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Магомедов Г.И., 
г. Махачкала 

 
ЯЗЫКИ И ШКОЛА 

 
До принятия Закона РФ № 309-ФЗ (2007–2009) действующее законодательство позволяло 

образовательным организациям, благодаря трехкомпонентному принципу организации учебного 
процесса, структурировать содержание образования как иерархию общего (государства, общества), 
особенного (этноса) и единичного (личности, индивидуума). Такая организация содержания 
образования способствовала удовлетворению образовательных интересов и потребностей различных 
по языку и культуре этносов и одновременно обеспечивала с помощью общего для всех инвариантного 
федерального компонента решение проблемы единства образовательного пространства России. 

Законодательно был закреплен определенный объем каждого компонента: 75% – федеральный, 
25% – национально-региональный. Естественно, содержание образования в субъектах РФ, как это 
положено, носило бикультурный характер. 

Однако с принятием в июле 2007 года Закона РФ № 309-ФЗ трехкомпонентное образование 
России превратилось в единый федеральный государственный образовательный стандарт. ФГОС 
второго поколения фактически сохраняет этнокультурное образование в следующем объеме: 
дошкольное образование – 40%, начальное общее образование – 20%, основное общее образование – 
25%, общее среднее образование – 30%. Российское образование получило возможность включить в 
содержание образования 89 языков (вместо 44 до начала 90-х годов XX века), в том числе 30 языков 
обучения. Примечательно то, что из этих 30 языков обучения 14 языков – в системе образования 
Республики Дагестан. 

Нельзя сегодня смотреть на родные языки как на обычную учебную дисциплину в учебных 
планах. Прежде всего они служат важнейшим средством обучения и воспитания наших детей на 
многовековых, мудрых традициях и обычаях наших народов; с помощью родного языка мы знакомим 
детей с историей, традициями горного края. 

Благодаря созданной в республике стройной, логически завершенной системы этнокультурного 
образования, состоящей из таких важнейших дисциплин, как родные языки и литературы, культура и 
традиции народов Дагестана, история и география Дагестана, изобразительное искусство и музыка, 
составляющей до 30% общей предельно допустимой учебной нагрузки учащихся, нам удалось с 
помощью родного языка вернуть в культурную память многие ценности, несправедливо преданные 
забвению. ФГОС общего образования также выдвигает в качестве одной из своих задач «духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального образования, становления 
их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества» и, как результат, 
«формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий». 

Как видно, одной из приоритетных задач общеобразовательной школы является духовно-
нравственное воспитание подрастающего поколения, что закреплено законодательно. В Законе РФ 
«Об образовании в РФ» 273-ФЗ формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ, историю России, осознание своей этнической и национальной 
идентичности объявлено ключевой задачей российского образования. Эта задача невыполнима без 
свободного владения как своим родным языком, так и государственным языком Российской 
Федерации, языком межнационального общения, каким стал для нас русский язык. 

Выпускники школ и вузов республики не обладают необходимыми знаниями и навыками 
речевого общения на русском нормированном литературном языке, что негативно влияет на 
грамотность и культуру русской речи в целом. 

Сегодня языковая ситуация в республике такова: большинство городских учащихся до 
поступления в школу не владеет родным языком, а сельские учащиеся не владеют русским языком. 

При определении языковой политики мы исходим из того, что многочисленные народы 
Дагестана, как и всей России, объединяет русский язык, которым должен свободно владеть каждый 
дагестанец, ибо русский народ, русский язык, русская культура для нас такие же коренные понятия, 
как и остальные языки и культуры. Дагестанцы с детства получают воспитание и образование с 
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помощью русского языка в духе любви и уважения к русскому народу. Без свободного владения 
русским языком дагестанцы не смогут стать конкурентоспособными гражданами России. Поэтому 
обучение подрастающего поколения русскому языку, приобщение его к русской культуре считается в 
республике приоритетным, а не паритетным, что имеет место в некоторых других республиках России. 

При итоговой аттестации (ГИА) учащиеся разных типов школ незаслуженно оказались в равных 
условиях. Согласно базисному учебному плану для школ с родным (нерусским) и русским (неродным) 
языком обучения с 1 по 9 класс предусмотрено изучение русского языка в объеме 1834 часа, в то время 
как для учащихся школ с русским языком обучения, свободно овладевших русским языком до 
поступления в школу и проживающих в русскоязычной среде, – 2267 часов. При этом предъявляются 
равные требования к выпускникам разных типов общеобразовательных организаций: ЕГЭ сдают по 
одним и тем же контрольно-измерительным материалам и учащиеся, для которых русский язык 
является родным и которые живут в русскоязычной среде, и учащиеся, для которых русский язык 
является неродным и которые живут в отсутствии такой среды. 

В процессе обучения русскому языку как неродному необходимо учитывать специфику родного 
языка учащихся, результаты сопоставления языков, которые определяют сходства и расхождения не 
только в структуре языковых единиц русского и родного языков, но и в правилах и законах их 
употребления в каждом языке. Необходимо соблюдать опережающий принцип обучения родному 
языку в школах с родным (нерусским) языком обучения. Навыки речевой деятельности на родном 
языке должны быть опорой при формировании навыков речевой деятельности на втором, русском 
языке, что должно найти отражение в учебно-методической литературе для учащихся-билингвов. В 
этой связи значительно возрастает роль учебника русского языка и учебно-методического комплекта в 
целом, особенно для начальных классов, где закладываются основы будущего образования. 

К сожалению, действующие учебники, учебно-методические комплекты рассчитаны на 
русскоязычных детей. Содержание УМК не связано с окружающей ребенка средой и не адаптировано 
к условиям преподавания русского языка учащимся-билингвам. В учебных текстах фигурируют 
только русские имена, топонимика, флора, фауна, характерные для центральной полосы России. Так 
как дети разных национальностей, во всех уголках нашей страны учатся по этим УМК, то в их 
содержание следовало бы ввести реалии многонациональной и поликультурной России. 

Проведенные Дагестанским НИИ педагогики им. А.А. Тахо-Годи исследования показывают, что 
в 102 мононациональных и многонациональных начальных школах республики из 860 учителей 
русского языка, охваченных анкетированием, 78% работают по УМК «Школа России», 21% – по УМК 
«Ритм». Замечания учителей по УМК в обобщенном виде сводятся к следующему: учебные тексты 
слишком большие по объему и трудные для восприятия учащимися, учебники не содержат толкования 
значений трудных слов, дети не понимают содержание текстов; учителям приходится переводить 
тексты на родной язык; тексты и приведенные правила объемны; в учебниках не расставлены знаки 
ударения, учащимся сельской школы трудно читать, так как они говорят в основном на родном языке 
и не имеют акцентологических навыков на русском языке; при подборе текстов не учтены возрастные 
и региональные особенности; нет материала по временам года; недостаточно иллюстраций; заданий к 
упражнениям много, они очень трудные и не способствуют самостоятельной работе учащихся; не 
учтены особенности изучения русского языка как неродного, часто возникают интерферентные 
ошибки на разных уровнях языка; без помощи родителей или учителя ребенок самостоятельно не 
справляется с заданиями и т. д. 

Остановимся на некоторых особенностях содержания УМК «Школа России» в аспекте обучения 
русскому языку как неродному. 

С первой страницы учебный материал «Русской азбуки» (сюжетная картинка «Каравай хлеба с 
солью на русском рушнике»), естественно, базируется на фактах русской жизни и культуры. 
Добукварная часть этого учебника в основном представляет собой подготовку к обучению грамоте 
русскоязычных детей, уже умеющих читать и говорить на русском языке. Эта часть курса, вероятно, 
является продолжением организованного обучения в дошкольных организациях. 

Часть представленных русских пословиц и поговорок дана со специальной пометой для чтения 
самими детьми. Для нерусских 6–7-летних детей, имеющих в запасе 2–3 десятка русских слов, такие 
пословицы, как: Согласие крепче каменных стен. Не нужен и клад, когда в семье разлад и др., 
недоступны как в смысловом, так и в языковом отношении. 

Непосильны детям и задания, нацеленные на формирование языковых знаний для подготовки к 
освоению грамоты. Например, фонетические задания, согласно которым ученик, только что начавший 
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изучать русский (неродной) язык, должен определить ударный слог, твердые и мягкие звуки и т. д., 
когда е, ё, ю, я дают два звука, когда обозначают мягкость согласного и дают один звук. В первую 
очередь нерусский ребенок должен освоить русское ударение, научиться произносить ударный слог, 
твердые и мягкие согласные звуки. 

Отсутствие предварительного устного курса не позволяет сформировать у учащихся, 
приступивших к изучению русского языка как неродного, фонетическую и лексико-грамматическую 
базу, достаточную для выработки умений употреблять усвоенный минимум языковых единиц в своем 
речевом общении. Объем материала, рассчитанного на один урок, слишком большой для данного 
контингента учащихся. 

Приходится с сожалением констатировать, что почти всеми составителями учебно-методических 
комплектов, разработанных в свете требований ФГОС, последовательно не учитывается важнейший 
принцип обучения русскому языку – учета особенностей родного языка учащихся. Как точно отметил 
Л.В. Щерба: родной язык можно изгнать из процесса обучения (и тем самым обеднить этот процесс), 
но изгнать родной язык из голов учащихся невозможно. 

Порядок знакомства со звуками и буквами определяется в Русской азбуке в соответствии с 
методикой русского (родного) языка. Поэтому в содержании букварной части нет специального 
материала, предусматривающего отработку наиболее сложных для учащихся-билингвов 
фонетических, орфоэпических и грамматических явлений русского языка и ведение наблюдения над 
наиболее важными закономерностями русской фонетики и графики с позиции трудностей обучения 
русскому языку как неродному. 

В учебнике «Русский язык» (1 класс) языковой материал в основном направлен на 
формирование языковых навыков и грамотного письма в процессе обучения учащихся, для которых 
русский язык является родным. В учебнике мало коммуникативно-речевых упражнений для развития 
русской речи учащихся-билингвов. 

На наш взгляд, некоторые понятия не следует давать первоклассникам, которые только учатся 
русскому языку, например, виды речи, однозначные и многозначные слова, близкие и 
противоположные по значению слова, работа над прямым и переносным значением слова, над 
словами-омографами. Так, в упр. 16 на стр. 26 (задания на 11 строках!) предлагается определить: «Чем 
похожи предметы, которые названы многозначным словом?» Вряд ли ученики назовут кисть руки, 
кисть винограда, они скажут просто рука, виноград; вряд ли назовут цветок колокольчик, они скажут 
просто цветок. Задания в некоторых упражнениях сложны и тем, что, во-первых, ученики не знают 
этих терминов, во-вторых, у детей не сформированы навыки работы со справочной литературой, в-
третьих, у них низкая техника чтения, поэтому на всю запланированную работу не хватит времени 
одного урока. 

В учебниках литературного чтения этого же УМК тексты велики по объему, в них много 
непонятных для учащихся слов (в силу чего пол-урока уходит на объяснение их значения), содержание 
текстов трудно для восприятия учащихся, слабо владеющих русским языком. Чтение и восприятие 
содержания текстов осложняется и тем, что не расставлены ударения в словах. Трудны для восприятия 
дагестанскими учащимися тексты русских народных сказок, стихи поэтов Ф. Тютчева, К. Бальмонта, 
А. Плещеева, А. Фета, А. Пушкина и др. В методическом аппарате учебников по литературному 
чтению нет вопросов и заданий к содержанию текстов. 

Учащиеся-билингвы мононациональных сельских школ, которые обучаются по учебно-
методическим комплектам русского языка и литературного чтения, адресованным свободно 
владеющим русским языком детям, сталкиваются с немалыми трудностями. Процесс же обучения 
русскому языку учащихся сельских школ, поступивших в школу без знания второго языка, должен 
строиться с учетом специфики родного языка, языковой подготовки детей, среды, в которой они живут 
и учатся, обязательной предшкольной подготовки и на базе национально-ориентированных учебно-
методических комплектов. Но после введения ЕГЭ сельские школы в массовом порядке переходят на 
русский язык обучения с первого класса. 

Не только родители, но и педагогические коллективы порою ошибочно думают: чем раньше 
ребенок приобщится к русскому языку, тем лучше он будет владеть им. При этом они забывают, что 
нарушаются важнейшие дидактические принципы обучения: от известного к неизвестному, от 
простого к сложному, от легкого к трудному и т. д. 

Дети, поступающие в сельские школы, часто приносят с собой готовые формы мышления на 
материнском языке: все явления природы, окружающей среды, общественной жизни, которые ребенок 
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наблюдал до прихода в школу, отражались в его сознании в формах родной речи. Это первое. Во-
вторых, если у детей в условиях сельской школы мыслительный процесс проходит на родном языке, 
то, обдумывая ответ на любой заданный вопрос, они пользуются законами грамматики родного языка 
и потом только мысленно переводят его на русский язык. При этом независимо от любых других 
обстоятельств действуют процессы межъязыковой интерференции, что и приводит учащихся к 
языковым и речевым ошибкам на всех уровнях русского языка. Кроме того, всякого смысла лишаются 
жизненные наблюдения учащегося, связанные с родной природой, традициями и обычаями народа. А 
это, безусловно, влияет на интеллектуальные особенности ребенка. В-третьих, стоит помнить и то, что 
русский и дагестанские языки значительно различаются согласно генеалогической, типологической, 
функциональной и контенсивной классификациям языков. В них контрастных явлений гораздо 
больше, чем идентичных. 

С помощью родного языка мы должны не только вооружить учащихся новыми знаниями, но и 
подготовить их к жизни, научить общаться с людьми, а также воспитать сознательных граждан. 
Необходимо восстановить практику создания учебников по русскому языку с учетом национальных, 
социально-экономических, языковых и других особенностей субъектов Российской Федерации. 
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УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

РОДНОГО ЯЗЫКА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
У УЧАЩИХСЯ-БИЛИНГВОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
ФГОС выдвинул перед школьным предметом «Русский язык» задачу – стать инструментом 

социализации ребенка в современном поликультурном обществе, научить любить и понимать русскую 
культуру и культуру своего народа, обучить диалогу культур, развить учебные, коммуникативные и 
общие интеллектуальные навыки. В соответствии с этим общей целью курса русского языка в 1–4 
классах школ с родным (нерусским) языком обучения является формирование у младших школьников 
первоначальных умений и навыков владения русским языком как средством общения в устной и 
письменной форме и развитие их интеллектуальных способностей, создание предпосылок для 
дальнейшего использования русского языка как языка обучения, а также воспитание и развитие 
качеств личности, отвечающих требованиям школьного образования, задачам построения 
гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 
поликультурного состава российского общества. 

Социальная функция русского языка в условиях Республики Дагестан предопределяет 
необходимость развития продуктивного национально-русского двуязычия у школьников, начиная с 
начального этапа обучения. Как известно, формирование двуязычия идет успешно, если человек 
может выразить свою мысль, хотя бы на одном из языков. Поэтому важно приступить к изучению 
русского (неродного) языка не изолированно, а с опорой на знания по родному языку, что 
способствует оптимальной организации речевой деятельности на изучаемом (русском) языке. 
Осмысление речевого опыта учеником используется «для преднастройки соответствующих речевых 
механизмов к действию, т. е. к порождению и восприятию речи» [1, с. 7] и в определенной степени 
способствует формированию лингвистической компетенции, включающей в себя освоение языковых 
норм русского языка с учетом его типологических трудностей, а также усвоению комплекса 
лингвистических понятий. 

Вопросы связи родного и русского языков становятся весьма актуальными в свете ФГОС. 
Взаимосвязанное обучение родному и русскому языкам, опора на речевые навыки, сформированные с 
детских лет, как известно, активно влияют на развитие учебно-познавательной активности учащихся. 
Однако массовый переход мононациональных школ на русский язык обучения приводит к нарушению 
принципа опоры на родной язык при изучении русского языка как неродного, являющегося базовым в 
процессе формирования сбалансированного двуязычия на начальном этапе школьного образования. 
Это может привести к низкому уровню владения речью на обоих языках, к разрушению структуры 
мысли, снижению языковой компетентности. Как известно, чем выше языковая компетентность 
обучающегося языку, тем проще будет его адаптация в социально-детерминированном окружении [2, 
с. 178]. Кроме того, взаимосвязанное обучение родному и русскому языкам, опора на речевые навыки, 
сформированные с детских лет, активно влияют на развитие учебно-познавательной активности 
учащихся. 

Учебный предмет «Русский язык как неродной» – это курс обучения (содержание) и методы 
преподавания. Однако процесс обучения включает в себя намного больше того, что содержит учебный 
материал, отобранный с точки зрения лингвистической целесообразности. Наряду с тем, чему учить и 
как учить, необходимо учитывать и то, кто будет учиться. Встает вопрос о специфике самой методики 
обучения учащихся русскому языку как неродному, требующей рассмотрения по мере возможности 
функциональных отношений, мыслимых между учащимися и отобранной лингвистической системой с 
учетом родного языка. В практике обучения второму языку должны быть учтены закономерности 
усвоения родного языка в онтогенезе, уровень владения им к моменту поступления детей в школу, 
развитие у них логического мышления и способности к мыслительным операциям на родном языке, 
нужном для усвоения грамматических знаний (анализ, синтез, сравнение); развитие умения 
оперировать грамматическими понятиями, выработка у школьников чутья к языку. Немаловажными 
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факторами являются особенности понимания детьми речи на родном языке, в первую очередь, 
понимания ими значения слова, осознание грамматической и семантической сторон слов, характера 
связи между ними. Особенно это важно для предварительного устного курса. Первые уроки устного 
курса должны вырабатывать привычку слушать русскую речь, выполнять «команды» учителя, т. е. 
переводить слуховые образы в действия (встать, сесть, подойти к доске). Вместе с применением 
перевода детей надо приучить внимательно слушать учителя, смотреть на действия учителя или 
товарищей, подражать им, осмысливать жесты и мимику. Слушая речевые «команды» и выполняя их, 
дети связывают слова с действием, и слово приобретает для них смысл. 

Кроме того, необходимо учитывать специфику направления обучения родному языку и второму 
(русскому) языку. На уроках родного языка обучение идет по пути от умений и навыков владения 
речью к осознанию языка, а на уроках второго (русского как неродного) языка – в обратном 
направлении: от осознания специфики явлений языка к выработке речевых умений и навыков [3]. 

Специфические трудности усвоения грамматических особенностей русского языка учащимися 
сводятся к тому, что в дагестанских языках отсутствуют некоторые грамматические категории 
русского языка. Русский язык в именных формах более аналитичен, чем дагестанские языки. В 
дагестанских языках нет родовой дифференциации имен существительных, нет в них и категории 
одушевленности, тесно связанной с категорией рода и т. д. Поскольку мононациональные сельские 
школы работают по учебникам русского языка, разработанным для русскоязычных учащихся, в них, 
конечно, не учитываются трудности, которые испытывают учащиеся при изучении свойственных 
русскому языку грамматических категорий, способствующих появлению в русской речи дагестанцев-
билингвов интерферентных ошибок на различных языковых уровнях. 

Формирование языковой компетенции учащихся будет результативным, если обучение будет 
опираться на систему, включающую целенаправленное и поэтапное овладение способами действия, 
обеспечивающими опознание языковых явлений и употребление их в речи с учетом закономерностей 
овладения русским (неродным) языком учащимися-дагестанцами. Исходя из этого, функционирующие 
учебники русского языка для начальных классов должны быть дополнены адаптированными 
учебниками (учебными пособиями) по русскому языку, ориентированными на учащихся-билингвов. 

Содержание и объем языкового материала учебников (учебных пособий) по русскому языку для 
дагестанской начальной школы должны быть направлены на формирование первоначального 
представления о системе русского языка и практическое овладение русским (неродным) языком на 
всех его уровнях: 1) выработка навыков и умений воспринимать на слух и произносить звуки и 
звукосочетания русского языка, особенно не свойственные родному языку учащихся, произносить 
слова с правильным ударением, правильно интонировать предложения; 2) систематическое 
обогащение словаря в соответствии с лексическим минимумом; практическое ознакомление детей с 
лексическим значением слов, их многозначностью, с омонимами, синонимами, антонимами, с 
образованием новых слов одного корня при помощи приставок и суффиксов и т. д.; 3) понимание и 
употребление грамматических форм и синтаксических конструкций. Такой подход отвечает 
требованиям стандарта, касающимся практического содержания образования, обучения конкретным 
способам деятельности, применению приобретенных знаний и умений в реальных жизненных 
ситуациях. В соответствии с этим обучение русскому языку строится в виде упорядоченной 
последовательности практического усвоения явлений звукового строя, лексических единиц, 
грамматических категорий и способов образования их форм, синтаксических конструкций и способов 
их реализации в предложении и связной речи с учётом данных лингвистики текста. Нельзя усвоить 
слово, не усвоив его фонетического состава, нельзя составить словосочетание, не зная правил 
изменения и сочетаемости слов. 

Учебный материал каждого урока имеет коммуникативную цель, направленную на 
формирование коммуникативных действий. Упражнения и задания учебников направлены на то, 
чтобы научить ребенка выбрать нужную языковую форму, способ выражения, необходимые для 
коммуникативного акта, т. е. формирования «умений и навыков речевого общения сообразно 
коммуникативной ситуации» (Е.А. Быстрова). 

Введение языкового материала в учебниках осуществляется в форме текстов объясняющего 
характера. В тексте учащиеся находят конкретные языковые явления, подлежащие усвоению на 
данном уроке. Упражнения и задания способствуют правильному произношению и употреблению 
учащимися слов и грамматических конструкций в речи, особенно представляющих для них трудности 
под влиянием родного языка. Выбор презентации языкового материала зависит от соотношения 
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русского языка с родным. В первой части учебного пособия «Русский язык» для 2 класса в разделе 
«Звуки и буквы» предусматриваются специальные упражнения на отработку произношения звуков, 
представляющих трудности для учащихся- дагестанцев [4]. Например, с учетом того, что гласные 
звуки наиболее отчетливо звучат под ударением, в упражнения включаются слова с ударными 
гласными [о] и [у], [э] и [и], [ы] и [и] и прежде всего те, которые различаются только этими гласными 
(и твердыми и мягкими согласными звуками перед [ы] и [и]) типа тут – тот, тучка – точка, был – бил, 
носы – носи (задание: Назови звуки, которыми отличаются эти слова. Переведи их на родной язык). В 
результате выполнения упражнений с минимальными парами, учащиеся подводятся к выводу, что 
смешение звуков может привести к изменению значения слова. Таким же образом в упражнениях 
отрабатывается смыслоразличительная роль глухих – звонких и мягких – твердых согласных звуков. 
Порядок подачи фонетического материала обусловлен трудностью освоения тех или иных звуков и их 
позиций в слове. Например, при обучении твердым и мягким согласным звукам соблюдается 
следующая последовательность: перед гласными; в конце слова; перед другими согласными. В 
упражнениях в первую очередь привлекаются слова, различающиеся только согласными, парными по 
твердости-мягкости, затем слова вне таких пар, далее – предложения с этими и подобными словами, 
связные тексты, скороговорки. Усвоение русского ударения – разноместного и подвижного – идет 
непрерывно: каждое новое слово усваивается вместе с его ударением. Однако для выработки навыков 
четкого выделения ударного слога при произнесении слова и определении ударного слога на слух 
предлагаются специальные упражнения. В соответствующей последовательности осуществляется 
подача и грамматического материала. 

Таким образом, при изучении базового языкового материала по русскому языку в начальной 
школе, при формировании языковой компетенции у учащихся-билингвов необходимо соотнести 
изучение русского и родного языков с учетом возможной транспозиции и интерференции. 

 
Литература: 1. Фрумкина Р.М. Модель субъективного прогноза // Прогноз в речевой 

деятельности. – М., 1974; 2. Фурман Н.Г. Аспекты формирования языковой компетенции при 
обучении русскому языку у детей-билингвов // Вестник науки Сибири. 2014. – № 1 (11); 3. Русский 
язык как иностранный. Методика обучения русскому языку: Учебное пособие для высших учебных 
заведений // Г.М. Васильева и др. // Под ред. И.П. Лысаковой. – М.: Владос, 2004; 4. Магомедов Г.И., 
Шурпаева М.И. Русский язык. Учебное пособие для школ с родным (нерусским) и русским 
(неродным) языком обучения. В двух частях. – Махачкала: ООО «Издательство НИИ педагогики», 
2012. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РУССКОГО И АВАРСКОГО ЯЗЫКОВ 
 

С семантической стороны имя числительное в русском и аварском языках является названием 
отвлеченного числа, не осложненным какими-либо иными значениями. Например, слова три (лъабго) 
и тройка (лъабел) обозначают количество, однако к именам числительным относится лишь слово три 
(лъабго), а слово тройка (лъабел) входит в разряд имен существительных. Слово три (лъабго) – 
числительное, так как имеет значение отвлеченного числа, это слово однозначно, его значение 
исчерпывается указанием числа в определенных счетных таблицах. Слово тройка (лъабел) – название 
количества, совмещающее это значение с названиями предметов: 1) цифры три, 2) школьной отметки, 
3) игральной карты, 4) трех лошадей, запряженных рядом, 5) трех самолетов, образующих звено, 
6) лодки с тремя парами весел, 7) комиссии из трех человек, 8) мужского костюма, состоящего из 
пиджака, жилета и брюк. В аварском языке: 1) цифры три (лъабго), 2) школьной отметки, 3) игральной 
карты. Обозначение количества в слове тройка лишено отвлеченного характера, свойственного 
числительным; слово тройка имеет предметное значение в качестве основного и поэтому относится к 
именам существительным. 
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Человеческое мышление постепенно абстрагирует число от предмета. Слова, обозначающие 
числа, перестают обозначать предметы, становятся обозначениями числа как такового, числа как 
чистого количественного признака. Такое абстрагирование характерно как для русского, так и для 
аварского языков. В грамматическом строе русского языка это проявляется в утрате числительными 
грамматического числа и рода, утрате способности быть определяемыми. 

В русском языке числительные делятся на следующие лексико-грамматические разряды: 
количественные (два, пять, двадцать, пятьдесят, двести, триста пятьдесят один), порядковые 
(второй, третий, десятый), дробные (одна пятая, три седьмых) и собирательные (оба, двое, пятеро). 
В аварском языке различаются следующие разряды числительных: 1) количественные, 2) порядковые, 
3) разделительные, 4) собирательные, 5) приблизительного счета, 6) дробные. В состав 
количественных числительных входят определенно-количественные и неопределенно-количественные 
числительные. Количественным числительным в обоих языках присущи два значения. Как 
определенно-количественные, так и неопределенно-количественные числительные имеют 
количественно-числовое значение, представленное двумя частными значениями – количественным и 
числовым. Первое – употребление числительных для обозначения количества каких-то предметов 
(пять столов – щуго стол «пять стол», три стула – лъабго бакI «три стул»). Второе – употребление 
числительных для обозначения отвлеченных чисел (пять делится на два с остатком – щуго бикьула 
кIигоялде хутIелгун; трижды десять – тридцать – лъабцIул анцIго – лъеберго). Другое значение слов 
два «кIиго», пять «щуго» и других (особенно это касается числительных первого десятка) – название 
цифр (а с ними и школьных оценок). 

Только определенно-количественные числительные имеют счетно-порядковое значение: они 
называют порядковое место предмета, который при остановке счета оказывается последним в ряду 
однородных: дом три – рукъ лъабабилеб «дом третий» (дом, третий в ряду домов, при остановке 
счета, ограниченном количеством трех); вагон восемь – вагон микьабилеб «вагон восьмой» (вагон, 
последний в ряду, при остановке счета, ограниченном восьмью вагонами). Числительное как часть 
речи представляет собой непополняемую группу слов. 

Второе значение является более отвлеченным, а первое значение более предметно. В первом 
случае, вероятно, происходит субстантивация числительных, переход их в существительные. Именно в 
этом значении числительное бывает иногда определено (круглое пять – гургинаб щуйилаб «круглое 
пятерка», жирное восемь – кьарияб микьилаб «жирное восьмерка»). Показательно, что определение 
имеет при этом форму среднего рода, которая употребляется при субстантивации слов, не имевших 
рода (грянуло ура, пустое вы, маленькое эм). В аварском языке, так же как и в русском, определение 
имеет форму среднего рода (грамматического класса): жирное – кьарияб (ср. р.); круглое – гургинаб 
(ср. р.). Однако субстантивация слов типа пять «щуго» в функции названия цифр в обоих языках 
носит ограниченный характер. Во-первых, в значении названий цифр (да и школьных оценок) 
преобладают слова двойка «кIийилаб», восьмерка «микьилаб» и т. д. Во-вторых, если и употребляются 
числительные, то обычно без определения при них (получил четыре «щвана ункъилаб»). В-третьих, 
иногда числительное является как бы приложением к слову цифра и не выявляет, как и в предыдущем 
случае, свойств существительного (написал цифру пять «хъвана цифра щуго»). 

Неопределенно-количественные и собирательные числительные русского языка в качестве 
названий цифр не употребляются. Также и в аварском языке собирательные числительные не 
обозначают числа. 

Таким образом, в сопоставляемых языках общим значением числительных является обозначение 
количества. Остальные значения свойственны лишь отдельным разрядам числительных. Существенно 
подчеркнуть, что обозначаемое числительными количество – это количество отвлеченное, лишенное 
предметности, количество как таковое. 

 
Литература: 1. Атаев Б.М. История изучения аварского языка. – Махачкала, 1997; 2. Современный 

русский язык / Н.С. Валгина, Д.Э. Розенталь и др. – М., 2006; 3. Мадиева Г.И. Морфология аварского 
литературного языка. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1981; 4. Glauninq F. Didaktik und Methodik des enqlischen 
unterricht. – Munchen, 1919. – С. 65. 
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Алахъяров А.А., 
с. Кака 
Ахтынского района РД 

 
СВОЕОБРАЗИЕ РУССКОГО ПЕЙЗАЖА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИРИКЕ 

И ЖИВОПИСИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
(по произведениям Ф. Тютчева и И. Айвазовского) 

 
Урок литературы всегда был и остается одним из главных средств воспитания поликультурной 

личности. Это необходимо потому, что культура является залогом достижения гармонии человека в 
предметном мире, где он живет, и в предметно-условном мире, каковым является искусство. Здесь 
эффективна интеграция литературы и живописи. 

В качестве примера подобной интеграции приведем материалы для сравнительного анализа 
картины И. Айвазовского «Девятый вал» и стихотворения Ф. Тютчева «Как хорошо ты, о море 
ночное…». 

Отметим, что творчество Тютчева и Айвазовского роднит сходство мотивов, прежде всего в 
изображении природы, являющей собой в художественных системах поэта и художника не столько 
реальный зеленый пейзаж, сколько проявление вечного бытия, мироздания. Природа в картинах 
Айвазовского и в стихотворениях Ф. Тютчева – живой организм. 

В начале урока мы просим учащихся рассказать о том, какое впечатление произвели на них 
картина И. Айвазовского «Девятый вал» и стихотворение Ф. Тютчева «Как хорошо ты, о море 
ночное…». 

Высказывания учащихся помогают эмоционально настроиться на работу, активизируют их 
творческое воображение. Затем, чтобы подчеркнуть своеобразие русского пейзажа в лирике и 
живописи XIX века, предлагаем подумать над вопросом, при помощи каких художественных средств 
поэт и художник передают настроение в картине и в стихотворении. 

Отвечая, учащиеся приходят к выводу, что море ночное у Тютчева – символ стихии мироздания 
– становится воплощением движения, оно всегда разное, с каждым мигом изменяющееся. 

Стихотворение проникнуто восторгом перед величием, красотой, таинственностью природы. 
Излюбленным приемом Тютчева является одухотворение, олицетворение природной стихии: 

 
В лунном сиянии, словно живое, 
Ходит, и дышит, и блещет оно... 

 
Обилие глаголов создает картину вечного движения, бесконечного простора. Очень сильна 

звукопись, в частности, аллитерация, передающая звуки, похожие на раскат грома: 
 

Волны несутся, гремя и сверкая… 
 

Отметим, что лирический герой Тютчева несколько раз называет морскую стихию «зыбью», 
подчеркивая и простор, и бесконечность, и вечность, и гармоничность окружающего его мира, 
поэтому неслучайно он жаждет соединиться с властной, величественной матерью-природой: 

 
О, как охотно бы в их обаянье 
Всю потопил бы я душу свою... 

 
Используя прием умолчания, автор демонстрирует не только волнение и восторг перед тайной 

бытия, но и горечь и тоску от собственного одиночества. Вместе с буйством стихии чувствуется и ее 
божественная умиротворенность: 

 
В этом волнении, в этом сиянье, 
Весь, как во сне, я потерян стою… 
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Лирический герой Тютчева ощущает сопричастность жизни моря, вступая в открытый диалог 
с ним, обращается на ты: 

 
Зыбь ты великая, зыбь ты морская, 
Чей это праздник так празднуешь ты? 

 
Звучание изображенной в стихотворении картины моря врывается и в стихотворную строку, 

отражая игру жизненных сил, праздничный шум, ликование и в то же время сокрушительную силу 
стихии: аллитерация звуков «р» и «г», ассонанс «о» создает звучание «бездны роковой». 

Тютчевский герой как будто постоянно чувствует себя на краю бездны, он ощущает ее дыхание. 
В ходе анализа мы приходим к выводу, что мир в изображении Тютчева весьма противоречив. 

Явный контраст ощущается в противостоянии, с одной стороны, хаоса, мглы, страха и тайны, а с 
другой стороны, величия и гармонии самой стихии. Человек – песчинка перед ликом мироздания, он в 
разладе с собой и миром – человек един со всем сущим, он – неотъемлемая часть бытия. 

Как у Тютчева, так и у Айвазовского море – это стихия, бесконечная, изменчивая, свободная и 
могущественная. Художник создает романтически возвышенный, но в основе своей реальный образ. 

На картине все охвачено стремительным порывом: и бегущие облака, и вспененные воды, и 
судорожно прижавшиеся к мачте фигуры людей. Эффекты света и тени строятся на контрасте. 
Айвазовский виртуозно передает полет и движение облаков, ритмический ход волн. 

В отличие от Тютчева в картине Айвазовского резко противопоставляются бушующее море и 
упорство нескольких человек. Они изображены на переднем плане картины маленькими, а море и небо 
– гигантскими. Людям ежеминутно угрожает гибель среди обрушивающихся на них валов, но они не 
теряют надежды на спасение. Пусть неистовствует океан, но воля, мужество, вера человека окажутся 
сильнее стихии. 

Сопоставляя язык поэзии и живописи, особое внимание мы уделяем цветописи. Море поэт 
представляет в слиянии, казалось бы, несочетаемых красок: 

 
Здесь лучезарно, там сизо-темно... 
Тусклым сияньем облитое море… 

 
В стихотворении возникают две беспредельности – небесная (чуткие звезды глядят с высоты) 

и морская. 
Как в литературе, так и в живописи цвет – это средство художественного выражения чувств, и 

именно в колористическом строе воплощается романтическое мироощущение Айвазовского. 
На картине художника восходящее солнце своим золотым сиянием пронизывает водяную пыль, 

повисшую воздухе, валы и пену, срываемые ветром с их гребней. Красочное великолепие раннего 
солнечного утра над волнующимся еще морем передано с замечательной смелостью и силой. 
Художник соединяет в одно целое золотистые, сиреневые, зеленые и синие тона. На картине все 
находится в движении: цвета эти сменяют друг друга вместе вздымающимся и рушащимися волнами. 
Теплые цвета Айвазовский использовал для описания доброжелательности неба (розовый, оранжевый, 
пурпурный, желтоватый). А зеленый, изумрудный, белый и слегка голубоватый – для создания образа 
бушующего моря. 

Заканчивая урок, предлагаем ученикам ответить на итоговый вопрос: «В чем же заключается 
своеобразие русского пейзажа на картине Айвазовского «Девятый вал» и в стихотворении Ф. Тютчева 
«Как хорошо ты, о море ночное…»? 

Отметим, что и в стихотворении Ф. Тютчева «Как хорошо ты, о море ночное…», и в картине 
И. Айвазовского «Девятый вал» человек двуедин  он слаб и величественен одновременно. Именно 
к такому выводу и приходят учащиеся в процессе сравнительного анализа. 

 
Литература: 1. Каясова Т.А. Интеграция как основа формирования литературного пространства на 

уроках литературы и русского языка. – Самара, 2002; 2. Ионина И.А. Сто великих картин. – М., 2002. – 
С. 25; 3. Тютчев Ф.И. Стихотворения. – М., 2009. – С. 85. 
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Амирханова Л.Б., 
г. Махачкала 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

УЧАЩИХСЯ-ДАГЕСТАНЦЕВ НА ОСНОВЕ 
СЛОВАРНО-ЛЕКСИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
Ориентированность школьного курса русского языка на формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций предполагает овладение учащимися 
системой знаний об устройстве языка и закономерностях функционирования языковых единиц, 
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развитие речевой культуры, 
совершенствование коммуникативных умений и навыков.  

Лингвистическая (языковедческая) компетенция формируется на основе овладения 
необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 
развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о лингвистике как науке; 
формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения основных норм 
русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся 
и т. д. 

Овладение словом, т. е. его семантикой и условиями функционирования, происходит в процессе 
работы над всеми аспектами слова, в условиях комплексного изучения всех языковых уровней на 
синтаксической основе, при выполнении различного рода упражнений: лексико-семантических, 
лексико-грамматических, лексико-стилистических, орфоэпических, орфографических и т. д. 

Во всех типах упражнений должна быть предусмотрена специальная работа (как с отдельными 
словами, так и в контексте) по уяснению значения слова и его употреблению. Поскольку знакомство с 
лексическими понятиями русского языка в дагестанской школе носит практический характер, 
целесообразно работу над ними проводить в следующей последовательности: 1) наблюдения над 
лексическими явлениями, объяснение их в доступной форме, 2) упражнения в нахождении изучаемых 
лексических явлений в тексте, 3) использование изученных лексических единиц в устной и 
письменной речи [2, с. 4]. 

К наиболее универсальным типам упражнений, которые призваны формировать и расширять 
запас слов обучающихся, относятся специальные лексические упражнения, которые рекомендуется 
использовать при изучении всех разделов курса. Это упражнения на подбор синонимов (бояться, 
опасаться, страшиться, робеть, трепетать, трусить, пугаться), антонимов (правда – ложь, 
любить – ненавидеть, рано – поздно), на различение значений одного и того же многозначного слова в 
разных контекстах (завел часы – завел собаку, подошва сапога – подошва горы) и др. 

Видное место в формировании и обогащении словаря учащихся-дагестанцев занимают словарно-
орфографические упражнения, которые могут быть использованы для отработки навыков 
правописания слов, регулируемых определенными орфографическими, грамматическими правилами, а 
также словарных слов для запоминания. 

Словарная работа может проводиться почти на каждом занятии: при прохождении новой темы 
(при изучении лексики, разрядов имен прилагательных, словарных слов-глаголов, которые не 
употребляются без не и др.), повторении пройденного материала, закреплении темы. 

В словарно-лексической работе используются особые приёмы: тематическое объединение слов в 
особые лексические группы, составление с данными словами словосочетаний, предложений, 
включение их в самостоятельные работы, составление с ними гнёзд однокоренных слов, ведение 
индивидуальных словариков, обращение к этимологии слов, работа с орфографическими и толковыми 
словарями, использование словарных диктантов. 

Разнообразные виды словарной работы целесообразно проводить и при изучении морфологии. 
Здесь можно отметить несколько приоритетных направлений: усвоение семантических и тематических 
групп внутри части речи, работа над многозначностью слов, синонимами, антонимами, паронимами; 
работа над лексической наполняемостью грамматической модели. 

При прохождении имени существительного предлагаем проводить разные виды словарной 
работы с определенными грамматическими заданиями: 

а) распределить данные существительные по родам; 
б) определить склонение данных существительных; 
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в) употребить данные существительные во мн. ч.; 
г) подобрать подходящие прилагательные к данным существительным, составить 

словосочетания; 
д) употребить данные существительные в тв. п. ед. ч. и др. 
Для повторения пройденного материала лучше использовать карточки (индивидуальные 

задания). В карточках можно охватить материал по одной теме или разным темам. Этот способ 
контроля знаний и умений учащихся имеет свои недостатки: помимо трудоемкости работы по 
составлению индивидуальных бланков-заданий должна быть выполнена не менее трудоемкая работа 
по их проверке. Однако дети в большинстве случаев хотят работать с индивидуальными карточками, в 
особенности, если задания интересные и понятные по содержанию и форме. 

Регулярное проведение словарно-орфографических диктантов, специальных лексических 
упражнений помогает в усвоении и закреплении знаний по пройденному и изучаемому материалу, 
расширяет словарный запас, развивает устную и письменную речь учащихся. Такие задания можно 
связать и с расстановкой правильного ударения с целью формирования орфоэпических навыков. 

При изучении прилагательных, причастий, наречий словарно-орфографические задания и 
упражнения обычно даются в словосочетаниях или же с заданием составить словосочетания с целью 
конкретизации значения данного слова. 

Организация работы по обогащению лексического запаса школьников требует 
целенаправленного использования текстов из художественной литературы. Практика показывает, что 
даже диктанты более грамотно пишет тот, кто усвоил богатства художественной классики. 
Приобщение к художественной литературе оказывается эффективным способом повышения 
правописной грамотности, расширения кругозора, формирования мировоззрения, обогащения 
духовного мира. 

Естественно, что мы обозначили лишь некоторые приемы проведения словарной работы, 
которые дают 

Таким образом, словарно-лексическая работа, основные направления которой мы обозначили в 
данной статье, дает учителю возможность систематически повышать и поддерживать интерес 
учащихся-дагестанцев к словарному богатству русского языка, творческую активность и прочность их 
знаний. 

 
Литература: 1. Русское слово. Факультативный курс «Лексика и фразеология русского языка» / 

Л.А. Введенская и др. – М.: Просвещение, 1987. – 143 с.; 2. Магомед-Касумов Г.М. Лексические понятия и 
работа над ними на уроках русского языка в национальной школе. – Махачкала, 2005. 

 
 

Арефьева О.М., 
г. Махачкала 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 

Проблему эффективного формирования универсальных учебных действий школьника можно 
отнести к числу современных проблем педагогики. Особую актуальность данная проблема 
приобретает применительно к начальной школе, так как здесь закладывается фундамент 
надпредметных способов учебной деятельности. Вот почему формирование универсальных учебных 
действий должно быть одним из важнейших результатов начального образования. Не менее значимый 
результат – это индивидуальный прогресс ребенка в основных сферах личностного развития. 

Сегодня формированию универсальных учебных действий придается огромное значение. Целью 
образования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 
обеспечивающее такую ключевую компетенцию как умение учиться. Соответственно различают: 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

В начале школьного обучения личностные универсальные учебные действия самоопределения, 
смыслообразования и нравственно-этической ориентации определяют личностную готовность ребенка 
к обучению в школе. 
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Самоопределение является ключевой задачей развития в юношеском возрасте (Э. Эриксон, 
Р. Хевигхерст, Р. Бернс, И.С. Кон, М.Р. Гинзбург, Н.С. Пряжников и др.). Однако уже в самом раннем 
возрасте происходит формирование личности ребенка, подготавливающее успешность будущего 
жизненного и профессионального самоопределения. В младшем школьном возрасте развиваются Я-
концепция и основы идентичности личности, в первую очередь социальной идентичности (семейной, 
этнической, гражданской, групповой). 

В процессе формирования основ гражданской идентичности учащихся начальных классов 
закладываются следующие характеристики самоопределения: 

– чувства сопричастности своей Родине, народу, истории и гордости за них, ответственности 
человека за благосостояние общества; 

– осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания «Я» 
как гражданина России. 

Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, которая является «методологической основой разработки и реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования» [1, с. 6], современным 
национальным идеалом становится «высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее 
и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации» [1, с. 11]. 

Организация межэтнического и межкультурного общения и взаимодействия в условиях 
общеобразовательных учреждений предполагает активное и целенаправленное сотрудничество семьи, 
школы, учреждений дополнительного образования и др. 

Основным принципом государственной политики в сфере современного российского 
образования является организация образовательной деятельности, ориентированной на многомерное 
культурное и языковое пространство народов России, их консолидацию, формирование российской 
гражданской идентичности на базе и во взаимосвязи с этнокультурными особенностями и традициями 
народов в условиях многонационального государства. 

В Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной Указом Президента от 19 декабря 2012 года № 1666, отмечается, что 
основным вопросом государственной национальной политики Российской Федерации, требующим 
особого внимания государственных органов, по-прежнему является сохранение и развитие культур и 
языков народов Российской Федерации (не исключая русский народ), укрепление их духовной 
общности. При этом как эффективный путь сохранения и развития этнокультурного и языкового 
многообразия российского общества рассматривается использование в системе образования двуязычия 
и многоязычия. 

Сегодня роль учителя огромна, особенно в выстраивании содержания языкового блока и 
использовании методических приемов формирующих аналитическую деятельность обучающихся. На 
учителя начальных классов возлагается большая ответственность за формирование личности ученика, 
так как этот возраст представляет собой такой период становления личности, когда формируется 
чувство любви к Родине, закладываются предпосылки гражданских качеств, уважения к людям и 
понимание окружающих независимо от их социального происхождения, национальной 
принадлежности, языка и вероисповедания [2]. 

Содержание работы направлено на формирование любви к Родине, воспитание 
гражданственности. Сначала формируется понятие о малой родине, затем понятие о России как 
родины разных народов, как дружной семьи этих народов, затем понятие о конкретной семье как 
частице одной большой Родины [3]. 

Этим была вызвана потребность работы по формированию российской гражданской 
идентичности младших школьников. Основными положениями стали: знание культуры своего народа, 
позитивное восприятие себя как части культуры, толерантное отношение к другим культурам; 
изучение истории языка, истории народа, воспитание патриотизма и позитивной гражданской 
идентичности. 

Сегодня на достижение метапредметных результатов должен быть направлен весь учебный 
процесс. В урочной и внеурочной деятельности мы должны использовать такие технологии, которые 
позволяют формировать и развивать метапредметные умения. 
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Усиленное внимание к культурно-исторической стороне изучаемых явлений языка предполагает 
целенаправленное наблюдение за особенностями использования языковых средств в региональном 
аспекте, характеризующем языковые особенности той или иной местности. 

Рассмотрим становление основ гражданской идентичности как результата личностного действия 
самоопределения и ее роли в образовательном процессе на уроках русского языка в начальных 
классах. 

Как известно, учебники, реализующие федеральный компонент образования в области русского 
языка, не обеспечивают региональный компонент в преподавании, в результате чего на уроках 
практически не используется языковой материал, отражающий специфику того или иного региона 
России. Дагестан имеет ярко выраженные территориальные, природные, национальные, культурно-
исторические и языковые особенности, поэтому нужно учитывать эти особенности при изучении 
русского языка. Такой подход в преподавании является одним из направлений в формировании у 
школьников знаний о родном крае и имеет воспитательное значение, так как способствует развитию 
уважения и любви к малой родине и оказывает влияние на формирование личности учащегося, а также 
развивает интерес к лингвистике вообще. 

Как учитель начальных классов, вижу необходимость усиления обучающего и воспитательного 
эффекта преподавания русского языка с учетом регионального компонента. 

Обращение к фактам истории и культуры родного края на уроках русского языка вызывает у 
школьников в процессе работы – радость открытия, в конечном итоге – любовь к малой родине и 
гордость за свою страну. 

«Самая большая ценность народа – его язык, язык, на котором он говорит, пишет, думает», – 
писал Д.С. Лихачев. Именно благодаря языку человек ощущает себя частью своего народа, и в 
единении с ним обретает силу духа и красоту души. Изучение родного языка в большей степени 
должно быть ориентировано на трансляцию родной культуры, литературы, национальных традиций во 
взаимосвязи с культурой других народов. На уроках родного языка и дагестанской литературы мы 
знакомимся с обычаями, обрядами, традициями, устным народным творчеством народов, 
проживающих в нашей республике. 

В России все языки в статусе родных, в том числе и русский язык, равноправны независимо от 
сфер их функционирования, численности носителей. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р была 
утверждена Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. В 
документе подчеркивается, что требуется разработка методик преподавания русского языка в условиях 
многоязычия, опирающихся на достижения современной лингвистики и теории межкультурной 
коммуникации. 

В современной дагестанской многонациональной школе с русским языком обучения, отдельной 
проблемой является организация межнационального общения детей внутри различной этничности 
Дагестана, где каждый из членов группы испытывает определенные трудности интерферентного 
характера в общении на русском языке, выступающем и в качестве языка обучения, и 
межнационального общения. 

Поэтому приоритетным направлением работы учителя начальных классов является развитие и 
формирование коммуникативных универсальных учебных умений детей-билингвов, так как именно 
они станут фундаментом на последующих ступенях обучения и повысят потребность в социализации 
через общение. А также, овладение системой речевой и языковой подготовки послужит основой 
обучения по всем предметам. 

Учителю, работающему в условиях билингвизма в полиэтническом регионе (Республика 
Дагестан), необходимы знания специфики региона, одна из которых заключается в необходимости 
учета влияния родных языков учащихся (речь идет о классах со смешанным национальным составом) 
на процесс усвоения русского языка [4, с. 69]. Поэтому свою работу строю на индивидуальном 
подходе в обучении, создании ситуации успеха, стимулирующей самоактуализацию и самовыражение 
учащихся. 

Стремясь пробудить у учащихся языковое чутье, интерес к языку, я провожу систематическую 
работу, которая предусматривает использование различных технологий (сотрудничества, проектных, 
интерактивных (тренинги, ролевые игры и др.), информационно-коммуникационных, мультимедиа) и 
разнообразных методов (дискуссия, ролевая игра, моделирование ситуаций, анализ реальных ситуаций 
и др.) а также уроки-путешествия, уроки-игры с использованием малых жанров фольклора, которые 
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являются благоприятным источником и опорой в деле патриотического воспитания младших 
школьников. Поэтому для развития речи и осознания общечеловеческих ценностей на своих уроках 
использую загадки, пословицы, поговорки, сказки. Младшие школьники осваивают не только 
значение того или иного слова, но и приобщаются к культуре народа, его мудрости, сравнивают 
отношение к миру разных народов, находят общие черты их менталитета. На таких уроках учащиеся 
проявляют интерес к традициям, быту, культуре своего народа и других народов России. Эту работу 
провожу не только на уроках, но и во внеурочных мероприятиях. На них учащиеся овладевают 
умениями применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности на практике 
и в жизни. 

Стабильность современного общества и государства в целом зависит от степени 
сформированности общероссийской гражданской идентичности (Путин В.В. Выступление Президента 
РФ на заседании Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям 24 августа 2012 г.). 

Таким образом, формирование у младших школьников российской гражданской идентичности; 
патриотизма, укрепление дружбы между народами России и Дагестана; воспитание культуры 
межнационального общения, основанной на уважении к духовно-нравственным ценностям народов 
России, является одной из приоритетных задач образования. 

 
Литература: 1. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. – М., 2011; 2. Волкова И.А. Патриотическое воспитание 
младших школьников на уроках чтения. – М., 2015; 3. Соколова П.Ю. Факультативный курс «Народы 
России: азбука дружбы и общения» // Начальная школа. 2012. – № 7. – С. 59–62; 4. Маммаева П.Х., 
Исаева Ж.А. Справочные учебно-методические материалы для учителей начальных классов Республики 
Дагестан. – Махачкала. 2009. 
 
 

Аскерханова А.М., 
с. Какашура 
Карабудахкентского района РД 

 
УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ 
НА ОСНОВЕ БАЗОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР 
 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования 
образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих государственные, 
социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением в 
образовании становится обеспечение развивающего потенциала ФГОС второго поколения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения строится на 
системно-деятельностном подходе. Современной школе предстоит отойти от традиционной передачи 
готового знания от учителя ученику. Одной из главных задач педагога становится включение самого 
ученика в учебную деятельность, применение полученных знаний в решении познавательных, учебно-
практических и жизненных проблем. С этой целью в последнее время в образовательный процесс 
активно внедряется метод проектов. 

Проектная деятельность – педагогическая технология, ориентированная на применение 
фактических знаний и приобретение новых путем самообразования. На протяжении всего периода 
работы над проектом учащиеся осваивают коммуникативные действия: организация и планирование 
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, умение работать в группах, общение и 
взаимодействие со сверстниками по совместной деятельности, умение разрешать конфликты. Ученик, 
получивший в школе исследовательские навыки ориентирования в потоке информации, научившийся 
анализировать ее, обобщать, сопоставлять факты, делать выводы, будет легко адаптироваться в 
дальнейшей жизни, правильно выберет будущую профессию [1, с. 143]. 

Этот метод привлекателен как для учителя, так и для учеников: проект разрабатывается по 
совместной инициативе учеников и учителя; работа по проекту является исследовательской, 
моделирует настоящую научную деятельность; проект имеет педагогическое значение: ученики 
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самостоятельно приобретают знания, развивают свои мыслительные способности, овладевают 
необходимыми способами решения проблем, выстраивают взаимоотношения; проект заранее 
спланирован, но вместе с тем допускает и изменения в ходе работы; проект позволяет постепенно 
двигаться к цели. 

Мы, учителя русского языка и литературы, используя на уроках метод проектов, ставим 
следующие цели: образовательные – развивать в учениках языковую рефлексию, продумывать работу 
с учениками так, чтобы они задумывались над тем, как мы говорим, почему мы так говорим, как эти 
знания использовать в дальнейшем. Ученики, работая над своей темой, учатся собирать языковой 
материал, анализировать его, делать выводы, читать специальную литературу, осваивать 
терминологию, то есть приобщаться к культуре исследования и углублять свои знания в лингвистике, 
а также и в других областях гуманитарной науки; воспитательные – воспитывать терпимость к 
чужому мнению, внимательное, доброжелательное отношение к суждениям других учеников, нести 
личную ответственность за выполнение коллективной работы и т. п.; развивающие – развивать умение 
работать самостоятельно со специальной дополнительной литературой, расширять кругозор, 
повышать эрудицию, развивать интерес к различным источникам знаний, развивать творческие 
способности учеников, умение предъявить свою работу другим и т. п. К основным этапам проектной 
деятельности относятся: поисковый – определение тематического поля и темы проекта; поиск и анализ 
проблемы; выдвижение гипотезы проекта; постановка цели проекта; обсуждение методов 
исследования; аналитический – анализ имеющейся информации; поиск оптимального способа 
достижения цели проекта; построение алгоритма деятельности; пошаговое планирование работы; 
практический – самостоятельная работа учащихся в группах, обсуждение задания каждого участника 
группы; промежуточное обсуждение полученных данных; презентационный – оформление конечных 
результатов; подготовка и проведение презентации, защиты проекта; контрольный – анализ 
результатов; корректировка; оценка качества проекта; внутренняя оценка работы каждого участника 
группы, внешняя оценка работы групп [2, с. 5–10]. 

Используя метод проектов на уроках русского языка, родного языка и литературы, мы 
стремимся повысить практическую, навыкообразующую направленность содержания, разнообразить 
формы организации учебной деятельности учащихся. Поэтому приоритет отдается активным, 
интерактивным, игровым методам, исследовательской деятельности, методам творческого 
самовыражения. На уроках создаем проблемно – мотивационную среду на уроке разными формами: 
дискуссией, «мозговым штурмом», организацией «круглого стола», групповой работой, ролевыми 
играми [3, с. 12]. 

Поэтому во время работы над проектом могут возникнуть такие проблемные ситуации: ученики 
не знают способов решения поставленной задачи, не могут ответить на «проблемный» вопрос, дать 
объяснение новому факту в учебной ситуации; ученики не умеют использовать ранее усвоенные 
знания в новых практических условиях; ученики не владеют теоретическими знаниями для объяснения 
выполненного учебного задания [4, с. 33–34]. 

При работе над проектом на уроках литературы невольно происходит диалог культур, 
содружество искусств, взаимовлияние, взаимопроникновение, взаимообогащение не только литератур, 
но и всего того, чем богата национальная самобытность каждого народа. При интегрировании 
литературных произведений со смежными искусствами сопоставляются музыкальные и смежные 
произведения, отражающие одни и те же нравственные ценности. Постановка вопроса, требующего 
ответа на уровне литературного произведения и ответа, выходящего за рамки изучаемого 
произведения, и представляют собой проект [5, с. 4–5]. 

Проект «Расул Гамзатов – певец гор» учащиеся предложили сами. Был составлен план работы, в 
который входила и экскурсия на родину поэта. Следующий этап – сбор материала. Провели его, 
посетив Дом-музей Г. Цадасы, побывав у памятника Белым журавлям и поговорив с информаторами. 
Для последнего этапа – оформление и дизайн работы в виде презентаций и слайд-шоу – был собран 
большой иллюстративный материал. Особое внимание уделяется защите проекта и его оценке. 
Самооценка ученика расширяет творческий потенциал его личности. 

Наблюдения и знания, полученные в ходе работы над данным проектом, помогли ученице 
11 класса занять первое место на республиканском конкурсе сочинений, посвященном 90-летию 
Р. Гамзатова. 

Таким образом, работа над проектом, которая включает в себя и исследовательскую, и 
творческую деятельность, способствует духовно-нравственному формированию личности учащихся, 
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вселяет в них патриотические чувства, обеспечивает непрерывность саморазвития личности в 
процессе обучения. 

 
Литература: 1. Расулов М.А. Организация проектной деятельности учащихся с учетом реализации 

требований ФГОС второго поколения. – Махачкала, 2013; 2. Арцев М.Н. Учебно-исследовательская работа 
учащихся: метод. реком. для педагогов и учащихся // Завуч для администрации школ. 2009. – № 5. – С. 4–30; 
3. Гафитулин М.С. Проект «Исследователь». Методика организации исследовательской деятельности 
учащихся // Педагогическая техника. 2009. – № 3; 4. Якименко Р.В. Проектная деятельность по литературе: 
организация работы по созданию поэтического сборника. – М., 2008; 5. Расулов М.А. Голос профсоюза 
образования. 2015. – № 4. 
 
 

Буржунова М.Г., 
г. Махачкала 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-НЕФИЛОЛОГОВ 
 

Наши наблюдения над речью студентов-нефилологов 1 курса показывают, что они на занятиях 
по русскому языку и культуре речи очень часто не могут составить связные устные и письменные 
тексты, грамотно изложить учебный материал, испытывают затруднения при необходимости 
выступить публично, пересказать, а иногда даже правильно прочитать предложенный им небольшой 
текст. При этом важно помочь им объективно оценить собственный уровень подготовки, научить 
логически последовательно выражать мысли, эффективно общаться с людьми в различных ситуациях, 
прежде всего, в области профессиональной деятельности. Иными словами, задача преподавателя 
дисциплины «Русский язык и культура речи» – обеспечить формирование и развитие 
коммуникативной компетенции, т. е. научить студента осуществлять речевую деятельность во всех её 
видах (аудирование, говорение, чтение, письмо) в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка, целями и ситуацией общения. Итак, формирование и развитие коммуникативной 
компетенции – основное условие качественного образования студента. 

В современной науке нет однозначного понимания такого сложного и многофункционального 
явления, как коммуникативная компетенция. 

Психологи определяют коммуникативную компетенцию как «совокупность знаний, умений и 
навыков, необходимых человеку для общения с людьми. В состав коммуникативной компетенции 
входят знание личностных особенностей людей, … умение правильно воспринимать и оценивать 
людей, предсказывать их поведение, оказывать на них влияние и многое другое, от чего может 
зависеть успешность общения и взаимодействия человека с людьми» [1]. 

С точки зрения современной психолингвистики, коммуникативная компетенция – это «умение 
строить эффективную речевую деятельность и эффективное речевое поведение, которые 
соответствуют нормам социального взаимодействия, присущим конкретному этносу» [2]. 

В последнее время одновременно с обучением русскому языку даются необходимые фоновые 
знания о русской культуре и истории. Следует перейти от формального изучения языка к 
рассмотрению языка как носителя ментальности народа, культуры народа. Таким образом, в структуру 
коммуникативной компетенции необходимо включить культуроведческий компонент. 

Итак, в состав коммуникативной компетенции входят языковая, речевая, дискурсивная, 
риторическая и культуроведческая компетенции. По определению А.Н. Щукина, культуроведческая 
компетенция «подразумевает знание учащимися национально-культурных особенностей социального 
и речевого поведения носителей языка: их обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории и 
культуры страны, а также способов пользоваться такими знаниями в процессе общения. 
Формирование данной компетенции проводится в контексте диалога культур с учётом различий в 
социокультурном восприятии мира, и, в конечном счёте, способствует достижению вторичной 
(иноязычной) языковой личности» [4, с. 143]. 

В связи с этим следует отметить, что работа с произведениями искусства расширяет 
эстетический кругозор студентов, способствует формированию их культуроведческой компетенции. 
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Повышение уровня коммуникативной и культуроведческой компетенции студентов может быть 
достигнута путём создания комплексной системы работы с произведениями живописи, включающей: 

– отбор картин, позволяющий решать коммуникативно-обучающие задачи; 
– отбор искусствоведческих текстов, помогающих понять изображённое на картине и средства 

выражения замысла художника; 
– использование картины в сочетании с искусствоведческим текстом как средства 

взаимосвязанного обучения студентов всем видам речевой деятельности на русском языке; 
– создание системы упражнений на материале картины и искусствоведческого текста, 

реализующей единство формирования коммуникативной и культуроведческой компетенции 
студентов. 

Использование на занятиях репродукций картин позволяет формировать коммуникативные 
умения студентов, обогащать их словарный запас. На занятиях по русскому языку и культуре речи 
наряду с другими видами работ практикуется написание сочинения по картине. Рассмотрение полотна 
в единстве содержания и формы, акцентирование внимания студентов на теме произведения живописи 
и средствах раскрытия замысла художника помогает учащимся овладеть умением раскрывать тему и 
основную мысль своего сочинения. 

Произведение живописи содержит огромный потенциал для одновременного изучения языка и 
культуры. Творчество художников отражает социально-общественный строй, историю, морально-
эстетические и психологические нормы и ценности народа, его культуру. 

В современном мире язык должен изучаться в неразрывном единстве с культурой народа, 
говорящего на этом языке. Работа с произведениями живописи способствует развитию мотивации 
учащихся к изучению дисциплины «Русский язык и культура речи», воспитывает в них 
художественный вкус, чувство прекрасного. Нами была проведена работа по ознакомлению студентов 
с произведениями русских художников, побывавших в конце XVIII – начале ХIХ века в Дагестане: 
Ф. Рубо, И. Айвазовский, И. Занковский, Е. Лансере, М. Врубель, В. Тим, В. Александровский, 
Н. Сверчков. Эти художники внесли большой вклад в развитие пейзажной живописи и создали 
полотна, в которых отразили красоту и величие природы Дагестана. Многие из этих картин хранятся в 
музеях Махачкалы. Перед тем как посетить их со студентами, нами была проведена определённая 
лексическая работа и работа с текстами, рассказывающими о русских деятелях искусства, творчество 
которых связано с Кавказом и Дагестаном. 

Особый интерес студенты проявили к грандиозной панораме известного русского художника 
Франца Алексеевича Рубо «Штурм Ахульго», фрагменты которой хранятся в Дагестанском музее 
изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой. Нами была организована внеаудиторная, аудиторная и 
самостоятельная работа со студентами по материалам творчества Рубо, который в конце семидесятых 
годов ХIХ века приехал на Кавказ, а в девяностых годах ХIХ века создал картины, отражающие 
исторические события Дагестана. Среди них «Штурм Салты» (1886), «Взятие Дарго» (1887), 
«Вступление Петра I в Тарки в 1722 году» (1893) и другие. После знакомства с полотнами, 
биографическими и искусствоведческими текстами студенты под нашим руководством подготовили 
доклады, с которыми выступали на занятиях по русскому языку и культуре речи. 

Такая работа придаёт процессу обучения живой интерес, который всегда повышает 
эффективность обучения, способствует мотивации к усвоению учебного материала, даёт возможность 
научиться обобщать свои наблюдения, самостоятельно, логически последовательно, грамматически 
правильно выражать мысли в устной и письменной форме. 

Таким образом, использование произведений живописи на уроках русского языка и культуры 
речи имеет большое значение для формирования и осуществления всех видов речевой деятельности, 
то есть способствует развитию коммуникативной компетенции студентов нефилологических 
факультетов. 

 
Литература: 1. Апресян Ю.Д. Экспериментальное исследование русского глагола. – М., 1967; 

2. Немов Р.С. Психологический словарь. – М.: Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС», 2007; 3. Седов К.Ф. 
Дискурс и личность: эволюция коммуникативной компетенции. – М., 2004; 4. Щукин А.Н. Методика 
преподавания русского языка как иностранного. – М., 2002. 
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Газиева П.Н., 
с. Местерух 
Ахвахского района РД 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКА 

В ПРОЦЕССЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Происходящий сегодня процесс модернизации российского образования, изменение его целевой 
ориентации – от социализации личности к формированию человека, являющегося носителем культуры 
своего времени и народа, привело к тому, что для его результата стала применяться такая категория, 
как образованность [1]. 

«Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, художественная 
модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как 
высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 
незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего», – такое определение 
литературе дано в Примерной программе по литературе, поддерживающей стандарты второго 
поколения. Таким образом, перед учителем литературы стоит вполне определенная цель воспитания 
квалифицированного, талантливого, творческого читателя. 

Исследования по психологии чтения показывают, что этот вид речевой деятельности 
представляет собой интеллектуально-познавательный процесс, состоящий из множества звеньев. 
Обучение наиболее развитому виду чтения – рефлексивному – заключается в овладении следующими 
умениями: 
– предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, опираясь на предыдущий опыт; 
– понимать основную мысль текста; 
– формировать систему аргументов; 
– прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
– сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме; 
– выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; 
– понимать назначение разных видов текстов; 
– понимать имплицитную (подразумеваемую, невыраженную) информацию текста; 
– сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста; 
– выражать информацию текста в виде кратких записей; 
– различать темы и подтемы специального текста; 
– ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 
– выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
– пользоваться разными техниками понимания прочитанного; 
– анализировать изменение своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения, 
переработки и осмысления информации; 
– понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать. 

Объективные требования к уровню чтения школьников весьма велики. В современном обществе 
умение читать не может сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь это постоянно 
развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, т. е. качество человека, которое должно 
совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных ситуациях деятельности и общения. 
Понятие «грамотность чтения» включает такие важные признаки, как способность понимать 
требуемые обществом языковые формы выражения, использование письменной информации для 
успешного осуществления поставленных человеком перед собой целей и др. Наиболее полное 
определение грамотности чтения таково: это способ человека к осмыслению письменных текстов и 
рефлексы на них. Рефлексия текста предполагает размышление о содержании (или структуре) текста и 
перенос его в сферу личного сознания. Только в этом случае можно говорить о понимании текста, о 
возможности использования человеком его содержания в разных ситуациях деятельности и общения 
[6, c. 105]. 

Один из главных критериев уровня навыка чтения – полнота понимания текста. О достаточно 
полном понимании текста могут свидетельствовать следующие умения: 
– общая ориентация в содержании текста и понимании его целостного смысла (определение главной 
темы, общей цели или назначения текста; умение выбирать из текста материал или придумывать к 
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нему заголовок; сформулировать тезис, выражающий общий смысл текста; обнаружить соответствие 
между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом и т. д.); 
– нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить его основные элементы и 
заняться поисками необходимой информации, порой в самом тексте выраженной в иной 
(синонимической) форме, чем в вопросе); 
– интерпретация текста (умение сравнить и противопоставить заключенную в нем информацию 
разного характера, обнаружить в нем доводы в подтверждение выдвинутых тезисов, сделать выводы 
из сформулированных предпосылок, вывести заключение о намерении автора или главной мысли 
текста); 
– рефлексия содержания текста (умения связать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 
других источников, оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире, 
найти доводы в защиту своей точки зрения, что подразумевает достаточно высокий уровень 
умственных возможностей, нравственного и эстетического развития обучающихся); 
– рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 
целом – мастерство его исполнения, что подразумевает достаточное развитие критичности мышления 
и самостоятельности эстетических суждений). 

Международные эксперты выделили и описали пять уровней грамотности чтения, каждый из 
которых замерялся по параметрам «поиск и восстановление информации», «интерпретация текста и 
обоснование выводов», «рефлексия и оценивание», т. е. включал психические процессы восприятия, 
памяти, мышления, внимания, воображения. К ним относятся знания о методах познания и структурах 
различных видов знания и деятельности, а также знания, обеспечивающие усвоение выделенных 
общеучебных (надпредметных) способов деятельности, которая формируется в процессе школьного 
литературного образования [9, c. 168]. 

 
Литература: 1. Каргина З.А. Современные методологические подходы к сфере дополнительного 

образования детей // Вестник Томского гос. пед. ун-та. 2011. Вып. 1 (103). – С. 5–11; 2. Хуторской А.В. 
Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированной парадигмы образований // Народное 
образование. 2004. – № 4. – С. 60; 3. Грашенкова Е. Мой круг чтения. Ребенок как субъект собственной 
читательской деятельности // Школьный психолог. 2012. – № 2. – С. 34–37; 4. Мижериков В.А., 
Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую профессию. – М., 2002. – 288 с.; 5. Примерная основная 
образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / Сост. Е.А. Савинов. – М.: 
Просвещение, 2011. – 342 с.; 6. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 
действия к мысли. Система заданий. Пособие для учителя. 2-е изд. / Под ред. А.Г. Асмолова. – М., 2011. – 159 
с.; 7. Русова Н.Ю. Внедрение общенаучной методологической парадигмы в практику литературного 
образования // Филологические традиции в современном литературном и лингвистическом образовании. – 
М., 2005. – 204 с.; 8. Обучение русскому языку:. Учеб. пособие для студентов пед. вузов / Под ред. Е.А. 
Быстровой. – М., 2007. – 240 с.; 9. Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения. Дидактика и методика. 
Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2007. – 352 с. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
(из опыта работы) 

 
Использование новых образовательных технологий в учебном процессе способствует 

повышению качества знаний. На моих уроках русского языка и литературы находят применение 
информационно-коммуникационные технологии (компьютерные обучающие программы, 
презентации, тесты, видеоматериалы); элементы развивающего обучения; личностно-
ориентированное обучение; групповое обучение; опережающее обучение, здоровьесберегающие 
технологии, позволяющие осуществлять дифференцированный и индивидуальный подходы в 
обучении, дифференцированный контроль и оценку знаний, активизировать самостоятельную 
творческую и исследовательскую работу на уроках. 
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Активное использование информационных технологий позволяет сформировать у учащихся 
целостное представление об изучаемой теме, выполнить большой объем работы, осуществить 
творческий подход к применению полученных знаний. На уроках, как правило, предусмотрены 
различные виды работы в группах и парах, индивидуальной и самостоятельной работы. Мною 
разработана система уроков, в основе которой лежат исследовательский и проблемно-поисковый 
методы, творческая работа учащихся и др. В системе предусмотрена организация лекций, семинаров, 
нетрадиционных уроков (смотров знаний, викторин, путешествий, творческих зачётов). Источником 
дополнительного материала для уроков и презентаций, для самообразования служат ресурсы сети 
Интернет, к которым я успешно прибегаю. 

Цель моей работы – обучить каждого ученика. Достижению этой цели служит 
дифференцированный подход к обучению, решающую роль при этом играет разграничение заданий по 
степени сложности, по степени самостоятельности учащихся при выполнении упражнений, что 
особенно важно для мотивации слабых учеников. Их необходимо довести до уровня средних, поэтому 
работа организуется так, чтобы степень самостоятельности учащихся возрастала, а помощь учителя 
снижалась. Сильные же ученики нуждаются в заданиях повышенной сложности, которые позволяют 
максимально развить и реализовать их возможности. Дифференцированный подход к обучению даёт 
положительные результаты: уменьшается нагрузка на детей, которым трудно учиться в рамках 
обычной программы; решается проблема неуспеваемости, потому что каждый учится так, как может; в 
классе улучшается психологический климат; становится реальностью усвоение каждым 
общеобразовательного минимума; повышается интерес учащихся к урокам русского языка. 

Реализация деятельностного подхода позволяет детям знания не получать в готовом виде, а 
«добывать» в процессе работы над проблемой. Поэтому на уроках мною применяются частично-
поисковые, проблемные методы работы, элементы развивающего обучения, проектная методика, 
опорные конспекты. 

В целом использование современных технологий способствует формированию ключевых 
компетенций (т. е. способности учащихся самостоятельно действовать в ситуации неопределённости 
при решении актуальных для них проблем): коммуникативной, языковой, лингвистической и 
культуроведческой. 

Изучаю и активно внедряю в практику своей работы: 
– здоровьесберегающие технологии. С целью предотвращения перегрузки учащихся и 

сохранения их здоровья использую различные приемы и методы: создание положительного 
эмоционального настроя, смену видов деятельности, свободное обсуждение и дискуссию на уроке, 
разноуровневые домашние задания, релаксации, физминутки и т. п.; 

– ИКТ (презентации к урокам, внеклассным мероприятиям, дополнительный материал по теме); 
– развивающее обучение – составление синквейнов (о писателе, о герое, о произведении, о 

частях речи, об орфограммах и т. д.), кластеров, кроссвордов, написание сочинений-миниатюр («Что 
общего между героями рассказа В. Астафьева «Васюткино озеро» и романа Д. Дефо «Жизнь и 
удивительные приключения Робинзона Крузо»); изучение признаков частей речи, орфограмм на 
примерах текстов литературных произведений, параллельно изучаемых. 

– проблемное обучение – самостоятельное определение детьми темы урока, формулировка 
тезисов по теме (после работы с текстом), составление и заполнение таблиц; 

– проектную деятельность – подготовка учениками докладов с презентацией по творчеству 
М.А. Шолохова, по роману «Тихий Дон», по творчеству М.А. Булгакова, по творчеству А.Н. Толстого 
и его роману «Пётр Первый»; сказок о частях речи, морфемах, об орфограммах, «лингвистических 
винегретов» (из смешанных слов, словосочетаний составить фразу-итог, текст, собрать пословицу, 
фразеологизм и т. д.) и «лингвистических лестниц» (разбирается слово определённой части речи на 
уровне всех разделов языка – фонетический разбор, морфологический разбор, подбор синонимов, 
антонимов, омонимов, подбор фразеологизмов и т. д.); кластеров-докладов и для усвоения нового 
материала, и в качестве домашнего задания (как по русскому языку, так и по литературе); 

– разноуровневое обучение: работа по перфокарточкам (слабые учащиеся получают схемы с 
графическим обозначением выбора орфограмм, которые делают сильные учащиеся), индивидуальные 
задания, творческие задания, тесты и т. д. 

Ежегодно готовлю учащихся к выступлению на школьных, городских и республиканских 
научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах, где они занимают призовые места. 
Доклады сопровождаются интересными презентациями. 
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Современный урок – это поиск истины, он должен учить самостоятельности, развивать 
способности, формировать собственные суждения. На уроке должны создаваться условия для 
разностороннего развития личности учащегося. Поэтому в моей работе находят место как 
традиционные методы обучения, так и современные технологии. 
 
 

Гусенкадиева С.И., 
г. Избербаш 

 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Развитие и совершенствование устной и письменной русской речи учащихся – одна из основных 

задач русистов национальных школ России, так как русский язык является средством 
межнационального общения, а изучение его повышает лингвистическую и общую культуру 
школьников. 

Современный урок, отвечающий требованиям развивающегося обучения, должен быть 
лингвистически содержательным, то есть давать богатую информацию о языковых явлениях. Знания 
должны преподноситься в форме, соответствующей возрасту детей и обеспечивающей их активную 
непрерывную работу. Теория и практика должны быть тесно связаны: практические задания должны 
выполняться на теоретической основе и в то же время служить формированию умений и навыков. 

Считаю, что ощутимых результатов в овладении учащимися русским языком можно добиться, 
только если работу по развитию устной и письменной речи проводить последовательно и планомерно 
на всех уроках. Цель – суметь заинтересовать детей, сделать урок интересным и увлекательным. 

Обычно за две-три недели учащимся дается задание понаблюдать за природой. Прорабатывается 
лексика, грамматические и синтаксические конструкции. Например, перед сочинением по картине 
А.А. Пластова «Сенокос» шестиклассники получили задание: внимательно рассмотреть картину, 
задуматься над её содержанием. Задаются вопросы, которые направляют внимание детей на 
отдельные, наиболее важные детали картины, на эмоциональное впечатление, которое она производит. 
На основе ответов составляется план, по которому учащиеся пишут сочинение. 

На уроках дети работают увлеченно, творчески, на вопросы отвечают уверенно. Их внимание не 
ослабевает. При чтении художественных произведений пользуюсь репродукциями, которые помогают 
понять прочитанное, сделать урок более интересным, эмоциональным. 

Для того чтобы навыки чтения и анализа произведения развились, оформились и вошли в 
практический опыт учащихся, необходима разносторонняя тренировка, систематические упражнения 
на всем протяжении школьного курса литературы. Это условие определяется тем, что каждое новое 
произведение – не повторяющаяся формальная структура, а новая оригинальная форма, в зависимости 
от своего содержания каждый раз находящая особое выражение как стилевое единство. 

Эффективным приемом, помогающим решить эту задачу, является самостоятельное 
инсценирование произведений, то есть небольших эпизодов. Учащиеся сами подбирают интересные 
для себя отрывки и готовятся самостоятельно. 

На уроке показывают два-три отрывка по ходу анализа произведения. Этому творчеству 
учащихся уделяется 10–15 минут, где осуществляется сочетание творческого воображения и 
литературного соображения учащихся; оно активно содействует развитию письменной речи. 
Инсценирование таит в себе большие возможности для серьезной умственной деятельности учащихся, 
для углубления их исследовательского отношения, как к тексту оригинала, так и к создаваемому на его 
основе сценическому варианту. 

Очень интересны опыты инсценировки сказок. Эта работа не только входит как органическая 
часть в анализ, но может с успехом заменить его. В 5–7 классах уже возможны первые опыты 
письменного инсценирования. Вначале это простая роспись реплик двух-трех персонажей в маленьком 
законченном эпизоде. Здесь осваивается значение ремарок, сопровождающих речь персонажей, 
делается попытка воспроизведения действий в движение, а для этого необходимо браться за 
инсценировку небольшого, остросюжетного рассказа или рассказа с яркими речевыми 
характеристиками. Один из рассказов инсценируется коллективно, на уроке, другие – по выбору групп 
исполнителей – инсценируются самостоятельно. 
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Программа по литературе в старших классах предоставляет огромные возможности обращения к 
театру как в целях углубления в литературное произведение, так и с целью совершенствования 
зрительского опыта. Сложившиеся в школьной практике внеклассные формы театральной работы 
достаточно многообразны и развиваются по трем основным линиям: 1) коллективное посещение 
спектаклей, 2) знакомство с театральной культурой страны, 3) театральная самодеятельность 
школьников. 

Произведение, которое в чтении кажется учащимся скучным, в свете театральных 
представителей наполняется силой, блеском, цветом, пробуждает богатые интеллектуальные и 
эмоциональные ассоциации, глубоко западает в память. Много раз, побывав с учащимися в театрах, я 
наблюдала за тем, как вовлекаются дети в новый, более высокий мир чувств и эмоций, благодаря чему 
происходит активное формирование нравственных и эстетических критериев с активной силой. 
Театральное зрелище побуждает коллектив учащихся к размышлениям и спорам о человеческой 
жизни, позволяет углубить анализ, развивает и активирует навыки чтения, дает возможность 
предложить учащимся не только новые темы для письменных работ, но и подготовить их к овладению 
навыкам написания творческих работ. 

Сочинения типа рецензии и дискуссионные работы могут быть как домашними, так и 
классными. При этом можно облегчить задачу учащихся опорными вопросами, но при этом, избегая 
формулировок, надо стремиться к тому, чтобы учащиеся, углубляясь в содержание, возвращались к 
выразительным средствам его воплощения и вновь пережили увиденное как нечто художественно 
целое. Вопросы, сообщаемые школьникам заранее, до обсуждения, повышают их активность участия в 
нем, так как позволяют даже слабым учащимся продумать свои впечатления, определить свое 
отношение и подготовиться к выступлению. 

В учебном процессе избежать однообразия уроков могут помочь имеющиеся в школе 
киноустановки, радиолы, диапроекторы, телевизор. Все это эффективно способствуют также 
совершенствованию устной и письменной речи учащихся, предлагая лучшие образцы русской речи – 
речи актеров – носителей русского языка, развивает творческие способности детей, помогает 
формированию их нравственности. В показе диафильмов, диапозитивов, фрагментов кино, 
телепередач особенно нуждаются учащиеся младших классов, у которых преобладает чувственное 
восприятие, образное мышление. Не нужно бояться, что они чего-то не поймут при первичном 
восприятии. Верному пониманию звучащей с экрана речи поможет сама ситуация, в которой 
действуют герои, их жесты, мимика и, конечно, работа учителя с классом до и после просмотра. 
Можно предложить несколько рекомендаций по работе с экранными пособиями. 

1. Перед просмотром нужно записать на доске вопросы, на которые ответят учащиеся после 
знакомства с экранным произведением. 

2. Для школьников намного интереснее, если учитель или ученик не читают титры, а 
комментируют кадры диапозитива. Это вызывает желание и у остальных попробовать себя в такой же 
роли, каждого комментатора нужно готовить к такой работе. 

3. Очень полезно при изучении поэтического произведения дать возможность ученикам 
прослушать его в записи с диска. 

4. Некоторым учениками можно дать задания на дом: записывать содержание радио и 
телепередач на диск. Затем все записи использовать на уроках русского языка и литературы. 

Опыт работы в школе убеждает в том, какую большую помощь оказывает русисту аудио-видео 
дивидивизуальные учебные пособия в создании на уроках речевых ситуаций, близких естественным. 
Ученики, слабо владеющие русским языком, преображаются: будут говорить непринужденно и 
правильно. 

При всем этом нам известно, как важно для изучения темы или художественного произведения 
учитывать первое, непосредственное восприятие его школьниками, как важно учителю знать, 
насколько правильно ученики понимают прочитанное. 

Мы хорошо должны знать, что успешное овладение русским языком, приобщение к духовным 
богатствам русской литературы и культуры невозможно без хорошо развитого навыка чтения. Понять 
сущность чтения как вида речевой деятельности надо для того, чтобы затем правильно формировать 
читательские умения школьников, воспитывать интерес к книге, как источнику знаний и средству 
разумного проведения свободного времени. 

Чтение связанно с общением. Поэтому при обучении чтению важно разграничить понятия: 
речевое общение, педагогическое общение как категория педагогического процесса и литература, как 
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средство общения между людьми, в особенности общения между учителем и детьми на уроке 
литературы. Любое простое слово можно сказать ласково, сухо, мрачно, высокомерно, равнодушно, 
заискивающе, учитель вначале должен сам произнести это слово в разных интонационных вариантах, 
затем добиться такого же произношения от учащихся; много внимания необходимо уделять отработке 
произношения трудных звуков (г, ч, р) работа над произношением должна проводиться постоянно на 
специальных уроках. 

Так, при изучении стихотворения Ф. Тютчева учащимся можно предложить произвести 
синтаксический разбор отдельных предложений, при этом обратить внимание на семантику ряда 
прилагательных: 

 
Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора – 
Весь день стоит как бы хрустальный 
И лучезарны вечера… 
 

В умении находить образы заключается искусство писать стихи, и Тютчев был на это великий 
мастер. Можно приучить детей подбирать и осмысливать лексический материал и в процессе 
подготовки к сочинениям. 

Специальная работа над словом помогает глубокому усвоению грамматического материала, 
уточняет и расширяет словарный запас учащихся и развивает интерес к совершенствованию речи. 

Подготовка к сочинению проводится и во время экскурсий. Например, перед сочинением в 
6 классе по картине Н.Н. Дубровского «Море» была организована воскресная экскурсия на море, где 
ребята вели наблюдение за морем, тут же вели записи в тетрадях о своих впечатлениях, делали 
наброски будущего сочинения. На уроках эти рабочие материалы корректируются, анализируются, 
осмысливаются учащимися. Перед написанием сочинения можно провести беседу о художниках-
пейзажистах, показать репродукции картин Пластова, Левитана, Серова, Грабаря, Рылова. Ребята 
учатся описывать то, что изображено на переднем или заднем плане, определяют, какие краски 
преобладают у того или иного художника, какое настроение создает картина. После предварительной 
работы сообщается конкретная тема сочинения. После такой многогранной, последовательной 
подготовки учащиеся успешно справляются с заданием. В образной системе литературных 
произведений значительная роль принадлежит синонимам. 

На уроках русского языка в 5–6 классах учащиеся узнают, что наиболее часто синонимы 
употребляются для того, чтобы избежать повторения в тексте одних и тех же слов и подчеркнуть, 
развернуто выразить то или иное понятие. В средних классах они узнают, что в синонимические ряды 
входят слова разной стилистической окраски, что делает речь более выразительной. Прежде всего, 
читая художественные произведения, учащиеся встретятся со случаями, когда поэты, прозаики 
используют лексические повторы и другие выразительные средства. 

Повтор – одно из средств экспрессии в художественном тексте, помогающее выразить мысль, 
чувство. Лексические повторы служат средством связи в прозаическом отрывке с динамическим 
зачином. Использование художественных текстов на уроках русского языка в старших классах 
позволит учащимся заметить необычность употребления синонимов в художественной речи. Так, в 
художественном произведении синонимы могут превратиться в контекстуальные антонимы. 

Для понимания идейного содержания произведения большое значение имеет осмысление 
употребление национальных слов-символов. Эти приведенные рекомендации по анализу 
художественных текстов помогают раскрыть перед учащимися богатства русского языка. 

Для того, чтобы слово прочно вошло в активный словарь учащихся, закрепилось в их памяти, 
предлагается записать слова в тетради, затем чтение новых слов – сначала учителем, потом ученикам. 
Следующее задание – группировка слов по корневым гнездам или подбор однокоренных слов. Здесь 
лучше ученики уясняют значение слов. Можно целесообразно считать с проведением словарной 
работы словообразовательный разбор, также сгруппировать только что усвоенные слова по 
грамматическим признакам. 

 
Литература: 1. Фортунатов Ф.Ф. О преподавании грамматики русского языка в средней школе // 

Труды Первого съезда преподавателей русского языка в военно-учебных заведениях. – СПб., 1904. – С. 379–
382; 2. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. – СПб.: Детство-Пресс, 2007; 3. Текучев А.В. 
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Хрестоматия по методике русского языка: Русский язык как предмет преподавания. Пособие для учителей. – 
М.: Просвещение, 1982; 4. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. Учеб. пособие для 
студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». – М.: Просвещение, 1988. – 240 с.; 5. Основы 
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Т.А. Ладыженской. 2-е изд. – М., 1983; 6. Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 8 класс. Учебник. – М.: 
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учителя. – М., 1992. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Современному обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, 
которые способны анализировать свои действия, самостоятельно принимать решения, прогнозируя их 
возможные последствия, отличаться мобильностью, быть способными к сотрудничеству, обладать 
чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-экономическое процветание. 

Особенность ФГОС ООО – деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие 
личности ученика. Современное образование отказывается от традиционного представления 
результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки ФГОС указывают на реальные 
виды деятельности. 

Поставленная задача требует перехода к новой системно-деятельностной образовательной 
парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности учителя, 
реализующего ФГОС. Также изменяются и технологии обучения: внедрение информационно-
коммуникационных технологий открывает значительные возможности расширения образовательных 
рамок по каждому предмету. 

