личности формируется в ходе усвоения индивидом ценностей 

своего национального окружения, в ходе обучения и под воздействием собственной воли и усилий. 

Духовно-нравственное развитие и совершенствование личности как процесс формирования 

новых ценностных ориентаций нравственного плана совершается через художественный образ. 

Художественный образ — всеобщая категория художественного творчества, форма 

истолкования и освоения мира с позиции определённого эстетического идеала, путём создания 

эстетически воздействующих объектов. Смысл художественного образа раскрывается лишь в 

определённой коммуникативной ситуации, и конечный результат такой коммуникации зависит от 

личности, целей и даже настроения столкнувшегося с ним человека, а также от конкретной 

культуры, к которой он принадлежит. Специфика художественного образа определяется не только 

тем, что он осмысливает действительность, но и тем, что он создает новый, вымышленный мир. 

Художник стремится отобрать такие явления и так изобразить их, чтобы выразить свое 

представление о жизни, свое понимание ее тенденций и закономерностей. 

 Художественное творчество включает в себя совокупность художественных произведений 

различных видов и жанров, а также своеобразные формы и способы художественно-творческой 

деятельности. Народное художественное творчество непосредственно связано с красотой 

окружающей природы, которая воспета в произведениях культуры. Художественные образы народа 

сопровождали человека во все этапы его жизни, выступали потребностью его жизнедеятельности, 

в одежде, интерьере дома, домашней утвари, проявляясь в обрядах и традициях, в устном 

творчестве его народа и тем самым вырабатывались культурные нормы и образцы. Развитие 

художественного творчества народа сказывалось и на развитии художественных образов. Меняется 

время и общество, меняются и результаты творческого процесса, возникают новые формы  и 

жанры художественного освоения действительности. Художественные образы являются 

важнейшим средством приобщения  человека к общечеловеческим ценностям культуры, способны 

формировать отношение человека ко всем явлениям бытия, к собственному внутреннему миру. 

Эстетические основы художественных образов своего народа сильнее  в выражении 

самореализации, воплощении сущностных сил и качеств личности, а значит и воспитательный 

результат выше. Воспитательный аспект национальных художественных образов тесно замешен на 

эстетической стороне образа вкупе с эмпирическими формами бытия человека, жизненной 

практикой. А художественное творчество только способствует преломлению художественного  

опыта в собственный, личный. Оно тесно связано с воспитанием, формированием духовно-

нравственной культуры. Вклад народной культуры в воспитание личности, в постижение 

социально-культурных устремлений человека неотъемлем. 

Интерес к художественным образам, к искусству татарского народа не просто дань 

уважения к культурным традициям, а стремление к их сохранению и развитию.   

Художественные образы народного искусства близки по своей природе к творчеству 

ребенка. Они также непосредственны, эмоциональны, связаны с природой. Примером могут быть 

уроки по обучению воспитанников основам и формированию умений по декоративной росписи  с 

использованием татарского орнамента. 

Нам нужно беречь древнейшую и самостоятельную культуру, чтить татарское культурное 

наследие. В условиях роста интереса к культуре татарского народа, особо значимыми становятся 

вопросы возрождения традиций нравственного воспитания с опорой на национально-культурные 
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художественные ценности. 

Основные формы учебной деятельности – практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Занятия изобразительным искусством объединяют практические художественно-творческие 

задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания 

и переживания каждой предложенной темы.   

Художественные образы татарского народа  тесно связаны с  передачей эмоционально  

духовно-нравственного начала и опыта народа, организацией народной жизни и способствуют 

сближению и тесному общению людей, развивая коммуникативную составляющую человека. 

Можно  обратить внимание на линии, цвет, смыслы выразительных элементов, а также символику. 

Можно обратить внимание на умения исполнять тонкую работу. Эстетическое и ценностное 

содержание образов находит воплощение в высокой нравственности, гуманистичности и красоте. 

То есть требуется раскрытие на доступном для учащихся уровне  глубинных духовно-

нравственных основ художественных образов, значений и смыслов, связи  с национальным 

менталитетом и  верой.  На уроках раскрываются все виды творчества народа, включая 

архитектурный декор и монументальную резьбу по камню, такие виды декоративно-прикладного 

искусства, как кожаная мозаика, вышивка, ткачество, ковроделие, золотое шитье, ювелирное 

искусство, художественный металл, оформление  жилища.  

Изобразительное искусство позволяет повысить интерес к истории и достижениям 

культуры татарского народа, узнать основные календарные народные праздники,  украшения, 

узоры и одежду народа, осознать духовно-нравственную ценность культурного наследия татар и 

для собственного  развития, и для участия в реализации этнокультурных проектов. 
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МЕТОДИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ АНКЕТА «НРАВСТВЕННЫЕ ПОНЯТИЯ» 
 

Гайкян Жанна Джемсовна, педагог-психолог МБОУ СШ №22 имени Г. Тукая  

 

В школе проводился анализ духовно-нравственного развития учащихся в форме 

анкетирования. В анкете  учащихся просили дать  ответ на вопрос: 

Как ты понимаешь следующие слова? 

  • Добро 

  • Зло   

  • Совесть 

  • Любовь 

  • Счастье 

   • Дружба 

  • Милосердие   

  • Долг  

Ответы детей оценивались и классифицировались по следующим уровням: 

1) понятие не сформировано, ребенок не понимает, о чем идет речь 

2) смутные представления о понятии, противоречивые, запутанные 

3) четкие представления о понятии, достаточно глубокое (на доступном для возраста 

анкетируемого уровне) понимание значения предложенного слова 

В анкетировании участвовали 128 учащихся с 5-11 классов 

По итогам анкетирования «Нравственные понятия» был проведен анализ духовно-

нравственного воспитания учащихся. 

