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Этот вопрос является актуальным для всех 

учителей татарского языка, которых волнует 

проблема модернизации образования, которым 

небезразлично, что будущее поколение 

затрудняется высказывать собственное 

мнение, что у многих ребят бедный словарный 

запас, мало общаются на родном языке, 

некоторые вообще не читают книги. 

 



*привить обучающимся интерес к 
родному языку?  

*сделать урок интересным, ярким?  

*увлечь ребят своим предметом? 

*создать на уроке ситуацию успеха 
для каждого ученика? 

*организовать учебный процесс, 
чтобы ребёнку урок был  в радость и 
приносил пользу? 
 



Искать новые эффективные методы и 

приемы, которые активизировали бы 

детей к самостоятельному приобретению 

знаний; повысить качество, интерес 

 



Воспитание творческой, активной личности, 

умеющей учиться и совершенствоваться 

самостоятельно. 

 



  
 

 

 

 

 

 

• Информационно – коммуникационные (ИКТ) 

• Интерактивные приемы(Технология критического 

мышления) 

• Игровые 

• Проект 

• Здоровьесберегающие 

  
 



Использование ИКТ в учебном 

процессе позволяет повысить 

эффективность обучения, приблизить 

его к реальному уровню деятельности 

 

 



• подготовка и проведение 

уроков с применением 

компьютерных средств 

• составление информационных 

проектов 

• презентаций с использованием 

ресурсов Интернета 

• тестирование в различных 

формах 



*  
 
 
 
 

К...р...чтай, җ...яү, к...з...н, ил...к  

 

 
Корычтай,  җәяү,  көзен,  иләк 

Упражнение 
 «Вставка букв» 



Кроссворд 

 1 .Канатсыз,йонсыз нәрсә 
оча? 
     
    2 .Кыш сүзенә антоним 
табыгыз. 
    
    3 .Кыш  көне юлда ни 
өчен сак йөрергә кирәк? 
     
   4. Кош түгел, оча, 
       Ябалактан курка. 
       Чикләвекне ярата, 
       Сызгырса , урманны 
яңгырата. 
    
    5. Салкынайта тыш, тыш 
       Җиргә килгән ...,.... 

1    Р  

2   Ә   

      В        

4    Е    

5     Ш 



 

 
 1.М.Җәлил кем  ул? 

А) герой-шагыйрь             в)шагыйрь 

Б)әкиятче               г)язучы  

2. Ул кайсы авылда туа? 

А) Кызылъяр           в)Мостафа 

Б)Кушлавыч            г)Бакырчы  

3. Әтисенең исеме ничек? 

А)Барый             в)Мөхәммәтгариф 

Б) Кәрим           г)Мостафа 

 4.Әнисе кем исемле булган? 

А) Әминә         в)Рәхимә 

Б) Фатыйма      г)Мөнирә 

5.Беренче шигыренең исеме ничек? 

А) «Кызыма»    в) «Ишек төбендә» 

Б) «Бәхет»      г) «Карак песи» 

 6.Муса Җәлилнең  кызы кем исемле? 

А) Алсу            в) Чулпан 

Б) Лилия         г) Ландыш 

 7. Бу юллар кайсы шигырьдән? 

…..чоландагы ак майга 

Ияләшкән күселәр…… 

А) «Сәгать»     в) «Чишмә» 

 Б) «Карак песи»   г) «Ишек төбендә » 
  

  



1.А 

2.В 

3.Г 

4.А 

5.Б 

6.В 

7.Б 



Гариф Гобәйнең “Маякчы кызы” әсәре буенча төзелгән тест сораулары 

  

1.Әсәрдә телгә алынган елга исеме 

   а) Идел 

   б) Кама 

   в) Агыйдел 

  

2.”Әйбәт йокладыңмы, бабакай” дигән сорауга бабай ни дип җавап бирә? 

   а) аю кебек 

   б) төлке кебек 

   в) йомран кебек 

  

3. Кунак бабай Илсөяргә нәрсә бирә? 

   а) груша 

   б) уенчык 

   в) алма 

  

4. Бабай нинди балык тотып кайта? 

   а) чабак 

   б) кызылканат 

   в) буш кайта 

  

 

  5. Илсөяр кайсы авылга юл күрсәтә? 

   а) Каенгачка 

   б) Каенлыкка 

   в) Каенсарга 6. Илсөяр ничә солдат барлыгын хәбәр итә?                                                                    

   а) 200 

   б) 300 

   в) 400 

  

7. Илсөяр үзенең килгәнен ничек сиздерә? 

   а) кычкырып чакыра 

   б) тамак кыра 

   в) сызгыра 

  

8. Илсөяр атланган ат кемнеке? 

   а) Өметбирдиев 

   б) Өметҗанов 

   в) Өметбаев 

  

9. Илсөяр төшендә ни күрә? 

   а) черки 

   б) штык 

   в) мылтык 



Бу кем ? 
1. Ул 1906 нчы елда туа. 