Современный урок русского языка и литературы в условиях введения ФГОС нового поколения 
должен включать следующие шесть основных этапов: 

– мобилизация (предполагает включение учащихся в активную интеллектуальную 
деятельность); 

– целеполагание (учащиеся самостоятельно формулируют цели урока по схеме «вспомнить → 
узнать → научиться»); 

– осознание недостаточности имеющихся знаний (учитель способствует возникновению на 
уроке проблемной ситуации, в ходе анализа которой учащиеся понимают, что имеющихся знаний для 
ее решения недостаточно); 

– коммуникация (поиск новых знаний в паре, в группе); 
– взаимопроверка, взаимоконтроль; 
– рефлексия (осознание учеником и воспроизведение в речи того, что нового он узнал и чему 

научился на уроке). 
К современному уроку русского языка и литературы в условиях введения ФГОС предъявляются 

следующие требования: 
– хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете должен иметь хорошее 

начало и хорошее окончание; 
– учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, четко 

сформулировать тему, цель, задачи урока; 
– урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на сотрудничество с 

учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками; 
– учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность учащихся; 
– вывод делают сами учащиеся; 
– минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 
– времясбережение и здоровьесбережение; 
– в центре внимания урока – учащиеся; 
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– учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены такие аспекты, как профиль класса, 
стремление учащихся, настроение детей; 

– умение демонстрировать методическое искусство учителя; 
– планирование обратной связи. 
Уроки должны строиться по совершенно иной схеме. Если сейчас больше всего распространен 

объяснительно-иллюстративный метод работы, когда учитель, стоя перед классом, объясняет тему, а 
потом проводит выборочный опрос, то в соответствии с изменениями упор должен делаться на 
взаимодействие учащихся и учителя, а также взаимодействие самих учеников. Ученик должен стать 
живым участником образовательного процесса. 

Как сам урок, так и подготовка к нему может состоять из шести шагов. 
Первый шаг – определение нового. Учитель четко определяет, какое новое знание должно быть 

открыто на уроке. Это может быть правило, алгоритм, закономерность, понятие, свое отношение к 
предмету исследования и т. п. 

Второй шаг – конструирование проблемной ситуации. Проблемная ситуация на уроке может, 
конечно, возникнуть сама собой, но для достижения поставленной цели учитель должен четко 
представлять, в какой момент проблема должна возникнуть, как ее лучше обыграть, чтобы в 
дальнейшем ее разрешение привело к задуманному результату. Поэтому проблемную ситуацию 
необходимо хорошо продумать и подвести к тому, чтобы ученики самостоятельно сформулировали 
проблему урока в виде темы, цели или вопроса. Это можно сделать двумя способами: «с 
затруднением» или «с удивлением». Первый способ предполагает, что учащиеся получают задание, 
которое невозможно выполнить без новых знаний. В ходе проблемного диалога учитель подводит 
учеников к осознанию нехватки знаний и формулированию проблемы урока в виде темы или цели. 
Второй способ предполагает сравнительный анализ двух фактов, мнений, предположений. В процессе 
сравнения учитель должен добиться осознания учениками несовпадения, противоречия, которое 
должно вызвать у них удивление и привести к формулировке проблемы урока в виде вопроса. 

Третий шаг – планирование действий. Когда проблема урока будет сформулирована, начнется 
основная его часть – коммуникация. На этом этапе предполагается самостоятельная работа учащихся. 
При подготовке к уроку учитель должен предусмотреть возможные варианты «развития действия», 
чтобы вовремя «направить реку в нужное русло». Поэтому, работая над сценарием урока, следует 
спланировать применение разных приемов. Например, выдвижение версий, проведение актуализации 
ранее полученных знаний путем мозгового штурма или выполнения ряда заданий по изученному 
материалу, составление плана с использование элементов технологии проблемного диалога для 
определения последовательности действий, их направленности, возможных источников информации. 

Четвертый шаг – планирование решений. Планируя решение проблемы, необходимо: во-
первых, сформулировать свой вывод по проблеме (форму правила, алгоритма, описание 
закономерности, понятия), к которому при помощи учителя ученики смогут прийти сами; во-вторых, 
выбрать такие источники получения учениками необходимых новых сведений для решения проблемы, 
в которых не будет содержаться готового ответа, вывода, формулировки нового знания. Это может 
быть наблюдение ситуации, в которой проявляется нужное знание. Например, на уроках русского 
языка, увидев закономерность написания орфограммы, ученики могут сами сформулировать правило, 
а уже потом проверить себя по учебнику. Это может быть работа с текстом (с таблицей, схемой, 
рисунком), из которого логически можно вывести признаки понятия, закономерную связь между 
явлениями, найти аргументы для своей оценки и т. п. В-третьих, необходимо спроектировать диалог 
по поиску решения проблемы. Можно предусмотреть подводящий или побуждающий диалог. 
Подводящий диалог предполагает цепочку вопросов, вытекающих один из другого, правильный ответ 
на каждый из которых запрограммирован в самом вопросе. Такой диалог способствует развитию 
логики. Побуждающий диалог состоит из ряда вопросов, на которые возможны разные правильные 
варианты ответа. Побуждающий диалог направлен на развитие творчества. Наконец, следует составить 
примерный опорный сигнал (схему, набор тезисов, таблицу и т. п.), который будет появляться на доске 
по мере открытия учениками нового знания или его элементов. В идеале – каждый элемент опорного 
сигнала должен выращиваться в диалоге с учениками по ходу решения проблемы. 

Пятый шаг – планирование результата. Сценарий урока предполагает, что учитель должен 
продумать возможное выражение решения проблемы. Например, это может быть ответ на вопрос: 
«Так как же мы решили проблему?». 
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Шестой шаг – планирование заданий для применения нового знания. Следует помнить, что 
задания должны носить проблемный характер, нацеливать ученика на поисковую или 
исследовательскую деятельность, предполагать индивидуальную или групповую работу. 

Таким образом, сравнив деятельность учителя русского языка и литературы до введения ФГОС 
и на современном этапе, понимаем, что она меняется коренным образом. 

 
Литература: 1. Александрова О.А. Проблема воспитания речевой (коммуникативной) культуры в 

процессе обучения русскому языку // Русский язык. 2006. № 3; 2. Вахрушев А.А. Как готовить учителей к 
введению ФГОС // Начальная школа плюс до и после. 2011. № 5. – С. 3–16; 3. Горбунова С.В. Опыт подготовки 
учителей к введению ФГОС основного общего образования на муниципальном уровне // Методист. 2011. – 
№ 10. – С. 24–28. 
 
 

Зайналова Б.Р., 
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РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ 

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Отсутствие интереса к чтению является зачастую главной проблемой подрастающего 
поколения. Как научить ребенка любить книгу? Конечно, никому любовь к книге не давалась с 
рождения. Нечасто ребенок, придя в школу, овладев техникой чтения, может полюбить книгу так, 
чтобы она вошла в его жизнь, а самостоятельное чтение стало бы интересным. Поэтому научить 
ребенка читать, пользоваться книгой как источником знаний и информации, приобщить учащихся к 
миру книг и тем самым способствовать развитию читательского интереса – главная задача учителя. 

Для повышения интереса учащихся к чтению нами были проведены следующие виды работ: 
урок-размышление «Учитель, которого я выбираю…» (по рассказу В.Г. Распутина «Уроки 
французского»), урок-концерт, посвященный 120-летию С.А. Есенина «Я снова здесь, в семье 
родной…», урок-конференция по рассказу И.С. Тургенева «Муму», урок-диспут по рассказу 
В.Г. Короленко «В дурном обществе», урок-суд «Духовные и нравственные качества Герасима. 
Протест героя против отношений барства и рабства» (по рассказу И.С. Тургенева «Муму»), урок-
викторина по рассказу Л.Н. Толстого «Кавказский пленник», выступление на научно-методическом 
совете с рефератом «Мотивация учения – основное условие успешного обучения». Олимпиады, 
конкурсы также прививают любовь к чтению. 

На уроках литературы мы обсуждаем прочитанные произведения. У каждого свои мысли, идеи, 
которыми не страшно поделиться с другими. Незабываемы были уроки, посвященные рассказу 
И.С. Тургенева «Муму», повести «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, «В дурном обществе» 
В.Г. Короленко. Каждое из этих произведений осталось в памяти, каждое чему-то научило, каждое 
произвело неизгладимое впечатление. Доказательством этого являются слова ученицы: «Уроки 
литературы для меня – это раскрытие души три раза в неделю. Читая книги по программе, обсуждая 
их, написав сочинение, мы развиваемся, развиваем и совершенствуем свою речь, мысли. Мне 
нравится, когда мы сидим в кругу и читаем стихи. То стеснение, что было раньше, уже пропало, и за 
это я благодарна урокам литературы». Каждый ученик в классе имеет портфолио, а там свое «дерево 
достижений», которое растет вместе с ребенком от класса к классу. В конце каждого учебного года 
выявляются интеллектуальные лидеры и активные читатели года. Сотрудничество с библиотекарем 
также прививает любовь к чтению. Учащиеся принимают участие в акциях «Подари книгу», «Клуб 
любителей чтения», «Читательский дневник». Вместе с библиотекарем школьники учатся системе 
работы с книгой. 

Велика роль Интернета в развитии читательского интереса. Удалось пробудить в учениках 
познавательный интерес, они с нетерпением ждут участия в Интернет-конкурсах, олимпиадах, 
проектах. 

Для выявления результативности мною используются тестирование, мини-сочинения, ответы на 
проблемные вопросы, «Рабочие тетради по литературе» (ФГОС). Эти методы сочетают в себе как 
контрольный, так и обучающий элементы. После каждой работы обязательно проводятся анализ и 
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работа над ошибками. Часто используется метод взаимопроверки, когда каждый ученик проверяет 
работу соседа по парте. 

 
Литература: 1. Дейнеко И. Привлечение детей к систематическому чтению в школьной библиотеке // 

Библиотека в школе: прил. к газ. «Первое сентября». 2003. – № 18. – С. 15–17; 2. Катаева А.А., Гончарова Е.Л. 
Дорога к книге // О приобщении детей к чтению: советы родителям // Семья и школа. 1989. – № 8. – С. 20–23; 
3. Джежелей О.В. Формирование основ читательской самостоятельности на уроках внеклассного чтения. – М., 
1975. – С. 28; 4. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека. – М.: Педагогика, 1990. – С. 25. 
 
 

Исмаилов Д.А., 
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР НА УРОКАХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

(на материале русской поэзии в лезгинском переводе) 
 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время наша молодежь стала мало читать художественные 
произведения. Интернет и социальные сети отнимают у молодых людей много времени. Поэтому они 
не только не читают художественную прозу, но мало читают поэзию мудрости и красоты русских и 
зарубежных писателей. 

Задача учителей-словесников – переломить такое отношение учащейся молодежи к литературе, 
воспитать ее в духе любви к литературе. Кроме родной литературы на учащуюся молодежь сильное 
влияние оказывает и литература других народов. 

Ознакомившись со стихотворными произведениями лезгинских поэтов, а также с переводами 
произведений русских поэтов на языки народов Дагестана, в том числе на лезгинский язык, можно 
заметить красоту родного (лезгинского) языка, особенности традиций и обычаев лезгинского народа, 
его любовь к великой Родине, к родным местам, к русской культуре. Учителя-словесники на уроках 
должны использовать такие произведения: они обогащают лезгинскую литературу красотой русской 
поэзии, делают ее богатой и мудрой, оказывают влияние на национальных поэтов в плане создания 
стихотворных форм, использования художественных особенностей языка, показывают остроту пера 
русских поэтов, присущий каждому почерк. Только так работая, можно вернуть нашей молодежи 
любовь к поэзии мудрости и красоты. 

В этом плане возрастает роль и значение переводов произведений великих писателей и поэтов 
других народов на языки народов Дагестана, что оказывает влияние не только на дагестанских 
писателей и поэтов, но и читателей. В то же время дагестанская литература оставляет свой след в 
литературах других народов. У нас есть поэты и писатели, удачно осуществляющие переводы 
произведений русских писателей и поэтов на языки народов Дагестана и переводы произведений 
дагестанских писателей и поэтов на русский язык. Покажем это на конкретных двух примерах. 

В лезгинской литературе в настоящее время переводам особое внимание уделяют Арбен Кардаш 
и Азиз Мирзабеков. Они пытаются создать отдельное направление переводов в лезгинской литературе, 
показать читателям точность и остроту своего пера, богатство и красоту произведений русской 
литературы и литератур дагестанских народов. Их переводы отличаются оригинальностью и 
индивидуальностью. 

Переводы произведений Азиза Мирзабекова из персидской, тюркской, украинской, русской и 
других литератур занимают значительное место в лезгинской литературе. Ему ближе произведения 
классиков русской литературы, и это сразу бросается в глаза. А Арбен Кардаш переводит в основном 
произведения современных писателей и поэтов. Но оба поэта в своих переводах раскрывают богатство 
и красоту русской поэзии, ее глубину, сохраняя черты оригиналов. Для наглядности мы приводим 
перевод стихотворения А.С. Пушкина «В Сибирь», сделанный А. Мирзабековым: 

 
«В Сибирь» 

Во глубине сибирских руд 
Храните гордое терпенье, 
Не пропадет ваш скорбный труд 
И дум высокое стремленье. 

«Сибирдиз» 
Сибирдин мяденра чIугвазмаз зиллет, 
Квадармир куьне гьич дамахни сабур. 
Гьавая фидай туш куь залан зегьмет, 
Нурлу тир фикирар, гьахъ патал авур. 



РУССКИЙ  ЯЗЫК  И  ЛИТЕРАТУРА 
 

31 

Несчастью верная сестра, 
Надежда в мрачном подземелье 
Разбудит бодрость и веселье, 
Придет желанная пора: 
Любовь и дружество до вас 
Дойдут сквозь мрачные затворы, 
Как в ваши каторжные норы 
Доходит мой свободный глас. 
Оковы тяжкие падут, 
Темницы рухнут  и свобода 
Вас примет радостно у входа, 
И братья меч вам отдадут. 

Бахтсузвилин кIани, вафалу вах тир 
Умудди шахтайра зулумат, чIулав 
КуькIуьрда рикIера шадвилин ялав, 
Къведа хушбахт йикъар гьанизни эхир. 
Квев гьикIзи азад сес, азад баядар 
Яргъал каторгада агакьзаватIа, 
Муьгьуьббатни дуствал мичIер барбатIна, 
Атана агакьда куь патав дустар. 
Терг жеда а чIавуз бухавар михьиз, 
Зинданар ацахьда, азадвили мад  
Куьн къаршиламишда мегьрибан ва шад, 
Гапур вахкуда квев стхайри азиз. 

 
В переводе Азиз Мирзабеков точь-в-точь сохраняет количество строк. 
В этом стихотворении А.С. Пушкин выражает свою ненависть к деспотизму, верит в светлое 

будущее родины, уверен, что наступит время и народ сбросит с себя «тяжкие оковы», станет 
свободным. 

В лезгинских школах урок будет удачным, если сопоставить это стихотворение со 
стихотворением Гасана Алкадарского «Свобода». Разговор поэта с сыном наводит учащихся на мысль 
о том, что лучше жить свободным и служить своему народу за короткое время, чем жить в «золотой 
решетке» сотни тысячи лет. «Быть человеком – это не просто,  восклицает Г. Алкадарский,  человек 
должен быть свободным и служить своему народу. Наступит время, исчезнет рабство, не будет 
спокойным сердце отца, если только его сын свободен и счастлив, а народ не имеет счастья. Эти слова, 
 говорит он сыну,  напиши на моем могильном камне». 

Арбен Кардаш переводит произведения не только русских писателей и поэтов современности 
на лезгинский язык, но занимается и переводами писателей и поэтов других народов России и 
Дагестана. Нетрудно заметить, что его переводы вместе с русской поэзией глубже звучат в лезгинской 
поэзии, сохраняя лексику, рифмы, количество стихотворных строк.  

Следует подчеркнуть огромный труд поэта для сохранения интонации каждой строчки. 
В качестве примера приведем перевод стихотворения Н. Тряпкина «Свет ты мой робкий, 
таинственный свет»: 

 
Чан зи назик же, чан зи сирлу экв! 
Авач ваз са гаф, затIни туш герек. 
Хкахьна сесер. Секон я кул-кус. 
Рагъдандин цIарцIел рагъ хьанва ялгъуз. 
Зурзазвач ерли вацIавай елкен. 
Куьрс хьанва адал муьгъ гзаф еке. 
Ихтияр сад я цавунни чилин, 
Яргъава шегьер, гьава хьиз вили... 
Чан зи секин экв, зи регъуьзвай экв! 
Булутрин лужар цавара ипек. 

Я мичIи хьанвач, кузвач сана цIай 
Акъвазнава зун, лалвилив ацIай. 
ЧIемерукдиз вич ухшар яз викIегь, 
Куьрс хьанва вацIал муьгъ гзаф еке. 
Ихтияр сад я цавунни чилин. 
Къвез гьахьзава рагь къенез зи рикIин. 
ФенватIа шумуд кьилелай йисар. 
Мус алатнава нисинин шагьвар. 
Фенва кьилелай къуватар гьикьван. 
Гумадин симер цавара кьакьан. 

 
Таким образом, переводы поэтов показывают, что в русской литературе много замечательных 

произведений, призывающих к единству и свободе, раскрывающих традиции и обычаи русского 
народа. 

К сожалению, до сих пор в Дагестане нет школы переводчиков, не издается журнал 
переводчиков. Создание школы переводчиков и выход соответствующего журнала помогло бы 
дагестанским читателям, в первую очередь лезгинским, лучше узнать поэзию и прозу других народов 
России и Дагестана. 

 
Литература: 1. Пушкин А.С. В Сибирь. Стихотворение. Собр. соч. в 10 т. Т. 2. – С. 165; 2. Тряпкин Н. 

Свет ты мой робкий, таинственный свет. Стихотворение // Литературный портал. URL. http: // 
www.ipoets.ru/stihi/tryapkin/svet-ty-moy-robkiy-tainstvennyy-svet.php; 3. Гасанова Ж. Русская поэзия в 
лезгинских переводах (на лезг. яз.) // Лезги газет. № 43. 22 окт. 2015 г. 
 

http://www.ipoets.ru/stihi/tryapkin/svet-ty-moy-robkiy-tainstvennyy-svet.php
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Кадиева В.С., 
с. Коркмаскала 
Кумторкалинского района РД 

 
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Проектно-исследовательская деятельность – педагогическая технология, ориентированная не на 
интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний путем 
самообразования. Метод дает простор для творческой инициативы учащихся и педагога, 
подразумевает их дружеское сотрудничество, что создает положительную мотивацию ребенка к учебе. 

Организация проектно-исследовательской деятельности на уроках русского языка и литературы 
является одним из приоритетов современного образования. Развивающие приемы обучения, семинары, 
элективные курсы поискового характера, учебные проекты позволяют лучше учесть личные 
склонности учеников, что способствует формированию их активной и самостоятельной позиции в 
учении, готовности к саморазвитию, социализации. Оба метода (проектный и исследовательский) 
формируют не умения, а компетенции, то есть умения, непосредственно сопряженные с практической 
деятельностью. Они широко востребованы за счет рационального сочетания теоретических знаний и 
их практического применения для решения конкретных проблем. 

План действий учащихся в проекте. 
Выбор темы проекта (исследования). 
Ставим цель. (Для чего я это делаю? Какого результата я хочу достичь? Записать ответы). 
Если это исследование, то затем нужно выдвинуть предположение – гипотезу. (Сделай свое 

предположение о том, какой будет результат и почему? Записать ответы). 
Выбираем метод. (Что нужно сделать, чтобы получить результат? (Записать план своих 

действий, время выполнения каждого шага). 
Собираем данные (ставим эксперименты, собираем необходимую информацию, материал, 

оформляем его, сверяем свои действия по времени, которое определили для каждого шага). 
Получаем результаты. (Если что-то не удалось – это тоже результат). 
Анализируем результаты. (Сравниваем полученные с данной гипотезой). 
Делаем выводы. (Планируем дальнейшую деятельность). Даем оценку действиям в группе. 
Защищаем результат в коллективе. Получаем общую оценку результатов. 
Эти памятки помогают учащимся успешно двигаться к достижению цели – создании проекта. 
Приведём пример проектной работы на уроке русского языка. 
Тема: "»История моей семьи в истории моей Родины», 8 класс. Тип проекта: творческий. 
 
Проблема Мы плохо знаем свою родословную, историю своей семьи, своих 

предков 
Почему? Не интересуемся. 

Не сохранилось достаточно сведений. 
Отсутствуют семейных традиций. 
Родители тоже плохо знают историю своей семьи. 
Бабушки и дедушки живут далеко, связи с ними непрочные. 

Что делать? Изучить историю семьи. 
Как? Узнать у родителей, бабушек, дедушек, родственников сведения о 

семье. 
Изучить документы, семейные реликвии, фотографии. 

Что получить? 
(результат) 

Сочинение «История моей семьи в истории моей Родины». 
Познавательный (знания об истории семьи, предках). 
Воспитательный (патриотическое, нравственно-духовное воспитание). 
Развивающий (коммуникативная, информационная компетентность). 

 
Для решения возникшей проблемы учащиеся должны найти в семейных альбомах самую старую 

(или самую интересную, на их взгляд) фотографию, рассказать не только о том, где и когда она была 
сделана, но и узнать у родителей или бабушек и дедушек о людях, изображенных на ней, их судьбах и 
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тем самым прийти к выводу о том, как история нашей страны, народа отразилась в судьбах их 
предков, какой вклад внесли они в историю своего народа. 

В организации исследовательской деятельности учащихся используется следующий алгоритм 
работы: после определения проблемы и объекта исследования необходимо организовать работу с 
текстом. Для этого сначала проводится несколько занятий исследовательских групп, на которых 
актуализируются знания учащихся о методах анализа произведения, о том, как выбор метода связан с 
поставленной задачей, как фиксировать результаты наблюдений, а затем организовываются 
индивидуальные консультации по каждой теме. 

 
Литература: 1. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: АРКТИ, 

2007; 2. Савенков А.И. Содержание и организация исследовательского обучения школьников. – М.: 
Сентябрь, 2003; 3. Сергеева М.Г. Об экспертизе исследовательских работ учащихся // Исследовательская 
работа школьников. 2003. – № 3; 4. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. 
– М.: Аркти, 2003; 5. Прищепа Е.М. Ученическая исследовательская работа по литературе в гуманитарной 
профильной школе // Литература в школе. 2004. – № 12. 
 
 

Ляховая Л.Ф., 
г. Кизляр 

 
ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Русский язык – это государственный язык Российской Федерации. Каждый гражданин РФ 
должен владеть нормами литературного языка, грамотно писать и правильно излагать свои мысли. 
Именно поэтому ЕГЭ по русскому языку является обязательным для всех выпускников средних 
учебных заведений. Вся ответственность за качество знаний обучающихся ложится на учителей 
русского языка и литературы. По данным ФИПИ результаты ЕГЭ последних лет показывают хороший 
уровень сформированности основных компетентностей по предмету. Это говорит о системной 
деятельности школьных учителей, об осознании важности получения знаний самими обучающимися. 
Однако предстоит еще немало работы по повышению результативности выпускного экзамена. 

Все задания, включенные в КИМы по русскому языку, можно разделить на три уровня 
сложности: базовый уровень, высокий уровень, повышенный уровень [1, с. 5]. 

Базовый уровень сложности успешно выполняется почти всеми обучающимися. Затруднения 
вызывают задание 14 (правописание -н- и -нн- в различных частях речи), задание 19 (знаки 
препинания в сложном предложении с разными видами связи), задание 21 (функционально-смысловые 
типы речи). 

Усвоение правописания -н- и -нн- в частях речи является сложным для учеников, так как они не 
могут отграничить краткое причастие от краткого прилагательного. Учителю следует уделять больше 
внимания формированию лингвистической компетенции и навыка определения частей речи. 

При выполнении задания 19 нужно осознавать смысловую и грамматическую роль знаков 
препинания, систематически проводить широкий смысловой, интонационный и синтаксический 
анализ предложений. 

Задание 21 проверяет знания типов речи. Трудности возникают при анализе художественного 
текста, где необходимо найти рассуждение и повествование. Преодолеть эти трудности могут помочь 
уроки литературы, лингвистический анализ текста. 

К высокому уровню сложности относятся следующие задания: задание 7 (синтаксические 
нормы, нормы согласования и управления), задание 23 (средства связи предложений в тексте) и 
задание 24 (речь, языковые средства выразительности). 

При выполнении задания 23 распространенными ошибками является неумение определять 
морфологическую принадлежность слова и непонимание самого явления. Учителям следует повторить 
такие части речи и их разряды, как: притяжательные местоимения, указательные местоимения, 
частицы, союзы. При определении средства связи предложений нужно уделять внимание всей логике 
развития авторской мысли. 
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Изучению изобразительно-выразительных средств языка, знание которых проверяет задание 24, 
много времени отводится не только на уроках русского языка, но и литературы. В основном ученики 
легко находят эпитеты, просторечную лексику, фразеологизмы, цитаты, интонационные конструкции. 
Чаще всего ошибки возникают при определении метафоры, градации, парцелляции, контекстных 
антонимов и синонимов. 

К повышенному уровню сложности относится только одно задание – задание 25. Это сочинение 
на основе предложенного текста. Учащиеся должны определить проблему текста, прокомментировать 
ее, сформулировать позицию автора, подобрать литературный и жизненный материал, отражающий 
данную проблему. 

Сложности возникают при определении и комментировании проблемы текста. Для преодоления 
этих сложностей можно проводить дебрифинговые уроки или использовать только элементы такого 
вида урока. Вначале можно предложить учащимся афоризм, содержащий какую-либо актуальную 
проблему: нравственную, философскую, историческую, экологическую, этическую. Это могут быть 
высказывания известных людей. Например: «Искусство призвано сохранять человеческое в человеке» 
(Ю. Бондарев), «Помни о тех, кто был, без кого ты бы не был» (В. Тальников), «Чистая совесть – это 
моральный светильник, озаряющий хороший путь» (Гегель). 

Класс делится на 4–5 групп. Задача состоит в следующем: определить основную проблему, 
затронутую в высказывании, доказать ее актуальность, сформулировать позицию автора, подобрать 
литературный материал для аргументации. В течение 7–10 минут группы обсуждают предложенный 
материал. Затем от каждой группы выступает один представитель и доказывает свою точку зрения. 
После всех выступлений отмечаются положительные и отрицательные стороны доказательств и 
составляется коллективный текст из наиболее удачных фрагментов выступлений. 

В конечном итоге получается правильно составленный текст, который соответствует нормам 
литературного языка, отвечает требованиям структуры сочинения и критериям его проверки. Этот вид 
работы очень эффективен, так как в работу включается весь класс, учителю нужно только 
контролировать исследовательский процесс и давать объективную оценку. На первый план 
выдвигается компетентностное обучение. Обучающиеся учатся красиво говорить, отстаивать свою 
точку видения проблемы, выступать перед аудиторией. 

При подготовке к выпускному экзамену и учителя, и ученики встречаются с такими 
проблемами: большой объем теоретического материала для усвоения обучающимися, формулировка 
заданий, структура сочинения. Для достижения более высоких результатов можно рекомендовать 
выпускникам создать накопительную папку, где будут собраны все необходимые для экзамена 
материалы. По мере подготовки к ЕГЭ в эту папку будет помещено следующее: типы заданий на ЕГЭ, 
таблицы, кластеры, алгоритмы выполнения всех тестовых заданий, контрольные и проверочные 
работы учащегося, структура сочинения, шаблоны написаний сочинений, критерии оценивания 
сочинений, подборка аргументов для написания задания 25. Создание такой папки – существенная 
помощь выпускникам для самоподготовки непосредственно перед экзаменом. 

Поэтапное предъявление материала реализуется на уроках. Как рекомендует И.П. Цыбулько, 
создатель КИМов по ЕГЭ, урок должен предоставлять следующие возможности: 

– дифференцировать содержание и степень помощи ученику; 
– организовывать учебную деятельность в разных формах: индивидуальной, парной, групповой; 
– осуществлять самоуправление и взаимоуправление учебно-познавательной деятельностью; 
– обучаться общению со своими товарищами и учителем; 
– работать в своем темпе и др. [1, с. 19]. 
Таким образом, для успешной сдачи учащимися ЕГЭ по русскому языку нужно постоянно, 

вдумчиво, целенаправленно работать над каждым заданием ЕГЭ, упорно и на совесть трудиться, 
чтобы повысить уровень подготовки обучающихся. И. Гете писал: «Мало знать, надо и применять. 
Мало хотеть, надо и делать». 

 
Литература: 1. Цыбулько И.П. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на 

основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2016 г. по русскому языку // URL. http: // 
www.fipi.ru/sites/default/ files/document/1471851127/russkiy_yazyk.pdf. 
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Магомед-Касумов Г.М., 
г. Махачкала; 
Магомедрасулова Н.Н., 
с. Гапцах 
Магарамкентского района РД 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ СХЕМ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
С ДВУМЯ И НЕСКОЛЬКИМИ ПРИДАТОЧНЫМИ 

И СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 
 

Сложноподчиненные предложения с двумя и несколькими придаточными бывают различных 
видов, и ознакомить учащихся с ними можно путем разбора и сопоставления примеров с применением 
линейных графических схем синтаксического строя анализируемых конструкций. 

Основными структурными разновидностями таких предложений являются: 
1. Сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением, при котором первое 

придаточное относится к главному, а остальные – последовательно друг к другу [1, с. 202; 3, с. 132]: 
Пусть все видят, какие чудеса может совершить человек, если у него золотые руки. 

(К.Г. Паустовский) 
Схема: […], (какие …), (если …). 
Медведь так полюбил Никиту, что, когда он уходил куда-нибудь, зверь тревожно нюхал воздух. 

(А.М. Горький) 
Схема: [… так], (что, (когда …), …). 
Кутузов, чтобы скорее соединиться с войсками, которые идут к нему, перешел Можайск. 

(Л.Н. Толстой) 
Схема: [… , (чтобы …), (которые …), …]. 
Мы хорошо знаем, что не осилить одному того, что под силу коллективу. (А.С. Макаренко.) 
Схема: [……], (что …того), (что …). 
Манилов никак не хотел выпустить руки нашего героя и продолжал жать ее так горячо, что тот 

уже и не знал, как ее выручить. (Н.В. Гоголь) 
Схема: […так], (что …), (как …). 
Мои спутники знали, что если нет проливного дождя, то назначенное выступление не 

отменяется. (В.К. Арсеньев) 
Схема: [ ], (что (если …), то …). 
Так жил бедный человек, который не роптал на свою судьбу, и дожил бы, может быть, до 

глубокой старости, если бы не было рассыпано много бедствий на нашей жизненной дороге. 
(Н.В. Гоголь) 

Схема: [ … , (который…), и …], (если …). 
2. Сложноподчиненное предложение с однородным подчинением, когда придаточные относятся 

к одному общему для них главному предложению и являются одинаковыми по значению [1, с. 203; 2, 
с. 183]: 

Яков встал рано утром, когда солнце еще не палило так жарко и с моря веяло бодрой свежестью. 
(А.М. Горький.) 

Схема: [ ], (когда …) и ( ). 
Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души 

прекрасные порывы! (А.С. Пушкин) 
Схема: (Пока …), (пока …), [ ]. 
Видел Егорушка, как мало-помалу темнело небо, как опускалась на землю мгла, как засветились 

одна за другой звездочки. (А.П. Чехов) 
Схема: [ ], (как …), (как …), (как …). 
3. Сложноподчиненное предложение с неоднородным подчинением, при котором придаточные 

относятся к одному общему для них главному предложению и являются разными по значению [1, 
с. 204; 2, с. 185]: 

Как только огарок погас, звуки и запахи усилились, как будто они обрадовались исчезновению 
соперника. (К.Г. Паустовский) 
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Схема: (Как только …), [ ], (как будто …). 
Когда он [Варламов] подъезжал к заднему возу, Егорушка напряг свое зрение, чтобы получше 

рассмотреть его. (А.П. Чехов) 
Схема: (Когда …), [ ], (чтобы …). 
4. Сложноподчиненное предложение с параллельным подчинением, когда придаточные относятся 

к разным словам одного и того же для них главного предложения и являются разными по значению [1, 
с. 203]: 

Когда совсем стемнело, я направился по тропинке, которая и привела меня прямо в лагерь. 
Схема: (Когда …), [ ], (которая …). 
Когда бричка была уже на конце деревни, Чичиков подозвал к себе первого мужика, который, 

поднявши где-то на дороге претолстое бревно, тащил его на плече, подобно неутомимому муравью, к 
себе в избу. (Г.) 

Схема: (Когда …), [ ], (который…). 
5. Сложноподчиненное предложение со смешанным подчинением, при котором указанные виды 

предложений комбинируются [1, с. 204; 2, с. 186]: 
Я задумался так, что даже не заметил, как село солнце, как стало смеркаться. (Л.Н. Толстой) 
Схема: [… так], (что …), (как …), (как …). 
Такое отношение к труду возможно только тогда, когда образовалась глубокая привычка к 

труду, когда никакая работа не кажется неприятной, если в ней есть какой-нибудь смысл. 
(А.С. Макаренко) 

Схема: […тогда], (когда …), (когда …), (если…). 
Город знал, что по его улицам в ненастной тьме дождливой ночи бродят люди, которым голодно 

и холодно, которые дрожат и мокнут. (В.Г. Короленко) 
Схема: [ ], (что …), (которым …), (которые…). 
Части сложного предложения могут соединяться разными видами связи. Это сложные 

предложения, состоящие не менее чем из трёх простых предложений, которые связаны между собой 
союзной (сочинительной, подчинительной) и бессоюзной связью. Обычно каждая часть таких 
сложных конструкций по структуре представляет собой либо сложноподчинённое или 
сложносочиненное предложение, либо простое. 

Можно предложить разные виды комбинаций частей сложных предложений [4, с. 178]: 
1) сочинение и подчинение: 
Мы вступаем в открытое море, но если хорошо приглядеться, то на горизонте уже виднеются 

синие тени земли на море. (М.М. Пришвин) 
Схема: [ ], но (если …), то [ ]. 
2) подчинение и бессоюзная связь: 
Хотя он и знал дорогу, но в прошлый раз ездил к танкистам днем; ночью же все казалось другим, 

незнакомым. (Э.Г. Казакевич) 
Схема: (Хотя …), но [ ]; [ ]. 
3) бессоюзная и сочинительная связь: 
1. Хаджи Мурат остановился, загорелое его лицо буро покраснело, и глаза налились кровью. 

(Л.Н. Толстой.) 
Схема: [ ], [ ], и [ ]. 
2. Под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит; прозрачный 

лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блести. (А. С. Пушкин) 
Схема: [ ]; [ ], и [ ], и [ ]. 
4) подчинение и сочинение: 
Саша вспоминает, что, когда макет работал, было пасмурно, а сегодня солнечный, жаркий день. 

(Д.А. Гранин) 
Схема: [ ], (что, (когда …), …), а [ ]. 
5) сочинение, подчинение и бессоюзная связь: 
В саду росли старые яблони, которые уже едва цвели, но всё равно они радовали глаз: мне 

вспоминалось детство, когда эти яблони утопали в пене мелких бело-розовых цветков. 
Схема: […], (которые …), [но…]: […],(когда…). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), принятый в 2012 году, 
вводит обязательный для учебных заведений вид деятельности – индивидуальный проект всех 
обучающихся на начальной и старшей ступени школы. Педагогическая общественность осознаёт 
проектную и исследовательскую деятельность обучающихся неотъемлемой частью образования, 
отдельной системой в образовании, одним из направлений модернизации современного образования. 

Организуя учебный процесс, нельзя не учитывать, что современные дети получают много 
информации отовсюду. Возникает новая для образования проблема: подготовить человека, умеющего 
находить и извлекать необходимую ему информацию в условиях ее обилия, усваивать ее в виде новых 
знаний. 

Как изменить отношения между учителем и учеником, привести их в соответствие? Какой метод 
позволяет это сделать? Ответ прост – метод проектов. Метод проектов – педагогическая технология, 
ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых 
(порой и путем самообразования). Активное включение школьника в создание тех или иных проектов 
дает ему возможность осваивать новые способы человеческой деятельности в социокультурной среде. 
Открывать, искать, исследовать – эти слова становятся ключевыми в организации учебной 
деятельности учащихся на современном уроке. Научить ребенка учиться, помочь увидеть глубину 
изучаемого предмета; вовлечь детей в творческий процесс постановки и решения самых 
разнообразных и сложных проблем, открыть перспективу для будущего самостоятельного осмысления 
– главная задача педагога. За такой формой работы с обучающимися – будущее: проектно-
исследовательская деятельность способствует истинному обучению, так как она: личностно 
ориентирована; характеризуется возрастанием интереса и вовлечённости в работу по мере её 
выполнения; позволяет реализовать педагогические цели на всех этапах; предоставляет возможность 
учиться на собственном опыте, на реализации конкретного дела; приносит удовлетворение ученикам, 
видящим продукт собственного труда. 

Давно работаю над методической темой «Проектно-исследовательская деятельность на уроках 
русского языка и литературы». Есть определённые наработки, прочитано и изучено много литературы 
по данной теме. Полезными оказались труды М.А. Ступницкой, старшего научного сотрудника 
Института психологии, социологии и социальных отношений Московского городского 
педагогического университета, И.Д. Чечель, Н.Ю. Пахомовой [1], Е.С. Полат и др. 

В своей практике я использую проектный метод не первый год. Выполнение учениками учебных 
проектов или исследований способствует максимальному раскрытию их творческого потенциала. 

Е.С. Полат выделяет следующие типы проектов: исследовательский, творческий, ролевой, 
ознакомительно-ориентировочный, практико-ориентированный, моно-проект. Согласно автору, проект 
может быть итоговым, когда по результатам его выполнения оценивается освоение учащимися 
определенного учебного материала, и текущим, когда на самообразование и проектную деятельность 
выносится из учебного курса лишь часть содержания обучения. Самый сложный момент при введении 
в учебный процесс исследовательских проектов – организация этой деятельности, а особенно – 
подготовительный этап [3, с. 73–76]. 

Учебный проект или исследование учат: 
– проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению подпроблем, 

формулированию ведущей проблемы и постановке задач, вытекающих из этой проблемы); 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fpandia.ru%252Ftext%252Fcategory%252Fvidi_deyatelmznosti%252F%26ts%3D1491203672%26uid%3D8304696261491200388&sign=deb1dbef9d6d67cb0f6a1555a1e839a3&keyno=1
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– целеполаганию и планированию содержательной деятельности ученика; 
– самоанализу и рефлексии (результативности и успешности решения проблемы проекта); 
– представлению результатов своей деятельности и хода работы; 
– презентации в различных формах, с использованием специально подготовленного продукта 

проектирования (макета, плаката, компьютерной презентации, чертежей, моделей, театрализации, 
видео, аудио и сценических представлений и др.); 

– поиску и отбору актуальной информации и усвоению необходимого знания; 
– практическому применению школьных знаний в различных, в том числе и нетиповых, 

ситуациях; 
– выбору, освоению и использованию подходящей технологии изготовления продукта 

проектирования; 
– проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, детализации и 

обобщению). 
Темы детских работ выбираем из любой содержательной области, проблемы – близкие 

пониманию и волнующие подростков в плане социальных, коллективных и личных взаимоотношений. 
Получаемый результат должен быть социально и практически значимым. 

Например, в 6 классе при работе над темой «Фразеология» выполнялся учебно-
исследовательский проект «Путешествие по королевству Фразеология». Цель: усвоить знания о 
фразеологизмах, закрепить умение употреблять фразеологизмы в речи. Дети работали в группах. 
Завершением проекта стал урок в игровой форме с показом пантомим. 

В 10 классе при изучении романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» реализован 
творческий проект на основе исследования художественного текста. Цель: обучение работе с деталью. 
Работа проводилась в группах. 

В 11 классе изучение темы «Направления в литературе Серебряного века» предполагало 
выполнение практико-ориентированного проекта, создание презентаций, работу в группах. 

Презентация результатов проектирования или исследования, как правило, осуществляется на 
обобщающих уроках, на внеклассных мероприятиях, на занятиях элективного курса. Проектные 
технологии используются при создании обучающих таблиц по русскому языку, опорных конспектов, 
при оформлении стенда для кабинета. Работа по совершенствованию навыков исследовательской 
деятельности проводится на отдельных уроках русского языка и литературы (мини-исследования, 
мини-проекты), а также при изучении целой темы. 

Ежегодно в школе под моим руководством реализуются юбилейные проекты, заключительным 
этапом которых становятся праздники, где участвуют все: готовят литературно-музыкальную 
композицию, (так Году литературы был посвящен проект «В мире русской литературы»), творческие 
группы учащихся выпускают литературные газеты, материалы для которых они самостоятельно 
находят в библиотеке и интернете, в электронных энциклопедиях. Среди детей проходят конкурсы 
творческих работ, посвящённые юбилеям. Участники представляют иллюстрации к произведениям 
юбиляра, стихотворения, рассказы, портреты, а ребята постарше, увлечённые компьютерными 
технологиями, презентации о жизни и творчестве поэта, писателя. 

В течение года учащиеся под моим руководством работали над долгосрочным проектом 
«Русские писатели на Кавказе». Исследовательская работа в прошедшем учебном году была 
представлена на районной конференции. Исследования, проведённые учащимися 8 класса, в ходе 
реализации проекта «Помоги себе сам», были представлены на конкурс «Лучший классный час». 

В кабинете русского языка и литературы оформлены накопительные папки «Исследовательская 
деятельность учащихся», где содержатся памятки, советы и рекомендации для учащихся по 
организации поисково-исследовательской работы. Собрана папка достижений и портфолио творческих 
работ учащихся. 

На уроках учащиеся работают над мини-проектами «Лингвистическая разминка», «Как писать 
сжатое изложение» и др. Ведётся работа над долгосрочным проектом «Речевой этикет как показатель 
культуры общения». 

Таким образом, познавательная мотивация побуждает человека к развитию позитивных 
склонностей и возможностей, оказывает определяющее влияние на формирование личности и 
раскрытие ее творческого потенциала. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ РАБОТЕ С ТЕКСТОМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
В своей практике преподавания русского языка и литературы большое внимание уделяю поиску 

приемов и методов, которые служат наиболее успешному решению учебных и учебно-практических 
задач обучения. 

Прозаические произведения, которые изучаются в школьном курсе литературы, служат 
материалом для выработки навыков анализа и оценки литературного текста в целом. Анализ 
произведения, работа с текстом должны проводиться с учетом его родовой и жанровой специфики. 
Эпическое произведение (рассказ, повесть, роман) способно раскрыть все глубины и многообразие 
внутреннего мира человека, а также богатство и сложность его связей с обществом, с миром 
(лирическое произведение, как мы знаем, изображает картины внутренней жизни человека, его 
духовный мир, его переживания, поэтому и язык лирического произведения отличается большей 
эмоциональностью, выразительностью). Надо добавить, что в прозаическом произведении писатель не 
просто описывает жизнь, она осмыслена художником слова, пережита и прочувствована им как в 
небольших миниатюрах, так и в эпопеях. Поэтому требуется эмоциональное восприятие, живое и 
конкретное представление учащимися образов и картин, созданных писателем. В этой связи 
выразительное чтение текста представляет собой необходимый этап в изучении произведения. Если 
небольшое произведение может быть прочитано на уроке, то с прозаическими произведениями, 
насыщенными художественными образами, это сделать труднее. 

Литературное произведение – это личное обращение писателя к каждому из нас. Какое-то 
произведение может изменить понимание жизни. Мы должны научить учащегося правильно понимать, 
воспринимать созданный писателем мир, сопереживать герою, вызвать эмоциональный отклик. 

Одна из главнейших задач учителя-словесника – искать и находить такие приемы, которые 
пробудили бы интерес к чтению. Трудно дается организация самостоятельного (домашнего) чтения. 
Наверное, в этом и наша вина, заключающаяся в недостаточной работе по привитию школьникам 
культуры чтения, чтобы дети, которые любят читать, увлекались бы не только произведениями с 
захватывающим сюжетом. Причины нежелания читать, конечно, и в перегрузке домашними заданиями, 
и долгом времяпровождении за компьютером, а учащимся сельской школы классику читать просто 
трудно – не все понятно. Поэтому я стараюсь на уроках создавать атмосферу заинтересованности новым 
текстом, личностью писателя, стараюсь окрылить героем, обворожить книгой, очаровать автором. 

Большим помощником в моей работе служат интерактивные технологии, которые вписались в 
учебный процесс. Так, к началу изучения «Ранних журавлей» Ч. Айтматова были распределены задания 
по группам. Одна из групп составляла в форме презентации веб-квест, посвященный памятникам белым 
журавлям в России. Ребята ответили на поставленные перед ними вопросы. Презентация и сообщения 
одноклассников в начале урока под песню Р. Гамзатова заинтересовали ребят. Затем на экране 
появляется вопрос: что объединяет песню «Журавли» и повесть «Ранние журавли»? После прочтения 
текста дети воодушевлены, им хочется поскорее читать: «вхождение» в текст получилось. На другом 
уроке смотрим эпизод из фильма о том, как радуются прилету журавлей. На поставленные вопросы 
(такими ли вы представляли героев? удалось ли актерам показать душевную красоту мальчиков?) 
отвечают, что герои предстали перед ними как живые, что их чувства и переживания понятны, а 
благодаря мастерству Айтматова удалось познакомиться с людьми, которые в трудное время сохранили 
лучшие душевные качества. Также ученики читают высказывание автора о том, что «журавли – символ 
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бессмертия… », смотрят фотографии Ч. Айтматова с Р. Гамзатовым, а учитель, рассказывая о дружбе 
писателей, верит, что его ученики, повзрослев, станут настоящими гражданами своей страны. 

К началу учебного года с помощью интернет-ресурсов я составляю «литературную карту», 
которая указана в рабочей программе и включает виртуальные экскурсии по Ясной Поляне, Тарханам, 
Михайловскому, Пятигорску. Так, в ходе изучения творчества М.Ю. Лермонтова, после актуализации 
уже имеющихся знаний о поэте, перехожу к работе с программой «Кирилл и Мефодий», чтобы 
«побывать» в Тарханах. При чтении произведения применяется технология «Светофор». В руках у детей 
три карточки, из которых зеленая сигнализирует: все понял; желтая: испытываю трудности; красная – 
необходима помощь. Помощь нужна часто при непонимании значений слов, выражений. Конечно же, 
никто из учащихся не должен остаться без внимания. 

На уроках часто использую прием «Литературное кафе», что позволяет послушать или посмотреть 
фрагмент произведения. В непринужденной обстановке за столиками можно прослушать монолог Данко 
или посмотреть танец бабушки из повести «Детство» М. Горького. Это помогает в самом начале 
изучения произведения пробудить интерес к нему. В работе активно применяю мультимедийные 
средства: энциклопедия русской литературы, пособие «Виртуальная школа», где в разделе «Учебник» 
можно найти разнообразный иллюстративный материал. Им удобно пользоваться: поиск облегчен тем, 
что темы подразделены на временные периоды. 

Такие технологии, как галерея образов, цитат, составление синквейнов, паспортов слов, ТРИЗ-
загадок, рекламных плакатов позволяет включить в процесс работы и успевающих, и отстающих. 
Составление галереи помогает выявить значимые качества литературного героя, с помощью синквейнов 
дети учатся характеризовать персонажей, паспорт слов обогащает словарный запас. Например, на 
экране демонстрируются рекламные плакаты: «Хочешь узнать, как в любой ситуации оставаться 
благородным, не терять собственного достоинства, быть верным, прочитай повесть "Дубровский"», это 
повышает интерес учащихся к чтению, к поисковой работе. 

Проектная деятельность, объединяющая учителя и ученика, учит школьников отделять главное от 
второстепенного, погружает в проблему с целью получения реального результата. При работе с текстом 
использование проектов для развития УУД (личностных, коммуникативных) формирует основы 
исследовательских умений учащихся в соответствии с требованиями ФГОС. Подчеркну еще раз, что 
наша задача – учить детей умело обращаться со словом, видеть красоту и богатство русского языка. 

Использовать интерактивные технологии можно на всех этапах урока: во вступительном слове, в 
ходе актуализации и контроля знаний, а также во внеурочной деятельности. Современные компьютеры, 
которые прочно вошли в нашу жизнь, позволяют интегрировать в рамках одной программы тексты, 
графику, звук, видеоклипы. Применение презентации делает привлекательным объяснение новой темы, 
программы-тренажера – этап закрепления, тестирование – этап контроля. Для проверки знания 
содержания литературного произведения обычно составляю тесты самостоятельно или с 
использованием интернет-ресурсов. Коллекция тестов помогает экономить время, а учащиеся получают 
возможность оценивать свои знания содержания текста. 

Работа с текстом требует учета жанрово-родовой специфики, формирует умение осознавать 
художественную картину жизни, созданную в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания. Использование интерактивных технологии 
при работе с текстом поэтического произведения способствует формированию культуры восприятия у 
тех, для кого русский язык не является родным. Когда текст из ресурсов ЦОРа проецируется на экране, 
а чтение сопровождает созвучная мелодия, оно становится более осмысленным, ученику легче понять 
основную информацию. 

Как правило, на уроках практикую парные или групповые презентации с целью организации 
познавательной деятельности. К уроку «Стихи А.С. Пушкина об осени» заранее предлагаю темы 
поисковой работы: «Образ осени в русской живописи», «Осень в жизни Пушкина». Групповая 
творческая работа захватывает детей, объединяет их интересы, учит свободно излагать свои мысли, 
учит толерантности, помогает преодолевать неуверенность в себе, отстаивать свою позицию, а также 
желание читать для пополнения знаний, расширения кругозора. 

Увидеть мир глазами живописцев, услышать классическую музыку, актерское чтение, помогают 
интернет и фонохрестоматии. В последнее время к учебникам прилагается диск-фонохрестоматия для 
прослушивания литературных произведений в актерском исполнении. Если при изучении «Евгения 
Онегина» послушать дуэт няни и Татьяны или при изучении лирики романс «Я помню чудное 
мгновенье», а на уроке, посвященном теме гордого одиночества в лирике Лермонтова, – романс «И 
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скучно и грустно...», уверена, пусть не все, но многие еще раз захотят послушать классическую музыку, 
в разные моменты жизни обратятся к строкам великих писателей и поэтов.  

Также нами практикуется создание слайд-шоу к текстам стихов. Слайд за слайдом к стихам 
Ф. Тютчева «Чародейкою зимою», А. Фета «Ель рукавом… », М. Лермонтова «Листок» дети стараются 
раскрыть темы стихотворений, найдя подходящий иллюстративный материал. При этом они учатся 
созерцать красоту природы, бережно относиться к ней. 

Изучение текстов драматического рода литературы включает: вступительное занятие, 
комментированное чтение, анализ драматического произведения, обощающее занятие. Перед изучением 
первого для учеников драматического произведения важно обратить внимание на непосредственную 
связь пьесы с театром. Драма – синтетическое искусство. Оно выходит за пределы литературы и 
производит сильное впечатление на зрителя. Драма имеет особые возможности для конкретизации 
образа в облике персонажа, изображенного артистом, в отличие от эпоса и лирики, где герой 
представляется в изображении писателя. В драматическом произведении позиция автора скрыта 
больше, чем в других родах литературы, и реальную осязаемость образы приобретают лишь на сцене. 

В восьмом классе изучается «Ромео и Джульетта» Шекспира. Перед комментированным чтением 
включаем эпизод «гибель Ромео» из спектакля МХАТ им. М. Горького и ставим проблемный вопрос. 
Так создается другая обстановка в классе и можно быть уверенным, что дети прочитают произведение 
до конца. Шекспир – яркий представитель театра эпохи Возрождения. Действие у него определяется в 
основном характером героя, который может быть дан в развитии. А восьмой класс – время, когда 
зарождаются первые искренние чувства, поэтому отношения Ромео и Джульетты понятны и близки 
сердцам подростков. Чтобы достучаться до них, нужно создать первый яркий момент воздействия с 
помощью великой актерской игры. Эффектом вхождения в текст обладает актерская игра выдающихся 
артистов. Для учащихся сельских школ сцены из спектакля на экране – тоже способ воздействия, чтобы 
прочитали, научились читать осознанно текст, в данном случае – драматический. Говоря во 
вступительном слове о театрах, я рассказываю детям о первом дагестанском театре на русском языке, 
который был основан в середине XIX века в Темир-Хан-Шуре поначалу как музыкально-драматический 
кружок. В него входили офицеры буйнакского гарнизона и их жены, руководил командир 
Дагестанского конного полка И. Багратион, а лучше всех роли исполнял военный историк полковник 
Арнольд Зиссерман. История дагестанского театра заинтересовала учащихся. Так, моими выпускниками 
2014 года был осуществлен общий проект «Театры Дагестана», при этом изучен огромный материал, в 
том числе из интернет-ресурсов. 

Как уже говорилось, для учителя важно активизировать интерес к изучаемому произведению, 
поэтому мною организуются виртуальные путешествия в театр (не только просмотр эпизодов из 
спектаклей, но и просто путешествие в Большой и Малый театры, другие театры страны), для того 
чтобы дети имели представление о том, где и какие происходят театральные события, как выглядит 
сцена в начале действия (декорации, освещение), как одеты действующие лица, как двигаются, 
говорят… Тесты после изучения драматических произведений включают такие задания, как: дописать 
слова, составить ментальную карту отношений друг к другу действующих лиц, составить паспорта слов 
(декорация, мизансцена, реплика, режиссер). 

Конечно же, образцовое чтение текста учителем, комментарии по ходу чтения помогают постичь 
эмоциональное содержание произведения, повышают общий интерес к автору, готовят к последующему 
анализу. И сами дети при чтении по ролям стремятся к большей эмоциональности. Драматическое 
произведение – прекрасное средство для обучения выразительному чтению. Детям нравится 
инсценировать картины из пьес, переход ученика в позицию исполнителя способствует интересу к 
исследовательской деятельности. Например, в ходе изучения пьес А. Островского «Гроза» и 
«Бесприданница» учащиеся составили групповой проект о сценической истории этих пьес, выяснили, 
какие актеры в разных театрах исполняли роли главных действующих лиц. Но любую пьесу лучше 
смотреть и слушать, поэтому мною активно привлекаются интернет-ресурсы. Это способствует 
активизации учащихся, так они слышат интонации монологов, реплик, им легче понять героев и 
составить сообщения о них, творческое воображение детей активно развивается. Они узнают, что 
представляет собой сцена действия, как меняются декорации, освещение. Так при работе с текстом 
воспитывается не только читатель, но и зритель. 

Использование в работе с текстом ментальных карт помогает развитию логического и образного 
мышления учащихся, памяти, интеллекта, при этом текст запоминается и усваивается быстрее. 
Ментальные карты были изобретены еще древнегреческими философами. Автор техники ментальных 
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карт – английский ученый Тони Бьюзен. С помощью ментальных карт мы стараемся визуализировать 
информацию, упорядочить материал. На уроках русского языка их можно сохранить как таблицу и 
применять во время проверочных работ, при составлении текстов. Ментальная карта-схема содержит 
центральный элемент (при анализе литературного произведения – это литературные герои, автор), от 
которого в разные стороны отходят ветки, связывая его с разными соображениями, идеями. 

Выразить свое отношение к прочитанному помогает составление синквейнов, ТРИЗ-загадок, 
отгадками которых являются литературные герои. 

Синквейны. 
А.С. Пушкин «Дубровский» (6 класс). 
Маша: 

Пылкая, верная. 
Влюбляется, страдает, ждет. 
Верейскому она вовсе не пара! 
Мечтательница. 

Дубровский (младший): 
Дворянин. 
Благородный, грозный. 
Страдает, любит, ненавидит. 
Хочет изменить судьбу! 
Бунтарь! 

Дубровский (отец): 
Аристократ. 
Честный, достойный. 
Ненавидит, почитает, не мирится. 
Достоинство выше личных выгод! 
Гордый. 

Галерея цитат (глаголов, прилагательных…). 
А. Чехов «Толстый и тонкий». Толстый – «красавец», «щеголь» – существительные. Тонкий – 

«ябедничать любил», «побледнел», окаменел, съежился, сгорбился, сузился, захихикал – глаголы. 
В. Астафьев «Конь с розовой гривой». Дети дяди Левонтия – орлы, орда, народ, братья 

Левонтьевы. Дом дяди Левонтия – «сам собою, на просторе, ... ни забор, ни ворота, ни сенцы, ни 
наличники, ни ставни». 

Письмо с «потерями». 
1) Маша не обратила никакого внимания на … (молодого француза). Она была воспитана в … 

(аристократических) предрассудках, учитель был для нее род …(слуги) или … (мастерового), а … 
(слуга) иль … (мастеровой) не казался ей … (мужчиною). (А.С. Пушкин «Дубровский», гл. 8.) 

2) Это был … (стройный) мальчик, с … (красивыми) и …(тонкими), немного мелкими чертами 
лица, … (кудрявыми) белокурыми волосами, … (светлыми) глазами и постоянной … (полувеселой), … 
(полурассеянной) улыбкой. (И.С. Тургенев «Бежин луг», Федя.) 

3) (Кирила Петрович) принимал знаки … (подобострастия) как надлежащему … (дань); дом его 
всегда был полон … (гостями), готовыми тешить, его … (барскую праздновать), разделяя … (шумные), 
а иногда и … (буйные) его … (увеселения). (А.С. Пушкин «Дубровский» гл. 1.) 

4) Государь мой … (премилостивый). 
Я до тех пор не …(намерен ехать) в Покровское, пока не вышлете Вы мне … (псаря Парамошку) с 

… (повинною); а будет моя воля … (наказать) его или … (помиловать), а я терпеть шутки от Ваших 
… (холопьев) не намерен, да и от Вас их не …(стерплю) – потому что я не … (шут), а старинный … 
(дворянин). За сим остаюсь покорный ко услугам. 

Андрей Дубровский». (А.С. Пушкин «Дубровский» гл. 1.). 
ТРИЗ-загадки. 
Глаза серые, но умные. Малый неказистый, но автору нравится. (Павлуша, «Бежин луг»). 
Ходит в ночное, но не из бедняков. (Федя, «Бежин луг».) 
Человек, но ему нельзя ничего сделать. Удивительный, но лукавый … (Тришка, «Бежин луг».) 
Косой, но мастер искусный. Удивлялись даже за границей. («Левша» Н. Лескова). 
В шкатулке императора, в табакерке, в бриллиантовом орехе…(стальная блоха, «Левша» Н. Лескова.) 
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Навьючен чемоданами, но не мул. Пахнет от него ветчиной и кофейной гущей. («Толстый и 
тонкий» А.П. Чехова.) 

Использование интерактивных технологий на уроке может быть разнообразным, но при их 
внедрении решается задача сделать уроки более интересными и эффективными. Такие технологии 
позволяют увидеть талант, дарование, способности в каждом ученике, помогают поверить ему в свои 
способности. 

 
 

Магомедова П.Д., 
с. Черняевка 
Кизлярского района РД 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Современные подходы к модернизации российского образования, внедрение стандартов нового 
поколения определяют приоритетные цели и задачи, решение которых требует высокого уровня 
качества образования. Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют 
сегодня от выпускника умения быстро адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные 
решения сложных вопросов, не теряться в ситуации неопределенности, эффективно сотрудничать, 
продуктивно работать, уметь налаживать эффективные коммуникации с разными людьми и при этом 
оставаться нравственными. Для подготовки таких учащихся педагогам необходимо использовать в 
обучении современные педагогические технологии, с помощью которых можно реализовать новые 
требования. К тому же в последнее время состояние обучения русскому языку вызывает большую 
озабоченность у учителей и методистов. Внедрение современных технологий должно не только 
помочь ученикам овладеть определенными знаниями, умениями и навыками, но и развивать их 
творческие способности, где важная роль отводится урокам русского языка и литературы. 

В нашей практике наиболее эффективно нашли отражение новые методы: 1) обучение в 
сотрудничестве; 2) технология дифференцированного обучения; 3) компьютерные технологии; 
4) здоровьесберегающие технологии; 5) игровые технологии. Именно эти технологии легли в основу 
системы обучения русскому языку и литературе, потому что помимо владения определенной суммой 
знаний, необходимо формировать у каждого ученика разнообразные интеллектуальные умения 
(анализ, обобщение, сравнение, диалог), повышать познавательную и творческую активность 
учащихся. 

Для выполнения этой сложной задачи мной активно используется метод обучения в 
сотрудничестве. Основная идея этой технологии – создать условия для активной совместной учебной 
деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. Объединяя ребят в небольшие группы по 2–
3 человека и давая им одно общее задание, оговорив роль каждого ученика группы в выполнении этого 
задания, я заинтересовываю детей не только в получении новой для него информации, но и в 
посильной работе каждого учащегося, сильного и слабого. Практика показывает, что работать вместе 
не только легче, но и интереснее. Эта эффективность касается не только академических успехов 
учеников, их интеллектуального развития, но и нравственного: помочь друг другу, разделить радость 
успеха и горечь неудач. Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто что-то 
выполнять вместе. 

Русский язык и литература – серьезные и сложные предметы. На этих уроках учащимся 
приходится много писать, а потому учитель-словесник должен уделять особое внимание 
здоровьесберегающим технологиям. Большое значение имеет организация урока. Учитель должен 
строить урок в соответствии с динамикой внимания учащихся, учитывать время для каждого задания, 
чередуя виды работ. Во избежание усталости учащихся необходимо чередовать виды работ: 
самостоятельная работа, работа с учебником (устно и письменно), творческие задания – необходимый 
элемент на каждом уроке. Они способствуют развитию мыслительных операций памяти и 
одновременно отдыху ребят. Использование на уроках литературы разноуровневых заданий также 
способствует сохранению здоровья учащихся. Доброжелательный и эмоциональный тон педагога – 
важный момент здоровьесберегающих технологий. 
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Сегодня нет такого преподавателя, который не мечтал бы о том, чтобы его общение с учащимися 
было бы увлекательным, интересным, эмоциональным. Использование современных технологий на 
уроках помогает мне в работе научить школьников чувствовать слово и думать над ним, искать в нем 
истинный смысл, выражать себя в творчестве. Эти уроки направлены на развитие способности ученика 
к самосовершенствованию и самостоятельному поиску решений того или иного вопроса. Не могу не 
согласиться с высказыванием Л.Н. Толстого: «Если ученик в школе не научился сам творить, то в 
жизни он будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые бы, научившись 
копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих сведений». 

 
Литература: 1. Кукушкин В.С. Педагогические технологии. – М. – Ростов-на-Дону: «МарТ», 2004. – 

336 с.; 2. Менчинская Н.А. Проблемы учения и умственного развития школьника. – М.: Наука, 1989. – 120 с.; 
3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 
1998. – 256 с. 
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МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Разные предметы, изучаемые в школе, служат одной цели – обеспечить общекультурное, 

личностное и познавательное развитие учащихся, вооружить таким важным умением, как умением 
учиться. А межпредметная интеграция позволяет учителю формировать у учащихся представление о 
целостности и многообразии мира, окружающего их. 

В данной статье мы решили остановиться на реализации принципа интегрированного подхода 
при изучении предметов гуманитарного цикла, так как этот принцип позволяет развивать у учащихся 
научное мышление и творческий подход к приобретению знаний, умение самостоятельно и свободно 
пользоваться ими для решения конкретных практических задач. На наш взгляд, это актуально на 
сегодняшний день, когда в старших классах усилия учителей направлены не на развитие творческих 
способностей учеников, а на подготовку их к сдаче ЕГЭ. Даже такая творческая работа, как сочинение, 
пишется в большинстве случаев по шаблону. Это, видимо, связано с тем, что в школе основное 
внимание уделяется развитию логики ученика, а не его воображения. «Вопрос об уровне знаний, 
умений, навыков заслоняет проблему воспитания чувств, в том числе и эстетических» [1, с. 23]. 

В итоге мы можем получить прагматичную, сверхрациональную молодежь, грамотную, но 
бездуховную. Школа в какой-то период отошла от воспитания подрастающего поколения, и это дает 
свой негативный результат. Интеграция в школьной практике позволит формировать личность 
ребенка, воздействовать на становление его внутреннего мира, моральных ценностей. Формирование 
личностных качеств не менее важная проблема, чем вооружение учеников знаниями. И в решении 
этой задачи определенную роль играют «учет возрастной психологии и система особых, 
интегрированных занятий, объединяющих для ребят язык и историю, искусство, литературу» [1, с. 24]. 

Интегрированные уроки можно строить на основе русского языка или литературы с учетом 
специфики преподаваемых предметов, особенностей программного материала и содержания 
учебников. Совмещаемыми предметами чаще всего бывают музыка, живопись, история, краеведение, 
география. 

Для проведения интегрированных уроков можно использовать этнографический материал. 
Разумное включение регионального компонента в базовую и дополнительную части лингвистического 
образования школьников является делом общественно значимым, а главное – актуальным. Школа 
должна готовить учеников к межкультурной коммуникации, что подразумевает развитие у учащихся 
желания и способности контактировать с представителями других народов, с уважением относиться к 
культуре, традициям и верованиям других народов, а такое отношение возможно лишь при условии, 
что ученик хорошо знает культуру своего края. В противном случае будет наблюдаться 
недопонимание, конфликты в процессе межкультурной коммуникации. Поэтому важной задачей 
языкового образования на современном этапе является формирование социокультурной компетенции 
обучающихся, которая предполагает умение ориентироваться в различных типах культур, понимать, 
сравнивать, уметь объяснять явления и факты родной и иноязычной культур в процессе 
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межкультурного общения. Так, к примеру, на уроке можно использовать стихотворение Р. Гамзатова 
«Амузгинцы» (перевод на русский язык Я. Козловского): 

 
Ты нынче, амузгинское селенье, 
Походишь на подранка журавля. 
Чернеют очагов твоих каменья, 
И одичала скудная земля. 
И два-три дома, словно в целом свете 
Они одни под сенью облаков, 
Печально льнут к разрушенной мечети, 
Чей возраст старше десяти веков. 
И покосился памятников камень, 
Их оплела забвения трава, 
И превратился в прах под нею пламень 
Сверкавшего над горном мастерства. 
Ушли творцы прославленных булатов, 
Клинков, чья суть, как истина, гола. 
И унесли, как будто в землю спрятав, 
Потомственную тайну ремесла. 
Наполеону персы подарили 
Клинок Тимура, но велик Восток, 
И знатоки, взглянув, установили, 
Что это амузгинский был клинок. 
И там, где в небе вздыбленные глыбы, 
Как лошадей взметенных косяки, 
Имам Шамиль и все его наибы 
Носили амузгинские клинки. 
Царь почитал пред мужеством заслуги, 
И грозный пленник, по горам в тоске, 
Не потому ль Шамиль, живя в Калуге, 
Всегда при амузгинском был клинке? 

Искусством оружейника немало 
Весь белый свет ты удивлял, Кавказ. 
И сабля амузгинская предстала 
Мне в лондонском музее как-то раз. 
Я слышал о судьбе ее два сказа, 
Один о том, что некий из князей 
Бежал сюда и за клинок Кавказа 
Сто тысяч заплатил ему музей… 
Но вздрогнула даргинская вершина, 
Когда решили бравые мозги 
Переселить на плоскость до едина 
Всех жителей аула Амузги. 
И мастерства великого не стало, 
Которое минувшие века 
Геройские легенды умещало 
На благородном лезвии клинка. 
И златокузнецов аул соседний – 
Склонил свою папаху Кубачи, 
Он провожал, как будто в путь последний, 
Тех, кто ковал и сабли и мечи. 
И понял, что теперь уже не нужно, 
Как прежде, ладить около луны 
Ему для амузгинского оружья 
На целый мир хваленые ножны. 
И в Амузги пред временем не скроешь 
С обидной очевидностью того, 
Что нет среди утраченных сокровищ 
Сокровища ценней, чем мастерство. 

 
Данное стихотворение можно использовать для проведения комплексного анализа текста при 

изучении синтаксиса (обращение, обособленные члены предложения, сравнительные обороты, 
СПП…), повторяя попутно материал из раздела морфология, словообразование, лексика. 

Чтобы лучше понять, о чем пишет поэт, необходима опора на определённую историческую 
эпоху, на информацию об исторических деятелях, упомянутых в стихотворении. Невозможно понять, 
что мастерство – это «утраченное сокровище», не затронув реальной судьбы амузгинцев. На таких 
уроках также уместно использовать исследовательский метод обучения, давая учащимся 
индивидуальные и групповые опережающие задания, что позволяет не только расширить знания, но и 
воспитывать познавательный интерес, повышая мотивацию обучения. Так, ученики готовят сообщение 
о селении Амузги, о мастерах, живших и творивших в этом селе, о том, в каких музеях мира можно 
встретить амузгинские клинки, какие исторические лица владели этим оружием. Следует также 
показать фотографию этого села, определить его географическое положение, выяснить, что их 
соседями были кубачинцы, тоже прославившиеся на весь мир мастера. 

Усилить впечатление от произведения поможет музыкальный фон при чтении стихотворения 
(для этого можно использовать одно их произведений М. Кажлаева). Музыка поможет ученикам 
глубже погрузиться в атмосферу быта, природы. Краткое сообщение об авторе, истории создания 
произведения будет способствовать расширению кругозора учащихся. Таким образом, музыка на 
уроке будет играть образовательную и воспитательную роль. 

Межпредметная интеграция, несомненно, способствует интеллектуальному развитию 
обучающихся, способствует расширению объема знаний без увеличения времени, отводимого на их 
усвоение; повышает мотивацию к учению, и немаловажную роль в этом играет обеспечение 
комфортного состояния учащихся на уроке. 

 
Литература: 1. Попкова Л.В. Из опыта работы над сочинениями // РЯШ. 2002. – № 2. С. 23–29. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Объективной необходимостью в условиях современного образования становится освоение 

учителем и применение на своих уроках инновационных технологий при обучении детей. Сегодня не 
должно быть такого учителя, который не задумывался бы над вопросами: «Как сделать урок 
интересным, ярким? Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого ученика»? 

Основными целями инновационного обучения являются: развитие интеллектуальных, 
творческих способностей учащихся; формирование личностных качеств ученика; выработка умений, 
влияющих на учебно-познавательную деятельность и переход на уровень продуктивного творчества; 
формирование ключевых компетентностей учащихся. 

Использование данных технологий на уроках имеет большие преимущества. Учебный процесс 
становится для учащихся интересным, что повышает активность учащихся, развивает навыки 
самостоятельно получать знания в процессе взаимодействия и поиска. Повышается качество и 
прочность полученных знаний. Параллельно с процессом обучения идет развитие коммуникативных 
качеств и формирование лидерских качеств личности. 

При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и литературе я 
применяю на своих уроках следующие приемы: опорный конспект; групповая дискуссия; эссе; 
ключевые термины; дидактические игры; исследование текста; работа с тестами; задания поискового 
характера; нетрадиционные формы домашнего задания. 

Остановлюсь лишь на некоторых из них. Эссе – жанр критики и публицистики, свободная 
трактовка какой-либо литературной, философской, эстетической и социальной проблемы. Его 
целесообразно использовать как небольшое письменное задание. Ребята, как правило, имеют на 
многие вопросы свою точку зрения, а в силу возрастных психологических особенностей не всегда 
могут проявить сдержанность, поэтому возникает на уроке ситуация, когда более подготовленные 
учащиеся высказывают свои мысли, идеи, не давая остальным сосредоточиться. Вот тогда и 
незаменим прием эссе: каждый может проанализировать обсуждаемый вопрос, подумать, сделать 
самостоятельный выбор. Главное правило свободного письма – не останавливаться, не перечитывать, 
не исправлять. Обычно такое эссе применяется в конце урока, чтобы помочь учащимся подытожить 
свои знания по изученной теме. Для учителя – это возможность иметь обратную связь. Поэтому 
учащимся можно предложить два пункта: написать, что они узнали по новой теме; задать один вопрос, 
на который они так и не получили ответа. 

Развитию познавательной активности способствуют и нетрадиционные уроки, которые 
позволяют повысить интерес ученика к предмету и к обучению в целом. Существует несколько 
классификаций нестандартных уроков и множество их видов: урок-семинар, урок-лекция, урок-беседа, 
урок-экскурсия, урок-игра, урок-КВН, урок-диспут, урок-конференция, урок-театрализованное 
представление, урок-путешествие, урок-суд, урок-зачет. 

Практически все они позволяют задавать проблемные вопросы и создавать проблемные 
ситуации решать задачи дифференцированного обучения, активизирует учебную деятельность, 
повышает познавательный интерес, способствуют развитию критического мышления. 
Нетрадиционные же уроки русского языка и литературы обеспечивают системный анализ 
лингвистических сведений, развивают языковую наблюдательность. Именно поэтому все 
вышеперечисленные виды уроков я с удовольствием применяю в своей работе. 

Подсчитано, что в среднем ученик в течение пяти уроков говорит 3–5 минут. Я думаю, что 
учителей эти данные не удивят, но бесспорно, заставят задуматься над проблемой. Поэтому сегодня 
актуальным является уроки-диспуты, дискуссии. Большая доля работы при подготовке к такому уроку 
ложится на плечи учителя: выбор темы, подход к проблеме, составление плана дискуссии, отбор 
вопросов. Такая форма работы более эффективна на уроках литературы. 

При всем многообразии и эффективности нетрадиционных уроков использовать их часто нельзя 
по целому ряду причин. Но ведь так хочется, чтобы каждый урок был особенный. Поэтому можно 
прибегнуть к нестандартным, творческим элементам отдельно традиционного урока. Это могут быть и 
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лексический диктант или диктант-кроссворд, и составление загадок на уроке, и комментированное 
письмо или предупредительные диктанты. Другое действенное средство – это дидактические игры, 
способные вызвать интерес к занятиям по русскому языку [1]. Цель игры – пробудить интерес к 
познанию, науке, книге, учению. Наряду с учением занимает важное место в развитии ребенка. При 
включении детей в ситуацию дидактической игры интерес к учебной деятельности резко возрастает, 
изучаемый материал становится для них более доступным, работоспособность значительно 
повышается. Важная роль занимательных дидактических игр состоит еще в том, что они способствуют 
снятия напряжения у детей, создает положительный эмоциональный настрой в ходе урока. Я 
использую большое количество дидактических лингвистических игр: это «Исключи лишнее», «Узнай 
меня» и другие. 

Такие домашние задания помогают избегать однообразия, рутины в обучении. Ребенок может 
почувствовать себя в роли учителя. Необычные задания активизируют мышление, заставляют ребенка 
обобщать, систематизировать материал по теме. Ученикам интересно действовать, активно 
участвовать в ходе урока, ошибаться и искать причины ошибок, формулировать вопросы, а не только 
на них отвечать, т. е. им хочется на уроке занимать активную коммуникативную позицию. А задача 
учителя – помочь ученику увидеть его роль на уроке, перевести учебную деятельность школьника в 
творческую плоскость. 

 
Литература: 1. Матис В.И. Проблемы национальной школы в поликультурном обществе. – 

Барнаул, 1997. 
 
 

Мусаева С.А., 
г. Махачкала 

 
ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью воспитания нравственного, 
ответственного, инициативного гражданина России. Под этнокультурным воспитанием понимается 
систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной власти и организаций по 
формированию патриотического сознания. Главная задача в этом принадлежит школе. 

В МБОУ «Гимназии № 35» с этнокультурным профилем в течение многих лет ведется 
патриотическое воспитание средствами краеведения. Наша система работы по этнокультурному 
образованию включает в себя три основных компонента: этнокультурное образование в системе 
уроков; этнокультурное образование во внеурочной деятельности; этнокультурное воспитание в 
рамках работы с родителями. Данная работа осуществляется средствами различных образовательных 
областей. 

На уроках русского языка в начальных классах используются дидактический материал и 
комплекс упражнений, разработанные с учетом этнокультурной направленности, что способствует: 
– развитию языковой способности учащихся и овладению ими всеми видами речевой деятельности на 
основе изучения лексики и текстов с национальной спецификой; 
– формированию языковой, коммуникативной и этнокультуроведческой компетенции учащихся; 
– становлению национальной языковой картины мира у младших школьников, формированию 
ценностных представлений о языке и культуре дагестанского народа, воспитанию национального 
самосознания, что в итоге позволит в полной мере реализовать коммуникативно-деятельностный и 
личностно-ориентированный подходы к обучению русскому языку в школе. Например, в 4 классе при 
изучении темы «Определение склонения имен существительных» проводится орфографическая 
пятиминутка: Л…нинкент, д…ревья, ск…ла, с…сна, г…ра, б…рёза, К…спийск. 
– Запомнить огоньки в опасных местах (вставить пропущенную букву, подобрать проверочное слово) 
– Какое слово лишнее? Почему? Докажи? 
1. Комментированное письмо. 

– Составить предложение с любым словом. 
В Гунибе растёт береза Радде. 
На Нараттюбинском хребте растёт сосна Сосновского. 
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В Ленинкенте растут лекарственные травы. 
– Разобрать по членам предложения (Какие лекарственные травы вы знаете?) 
2. Работа по теме урока. 

У каждого народа есть свои пословицы и поговорки. Пословица – самое хорошее, доброе, 
мудрое, что осталось от наших предков, от старшего поколения. Она учат доброте, честности, 
смелости, учат любить свой народ, Родину, природу, воспитывают патриотизм, трудолюбие и др. 
Какие пословицы, поговорки народов Дагестана вы знаете? 

Не спеши говорить, спеши делать (авар.). Под солнцем тепло, около матери теплее (дарг). 
Глупец надеется на мирские богатства, а умный – на свои знания (кумык). Лопата без работы 
ржавеет (лезг). 
– Записать любую пословицу, определить склонение у существительного. 
3) Творческая работа. 
По опорным словам составить рассказ. Озаглавить. Найти существительное. Определить склонение. 

Моя столица. 
Столица Дагестана – город Махачкала. Это большой и красивый город. Он расположен на 

берегу Каспийского моря. В Махачкале широкие улицы и красивые дома. По обеим сторонам растут 
высокие деревья. 
4) Поэтическая минутка. 
Дагестан всегда славился выдающимися деятелями. Одним из них является Р. Гамзатов 
(демонстрируется портрет поэта). 
Ученик читает стихотворение «Женская ноша». 
– Найти существительные, определить склонения имен существительных. 

Используемые технологии и формы работы по этнокультурному образованию позволяют 
ребенку почувствовать радость познания, научиться любить близких, беречь природу, свой родной 
край, знать обычаи и традиции своих народов. 

Этнокультурное образование, воспитание гражданина своей страны – одна из трудных, но 
приоритетных задач современной школы. Необходимо уже в начальной школе создавать условия для 
того, чтобы учащиеся росли идейно зрелыми, нравственно стойкими и духовно богатыми людьми. 

 
Литература: 1. Гаджиев Б.И. Дорогами и тропами Дагестана. – Махачкала, 2000; 2. Зимина Т.А. 

Воспитание у учащихся патриотизма и интернационализма средствами краеведения. – М., 1993. 
 
 

Новодворская С.П., 
г. Махачкала 

 
КАК ВОСПИТАТЬ ВДУМЧИВОГО ЧИТАТЕЛЯ 

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ? 
 

Одним из главных «факторов» результативности процесса духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения является педагог как носитель духовных ценностей. Как и чему учить в 
наше непростое время? Какие духовно-нравственные ценности прививать современным детям? Как 
сформировать читательский интерес в процессе литературного образования? 

Уроки литературы. Среди прочих предметов школьного курса они стоят особняком, так как 
конечный результат – умение быть Человеком – невозможно подогнать под шаблон. Роль учителя 
велика: он занимается духовно-нравственным воспитанием юных граждан Дагестана и России, что 
является ключевым фактором развития республики и страны, обеспечения духовного единства народа 
и объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Духовно-
нравственное здоровье педагога определяет основу его профессиональной культуры. Воспитание 
человека, формирование свойств духовно-развитой личности, любви к своей стране, потребности 
творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития учащегося. 

Непростое это занятие – вести по страницам книг великих классиков. Как помочь юным 
читателям увидеть то, что хотел сказать тот или иной писатель, поэт? Для этого нужно воспитывать 
пытливого, вдумчивого читателя, мыслителя. Духовно-нравственные основы личности в школе 
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складываются из следующего: формирование нравственного сознания учащихся, их внутреннего 
идеала, устойчивых убеждений [1, с. 3]. 

Любовь к детям служит отличительной чертой учителя, являясь той живой силой, которая 
одухотворяет все происходящее и превращает школу в хорошую семью. Если учитель проникнут 
истинной любовью, бескорыстной, самоотверженной, верной, терпеливой, снисходительной, 
серьезной, ласковой, то его влияние будет сильным и плодотворным. Плодами такой любви станут 
взаимная любовь, привязанность, доверие учащихся. Следуя основным направлениям Президентской 
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», необходимо «… развивать 
творческую среду для выявления особо одаренных ребят в каждой образовательной среде школы» [2, 
с. 2]. 

Как учитель русского языка и литературы, хочу поделиться опытом работы в области 
формирования читательского интереса на уроках литературы. Литература – предмет крайне важный, 
так как именно на уроках литературы трудится душа, происходит открытие нравственных истин, 
добываются знания о мире, о жизни в нём, о себе. Литературное образование – это 
человекоформирующий процесс. А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, Н.А. Некрасов, 
Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, В.Г. Распутин, В.М. Шукшин, К. Меджидов, А. Абу-Бакар, 
Х. Авшалумов, Р. Рашидов… Это ли не лучшие учителя и наставники для растущих душ?! Это ли не 
лучшие советчики в минуты раздумий и сомнений?! На какие только вопросы мы не искали ответов в 
произведениях классиков или современных авторов! А какие яркие образы! Какие жизненные 
истории! Книга, как известно, – главный носитель общей культуры. Она выступает в качестве средства 
сохранения информации для следующих поколений и средства коммуникации в виде произведения, 
неисчерпаемого источника знаний. Учитель словесности – это проводник в новые для формирующейся 
личности пространства культуры. Это художник, врач и скульптор, терпеливо, последовательно и 
настойчиво осуществляющий духовное создание Человека. Учитель литературы сегодня должен 
создать условия для постановки учащимися собственных целей обучения, помочь им в определении 
маршрута для их достижения [3, с. 7]. 

Одна из основных целей литературы – активизация познавательного интереса ученика к 
художественному произведению и личности автора. А для этого необходимо использовать 
разнообразные формы обучения, среди них и проектная деятельность, позволяющая сформировать 
творческую личность на уроках литературы [4, с. 103]. 

Начиная знакомство с миром литературы в 5 классе, мы с учащимися задумываемся над тем, для 
чего нужны эти уроки, осознаём смысл и значение понятия «духовность» в доступной пятиклассникам 
форме. Задаёмся вопросом: «Что такое душа? Можно ли сделать её красивой?» Вполне уместен 
проблемный вопрос: некоторые утверждают, что у человека нет души, потому что её нельзя увидеть и 
потрогать; другие считают, что душа – это бессмертное начало в человеке, продолжающее жить и 
после его смерти. А как считаете вы? В сказке А. Погорельского «Черная курица, или Подземные 
жители» главный герой – мальчик Алеша живет в пансионе, очень одинок, и любимое занятие для него 
– смотреть в дырочку в заборе. Там, за забором, большая интересная жизнь. Как же хочется Алеше 
туда! Стремлюсь к тому, чтобы мои ученики не были похожи на этого героя. Для этого расширяю 
педагогическое пространство урока, определяя его ядром нравственный вопрос – проблему, 
злободневную, личностно значимую для каждого подростка, тревожащую его душу. Убеждена, что 
урок обретает смысл, если объектом изучения является сама жизнь, столь дорогая и интересная для 
любого человека. Соединяя жизнь, изображенную в книге, с реальной жизнью, окружающей ребят, 
учу их разбираться в людях, делать нравственные открытия: «Как вы думаете, почему А.С. Пушкину 
важно было закончить повесть «Капитанская дочка» упоминанием о продолжении рода? Достойны ли 
вы своих дедов и отцов?» Так с первых уроков литературы у учеников начинает формироваться 
понятие «духовный мир человека». 

Каждый из нас всю свою жизнь делает выбор в пользу хорошего или плохого: уйти или остаться, 
обидеть или помочь, разрушить или построить, уничтожить или спасти. Важно только «на перепутье – 
не перепутать, среди дорог – не заблудиться». И тема свободы выбора – одна из самых актуальных для 
формирования души человека, поэтому на каждом уроке мы обсуждаем ситуации, в которых героям 
произведений приходится делать выбор: 

– Почему Герасим ушёл от барыни? Мог ли он поступить по-другому? 
– Какой выбор делает княгиня Трубецкая в поэме Н.А. Некрасова «Русские женщины»? 
– Почему молодой Дубровский стал разбойником? Правильно ли он поступил? 
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– Поступок Андрия – это измена Родине или его личный выбор? 
Сто тысяч «почему»... Размышляя над страницами прочитанных произведений, учащиеся 

осознают, какую важную роль в жизни человека играет правильный нравственный выбор и что, 
совершая выбор в пользу зла, герои нарушают всеобщие духовно-нравственные законы нашей жизни. 

Для меня урок – это прежде всего общение, совместная деятельность учителя и ученика на 
творческой основе, духовном равенстве, поэтому я иду к ребятам не только с темой, но и со жгучей 
проблемой, которую они должны решить. Так, изучая в 11 классе повесть «Гранатовый браслет» 
А.И. Куприна, учащиеся рассуждали о том, какой должна быть любовь. Чувства Желткова – это 
большая любовь или слепой восторг? Создать проблемную ситуацию помогли высказывания В. 
Львова-Рогачевского и Д.С. Лихачева. 

В. Львов-Рогачевский утверждал: «Куприн говорит о любви, но не о той, которую свели к 
воробьиным ухаживаниям, к раздеванию и подглядыванию... «Гранатовый браслет» – это подарок 
новому поколению, это призыв к большой любви». «Любовь не должна быть безотчетной, она должна 
быть умной. Это значит, что она должна быть соединена с умением замечать недостатки, бороться с 
недостатками – как в любимом человеке, так и в окружающих людях. Она не должна быть слепой. 
Слепой восторг (его даже не назовешь любовью) может привести к ужасным последствиям», – такой 
точки зрения придерживался Д.С. Лихачёв. 

Итак, самое важное в воспитании на уроках литературы – это духовно пробудить ребёнка. Надо 
сформировать в его душе будущего победителя, который умел бы внутренне уважать самого себя и 
утверждать своё духовное достоинство и свою свободу. Если после урока у ученика не осталось 
желания обсудить вопросы, поспорить, поискать решение, то это значит, что урок, возможно, и был 
полезным, но оставил детей равнодушными к тому, что на нём происходило. 

Успех начинается с признания детьми права учителя учить. Авторитет, личность учителя, его 
разнообразные достоинства, интересы являются залогом успеха учащихся в формировании 
читательского интереса. 

 
Литература: 1. Воспитание читателя / Авт.-сост. Л.И. Тареева, А.И. Жданова. – Волгоград: Учитель, 

2009; 2. Президентская Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». – М., 2010; 3. Заир-
Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. – М.: Просвещение, 2011; 
4. Подругина И.А., Сафонова О.В. Проектная деятельность старшеклассников на уроках литературы. – М.: 
Просвещение, 2013. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 
 

В российских школах русский язык изучается как родной и как неродной. Нередко в одном 
классе русский язык изучают учащиеся, для которых он является родным, неродным или вторым 
языком. В таком классе необходимо учитывать особенности преподавания языка в условиях 
поликультурной среды. 

Опыт работы учителей русского языка как неродного в школах Республики Дагестан 
показывает, что проблему преподавания русского языка в условиях поликультурной среды помогает 
решить дифференцированное обучение. Оно направлено на индивидуализацию процесса обучения, 
развитие интересов и способностей каждого ученика с психолого-педагогической точки зрения, с 
практической точки зрения – на обучение ребенка принимать решения, развитие навыков общения и 
сотрудничества, укрепление умения учиться, самостоятельно добывать необходимые знания. Важно в 
начале работы в поликультурном классе выявить, какие трудности усвоения русского языка как 
неродного существуют. 

Трудности изучения русского языка в национальной школе, особенно в сельской, обусловлены 
тем, что дети приходят в школу с минимальным запасом русских слов. Причем, зная отдельные слова, 
не умеют их соединять в предложения. Они совершенно не знакомы с внутренними законами 
построения русской речи. Ребенок из сельской семьи (в условиях отсутствия русской речевой среды) 
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обычно лишь в школе начинает понимать отдельные русские слова, путем наблюдения за образцами 
речи и получения теоретических сведений по русскому языку постигает законы русской речи и у него 
начинают формироваться навыки устной и письменной речи, которые совершенствуются постепенно, 
изо дня в день. Поэтому здесь очень важна речевая практика. Нередко можно наблюдать такую 
картину: ученик рассказывает по-русски очень медленно, тихо, осторожно подбирает слова. Это 
происходит оттого, что ребенок еще не овладел русской речью, у него еще нет необходимых 
автоматических навыков. Ученик мыслит на родном языке, прежде чем выразить какую-нибудь мысль, 
он формулирует ее средствами своего языка, потом в уме переводит каждое слово на русский язык. 
После этого, вспоминая усвоенные им на уроке теоретические знания, начинает строить предложения, 
ставя каждое слово в определенное место. Сначала он повторяет про себя и только после этого 
воспроизводит свою мысль по-русски вслух. Главная цель педагога в этом случае – автоматизация 
разговорных навыков учащихся и воспитание у них «чувства» русского языка. 