По результатам проведенного анкетирования выявлено, что большинство учащихся  10-го класса 

имеют чёткое и глубокое представление по следующим духовно – нравственным понятиям  - 

Добро, зло, совесть, милосердие. Смутные и противоречивые понятия больше всего выявлены в 

словах Долг и Любовь. 

10 класс Понятие не 

сформировано, 

учащийся не понимает 

о чем идет речь 

Смутные 

представления о 

понятии, 

противоречивые, 

запутанные 

Четкие представления  

о понятии, достаточно 

глубокие (для своего 

возраста), понимание 

значения слова 

Добро 3 4 9 

Зло 5 1 10 

Совесть 4 3 9 

Любовь 6 7 3 

Счастье 3 5 8 

Дружба  2 6 8 

Долг 3 8 5 

Милосердие  2 3 11 

По результатам проведенного анкетирования выявлено, что большинство учащихся 9-го класса  

имеют чёткое и глубокое представление по следующим духовно – нравственным понятиям  - 
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Добро, любовь, счастье, дружба, долг милосердие. Смутные и противоречивые понятия больше 

всего выявлены в словах Зло и совесть 

9 класс Понятие не 

сформировано, 

учащийся не понимает 

о чем идет речь 

Смутные 

представления о 

понятии, 

противоречивые, 

запутанные 

Четкие представления  

о понятии, достаточно 

глубокие (для своего 

возраста), понимание 

значения слова 

Добро 1 3 12 

Зло 2 8 6 

Совесть 0 8 8 

Любовь 0 5 11 

Счастье 1 3 12 

Дружба  0 2 13 

Долг 1 5 10 

Милосердие  0 4 12 

По результатам проведенного анкетирования выявлено, что большинство учащихся  11-го класса 

имеют чёткое и глубокое представление по следующим духовно – нравственным понятиям  - 

Совесть, счастье, дружба, милосердие. Смутные и противоречивые понятия больше всего 

выявлены в словах Добро, зло,  и любовь 

11 класс Понятие не 

сформировано, 

учащийся не понимает 

о чем идет речь 

Смутные 

представления о 

понятии, 

противоречивые, 

запутанные 

Четкие представления  

о понятии, достаточно 

глубокие (для своего 

возраста), понимание 

значения слова 

Добро 1 8 2 

Зло 2 6 3 

Совесть 1 3 7 

Любовь 1 6 4 

Счастье 1 3 7 

Дружба  1 2 8 

Долг 3 2 6 

Милосердие  1 3 7 

По результатам проведенного анкетирования выявлено, что большинство учащихся  8 –го класса 

имеют чёткое и глубокое представление по следующим духовно – нравственным понятиям  - 

Добро, зло, дружба, милосердие. Смутные и противоречивые понятия больше всего выявлены в 

словах Любовь, счастье и долг 

8 класс Понятие не 

сформировано, 

учащийся не понимает 

о чем идет речь 

Смутные 

представления о 

понятии, 

противоречивые, 

запутанные 

Четкие представления  

о понятии, достаточно 

глубокие (для своего 

возраста), понимание 

значения слова 

Добро 0 7 16 

Зло 0 7 16 

Совесть 1 10 12 

Любовь 4 12 7 

Счастье 0 11 12 

Дружба  1 9 13 

Долг 0 13 10 

Милосердие  1 7 15 
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По результатам проведенного анкетирования выявлено, что большинство учащихся 7-го класса не 

имеют чёткие и глубокие представление по всем предложенным духовно-нравственным понятиям. 

Особо противоречивые  представления у учащихся  выявлены в понятиях Зло и Любовь. 

7 класс Понятие не 

сформировано, 

учащийся не понимает 

о чем идет речь 

Смутные 

представления о 

понятии, 

противоречивые, 

запутанные 

Четкие представления  

о понятии, достаточно 

глубокие (для своего 

возраста), понимание 

значения слова 

Добро 1 11 6 

Зло 1 14 3 

Совесть 3 10 4 

Любовь 1 13 3 

Счастье 2 11 4 

Дружба  2 11 4 

Долг 4 7 6 

Милосердие  4 7 6 

По результатам проведенного анкетирования выявлено, что большинство учащихся 6-го класса 

имеют чёткое и глубокое представление по следующим духовно – нравственным понятиям  - 

Добро, зло, счастье и  милосердие. Смутные и противоречивые понятия больше всего выявлены в 

словах Любовь и счастье. 

6 класс Понятие не 

сформировано, 

учащийся не понимает 

о чем идет речь 

Смутные 

представления о 

понятии, 

противоречивые, 

запутанные 

Четкие представления  

о понятии, достаточно 

глубокие (для своего 

возраста), понимание 

значения слова 

Добро 0 6 11 

Зло 0 8 9 

Совесть 1 8 8 

Любовь 0 10 7 

Счастье 1 11 6 

Дружба  2 9 6 

Долг 4 6 7 

Милосердие  0 7 10 

По результатам проведенного анкетирования выявлено, что большинство учащихся 5-го класса  

имеют чёткое и глубокое представление по следующим духовно – нравственным понятиям  - 

Добро, зло и  милосердие. Смутные и противоречивые понятия больше всего выявлены в словах 

Любовь и долг. 