2. Сугышка кадәр гомерен 
комсомолга, 
журналистикага багышлана. 

3. Әдәбият-сәнгать өлкәсендә эш 
алып бара. 

4. 1941 нче ел. Ватан 
сугышының беренче 
көннәреннән үк сугышка 
китә, «Отвага» газетасында 
хәрби хәбәрче була. 

5. 1942 нче елның июлендә  
әсирлеккә эләгә. 

6. 1944 елның 25 августы. 
Җәзалап үтерелә. 

7. 1956 нчы елның 2 феврале. 
Бөек Ватан сугышында 
күрсәткән батырлыгы өчен 
аңа Советлар Союзы Герое 
исеме бирелә. 

МУСА ҖӘЛИЛ 



Применение компьютера в младших  

классах при проведении физкультминутки  

 
*Интересны рифмовки песен с движениями. 

* Четверостишия о животных, природе, легко 

запоминаются и делают физкультпаузы 

увлекательными и полезными. Тексты, звучащие на 

физкультминутках, сопровождаются движением 

рук и туловища. 

* Применение компьютера  при проведении 

физкультминутки улучшает настроение детей и 

дает возможность ученикам продолжить работу на 

уроке с новыми силами. 

 

 



Шалкан утырткан бабай, 

Үскән, ди,менә-ә-ә болай! 

Тарта, тарта арыган, 

Ул әбине чакырган. 

Дуслар, без дә тик 

тормыйк, 

Шалканны бергә тартыйк! 

- Бер, ике, өч! 

- Бердәмлектә көч! 

 



*Бу бармак аю – 
лап-лап, 

*Бу бармак төлке – 
хәйләкәр, 

*Бу бармак бүре – 
сорыкай, 

*Бу бармак куян – 
куркаккай,  

*Бу бармак чәнти – 
аның исеме керпе-
чәнчи. 

 

 



*Уң, кузеңне кысып ал, 

*Сул кузеңне кысып ал, 

*Шуннан тәрәзә  аша 

*Күк офыкка күзең сал. 

*Ике кузеңне йом да  

*Бер минутка йоклап ал. 

*Уңга, сулга башың 
чайкап, 

*Менә шунда була ял. 

*   

 



Организация внеклассной работы. 

 Воспитание у учащихся уважительного 

отношения к культуре,  

обычаям, традициям татарского народа . 

 







*



*



.  

* Проект «Әкият бездә кунакта» 

 

 Осваивая этот метод   коллективного творчества,   

учащиеся понимают ответственность за результаты 

своей работы   и   важность роли каждого, что и   

привлекает их к этому методу 

проект.doc
проект.doc
проект.doc
проект.doc
проект.doc
проект.doc
проект.doc
проект.doc






«Әкият бездә кунакта» 

Габдулла Тукай  «Шүрәле»  



В игре происходит рефлексирование, самореализация, ученик сам 

принимает решение. 

Игра посильна даже слабым обучающимся. Находчивость и 

сообразительность здесь оказываются ключевыми моментами в 

получении знаний. В процессе игры вырабатывается умение 

сосредоточиваться, мыслить самостоятельно, развивать внимание и 

стремление к знаниям. 

Игровые моменты способствуют активизации учебной 

деятельности. Обучающиеся активно работают, развиваются. Они 

высказывают свои мнения смело, используют в речи фразы «По - 

моему», «Я считаю», «Я думаю», «По моему мнению» ( Игры) 

 

игры на уроках татрского языка.doc
игры на уроках татрского языка.doc


*Включение в учебный процесс работы по 

технологии развития критического 

мышления  
 
 



 

 

*Разбивка на кластеры (смысловые блоки). Это способ 
графической организации материала. На чистом листе 
(классной доске) посередине написать ключевое слово 
или предложение, которое является ядром темы. 
Вокруг ключевого слова записать слова, предложения, 
выражающие основные идеи, факты, образы по данной 
теме. (Модель «Планета и спутники») По мере записи, 
слова соединяются прямыми линиями с ключевым 
понятием. В свою очередь у каждого «спутника» 
появляются свои «спутники», устанавливаются новые 
логические связи. Такую работу надо продолжать пока 
идеи не иссякнут. Разбивка на кластеры используется 
как на стадии вызова, так и на этапе рефлексии. После 
прочтения теста можно вернутся к кластеру и внести 
необходимые изменения или дополнения.  
 

 

 
 



В работе над кластерами 
необходимо соблюдать 
следующие правила:  

Не бояться записывать 
все, что приходит на ум. 

 Дать волю воображению 
и интуиции.  

Продолжать работу, пока 
не кончится время или 
идеи не иссякнут.  

Постараться построить 
как можно больше связей. 
Не следовать по заранее 
определенному плану.  
 

 

 



Система кластеров охватывает большее 

количество информации, чем учащиеся 

получают при обычной письменной работе. 