Расхождения в системах различных языков требуют внимания к тем грамматическим понятиям 
русского языка, которые будут являться для учащихся новыми, отсутствующими в их родном языке. 
У дагестанских учащихся трудности возникают при усвоении категории рода имен существительных. 
Это объясняется тем, что в отдельных языках данная категория отсутствует или имеет существенные 
отличия в средствах выражения. Незнание рода имен существительных в русском языке приводит к 
ошибкам в согласовании подлежащего и сказуемого, прилагательных, порядковых числительных или 
отдельных разрядов местоимений с именами существительными. 

Школьники, на мой взгляд, испытывают сложности и при употреблении форм множественного 
числа. Это связано с тем, что в родном языке имеет место один способ образования формы 
множественного числа. Имена существительные множественного числа в русском языке имеют в 
одних случаях одинаковые, а в других – разные окончания. Особые затруднения у учащихся 
возникают, когда при образовании формы множественного числа в слове происходят фонетические 
изменения, образование формы множественного числа от другой основы. 

Трудность для учащихся представляет и предложно-падежная система русского языка, что 
обусловлено многозначностью падежей, разнотипностью склонения, а также расхождениями в 
значении и употреблении падежей в русском и родном языках. 

Для повышения эффективности изучения морфологии в условиях поликультурной среды 
ознакомление с грамматическими понятиями необходимо осуществлять посредством ситуативно-
тематической организации учебного процесса. Грамматический материал следует предъявлять с 
помощью речевых образцов (моделей), каждый из которых обладает конкретностью, предъявляется 
точно, непротиворечиво. Например: Замени словосочетания одним словом по образцу: оказывать 
помощь – помогать; проявлять заботу – ... 

Повышению интереса к обучению, эффективному усвоению грамматических понятий 
способствует использование технологии учебного сотрудничества, игровых технологий. Так, 
эффективным приемом освоения грамматических форм является договаривание слов с 
соответствующими окончаниями во фразах, рифмовках. Для формирования умений употреблять имена 
прилагательные в речи и согласовывать их с существительными используется игра «Подбери 
словечко». Предлагаются имена существительные, к которым дети подбирают подходящие по смыслу 
слова-признаки. Например: Папа (какой?) ... Бабушка (какая?) ... Дедушка (какой?) ... Брат (какой?) ... 

Систематически приходится работать над устранением неточностей и ошибок в произношении, 
так как навыки произношения у дагестанских учащихся недостаточно прочны: сильно влияние 
фонетической системы родного языка. В основном отсутствуют навыки произношения звуков [ч’], [ц], 
[ф], [щ], несвойственных звуковой системе национального языка. «Вызванная» артикуляция 
закрепляется в упражнениях на материале слогов, слов, словосочетаний, предложений, небольших 
связных текстов, проговариванием разного объёма скороговорок, содержащих в большом количестве 
изучаемые звуки. 

При изучении морфологии нерусские учащиеся встречаются с общими для русских учащихся 
трудностями и со специфическими трудностями, которые можно преодолеть, изучая морфологию в 
тесной связи с проведением словарной работой. Все особые грамматические формы усваиваются с 
конкретными словами, для которых они характерны. Например, в словарном порядке, в списках могут 
быть усвоены несклоняемые имена существительные, существительные, употребляющиеся только в 
форме на шипящий (дочь, ночь, помощь, дичь). Большую роль при изучении частей речи необходимо 
отводить грамматическому разбору. Это важно для осознания грамматических форм, для развития 
логического мышления и речи учащихся. 
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Огромную роль в преподавании русского как неродного играет конструирование предложений, 
особенно составление предложения из данных учителем слов, например: ключ, сердце (Слово – ключ 
сердца); случай, отчаиваться, надеяться, все лучше, чем, во (Во всех случаях лучше надеяться, чем 
отчаиваться); составление предложение по данному началу (обычно используются пословицы или 
афоризмы). Например: вперед беги, а… (назад оглядывайся); смотрит вдаль, а… (видит поперек); 
сумел ошибиться, сумей и… (поправиться); не хвали себя – … (не осуждай других). Последнее 
задание развивает у учащихся навык использования в речи такого средства выразительности, как 
параллелизм предложений. 

В поликультурном классе можно использовать следующие приемы обучения: внутриязыковые и 
межъязыковые сопоставления (слов, их компонентов, словесных конструкций); выяснение этимологии 
слов и выражений; выявление отраженных в языке явлений культуры своего и других народов; 
фиксация языковых ассоциаций, цитат, устойчивых образов, связанных с определенным словом, 
выражением; включение слова, выражения в языковую игру; выражение словесной конструкции 
другими словами, подбор синонимов, сжатие и разворачивание текста. 

Таким образом, перед преподавателями-русистами сегодня стоит задача создания единых 
подходов к обучению русского языка в полиэтнической аудитории. В связи с этим необходимо 
разработать специальные учебные программы, методические рекомендации, лингводидактические 
материалы, учебники, на основе которых учитель сможет организовать обучение на высоком уровне. 

 
Литература: 1. Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного, нового. – М.: 
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поликультурного состава современной начальной школы города Москвы // Вестник МГПУ. Серия 
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ НАД СЛОВОСОЧЕТАНИЕМ 

И ПРЕДЛОЖЕНИЕМ В ДАГЕСТАНСКОЙ ШКОЛЕ 
 

Важнейшим условием обучения учащихся пониманию структуры русского предложения в 
дагестанской школе (национальной и многонациональной) является учет особенностей родного языка 
учащихся. Русское предложение дети часто строят по грамматическим моделям родного языка. 
Поэтому учителю необходимо знать особенности русского языка и родного языка учащихся, чтобы 
правильно определить методику своей работы. 

В зависимости от степени самостоятельности и познавательной активности учащихся 
упражнения делятся на три группы: 1) упражнения на основе образца; 2) конструктивные упражнения; 
3) творческие упражнения. 

Конструктивные упражнения включают задания на построение или перестройку предложений. 
Это задания на восстановление предложений из разрозненных слов. Школьники должны по ним и 
наименованию темы восстановить смысл, содержание предложений, затем расположить слова в 
нужном порядке и связать их союзами, предлогами, окончаниями. 

Творческие упражнения с предложениями предполагают в основном отсутствие каких-либо 
образцов или конструктивных заданий; школьник составляет предложение самостоятельно. Ему 
только даются тема для предложения, картинка, 1–3 опорных слова, словосочетание или 
фразеологическая единица. Творческое составление предложений показывает уровень речевого 
развития, возможностей, характер интересов школьников. Обучение согласованию слов учащихся-
дагестанцев связано с трудностями, вызываемыми отсутствием в дагестанских языках грамматической 
категории рода. 

На каждом уроке работе над согласованием должно отводиться несколько минут. Новое слово 
усваивается в сочетании с согласуемыми словами наш, наша, наше (мой, моя, мое и т. п.). Упражнения 
по обучению согласованию целесообразно проводить по лексико-грамматическим таблицам. Это 
настенные таблицы с кармашками для картинок и комплект картинок с подписями-названиями 
нарисованных предметов. 
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Особое внимание следует уделять усвоению согласования с существительным на -Ь. Не следует 
требовать от учащихся, чтобы они сами определяли род существительных на мягкий согласный и Ж, 
Ш. Учитель объясняет, раскладывает по кармашкам слова и просит запомнить их. Эти слова 
приходится употреблять чаще, т. к. по формальному признаку нельзя определить, к какому роду они 
относятся. 

В дагестанских языках прилагательное в сочетании с существительным не склоняется и не 
согласуется в падеже. Отсутствие предлогов и предложных конструкций создает особые трудности в 
овладении предложно-падежными конструкциями. Поэтому в упражнениях основное внимание 
должно быть уделено обучению постановке вопроса от глагола к существительному, от 
существительного к прилагательному или местоимению. 

Усвоение управления требует выполнения специальных упражнений, составленных с учетом 
специфики русского и родных языков, так как нет правил обобщающего характера, которыми 
учащиеся могут руководствоваться. Каждый глагол требует постановки существительного в 
определенном падеже. Следовательно, учащиеся должны усваивать не только семантику и 
произношение слов, но и их сочетаемость с падежной формой имени. 

Наиболее употребительные глаголы требуют в речи обязательного наличия после себя 
определенного косвенного падежа. Без существительного значение глагола остается нераскрытым. 
Такие глаголы называются глаголами сильного управления. Без зависимых падежных форм 
невозможно употребить их в речи. В первую очередь к глаголам сильного управления относятся 
переходные глаголы. 

Практическое усвоение сочетаний этих глаголов с существительными связано с большими 
трудностями, т. к. невозможно объяснить детям, почему данный глагол требует после себя такой 
падежной формы. 

Большие трудности связаны с расхождениями сочетаемости глаголов с существительными в 
русском и дагестанских языках. Большинство глаголов в русском языке управляют одним падежом, а в 
родном – другим. Например, в родном языке учащихся винительный падеж отсутствует, а после 
переходных глаголов употребляется именительный падеж. 

При изучении каждого глагола сильного управления учащиеся на основе систематических 
упражнений усваивают его сочетаемость с существительным в определенном падеже. Лишь в 
отдельных случаях значение зависимой падежной формы может быть объяснено. Например, можно 
объяснить, что творительный падеж без предлога имеет значение орудия действия: копать лопатой, 
писать карандашом; творительный с предлогом с обозначает совместное действие: спорить с 
товарищем, идти с другом. При выборе падежной формы учащиеся могут руководствоваться этими 
правилами, исходить из их значения.  

Большинство падежных форм и их значения невозможно объяснить, так как они не имеют, 
доступного пониманию детей значения. Учащиеся только практически усваивают сочетание каждого 
глагола с зависимым существительным. Например, нельзя объяснить сочетание переходных глаголов с 
существительными в винительном падеже. Формулировка «винительный падеж обозначает предмет, 
на который переходит действие» ничего не объясняет учащимся. В словарном минимуме для 
начальной школы много переходных глаголов, поэтому их сочетание с существительными 
невозможно усвоить на нескольких уроках. Дети вместо винительного падежа употребляют 
именительный падеж. 

Единственным способом усвоения в данном случае является запоминание каждого глагола, 
падежных вопросов при нем и словосочетаний с ним. 

Целесообразно составлять таблицы и вывешивать их в классе с теми глаголами, при 
употреблении которых дети допускают ошибки, чтобы можно было систематически включать их в 
предложения. 

 
Литература: 1. Газаева Л.В. Функциональный подход к обучению младших школьников 

словосочетанию // Начальная школа. 2004. – № 11; 2. Закожурникова М.Л. Работа над предложением и 
связной речью в начальных классах. – М., 1962; 3. Мали Л.Д. Работа над порядком слов в простом 
предложении на уроках русского языка // Начальная школа. 2005. – № 8; 4. Методика преподавания русского 
языка в национальной школе / Под ред. Л.З. Шакировой. – Л., 1990; 5. Целикова М.П. Занимательный 
материал по синтаксису простого предложения как средство развития младших школьников // Начальная 
школа. 2005. – № 1. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ РАБОТЕ 

НАД СИНТАКСИЧЕСКИМИ СИНОНИМАМИ 
 

В последнее время наблюдается взаимопроникновение и взаимовлияние языковых миров и 
культур, что делает необходимым формирование нового подхода к обучению языка в целом и 
синтаксиса в частности. Как отмечает Н.Н. Алиева, «методический опыт и эксперименты обнаружили, 
что традиционное обучение синтаксису, ориентированное только на знакомство с его системой: от 
словосочетания к предложению, затем к сложному предложению – до конца себя не оправдало» [1, 
с. 6]. Необходимо, опираясь на изучение синтаксической системы русского языка, осуществлять 
коммуникативную направленность в использовании синтаксических единиц, решать собственно 
речевые задачи. Для решения поставленных задач первостепенное значение имеет рассмотрение 
синтаксической синонимии, весьма разветвленной в современном русском языке. 

Развитие синтаксического строя русской речи учащихся – одна из практических задач 
преподавания русского языка в дагестанской школе. Синтаксис занимает центральное место в системе 
языка, составляя его характерную, специфическую черту и являясь наиболее трудным разделом 
русской грамматики, о чем свидетельствуют частые грамматические ошибки учащихся. Овладеть 
синтаксическим строем русского языка – значит уметь пользоваться в речи всем многообразием 
синтаксических конструкций. 

Формирование двуязычия требует практического овладения всеми типами предложений. Без 
осмысления структурных и семантических характеристик синонимичных предложений различной 
структуры и заключенного в них значения формирование неподготовленной русской речи у учащихся-
дагестанцев не представляется возможным. 

Коммуникативная задача сводится к изучению синтаксиса, который представлен прежде всего 
синтаксическими синонимами, при этом учитель с учетом национального состава класса выбирает те 
синонимичные ряды, которые наиболее целесообразны и эффективны на данном этапе обучения. 

В русском языке имеется большое количество синтаксических синонимов, т. е. параллельных 
оборотов речи, которые различаются тонкими оттенками в значениях и могут в некоторых случаях 
заменять один другой. Остановимся на некоторых из них. 

Синонимичными бывают двусоставные простые предложения с разными типами сказуемых: Он 
был болен (составное именное сказуемое). – Он болел (простое глагольное). – Он стал болеть 
(составное глагольное сказуемое). Он рад. – Он радуется. Он стал седым. – Он совсем поседел. 
Синонимичными являются конструкции со сказуемыми, выраженными однокоренными словами типа 
интересоваться – проявлять интерес, соглашаться – дать согласие, ненавидеть – чувствовать 
ненависть. 

Краткие формы прилагательных и причастий присущи литературной книжной речи, а полные 
формы прилагательных и причастий в роли именной части сказуемого чаще используются в 
разговорной речи. Краткие формы прилагательных могут отличаться от полных и по значению: полная 
форма может иметь несколько значений (бедный – «неимущий»; «несчастный»), а краткая – только 
одно (беден в значении «неимущий»). Или же краткое прилагательное может иметь свое особое 
значение, которого не имеет полное: Она хороша – Она хорошая. Краткое прилагательное имеет 
значение «внешне красива, привлекательна», а полное означает добрые душевные качества. 
Необходимо помнить, что краткие прилагательные могут иметь значение временного признака, а 
полные прилагательные чаще всего обозначают признак длительный, постоянный. Например: Олег 
болен – Олег больной. Краткая форма имеет значение «болеет в данный момент», причем она может 
иметь при себе пояснительное слово (Олег болен гриппом); полная форма обозначает длительный 
признак или постоянное свойство предмета и при ней не может быть пояснительного слова. 

К синтаксическим синонимам относятся также действительный и страдательный обороты: 
Ученик прочитал книгу. – Книга прочитана учеником. Различие между этими предложениями в том, 
что в действительном обороте на первый план выставляется субъект действия (ученик), а в 
страдательном основным в сообщении становится объект. Ср. также: Директор вызвал мастера и 
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Мастер вызван директором. В первом предложении сообщение имеет в виду директора и его 
деятельность, а во втором основным персонажем выступает мастер. 

Определения, как известно, могут быть согласованными и несогласованными. Некоторые 
согласованные и несогласованные определения составляют синонимичные пары: луч солнца – 
солнечный луч, плавание под водой – подводное плавание, ступеньки лестницы – лестничные 
ступеньки и т. д. Они совпадают по значению и поэтому взаимозаменяемы. Однако И.Б. Голуб 
отмечает, что они различаются в стилистическом отношении: «Прилагательные, всегда заключающие 
в себе качественную характеристику предмета, указывают на устойчивый признак, а косвенный падеж 
существительного – лишь на отношения между двумя предметами, которые могут носить и временный 
характер» [2, с. 253]. 

В синонимичные отношения вступают также разные типы односоставных предложений, 
предложения с обособленными оборотами и сложноподчиненные предложения. Все они имеют 
разную структуру, но одинаковое смысловое содержание, но при этом различаются оттенками 
значения и являются выразительным средством языка. Синтаксическая синонимия позволяет 
использовать синтаксические конструкции, адекватные содержанию высказывания, ситуации, жанру, 
сфере речевого общения. Для улучшения качества русской речи у учащихся-дагестанцев необходимо 
поработать над функциональными синтаксическими синонимами с учетом их стилистического 
использования. Такой подход позволит учащимся определить, как лучше использовать возможности, 
предоставляемые языком, выработает сознательное отношение к языку, навык целесообразного отбора 
форм и конструкций в соответствии с задачами высказывания и сферой общения. 

В методической литературе не всегда находит отражение преподавание языка через 
синтаксические синонимы. Это в свою очередь делает необходимым формирование нового подхода к 
обучению синтаксису, особенно если иметь в виду его коммуникативные задачи. 

Синтаксическая синонимия, на наш взгляд, должна рассматриваться как функционально 
нацеленная система коммуникативного аспекта изучения русского языка в дагестанской школе. 
Система обучения синтаксической синонимии должна охватывать все звенья школы, обеспечивая 
преемственность обучения. 

 
Литература: 1. Алиева Н.Н. Коммуникативное обучение синтаксису русского языка в национальной 

школе. Автореф. дисс. … д-ра пед. наук. – СПб., 2007; 2. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. – М.: Айрис-
пресс, 2003. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

На данном этапе развития общества перед школой стоит задача всестороннего развития 
личности ученика. Для реализации этой задачи учителям нужно овладевать педагогическими 
технологиями, с помощью которых можно реализовать новые требования. 

Педагогическая технология – продуманная во всех деталях модель совместной учебной и 
педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с 
безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя. 

К современным педагогическим технологиям относятся более двадцати пяти видов. 
Остановимся на наиболее применяемых в практике технологиях, среди которых: 
– предметно-ориентированные технологии; 
– технологии личностно-ориентированного обучения; 
– технология эвристического обучения; 
– игровые технологии; 
– информационно-коммуникационные технологии; 
– здоровьесберегающие технологии. 
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К предметно-ориентированным относятся технология дифференцированного обучения и 
технология концентрированного обучения. При дифференцированном обучении учителю необходимо 
опираться на общий уровень обученности, развития ученика; отдельные особенности психического 
развития; индивидуальные особенности ученика; неспособность ученика усваивать предмет по тем 
или иным причинам; интерес ученика к тому или иному предмету [4]. 

Оценив каждого учащегося по данной схеме, можно приблизительно отнести его к той или иной 
группе. Учителю следует учитывать то, что ученик может передвигаться из одной группы в другую. 
Такой подход позволяет учителю в условиях классно-урочной системы реализовывать творческие 
возможности всех учеников. При этом работа с сильными учениками должна идти не по пути 
увеличения объема изучаемого материала, а по пути разнообразия заданий. Дети, испытывающие 
трудности в обучении, наоборот, получают посильные задания. Таким образом, не испытывая стресса, 
они достигают базового уровня обученности. Например, если весь класс пишет диктант, то слабые 
ученики выполняют задания по карточкам. 

При концентрированном обучения учителю следует обратить внимание на повышение качества 
обучения и воспитания учащихся через создание оптимальной организационной структуры учебного 
процесса, сближение обучения с естественными психологическими особенностями человеческого 
восприятия. Для того чтобы вызвать желание читать ту или иную книгу, для чтения отбираются 
интересные эпизоды, используются рассказы о жизни писателя или поэта. Карточки с заданиями 
следует составлять на основе литературных произведений [5]. 

Одним из основных средств повышения качества образования является освоение технологии 
личностно-ориентированного развивающего обучения. К этим технологиям относятся педагогические 
мастерские, модульное обучение, метод проектов, обучение как исследование. При использовании 
личностно-ориентированных технологий у учеников формируется и развивается интеллект и речь, 
развивается критическое и творческое мышление. 

На уроках я использую метод проектов. Основными этапами работы над проектом являются: 
– предварительный выбор старшеклассником темы; 
– составление плана; 
– изучение литературы по данной теме и сбор материала; 
– создание собственного текста; 
– защита; 
– ответы на вопросы по теме проекта. 

Эта технология актуализирует речевые умения, вовлекая учеников во все виды речевой 
деятельности, совершенствует умение работать с текстами разных стилей и типов речи на уровне 
информационно-смысловой обработки [3]. 

Апробация технологии эвристического обучения на уроках русского языка и литературы 
происходит следующим образом: для обеспечения эвристической деятельности требуются три группы 
личностных качеств обучающихся:  

1) креативные: необходимы для познания учеником внешнего мира. К ним относятся: 
любознательность, пытливость, проницательность, увлеченность, сообразительность и др. 

2) когнитивные: вдохновленность, воображения, интуиция, неординарность, изобретательность, 
чувство новизны, независимость, склонность к риску. 

3) методологические: целеполагание, устойчивость в достижении целей, нормотворчество, 
планируемость, гибкость и вариативность действий, рефлексивность, самоанализ, самооценка и др. [1]. 

Цель эвристического обучения – показать многообразие приемов решения проблемных, 
творческих, нестандартных, креативных задач в условиях неопределенности. 

Ученые отмечают более пятнадцати методов эвристического обучения. Расскажу о тех методах, 
которые необходимо, на мой взгляд, применять в преподавании русского языка и литературы, среди 
которых: 
– метод гиперболизации: увеличивается или уменьшается объект познания, его отдельные части или 
качества, например, придумывается самое длинное слово; 
– метод сравнения: применяется для сравнения версий разных учеников, их версий с культурно-
историческими аналогами, которые формулировали великие ученые при сравнении различных 
аналогов между собой; 
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– метод исследования: выбирается объект исследования – природный, культурный, научный, 
словесный, знаковый или иной: элемент одежды, стихотворение, поговорка, приметы, буква, звук, 
обряд. Ученикам предлагается самостоятельно исследовать заданный объект по определенному плану; 
– метод конструирования правил: изучаемые правила могут быть созданы, «открыты» учениками; 
– метод рефлексии (осознание деятельности): это, пожалуй, главный метод обучения творчеству. 
Дело в том, что действительно образовательным результатом обучения является только тот, который 
осознан учеником. 

Одной из традиционных остаётся игровая технология. Игровая форма занятий создается при 
помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство активизации и 
интенсификации учебной деятельности. Игровая форма занятий создается при помощи игровых 
приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к 
учебной деятельности. Игровая технология обладает огромными возможностями. Любая игра будет во 
много раз эффективнее, если играть открыто, то есть обсудить с детьми, зачем проводится игра, 
почему правила таковы, можно ли игру усложнитъ, изменить, улучшить [2]. 

Использование информационных технологий является одной из актуальных проблем 
современной методики преподавания русского языка и литературы. Мотивировать это можно тем, что 
они способствуют совершенствованию практических умений и навыков, позволяют эффективно 
организовать самостоятельную работу и индивидуализировать процесс обучения, повышают интерес к 
урокам русского языка и литературы. Информационные технологии можно использовать для всех 
типов уроков: 
– изучения новых знаний и формирования новых умений; 
– практического применения знаний, умений; 
– обобщения и систематизации изученного; 
– контроля и коррекции знаний, умений; 
– комбинированные (смешанные). 

К достоинствам такой формы проведения занятий можно отнести: 
– стимулирование интереса к изучаемому предмету с помощью информационных технологий; 
– исследовательский характер; 
– развитие навыков коллективной работы; 
– сотрудничество между учащимися и учителями [5]. 

Русский язык и литература – серьёзные и сложные предметы. На этих уроках учащимся 
приходится много писать, а потому учитель-словесник должен уделять особое внимание 
здоровьесберегающим технологиям. 

Большое значение имеет организация урока, поэтому строю урок в соответствии с динамикой 
внимания учащихся, учитываю время для каждого задания, чередую виды работ. Так, например, во 
время объяснительного диктанта не только объясняем орфограммы, но и проводим морфемный, 
фонетический, лексический разборы. 

Во избежание усталости учащихся чередую виды работ: самостоятельная работа, работа с 
учебником (устно и письменно), творческие задания – необходимый элемент на каждом уроке. Они 
способствуют развитию мыслительных операций памяти и одновременно отдыху ребят. 
Индивидуальное дозирование объёма учебной нагрузки и рациональное распределение её во времени 
достигается благодаря применению гибких вариативных форм построения системы учебного 
процесса. Чтобы не было перегрузки учащихся, строго соблюдаю объём всех видов диктантов, тестов 
для изложений, а контрольные и зачётные работы провожу строго по календарно-тематическому 
планированию. На каждом уроке в любом классе делаю в течение урока игровые паузы, зрительную 
гимнастику и эмоциональную разгрузку [3]. 

Использование современных технологий на уроках русского языка и литературы помогает 
научить школьников чувствовать слово и думать над ним, искать в нем истинный смысл, восхищаться 
всей «громадой» русского языка, выражать себя в творчестве. А также формирует личность 
школьника, помогает воспитать образованных, нравственных людей. 

Однако следует особое внимание уделить внимание тому, что при использовании современных 
образовательных технологий должно присутствовать чувство меры. Не перегрузить, не навредить – 
этот постулат неоспорим. Целенаправленное формирование ключевых компетенций у учащихся 
возможно только при системном подходе к проблеме. 
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ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

(из опыта работы) 
 

Одной из самых актуальных проблем современной школы является подготовка учащихся к ЕГЭ 
по русскому языку. Перед учителями встает вопрос: как готовить учащихся к успешной сдаче 
экзамена. Как и многие мои коллеги, я ищу свои способы подготовки к ЕГЭ. Основная нагрузка при 
подготовке к ЕГЭ приходится на 10–11 классы, но полагаю, что работу нужно начинать с 5 класса. 
Каждый ученик в 5 классе заводит папку с названием «Подготовка к ЕГЭ» (для опорных правил и 
заданий) и до 11 класса собирает в нее весь теоретический материал для сдачи ОГЭ и ЕГЭ, включая 
вложения в виде схем, таблиц, блоков, правил. В результате логической обработки информации и 
установления последовательности ее усвоения создаются благоприятные условия для формирования у 
учащихся обобщенных знаний, позволяющих успешно готовиться к ЕГЭ. 

В 5–8 классах провожу интенсивную работу по решению тестовых заданий, формированию 
умений сжимать текст и писать сочинения-рассуждения на различные темы. Для достижения этих 
целей на основе авторской методики мною разработано пособие для учащихся 5–7 классов 
«Контрольно-измерительные материалы по русскому языку». Оно состоит из комплекса тестовых 
заданий различной степени сложности по разделам: морфология, орфография, лексика, 
словообразование, фонетика. Чтобы грамотность речи была удовлетворительной и совершенной, 
уделяю много времени повторению орфографии, механическому письму, разным видам диктантов. 
Уроки строятся на преемственности и систематизации знаний по русскому языку. Опыт работы 
показал, что такое повторение должно быть основано на анализе ошибок, допущенных в контрольных 
работах. 

Рефлексия учебной деятельности предусматривается на каждом этапе урока. Нужно научить 
детей осознавать, какие виды деятельности осуществлялись на уроке. 

Таким образом, к десятому классу учащиеся подходят уже с умением выполнять тестовые 
задания ЕГЭ. В своей работе я опираюсь также на пособия Г.Т. Егораевой, Н.А. Сениной, 
А.Ю. Бисерова, Т.Н. Назаровой, в которых приводятся теоретические материалы, задания в формате 
ЕГЭ, а также краткий анализ выполнения каждого типа заданий. 

Чтобы сохранить интерес к предмету и сделать учебно-воспитательный процесс качественным, 
на уроках русского языка и литературы я активно использую ИКТ, что позволяет: 
– эффективно организовать групповую и самостоятельную работу учащихся на уроке; 
– совершенствовать практические умения и навыки школьников; 
– повысить интерес к урокам русского языка; 
– активизировать познавательную деятельность учащихся; 
– создавать собственные презентации, дидактические материалы на электронных носителях, 
использовать интернет-ресурсы. 

В 2016 году я подготовила пособие «Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы 
и во внеурочной деятельности», которое помогает учащимся подготовиться к ЕГЭ. Пособие содержит 
задания по всем разделам курса русского языка и позволяет учащимся подготовиться к тестовой форме 
контроля знаний и получить подробный анализ результатов тестирования по русскому языку. 
Подобная работа позволит подготовить психологически учащихся к процедуре тестирования и к сдаче 
экзамена по русскому языку, выявить пробелы в знаниях по предмету. 
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Не всегда можно подобрать нужный тренировочный материал по рассматриваемой теме, 
поэтому возникает потребность в создании собственных электронных дидактических материалов. При 
этом постоянно следует ориентировать свою деятельность на результат. Для того чтобы разнообразить 
и облегчить подготовку к экзамену, я использую опорные схемы, таблицы, алгоритмы действий и 
памятки (их можно применять в работе на компьютере, для индивидуальной работы на ноутбуке, при 
использовании интерактивной доски или широкоформатного экрана). Мною разработаны тестовые 
задания и упражнения на отработку каждого задания в отдельности. Исходя из опыта работы, особое 
внимание обращаю на трудные случаи выполнения отдельных заданий. Подготовка к тестированию 
требует постоянного повторения всех разделов лингвистики и тренировки в выполнении разных 
тестов. 

ИКТ находят применение на уроках развития речи. Помогает в этом учебное электронное пособие 
«Обучение сочинениям. Развитие речи. 5–11 классы», содержащее методические рекомендации для 
учителей русского языка и литературы. При подготовке учащихся к написанию сочинения-рассуждения 
основное внимание нужно уделять его содержанию и редактированию с учетом требований ЕГЭ по 
русскому языку. Материалы пособия использую на уроках для подготовки к экзаменам, для написания 
сообщений, докладов. Для закрепления материала выполняются устные упражнения, разработанные для 
развития критического мышления. Уроки с использованием компьютера провожу наряду с обычными 
занятиями. Компьютерная поддержка должна быть одним из компонентов учебного процесса и 
применяться только там, где это целесообразно. На уроках русского языка в 11 классе я использую 
модульное обучение. Практика показала, что благодаря компьютеру процесс подготовки модулей 
упрощается. Меняется форма общения учителя и ученика. Она осуществляется через модули и личное 
индивидуальное общение [5, с. 15]. 

Некоторые ученики испытывают трудности, работая над сочинением, так как не умеют 
определять ключевые слова, необходимые для создания нужного текста. О чем писать, детям понятно, 
а как писать – нет. Поэтому необходимо дать учащимся клише для написания сочинения. 
Впоследствии, когда сформируется определенный навык, ученики перестают испытывать трудности 
при создании текста и начинают писать самостоятельно. Вначале отрабатывается умение 
формулировать проблему, затем комментировать ее, после этого в совместной работе вырабатывается 
умение формулировать позицию автора и, наконец, начинается работа над аргументами. Приносит 
свои плоды и использование различных клише во время подготовки к экзамену. Учащиеся, которые 
имеют в своём арсенале готовые фразы, большее внимание уделяют сути вопроса. Применение клише 
придает языку сочинения некоторую шаблонность и снимает напряжение во время экзамена, что 
позволяет добиться лучших результатов. 

Итак, основными этапами работы по подготовке старшеклассников к написанию сочинения 
являются: 1) ознакомление учащихся с критериями проверки сочинения; 2) поэтапный разбор каждого 
критерия; 3) работа над композицией сочинения; 4) написание и проверка сочинений по 
разработанным критериям оценивания. Тест на ЕГЭ должен быть выполнен не только правильно, но и 
в строго отведенное время. Поэтому необходимо помочь учащимся правильно ориентироваться во 
времени, выполнять задание за указанное время. Считаю, что технология модульного обучения 
продуктивна. Работу по созданию и освоению модульной технологии нужно совершенствовать. 
Модульное обучение является «гибкой» технологией, оно взаимосвязано с другими образовательными 
технологиями, что дает возможность учителю повышать уровень самообразования, разнообразить 
форму уроков, развивать творческие способности учащихся [5, с. 23]. Используя такие формы работы, 
можно решить многие проблемы, возникающие при сдаче ЕГЭ по русскому языку. И не следует 
забывать, что у нас, учителей, есть реальная возможность подготовить учащихся к успешной сдаче 
экзамена. 

 
Литература: 1. Методика преподавания русского языка в школе. Учебник для вузов / Под ред. 

М.Т. Баранова. – М.: Академия, 2000; 2. Единый государственный экзамен. Русский язык. Контрольно-
измерительные материалы / Л.И. Пучкова, С.И. Львова и др. – М., 2003; 3. Гац И.Ю. Методический блокнот 
учителя русского языка. – М., 2003; 4. Третьяков П.И., Сенновский И.Б. Технология модульного обучения в 
школе. Практико-ориентированная монография. – М., 2009; 5. Обучение сочинениям. Развитие речи. 5–
11 классы [электронный ресурс] // Учитель, 2007. 
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 

КОНВЕРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 

Правильный выбор лингвистических средств в соответствии с задачами коммуникативной 
ситуации определяется прагматическими правилами каждого языка, то есть успешность 
коммуникации зависит во многом от знания этих прагматических правил, от наличия прагматической 
компетенции. 

В процессе обучения русскому как неродному в условиях диалога культур важно, чтобы 
учащиеся не только освоили и реализовали соответствующий лексико-грамматический материал, но и 
могли увидеть всю коммуникативную картину, могли определить стратегию речи в соответствии с 
коммуникативным контекстом и коммуникативными задачами, такими как установление контакта, 
информирование, побуждение к действию, согласие, несогласие, одобрение, оценка, которые успешно 
решаются с помощью прагматической компетенции. 

Согласно [1], прагматическая компетенция – это желание и умение ориентироваться в ситуации 
общения и строить высказывание в соответствии с коммуникативным намерением говорящего и 
возможностями собеседника, умение выбрать наиболее эффективный способ выражения мысли в 
зависимости от условий общения и поставленной цели. 

В документах, разработанных Советом Европы, прагматическая компетенция включает: 
компетенцию дискурса (знание правил построения высказываний, их объединения в текст); 
функциональную компетенцию (умение использовать высказывания для выполнения различных 
коммуникативных функций); компетенцию схематического построения речи (умение последовательно 
строить высказывание в соответствии со схемами взаимодействия) [2, с. 122]. 

Прагматическая компетенция предполагает умение использовать в коммуникации языковые 
средства для целенаправленного воздействия на адресата. При отборе языковых средств говорящий, 
помимо номинации, ставит и другие цели – представить предмет коммуникации в нужном для него 
свете: «Когда мы произносим предложения... наша цель состоит в том, чтобы слушающий понял не 
только, что мы ему говорим, но также и почему мы это говорим» [3, с. 292]. 

Значит, средства коммуникативной прагматики должны использоваться как средства общения 
для выражения говорящим своего отношения к предмету обсуждения и к собеседнику. Данные 
средства должны передавать не только фактическую информацию, но и эмоциональный подтекст 
высказывания. 

По мнению С.А. Добричева, категория конверсности в языке тесно связана с восприятием мира 
человеком и является результатом его субъективной мыслительной и речевой деятельности [4]. 

Один из основных признаков названной семантико-синтаксической категории заключается в 
том, что конверсивы отражают способ осмысления говорящим определенной ситуации реальной 
действительности, его коммуникативную потребность представить определенную ситуацию с той или 
иной точки зрения [5]. 

Такой подход позволяет остановиться на конверсивах и говорить о целесообразности 
ознакомления с ними учащихся школ с русским (неродным) языком обучения в связи с 
формированием прагматической компетенции. 

Явление конверсии в лингвистике рассматривается давно, но единой трактовки понятия 
«конверсия» не выработано до сих пор [6, 7, 8, 9]. Теоретические и исторические аспекты изучения 
конверсивов, конверсных отношений в русистике нашли отражение в трудах И.И. Минчук [10, 5]. 

Классическим примером конверсных предложений служат активные и пассивные конструкции: 
Я восхищаюсь творчеством Ремарка – Меня восхищает творчество Ремарка; Рабочие возводят 
плотину – Плотина возводится рабочими; Ученик выполнил все задания – Учеником выполнены все 
задания.  

Функции конверсивов в речи разнообразны: они служат для выражения симпатий/антипатий 
говорящего, помогают выделить какую-то информацию, другую скрыть, экспрессивно подчеркнуть ту 
или иную мысль. 

Так, например, конверсные предложения позволяют назвать прямо всех участников ситуации 
или же скрыть из контекста производителя действия (для чего используется неопределенно-личное 
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предложение): Глава города вручил стобалльникам ЕГЭ сертификаты. – Стобалльникам ЕГЭ было 
обещано внеконкурсное поступление в профильные вузы. 

Для обозначения участника действия используется творительный падеж, при отсутствии 
необходимости его обозначать – конструкция без творительного падежа: Участникам круглого стола 
были выданы сертификаты. – Директором института были вручены сертификаты участникам 
круглого стола. 

Краткой констатацией события послужит пассивная конструкция без наименования субъекта: 
Пункты проведения ЕГЭ подготовлены. 

К конверсивам прибегают при номинации, осуществляемой путем раскрытия ее содержания или 
перевода, и номинации путем ее соотнесения с явлением действительности или известным словом: 
Дагестан называют Страной гор. – Страна гор – это другое название Дагестана. 

Работа над конверсными предложениями позволит изучающим русский язык понять, почему 
участники коммуникации в данной ситуации строят предложение именно так. Это важно для того, 
чтобы осознанно подходить к выбору собственных прагмалингвистических средств, образца своего 
речевого поведения. 

 
Литература: 1. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: теория и практика. – М.: Филоматис, 

2007. – 480 с.; 2. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка. 
– М.: МГУ, 2003; 3. Дейк Тойн А. ван. Вопросы прагматики текста // Новое в зарубежной лингвистике. 
Вып. 8. Лингвистика текста / Под ред. Т.М. Николаевой. – М., 1978; 4. Добричев С.А. Когнитивные аспекты 
категории конверсности в современном английском языке // Вестник Барнаульского гос. пед. университета. 
Гуманитарные науки. 2001. Вып. 1. URL: bspu.ab.ru/Journal/vestbspu/2001/gumanit/gum_2001.html; 5. Минчук 
И.И. Понятие «конверсив» в языкознании // Лiнгвiстичнi студiï: зб. наук. Праць; Донецький нац. ун-т ; укл.: 
А. Загнiтко (наук. ред.) [та iн.]. – Донецьк: ДонНУ, 2007. Вип. 15. – С. 290–294; 6. Апресян Ю.Д. Синонимия и 
конверсивы // Русский язык в национальной школе. 1970. – № 10. – С. 10–16; 7. Всеволодова М.В. Теория 
функционально-коммуникативного синтаксиса. – М., 2000; 8. Ломтев Т.П. Предложение и его 
грамматические категории. – М., 1972; 9. Цзиньшэн Ду, Белошапкова В.А. О конверсных предложениях в 
современном русском языке // Русский язык за рубежом. 1992. – № 3. – С. 71; 10. Минчук И.И. Симметрия и 
асимметрия в семантико-синтаксическом поле конверсности русского языка. Автореф. дисс. … канд. филол. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙ «ОКОНЧАНИЕ» И «ОСНОВА» 

У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ АВАРСКОЙ ШКОЛЫ 
 

Для того чтобы дети могли сознательно воспринимать основу и окончание и, следовательно, 
выделять эти части слова, нужно дать учащимся представление о формообразовании и акцентировать 
их внимание на том, что формы слова образуются с помощью окончаний, т. е. добиться того, чтобы 
учащиеся различали лексическое и грамматическое значение слова. С этой целью проводятся 
упражнения, направленные на усвоение системы простейших мыслительных операций, осуществление 
которых приводит к членению слова на две смысловые части: основу и окончание. Например: 

1. Найти слово в разных формах в тексте. 
2. Составить предложения с данным словом в различных его формах. 
3. Найти формы одного и того же слова в разных предложениях и др. 

У учащихся необходимо развивать умение находить в слове окончание и основу сначала на базе 
сопоставления данных учителем или подобранных коллективно разных форм одного и того же слова, а 
затем на базе сопоставления форм слова, подбираемых учащимися самостоятельно. Задача учителя 
при этом – внимательно следить за тем, чтобы учащиеся выполняли задание самостоятельно и 
соблюдали последовательность приемов при выделении окончания и основы. 

Термин «окончание» в сознании учащихся непременно должен ассоциироваться с понятием 
«изменяемая часть», а термин «основа» – с понятием «неизменяемая часть, в которой заключен смысл 
слова». Чтобы учащиеся осознали значение терминов «основа» и «окончание», целесообразно 
выполнять большое количество упражнений с заданием одновременно найти в слове окончание и 
основу. Первоначально учащиеся усваивают понятия «основа» и «окончание» при сопоставлении 
различных форм существительных, затем следует постепенно вводить для анализа прилагательные и 
глаголы. 

Безусловно, богатые возможности для реализации задачи развития и углубления знаний, 
связанных с понятиями окончания и основы, представляет раздел «Части речи». Вместе с тем усвоение 
материала этого раздела зависит от того, насколько сознательно и прочно усвоены учащимися 
теоретические знания об окончании и основе, так как при дальнейшем изучении частей речи учащиеся 
будут иметь дело, прежде всего, с формами слова. 

 
 

Вакилов Х.С., 
г. Махачкала 

 
АВАР МАЦIАЛЪУЛ ПАДЕЖАЛ ШКОЛАЛДА 

ЛЪАЗАРИЯЛДА ТIАСА ЦО-ЦО СУАЛ 
 

Жинсияб ва формаялъулаб категориязда цадахъ предметияб цIаралъул кIвар бугеб морфологияб 
гIаламатлъун ккола гьелъие хасаб падежияб категорияги. Предметияб цIаралъул падежал ккола 
предложениялъулъги каламалъулъги цогидал рагIабаздехун предметиял цIаразул батIи-батIиял 
гьоркьорлъаби жидер кумекалдалъун загьир гьарулел грамматикиял формаби. 

Грамматикияб гIуцIиялда бан авар мацIалда гIемерал падежал руго. 
Падежазул гIемерлъи мацIалда тIад хIалтIулел гIалимзабаз бихьизабун букIана анцIила 

ичIабилеб гIасруялъго. Гьелдаса хадуб авар мацIалъул падежияб системаялъул хIакъалъулъ цIех-рех 
гьабуна батIи-батIиял миллатазул машгьурал гIалимзабаз (А. Шифнер, П.К. Услар, Л.И. Жирков, 
Е.А. Бокарев, А.С. Чикобава, И.И. Церцвадзе, М.-С. Саидов, Г.И. Мадиева, М.М. МуртазгIалиев, 
А.Г. ХIамзатов, У.З. Эльдарова, М.Д. Хангереев ва гь. ц.). Жакъа къоялдацин гьел падежазул 
хIакъалъулъ хъван руго, хъвалелги руго, жеги хъвазеги руго гIезегIанго гIелмиял хIалтIаби. Амма 
гьезда киназдаго кIун гьечIо гьеб падежияб система цо ккураб тартибалде бачине. 
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Школалъул ва педколледжазул учебниказдаги гьезул батIи-батIияб къадар бихьизабулеб буго, 
ай, А.Гь. ХIамзатовас абухъе, школалъул ва цогидалги лъаялъул идарабазул учебниказул авторалги 
«гьез (ай гIалимзабаз) лъураб кьодасан хьвадулел руго». Масала, 4 абилеб классалъул учебникалда 
кьун буго 16 падеж [1, гь. 116–138], 1991 соналъ басмаялда бахъараб 5 абилеб классалъул учебникалда 
19 падеж [2, гь. 8–10], цIидасан къачIараб 6–7 классазул учебникалда 16 [3, гь. 35–36], цересел 
басмабазул учебниказда 8 падеж [4, гь. 35]. Педколледжазе бахъараб тIехьалъул тIоцебесеб басмаялда 
кьун буго 28 падеж [5, гь. 58], кIиабилеб басмаялда падежазул къадар мухIкан гьабун гьечIо, амма 
68 гьумералда кьураб таблицаялъулъ рихьизарурал падежал рикIкIани, гьезул къадар 15-де бахула. 

Гьебго хIал буго школалъул практикаялдаги. Цо-цо районалъул школазда лъазабулеб буго 
19 падеж, цогидал районазул школазда – 8 яги 16 падеж. ТIадегIанаб лъайкьеялъул идарабазул 
практикаялдацин гьеб суал мухIкан гьабун гьечIо. 

Бихьулеб букIахъе, падежазул къадаралда хурхарал суалазда тIаса гIалимзабазул жакъасеб 
къоялде цо ккураб пикру гьечIо. 

Гьай-гьай, мацIалъул цо кинаб бугониги суалалда тIад хIалтIулев щивав гIалимчиясул ихтияр 
буго жиндирго цо хасаб, цогидасулалда дандекколареб пикру букIине. Гьеб лъиениги гьукъун гьечIо. 

Амма баянаб жо буго цIикIкIараб даражаялда школалъеги дандекколел, лъималазда ричIчIизеги 
бигьаял, тIад кIалъазе бакIги гьечIел, гIемерисел гIалимзабиги жидее мукIурал, гIелмуялъул рахъалъги 
тIубанго мухIканлъи щварал баянал учебниказда кьезе кколеллъи. 

Авар мацIалъул падежазул цIех-рех гьабулел гIалимзабаздаса, А.Гь. ХIамзатов хутIун, жидеца 
падежазул батIи-батIияб къадар бихьизабулеб бугониги, киналго разиял руго гьел падежал 
гIадатаздеги бакIалъулаздеги рикьиялде ва чIовул падежазда цадахъ рачIулги ратIалъулги падежал 
бакIалъул рукIиналда. РачIулги ратIалъулги падежал рукIин рихьизарулел руго дагъистаналъул авар 
мацIалде гIагарал цогидал миллатазул мацIалда тIад хIалтIулел гIалимзабазги. Гьезда гьоркьов 
цонигияв гьечIо рачIулги ратIалъулги падежазул формантал хадурегIелал кколилан абун кIалъалев чи. 
Гьанисан нилъеда бихьулеб буго А.Гь. ХIамзатовас гIицIго жиндирго пикру школалъул учебникалда 
загьир гьабун бугеблъи. 

Щиб кьочIоеги босун, ай кинал далилалги рачун, гьес -е, -а(н), -са(н) гIадал рачIул ва ратIалъул 
падежазул ахирал хадурегIелаллъун рикIкIунел? Гьале гьел: 

а) цояб ахир тIаде бачIингун, гъоркьияб нахъе ине ккей, масала: 
 

ракьда ракьд+е ракьда+са 
ракьулъ ракьулъ+е ракьулъ+а 
ракьухъ ракьухъ+е ракьухъ+а 
ракьукь ракьукь+е ракьукь+а 

 
«Гьал мисалаз нугIлъи гьабула гьел, цояб тIаде бачIингун цояб нахъе унеб, хасаб гьоркьоблъи 

бихьизабулеб ахир гуреблъи. Гьел ккола гIицIго унеб ва рачIунеб, ай гIагарлъулеб яги рикIкIалъулеб 
букIин бихьизабулел хадурегIелал» [6, гь. 89]. 

б) -е, -а(н), -са(н) формантаз гIурус мацIалъул предлогалгун ругел предметиял цIаразул гIадаб 
хъулухъ тIубай, ай гIурус мацIалъул предлогазул хъулухъ тIубай. 

в) бакI бихьизаби гуреб, батIияб гьоркьоблъи гьезул букIунгутIи, ай цохIо бакI бихьизаби. 
Цогидал, ай -да, -хъ, -лъ, -кь формантазул хIакъалъулъ А.Гь. ХIамзатовас гьадин хъвалеб буго: 

«… абизе бегьула -да, -хъ, -лъ, -кь ахираз бакI гуребги, батIи-батIияб магIнаялъул гьоркьоблъи 
бихьизабула… Гьединлъидал гьел падежазул ахирал ккола» [6, гь. 89]. 

БитIараб бицани, нилъ разилъизе кколаро А.Гь. ХIамзатовас рачарал далилазда. Дир хIисабалда, 
гьесда бичIун гьечIо -е, -а(н), -са(н) абурал ахирал батIи-батIиял падежазул гурел, хасал падежазул 
ахирал рукIин. Л. И. 

Жирковас гIадин серияздеги рикьинчIони, М.М. МуртазгIалиевас гIадин гьел сериял, жинда, 
жиндилъ, жиндихъ, жиндикь, жинде, жиндилъе, жиндихъе, жиндикье, жиндаса(н), жиндилъа(н), 
жиндихъа(н), жиндикьа(н) абурал цIаралги кьун, падежаллъунги гьаричIони, авар мацIалъул 
бакIалъул падежазул хIакъикъияб сурат гьадинаб букIуна: 

чIовул падеж – -да, -хъ, -лъ, -кь; 
рачIул падеж – -е; 
ратIалъул падеж – -а(н), -са (н). 
Гьаниб нилъеда бихьулеб буго щибаб падежалъул хасаб ахир букIин. 
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КIиабизеги, гIурус мацIалъул предлогаз тIубалеб гIадаб хъулухъ рачIул ва ратIалъул падежазул 
формабаз гуребги, чIовул падежалъул формабазги тIубала. Амма чIовул падежалъул ахирал 
А.Гь. ХIамзатовас хадурегIелаллъун рикIкIунаро, тIадехун абухъе, гьел гъорлъ ругел рагIабазул 
формабаз бакI гуребги, батIи-батIияб магIнаялъул гьоркьорлъаби рихьизарулелъул. 

ЦохIо бакIалъул гуребги, цогидал предметиял гьоркьорлъаби рачIул ва ратIалъул падежазул 
формабазги рихьизарула, масала: Чупалавасдаса тушбаби кутакалда хIинкъулаан. Нилъер речIчIухъан 
дандиясдаса бергьунев вуго. Гъурщиде кьоларищ гьеб тIехь. КIилъилайихъе щвана Шамилил лъимал. 
Шамалайиде ургъел ккана бачал гъезе бакIалъул. Духъан дихъе кагъат щвечIо. Дун бацIикьа 
хIинкъуларо ва гь. ц. 

Гьеб куцалда, цебехун бицараб жоялдаса нилъеда бихьулеб буго, гьединал рахъал хIисабалдеги 
росун, падежиял формаби хадурегIелал гъорлъ ругел формабаздаса ратIарахъизе кколареллъи. 

Дир пикруялда, падеж чIезабулаго, хIисабалде росизе ккола магIнаги формаги цадахъго, цоцада 
рухьун. Росизин А.Гь. ХIамзатовас хадурегIелаллъун рикIкIунел -е, -а(н), -са(н). Гьел жалго жидедаго 
чIун хIалтIизаруларо, цо кинаб бугониги предметияб цIаралъул формаялда цолъула: гъотIоде, 
гъотIодаса(н), гъотIохъе, гъотIохъа(н), гъотIокье, гъотIокьа(н). Нилъер каламалъулъ предметиял 
цIаразул гьединал формаби гIезегIанго хIалтIизарула. ХIакъикъаталда гьединал формаби рукIин 
бихьизабула глаголалдаса жидее лъолел лъихъе? сундухъе? лъилъе? сундулъе? лъикье? сундукье? 
лъидаса(н)? сундаса(н)? лъихъа(н)? сундухъа(н)? лъилъа(н)? сундулъа(н)? лъикьа(н)? сундукьа(н)? 
абурал хасал суалазги (Нилъеда лъала суалаз цо рагIиялъ цоги рагIи хасаб формаялда букIин тIалаб 
гьабулеблъи). Гьел формабаз жидее хасал магIнабиги кьола: -е ахир бугел рагIабазул формабаз цо 
кинаб бугониги бакIалде (тIаде, гъорлъе, аскIоре, гъоркье) рачIин бихьизабула; -а(н), -са(н) ахирал 
ругел рагIабазул формабаз цо кинаб бугониги бакIалдаса(н) (тIадса(н), гъорлъа(н), аскIоса(н), 
гъоркьа(н)) ин бихьизабула. 

Гьелда тIадеги, цебехун абухъе, гьел формабаз свери гIатIидал предметиял гьоркьорлъаби 
рихьизарула, предложениялда жанирги хъвалсараб дополнениелъун ккола. 

Гьеб рахъ кьочIое босарабго, нилъеда мухIканго бихьулеб буго гьел тIадехун рехсарал формаби 
бакIалъул падежазда ругел предметиял цIаразул формаби кколеллъи. 

«БакIалъул падежазул морфемаби хадурегIелазул тIелазда гъорлъе рачине цIакъго захIмат буго. 
Гьел морфемабазул буго цIакъго захIматаб, гIемер гIалагъважа бугеб, амма дандбитIун рекъон ккараб 
гIуцIи, масала: 

Локатив (чIовул падеж) -кь- -лъ- -хъ- 
Аллатив (рачIул падеж) -кь-е -лъ-е -хъ-е 
Эллатив (ратIалъул падеж) -кь-а -лъ-а -хъ-а 

Гьединаб гIуцIи хадурегIелазул букIунаро» [7, гь. 86]. 
Профессор З.М. МухIамадбековалъул гьал рагIабазги бихьизабулеб буго -е, -а(н), -са(н) 

формантал, хадурег1елаллъун гурел, падежазул формабазул морфемабилъун кколеллъи. 
 
Литература: 1. ГIалиханов С.З. Авар мацI. 4 классалъе. – МахIачхъала, 2011; 2. ГIабдулаев М.ГI., 

МуртазгIалиев М.М. Авар мацI. 5 классалъе. – МахIачхъала, 1991; 3. ХIамзатов А.Гь. Авар мацI. 6–7 
классазе. – МахIачхъала, 2008; 4. ХIамзатов А.Гь. Авар мацI. 6–7 классазе. – МахIачхъала, 1992; 
5. ГIабдулаев М., Сулейманов Я. ва гь. ц. Авар литературияб мацI. Педучилищаялъе тIехь. – МахIачхъала, 
1965; 6. ХIамзатов А.Гь. Падежазул къадар // Гьудуллъи № 4. – МахIачхъала, 1998; 7. Магомедбекова З.М. 
Локативные падежи в аварско-андийских языках // Падежный состав и система склонения в кавказских 
языках. – МахIачхъала, 1987. 
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ПАДЕЖАЗУЛ АХИРАЛ АСЛУЯЛДАСА РАТIА ГЬАРИЯЛЪУЛ СУАЛ 

 
 

Школалъул практикаялда жеги роцIинчIеб, дагIбаялда бугеб суал ккола падежазул ахирал 
аслуялдаса ратIа гьариялъул суал. Гьеб суалалъул захIмалъи бараб буго, падежазде сверулаго, аслияб 
тун, цогидал падежазда гIемерисел рагIабазул аслу хисиялда. Гьединаб хисараб аслуялда кIиабилеб 
ялъуни хъвалсараб аслуянги абула. МацIалъул гIалимзабаз, предметиял цIарал падежазде сверулаго, 
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аслияб куцалъ хIисабалде босун буго цо гуреб, цо чанго аслу. Амма аслуги ахирги цоцаздаса ратIа 
гьарун руго батIи-батIияб къагIидаялъ. Масала, М.-С. Саидовас аслуялдаса ратIа гьарун руго гьал 
хадусел ахирал (рихьизаризин гьел ахирал таблицаялдалъун): 
 

Падеж Падежазул свери 
I свери II свери III свери ГIем. Ф. 

Асл. п. 
Акт. п. 
Хас. п. 
Кьов.п. 

- 
-ас, -яс 
-ас-ул, -яс-ул 
-ас-е, -яс-е 

- 
-алъ, -ялъ 
-алъ-ул, -ялъ-ул 
-алъ-е, -ялъ-е 

- 
-ца 
-л 
-е 

-ал,-ул,-дул,-
би 
-з//-ца 
-зул 
-зе 

ТIоцебесеб серия 
№ I 
№ 2 
№ 3 
№ 4 
№ 5 

-ас-да 
-ас-улъ 
-ас-ухъ 
-ас-укь 
-ас-улъу(в) 

-ал-да 
-алъ-улъ 
-алъ-ухъ 
-алъ-укь 
-алъ-улъу(в) 

-да 
-лъ 
-хъ 
-кь 
-лъу(в), -ниб 

-(з)да 
-(зу)лъ 
-(зу)хъ 
-(зу)кь 
-(зу)лъув 

КIиабилеб серия 
№ I 
№ 2 
№ 3 
№ 4 
№ 5 

-ас-де 
-ас-улъ-е 
-ас-ухъ-е 
-ас-укь-е 
-ас-улъу(в)-е 

-ал-де 
-алъ-улъ-е 
-алъ-ухъ-е 
-алъ-укь-е 
-алъ-улъу(в)-е 

-де 
-лъ-е 
-хъ-е 
-кь-е-лъу(в)-е, -ниб-е 

-(з)де 
-(зу)лъ-е 
-(зу)хъ-е 
-(зу)кь-е 
-(зу)лъув-е 

Лъабабилеб серия 
№ I 
№ 2 
№ 3 
№ 4 
№ 5 

-ас-да-са(н) 
-ас-улъ-а(н) 
-ас-ухъ-а(н) 
-ас-укь-а(н) 
-ас-улъу-са(н) 

-ал-да-са(н) 
-алъ-улъ-а(н) 
-алъ-ухъ-а(н) 
-алъ-укь-а(н) 
-алъ-улъу(в)-е 

-даса(н) 
-лъ-а(н) 
-хъ-а(н) 
-кь-а(н) -лъу-са(н), -ни-
са(н) 

-(з)да-са(н) 
-(зу)лъ-а(н) 
-(зу)хъ-а(н) 
-(зу)кь-а(н) 
-(зу)лъу-са(н) 

 
Таблицаялда рихьизарурал ахирал гьес кьун руго школалъул цIалул тIехьалдаги (1, гь. 35–38). 

Гьединабго пикру бицунеб буго мацIалъул цо-цо гIалимасги школалда хIалтIулев мугIалимасги. 
Г.И. Мадиевалъ ва гьелдаго цадахъ гIезегIанго гIалимзабаз гьал хадусел ахирал рихьизарун руго: 
Аслияб падеж – -; 
Актив падеж – -с, -лъ, -ца, -з; 
Хаслъул падеж – -ул, -л; 
Кьовул падеж – -е; 
Жинда падеж – -да; 
Жиндилъ падеж – -лъ; 

 
Жиндихъ падеж – -хъ; 
Жиндикь падеж – -кь; 
РачIул падежал – -е; 
РатIалъул падежал – -са(н), -а(н). 

ГIага-шагарго гьединалго ахирал аслуялдаса ратIа гьарун руго школалда жакъа къоялда пайда 
босулеб учебникалдаги (автор А.Гь. ХIамзатов). Амма рачIул ва ратIалъул падежазул ахирал гьенир 
хадурегIелаллъунги рикIкIунел руго, актив падежалъул ахирлъун -ца гурони бихьизабун гьечIо. 
Жиндир макъалаялда гьес хъвалеб буго: «Авар мацIалъул абуни, гьанжелъагIан батIа гьабулеб буго 
гIицIго лъабго ахир: -с, -лъ, -ца. ХIакъикъаталда бацIцIадаб, аслияб ахир ккола -ца. -с ва -лъ ккола 
формативазул, ай форма лъугьинарулел суффиксазул бутIа. Актив падежалда хисичIого кьибил 
цIунулел предметиял цIаразул лъугьуна цIияб аслу. Гьале гьел суффиксал: -ас (-асу), -алъ (-алъу). 
Гьездаго цадахъ гIемерлъул формаялъул суффиксги -аз (-азу). Гьел цIунула киналго падежиял 
формабазда» (2. гь. 84). 

Гьединабго пикру загьир гьабулеб буго М.Е. Алексеевасги, Б.М. Атаевасги, М.Д. Хангереевасги. 
Гьел, актив падежалъул анализги гьабун, рачIун руго гьадинаб хIасилалде: «-с, -лъ, -з морфемал актив 
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падежалъул ахираллъун рикIкIине кколаро, щай гурелъул гьел руго нахъе инчIого киналго падежазулъ 
цIунун хутIулел хъвалсараб (ай кIиабилеб) аслуялъул суффиксал». 

Нилъеда лъала, предметиял цIарал падежазде сверулаго, къанагIатал рагIабазул гурони, авар 
мацIалда аслиябги цогидалги падежазул аслу релълъараб букIунареблъи. Абизе бегьула, предметиял 
цIарал падежазде сверулаго, гIемерисел рагIабазул аслу хисулин. Гьединлъидал, цебехун абухъе, авар 
мацIалъул гIелмияб адабияталда, предметиял цIарал падежазде сверулаго, аслияб куцалъ хIисабалде 
босулеб буго кIиго падежияб аслу: аслияб падежалъул (яги хисичIеб, гьабичIеб) аслу ва хъвалсарал 
падежазул (яги хисараб, гьабураб) аслу. 

Л.И. Жирковас чIезабураб III абилеб свериялда гъорлъе унел (ай актив падежалда -ца ахир 
бачIунел) предметиял цIараздаса хъвалсарал падежазул аслу, ай хисараб аслу лъугьуна гьал хадусел 
суффиксазул кумекалдалъун: 

1) -а: кан – кан-а-, гьан – гьан-а-, гудур – гудр-а-, къед – къад-а-; 
2) -у: хIарщ – хIарщ-у-, нах – нах-у-, хIалтIи – хIалтI-у-, рагъ – рагъ-у-; 
3) -о: оц – оц-о-, кор – кор-о-, бел – бол-о-, нус – нос-о-, пер – пор-о-; 
4) -и: чIимих – чIимх-и-, бакI – бакI-и-, парс – парс-и-, гъеду – гъад-и-; 
5) -да: рахь – рахь-да-, лъим – лъа-да-, гIака – гIак-да-, росу – рос-да-; 
6) -ду: бо – бо-ду-; чу – чо-ду-, ци – ци-ду-, лъимер – лъима-ду-; 
7) -зу: кIал – кIал-зу-, керен –каран-зу-, бер – бер-зу-, гIин – гIин-зу-; 
8) -ро, -лу: моцI – моцI-ро-, нух – нух-лу-, мухь – мухь-лу-; 
Гьеб аслуялдаса, рачIул ва ратIалъул падежал хутIун, жидерго хасал ахиралги тIаде журан, 

лъугьуна цогидал киналго падежал, масала: 
Асл. падеж оц    
Акт. падеж оц-о-ца    
Хас. падеж оц-о-л    
Кьов. падеж оц-о-е    
ЧIов. падеж оц-о-да, оц-о-хъ, оц-о-лъ, оц-о-кь. 

I ва II абилеб свериялда гъорлъе унел предметиял цIаразул аслу лъугьуна кIиго батIияб 
къагIидаялъ: 

1. Аслияб падежалда тIаде -ас (-яс, -с), -алъ (-ялъ, -лъ), -з суффиксал журан: вас – вас-ас-, чи – 
чи-яс-, гIандисев – гIандисе-с-, яс – яс-алъ-, чIужу – чIужу-ялъ-, ГIалиева – гIалиева-лъ-, васал – васа-з-
, гIухьби – гIухьбу-з-. 

Гьеб аслу кьочIое босула, кьовулги -да ахир бугеб чIовулги падежазул формаби лъугьинаризе: 
чIужу-ялъ-е, чIужу-ял-да; вас-ас-е, вса-ас-да, васа-з-да; 

2. Аслияб падежалда тIаде -асу- (-ясу-, -су-), -алъу- (-ялъу-, -лъу-), -зу- суффиксал журан: вас – 
вас-асу-, чи – чи-ясу-, гIандисев – гIандисе-су-, яс – яс-алъу-, чIужу – чIужу-ялъу-, ГIалиева – гIалиева-
лъу-, васал – васа-зу-. 

Гьеб аслуялдаса лъугьуна хаслъул падежалъулги -хъ, -кь, -лъ ахирал ругел чIовул падежалъулги 
формаби: вас-асу-л, чи-ясу-л, яс-алъу-л, чIужу-ялъу-л, васа-зу-л; вас-асу-хъ(-кь,-лъ), чи-ясу-хъ(-кь,-лъ), 
яс-алъу-хъ(-кь,-лъ), чIужу-ялъу-хъ(-кь,-лъ), васа-зу-хъ(-кь,-лъ). 

Киналго предметиял цIаразул рачIулги ратIалъулги падежал лъугьуна, сериязухъ балагьичIого, 
чIовул падежалъул формабазда -е, -а(н), -са(н) ахирал тIаде журан: яс-алъу-хъ-е, яс-алъу-хъ-а(н), вас-
асу-кь-а(н), оцод-е, оцода-са(н) ва гь. ц. 

Гьеле гьединаб пикру буго хисараб аслу лъугьиналъул рахъалъ авар мацIалъул падежазда тIад 
хIалтIарал гIезегIанго гIалимзабазул. Дида ракIалде ккола гьеб пикру жакъа къоялда гIелмиялъул 
рахъалъ тIубанго мухIканлъи щвараб бугилан. 

Гьеб пикру хIисабалде босани, нилъеда падежалъул ахирал аслуялдаса мухIканго ратIа гьаризе бажарула: 
 

Асл. п. яс  вас  оц  
Акт. п. ясалъ  васас  оцо-ца  
Хас. п. ясалъу-л  васасу-л  оцо-л  
Кьов. п. ясалъ-е  васас-е  оцо-е  
ЧIов. п. ясал-да ясалъу-хъ(-кь,-

лъ) 
васас-да, васасу-хъ(-кь,-

лъ) 
оцо-да оцо-хъ(-кь,-

лъ) 
РачI. п. ясалд-е ясалъухъ-е васасд-е васасухъ-е оцод-е оцохъ-е 
РатI. п. ясалда-

са(н) 
ясалъухъ-а(н)  васасда-

са(н) 
васасухъ-а(н) оцода-

са(н) 
оцохъ-а(н) 
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Асл. п. васал  
Акт. п. васаз  
Хас. п. васазу-л  
Кьов. п. васаз-е  
ЧIов. п. васаз-да, васазу-хъ(-кь,-лъ) 
РачI. п. васазд-е, васазухъ-е 
РатI. п. васазда-са(н), васазухъ-а(н) 

 
ХIасил: Аслияб падежалъул ахир гьечIо. Актив падежалъул ахир ккола -ца, -с, -лъ, -з ахиралда 

ругел рагIабазул формаби ращалъула хисараб аслуялда. ХутIарал падежазул ахирал ккола: -л,  -е,  -да,  
-хъ, -кь, -лъ, -е, -са(н), -а(н). 

 
Литература: 1. Саидов М.-С. Авар мацIалъул грамматика. 5–6 абилел классазул учебник. – 

МахIачхъала, I964; 2. ХIамзатов А.Гь. Падежазул къадар // Гьудуллъи № 4. – МахIачхъала, 1998. 
 
 

Казанбиева Ш.Р., 
г. Махачкала 

 
ТАЛИХIАЛЪУЛ ВА ЛЪИКIЛЪИЯЛЪУЛ ДАРСАЛ 

(Дирго хIалбихьиялдасан) 
 

ЦIияб гIумруялде цIалдохъаби нухарегIулаго, дица гьезда дандчIвазе ритIула лъикIлъиялъул ва 
талихIалъул дарсал. 

РакIалда буго 1984 сон. ГIолохъанай учителалъухъ кIудияб божилъигун ралагьун чIарал 
лъималазул берал.  

– КIвеладай дида гьеб балагьи ритIухъ гьабун, бажариладай дирго. Рокьул гъасда лъималазе 
хинлъи кьезе, – гьадинал суалаз рахIат толеб букIинчIо дие. 

Амма тIоцебесеб къоялъго бичIчIана цIалдохъабаз дир гIумруялъулъ кквезе бугеб бакI. Гьез 
жидецаго бакана дир гъасда цIа. Жакъа гьеб кIудияб цIадул щибаб хIенехIалъ бицуна дие щивав 
цIалдохъанасул къисматалъул. ЦIалдохъаби, лъикIалги, квешалги, къуваталги, загIипалги, лъай 
бугелги, гьечIелги хутIана дие дир гIумруялъул гIидра берцин гьарурал, махI берцинал тIугьдуллъун. 
Гьеб махIалъ гIажаибго берцинал накъищал угьана дир талихIалда. 

Кинха рижарал дир талихIалъул дарсал. ГIурус адабияталъул дарсида бицунеб букIана Валентин 
Распутинил «Уроки французского» абураб хабаралъул. Лъималаз рокъоб хъвазе кколаан 
учительницаялъул хIакъалъулъ. ЦIалдохъан ХатIипов МухIамадица жиндирго сочинениялда лъун 
бугоан «ЛъикIлъиялъул ва талихIалъул дарсал» абураб цIар. Лидия Михайловналъ лъималазе кьолел 
рукIанин талихIалъул дарсалин абураб магIна букIана сочинениялъул. Дун гIемар ургъана гьеб 
цIаралда тIад. Цинги дица ургъана дирго проект «ТалихIалъул ва ЛъикIлъиялъул дарсал» абураб 
цIаралда гъоркь. Гьеб проекталда рекъон хIалтIулей йиго дун лъеберго соналъ. Хунзахъ районалъул 
ТIануси росулъ магIарул ва гIурус мацIазул мугIалимлъун хIалтIулеб заманалда, районалъул 
лъайкьеялъул управлениялъул квербакъиялдалъун къватIибе биччана проекталъул хIакъалъулъ 
бицунеб «Дун-учитель» абураб дир тIехь. Шагьаралъул школалда хIалтIулагоги, дица пайда босулаан 
магIарухъ щвараб хIалбихьиялдаса. 

МагIарул мацIалъул ва адабияталъул дарсал дица байбихьула «ТалихIалъул минутаздасан». 
Масала, цIалула магIарулги гIурусги хъвадарухъабазул ва шагIирзабазул асараздаса кескал ва 
кIучIдул, умумузул гIакълаби, биценал, кицаби ва абиял.  

– ВукIанила, вукIинчIила кIиго гьудул. Гьел, салул авлахъ къотIун, унел рукIанила. Цо 
заманалдаса кIиявго гьудул вагъизе кканила. Гьудулас вухарав цояс салуда хъванила: 

– Жакъа дун гьудулас вухана, – ян. 
Заманалдасан лъарахъе щванила гьал. Лъар бахунаго, лъим ххазе лъаларев цояв гьудул 

гъанкъулев вукIанила. Дандияс гьаб нухалда хвасар гьавунила гьудул. Цинги гьудулас ганчIида бикIун 
хъванила: 

– Жакъа дун гьудулас хвасар гьавуна, – ян. 
ХIикматго гьасухъги валагьун, цояв гьудуласда гьикъанила: 
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– ВахI! Дица вухараб мехалда, дуца салуда хъвана, хвасар гьавураб мехалда, ганчIида хъвалеб 
буго. Гьелъул магIна щиб кколеб? – ан. 

Гьудуласги данде жаваб кьун буго: 
– Инсанасда жиндие гьабураб квешлъи хехго кIочон тезе ккола. Салуда хъвараб дир хъвай-

хъвагIай некIого гьороца ана, дида квешлъиги кIочана. Нилъее гьабураб лъикIлъи киданиги кIочене 
бегьуларо. Гьаб ганчIида гьабураб хъвай-хъвагIай хутIула даим. 

Гьадинал биценаз лъимал ургъизе тIамула. Гьез гъираялда рачуна гIумруялдаса мисалал. Дагь-
дагьккун ругьунлъула лъугьа-бахъиназе къимат кьезе. ЦIаларалдаса хъвала изложениял, сочинениял. 

Лъималазул руго «ТалихIалъул ва ЛъикIлъиялъул» тетрадалги. Гьез гьенир хъвала жидеего асар 
гьабурал харбал, кучIдул. ХIалбихьула жидецагоги хъвазе. 

МоцIида жаниб цо нухалда щибаб классалда тIобитIула гьединаб дарс. 
ГIисинал классазул цIалдохъабазул руго талихIалъулги лъикIлъиялъулги хIанчIи. Руго 

квешлъиялъул хIанчIиги. Амма нижеца гьел аскIорего къазе риччаларо. Буго нижер хIикматаб 
маргьаги, гьел хIанчIазул рахъалъ ургъараб: 

– Ракьалде инсан витIулелъул, гьесда цадахъ ТIадегIанас ритIулел руго батIи-батIиял хIанчIи. 
Гьезул гозоялда бухьун, цIваги битIулила. Инсанасда жиндаго бараб бугила хIанчIазулги цIвабзазулги 
хадусеб къисмат-ракьалдагойищ хутIилеб цIва, яги жиндирго талихIалъул хIанчIида цадахъ 
борхалъудейищ бахинеб. Гьебги бараб бугила инсанас ракьалда гьарулел квешалги лъикIалги ишазда. 
Гьел хIанчIиги ургъун руго лъималаз жидеего. Гьезул руго цIакъ берцинал сипатал. Инсанас квешлъи 
гьабурабго, гьесул талихIалъул хIинчI гIодула, квешлъиялъул хIинчI, гьелъул гIаксалда, цIакъ бохун 
букIуна. Лъималаз бицуна жидецаго гьарурал лъикIлъабазул. Гьединго гара-чIвариялъе росула 
литературиял асаралги. Жиб-жиб дарсие сайгъат гьарурал альбомалги хIадур гьарула нижеца цадахъ. 
ЛъикIлъиялъухъеги талихIалъухъеги «гьоболлъухъ» унелъул, нижеца цадахъ босула лъикIлъабазул 
цIураб гъамас. Гьелда цIарги буго «ХIикматазул гъамас» абураб. Цинги щивас рагьула жиндирго 
гъамас ва гьабураб хIалтIул хIисаб кьола талихIалъе. ТалихIалъул дарсазул бицунелъул, нижеца, 
дицаги лъималазги, къотIи гьабун буго гьел рагIаби кIудияб хIарпалдалъун хъвазе. 

 
Дие бокьун буго цIвалъун кунчIизе, 
ТалихIалъул цIвагун зодой йоржине. 
Дир лъикIлъиялъул хIинчI чIаго букIине, 
Квешлъиялъул хIанчIил гIумру къокълъизе. 
Дир ТалихIалъул хIинчI, боржа цIвабзахъе, 
Квешлъиялъул хIанчIил бетIер бухизе. 
Дица рагIи кьола щулияб дуе 
Дир лъикIлъиялъул хIинчI бохун букIина. 

 
Гьадинаб магIнаялъул кучIдул руго щивав цIалдохъанасул. Гьезда лъалехулха гьел хIанчIазда 

ругънал лъезе бегьулареблъиги. 
ЧIахIиял классазул цIалдохъабазе гьел дарсал кьолеб къагIида дагьаб батIияб буго. ТалихIалъул 

хIанчIазул бакIалда гьезул гъастIе «рачIуна» талихIаллъун рукIине къваригIарал гIумруги къисматги. 
ЦIалдохъаби гьоболлъухъ ахIула ЦIадаса ХIамзатицаги, ХIамзатил Расулицаги, Инхоса 
ГIалихIажиясги, Фазу ГIалиевалъги, Муса МухIамадовасги, ГъазимухIамад ГъалбацIовасги ва 
цогидалги магIарул шагIирзабаз ва хъвадарухъабаз. Гьединго дица цIалдохъабазе цIалула академик 
Дмитрий Лихачевасул, Соловейчикил берцинлъиялъул ва лъикIлъиялъул хIакъалъулъ кагътал. 
Жидерго гвангъарал къисматалгун цIалдохъабазухъе щола Шамил имамги, ХIажимурадги, Мусаясул 
Халил-Бегги ва цогидалги магIарулазул тарихалда гвангъарал лъалкIал тарал бахIарзал. БукIуна нижер 
дарсазда наслабазул бухьенги. Аралъул тIалаб гьабичIони, бачIунеб нилъедаса лъутун унелъулха. 
Гьедин цо-цоги цадахъги «рачIуна» нижехъе Расулги, Пушкинги, МахIмудги, Блокги, Хузахъа 
Хiажимурадги, Сергохъалаялдаса МухIамад НурбахIандовги… 

Шагьаралъул школазда кIудияб кIвар кьезе ккола кIалзулаб калам цебетIеялде. Хъвазе 
ругьунлъиялда цадахъ кIалъазе кумек гьабула моноспектакляз. Гьеб къагIида хIалтIизабула киналго 
классазда. Масала, эбелалъе сайгъат гьабураб дарсида сочинение гIицIго хъван толаро. Лъималаз 
пасихIго, гIодобе биччараб, яги рохел жиндилъ бугеб музыкаялда гъоркь бицуна эбелалъул, артистаз 
гIадин. Гьез видеоматериалги хIадурун бачIуна. Цо-цо улбулги ахIула дарсазде, жидерго лъималазул 
церерахъиназухъ ралагьизе. Буго нижер Гьудуллъиялъул гъветIги. Гьенир руго Дагъистаналъулги 
Россиялъулги миллатазул гIаркьалаби. Цониги гIаркьел гьениса камуни, гъотIол берцинлъи хвезе буго. 
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Гьеб берцинлъи цIунизе ккани, къваригIуна гьудуллъи. Гьудуллъи галадани, гъветI бакъвала. Гьеб 
къойил лъалъазе ккола цоцаздехун бугеб хинлъиялъ, гьуинлъиялъ, рохелалъ – гьадинаб магIна буго 
ГIарабов МахIачица хъвараб сочинениялъул. Лъималазул творческиял хIалтIабазул буго хасаб папка. 
Гьелъги зама-заманалдасан «гъастIакквелалъе» ахIула ниж. КIиго моцIида жаниб цо нухалда 
тIобитIула моноспектаклязул фестиваль. Лъималаз жидецаго тIасарищула темаби.  

ТалихIалъул дарсазул руго гIемер батIи-батIиял темаби. Гьел рищизе ихтиярги жалго 
лъималазухъ буго. Дарсазда кIвар кьола халкъияб кIалзул гьунаралдеги. «Умумузул гъасде» ахIун 
рукIана киналго миллатазул цIалдохъаби. Нижеца, магIарулаз, бицана даргиязул, даргияз – тумазул, 
тумаз – лъарагIазул, лъарагIаз – лезгиязул, лезгияз – табасараназул. Нижехъги балагьун, талихIалъул 
бакънал рачунеб Гьудуллъиялъул гъветIги букIана. Лъимал ругьунлъана гьединал дарсазде 
презентациял хIадур гьаризе, моноспектаклязе сценариял хъвазе хIалбихьула, магIарул музыкаги 
жидецаго дандеккезабула бицунелде. Щвана ниж гьоболлъухъ ДНЦялъул гIалимчи, магIарул кицабиги 
абиялги данде гьарулаго гIумру арав, Хунзахъа ГIалиханов Зайирбегил вас СагIидихъе. Гьес нижеда 
бицана, щибаб магIарул росулъеги щун, инсуца кицаби ракIарулел рукIараб куцалъул. Гьеб 
дандчIваялдаса хадуб, бижана цоги цIияб альбом. ЦIалдохъабаз хIаракат бахъула гьанжесеб 
каламалъулъги кицаби ратизе. Гьединаб калам, масала, рагIана нижеда, космонавтикаялъул академик 
Шамил ГIалиевасухъ гьоболлъухъ ругеб мехалда. 

МухIамад НурбахIандовасул гьунаралдаса хадуб, нижер талихIалъул ва лъикIлъиялъул 
дарсазухъе гьоболлъухъ бачIана гьудуллъи. Миллатазул цолъи-гьеле дарсазул цоги мурад. Гьединго 
ниж гьоболлъухъ щвана Фаина Графченкохъе, РГВК телевидениялъул хIалтIухъан Хатимат 
МухIамадовалъухъе. ГIенеккана гьез рикIкIунел кучIдузухъ. Моноспектаклялгун цере рахъунел 
гIисинал артистазда рагIизе ккеларищха цогидаз кучIдул рикIкIунеб куц. «ХIакъикъат» газеталда 
хIалтIулей йикIиналъ, рес ккола дир газеталда талихIалъул дарсазе дандекколел харбал рахъизе. Гьел 
харбал цогидал учительзабазги хIалтIизарулел руго дарсазда.  

Жакъа инсанасул рухIияб рахъ загIиплъулеб заманалда, дагьабниги пайда дир дарсазул 
лъималазе щолеб бугеб батани, дица абилаан учителасул аслияб борч тIубан бажаранин дихъайилан. 
 
 

Магомедова У.Р., 
с. Хоточ 
Гунибского района РД 

 
ВЗАИМОСВЯЗАННОЕ ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ И РОДНОМУ ЯЗЫКАМ 

 
В национальной школе родной язык – это орудие мышления учащихся, основа для 

формирования понятий и представлений. Особую роль он играет в овладении русским языком. Родной 
язык при этом используется как эффективное средство, облегчающее преподавание русского языка и 
способствующее сознательному усвоению учащимися. Актуальность и значимость взаимосвязанного 
обучения русскому и родному языкам заключается в том, что в условиях Республики Дагестан школа 
должна формировать двуязычную личность. При этом нельзя игнорировать роль взаимосвязанного 
обучения русскому и родному языкам, как средства интенсификации процесса формирования и 
развития русско-национального и национально-русского двуязычия.  

При овладении звуковой системой русского языка особые трудности для учащихся-аварцев 
представляют гласный ы, согласные ц, ш, мягкие согласные. Родной язык можно использовать как 
средство общения при первом знакомстве с ними. Перевод на родной язык можно использовать в 
целях проверки правильного понимания изучаемого языкового явления. К такому приему полезно 
прибегать при изучении значений падежных форм без предлога и с предлогом, глаголов с 
приставками, вида глаголов. 

Перевод с русского языка на родной и с родного на русский применяется в качестве одного из 
приемов словарной работы. Родной язык учащихся может быть использован при изучении многих 
правил русского правописания (знаки препинания, большая буква, перенос слова). 

Объяснение грамматического правила всегда нужно начинать с того, что является одинаковым в 
русском и родном языках, и лишь после этого следует знакомить учащихся с отличительными 
особенностями русского языка и таким образом идти от известного к неизвестному. 

Учителю русского языка вместе с учителем родного языка нужно установить, какие общие для 
двух языков вопросы необходимо отработать на уроках родного языка, чтобы на них можно было 
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опираться при изучении соответствующего раздела русского языка. В нашей школе учащиеся пятых 
классов обычно испытывают большие трудности в технике чтения. Чтобы справиться с данной 
проблемой, мы разработали следующие требования для учащихся: при чтении вникать в смысл 
каждого слова; прочитав предложение, осмыслить его содержание, подумать, о чем идет речь в нем, 
стараться читать в нормальном темпе. 

Единые требования нужно вырабатывать и к пересказу прочитанного. Для выработки навыков 
последовательного изложения прочитанного учитель родного языка может дать готовый план, а 
учитель русского языка – карточки с вопросами. Ученик, отвечая на них, излагает содержание текста. 
Овладев навыками пересказа по вопросам, учащиеся приступают к пересказу на русском языке по 
плану. 

Учителям родного и русского языков целесообразно заранее установить порядок проведения 
различных видов письменных работ (сочинений-миниатюр, сочинений по картинам, творческих 
диктантов, упражнений с грамматическим заданием; составление плана к тексту, повторение 
пройденного материала по грамматике). Работу такого типа нужно проводить сначала на уроках 
родного языка, где учащиеся знакомятся с содержанием заданий и с принципами их выполнения. Это 
позволит учителю русского языка сэкономить время для развития речевых навыков учащихся. 
Например, на уроках родного языка ребятам дается задание написать сочинение-миниатюру на темы: 
«Весна», «Наша школа», «Выходной день». Затем – на эти же темы написать сочинения на русском 
языке. Можно использовать и другие формы обучения, как, например, межпредметные контрольные 
задания (перевод текстов, контроль полученных знаний по родному языку на уроках русского языка с 
указанием сходств и различий языковых явлений, использование учебников родного языка на уроках 
русского языка, проведение интегрированных уроков). 

Взаимосвязанное изучение контактирующих языков в школе выполняет следующие функции: 
– является важным условием переноса знаний, умений и навыков, приобретенных учащимися на 

уроках родного языка; 
– позволяет закрепить знания по русскому языку на основе сопоставления родного и русского 

языков, выявления общих и сходных языковых явлений; 
– создает реальные условия для развития мышления, внимания, памяти учащихся, способствует 

совершенствованию видов речевой деятельности; 
– служит наиболее эффективному использованию возможностей языков в процессе их изучения; 
– положительно влияет на формирование аварско-русского и русско-аварского двуязычия. 
Формы и методы совместной работы учителей родного и русского языков весьма разнообразны. 

Исходя из конкретных условий класса и школы, мы должны использовать те приемы и методы, 
которые способствовали бы успешному решению учебно-воспитательных задач каждого урока 
русского и родного языков.Разумное развитие двуязычия не приводит к ассимиляции одного из 
языков, а, наоборот, способствует развитию обоих языков. 
 
 

Майндурова Ш.А., 
г. Махачкала 

 
ФОЛЬКЛОР В ТВОРЧЕСТВЕ АВАРСКИХ ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ 

 
Аварцы обладают богатыми художественными традициями, складывавшимися на протяжении 

многих веков. Народное творчество аварцев многообразно: в каждом селе есть свое фольклорное 
наследие, своеобразные, неповторимые песни, танцы, сказания и легенды. 

Начало научному сбору и публикации произведений народного творчества аварцев было 
положено в ХIХ веке. Исследование духовной культуры народов Дагестана, в частности аварского, 
связано с именем кавказоведа П.К. Услара. Им систематизирован богатейший материал по фольклору, 
определены жанры устного народного творчества, дана характеристика их самобытности, 
оригинальности. Неоценимую помощь в этом ученому оказал его секретарь Айдемир Чиркеевский. 
Также в разные годы активными собирателями фольклорного наследия были А. Шамхалов, 
Б. Малачиханов, М. Гаирбекова, С. Хайбуллаев, Ф. Абакарова. В 60-е годы ХХ столетия учеными 
проводилась значительная работа по исследованию поэтических жанров устного народного 
творчества. 
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Аварский фольклор широко представлен историческими преданиями, сказками, пословицами и 
поговорками, плачами и песнями – колыбельными, лирическими, героическими. Аварский песенный 
фольклор на редкость богат. Одни песни посвящены борьбе с иноземными захватчиками, другие 
прославляют подвиги народных героев, воспевают дружбу, преданность и любовь. Полны теплоты и 
колыбельные песни. Сохранили аварцы также старые плачи-причитания, выражавшие народное горе. 

На основе лучших традиций родного фольклора в Аварии к концу ХIХ века сложилась 
самобытная поэтическая школа, представленная Анхил Марин и Эльдарилавом из Ругужда, Чанкой, 
Али-Гаджи их Инхо, Махмудом из Кахабросо и другими. В их творчестве широко использованы 
традиции народных песен. Выразительность образов, звуковое богатство стиха достигаются именно 
благодаря обращению к поэтике народной песни. Характеризуя творчество Махмуда, исследователь 
аварской литературы Ч.С. Юсупова отмечает, что оно «опиралось на народную лирическую песню в 
плане не только содержания, идейной направленности, тематики, но и, что не менее важно, ее поэтики, 
форм жанров, особенностей композиций и стиля, средств художественного изображения» [1, с. 43]. 
Нередко обращение аварских писателей к фольклорным традициям в качестве национальной основы 
дополняется использованием этнографических особенностей народной жизни. В литературные 
произведения включаются народно-поэтические (образные, языковые, стилистические и др.) 
элементы, а также элементы обрядовых ритуалов, традиций куначества. Ярким примером творческого 
использования народных художественных традиций предстает поэзия Гамзата Цадасы. «Дух» 
фольклора ощущается почти во всех видах его лирической, сатирика-юмористической, басенно-
сказочной поэзии, драматургии. Гамзат Цадаса был знатоком фольклора. Знание устного словесного 
творчества, верований, обрядов, народных обычаев обогащает его поэтический язык, углубляет 
содержание произведений. Поэт был чуток, внимателен к народному языку, знал душу горцев, и это 
все помогло ему отобрать нужные слова, образы, близкие народу, связанные с его историей и бытом. 
Насыщенные народным юмором выражения, игра слов, пословицы и поговорки, почерпнутые автором 
из фольклора, часто встречаются и в пьесах Г. Цадасы. 

Новые формы и методы освоения и осмысления фольклора в аварской литературе представлены 
в творчестве Р. Гамзатова. Национальное проявляется в его творчестве в том, что поэт как бы 
невзначай вспоминает о каком-нибудь обычае горцев, например о гостеприимстве, ставшем в 
Дагестане, как и на Кавказе вообще, священным, о почитании старших, об обычае миротворства в 
ссоре или смертельной схватке. Об этом, например, говорится в одном из его стихотворений: 

 
В горах джигиты ссорились, бывало, 
Но женщина спешила к ним и вдруг 
Платок мужчинам под ноги бросала, 
И падало оружие из рук. 