5 класс Понятие не 

сформировано, 

учащийся не понимает 

о чем идет речь 

Смутные 

представления о 

понятии, 

противоречивые, 

запутанные 

Четкие представления  

о понятии, достаточно 

глубокие (для своего 

возраста), понимание 

значения слова 

Добро 0 6 17 

Зло 0 8 14 

Совесть 1 10 11 

Любовь 2 11 9 

Счастье 2 7 13 

Дружба  1 10 11 

Долг 3 14 5 

Милосердие  2 6 14 

Таким образом, учащиеся, прошедшие анкетирование имеют чёткие представления  не обо 

всех предложенных духовно нравственных ценностях. Во многих классах затруднения вызвали 
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такие ценности как – ЛЮБОВЬ, ДОЛГ и ЗЛО.  Понятие – любовь во всех классах было одним из 

противоречивых и запутанных.  

Важно направить воспитательную работу на формирование и развитие «западающих»  

духовно- нравственных  ценностей, с целью повышения духовно-нравственного уровня развития 

учащихся нашей школы. 

Духовно-нравственное воспитание следует понимать как процесс воздействия педагога на 

духовно-нравственную сферу личности школьников, на создание условий для поиска и 

нахождения ими личностных смыслов истинных ценностей, на формирование стремления и 

готовности действовать в своей жизни в соответствии с ними, на формирование способности к 

духовному саморазвитию. 

Был проведен  опрос  педагогического коллектива МБОУ СШ №22 им. Г. Тукая  по теме 

«Духовные ценности и нравственные нормы».  

На первый вопрос –  Нужны ли в современном мире духовно-нравственные ценности?  - 

Все ответили, что нужны. 

На второй вопрос -  Что именно вы подразумеваете, говоря о духовно- нравственных 

ценностях?  Наибольшее число ответов набрали следующие ценности: 1. Патриотизм -11; семья -

10; честь  – 9; воспитание и образование -8; уважение, взаимопонимание и  совесть – 6. Такие 

ценности как любовь и  религия – набрали по 4 выбора.  И наименее значимыми оказались: 

дружба, искусство, честность, верность – 3 выбора. 

На третий вопрос – Что, по вашему мнению, является нравственными нормами? 

Педагоги ответили так:  наибольшее количество ответов набрали следующие нравственные 

нормы 1- Уважение, умение общаться. 2 – отношение к близким людям. 3-нормы приличия, 

порядочность – 10 выборов. По 7 выборов набрали такие нормы как – 1.соблюдение норм и 

правил поведения, 2.честность, искренность.  Отсутствие вредных привычек, взаимопонимание, 

доброта, религия и заповеди – набрали по 4 выборы педагогов.  Наименее значимыми нормами 

оказались: 1снисходительность, 2не убивать, не губить, 3 образование – по 2 выбора. 

В четвёртом вопросе о том, с какого возраста нужно начинать духовно-нравственное 

воспитание – все педагоги отметили, что это необходимо делать  с дошкольного возраста. 

На пятый вопрос – Кто должен заниматься духовно-нравственным воспитанием человека? 

Наибольшее количество  педагогов выбрали «семью» - 12.   «Школу» – как институт духовно-

нравственного воспитания  отметили 9 педагогов.  4 педагога отметили, что только отец должен 

заниматься духовно-нравственным воспитанием детей.  По 2 выбора набрали такие объекты и 

субъекты  как: друзья, мечеть или церковь, телевизор и интернет. 

В шестом  вопросе о том, что является лучшим способом воспитания у человека духовно-

нравственных ценностей – наиболее значимыми оказались: любовь-10; доброта – 10; личный 

пример взрослых – 11. Дружбу отметили 4 педагога, и свободу как один из лучших способов 

воспитания духовно-нравственных ценностей выбрал 1 педагог. 

На последний седьмой  вопрос – Как вы думаете, для чего нужно духовно- нравственное 

воспитание учеников?  На первом месте оказались:  для духовной и культурной жизни, а также 

приносить пользу обществу – по 8 выборов. На втором по значимости  -  Чтобы стать духовно- 

развитым человеком  -7 выборов. На третьем месте  -Чтобы предостеречь молодых людей от 

ненужных ошибок – 6 ответов. На четвёртом месте – для того чтобы максимально реализовать 

свои возможности – 5 ответов. И 1 ответ – чтобы быть хорошим и не быть плохим. 

По результатам проведенного опроса можно сделать следующий вывод, что 

педагогический коллектив МБОУ СШ №22 имени Габдуллы Тукая обладают  широким спектром 

духовно – нравственных ценностей,  понимают, что    влияние на нравственное развитие 

школьников в процессе обучения оказывает личность  и нравственный облик педагога.  

Педагоги одной из основных задач ставят ориентацию образования не только на усвоение 

обучающимися  определенной суммы знаний, но и на развитие его личности и духовно-

нравственных качеств. 

Так же по ответам педагогов ясно, что для формирования нравственных  качеств, 

необходимых будущему выпускнику, может обеспечить лишь система педагогических 

взаимодействий школы и семьи. 
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По результатам проведенного опроса просматривается наличие у наших педагогов таких 

позитивных ценностей, как «мудрость», «гуманность» и «справедливость».  

 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ТЕМЕ: ВНЕУРОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО БИОЛОГИИ 

«ТАТАРСКИЙ ФОЛЬКЛОР В МИРЕ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ»  (5-6 

КЛАСС) 
 

Нигматулина Зульфия Абдулкабировна, учитель биологии и химии высшей 

квалификационной категории.  