  

пример кластера, используемый при 

изучении темы «Муса Джалиль»,   8 класс,  

Муса 

Җәлил 

1906-

1944 

Моабит 

Кызыл 

ромаш

ка 

Әминә 

Чулпан 

Моабит 

дәфтәр

е 

Бүрел

әр 

Герой- 

шагый

рь 
Бәхет 

Беренче 

шигыре 

Шагыйрь

нең 

кызы 

Соңы 

җыр 

Шагый

рьнең 

хатыны 



Советы по работе с «гроздьями»: 

  

1. Оцените текст, с которым будете 

работать. Нужна ли в данном случае 

разбивка на «грозди»? Можно ли 

выделить в тексте большие и малые 

смысловые единицы? 

2. Помогите ученику, если у него 

возникли сомнения, выделить эти 

смысловые единицы. Это могут быть 

вопросы или ключевые слова или 

фразы. 

3. Озвучьте «грозди». Пусть ученики 

сделают презентацию своих записей. 

4. Попросите установить связи между 

«веточками» вашей «грозди» и 

объяснить возникшие связи. 

5. Если вы хотите остановиться на 

каком-либо смысловом блоке, 

попросите сделать эту «веточку» ярче. 



Таблица «тонких» и 
«толстых» вопросов 
выглядит так: в левой 
части - простые 
«тонкие» вопросы, в 
правой части – 
вопросы, требующие 
более сложного 
развёрнутого ответа. 
  

 

Например, «тонкие» и «толстые» 

вопросы, используемые на уроках: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тонкие» «толстые» 

Кем?  

Нәрсә?  

Кайда? 

Ни өчен? 

Кайчан? 

Ничек? 

Сез ничек 

уйлыйсыз …..? 

 

 Аңлатыгыз әле….? 

 

Уйлап карагыз әле…? 

 



*Приемы 

критического 

мышления

Приёмы технологии таблица.doc
Приёмы технологии таблица.doc
Приёмы технологии таблица.doc


•    умение работать в группе;  

• умение графически оформить текстовый материал; 

• умение творчески интерпретировать имеющуюся 

информацию;  

• умение распределить информацию по степени 

новизны  и  значимости;  

• умение обобщить полученные знания;  

•  формирование культуры чтения, включающей в себя   

умение ориентироваться в источниках информации; 

•  адекватно понимать прочитанное, сортировать 

информацию с точки зрения ее важности, «отсеивать» 

второстепенную, критически оценивать новые знания, 

делать выводы  и  обобщения. 

  



ВОПРОС: Можете ли вы 
согласиться с мнением писателя?  

 

*

стадия вызова. 

О чем может быть текст под названием «Переводчик». 

                                                                    (Составление кластера) 

 



 

Проблема: Действительно ли важно 

познавать родной язык с детства?  
 

*

Предлагается найти в тексте аргументы за, выдвинутые писателем, а 

затем подобрать к ним аргументы против, то есть провести дискуссию с 

самим собой.  

Даже в случае твердой убежденности в какой-то точке зрения нужно 

попробовать встать на противоположную позицию.  

Такую способность понять другого человека в психологии называют эмпатией. 

(Работу и выполняют самостоятельно, оформляя в виде таблицы) 



* Аргументы «за» Аргументы  

«против» 

Детство – ядро 

будущей 

человеческой 

личности. 

 

Совсем не 

обязательно 

каждому быть 

личностью. 

 

Пошаговое  в ы п о л н е н и е: 

1. заполните левую и правую колонки 
таблицы, приведя 3–4 аргумента «за» 
и «против» тезиса заголовка; 

 2. Обменяйтесь мнениями со своими 
коллегами; 

3. используя их аргументы, которые 
кажутся вам убедительными, 
продолжите заполнение таблицы; 

4) когда аргументы иссякнут, 
сделайте выводы. 

  

  

 



Диаманта – это стихотворная форма из семи строк, первая и 
последняя из которых – понятия с противоположным значением. 
Этот вид стиха составляется по следующей схеме: 

строчка 1: тема (1 существительное)  

строчка 2: определение (2 прилагательных) 

строчка 3: действие (3 причастия) или глагола 

строчка 4: ассоциации (4 существительных)  

строчка 5: действие (3 причастия) или глагола 

строчка 6: определение (2 прилагательных)  

строчка 7: тема (существительное) противоположное первой 
строке 

Задание: составить диаманту к сущ.  Познание родного  языка 

 

*



Разнообразные приемы, методы, технологии – это не 

самоцель.  

 

Важен результат.  

  

Педагог должен оценивать свои успехи успехами своих 

учеников. 

  

Современные нетрадиционные педагогические технологии 

повышают мотивацию обучения  и  интерес детей к школе, 

формируют обстановку творческого сотрудничества и 

конкуренции, воспитывают в детях чувство собственного 

достоинства и уважение к различиям, дают им ощущение 

творческой свободы и, самое главное, приносят радость.  
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• Нәтиҗә - аны мин алдагы тормышымда куллана алам. 



 

 

«Этот удивительный педагог – родной язык- не только учит многому, но 

и учит удивительно легко» К.Д.Ушинский. 