 
Используемые поэтом в произведениях афоризмы, притчи, анекдоты придают образность, 

сочность языку повествования. По-своему обрабатывает поэт народные афоризмы, запечатленные по 
старинному обычаю горцев на винных рогах, резных колыбелях, кинжалах, могильных камнях, 
воротах домов. Поэт либо полностью сохраняет философский смысл и мудрость народного изречения, 
либо дополняет их своими мыслями и раздумьями. Используя то или иное фольклорное произведение, 
поэт всегда несколько его изменяет. Так, например, на основе аварского варианта народной песни Р. 
Гамзатов создал стихотворение «Дингир-Дангарчу», литературно его обработав. Первая часть 
стихотворения почти не отличается от народных вариантов, но дальше уже автор рисует образ сына, 
который во многом напоминает и горских джигитов-смельчаков, и поэтов-певцов, и сказочных героев-
богатырей. 

Наглядным примером плодотворности обращения Р. Гамзатова к фольклору предстают его 
книги «Мой Дагестан» и «Клятва землей». Сказания, предания, легенды, притчи, афоризмы, которыми 
они изобилуют, – это нить, которая связывает писателя с народом, с его временем. 

Фольклорные традиции находят отражение и в творчестве других аварских поэтов, таких как 
Загид Гаджиев, Фазу Алиева, Машидат Гаирбекова, Абасил Магомед, Максуд Зайнулабидов. 

Фольклор, бесценное народное художественное сокровище, является одним из основных 
источников, питающих аварскую литературу на всем протяжении ее развития. 

 
Литература: 1. Юсупова Ч.С. Махмуд из Кахабросо. Высший духовный подвиг. – Махачкала, 2003. 
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Мухидинова Б.Ш., 
г. Махачкала 

 
АВАР МАЦI ЛЪИМАЛАЗДА ЛЪАЯЛЪУЛ МУРАДАЛДА 

ГIОЛЕЛ ГIОЛАРЕЛ РАХЪАЛ 
 

МагIарул мацIилан абураб мехалъ цебе чIола рокъоса гIебеде бицунеб мацI, яги гьелда хурхарал 
тIахьал, поэтал, хъвадарухъаби… МагIарул мацIалда хъваларал ЧIанкIал, МахIмудил, Инхоса 
ГIалихIажиясул, ЦIадаса ХIамзатил, Расулил, Фазул ва гь.ц. шагIирзабазул кучIдуздаса тIубанго 
дунялалъ пайда босана. Кинаб мацIалда таржама гьабун гьел цIаланиги, пикру шагIирасухъеги, 
хъвадарухъанасухъеги магIарул мацIалдалъидал бачIараб. 

МагIарул мацIалда гIемераб адабият архивалда хутIизехъин буго лъицаниги пайдаги босичIого. 
Гьелъ лъимал лъугьинехъин руго умумузул гIадаталги гIамал-хасиятги лъаларел, щакал, къваригIел 
гьечIел пикрабазда хадур унел чагIилъун; гьел квешал гIадамазул къокъаялде гъорлъе ккезецин рес 
буго. ГIурус мацIалъ малъун, магIарул мацIалдеги магIарул ракьалдеги рокьи бижуларо. Нилъеца 
нилъерго тарбия кьолеб гьечIони, нилъер лъималазе чияца жедерго мацIалда кьола гьезие тарбия. 
Нилъерго гIадамазеги, нилъерго ракьалъеги къимат кьезе бегьуларо гьоболас гIадин. Гьедин хутIула, 
нилъерго тарихги, адабиятги, маданиятги нилъедаго лъалеб гьечIони. 

Щай нилъее мацI? Щай гурелъул жиб-жиб мацIалъ инсанасул пикру, гIакълу камил ва бечед 
гьабула. Цогиги нилъее мацI къваригIуна кьалбаздаса тIечIого рукIине, умумузул ирсилаллъун 
лъугьине… МагIарул мацI лъай ккола магIарул гIамал-хасият бокьи, магIарул маданият, адабият ва 
тарих бокьи, магIарул кечI бокьи, магIарул кьурди бокьи… Гьеле гьеб малъизе ккола нилъеца гIун 
бачIунеб гIелалда, гьеб берцин бихьизабизе ккола. Гуронани нилъерабго рихараб, чияраб бокьараб 
лъугьуна гIун бачIунеб гIел, лъугьунги буго… Нилъгогицин руго гьединал… 

Рахьдал мацI лъикI лъаялъ чиясе рес кьола гIемерал мацIал лъазе. Рахьдал мацIги лъалеб бугони, 
гIурусги лъалеб бугони, ингилис мацIги лъалеб бугони, инсанасул букIуна данде кквезе жо. МацIал 
лъазаризеги бигьалъула. ТIарикъаталъул шайих, врач Сайфула-къадида лъалеб букIун буго 17 мацI, 
гьес немец мацIалда хъван руго медицинаялъул тIахьал. Хунзахъа гIалимчи Дибир-къадица магIарул-
перс-тюрк мацIазул словарь бахъун букIана. Нилъер лъимал дагь-дагьккун гIурус мацI гурони 
бицунареллъун лъугьунел руго, гьединлъидал учительзабазул масъала буго рахьдал мацIалда 
кIалъазеги пикру гьабизеги лъимал ругьун гьари. 

ГIун бачIунеб гIелалда авар мацI лъангутIи буго бищун унтараб суал. 
Улбуз абулеб буго школалъ букIине кколеб кIвар кьолеб гьечIин лъималазда авар мацI малъизе, 

гьеб гьезие бокьизабизе… Учительзабаз абулеб буго, рахьдал мацI лъималазда эбел-инсуца рокъоб 
бицун лъазе кколилан…ва школалда жидеца литературияб авар мацIги малъилилан. 

Амма нилъее къец гуро къваригIун бугеб. Нилъее къваригIун буго, киназго цадахъ хIаракатги 
бахъун, лъималазда авар мацI малъизе. БичIчIизабизе къваригIун буго лъималаздаги гьездаго цадахъ 
гьеб бичIчIуларел улбуздаги авар мацIалъул берцинлъи, пасихIлъи. МацI лъани, магIарул гIадатазул, 
кици-биценазул, маргьабазул, халкъиял кучIдузул берцинлъи, гъварилъи бичIчIула. 

ГIемер руго гьабсагIат магIарул мацI цIунизе кколилан, щиб-щибги гьабизе кколилан 
бицунел чагIиги гIуцIиялги, амма учительзабазулгIан кIудияб кIвар гьеб хIалтIулъ лъилниги 
гьечIо. ГIемерисеб жо бараб буго учителасда, гьес гьабулеб бугеб хIалтIиялда. ХIарпцин 
лъалареб ингилис яги гIараб мацI кIола гурищ лъималазда лъазабизе, гьезул гьелда рокьи 
бижизабизе лъалев учитель вугони. Авар мацI лъазабизе щай кIолареб? 

Гьанже школазда, цогидаздасаго гIадин, рахьдал мацIалъул учителасдасаги тIалаб гьабулеб буго, 
кIванагIан дагьаб заманги хвезабун, цIиял технологиялги хIалтIизарун, гIакълу хадуб гIунтIун лъай 
кьеялъул хIалтIи жигараблъун гьабизе. 

Информациялъулаб, ай хабар лъазабиялда хурхараб обществоялда, учителасухъ бугеб 
информациялъул даражаялде, ва гьесда гIемераб жо лъаялде кIудияб кIвар кьолеб буго. Гьелда бараб 
буго учитель гьеб иш лъалевлъун рикIкIинги. Гьелда тIад хIалтIичIого нилъерги рорчIизе бакI гьечIо. 

Авар мацI малъиялъул бугеб хIал гъорлъе раккун лъазабиялъ бихьизабулеб буго гьениб 
теоретикиялги практикиялги масъалабазул гIемерал гъатал рукIин: 

1. Шагьаралъул цIалдохъабазеги росабалъ ругел цIалдохъабазеги магIарул мацIалъул мухIканаб 
методикияб гIуцIи гьечIолъи. Гьеб букIине ккани, рукIине ккола гьеб ишалда тIад ракI унтарал, 
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гьелъие гIумру кьолел гIалимзаби (гIураб къадаралда), гьезда цадахъ дандбан кумек гьабулел 
хIалбихьи бугел учительзаби. ГIуцIизе ккола гьезул хасал комиссиял ва гьезул нухмалъиялда гъорлъ 
гIуцIизе ккола байбихьул классаздаса бахъараб школа лъугIизегIан лъималазда авар мацI малъулел 
цIалул тIахьал. Шагьаралъул лъималазе программаби, тIахьал рукIине ккола гьезул авар мацI лъаялъул 
даража хIисабалде босарал, Хъизаналда, ясли-ахалда, школалда, сверу-хъверун, гIураб къагIидаялъ 
рахьдал мацI бицунеб гьечIо. Хасго шагьаразул лъималазул гIинда кибниги рагIулеб гьечIо рахьдал 
мацI. Щибха гьабилеб гьеб къагIида хисизабизе? Лъималазда сверухъ рахьдал мацI рагIулеб ахIвал-
хIал букIинабизе ккола. 

ЦIакъ лъикIаб иш гьабун букIана, нилъер авар театралъул артистаз магIарул мацIалда гьаракь 
бугеллъунги гьарун, мультфильмал рихьизари. Гьел нилъерго авторазул, нилъерго мацIалда, цIаралда, 
гIамал-хасияталда релъарал рахъани, лъикIаб букIинаан. Щай рукIине бегьиларел лъималазеги 
гIенеккизе бокьулел магIарул мацIалда радиопередачаби; кида ва лъида вихьарав магIарул мацIалъ 
лъималазе хъварал кучIдул телевизоралдасан цIалулев шагIир. ГьанжелъагIан рахъаразулги цо хIисаб-
суалги гьабун, тIасарищун дандран щай рахъизе бегьуларел нилъер магIарул хъвадарухъабазул 
лъималазе хъварал асарал. 

2. РачIа хал гьабизе, кида нилъеда рихьарал тIахьазул цIун ругел школазул, росабазул, 
районазул, шагьаразул библиотекаби. Шагьаразда гьеб рахъ цодагьаб цебе тIун батаниги, росабалъ 
гьелъул тату хун буго. Къогониги соналъ цониги цIияб тIехь жанибе лъугьинчIел библиотекабиги руго 
нилъер. Гьедин гьеб букIаниги, гьелдасаги дагьабги квеш букIаниги, библиотекаялъул 
хIалтIухъабазеги гьечIо ургъел. 

3. Словаразулги иш абизегIан лъикI гьечIо, рохизе ккарал хIужаби гьенир рукIаниги. Жакъа 
къоялда гьечIо магIарул мацIалъул битIунхъваялъул лугъат, учительзабазухъе жеги щвечIо рагIул 
магIна баян гьабулел, синонимиял, антонимиял ва гь. ц. лугъатал. 

4. ГIемерисел школазда гьечIо рахьдал мацIалъул дарсазе рихьизарурал кабинетал, цIалуе 
кумекалъе таблицаби, берзул ва гIинзул алатал. 

5. Кинаб вузалда кьолеб шагьаразул школазда рахьдал мацI кьезе малъулеб методика? 
Шагьаразул школазда, комплектал дагьал школазда рахьдал мацIалъул дарсал кьеялъул 
методикаялъулги щибго мацI лъаларел лъималазе ва лъаялъул нахърател бугел лъималазе дарс 
кьеялъул методикаялъулги бицунел курсал щай рукIине бегьуларел учительзабазе. Дарс кьеялъул 
къагIидаби рагIа-ракьанде щун лъалел гIалимзаби, хIалбихьи бугел учительзаби ругищ нилъер? 

6. Цоги ракI унтараб суал. Анкьида жаниб кьолеб 2–3 дарсалъ щибдай кьелеб нилъер 
лъималазе… Улбулгун хIалтIичIони, лъикI букIинадай нилъер иш? Кин гьел божизарилел лъималазда 
рахьдал мацI лъачIого гIолареблъиялда, гьелъ гурони лъималазе тарбия кьолареблъиялда, гьел 
ватIаналдаса чIухIизе тIамизе бажарунгутIиялда. 

7. Цогиги кIудияб проблема нилъер обществоялъул: учительзабиги гIалимзабиги магIишаталъул 
ва цогидалъулги ургъел гьабизе тIамичIого хIалтIизе теялъул суал, гьел гIелмуялъулги хIалтIиялъулги 
ургъалида рукIине бажарулеб харж щолел чагIи гьечIолъи… Лъихъ ругел рахьдал мацIалъул дарсал 
гIемерисел школазда. ТIад къан, цойги батIияб дарс кьолев учителасе сагIтал гIезе рукIине кьун руго. 
Щай? Щайгурого, рахьдал мацIазе рихьизарурал сагIтал дагьал рукIун, гьелъухъ щолеб жоги 
букIунарелъул, гIолохъанал, сон институт лъугIарал чагIиги гьенире гIедегIуларелъул. Рес къотIани, 
цо киб букIаниги, секретаралъул, яги харжги щолеб менеджерасул бакI щвечIони, школалде инилан 
ракIалде кколел учительзабиги дагьал рукIун нилъер институт лъугIаразда гъорлъ. Кинабго рахъалъ 
къадру. 

Борхизабизе къваригIун буго авар мацIалъулги авар мацI кьолев учителасулги. 
Думалъго хисизе къваригIун буго учителасулги нухмалъулесулги дарсиде бугеб бербалагьи. 

ЦIакъго захIматаб операциялде хирург гIадин хIадуризе ккола учитель жиб-жиб дарсиде. РагIа-
ракьанде щун, щибаб минут пайда кьолеблъун лъугьинабизе ккола. Щиб-щибниги жо ургъун, учитель 
тIад хIалтIун, дарсал рукIине ккола лъималазул гъира балел, кидадай рахьдал мацIалъул дарс 
букIинаян лъимал чIезе кIоларого рукIунел гIадал. Авар мацIалъул дарс бугеб къо щай букIине 
бегьулареб лъималазе байрамлъун? 

ХIажат буго авар мацI лъаялъул даража борхизабизе. Амма гьеб буго цIакъ халат бахъараб, 
гIемераб заманги сабруги нилъедаса тIалаб гьабулеб иш. 
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Мухумаева С.М., 
Нурмагомедова Ш.А., 
г. Кизилюрт. 

 
АВАР МАЦIАЛЪУЛ ДАРСАЗДА 

МУЛЬТИМЕДИЯЛ ПРЕЗЕНТАЦИЯЗДАСА ПАЙДА БОСИ 
 

Авар мацl цебетlеялъул тарихалде балагьун, гьеб букlине кколаан жиндир хъвай-хъвагlай 
бищунго цо чlараб нормаялда бачlараб Дагъистаналъул мацlазул цояблъун. Школалда авар мацl 
малъиялъул дурусаб методика гьечlо. Жакъасеб тlалабалда рекъон, дарсал рачине мустахlикъал 
къагlидаби рехсараб тlехьги гьечlого, жалго мугlалимзабаз батlи-батlиял къагlидаби, ресал ратулел 
руго рахьдал мацl лъазабиялъул даража борхизабизе, шагьаралъул шартlазда лъикlаб гъваридаб лъай 
лъималазе кьезе. Щибго интерес гьечlел, цого тайпаялъул чlамучlал дарсал лъималазда чlалгlуна, гьел 
щиб-щибги жоялде руссуна. Рахьдал мацlалъул дарсиде лъималазул гъира 

Базабизе ккани, батlи-батlиял дидактикиял хlаял, къецал тlоритlизе, компьютералдаса, 
аудиозаписаздаса пайда босизе ккола. 

Жакъасеб заманалъул дарс ккола нилъер гlелму цебетlеялда, гьелъул даражаялда дандекколеб 
дарс. Гьелъ кумек гьабула лъималазул творческияб рахъ цебетlезабизе, гьезул, жалго жидедаго чlун, 
гьабулеб хlалтlи цебетlезабизе, цогиязул кумек гьечlого жидецаго лъай борхизабизе. Учителас хlаракат 
бахъизе ккола цlалдохъабазул лъайги бажариги борхизабизе, гьезул пикру хlалтlизе тlамизе, гьезулъ 
цогияздехун адаб-хlурмат, Ватlаналде рокьи цlикlкlинабизе. 

ФГОсалъул тIалабазда рекъон жакъасеб школалда тIадаб борч ккола гIун бачIунеб гIелалъе 
гъваридаб ва щулияб гIелмияб лъай кьей, гьеб жидер практикаялъулъ хIалтIизабизе ругьун гьари, 
дунялалдехун материалистияб бербалагьи лъугьинаби. Гьеб масъала гIумруялде бахъинабиялъулъ 
кIудияб бакI ккола рахьдал мацIалъ. 

Байбихьул классазда рахьдал мацI малъула кIиго аслияб мурад гIумруялде бахъинабизе: 
1. НахъгIунтIиялъулаб мурад (мацIалъул хIакъалъулъ бугеб гIелмуялъул аслиял бутIабазулгун 

лъай-хъвай гьаби ва гьелъул кьучIалда цIалдохъабазул логикияб пикру ва гIаламаталгин символикияб 
бичIчIи лъугьинаби); 

2. Социокультурияб мурад (цIалдохъабазул хурхен гьабиялъулаб бажари лъугьинаби: кIалзул ва 
хъвавул калам, монологияб ва диалогияб калам, гьединго, грамматикиял гъалатIал риччачIого, 
хъваялъул бажари цебетIезаби). 

Гьединго байбихьул классазда авар мацI лъазабиялъ кумек гьабула гьал хадусел суалал тIуразе: 
тIолго инсаниябгин моралияб бечелъи ботIролъе боси, творческияб къагIидаялъ хIалтIиялъул бажари 
цебетIезаби; сверухъ бугеб хIакъикъаталъул, гIадамазул жамгIияталъул ва тIабигIаталъул хIакъалъулъ 
лъималазул бугеб цо чIванкъотIараб бичIчIи бечелъизаби; жалго жидедаго чIун, хIалтIиялъул 
къагIидаби лъай; цIалул дарсазде, тIехьалде (лъаялъул иццалде) интерес бижизаби [1. гь. 3]. 

Кинабха букIине кколеб жакъасеб къоялъул рахьдал мацIалъул дарс? 
Гьоркьохъеб лъай кьеялъул концепциялда, «Лъай кьеялъул хIакъалъулъ» абураб Россиялъул 

Федерациялъул законалда, гьанжесел цIех-рехалъулал тIахьазда, макъалабазда ва гьел гурел цогидал 
документаздаги хъвалеб буго цIиял къагIидабазда рекъон дарсал кьезеги дарсазда цIиял педагогикиял 
технологиял хIалтIизаризеги ккеялъул. 

Щиб жо кколеб «технология»? С.З. ГIалихановасул редакциялда гъоркь 2003 абилеб соналъ 
къватIибе биччараб гIурус-авар словаралда гьеб рагIуе кIиго батIияб баян кьун буго: 1) «Кинал 
рукIаниги производственниял процессазул, гьезие хIажалъулел материалал, алатал хIалтIизариялъул 
хIакъалъулъ къваригIунеб лъай»; 2) «Хасаб къагIидаялъ ва иргаялда материалаздаса, алатаздаса 
производствоялда пайда боси». Гьел баянал лъай кьеялъул процессалда хурхинаруни, «Педагогикиял 
технологиял» абураб рагIабазул гIуцIиялъе гьединаб баян кьезе бегьула: 1) «Кинал рукIаниги лъай 
кьеялъул процессалъе хIажалъулел материалал, алатал хIалтIизариялъе къваригIунеб лъай»; 2) «Лъай 
кьеялъул процессалда хасаб къагIидаялъ ва иргаялда материалаздаса, алатаздаса пайда боси». Масала, 
нилъеца тIаса рищулел руго цо кинал рукIаниги дарсал кьеялъул къагIидаби. Педагогикияб технология 
буго учителас жинца лъурал масъалаби тIуразариялъе дарсал кьеялъул цебеккунго ургъун хIадурараб 
къагIида. Гьел технологиял хIалтIизариялдалъун мугIалим дарсил мурадалде щвей буго гьезул аслияб 
кIвар. РагIа-ракьанде щун гьеб рагIул магIнаялде балагьани, кIвар кьезе бегьула гьал хадур рехсарал, 
педагогикияб технологиялъул магIна бихьизабулел, къимат кьеялъул роцабазде: 
1. Лъай кьеялъул мурадал чIванкъотIарал рукIине ккола: щай, сундуе гIоло; 
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2. Щиб мурадалде щвеялъе тIасабищулеб бугеб; 
3. Кин гIуцIулеб бугеб лъай кьеялъул хIалтIи ва сундул кумекалдалъун гьеб гIуцIулеб бугеб? 

(тIасарищарал методал, къагIидаби); 
4. Лъица кьолеб бугеб лъималазе лъай? (мугIалимасул лъаялде ва бажариялде балагьи); 
5. Лъай кьеялъул хIасилазе къимат кьолел хIакъикъиял методал (хIакъикъаталдаги гьедин бугищ 

гьеб?); 
Гьединго дарсида батIи-батIиял берзул алатал хIалтIизаризеги гIатIидаб рес кьолеб буго гьел 

технологияз. Гьезда гьоркьобе унеб буго нилъецаго хIадурараб батIи-батIияб дидактикияб материалги 
(тестал, карточкаби, таблицаби ва гь. ц.). 

Гьанже баян кьезин «ЦIиял педагогикиял технологиял» абураб рагIабазул гIуцIиялъе. 
«Инновация» абураб рагIуе авар-гIурус словаралда баян кьун гьечIо. Амма магIна кьун буго 
«нововведение», «новшество» ва «новаторство» абурал терминазе. Гьел терминал гIага-шагараб 
магIнаялъул ругелъул, гьезие гIахьал гьабизе бегьула гьал баянал: новшество – гьабураб, 
хIалтIизабулеб, къабул гьабураб цIилъи, нововведение – цIияб низам, цIидасан чIезабураб къагIида, 
гIадлу; новатор – цIияб жо ургъулев, цIияб къагIидаялъ хIалтIулев чи; новаторство – цIияб жо 
бижизаби, цIияб жо ургъун бахъи, цIияб къагIидаялъ хIалтIи. Внедрение – гьел цIилъаби тIоритIизари, 
гIатIидго хIалтIизари, инновация – гьеб кколеб буго цо кинаб букIаниги сундулъ букIаниги ургъараб, 
чIезабураб цIилъи, цебе букIинчIеб, батIияб къагIида, цIияб низам, гIадлу. Педагогикияб инновация – 
гьеб кколеб буго педагогикаялда ургъараб цIияб низам, цIияб къагIида, лъай кьеялъулъ ва тарбия 
кьеялъулъ лъикIал хIасилал кьеялъул мурадалда ккарал хиса-басиял. 

Лъай кьеялъул практикаялда инновациязул тIоцебесел рехсеял гьарун руго XX гIасруялъул 
80 абилел соназ. Жакъа къоялда россиялъулги къватIисел пачалихъазулги педагогикаялда педагогикиял 
лъай кьеялъул технологиязул цо ккураб классификация гьечIо. БатIи-батIиял автораз батIа-батIайиса 
бихьизабулеб буго гьеб. Лъимералъул напсалда бан, рихьизаризе бегьула гьал хадусел кIвар бугел 
технологиял: 1) гIадатал; 2) хIаялъулал; 3) тестал хIалтIизариялъул; 4) сахлъи цIуниялъул; 5) проблемиял; 
6) проекталъулал; 7) информациялъулгин коммуникативиял; 8) цIалдохъабазул лъаялде ва бажариялде 
балагьун, батIи-батIияб даражаялъул тIадкъаял хIалтIизариялъул; 9) компьютериял. 

Гьаб заманалда рес буго школазда компьютерги проекторги хlалтlизабизе. Гьелъ цlалдохъабазе 
рес кьола, цохlо учителас бицараб гуребги, жидедаго бихьарабги (слайдаздаса, видеоматериалаздаса, 
мультфильмаздаса) материал ракlалда чlезабизе. 

Анкьида жаниб цо-кlиго гурони гьечlеб дарсида учителасда бажаруларо цlалдохъабазда 
литературияб асар яги грамматикаялъул тема букlине кколеб даражаялда бичlчlизабизе. Гьединлъидал 
хlаракат бахъизе ккола дарсазда гlемер дидактикияб материал, тестал ва слайдал хlалтlизаризе. 

Дарсал рукlине бегьула батlи-батlиял (гlадатиял гурел, цоцалъ журарал, бутIаби журан, тIурарал 
ва гь. ц.), амма, кинал дарсал кьуниги, щибалъул букlине ккола цо чlванкъотlараб мурад. 

Щивав учителасул букIуна жиндирго хасаб методика. Шагьаралда хIалтIулел учительзабаз 
хIаракат бахъула, щиб методика хIалтIизабуниги, авар литературияб мацIалда кIалъаларел лъималазда 
дарс бичIчIизабизе, гьезие гъваридаб лъай кьезе. Калам цебетlезабиялъе ва берцин гьабиялъе кlудияб 
кlвар буго дарсазда батlи-батlиял шагIирзабазул кучlдул, хъвадарухъабазул харбал лъазариялъул, 
магlарул мацlалде руссинарурал батlи-батlиял фильмаби рихьизариялъул. 

Гьеб кинабго хIисабалде босун, нижее бокьун буго рахьдал мацIалъул дарсал кьеялъулъ 
мультимедиял презентациязул мугIалимасе бугеб кумекалъул бицине. Мультимедияб презентация 
ккола бищун ахирисел цIиял лъай кьеялъул алатаздасан цояб. Гьелъ рес кьола рахьдал мацIалъул 
дарсазда ФГОСалъ нилъедасан тIалаб гьабулел напсиял, метапредметиял ва предметиял хIасилал 
кьезе. КигIан нилъеца гьел презентациял хIалтIизаруниги, мугIалимасдаги цIалдохъанасдаги гьоркьоб 
бугеб бухьен гьез хисуларо. Амма мугIалимасе гьеб буго чара гьечIого хIажатаб кумекалъулаб алат. 
Презентация абураб рагIи, ингилисалдаса нилъер мацIалде буссинабуни, гьеб ккола цо щиб бугониги 
жо бихьизаби. Мультимедияб презентация ккола компьютералъул программабазул кумекалдалъун 
санагIатаб, хIасил кьолеб къагIида. Презентациялъулъ букIуна цадахъго рагIулеб гьаракь ва бихьулеб 
сурат, ай байбихьул классазул лъималазул кIвар буссинабизе бищунго аслияллъун кIвар бугеллъун 
рикIкIунел факторал. 

 
Литература: 1. Вакилов ХI.С. Авар мацI ва адабият. 1–4 классал. ХIалтIул программаби. – 

МахIачхъала, 2015. 
 
 



АВАРСКИЙ  ЯЗЫК  И  ЛИТЕРАТУРА 

76 

Омарова С.М., 
с. Арани 
Хунзахского района РД 

 
ЦIАЛДОХЪАБАЗУЛ КАЛАМ ЦЕБЕТIЕЗАБИЯЛДА ТIАД 

АВАР МАЦIАЛЪУЛ ДАРСАЗДА ГЬАБУЛЕБ ХIАЛТIИ 
 

Жакъасеб школалда цебе лъураб масъала ккола гIун бачIунеб гIелалъе гъваридаб ва щулияб 
гIелмияб лъай кьей, ва гьеб жидер практикаялъулъ хIалтIизабизе цIалдохъаби ругьун гьари. Рахьдал 
мацI малъиялъул аслияб мурад буго бацIцIадаб литературияб мацIалда жидерго пикру эркенго загьир 
гьабизе цIалдохъаби ругьун гьари (бицунги, хъванги). 

Авар мацI школалда лъазабиялда церечIарал масъалабилъун ккола: цIалдохъабазул кIалзул ва 
хъвавул калам цебетIезаби, пасихIго цIали камиллъизаби ва каламалъул культура борхизаби. 

ЦIалдохъанасул калам дурусаб, мухIканаб, баянаб букIине кумек гьабула предложениял, 
рагIабазул тартиб цIунун, гIуцIизе тIамиялъ; гIадатал предложенияздасан журарал предложениял 
лъугьинарун, хабар данде гьабизе малъиялъ; план гIуцIун, хабар бицине ва хъвазе тIамиялъ. 

Каламалъул якъинлъи ва мухIканлъи бачIуна, цого рагIи хIалтIизабичIого, гьезие синонимал, 
антонимал ралагьизе тIамиялъ; каламалда жаниб гIемерал сипатиял рагIаби хIалтIизариялъ. Гьединал 
хIалтIаби кIвахI тун тIоритIани, цIалдохъанасул рагIабазул нахърателги бечелъула. ЦIалдохъан 
ругьунлъула гIатIидго ва гъваридго пикру гьабизе, рагIабазул магIнаялъулъ гъалатIал риччачIого, 
якъинаб ва мухIканаб калам гIуцIизе. 

Авар мацIалъул дарсазда лъималазул рагIул нахърател бечед гьабиялъе квербакъи гьабула батIи-
батIиял словариял хIалтIабаз, авар мацIалъул цIалул тIехьалда ругел ругьунлъиялъул хIалтIабазул 
текстаз, гьединго лъай борциналъул ва каламалда тIад цIалдохъаби хIалтIизе тIамиялъул тестаз. 

Авар мацI гьоркьоса къотIичIого бечелъула цогидал мацIаздаса рачIарал рагIабаз. Гьелъие руго 
гIиллаби: халкъалъул гIумру ва культура цебетIей, дунялалъул хIакъалъулъ цIия-цIиял баянал щвей, 
тарих цебетIеялъулъ цIиял хIужжаби рати, рукъалъе ва магIишаталъе хIажатаб цIияб къайи баки. 
Гьедин авар мацIалъе хIажалъулел руго гIелмуялда, тарихалда, культураялда, магIишаталда хурхарал 
цIиял рагIаби. Учителас кIвар кьезе ккола, хIажат гьечIел гIурус рагIабиги тун, авар мацIалъул 
законазе мутIигIал цIиял рагIаби жидер каламалъулъ хIалтIизаризе цIалдохъаби ругьун гьариялде. 

Калам цебетIезабиялъе кIудияб кумек гьабула лексикаялъги. Лексикаялъул хIакъалъулъ 
бицунаго, цIалдохъаби кIванагIан рагIул магIнаялда тIад хIалтIизе тIамизе ккола. ЦIалдохъабазул 
калам цебетIезабизе, дица дарсазда тIоритIула батIи-батIиял тайпабазул хIалтIабиги. Гьенир кьола 
гьадинал тIадкъаял: рагIабазул дандраязулъ хъвалсараб магIнаялда хIалтIизарурал рагIаби рихьизаре; 
жинда жаниб хъвалсараб магIнаялда рагIи хIалтIизабун бугеб предложение бате; тексталъулъ ругел 
фразеологиял сверелазул магIна баян гьабе; синонимазул кьерал гIуцIе; гIемер магIна кьолел рагIаби 
тексталъулъ рате; рагIулъ ударение хисиялдалъун, форма хисулеб рагIи бихьизабе; ударениялъ бакI 
хисиялдалъун, магIна хисулеб рагIи бихьизабе; рагIул магIна битIун баян гьабе; антонимазул кьерал 
гIуцIе; антонимал гъорлъ ругел кицаби рекIехъе лъазаре; кколелъур лъалхъул ишарабиги гьоркьор 
риччарал хIарпалги лъун, текст хъвай. 
 
 

Пахрудинова Р.О., 
Хирамагомедова А.С., 
г. Махачкала 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ АВАРСКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
С первого урока обучения грамоте в целях формирования познавательной активности учащихся 

используются игровые материалы и игровые ситуации. Например, знакомство с Букварём можно 
начать так: 

«Далеко, далеко на севере росла высокая и красивая ель. Все цветы, птицы и звери любовались 
ею. Однажды в лес пришли люди. Они срубили это дерево, но ель не погибла». Затем рассказывается о 
том, что из этих деревьев сделали бумагу, из бумаги – книгу. И вот теперь эти книги здесь, у вас на 
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партах. Много людей потрудилось, чтобы получились такие прекрасные книги. Поэтому каждый 
ученик должен беречь и любить их, не пачкать и не рвать. 

Беседа, проводимая с введением сказочных элементов, дает больший положительный результат, 
чем обычная беседа, носит воспитательный и познавательный характер. 

Приведу примеры использования игрового материала с целью формирования познавательной 
активности учащихся в период обучения грамоте. 

«Угадай, что пропало?» 
Дидактическая цель: закрепление представления о звуках речи и буквах, развитие логического 

мышления. 
Методика проведения: учитель демонстрирует картинки с изображением овощей и обращается к 

классу:  
– Дети, с этой картинки пропал один овощ. Чтобы он оказался на месте, необходимо собрать все 

буквы, которые составляют это слово. Кто из вас быстрее его соберет? Ой, Майсарат, около тебя 
катится буква О, задержи ее. Майсарат делает вид, что «ловит» букву, берет ее со стола и бежит с ней 
к учителю. 

Учитель: Спасибо, Майсарат! Дети, какую букву принесла мне Майсарат? 
Дети (хором): О. 
Учитель: А вот на полу буква Х (делает вид, что подбирает букву). Ребята, какая у меня в руке 

буква? 
Дети: Х. 
Учитель: Теперь надо найти букву Е. Айшат, это не Е возле твоего стола? 
Айшат «подбирает» букву Е и бежит к учителю. 
Учитель: Спасибо! Какая это буква? 
Дети (хором): Е. 
Учитель: Дети, ищите букву Р. 
Дети: Вот, вот... 
Учитель «берет» у них букву Р и спрашивает: Какая это буква? 
Дети (хором): Р. 
Учитель (подносит сжатый кулак к уху): Они там шумят, каждый по-своему. Они хотят 

соединиться и составить слово. Скажите, в каком порядке мы их собрали? 
Дети по порядку называют собранные звуко-буквы: О, Х, Ц, Е. 
Учитель: Угадайте последнюю букву, чтобы получилось слово, которое пропало с картинки. 
Дети: Р. 
Учитель: Какое же слово пропало с картинки? Если вы назовете его правильно, оно вновь 

окажется на своем месте, если же допустите ошибку, то пропавший овощ не появится. 
Дети: Охцер (огурец). 
Учитель показывает первую картину с изображением моркови, помидора, капусты, но без 

огурца. После правильного ответа из-за первой картинки вынимается спрятанная за нею вторая с 
изображением огурца. Затем из букв разрезной азбуки составляется слово огурец на доске. 

«Поставь буквы правильно» 
Дидактическая цель: совершенствование навыка зрительного запоминания букв; активизация 

словаря. 
Методика проведения: на планке доски устанавливаются буквы. Они стоят боком или «вниз 

головой». Вызванные учащиеся располагают буквы правильно, читают их и по указанию учителя 
подбирают слова, которые начинаются с этой буквы или слова, в которых эта буква находится в 
середине слова или в конце. 

«Живые буквы» 
Дидактическая цель: выработка навыка чтения у учащихся. 
Методика проведения: ученикам, желающим исполнить роль той или иной буквы, раздаются 

карточки с данной буквой, получаются «живые буквы». С помощью живых букв составляются слоги. 
Затем их читают. Потом в слогах меняют сначала гласные, затем согласные. 

«Определи правильно» 
Дидактическая цель: привитие навыка соотношения слов со схемами, чтение слов, 

совершенствование навыков произношения, привитие навыка анализа и синтеза. 
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Методика проведения: на столе учителя разложены карточки со схемами слов. В уголке мешки 
записаны слова, необходимо их прочитать и соотнести со схемами. Слова даются и такие, которые не 
соотносятся со схемами. К ним составляются схемы. 

«Полубуковки» 
Дидактическая цель: формирование у детей умения быстро составлять буквы и запоминать их; 

развитие навыка нахождения слов с новой буквой, привитие навыка анализа и синтеза. 
Методика проведения: Мурзилка приносит в класс «полубуковки» в своем мешочке. Вызванные 

к доске учащиеся вытаскивают из мешка части букв – полубуквы. Из этих частей составляются буквы. 
Из полученных букв составляются слова. 

«Паровоз» 
Дидактическая цель: совершенствование навыка составления слов из слогов; активизация 

словаря. 
Методика проведения: на столе учителя лежат разбросанные слоги. Последний слог слова 

является первым для следующего слова. Ученик, назвавший слово, обращается к другому, а тот 
быстро называет слово, начинающееся с последнего слога предыдущего слова. 

«Кто быстрее?» 
Дидактическая цель: привитие навыка подбора слов, в которых количество звуков и букв не 

совпадает. 
Методика проведения: учитель предлагает учащимся назвать три слова, в которых три звука и 

четыре буквы, и записать их в тетради. Выигрывает тот, кто раньше других выполнит задание. 
«Подумай» 
Дидактическая цель: активизация словаря и внимания учащихся, привитие навыка подбора 

нужной гласной в словах. 
Методика проведения: на доске записываются слова. Учащимся предлагается в этих словах 

заменить гласную так, чтобы получилось новое слово. Выигрывает тот, кто раньше и больше всех 
подобрал гласные. 

«Эстафета грамоты» 
Дидактическая цель: развитие навыка правильного написания слов, активизация словаря и 

формирование познавательной активности учащихся. 
Методика проведения: на столе лежат три стопки рисунков одинакового количества, три 

картонные коробки и три разрезных алфавита. К столу вызываются по одному ученику из каждого 
ряда, они берут из своей стопки рисунок, называют предмет, изображенный на нем, и приступают к 
составлению в коробке слов из букв разрезной азбуки. Потом показывают его своему ряду. Дети 
смотрят, правильно ли составлено слово. Ошибки исправляются. После этого слово записывается на 
доске. Такое же задание выполняет следующий ученик данного ряда и т. д. Побеждает ряд, 
представители которого быстрее справятся с заданием. 

Второй вариант игры. Учащиеся называют по рисунку словосочетание (предмет и его признак, 
предмет и его действие). Этот вариант проводится тогда, когда у учащихся выработается навык 
составления слов из букв разрезной азбуки. В этом случае не обязательно собирать слова из разрезной 
азбуки, а можно сразу написать словосочетание на доске. 

«Угадай предмет» 
Дидактическая цель: развитие умения подбирать слова по заданному количеству букв; 

активизация словаря, развитие мышления. 
Методика проведения: на столе учителя предметные картинки. На тыльной стороне написана 

первая буква названия этого предмета. Остальные буквы слова обозначены черточками. От каждого 
ряда ученики по одному выходят и вписывают в схему недостающие буквы. Картинку 
переворачивают. Если слово соответствует названию картинки, ее забирает ученик. Победителем 
считается тот ряд, у которого больше картинок. 

Дидактические игры особенно необходимы в обучении и воспитании детей младшего 
школьного возраста. Благодаря играм удаётся сконцентрировать внимание даже самых 
несобранных учащихся и вызвать у них интерес. 
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Раджабова Р.Г., 
г. Махачкала 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ АВАРСКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 

 
Увеличение умственной нагрузки у второклассников на уроке заставляет задуматься над тем, как 

поддержать у учащихся интерес к изучаемому предмету. Ведь не секрет, что многие дети не хотят 
приложить определённых усилий для приобретения знаний. Поэтому в образовательной деятельности 
важна ориентация на развитие познавательной активности, самостоятельности учащихся, на 
формирование умений проблемно-поисковой, исследовательской деятельности. Решить эту проблему 
старыми традиционными методами невозможно. Как поддержать у учащихся интерес к изучаемому 
материалу и активизировать их в течение всего урока? Все это побуждает к поиску адекватных 
педагогических технологий и использованию их в практике. 

Применение новых технологий на уроках аварского языка и литературного чтения вносит 
радикальные изменения в учебный процесс. Раньше его центром являлся преподаватель, а теперь – 
учащийся. Это дает возможность каждому ученику обучаться в подходящем для него темпе и на том 
уровне, который соответствует его способностям. 

Учителя в своей практике используют следующие современные образовательные технологии: 
Личностно-ориентированная технология обучения. Она помогает в создании творческой 

атмосферы при изучении грамматических тем и разделов по литературному чтению, а также создает 
необходимые условия для развития индивидуальных способностей детей. 

Технология уровневой дифференциации. Она способствует более прочному и глубокому 
усвоению грамматики и тематики чтения, развитию индивидуальных способностей, развитию 
самостоятельного творческого мышления. Работая дифференцированно с учащимися, учитель может 
помогать слабому, уделять внимание сильному, реализуовать желание сильных учащихся быстрее и 
глубже продвигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые 
получают возможность испытывать учебный успех, в целом повышается уровень мотивации. 

Проблемное обучение. Проблемную ситуацию на уроках создают с помощью активизирующих 
вопросов, данных в учебниках. Проблемное обучение помогает творчески овладевать знаниями, 
умениями, навыками, развивать мыслительные способности. Проблемные ситуации могут 
использовать на различных этапах урока: при объяснении, закреплении, контроле. Таким образом, 
проблемное обучение позволяет направлять учащихся на приобретение знаний, умений и навыков, на 
усвоение способов самостоятельной деятельности, на развитие познавательных и творческих 
способностей. 

Игровые технологии. Использование на уроках родного языка и литературного чтения данной 
технологии обеспечивает достижение единства эмоционального и рационального в обучении. Так, 
включение в урок игровых моментов делает процесс обучения более интересным, создает у учащихся 
хорошее настроение, помогает преодолевать трудности в обучении. 

Тестовые технологии. Тестовые задания получили широкое распространение в практике 
преподавания аварского языка и литературного чтения. Учителя используют их на различных этапах 
урока, при проведении занятий разных типов, в ходе индивидуальной, групповой и фронтальной 
работы, в сочетании с другими средствами и приемами обучения. Сегодня существуют разнообразные 
варианты тестов. Однако тесты, разработанные Х.С. Вакиловым – автором учебников по аварскому 
языку для 2–3 классов, позволяют наиболее эффективно выявлять качество знаний, 
индивидуализировать задания, учитывая особенности каждого ученика. Тестовые задания составлены 
с учетом задач урока, специфики изучаемого материала, познавательных возможностей, уровня 
готовности учащихся. Использование данных тестовых заданий позволяет осуществить 
дифференциацию и индивидуализацию обучения учащихся с учетом их уровня познавательных 
способностей. 

Групповая технология. Групповая технология позволяет организовать активную 
самостоятельную работу на уроке. Это работа учащихся позволяет в короткий срок опросить всю 
группу, при этом ученик может побывать в роли учителя и в роли отвечающего, что создает 
благоприятную обстановку на уроке. Учащийся чувствует себя раскованно, у него развивается 
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ответственность, формируется адекватная оценка своих возможностей, каждый имеет возможность 
проверить, оценить, подсказать, исправить, что создает комфортную обстановку. 

Информационно-коммуникационные технологии. На сегодняшний день информационно-
коммуникационные технологии занимают всё большее и большее место на уроках родного языка и 
литературного чтения. Главным преимуществом этих технологий является наглядность, так как 
большая доля информации усваивается с помощью зрительной памяти и воздействие на последнюю 
важно в обучении. Использование ИКТ на уроках родного языка и литературного чтения позволяет: 

– сделать процесс обучения более интересным, ярким, увлекательным за счёт богатства 
мультимедийных возможностей; 

– эффективно решать проблему наглядности обучения; 
– расширить возможности визуализации учебного материала, делая его более понятным и 

доступным для учащихся. 
Следует отметить, что школьники проявляют большой интерес к теме, когда при объяснении 

нового материала применяются презентации. Даже пассивные учащиеся с огромным желанием 
включаются в работу. 

Здоровьесберегающие технологии. Использование данных технологий позволяет равномерно во 
время урока распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность, 
определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение 
самостоятельных и контрольных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные 
результаты в обучении. При подготовке и проведении урока учитываются: дозировка учебной 
нагрузки; построение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспособности; соблюдение 
гигиенических требований (свежий воздух, хорошая освещенность, чистота); благоприятный 
эмоциональный настрой; профилактика стрессов (работа в парах, группах, стимулирование учащихся); 
оздоровительные моменты и смена видов деятельности на уроке, помогающие преодолеть усталость, 
уныние, неудовлетворительность; соблюдение организации учебного труда (подготовка доски, четкие 
записи на доске, применение ИКТ). Применение вышеперечисленных современных образовательных 
технологий позволяет повысить эффективность учебного процесса, помогает достичь лучший 
результат в обучении, активизирует познавательный интерес к предметам. 

Системная работа по использованию современных педагогических технологий на уроках 
родного языка и литературы повышает успеваемость учащихся: они принимают активное участие в 
предметных неделях, участвуют в олимпиадах, научно-практических конференциях по обоим 
предметам. 

 
 

Раджабова З.Г., 
г. Махачкала 

 
ТIАСИЯЛ КЛАССАЗДА ГIАДАТАБ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛЪАЗАБИ 

 
ГIадатаб предложение лъазабизе байбихьула гара-чIвари гьабиялдалъун. МугIалимас гьадинал 

суалал лъола: 
1. Сунда абулеб рагIабазул дандрай? 
2. Сунда абулеб предложение? 
3. РагIабазул дандраялдаги предложениялдаги гьоркьоб кинаб батIалъи бугеб? 
4. РагIабазул дандраязулъги предложениязулъги рагIабазда гьоркьоб кина-кинал бухьенал рукIунел? 

Мисалал рачун, бихьизабе. 
5. Логикияб ударениялъулги рагIабазул тартибалъулги предложениялъулъ бугеб кIвар щиб? Мисалал 

рачун, бихьизабе. 
Гьел суалазе цIалдохъабаз жаваб кьун хадуб, мугIалимас гьаб хадусеб бицуна: «Предложение ва 

рагIабазул дандрай ккола синтаксисалъул аслиял бутIаби. Нилъеца бицана рагIабазул дандраялдаги 
предложениялдаги гьоркьоб бугеб батIалъиялъул хIакъалъулъ. Предложение гIуцIун букIуна 
рагIабаздасанги ва рагIабазул дандраяздасанги. Нилъер калам гIуцIун буго предложенияздасан. 
Гаргадулаго, нилъеца гIуцIула нилъее пикру загьир гьабизе къваригIарал цIиял предложениял. Гьел 
предложениялги мацIалъулъ киназдаго лъалел мисалаздаса (образецаздаса) росула. Мисалалги 
(образецалги) нилъер рекIелъ цIунун рукIуна. 
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КIалъалаго, яги хъвалаго, пикру тIубанго ва мухIканго загьир гьабизе, нилъеца 
предложениялъул батIи-батIиял тайпаби хIалтIизарула. ГIалимзабазги предложениялъул тайпаби 
рихьизарун руго, батIи-батIиял рахъалги хIисабалде росун. Масала, гIуцIиялде балагьун, 
предложениял рукIуна гIадаталги жураралги; жидеца бицунеб жоялъул мурадалде балагьун, 
гIадаталги жураралги предложениял рукIуна я хабарияллъун, я суалияллъун, я тIалабияллъун; 
интонациялде балагьун, предложениял рукIине бегьула ахIуллъун. Жиделъ бетIерал гурел членал 
рукIиналдеги ва рукIунгутIиялдеги балагьун, гIадатал предложениял рукIуна тIиритIаралги 
тIиритIичIелги». 

Гьединаб баян кьун хадуб предложениялъул батIи-батIиял тайпаби жеги гъваридго лъазаризе 
байбихьула. Хабариял, суалиял, тIалабиял ва ахIул предложениязулгун цIалдохъабаз лъай-хъвай 
гьабула байбихьул классаздаго[1, гь. 19–22]. Гьел предложениял цоги нухалъ такрар гьарула 5 абилеб 
классалдаги[2, гь. 62]. Байбихьул классазда дандеккун, гьаниб цIалдохъабазда лъала предложениялъул 
щибаб тайпаялъул хасаб интонация букIин: хабарияб предложение абулаго, предложениялъул 
членазул цоялда, ай логикияб ударение тIаде ккаралда, гьаракь цIикIкIинабула ва предложениялъул 
ахиралда гьаракь гIодоцинабула; суалияб предложение абулаго, жинда тIаде суал кколеб рагIиялда 
гьаракь борхизабула; тIалабиял предложениял рукIуна батIи-батIияб магIнаялъул. Цоял гьаракь 
борхизабун, хIалуцун абула; ахIул предложениял рекIел кутакаб асаргун, ахIун абула, гьединлъидал 
8 абилеб классалда, цебехун гьеб темаялда тIасан лъималазе щвараб лъайги суалаздалъун такрар 
гьабун, цIикIкIараб кIвар кьола предложениялъул щибаб тайпаялъул гIуцIиялде. Гьелдалъун 
цIалдохъабазда бихьула хабариял предложениязулъ гIемерисеб мехалъ рагIаби битIараб тартибалда 
ккун рукIунеллъи; суалияб магIна суалияб интонациялдалъун гуребги, глаголалъул суалияб 
наклоненияздалъунги, суалиял цIарубакIаздалъунги, суалиял частицабаздалъунги загьир гьабулеблъи; 
тIалабияб предложениязулъ сказуемоелъун глаголалъул тIалабияб наклонение ва гьелъул 
гьариялъулги гьесизарулги формаби кколеллъи; ахIул предложениялда гъорлъ рекIел батIи-батIиял 
хIалал баян гьарулел огь, вай, лазат, вабабай, огьо-гьой ва гь. ц. междометиялги сказуемоелъун 
тIалабияб наклонениеги ккун рукIунеллъи. 

Гьел предложениязда тIасан лъималазе щварал баянал щула гьарула, батIи-батIиял хIалтIаби 
тIоритIиялдалъун: хабариял, суалиял, тIалабиял ва ахIул предложениял гIуцIи ва гьел цIали; гьединал 
предложениялги гъорлъе ккезарун, хабар гIуцIи; предложениязул ахиралда рекъонккарал лъалхъул 
ишараби лъей; суалиял, хабариял, тIалабиял предложениял ахIуллъун ккезари ва гь. ц. Гьаниб кIудияб 
кIвар кьезе ккола, цIалдохъабаз гьел предложениял цIалулаго, битIараб интонация дурусго цIуниялде. 

Предложениялъул анализ гьабулагоги тексталда хадуб халкколагоги цIалдохъабазул кIвар 
буссинабула предложениялъулъ гIемерисеб мехалъ щибаб рагIуе цо кинаб бугониги суал лъезе 
бегьиялде. Гьединал рагIаби предложениялъул членал ккола. Предложениялъулъ дандчIвала суалал 
лъезе бегьуларел рагIабиги. Масала, Вай Муса, гьаб хабар уябдай? абураб предложениялъулъ вай, 
Муса абурал рагIабазе суал лъезе бегьуларо. Гьел предложениялъул членаллъун кколаро. 

ЦIалдохъабазда байбихьул классаздаго лъала предложениялъул членал бетIералги бетIерал 
гурелги рукIунеллъи (бетIерал гурел членазда цIарал абуларо, гьезие суалал лъезе ругьун гьарула). 
Гьенирго лъимал ругьун гьарула, суалазул кумекалдалъун бетIерал гурел членалги тIаде журан, 
предложениял тIиритIизаризеги. Гьединлъидал 5 абилеб классалда «ТIиритIичIел ва тIиритIарал 
предложениял» абураб тема лъазабулаго, цин цIалдохъаби гьал хадусел суалазе жаваб кьезе тIамула: 
1. Предложениялъул членилан сунда абулеб? 
2. Предложениялъул членал кина-кинал рукIунел? 
3. Предложениялъул бетIерал членал щал кколел? 
4. Подлежащее сунда абулеб ва кинал суалазе жаваблъун бачIунеб? 
5. Сказуемое сунда абулеб ва кинал суалазе жаваблъун бачIунеб? 
6. БитIараб дополнение сунда абулеб ва кинал суалазе жаваблъун бачIунеб? 
7. Предложениялъул бетIерал гурел членал щал кколел? (БетIерал гурел членазул хIакъалъулъ жеги 

гъваридго цIалдохъабазда лъала 5 классалда гьеб тема малъиялда цебеккун.) 
8. Определение сунда абулеб ва кинал суалазе гьеб жаваблъун бачIунеб? 
9. Сунда абулеб хъвалсараб дополнение? 
10. Сунда абулеб хIал ва кинал суалазе жаваблъун бачIунеб? 

Цинги лъималазда гIицIго бетIерал членал гъорлъ ругел предложениял гIуцIизе тIадкъала ва 
гьезул разбор гьабула. Масала: Гьури пулеб букIана. ЦIалдохъабаз гъутIби чIана. Хадуб гьелго 
предложениял, суалазул кумекалдалъун бетIерал гурел членалги тIаде журан, тIиритIизарула ва разбор 
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гьабула: ЧIарамагIардасан цIорораб гьури кутакго пулеб букIана. Исана цIалдохъабаз жидерго школалъул 
ахикь батIи-батIиял пихъил гъутIби чIана. 

ХIасил: Предложениял рукIуна тIиритIичIелги тIиритIаралги. ТIибитIичIеб абула цохIо бетIерал 
членаздасан гIуцIараб предложениялда. ТIибитIараб абула бетIералги бетIерал гурелги членаздасан 
гIуцIараб предложениялда. 

8 абилеб классалда «Кинаб предложениялда тIибитIичIеб предложение абулеб?» «Кинаб 
предложениялда тIибитIараб предложение абулеб?» абурал суалазе цIалдохъаби жаваб кьезеги тIамун, 
МугIалимас бицине бегьула гьел предложениязул каламалъулъ бугеб кIваралъул: «Нилъер 
каламалъулъ гIемерисел дандчIвала тIиритIарал предложениял. ГIалимзабазул хIисабалда рекъон, 
каламалъулъ дандчIвалел тIиритIичIел предложениязул къадар 20% бахуна. БетIерал гурел членал 
гьечIого, гIицIго бетIерал членаз кидаго гуро гIураб къадаралда баян кьолеб. Цо-цо нухалъ аслияб 
баян бетIерал гурел членазги кьола. Масала, ГъветI бижулеб буго хIинцго абураб предложениялъулъ 
гъветI бижиялъул гуреб, гьеб хIинцго бижиялъул хIакъалъулъ бицунеб буго. Предложениялъулъ 
рагIабазул тартибалдальунги логикияб ударениялдалъунги хасго хIал батIа гьабула. ТIиритIичIел 
предложенияз гьитIинаб баян кьола, гьединлъидал, предложение магIнаялъул рахъалъ гIатIид гьабизе, 
бетIерал членал бетIерал гурел членаздалъун тIиритIизаризе бажаризе ккола». Хадуб тIехьалдаса гьеб 
темаялда хурхарал хIалтIаби тIуразарула. 

8 классалда цIалдохъабазе цо составалъулал; кIиго составалъулал, лъабго составалъулал 
предложениязул хIакъалъулъ бичIчIиги кьола[3, гь. 67]. Гьезда бицуна предложениязда гъорлъ ругел 
бетIерал членазул къадаралде балагьун, гIадатал предложениял рукIине бегьулин цо бетIераб член 
гъорлъ бугебги, кIиго бетIераб член гъорлъ бугебги, лъабго бетIераб член гъорлъ бугебги. 

Жинда гъорлъ цо бетIераб член бугеб предложениялда цо составалъул абула. 
Жинда гъорлъ кIиго бетIераб член бугеб предложениялда кIиго составалъул абула. 
Жинда гъорлъ лъабго бетIераб член бугеб предложениялда лъабго составалъул абула. 

Цинги цIалдохъаби тIамизе бегьула, жалго жидедаго чIун, цо, кIиго ва лъабго составалъул 
тIиритIичIел ва тIиритIарал предложениял гIуцIизе ва гьезул синтаксисияб разбор гьабизе. 

Гьеб синтаксисияб разборги гьадинаб къагIидаялъ гьабула: 
1. Предложениялъе гIаммаб характеристика кьола: 
а) Абиялъул мурадалъухъ балагьун, предложениялъул тайпа бихьизабула (хабарияб, суалияб, 

тIалабияб); интонациялде балагьун, ахIул предложение бугони, гьеб бихьизабула; 
б) Предложение тIибитIарабищ, тIибитIичIебищ бугебали абула. 
2. Предложение членазде биххула: 
а) Цин бетIерал членал ратула; 
б) ТIибитIараб предложениялъулъ бетIерал гурел членалги ратула, тIоцере – подлежащеялде 

руссарал (подлежащеялъул состав), хадур – сказуемоялде руссарал (сказуемоялъул состав), ахиралда – 
битIараб дополнениялде руссарал (битIараб дополнениялъул состав). 

3. Предложение цо составалъулищ, кIиго составалъулищ, лъабго состава-лъулищ бугебали 
абула. 

 
Литература: 1. Вакилов ХI.С. Авар мацI. 3 классалъе. – МахIачхъала, 2005; 2. МуртазгIалиев М.М., 

МуртазгIалиев А.М. Авар мацI. 5 классалъе. – МахIачхъала, 2010; 3. МуртазгIалиев М.М., МуртазгIалиев А.М. 
Авар мацI. 8–9 классазе. – МахIачхъала, 2011. 
 
 

Халакова А.А., 
г. Махачкала 

 
РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

РОДНОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ 
 

Каждый, кто знаком с проблемами изучения родного языка в начальных классах в условиях 
двуязычия, знает, какое большое значение следует придавать развитию речи учащихся. Федеральный 
государственный стандарт НОО предусматривает развитие коммуникативных УУД. А это и умение 
участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях, и умение высказывать свою точку зрения на 
события и поступки, и умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 
жизненных ситуаций, и умение выполнять различные роли в группе, и умение сотрудничать в паре. 
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Учителям хорошо известно, что многие дети совершенно не владеют родным (аварским) языком, 
а те, кто владеет, испытывают существенные затруднения при выражении своих мыслей и чувств в 
связной форме. Письменные и устные высказывания данных учащихся нередко отличаются бедностью 
мысли и языка, имеют композиционные недостатки, изобилуют многочисленными речевыми 
ошибками и погрешностями. 

Развивать у учащихся речь можно с помощью разнообразных видов письменных работ. К ним 
относятся: творческое списывание, творческий диктант, творческое изложение, творческое сочинение. 

Все эти виды работ проводятся в определённой системе, начиная с таких, которые требуют от 
учащихся меньшей самостоятельности. Первой ступенькой в этой работе является творческое 
списывание. 

Творческое списывание прежде всего должно быть сознательным. Сознательным же оно может 
быть только в том случае, если учащиеся понимают содержание текста, умеют пересказать его, 
объяснить правописание слов с уже изученными орфограммами. 

Творческое списывание обычно усложняется заданиями, связанными с развитием речи. Прежде 
чем проводить списывание, хорошо отрабатывается правописание орфограмм, над которыми учащиеся 
будут работать. Задание должно быть чётко сформулировано и разъяснено учащимся. 

Творческое списывание может быть обучающим и контрольным. Обучающее творческое 
списывание проводится на уроках закрепления орфографического правила. Работа проходит так: 
учащимся предлагается текст с пропущенными словами, написание которых надо проверить. В ходе 
работы над текстом дети подбирают пропущенные слова, проводят орфографический разбор, затем 
текст переписывают в тетради. Можно предварительно не работать над текстом, а предложить 
учащимся выполнить эту работу самостоятельно. Проверка обучающего творческого списывания 
проводится в классе после выполнения работы. 

Свободный диктант подготавливает учащихся к более сложному виду работы – изложению. 
Если в данном диктанте учащиеся запоминают 2–3 предложения и тут же их записывают, то при 
изложении текста ученик должен целиком запомнить его и записать в логической последовательности. 

Творческие изложения вырабатывают у учащихся умение самостоятельно излагать свои мысли и 
являются первыми ступеньками к сочинению. 

Сочинение является наиболее трудный вид творческих работ. Творческие сочинения 
разнообразны по характеру заданий: сочинение-рассуждение, сочинение-описание, сочинение-
повествование. 

Сочинение, как вид творческой работы занимает в нашей практике особое место. Сочинение – 
одно из сильнейших средств, способствующих развитию мысли ученика, росту его социального 
отношения к жизни. Оно позволяет одновременно решать задачи обучения, развития и воспитания 
школьников. Начиная от простого и переходя к более сложным видам деятельности, дети обучаются 
составлять предложения, определять тему текста и его главную мысль, находить смысловые части 
текста, составлять тексты-миниатюры по определенным темам. Также имеются различного вида 
словари, которыми дети смогут воспользоваться при письменном оформлении своих мыслей. Работа 
над сочинением начинается задолго до написания самого сочинения. В качестве тренировочного 
упражнения мы предлагаем детям задание: придумайте небольшие тексты по теме «Природа зимой». 
Дети с особым интересом выполняют такие задания. Это и загадка, и творчество, и дополнительный 
материал для написания сочинения, и исследование природных явлений. Такой вид деятельности 
хорош для раскрытия творческих способностей детей, для развития речи, а также для развития ребёнка 
как личности. Выполняя такие задания в парах, дети получают дополнительную информацию от 
соседа по парте; работая в группе, школьники учатся формулировать свои мысли в совместной 
деятельности. 

Прекрасным тренировочным упражнением является задания на распространение простого 
предложения. Такие задания можно предлагать на каждом уроке. Работать можно как в группе, так и 
индивидуально.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В связи с модернизацией системы образования большую значимость в наши дни приобрела 
задача развития творческого мышления школьников. 

Творчество – это деятельность, направленная на исследование и приводящая к открытиям. 
Многие школьники столкнулись с трудностями, возникающими при работе над сочинением-
размышлением, при анализе художественного текста. Если по русскому языку и литературе умение 
школьников творчески мыслить проверяется при написании итогового сочинения и при выполнении 
части ЕГЭ, то по родному языку и литературе такая задача встаёт перед ними при решении 
олимпиадных заданий. 

Поэтому школьников необходимо научить выполнять творческие задания. Пытаясь мыслить 
творчески, школьники легко воспринимают новый материал. Используя творческую деятельность в 
обучении, учитель достигает большего эффекта. 

Формирование интеллектуальной культуры учащихся – одна из основных общеобразовательных 
и воспитательных задач. Успех интеллектуального развития обучающегося достигается как на уроке 
(разные виды творческих работ, анализ текста), когда он остаётся с учителем, так и во внеурочное 
время при работе над исследовательской статьёй, проектом. 

Перевод учебного процесса на путь формирования творческого мышления требует, во-первых, 
преодоления недостатков современного урока (в котором преобладают иллюстративно-
объяснительные методы обучения, формирующие репродуктивный стиль мышления и личность 
исполнительского типа), во-вторых, организации деятельностного подхода. 

Отличие деятельностного подхода от традиционного состоит в том, что учащиеся активно 
выступают в роли субъектов учебной деятельности, а при реализации первого учителю отводится роль 
руководителя процесса. Так школьники учатся самостоятельно размышлять, принимать решения, 
делать выводы. Вследствие этого учащиеся приобретают те необходимые универсальные учебные 
действия, которые помогут им при дальнейшей работе над художественным текстом и при 
составлении собственного текста. 

При этом в традиционные формы проведения урока существенные изменения не вносятся, но 
могут быть усовершенствованы специфическими формами организации учебной деятельности, 
возникающими в условиях деятельностного подхода. Например, создание проблемных ситуаций, или 
постановка задачи, требующей рефлексивного решения. Это может быть поиск и обобщение 
материала при написании исследовательских работ (учитель не дает готовый материал, а 
подсказывает, где его найти, как обобщить), высказывание собственной точки зрения в сочинении-
рассуждении, поиск индивидуальных решений в проблемных ситуациях. Очень важно создавать хотя 
бы элементарные проблемные ситуации, когда ученику приходится самостоятельно искать ответ на 
вопрос, предложенный учителем. Интересной формой активизации самостоятельной мысли 
школьников является взаимная критическая оценка выполненных работ. После написания сочинения 
работы раздаются на взаимное рецензирование. Прочитав работу одноклассника и написав на неё 
рецензию, ученик возвращается к своей работе и сам тоже пишет на неё рецензию. После этого 
школьники пишут новый вариант сочинения с учётом всех замечаний. 

Известно, что самостоятельно человек начинает мыслить тогда, когда перед ним возникает 
проблема. Поэтому при организации процесса творческого мышления учитель должен построить 
работу так, чтобы эти проблемы возникали и подталкивали учащихся к попыткам их решения. 
Основная цель – развить у школьников исследовательские способности, умение самостоятельно 
добывать знания. Но для этого учитель должен научить их размышлять, в одном случае показывая 
пример решения проблемы, рассуждая вместе с учениками, задавая наводящие вопросы, а в другом – 
предоставляя детям возможность самостоятельно искать пути решения проблем. Но и тут учитель 
незаметно направляет учащихся. Это делается для того, чтобы, во-первых, не терять зря много 
времени, во-вторых, чтобы направить по верному пути. Такое обучение учит школьников мыслить 
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логично, научно, творчески. Таким образом, подготовленный ученик сможет написать сочинение-
рассуждение, провести анализ текста, разработать исследовательский проект. Помимо этого, школьник 
получает моральное удовлетворение от проделанной работы, испытывает радость от самого процесса 
творчества; у него появляется вера в себя, в свои силы. 

Единство обучения и воспитания – фундаментальный принцип педагогики. Психологическая 
наука подтверждает своими исследованиями: личность формируется в той мере, в какой проявляет 
активность. Человек сам себя творит в процессе жизнедеятельности и никакая наследственность тут ни 
при чём. Разбудить в подрастающей личности стремление к саморазвитию, к духовному 
самосовершенствованию – главная цель учителя, развивающего у детей интеллектуальную культуру. 
Решение творческой задачи предполагает высказывание учеником личной точки зрения на решение 
той или иной проблемы. Рассуждая над проблемой, поднятой автором (при анализе художественного 
текста), ученик предлагает свои пути решения, очень часто сопереживая вместе с автором, учится 
приводить аргументы. Всё это носит обучающий и развивающий характер, и имеет большое 
воспитательное значение. Также при работе над сочинением-рассуждением ребёнок часто в первый 
раз задумывается над многими понятиями, пропуская их через себя, через ещё не устоявшуюся 
детскую личность. Это могут быть такие понятия, как «патриотизм», «нравственность», «любовь к 
Родине», «взаимопомощь», «сострадание». С этого начинается формирование высоконравственной, 
всесторонне развитой, самодостаточной личности. 

Обучение детей творческому мышлению надо начинать в младших классах. Учителя 
даргинского языка и литературы имеют возможность развивать интеллектуальную культуру 
школьника с 1 по 11 класс, потому что родной язык дети изучают с первого класса. Например, для 
этой цели в начальной школе детям даётся задание написать несколько предложений на заданную тему 
и сделать рисунок на ту же тему. И рисунок, и предложения должны быть на одном листке. Или 
нарисовать цветок и на лепестках написать прилагательные, характеризующие маму. В данном случае 
девочки могут нарисовать цветок, а мальчики – ладошку и на пальчиках написать слова. Такие работы 
выполняем обычно во втором классе. С каждым годом количество предложений возрастает, тематика 
работ усложняется. При выборе творческой работы также важно учитывать индивидуальные 
особенности школьников. Исследовательскую работу, например, можно проводить не со всеми 
детьми, а с наиболее одарёнными, способными учениками, потому что, если слабому ученику 
поручить непосильную работу, он, как минимум, потеряет веру в себя. Трудность вопроса должна 
соответствовать возможностям ребёнка. В средних и старших классах детям интересно выполнять 
задания на самоопределение, т. е. на рефлексию. К ним относятся задания типа сочинений на темы: 
«Что я хочу?», «Что я должен и что не должен делать?». 

В век научного прогресса возникла острая потребность в специалистах, обладающих высоким 
уровнем развития творческого мышления. Основы которого, как известно, закладываются в школе. 
Наши выпускники должны шагать в ногу со временем, только в этом случае они достигнут успехов на 
жизненном пути, так как творчество – это не только профессиональная характеристика, но и важное 
личное качество. 
 
 

Даудова Б.А., 
г. Махачкала 

 
ШУИБИЛ КЛАССЛИЗИБ ХАЛКЬЛА 
МУХIЛИЛА ПАГЬМУ БУЧIАХЪНИ 

 
Шуибил класслизиб белч1удила дус бех1бирхьули саби халкьла мух1лила пагьму 

руркъниличибад. Халкьла мух1лила пагьму школализиб руркънили халаси асар бирули саби 
дурх1нани сек1ал балнила ва бяркъ беднила шайчибад. Къант1ти кагибти халкьла мух1лила 
произведениеби дурх1нани г1ях1ил г1ерису. Илди произведениеби школализиб буч1анти дурх1ни 
улкаличи харити адамти бетаахъес кумекла дирар. 

Шуибил класслизир школьникунани программа х1ясибли руркъути, фольклорла жанр кьяйдали 
произведениеби, хабурти, буралаби ва багьираби сари. Гьарилра миллатла халкьла мух1лила 
пагьмулизибра халаси мер бурцу хабарли. Илкьяйда, даргала литературала рух1ла г1ямру руркъес 
бех1бирхьули саби шуибил класслизиб. 
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Се сабил халкьла мух1лила пагьмула произведение, шуибил класслизи бак1ибти буч1антани 
аргъибси саби бех1бихьудла багьудила классуназиб. Шуибил класслизиб халкьла мух1лила пагьму 
руркъух1ели, бег1 гьалабла фольклорличила дурх1нала багьудира лебни багьес г1яг1нибиркур. 

Гьарилра руркъуси халкьла мух1лила пагьмула произведениелизир дух1надурцули сари 
бек1лидиубти пикруми, тях1яр-кьяйда, сарира адамлис бяркъ ва диги адилкьнилизиб халаси мер 
бурцути. 

Даргала халкьла мух1лила пагьмули халаси асар биру чеалк1уси агьлуличи, илдас бяркъ 
бедниличи. Г1ях1ил жагали кабихьибси дарсли х1ядурбиру буч1анти халкьла мух1лила пагьмула 
произведениеби гьат1ира мурхьли иргъахъес ва илди жанраби х1ясибли дек1арадирес: хабурти, 
багьираби, буралаби, легендаби ва ц. 

Халкьла мух1лила пагьму руркъуси дарсличиб учительли барибси лякьирли буч1анти 
х1ядурбиру дебали мургьли аргъахъес произведениеби. Масала: Се балулра х1ушани халкьла 
мух1лила пагьмуличила? Сегъунти жанраби лера? Халкьла мух1лила пагьмула сегъунти 
произведениеби даладая х1ушани? Чи саби геройти фольклорла? Сегъунти геройтачила жузи 
делч1унрая х1ушани? 

Их тях1ярли, вирар вех1ихьес халкьла мух1лила пагьмула произведениеби руркъес. Ишаб 
г1яг1нибиркур учительли бархьси гьуни чебаахъес ва аргъахъес фольклорла мяг1на. 

Гьаннала манзилла дарсла бек1либиубси мурад саби дурх1назир белч1удиличи диги адилкьни ва 
илди пагьмулашалти имканти дак1удирахъес урк1ичеббарни. 

ФГОС-ла т1алабуни х1ясибли дарсличир дузахъути тях1урти пайдаладирнилизиб халаси кьадри 
леб: буч1анти саби къяйц1личиб саби масъала арзес. 

Т1ашагарли барсбик1уси белч1удила х1яракатла тях1яр саби гьаннала дарсла. Асарчебси ва 
пагьмучебси дарс бетаахъес багьандан учительлис г1яг1нибиркур буч1антала х1ял-т1абиг1ят касили, 
педагогикалашал ва методикалашал чебетаибси х1ядурдеш барес. 

Халкьла мух1лила пагьмула произведениеби руркъес учитель дебали х1ядуриэс чебиркур, 
хабурти дуч1ух1ели учительлис хъумартес асух1ебирар илди литературала царх1илти жанрабачилра 
уржили дархдасунти диъни дурх1нази аргъахъес. Буч1антази аргъахъес чебиркур гьаб-убла замана 
адамти секьяйда х1ербирутирил, илди селичи гьулбик1утирил, илдала яшав ва культура сегъунти 
дирутирил. Ил багьандан учительлис г1яг1нибиркур халкьла хабуртала дурсри г1яг1ниси даражаличир 
дурадурк1ес, илди гьаннала г1ямруличил дархдасахъес. 

Дарсла мурад: 
– Буч1антази аргъахъес халкьла хабуртала философский мяг1на, низам-кьяйдаличи бушес ва 

мяг1на х1ясибли абзурбарес жанрабачила багьуди; 
– текстла анализ барахъес кумекбарес; 
– буч1антас наслуличи букьурли баибси г1ядатла бяркъ бедес. 
Даргала ва Дагъиста халкьла историяличи ва культураличи дигичевси адам ветаахъес. 
Халкьла мух1лила пагьмула дурсрачиб буч1антани балули биэс г1яг1нибиркур хабар бурнила 

устадеш имц1адиахъубли, чула пикри каргьнила устадеш мурхьдиахъес. Чунира хабар цалабяхъили 
белк1ес ва ил белч1ес балес г1яг1нибиркур буч1антани. 

Буч1антала даргала халкьла хабуртачи ва литератураличи диги адикьес багьандан дарсла 
каргьнила жура-журала тях1урти дузахъес чевкъар: х1ялумц1лаби, литературала музыкала 
композицияби, тестуни, арадеш ах1ерабирнила тях1урти, дурсри-зачетуни, класс к1ел-х1ябал 
кьукьяличи бут1ни ва илдас дек1ар-дек1арти х1янчурби дедлугни. Илдигъунти дурсрачир дурадерк1ес 
вирар х1язани: абзани (викторинаби), инсценировкаби, кроссвордуни, сарира лексикалашалси мяг1на 
хъумх1ертахъес ва бархьли лук1ни х1ясиббарахъес кумеклидирути. Дурсри-семинарти дурадурк1ес 
вирар, дурх1ни гьалабит1ли х1ядурбиахъубли, даргала халкьла хабар руркъес бех1бирхьух1ели. 

Творческий тях1ярли буч1нила дарс кабирхьни бузахъес вирар учительли литературала 
дурсрачиб. Ишаб буч1антани буч1нила тях1яр-кьяйда царх1ил журала произведениеби дуч1нилизибад 
г1ях1цад дек1арбулхъули биъниличила бала. Творческий тях1ярли буч1нили т1алаббирули саби 
гьарил девличи, предложениеличи хасси пикри бях1чииъни. Ил кьяйда (метод) бузахъес вирар 
произведение руркъес бех1бирхьух1ели ва илала анализ барили г1ергъи. 

Анализлис суалти: 
– Сегъуна журала (сих1рула, бек1ахъудила, миц1ирагла) саби хабар? 
– Селичила саби иш хабар? 
Сен-сен иргъулрая х1ушани иш хабарла мяг1на? 
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– Чинаба хабарла бех1бихьуд? 
– Хабарла ахир чинаба? 
Шуибил класслизиб «Бухъна житала тавба» бик1уси хабар руркъух1ели, творческий тях1яр 

кьяйдали, буч1антас имканбик1ур хабарла мяг1на мурхьли аргъес. Буч1антани пикри бях1чииу 
давлачевси зулмукар ва х1иллакар адам виъни, вацни биалли мискин адамтачи цугдуцес вирни. Ишаб 
буч1антани бала хабарлизиб чебаахъни давлачевсили мискинничир мурталра г1яйибти дургули диъни. 

Буч1антани балули биэс г1яг1нибиркур хабарла ахирлизир лерти суалтас жавабти дурес, илди 
т1инт1ли баяндарес ва хабар литературала произведениебала сегъуна жураличи мешубиркулил бурес. 

Шуибил класслизиб буч1антани иргъу литературала произведениеби делч1ниличибцун анц1букь 
таманбируси х1ебиъни, произведениела анализ барес, литературала теорияла багьудлуми дагьес ва 
художественный произведениебала хасдешуни дагьес г1яг1нили биъни. 

Художественный произведениеличил тянишбирух1ели, буч1усила анализ бирес, литературала 
теорияла багьудлуми дагьес ва художественный произведениела хасдешуни дагьес г1яг1нибиркур 
буч1антани. 

Дурх1нани балули биэс г1яг1нибиркур: 
– белч1унси хабарла анализ бирес; 
– чедиахъес халкьла хабуртазир художественный лишанти (эпитетуни, х1яйнали тикрарбирни 

ва ц.); 
– чула чуни белч1унси хабар чеббурес; 
– хабарла ца бут1а касили саркъахъили белч1ес; 
– даргала халкьла хабурти Дагъиста царх1ил миллатла хабуртачил цугдурцес ва саби бег1ти 

хабурти цаладирхъес. 
Буч1антани иштях1личил ва пагьличил аргъили халкьла мух1лила пагьму, хабурти дурес ва 

чунира пикридирес бурсибиэс г1яг1нибиркур. 
Шуибил класслизиб буч1ути дурх1нани балули биэс г1яг1нибиркур ил класслизир руркъути 

халкьла хабуртала лишанти дек1ардирес ва илди лишанти х1ясибли сегъуна журала хабар сабил бурес. 
Имц1атигъунти халкьла хабуртазиб ахир талих1чебли бирнира буч1антани багьес г1яг1нибиркур. 

Даргала литературала дарсличиб текст руркъух1ели имц1али пикри бях1чиаэс г1яг1нибиркур 
буч1антани ихтилат дурабурк1ниличи ва словарный х1янчи бирниличи. 

 
 

Гаджиева С.И., 
г. Каспийск 

 
ИНТЕГРАЦИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 

РУССКОЙ И ДАГЕСТАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
НА ОСНОВЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 

 
В последние годы в нашей стране большое внимание уделяется изучению родного языка и 

литературы. При изучении произведений родной литературы необходимо учитывать, что большинство 
наших учеников являются двуязычными. Многие из них русский язык знают лучше, чем родной. По 
этой причине возникла необходимость направить усилия учителей на расширение межпредмтных 
связей. 

Интеграция предметов гуманитарного цикла федерального и национально-регионального 
компонентов должна способствовать укреплению межнациональных связей, созданию условий для 
установления диалога культур. 

Принцип диалога культур в современную науку был введен М.М. Бахтиным. 
«Чужая культура, – писал Бахтин, – только в глазах другой культуры раскрывается полнее и 

глубже… один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим 
смыслом: между ними начинается как бы диалог, который преодолевает замкнутость этих смыслов, 
этих культур. Мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем в 
ней ответ на наши вопросы, новые смысловые глубины. При такой диалогической встрече культур они 
не сливаются и не смешиваются, каждая из них сохраняет свое единство и открытую целостность, но 
они взаимообогащаются» [1, с. 334]. 
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В связи с проблемой гуманизации учебно-воспитательного процесса в школе возникла 
настоятельная необходимость направить усилия учителей на обогащение внутреннего мира, 
эмоциональной сферы личности обучаемых. 

Учащиеся, изучая произведения дагестанской литературы, должны уметь сравнивать их с 
произведениями русской, определять специфические национальные особенности творчества русских и 
дагестанских писателей, обусловленные их национальной принадлежностью (менталитет, система 
ценностей, художественная образность и т. д.). 

Но при рассмотрения каждого произведения в разных классах учитель обязан выбрать 
методические приёмы работы с учетом специфики изучаемого произведения и возрастных 
особенностей и литературного развития учащихся. 

Цель предмета – максимально помочь выявить личностный потенциал ребенка, дать ему 
возможность увидеть путь к дальнейшему самораскрытию и развитию своих способностей. Работа со 
звучащим словом – одно из звеньев развития личности. 

Задача моей педагогической деятельности – научить детей философски осмысливать язык, 
понимать его историческое развитие, воспринимать действенную, созидательную природу живой речи, 
будить интуитивное творческое воображение. 

Знакомство с культурным наследием других народов, взгляд через призму народных традиций и 
обычаев на истинные духовные ценности человека могут проложить путь к духовному единению, 
взаимопониманию народов. 

Народная мудрость, выраженная в пословицах и поговорках как даргинского, так и русского 
народов, помогут школьнику увидеть меткость народных языков в выражении народного духа. 
Сопоставляя смысл многих пословиц и поговорок, учащиеся могут убедиться, как много общего у 
дагестанских народов с русским. Для примера сравним пословицы и поговорки даргинского и 
русского народов: «Арцанна цIакь – дуклумазиб, адамла цIакь – гьалмагъдешлизиб» – «Птица сильна 
крыльями, человек – друзьями», «Жявли айзурси гьарахъла виур» – «Кто рано встает, тому Бог 
подает», «УмцIусини бургу» – «Кто ищет, тот всегда найдет», «Дахъал дучIусини – дахъал дала» – «Кто 
много читает, тот много знает», «Марси гьалмагъ къияндикибхIели вала» – «Друг познаётся в беде», 
«Чи узхIевзалра, ил укхIевкан» – «Кто не работает, тот не ест», «Умудеш – чархла арадеш» – «Чистота 
– залог здоровья», «ИшбархIи барес вируси, жягIяйчи махид» – «Не откладывай на завтра то, что 
можно сделать сегодня». 

Принцип диалога культур в национальной школе чем успешнее будет осуществляться, тем 
глубже и педагогически обоснованнее будут учитываться идейно-художественные особенности 
произведения, многообразие жанров и стилей изучаемых литератур. 

Таким образом, выявление точек соприкосновения разных литератур поможет 
взаимопониманию учащихся разных национальностей. 

 
Литература: 1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1986; 2. IяхIмадов И.О., 

Сулейманов ГI.ГI., КьадибяхIяммаев А.ГI. Дарган мез 2 кл. – Махачкала, 2004; 3. Дагьиста литература 
учебное пособие хрестоматия 10 кл. – Махачкала, 2012. 
 
 

Гаджиева Н.З., 
с. Краснопартизанск 
Сергокалинского района РД 

 
ВЕЦ1ЪИБИЛ КЛАССЛИЗИБ ДАРГАЛА ЛИТЕРАТУРАЛА 

ДАРСЛА ПЛАН-КОНСПЕКТ 
 

Дарсла тема: «Даргала поэзияла дудеш Г1. Батирайла гIямрула ва творчествола гьуни». 
Дарсла мурадуни: 

1. Батирайла гIямруличила ва творчестволичила баянти гьандикахъни ва кагахъни. 
2. Батирайла далуйтала хасдешлумачила бучIантази аргъахъни. 
3. Батирайла поэзияли, урусла ва Дагъиста писательтачи асар. 
4. Даргала мезличи ва литератураличи дурхIнала урк1базир диги акIахъни. 

 

https://docviewer.yandex.ru/?uid=456521340&url=ya-mail%3A%2F%2F161285161655206087%2F1.2&name=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.docx&c=58a54e9adbe1


ДАРГИНСКИЙ  ЯЗЫК  И  ЛИТЕРАТУРА 
 

89 

План: 
1. Дарс бех1бихьни. 
2. Батирайла г1ямрула гьуниличила, далуйтачила буч1антачил ихтилат. 
3. Батирайла г1ямруличила баянти даимдарни. 
4. Сагати далуйти дурх1нази делч1ахъни. 
5. Буч1антази Батирайлис багъишладарибти назмурти делч1ахъни. 
6. Далуйтала хасдешуни, мез жагадирути г1яг1ниахълуми пайдаладирни. 
7. Мезла чебкад х1янчи. 
8. Батирайла творчество кагахъес х1янчурби. 
9. Дарсла итог. 
10. Хъ/х1янчи. Далуйти урк1иличир дагьес. 

Дарсла башри 
Муг1яллим: 
Салам ах1ерти дурх1ни 
Салам ник1а лачинти! 
Шалатили адулхъаб 
Х1ушаб гьар дусла бурх1ни! 
Хlурехъила хала шав 
Акlуб бикlар, далайчи 
Дарго чебях1барибси 
Поэзияла дудеш! 

Машгьурси далайчила 
Лех1дилзех1е дугьбачи (далай) 
Хадижани далай буч1а («Далай чум делч1аслира ……») 
– Ах1ерти дурх1ни чичила гъайдик1ех1е нуша иш дарсличир? 
Уч1ан: Г1ямарла Батирайличила (слайд №1 Батирайла сурат) 
Бархьси саби дурх1ни нуша иш дарсличир гъайдик1ех1е даргала литературала машгьурси 

классик Г1ямарла Батирайла г1ямруличила ва илала творчестволичила. 
Дарсла мурадуни сари: Г1. Батирайла диндаван зайдик1ути далуйти, чузивра гъабза даршлизи ца 

улхъуси, жагьси рурсиличи ц1ала ламиван ламдик1ути дигай чузир чедиахъути назмурти гьандушни 
ва илала бебк1аагарси пагьмуличи х1ушала дишт1ати урк1базир диги имц1абиахъни. 

– Даширая дурх1ни гьандуршех1е Батирайла г1ямруличила баянти. 
– Чинав ак1убсири дурх1ни г1ямарла Батирай? 
– Сергокъалала районна Х1урхъила шилизив (х1урхъи) слайд № 2. 
– Бархьси саби дурх1ни, Батирай ак1убси сай машгьурти г1ялимти Башир Т1алх1ят ва Г1. Тахо-

Годи, г1яртистуни Султанат ва Мях1яммад Улахъаев, игитуни Ханум ва Х1ямидТ1алх1ят, поэт – Х1. 
Г1ялиевли ва бахъал царх1илти чебях1ти адамтани машгьурбарибси Х1урхъила шилизив (слайд № 3). 

Х1урехъила шиличила буру Пат1иматли. 
Ит замана Х1урхъила ши Дагъиста бег1лара халати шимазибад ца сабри. Машгьурсири ил 

арбяг1ла базарличиблира, сунечира гьарахъти шимазибадра балли адамти цалабиркути. Вачар-чакарла 
дурабад ил барх1и жагьилтани жура-журала х1язани дурадурк1утири: унци, хури кьигьми 
дирх1ахъутири, къаркъа иргьусири, динда-чугур дирхъутири. Батирайлира илди абзаназир 
бут1акьяндеш дирутири. Динда-чугур дирхънила абзлизив иличив чедиикеси левси ах1енри (далай 
буч1а уч1анни). 

– Нушала Сергокъалала район машгьурбарибти г1ур чиди поэтуни писательтачил 
тянишдиублира нуша? 

– Р. Рашидов, Г1. Иминагаев, У. Шапиева, Р. Адамадзиев, А. Каймаразов, М. Х1ямидов, 
Г1. Г1ямаров, М. Х1яжиев, С. Г1ялиева ва ц. 

Муг1ялим: Мурт ак1убсири Батирай? 
Уч1ан: 1817 дуслизив. 
Муг1яллим: Бархьси саби, Батирай ак1убсири 1817 ибил дуслизив. Ил ак1убси дусличила 

г1ялимти бахъх1и жалбик1ули калун, амма Х1урхъан Г1исаев Амирхай архивлизиб баргибси 1886 
ибил дуслизиб хъалибаргуни х1ясибли дураберк1ибси переписьла жузлизиб ишгъуна белк1 
«…Даргала округла Мик1х1ила наибствола Х1урхъила участоклизи кабурхуси Ванашимахьила 
шилизив Г1ямарла урши Батирай, верх1ц1али дус виубси, сунела уршбачил-вец1ну к1ира дус виубси 
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Мях1ямадличил ва гех1ел дус виубси Умалатличил, сунела хьунулра сайра х1ерирули сай. Г1яраб 
мезла белк1-белч1личил вег1иубси…» 1817 ибил дуслизив ил ак1ни кабизахъур. 

Муг1яллим: Халкьла мух1лила творчестволичи поэтунала писательтала художникунала 
творчество хъарихъуси саби. Батирайлира г1ях1ил балусири халкьла творчество. Илис бикьруми 
камти ах1ен илала назмуртазиб. 

– Чили ак1ахъуба Батирайлизир халкьла далуйтачи ва хабуртачи диги? 
Сарабика: дудеш Г1ямарли ва неш Шамайли, сенах1енну илала дудеш Г1ямарли жагали динда-

чугур дирхъутири, ва халкьла хабурти ункъли далутири. Илала неш халкьла далуйтала пагьмучерси 
уста рирусири. Ил шилизиб бебк1а лебси мерличи ч1иллайта руч1ахъес жирирусири. Илис Лайла 
Шамай бик1утири. 

Муг1яллим: Батирайла творчество х1ябал бут1аличи бурт1ули саби, сегъунти? 
Патимат: Батирайла далуйти х1ябал темала сари: игитличила, дигайличила ва г1ямруличила. 
Рукьият: Х1ятта игитличила ва дигайличила далуйтира г1ямруличила бурутази ках1едурхар эс 

х1ейрар, сенах1енну Батирайла игитлизир лер халкьлизир лерти: гъабзадеш, вяг1далис мардеш, къиян-
жапалис мут1иг1х1ейк1ни, илала игит г1ях1ти гъубзнала юлдаш пандахьунала душман ветарули сай: 
гъабзадешличила назму буру уч1анни. 