 

Цель мастер– класса – создать условия для профессионального самосовершенствования 

учителя в вопросах сохранения родного языка на уроках и внеурочных занятиях по предметам 

естественно-научного цикла. 

Задачи мастер – класса : 

Передать слушателям мастер-класса свой опыт путём прямого и комментированного показа 

последовательности действий, методов, приёмов и форм педагогической деятельности на 

внеурочном занятии по биологии 

Целевая аудитория: слушатели межрегионального научно-методического семинара 

«Сохраняя родной язык — сохраняем региональную идентичность»  

Время проведения:   20 мин. 

Оборудование:  - ПК, 

                              - видеопроектор 

 План-конспект мастер-класса 

 

1 этап. Подготовительно-организационный 

 

1.1. Вступительное слово учителя. ( фон – музыка Салиха Сайдашева к спектаклю 

«Галия Бану» и демонстрация видеоролика с видами природы родного края) 

Цель: обеспечение формирования мотивации и познавательной потребности в изучении 

родного языка с использованием биологических объектов. 

Время проведения: 3 минуты 

Сохранить родной язык, привить бережное к нему отношение, уважение к традициям своего 

народа – одна из задач каждого учителя школы с этнокультурным компонентом, независимо от 

предмета, который он преподаёт. 

На уроках биологии и внеурочных занятиях учитель может в различных формах поощрять 

знание родного языка учащимися школы. 

Вся история человечества, это история взаимодействия с природой, окружающим миром. 

Интерес к знаниям об окружающей среде, о характере взаимоотношений человека и природы 

уходит в глубокую древность, когда человек еще только сформировался как биологический вид и 

начал осваивать окружающий мир. 

В менталитете татар очень значительны внимание к природным явлениям и образам 

природы. Естественный ход жизни обусловил возникновение ряда праздников, традиционный 

уклад сельского хозяйства. Природными качествами татар явились такие качества, как трудолюбие, 

чувство собственности, рачительность, уважение к старшим. Особенным и национальным 

являются лиризм татар и музыкальность, отражающие широту стремления души к свободному 

парению на широких просторах родины, наподобие птицы жаворонка, или глубокая душевность и 

чувственность в исполнении песен, наподобие соловья в тенистых лесах. В менталитете 

татарского народа веками складывался особый тип отношения к природе как к родительскому, 

родному, самому ценному, исходящему от исключительной важности всего природного в жизни 

вообще. Человек находился в полной зависимости от природных условий и, поэтому, его сознание 
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предполагало единение человека с природой, без чего, как он понимал, невозможно было само 

существование человека. Татарский народ, обобщая свои наблюдения за природными явлениями, 

накопил природоохранные навыки и применял их в практической деятельности: разумно 

вспахивал землю, удобрял почву безвредными веществами, вовремя проводил посев, 

организовывал косовицу, убирал хлеб и т.д. Все это нашло отражение в опыте, традициях и 

обрядах народа и в устном народном творчестве: в пословицах, поговорках, загадках, легендах, 

песнях, баитах, мунаджатах и т.д. 

В процессе использования загадок на уроках и внеклассных занятиях у детей формируется 

познавательный интерес к экологии и традициям народа по изучению и сохранению объектов 

природы. Много загадок татарского народа посвящено лесу, реке, животным леса. 

В народе очень много уделяется внимания жизни зверей, птиц, насекомых, рыб, 

производятся наблюдения за их полезной стороной и вредной, осуществляется лечение домашних 

животных, уход за ними.  

Наблюдения за природой способствовали возникновению примет о погоде. 

Чувствуя себя частью природы, осознавая принадлежность к природе родного края можно 

осознать значение собственных возможностей в ее охране и облагораживании. Не каждый человек 

становится агрономом, комбайнером, зоотехником, а деятельность на природе нужна каждому 

подростку, прежде всего для формирования правильного отношения к миру и к самому себе. 

Поэтому для подростков пословицы и поговорки, используемые татарским народом, также как 

загадки, приметы  имеют учебно-воспитательное значение. 

В рамках данного мастер-класса рассматриваются возможности использование загадок, 

пословиц, поговорок, народных примет как одного из активных методов обучения, 

способствующих формированию у учащихся потребности познания родного языка и познания 

окружающей природы, включения учащегося в процесс познания на уровне не только 

интеллектуальной, но личностной и социальной активности. 

 

1.2. Деление на группы. Постановка целей и задач мастер-класса. 

Цели: - подготовка к групповой работе; 

 - выяснение ожиданий участников от работы на мастер-классе. 

Деление на группы. 

Материалы (на каждую группу): заготовки для изготовления книжки картинки с 

изображением растений и животных (по количеству групп); карточки с текстом загадок, народных 

примет, пословиц на русском и татарском языках. 

Время проведения: 3 минуты 

Деление на группы осуществляется при входе в аудиторию проведения мастер-класса 

посредством выбора карточки - кораблика определённого цвета. На рабочих столах лежат 

заготовки для изготовления книжек по цвету, соответствующему карточкам участников. 

 

2 этап. Имитационная игра 

Участники мастер-класса уже распределены по группам. Для подготовки к групповой 

работе им предлагается выполнить ряд упражнений. 

 

2.1. Знакомство. 

Время проведения: 2 минуты 

Структура работы: 

Учитель представляется первым, причем неформально, личностно - таким образом, он 

задает норму личностной открытости в группе, «открывшись» первым, и этим подбадривает 

остальных. 

«Здравствуйте, меня зовут... 