 
Жамав ха илхъи дурк1ул 
Т1вях1 кумкил урчила ваг1 
Бацла шала дулъахъул 
Ц1уб арцла яракьла ваг1 
Х1у абаан вякьибла 
Г1ях1ти гъубзнела гьалмагъ. 
 

– Се бурес дирех1е илала дигайла далуйтачила? 
Уч1ан: Даргала поэзиялизиб дигайла философия Батирайлис гьалаб илиниван мурхьли 

гьаргх1ебариб. Илала далуйтазивси герой – «ц1яб х1ябла» керхайчи риганайлис марси ва х1ялалси 
адам сай. Сунела умути мар урк1ила х1ялалси дигайличила халаси пикриличил гъайик1ули, тамашала 
образуни алк1ахъули сай. 

– Сунела г1ямрулизибси дигайла масъала сен-сен арзиба дурх1ни Батирайли? 
Уч1ан: Батирай х1ябц1али дус виайчи хъайчикайибси ах1енри. Илала урк1и давлачевси Къапила 

рурси Аминатличи дец1анабиркьулри, поэтличи пикрибик1улри Аминатла урк1ира. Амма рурсила 
бег1тани иличила багьурх1ели, Батирай дукелц1иличиихьиб ва дебали дец1агахъиб. Батирайли 
Аминат гьаррит1ун ва Хъярбукла шилизи юлдашуначи аррукиб, илис гьуйчив дигайла далуйта уч1и. 
Батирайла ил манзилла далуйти бег1лара черик1ла детарули сари, илдазир хьунул адам ва иличи дигай 
черях1дирули сари, урехиагарли илдачила уч1ули сай. Ил-сагадеш саби. 

– Мирзаева даимбара-Ит заманала далайчибани кьяйда, дигайла далуйтазиб Батирайли хьунул 
адамла у айхъули ах1ен. Иличи ил «жанай вава» «г1яраби лагьа» «дянгил майданна гурда» или 
дугьаилзули сай. 

Муг1яллим: Сен илини хьунул адамла у х1ебурусири сунела далуйтазиб? 
– Сенах1енну хьунул адамла у ахъес иличи дугьаилзес гьамадси ах1енри: замана дебали 

кьяркьси сабри. Дигай дихьибтала ургар дуркьа г1ядатуни т1ашдатурти дубурти дебали ахътири. 
Дигайличила далай Раисатли буч1а: 

 
Х1уши дигай дихьибла, 
Даим далайик1ули. 
Хъар бярг1ябил жидаон 
Пасих1 лизмира къавтдиб. 
Х1уши карц1и духъунна, 
Гьаман х1ябкубливч1ули, 
Бах1 бург1яб буридаон 
Бугал урк1и кьутадиб. 
 

– Г1ур се бурес дирех1е илала г1ямруличила? 
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Уч1ан: Батирай дахъал мераначи ваибсири: Азербайджан, Х1яштархайзи, Къарачайлизи, 
Осетиялизи, Грузиялизи. Илини царх1илти миллатунала къумукъла, азербайджа, булеги мезанира 
далутири. Бурули бирар ил къумукъла мезлира далайик1и или… 

Батирайла цацадех1 г1ямруличила далуйтазив лирикала игит, бигути хъалибарглис напакьа 
бучес дураулхъули сай. Сунела арх1яличила, илини далуйтазиб бурули сай... Илала «Алмаслиин 
шишаон гъяриули гьиш дуне» далайлизиб, поэмализиб кьяйда устадешличил каргьуси сюжет леб. 
Батирайли даргала литературализиб сагаси лиро-эпический журала произведение алк1ахъули саби. Ил 
сагадеш саби: Мах1аргилаМургукла Сирагьила Бурдухьла шими-слайд. 

Сценка «Арх1я к1иибил». Сунела Арх1ялизив Батирай Алмаслиин шишаон гъвяриули гьиш 
дуне бигути хъалибарглис бек1ахъ сархусра или дураулхъули сай сунела шилизивад. Гьунчиб 
Утамыш-Муригиббит Х1ямри-Мяммауйзиббит Мажалис къаданивад Бяжлукиббит, чебиули 
гьалмагъуни илдас дезна иркьули дирц1ули хива хунжи Бурдухь – Мургухьла шими суниин г1илар 
датур. Аили сай Мах1арги: Сценка «Минатла Бях1янличил Батирайла вачар». 

Батирайла г1ямруличила далуйтазиб чебиули саби дунъя классуначи бут1ни, цабех1 
лиг1матуназиб саби, царх1илити биалли, шишимти-анц1кьилизиб саби назму буру уч1анни: 

 
Гьай х1ула ваг1 верх1на ибк1, 
Тамашала дуне либ. 
Цабах1тас майдан дуне – 
Ургуба гурдалисьон. 
Цабах1тас х1яйран дуне – 
Къярдла лут1и къаплайсъон. 

Х1ябилла анц1дукьуй лир 
Вац1а-х1ялла тялурби, 
Х1ябилла дит1или лир 
Дубуртела къадурби. 
Хьанц1 урхьназир зе кьякьон 
Дац1алла дац1алири 
Гьишди кьакьати г1вямру! 

 
Муг1яллим: Батирайли вайнукьябала кьиркьиртала дунъя балт1ули саби. «Дунъя» ибси 

девлизиб поэтли иргъуси социальное общество саби, сабира Минатла Бях1яндгъунти, Сиргьантла ва 
Мугрила юзбашибигъунта бузухъуси. 

Илала ил т1абиг1ят бархьдеш дях1-дях1ли бурни мас-хазнала бег1тас дебали г1ях1билзули 
ах1енри. Итди замунтазиб динничи ва давлачебтачи къаршили далуйти дуч1ни багьандан Дагъиста 
поэтунас давлачебтани кьяркьли чеббирц1усири, гьанбиркули биалли х1ушаб – Кочхюрлан Сяг1идла 
х1улби садит1ахъунтири, Анхил Маринна мух1ли бирбубсири, С.Къурбан кавшахъибсири. Уктемси 
далайчи динчибас ва давлачебтас лех1кахъахъес дигулри. 

– Бурая дурх1ни сегъуна х1укму барибсири давлачебтани Батирайлис далайх1ейк1ахъес? 
Уч1ан: Г1як1а чебихьибсири гьар далай белч1унмад-унц лугьес. Илала илди урегал 

делгьунтири. 
Батирайла далайлис лугьути унцличил дархдасунти балли буралаби алк1ули сари халкьлизир. 

Гьари чис гьандиркулил дурех1е? 
1. «ПIягъила мез датину, унцлизи бухъеси гъай бура». 
2. «ПикрихIевхъи гъай мабурид, бурадли, унцлизи бухъеси бурен». 
3. «Унцлацад багьа бакIахъибгу, тиладибикIахъули». Батирайла творчестволичи бахъал урусла 

ва Дагъиста поэтуни писательтани пикри бях1чиаибси саби, илала творчество бяркъурси саби. Илдани 
Батирайла творчестволис чихъси кьимат гиб. Батирайла творчестволи чучи барибси асарличила 
илдани дигиличил бурули саби: 

Слайды Писательтала ва поэтунала белк1ани «Батирай даргала поэзияла дудешлизи халарес 
асубирар. Илала назмули, сунела бугадешли, мешубуцла картIибси лямцIли, ишбархIира адам 
тамашаирахъули сай» Н. Тихонов. 

«Г1ядат саблин назмуртани ихъуси гьуни ишгъуна саби: поэт-жузала издательство – халкь. 
Батирайла назмуртас биалли ургIебси секIал бетаур: илди гьала-гьала халкьличи даиб, 
илдани,наслулизирад наслулизи лугули, нушачи даахъиб,гIур жузалара журналталара кIапIрази 
дакIиб. Илра Батирайла чевяхIдешличила ца гьатIи бикьри саби» – М. Х1ямидов. 

«Батирайла поэзияла жагадеш хабарагарти, исбагьити, мурталра жагати ва цIакьти 
мешубуцуназиб ва метафорабазиб саби» – Н. Къапиева. 

Дебали дархьти пикруми сари дурх1ни. Батирайли сунела игитунала саркъибти образуни 
сипатдарес дузахъути метафораби эпитетуни мешубуцуни символти дебали дахъал сари: Батирайла 
назмуртазир мез жагадирути г1яг1ниахълуми символти даргес (Дарх1ни кьукьначи бут1или гьариллис 
х1янчурби лугула). 
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Метафораби даргес: Аллегориячебаахъес: 

ХIуши дилаон дига 
ХIулара дихьалири, 
ДуцIрумла буцIар бархIи 
ХIаркIла дублиб миъ утиб. 
 

Мас дикIвар хIула аба, 
Сари масла цIали диг. 
Мас ахIину хIуд дила. 
КIвелла някъла вицIал тIул 

Антитеза-къаршибуцуни чедаахъес: Мешубуцуни ва эпитетуни даргес: 
ГIяхIгъвобза адашивад. 
АдмакIвоб вайна гъвобза, 
Адаан дякьиб къугъни 
Сунишир ширихъуну. 
Вайгъвобза адашибад 
АдмакIвоб гIяхIна гъвобза 
Адашир дякьиб къугъни 
Нуни ширихъус или, 
УбкIарну агвор ажай! 

 

Хъирхъа цIудара хIулбар, 
ГъвярцIли дилсунти нудбар, 
Урхьназибад бархIион, 
Дубуллиширхьад бацъон, 
Чубки мургье мукьара, 
ЦIуба гIяраби лавгьа. 

Гиперболаби дарес ва рифма белгибарни: 
КуцIи вацIа цIябдикьул 
ЦIудара варгьила вагI, 
ЦIяб къада шаладикьул 
ЦIуб арцла яракьла вагI. 

 
Тугъ-ургабси рифма. (Слайд) «Мас дик1и х1ула аба. Мас ах1ену х1ед дилаца някъличир вец1ал 

т1ул-иш далайлизив Батирай сунела риганайличи дугьаилзули сай, мас дигуси илала нешлис ляг1нат 
ик1ули, уктемли бурули сай-мас ах1ену дила х1ед ца някъличир вец1ал т1ул. Се мяг1на бух1набуцили 
ишди дугьбазиб? 

– Ил вирхули сай сунела талих1 сунела някъба белшес вирниличи. 
Камли ах1ен дурх1ни поэтуни писательтани Батирайлис багъишладарибти назмурти. 

Лех1дилзех1е буч1антачи. 
 

Мунги Г1ях1мад «Батирайлис» 
 

Деза бик1ар х1ед г1ялам 
Г1ямрули велкъ, Батирай, 
Каберхалра иш дунъя, 
Камаберх х1ела далай, 
Г1яламлис х1у кьяйдали. 
Батирай, жан Батирай, 
Гьу-гъари, дила чугур, 
Балгахъен гьари макьам, 
Урк1и буч1ули лебай, 
Белч1ес дигулра далай. 
Урхьу дублабра х1ела, 
Х1урхъла бек1лабра х1ела 

Далайла бикьули саб, 
Дила х1урхъан Батирай. 
Дигай лертас мекъ дарман, 
Зяг1ипсилис кьар дарман, 
Халкьла урк1бас х1у дарман, 
Хабар халал Батирай. 
Вак1ири х1у нушачи, 
Шантас харидеш хили, 
Аркьядра х1у ишавад, 
Урк1бира ардухила. 
Кавлан нушачиб х1ела 
Ишаб белч1унси далай. 

 
Ильяс Идзиев «Батирай х1у чевсаргъи». 

 
Батирай х1у чевсаргъи 
Замана къиянсину 
Х1ечи мешул далайчи 
Сагадан г1яг1нилину 
Каса чугур Батирай 
Къимдара шанда гими 

Зай бухъахъен ца далай 
Г1як1а лугасну нуни 
Каса Батирай чугур 
Къимдара шанда гими 
Бахъбааб даргантазив 
Х1ед марти гьалмагъуни. 
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Гъазим-Бег Бях1яндов «Батирайлис» 
 

Вай замана ак1ади 
Ва Батирай урибси 
Гьарил г1ях1си далайлис 
Г1як1алис унц лугуси 
Замана дек1арси саб 
Ну далуйта уч1уси 
Леб биалра урк1илаб 
Х1елайчибра рурц1уси 
Унц гьар г1ях1си далайлис 
Х1елугьалра савгъатлис 
Ах1ен гьанна лугули 
Ца г1ярг1ялра г1як1алис 

Дила даргантала 
Леври дигайла анхъчи 
Дигай черях1дируси 
Далайла ахъриличил 
Леври х1урхъан Батирайлис 
Х1урхъи варачантаван 
Далуйтала г1инзурба 
Пярчбик1ул урк1иличил 
Дигай гьавгарли делк1ун 
Илини далуйтазир 
Г1яшикьти шинни бужиб 
Х1елгъунти г1инзурбазиб. 
 

Батирайла г1ямруличила ва творчестволичила балли Х1. Г1ялиевли белк1унси романра леб. 
«Х1ябчялмук» романничила ихтилат. 
Нуша тянишдиубси Батирайличила сегъуна хабар лебсири? 
И. Х1ясановли белк1унси «Батирай г1ях1ладли». 
Ил хабарла ца бут1а чебиихъех1е. 
Сценка «Батирай г1ях1ладли». 
Чили сарри бег1 гьалар Батрайла назмурти урус мезличи шурдатурти? 
Уч1ан: Э. Къапиевли. 
Х1ебиалли лех1дилзех1е илдачи сен-сен зайдик1улил (назму буч1а уч1анни) 
 

Къийин дибил мусанир 
Азирличу дяв дикьул 
Алмас дархил мисри тур 
Хьадуцили някълизи 
Ца мургьила ца арцла 
Дилквойши някъликули. 

Время ль трудное придет, 
Против ста один пойдешь, 
Взяв египетский клинок. 
Заостренный, как алмаз. 

 

 
Чебиули кьяйда х1урхъан мезвичилван илди жагали зайх1едик1ар. 
Батирайла далуйтазирти дугьби, халкьлизир буралаби ва пасих1ти дугьбили детаурли сари. 

Гьандуршех1е: 
 

ГIяхIгъвобза адашивад. 
АдмакIвоб вайна гъвобза, 
Адаан дякьиб къугъни 
Сунишир ширихъуну. 

Дяхъяли чулан чугур  
Буч1ани дила далай, 
Нуни сион бич1иша? 
Г1ях1на гъобзала г1ямру 
Дирар гъану шура дус. 

 
Бархьагардеш далт1ни багьандан шила х1якимтани илис паргъатдеш лугули ах1енри. Гьачам 

биалли, ил динчибани агъули валхули х1илх1и верцибсири. Батирайлис сунела дигуси Х1урхъила 
шилизив х1ериэс имкан х1ебак1иб, илис Г1яямахьилизи гечиэс чебуркъубсири. 

Муг1яллим: Се бурес дирех1е Батирайла ухънадешличила? 
Уч1ан: Ухънаваибх1ели Батирай дебали мискиниуб, илала г1ергъити г1ямру хумартири ва дец1 

бух1натири. Иличила Батирайли бурули сай сунела далайлизиб: 
 

Далай буч1а Хадижани 
Далай сион ик1виша 
Г1илала г1вямрулишив, 
Шишимъайра изайра 
Чукурвякьили эсли, 
Буркьа махье къямзанив, 

Заблиини бамх1урил, 
Барх1илиин биръибил 
Ятимла х1яка камъон, 
Ва Г1вамарла Батирай! 
Дугьбачил х1янчи. 
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Дахъал сари Батирайла далуйтазир х1ушаб къияндухъести дуркьдиубти дугьби. Дахъал лер 
илала далуйтазир гьанна дарскадиубти мер-мусала уми. 

 
Мисри-Египет ибси саби. 
Х1яштархан-Астрахань. 
Савру-михъири ибси саби. 

 
Азаюнт-Мях1ячкъалала мякьлабси Тарки шилис гьалаб илкьяйда бик1утири. 
Яйдахъли-улебхьа агарли ибси саби. 
Мичигъич-Чечня. 
Гьунуц1-халкьла хабуртазиб лебг1еб ц1акьси ва хъярхъли урцуси арцан. 
Кьаргана-мазала масла белгиси луг1и. 
Хьарзаб-берх1и абулхъуси мусисирт. 
Творчестволичила бааянти кагахъес тестаначил х1янчи дурабурк1улра ва цабех1тази кроссворд 

ирзахъулра. 
Тесты: 

Батирайла г1ямруличила роман белк1унси даргала поэт. 
а). Х1. Г1ялиев 
б) Зияудинкьади 
в) Х. ГIябдуллаева 
г) М. ГIяхIмад 

ГI. Батирайла произведениеби (далуйти) сегъуна журализи кадурхара? 
а) Эпосла 
б) Лирикала 
в) Драмала 

Чила саби «ГI. Батирай девла сихIрукья сай» сайибси пикри: 
а). Э. Къапиевла 
б) Б. ХIямзатовла 
в) Ф. Абакаровала 
г) Н. Тихоновла 

Ва царх1. Цацабех1 дурх1нани кроссворд ирзу (прил. № 1). 
Дарсла итог. 
Х1ебиалли дурх1ни се бурес дирех1е Батирайла творчестволичила нушани? 
Сегъунти пикруми алк1ули х1ушала урк1базир илала творчество руркъух1ели? 
Сайди Асхабалиевич гъай (Живарибси г1ях1ял ли чугур бирхъу ва далай буч1а). 
Кьиматуни кадатни дарс ахирличи кабукни. 
Илкьяйда къарциндешлизив амма кьяркьси кьисматличи мут1иг1х1ек1или, 1902 дуслизив 

Г1яямахьилизив бевк1ибсири даргала поэзияла анхъ убатурси пергер Батирай, илала Г1яямахьилизиб 
х1яб леб, г1ядатлати къаркъубазибад барибси х1яб саби, амма Батирай сунела халкьличил варх сай, ил 
ишбарх1ира нушачил сай, нушачил гъайик1ули сай, сунела у бихуси даргала театрла сценаличивад. 
Нушаб цугиркули сай Мях1ячкъалала Батирайла уличилси кьакьалав. Нушачи дугьаилзули сай 
Батирай бик1уси телевизионный фильмлизивад, вец1ани азирти тиражуначил дурадулхъути жузала, 
журналтала, газетабала бях1яназивад. Слайд (Хябличибси ц1елда). 

М. Г1ях1мадла бурули кьяйда: 
 
Батирай жан Батирай 
Г1ямрули велкъ Батирай 
Каберхалра иш дунъя 
Камаберх х1ела далай. 
 

Батирайла далай ках1еберхур. 
Прил. № 1. 
Кроссвордлис суалти. 

1) Даргала поэзияла дудеш. 
2) Батирайла хьунул. 
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3) Г1ямруличила далай (Гьункьяла далай). 
4) «Г1ях1на гъвабзала …… 
 Дирар гъану шура дус». 
5) Г1як1алис лугьути. 
6) Вебк1ивси узис багъишлаваривси ч1иллай «Гьарахъ дублив ахъ…….». 
7) «…Къирим мажар сиглизир г1ях1 урчи сангарлизир шивухъун г1ях1на гъабза урусла ……….». 
8) Батирай чили даргала поэзияла дудешлизи халварибсири? 
9) Чум бирк1а сари Батирайла далуйти? 
10) Батирайлис далай багъишлабарибси поэт? 

Кроссворд «Батирай» 
Биц1ахъес дурх1нази лугулра. 
Пайдалабарибси литература: 
Дагъиста литературала учебник-хрестоматия. 10 класс Б.Г1. Г1ялибеков, З.Г1. Мях1яммадов, 

А.Г1. Кьадибях1яммаев. 
Даргала литература, 8 класс. 
Дагъиста педучилищебала буч1антас хасбарибси Дагъиста литературала хрестоматия. 

Цах1набяхъибти: Муса Мях1яммадов, Гъази-Мях1яммад Юсупов. 
Х1ябкубы, дезни, далуйти.А.Г1. Г1ялиханов. 
Х1ябиб Г1ялиев. Х1ябчялмук. 
Г1ямарла Батырай, М. Х1ямидов, Х1.Кь. Расулов. 
Дила дарсличила. 
Батирай сай гьаннара заманала къакъличив! Марлира, 19 ибил даршдусла бех1бихьудлизив,1817 

ибил дуслизив,ак1убси ва далайик1ес вех1хьибси адам нушала бурх1називра поэтунас байрахъчили 
виэс,»поэзияла дудеш» ибси у уктемли бихес багьандан сегъуна ц1акь,сецад гьунар ва пагьму диэс 
г1яг1нитив?! 

Илбагьандан дурх1нани г1ях1ил пикрибухъи аргъес г1яг1нили саби илала далайла мяг1нала 
мурхьдеш, гъайла жагадеш ва зайдик1ниличи, каргьнила устадешличи, илини нушачи бируси 
асарличи. Ну рирхулра х1уша набчи кьабулдиркниличи. Батирайла творчество, даргала лебилра 
поэзиялизиб, сунечи цугбуцес гьанналис агарси, сунечи ишбарх1илис чилра ац1ес х1ейубси ахъанай 
саби. 

Илала творчство руркъух1ели мяг1ничерти гьанна хъумкартурти тарихла анц1букьлуми 
дурх1нази дяркъяхъес имкан бик1ули саби муг1яллимлис. Х1ера Х1. Г1ялиевла «Х1ябчялмук» 
буч1ух1ели т1инт1ли романна бух1набуц гьаргбарес вирар 11 класслизиб. 

Поэтли жузлизиб жагали сипатбарили сай бузерила далай «Жуллак». 
«…Гумайла чебкадси халаси юртла чеди хъалчлизиб гьар дуги барх1ехъван урга г1ебшнила 

дугурбазиб к1ел-х1ябал къат1ла рурсби цалабиркутири жуллакличи. 
Ил х1язла хьулчилизиб бузери саби – хасси тях1ярли г1яндаурти гантир-хьуталъула, илдигъунти 

хасти, дебаси урцуйзирад дарибти духъянти къит1на-хьутна – к1ант1идиайчи, дуругли лук1ути 
хъух1ни детаайчи итни. 

Хьуталъула гермукьаличиб яра халаси къаркъаличиб итуси саби. Цалабиркур вец1ал вец1ну 
шура, цацах1ели имц1алира жагьил рурси ва бацла аязси дуги, х1ятта дай дуги баайчи бумжахъу ил 
х1яз. 

Пяхъла т1амара далуйтира цах1нали зайдулхъан. Жуллакла хасси макьамра лебси саби. Ил 
макьамличи далдушили рурсбани далуйти цаладирхъу. Илди далуйти имц1аливан багъишладиру ца, 
к1ел яра х1ябал къатла адамтас. 

Гьар сарин цалабиркур авал яра шел-урегал къяйлизибад. Илх1елира дилайлизиб саби 
багъишлабарибси адамла вях1ла лишан, т1абиг1ятла къиликъ, яшавла даража гьандуршу яра ил 
адамлис масхарала-мискьилладила кьимат бедлуга. 

Далуйти къатла адамти гьаб-г1ергъили гьанбуршули дуч1а. Дахъалгъунти далуйти чумал дус 
тикрардирули дирар, амма гьар дус ца, к1ел яра х1ябал сагати далайра зайдулхъан. 

Бирхъули далайбик1ути рурсба хапли х1янчи уббалта ва т1ама-гьамаличил мява барили, яргали 
делхълизи кабулхъан рурсбани ил манзилличи удиб гумайлаб х1ерти жагьилтира жибиру. Ва думжар 
делхъ-далайла х1язти. Чугур-чянгла макьамти, диг1яна-г1яшти шивк1ивла масхурти, уруз-х1яц1ти 
х1еранала уюнти. 

Илгъунти барх1ехъри Батирайра гумайла вак1ибси. 
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Рурсба сагали жуллак буршулри: 
 

Хабар мару, Аминат, 
Далайчи сивякьиша 
Дик1вибу х1ула адай? 
Гумайлабт жагьилтани г1еббиахъу 
Аба, х1ула бик1лизир 
Мах1а-мага агу дис, 
Хазнадар варгис или 

Къяйц1бик1ули рурсилис? 
Жуллак, жуллак, же къарик1ан! 
Т1ант1лизеллах1бякьибну 
Х1ула дигайла далай, 
Х1ара бухану укьян, 
Ва Г1ямарла Батирай! 

 
Рурсба биалли жуллак ишкьяйда тамандариб: 

Ах1сархили уадли 
Ца абала мукьара, 
Х1ула цалла далайра 
Нухратлизи агура. 

 
Батирайла михъирла халабик1уси зимла лами дуб-дубли бирк1антазиб т1инт1бик1ескабииб. 

Илини някъ багьлали мякьла къаркъаличи дадбатурси чугурличибях1 гьабатур. Илини т1ама 
дурабатур. 

 
Ах1дихьибис мусани 
Мадихьаб, гьейлар, дигай, 
Ах1дихьибил мусани 
Дигай дихьибилах1и 
Агурану урк1иц1ил, 
Вац1а зумал мусанир 
Биц1лизир мукьаралла. 

 

Ах1духъисил мусани 
Мадухъаб, гьейлар, карц1ай, 
Ах1духъисил мусани 
Карц1ай духъунилах1и 
Агурану г1ур язихъ, 
Пачала някълизивил 
Дагъиста туснакъалла. 
Лебтасалра баркалла! 

 
 

Ибрагимова Г.О., 
с. Наскент 
Левашинского района РД 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Стандарты второго поколения нацеливают учителя на формирование у школьников 
универсальных учебных действий, которое может быть обеспечено только в результате деятельности 
ученика в условиях выбора и при использовании учителем индивидуально-ориентированных 
технологий, что делает освоение и внедрение последних особенно актуальным. 

В век стремительно развивающихся новых технологий невозможно обойтись традиционными 
уроками. Дети получают огромное количество информации через мультимедийные средства и 
привыкли к ним. Книга, тетрадь, ручка, карточки теперь не могут подготовить хорошего специалиста. 
Учителя русского языка и литературы давно строят свои уроки с применением современных 
образовательных технологий, у них уже накоплена материально-техническая база в соответствии с 
ФГОС. В этом плане намного сложнее учителям родных языков дагестанских национальных школ. 

Что такое современное образование? 
«Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни он будет только подражать, 

копировать» (Л.Н. Толстой). 
Главной целью современного образования считается развитие социально-значимых качеств 

учащихся, роэтому в процессе воспитания и обучения необходимо: 
– развитие креативного мышления; 
– привитие нравственных ценностей; 
– воспитание ответственности учащихся за успех учебной деятельности; 
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– формирование способности к объективной самооценке-рефлексии. 
Для достижения этих целей учебный процесс нужно построить таким образом, чтобы в центре 

был ученик, его познавательная и творческая деятельность. 
На уроках даргинского языка и литературы учитель дагестанской сельской школы использует 

технологии проблемного, развивающего, дифференцированного, рефлексивного, диалогового 
обучения и воспитания, технологии коллективной творческой деятельности, групповые, игровые 
технологии, проектную деятельность, компьютерные технологии и т. д. 

Каждая из этих технологий вносит свой вклад в развитие личности учащегося, в его 
социализацию. 

В современном Дагестане все больше становится людей, которые считают, что знание родного 
языка и литературы вовсе не обязательно для жизни. И действительно, для создания материальных 
благ, для общения с представителями других национальностей, для виртуального общения дагестанцы 
больше используют русский язык. 

Подчас замечаю за собой, что для того, чтобы меня даргинцы понимали лучше, я вынуждена 
даргинскую речь «разбавлять» словами из русского языка. Дагестанцам присущ билингвизм. 
Учителям родных языков намного труднее, чем учителям других предметов, потому что нужно 
доказать важность и нужность изучения своего национального языка. 

Я так обосновываю актуальность изучения родных языков в школе: 
1. Ты представитель великого наследия поэтов, писателей, которое должен изучать в оригинале; 
2. Ты сын своего отца и матери и должен уметь грамотно писать и читать на их языке; 
3. Ты ж не хочешь, чтобы исчезла письменность твоего народа? 
4. Если у тебя нет языка – значит у тебя нет национальности. По какому признаку ты даргинец, если 

не знаешь ни даргинского письма, ни даргинской литературы, не понимаешь человека, который 
хочет общаться с тобой на даргинском языке. 

Эти аргументы обычно помогают. 
Современный урок родного языка и литературы должен быть обучающим, развивающим, 

воспитывающим и интересным. Поэтому использование современных образовательных технологий на 
уроках и в воспитательной работе – потребность сегодняшнего дня. 

В своей педагогической деятельности активно применяю технологии проблемного обучения, 
элементы развивающего обучения, групповые, игровые, компьютерные технологии, тестирование. 

Проблемное обучение – это такая форма организации учебных занятий, которая предполагает 
создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 
учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 
профессиональными знаниями, навыками, умениями. 

Реализация проблемного обучения повышает мотивацию к познавательной деятельности, 
способствует глубокому пониманию учебного материала, формирует конструктивное отношение 
учащихся к такому явлению, как проблема. 

Большое внимание уделяю духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. Уроки 
родного языка и литературы – благодатная почва для взращивания честности, порядочности, умения 
сострадать, любви к своему Отечеству. Также часто использую метод решения ситуативных задач. 
Если ребёнку удаётся решить эту задачу, он чувствует себя гражданином своей страны, важным и 
нужным человеком. Иногда ставлю такие вопросы, на которые нет ответов. Это способствует 
развитию креативного мышления. Дети спорят между собой, ищут доказательства своей точки зрения. 
Именно на таких уроках формируется исследовательская позиция учащегося, где он не объект, а 
субъект учения, который совершает какие-то открытия в родном языке. 

Даргинский язык многогранен и недостаточно изучен, и сам урок предполагает создание 
поисковых ситуаций. Примером могут служить темы школьного курса родного языка. Например, 
«Склонение существительных», где слова с одинаковым окончанием «узи, рузи, урши, рурси» имеют 
разное окончание «ни», «ли» в эргативном падеже. Учащиеся активно используют фольклорный 
материал как на уроках родного языка, так и на уроках родной литературы. Дети, наученные 
учительницей в начальных классах, с удовольствием собирают фольклорный материал: сказки, 
пословицы, поговорки, четверостишия (хIябкубти) и т. д. 

Мною используются рупповые технологии в организации учебного процесса и на этапе контроля 
знаний, которые предполагают взаимное обогащение учащихся, организацию совместных действий, 
ведущую к активизации учебно-познавательных процессов, осознание общих целей, умение 
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распределять действия и операции, коммуникацию, обмен способами действия, взаимопонимание, 
умение давать самооценку (рефлексия). 

Использую на своих уроках и любимые учащимися игровые технологии (в частности, 
дидактические игры). Такие игры имеют чётко поставленную цель обучения и педагогический 
результат. Игровая форма занятий выступает как средство побуждения, стимулирования учащихся к 
учебной деятельности. Дидактическая цель ставится перед учащимися в игровой форме, учебная 
деятельность подчиняется правилам игры, учебный материал используется в качестве ее средства. 

В учебную деятельность вводится элемент соревнования. Это помогает учебную задачу 
перевести в игровую форму. Успешное выполнение дидактической задачи должно привести к игровым 
результатам. 

Современный урок требует обязательного использования информационно-коммуникационных 
технологий. Научно-техническое, информационно-мультимедийное оснащение уроков родного языка 
и литературы в дагестанской школе находится на стадии становления. Поэтому учитель вынужден сам 
разрабатывать эти средства, особенно на уроках языка. Члены кружка «Лингвист», где занимаются 
одаренные дети, помогают в составлении таких материалов. На основании собственных исследований 
они создают таблицы, схемы, подбирают текстовый материал, аудио- и видеоматериалы. 

На уроках литературы использую художественное и документальное кино, видеозапись 
экспозиций музеев Дагестана. Если произведение связано с каким-нибудь историческим событием, 
применяю видеоматериалы по истории Дагестана. На уроках литературы при изучении поэтических 
произведений для выработки выразительного чтения использую диктофон. Дети, прослушав себя, 
дают самооценку (рефлексия). Дети ощущают себя артистами. Лучшие образцы чтения сохраняем в 
школьной фонотеке. 

Важной составляющей уроков литературы является разработанный совместно с учащимися 
презентационно-иллюстративный материал. В прошедшем учебном году совместно с 11 классом 
подготовили презентацию по творчеству Ахмедхана Абу-Бакара и его повести «Белый сайгак». Эта 
презентация включала в себя фильмы по сценарию А. Абу-Бакара, историю его жизни, творческое 
наследие знаменитого дагестанского писателя. Язык его произведений, яркий, отточенный мы часто 
анализируем на уроках при изучении тем «Предложение», «Сложное предложение». Использовали 
материал по географии, о фауне Дагестана. 

Информационные технологии можно внедрять в обучение на любом этапе урока: 
– во вступительном слове; 
– на этапе объяснения нового материала; 
– на этапе закрепления; 
– на этапе контроля знаний; 

а также во внеурочное время для подготовки сообщений на внеклассном мероприятии. 
Использование новых технологий на уроках родного языка и литературы позволяет 

систематизировать, дифференцировать процесс обучения, контролировать деятельность каждого, 
активизировать творческие и познавательные способности учащихся, оптимизировать учебный 
процесс. А все это вместе взятое позволяет повысить интерес к родному языку и литературе, поднять 
качество знаний и успеваемость учащихся по данным предметам. 

 
 

Курбанова А.Х., 
с. Новокаякент 
Каякентского района РД 

 
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ 

В ШКОЛАХ ГОРОДСКОГО ТИПА 
 

Живя на свете более полувека, я поняла непреложную истину: ни среди людей, ни среди 
животного мира нет привязанности глубже материнской любви. Материнская привязанность к своим 
детям настолько глубока, что любая мать, любящая своих детей, не мыслит своей жизни без счастья и 
радости своих чад. Я убеждена, материнский язык сродни матери. Материнский язык, казалось бы, в 
самом сочетании данных слов есть что-то доброе, родное, что-то очень близкое и любимое. Увы... 
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В городских, поселковых и сельских школах с многонациональным составом учащихся предмет 
«Родной язык» воспринимается некоторыми родителями и учащимися – представителями 
дагестанских народностей – как нечто нудное и обременительное, а преподавание родных языков – 
дополнительной обузой. 

Пора бы понять, что мы, дагестанцы, своим негативным отношением губим не только родной 
язык, но и родную культуру, традиции, духовную связь с поколениями, губим нравственные устои, 
сложившиеся веками. 

Экологи отмечают, что исчезновение хотя бы одного вида животных или растений ведет к 
уничтожению целой экосистемы. В лингвистике происходит то же самое. Незнание родного языка 
ведет к незнанию родных песен, родного фольклора, исторической культуры родного народа. А это, в 
свою очередь, ведет к отрыву детей от родных корней. 

Всем известно, что растительный мир, лишившись корней, погибает. Животный мир, 
лишившись родной среды обитания, страдает. То же самое происходит и с языками малых народов. 
Чтобы этого не произошло, хотя бы дома родители должны общаться с детьми на родном языке, 
прививать им любовь к родной истории и культуре. Ведь для сохранения добрых традиций и обычаев 
предков, старания даже самых творчески работающих учителей недостаточны. 

100–150 лет назад ни одна дагестанская народность не могла себе представить, что на родном 
языке будут выходить газеты и журналы, будет свой театр, будут радио-телепередачи, свои учебники, 
что будут свои художественные или научные книги, что вырастет своя плеяда знаменитостей, 
известных за пределами республики и страны. Сегодня все это есть. Но жизнь идет неудержимо 
вперед, поэтому мы не имеем права останавливаться на достигнутом или предать забвению то, что 
имеем. 

Подумать только, какая нравственная сила заключена в родных языках! Слепо подражая 
европейскому стилю жизни, некоторые дагестанцы забывают, что их родной язык – язык их 
родителей. А от них, от родителей, не отказываются, какими бы они ни были: известные или не очень, 
гениальные или не совсем. Любой человек, как и родителей, обязан беречь родной язык. Родители 
учащихся как связующее звено, поэтому они должны бережно передавать детям духовное наследие 
дедов. Если порвётся это звено, последующие звенья не будут иметь ничего общего с духовным 
достоянием предков. А учителя-предметники обязаны увлекать учащихся своими знаниями, 
заинтересовывать их учебным и занимательным материалом, проводить с ними словесные игры, 
конкурсы, утренники, кружки и т. д. 

Дети с пеленок должны знать родной язык. Они должны чувствовать, что язык действительно 
родной, что это язык его родственников, его земляков. У родителей, общественности и педагогов по 
данной дисциплине должны быть единые требования – чтобы дети любили родную литературу, 
родной язык, чтобы любили самобытную духовную культуру народа, его удивительную историю, 
чтобы они берегли и развивали их. 

В.А. Сухомлинский писал: «Процесс овладения языком – это не только и не просто передача 
знаний, учений, навыков. Это, прежде всего, воспитание. Воспитание души, воспитание разума, 
формирование строя мысли, кропотливая резьба и лепка тончайших черт духовного облика человека. 
В слове запечатлены традиции народа, его духовные ценности, созданные в течение многих столетий». 

А великий русский педагог К. Ушинский указывал: «Язык – это средство, устанавливающее 
живую и прочную связь между ушедшим, ныне живущим и будущими поколениями». 

Сегодня у национальной культуры одна надежда на сельские школы, где с преподаванием 
родных языков более или менее благополучно. Но сельское население больше занято физическим 
трудом, а городская часть населения – умственным. Почему бы из городских, поселковых школьников 
не вырастить своих режиссеров, сценаристов, мультипликаторов, способных создать талантливые 
произведения на дагестанских языках? Почему бы не вырастить учёных, желающих проследить 
взаимовлияние между языками? Почему бы не изучить историю, опираясь на словесные наслоения в 
дагестанских языках? Почему бы всем родителям ради детей не подписаться на журнал «Соколёнок», 
выходящий на многих языках Дагестана? Почему бы родителям не заинтересовать детей 
занимательным материалом, художественными произведениями, выходящими на родных языках? 
Почему бы не подписаться на республиканские газеты, где теперь будет выходить детская страничка? 

Как говорил Р. Гамзатов, «изучать родной язык... или жить жизнью своего народа должно быть 
внутренней потребностью для нас, как на войне – воевать, как на поле – бороновать, как на свадьбе – 
веселиться, как при больших утратах – горевать...». 
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Благо, что в 2011–2012 учебном году в школьной программе с 1 по 7 класс прибавился 1 час на 
изучение родных языков в школах городского типа. Однако недостаток учебников, методических 
пособий, сборников с дидактическим материалом, так необходимых в школах городского типа, 
ограничивают возможности, углубленного изучения родного языка. 

Появление современных образовательных технологий во многом облегчило моделирование 
любого урока, в том числе и урока родного (даргинского) языка и литературы. 

Использование персонального компьютера (ПК) дает учителю возможность ведения занятий на 
высоком уровне. Применяя ПК, я, как учитель родного языка, создаю поурочные и тематические 
планы, дидактический материал, карточки, тесты, таблицы по изучаемым темам, игровой 
занимательный материал. Все это позволяет провести упражнения по усвоению учащимися 
лексических и грамматических особенностей даргинского языка без утомительного напряжения. 

ПК с помощью сети Интернет помогает мне, как и любому учителю-предметнику, подобрать 
наглядности к урокам, узнавать, каким образом проводятся различные мероприятия, мастер-классы в 
других школах. Однако кабинеты родных языков не оснащены ПК, НИТО (новыми информационными 
технологиями обучения). Школы не получают иллюстративного материала для родных языков, нет 
возможности пользоваться сетью Интернет в кабинетах, где дети занимаются изучением родных 
языков. Не шагая в ногу со временем, нелегко добиваться результатов по сохранению и развитию 
национальных языков. 

 
Литература: 1. Сухомлинский В.А. Как воспитать человека // Избранные произведения в 5-ти томах. 

– Киев, 1979; 2. Ушаков Н.Н. Внеклассные занятия по русскому языку в начальных классах. – М.: 
Просвещение, 1978; 3. Нюдюрмагомедов А.Н. Единство учебной и внеучебной деятельности учащихся. – 
Махачкала, 1987. 
 
 

Магомедова Д.Х., 
г. Махачкала 

 
ФОНЕТИКА БУЧIАХЪНИЛА МЕТОДИКА 

 
Фонетика мезла тIамрачила, илдала системаличила гъайбикIуси гIилму саби. 
ТIама мезла фонетикалашалси (тIамралашалси) системала гьатIи бутIначи бехъес хIейруси 

бегIлара биштIаси бутIа саби. 
Фонетикали тIамри дучIули сари кIел шайчирад: 
– сари алкIути тяхIяр-кьяйдала, алкIути меранала, гъайла биркIантала, кумекличил илди ирнила 

шайчир; 
– чули дугьби, дугьбала формаби дарес ва илди декIардарес дирнила, цадехI белгити 

фонетический шуртIразир детарути дарсдешлумала шайчир. 
Мезла тIамралашалси система бегIлара гIягIниси, мягIничебси бутIа саби, саби хIебелчIи, 

хIебалули гIергъи, мезла грамматический строй ва дугьбалашалси цалабик белчIес, багьес имкан 
хIякьуси. Дарган мез дучIахъни фонетикаличибад бехIбирхьуси саби. 

«ТIамри ва хIурпри» раздел программа хIясибли бехIбихьудла авалра класслизиб лебли биалра, 
ил бекIлибиубли цаибил класслизибад бучIахъес бехIбирхьуси саби. Цаибил класслизир сари ил 
разделла шайчирти лерилра-сера бекIлидиубти дурхIнала багьудлуми ва бурсидешуни алкIути, 
кIиибил, хIябъибил, авъибил ва шуибил классуназир биалли, илди мурхьдирахъути. 

Цаибил класслизиб хIурпри дучIахъуси замана дурхIни тянишбирути саби цацадехIти 
фонетикала анцIбукьлумачил ва терминтачил: «Абхьибти, кьяпIти тIамри ва хIурпри», «БиркIан». 
Урус мезлизирад гIерасибти дугьбазирцун къаршидиркути абхьибти в кьяпIти тIамрачил ва 
хIурпрачил. Илдани бала предложение дугьбачи, дугьби биркIантачи, биркIанти тIамрачи ва хIурпрачи 
делхъути диъни. Бархьли бучIес ва лукIес багьандан дурхIнас чараагарли багьуди ва бурсидеш сари 
гIягIнити. ДурхIнала багьудлуми ва бурсидешуни диалли, учительлис сегъуналра хIяжатдеш ахIелкIан 
сагадан дурхIни бурсибарес чус тяништи «тIамри», «хIурпри», «кьяпIти тIамри», «абхьибти тIамри 
ва хIурпри», «биркIан» ибти терминтачи. Илди терминти сагадан руркъхIяруркъуну, илдачила багьуди 
тикрарбиру ва кайгахъу. 

«ТIамри ва хIурпри» бикIуси раздел бучIахъути дурсрала бекI мурад – гъайла тIамри дурхIнази 
дархьли иргъахъес, илди ирахъес, белкIлизир тIамри хIурпрачи шурдалтахъес, сегъуналра хIярп 
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убхIебатурли, имцIахIебирули, ца хIярп итилла мерлаб хIебузахъули, абхьибти ва кьяпIти 
хIедирхахъули бучIнила ва лукIнила бурсидешуни акIахъни саби. Лерилра илдазиб бурсидеш акIахъес 
багьандан, гъайла тIамри дархьли иргъни гьалабяхI арбукес хIяжатси саби. 

Чидилти тIамри ва хIурпри сарив гьатIи дурхIнани аргъес ва дяркъес къияндулхъути? 
ДурхIнас имцIаливан къияндулхъули сари кIирка хIурпри дяркъес: гъ, гь, гI, къ, кь, кI, хъ, хь, 

хI. Илди хIурпри дирхахъули бирар бехIбихьудла классуназирцун ахIенну, чедирти классуназирра. 
ИмцIали къиянтили урдулхъули дирар кIел тIама иргъахъули дашути кьяпIти тIамри б, в, г, з, ж 

ва абхьибти е, ю, я; урус мезлизирад гIерасибти дугьбазир къаршидиркути абхьибти о, ы, ё кьяпIти ф, 
щ; кIантIидешла ишара (ь), буцрила ва декIарбирнила ишара (ъ) урус мезлизирад дакIибти дугьбала 
бехIбихьудлизир дакIибти кIел кьяптIи (спичка, бригадир, стол, грамматика ва ц.). 

ДурхIни имцIали ирнилизиб ва лукIнилизиб хатIабиркули бирар чула диалект литературный 
мезлизибад гIяхIли тяйдили биубти диалектла вакилти бурахIелли, ахъушала, хайдакьла, гIярбукIла, 
цIудхъурла, сирхIяла, къадарла, лавашала (говор) ва цархIилти школабала, илбагьандан тIамри 
цугдурцахъули, тIамрира хIурприра цадехIлизирад цадехI декIардирахъули, дугьбазир илди сен-сен 
дашулил пикри бях1чииахъули, дурхIни бузахъес чебиркур. 

Масала: хайдакьла цацадехI шимала дурхIнани чула белкIла ва мухIлила гъайлизир 
гъудурдикIахъули бирар гI – хI, хI – гъ тIамри. 

ГIярбукIла дурхIнани гъудурдикIахъу гI – хI. 
Къадарунтла дурхIнани гъудурдиру къ – гъ, гъ – г. 
Ахъушала диалектла вакилтанира гъудурдикIахъули бирар хI – гь, тIамри, масала хIу – гьуни, 

хIулби – гьулби (Лавашала говор); у – и тIамри, масала, бухIнаб – бихIнаб, хIуни – хIини; хь – гь 
тIамри, масала, мурхьси – мургьси (МулебкIала говор) ва ц. 

ТIамри ирнилизир диалектный хасдешуни агардирнила гьамадси хIянчи ахIен, илбагьандан илди 
нукьсандешуни урасес бузахъуси саби фонетика бучIахъухIелицун ахIенну, морфология ва синтаксис 
дучIахъухIелира, орфографияла чебкадси хIянчи. 

Мезла тIамралашалси каргьни цIацIали бархбасунси саби лексикаличил ва грамматикаличил. 
Лексикаличилси илала бархбасли халбируси саби тIамри гъайлизир пайдаладирули диъни дугьби ва 
дугьбала формаби декIардирес (хъяр – хъар, диъ – ниъ, цура – мура). Фонетикала грамматикаличил 
бархбас лебни кабилзули саби дугьби (гъайла бутIни) дарсдикIни тIамри хIясибли биъниличибли. 
ТIамри хIясибли дугьбала дарсдикIни пикрихIебарили, девла каргьни багьес хIейрар. Масала: кабуцес 
ибси девлизиб ка – приставка биъни нуни ибхIели – ни бяхIла местоимениела актив (эргатив) падежла 
ахир биъни. 

Фонетика белчIнили хьулчи кабирхьуси саби вархьли гъайикIнила, учIнила ва лукIнила 
бурсидешуни алкIнилисра. Девла тIамралашалси цахIнабик дурхIнани хIебалули биалли, сегъунтилра 
мезла шайчирти бурсидешуни акIес хIедирар. 

Грамматикала ва вархьли лукIнила дурсрачиб иш раздел бучIахънила бекI мурад саби даргала 
литературный мезличил дугьби дархьли ва саркъахъили ирахъни, дучIахъни, дев биркIантачи буртIни, 
илизир тIамри декIардирес ва белкIлизир илди хIурпрачирли чедиахъес дурхIни бурсибарни. 

«ТIамри ва хIурпри» раздел бучIухIели дурхIнази иргъахъес багьандан, сецад халаси кьадри 
лебсил фонетикала ва грамматикала ишгъуна хIянчи барес чебиркур: 

– мухIлила гъайлизиб тIамаличибли ца дев итиллизибад декIарбулхъни ва девла мягIна 
барсбирни (кьям – кьум, кIив – кIев, бац – лац); 

– дурхIнази аргъахъес белкIла гъайлизиб хIурпрани илгъуна хIянчи бузахъни биъниличила; 
– ца хIярп итиллизи гъудурхIебирес, хIурпрала уми дархьли дурес; 
– тIама бархьли ирес ва ил иргъахъуси хIярпла у бурес (тIама л, хIярп эл, тIама м, хIярп эм, н – 

эн, к – ка, къ – къа ва ц.); 
– тIамри белкIлизир дархьли лукIес. 
«ДучIути ва гIянцIти тIамри» багьнилара халаси кьадри лебси саби. ДурхIни бурсибирар жутли 

– дучIутира (зайдикIутира) гIянцIтира кьяпIтира аргъес ва ирес, масала, б – п, д – т, г – к, з – с, ж – щ 
ва ц. (бала – палда, далай – пикри, галга – кабц, заб – сурат, жаваб – шандан ва ц.). 

Илди кьяпIти тIамрачилти дугьби гьала-гьала учительльли ирес чебиркур. К1инайс биалли, 
девла бехIбихьудлизирти цаибти кьяпIти тIамри, дугьбала жутаназир дурхIнази белгидарахъес ва, 
илди сарицунра дурахъес чебиркур. Фонетикала ва илизи дархдасунти орфографияла дурсри ца чиди-
биалра класслизир делчIахъи таманиэс вируси ахIен, илди бехIбихьудла ва чедирти лерилра 
классуназир бузахъуси хIянчилизир дархдалсахъути сари. ЧIянкIли фонетикала шайчирти лерилра 
дурсри практикалатили диэс чебиркур, сенахIенну дурхIнани тIамрира хIурприра гъудурдируси, 
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дирхахъуси тяхIяр бирар, ца хIярп итилличибли бехIсурбируси, девлизир дугьби гIела-гьала дихни, 
дев гъарацIбирни ва ц. 

I ибил класслизибцун ахIенну, II – III – IV ва чедирти классуназибра балли, учительла гьала 
тIашбизурси масъала дугьби, биркIанти, тIамри хIурпри хIясибли анализ бирнила, мухIлила гъайлизир 
дугьби ирнила шайчирти бурсидешуни гьаладяхI аркни саби. Ил секIал сархес багьандан, 
ишдигъунти хIянчурби дирес ебиркур: 

– гьалабихьибси чиди-биалра девлизирти тIамри (яра хIурпри) дурахъес; 
– дугьбазир къаршидиркути кIирка хIурпри дурахъес; 
– дугьбазир къаршидиркути кIе тIамалис дузахъути кьяпIти тIамри дургахъес ва илди 

баяндирахъес; 
– дугьбазир къаршидиркути кIел тIамалис дузахъути кьяпIти хIурпри дургахъес ва илди 

мисалтачил баяндирахъес; 
– дугьбазиб буцрила ва декIарбирнила ишара (ъ) бургахъес; 
– урус мезлизирад гIерасибти дугьбазирцун къаршидиркути абхьибти ва кьяпIти (яра хIурпри) 

дархьли ирахъес ва дучIахъес; 
– урус мезлизирад дакIибти дугьбазиб къаршибиркуси кIантIидешла ишара (ь) бургахъес ва 

илала хIянчи сегъунал баянбирахъес; 
– дучIутира гIянцIтира кьяпIти тIамри жутли дурахъес; 
– дугьбазир (ахирлизир, ургар, бехIбихьудлизир) дучIути ва гIянцIти кьяпIти тIамри дургахъес; 
– урдатурти кьяпIти яра абхьибти чеимцIадирули дугьби лукIахъес; 
– буцрила ва декIарбирнила ишараличилти дугьби дургахъес, чузир буцрила ва декIарбирнила 

ишараби лерти дугьби пикридирахъес ва чула тетрадунази лукIахъес. 
Ишдазирад цацадехI хIянчурби учительли школала жузазир яра жузачила делкIунти методикала 

баянтазир даргес вирар, цацадехIти биалли сунени учительли пикридирути сари. Илди хIянчурби 
цархIилти темабази дархдасахъи дирути сари. 
 
 

Магомедова Д.Х., 
г. Махачкала; 
Магомедова П.Х., 
с. Верхний Мулебки 
Акушинского района РД 

 
ЦАРКА ПРЕДЛОЖЕНИЕ БУЧ1АХЪНИ 

 
Гьала-гьала къантIли гьанбуршехIе царка предложениеличила. 
Ца хьулчиличи белшунси ва таманси ца пикри иргъахъуси предложениелис царка предложение 

или бикIар. 
Царка предложение имцIаливан цалабикили бирар хасси тяхIярли цаличил ца дархдасунти кIел 

яра имцIати дугьбазибад. Масала: 1) Дудешли ута бариб. 2) Хала неш нушачи шадир ракIиб. 3) Нешли 
тукейзибад кIел килограмм чакарла асиб. 

«Царка предложениела бекIлидиубти характеристикаби сарлин хIисабдирути сари: илала 
синтаксислашалтира, семантикалашалтира структураби ва предикативная основала (хьулчила 
компонентунили диубли дашути предложениела членти». 

Гъайлизир предложениели бузахъуси хIянчила (функцияла жураби дахъал сари ва декIар-
декIарти сари. Дарган мезла белчIудила ва гIилмула литературализир царка предложениеби жура-
журала разрядуначи дуртIнила гIядатли детарули сари ишдигъунти кьяйдурти: 

1. Сунезиб пикри марбирни-хIебирни хIясибли царка предложениеби дуртIули сари кIел 
кьукьяличи: марбирути ва мархIебирути (отрицательный), цуг.: ИшбархIи лебилра хIянчила 
дурабухъун, Мирза биалли – дурахIевхъун. МархIебирни имцIали иргъахъу ахIен ибси кумекла 
глаголли, агара ибси глаголли ва отрицаниела приставкабани хIе, – хIя, ма, – мя. Илди имцIадиру 
марбируси глаголличи, цуг.: батур – хIебатур, аркьян – хIякьян, белкIен – малукIад, ракIи – 
мякьяд. 

2. Се мурадли, се кьасли ирулил хIеръили, предложениеби дирар хабарла суалла, амрула, дигнила. 
Цуг.: Саламли мас дуки ардукиб. Салам, хIуни мас дуки ардукирив? Салам, хIуни мас дуки дука. 
Саламли мас дуки ардукаб. 



ДАРГИНСКИЙ  ЯЗЫК  И  ЛИТЕРАТУРА 
 

103 

3. БекI члентала кьадар хIясибли царка предложениеби дуртIули сари ца составла, кIел составла ва 
хIябал составла. 

4. МягIна аргъес багьандан, диэс гIягIнити лерилра членти гьандушни – гьанхIедушниличи 
хIеръхIеили, царка предложениеби дирар таманти ва таманахIенти. 

5. Баркьудила субъектла падежла форма чиди падежличил бакIилил хIеръили ва сказуемое 
чеббурхуси глаголли аргъахъилил, чебхIебурхуси глаголли аргъахъилил хIеръили, предложениеби 
дуртIули сари номенативная (уйхъу падежличил каргьурси), эргативная (актив падежла 
каргьниличибли) ва дативная (лугу падежла каргьниличибли) бикIути конструкциябачи. 

6. Сунезир кIиибил даражала членти лерни – агниличи хIеръили, предложениеби дуртIули сари 
тIинтIти ахIенти ва тIинт1ти бикIути кIел жураличи. 

7. Интонацияла (кьяйда, тяхIяр) хIясибли предложениеби дирар вявла ва вявла ахIенти. Ахъси 
тIамаличил ируси ва сунени сегъуна-биалра уркIила хIял (разидеш, тамашавиъни, вачавархни) 
иргъахъуси предложениелис вявла предложение или бикIар. Масала: Валлагь, гьанна кьалли 
тамашаварира хIуни ну! Гьеллелей, гIяжаибдеш хIебиалли! Дудеш чарухъи сай! Абзлизиб нушала 
мушлукьяби чедибикили саби! 

ИкIди гьандушибтала дурарад, белчIудила ва гIилмула литературализир къаршидиркули дирар 
подлежащее гIячихъли лебти, подлежащее агарти, подлежащее белгили хIедиубти, объектла дегIти, 
объект агарти, сунела объект се сабил белгили хIебиубти предложениеби. (Гьандушибти лерилра 
царка предложениела журабачила чедирти классуназир тIинтIли тянишдирудая…). Предложениеби 
баяндарили гIергъи, бурибсилизибад дурхIнани аргъибси белгибарес багьандан, классла гьала 
ишдигъунти чумал суал гьаладирхьехIе: 

1. Царка предложение или селис бикIара? Кадукая мисалти. 
2. Сунезиб пикри марбирни-хIебирни хIясибли царка предложениеби чум кьукьяличи дуртIули? 

(КIел кьукьяличи: марбирути ва мархIебирути [отрицательный]). 
3. Сегъуна глаголли мархIебирни имцIали иргъахъу? (АхIен ибси кумекла глаголли ва агара ибси 

глаголли, илкьяйда отрицаниела приставкабани хIе, – хIя, – ма, – мя). Илди имцIадиру марбируси 
глаголличи, масала: бухиб – хIебухиб, бати – мабалтад, ларкьян – хIякьян, вакIи – мякьяд, бирис – 
хIебирис. 

4. Се мурадли, се кьасли ирулил хIеръили, предложениеби чум журала дирара? (Хабарла суалла, 
амрула, дигнила). Мисалти кадукая. 

5. БекI члентала кьадар хIясибли царка предложениеби сегъунти дирара? (Ца составла, кIел составла 
ва хIябал составла). 

6. МягIна аргъес багьандан, диэс гIягIнити лерилра членти гьандушни – гьанхIедушниличи 
хIерхIеили, царка предложениеби чум журала дирара? (Таманти ва тамантиахIенти). 

7. Сунезир кIиибил даражала членти лерни-агниличи хIеръили, предложениеби чум жураличи 
дуртIули? (ТIинтIтиахIенти ва тIинтIти бикIути кIел жураличи). 

8. Интонацияла (кьяйда, хIясибли предложениеби сегъунти дирара? (Вявла ва вявла ахIенти). 
Гьанна суалтачил дурхIнала багьудила даража белгибарила гIергъи, ил багьуди мурхьбиахънила 

мурадлис, дурхIнази дарахъес ишдигъунти хIянчурби гьаладихьес асубирар. 
ХIянчи № 1. Ишди предложениеби саркъахъили делчIеная. Гьар педложениела жура 

белгибарили, чеббелкIеная. Иш ишарала // мерличи, предложениела ахирлизи гIягIниси ишара (суал, 
точка яра вявла ишара) кабатирая. 

1) Нуни урши хъа дура кацIахъес вирули ахIенра // Хьурабара, Хидир, нушачи. 2) ШинкIаси ва 
бугIярси дягI тIашбилзули ахIен. 3) Вари, хIу пашманмайруд. 4) УвацIи гьалавад. 5) Янила лишанти 
дуб-дубли дагьардирули сари. 6) Къачни дебшили ургубализи ардякьун. 7) Арабираб нушала ВатIан. 

ХIянчи № 2. Точкабала мерла подлежащееби ва сказуемоеби имцIадирули, бекI ва кIиибил 
даражала членти уди тугъаили чедиахъули, чеббелкIеная. 

1) Илгъуна секIал … хIейгахъид. 2) Ухъна букIунна хабарли ну … 3) Ухънани … дурцулри, 
…гими лукIулри. 4) Гьачам илди кIелра базес хIеркIличи … 5) Ну гIелавяхI чарухъес … 6) ЦIа 
дишахъес лебилра … бузабухъун. 7) Наб неш хIулбала шалаван … 8) ... Даниялличил къаршиикес 
заводлизи …. 

ХIянчи № 3. Ишди существительноеби ца предложениелизир подлежащее диахъубли, итил 
предложениелизир объектли диахъубли, предложениеби пикридарая. 

Унра, ВатIан, кьиркьир, кьиркьирдеш, мардеш, школа, чIака, гIебшни. 
Дила пикрили, ишдигъунти ва царх1илти журала х1янчурби гьаладирхьули дурх1ни 

практикалашал бузахъалли, илдала багьуди мурхьбирар ва т1инт1бирар.  
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В КУМЫКСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Несмотря на то что сложные слова являются одним из наиболее исследованных предметов в 
тюркологии, существует настоятельная необходимость рассмотрения проблемы сложных слов, 
особенно тех ее аспектов, которые сопряжены с практической реализацией этих единиц в языке. 
Например, остается не до конца разрешенной проблема идентификации сложных лексем, так как на 
практике наблюдается неразличение сложных слов от сходных им конструкций. Эта проблема 
непосредственно связана с другой – в настоящее время отмечается непоследовательное оформление 
аналогичных сложных слов не только в разных языках одной системы, но и в одном и том же языке. 
Такое положение в правописании, в свою очередь, влечет за собой проблемы в лексикографировании, 
заключающиеся в отсутствии последовательных принципов отбора и подачи и, следовательно, в 
неадекватном отражении сложных слов в словарях [1, с. 3]. 

Сложные слова в кумыкском языке образуются в основном двумя способами: 1) сложением 
слов; 2) лексикализацией словосочетаний. Разграничение сложных слов, образованных этими двумя 
способами, представляет собой довольно трудную задачу, ибо в тюркологии все еще не найдены 
критерии такого разграничения. В плане правописания способы словообразования сложных слов не 
играют решающей роли, ибо как при первом, так и при втором способе словообразования создаются 
сложные слова с одинаковой взаимосвязью компонентов. В тюркологии существует большой разнобой 
и субъективизм в правописании сложных слов. Одни и те же типы сложных слов в разных тюркских 
языках пишутся по-разному. В настоящее время настала пора положить конец этому разнобою, ибо 
современный уровень изучения структуры слов, в том числе в тюркологии, позволяет определять их 
истинную природу и установить научно обоснованные критерии правописания [2; 3; 4; 1; 5 и др.]. 

В вопросе определения правописания сложного слова исходят из спаянности и взаимосвязи 
компонентов. Однако в тюркологии иногда наблюдается другая картина: характер сложного слова 
определяют его правописанием, т. е. буквенный образ живого сложного слова выдается за его 
сущность, что является в корне неправильным. 

Напрашивается вопрос: какой критерий, какие особенности сложного слова взять за основу его 
правописания? Не может быть сомнения в том, что в основе правописания сложных слов должны 
лежать не субъективные представления, а какие-либо материальные языковые критерии. Таких 
материальных критериев у сложных слов несколько: 1) лексико-грамматический характер 
компонентов; 2) взаимосвязь компонентов; 3) семантика. 

Критерий лексико-грамматического характера компонентов в правописании сложных слов 
учитывает лишь внешнюю сторону сложного слова, оставляя в тени главное – степень его спаянности, 
взаимосвязи компонентов, внутреннее его содержание. Поэтому он не может служить основным и 
надежным критерием правописания сложных слов. Критерий семантики, степени растворения 
значения компонентов в содержании слова представляет слишком общий признак, не учитывает все 
многообразие сложных слов. 

Лишь критерий взаимосвязи компонентов является той материальной основой, которая 
показывает степень спаянности компонентов сложных слов. Этот признак позволяет определить 
степень смежности сложного слова, следовательно, критерий раздельного или слитного его написания. 

В «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахманова пишет, что «атрибутивная связь 
является наиболее тесным видом синтаксической связи» [6, с. 398]. Поэтому прежде чем заниматься 
проблемой правописания сложных слов, необходимо научно установить типы и виды сложных слов по 
взаимосвязи их компонентов. 
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Как уже говорилось, у сложных слов не существует живой синтаксической связи, если бы между 
их компонентами была синтаксическая связь, то они представляли бы собой свободное 
словосочетание. Поэтому о синтаксической связи компонентов можно говорить лишь условно, т. е. в 
плане соответствия взаимосвязей компонентов сложного слова словосочетанию, по модели которого 
оно образовано. 

С точки зрения взаимосвязи компонентов сложные слова подразделяются на следующие типы: 
1) сложные слова с сочинительным отношением компонентов; 2) сложные слова с подчинительным 
отношением компонентов. 

Сложные слова с сочинительным отношением компонентов в тюркологии называются парными 
словами и пишутся через дефис. Это вполне закономерно, ибо их компоненты грамматически в 
основном равнозначны. Единство этих разных слов на письме должно быть обозначено каким-либо 
дополнительным знаком, каким выступает дефис: савут-саба («посуда»), ата-ана («родители»), агъа-
ини («братья»). В русском языке сложные слова с сочинительным отношением компонентов также 
пишутся по-разному, ср: а) сложные слова с сочинительным отношением компонентов, пишущиеся 
через дефис: юго-запад, юго-восток, северо-восток, черно-белый, англо-русский; б) сложные слова с 
сочинительным отношением компонентов, пишущиеся слитно: лесостепь, мясомолочный. 

Написание через дефис раскрывает правильно их содержание, равнозначность и относительную 
самостоятельность их компонентов. При слитном же написании первый компонент воспринимается 
как определение второго компонента, остается в тени их равное участие в образовании семантической 
структуры слова. 

Подчинительное отношение в языке является основным видом связи слов. 
При подчинительной связи слова вступают между собой в самые различные лексико-

грамматические отношения. Различие и многообразие этих отношений определяется «многообразием 
отношений, во-первых, между предметами или явлениями реальной действительности, сообщаемыми 
в речи, во-вторых, между говорящим, с одной стороны, и реальной действительностью, о которой 
сообщается в речи, – с другой [2, с. 48–62]. Между словами в предложении существуют 
многообразные подчинительные грамматические связи. Эти связи можно сгруппировать с нескольких 
точек зрения: по типу синтаксической связи, по типу связи членов предложения и т. д. 

В целях изучения сложных слов с подчинительным отношением компонентов с точки зрения 
установления их орфографии целесообразнее определять их отношения по типу связи членов 
предложения. По этому принципу можно выделить следующие их виды: предикативные, 
атрибутивные, объективные и обстоятельственные отношения. 

1. Орфография сложных слов с предикативным отношением компонентов. Сложные слова, 
имеющие предикативную связь между компонентами, относятся в основном к древнему пласту 
лексики и часто встречаются среди антропонимов и топонимов: Ямансув, Дертгёз, Алимпаша, 
Башлыкент, Янгыюрт. Слова с предикативным отношением должны писаться слитно. 

2. Орфография сложных слов с атрибутивным отношением компонентов. Орфография сложных 
слов с атрибутивным отношением компонентов в кумыкском языкознании не унифицирована, и 
проблема правописания данных слов не решена до конца. 

На основе атрибутивных отношений образуются как сложные существительные, так и сложные 
прилагательные. 

В сложных существительных с атрибутивным отношением компонентов первыми компонентами 
выступают имена существительные сёзтагъым («словосочетание»), сабантой («сабантуй, праздник 
плуга»), такъабаш («лысый»); прилагательное Авзукъара («кличка животного»). 

Сложные существительные с атрибутивным отношением компонентов независимо от их 
лексико-грамматического характера должны писаться слитно. Принцип слитного написания данного 
вида сложных слов вытекает, во-первых, из того, что атрибутивная связь является наиболее тесным 
видом связи, правописание сложных существительных с данным видом связи компонентов должно 
отражать эту их особенность, во-вторых, из необходимости различать сложные слова от 
соотносительных свободных словосочетаний дёрт мююш («четыре угла») и дёртмююш 
(«четырехугольник»). Немногочисленные случаи неразличения сложных слов от других сложных 
конструкций объясняются сложностью определения их природы. 

К сложным существительным с атрибутивным отношением компонентов относятся также 
композиты, образованные по второй форме тюркского изафета, основой отношений компонентов 
которых является атрибутивная связь: тувар эт («мясо»), пайпелек чечек «мак», чёп от («сорняк»). 
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Этот вид сложных существительных ‒ композиты, соотносительные со второй формой изафета, 
которые, как правило, пишутся раздельно, и это правописание является научно обоснованным. 

3. Орфография сложных слов с обстоятельственным отношением компонентов. Сложные слова с 
обстоятельственным отношением компонентов наблюдаются в основном среди глаголов. Они имеют 
два подвида. 

Первый подвид ‒ это «деепричастие + модифицирующий глагол»: охуп чыкъ («прочитай»), язып 
ал («запиши»), юхлап ал («поспи»), Второй подвид ‒ это «неглагольная основа + вспомогательный 
глагол»: сабур бол (эт) («потерпи»), таржума эт («переведи»). Оба подвида пишутся раздельно, 
такое правописание научно обосновано. 

Таким образом, научным и материальным критерием правописания сложных слов в тюркских 
языках могут быть взаимоотношения компонентов. Сложные слова с предикативным отношением 
компонентов должны писаться слитно, сложные слова с сочинительным отношением компонентов – 
всегда через дефис, а сложные глаголы с обстоятельственным отношением компонентов должны 
писаться раздельно. 
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2. Ганиев Ф.А. Образование сложных слов в татарском языке. ‒ М., 1982; 3. Ишбаев К.Г. Словообразование 
башкирского языка. ‒ Уфа, 1994; 4. Касымова Б. Сложные глаголы в современном казахском языке. 
Автореф. дисс. … канд. филол. наук. ‒ Алма-Ата, 1992; 5. Зубаилова Р.М. Образование сложных слов в 
кумыкском языке. Автореф. дисс. … канд. филол. наук. ‒ Махачкала, 2005; 6. Ахманова О.С. Словарь 
лингвистических терминов. ‒ М., 1968. 
 
 

Магомедова С.А., 
г. Махачкала 

 
КЪУМУКЪ АДАБИЯТ ДАРСЛАНЫ ЮРЮТЮВ КЪАЙДАЛАРЫ ГЬАКЬЫНДА 

 
Даим юрютюп турагъан сынав иш булан гьар муаллим янгъыз оьзюню методикасын ярата. Эгер 

муаллим ойлу буса, пагьмулу адам буса, охутагъан илмуну тындырыкълы кюйде биле буса ва яшланы 
да сюе буса, ол ишини устасы болма бола ва ону дарсларын охувчулар сюелер ва англайлар. 

Муаллимни шолай гьар гюнлюк ишини уьстюнде оьзбашына къазангъан методикасыны яхшы 
яны бар: шо методика белгили шартланы ичинде кёп йыллар такрар этилеген сынавдан тувула. 
Оьзбашына къазанылгъан методика усталыкъны инг де уллу ва яхшы яны, муаллим шо усталыгъын 
гюнден гюн артдыра, ону уьстюнде ишлей. 

Адабият илмугъа шу белюклер гире: адабиятны теориясы, методологиясы, халкъ авуз 
яратывчулугъу, къумукъ ва рус адабиятланы тарихлери, Россияны ва тыш улькелени адабиятлары. 
Адабиятдан дарс береген муаллимни бу белюклерден тийишли билими болмагъа герек. 

Методиканы башгъа илмулар булан тыгъыс байлаву бар: педагогика булан, психология булан 
ва тарих булан. Эгерде муаллим оьзюню ишинде педагогикадан алынгъан билимин къолламаса, 
психология булан охувчуланы тергевюн тартып бажармаса, ишинде уьстюнлюклеге етишмес. 

Методика чебер адабиятны айры хасиятларына, бары да илмуну кюрчюсюне ва ону алдынлы 
методларына аркъа таяп адабиятны борчларын ва къайдаларын белгилей. 

Учительни-методистни дарсда охувчуланы оьзюню иши булан иштагьландырагъан яратывчу 
гючю болмагъа герек. Дарсланы къастлы, жагь ва гьакъ юрекден оьтгерме герек. 

Методика охувну бары да шартларын гьисапгъа алмакъны буюра. Биз оьрде эсгерген йимик 
методиканы педагогикагъа ювукълугъу шудур, ол педагогиканы бир хыйлы законларына – 
шартларына аркъа таяй, тек борчлары ва оьзюне хас болгъан масълалары булан оьзбашына айры 
предмет болуп токътай. 

Адабиятны методикасы – класда юрюлеген ишлени тюрлюлерини гьайын эте ва шолагъа 
байлавлу болуп, охувчуланы авуз, языв тилин оьсдюреген масъалаларын къуршай. 

Рус адабиятны ва тилни методикасыны кюрчюсюн салгъанлардан Ф.И. Буслаев, В.А. Водовозов, 
В.П. Острогорский, К.Д. Ушинский, И.И. Срезневский, Н.А. Корф ва башгъалары санала. 
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К.Д. Ушинский «Родное слово», «Детский мир» деген охув китаплар тизген, А.В. Водовозов 
«Книга для чтения» деген китап чыгъаргъан. 

Башгъа адабиятланы ва тиллени методикасыны уьстюнде ишлеген К. Насыри (1825–1902), 
В.А. Богородицкий (1857–1941), Н.Я. Яковлев (1848–1930) ва шолай башгъалары. 

XX асруну 40–50-нчи йылларында методиканы уьстюнде ишлеген М.А. Рыбникова, 
П.Д. Краевский. Буланы ишлеринде адабият дарсларда тарбиялавгъа, адабият лакъырлашывлагъа, 
чебер охувгъа айрыча тергев бериле. 

XX асруну 60–80-нчи йылларында методикагъа яхшы къошум этгенлерде гьисаплана: 
А.А. Липаев, К.В. Мальцева, Л.А. Шейман, Н.И. Кудряшев, М.Н. Скаткин ва оьзгелери. Буланы 
ишлеринде предметлени арасындагъы байлавлагъа, адабият чебер асарны чечив масъалалагъа, охув 
китапланы ва программаланы онгарывгъа агьамият бериле. 

90-нчы йыллардагъы методикада охувчуланы чебер охувуна, дарсны заманны талапларына 
гере юрютме гереклигине агьамият бериле. 

Адабият-школаны охув планында айрыча ерни тутагъан охув предмет. Къумукъ адабият 
халкъ авуз яратывчулугъуну асарларын, орта юз йылдагъы адабият эсделиклени, арапча ва тюркче 
язылгъан асарланы, 18-нчи ва 19-нчу асруда яратылгъан асарланы ва гьалиги адабиятда яратылгъан 
асарланы къуршай. 

Адабиятгъа жанр якъдан тюрлю-тюрлю формалары булангъы асарлар: емакълар, шиърулар, 
повестлер, романлар, поэмалар, балладалар ва шолай башгъалары гирелер. 

Адабият яшавну гюзгюсю деп негьакъ айтылмай. Бy асарларда яшавдагъы яхшылыкълар ва 
яманлыкълар суратлана. Адабиятны борчу – герекли идеяланы ва гьислени герсетмек, тилни 
чеберлигин артдырмакъ. Чебер текстни уьстюнде ишлейгенде шо борчлар гёз алгъа тутула. 

Адабиятны тарбиялав гючю бек артыкъ. Адабиятдагъы тизив асарлар охувчуланы халкъын, 
Ватанын, элин сюювге, ана табиатын сюювге чакъыра, олар жамият яшав булан тыгъыс байлавлу, 
масала, Аткъай Аджаматовну «Мен оьктеммен» деген асары, Магьаммат Атабаевни «Урлангъан 
ажжал» деген асары, Абдул-Вагьаб Сулеймановну «Уьст болгьан сююв» деген, Магьаммат-Солтан 
Ягьияевни «Уьч гюнеш» деген асарлары ва ш. б. 

Къумукъ адабиятны башгъа предметлер булан сыкъ байлаву бар: тарих булан, тил булан, 
музыка, педагогика, психология ва башгьа предметлер булан. 

5–9-нчи класларда адабият аслу гьалда – тематика – хронология принципге гере уьйрениле. Бу 
принцип охувчулагъа адабиятны айлана яшав булангъы аралыгъын гёрсете, гечилеген чебер асарны 
агьамиятлыгъына охувчуланы тюшюндюре. 

9–11-нчи класларда тарихи-адабият принципге гёре адабият уьйрениле. Охувчулагъа къумукъ 
адабиятны девюрлерин, оьсюв ёлларын, адабият асарлагъа тюшюнмекни уьйрете. 

 
 

Султанмурадов А.М., 
Рикматуллаева Д.М., 
г. Махачкала 

 
А. УСТАРХАНОВНУ ЯРАТЫВЧУЛУГЪУНДА 

АДАТ-КЪЫЛЫКЪ, ДИН МАСЪАЛАЛАРЫ 
 

Кёп йылланы узагъында къумукъ адабиятны проза тармагъында уьстюнлю кюйде чалышып 
тургъан Агьмат Устарханов Эрпелиден чыкъгъан язывчуланы сыдраларында оьзюню хас хаты булан 
гёрмекли ерни тутуп геле. 

А. Устархановну яшлар учун язылгъан башлапгъы асарлары ХХ асруну 60-нчы йылларында 
«Ленин ёлу» (гьалиги «Ёлдаш») газетни, «Дослукъ» альманахны бетлеринде чыкъма башлады. 
Язывчуну «Яхшылыкъны яртысы недир» деген хабарларыны биринчи жыйымы 1966-нчы йылда 
басмадан чыкъды. Сонггъу йылларда тюрлю-тюрлю басмаханаларда ону «Къурдашлар», «Мени 
къызардашым», «Ай батгъан сонг», «Мени агъам», «Хасайны хабарлары», «Шагьарлы гелин» 
деген хабарлардан ва повестлерден топлангъан жыйымлары чыкъды. Агьмат Устархановну бир 
нече асары орус тилге таржума этилип де чыкъгъан. 2009-нчу йылда ону «Яхшы сагьат болсун» 
деген гезикли китабы чыкъды. 
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Бу китапда язывчуну тюрлю-тюрлю йылларда яратылгъан хабарлары ва повестлери 
ерлешдирилген. «Яхшы сагьат болсун» уьч бёлюкден къурулгъан: биринчи бёлюкге яшлар учун 
язылгъан хабарлар, экинчисине яшлар учун язылгъан повестлер, уьчюнчюсюне буса уллулар учун 
язылгъан хабарлар гирген. Тематика ягъындан алгъанда, китапдагъы асарлар кёп тюрлю масъалаланы 
къуршай: намус, къылыкъ, тарбия, къурдашлыкъ, дослукъ, татывлулукъ, загьмат, юрт яшав, табиатны 
гёзеллиги ва ш. б. Бу масъалалар тюрлю-тюрлю яшавлукъ шартларда, тюрлю-тюрлю ерлерде ва 
тюрлю-тюрлю келпетлени, суратлавланы кёмеклиги булан чечиле. Савлай китапда, шону ичиндеги 
гьар асарда дегенлей юрт яшав, табиат, инсанланы аралыкълары, хасиятлары къужурлу, уста кюйде, 
назикден сезилип бериле. «Яхшы сагьат болсунгъа» язылгъан аннотация китапны ичделигин къысгъа, 
амма тюппе-тюз хасиятлай деп ойлашабыз: «Оларда (А. Устархановну хабарларында ва повестлеринде 
– А. С., Д. Р.) юрт яшавну гёзеллиги, юртлуланы ачыкъ юрекли келпетлери, яшланы ич дюньясы бек 
арив суратлангъан. Китапны охуп чыкъгъанда, хыйлы заман язывчуну юртунда – Эрпелиде халкъны 
арасында яшап, яшлыгъынга къонакълай барып гелгендей боласан». 

А. Устархановну китабындагъы агьвалатлар кёбюсю биринчи бетде, демек хабарчыны (авторну) 
атындан бериле; шо агьвалатлагъа да ол ягъадан къарап турмай, оьзю шоланы актив кюйдеги 
ортакъчысы болуп иш гёре. Хабарчы – бир-бир асарларда гиччи яш, бирлеринде ол оьрюм чагъында, 
бирдагъыларында буса эсли адам. Амма не чагъында буса да, ону бютюн яшаву, гьаракаты, гьар этеген 
иши юрт яшав булан байлавлу. Ата юртун хабарчы оьтесиз бек сюе, кёп тюрлю къужурлу, таъсирли 
суратлавлардан таба шо сюювюн ол охувчулагъа да юкъдурма бажара. Табиатны аламатларын ол 
сурат йимик гёз алдынга гелтирип къоя: «Язбашны гёзел эртени. Гюн чыкъмагъан. Юваш эшеген 
йылы ел етти аврувгъа эм этегендей. Къысгъаргъан гечелени шулай эртенинде юху нече де бек татли 
тие» («Абдурашит тас болгъан кюй»); «Аркъабашдан туруп яп-яшыл будай тарлавлагъа сагьатлар 
булан къарасам да ялкъмайман» («Эр мыйыкълар»). Табиатны бир-бир аламатлары хабарчыгъа гьатта 
жаны бар йимик гёрюнюп де йибере: «Ювукъдан къарасанг, тавланы жаны бар йимик эсинге геле» 
(«Эр мыйыкълар»); «…оьзенде гёнделен болуп уллу терек токътагъан. Ону уьстге бакъгъан къалын 
тамурлары башы оьсген нартны тюклери йимик чачылгъан» («Мени агъам»). Табиатны гёзеллигини 
суратлавун гючлендирмек учун ол къужурлу чебер къураллардан да пайдалана. Масала, «Эсде 
къалгъан гюн» деген хабар риторикалы чакъырыв жумладан башлана: «Туташ яшыл хара япгъан 
тавлар язбашда адамны тергевюн не бек тарта дагъы!» («Эсде къалгъан гюн»). Хабарчыгъа юрт ашны 
да айрыча татыву бар: «Кёрюкден чыкъгъанда, огь, бир арив ийиси бола къуймакъ къалачны! Ичине 
къуйгъан йымырткъасы майына къызарып, бир арив бола дагъы!» («Мени агъам»). 

Тарбия, къылыкъ – «Яхшы сагьат болсун» деген китапны оьзек масъалалары болуп токътай. 
Китапда гьатта бу масъалалар салынмайгъан асарланы тапма да къыйындыр. Амма А. Устархановну 
асарларында туврадан-тувра, ялкъдырывлу тарбия, дарс беривлер, гьакъыл, къылыкъ уьйретивлер ёкъ. 
Автор шо масъалаланы охувчуну тергевюн тартагъан къужурлу суратлавлардан, тюрлю-тюрлю яшав 
гьаллардан, яшав сынав топлагъанланы уьлгюлю мисалларындан гёрсетме бажара. Масала, «Хасайны 
хабарларыны» баш игити балтагъа сап салып турагъан атайына: «Атай, сен бир сама урлагъанмысан?» 
– деп сорай. Тамаза Хасайны берген соравуна къарсалап, ачувланып, огъар къычырып, къайнашып 
айланмай, ону оьзюню янындан къувалап тайдырмай. Кёпню гёрген, бай яшавлукъ сынаву булангъы 
тамаза яш берген соравгъа бек агьамият бере, шо соравгъа жавап бере туруп, ол авлетини авлетин 
тарбиялама тувулунгъан имканлыкъдан уста кюйде пайдалана. Атай бир заманларда уру булан 
байлавлу болгъан оьзюню бир янгылыш ишин яшдан бир де яшырмайлы хабарлап бере: «Бир керен 
мен де къошулгъанман урлайгъанлагъа, биревлени къоюн алгъан эдик гече барып. Тюбек гёзлеп, 
къоркъутуп алгъан эдик. Гюнагьындан Аллагь гечсин, атабыз тёледи къойну, гечдирмеге буса мени 
оьзюмню йиберди. Уялмай нечик барайым, бармасам къоймай. Ахыры мен бир кюй ойлашдым: мени 
бетим гёрюнмейген къарангы гече бардым гечдирмеге…». Автор лакъырны кёп узакъ созуп турмайлы: 
«…атай узун тартып кюстюндю», – деп, тамазаны оьзю бир вакътилерде этген янгылышына бек 
гёкюнегенин гёрсетип къоя («Хасайны хабарлары»). «Мени къызардашым» деген повестни игити 
Арсан бир керен уллу анасыны алдында: «Атабыз бизин неге къоюп гетген?» – деген четим соравну 
сала. Бу асарда да масъала оьрде эсгерилген асарда йимик чечиле. Сабур-саламат хасиятлы Айхали 
абам (Арсанны уллу анасы) масъаланы бирден-бир оьрчюкдюрме къарамай, булай да юреги сынып 
турагъан яшны гёнгюн аяп, ону башын да сыйпай туруп: «Сизин ташламажакъ, атагъыз ягьсыз улан 
тюгюл. Къайгъыны енгме олай тынч болгъандыр…», – деп къоя («Мени къызардашым»). 

Белгили кюйде, совет девюрде адабиятларыбызда дин ругьда тарбиялавгъа неде бирдокъда 
тергев берилмей эди, неде шону гьакъында мысгъыл, иришхат къайдада сёйлене эди. Артдагъы 
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йылларда язывчуларыбыз бу масъаланы гьакъында мысгъыллап, иришхат этип чи къайдан сёйлесин, 
терсине муну агьамиятлыгъын яхшы англап, мекенли тергев берме башлагъан. Гьатта бир-бир 
язывчуларыбыз дин ёлунда тарбиялавгъа гьалиги булгъавурлу, пасат, къылыкъ азгъан девюрден 
инсанланы къутгъаражакъ аслу гючлерден бирисине йимик янашып юрюй. Шолай янашыв 
А. Устархановну китабында да гьис этиле. Гьабижай тарлавгъа етишген Хасай атайына: «Сакълавчу 
гёрюнмей, гьабижай алайыкъ», – дей. Аллагьдан къоркъуп яшайгъан, оьзюнден ихтиярсыз гишини 
малына тиймек, гюнагь не зат экенни яхшы англайгъан тамаза: «Сакълавчу бар буса ярай эди, сиз 
сакълавчудан къоркъмагъыз. Ондан къоркъугъуз…», – деп, къолу булан кёкню гёрсете («Хасайны 
хабарлары»). «Хасайны хабарларында» агъач алма барагъанны орнуна 112 йыл яшап гечинген 
юртундагъы Суният деген къатынны гёмеген ерге онгарылып айланагъан атасына къызы: «Явса, аркъа 
агъачгъа барма герекми? Шо къатын чакъы яшасакъ, таман эди…», – деп оьпкелей. Атасы буса иржая 
туруп: «Сыйлы болгъан пайхаммарыбыз оьлюню гёмегенде ортакъчылыкъ этме буюргъан чы дагъы: 
кёп къарт буса бармаса да ярай деп эсгермеген», – деп жавап къайтара («Хасайны хабарлары»). 
«Элбирикде эки гюн» деген хабарда асарны баш игити экинни намаз чакъыргъандокъ, шоссагьат 
жувунуп намазгъа гиришген ювугъуну уланларына да къарап: «Машаллагь, намазгъа да уьйретгенсиз 
яшланы», – деп сукълана. «Воллагь, бизин де булар уьйретген намазгъа. Оьзлер башлап, бизге де ягь 
салды; геч буса да къошулмасакъ кюй болмады», – дейлер бу уланланы ата-анасы («Элбирикде эки 
гюн»). «Яхшы сагьат болсун» деген китапдагъы «…ялгъаны ёкълагъа Аллагь да сала «беш» («Ажай ва 
Билал»), «тил билмейген жанны шолай гьайын этсе, зувап бола» («Мени агъам»), «ичкиге берилип, 
Есибизни унутмагъанбыз, къабул болур бугъай…» («Элбирикде эки гюн); «…Аллагь тазалыкъны сюе – 
тепсиге де гьюрмет эт» («Шагьарлы гелин») деген калималар ва шолай кёп оьзгелери оьсюп гелеген 
яш наслуну дин ругьда тарбиялавну исбатлайгъан уьлгюлю мисалларыдыр. 

А. Устарханов – оьзюню асарларында инсанланы арасындагъы дослукъгъа, къурдашлыкъгъа, 
татывлулукъгъа бек маъна береген язывчу. Мисалгъа китапдан «Алгъасама, Арсланбек!» деген 
хабарны алып къарайыкъ. Асарны игити аягъына балта тийген ювугъун гёрме баргъанда, бу уьягьлюде 
эр-къатынны арасындагъы бираз татывсузлукъну, салкъынлыкъны сезе. Эр-къатын гьатта бу гелгенде 
де бир-бири булан эришип ала. Эришивге оланы бешикдеги гиччи яшы да къычырып йылап 
йибергенде, асарны игити: «Сабурлукъ этигиз гьали! Сизин татывсуз сёзюгюзню шу яш да ушатмай. 
Арсланбек, сен чи яш тюгюлсен, аз затланы гьисапгъа ала турса, яшама къыйын болур. Токъта чы, 
ярай буса!.. Сен де къой, Анисат. Эренлер алгъасап йиберсе де, къатынлар сабур болмагъа герек», – 
деп маслагьат эте. Уьягьлюдеги татывсузлукъну алдын алмакъ учун, асарны игити буланы хоншусу 
Дагьиятны да къуршай. Арсланбекни де, Анисатны да ярашдырмакъ учун не этме де гьазир ювугъу 
оьзю ичкини къойгъаны хыйлы бола буса да: «Шунда оралып бир шиша болгъан буса, сени 
агьлюнгню, гьюрметли къатынынгны савлугъундан бир аякъ мен де ичежек эдим», – деп сёйлей. 
Хабарны ахырындагъы: «Арив лакъыр да этдик, аз буса да йыбав да. Тилим де сюрюнмей айланагъан 
болгъан эди», – деген жумлалар бу уьягьлюдеги масъала ярашывлукъгъа, татывлулукъгъа багъып 
чечилгенликни исбатлай («Алгъасама, Арсланбек!»). 

Къумукъ адабиятда, айрокъда ону проза тармагъында яшлар учун яратылгъан асарлар 
етишмейгенлиги гьакъда кёп айтылгъан. А. Устархановну биз тергев берип гетген янгы китабы бу 
масъаланы чечив ёлунда оьзтерече къошум болажагъына шеклик этмейбиз. 

 
Адабият: 1. Устарханов А.Гь. Яхшы сагьат болсун. – Магьачкъала, 2009. 

 
 

Гаджиева И.С., 
с. Карубудахкент 
Карабудахкентского района РД 

 
ПЛАН УРОКА ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ 

А. ДЖАЧАЕВА «КУСОК ХЛЕБА» 
 

Влажной задачей современной школы является воспитание, обучение, развитие подрастающего 
поколения. Главным в обучении и воспитании является педагог. Учитель-словесник в постоянном 
поиске, в раздумии над приобщением учащихся к духовным ценностям. Читая свою родную 
литературу, ребенок, как мне кажется, становится чище, душевнее, лучше. 
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От компетентного подхода учителя к преподаванию родной литературы зависит многое: умение 
научить ученика рассуждать, анализировать, исследовать, «видеть» хорошее и плохое. На уроках 
родной литературы учитель приобщает учащихся к нравственным ценностям, воспитывает 
эстетически. 

Нравственное воспитание начинается, на мой взгляд, не с усвоения ребёнком моральных 
понятий, а с пробуждения в нём добрых чувств, умения выражать свое мнение по отношению к тому, 
или иному поступку. 

Литература, на мой взгляд, предмет, «обучающий» жизни, воспитания бережного отношения к 
хлебу, уважения к нелегкому труду хлебопашца, любви к родной земле, к своему народу. 

Чтобы увлечь учащихся, помочь им раскрыть и реализовать свои планы, надо использовать 
метапредметные связи, разнообразные формы и методы учебной работы. 

Важное значение имеет на уроке вступительное слово учителя, которое подготавливает 
учащихся к восприятию художественного произведения, а также работа над закреплением 
пройденного материала. 

Предлагаю примерный план-конспект урока по литературе в 9 классе по произведению «Кусок 
хлеба» А. Джачаева. Тип урока: урок-закрепление. 

Дарсны темасы: Агьмат Жачаев «Аш гесек», поэманы беклешдирив. 
«Арпа, тари аш экен, алтын-гюмюш таш экен» (А. Акъаев). 
Дарсны мурады: 

1. А. Жачаевни яшаву ва яратывчулугъу. 
2. «Аш гесек» деген поэманы баш игитлерини келпетлерин ачмакъ. 
3. Къарт сабанчыны топуракъгъа бакъгъан сюювюн гёрсетмек; 

Тарбиялав мурад: 
 Аш гесекни аяп, хадирин билип яшама уьйретмек. 
 Яшланы ана топуракъгъа бакъгъан сюювюн артдырмакъ. 
 Къумукъ миллетни адатларына тергев бермек, оланы яхшы янларын англатмакъ. 
 Яшавну алмашынывларын англатмакъ; 
 Ата-бабаларыбызны адат-къылыкъ, тарбиялав къайдаларын гьалиги заман булан тенглешдирмек; 
 Оьр даражадагъы адатларыбызны, тарихибизни, къылыкъ-хасиятыбызны яш наслулагъа 

англатмакъ, тарбияламакъ. 
Дарсда къоллангъан алатлар: шаирни сураты, шаирни китаплары, слайдлар, проектор, 

интерактивная доска. 
Дарсны юрюлюшю. 
I. Къурум мюгьлет. (Охувчулар алданокъ къурулгъан, онгъарылгъан классда олтургъан). 
– Салам, яшлар. 
– Салам, муаллим. 
– Олтуругъуз, яшлар. 
– Дарсда ким ёкъ? 

II. Муаллимни гиришив сёзю. 
Гьали яшлар, «Аш гесек» деген асарны язгъан белгили къумукъ шаир Агьмат Жачаевни яшав ва 

яратывчулукъ ёлуна тынглайыкъ 
Охувчу: Яшаву ва яратывчулугъу гьакъында хабарлай. (Слайдлар гёрсетиле.) 
Муаллим: Къумукълар яшайгъан тюзлюкге нечик айта?  
Охувчулар жавап берелер. 
Муаллим: Къумукъ тюзге А. Жачаев кёп шиърулар багъышлагъан, биз гьали эсге алайыкъ: 
Охувчу охуй: 

Къушдай учсам – къонар ерим Къумукъ тюз. 
Арек гетсем – къайтар ерим Къумукъ тюз. 
Анамадай къыйынымны – тынчымны 
Тёкмей-чачмай айтар ерим Къумукъ тюз! 

(Слайд.) 
Муаллим: Огъар: «Ач гелгенни тойдургъан, геч гелгенни къондургъан» – деп негьакъ айтмай, 

яшлар. Гьар заманда да къумукъ халкъ къонакъланы арив къаршылагъан, яхшы къарагъан, тийишли 
абур – сый этген. 
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Муаллим: Яшлар, сиз, А. Жачаев гиччи заманында язгъан шиърусуна тынглагъанны сюемен. Бу 
шиърунуда да аслу темасы – Ана, ананы къоллары. (Слайд гёрсетиле.) 

Охувчу: «Ана къоллар». 
 
Бир тавлар бар – къаяларын оьпме сюемен, 
Бир къоллар бар – аяларын оьпме сюемен. 
Шо къоллар – къаялары ана тавланы, 
Шо аялар – аялары ана къолланы. 
 

III. «Аш гесек» деген поэманы уьстюнде ишлев. 
Сёзлюк иш: 

Асав – семиз, айгъыр, тизив ат. 
Ихылалар – икъгъа гирип яшына. 
Ултаны – аякъ гийимни тюбю. 
Акъубалы – къыйын дав. 
Билев – бичакъны итти этеген къара таш. 
Къурмач – тавада къыздырылгъан гьабижай. 
Анасыны ал увузун къусмакъ – бек къыйналмакъ. 

Муаллим: Асарда къайсы давну гьакъында айтыла? 
Охувчу: Уллу Ватан давну гьакънда айтыла. 
Эсибизге блокадный (къуршав) Лениградны, Сталинградны алайыкъ. (Слайдлагъа къарав.) 
Муаллим: Шаир оьзю де шолай дав йылларда яшлыгъы оьтген яшланы бириси. Шолай гючлю 

асарны яратма да болмас эди, эгерде оьзю ачлыкъны гёрмеген эди буса. 
Яшлар, бу поэмада шаир нени, нечик яшавну гёрсете? 
Охувчу: Сабанчыны къыйынын гёрсете, тегеген загьматын суратлай. 
– Фронтда ачдан къыйналгъан солдатланы, яшланы ачлыгъын суратлай, гёрсете. 
– Гьалиги токъ яшавну гёрсете. 
– Оьзю шаир яш заманында гёрген, яшагъан кююн суратлай. 
(Слайд: Физкультминутка. Видео.) 
Ахтарыв иш: Китап булан ишлев (соравлар ва тапшурувлар). 
Яшлар, шу поэманы къайсы гесеги сизин юреклеригизни талчыкъдырды? Шо ерин табып 

охугъуз. 
Сабанчы яшларына аманат этеген гесекни табып охуйлар. 
Шаир адамлардан нени гечме ярамай дей? Табып охуйлар. 
Яшлар, биз алтын болмаса да яшап болабызмы? Ашсыз яшап болабызмы? Шону гьакъында шаир 

бизге нечик айта? Табып охугъуз.  
Гьалиги вакътиде ашны аямайгъанлыкъны, пуч этегенин суратлайгъан гесекни табыгъыз ва 

охугъуз. 
Ачлыкъ инсангъа не къыйынлыкъ гелтирмей? 
Ашны атын тутуп, ант этмекни шаир неге бары да антлардан оьр сала? Табып охуйлар, оьзлени 

жавапларын айталар. 
IV. Дарсны беклешдирив. 
Муаллим: Лакъырыбызны ата юртгъа багъышлайыкъ. Къарабудахкентни яшаву ва загьматы (яш 

реферат охуй). (Слайдлар герсетиле. Ашгъа багъышлангъан айтывлар.) 
Инсан учун топуракъдан сыйлы ва багьа да зат ёкъ. (Слайд.) 
Муаллим: 
– Сиз оьзюгюз баркаманны, ашны хадирин билемисиз? 
– Сизин арагъызда ашны хадирин билмей, пуч этегенлер болмасын. 
Рефлексия: Ш. Альбериевни шиърусу «Адам ва топуракъ». 
V. Дарсны натижасы: Охувчуланы къыйматлав. 
VI. Уьйге иш. «Баркаманны пуч этме» деген сочинениеге гьазирленив. 
Бугюнгю ачыкъ дарсны Насрулла Байбулатовну сёзлери булан тамамлайман: 
 

Адам къыйын тёксе бола аш гесек, 
Шо берекет бар экенге юртум бай. 
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Аш гесекни билмей калсакъ хадирин, 
Биз яшайгъан яшавгъа да адаршай. 

Ш. Альбериени «Адам ва топуракъ». (Слайд.) 
 

Бу топуракъ бере ярып юрегин: 
Алтынын ал, ал сен алмаз ташын да. 
Кютюп гелгенин санланы тилегин, 
Къозу йимик ойнакълатып башында. 
Айта адам, яралгъан деп, топуракъдан, 
Топуракъгъа дёне, адам эрте-геч. 
Бу топуракъ, не затгъа да, ёл бере, 

Давлар яра салгъанда да савруна. 
Бу топуракъ тавланы да гётере, 
Нажжасны да баса гьатта бавруна. 
Инсанлагъа чыгъара о чомарт ясакъ: 
Арпа-будай бере халкъгъа яшама. 
Адамсыз да яшап бола топуракъ, 
Адам болмай, амма о суз яшама. 

 
 

Джанхуватова З.А., 
г. Махачкала 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ, 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
РОДНОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Перед нами, учителями родных языков, стоит серьезная проблема: научить учащегося говорить 

на родном языке, правильно выразить свою мысль. 
В настоящее время, когда речь идет о повышении качества образования, о введении новых 

образовательных стандартов, считаю, что нужно в какой-то степени отойти от стандартного урока, 
внести что-то новое, что могло бы привлечь, активизировать деятельность учащихся, заставить их 
мыслить, искать и действовать. 

Меня всегда волнует, как нам, учителям, разбудить неподдельный интерес у детей к родному 
языку? Прихожу к выводу, что этого можно достичь, используя нетрадиционные формы уроков: 
уроки-соревнования, уроки-конкурсы, турниры, деловые игры, брейн-ринг, уроки-конференции, 
втречи за круглым столом. Эти виды и формы работы способны пробудить интерес и любовь к 
предмету, сделать ученика соавтором урока или открытия. 

У детей появляется интерес изучать культуру, искусство, обычаи и традиции народов 
Дагестана. А любая культура начинается с изучения языка, литературы. К этому их готовлю с первых 
уроков. 

Сделать многие понятия «живыми» для учащихся можно созданием соотвествующей ситуации 
на уроке. Даже сложный материал запоминается без особого труда, если при его объяснении на уроке 
использовать принцип занимательности и разнообразные игровые моменты, вызывающие у учеников 
положительную мотивацию к изучению родного языка. Различные опорные схемы, таблицы, 
занимательные истории, сказки благотворно влияют на отношение ребят к родному языку как к 
учебному предмету, способствуют развитию у них наблюдательности, фантазии, зрительной памяти. 

О нетрадиционных уроках родного языка мало написано в методической литературе и в 
средствах массовой информации. Мне очень помогает методика новаторов В.М. Шаталова (подача 
учебного материала крупными блоками), Е.Н. Ильина (урок общения, идея конструктивной детали), 
С.Н. Лысенковой (комментирование управления, опережающее обучение, идея опоры). 

Нетрадиционные уроки выступают как средство повышения познавательной активности. 
Первый год обучения проходит в основном в игровой форме. 

Родной язык дети начинают изучать с первого класса. Я на первом же уроке ввожу игровые 
моменты. Такие уроки не утомляют детей, так как они интересны и дают крепкие знания. Например, 
изучаем тему: «Фрукты, овощи» – играем в продавцов и покупателей, т. е. в игру «Магазин»; тему 
«Продукты питания» – играем в игру «В столовой», тему «Мой гардероб» – изучаем национальный 
костюм. На таких уроках дети знакомятся и с традициями дагестанского народа. 

Интегрированные уроки вызывают у учащихся большой интерес. Именно на них учащиеся 
могут получить глубокие и разносторонние знания, используя информацию из различных предметов, 
совершенно по-новому осмысливая события, явления. На интегрированном уроке имеется 
возможность для синтеза знаний, формируется умение переноса знаний из одной отрасли в другую. 
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Межпредметные связи позволяют мне заинтересовать учащихся с разноуровневыми знаниями, 
умениями и навыками. 

Так был проведен интегрированный урок родного языка, географии и родной литературы на 
тему «Имя существительное». На этом уроке изучалась сказка Анвара Аджиева «Белая болтливая 
утка». Урок прошел в форме путешествия с уткой, которая вышла на поиски хозяина. В ходе 
путешествия дети встречали географические объекты, которым давали описание. 

Урок-театр. Всякий раз, приступая к изучению нового художественного произведения, к его 
анализу, показываю, что мы присутствуем внутри драматического развертывания мысли, что автор 
открыт диалогу. В этом мне помогает урок-театр: игра со всеми ее атрибутами, преодолением 
препятствий, фантазированием, актерством. К примеру, при прохождении в 8 классе произведения 
М.-А. Османова «Крепость Шавхала» учащиеся-кружковцы подготовили небольшую инсценировку 
«Встреча Петра I с шамхалом Тарковским». После этой постановки дети прочувствовали всю 
глубину и значимость этого исторического для Дагестана события. Такие моменты на уроках 
помогают детям правильно анализировать и обобщать данное произведение. 

Урок-игра. Великий педагог Василий Сухомлинский сказал: «В игре раскрывается перед 
детьми мир, раскрываются творческие способности личности. Без игры нет и не может быть 
полноценного умственного развития. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 
любознательности». 

Уроки по игровой методике существенно повышают интерес учащихся к предмету, позволяют 
им лучше запомнить формулировки, определения, «раскрепощают» ученика, его мышление. 
Анкетный опрос моих учащихся показывает, что им нравятся такие уроки, как: урок-турнир, урок-
ролевая игра, урок-экскурсия, урок-аукцион, урок-соревнование, урок-взаимоконтроль. Например, я 
использую почти на каждом уроке, такие игровые моменты: «Угадай словечко», «Осенний букет», 
«Поле чудес», что обогащает словарный запас учащихся, развивает речь. К доске выходят два 
ученика. Учитель по очереди называет слова, которые дети должны перевести на родной язык. 
Перевел – выбирай красивый лист (учитель приносит штук 20, раскладывает на столе). Выигрывает 
тот, кто знает больше слов. Значит, у того и букет больше. 

Гибкая система учебных игр позволяет обучать с интересом, а от возможности выбора игр этот 
интерес только возрастает. С такой целью после прохождения определенного раздела я предоставляю 
выбор учащимся для проведения урока-обобщения в форме КВН, викторины или брейн-ринга. Так, 
например, в 9 классе после прохождения раздела «Синтаксис» проводится конкурс «Знатоки 
кумыкского языка». Класс делится на две команды. Каждая команда имеет возможность показать свое 
умение работать в группе, работать на результат общей команды. При этом отрабатываются умения 
проводить синтаксический разбор, выполняются другие грамматические задания, обобщаются знания 
по теме. 

Использование инновационных технологий на уроках также является одним из 
эффективных методов пробуждения интереса к предмету. Эти технологии заняли прочное место в 
процессе обучения. Практика использования ИКТ показывает, что они имеют немало преимуществ 
перед традиционными методами. Детей привлекает не только работа с панелью инструментов, но и с 
мультимедийной программой. В старших классах для детей интересны уроки-презентации. 
Школьники активно принимают участие в сборе материала о жизни и творчестве писателей, создают 
самостоятельно слайд-шоу. Так, учащиеся 6-го класса представили прекрасные презентации «Мой 
город Махачкала», «Город, в котором я живу», семиклассники – слайд-шоу «Мой Ленинкент», «Моя 
семья». Мало составить презентацию, самое главное – умение комментировать его на родном языке. 

Музейные уроки. Гимназия № 35 является базовой площадкой по этнокультурному 
образованию, имеет богатый краеведческий музей. В нашей гимназии традиционными являются 
музейные уроки. Музейные уроки провожу не только в своей гимназии, но и за пределами. Так, мною 
был дан урок в музее Анвара Аджиева, посвященный юбилею поэта, на тему «Белая болтливая утка». 

Работа учителя-словесника многогранна, требует внимания, искренности, преданности и 
любви. И я, как учитель родного языка, стараюсь применять разнообразные методы и приемы, 
которые сохранили бы родной язык. Я хочу, чтобы мой скромный труд дал хоть каплю пользы для 
того, чтобы слышен был наш кумыкский язык через сотни и тысячи лет. 

И в заключение хочется сказать, что для учителя современной школы умение нешаблонно 
думать, искать нетрадиционные подходы к «вечным» проблемам являются важнейшими качествами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ РУССКОГО, РОДНОГО ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Современное общество заинтересовано в выпускниках, нацеленных на саморазвитие и 
самореализацию, умеющих оперировать полученными знаниями, ориентироваться в современном 
информационном пространстве, продуктивно работать, эффективно сотрудничать, адекватно 
оценивать себя и свои достижения. Для подготовки таких учащихся педагогам необходимо 
использовать в обучении современные педагогические технологии. Одной из педагогических задач 
сегодня является внедрение в образовательный процесс таких методов и приемов, которые помогут 
подросткам не только овладеть определенными знаниями, умениями и навыками в тои или иной сфере 
деятельности, но и развивать их творческие способности, где важная роль отводится урокам родного 
языка и литературы. 

Педагогическая технология есть продуманная во всех деталях модель совместной учебной и 
педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с 
безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителей. 

Новые педагогические технологии предлагают инновационные модели построения такого 
учебного процесса, где на первый план выдвигается взаимосвязанная деятельность учителя и ученика, 
нацеленная на решение как учебной, так и практической значимой задачи. Это не противоречит 
творческим процессам личностного совершенствования, так как каждая из педагогических технологий 
имеет собственную зону, в пределах которой происходит развитие личности. 

Как только в системе школьного образования возникло понятие «педагогическая технология», 
сразу появились разночтения как в названии, так и в понимании его сути. Собственно, и сегодня мы не 
можем утверждать, что в дидактике и методике обучения сложилась четкая система научных 
определений и классификаций педагогических технологий, принятая всем научным, педагогическим 
сообществом. 

В основе моей методической темы самообразования лежат требования к современному 
образовательному процессу, который характеризуется общей направленностью на дидактические 
системы гуманно-личностной ориентации. Одна из главных ее задач которых состоит в том, чтобы не 
только дать знания учащимся, но и пробудить личностный мотив, привить интерес к обучению, тягу к 
самосовершенствованию, «научить учащихся учиться». 

Продумывая тему самообразования, я в первую очередь учитывала именно те тенденции, 
которые лежат в основе современных образовательных технологий. Наряду с традиционными 
педагогическими понятиями: формы, средства и методы обучения, в последние годы широко 
употребляются термины: педагогические технологии, технологии образования, новые педагогические, 
инновационные учебные технологии и т. д. Из этого следует, что сегодня учитель-информатор должен 
уступить место учителю-организатору активной творческой, познавательной деятельности каждого 
ученика на уроке. А это требует разнообразного дидактического обеспечения урока.  

В своей работе я стараюсь активно внедрять новые формы и методы. Постоянно обогащаю 
кабинет таблицами, схемами, разноуровневым дидактическим материалом, пользуюсь возможностью 
для проведения уроков с применением компьютеров и интерактивной доски. Требования времени 
заставляют учителя применять личностно-ориентированные технологии. Их использование напрямую 
зависит от того, насколько учитель хорошо знает своих учеников, их потенциал. 

В последнее время многое изменилось в образовании. Я думаю, что нет такого учителя, который 
не задумывался бы над вопросами «Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь ребят своим 
предметом? Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого ученика?» Какой современный 
учитель не мечтает о том, чтобы ребята на его уроке работали добровольно, творчески? 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий наиболее приемлемыми 
для меня являются: 

– индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 
– технология развития критического мышления через чтение и письмо; 
– игровые технологии; 
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– интерактивные методы в обучении и воспитании. 
Несколько подробнее мне хотелось бы остановиться на некоторых приемах, используемых в 

технологии развития критического мышления. 
Критическое мышление – это точка опоры для мышления человека, это естественный способ 

взаимодействия с идеями и информацией. Мы и наши ученики часто стоим перед проблемой выбора 
информации. 

Необходимо умение не только овладеть информацией, но и критически ее оценить, осмыслить, 
применить. Встречаясь с новой информацией, обучающиеся 5–11 классов должны уметь 
рассматривать ее вдумчиво, критически, оценивать новые идеи с различных точек зрения, делая 
выводы относительно точности и ценности данной информации. Используя в работе технологию 
развития критического мышления, наиболее приемлемым для себя я считаю такой прием, как 
дискуссия. Дискуссия – одна из весьма сложных форм речи, для овладения которой необходима 
предварительная подготовка, поэтому при проведении такого урока в 6–8 классах знакомлю ребят с 
правилами ведения дискуссии, с речевыми штампами, помогающими ребятам выражать свои мысли. 

Так же на уроках использую игровые технологии. Игра – это искра, зажигающая огонек 
пытливости и любознательности (В.А. Сухомлинский). Успех такого урока в его необычности 
(использование сказочного, фантастического сюжета, приглашение любимых героев), и в доступности 
изложения материала, и в использовании яркой наглядности. 

Большое значение для раскрытия творческого потенциала ученика имеют и нетрадиционные 
формы домашнего задания, которые вызваны, с одной стороны, закреплять знания, умения и навыки, 
полученные на уроке, а с другой – позволяют ребенку проявить самостоятельность, самому найти 
решения нестандартного вопроса, задания. Типы домашнего задания: творческая работа; подготовка 
иллюстрации к литературным произведениям; инсценировка художественного произведения; 
подготовка словарных диктантов; составление конспекта; письмо по памяти. Эти задания 
активизируют мышление, заставляют ребенка обобщить, систематизировать материал по теме. 

Сегодня нет такого преподавателя, который не мечтал бы о том, чтобы его общение с учащимися 
было бы увлекательным, интересным, эмоциональным, а главное – тем ценным приобретением, 
которым бы ученики смогли бы обогатить собственное мировосприятие и мироощущение. 
Использование современных технологий на уроках родного языка и литературы помогает научить 
школьников чувствовать слово и думать над ним, искать в нем истинный смысл, восхищаться всей 
«громадой» родного языка, выражать себя в творчестве. А также формирует личность школьника, 
помогает воспитать образованных, нравственных людей, которые способны к сотрудничеству, 
отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью. 

Однако следует особое внимание уделить тому, что при применении современных технологий, 
безусловно, должно присутствовать чувство меры. Не перегрузить, не нагромождать, не навредить – 
этот постулат неоспорим. 

Целенаправленное формирование ключевых компетенций у учащихся возможно только при 
системном подходе к проблеме. Успешность любой педагогической технологии зависит от личности 
учителя и психологически грамотной направленности его педагогической деятельности. 

 
Литература: 1. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для учителей. 

СПб.: КАРО, 2005. – 368 с.; 2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – 
М.: Народное образование, 2004; 3. Клишова М.Л. Дистанционные технологии в образовании // Методист. 
2008. – № 9. – С. 2–9; 4. Павлова А.И. О технологии развития критического мышления учащихся на уроках 
русского языка // Русский язык в школе. 2007. – № 8. – С. 11–15. 
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ГЛАГОЛДАНУЛ ЦIУХХАЙ НАКЛОНЕНИЕ 

 
Мазраясса элмулувугу бур уттигу хъирив къалавсса, цалийн къабувк1сса масъалартту. Мукунсса 

масъалану ккалли бан хъанай бур гъалгъалул мурад х1исавну лич1и дайсса цалци жумлардал (простой 
предложениярттал) масъалагу. Ва макьалалувусса ихтилат ц1уххай жумлардаятур. 

1. Гъалгъалул мурад х1исавну лич1и байсса жумлардал журарду. 
Цумур бухьурчагу мазрал дязанаву уссар гъалгъа т1исса инсан (1-мур лицо – на, жу). 

Бусласимунил циняв дуцинну дайдишайсса мунаятур. Гъалгъалул гьурттучину хъанахъиссар вич1и 
дирхьумагу (2-мур лицо – ина, зу), му акъахьурча, гъалгъалул мяъна дакъат1ий (чивчумур текстравугу 
уссар му лаласласима, ккалаккима). Гъалгъалуву гьуртту бакъами, амма ихтилатравусса иширттаву 
цавува гьуртту хъанахъими, инсантал бунугу, затру дунугу, ккаллиссар 3-мур лицоран. Му лицорал 
мяъна дуссар ц1ардавугу (существительнирдаву, миннун к1анай ишла бувсса цайми гъалгъалул 
бут1раву), ц1анинк1анайминнувугу (цув, ва, му, та, к1а, га). 

Гъалгъалуву гьуртту хъанахъиминная бусласийни, ишла хъанай дур 1-мур ва 2-мур лицордал 
формарду (на чичлай ура, ина чичлай ура). Ихтилат гъалгъалул гьурттучитурая бакъаний, ишла хъанай 
дур 3-мур лицорал формарду (на увк1-ра, ина увк1ун-на – оьрч1 (та) увк1ун-ни). 

Ми гъалгъалул гьурттучитурац1ун бавх1уну буссар ишру хъанахъисса к1анугу. Гъалгъа т1има 
усса к1ану – шикку, мунач1ан гъанмур зат – ва; вич1и дирхьума усса к1ану – микку, мунач1ан 
гъанмур зат – му; гъалгъалуву гьуртту бакъами, амма ихтилат цаятуми затру дусса к1ану – тикку, 
к1икку, гикку, цирда затру – та, к1а, га. 

На, ц1ана, шикку – вайри циняв грамматикалул дуциннал дайдихьу. Муниятур «эгоцентризм 
языка» (эго «на), «антропоцентризм языка» (антропос «инсан») т1исса понятияртту элмулуву ишла 
хъанахъисса. 

Гъалгъалул мурадгу бавх1уну буссар гъалгъат1иманал т1алавшиннац1ун. Мунан ччай бур я 
цанма к1улмур вич1и дирхьуманангу баян бан, мунангу к1ул бан – мукун ишла хъанай дур бусай 
жумларду. Цанма къак1улмур, амма вич1и дирхьуманан к1улмур муная бавну ччисса ч1умал, ишла 
хъанай дур ц1уххай жумларду. Гъалгъат1иманан т1алавмур вич1и дирхьунал бан аьркинсса ч1умал 
ишла хъанай дур амрулул ва нагьиврал (къадагъалул) жумларду. Бусай жумлардал ва амру-нагьиврал 
жумлардал дазуй кунна лакку мазраву дур гъалгъат1иманал хьулдания, тамах1рая, цащава бан 
къахъанахъисса, амма хьуну ччисса иширттая бусласисса жумлардугу. Бусайминнуч1ан гъанни 
тамах1рал, хьулданул жумларду (Занабик1анхьуви жула щархъавун барачат!), амру-
нагьивралминнуч1ан гъан хъанай дур зукьлу-зайлул жумларду, миннувусса глаголданул формардайн 
школалунсса грамматикалуву «ч1ачай наклонение» куну бур. 

«Наклонение» т1исса терминдалул мяъна хъанахъиссар бусласимунил дунияллуц1унсса дах1аву 
грамматикалул ярагъуннийну (лич1и-лич1исса формарду дузал хъанахъаврийну) ккаккан даву. Му 
дах1авугу гъалгъат1иманал иттах, мунан ч1алач1исса куццуйри ккаккан дайсса. Му дах1аву дик1ан 
бюхъайссар гъалгъат1иманан мяйжанну, т1айлану ч1алач1исса (гъарал лач1лай дур), ягу щаккирайсса, 
т1айлану к1ул бакъасса (гъарал лач1лай дунуккар), ягу хьуну ччисса ишну ч1алач1исса (гъарал 
лач1унхьуви) ва ц. 

Гъалгъалул мурад ккаккан баву бавх1уну буссар наклонениярттал журардац1унгу. Лакку 
мазраву наклоненияртту гьарзасса дуссар (чанна-чанну – 9–10). Миннуву царай дарх1уну дуссар 
бусавриц1ун (увк1унни, увк1хьунссар, увк1нуккар, ва ц.), царай – амру-нагьиврац1ун (ухьхьу, 
мауч1ара ва ц.), царайгу – хьул-тамах1рац1ун (хъинну уч1аннав! увк1ния, увк1сса хьурдай ва ц.). 

Гьай-гьай, уттавасса гъалгъалуву, цурда гъалгъалул стильдануву, ми наклонениярттал мяънарду 
ранг-кьач1а хъанай, даххана хъанай, цаннин к1анай ца ишла хъанай дик1айссар. Масала, ц1уххай 
жумларду ишла дурну дик1ай бувну ччимур бусласисса мяъналийгу (Къаухханнав жуннийн? – «Ухху» 
т1исса мяъналий). Бусай жумлардал дик1ай амрулул мяънагу (Ина чунч1ав къагьант1иссара!). 

Оьрус мазраву дакъасса ц1уххай наклонениярттугу, миннуйну дузал шайсса ц1уххай 
жумлардугу школалул курсираву дакъар, миннул мазраву хъинну агьамсса к1ану бувгьуну бунугу. 
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Мукунма лакку маз лахьлахьиминнангу, хаснува му маз ххуйну къак1улминнан, хавар бик1ан 
аьркинссар ц1уххай наклонениярттаягу, ц1уххай жумлардаягу. 

Бувсмур жям буллай, учин бюхълай бур: лакку мазраву гъалгъалул мурад х1исавну лич1и дайсса 
жумларду мукьва журалул дуссар: 1) бусаврил, 2) ц1уххаврил, 3) амру-нагьиврал, 4) хьулданул. 

Ва давриву ххал дигьлагьиссар ц1уххаврилми жумларду. 
2. Ц1уххаврил жумларду 
2.1. Сакиншиннарал чулуха лич1и байсса ц1уххай жумлардал журарду. 
Лакку мазраву ц1уххай жумлардал к1ива жура буссар: аьмсса суал ва хасъсса суал. 
Аьмсса суалдануву ц1ухлай бик1айссар цурда ситуациялия (иширая, тагьардания, даврия ва ц.), 

му дусса-дакъасса к1ул бан, цала ц1ухлахимур тасттикь бан ягу инкар бан. Масала: 1) Ппу шавай 
увк1рив? 2) Гъарал кьадагьрив? 3) Зу гьанттайнсса дукардув? Мукунсса суаллансса жавабраву тикрал 
хъанахъиссар цуппа сказуемое, тасттикь буллай, ягу инкар буллай: 1) Увк1унни / Къаувк1унни; 
2) Кьадагьунни / Къакьадагьунни; 3) Дукарду / Къадукарду. (К1улну бик1ан: лакку мазраву, оьрус 
мазраву кунмасса махъру да / нет бакъассар, му мяъналий укунмасса гъалгъалуву бюхъайссар ишла 
хьун у / у-у). 

Цила кьанундалий дузал дурсса, щаллусса ц1уххай жумларду сакин шайссар ц1уххай 
наклонениелийсса глагол бусса сказуемилул лагма. Мяъна дузалсса глагол бакъасса ч1умалгу, 
сказуемилуву чара бакъа бик1айссар я кумаграл глагол бур ва мунил формарду (бия, бик1ай ва ц.), ягу 
глаголданул агьамми хасиятру (ч1ун, лицо, аьдад) ккаккан дайсса бут1ри. Ц1анасса ва дуч1ант1исса 
ч1ун ккаккан дайсса бут1рир -ра, -ру, -ри ва миннул вариантрур (ур, лавгссар); -на, -ну, -ни (увк1ун-на, 
бувк1ун-ну, бувк1ун-ни); да,-ду, -ди (инженер-да, хавар-ди); -ла, -лу, -ли (лу ттул-ли, ина ттул-ла, зу 
ттул-лу); ларгсса ч1ун ккаккан дайми бут1рир -а /-я (та увк1ун-а, та увк1сси-я), -ав/-яв (ина лавгун-ав, 
на лавгсси-яв); -ва, -вав (та лагай-ва, ина лагай-вав). 

Аьмсса суалданул агьамсса хасиятну хъанахъиссар мунивусса глаголгу, мунил мяъналий ишла 
байсса бут1ригу ц1уххай наклонениелий ишла байшиву. Му наклонение дузал дайсса грамматикалул 
ярагънугу хъанахъиссар формалул ахирданийсса ц1уххай аффикс -в. Му форма дузал дан аьркин 
байсса хасъсса аффикс бунут1ийри лакку мазраву ц1уххай наклонение душиву тасттикь бан 
хъанахъисса. Амма зун х1исав хьухьунссар к1ай ялув к1иц1 лавгсса ларг ч1умул бут1раву цавувагу 
мува /в/ бушиву. Мукунсса ч1умал ми к1ивагу /в/ х1ала бувххун, ц1уххаву так миннуйну лич1и дан 
къашайссар. Амма микку цайми аьламатругу х1исав хьунт1иссар. Мукунсса аьламатну хъанахъиссар 
гъалгъат1иманал цаламур даража ялавай бувтун, 3-мур лицорал форма цийнна ларсун (на урив?), 2-
мур лицорал даража бюхттул баву – мунил дайлит1урттуну 1-мур лицорал дайлит1уртту шайссар (ина 
урав?). Ялагу цач1у бишара: на (чагъар) чичав, жу (чагъар) чичарду (бусай формарду) – ина (чагъар) 
чичав? зу чичардув?; на (чагъар) чивчурив? жу (чагъар) чивчурив? (ц1уххай формарду). Ва журалул 
глаголлаву бусай формарду дуссар субъектну хъанахъисса 1-мур лицорал формалий, ц1уххай 
формардаву т1урча глаголданул лицорал дайлит1уртту дуссар объектрац1ун (жула мисаллаву – 3-мур 
лицо) дарх1уну. 

Мукунна 2-мур лицо хьхьич1ун дуккан даву хьуна дакьлакьиссар махъми ахирданий /в/ бусса 
формардавугу. 

Ц1уххай наклонениелул щаллусса даву (иш) ккаккан байми формардаву («недлительный вид» 
т1ий бур му журалийн литературалуву) ца аьламат ялагу дуссар: Бусайми формарду сакин хъанай 
дуссар деепричастиялуя (ина увк1ун-на), ц1уххайми т1урча – кут1а причастиялуя, яни вайннуву 
яхьуну дур хьхьич1рами, духми ларг ч1умул формарду («архаический аорист»). Бурги: бусай 
формарду ц1уххай формарду: на увк1ра /агьун-на на увк1ри-в? / агьри-в? ина увк1ун-на ина увк1ра-в? 
/ агьрав? та увк1ун ни та увк1ри-в? /агьрив? 

Жула лугъатру ххуйну ххал бивгьуну бакъар. Мунияту бюхъай вай формарду 1-мур лицорай 
цамур куццуй ишла дайссагу дик1ан (на увк1рав? на агьрав?). Му уттигу хъирив лаянсса масъалар. 

Ч1алач1исса куццуй, ц1уххай наклонение сакин дан ишла хъанай бур лич1и-лич1исса ярагъ: 
1) хасъсса аффикс (дайлит1лулгу хъирив бишайсса постфикс -в); 2) гъалгъат1иманан (1-мур лицоран) 
яла агьаммурну хъанахъисса 2-мур лицо (туну мунаясса жаваб т1алавну духьувкун) хьхьич1ун дуккан 
даву; 3) ц1уххай формарду цайми гьанурдая сакин даву. Хасъсса суал бусса жумлардаву суалданул 
махъру – ц1уххай ц1анинк1анайми ва наречияртту бик1айссар. Мукунсса суалданул мурад бик1айссар 
ситуациялуц1ун бавх1усса лич1и-лич1исса чулухалурду к1ул баву: даву щил дуллалиссарив, та 
дуллалиссарив, чув дуллалиссарив ва ц. Цурда ситуация душиврия ц1ухлахиманан к1улну бик1айссар. 
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Масала: Вил ппу та лавгри шагьрулийн? Ва жумлалуву ц1ухлахиманан цимурца к1улссар, так му 
иширал ч1ун лич1аннин: лавгшивугу, лавгма ппу ушивугу, ппу шагьрулийн лавгшивугу. 

Хасъсса суалдануву циняв ц1уххай наклонениелул аьламатру ишла дурну къадик1айссар. 
Миннуву къабик1айссар ц1уххаврил аффикс -в. Масала: Ппу лахьхьу лавгрив? (аьмсса суал) – Ппу та 
лавгри? (хасъсса суал). Амма аьмсса суалданувугу ч1урч1ав дагьлай дур ч1ун ккаккан даймур 
мукъуйн, ц1ухлахиманан аьркинну бур му зат аьщуйн щун баву, мукуннив-бакъарив тасттикь бувну. 

Махъми ц1уххай наклонениелул хасшиннарду дуссар хасъсса суалданувугу: 1) 2-мур лицо гьаз 
шаву: ина чун лавгра? на чун лавгри?; 2) формарду гьанурдайну лич1и хъанахъаву: ина чун лавгсси-
яв? на чун лавгун-а? 

3. Ц1уххай наклонениярттал журарду. 
К1ай ялув ккаккан бувсса к1ивагу журалул суаллу сакин шавриву цанна лархьхьусса 

кьяйдардугу, хасъсса ярагъгу бухьувкун, жухьва кьянкьасса х1учча буссар к1ай формарду глаголданул 
наклонениелун ккалли дан. Х1.Б. Муркъелинскийл ккаккан дурну дур шанма журалул ц1уххай 
наклоненияртту, амма миннул мяъна, сакиншин ккаккан дурну дакъар [5, л. 214–215]. Вай 
наклонениярттая укун к1ива-шанма ххуттайну бусаврия цич1ав хайр бакъар. Х1арачат банну хъирив 
лавну ххал дан, цукунсса ц1уххай наклоненияртту (ягу ц1уххай формарду) дуссарив лакку мазраву, 
миннул цала мяъна х1исавравун ларсун. Ц1уххай наклонениярттал укунсса журарду лич1и хъанай 
бур: 1) мяйжан баврил суал; 2) рухсат т1алав баврил суал; 3) шарт1ирал (шарт1ирац1ун бавх1усса) 
суал; 4) щаккирайсса суал; 5) хьул х1аласса суал. 

Вай циняв суаллал буссар к1ай ялув к1иц1 лавгсса к1ивагу жура – аьмсса суаллу ва хасъсса 
суаллу. Ялагу вай наклоненияртту куннич1ан кув гъан хъанай дур такьвалийнугу: миннул циняннул 
дуссар ц1уххай такьва. 

Утти ххал банну ми журардал лич1ишиву. 
3.1. Мяйжан бай суалданул наклонение. 
Гъалгъат1иманал вич1и дирхьуманая цанна к1ул дакъасса информация т1алав дайсса суаллу яла 

ишлами ва агьамми суаллу хъанахъиссар. Мукунсса суаллу ккалли бан хьунссия т1айла 
наклонениелул (бусай наклонениелул, индикативрал, изъявительный наклонениелул) ц1уххай 
формардан. Цурда бусаймур т1айла наклонениегу яла аваданмур, формарду гьарзамур наклонение 
хъанахъиссар. Шанмагу тайпалул (видрал) циняв ч1уннал формардугу, шивун буххайсса цайми 
категориярттугу х1исав бувну, т1айла наклонениелул парадигмалувун духхайцири формарду уттигу 
жям дурну дакъар (ми духьунссар чанна-чанну ттуршунния лирчусса). Микссара формарду дуссар 
мяйжанмуния суал булайсса наклонениелулгу. Мисалдаран цаппара формардах бурги (дуллалиссар 
так 3-мур лицорал формалий): 

1) щаллумур тайпа (перфектив): чивчурив? чивчунав? чичинссарив? чичинт1иссарив?; 
чивчуссарив? чивчуссияв? ва м. ц. 

2) тикралмур, даинмур тайпа (хабитуалис, итератив): чичайрив? чичайвав? чичаванссарив? 
чичавант1иссарив?; чичайссарив? чичайссияв? ва м. ц. 

3) нанимур тайпа (прогрессив, дюратив): чичлай урив? чичлай ияв? чичланссарив? 
чичлант1иссарив?; чичлайна урив? чичавай урив?; чичлай усса урив? ва м. ц. Вай формарду сакин 
шайсса куццуя бувсун буссар аьмсса суалдания бусласисса бут1уву (2.1). Укунсса суаллу марц1сса 
суаллу бур, цайми мяънарду, гъалгъат1иманал асарду х1ала бакъасса. 

Ц1уххай наклонениярттал махъми журардаву суалданул мяъна так жаваб т1алав дуллалисса 
дакъарча, цаймигу мяънарду х1аласса дур. 

3.2. Рухсат т1алав баврил суал. Ва журалул суал ххал бивгьусса давуртту ттун бак1райн 
къадагьунни. Суал бавх1уну бур бюхъулул наклонениелуц1ун (потенциалисрац1ун), мунил ц1уххай 
форма хъанай. Цурда бюхъулул наклонение лакку мазраву ц1ана муксса ишлану дакъар, мунил даву 
дуч1ант1и ч1умул формардал дуллай. Му сакин хъанай дур инфинитиврал гьанурдая (ахирданийсса -н 
бувкьсса бут1уя), дайлит1уртту -ва, -ву, -ви ххи бувну: уч1а-ва, буч1а-ву, ласу-ви. Вай формарду ишла 
хъанай дур так 1-мур лицо (цува гъалгъат1има) цащава бюхъаймуния бусласийни. Масала: Оьл нава 
ттизивича, ина к1юрххилсса дуллалу. Цурда чанну хьуна дакьайсса дунугу, ва наклонениелул ц1уххай 
формарду хъинну ишласса формардур. Ми сакин хъанай дур дайлит1урттал хъирив ц1уххай бут1а -в 
ххи бувну (аьмсса суал), ягу так ц1уххай махъ ишла бувну: Нагу уч1авав кумаг бан? – На та уч1ава? 
Вай суаллу так 1-мур лицорал даврия ц1ухлахийнир ишла байсса, цайми лицорду вайннул 
къадик1айссар. Рухсат т1алав буллалисса суаллал мяъна дур укунсса: «Ттуща (жуща) му даву дан 
хьунссар, на (жу) му даву дан х1адурда (х1адурду), агарда му вин кьамулну бухьурча» т1исса. 
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Вайннуха лархьхьусса формарду оьрус мазраву дакъар. Ва мяъна ккаккан дан ишла дайссар 
лич1и-лич1исса конструкцияртту: мне уйти? – на гьавав?; можно мне уйти? могу я уйти? ва ц. Му 
журалул формардугу дуссар лакку мазраву (кумаграл махъру буч1ирив, буч1иссарив ишла бувсса), 
амма укунми суаллал мяъна чансса дахханасса дуссар. 

3.3. Шарт1ирал суал. 
Глаголданул дуссар бакъамур ккаккан байсса наклонение – ирреалис. Х1.Б. Муркъелинскийл 

грамматикалувугу, школалул грамматикалувугу му наклонениелун ккалли бувну бур -рча, -хьурча 
(шанарча, чивчухьурча, чичлай ухьурча) т1исса формантру бусса, цивппалу саказуемирдуну бик1ан 
къабюхъайсса шарт1ирал деепричастияртту. Ми деепричастиярттал ккаккан дайссар щаллу хьун 
бюхъаймур шарт1, муниц1унсса гьанулул жумлалувусса сказумигу бик1айссар т1айла наклонениелул 
дуч1ант1и ч1умул ягу даин ч1умул формалий. Масала: Къазунну зурча, лурзимах гъагъайссар. 
Шарт1ирал деепричастие бик1айссар щаллу къахьунт1исса шарт1 ккаккан дайссагу, ми сакин хьуну 
бик1айссар щаллу причастиелуц1ун суффикс -ния бавзуну (увк1ссания, уч1айсса ивк1ссания, най 
ивк1ссания ва ц.). Му журалул деепричастияртту хъармур бут1уву бусса ч1умал, гьанумур бут1а 
бик1айссар хьун къабюхъайсса иш ккаккан байсса глаголданул формалий, му форма цурдагу 
лархьхьуну дик1айссар ларгсса дуч1ант1и ч1умуха (ингилис мазравусса «будущее в прошедшем» 
кунна). Масала: уч1анссар (дуч1ант1и ч1ун) – уч1ансси-я, уч1ант1иссия (ларгсса, зана 
къадик1ант1исса ч1ун, яни ирреалис). Вайнна вай формардайнни учин шайсса оьрус мазравусса 
«условный» ягу «сослагательный» наклонение т1исса формардал мяъналийсса формардур куну. 
Вайннуйнна на шарт1ирал наклонение т1иссагу, элмулуву ва наклонениелийн ирреалис учайссар. 

Бюхъулул наклонениелулгу дуссар ларгсса ч1унгу, мугу шарт1ирал наклонениелул формалун 
ккаллиссар. Мунил бусайссар гъалгъат1иманал тамах1рая, му тамах1 щаллу бансса шарт1ирая 
жумлалул хьхьич1мур бут1уву бувсун бик1айссар. Масала: 

 
Ссав дурц1усса ц1урттава 
Ц1уку бугьан итарча, 
На ина бугьавияв, 
Шимали чанна ц1укуй. 

 
Шарт1ирал наклонениелулгу дуссар ц1уххай формарду. Мунивугу лич1и шайссар аьмсса суал ва 

хасъсса суал: Мукун зах1матсса даврий Аьли зунссияв? – Мукун зах1матсса даврий Аьли циван 
зунссия? Ва журалул формардугу лакку мазраву ишласса формардур. Укунсса суаллу гъалгъалуву 
ишлану бур: Вар, ина вила аьрава цаманан дулунниссияв? (А. М. «Ттуруллавухсса чани»). 

Бюхъулул наклонениелия хьуми шарт1ирал наклонениелул ц1уххай формардавугу бик1айссар 
к1ивагу журалул суал, ми цирдарив ишла шайссар так 2-мур лицорай: Ина ттущал уч1авияв? Ина ци 
бавияв? Вайннул ахирданийсса -в, -лул к1илийнусса даву дуллалиссар: ларг ч1ун (ирреалис) ккаккан 
даву ва ц1уххаву. Мунияту вайннул аьмсса ва хасъсса суал формалийну лич1и къашайссар. 

3.4. Щаккирайсса суал. Ц1уххай наклонениелул ца лич1исса журану хъанахъиссар щаккирал 
наклонение (дубитатив). Суал бик1айссар я гъалгъат1иманан цанна жаваб къаляхълахъисса, я цаманан 
жаваб к1улшиврийн щак т1ут1исса. Мукунсса суал лакку мазраву х1асул шайссар т1айланмасса 
суалданул аффикс -в, -лул к1анай аффикс –вав бивхьуну. Масала: чивчурвав? чивчунавав? 
чичинт1иссарвав?; чивчуссарвав? чивчуссиявав?; чичайривав? чичайссарвав ва м. ц. Мунил ахирданий 
-в бухьувкун, муниву аьмсса ва хасъсса суал лич1и шайссар так сакиншинна х1исавну (ц1уххай махъ 
бумур – хасъсса суал). Му журалул суаллу хьуна бакьлай бур дарзу жумлардавугу, цавува цала 
балглагимур буслай: Ва Сяъду т1исса ххиттул ч1ирттарал дугьарча (хъу), дач1и мулцуран шай. Га 
чапурчуну цукун къалявхъурвав т1ий дик1ара. (А.М. «Ттуруллавухсса чани»). 

3.5. Хьул х1аласса суал. Ц1уххай наклонениелул ца жура буссар жаваб аьркиннагу дакъасса, 
гъалгъат1иманал хьул ккаккан буллалисса. Му сакин шайссар мяйжанмур ц1уххай наклонениелул 
кунмасса гьанурдая, амма формант -ххурав (ц1анасса ч1ун), -ххивав (ларгсса ч1ун) ишла бувну. Ва 
наклонениелул инкар дайми (къа-буми) формардал ккаккан байссар хьуну ччимур, инкар бай бут1а 
бакъаминнул – хьуну къаччимур. Ч1явумур ч1умал ишла хъанай дур инфинитиврая хьуми 
формарду: Аьрава, улахъ бак1райн къабагьанххурав т1ий авчуссиявча, т1айлабац1у къавхьунни 
(А. М. «Ттуруллавухсса чани»). Вайннулгу бур цала кьаралданий х1асул шайсса аьмсса ва хасъсса 
суаллу (хьхьич1мур мисалдануву бур аьмсса суал): Жунна нясивмур чун гьанххура? 
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Инфинитиврая хьумур формалуву формант -ххивав бусса ч1умал, мяъна шарт1ирал наклонениелул 
(ирреалисрал) куннасса хъанай дур: Данххивав мунал мукунсса къел? 

Ч1алач1исса куццуй, лакку мазраву суалданул журарду гьарзасса бур. Ми школалул 
программалуву ккаккан баву, учебникирттаву миннунсса к1ану лякъаву методистътуралгу, 
учебникирттал автортуралгу дан багьайсса давур. 

 
Литература: 1. Абдуллаев И.Х. Лакский язык в историко-сравнительном освещении. Морфология. – 

Махачкала, 2010; 2. Бурчуладзе Г.Т. Вопросы становления личного спряжения в лакском языке // Ежегодник 
иберийско-кавказского языкознания. 1979. – Т. VI. – С. 176–246; 3. Жирков Л.И. Лакский язык. – М.: Изд-во 
АН СССР, 1955; 4. Казенин К.И. Синтаксис современного лакского языка. – Махачкала, 2013; 
5. Муркелинский Г.Б. Грамматика лакского языка. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1971; 6. Услар П.К. 
Этнография Кавказ. Языкознание IV. Лакский язык. – Тифлис, 1890; 7. Хайдаков С.М. Основные вопросы 
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Аммаева А.А., 
г. Махачкала 

 
ЛАКРАЛ ХАЛКЬУННАЛ АЬДАТРУ 

ВА ОЬРЧIРУ ТАРБИЯ БАВУ 
 

Халкьуннал аьдатру, оьрмулул лахъишиврий, оьрму баххана шавриц1ун дарх1уну даххана 
хъанай дур. Кулпатрал вив дик1у цинявппагу халкьуннал оьрмулуву ишла дуллалисса халкьуннал 
аьдатирттал миннал арарду ва мяърипат ххуйну, цинявппагу куннан кув бувч1лай занакьалашаврин 
хъуннасса агьамшиву дур. Аьдатирттал ца агьамсса к1ану бугьлай бур миллатрал маданият 
дуруччавриву ва ялун нанисса никиран адав-намусрал тарбия дулавриву. 

Дагъусттаннал халкьуннал миллатирттал авадансса аьдатру дуссар, ц1акьсса ва бавкьусса кулпат 
сакин баврил хъунмасса опыт буссар. Оьрч1ан тарбия дулавриву ва ялун нанисса ник оьрму лайкьну 
бутан к1улну тарбия бавриву халкьуннал аьдатирттал, кулпатрал вивсса ва зунтталчунал багьу-бизу 
лахьхьин баврил аьдатирттал хъинну агьамсса к1ану бугьлагьиссар. Ч1явуми кулпатирттаву цимирагу 
ттуршукурдай жула буттал буттахъал дуручлай бивк1сса ххуй-ххуйсса аьдатругу, низамгу ягу хьуну, 
уттигу дугу-дуручлай ва ишлагу дуллай буссар. 

Лакрал, яруссаннал, даргиял, къумукьнал, лазгиял, табасараннал ва м. ц. халкьуннал миллатрал 
аьдатирттаву оьрч1ру тарбия бавриву хъуннасса агьамшиву дусса аьдатру дур. Жагьилсса никиран 
адав-инсапрайсса тарбия дулавриву, миннан кулпатрал вивсса арарду лахьхьин давриву хъуннасса 
агьамшиву дусса, никирая никирайн ирсирай нанисса аьдатру уттигу жула миллатрач1а дуссар. 
Зунтталчунал аьвзалзаманная шинмай жагьилсса никиран къирият лавайсса кулпат бан ва му буруччин 
лахьхьин баврин хъуннасса агьамшиву дуллалиссар. Мунил гьануну цинявппагу мачча-гъанми, 
ч1ахху-ч1арахми гьуртту хьуну дувайсса хъат1ул аьдатру хъанахъиссар. 

Мюрщинияц1акул оьрч1ру ва душру тарбия баврил шарт1ру лакрал кулпатраву лич1и-лич1исса 
дуссар. Ч1ивину уна оьрч1ан цала Ватангу, агьлугу, мачча-ляхъингу буруччин аьркиншиву ва ххуйсса 
пишакар хьун аьркиншиву бувч1ин байссар, душварахь т1урча, ниттин кумаг бан, ич1аллил давуртту 
дан к1улну бик1ан, мюрщими уссур-ссуннах аякьа дан аьркиншиву бувч1ин байссар. 

Лаккучунал цала кулпатраву, цинявппагу дагъусттанлувтурал кунма, оьрч1ан къирият дусса, 
иминсса, т1айлашиву ххирасса, адав-намус бусса, бюкъахъайнан кумаг бан анаварсса тарбия дулаврин 
хъуннасса агьамшиву дулайссар. Кулпатраву хъунаманахь дак1нин щунсса махъ учин, къаччан бик1ан 
бан къабуч1иссар. Жула лакрал учайссар: «Ччай бурив вила х1урмат бувну, бува инавагу х1урмат, ма 
кьюкьин ара га яла кьювкьумагума, вищава шайсса куццуй, кумаграл ка т1ит1а гьарманан». Ва низам 
гьануну ларсун, лакрал кулпатраву цала ялун нанисса ник тарбиягу дайссар. 

Иминсса халкьуннал аьдатруну хъанахъиссар оьрмулул угьаранал, мачча-гъаннал ва дустурал 
х1урмат баву бакъассагу, хъамаличу кьамул ан ва ч1ахху-ч1арахнал х1урмат бан к1улшивугу. 
Хъамаличу кьамул ан, ганал х1урмат бан лакран муданмагу к1улну бивк1ссар. Хъамаличу лялич1ину 
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лавайсса кьадрулущал кьамул айссар. Цуксса ххуйну кьамул уврив ялун увк1ма, хъамаличу, муксса 
лавайсса кьимат кулпатрангу бищайссар. Хъамаличунан узданну лавкьусса, гьарца затрал щаллусса 
къатта игьалаган ккаккан байссар. Дукра дукайни яла ххуймур бут1а хъамаличунанни булайсса. Ялун 
нанисса никиран буттахъал хъамаличу хъунмасса х1урматращал кьамул ан аьркиншиву бувч1ин 
байссар. 

Дус-ихтивартуращал ва ч1ахху-ч1арахнащалсса арарду кьадрулий ва х1урматрай дуруччаву 
оьрч1ан ниттил нак1лищал лахьхьин байссар. Вай ххаллилсса буттахъал аьдатру дуруччаврийну, 
лакрал кулпатраща иминсса, х1урматращалсса арарду халкьуннал дяниву дуруччин, куннал куннан 
кумаг бан, тяхъашивруч1а ва пашманшивруч1а ч1арав бац1ан бюхъайссар. Мунийн бувну, жущава 
бавкьуну зах1мат бан ва бигьалаган, ххаришиву ва пашманшиву к1идач1ин, бак1рач1ан дурк1сса 
кьини лахъан бюхълай бур. 

Халкьуннал тарбия баврил аьдатирттал лялич1ишивуну миннуву хъамитайпалул ва адиминал 
ххуйшиврул дуцин ккаккан даву хъанахъиссар. Хъамитайпалул ххуйшиву – иминшиву, аькьлу 
бушиву, лажин к1ялашиву, бак1рал ххуйшиву, къирият ларайшиву, дак1нийхтусса оьрч1ахсса ччаву 
душиву ва зах1мат ххирашиву. Хъамитайпалун цила кулпатгу ххирану бик1ан, оьрч1ангу т1айласса 
тарбия дулун к1улну бик1ан аьркинссар. Адиминал ххуйшиву – му ларайсса къирият душивур, 
т1айлашивур, чувшивур, нигьа къаусавур, цала дурсса даврил жуав дулун бюхъавур ва зах1мат 
ххирашивур. Лакрал кулпатраву ялун нанисса никиран ц1уллу-сагъшиву ядаврил ва адав-инсапрал 
тарбиялул арарду лахьхьин даврин хъуннасса къулагъас дайссар. 

Халкьуннал аьдатру дуруччаврийну ц1улаган дуллалиссар ва ядуллалиссар миллатрал маданият, 
жагьилсса никираву рувх1анийсса арардугу, т1ул-т1абиаьтрал ххуллурдугу х1асул хьун буллалиссар. 
Лаккучунал кулпат, цинявппагу дагъусттанлувтуралми кулпатру кунма, иминсса халкьуннал адав-
намусрал, мачча-гъаншиврул арардал, хъамаличу кьамул аврил, зах1мат ххирашиврул, къирият 
ларайсса адав-намусрал аьдатирттайну бувгьуну буссар. Кулпатралли, мюрщину бунува, оьрч1ан, 
халкьуннал маданиятрал арардугу, адав-намусрал ххуллурдугу лахьхьин бан аьркинсса. Ниттил, цила 
миллатрал багьу-бизу, маданият, аьдатру дуручлай, гай оьрч1ан лахьхьин дан аьркинссар. 

Миллатрал аьдатирттаву хъунисса ялун къаливчусса тарбиялул бюхъурду буссар. Миннул 
кумаграйну дуклаки оьрч1аву адав-намусрал арардугу, х1урматращалсса х1ала-гьурттушивугу, чара 
бакъа миллатрал маданият дуруччин аьркиншивугу х1асул хъанай дур. Халкьуннал аьдатирттал 
кумаграйну миллатрал маданият дуруччаврищал ирсирай никирая никирайн нанисса халкьуннал 
тарбия дулаврил усттаршиву най дуссар. 

Буттахъал аьдатру оьрмулул лахъишиврий ва инсантурал кувннал кувннащалсса арардаву ц1акь 
хьусса, гьарца кьини дуручлачисса низам хъанахъиссар. Ми дуруччаву гьарца инсаннал оьрмулул чара 
бакъасса т1алавшиннану хъанахъиссар. Инсаннал бивзсса шаттираву, дурсса давриву дакъассагу, 
миллатрал аьдатру ялун личин дурну, ч1алан дик1айссар аьмсса миллатрал маданиятрал тарбиялуву, 
цайми миллатращал ва рувх1анийсса арардаву ва м. ц. Жунма, лакран, буттахъал аьдатругу к1улну ва 
ми дуруччингу к1улну дик1ан аьркинссар. Ми, жува кулпатрал дяниву, ниттил мазрай дурч1ингу 
дурну, оьрч1ан лахьхьин дуллан аьркинссар. Кулпатраву дуллусса тарбия кьянкьассар ва хъинну 
лаласайссар. Мугу х1урмат бусса инсаннал зумату нанисса дик1ан аьркинссар. Ниттияр ва буттаяр 
х1урмат бусса цу уссар жула оьрч1ан? Кулпатравур бувсмургу баян, увкумургу бан лахьхьин бан 
аьркинсса. 
 
 

Аммаева А.А., 
г. Махачкала 

 
МАЗГУ, МАДАНИЯТГУ ДУРУЧЧАВУ – 

МУ ЖУЛА АГЬАМССА БУРЖРИ 
 

Маз – му маданиятри. Мазралли гьарцагу маданиятрал ххазина буручлачисса ва мазрайхри ми 
ирсирай нанисса. Яла ххирамургу, лялич1ину ххуймургу, жула лакрал уттинин ядурсса хъус: маз, 
балай, халкьуннал аьдатру ва пишартту хъанай бур. Цала мазгу, маданиятгу дуруччаврийну цуппа 
миллатгу буручлачиссар. Мунияту лакрал халкьуннал яла хъунмур буржну жагьилсса, ялун нанисса 
никиран цала буттахъал аьдатругу, мазгу, маданиятгу ирсирай дулаву х1исав байссар. 
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Махъсса ппурттуву жула миллатран буттал буттахъал ттюнгъану бурувччусса мазгу, аьдатругу 
хъамадитлай дур. Цала буттал улча ххирасса гьарцагу лаккучунал ва иширал ялув дак1-лякьа 
ц1уц1ишиву дан аьркинссар. Цинявппагу жула аьлимтал цач1ун хьуну, кувннал кувннан кумаг бувну, 
миллатрал ххазинарду бат1ин аьркинссар: халкьуннал дак1нихсса творчествалул произведенияртту 
(балайрду, магьри, учалартту, бусаларду, аьдатирттал балайрду), хьхьич1азаманнул яннарду, ич1аллил 
кьай-кьуй, дукрарду даврил кьяйдарду. Так аьлимтураща цащавалу къашайссар мяйжаннугу ми 
дат1ин. Миннан халкьуннангу, хаснува, дуклаки оьрч1ангу, бувч1ин бан ми дуруччаву ва ядаву 
агьамсса шарт1 душиву аьркинссар. 

Вай шарт1ру гьануну ларсун, хъуннасса ва агьамссса даву дуллай бур Гьамиящиял школалий 
лакку мазрал ва дагъусттаннал халкьуннал аьдатирттал ва маданиятрал дарсирдал учитель Пат1имат 
Оьмаровна. Дуклаки оьрч1ал к1улшиву курт1 даншиврул ганил ц1усса журалул кьяйдарду ва 
технологиярду ишла дай. Школалий дуллалисса дуклаки оьрч1ру тарбия баврил давриву агьамсса 
к1ану адав-инсапрайсса т1ул-т1абиаьт хьун даврил бугьлай бур. Хъуннасса къулагъас цала буттал 
к1анугу, миллатгу, мазгу ххирашиврул чулухуннайсса тарбиялул даврин дуллай дур. Шикку 
хъуннасса агьамшиву тарихраву ххуйсса ц1а кьаритаврин, миллатрал ххаллилсса аьдатру ирсирай 
ялун нанисса никиран дулаврин, мукунма абадлийсса тарихрал память ц1улаган даврин дуллай бур. 
Вайннул кумаграйну жула лакрал ххуй-ххуйсса аьдатру оьрч1ан лахьхьин дайссар. Шикку 
этнокультурный компонент тарбиялул система гьануну ларсун, жагьилсса никиран жула буттахъал 
тарбиялул кьяйдарду ишла дуллай бур. 

Ч1ярусса шиннардий дуклаки оьрч1ру элмийсса ахттаршиннарду дуллай бур. Цала буттахъал 
минардайсса шяраваллавун лавгун, хъамаритлатисса аьдатирттая ва маданиятраясса материал дат1лай 
бур. Шикку вай цала буттал буттахъал миналущал, шяраваллащал, лугъатирттащал, халкьуннал багьу-
бизулущал, тарихращал ва м. ц. к1ул хъанай бур. 

«Ттул буттал шяраваллил топонимика», «Ттул буттал шяраваллил маданиятрал ххазинарду», 
«Ттул буттахъал миналийсса зияратру», «Ттул тухумрал нясав», «Лакрал халкьуннал лаххи-ликкия», 
«Тарихрал курт1нива», «Ттул миллатрал аьдатру ва байранну», «Лакрал халкьуннал пишарду» т1исса 
темардащалсса папкартту бавт1ун бур. Укунсса даврийхч1ин учитель жагьилсса никиран цала ниттил 
мазрахсса, буттахъал аьдатирттахсса ва буттал улклухсса ччаву хьун дуллай бур. 

Вай давурттал ххуйну цала ниттил мазгу лахьхьин, жула миллатрал аьдатругу дуруччин кумаг 
буллалиссар. Цала ниттил мазгу, билаятгу ххира хьунсса ва миллатрал ххазина буруччинсса 
шарт1ирттах архну занан ва луглан аьркиншиву дакъассар. Ва жува ялапар хъанахъисса шяравугу 
дуссар цикссагу караматшивуртту, миннуяту байбивхьуну, жула миллатралссагу, Дагъусттанналссагу, 
Аьрасатналссагу маданиятрал мяъданну лахьхьин бан аьркинссар. Жунма ччан бик1арча, жущава 
хьунт1иссар буруччин жула аьзизсса ниттил мазгу, магьирсса буттахъал аьдатругу. Учительнал бурж 
дуклаки оьрч1ан цала мазрахсса ва аьдатиртттахсса ччаву хьун даву, гай ядан ва дуруччин аьркиншиву 
бувч1ин баву хъанахъиссар. 

 
 

Магдиева П.М., 
г. Махачкала 

 
АРУЛЧИНМУР КЛАССРАВУ ЛАКРАЛ ЛИТЕРАТУРАЛУЛ 

ДАРСИРДАЙССА МУКЪУРТТИЩАЛССА ДАВУ 
 

Арулчинмур классраву оьрчIал лахьхьайсса личIи-личIисса журалул произведенияртту мазрал 
чулуха авадансса бур. Вай произведениярттайн чул бивщуну, учительнангу багьлай бур дуклаки 
оьрчIал маз магьир бан, мукъурттил луртан авадан дан. Мунияту, чIалачIисса зат бур мукъурттил 
ялувсса даву учительнан гьарцагу дарсирай дуллан аьркиншиву. 

Маз миллатрал аваданшиву хъанай бур. Мазрал ур инсан щаллу увну, му бур инсаннал 
кIунттихьсса агьанмур ярагъ. Ванин бувну, школалий бикIу, кулпатраву бикIу мазрал, ихтилатрал 
чулухунмай хъуннасса аякьа дикIан аьркинни. 

Лавай кIицI лавгсса куццуй, литературалул дарс дишайсса учительнал хьхьичI бавцIсса агьамсса 
масъалану хъанай бур оьрчIан цила багьайкун тIайлану, пасихIну, бувчIинну гъалгъа бан лахьхьин 
баву, гайннал пикри куртI баву, мукъурттил луртан авадан даву. Ва бакъассагу, ниттил маз хъанай бур 
цинявгу дарсру дишин аьркинсса ярагъну. Муниятур оьрчIал гъалгъа магьир баврил ишираха мудан 
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зун аьркинсса. Амма ва чулухунмайсса ургъил жула учительтурал хъинну чансса бур. ОьрчIал гъалгъа 
магьир бансса, мукъурттил луртан авадан дансса давуртту диялсса дакъар. Даймургу – кIива ягу 
шанма махъ дакIних бувчIин баврийну гьашиву дай. 

Гъалгъа магьир баврил ишираву дуссар личIи-личIисса давуртту: мукъурттищалсса даву ва 
кунницIун кув бавхIусса махъру бусса гъалгъалущалсса даву ва мукунна цаймигу. 

Лакрал литературалул дарсирай мукъурттищалсса даву дайссар личIи-личIину: 
1. Мукъурттил луртан авадан даву, яни оьрчIан хьхьичIва къакIулну бивкIсса махъру лахьхьаву, 

мукъурттил цIусса мяънарду кIул даву; 
2. ХьхьичIва кIулсса мукъурттил мяънарду куртIну кIул даву, синонимирттал ва омонимирттал 

дянивсса тапаватшиву кIул даву; 
3. Буллалисса ихтилатраву махъ ишла баву; 
4. Литературный мазраву бакъасса цала лугъатрай ишла буллалисса махъру гъалгъалува буккан 

баву. 
ОьрчIал мукъурттил луртан авадан дуллалисса щаращивну хъанахъиссар художественный 

произведенияртту. Произведениялул анализ дуллалисса чIумал, учительнал аьркинссар оьрчIру кIул 
бан литературалул терминнащал. Агарда терминну оьрчIан къакIулну бухьурча, ганил анализ, мяъна, 
мурад бувчIин захIматссар. 

Цалчин учительнал оьрчIру литературалул терминнащал кIул байссар. Ва даву дайни оьрчIащал 
учительнал геройнал сипат ккаккан дан чичул ишла дурсса кьяйдарду ххал дигьайссар: 

а) геройнан цанма хасъсса ихтилат, маз ккаккан баву; 
б) авторнал цала чулухасса пикри бусаву; 
в) геройнал сурат щаллу даву; 
г) лащан баву ишла даву; 
д) геройнал цаява цала буллалисса ихтилатрайну; 
е) тIабиаьт ккаккан даврийну. 
Ва даву дурну махъ, учительнал бучIиссар лахьлахьисса произведениялул мазрал анализ дан, 

ккаккан бан мазрал цукунсса кIану бугьлай буссарив геройнал сурат ккаккан давриву. 
Ва даву дурну махъ, учительнал бучIиссар лахьлахьисса произведениялул мазрал анализ дан, 

ккаккан бан мазрал цукунсса кIану бугьлай буссарив геройнал сурат ккаккан давриву. 
Дарсирайн хIадур хъанахъийни учительнал личIи байссар словарьданий чичинсса махъру. 

Масала, «Хан-Муртазааьли» тIисса лахъи балайлуву хьунабакьлай бур захIматсса махъру: жазаирду, 
байрахъру, шагь-къирман, симирдарал нину, тавруз, къизил баш, гада. Бюхъайссар оьрчIан кIай 
мукъурттивасса махъру кIулну бикIангу, бухьурчагу махъру бувчIин бувну, кIайннун синонимру 
лякъин бучIиссар. 

Произведениялуву махъру, миннущалсса даву мунил гьанусса мяъналуцIун дархIуну дур. 
Махъру биялну ва куртIну бувчIин баврин кумаг байссар текстравусса предложениярттал, цанчирча 
махъру куннищал кув бавхIусса текстравур миннул зунххими ва кутIами мяънарду цила багьайсса 
куццуй аьч шайсса. 

Методикалуву махъру бувчIин баврил жура-журасса кьяйдарду дур: суратрайну, мукъурттийну, 
антонимирттал, синонимирттал кумаграйну. 

Синонимру (гъансса мяънарду дусса махъру) цачIу бивхьуну бувчIин баву хъанахъиссар яла 
чIяруну, сайки гьарца чIумал ишла дан бюхъайсса кьяйдану. ЦIусса мукъуцIун гъансса мяъна дусса 
махъру ляхълай, оьрчIал ганил мяъна кIул дайссар. Масала, сумала хъу – ттирхIусса хъу, васият – 
аманат, ливас – лаххия, лажин – симан, сичча – нетIа, буллугъшиву – аваданшиву, ахIвал бушиву, 
питна – дяъви, къалмакъал, талатаву – бияву. 

Синонимру гъансса мяънарду дусса махъру бунугу, гайннул дяниву личIишиву дуссар. Ванин 
бувну, учительнал мурад бикIан аьркинссар, мюрш ивкIун, мукъурттил мяънардал личIишивуртту 
чIалачIи дансса. 

Антонимру – куннин кув къаршисса мяъна дусса махърур. Гай ишла байссар гъалгъалуву 
къаршисса зад ккаккан дан, масала: 

 
Ссут аьтIун иркIунни, 
Баргъ хъян бивкIунни, 

ЧIапIимур бат хьунни, 
Аьвну лавгунни. 

 
«Увччучунан ккашилчув къакIулссар», «Кьадарну яшаяр виричуну ивкIуну хъинссар». 
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Антонимирттащалсса давривух оьрчIру гъира буну хIала буххайссар. БучIиссар ми антонимру 
бусса предложенияртту сакин дуллали бангу. 

Гъалгъа магьир бавриву хъунмасса кIану бугьлагьиссар фразеологизмардал, учаларттал, лащан 
бавурттал, чIяру мяъна дусса мукъурттил ва омонимирттал. Вай кIицI лавгсса маз пасихI бай махъру, 
калимартту оьрчIан художественный произведениярттаву мудангу хьуна бакьлантIиссар, мунияту вай 
мукъурттищал цила багьайкунсса даву дачин дан аьркинссар. 

Гъалгъа магьир бан, кунния кув буцан бан къашайсса мукъурттийн фразеологизмарду учайссар. 
Масала, арцул кару, неъматрал урцIи, ненттабакI тIивтIусса, бакI магъулун щусса ва мукунма цаймигу. 
Шивунма буххайссар учалартту ва бусалартту. 

Мунихлуну художественный текстирдаву хьунадакьайсса калимарду (фразеологизмарду) 
дурчIин дан аьркинссар гайннул анализ дурну. Давурттал дуссар личIи-личIисса журарду. Масала, гай 
лув кIицI ларгсса калимарттал мяъна дурчIин дара: акъа чара бакъу, лялух мухIлу дахIин, дакI мяш 
хьунну. Лув кIицI ларгсса калимарттан синонимру лякъин: 

 
ДакIнил хIалимшиву – 
Ччурччу дикIуйн цIу бичаву – 
Лякьа дан – 
БутIа бакъа дустал – 
Бушкъаправа уккан – 
 

Лув кIицI ларгсса калимарттащал предложенияртту сакин дара: бюрххул дакI, хIакьсса зат, 
лажин кIяласса, ненттабакI тIивтIусса, оьрмулул уччин, багьа бакъасса. 

ОьрчIал маз магьир бавриву хъуннасса агьамшиву дуссар учаларттал ва бусалартталгу. 
Учаларттал маз пасихI байссар, пикри куртI байссар, байсса ихтилат кутIану, аьщуйн щуну буллали 
шайссар. 

 
 

Магдиева П.М., 
г. Махачкала 

 
МУХIУТТИН ЧАРИНОВЛУЛ «ЛАККУ КIАНУ» ТIИССА 

НАЗМУ ЛИТЕРАТУРАЛУЛ ДАРСИРАЙ ЛАХЬХЬАВУ 
 

«Лакку кIану» тIисса назму лахьланнин хьхьичI, учительнал оьрчIру М. Чариновлул 
оьрмулущал ва ганал дурмунищал дус бан аьркинссар. 

М. Чариновлул «Ххалав» тIисса произведениялущал ва мукунма ганал биографиялущал оьрчIру 
ряххулчинмур классраву кIул хьуссар. Ва дарсирай бучIиссар ганал биографиялущал цахъий гьарза-
гьартану кIул бан. 

МухIуттин Чаринов увну ур Лаккуй ХьурукIуннал шяраву хъудугьу МахIаммадлул кулпатраву. 
ЧIивинийва МухIуттин тарбия уллай бивкIун бур диндалух шавкь дуну, амма ганаву 

дуниявийсса дуккаврихсса ччаву ххув хьуну дур, цувагу циняннан ххирасса, мунияту ттюнгъану 
яуллалисса оьрчI ивкIун ур. ХьурукIрав кьурандалий ивтун махъ, га дуккин гьан увну ур Гъумукун, 
яла, 1906-ку шинал, Щурагьсса реальный училищалувун. Училищалуву М. Чаринов дус хьуну ур 
Гь. Саэдовлущал. Та чIумух бурувгун, МухIуттиннул ларайсса дуккаву дурну дур. 

Революциялул ва граждан дяъвилул чIумал Чаринов «Илчи» кказитран кумаг буллай ивкIссар. 
1919-ку шинал М. Чариновлул итабавкьссар «ХIавиват ва ХIажияв» тIисса пьеса. Га чIярусса 
шиннардий Лакрал драматический театрданул сценалий бивхьуссар. Ганала чивчуссар «Шумайсат», 
«Шагьалай» тIисса драмартту, ганияр махъгу оьрус мазрай «Зунттал тIутIив», «ЦIуртти 
къалещайссар» ва «Оьрмулул кIюрх» тIисса луттирду. 1962-ку шинал бувккуссар «Язи бувгьуми» 
тIисса лу, 1934-ку шинал СССР-данул чичултрал Союзрал член хьуссар. Гара шинала МухIуттин 
Чаринов гьуртту хьуссар Дагъусттаннал чичултрал Цалчинсса съездрай. ИвкIуссар 43 шинал 
оьрмулуву. 

«Лакку кIану» тIисса назму лахьланнин оьрчIахь бусайссар ва лакрал миллатрал гимн куннасса 
назму душиву. Ва назмулуву шаэр дакIнихтуну чIалачIи дуллай ушиву цала Ватандалухсса ччаву. 
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Назму лахьлан хьхьичI бучIиссар оьрчIру вичIидишин бан М. Чариновлул мукъурттийсса «Лакку 
кIану» тIисса балайлух (магнитофондалувух итабавкьуну). 

Яла бучIиссар балай буккин учительнан цанма оьрчIан бюхханну. 
Назму дурккуну махъ, бучIиссар оьрчIал ябурган бан шаэр Лакку кIану цуксса мискинсса 

бунугу, цанма цуксса ххирасса буссарив чIалачIи бувсса куццух: 
 

Агь, ттул буттал кIануй, Лакку билаят, 
Жул цинянналагу аьзизсса нинуй! 
Ци неъмат бунугу чил билаятрай, 
Гьич ина кьабитан жуща къашара! 

 
Шаэр аьтIий ур буттал билаятрал кьянатшиврий. Га буслай ур лакрал цуксса захIмат 

бишайссарив чивух маэшат буллан: 
 
Дукралуя кьукьлай, шануя кьукьлай, 
Чурххал цIуллушиву хIисав къадурну. 
Хьхьу кьинилин дуллай, даврий гьа дурну, 
Шаппасса кулпатран дуланмагъ дайсса. 

 
Шаэрнал цала буттал кIану лащан буллай ур дунияллийсса яла ххуйми шагьрурдаха: 
 

ХьхьичIва-хьхьичI ссихI лавсъсса гьава нацIуссар, 
Вил гьава шарабну жун чIалан бикIай, 
Берлиннай, Парижлив жува бунугу, 
ДакIмур мудан вичIан кIункIу тIун дикIай. 
Агь, ттул буттал кIануй, Лакку билаят, 
Вил кьянатшивулий аьтIий икIара, 
Янил аькьлулийну диван кьукьайнал 
Дагъусттаннал Париж Гъумучи бур чай. 

 
БучIиссар оьрчIал я бурган бан шаэрнал буттал кIанттул тIабиаьтрал сурат чIалачIи дурсса 

куццух: 
Ци шагьрурду, багъру кьатIув бунугу, 
Вил щархъурду, мащив хъама къаритай, 
Ци арду, майданну лагма бунугу, 
Вил муруллив, ххяллу кьаритан къашай. 

 
Бусайссар оьрчIахь вана укун цала Лакку билаятрахсса, Буттал кIанттухсса ччаву цала 

назмулийну чIалачIи дуршиву лакрал чичу М. Чариновлул. 
Яла бусайссар оьрчIахь Лакку кIанттухасса назмурду чирчуну душиву жула лакрал чIявуми 

шаэртурал: Гь. Саэдовлул, С. Габиевлул, Ю. Хаппалаевлул, М. Аминовлул, М. МахIаммадовлул, 
С. Кьурбановал ва м. ц. 

Бусайссар лакрал чичу ва революционер С. Габиев хъинну аьсивну ивкIшиву цала оьрму буттал 
кIанай бутан къавхьуну тIий. ДакIнин бутайссар оьрчIан цала ряххулчинмур классраву лархьхьуну 
диркIсса «Аманат» тIисса назму. Цала назмулуву шаэр аманат буллай ур, цува гъурбатрай ивчIарча 
Лаккуй уччара тIий: 

 
Ца аманатри зухь, лакрал жагьилтал, 
Нажагь гъурбатрай ттун бивкIу булурча, 
Ттул гъаривсса нурчIи ласунмур бара, 
ДакIнин ччи зунттаву кьакъурув дуччин. 

 
Бусайссар мукунма, халкьуннал мунал аманат биттур бувшиву, Ттуплислия лавсун му Гъумук 

увччуну ушиву. БучIиссар дуккин оьрчIащал мунала «Аьйб мадари» тIисса назмугу: 
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Аьйб мадари, ччисса буттал кIанттурдив 
ЗучIатува ччяни левххун лавгун тIий. 
Аьйб мадари зугу, щюлли барзунттив, 
Зуяту гъурватрай на арх хьуну тIий. 
КIюрххил лавай ивзун, чани ххал хьувкун. 
ХьхьичIра-хьхьичI зул сурат ттун чIалан дикIай. 
Ттунма хавар бакъа зухух лавгукун, 
Хъюхъу тIий иттату макь цирда дачай. 
Ялтту бучIу ттуя, аьзизсса миллат, 
Зуха дансса даву къадурнна лирчIри, 
Душмантал сававрай гъурватрайн агьну, 
Жан дакъа зун дулун цичIар къалирчIри. 

 
Укун дюххансса, цала Ватандалухсса ччаву чIалачIи дуллалисса дур С. Габиевлул творчество. 
Бусайссар оьрчIахь чичултран ва шаэртуран дакъассагу цинявгу лакран цивппа лявхъусса кIану 

ххирашиву. Лаккуй бушиву ва бивкIшиву къучагъсса, аькьлу бусса, итххявхсса, щилчIав хьхьичI ник 
къарищайсса, цала аьрщи чIиринугу, халкь чаннугу, тачIав ялун бувкIсса душмантурайн икрам 
къабувну, цала тархъаншиврухлу цивппа талан хIадурну бивкIсса ва бусса халкь. 

Яла лавхьхьумур жям баву мурадрай оьрчIру тетрадирттай Ватандалун хас бувсса учалартту 
чичин байссар. 
 
 

Мутаева С.Р., 
г. Махачкала 

 
1-МУР КЛАССРАВУ «ЛИТЕРАТУРИЙССА БУККАВУ» ТIИССА 

ПРЕДМЕТ ЛАХЬХЬАВРИЛ ЭЛМИЙССАВА МЕТОДИКИЙССА ГЬАНУРДУ 
 

Ц1анасса ч1умал «Литературийсса буккаву» байбихьулул школалий ца яла агьанмур предметну 
хъанахъиссар. Ганил дуклаки оьрч1ру магьир литературалущал к1ул байссар ва буккаврил бюхъурду 
магьир бавривугу хъуннасса агьамшиву дуссар. «Литературийсса буккаву» т1исса предметрал 
дуккаврил, тарбия баврил ва дуклаки оьрч1ру итххяххан баврил масъалартту щаллу байссар. 

Литературийсса буккаврил курсирал дуклаки оьрч1ал аькьлу-к1улши ларай давриву хъинну 
хъунмасса к1ану бугьлагьиссар. 

Федерал паччах1лугърал ц1усса стандартирттайн бувну сакин дурсса литературийсса буккаврил 
программалул т1алавшиннардайн бувну, литературийсса буккаврил курсирал мурадну хъанахъиссар 
оьрч1ру магьир литературалущал к1ул баву, гайннан магьир литературалул сипатру дурч1ин даву. 
Мунил кумаг бант1иссар магьир литературалул произведение гьарца чулуха аьч бувну, ч1алач1и бан. 
Литературийсса буккаврил дуклаки оьрч1аву магьир литературалул чулухунмай гъира бутан, 
произведенияртту буккаврихсса шавкь рутан кумаг байссар. 

«Литературийсса буккаву» т1исса предмет дуклаки оьрч1ал буккин-чичин лавхьхьуну махъ, 
лахьлай байбишайссар. «Букварь» къуртал бувну махъ, «Литературийсса буккаву» ва «Лакку маз» 
лич1и-лич1ину лахьхьин ккаккан буллалиссар, амма гайннул куннищал куннил ц1акьсса дах1аву 
дик1ан аьркинссар. 

Литературийсса буккаврил т1айланнасса дах1аву мазрал программалул бут1ращал, мукунна 
байбихьулул классирттаву дишайсса цаймигу дарсирдащал дуссар. 

Хьхьич1ра литературийсса буккаврил дарсирдан к1анай буккаврил дарсру дик1айсса дирк1ун 
дур. Гай дарсирдай хъунмур къулагъас буккин лахьхьин баврих дайсса дирк1ссар. Литературийсса 
буккаврил дарсирдай учительнал бурж дуклаки оьрч1ал буккаврил, гъалгъа магьир баврил 
бюхъурдащал арх1ал мукунна литература магьирлугърал ца жура х1исаврай лахьхьин давугу 
хъанахъиссар. 

Машгьурсса психолог Л.С. Выготский чичлай ур: «Магьирлугъ – му аькьлу-к1улшилул, т1ул-
т1абиаьтрал лялич1исса асарданул давур» [1, л. 406] Ванилгу т1ут1иссар дуклаки оьрч1ал цалчин 
произведение буклакийни, га гьавасращал, асарданущал кьамул байссар. Яла анализ дуллалисса 
буккавриву ганан ялу-ялун гиву бумур к1ул хъанай, аьч буллан ик1айссар. 
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Буккаврил агьамсса к1ану инсаннал оьрмулуву бугьлагьиссар. 
Ганил мукунна хъуннасса агьамшиву дуклаки оьрч1ал за лахьхьавривугу буссар. Агар оьрч1ан 

ххуйну буккин к1улну бухьурча, ганаща цайми предметругу ххуйну лахьхьин бюхъайссар. Буккаврил 
мукунма агьамсса к1ану бугьлагьиссар гъалгъалул цайми журарду (вич1и дишаву, чичру, гъалгъа 
баву) магьир бавривугу. 

1-мур классраву яла хъунмур къулагъас дуклаки оьрч1ан буккин лахьхьин баврих дан 
аьркинссар. Оьрч1ан хьхьич1ва-хьхьич1 лахъну буккин ххуйну лахьхьин бан аьркинссар. Чан-чанну 
т1ий, слогирттайсса буккаврия щаллусса махъру т1айлану буккаврийн буч1айссар, ялу-ялун буккаврил 
бущи анавар буккан байссар. Дуклакисса текст дурч1инсса куццуй, анавар къаувккун, ца тагьарданий 
дуккин бюхъан лахьхьин байссар. Дуклаки оьрч1ру буккавриву орфоэпиялул ва интонациялул 
кьараллу дуруччин бюхълай бик1ан аьркинссар. Оьрч1ан чичрулул лишанну т1айлану ккаккан дуллай, 
предложенияртту дуккин лахьхьайссар. 

1 классраву дуклаки оьрч1ан щаллусса мукъурттийну ккалан лахьхьин аьркинссар, 
бавх1умахъру ва предложенияртту ч1унийну сакин дуллан, буккаву, чан-чанну т1ий, анавар дуллай 
байбишайссар. Анаварну буккин лахьхьаврищал арх1ал бувккумунил мурад бувч1ин, агьанмур пикри 
лич1и бан лахьхьайссар. Учитель дуклаки оьрч1ан бюхханну буккин лахьхьаврил ялувгу ац1ан 
аьркинссар. 

Буклакимур дуклаки оьрчIал, цалнияр цал тIий, пикрилувун ласаврил ва му мяъналух бурувгун 
нани баврил ялув учитель мудан авцIуну икIан аьркинссар. 

1-мур классраву яла агьанмур масъала щаллусса махъру буклай, ххуйну лахъну буккин лахьхьин 
баву хьанахъиссар. 

Магьир литературалул произведенияртту ккалаккийни дуклаки оьрч1ру лагма-ялттусса 
дунияллущал, оьрмулуву хъанахъисса иширттащал к1ул шайссар. Гайннан гивусса ххуйми ва оьккими 
геройтурал кьимат бищун лахьхьайссар, гива цанма оьрмулуву буч1и лякъинмур ласайссар. 

Магьир литературалул произведенияртту буккаву дуклаки оьрч1ал авторнащал, 
произведениялувусса геройтуращал буллалисса ихтилат кунма ххал бигьлагьиссар. Литературийсса 
буккаврил дарсирдай мукъул кумаграйну магьир литературалул образ сакин дайссар ва ганил 
кумаграйну авторнал цала пикри, асарду дуклаки оьрч1ан ккаккан байссар. 

Магьир литературалул произведенияртту буккаврил мурад дуклаки оьрчIру магьир 
литературалущал кIул баву, гивусса сипатру дурчIин даву, произведенияртту буккаврих шавкь рутаву 
хъанахъиссар. Произведенияртту ххал бигьин аьркинссар гьарца чулуха: мазрал, гиву дуллусса 
сипатирттал, ганил бючIаврил, авуршиврул чулухагу, авторнал цала бусан, бувчIин бан ччимур цуксса 
усттарну, пасихIну ва дакIний личIанну увкуну бурив-чичул цала пикри, адав-инсапрал чулухунмайсса 
масъалартту цукун щаллу бувну бурив бувчIин байссар. Дуклаки оьрчIан гай магьирлугърал 
произведениярттал ххуйшиву бувчIин бан аьркинссар. Хъуннасса къулагъас мукьух дан аьркинссар, га 
произведениялул сипатирттал системалуву ккаккан байссар. 