Я рада видеть вас здесь. Я предлагаю начать нашу работу Я предлагаю вам по очереди 

представиться тем именем, которым бы вы хотели, чтобы вас называли, а также сказать пару слов 

о себе. Например, Артем предпочитает, чтобы его называли Тёма. Он любит бывать в театре и 

читать книги о животных». 
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2.2. Правила работы группы. 

Это этап рождения группы, когда группа принимает на себя обязательства. Она готова им 

следовать. 

В любой группе существуют собственные нормы и правила. Они могут быть четко 

проговорены и оформлены. В группе учитель устанавливает правила целенаправленно, причем 

именно те, благодаря которым в группе будет складываться атмосфера, наиболее оптимальная для 

самораскрытия участников, развития доверия друг к другу, освоения новых способов поведения. 

 

Оборудование и материалы: доска, мел. 

Время проведения: 2 минуты 

 

Структура работы: 

Учитель  предлагает участникам сформулировать правила работы в группе, учитель 

записывает их на доске. Правила остаются на виду в течение всего занятия. 

Например, 

1. Право говорящего. Редко можно встретить человека, который испытывает радость, когда 

его перебивают. Чтобы это не случилось на нашем занятии, давайте договоримся, что любой 

говорящий имеет право быть выслушанным до конца. И только после того, как он выразит свою 

мысль, можно начинать прения и дискуссии. 

2. Правило поднятой руки. Это правило является продолжением предыдущего. Оно 

преследует две цели: первая - чтобы не перебивали говорящего, вторая - чтобы не пропали умные 

мысли, пришедшие в голову в процессе работы. «Осененный» участник поднимает руку, и, когда 

появляется возможность, ведущий дает ему слово. 

3. «Не давать оценок». Это важное правило мы часто нарушаем в жизни. Считаем себя 

вправе осуждать и оценивать чужие поступки, слова, привычки («Ты - дурак», «Это идиотская 

мысль», «Только такие, как ты, могут так делать»). Здесь мы не оцениваем других людей, их 

мнение, внешность, а принимаем их такими, какие они есть. 

4. Право ведущего. Я как ведущий могу прервать упражнение или другую деятельность 

группы, если это мешает групповому процессу. Я также буду следить за соблюдением принятых 

группой правил. 

 

3 этап. Моделирование 

3.1. Мини-проект «Изготовление книжки загадок, народных примет или пословиц о 

растениях и животных на татарском языке» 

Материалы: заготовки для книжек, картинки с изображением животных и растений, текст 

загадок и пословиц на татарском и русском языках. 

Время проведения: 10 минут 

Структура работы: 

Группам предлагается смоделировать книжку загадок, народных примет или пословиц на 

татарском языке. Для этого участники должны найти рисунок к тексту загадки на татарском языке 

с переводом на русский язык и вклеить его в книжку. 

 По окончании работы каждая группа представляет результаты своей работы, проводится 

обсуждение работ.  

Подводя итоги работы, Мастер просит участников семинара поднять одну из трех карточек, 

находящихся у каждого на столе: 

«зеленая» - работа понравилась, 

«желтая» - работа оставила равнодушным, 

«красная» - работа не понравилась. 

 

4 этап. Рефлексия 

Рефлексия 

Время проведения: 3 минуты 
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Учитель просит высказаться каждого участника о проделанной работе, о его ощущениях, о 

том, что понравилось или не понравилось, о том, что получилось или не получилось, о том, 

оправдались ли его ожидания. 

 

Цель: получить обратную связь по итогам прошедшего занятия 

Прием рефлексии (Л. С. Кожуховская, И. В. Позняк) «Острова»:  

На большом листе бумаги рисуется карта с изображением эмоциональных «островов»: о. 

Радости, о. Грусти, о. Недоумения, о. Тревоги, о. Ожидания, о. Просветления, о. Воодушевления, о. 

Удовольствия, о. Наслаждения, Бермудский треугольник и др. Карта островов вывешивается на 

доске и каждому участнику предлагается отметить свое состояние в соответствующем районе 

карты, который отражает душевное, эмоционально-чувственное состояние участника после 

состоявшегося взаимодействия (можно использовать кнопки, клейкие стикеры). Например: «Мое 

состояние характеризуется удовлетворением, положительными эмоциями. Я расположу свою яхту, 

дрейфующей между островами Удовольствия, Радости и Просветления."  

 

                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Загадки: 

1.  Кулы юк, балчык ташый, балтасы юк, өй ясый –  

Рук нет, землю таскает, топора нет, дом строит 

2. Йорты ак, баганасы кызыл - Дом белый, шест красный 

3. Сакалы озын, акылы кыска - Борода длинная, ум короткий 

4. Ормый-сукмый, кешене җылата- не бьет, но заставляет плакать. 

5. Бер кисмәктә мең егет, ишексез, тәрәзәсез булган, эченә кеше кереп тулган.- В кадке 

тысячу парней, без окон и дверей 

6. Ашка салсаң, тәм кертә, Борынга салсаң, төчкертә. 

В суп кладешь – вкус улучшается, в нос попадёт – чихается. 

7. Яссы, яссы яфрак, Яткан җире туфрак. 

8. Озын-озын агачлар, Агачларда оялар. Ояларда чыпчыклар. 

9. Ите симез - мае юк, Тиресе калын - йоны юк. 

10. Кешенең дусты, йортның сакчысы. – Человеку друг, дому охранник. 

11. Бүре түгел - көрән Куян түгел − озын колаклы, Ат түгел − тояклы. - Серый, но не 

волк. Уши длинные, но не заяц. С копытами, но не лошадь. 

12. Ашата, туендыра, Җылыта, киендерә,Кешене сөендерә. – 

Кормит, насыщает. Согревает, одевает. Человека радует. 

 

Приметы  о погоде.  

О хорошей ясной погоде есть следующие приметы:  

1. «Кояш батканда болыт кызара» (Когда солнце заходит - небо красное),  

2. «Кэндез жил, кич тын була» (Днем ветрено, вечером нет),  

3. «Тотен туп - туры кутэрэлэ» (Дым поднимается к небу прямо), 

4.  «Ай комеш тосендэ бик якты була» (Луна серебряная и очень яркая),  

5. «Кошлар биетэн оча» (Птицы высоко летают в небе),  

6. «Чыпчыклар оя ясый» (Птички гнезда вьют). 

 

 Признаки дождливой погоды: 

1. «Кояш чыкканда болыт кызара» (Когда солнце восходит, небо красное),  

2. «Ай тирэли зур тугэрэк була» (Вокруг луны круг),  

3. «Тотен аска тэшэ» (Дым стелется к земле), 

4.  «Кошла тубэннэн оча» (Птицы низко летают), 

5.  «Чебилэр бер урынга жыела» (Птенцы собираются вместе),  

6. «Урман шаулый» (Лес шумит).  

 

О приметах по временам года:  
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1. «Кояш карсыз булса, жэй ярлы була» (Если зима без снега, то лето с трещинами),  

2. «Кышкы коннэр жэйне эйтер, жэйге коннэр жэйне эйтер» (Зимние дни скажут о 

лете, летние о жизни),  

3. «Козге бознын козге калынлыгына да ышан, язгы бознын ястык калынлыгына да 

ошанма» (Осенний лед - верь, хоть и тонок, весенний лед-не верь пусть толст),  

4. «Карга килсэ, кар китэр» (Прилетит ворон - уйдет снег). 

 

Пословицы и поговорки : 

1. «Алыйм дисэн уныш, купне белергэ тырыш» (Если хочешь получить большой 

урожай, нужно много знать),  

2. «Игэ белгэн иген ашар» (Умеющий работать, будет есть пшеницу),  

3. «Азыгы мул хужанын кышкы кыска булыр» (У кого много урожая - зима будет 

короткой),  

4. «Игененне яшел урма, урагыннын теше сынар» (Пшеницу не коси зеленой, а то 

сломаешь косу),  

5. «Бирсэн-алырсын, иксэн-урырсын» (Если дашь-возьмешь, если возделываешь-

пожнешь),  

6. «Козгэ ашлыкны кэлгэ чэч, язгы ашлыкны-бозга чэч» (Осенью семена сажай на золу, 

весной-на лед),  

7. «Чуп чэчсэн, чуп жыярсын» (Сорняк посадишь, сорняк и уберешь),  

8. «Ни чэчсчэн, шуны урырсын» (Что посеешь, то пожнешь),  

9. «Сабанда сайрашмасан, ындырда ынгырашырсын» (Если на поле не звучишь, то в 

огороде будешь ныть) 

 

"УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ А.С.ПУШКИНА В 

МИХАЙЛОВСКОМ" (ИНСЦЕНИРОВАНИЕ) 
 

Каримова Люция Рафаильевна, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории 

Цели: 

1.Образовательная цель:  

- углубленное изучение жизни поэта в ссылке; 

- умение находить в учебном материале наиболее важные элементы, делать выводы и выражать 

всё это в кратких заключениях. 

2.Воспитательная цель:  

- воспитание любви и восхищения к эстетическим идеалам; 

- воспитание уважения друг к другу, к старшему поколению;  

- воспитание любви к русскому искусству, к религии; чувства гордости и уважения к Родине. 

3.Развивающая цель: 

- развивать у учащихся творческое мышление, навыки выразительного чтения поэтического 

текста, коммуникативные способности; 

- активизация творческого и духовного потенциала учащихся. 

Задачи: 

- углубить представления учащихся о личности и творчестве поэта, показать благородство, 

искренность и неистребимость пушкинских взглядов; 

- создать благоприятные условия для эстетического восприятия поэзии. 

Форма: инсценирование.  
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Оформление: комната А.С.Пушкина в Михайловском. 

 

Ход мероприятия: 

*Аудиозапись. Пушкин сидит за столом, пишет * 

 

Осипова: Здравствуйте, мой друг! 

Пушкин: О, Прасковья Александровна, рад видеть Вас! Прошу в мою скромную обитель, 

любезный посетитель! 

Осипова: Всё в трудах да заботах, Александр Сергеевич! Чем порадуйте на сей раз? 

Пушкин: Всё перед Вами! 

Осипова: Коран на Вашем столе! Удивительно… восхитительно… 

Пушкин: Да, тружусь во славу Корана. Наши беседы не прошли даром, вот набросал немного 

строк. Знаете, слог восточный для меня всегда был образцом верным и точным! 

Осипова: Дайте, дайте посмотреть! (берет листки со стола, хватает из рук, но не понимает почерк). 

Талант Ваш неоспорим, но почерк кто способен разобрать?! Лишь Вы?!  

(Пушкин смеётся) 

Пушкин: Арина Родионовна умело разбирается в набросках. 

Арина Родионовна: Спасибо, свет мой Саша, но лучше ты уж сам прочти. 

Осипова: Да, да! Продекламируйте, прошу Вас! 

*Пушкин читает главы* 

II 

О, жёны чистые пророка, 

От всех вы жён отличены: 

Страшна для вас и тень порока. 

Под сладкой сенью тишины 

Живите скромно: вам пристало 

Безбрачной девы покрывало. 