1-мур классрава байбивхьуну магьир литературалул произведениялул анализ дан чара бакъа 
литературийсса принцип ишла дуллан аьркинссар. 

Произведениялул анализ дуллалийни, га принципрайн бувну, ганил чулухунмайсса пикри, 
художествалул форма, тема, гикку гьаз бувсса масъалартту, адав-инсапрал композиция дуклаки 
оьрчIан бюххансса ва бувчIинсса формалий ххал дигьин аьркинссар. 

1-мур классраву чичул творчествалул лялич1ишиву ххал къадигьайссар. Оьрч1ру му 
даражалийн уттигу биян бувассар, миннан му бувч1ингу зах1матссар: миннал уттигу я ч1явусса 
луттирду къабувкссар, я мукун жям дуллалисса х1асиллу щаллу дуллансса оьрмулул опыт бакъассар. 
Хъунисса ца-цасса произведенияртту, чан-чанну т1ий, лавайми классирттаву, яни ххюйлчинмур 
классрава байбивхьуну, лахьлай байбишайссар. 

Литературийсса буккаврил дарсирдай дуклаки оьрчIан литературоведениялул чулухуннайсса 
хьхьичIра-хьхьичIсса кIулшиву дулайссар, авторнаясса чан-кьансса кIулшиву – чичуя, 
произведениялул темалия, ганил журалуя, фольклорданул произведениярттал ляличIишиврия (басня, 
магьа, ссигъа, лувлякъу, учала ва м. ц.). 

Гьарца классраву буккаврил дарсирдай хъунмур ч1ун (30–35 минут) буккаврин ва текстращалсса 
даврин харж дайссар. Ккаланнин хьхьич1 байсса ихтилат, бувккумунил жям дайсса махъ 5–
8 минутраяр хъунмасса къабик1айссар. Миннул мурадгу дарсирдай ккалаккисса текстрац1ун 
бавх1усса бик1ан аьркинссар. 
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1–4 классирттаву литературийсса буккаву лахьхьаву дянивмур даражалул школалий литература 
лахьхьаврил цалчинмур шач1ану хъанахъиссар. 1-мур классраву лахъну ва цавува цала буккаврил 
вардишру хьун даврищал арх1ал дуклаки оьрч1ру лавайми классирттаву литература лахьлангу х1адур 
буллалиссар. 

Литературийсса буккаврил дарсирдал хъуннасса агьамшиву дуссар дуклаки оьрч1ру 
мяърипатрал чулуха тарбия бавриву ва гайннан магьир литературалул произведениярттал агьамшиву 
бувч1ин бавриву. 

Литературийсса буккаву т1исса предметрал лялич1ишиву гивун «культура» т1исса жям 
буллалисса дурч1ала дутаву хъанахъиссар. Ганил дуклаки оьрч1ан литература культуралул ца жура 
х1исаврай лахьхьин ккаккан буллалиссар, луттирал культурно-исторический агьамшиву бувч1ин 
буллалиссар. 

 
Литература: 1. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии // Собр. соч. В 6 т. – М., 1983. − Т. 4; 

2. Лакку мазрал ва литературийсса буккаврил байбихьулул классирттансса к1улшиву дулаврил 
программарду (1–4 классру) // dniip.ru. 
 
 

Мутаева С.Р., 
г. Махачкала 

 
ШЯРАВАЛЛИЛ ШКОЛАРТТАЛ 1-МУР КЛАССРАВУ 

«ЛАККУ МАЗ» ЛАХЬХЬАВРИЛ ЭЛМИЙССА ГЬАНУРДУ 
 

Лакку мазрал курсирал гьанусса мурадну хъанахъиссар: оьрч1ан литературийсса мазрай к1улши 
дуну, анаварну ва бюхханну, гъалат1 бакъа буккин, чичин ва гъалгъа т1ун лахьхьин баву, оьрч1ал 
гъалгъа магьир баву, гайннаву за лахьхьаврил чулухунмайсса бюхъу-тяхъа хьун баву, оьрч1ан мазрал 
гьанусса элементру бувч1иншиврул, гайннавун мазрал чулухунмайсса гъира багьаншиврул, мазрая 
хьхьич1ра-хьхьич1сса к1улшиву дулаву, оьрч1аву, цала оьрмулун лавхьхьуну, мазрал кьараллу 
(дак1них ва чичрулий) лахьхьинсса бюхъу – тяхъа хьун бан кумаг баву. 

Федерал паччах1лугърал ц1усса к1улшиву дулаврил стандартру кьамул баннин хьхьич1 1-мур 
классраву щала дуккаврил шинай дуклаки оьрч1ан буккин ва чичин лахьхьин бан ккаккан бувну бия. 
Ц1анасса ч1умал «Букварь» къуртал бувну махъ, лич1и-лич1ину «Лакку маз» ва «Литературийсса 
буккаву» лахьлай байбишин ккаккан бувну бур. 

Федерал паччах1лугърал ц1усса стандартирттайн бувну, лакку маз лахьхьаву − му дуклаки 
оьрч1ру мазрал системалущал ва ганивусса правиларттащал к1ул баврийну, гъалгъалул бюхъурду ва 
вардишру хьун баврийну щаллу къашайссар. Ва предметрал хъинну хъуннасса агьамшиву дуклаки 
оьрч1ал мировоззрения хьун давриву, гайннан дуклан лахьхьин баврил гьану бизавриву, аькьлу-
к1улши хьун давриву ва оьрч1ру адав – инсапрал чулуха тарбия бавриву дуссар. 

1-мур классраву лакку мазрал курсирал разделълуну хъанахъиссар: «Гъалгъа. Текст. 
Предложение. Махъ», «Ч1урду ва х1арпру», «Махъ». 

«Гъалгъа. Текст. Предложение. Махъ» т1исса раздел лахьлахьийни дуклаки оьрч1ал хьун дан 
аьркинсса результатру: 

– гъалгъалул инсаннал оьрмулуву бугьлагьисса к1ану ккаккан буллан, 
– дак1нихсса ва чичрулийнусса гъалгъа лич1и буллан, 
– гъалгъалува предложение лич1и дуллан, 
– текст предложениярттая лич1и дуллан, 
– чичрулуву предложение лич1и дуллан, 
– предложениялува махърулич1и буллан. 
Ва раздел лахьлахьийни дуклаки оьрч1ан гъалгъалува предложение, предложениялува махъ 

лич1и буллан лахьхьин бан аьркинссар. Дуклаки оьрч1ан инсаннал оьрмулуву ниттил мазрал 
бугьлагьисса к1анттуя, га гьарца инсаннан к1улну бик1ан аьркиншиврия бувч1ин бан аьркинссар. 

Дуклаки оьрч1ан текст предложениярттая лич1и дуллан лахьхьин байссар. Гайннан текстран ц1а 
дизан бюхъайшиву, гивусса циняв предложенияртту куннищал кув дарх1уну дик1ан аьркиншиву ва 
текстраву цава-ца пикри бувсуну бик1айшиву бувч1ин бан аьркинссар. Агар текстравусса 
предложениярттал низам даххана дарча, га зия хъанай душиву, га текст дакъашиву. 
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Дуклаки оьрч1ан текстру сакин дуллан лахьхьин байссар. 
Предложениялувусса махъру кунниц1ун кув мяъналийну бавх1уну бик1айшиву лахьхьин бан 

аьркинссар. Оьрч1ан предложениялува махъру лич1и буллан лахьхьайссар. 
Предложениялул бак1рай хъунмур х1арп чичайшиву дуклаки оьрч1ан буккин-чичин 

лахьлахьийнигу лахьхьин бувну бик1ан аьркинссар. Оьрч1ал предложениялул бак1рай хъунмур х1арп 
дишайшиву тикрал байссар. Мукунма агар предложениялуву ссая-бунугу буслай бухьурча, мунил 
ахирданий к1унт1 бишайссар. Агар предложениялуву ссая-бунугу ц1ухлай бухьурча, ганил ахирданий 
ц1уххаврил лишан дишайссар. 

Федерал паччах1лугърал ц1усса стандартирттал хъуннасса къулагъас гъалгъалул этикетращал 
к1ул баврин, микку аьркинсса махъру ишла буллан (барчаллагь, ивзрав, ххуллухъин, аврав, 
т1айлабац1у ва м. ц.) лахьхьин баврин дуллай дур. 

«Ч1урду ва х1арпру» т1исса раздел лахьлахьийни дуклаки оьрч1ал хьун дан аьркинсса 
результатру: 

– х1арпру ва ч1урду кунния кув лич1и буллан, 
– т1ивт1у ва лавкьу ч1урду кунния кув лич1и буллан, 
– т1ирт1у х1арпру ва гайннул ккаккан байсса ч1урду лич1и буллан, 
– ларкьу х1арпру ва гайннул ккаккан байсса ч1урду лич1и буллан, 
– к1илийнусса х1арпру ва гайннул ккаккан байсса ч1урду лич1и буллан, 
– махъру слогирттайх бач1лан, 
– слогру х1исав бувну, махъру ххуттая ххуттайн ласлан. 
«Махъ» т1исса раздел лахьлахьийни дуклаки оьрч1ал хьун дан аьркинсса результатру: 
– суаллал кумаграйну махъру кунния кув лич1и буллан, 
– цу? ци? ца? т1исса суаллан жаваб дулайсса махъру лич1и буллан, 
– цукунсса? цукунмур? цукунма? т1исса суаллан жаваб дулайсса махъру лич1и буллан, 
– ци дуллай ур? (бур? дур? ци дурди? ци дурссар?) т1исса суаллан жаваб дулайсса махъру лич1и 

буллан, 
– суаллал кумаграйну затру, инсантал, лишанну, даву ккаккан дуллалими махъру лич1и буллан, 
– инсантурал ц1ардал, фамилиярттал, х1айвантран дирзсса ц1ардал, шагьрурдал, щархъал, 

неххардил ц1ардал бак1рай хъунмур х1арп чичлан. 
«Гъалгъалул бут1ри» т1исса тема лахьхьинсса х1адуршинна дайдишайссар 1 классравура, 

оьрч1ру дус шайссар цу? ци? цукунсса? ци дуллай ур? (бур, дур) ци хъанай бур? т1исса суаллан жаваб 
дулайсса мукъурттищал. 

Дуклаки оьрч1ан махъ лексикалул ва грамматикалул чулуха бувч1ин бан лахьхьайссар. Оьрч1ан 
мукъурттил затру ягу хъанахъисса ишру ккаккан байшиву, гайннул мяъна душиву, лич1и-лич1исса 
предложениярттаву, гъалгъалуву, мукъурттил мяънарду даххана шайшиву, махъру мяъналул чулуха 
гъансса ягу къаршисса бик1айшиву х1исав шайссар. 

Федерал паччах1лугърал ц1усса стандартирттайн бувну сакин дурсса лакку мазрал 
программалул т1алавшиннардайн бувну, 1-мур классраву хъуннасса къулагъас циняв гъалгъалул 
журардан (вич1и дишаву, гъалгъа баву, буккаву, чичру) дан ккаккан дурну дур. 

Ца агьамсса масъалану гъалгъа, ихтилат баврил бюхъурду лавай баву хъанахъиссар. 
Дуклаки оьрч1ан гъалгъалух вич1и дишин ва дак1нихсса гъалгъа баврил мурад, тагьар ва 

х1асиллу бувч1ин лахьхьин байссар. Гъалгъа баврил мурадрах ва тагьарданух бурувгун, га 
бувч1иншиврул яла къулайми, аьркинми мазрал ярагъ ишла буллан аьркинссар. Иширайну диалограл 
ва монолограл формалийсса гъалгъа бан лахьхьин байссар. 

Гъалгъа байбишин, бялич1ин къабитан, къуртал бан, ганих къулагъас дан лахьхьин байссар. 
Дуккаврил мурадрах бурувгун, иширайну монолограл формалийсса гъалгъалул журарду (ссал-дунугу 
сурат даву, бусаву, ссал-бунугу ялув цала пикри бусаву) лахьхьайссар. Дуккавриву ва ич1ува байсса 
гъалгъалул этикетрал кьараллу (яхши-хаш баву, багъишла бити учаву, хъинну бик1и учаву, барчаллагь 
учаву, миннат баву) лахьхьин дан аьркинссар. Дуклаки оьрч1ан мукунна орфоэпиялул кьараллу ва 
т1айласса интонация дуруччин к1улну дик1ан аьркинссар. 

1-мур классравусса лакку мазрал курсирал дуклаки оьрч1ан к1улшиву дулаврил, гай тарбия 
баврил ва итххяххан баврил цасса масъала щаллу баврил гьану бизайссар.  
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ТЕХНОЛОГИЯ УРОКА ЛЕЗГИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Лезгинская литература, как самостоятельный учебный предмет, впервые стала изучаться в 

дагестанской советской школе с 1920 г., а после развала СССР, с 90-х годов, по инерции продолжается 
в полудемократической и полукапиталистической школе (этому периоду специальный термин еще не 
придумали). Всего родная литература изучается более 90 лет, в 2020 г. ей исполнится 100 лет в 
системе школьного образования. 

За весь период существования лезгинской школы технология урока родной литературы 
постепенно менялась, улучшалась и обогащалась. Как результат различных официальных решений 
государственных и партийных органов и реформ, она сильно изменилась: от уровня уроков, которые 
проводились без программы и хрестоматий, по сухим записям, сделанным на аджаме, дошла до уровня 
современных уроков, насыщенных различными методами и приемами, наглядными и зрительно-
слуховыми техническими средствами, интерактивными досками и технологиями, уроков, проводимых 
по учебным программам, учебникам, хрестоматиям и научно-методическим пособиям, издаваемым с 
1928 г. на новом родном алфавите. Своего расцвета национальная школа достигла в 80-е годы 
прошлого столетия, с 90-х годов началось ее падение. 

С 90-х годов прошлого столетия, когда в стране сменился общественно-политический строй, в 
лезгинской школе, несмотря на ее откат назад и лишение многих социалистических завоеваний, 
выполняются постановления Правительства РФ и законы «Об образовании», в том числе и ФГОС, 
реализуются формы и модели обучения и воспитания, характерные передовой русской и дагестанской 
школе, в надежде на улучшение положения учителя и учащихся. 

Учителя родной литературы пользуются научно-методическими книгами и пособиями, которые 
издаются по методике русской литературы для русских школ в Москве и других городах страны. К 
ним относятся труды известных педагогов, ученых-методистов и психологов Ш. Амонашвили, 
Г. Беленького, Л. Выготского, В. Голубкова, Н. Занкова, И. Лернера, А. Липаева, К. Мальцевой, 
В. Маранцмана, В. Никольского и др. 

В практику лезгинской школы внедряются и новые методы, приемы и технологии преподавания 
родной литературы. Однако это, нужно отметить, является прерогативой опытных учителей, 
стремящихся к передовым идеям и творческой работе. Количество таких учителей, к сожалению, с 
каждым годом сокращается: пожилые педагоги уходят из школы, а молодые не приходят в школу: 
здесь мало платят. 

Термин технология (с греческого языка – красота) в основном воспринимается как 
насыщенный различными техническими средствами урок (некоторые слово «технология» механически 
связывают с широко известным словом «техника»), на более высоком научно-методическом уровне – 
это совокупность методов и приемов, технологий в практике одного и того же учителя, способ его 
работы и ожидаемый результат его педагогической деятельности. 

В учебно-воспитательной работе лезгинской школы выделяются различные виды технологии: 
технология обучения, технология урока, технология учителя, технология школы и др. В них 
прослеживается система работы данного урока или конкретного учителя. 

Анализ технологии урока лезгинской литературы показывает: технология переходила из одного 
вида в другой, становилась более богатой и насыщенной. Этот процесс, т. е. движение, рост, 
повышение технологии урока, можно иллюстрировать на различных этапах изучения родной 
литературы с 1961 г. Я сам преподавал уроки лезгинской литературы в сельской школе, после чего все 
годы находился, как научный сотрудник, руководитель научно-методических экспериментов, автор и 
преподаватель школы «Юный литератор», рядом с практикующими учителями. 

Так, в истории изучения лезгинской литературы в дагестанской школе можно условно выделить 
5 этапов, которые имеют свои результаты и успехи и которые сильно повлияли на дальнейшее 
развитие технологии урока родной литературы в школе. 
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1. Технология урока литературы 60–70-х годов. В этот период она только устанавливалась, 
заключалась, как принято говорить, в использовании на уроке двух-трех учебно-наглядных предметов 
(классной доски, хрестоматии и мела с тряпкой) и двух-трех методов и приемов (чтение и пересказ 
текста, заучивание его наизусть). 

На этом этапе в Министерстве народного просвещения ДАССР (тогда оно так называлось) и 
Институте школ (позже: ДНИИП) существовали только учебная программа и литературные 
хрестоматии для 4–8 классов (они издавались без указания названия конкретной литературы, только на 
последней стороне обложки можно было прочитать, на каком языке издана данная хрестоматия). 

В эти годы впервые серьезно заговорили о методике родной литературы. Появились первые 
статьи по вопросам методики преподавания родной литературы в школе в газете «Коммунист» и 
альманахе «Дуствал» [1967, № 2, с. 113–119] К.Х. Акимова, которыми сразу заинтересовались учителя. 

В школах появились первые аппараты ТСО: фильмоскоп, электропроигрыватель, эпидиаскоп и 
киноаппарат, которые частично использовались на уроках родной литературы: дети грамзаписи 
слушали песни Рагимат Гаджиевой, смотрели диафильмы и учебные кинофильмы о Москве, Великой 
Отечественной войне, Гагарине, музеях, колхозах, совхозах, целине, пионерском лагере «Артек» и т. д. 
В Махачкале, на ул. Маячной, 16 долгие годы существовала «Фильмотека»: она обеспечивала 
республиканские школы учебными кинофильмами. 

В середине 70-х годов при Институте усовершенствования учителей (ИУУ) создали кабинет 
ТСО с лабораторией, первыми организаторами и заведующими которых успешно работали, защитили 
кандидатские диссертации Рашиддин Магомедов и Исрапил Алиев. Здесь я в 1972 г. изготовил (вне 
плана Института) первый и последний в истории лезгинской школы диафильм «Знаете ли вы 
лезгинскую литературу?» для 4–8 классов, в основу которого положил новый (тогда: новейший) метод 
безмашинного программирования. 

По плану Института школ я разработал и издал 2 пособия для учителей русского языка: 
«Использование диафильмов» в 1968 г. и «Применение технических средств» в 1971 г. (Тогда я 
работал в секторе русского языка). 

Лабораторию при кабинете ТСО в ИУУ вскоре почему-то ликвидировали, позже закрыли и 
кабинет ТСО. Получается, передовое Дагестану не нужно, поэтому наши учителя до сих пор остаются 
без самых простых наглядных и зрительно-слуховых пособий. 

2. Технология урока литературы 70–80-х годов. Она заметно отличалась от технологии 
прошлого этапа, на которую повлияло несколько заметных изданий. 

В 1974 г. из печати вышла первая научная работа по фольклору под названием «О наших 
пословицах» А. Гюльмагомедова, которая используется учителями при изучении фольклора в 5–
7 классах и в наши дни. 

В 1979 г. при Институте школ создали сектор родных литератур. Научные сотрудники нового 
сектора свою научно-методическую деятельность начали с разработки учебных программ и 
методических пособий для учителей, учебников-хрестоматий и учебников для учащихся. 

В 1983 г. из печати вышла наша первая научно-методическая работа – «Вопросы изучения 
лезгинской литературы в школе», написанная вне плана Института. 

3. Технология урока литературы 80–90-х годов. Данный период можно считать самым активным 
и плодотворным в развитии технологии урока родной литературы, на что повлияло издание 
нескольких серьезных литературно-критических и научно-методических работ ученых, методистов и 
журналистов. (Тогда они в централизованном порядке доходили до учителя). Перечислим их по годам: 
в 1979 г. – «Лезгинская литература», в 1985 г. – «Лезгинская литература в школе» Г. Гашарова, в 1989 
году – «Тагир Хурюгский: жизненный и творческий путь» К. Казимова, в 1989 г. – «Изучение 
произведений устного народного творчества в школе», в 1991 г. – «Светильник лезгинской 
литературы» для внеклассного чтения в V классе, в 1992 г. – «Уроки лезгинской литературы в 
V классе», в 1994 г. – «Государственные стандарты по лезгинской литературе», в 2000 г. – «Абдулбари 
Махмудов: жизненный и творческий путь» К. Акимова. Не зря данный период считается пиком 
развития технологии урока лезгинской литературы. 

4. Технология урока литературы начала ХХI века – это уроки, насыщенные различными 
эффективными методами и приемами, техническими средствами, в том числе телевидением, 
компьютером и Интернетом. Если их в каких-то школах нет, то они у учителей и учащихся имеются 
собственные в виде всемогущих мобильных телефонов. 
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На рост и развитие технологии урока лезгинской литературы в начале ХХI в. сильно повлияли 
новинки научно-критической и научно-методической литературы. Из печати вышло несколько книг К. 
Акимова (в 2001 г. – справочник «Лезгинские писатели», в 2002 г. – «Тесты по лезгинской литературе 
для 5–9 классов», в 2003 г. – «Песня Мерда Али», в 2004 г. – «Уроки лезгинской литературы в VI 
классе», в 2012 г. – «Сборник терминов лезгинской литературы») и Г. Гашарова «История лезгинской 
литературы» в 2011 г. 

В эти годы впервые изданы книги творческих учителей: «Изучение поэмы «Хлеб» М. Али в 
5 классе» (2004) и «Уроки поэзии в IХ классе» (2011) С. Османовой, «Уроки по творчеству Етима 
Эмина» (2011) и «Толковый словарь лезгинского языка» (2013) Ф. Насрединова, «Сто кроссвордов» 
(2013) К. Ферзалиева и др. 

В эти же годы несколько работ, адресованных учителю лезгинской литературы, вышло и на 
русском языке. К ним относятся работы К. Акимова («Вопросы преподавания дагестанской 
литературы», «Лезгинская национальная проза», «Сатира и юмор Жамидина», «Лезгинская повесть», 
«Лезгинский роман» и др.), Г. Гашарова («Лезгинская ашугская поэзия и литература», «Певцы 
обновленного края», «Лезгинская литература: история и современность» и др.), Р. Кадимова, 
Р. Кельбеханова и Ш. Мирзоева. Они до учителей не доходят. 

До учащихся и учителей не доходят и художественные книги: во-первых, Минобрнауки РД 
давно перестал издавать художественные произведения для внеклассного чтения; во-вторых, 
количество издаваемых Дагестанским книжным издательством книг на родных языках сильно 
сократилось; в-третьих, книги, издаваемые путем самоиздата, некому довести до учащихся и учителей. 
Такое положение продолжается более 25 лет: ликвидировали организации советского периода 
(Дагкнигторг, Дагучпедгиз и Базисный магазин), взамен ничего не предложили, кроме издательства 
Института педагогики, которое уже сидит на мели. 

5. Технология современного урока литературы в наши дни отличается высоким научно-
методическим уровнем и мастерством учителя, его стремлением к уровню работы современного 
передового учителя. 

В заключение отметим: технология урока лезгинской литературы под влиянием общего развития 
науки и образования в республике, стране и мире меняется в лучшую сторону. 
 
 

Амаханова И.К., 
г. Махачкала 

 
ШЕГЬЕРДИН МЕКТЕБДА – ГРАММАТИКАДАЙ ЧИРВИЛЕР 

 
Шегьердин метебда аялриз, сад лагьай классдилай эгеч1на, дидедин ч1алал к1елиз ва кхьиз 

чирзава. И гьерекатрихъ галаз санал аялриз хайи ч1алан грамматикадайни чирвилер гана к1анда: 
абуруз ранг ядай гафар, ч1алан паяр.чир жеда. 

Месела, определение квез лугьудат1а чирун патал суалар эцигиз, предложенияр ц1ийи 
гафаралди гегьеншардай амалдикай хийир къачуда. Гафар кухтун патахъай къачузвай предложенияр 
подлежащидилайни сказуемидилай гъейри дополнениярни квайбур хьана к1анда. Месела: 

(Гьи?) Гадади (гьихьтин?) къелемар ак1урзава. (Гьи?) Муаллимдини (гьихьтин?) ученикди 
(гьихьтин?) выставка гьазурна. 

Ихьтин предложенияр сифтедай суалар галаз, ахпа абур галачиз доскадал кхьида. Къейд авун 
лазим я хьи, анализ авун патал доскадал ва я тетрадра кхьизвай и предложенияр акьалт1ай мана 
квайбур хьун шарт1 я. Предложенияр къурулушдин рекьяй анализ авурдалай гуьгъуьниз, ученикриз 
ганвай суалриз жаваб жедай гафар жагъурун теклифда, ахпа гьа гафарни кухтуна и предложенияр 
ц1ийи кьилелай кхьин хъийида: 

Жегьил гадади ичин къелемар акIурзавай. Физикадин муаллимдини отличник ученикди чIехи 
выставка гьазурна. 

И предложенияр анализ авурдалай кьулухъ, определение квез лугьудатIа ва ада гьихьтин суалриз 
жаваб гудатIа тайинарда, ам гьи члендиз ва я чIалан гьи паяриз талукь жедатIа лугьуда. 

Определенияр гзафни-гзаф прилагательнийрикай жеда. Амма са кар рикIелай алудна виже 
къведач: лезги чIала определение, прилагательнийрилай гъейри, числительнийрикайни, талукьвилин 
падежда авай существительнидикайни, причастидикай, талукьвилин падежда авай 
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т1варц1иэвездикайни, урус чIалай атай талукьвилин прилагательнийрикайни, хьтин, кIус галаз 
существительнидикайни, числительнидикайни жеда. Лезги чIала определение, урус чIалаз къаншар яз, 
вичи лишан лугьузвай гафунихъ галаз я кьадардин жигьетдай, я падеждин жигьетдай алакъалу жедач. 
Определение, чна винидихъ лагьайвал, гьамиша существительнидиз ва я адан чкадал алай маса 
гафуниз талукь яз жеда. Вири и месэлаяр жуьреба-жуьре мисалар анализ авунин рекьелди 
кIелзавайбуруз чирна кIанда. 

Хьтин кIус галаз существительнидикай, тIварцIиэвездикай, прилагательнидикай, причастидикай 
жезвай определенияр предложенида тайинарун са кьадар четин къвезвайвилиз килигна, анжах са 
учебникда ганвай мисалар анализ авунал бесарна виже къведач. 

ТIварц1иэвездикай жезвай бязи определенийри предложенида предметдин лишан къалур тийиз, 
анжах гьа лишандиз ишара ийидайди кIелзавайбуруз са жерге мисалар гъана ачухарун лазим я. 
Месела: И ктаб къачу. Ахьтин перем къачу. А багъдиз атурай. И предложенийра определенияр и, 
ахьтин, а тIварц1иэвезри предметдин лишан (ери, сифет, ранг) къалурзавач, анжах абуруз ишара 
ийизва. 

Лезги чIала числительнийрикай жезвай определенийри предмет кьадардин жигьетдай 
лишанламишда. Ихьтин определенияр кьадардин, тартибдин, паюнин числительнийрикай жезва. 
Тартибдин числительнийрихъ лезги чIала чпиз хас тир кьилдин формаяр авачирвилиз килигна, абур 
кьадардин числительнийрихъ лугьун глаголдин причастидин форма гилигуналди майдандиз акъатзава. 
Иниз килигна тартибдин числительнийрикай предложенида составной определение жезва. Чна кьве 
агъзурни ц1увад лагьай йис къаршиламишна. Заремади вад лагьай класс куьтягьна. 

И определенийрин чпи тайинарзавай гафарихъ галаз авай алакъани, причастный 
определенийринни абуру тайинарзавай гафарин арада авай алакъа хьтинди я. 

Определенияр талукьвилин падежда авай существительнийрикай жеда. 
Талукьвилин падежда авай существительнийрикай (ва я чIалан маса паярикай) хьанвай 

определенийри предмет низ талукь ятIа, предмет гьихьтин материалдикай раснаватIа, гьи вахтуниз 
талукь ятIа ва мсб. къалурда. Месела: Рушан ктаб хкана. Зулун йиф тир. 

Талукьвилин падежда авай ксарин ва элкъведай тIварцIиэвезрикай хьанвай определенийри 
предмет гьа тIварц1иэвез ишара ийизвай касдиз талукь тирди тестикьарзава. 

Талукьвилин падеждин лишан -н ксарин тIварц1иэвезрин эхирдай акъатзава, амма элкъведай 
тIварц1иэвезрин эхирда амукьзава. Месела: Зи ватан гуьзел я. Аялар чпин кIвалериз хъфена. Ада вичин 
ктаб кIелзава. И предложенийра определенияр тир зи, чпин, вичин кхьидайла, ученикри гъалатIар 
ахъайзава. Зи ватан кхьена кIандай чкадал, зин ватан, чи район кхьена кIандай чкадал, чин район ва 
мсб. кхьизва. Вилик акъвазнавай месэла и кардал желб авуникай ибарат я. 

Лезги чIалан предложенида определенияр вахтунин наречийрикай хьанвай талукьвилин 
прилагательнийрикай жедайди чирдайла, агъадихъ галай хьтин предложенияр анализ ийида: Къенин 
югъ чимиди хьана. ЦIинин кьуьд кIевиди хьана. Пакагьан йикъакай къайгъу чIугвамир. Гилан 
заманадин рушар илимдин гуьгъуьна гьатнава. 

Предложенида урус чIалай атанвай относительный прилагательнийрикайни определенияр жеда. 
Месела: Культурный инсан тербияламишун чи везифа я. Гадади почтунин ящикдиз чар вегьена. 

И предложенийра, чаз аквазвай гьал, культурный, почтунин гафар относительный определенияр я. 
Ихьтин определенияр дуьз кхьиниз кьилди фикир гунуг лазим я, вучиз лагьайтIа гзаф вахтара ибур 
кхьидайла, гъалатIар ахъайзава. Къейд авун лазим я хьи, урус чIалай чи чIалаз атанвай относительный 
прилагательнийрин эхирар гзаф вахтара, лазим язни тушизни, лезги чIалан талукьвилин падеждин 
эхирдалди эвез ийимир лагьай чIал туш, акси яз, гзаф дуьшуьшра и кар чарасуз я. Месела, чна 
дагестанский халкьар ваъ, дагъустандин халкьар, социалистический майишат ваъ, социализмадин 
майишат ва мсб. лугьузва. 

Чи чIала определенияр гзаф вахтара асул падежда авай существительнидикай жедайди са жерге 
мисалар анализ авунин рекьелди тестикьарна кIанда. Месела: Москва шегьер чи меркез я. Учитель 
Насир атана. Волга вац1 Каспий гьуьлуьз авахьзава. Вири и предложенийра определенияр – Москва, 
учитель, Волга, Каспий – асул падежда авай существительнийрикай хьанвайбур я. Вири и 
определенийри чпелай гуьгъуьниз къвезвай существительнияр лишанламишзава. Къейд авуна к1андай 
месэлайрикай садни вичи лишанламишзавай гафунилай вилик квай существительнидалди лагьанвай 
определение, прилагательное хьиз, дегиш тежез амукьда, дегиш жедайди анжах ада лишанламишзавай 
существительное я. Месэла: Дербент шегьер ципиц1 багъларин юкьва ава. Эпитетрин винел тухудай 
к1валахди аялрин чирвилер гегьеншарда. 
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Алиярова Т.М., 
г. Каспийск 

 
ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГОРОДСКОЙ ШКОЛЕ 

 
Сегодня многоязычное образование в российской школе рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации школьного образования. Знание языков живущих в одном 
регионе народов воспитывает уважение к культуре, традициям, дает основу для развития 
интеллектуальных и творческих способностей, обогащает личность в процессе самореализации. 

Многонациональность помогает приобщиться к мировой духовной культуре, национальным 
традициям и исторической преемственности поколений. Знание родного языка является основой 
интеллектуального развития и саморазвития личности. А безразличие к нему порождает безразличие 
к прошлому. настоящему и будущему своего народа. 

В современных условиях перед школой стоит задача повышения качества языковой 
подготовки обучающихся. Необходимо, изучая родной язык, культуру родного края, воспитывать в 
детях любовь к родной земле, родному краю, а по большому счету формировать патриота своей 
родины. 

За последние годы многое изменилось. Родной язык стали изучать не только в национальных, 
но и в русских школах. В настоящее время созданы программы воспитания и обучения детей 
средствами национальной дагестанской культуры, что формирует у детей востребованность 
изучения родных языков в дальнейшем. Все это внушает надежду на то, лезгинский язык не 
исчезнет с языкового дерева. 

И сегодня перед учителем остро встает задача: как добиться того, чтобы дети хотели изучать 
свой язык. Как построить урок так, чтобы он соответствовал всем требованиям современного 
образования? 

В условиях социально-экономического развития, внедрения в образовательный процесс новых 
инновационных технологий учителю, преподающему родной язык, необходимо построить свою 
работу так, чтобы уровень обученности учащихся, изучающих родной язык, соответствовал уровню 
обученности учащихся, изучающих русский язык. Чтобы урок соответствовал современным 
требованиям, необходимо проводить его с применением новых педагогических технологий. При 
этом учитель становится не просто источником знаний, а координатором творческих способностей 
учеников. Информационные технологии используются в настоящее время в различных видах 
деятельности. И поэтому выпускникам школы необходимо овладеть конкретными базовыми 
компетентностями. К ним относятся: социальная, поликультурная, коммуникативная, 
информационная компетентности и компетентности саморазвития, и самообразования, 
компетентность продуктивной творческой деятельности. Эти компетентности призваны готовить 
детей к взрослой самостоятельной жизни: они учат находиться в коллективе, уважать людей, делать 
самоанализ, отстаивать своё мнение, адаптироваться к изменениям информационных процессов, 
самостоятельно планировать свою деятельность. Всё это способствует общеинтеллектуальному 
развитию, и оно необходимо не только в учебной деятельности, но и в деятельности человека 
вообще. Информационная компетентность позволит эффективно использовать в обучении 
информационных технологий и интегрированный подход, добиваясь экономии времени в обучении 
и реальной нагрузки учащихся. Способствует созданию большего времени для общения учителя с 
учеником. В развитии современного образования важную роль играет его индивидуализация. Когда 
мы начнем меньше требовать одного и того же от всех, то большего достигнем для каждого, а значит 
и для всех вместе. Таким образом, преподавание лезгинского языка и литературы в современной 
школе тоже требует от преподавателя информационной компетентности. Мы не можем быть в 
стороне от происходящих в современной школе преобразований. Нужно использовать в полной мере 
весь тот потенциал, который предоставляется современному образовательному процессу. 
Необходимо постоянно совершенствоваться, заниматься самообразованием, самоанализом, внедрять 
в своей работе новые педагогические технологии. Только так мы можем воспитать полноценного 
гражданина, востребованного в современном обществе. 

Учитывая специфику предмета, многие передовые образовательные технологии применить 
трудно, но вместе с тем некоторые из них удается использовать в своей работе. В 10–11 классах 
уроки лезгинского языка проводятся один раз в неделю, так как идет повторение и обобщение 
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материала. Поэтому целесообразно вводить зачетную систему обучения. При этом лекцию могут 
читать сами учащиеся. Нужно только помочь выбрать материал. 

Другим немаловажным направлением является личностно-ориентированное образование. Оно 
призвано обеспечить развитие и саморазвитие личности, исходя из индивидуальных особенностей 
каждого ученика. Данный вид обучения дает возможность каждому ученику реализовать себя в 
разных сферах деятельности, опираясь на свои склонности, способности, интересы, жизненный 
опыт. Под скрытым руководством учителя учащиеся становятся исследователями, а процесс 
обучения становится поисковым и творческим. При этом дети учатся высказывать свое мнение и 
отстаивать его. Важная роль отводится информационно коммуникативным технологиям. 
Использование компьютера полезно на всех этапах урока. Уроки с компьютерной поддержкой более 
эмоционально-красочны. Для проверки и систематизации знаний полезно использовать тесты. На 
уроках по изучению нового материала можно использовать схемы, таблицы, улучшающие усвоение 
новых понятий. 

Применение метода разноуровневого обучения помогает каждому ребёнку по возможности 
раскрыть свои способности, что позволяет слабым ученикам не чувствовать ущербности в глазах 
одноклассников. К видам деятельности этого метода относятся разноуровневые тестовые задания, 
карточки и другой дидактический материал, создание для каждого ученика индивидуального 
задания. 

Интересным и полезным является исследовательский метод обучения. Этот метод 
предполагает вовлечение учащихся в активную творческую деятельность, самостоятельную работу 
со справочным материалом, учит видеть проблему и находить пути её решения. На территории 
Дагестана находится много исторических памятников, и у каждого своя история, которая тесно 
связана с историей народа. Таким образом, исследовательский метод обучения выводит нас за рамки 
учебного процесса. Он играет не только обучающую роль, но и имеет большое воспитательное 
значение. 

Не случайно Д.А. Медведев в своём выступлении на V Всероссийском конгрессе отметил: 
«Этнокультурные возможности и ценности укрепляют в человеке нравственные и духовные начала, 
учат истокам, прививают уважение к семье, к опыту старшего поколения, к труду и к 
патриотическим ценностям, учат тому, без чего сегодня невозможно формирование цивилизованной 
толерантной среды и гражданской зрелости». И с этим трудно не согласиться. На праздниках видно, 
как наши дети стараются показать как можно ярче свою национальную самобытность, культуру, 
обычаи, национальную одежду, национальную кухню. Рассказывают об истории своего села, об 
уважаемых людях. Эти праздники сближают народы и вместе с тем способствуют формированию 
нравственных качеств личности. Например, изучая в 8 классе лезгинскую свадьбу, мы проводим 
урок-экскурсию с применением записи этого праздника. Услышанные вживую старинные 
лезгинские песни помогают лучше понять национальную самобытность, своеобразие традиционных 
свадебных песен лезгинского народа. Молодое поколение уже не поёт эти песни, а как важно не 
оборвать эту нить преемственности, которая соединяет прошлое с настоящим и будущим. Важно, 
чтобы молодое поколение переняло всё самое лучшее, что накоплено прошлыми поколениями. 

Введение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий стало в настоящее время 
жизненной необходимостью и требует к себе особого внимания. Чтобы учёба была в радость, нужно 
создать для этого необходимые условия. И у нас они есть. Уроки родного языка и литературы 
проводятся в кабинете в соответствующей предмету обстановке. Здесь есть портреты писателей и 
поэтов. Учащиеся младших классов могут поиграть в куклы, оформленные в национальном стиле. 

Таким образом, использование новых технологий, нестандартных форм уроков помогает 
повысить интерес учащихся к предмету, продвинуться ещё на одну ступень в развитии у учащихся 
самостоятельности, познавательной активности, мышления. Кроме того, способствует воспитанию 
нравственных качеств личности, ответственности за результат своей деятельности. Новые 
педагогические технологии удовлетворяют потребности каждого ученика в соответствии с его 
склонностями, интересами и возможностями, формируют в учащихся навыки творческой и 
исследовательской деятельности, помогают сохранению и поддержанию здоровья. 
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ЛИТЕРАТУРАДИН ЭСЕРАР КIЕЛУН 

 
Виликдай вири хуьрера ва мектебра пачкайралди ц1ийиз акъатай художественный ва учебный 

ктабар хквезвай. Районда ктабар, газетар, журналар маса гудай киоскар авай. Аялри ч1ехи 
иштягьдивди ктабар къачуз к1елдай. Гуьгъуьнай абур централизованный къайда ийизва лагьана, 
к1ват1 хъувуна, райондиз хутахна. Идани к1елзавай инсанар ктабривай яргъа авуна. Гила дагълух 
хуьрера яшамиш жезвай инсанри лезги газетдиз акъатнавай ц1ийи ктабрин т1варар к1елзава, амма 
абуруз а ктабар чеб гьатзвач. Абур хуьрерин почтайрай маса гуз хьанайт1а, ктабрал рик1 алаз вирида 
къачудай. 

Классрин уголокра классдилай къецяй к1елдай ктабрин сиягь къалурдай. Классдилай къецяй 
аялди к1елай эсердикай авунвай кхьинар тарсара ахтармишдай, еке ашкъидивди чпиз бегенмиш хьайи 
эсеррай ч1укар к1елдай, шиирар хуралай лугьудай. 

Эстетикадин эсеррикай сад лагьай классдилай ц1усад лагьай классдал кьван к1елзавай эсеррикай 
сад литература я. Литература к1елун инсандин къанажагъ арадал атун патал гьуьжет алачир крарикай 
сад я. В.А. Сухомлинскийди къейднай: «К1елуни руьгьдин къанажагъ девлетлу ийидай чешме хьиз, са 
к1елиз чир хьун алакьунал гъизвач, гьа и алакьунилай ам башламиш жезва. К1елун-им аялриз 
дуьньядай кьил акъудиз чирзавай дак1ар я». Школайра ктабар аялриз чирвал гун, абуруз ктабар к1елун 
к1анарун, аялрик гележегда к1елунин мягькем ва дерин гьевес акатун, акьуллу ва дерин фагьум авай, 
артмиш хьанвай инсанар хьун патал к1елзава. Художественный ктаб – инсандин руьгьдин къанажагъ 
девлетлу ийизвай лап къудратлу алат я. Ктаб к1ан хьун гъвеч1и классра литературадин тарсара арадал 
къвезва. Гъвеч1и классра амаз аял ктабдик кутуна, адаз ктаб к1анарна, адахъ галаз вердишарна к1анда. 
Гьа и ч1авалай башламишна аялди гьихьтин ктабар к1ел ийиз хьайит1а, ч1ехи хьайила адакай 
гьахьтин инсанни жеда. 

И фад дегиш жезвай девирда алай аямдин образованидин вилик уьмуьрдин вири хилера 
иштиракдай, уьмуьр ва общество ц1ийик1а туьк1уьриз алакьдай, жуван патахъай ва обществода са 
гьихьтин ят1ани дегишвал тваз жедай жегьилар тербияламишунин четин ва важиблу месэла 
акъвазнава. 

Эхиримжи вахтара аялри ктабар т1имил к1елзава, я ерли к1елзавач. Гьаниз килигна, абурун 
чирвилерни агъуз аватзава. Аялрив исятда агакьзавай информация са шумуд ц1уд сеферда 10–15 йис 
идалай вилик агакьзавайдалай гзаф хьанва. Ихьтин информация къачузвай аял телевизординни 
компьютердин вилик галат жезва, адаз к1елиз интерес амукьзавач, адан яратмишдай къуват агъуз 
аватзава. 

Классдилай къецяй к1елунрикай рахайт1а, гьелбетда и к1валах са бязи чкайра зайиф хьанва. 
Себебни аялрин гъиле к1елдай ктабар тахьун я. 60–70-йисара акъатай ктабар куьгьне хьуниз килигна, 
ктабханайрин фондунай акъуднава. 

Школайра ч1ехи классра романар, поэмаяр к1елзава. Ктабда поэмадин ва я романдин 1–5 кьил 
гузва. Тапшуругъда поэмадин ва я романдин тамам вариант к1ела лугьузва. Ктаб авачирла аялди 
гьинай к1елда? Гьаниз килигна, са бязи вахтара ч1укар к1елай эсеррай кхьей аялрин сочинениярни 
зайиф манадинбур жезва. 

Ктабар к1елзавай аялри ФГОС-дин ва ЕГЭ-дин экзаменарни хъсандиз вахгузва, вузрикни 
экеч1зава, гьанрани хъсандиз к1елзава. 

Алай вахтунда аялриз ктаб к1елунин гьевес кутун – им несилдин месэла хьанва, ктаб к1елунин 
ашкъи къвердавай агъуз аватзава. Интернетдини телевизорди ктаб к1елунин к1валах вич авай тахтунай 
гадарна, виликди хьиз машгъулардай, халкьдин арада хьунин къуват гила ктабдихъ амач. Чирвал 
къачун, илимдинни техникадин ц1ийивилерихъ галаз таниш хьун патал ктаб к1елун эсиллагь герек 
амукьзавач-ктабдин кьилера къекъведалди, телевизордин экрандилайни дисплейдилай герек зат1 фад 
жагъуриз жезва. 

Аялри школадин программадик квай эсерар авай ктабар к1ел тавуна, абурун куьруь баянар 
к1елзава. Мадни рик1из дак1ан жедай к1валах ам я хьи, са вахтунда виридалайни к1елдайбур гзаф 
авай уьлкве гила ц1ийиз акъатнавай компьютердин технологийри лап к1анел вегьенва. Муаллимдик 
эхиримжи вахтара къалабулух кутазвай крарикай сад-ч1ехи классриз акъатдайдавай акьалтзавай 
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несилди ктаб к1елунин культура агъуз аватун я. Гьаниз килигнга, муаллимди гьар жуьредин рекьер 
ишлемишна, аял вичел желбна, санал к1валахдай мумкинвилер жагъурна, аялдин чин ктабдихъ 
элкъуьр хъувун лазим я. Эгер муаллимди ктабар к1елунин рекьяй аялрин суалриз, тежрибадиз, абурун 
иштягьдиз, ва алахъунриз килигна, аялрикай вичиз меслятчияр кьурт1а, ктабар к1елунин кар 
гуьнгуьна гьат хъийида. И кар патал школайра адет хьанвай мониторингар тухвайт1ани хъсан жеда. 
Тарс гунин къайдаярни гила куьгьне чешнейринбур тушир тарсаралди эвезайла, тарсуна аялрин 
активнивал артух жезва. 

«Виликди акъатай ктабрин тематика куьгьне хьанва, ам гилан девирдин аялар патал дарихди я, 
гилан аямдин аялар виликан девирдин вакъиайрин гъавурда гьатзавач, классдилай къецяй к1елдай 
ктабар аялдив вичи, вичин яшдиз ва интересриз килигна хкягъиз турт1а хъсан я», – лугьузва са бязи 
диде-бубади. Ида акьалтзавай несил руьгьдин рекьяй лап зайиф хьанвайди тестикьарзава. 

Аял, са ни ят1ани лугьуз ктабар к1елдайвал ваъ, гъавурдик кваз, школада, адалай кьулухъни, 
вичи хкягъиз ктабар к1елиз, мадни вичин чирвилер девлетлу ийиз вердишарда. Литературадин ктабри 
чак уьмуьрдин ихьтин девлетар: хъсанвал, инсанпересвал ва ватанпересвал, т1ебиат хуьн, гьуьрмет, 
намуслувал, фагьум тавуна акъатай к1валахдин жавабдарвал гьисс авун кутада. Эгер чна ихьтин 
къанмишунар чи арадай акъудайт1а, чун куьн иесияр жеда? 

Массовый информациядин такьатрин таъсирди ктаб к1елун са шумуд сятералди телевизординни 
компьютердин вилик ацукьуни эвеззава. 

Вучиз исятда ктаб к1елуниз ч1ехи фикир гана к1анзава? Инсандин уьмуьр садлагьана дегиш 
хьуни ч1ехибур аялрал алахъунин, чпин веледриз фикир гунин кар агъузар авунал гъана. 

Телевизординни кинодин асирди ктабар к1елун видеофильмайралдини компьютердин 
къугъунралди эвезнава. Кар ктаб к1елунал алач, аял гьа к1елай эсердикай хийир къачуз, миже хкудиз 
вердишарна, к1елай зат1уникай аялриз хийир хьанват1а ахтармишна к1анда. 

Ктабди аялдиз жувакай, гележегдикай, къилихрикай, интересрикай, игьтияжрикай, жуван писни 
хъсан патарикай, чалишмишвилерикай фикир ийиз тада. 

Литература гафунин искусство хьиз, адан тарсара аялар автордин тереф хуьз, авторди 
ишлемишнавай изобразительно-выразительный такьатрай кьил акъудиз вердишна к1анда. И тарсара 
текстинал к1валахдай амалрин вири к1ват1ал ишлемишин: к1елун, суалрин куьмекдалди эсердин 
мана-метлеб кьат1ун, эсер анализ авун, баян гун. 

К1елуниз гьевес арадал атунин месэла Россияда сифте В.Г. Белинскийди къарагъарнай. Ада 
вичин макъалайра неинки к1елунин искусстводин к1алуб гана, ада и кар вири к1елзавай халкьдилай 
алакьна к1анзавайди тирди къалурнай. 

Ктаб к1елдалди вилик аялдив текстинин винел к1валах тухуз турт1а, хъсан я. Ван акъудна 
к1елун-им еке иштягьдалди аялри ийидай к1валах я. 

Аялри автордин фамилия к1елда, эсердин кьилериз килигда, текстиниз талукь шикилрихъ галаз 
таниш жеда. Ахпа эсердин темадикай, манадикай, игитрикай фикирда. Вири и крар фикирда кьуна, 
аялди вичин вилик мурад-метлеб эцигда. 

Баян гуз ктаб к1елайдалай кьулухъ автординни к1елзавайдан диалог тешкил жеда. И месэлайри 
аялдив к1елун акъвазарна фикир ийиз тада, ахпа, к1елиз-к1елиз, аялдиз абурун жавабар жагъида, 
анлай кьулухъ игитдин кьисмет гьихьтинди жедат1а, вакъиаяр анлай кьулухъ гьик1 артмиш жедат1а, и 
вакъиадикай рахазвай пай гьик1 куьтягь жедат1а, фикирда. 

Игитрин къилихри аялар гьалтай четинвилер алудиз, гьихьтин шарт1ара гьатайт1ани инсан яз 
амукьдайвал тербияламишда. 

Аялриз к1елун хуш авунин карда диде-бубайрин везифани ч1ехиди я. Диде-бубайрин 
собранийрал за аялри художественный ктабар к1елун патал вуч авуна к1анзават1а, абурухъ галаз 
гьик1 к1валахдат1а, доклад ийизва. Докладдилай вилик за абурув суалар авай анкетаяр гузва, са пуд-
кьуд касдин жавабрихъ галаз к1ват1 хьанвайбур танишарзава. Аялрив за зи библиотекадай ктабар 
гузва. Къведай тарсуна ван акъудна к1елун патал абуру чпи-чпиз эсерар хкязава ва гзаф ашкъидалди 
к1елни ийизва, са бязибуру хуралай чирзава. 

Ктаб к1елунин ашкъи кутадай къайдайрикай сад к1елай эсерар сегьнеламишун я. И кар патал за 
5-классда А. Фатахован «Надинж аялар», Х. Тагьиран «Малла Иса» поэма сегьнеламишзава. 

К1вале аялри ван акъудна к1елунин к1валах т1имил жезва. Зи ахтармишунриз килигайла, 50–80 
йис хьанвай диде-бубайри гилан жегьилрилай гзаф эсерар хуралай лугьузва ва ван акъудна хъсандиз 
к1елни ийизва. 
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Къе чи вилик акъвазнавай важиблу месэлайрикай сад аялар ктаб к1елзавайбурун арадиз хкун, 
литературадиз лайихлу фикир гун я. Муаллимдин везифа аялрин кьат1унар дуьз рекье тун, абурув гьар 
са эсердикай лазим тир фикир хкудиз тун ва гьа ихьтин рекьелди аялрин марифат яратмишуникай, яни 
аялрин фикирар, къилихар, хесетар, амалар, гьерекатар ва вердишвилер тестикьар авуникай ибарат я. 

Хизанда ктабар к1елун-им хизан акахьун я. Диде-бубадиз ктаб к1елунал рик1 алай аялриз 
к1елунин дад фад чир жезва, ч1ехибур галаз к1елуни аялдиз к1елайдан мана хъсандиз гъавурда 
гьатуниз куьмек гузва. 

Образованида ц1ийик1а туьк1уьр хъувунин к1валахар кьиле финиз килигна, аялар ктабдик 
кухтунин месэла важиблуди хьанва. И кар патал хейлин хъсан к1валахар тухуз жеда. Амма ихьтин 
к1валах тешкилун патал чи гъиле авайди анжах алим А. Къурбанан «Школада лезги литература 
чирунин методикадин месэлаяр» ктаб я. Гила ишлемишзавай ц1ийи технологийрин патахъай кхьей 
ктаб хьанайт1а, жегьил муаллимар патал мешреб алай зат1 жедай. 
 
 

Джаруллаева М.Г., 
с. Ярагказмаляр 
Магарамкентского района РД 

 
МАХАРИН ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КЬЕТIЕНВИЛЕР 

 
Махар – вири девиррин шаирриз бегенмиш тир халкьдин мецин гуьзел эсерар я. «Ажеб гуьзел 

зат1ар я и махар! Гьарма сад са поэма я» – лагьанай махарикай А.С. Пушкина вичин стхадиз кхьей 
чарче. 

В.Д. Бонч-Бруевича рик1ел хкизва: махарин са к1ват1алдиз килигзавайла, Ленина лагьанай: «За 
кьат1узвайвал, и вири эсерриз социально-политический жигьетдай килигдай, абур умумиламишдай 
кас авач. И эсеррал бинеламиш хьана, халкьдин мурадрикай, эрзиманрикай гуьзел ктаб кхьиз жедай». 

Ахтармишунри къалурзавайвал, лезгийрин махариз художественный жигьетдай хейлин 
кьетIенвилер хас я. 

Абур гуьзел ч1алалди, яб гузвайбурун фикир желбдайвал, теснифнава. Лезги махарай алатай 
девирра гьакъикъатда кьиле фейи женгер, классрин арада хьайи зидвилер ачухдиз аквазва, яни и 
эсерриз художественный жигьетдай виниз тир дережа, социальный месэлайриз мукьва хьун, абур 
гьакъикъат хвена къалурун, яни реализм хас я. 

Лезги махара инсанри, суьгьуьрчийри, аждагьанри, чинерри, гьайванри, къушари, гьашаратри 
иштиракзава. Гьавиляй абур, адет тирвал пуд чкадални пай жезва: яшайишдин махар, суьгьуьрдин 
махар ва гьайванрикай теснифнавай махар. 

Махар мана-метлебдин, художественный кьетIенвилерин жигьетдай са шумуд жуьредиз паюнин 
машгьур къайда чеб-чпихъ галаз сихдаказ алакъалу тир кьве лишандал бинеламиш хьанва. 
А лишанарни агъадихъ галайбур я: социальный ва я яшайишдиз хас зидвилер ва суьгьуьрдин аламатар. 

Экономикадин ва культурадин алакъаяр себеб яз, лезги махарин сюжетар къунши халкьарин 
махарин сюжетриз ухшар я. Мисал патал Малла Насрединан кьисаяр къалуриз жеда. 

Гзаф махарик, иллаки яшайишдинбурук, къундармаяр, яшайишда тежедай вакъиаяр квач. Абур 
уьмуьрдай къачунвай гьакъикъи вакъиайрал бинеламиш хьанва. Ихьтин махарин кьилин герояр кесиб 
лежберар, зегьметчияр я. 

Яшайишдин махара социальный месэлаяр уьмуьрди истемишзавайвал туьнтдаказ гьялзава: акси 
къуватрин женг сада сад гатуналди, ара-бир ягъуналди куьтягь жезва. Ихьтин ягъунра, адет яз, кесиб 
гъалиб жезва. 

Махариз яб гузвайдан фикир чпел желбдай сюжетар, ранг ядай гафар, акси къуватрин акьунар 
хас я. 

Лезги махар адет хьанвай «хьана кьван, хьанач кьван» гафаралди башламиш жезва, «абур гьана 
амаз, зун иниз хтана, за квез и махни хкана» ва я «зани тIуьна, хъвана, анжах спелар кьежена» 
гафаралди куьтягь жезва. Анжах тек-туьк душуьшра лезги махарихъ ихьтин башламишун ва эхир 
тахьун мумкин я. 

Жанрдилай аслу яз, суьгьуьрдин, яшайишдин ва гьайванрикай теснифнавай махариз жуьреба-
жуьре ранг ядай гафар (гекъигунар, эпитетар, метафораяр ва мсб.) хас жеда. 
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Яшайишдин ва суьгьуьрдин махарик пуд сеферда тикрар жезвай гьерекатар, шейэр ва гьисабар 
ква. Месела, «Чубан гада» махуна серкерди чубандин вилик пуд шартI эцигзава. 

Лезги махара мукьвал-мукьвал ихьтин гафар ишлемишзава: «хабар никай», «пачагь, вун 
сагърай», «дере атIуз, тепе атIуз», «ирид цавар, ирид чилер», «са цIилни цIилих» ва мсб. 

Махарин чIалаз ритмика, ара-бир рифмаламишунни хас я. Гзаф махара диалогар (кьве касдин 
рахунар), къенепатан монологар (герой рикIяй вич вичихъ галаз рахун), герой тIебиатдихъ элкъвена 
рахунар душуьш жезва. Месела, «Бахтлу хизан» махуна лап яргъи диалог ава. 

Махарин геройри чпин рахунра халкьдин мисалар ишлемишзава. Мисалар иллаки яшайишдин 
махара гзаф дуьшуьш жезва. Месела: аквардалай такварди гзаф я; кьисметди чина вилер тунва; лагь 
лугьуналди лугьуз жедач, рикIе авайди къалуз жедач; сад сикI хьана, муькуьдини сикIрен тум ва мсб. 

Лезги махарик ягъун-кьиникь, ивияр экъичун лап тIимил ква, акси яз, абур шадвал, хъвер, 
зарафат, гележегдихъ инанмишвал кваз туькIуьр хьанва. 

Лезги халкьдин эсерриз чпин гуьзелвал, къешенгвал, тикрар тежедай махсусвал ва милливал хас я. 
Лезги халкьдин махарин къиметлу терефрикай сад ам я хьи, абурухъ яб гузвайбуруз ва я 

кIелзавайбуруз тербия, насигьат гудай зурба къуват ава. 
Махарик квай насигьатни ачухдиз аквазва, аялар гъавурда акьадайвал, винел дуьздал ала. 

Гьавиляй махарин игитарни кьве чкадал пай жезва: хъсанбур, мердбур, мергьяметлубур ва писбур, 
намердбур, мергьяметсузбур. Сад лагьайбурун, яни хъсанбурун, ролда, адет яз кесибар ва зегьметчияр, 
кьвед лагьайбурун, яни писбурун, ролда девлетлуяр ва муьфтехурар ава. 

И ва маса лишанралди лезгийрин махар Дагъустандин ва Кавказдин халкьарин махариз мукьва я. 
И карди вири Кавказдин халкьариз махарин умуми фонд авайдан гьакъиндай шагьидвалзава. Лап 
важиблу лишанрин жигьетдай сад тир а фондуник гьар са халкьдин эсерриз хас тир милли 
кьет1енвилерни ква. Лезги махарин кьет1енвилер литературадин тарсара ачухарда. 

 
 

Исаева Т.И., 
с. Курах 
Курахского района РД 

 
ГЪАВУРДА ГЬАТДАЙВАЛ КIЕЛУН 

 
Алай аямда ктабдихъ авай рафтарвал лап дегиш ва зайиф я: герек малумат интернетдай 

къачузва, телевиденидиз, компьютердиз гузвай кьван фикир ктабдиз гузвач. 
Гьа икl, кlелунин дережа, ери агъуз аватнава. 
Ингье чи вилик ихьтин суал акъваззава. Аялдин фикир ктаб кlелунал гьикl желб ийида? Кlелун – 

им гъвечlи пенжер хьиз я. Аялриз гьа пенжердай вири алем ва чеб чир жезва. Аял гъвечlи чlавалай 
башламишна кlелунал рикl алаз вердишарна кlанда. И кар хизандилай аслу я. Амма гьайиф, хизанда и 
кардиз тlимил фикир гузва. Аялар диде – бубайрин гуьзчивилик вахт-вахтунда квач. Гьакъикъатда, 
хизан-аялдиз кlелиз чирзавай, тербия гузвай асул макан я. Гьа гъвечlи чlавалай акатзавай 
вердишвилер, алакьунар устадвилелди кlалубда тун – муаллимдин кьилин везифа я. Аялри кlелуниз 
фикир гьикl гудатlа, машгъулардай тегьерда кlелун кlалубда гьикl твадатlа, литературадинни 
марифатдин ахтармишунра авай дикъет, метлеб ачухарунин карда муаллимдин везифа важиблу я. 
Сифтени-сифте муаллимдин гафунихъ зурба къуват ава. Гьикl лагьайтlа, кьетlенвал аваз кlелун, 
гафунин устадвал, эсерлувал, метлеблувал ачухарун – бажарагълу муаллимдилай алакьда. Вичин 
алакьунрин ва чирвилерин дережа аялдал агакьарун патал са шумуд ихьтин къайдадикай менфят 
къачуда. Ингье жуван докладда гьа къайдаяр ачухариз кlанзава: 

1) кьетlен метлеб аваз, эсер ийидайвал кlелун. 
И тегьерда шииратдин эсерар кlелда. Месела: ватандикай, чlалакай, игитдикай, мердвиликай, 

лезги чиликай, садвиликай ва икl мад. 
 

Чи гъилева гуьзел варлу ерияр – 
Чи бубайри хвенва и чил гана чав. 
Уьтквем ва мерд кьегьалар тир багърияр 
Лезги чилел сагъ яз хвейи лезги цав. 

(Фейзудин Нагъиев) 
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Шиирар гьейран жедайвал, устадвилелди кlелунихъ метлеблувал ава. И метлеблувал аялривай 
кьатlуз туна кlанда. Неинки шииратдин эсерар кlелуни, гьакl гьикаятдин эсерар кlелуни машгъулардай 
тегьерда аялрин дикъетлувал артухарда. Метлеблувал, устадвал хкажда, кlелзавай эсердин гъавурда 
регьятдиз гьатда. Вири шаиррихъ ва гьикаятчийрихъ лап гуьзел эсерар ава. Гьар эсердихъ вичин 
кьетlенвални ава. Месела: Кьуьчхуьр Саидан кайи чlалар, Етим Эминан муьгьуьббатдин чlалар, Стlал 
Сулейманан яшайишдин, Жамидинан сатирадин чlалар ва маса шаиррин чlалар са къайдада лугьуз 
жезвач. Гьар са заридин жавагьир гьадан чlалалди лугьун лазим я. 

2) Кlелдайбурун конференцийри, классдилай къеце эсерар кlелунин кружокри кlелунал рикl 
хьуниз, фикир желб авуниз рехъ ачухарда. Месела: 5–9 лагьай классар патал «Чигедин стlалар» тlвар 
алай кружок тешкилнава, хайи чlалал ашукьбуру жуьреба-жуьре эсерар яратмишзава, устадвилелди 
кlелзава. Аялрик машгъулардай тегьерда кlелдай вердишвилер кутун регьят кар туш. Аялдин вичин 
рикl хьана кlанда-им сад лагьайди. 

Кьвед лагьайди, муаллимдин суьгьуьрдин саягъда кlелуни аялдиз рикlи чlугвадай тегьерда 
кlелун кlанарда. 

Месела: Алибег Фетягьован «Бубадин веси» гьикаядай: 
…Аскlан кlвалерин кьибле патахъ элкъвенвай лацу айвандик, гъили расай хъархъун кьуларин 

чарпайдал, кьуьзуь Дадаш азарлу яз къатканвай. Ада зайиф ванцелди «угь» ийидай, кьил гагь и патахъ, 
гагь а патахъ элкъуьрдай, гагь-гагь яргъал чlугур кьуру уьгьуь ядай… 

Кружокда чпихъ гьам шиирар кlелунин, гьам шиирар туькlуьрунин рекьяй бажарагъвал авай 
аялри иштиракда. Къвез-къвез абурун алакьунар раиж жеда. Ингье абурун зигьинлувал чавай кьатlуз 
жеда. Гъвечlи классрин гзаф аялри гьахьтин кружокда иштиракда. Месела: гьикаяяр, сочиненияр, 
шиирар ва маса эсерар туькlуьрун (чпи хкягъай темайрай). Йисан вахтарикай са вахтунин шикил гун; 
жуван кьилел атай ва акур са вакъиадикай гьикая туькlуьрун; эсеррай бегенмиш хьайи чlукариз талукь 
шикилар ягъун; кlандай темадай шиир туькlуьрун; гафарин куьмекдалди шикил чlугун ва икl мад. 
Месела: Хуьруьг Тагьир «Балашан зияанкар кац» (мах), Абдул Мутlалибован «Элжекар» (поэма), 
Абдулбари Магьмудован «Веси» (повесть) ва икl мад. 

Къешенг жеда аялди вичин тупlаралди ягъай шикилдин куьмекдалди эсердин мана ачухардайла. 
Жуван тарсара хайи чlал ва литература кlанарун патал менфятлу къайда: 

3) кlелунин эсерлувал, устадвал литературадин межлисри метлеблу ийида. Гьикl лагьайтlа, 
аялрин чирвилер гегьенш жеда, сегьнедин халис устадар жеда. Месела: Гьажибег Гьажибегован 
«Адетрин къармахра» пьеса. Пьесадин иштиракчияр аялар я. Халис артистриз ухшар тегьерда сегьнеда 
къугъвадай вердишвилер кутун. Гьа вердишвилер гъвечlи классрилай башламишда, анжах чlехи 
классра гьа вердишвилери устадвилин дережа хкажда. 

Литературадин межлисрихъ мад са кьетlенвал ава: жуьреба-жуьре яратмишунриз талукь 
мярекатри иштиракчийрин бажарагъ винел акъудда, тамашачияр чпел гьейранарда. Месела: шаир-
сатирик Жамидинан гьар са шиир сегьнеламишун. Сегьнеламишиз алакьун аялрилай – ингье чlехи 
устадвал муаллимдин. Гьа устадвал чешне хьун лазим я гьар аялдиз. 

4) Ачух тарсар: адетдин тушир жуьредин тарсар, тарс-къугъун, тарс-сейр, тарс-викторина ва икl 
мад. Ихьтин жуьредин тарсари машгъулардай тегьерда аялдин рикl кlелунал хьуниз куьмек гуда. Гьар 
тарсунихъ вичин кьетlенвал, адет тушир жуьредин ажайибвал жеда. Муькуь тарсарилай тафаватлу яз, 
ихьтин жуьредин тарсар тухуни аялрин зигьинди, кьатlунин бажарагъвили агалкьунар къазанмишда, 
ктаб кlелунин кlанивал, гьевеслувал деринарда. Ихьтин жуьредин тарсарни тешкилун муаллимдин 
кьилин бажарагъвал я, вучиз лагьайтlа са гьихьтин ятlани ажайибвили тарсунин мана-метлеб 
гегьеншарда. 

Ихьтин кlелунал ашукь хьуни тушни кьван аялрин дикъет кlалубда твазвайди? 
– Жува жуваз кlелун, гуьгъуьнилай веревирдер авун – фикир тагана таз тежедай къайда я. Гьар 

са эсердихъ вичин сирлувал ава. Кlелзавайдан везифа – гьа сирлувиляй кьил акъудун я. И дуьшуьшда 
гьар са эсер, уьмуьрдай къачунвай тарс хьиз я. Рикl гваз кlелуни, литературадин чирвал къачунин 
карда халис инсан тербияламишда. 

– Хъсан кlелдайбурун конкурс тешкилун. Ингье алава ранг ядай, эсерар кlелунал машгъулардай 
къайда. Сегьнеда къугъвазвай халис артистдиз ухшар хьун, кlелуниз авай дикъет артухарун, вири 
гьейран жедайвал эсерлудаказ кlелун – ингье аялдик хци руьгь кутазвай къайда. Хъсан кlелдайбурун 
конкурс мукьвал-мукьвал тешкилун лазим я, вучиз лагьайтlа аялрин фикир кlелунал желб авунин рикl 
гьана ава. 

5) Лезги литературадинни урус литературадин эсерар гекъигун. 
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Урус литературадай къачузва чпихъ кьетlенвал авай эсерар, гекъигзава лезги литературадин 
эсеррихъ галаз. Абурун арада авай садвал, тафават тайинарзава. Себеб, делил ашкара ийизва. Месела: 
шаир Н.А Некрасован «Урус дишегьлияр» (поэма). Декабристрин папарин къаматар ачухарзава, 
Сибирда авай чпин итимрин терефар хуьзва, абурун кьегьалвал, викlегьвал къалурзава. Мисал яз 
къачун халкьдин мецин эсерар: «Парту Патима» (лак халкьдин мани) [Дагъ. лит]. Пагьливандиз хас 
тегьерда дишегьлиди вичин кьегьалвал къалурзава. 

«Периханум» (драма): дишегьлидин къамат, кьисмет виликдай ва гила гьайиф къведай тегьерда 
къалурнава. Намус хуьзвай дишегьли куьрпе кlелер хьтин кьве баладикай магьрум жезва. Ингье 
вафалувал, кlанивал багъри касдиз авай, намус хуьн, рикlе михьи ниятар хьун, кьиникьни кьабулун, 
амма хаиндиз муьтlуьгъ тахьун. Ханбиче Хаметовадин «Стlал ва къван» поэма. Дагъви дишегьлидин 
къамат ачухарун. Гьа икl са шумуд эсердин тlварар кьаз жеда. 

Зи фикирдалди, аялрик кlелун кlанардай гьевес мягькемарна кlанда. И карда муаллимдал зегьмет 
гзаф ала. Анжах диде-бубайрин зегьметди таъсир авун чарасуз я. Аял, интернетдай гузвай герексуз 
малуматрикай, телефонрикай, компьютерикай хуьн лазим. Гьамиша гуьзчивилик хьун чарасуз я. Зи 
фикирдихъ галаз куьнни, гьуьрметлу муаллимар, рази хьун лазим я. Къуй гьар садахъ уьмуьрда еке 
агалкьунар хьурай! Гъвечlи инсандикай халис инсан: ватандал, дидедал, чlалал рикl алай инсан 
тербияламишин. 

 
 

Казиев Г.С., 
с. Куруш 
Хасавюртовского района РД 

 
АЯЛРИЗ ДИДЕДИН ЧIАЛ КIАНАРУН 

 
«Са халкьдин къилих чирун патал сифте адан чIал чирна кIанда», – кхьенай грекрин чIехи алим 

Пифагора. 
И гафарихъ еке метлеб ава, абур гьакъикъатдиз мукьва я. Зи фикирдалди, лезги халкьдин къилих 

чирун патал сифтени-сифте лезги чIал чириз эгечIна кIанда. Гьайиф хьи, алай вахтунда чIалакай гзаф 
рахазва, амма арадал къвезвай нетижа аквазвач. Идан тахсиркарар мектебра тарсар гузвай муаллимар 
ваъ, чи чIалаз талукь месэлайрал машгъул жезвай алимар я. Чахъ ихьтин са адет ава: эгер са касди кар 
алай са месэла къарагъарнаватIа, вири чпиз чидай хци месэлайрикай кхьиз алахъда. Анжах са тIимил 
вахт арадай фейила абур вири рикIелай алудда. 

ЧIал акьалтзавай несилриз инсанпересвилин, ватанпересвилин тербия гунин карда зурба алат я. 
Кар алай предмет тир дидедин чIалан тарсар гузвай муаллимри кIелзавайбурук хайи чIал, литература 
кIан хьунин руьгь кутуна кIанда. Гьелбетда, им тек са мектебра кIвалахзавай муаллимрин ваъ, тарсар 
гун, кхьинрин къайдаяр чирун патал герек къвезвай ктабрин винел кIвалахзавай алимрин буржини я. 
Эгер гележегда хайи чIал, хирде тавуна, авайдалайни девлетлу авуна хвена кIанзаватIа, чIалан нормаяр 
гьарда вичин рикIел акьалтайвал ишлемишна кIанзавачтIа, чи алимри мектебра лезги тарсар тухузвай 
муаллимрин куьмекдалди «Лезги чIал ва литература мектебра» тIвар алай журнал арадал гъун, ам гьар 
са муаллимди подписка авун лазим я. Эгер а журнал хьайитIа, чаз «гьуьжетар алай» месэлаяр гьялиз 
гзаф регьят жеда. 

Виридаз чизва, кIвалерин мягькемвал хандакIрилай аслу я. Ша, гила чун чи лезги чIалан 
«хандакIдиз» килигин. Сад лагьайди, йисалай-суз мектебра лезги чIалан тарсарин сятерин кьадар 
тIимиларзава. Им мектебра кIвалахзавай муаллимрилай аслу туш, им чи чIехи алимрилайни 
чиновникрилайни аслу я. Кьвед лагьайди, жуван хайи дидедин чIал «хирде» ийиз чалишмиш жезва, 
гьарда вичин фикирар, дуьзбур ятIани, туштIани гьахълувилиз элкъуьриз алахъзава. Пуд лагьайди, 
чун, газетарни журналар кIелзавай са кьадар яшариз акъатнавай, яшлу инсанар я, чун гъавурдик 
акатзава. Анжах гележегдин жегьил несил гъавурда гьатун патал и месэлаяр чи алфавит чирзавай лезги 
чIалан «Азбукадилай», ахпани, аялри кIелзавай чIалан ктабрилай башламишун чарасуз я. Гьанра 
цIийиз кьабулзавай гафар, къайдаяр тун лазим я. Гьам я чи лезги чIалан «хандакI». 

ЧIал девлетлу ва гуьрчегарзавайди герек атай чкайрал ишлемишзавай маса чIаларай кьабулнавай гафар 
ва неологизмаяр я. Чун алай девирдин технологийриз килигин: тек са «компьютер» гафунихъ галаз алакъалу 
тир лексемайрин арада шумуд цIийи гаф аватIа, абуруз чна лезги чIалалди гафар туькIуьрун дуьз жезвани? 

Техника вилик фирдавай цIийи гафарни арадал къведай адет ава, им чIалан къанун я. 
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Виликан девирра тракторар, комбайнияр авачирла къуьлер, векьер, кIарасар – майишатда виже 
къвезвай вири шейэр – арабайра, гъелерал, гъулара аваз тухуз-хкизвай, базарриз фидайлани гьабур 
ишлемишзавай. Чи йикъарин аялриз, мумкин я абур вучар ятIани чизмач, вучиз лагьайтIа гила 
абурукай менфят къачузмач. Абурун чкайрал маса техникаяр атанва, абур анжах музейрайни куьгьне 
кинойрай аквазва. 

«Лезги газет»-дин мухбир, бажарагълу шаир, гележегдин алим Мегьамед Ибрагьимова «Лезги 
газет»-дин 23–25-нумрайра «ЦIийикIа туькIуьрунар герек яни?» тIвар алаз чапнавай макъалада 
къарагъарнавай месэлайриз баянар гузвай чIалан устадри, алимри гьарда вичин фикирар лагьанва. Зун 
чи шаир, чIалан устIад Майрудин Бабаханова лагьанвай гафарал – къиметдал рази я: «Халкьдин чIал 
чан алай организм я. Ада гьар са девирда вичиз герек гафар къачузва, виже амачирла, гадарзава». М. 
Бабахановани ина «организм» гаф ишлемишнава. Де лагь, а гаф лезгидалди са гафуналди гьикI лагьана 
кIанзаватIа? Инал зун гафаргандикай менфят къачуниз мажбур жезва: М. Гьажиеван урус чIаланни 
лезги чIалан гафарганда «организм» гафуниз ихьтин баян ганва: «Сад-садав кьунваз кар ийизвай 
паярикай, органрикай ибарат тир вич-вичиз яшамиш жезвай чан алай затI, месела: инсан, хъач, ттар ва 
мсб. гьарма са организм я». Гьахълу я кас. 

Бязибуру лугьузва: «Бес Етим Эмина маса чIалар ишлемишнани? Эхь, адан эсерра чал 
гьалтзавай гафарин арада арабрин, туьркерин ва маса миллетрин гафарни ава. А девирда кIел-кхьин 
арабрин гьарфаралди ийизвай, урус чIал Дагъустанда тIимил ишлемишзавай, техника арадал 
атанвачир, гьавиляй ахьтин гафар ишлемишни ийизвачир. СтIал Сулеймана вичин эсерра урус чIалан 
гафарикай гзаф менфят къачунва, а гафар лезгиламишнава, ам девирдихъ галаз къуьн-къуьне аваз 
фенва. Амма зун алай вахтунда машгьур шаир Азиз Алема вичи-вичиз туькIуьрзавай цIийи гафар а 
къайдада ишлемишунал рази туш. А гафар виридаз чир хьун патал, за винидихъ къейд авурвал, сифте 
нубатда сад лагьай классдин «Азбукада», ахпани абур баянарни галаз гафарганра тун лазим яни, 
тушни алимрилай аслу я. Идалай гъейри, урус чIалай кьабулзавай вири гафар алим Р. Гьайдарова 
«Орфографиядин словар» – да ганвай къайдаяр хвена, гьа авайвал туна ишлемишун чарасуз я, вучиз 
лагьайтIа а тIвар ганвай шейэр – предметар чахъ авачир. 

Гьавиляй абур чна гьикI ганватIа, гьакI ишлемишни ийизва, а гафар лезгиламиш хьанва, им 
чарасуз кIвалах я. 

Гила са-кьве гаф «лезги чIал» алай вахтунда мектебра гьи гьалда аватIа, гьадакай лугьун. Вири 
муаллимриз чизва хьи, мектебра 1 ва 2-учебный планар авайди. Икьван чIавалди вири хуьрерин 
мектебра 1-учебный пландай кIвалахзавай. Вучиз ятIани алатай кIелунин йисалай 2-пландал элячIнава. 
Гьелбетда, вири районрин мектебар ваъ. Сагърай гьахьтин жуван дидедин чIалан къадир авай, ам 
хуьзвай, адаз гьуьрметзавай, адал дамахзавай районрин дестекар-кьилер. 

Хасавюрт районда лезгияр яшамиш жезвай лап чIехи хуьрерикай сад тир, вичихъни вичин 
кьетIен нугъат авай Къурушрин хуьруьн кьве юкьван мектебни 2-учебный пландал элячIнава. Им 
жуван хайи дидедин чIал чируниз кьецI гун лагьай гаф я, гьакIани дуьздаказ лезги литературный 
чIалан гафарин гъавурда акьан тийизвай сифте мектебдиз къадам вегьезвай аялдин кьадар-кьисмет 
гьихьтинди хьурай? Вири классра сятерин кьадар саки кьве сеферда тIимиларнава. Им гележегдани 
физвайвал фейитIа, гьабурукайни магьрум жеда лагьай чIал я. Хабар кьурла, адан себеб школаяр 
акьалтIарзавай алялривай ЕГЭ-яр вахкуз жезвач, гьавиляй лезги чIалан тарсарин сятерикай атIана, 
маса предметриз хгана лугьузва. Бубайрин мисалди лугьузвайвал «Лам гатаз тахьайла, паланар 
гатазва». 

Эгер аялри кIелуниз тIимил фикир гузватIа, вучна кIанда: лезги тарсарикай атIана урус чIалаз 
хгун. Бязибуру лугьунни мумкин я: «Ваз ФГОС-дикай хабар авачни?» Эхь, ава заз адакай хабар, амма 
хабар авачирбур гьа ФГОС-арни, ЕГЭ-ярни, ОГЭ-яр арадал гъанвайбур я, аялрин винел тежрибаяр 
тухузвай. Дагъустан – им Москвани Санкт-Петербург туш, Дагъустан – им гзаф миллетар яшамиш 
жезвай кьилдин республика я, абур сад-садав гекъигун виже къвезвач. А шегьерра аял гъвечIизамаз 
аялрин бахчайризни физва, абуруз репетиторарни кьазва, алай аямдин техникаяр къачудай 
мумкинвилерни ава, вири герек тир шартIарни яратмишзава. Москвадани Дагъустандин дагълух 
хуьрера авай аялар сад-садав гекъигун дуьз жезвани? Яратмишрай гьахьтин шартIар чи аялризни. 

Эгер ФГОС сад ятIа, гурай гьа чи Дагъустандин школайрин муаллимризни гьахьтин шартIарни, 
гьахьтин мажибар. Ахпа муаллимривайни тIалабрай аялриз гузвай чирвилерин дережа. Гьавиляй яни 
Дагъустандин вузар куьтягьай пешекарар Россиядин шегьерра кIвалахрал кьабул тийизвайди? Бес 
Дагъустандани гьа ФГОС-дин чирвилер тушни гузвайди? 
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И месэла гьялун патал чахъ республикада образованидинни илимдин министерство, чIаланни 
литературадин илимдин ахтармишунрин институт, университетра милли чIаларин факультетар, РАН-
дин филиалда Гь. ЦIадасадин тIварунихъ галай Дагъустандин чIаларин центр, эхирни, Халкьдин 
Собрание ава. 

Вучиз анра милли чIаларин кьилерал «кузвай» цIаяриз килигзавач? Гьикьван чун чиновникрин 
хиве кьунрихъни, чпин тарифрихъни, халкьдиз ийизвай тапаррихъ инанмиш жен? Белки лугьузватIа, 
«низ герек я ви кIелнавайди?». Чиновникриз гьикьван авамар хьайитIа, гьакьван абур хуш къведа, 
идара ийиз регьят жеда, вучиз лагьайтIа са куьникайни хабар авачир кубут я, вуч лагьайтIа гьадал рази 
жезва. Анжах ЕГЭ-ярни ОГЭ-яр гудайла, виридак теспачавал акатда, совещанийрал гьа месэла эцигда, 
ахпа мектебар галай пад, абур авай гьалар, муаллимрин шартIар рикIелай алуд хъийида. 

Гьар са алимди, муаллимди вилик месэла эцигдалди, а месэла вири патарихъай ахтармишна, 
ахпа эцигун лазим я, адан дувулриз килигун чарасуз я. 

Чаз виридаз чизва, 21-февраль Виридуьньядин чIаларин югъ яз ЮНЕСКО-ди тестикьарнава. 
Гила чи республикадин кьилини чIалар хуьн ва вилик тухун патал шартIар яратмишунин мураддалди 
21-октябрь Дагъустандин культурадин ва чIаларин югъ яз къейд ийидай къарар акъуднава. Им лап 
хъсан ният я, амма са кIвалах фикирдай акъуднава: йисалай-суз тIимиларзавай милли чIаларин 
тарсарин сятерин кьисметдиз килигнавач, абур тIимиларзавайла гьикI хуьрай, гьикI вилик тухурай 
чIални культура? Вузрин милли чIаларин факультетрик экечIзавайбурун кьадар къвердавай тIимил 
жезва, муаллимвилиз хъфиз кIанзамач. 

Заз жуван макъала урусрин чIехи писатель Лев Толстоян гафарал куьтягьиз кIанзава: «Завай 
инанмиш яз лугьуз жеда: усал ва кесиб чIалал рахадай инсандилай, хъсан ва михьи, девлетлу чIалал 
рахадай касди дериндай фикирда». 

 
 

Меджидова Г.А., 
с. Куркент 
С.-Стальского района РД 

 
ЛЕЗГИ ЧIАЛНИ УРУС ЧIАЛ КЪУЬН-КЪУЬНЕВАЗ ЧИРУН 

 
Урус ч1ал лезги халкьди, амай халкьари хьиз, чпин кьвед лагьай дидедин ч1ал яз кьабулнава. Ам 

вири халкьарин рахунин алат хьунилай къецяй, а ч1алалди школайра пуд лагьай классдилай 
башламишна вири предметар чирзава. Школадиз гьеле къведалди, гзаф аялриз урус ч1алай чирвилер 
жезва. И чирвилер абуру аялрин бахчайра, яслийра, к1вале ва маса чкайра къачузва, амма абурун 
чирвилерин дережа сад туш. Анжах гзаф аялри урус ч1ал школадиз атайдалай кьулухъ чирзава: 
тарсара, тарсарилай кьулухъ тухузвай мярекатра. Урус ч1алалди ачухдаказ рахаз вири аялривай 
жезвач. Гзаф вахтара абуру регъуьвалзава. Урус ч1алан гъавурда акьазва, амма рахунин карда абурал 
четинвал гьалтзава. Лезги ч1аланни урус ч1алан гафар туьк1уьр хьуниз ва дегиш хьуниз килигайла, 
абурун арада гзаф чаравал ава. Къачун чна гаф «кьун». Лезги ч1ала и гаф гьар жуьре дуьшуьшра 
ишлемишзава: гъил кьун, кьил кьун, мурк кьун, балугъ кьун, аял кьун, кьин кьун, гаф кьун, къурух 
кьун. Урус ч1алаз и мисалар ик1 элкъуьриз жеда: руку держать, с кем–то спорить, замерзнуть, рыбу 
ловить, ребенка держать, дать обещание, слушаться, огородить пастбище. 

Эгер чна «гьарагъун» гаф къачурт1а, лезги ч1ала гьам инсанрин, гьам гьайванрин патахъай и са 
гаф ишлемишзава. Месела: инсанди гьарайзава, кали гьарайзава, керекулди гьарайзава ва мсб. Эгер 
урус ч1алаз фикир гайит1а, «гьарагъун» гафуниз гьар дуьшуьшда гьар жуьре гафар ава: кричать, 
ржать, мяукать, пищать, лаять, петь, каркать, мычать, гоготать. И дуьшуьшда муаллимдин вилик еке, 
гьар са гаф герек чкадал ишлемишиз чирунин, везифа акъваззава. И месела гьялун патал дидедин 
ч1алакай гегьеншдиз менфят къачуз жеда. Лезги ч1ала чна лугьузва: Кали дана хана. Вечре циц1ибар 
ахъайна. Гзаф аялри и предложенияр урус ч1алаз элкъуьрнамаз, абуруз ихьтин предложенияр арадал 
къвезва: Корова родила теленка. Курица выпустила цыплят. Хьана к1анда ик1: Корова отелилась. 
Курица вывела цыплят. Эгер чна «хун» гафуниз хъсандиз фикир гайит1а, урус ч1ала и гафуниз гьар 
дуьшуьшда гьар жуьре гафар ава. Месела: рожать, жеребиться, шениться, пороситься. Гьи предмет, 
гьи ч1ал къачурт1ани, дидедин ч1ал галачиз ам чирун мумкин туш, вучиз лагьайт1а, лезги ч1алай 
экъеч1на урус ч1алал рахадайла, гзаф гъалат1ар ахъайзава. 5 – классдиз атанвай аялриз гьам дидедин 
ч1алай, гьам урус ч1алай хейлин чирвилер аваз къвезва. Къачун чна лезги ч1ала ч1алан паярикай 
сифте чирзавай ч1алан пай существительное. Лезги ч1алани урус ч1ала существительнидиз килигайла, 
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адан категорияр туьшни жезва ва бязи категорийрай чаравал ава. Кьве ч1алални аялриз 
существительниди вуж? ва вуч? суалриз жаваб гудайди ва ада предмет къалурдайди чизва. Килигин 
чун существительнидин категорийриз: 

1 лагьайди, лезги ч1алани урус ч1ала существительнидиз кьадар ава. 
Лезги ч1ала – теквилин кьадар: школа, диде, руш. Гзафвилин кьадар: школаяр, дидеяр, рушар. 
Урус ч1ала – ед. число: мама, девочка, мальчик. Мн. число: мамы, девочки, мальчики. 
2 лагьайди, лезги ч1ала са инсанрал вуж? суал эцигда, амай чан алай ва чан алачир вири 

существительнийрал вуч? суал эцигда. Месела: вуж? стха, хала, муаллим, халу; вуч? класс, хуьр, дана, шурпа. 
Урус ч1ала вири чан алай зат1арал вуж? чан алачир зат1арал вуч? суалар эцигда. Месела: кто? 

кошка, человек, брат, заяц. 
Что? доска, дверь, яблоко, стол, хлеб, соль. 
3 лагьайди, Гьам лезги ч1ала, гьам урус ч1ала существительнияр хасбур ва умумибур жеда. 

Месела: лезги ч1ала хас т1варар: Али, Курхуьр, Абидат, Кьасум, Секинат, Дербент ва мсб. Умуми 
т1варар: кац, инсан, гада, шегьер, бахча, куьче, к1вал, стха, буба, аял. 

Урус ч1ала хас т1варар: Рашид, Олег, Маша, Махачкала, Зина. Умуми т1варар: шкаф, стол, 
портфель, семья, отец, дочь, сундук. 

4 лагьайди, лезги ч1ала существительнийриз род авач. Лезги ч1ала: гуьрчег руш, гуьрчег к1вал, 
гуьрчег чуьл. Урус ч1ала: красивая девочка, красивый дом, красивое поле, красивые дети. 

Урус ч1алай атанвай «интересный» гаф авайвал гьам теквилин кьадарда, гьам гзафвилин 
кьадарда ишлемишда. 