Храните верные сердца 

Для нег законных и стыдливых, 

Да взор лукавый нечестивых 

Не узрит вашего лица! 

А вы, о гости Магомета, 

Стекаясь к вечери его, 

Брегитесь суетами света 

Смутить пророка моего. 

В паренье дум благочестивых, 

Не любит он велеречивых 

И слов нескромных и пустых: 

Почтите пир его смиреньем, 

И целомудренным склоненьем 

Его невольниц молодых.  

V 

Земля недвижна — неба своды, 

Творец, поддержаны тобой, 

Да не падут на сушь и воды 

И не подавят нас собой.  

Зажёг ты солнце во вселенной, 

Да светит небу и земле, 
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Как лён, елеем напоенный, 

В лампадном светит хрустале. 

Творцу молитесь; он могучий: 

Он правит ветром; в знойный день 

На небо насылает тучи; 

Даёт земле древесну сень. 

Он милосерд: он Магомету 

Открыл сияющий Коран, 

Да притечём и мы ко свету, 

И да падёт с очей туман. 

Осипова: Признаться, удивили, сударь! Поражена до глубины души! Браво! И зрителей, смотрите, 

полон зал! Браво! 

 

МАСТЕР КЛАСС СТИЛИЗАЦИЯ ЦВЕТОВ В ТАТАРСКОМ ОРНАМЕНТЕ. 
 

Вахитова Лилия  Турияновна,  учитель начальных классов  

 

Цель: создание условий, способствующих пробуждению интереса к истории родного края.  

 

Задачи: 
Обучающие: 

 познакомить участников с названиями элементов  татарского  орнамента 

(«тюльпан», «роза»); 
 закрепить знания учащихся по выполнению аппликации; 

обучать детей украшать одежду  в виде  татарского  орнамента способом накладной 

аппликации;  

Развивающие:  

 развивать внимание, наблюдательность, логическое мышление; 

 развивать мелкую моторику, зрительно-моторные координации; 

 способствовать развитию художественного вкуса; 

 развивать художественный вкус при подборе и расположении элементов.  

Воспитательные:  

 воспитывать в детях уважение друг к другу, к людям другой национальности; 

 воспитывать интерес к истории татарского народа и его традициям 

 

Ход занятия 

-Добрый день, уважаемые гости! Разрешите представиться: меня зовут Лилия Турияновна, в 

этой школе я работаю  учителем начальных классов! Наша школа является единственной в городе, 

которая изучает родной татарский язык. Сохранение культуры каждого народа и ее развитие - 

проблема для многонациональной России. 

Поэтому особую актуальность приобретает работа по воспитанию и развитию у детей 

национального чувства, чувство гордости за своих предков, уважение к истории и традициям 

родного края, чувство национального самосознания. Помимо уроков татарского языка и 

литературы, я стараюсь приобщить на уроках изобразительного искусства, технологии, 

окружающего мира  любовь ,уважение культуре, искусству, традициям родного  народа. 

С искусством народа ребёнок знакомится с колыбельной песни, сказки, услышанных в 

детстве. Народное искусство следует за ребёнком и во взрослую жизнь. Нет человека, который не 

знал хотя бы несколько пословиц, не помнил напева народной песни, не украшал свой быт 
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изделиями народного искусства. Традиции, обычаи и  культура  края   должны войти в сердце 

ребенка и стать неотъемлемой частью его души. Я хочу остановиться на некоторых аспектах 

татарских узоров. Тема моего Мастер- класса «Стилизация цветов в татарском орнаменте». 

Татарские мастера и мастерицы издавна украшали предметы интерьера, одежду и 

аксессуары орнаментами.  

 

Слайд 

В их работах можно проследить три основных вида: цветочно-растительный орнамент 

,геометрический орнамент ; зооморфный орнамент. Татарский народный орнамент представляет 

яркую и своеобразную страницу художественного творчества народа. Его можно встретить на 

посуде, кухонной утвари, предметах интерьера, а также на одежде. Сегодня мы подробно 

остановимся на украшении национальной одежды. 

 

Слайд  

Обучающиеся нашей школы, так и везде , ходят в школьной форме, но на праздники они с 

удовольствием наряжаются в национальные костюмы. Если у девочек это платье, фартук,  калфак 

и читек-сапоги, а у мальчиков рубашка, жилет, тюбетейки.  

В татарском орнаменте используются яркие цвета (красный, синий, зеленый, голубой, 

розовый, оранжевый, желтый) . 

Для цветового татарского орнамента характерно сопоставление «тёплых» и «холодных» 

тонов. Цветовая гамма узоров сочна, ярка тоновыми контрастами. Краски насыщенные, 

используются все цвета спектра, но чёрный – редко. Несмотря на богатство красок произведений 

татарских мастеров, пёстрыми они не воспринимаются, потому что цветовой фон приводит их в 

единство. 

Переходим к практической части моего Мастер-класса. 

И мы с вами, уважаемые гости, должны придумать свой узор для украшения . 

Из сундука достаем ичики, фартук, тюбетейку, калфак 

-А посмотрите, уважаемые гости, они у вас немного грустные, а что надо делать, чтоб они 

были красивые. А чем будем украшать? 

 

Слайд. Цветы. Здесь представлены и цветы ,которые растут на лугах нашего города. 

Мы все конечно же любим цветы. Нам очень приятно когда  их дарят. 

 

Слайд .Даже есть такая ПРИТЧА. 

Розу подарил сам Бог. Все растения Земли обратились к Аллаху, чтобы он дал им 

нового повелителя вместо сонного, чрезмерно важного Лотоса. Аллах прислушался к 

просьбе и сотворил чудесный цветок - розу. 

 

Слайд .А еще  цветок тюльпана считается священным.  

 

Слайд. Слово «тюльпан» (тат. «лэлэ», турецк. «lale») в арабском начертании состоит 

из тех же букв, что и слово «Аллах. Поэтому и считается, что тюльпан – цветок 

Всевышнего. 

 

Слайд. Существует бесчисленное множество произведений, где «Аллах» пишется в форме 

цветка тюльпана, либо эти два слова соседствуют друг рядом с другом. Интересно, что тюльпан – 

основной мотив в татарском и башкирском народном орнаменте. 

 

Слайд Например, в качестве украшения можно увидеть ярко-красные тюльпаны (символ 

Бога) не только на облачении имамов, но и на гербе республики Татарстан.  
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Слайд. А в Башкирской республике, в Уфе, есть мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан», 

минареты которой имеют вид нераспустившихся бутонов тюльпанов, а основное здание похоже на 

полностью раскрывшийся цветок. 

 

Я сейчас прочту сказку, которую я использовала на одном из своих уроков, так как дети  

младшего школьного возраста любят сказки. 

 

Слайд бесцветный.  Музыка  

В одной татарской деревушке жила бедная женщина вместе со своей дочкой. Жили они в 

ветхом домике. У него и стены, и окна, и потолок были  серыми. Маленькая девочка спала на 

серой кроватке, укрывшись такого же цвета одеялом. У них и башмачки, и платья были серые. В 

таком домике никому не хотелось бы жить. Было бы невесело, скучно. Можно даже заболеть. 

Вот однажды мама, встав рано поутру, пошла к речке. Чтобы набрать воды. На душе у нее 

было и серо, и тоскливо. Мама не хотела, чтобы дочь её жила так же скучно, серо. Женщина 

зачерпнула воду, поставила ведра и присела отдохнуть.  

 

Музыка птичьи голоса.  

 

Слайд луговые цветы 

Женщина смотрела на красоту родной природы. Вокруг было столько красивых цветов. Она 

не рвала цветочки, так как очень любила свою родину и не могла принести ущерб такой красоте. 

-Украшали бы эти цветы и наш дом-подумала она. 

Из глаз закапали горючие слёзы. Одна слезинка  укатилась в речку, в которой отражались 

солнечные лучи. Эту слезинку заметило ласковое солнышко. Солнышку очень не нравилось, когда 

у кого - то  под этим небом было серое настроение. Ведь солнце любило дарить всем радость, 

согревая теплом своих лучей. 

-Значит, солнце было какое? 

-Доброе, хорошее, тёплое, ласковое. 

  Солнечный луч скользнул по лицу женщины и заглянул в её глаза. Все сразу стало ясно 

солнцу. И решило оно помочь маме и её маленькой дочке. 

  Потоки яркого солнечного света осветили старый домик: проникли в окна и принялись за 

дело. Они вышивали разноцветными нитками скатерти, покрывало, полотенце, одежду мамы и её 

малютки. Солнышку было известно, что женщина любит свою Родину, цветы. Поэтому всю 

красоту родной земли изобразили в узорах, которые были созданы из цветов и листьев. 

 

Слайд цветной. 

Вернувшись, домой, женщина не могла поверить своим глазам. Благодарность переполняла 

её сердце. С тех пор её жизнь изменилась. Теперь мама сама вышивала красивые узоры. Ведь 

солнечные лучи оставили разноцветные нитки. Украшала свой дом. И делилась радостью с теми, 

кому  жилось тяжело. Учила своему ремеслу людей. С тех пор люди начали украшать свои дома 

узорами из цветов, растений. И в сегодняшний день мы встречаем узоры из  цветов и листьев. 

Особенно в татарском орнаменте. 

Слайды 

 И тогда в их жизнь приходила радость, тепло, уют. 

 Мама учила и свою дочь. Чтобы она, когда вырастет и покинет родные края не забывала 

свою маму, Родину, вышивала цветы родного края. Помните, солнце знало, что женщина любила 

свою Родину. 

У.-А вы любите свою родину? 

Д.- Да любим, потому что здесь мы родились. 

У.- Значит, где родились цветы в этой сказке? 

Д.- На вышивке, на рисунке. 

Также мама говорила ,что узоры можно расположить по  разному: по диагоналям, в центре 

крупным элементом, чередование по краям. Главное еще цвета надо правильно выбирать. Готовила 
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бирнэ–приданое, к самостоятельной жизни. 

 

Слайд 
Для того, чтобы вышивать сперва нужно сделать аппликации, а потом на основе наших 

аппликаций на фабрике ,сделают узоры на настоящих одеждах. 

 

4.Практическая часть 

 

Если бы был урок, я бы сказала. 

А у нас есть свой сундук. Его мы заполним бирнэ. Наполняем тюбетейками, алъяпкыч-

фартуками, сапожками- ичиками, украшенные вашими руками. 

Вы сегодня забираете ваши работы 

 

Музыка 

Дети работают. Оказывается индивидуальная помощь 

 

5.Итог урока. 

Молодцы, уважаемые гости! Спасибо! Вам всем пятерки 

-Ребята, чему научила вас сказка?  

-Быть добрым, дарить людям тепло. Вот сегодня вы подарили тепло своей души в своих 

рисунках. Любить свою родину, не рвать цветы. Молодцы. 

 - Что узнали из сказки? 
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