Месела: интересный ктаб, интересный суьгьбет, интересный шегьерар. Аквазвайвал, лезги 
ч1ала «интересный» гаф теквилин кьадардани гзафвилин кьадарда сад хьиз ишлемишзава. Урус ч1ала 
и гаф ик1 ишлемишиз жеда: интересная книга, интересный рассказ, интересные города. Урус ч1ала 
существительнийриз, винидихъ къалурнавайвал, пуд род ава: женский, мужской, средний. 

5 лагьайди, урус ч1ала существительнияр падежриз дегиш хьунин 3 жуьре, яни пуд склонение 
ава. лезги ч1ала существительнияр падежриз дегиш хьунин ирид жуьре ава: теквилин кьадарда 
сек.1 падеждиз ва актив падеждиз килигна 2 жуьре ава, яни 2 склонение ава. Эгер сек.1-падеждани 
актив падежда теквилин кьадарда авай существительнийрин эхирар гьар жуьрединбур ят1а, абур 1-
жуьредик акатда. Месела: актив падежда гадади сек.1-п. гадада. Эгер сек 1-падеждани актив падежда 
теквилин кьадарда существительнийриз сад хьтин эхирар аваз хьайит1а, абур 2-жуьредик акатда. 
Месела: актив падежда руша, сек. 1-падежда руша. 

Теквилин кьадарда са актив падеждин эхирриз килигна существительнияр 5 жуьредиз пай жеда. 
Месела: 1-жуьредик актив падежда теквилин кьадарда чпин эхирриз -у, -уь,-и,- е,-а къведай 
существительнияр акатда. Месела: хур -хуру, уьр – уьруь, кал – кали, гьер – гьере, сал – сала. 

2-жуьредик актив падежда теквилин кьадарда чпин эхирриз -ди, -чи, -ч1и, -ци, -ц1и, -жи эхирар 
авай гафар акатда. Месела: дана – данади, чар – чарчи, ч1ар – ч1арч1и, сел – селци, ц1ар – ц1арц1и, 
жин – жинжи. 

3-жуьредик актив падежда теквилин кьадарда чпин эхирриз -ини, -уни, -уьни эхирар авай гафар 
акатда. Месела: т1инк1 – т1инк1ини, ранг – рангуни, кьуьн-кьуьнтуьни. 

4-жуьредик актив падежда теквилин кьадарда чпин эхирриз -ади, -ди эхирар къведай гафар 
акатда. Месела: марф-марфади, шир-ширеди. 

5-жуьредик актив падежда теквилин кьадарда чпин эхирриз -ра, -ре эхирар къведай 
существительнияр акатда. Месела: къуш – къушра, лекь – лекьре. 

Существительнияр кьве ч1алани гьам теквилин кьадарда, гьам гзафвилин кьадарда 
падежриз дегиш жезва. Амма виридалайни кар алай месэла ам я хьи, лезги ч1ал гзаф падежар 
авай ч1аларикай сад я. Урус ч1ала 6 падеж ават1а, лезги ч1ала 18 падеж ава: 4 дибдинбур, 
14 чкадинбур. Гзафни гзаф лезги ч1ала аялри актив падеждинни (ни? куь?) секинвилин 1 лагьай 
падеждин (не? кве?) эхирар акадарзава. Винидихъ лагьайвал, бязи существительнийрин эхирар 
актив падеждани секинвилин 1-падежда сад хьтинбур я. И дуьшуьшда за аялрин фикир актив 
падеждал желбзава. Аялрин рик1ел хкизва, актив падежда гьамиша зат1уни кар тамамарзавайди 
(ни? руша, куь? сала). Секинвилин 1-падеждани (не? руша, кве? сала) жезва, амма абуру кар 
тамамарзавач. Кьве ч1алани существительнидин кьилин гаф сад лагьай падежда жезва (лезги 
ч1ала асул падежда, урус ч1ала именительный падежда) ва абурукай амай падежрин эхирар 
арадиз къвезва. Урус ч1аланни лезги ч1алан алакъаяр югъ-къандавай мягькем жезва ва урус 
ч1алай лезги ч1алаз ц1ийи–ц1ийи гафар атуникди, адан лексика гегьенш жезва. Ахьтин гафарик 
акатда: бизнес, аренда, арендатор, копьютер, ЕГЭ, ОГЕ, сертификат ва мсб. 
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Гзаф четинвал гьалтзава гзаф манаяр авай гафар чирдайла, урус ч1алан «стоять» глагол 
17 манада ишлемишзава. Абурукай 10 мана ч1ала гьалтзава «акъвазун» гафунин манада, 7 мана маса 
гафарихъ ва ибарайрихъ галаз. 

Месела: Урус ч1ала: Ученик стоит у доски; лезги ч1ала: Ученик доскадал акъвазнава. (Мад 
ихьтин къайдайрани къалуриз жеда: Ученик доскадин патав гва. Ученик доскадив гва). Мад ихьтин 
мисал гъиз жеда: Лезги ч1ала: Столдал журнал ала. Столдал ктаб ала. Столдал гичин ала. Урус 
ч1ала ик1 жеда: Журнал лежит на столе. Книга лежит на столе. Графин стоит на столе. 

Гзаф вахтара аялри кьве ч1ални акадарзава. Лезги ч1аланни литературадин тарсара аялри чпин 
рахунра урус гафар ишлемишзава, регьят къайдадикай менфят къачуна, са гаф урус ч1алай, са гаф 
лезги ч1алай къачуна, рахазва, суьгьбетзава. Мисал яз къачун чна аялрин рахунра мукьвал-мукьвал 
гьалтзавай гаф (если, хорошо, что, может быть) ва гзаф мсб. 

Аялрин рахунрай: Если вахт хьайит1а, зун къведа. Хорошо, что на заз хабар гайиди ва ик1 мад. 
Урус ч1алан тарсара гзафни-гзаф ихьтин лезги гафар ишлемишзава: «Сейчас я вспомню, акъваз муаллим». 
Са кьадардин суьгьбет авурдалай кьулухъ лугьуда: «-ахпа гьик1 тир?» ва масабур. Аялрин ихьтин рахунри 
кьве ч1ални харчи ийизва. Абуруз са ч1ални михьидаказ чир жезвач. Бязи вахтара муаллимрини чпин 
рахунра кьве ч1алан гафар акадарзава. Ихьтин гъалат1риз чарасуз фикир гана к1анда. 

Муаллим аялрин чешне, чпин шикил аквадай гуьзгуь я. Муаллимди вичивай ва аялривай 
к1евелай т1алабна к1анда: урус ч1алан тарсара михьи урус ч1алалди рахун ва лезги ч1алан тарсара 
михьи лезги ч1алалди рахун. 

Къуй, чи дидедин ч1аларни урус ч1ал къуьн-къуьневаз несилрилай несилрал фирай! 
 
 

Мейланова Ж.Ш., 
г. Махачкала 

 
СИФТЕГЬАН КЛАССРА АЯЛРИН ЧИРВИЛЕР АХТАРМИШУН 

 
Россиядин реформади мектебдин кІвалах обществодин игьтияжрихъ галаз кьадайвал дережадиз 

хкажун истемишзава. Сифтегьан классра программади къалурзавай вири чирвилерин мягькем диб 
(устаддаказ кІелун, михьидаказ кхьин, ачухдаказ рахун, зарбдаказ гьисабун ва мсб.) эцигун лазим я. 

Лезги чІалай ахтармишунин жуьреба-жуьре кІвалахар кьиле тухуни кІелзавайбуруз материал 
гьикьван дериндай ва мягькемдаказ чир жезватІа, къачунвай чирвилерикай, алакьунрикай ва 
вердишвилерикай чпи-чпиз жуьреба-жуьре яратмишдай кІвалахар, чІал гегьеншарунихъ галаз 
алакъалу тапшуругъар тамамардайла, менфят къачуз гьикІ чир хьанватІа тайинардай мумкинвал гузва. 

Ахтармишунин кІвалахар гьар са четвертдин, йисан эхирдай, гьакІни чеб чир хьуни 
кІелзавайбурук дуьз кхьинин ва галай-галайвал рахунин вердишвал кутуниз еке таъсирда. 

1. Гьар са темадай тарс (материал) тайин къайдада аваз гуда: 1) темадай чирзавай лексикадин 
материал; 2) орфографиядин вад декьикьа; 3) предложенидин винел кІвалах авунихъ, аялрин чІал 
гегьеншарунихъ галаз алакъалу тапшуругъар; 4) тайин чирвилер гудай изложенияр ва сочиненияр; 
5) ахтармишунин (контрольный) кІвалахар: диктант, гафарин диктант, килигиз кхьин, контрольный 
изложенияр, рикІел аламукьайди кхьин. 

2. Орфографиядин вад декьикьада гудай тапшуругъар лап жуьреба-жуьреба жеда. Муаллимди 
чирнавай темадиз килигна абурукай вичиз хъсан акур сад хкяда. Тапшуругъри кІелзавайбурувай 
материал гьикьван къанажагълудаказ чириз жезватІа, илимдин чирвилер абуру чпин тежрибадин 
кІвалахра гьикІ ишлемишзаватІа къалурда. «Орфографиядин вад декьикьа» паюна ганвай вири 
тапшуругъар ученикри масадан куьмек галачиз тамамарна кІанзава. Тапшуругъар 5–10 декьикьада 
кьилиз акъудун патал гьисаба кьунвайбур жен. 

Орфографиядин вад декьикьада диктант кхьидайла, ахтармишунин мураддалди килигиз авайвал 
кхьидайла, грамматикадин тапшуругъарни ишлемишиз жеда. И дуьшуьшда 2 тапшуругъдилай гзаф 
къачун тавуртІа хъсан я. 

3. Гьар са тема чирдайла аялрин чІал гегьеншарун патал са жерге тапшуругъар гуда. Абурук кІелзавай 
темадай чирзавай орфограммаяр кутада. Идахъ галаз гьа са вахтунда текстинин винел кІвалах тухуда: адаз 
кьил гун, точкаяр эциг тавунвай текстина предложенийрин сергьятар чара авун, суалриз жавабар гун ва мсб. 
И кІвалахар, ахтармишунни кваз, 20–35 декьикьада кьиле тухун патал гьисаба кьунвайбур я. 

4. Программадин истемишунал асаслу яз темадин мана-метлеб галай-галайвал ачухариз чирунин 
мураддалди тайин чирвилер гудай изложенияр ва сочиненияр тухун патал муаллимди лезги чІалаз 
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ахъайнавай сятерикай махсус сятер чара ийида. И кІвалахар патал 1 сят къалурнава. Абур 10–
15 йикъалай садра кьиле тухуда. Контрольный кІвалахар яз кхьида: са изложение II классда, ам йисан 
кьвед лагьай паюна гун меслят къалурзава, кьве изложение III классда: сад йисан сифте паюна, 
муькуьдини – кьвед лагьай паюна, пуд изложение – IV классда: сад – йисан сифте паюна, муькуь 
кьведни – 2-паюна. 

Аялар изложенийрин текстинихъ галаз ван акъудна муаллимди вичи кІелуналди ва я ам доскадал 
кхьена танишариз жеда. Четин орфограммаяр кІелзавайбур виридав санлай лугьуз таз жеда. ЧІал 
гегьеншарун патал кьилдин тетрадар кьуртІа хъсан я, ида кІвалахдин и жуьре гьихьтин дережада аваз 
чир жезватІа, гьадал гуьзчивалдай мумкинвал гуда. 

Контрольный диктантар са тарсуна кхьида. Диктантдин текст муаллимди кІелда. Аялриз атун 
тавунвай къайдайриз талукь гафар ачухдаказ, хъсандиз ван жедайвал лугьуда. Им иллаки I–II классриз 
талукь я (прилагательнийрин, существительнийрин эхирар, глаголдин вахтарин эхирар ва мсб.) Амай вири 
гафар рахазвай тегьерда кІелда, кьадардилай гзаф тикрар хъийидач, гьикІ кхьин лазим ятІа лугьудач. 

5. Диктант анализ ийидайла, сифте нубатда гъалатІар квачир, 1–2, 3–5, 6 ва адалай гзаф 
гъалатІар квай кІвалахрин кьадардиз, гьакІни адет яз гьалтзавай гъалатІриз, гьарфар ахъаюниз, 
масабуралди эвез авуниз фикир гуда. И жигьетдай муаллимди гьихьтин кІвалах тухузватІа чирда. И 
диктантдай къачунвай къиметар виликдай кхьей диктантрай атай къиметрихъ галаз гекъигда, абурун 
нетижаяр кьада. 

Словардин диктантар четвертда са сеферда, вични четвертдин юкьвара тухвайтІа хъсан я. Абур 
кьиле тухуниз 7–10 декьикьа чара ийида. 

Пособида ахтармишунин кІвалахрин адет хьанвай жуьрейрихъ – диктантдихъ, чин къачуна 
авайвал кхьинихъ галаз сад хьиз, чеб практикада тек-бир ишлемишзавай, амма лап менфятлубур тир 
кІвалахарни теклифзава. Абурук текст ва предложенияр кІелна, рикІел хвена кхьин хъувун акатзава 
(1–2). И кІвалахар санлай классда авай вирибурун чирвилер, тематикадиз талукь чирвилер 
ахтармишдайла ишлемишун меслят къалурзава. Ихьтин ахтармишунри орфографиядиз талукь яз 
кІелзавайбурун дикъетлувал, хцивал, кхьинрин савадлувал, предложенидин винел кІвалах авунин 
вердишвал гьихьтин дережада вилик фенватІа къалурда. И мурадралди классикрин, лезги, урус ва 
литературадин эсеррай чІукар (предложенияр хкянава. И предложенийрин чешнейри гъвечІи 
школьникрин словарь девлетлу ийидай, активламишдай мумкинвал гуда. 

КІелзавайбур, иллаки четвертдин эхирдай, ахтармишунин кьадардилай артух кІвалахрик кутун 
тавун патал муаллимди диктант, чирвилер гудай ва я контрольный изложение, ахтармишунин 
мураддалди чин къачуна авайвал кхьинин кІвалах кьиле тухудай вахт виликамаз хъсандиз 
планламишун герек я. 

 
 

Мейланова Ж.Ш., 
Шикерханова Э.Ш., 
г. Махачкала 

 
ШЕГЬЕРРИН БАХЧАЙРА ЛЕЗГИ ЧIАЛ ЧИРУН 

 
Малум тирвал, шегьерра яшамиш жезвай аялрин арада дидедин ч1ал чидайбур, а ч1алал рахаз 

жедайбур кьериз-ц1аруз гьалтзава. Абур асул гьисабдай урус ч1алалди рахазва. Гьаниз килигна, 
аялрин бахчада жуван дидедин ч1алал рахаз чирунин карда тербиячияр гьелелигда урус ч1алакай даях 
кьуниз мажбур жезва. Урус ч1алан куьмекдалди яваш-яваш аялрин рахунра дидедин ч1алан гафар, 
ибараяр, предложенияр твада. 

Аялар лкъуьрна кьунвай яшайишдикай малуматар гегьеншарун урус ч1алан куьмекдалди кьиле 
физват1а, яваш-яваш дидедин ч1алан уьлчмеярни желбда. Гележегда аялриз гузвай малуматар дидедин 
ч1алалди гегьеншарда. Гьа ик1, гьам урус ч1алан, гьам дидедин ч1алан куьмекдалди аялрин фагьум-
фикир, ч1ал гегьеншарда, кьат1унар деринарда. 

Аялрин бахчадин вилик эцигнавай месэлайрикай важиблуди аялар школада к1елуниз гьазурун я. 
Шегьеррин школайра дидедин ч1ал к1елун гегьенш хьанвайди фикирда кьурт1а, аялрин бахчайрани 
аялар дидедин ч1алай школадиз гьазурун чарасуз тирди аквада. 

Тербиячиди, урус ва лезги ч1алан такьатар гекъигунин, аялриз абурун арада авай 
тафаватлувилер къалурунин рекьелди гьам урус ч1ал, гьам дидедин ч1ал гъавурдик кваз чирда. 
Гьелбетда, са ч1алан бязи такьатри муькуь ч1ал чируниз манийвал гудай ва я куьмек гудай дуьшуьшар 
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фикирда кьурт1а, хъсан нетижаярни жеда. Им чеб-чпиз лап яргъа тир урус ч1алазни лезги ч1алаз 
иллаки талукь я. Гьа са вахтунда урус ч1ал чи республикада, лезгийрин арадани гегьенш хьанвайди, 
ада чи халкьдин яшайишда мягькем чка кьунвайди рик1елай алуддач. 

Аялриз дидедин ч1алан гафарин ва ибарайрин месэлаяр ачухардайла, лазим зат1ар, крар ва я 
абурун шикилар къалурунихъ галаз сад хьиз, абуруз урус ч1алаз таржума авунин, яни абур гьа санал 
кьве ч1алалдини чирунин рехъ ишлемишда. И къайдадикай иллаки абстрактный манадин 
существительнияр (шадвал, пашманвал, гъалибвал ва мсб.), са кьадар прилагательнияр (мич1и, кудай 
ва мсб.), са бязи глаголар ва наречияр чирайла менфят къачуз жеда. 

Дидедин ч1алан гафарин ва ибарайрин мана-метлеб ачухардайла, къалурзавай талукь шейэр, 
крар ва абурун шикилар къалурунихъ галаз санал, лазим атайла урус ч1ални ишлемишна к1анда. Урус 
ч1ал тек гафарин, ибарайрин манадин гъавурда твадайла, иллаки манадин гъавурда талукь зат1, 
вакъиа, гьал, ери ва мсб. къалуруналди тваз тежедайла ишлемишда. Аялар ч1ехи пай 
прилагательнийрин гъавурда: къайи-кудай, ширин-туькьуьл ва мсб. урус ч1алан куьмекдалди твада. 
Лезги ч1ала предлогар авач, амма знаменательный гафарилай гуьгъуьниз гьалтзавай послелогар ава. 
(столдин патав, азарлудахъ галаз, дидедин кьилив ва мсб.) 

Урус ч1ала вуж? суал вири чан алай (инсанриз, гьайванриз, къушариз) зат1ариз гузва, амма 
лезги ч1ала анжах инсанриз. 

Рахадай дидедин ч1ал агалкьунривди чирунин инкар тежедай шарт1 школадин яшдиз акъат 
тавунвай аялриз ч1алан сесерин культурадин тербия гун я. И тербиядик неинки тек са туьк1уьр 
хьанвай сесер чирун ва дуьз акъудун, гьак1ни гафар ва предложенияр сесерин жигьетдай дуьз 
къайдадик кутун, «речевой слух» арадал гъун акатзава. Сифтегьан этапда, дидедин ч1алал рахунин 
виридалайни асант формаяр чируниз гьазурвал аквадайла, бахчада авай аялри туьк1уьр хьанвай (гъ, гь, 
къ, кь, к1, хъ, хь, т1, п1, ц1, ч1, уь) сесер чируниз ч1ехи фикир гун герек я. Месела: къуьгъуьр, лекь, 
ч1ал, къатух, къуллугъ ва мсб. 

Сказуемое подлежащидихъ галаз алакьа авунин вердишвилер гьазур предложенияр хуралай чируналди 
ва аялри чирнавай моделрин предложенияр чпи туьк1уьруналди къачузвайди я. Рахунин к1валахда лап ч1ехи 
роль автоматизироватнавай вердишвилери къугъвазва, амма рахунин к1валах са идалди бесарна жедач. Урус 
ч1алал рафтарвал ийидайла, рахазвайди вичиз виликдай ван татай ва вичи тавур лексикадин ва рахунин 
моделрин бинедаллаз ц1ийи предложенияр туьк1уьрунин чарасузвилел гьалтзава. 

И программада дидедин ч1ал чирдайла, школадин яш тахьанвай аялрал гьалтдай вири 
четинвилер къалурдай мумкинвал авач. 

Тербиячиди дидедин ч1алав гекъигуналди къалурнавай урус ч1алан кьет1евилер чирун ва абур 
вичин к1валахда ишлемишун лазим я. И кардихъ галаз санал тербиячиди гьар са яш тахьанвай аялдин 
хсуси кьет1енвилер кваз кьунни важиблу я. 

Шегьеррин аялриз чирвилер гузвай тербиячидиз чирзавай единицадин вири четинвилер 
комплексда аваз акун важиблу я: фонетикадин, лексикадин, грамматикадин, – гьа ч1авуз галай-
галайвал абурухъ галаз к1валахунин къайда тайинариз жеда. 

 
 

Нурметова Ф.Ш., 
с. Калук 
Ахтынского района РД 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕЗГИНСКОГО ЯЗЫКА 

 
Федеральная лезгинская национально-культурная автономия организовала в Общественной 

палате РФ круглый стол по проблемам языков лезгинской группы восточно-кавказской семьи. 
Мероприятие выдалось интересным, выступившие компетентные и уважаемые эксперты 

подробно описали ситуацию и состояние лезгинских языков, проблемы которых, действительно, 
серьезные и глубокие. 

Эксперты оценили данные, которые были получены у наших представителей из регионов 
Южного Дагестана, где традиционно проживают лезгинские народы. 

По итогам круглого стола был выработан пакет предварительных рекомендаций, учитывающих 
пожелания и характеристики, поступившие с регионального уровня. Этот предварительный пакет 
рекомендаций в данное время находится в стадии доработки, окончательная версия будет вскоре после 
утверждения экспертами передана в соответствующие органы. 
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Важным моментом является также и то, что родители пассивны в помощи детям при изучении 
родных языков. Многие из родителей отказываются зачислять своих детей в группы по обучению 
родным языкам в городских школах, а в сельских считают ненужным предметом для глубокого 
изучения. 

Если мы хотим, чтобы наши дети лучше владели родными языками, необходимо повысить их 
статус, сделать их обязательными. Трудно говорить о сохранении родных языков, встречаются люди, 
которые утверждают, что не понимают и не видят смысла во владении родным языком. 

Большую роль в овладении родным языком, в стимулировании интереса к его изучению играют 
конкурсы, олимпиады, круглые столы, уроки и семинары. Мы прибегаем к использованию 
мультфильмов и роликов на лезгинском языке, однако их очень мало. Портреты и фотографии 
выдающихся лезгинских поэтов напоминают детям о богатой и разнообразной культуре нашего 
народа. 

Стараемся в рамках своих полномочий увеличить обязательность обучения родным языкам. Так, 
нами принято решение не освобождать учащихся от обучения родным языкам. Проблем с обучением, 
как и с владением родными языками, много, эти проблемы глубокие и острые. Число владеющих 
родным языком с каждым годом уменьшается, также ухудшается и качество обучения в школах, упал 
уровень знания родных языков. 

Сегодня интернет-ресурсы стали главным источником внеклассной литературы. Мне очень 
понравился толковый словарь лезгинского языка А. Гюльмагомедова, но, к сожалению, ощущается 
острая нехватка этих словарей. Стараемся уроки проводить творчески, зажигать интерес у детей, 
используем мультфильмы на родных языках, но их мало и притом не на местном материале. Часто 
проводим диспуты, викторины, конкурсы. Привлекаем детей к участию в художественной 
самодеятельности на лезгинском языке, участвуем в различных праздничных мероприятиях. 

Количество часов по родным языкам не отвечает в настоящее время нашим возможностям и 
потребностям. На мой взгляд, 3 часа в неделю мало для родного языка. Еще большему усугублению 
положения способствуют и следующие факторы: 

Во-первых, сфера делопроизводства на родных языках, будучи и так минимальной, теперь еще 
больше уменьшится. Во-вторых, стимулы использования и соответственно развития терминологии и 
навыков пользования родным языком в делопроизводстве пропадают. В-третьих, вместо того чтобы 
тратить время на улучшение качества обучения родным языкам, нас вынуждают тратить его на 
переводы. Преподаватели родных языков сами проявляют активность и желание донести до 
общественности проблемы обучения родным языком. Изложенные выше обстоятельства, условия и 
факторы условно можно разделить на две группы. 

Негативные: 
* отсутствие во многих школах отдельных, соответствующим образом оборудованных, оснащенных 
компьютером, обеспеченных Интернетом классов (кабинетов) родного языка, других инновационных 
средств и технологий; 
* острая нехватка учебников, словарей, внеклассной литературы, национальных народных сказок 
(особенно красочно иллюстрированных), художественных произведений, учебно-методических, 
учебно-наглядных материалов; 
* практическое отсутствие обучающих компьютерных программ и игр на лезгинском и других родных 
языках, а также мультфильмов на лезгинском и других родных языках, основанных на лезгинской 
тематике и тематике других народов Дагестана; 
* пассивное отношение большинства родителей к изучению их детьми родного языка; 
* недостаточная практическая востребованность родных языков в различных сферах общественной 
жизнедеятельности. 

Позитивные: 
* профессионализм многих отдельных преподавателей родного языка и литературы, добросовестно и 
качественно исполняющих свой гражданский и профессиональный долг; 
* альтруизм и патриотизм отдельных преподавателей, работников управления образования и 
директоров; 
* патриотическая настроенность многих родителей (хотя и не большинства); 
* стимулирующие финансовые фонды, надбавки к зарплате и т. п.; 
* достаточно большое количество учащихся; 
* моральное поощрение и признание со стороны начальства, родителей; 
* конкурсные мероприятия; 
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* популяризация успешных преподавателей в стенгазетах и СМИ; 
* широкое использование и популяризация положительного опыта, достижений и новаций 
преподавателей и руководителей школ; 
* возможность скорого принятия закона о государственном статусе языков народов Дагестана; 
* законодательное закрепление обязательного использования родного языка в школах с русским 
языком обучения. 

Более того, в Дагестане сложилась такая ситуация, что, уже с детства у людей не возникает 
желания учить родной язык и формируется чувство ущербности родного языка. Исчезновение языка 
приводит к безвозвратной потере важнейших культурных знаний, которые он представлял на 
протяжении веков, в том числе исторических, духовных ценностей, имеющих важное значение для 
жизни не только носителей данного языка, но и многих других людей. Для этнических общин языки 
являются творениями и носителями традиций. Они поддерживают культурную самобытность и 
являются важнейшим компонентом наследия сообщества. 
 
 

Османова С.Р., 
с. Герейхановск-1 
С.-Стальского района РД 

 
Х. ТАГЬИРАН «ГЬАВАДИН ПАГЬЛИВАН» ПОЭМАДА 

ЭМИРОВАН КЪАМАТ 
 

Уьмуьрдин женг гьикI гьар са касдиз талукь ятIа, ислягьвал хуьнни гьар са касдин буржи я. 
Къизил муьрхъуь кьада, ракь ктIида, амма дяведин цIаяр, гужар акур ксарин, а гужар, садрани 
рикIелай алатдач. Я садрани рикIелай алатунни герек авач. РикIи кIвалахзамай кьван, несилри–
несилриз лагьана кIанда гьихьтин къияматдалди къзазанмишайди ятIа и бахт. 

Им вуч я игитвал, кьегьалвал, гьунар? Жеда игитвал са касдин, кьве касдин, цIуд касдин, виш 
касдин. Жеда игитвал, кьегьалвал вири элдин, халкьдин. Гьа ихьтин игитвал къалурна вири халкьди 
Ватандин ЧIехи дяведин йисара Чилин винел уьмуьр хуьн патал. 

XX асирда советрин халкьарин кьилел атай виридалайни чIехи мусибат 1941–1945-йисарин 
Ватандин ЧIехи дяве хьана. Ватандин ЧIехи дяведин темадин эсеррин циклдик Х. Тагьиран «Гьавадин 
пагьливан», «Кьуд йис», «Алхасан махорка» поэмаяр, «Дагъдин кард», «Геройдиз тIвар мубарак» 
шиирар акатзава. Советрин Союздин Игитвилин тIварцIиз лайихлу хьайи Эмиров Валентинан ва 
Алиев Гьасретан кьегьалвилел халкьдин шаирди лап рикIивай дамахзава ва абур лезги чилин асланрив 
гекъигзава. 

Хайи халкьдиз ва Ватандиз вафалувал шаирди 1941–1945-йисара хьайи Ватандин ЧIехи дяведин 
вахтундани къалурнай. Ада ватанпересвилин гьиссералди тафаватлу эсерра, дагълух районра, 
Махачкьалада, Нальчикда кьиле фейи митинграл авур рахунра немсерин фашистрин алчах ниятар 
винел акьудзава, абурун мурдар крар негьзава, советрин инсанрик женгчивилин руьгь кутазва. 

1943-йисуз Хуьруьг Тагьир ЦI. Гьамзатахъ, А. Гъафуровахъ, А. Назаревичахъ галаз санал 
душмандикай азад авур Нальчик, Пятигорск, Георгиевск шегьерриз мугьман хьанай. Шаирдиз 
немсерин фашистри дагъвийриз авур цаваривай, чилеривай эхиз тежер чапхунчивилер, зидвилер 
вичин вилералди акуна. 

И чилерал алай агьузарни мусибат акурла, шаирдиз немсерин лагълагъчийри «чна Кавказдин 
халкьарик кядач» лугъудай къалп гафарин къимет вуч ятIа, мад сеферда чир хьана. Хуьруьг Тагъиран 
вилик иви кIвахьзавай Нальчик, санлай яна къанавдиз гадарнавай агъзурни вад виш кас кьуьзуь 
итимрин, дишегьлийрин ва гъвечIи аялрин мейитар акъвазна. 

Дяведин йисара вири миллетрихь галаз санал лезги халкьдин рухвайрини рушари игитвилин 
чешнеяр къалурна. В. Эмирова, Гь. Алиева, А. Алиева, Э. Салихова, М. Велиева лагьайтIа, Советрин 
Союздин Игитвилин баркаллу тIварар къазанмишна. 

Хуьруьг Тагьира са йикъанни, са сятдинни яргъал вегъин тийиз абурукай шиирарни поэмаяр 
теснифна. «Гьавадин пагьливан» тIвар алаз Валентин Эмироваз бахшнавай поэма иллаки таъсирлуди 
хьана. Къад миллион кас советрин инсанрин чанар тухвай Ватандин ЧIехи дяведи социализмдин 
къурулушдин мягькемвал, гьа жергедай яз чи идеологияди, чи поэзиядин къудратлувал субутна. 
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Х. Тагьира лезги поэзияда поэмадин жанр идейнивилелди, уьмуьрдиз конкретный фактаралди ва 
умумиламишна къимет гузвай образралди девлетлу авуна. Шаирди вичин яратмишунра 
А. Фатахованни С. Сулейманан тежриба санал сижифламишна, лиро-эпический поэма арадал гъана. 

Лиро-эпический жуьредин поэма шаирдин Ватандин ЧIехи дяведин ва дяведилай гуьгъуьнин 
йисарин яратмишунра иллаки вилик фенва. Абурун жергедик вирибуруз машгьур «Гьавадин 
пагьливан», «Кьуд йис», «Хушбахтвилин йисар», «Сунани Къурбан» ва маса поэмаяр акатзава. 

За аялриз жуван ч1ал к1елзава: 
 

Валентин, вун дамах я чи халкьарин, 
Цуьк ахъайна бегьер дагъай бахчадин. 
Вил хьана вун хквер рекьел дидедин 
Вун гьамиша рикIе амукьда халкьарин. 

 
«Гьавадин пагьливан». Ина шаирди сифте яз неинки вичин рикIин гьиссер, хиялар-фикирар 

лугьузва, амма гьакIни конкретный инсандин, Советрин Союздин Игит Валентин Эмирован 
кьисметдикай, къаматдикай, ада авур игитвиликай художественный чIалан гуьзел формайралди галай-
галайвал суьгьбетзава. Вичин жанлувилел, акьалтIайвилел гъалтайла, игитдин къамат вири 
терефрихъай виливай кьатIуз жедай тегьер гунин жигьетдай и поэма тафаватлуди, шаирдин 
яратмишунра кьилди са важиблу кам къачун хьанва. 

Поэмадин сифте цIарара шаирди Валентин Эмиров хайи халкьдин, ватандин тербия къачуна, 
элдин руьгьдин чешне тирди, гъвечIизамаз лезги халкьдин тIебиат кьунвай уьтквем хва тирди 
лугьузва. 

Валентин Эмирован гъвечIи чIавалай летчиквилел рикI алай: 
 

ЧIехи хьана пагьливан хьиз гьайбатлу, 
Вични уьтквем, гзаф зирек, къуватлу. 
Къизил цуьк хьиз, гъвечIиз амаз чиг алай, 
Адан гзаф летчиквилел рикI алай. 

 
Хуьруьг Тагьира къагьриман лезгидин къамат гьерекатда ганва. Ам кIелдайбурун вилик чIехи ва 

лигим жезва. ГъвечIи чIавалай Валентинан рикI цавара лув гунал алай: «Къизил цуьк хьиз, 
гъвечIизамаз чиг алай. Адан гзаф летчиквилел рикI алай». Валентин Эмиров Ватан хуьн патал гьазур 
хьанва, адаз са куьнихъайни кичIезмач, вучиз лагьайтIа ада вич гьар жуьреда ахтармишзава, адан 
гафар дамах авун туш, халкьдин рекье чан гунни адаз гьайиф туш. Вич Ватан хуьз гьазур хьанвайди 
ада кардалди, белофинрихъ галаз хьайи дяведа субутарнай. 

Эмирован самолетди, душмандин винел Азербайджан халкьдин эпический эсердик квай 
къагьриман хва Куругълиди хьиз, авуна кIевиз гьарай, душмандин винел къурна са къати цIай. 

Залан хирер алаз госпиталда авай рикI хци игитди, анжах вич жезмай кьван фад фронтдиз 
хъфиникай, цавун бушлухрай душмандал цIай къуруникай фикирзавай. 

Кьегьал летчикдин мурад кьилиз акъатнай. Ам мад самолетдин штурвалдихъ ацукьна, 
гъалибвилин югъ мукьва ийиз алахъзава. 

Валентин Эмирован къамат Хуьруьг Тагьира, вичин саягъ, вири жуьредин тарифдин гафаралди 
ачухарзава: «хци рикI авай», «пагьливан хьиз гьайбатлу», «уьтквем, гзаф зирек, къуватлу», «гзаф зурба 
къанажагъ» авай, «вилер зирек, жигер сагълам, рикI хци», «игит вафалу» хва, «кичIевал вуч затI ятIа, 
адаз чидачир» ва ихьтин масабур. И тарифар гьакIанбур туш, абуруз Валентин Эмиров гьакъикъатда 
лайихлу тир. 

Поэмада са шумуд чкадал Валентин Эмирован гафар гузва. Вичин рахунралди адан виликди 
фини, чIехи хьуни, жегьилзамаз полкунин командирдин къуллугъдал кьван хкаж хьуни акьалтIай 
тамамвал къалурзава. 

Шаирди Эмирова душмандиз кьазвай ягъунар, ада гьавада вич тухузвай къайдаяр гьар 
жуьредин такьатралди лугьузва. 

Гьа икI мадни са шумуд чкадал ихьтин дяведин шикилар гузва: 
Амма гьамиша Валентин Эмировавай сагъдиз женгинай экъечIиз жезвачир. Душманрин 

къуватарни тIимил тушир. Самолётди цIай кьунвайтIани, эхиримжи женгинай Эмиров сагъдиз 
экъечIдай, амма парашют ахъа хьанач… 
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Хуьруьг Тагьира, вичии маса поэмайра хьиз, «Гьавадин пагьливан» поэмада геройдин суьрет, 
пейзаждин шикилар гузвач. Абур герекни къвезвач. Шаирди Валентин Эмирован къанажагъ, руьгьдин 
девлетлувал, ватанпересвал, вичин пешедиз вафалувал, душман терг авунин къаст гзаф хъсан 
къалурнава. Имни поэмадин кьетIенвилерикай сад я. Ада геройдин къамат тамамдиз ачухарзава. 

Асландин рикI авай игитдин эхиримжи женг шаирди еке устадвилелди ва таъсирлудаказ 
къалурнава: 

 
Гьатна игит къати ялавдин къене, 
Чарх гана тадиз кьулухъди элкъвена. 
Чими – чимиз ада вичин гъилелди 
Хъияна душман вегьена чилелди… 

 
Ватандин ЧIехи дяведин йисарин сифте кьилера игитвилин тIвар къачур Валентин Эмиров 

Ватандин азадвал, халкьдин абадвал патал телеф хьана, амма адан баркаллу ва багьа тIвар эбеди яз 
халкьарин рикIера амукьдайди шаирди еке гьуьрметдивди къейдзава: 

 
Халкьди хуьда гьамиша ви тIвар кIевелай, 
Вун хьтин хва алуддач гьич рикIелай… 

 
 

Шикерханова Э.Ш., 
г. Махачкала 

 
ДИДЕДИН ЧIАЛ ЧИРДАЙЛА ЖЕЗВАЙ ЧЕТИНВИЛЕР 

 
Алай девирдин цlийи тарсунин бинедилай аслу яз ФГОС-дин тlалабунри вилик эцигнавай 

месэлаяр кьилиз акъудун, школьникрин чирвал артухарун патал «виридаз сад хьтин чирвал ва виридавай 
сад хьтин тlалабунар» кьилиз акъуддай мумкинвилер ганва. Жуваз ганвай мумкинвилерикай менфят 
къачуна, тежриба авай ва авачир гьар са муалимди аялар уьмуьрдин шегьре рекьел гьар патахъай чирвал 
дерин, зигьин йигин, руьгь девлетлу, алакьунар авай инсан яз акъудун лазим я. 

Гьич гьеле рахазни бегьем чир тахьанвай ругуд йис хьанвай аялдин вилик акъвазнавай месэлаяр 
ва муаллимди истемишзавай тlалабунри еке тежриба авай педагогарни кlевера твазва. 

ФГОС-дин программайрин тlалабунар екебур я. Аял мектебдиз атай сифте йикъалай ам мектеб 
акьалтlарайла ЕГЭ вахкуниз гьазурзава. 

Муаллимдал ацалтзавай четинвал ам я хьи, хуьруьн сифте яз мектебдиз атанвай аялдиз хайи 
дидедин чlал бегьем чир тахьанмаз, адахъ галаз тухузвай тарсар (тек хайи дидедин чlал квачиз) вири 
урус чlалалди хуьн я. 

Жуван хсуси тежрибадикай менфят къачуна лугьуз кlанзава хьи, сифте яз школадиз атанвай 
аялдин рикl вичин везифадал (кlелунал) хьун сифтени-сифте муалимдилай аслу я. 

Аялвилин къугъунривай тух тахьанвай аял гъана партадихъ ацукьарна адаз «ма ктаб, кlела» 
лугьун муалимдинди дуьз жезвач. 

Гьар са цlийи тарсуникай аялди лезет къачузайвал тарс аялдин фикир желб авуна къугъунин 
формада тешкил авун чарасуз я. 

Аялдиз дидедин чlалалди кlелиз-кхьиз чир авунин кьетlенвилер, чlал гегьеншарун, аялдин фикир 
желб авун паталди муаллимдиз куьмек яз адан вилик ва гъилик тек са учебникдилай гъейри са затlни квач. 

Амма, гьакl я лагьана муаллим кьулухъ акъвазна виже къвезвач. Пешедал рикl хьуни ва вилик 
квай аялар кlан хьуни муаллимди датlана дидедин чlал чирдай рекьер безетмишиз, жагъуриз, гьазуриз 
вугузва. Гьар са тарсунив устадлу яз, мурад аваз эгечlдай муаллимди дидедин чlал чирунин рекье 
хъсан нетижа хьуниз, аялрин чlал гегьеншаруниз, чизвай гафунин кьадар артухаруниз дериндай фикир 
гуда ва ам гьа кардал алахъда. 
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Аялдиз гафунин мана-метлеб чир авунилай гъейри аялдив вичив гаф предложенида туна рахунра 
ишлемишиз чир авуни аял дидедин чlал чир тахьунин магьрумвиликайни муьгьжетвиликай 
къутармишда. 

Жуван фикир аялдивай дидедин чlалалди азаддиз лугьуз ва кхьиз хьун муаллимди чlугвазвай 
зегьметдин хъсан нетижа я. Виридалай аялдиз четин девир. Буквардин девирда аялдиз кlелиз ва кхьиз 
чир авун тек са муаллимдин хиве ваъ, хизандин вилик акъвазнавай везифани я. 

Гьар са гаф гъавурда тваз, гъавурда аваз кlелунин тереф хвена, муаллимдиз гьикьван четин 
хьайитlани, аялдиз гужуналди ваъ, вичин хушуналди кlелдай, чирвал къачудай рекьержагъурна аялар 
кlелунин, чирвал къачуз кlан хьунин кардик кутуна кlанда. 

Ихьтин четинвилер дуьшуьш хьайитlани муаллимди аялдив дидедин чlалан чимивал, михьивал, 
гуьзгуьвал гьисс ийиз туна, аялдин рикl дидедин чlалан кlанивилив ацlурна, адаз гьикьван чlалар чир 
хьайитlани дидедин чlал чир тахьун адан руьгьдин кесибвал, есирвал тирди къалурна кlанда. 
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Кукаева С.А., 
г. Черкесск; 
Карасова Р.А., 
а. Кызыл-Тогай 
Ногайского района КЧР 

 
РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НОГАЙЦЕВ 
 

В современном обществе в условиях глобализации, унификации культурных ценностей, 
нарушения преемственности поколений наметился процесс отчуждения человека от своего культурно-
исторического наследия. Значительно затрудняется связь между поколениями и связанная с ней 
этническая идентификация подрастающего поколения. Национальные меньшинства быстро 
ассимилируются, начинают забывать свой язык уже во втором поколении, что приводит к деформации 
этнокультурного самосознания и отторжению от национальной культуры, потере знаний поколений, 
разрушению коренных этнических традиций и ценностей [1, с. 143]. Утрата языка его носителем 
является первым, чаще всего и последним, симптомом исчезновения малочисленного этноса. Для 
России, как поликультурного и многоконфессионального государства, проблема сохранения 
этнокультурной идентичности является важной и актуальной. Этническая идентификация есть, прежде 
всего, осознание индивидом своей принадлежности к определенной этнической группе. К признакам 
данного процесса следует отнести: особенности мировоззрения, владение родным языком, знание 
этнической культуры, традиций, обычаев группы, социальные привычки, этнонациональный характер, 
морально-нравственные установки, историческую память, а главное, осознание генетической связи с 
представителями этногруппы. 

В эпоху информационной глобализации основной средой определения, сохранения и передачи 
социального опыта, а следовательно, и этнических особенностей каждого народа выступает язык. В 
новейшей истории исчезновение языков приобретает угрожающие размеры, все миноритарные языки 
охвачены бурным ростом числа представителей, не владеющих родным языком. По прогнозам 
известного социолингвиста М. Краусса, в XXI веке исчезнет половина существующих языков, что 
представляет собой глобальную гуманитарную катастрофу, до сих пор не известную истории 
человечества [2, с. 8]. Каждые две недели человечество теряет один язык, вместе с которым уходит в 
небытие целая ветвь истории, культурных традиций и ценностей, ремесел и искусств. В настоящее 
время в мире имеется более 6800 живых языков, однако 90 процентов из них используются менее чем 
ста тысячами человек. Около 400 языков имеют до 50 носителей. На 200 языках говорят всего 
10 человек или меньше. Некоторые языки еще более редки – 46 из них имеют всего одного носителя. 
На территории России на грани исчезновения находится более 130 языков. В зоне лингвистического 
риска – и ногайский язык, имеющий статус государственного языка Карачаево-Черкесской Республики 
и Республики Дагестан, наряду с языками субъектообразующих народов, проживающих в этих 
республиках. 

По материалам Всероссийской переписи населения (2010), в Российской Федерации проживает 
103660 ногайцев, из них количество владеющих ногайским языком составляет 87119 человек. 
Сложившаяся ситуация с ногайским языком представляется далеко не радужной. Среди разных групп 
ногайского населения широта использования ногайского и русского языков варьируется в зависимости 
от возраста, образовательного уровня, сфер общения (в семье, на производстве, в общении с друзьями 
и т. д.). Для лиц старшего возраста характерно использование ногайского языка, молодому поколению 
свойственно более широкое использование русского. Во многих семьях большинство детей овладевает 
русским языком в естественных условиях одновременно с родным, а иногда и раньше ногайского. У 
школьников отмечается отсутствие практической мотивации к изучению ногайского языка, 
доминантная культура воспринимается национальными меньшинствами как более престижная [1, 
с. 143]. Двуязычие – владение родным и русским языками – это неоспоримый лингвистический и 
социальный факт. По оценке лингвистов, к 2020 году большинство жителей цивилизованных 
государств будут владеть двумя и более языками, а монолингвов останется около 30 процентов. 
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Как известно, исследователи выделяют различные критерии определения родного языка. Для 
одних родным языком является язык своего этноса, даже если они не владеют им; для других – это 
язык, который, возможно, не совпадает с их национальной принадлежностью, но который они усвоили 
с детства и используют постоянно. Наиболее распространенным принципом в лингвистике является 
рассмотрение родного языка как языка матери. Такое толкование имеет глубинную мотивацию, ибо 
роль матери в рождении и становлении человека несравнима ни с чем: колыбельная песня, первое 
слово, сказанное на родном языке, порождает чувство «причастности» к своему народу, культуре, 
любовь и гордость за культуру своего народа. Социолог М.Д. Киекбаев, рассматривая родной язык как 
«символ этнической принадлежности», допускает, что человек может считать родным язык своей 
национальности, даже если его не использует или не владеет им вообще [3, с. 181]. По мнению 
В.А. Тишкова, «нужно сменить некоторые старые доктринальные установки и начать считать родным 
языком не тот, который совпадает с национальностью одного или обоих родителей, а язык, который 
является для человека первым языком, включая и домашнее общение» [4, с. 313]. 

Как известно, устойчивость языка зависит от многих причин. Особую горечь вызывает тот факт, 
что язык начинает умирать, когда нарушается естественная передача языка от родителей к детям. Как 
отмечают исследователи, смена языка («языковой сдвиг») происходит поэтапно, часто за время жизни 
трех поколений. Первое поколение знает только родной язык, их дети вырастают двуязычными, зная и 
свой, и доминирующий в обществе языки, а третье поколение владеет только языком большинства, что 
часто приводит к ситуации, когда дети и их бабушки и дедушки не имеют общего языка [5]. 
Мотивационной базой для многих родителей становится стремление видеть своих детей 
конкурентоспособными как при поступлении в высшие учебные заведения, так и при дальнейшем 
трудоустройстве. С этой целью предпочтение отдается «престижным» языкам, обеспечивающим 
социальные преимущества. «Самым губительным для малых языков предрассудком является 
представление о том, что полностью овладеть языком большинства, открывающим путь к 
образованию и карьерному росту, можно только отказавшись от своего этнического языка» [6, с. 19]. 

Швейцарский психолог и философ, создатель теории когнитивного развития Жан Пиаже 
выделяет три этапа в формировании этнической идентичности: 

1) в 6–7 лет ребенок приобретает первые – фрагментарные и несистематичные знания о своей 
этнической принадлежности. Наиболее значимыми для него являются семья и непосредственное 
социальное окружение, а не страна или этническая группа; 

2) в 8–9 лет ребенок уже четко идентифицирует себя со своей этнической группой, выдвигает 
основания идентификации – этническую принадлежность родителей, место проживания, родной язык; 

3) в младшем подростковом возрасте (10–11 лет) этническая идентичность формируется в 
полном объеме, в качестве особенностей разных народов ребенок отмечает уникальность истории, 
специфику традиционной бытовой культуры [7]. 

Семья – это первая инстанция на пути ребёнка в жизнь. Именно семья является одним из 
главных носителей и хранителей родного языка, это институт, где происходит ни с чем не сравнимая 
по своей воспитательной значимости первичная социализация ребенка, усвоение отношений и норм, 
принятых старшими поколениями, приобщение к культурному наследию своего народа, осознание 
себя как члена определенной этнической общности [8, с. 221]. Семья – это особый мир, своего рода 
мини-государство со своим языком, обычаями, традициями, укладом жизни. В семье действуют свои 
законы, никто извне не может указать, на каком языке говорить дома с детьми, со старшими членами 
семьи, с родственниками и т. д. Именно в семье необходимо прививать детям желание говорить на 
родном языке, воспитывать уважение к языку, культуре, обычаям и традициям своего народа, чтобы у 
ребёнка была возможность познания мира через родной язык. Роль семьи в обществе несравнима по 
своей силе ни с какими другими социальными институтами, так как именно в семье формируется и 
развивается личность человека, происходит овладение им социальными ролями, необходимыми для 
безболезненной адаптации ребенка в обществе. Семья выступает как первый воспитательный 
институт, связь с которым человек ощущает на протяжении всей своей жизни, где закладываются 
основы физического, нравственного, эмоционального и социального развития, прививаются нормы 
поведения, раскрываются внутренний мир и индивидуальные качества личности. Семья способствует 
не только формированию личности, но и самоутверждению человека, стимулирует его социальную, 
творческую активность, раскрывает индивидуальность. Одобрение, поддержка, безразличие или 
осуждение семьи сказываются на социальных притязаниях человека, помогают ему или мешают 
искать выходы в сложных жизненных ситуациях, адаптироваться к изменившимся обстоятельствам 
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его жизни, устоять в меняющихся социальных условиях. Именно в семье складываются представления 
ребенка о добре и зле, о порядочности, об уважительном отношении к материальным и духовным 
ценностям. С близкими людьми в семье он переживает чувства любви, дружбы, долга, 
ответственности, справедливости. 

Ногайцы придавали очень большое значение рождению ребенка. Рождение ребенка в семье 
было, пожалуй, одним из самых важных и радостных событий, а многодетность рассматривалась как 
признак семейного благополучия. 

Характерная черта традиционно-бытовой культуры – обрядовое оформление важнейших 
событий жизни человека. Естественно, что основные моменты жизни ребенка: наречение именем (ат 
атав), укладывание в люльку (бесиктой), стрижка волос (бас кетеруьв, шаш алув), появление первых 
зубов (тис шыгув), первые шаги (казай басув, тыгыртпа), – сопровождались у ногайцев различными 
обычаями и обрядами. 

Важным послеродовым действием было наречение именем новорожденного (ат атав). Имя – 
это часть личности человека, от правильного выбора зависит формирование характера человека и 
направление его жизненного пути, судьба. Поэтому имена должны быть красивыми и благозвучными. 
С именем связывалось будущее ребенка, поэтому к его выбору подходили очень серьезно. В доме 
собирались умудренные жизнью старики. Это событие происходило обязательно в доме отца 
новорожденного. Первое слово предоставлялось самому уважаемому из них. Если с его предложением 
соглашались, имя давалось сразу же. После этого ребенка вносили в комнату, и мулла благословлял 
имя, читая молитву. Потом он брал ребенка на руки и, вслух произнося имя, читал молитву. Голова 
ребенка должна была лежать на его правой руке. Прочитав специальную молитву (азан шалув), правой 
рукой брал младенца и произносил его имя три раза поочередно в каждое ухо. 

Правом наречения именем обладают старшие мужчины в семье по отцовской линии, но не отец 
ребенка. Имя (чаще всего арабского или ногайского происхождения) младенцу дает дед или 
старейшина рода. Мужские ногайские имена нередко обозначали событие, совпадавшее с рождением 
ребенка. Если семья давно ждала сына, то его называли Кудайберди (Бог дал), Мурат (мечта), Савкат 
(подарок), Сагындык (заждались), Наьсипли (счастье), если ребенок родился в пути, то его именовали 
Сепер (путешествие), если мальчик родился в месяц Рамадан, то ему присваивали имя Рамазан; если в 
праздник Курбан-Байрам – Курман, Курманбий, Курманали. Широкое распространение получили 
такие ногайские мужские имена, как Эдиге, Баьтир (богатырь), Крым, Янбек (душа), Темиржан 
(стойкий), Аскербий (воин), Азиз (дорогой) и др. Популярные женские имена: Айгуьл (лунный цветок), 
Айнара (лунная), Алтынай (золотая луна), Юлдыз (звезда), Шолпан (Венера), Маржан (коралл), 
Саьвле (луч), Алтыншаш (златоволосая), Маьлек (ангел) и др. 

После наречения ребенка именем совершали обряд его пеленания или укладывания в колыбель 
(бесиктой). Обряд укладывания в колыбель, и в прошлом и сейчас, считался самым значительным 
событием младенческого периода жизни ребенка, так как символизировал первый выход ребенка в 
общество. Люльку, постельные принадлежности для ребенка готовила к предстоящему событию мать 
роженицы. Свекровь же после родов обычно дарила невестке подарок. 

На обряд первого укладывания в колыбель свекровь роженицы приглашала близких 
родственниц и соседок. По обычаю первый раз укладывала ребенка в колыбель уважаемая женщина со 
стороны роженицы. При выборе женщины большое внимание уделяли ее характеру, человеческим 
качествам, так как верили, что они передадутся младенцу. 

Уложив ребенка, женщина исполняла колыбельные песни (бесик йырлар) и произносила 
благопожелания. В качестве оберега от дурного глаза под подушку кладут Коран, дуа (специальные 
молитвы-обереги на арабском языке) и можжевельник. Когда ребенок подрастал, колыбель не 
выбрасывали, бережно хранили и передавали из поколения в поколение. Существовал запрет отдавать 
колыбель посторонним людям. 

Годовалому ребенку в первый раз брили голову (бас кетеруьв, шаш алув). Этот обряд совершал 
брат матери ребенка, а если его не было – другой старший родственник матери. По этому случаю 
устраивали угощение, проводили конные состязания, соревнования силачей и т. п. Совершавший 
обряд бритья дарил ребенку жеребенка или теленка. 

В настоящее время у ногайцев сохранилась только часть обрядов родильного ритуала. 
Сохранение традиционных способов социализации ребенка обусловлено адаптационной природой 
традиции, обеспечивающей стабильность существования этноса. 
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От того, как строятся отношения в семье, какие ценности, интересы выдвигаются у ее старших 
представителей на первый план, зависит, какими вырастут дети. Климат семьи оказывает воздействие 
на моральный климат и здоровье всего общества. Ребенок очень чутко реагирует на поведение 
взрослых и быстро усваивает уроки, полученные в процессе семейного воспитания. Семья 
подготавливает ребенка к жизни, является его первым и самым глубоким источником социальных 
идеалов, закладывает основы гражданского поведения. Личности родителей играют важнейшую роль в 
жизни каждого человека и являются образцами, на которые ребёнок ориентируется ежедневно. Только 
при уверенности ребёнка в родительской любви возможно правильное формирование психического 
мира человека. 

Особенно большим потенциалом в сфере семейного воспитания обладают семейные традиции, 
внутрисемейное общение в рамках межпоколенного общения (родители – дети). Традиции как основа, 
как порядок, принятый всеми членами семьи, способствуют сплочению семейного коллектива. Во 
многих семьях отмечают как календарные, так и религиозные мусульманские праздники, которые 
сохранились в семье как традиционные: Навруз-байрам «весенний праздник Нового года», сабантой 
«праздник первой борозды», ындыртой «праздник жатвы», пишеншал «выход на сенокос»; Ураза-
байрам, Курбан-байрам, священный месяц Рамазан «Шарамазан айтып келдик» и др. Праздники, 
обрядовые игры (напр., тактакуршак ойыны / Андыр-Шопай «обряд вызывания дождя»), в которых 
участвует ребенок, способствуют комплексному формированию этнокультурной идентичности и при 
этом ненавязчиво погружают в культуру и историю своего народа [9]. 

В деле воспитания подрастающих поколений опора на родной язык, национальные традиции, 
культуру народа, этническую обрядность, обычаи играет огромную роль. Этническая принадлежность 
обретается вместе с умением говорить на родном языке, формируется культурным окружением, 
которое диктует моральные нормы, стандарты поведения, формы и способы самореализации личности. 

Проблема формирования этнокультурной идентичности обретает особую значимость в связи 
переживаемым российским обществом глобальным кризисом идентичности, который становится 
одним из важнейших факторов усиления социальной и межэтнической напряженности в обществе. 
Нарушение принципов традиционной культуры ведет к усилению процессов «духовной мутации», 
отчуждению человека от уктивному воздействию западной культуры, переориентации с национальных 
духовно-нравственных ценностей и норм на чуждые ценности и стереотипы жизни. Погружение 
личности в мир народной культуры позволит воспитать молодого человека как органичного носителя 
ценностей и норм родной культуры, гармонизировать процессы формирования национально-
культурной идентичности и межкультурной толерантности. 
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ПОВЕСТЬ Ф. АБДУЛЖАЛИЛОВА «СЕМЬЯ СИЛЬНЫХ»: 

АСПЕКТЫ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Понятия «патриотическое воспитание» и «военно-патриотическое воспитание» связаны между 
собой как целое и составная часть. Если патриотическое воспитание как совокупное целое призвано 
готовить учащихся к труду и обеспечению безопасности Родины, к выполнению гражданского долга, 
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то военно-патриотическое воспитание имеет целью подготовку к вооруженной защите Отечества, к 
выполнению воинского долга. 

Основная цель гражданского и патриотического воспитания заключается в ориентации 
подрастающих поколений на ценности отечественной культуры, формирование у них бережного 
отношения к Родине, ее культурно-историческому прошлому. Важно прививать детям чувство 
гордости за свое Отечество, воспитывать у них уважение к государственной символике, родному 
языку, народным традициям, истории, культуре, природе своей страны. 

С целью воспитания патриотизма у учащихся учителю в работе нужно использовать духовные 
ценности, составляющие стержень национального характера: народный фольклор, фразеологию и 
лексику родного языка, народные обряды и традиции, виды декоративно-прикладного искусства и др. 
Эта работа может осуществляться дополнительно через фольклорный кружок, факультативные 
занятия. 

Работа над формированием патриотизма проводится в каждом классе, однако ее объем различен 
и зависит от общей подготовки учащихся, специфики программного материала по родной литературе 
и межпредметных связей с другими школьными предметами. Все виды работ на уроках 
(использование музыкального и художественного оформления, выразительное чтение, вопросы) 
способствуют расширению и углублению понимания школьниками анализируемых произведений. 

Литература отличается от других школьных предметов тем, что обращается прежде всего к 
сердцу, воспитывает душу. Именно художественные произведения призваны воспитывать личность, 
оказывать влияние на её духовный мир, выбор ею нравственных ориентиров. 

Гражданственность и патриотизм проявляются через любовь к своей стране, преданность ей, в 
осознанном желании и готовности встать на защиту Отечества по примеру своих предков. Героизм, 
патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны нашли отражение в 
произведениях, которые изучаются в школе. 

Произведения о защитниках Родины всегда были в центре образовательной программы по 
литературе. Сказки, былины, пословицы и поговорки, произведения о Великой Отечественной войне 
дают бесценный материал для воспитания патриотизма. 

В годы Великой Отечественной войны ногайские писатели, как и вся интеллигенция нашей 
страны, направили свой творческий потенциал на службу Родине. Ведущей темой становится 
изображение героических подвигов советских людей на фронте и в тылу. 

Ногайская литература послевоенного времени характеризуется новыми идейными и 
художественными достижениями. Она вступает в пору своей зрелости. Поэты и прозаики стали глубже 
проникать в жизнь народа и исторические события, полнее раскрывать характеры своих героев, смелее 
и органичнее использовать приемы устного народного творчества и опыт русской литературы. 
Трагическое событие в истории страны позволило по-новому взглянуть на устоявшуюся 
действительность, обнажив противоречия, поставив новые вопросы. 

Подлинного расцвета достигло в эти годы творчество Фазиля Абдулжалилова (1913–1974) – 
поэта и прозаика, чье творчество как на родном, так и русском языках хорошо известно широкому 
кругу читателей. Ценным вкладом в ногайскую литературу стала его патриотическая лирика, которая 
учит молодежь любить родину и ценить дружбу. Вопросы войны и мира организуют всю 
повествовательную ткань стихов «Что такое война?», «Настанет время», поэмы «Шумит Кубань», 
баллады «Сын народа Калмурза», повести «Сын отца» и др., определяют их художественную 
структуру. Через все произведения проходят и темы Родины, чести, человеческой порядочности. 

В годы Великой Отечественной войны много ногайцев проявили мужество и героизм в боях с 
фашистскими захватчиками. Среди них кавалер орденов Славы трех степеней Алимхан Асанов, герой 
Советского Союза Калмурза Кумуков, двенадцатилетняя партизанка Крымхан Мижева и другие. 

В 1941 году Ф. Абдулжалилов добровольцем ушел на фронт; вернулся с войны, обогащенный 
впечатлениями боевых лет, жизненным опытом. Патриотизм и интернационализм как чувства, 
характерные советским людям, находят отражение и в творчестве писателя. Одним из замечательных 
его произведений является изучаемая в 6 классе повесть «Семья сильных» [1], которая прославляет 
боевое товарищество, осуждает предательство. Подвиг школьника Харуна и его дедушки Батала 
вызывает у учащихся чувство искреннего восхищения и дает конкретные представления о таких 
чертах патриотизма, как беззаветная преданность Родине, храбрость и мужество в отстаивании ее 
чести и независимости. 
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«В "Семье сильных" это прослеживается в поступках героев, оказавшихся на временно 
оккупированной врагом территории. Само название повести подчеркивает монолитное единство 
членов советской семьи, к какой бы национальности они ни принадлежали. Эта идея доказывается 
всем ходом повествования» [2, с. 2]. 

В аул пришли гитлеровские солдаты. С первого же дня войны жители аула сплотились, оказав 
достойное сопротивление нагрянувшей беде. В повести ярко показаны образы мальчика Харуна, его 
деда Батала, русского летчика Виктора Диденко, Мазана, Халида, Рамазана и других, каждый из 
которых демонстрирует пример мужества и стойкости в борьбе с оккупантами. 

В повести удачное сопряжение природы и человека стало способом изображения 
действительности. Иллюстрацией может являться эпизод спасения Харуном раненого летчика в 
холодной, занесенной снегом степи. 

Правдиво и с большой любовью рисуя образ Харуна, Абдулжалилов обобщает в нем лучшие 
черты молодого поколения ногайцев. Характер мальчика раскрывается в нескольких эпизодах. Так, он 
принимает участие в спасении раненого летчика, выполняет поручения деда, передает жителям аула 
сообщение о наступлении Красной Армии. 

Образ старого Батала задуман писателем как олицетворение спокойного мужества и стойкости 
ногайского народа. В нем писатель как бы обобщает затаенную ненависть народа к врагу. 

В повести отчетливо прослеживается и другая линия – отношение народа к оккупантам и 
предателям. Писатель использует различные средства для их характеристики, пытается понять 
причины столь глубокого падения. К лагерю врагов относятся полицейские Досый и Темей, а также 
староста Баймурза Уразалиев. Моральное уродство этих людей особенно остро отражается в 
сопоставлении с подвигом четырнадцатилетнего Харуна. 

Военная проза писателя передает высокое патриотическое чувство, всенародный подъем. 
Повесть «Семья сильных» – это прославление боевого товарищества, осуждение предательства. В ходе 
урока учащиеся отмечают героизм и самоотверженность колхозников в борьбе за родную землю. 

Повесть Ф. Абдулжалилова написана вскоре после войны и сыграла важную роль в разработке 
военной тематики в литературах народов Кавказа. Это по существу первая в ногайской литературе 
книга, написанная об Отечественной войне. 

Познать, понять и почувствовать человека, событие всегда легче через искусство. 
Формированию патриотических качеств личности способствует выполнение на уроках творческих 
заданий: нарисовать иллюстрацию к историческому событию или определенному эпизоду изучаемого 
произведения, составить кроссворд, озвучить диалог исторических деятелей или других персонажей, 
дать характеристику герою (устное рисование) и др. 

Одним из наиболее убедительных приемов воспитания гражданских чувств является 
ознакомление учащихся с письмами, дневниками, воспоминаниями участников тех или иных событий, 
которые передают сокровенные мысли людей, их чувства, переживания и надежды. В этом плане 
весьма продуктивно использование краеведческого материала. 

Воспитание патриотизма – это неустанная работа по формированию у школьников чувства 
гордости за свою Родину и народ, уважения к его великим свершениям и достойным страницам 
прошлого. Роль родного языка и литературы в этом плане невозможно переоценить. 

 
Литература: 1. Абдулжалилов Ф. Избранное. – Черкесск, 1973; 2. Бекизова Л.А. Слово о ногайской 

литературе. – Черкесск, 1971. 
 
 

Каратаева С.И., 
с. Боранчи 
Ногайского района РД 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ НОГАЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Современный учитель работает в условиях сокрушительного духовного и нравственного слома. 
Всё исконное, народное, традиционное теряет силу примера, в том числе и язык. Знание родного 
языка, умение пользоваться пословицами и поговорками, обогащение словарного запаса, обращение к 
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литературе укрепляют души детей, помогают противостоять духовному тлену, нравственному 
распаду. След, который должны оставлять мы, учителя, – это доброе слово, посеянное в душах 
учеников. 

К сожалению, изменения общественных отношений в нашей стране повлекли за собой сложные 
духовные проблемы, которые выразились в обесценивании многих жизненных идеалов и образовании 
идеологической пустоты. Именно поэтому мы обязаны защитить наших детей от мира насилия, 
сделать способными творить добро, то есть должны дать подрастающему поколению полноценное 
духовно-нравственное воспитание, основа которого – многовековая традиция, сформировавшаяся на 
нравственных и этических ценностях. Если вопросам нравственного воспитания учащихся придавать 
серьезное значение и проводить регулярную работу по духовному оздоровлению, то труд учителя не 
будет напрасным. 

Главная цель образования в школе – развитие высоконравственной, гармоничной, физически 
развитой и духовно здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. Это 
предоставляет возможность каждому учителю участвовать в духовном становлении своих учеников. 
Родной язык и литература – предметы, позволяющие на каждом уроке уделять внимание вопросам 
духовно-нравственного воспитания учащихся. 

Под «духовно-нравственным воспитанием» понимается процесс содействия духовно-
нравственному становлению человека, формированию у него: 
 нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма); 
 нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости); 
 нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной 

любви, готовности к преодолению жизненных испытаний); 
 нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления духовной 

рассудительности, послушания, доброй воли). 
Язык – величайший учитель, наставник, он формирует мировосприятие, человечность, 

нравственность. Чем богаче мир языка, в который мы вводим наших учеников, тем глубже будет он 
развит. Поэтому на уроках родного языка, работая над фонетическим, грамматическим разбором, 
правописанием, усвоением орфограмм, я обращаю внимание учащихся на значение слов, смысл 
пословиц и поговорок, нравоучительную сторону того или иного текста. Ведь для гармоничного 
развития личности необходимо приобщение к сокровищам духовной культуры. 

При изучении тем «Синонимы» и «Антонимы» предлагаю учащимся поработать с такими 
нравственными понятиями, как сострадание, уважение, забота, чуткость, сопереживание, любовь, 
нежность, сердечность, сочувствие, миролюбие, совесть, благородство, стыд, память, жертвенность, 
чувство вины, порядочность, угрызение совести и т. д. 

Совместная работа с учениками может строиться двумя способами: учитель предлагает 
учащимся продумать и записать понятия, близкие данному, затем каждый знакомит с результатами 
своей работы, составляется общий ряд, анализируются основные оттенки значения, отличающие 
каждое из понятий; совместно в процессе обсуждения выстраивается ряд близких по смыслу понятий, 
которые записываются на доске, и каждый в тетради анализирует их смысловое содержание. 

Для того чтобы подростки могли понять сущность человеческих отношений, которые мы 
называем дружбой, необходимо рассмотреть ряд следующих понятий: «дружба» – «товарищество» – 
«приятельские отношения». Рассмотрим фрагмент урока с использованием пословицы. Учащимся 
раздаются карточки со словами: честность (алаллык), правдивость (дурыслык), искренность 
(юмартлык), лживость (алдавлык), нечестность (кыянатлык). На доске записана пословица («Тувра 
айткан кутылар, алдап айткан тутылар» – «Сказавший правду – спасется, совравший – попадется»). 

Вопросы и задания: 
1. Как вы понимаете смысл пословицы? 
2. Чему учит пословица? (Честности, правдивости, искренности.) 
3. Что осуждает пословица? (Нечестность, лживость, неискренность.) 
4. Запишите новые слова в два столбика и сравните их по смыслу: 

честность 
правдивость 
искренность 

нечестность 
лживость 
неискренность 

5. Сравните слова из первого и второго столбцов. Что можно сказать об их значениях? 
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Важно научить ребенка не только объяснять значение нового слова, но и пользоваться 
изученными словами на практике. Этому помогают образцы употребления слов, готовые 
словосочетания и предложения, которые могут быть прочитаны, а затем записаны под диктовку. 
Например: жадность – словосочетания: жадность человека (аьдемнинъ сумлыгы), необыкновенная 
жадность (коьрмеген сумлык), жадность к деньгам (акшага сыклык, непсокорлык) и др. 

После усвоения новой лексики предлагаю учащимся выполнить творческую работу – написать 
сочинение-миниатюру. Темы могут быть разными: «О доброте», «Что я больше всего ценю в 
человеке», «О милосердии». Опыт небольших творческих работ детям нужен, так как в них 
проявляются их личностное отношение к окружающему миру, понимание ценности и радости бытия. 

Также при подготовке к урокам стараюсь подбирать тексты, которые помогают развивать 
нравственные качества учащихся. Например, при изучении в 7 классе темы «Яйылган аьл глагол» 
провожу выборочный диктант по тексту «Оьтпектинъ баасы» («Цена хлеба»). 

Сначала этот текст читаю, затем провожу беседу: 
1. Определите тему текста, главную мысль. 
2. Озаглавьте текст. 
3. Почему мы должны бережно относиться к хлебу? Что значит «относиться бережно к хлебу»? 
4. Как достается хлеб людям, работающим на полях, выращивающим его? 
5. Всегда ли бережно вы относитесь к хлебу? 

Затем уже учащиеся должны выбрать в этом тексте словосочетания с деепричастиями. 
При изучении темы «Сыпатлардынъ атка айланувы» в 6 классе использую в качестве 

объяснительного диктанта такие предложения: 
1. Баьтир явда билинер, тилшен давда билинер. 
2. Коркак мынъ оьлер, баьтир бир оьлер. 
3. Эриншек дуныядан куры калар. 
4. Эр айтпас, айтканыннан кайтпас. 
5. Наьсипли Элин суьер, наьсипсиз оьзин суьер. 

Учащимся предлагается объяснить смысл данных пословиц, которые воспитывают 
патриотические чувства и нравственные качества. 

На повторительно-обобщающих уроках использую прием «Лови ошибку»: даю возможность 
детям поработать с тестовыми заданиями, в которых намеренно допускаю ошибку. Во время ее поиска 
школьники могут рассуждать вслух. Это помогает им найти правильное решение. 

На уроках родного языка все учителя обращают внимание на культуру речи; мы проводим 
внеклассные мероприятия, предметные недели, занимательные беседы, учим любить родной язык, 
раскрываем его красоту, призываем беречь его. 

Если учителем будут использованы все воспитательные возможности родного языка, то эффект 
от таких занятий значительно повысится. А родной язык не только сыграет большую роль в поднятии 
грамотности и развитии речи, но и окажет огромную помощь в формировании морально-
нравственного облика личности учащегося. Процесс формирования духовных ценностей длительный, 
но та работа, которая проводится нами на уроках, поможет «заронить» драгоценное зерно знаний в 
души учеников. 
 
 

Джумаева Н.З., 
с. Нариман 
Ногайского района РД 

 
ТУВГАН ТИЛ ДЕРИСЛЕРДЕ ИЗЛЕВ АЬРЕКЕТИ 

 
Излев аьрекети – аьр бир сабакты окытув йосыгынынъ бас йолларынынъ бириси. Ол йосык 

кебинде (байыр-излев, маьселели окытув йосыгы) эм айырым аьрекет болып кулланмага болады. 
Излев аьрекети коьп затларга етиспеге демевлик этеди: 

1) ол окытувдынъ маьнесин туьрлендиреди (билимлендируьв тармагынынъ турленислер йосыклары 
ман байланыста). Окувшы окытувшы ман тенъ болады, ол «аьзир» материал ман ислемейди, оьзи 
излейди (окытувшы балады етекшилейди, дурыс йолга салады, билимин яшавга шыгарувга 
амаллар табады); 
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2) окувшыдынъ оьз алдына ислевининъ артувы окув аьрекетинде онынъ сапатын оьстиреди; 
3) излев аьрекетинде алынган билим беркийди эм окувшыдынъ байыр байлыгы болады; 
4) излев аьрекетининъ тамамы (излев иси, реферат, проект, доклад) окувшыга оьзин коьрсетпеге 

амал береди, неге десе ол исин туьрли тоьгерек столга, семинарга яде баска сынасларга йибермеге 
болады. Сондай шараларда катнасув окувшыларга оьнерлерин яшавга шыгармага, баскалар ман 
(аьдемлер куьби, ямагат) катнаспага, йогар тармакларда окувды белгилемеге эм тийисли кеспи 
сайламага амал береди. Излев аьрекети 11-нши класска еткенде байыр уьстинликлерин бир 
тептерге (портфолио) йыйнамага эм йогары билим ошагында окымага туьспеге аьзирикке амал 
береди. 

Излев аьрекетининъ оьз туьзилиси бар, ол бир неше кезекке боьлинеди: 
 

Маьселе 
Маьселеди шешуьв 

Окытувшы 
- Ойын-дерис 
- Дерис-лаборатория 
- Дерис-диспут 
- Дерис-элгезерлик 
- Дерис-презентация 

Окувшылар 
- Байыр ис 
- Куьпте ислев 
- Экисерден ислев 
- Коллективте ислев 

Излев аьрекетининъ шешуьви (перезентация) 
 
Излев аьрекети йосык кепте деристинъ айырым кезеги болады. Оны деристи анълатув кезегинде 

яде уьйдеги ис толтырув мезгилде кулланмага тийисли, мысалы: 
Тема «Кадриядынъ лирикасы». 
Уьйдеги ис. 
«Анадынъ оьлуьви» балладады актарув. 
Маьселеди коьрсетуьв. 
Баллада не зат акында? 
а) согыс акында, 
б) ана эм увыл сезимлери акында, 
в) дайымлык ана суьйими акында. 
Сонъы (ызы): бу баллада философиялык шагырма болады. Баллададынъ атын белгилеген 

«Анадынъ оьлуьви» деген соьз биригуьвинде уьйкен маьне салынган. 
Дерис излевли деп саналады, эгер ол басыннан ызына дейим излев, актарув болса. Сондай 

деристинъ туьзилуьв кесеклери – байланыс; окувшылардынъ юрегине тийип, соьзди козгав; маьселеди 
шешуьв; кайтаралав. Мысалы алып карайык. 

Дерис-излев «С. Батыров "Албаслы акында толгав"». 
1. Деристинъ байланысы: асардынъ туьзилуьви акында окытувшыдынъ соьзи. Онынъ негизинде 

албаслы (шашлары йиберилген, аяклары артка караган, кевдеси уьйкен болган орман хатын) акында 
таварых салынган. Сондай таварыхларды коьплеген язувшылар оьз шыгармаларында кулланганлар, 
айтпага, И. Капаев оьзининъ «Ногай таварыхлар, эртегилер» деген китабында уьш таварых келтиреди, 
онынъ «Янсурат», К. Кумратовадынъ «Танъ манъында» асарларында да сол кыскаяклы ман расамыз. 

2. Шыгармады шеберлик кепте окув (окытувшы яде аьзирленген окувшы окыйды). 
3. Деристе, окувшылардынъ юрегине тийип, соьзди козгав, (маьселе шыгарув, излев темады 

белгилев). 
«Албаслы» – С. Батыровтынъ философиялык шыгармасы, негизинде – ногай халк авызлама 

байлыгы. Асарда Айдар эм Албаслы кыз арасында суьйим оты янады, ама бу затты ямагат яратпайды. 
Яс Албаслыды койып, баска кызды алады, ама ол оьз суьйимининъ есирине туьседи. С. Батыров 
оьзининъ шыгармасы ман бир аьдем баска аьдемнинъ есирине, боьтен де авызына (соьз бен 
булганувга) туьскенине карсы экенин айтады. Сиз макулма бу ой ман? «Эркинлик» деген соьзге кайдай 
маьне салынады? 

4. Маьселеди шешуьв йоллары (шыгармады тил байлыгы эм поэтикасы ягыннан актарув). 
а) тоьгерек – бас соьз «суьйим», ол биринши йолыгысувда тувган. 
б) заман – белгиленген болжал (вакыт) йок – «дайымлык». 
в) туьзилуьви – асарда эки композициялык кесек бар. 

Дерис-излев. 
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1. Деристинъ байланысы. 
2. Окувшылардынъ юрегине тийип, соьзди козгав. 
3. Шыгармады окув. 
4. Шешуьв йоллары (шыгармады актарув бойынша ойлав йосыгы). 

Ис туьзилиси. 
Айырым ислев. 
Яратувшылык куьби. 
Рольлер мен ойнав «Мен – Албаслы», «Мен – Айдар». 

5. Сонъы (ызы): Эркинлик – философиялык категория. Аьдем яманлыкка бойсынмага керек 
тувыл, неге десе ол ян оьлуьвин аькеледи – авыл аьдемлери Албаслыды оьлтирди деген хабарды 
эситкенде, Айдар дайымга шоьлде калады. 

6. Исти беркитуьв, кайтаралав кезеги: уьйдеги ис – сочинение-миниатюра язып аьзирлемеге. 
Излев, айырым шыгармалары бир неше йыл бойынша тергелип, актарылып келген, язувшыдынъ 

яратувшылыгын алады. Олардынъ иштелиги окувшылардынъ ясына коьре кыйын болады, йогары 
классларда окувшыдынъ оьз алдына ислев борышы артады. Балалар керекли материалды (язувшыдынъ 
хатларын, онынъ адабиат, саният акында макалаларын, замандаслар акында эскеруьвлерин) оьзлери 
табадылар. Бу ерде Сраждин Батыровтынъ яратувшылыгы аян келиседи, ол бизге суьвретши, язувшы, 
биювши, этнограф, сценограф деп белгили. Излев аьрекети окувшыдынъ оьз яратувшылык иси 
болмага болады. Йогары классларда ол исти окувшылар куьбине, класска ортак бермеге ярайды.  

Бас мырад – билимлендируьв йосыгы. Ол окувшыларда излев аьрекетте ойлав кебин 
оьрлендиреди. Сондай аьрекеттинъ сонъы презентацияга айланады, айтпага, конференция яде 
сынасларда катнасувга реферат, проект, доклад яде баска илмилик ис болмага болады. 

Излев аьрекети окушыдынъ да, окытувшыдынъ да салынган сорав ман кызыксынувларын 
коьрсетеди: бу ис олардынъ экевине де оьрленмеге, салынган маьселеди бирге шешпеге амал береди. 
Йогары классларда излев аьрекетинде эрисуьвди (дискуссия) кулланмага ярайды, неге десе ол 
маьселелер излевге себеплик боладылар. Дискуссиядынъ иштелиги тезислер мен белгиленеди, оларга 
критикалык адабиат айырады.  

Дериске балаларды куьплерге боьлмеге керек. Олардынъ аьр бирисининъ оьз орны бар: 
юритуьвши, аналитик, протоколист, каравшы, билдируьвши. Куьпте балалар макулласувга келмеге 
керек, ама дискуссия бир ойга келмей, ызы ашык болып калады, неге десе аьр бир катнасувшыдынъ 
оьз ойы бар. Бу зат санияттынъ баскалыгын коьрсетеди. 

Тезислер балалар куьплерине эртеректе берилмеге болады, тек окувшыларды критикалык 
адабиат пан таныстырмага ярамайды, неге десе эркинлик тыйылады, окувшылар оьз ойларын айтпай 
коймага боладылар. 

Окытувшыдынъ борышы – балалардынъ коьзине илинмей калган асар кылыкларына эс эттируьв. 
Сонъ олар окув китапта берилген макала ман таныспага тийисли. Излев аьрекети мен окытувшы 
окувшыларда сезгирлигин, тешкеруьвлигин, ойлав сезимлерин, тербиялайды. 

 
 

Кошанова С.Н., 
с. Орта-Тюбе 
Ногайского района РД 

 
АНА ТИЛ ЭМ АДАБИЯТ ДЕРИСЛЕРДЕ 

МАЬСЕЛЕЛИ СОРАВЛАРДЫ ШЕШУЬВ ЙОЛЛАРЫ 
 

Ана тилин эм адабиятын окув – халкынынъ тарихи, маданиаты ман танысув болады. «Ногай тил» 
предмети мектебтинъ ортак билимлендируьв системасында гуманитарлык предметлердинъ ишинде 
окувшыдынъ аьдемлик табиатын кеплевде катнасканы уьшин айырым баалы орынды алады. Тил оьсип 
келген яс аьдемнинъ билимин, эдаплыгын, психология аьллерин эм яшав йолын кеплемейди. Окувшы 
мектебтен бас деп оьз миллетининъ маданиятлык асабалыгына уьйренмеге болады. 

Ногай тилин билуьв окувшыга баска тюрк тилли миллетлер мен айкаспага эм олардынъ адабият эм 
маданият байлыклары ман таныспага амал береди. Тилди билуьв баска яшав сулыпларына да уьйретеди. 
Сол себепли бу предметтен билим программа терен эм маьнели, тилдинъ грамматикалык айырым 
белгилерин ашык коьрсеткен, окувшылардынъ ясларына коьре туьзилген документ болмага тийисли.  

Орта мектебте ана тилди окытувдынъ бас борышлары: 
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1. Тил системасыннан эм онынъ теориясыннан билим беруьв; оны ман бирге окувшыда терен ойлы 
туьзуьв; 

2. Тил аркалы ислетип уьйретуьв; туьрли ислерин эттирип, авызлама эм язба тиллердинъ 
сулыпларын (айтув, тынълав, анълатув, тергев, айырув, язув) теренлетуьв эм беркитуьв 
боладылар. 

Бу куьнлерде Россияда баьри ямагат тармакларында уьйкен туьрленислер барады. Сондай 
туьрленислер билимлендируьв программасында да бар, неге десе янъы федераллык оькимет 
билимлендируьв стандарты киргистилген. Ана тилин окыта келип биз, окытувшылар, тек 
окувшыларды уьйретип калмай, олардынъ билим байлыкларын оьстируьв йорыгында аьр яклап 
тербиялаймыз эм тувган тили мен кызыксындырамыз. Окытувшыларга сол исти бардырмага кыйын, 
неге десе окув китаплар, янъы программага методикалык кулланмалар йок, эм с. б. туьрли маьселелер 
де бек коьп. Соннан себеп оьз исимизде биз окув материалын беруьвде окувшылардынъ анъламлык 
аьрекетин белсинли эткендей, олардынъ авызлама эм язба соьйлемлерининъ маданиатын коьтерип 
болгандай амаллар эм йосыклар кулланамыз, туьрли сынас ислерин беремиз. 

Оьз дерислеримде тербиялы, аьдемшиликли, языкшыл, абайлы, окымага авас болган 
окувшыларды тербияламага шалысаман. Айтпага, 5-нши класста ногай тилден «Элиппеди» оьткенде, 
боялма-китаптагы ятлавларды уьйренемиз, аьрипли диктантлар язамыз, санлы эм с. б. ислер этемиз. 

Проект ислери: «Соьздинъ аьели яде Кардаш соьзлер». Оьзимизди тергейик деген боьликте 
туьрли соравларга яваплаймыз эм тестирование оьткеремиз. Бирерде 5–7-нши классларды косып мен 
«Акыллылардынъ сынасы» деп ойын озгараман, 5–11-нши класслардан эки куьпке боьлингендей 
экисер окувшы алып «Билимлик ойын» (15 сынастан туьзилген) озгараман – бу куьшли окыйтаган 
балалар ман ис болады. 

Сондай проектли ислерди адабият дерислеринде де озгармага шалысаман. Проект ислери туьрли 
темаларга бериледи: «Бурынгыдан бир дурбаттынъ тарихи», «Дослыкты баалап бил», «Меним уьй 
айванларым», «Ветеранга савкат». Мысалы: С. Капаевтинъ «Тандыр» (11 кл.), К. Оразбаевтинъ «Аллы 
ясыл, шоьлим сен» (10 кл.), С. Капаевтинъ «Эски уьйдинъ сонъы» (9 кл.) деген шыгармаларын окыган 
сонъ, мунавдай проект ис бериледи. 

Проекттинъ туьзилиси. 
Темасы: «Элимнинъ тарихине аьелимнинъ косымы», 9–11 класслар. 
Оьзгериси: яратувшылык ис. 
Маьселеси: Аьелимиздинъ тарихин, тамырларымызды, тамгаларымызды, яс уьйкенлеримизди 

коьп аьруьв билмеймиз. Не уьшин? – Аьел аьдетлеримиз йойылып барады, кызыксынмаймыз. Не 
этпеге керек? – Аьелимиздинъ тарихин уьйренуьв. Калай? – Кардашларымыздан, ата-тетейлеримизден 
сорап билуьв; бурынгы документлерди тешкерип тергев, аьелдинъ бурынгы дурбатларын излестируьв. 

Тамамы: Сочинение язув. 
Сосы проект уьстинде ислегенде окувшылар туьрли маьселелерди шешеди: 1) Туьрли 

альбомлардан дурбатларды яде суьвретлерди карайдылар, яс уьйкенлерден кашан эм кайда 
туьсирилгенин биледилер. Янындагы аьдемлердинъ бактыларын сорастырадылар. 2) Бу ис яс 
уьйкенлер мен ясларды ортакластырады. 3) Яслар сол замандагы аьдетлердинъ, ойынлардынъ акында 
билимлерин теренлетедилер. 

Йогарда айтып кеткен ислер дерислеримизди кызыксындырып, окувшыларга темады терениннен 
анълавга ярдам болады. 

 
 

Мавлимбердиева З.У., 
с. Терекли-Мектеб 
Ногайского района РД 

 
НОГАЙ ТИЛ ДЕРИСЛЕРДЕ 

ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН КУЛЛАНУВ ЙОСЫКЛАРЫ 
 

Мектебтеги балалардынъ билимин биз, окытувшылар, арттырмага, колымыздан келген шаклы, 
шалысамыз. Янъы заманга келистирип, билимлендируьв тармагы да туьрленеди. ФГОС бойынша, аьр 
дериске аьзирленуьв де туьрленген, янъы технологияларды кулланмай болмайды. Биз де оьз 
дерислеримизде туьрли янъылыкларды кулланмага шалысамыз. Аьр бир метод балалардынъ 
яратувшылык талабын оьстируьвге себеп болады, олардынъ окувга аваслыгын оьстиреди. 
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Балаларды кызыксындырмага шалысып, мен оьз дерислеримде туьрли куллыклар озгараман: 
таянма конспект, дидактикалык ойынлар, лингвистикалык борышлар. Ойын технологияларга уьйкен 
эс этемен, неге десе ойнай келип, 5–6 класс балалары туьрли кыйынлыклары болган борышларды 
толтырадылар. 

Баслангыш класслардан келген балалар коьп янъылыклар ман йолыгадылар. Оларды 
кызыксындырар уьшин, дерислерде туьрли ойынлар кулланаман. Мысалы: «Ногай тилининъ 
элиппеси» деген темады оьткенде «Ясырынмавык» ойын ойнаймыз. Экранда элиппе бойынша кыска 
ятлавлар язылган, балалар сол ятлавларда ясырынган, тек ногай тилинде кулланылатаган аьриплерди 
белгилейдилер, ким сыдыра биринши болып толтырса, сол енъуьвши болады. 

«Сингармонизм законы» темасын оьткенде, «Янъылысларды туьзетейик» деген ойын ойнаймыз. 
Бир осал окыйтаган бала диктант язганда янъылыслар йиберипти. Эгер сол янъылысларды 
туьзетсенъиз, тек ногай тилинде карсы келетаган бир законга йолыгасыз. 

«Ясырынмавык» ойынды «Лексика» боьлигин оьткенде де кулланаман. Окувшылар деристе 
ятлавларда яде юмакларда ясырынган омонимлерди, антонимлерди белгилейдилер. 

6-ншы класста кайдай болса да бир темады тамамлаганда дерис-практикум озгараман. Балалар 
корректор эм тилмаш куллыгын юритип ойнайдылар. Онда орфографиялык куьрес те озгарамыз. 

Патриотлык сезимлерин оьстируьв мырад пан «Бирев де мутылмаган, бир зат та мутылмаган» 
деп атап дерис озгараман. Сосы деристе ногайлардынъ арасыннан шыккан баьтирлер мен танысамыз, 
туьрли борышларды толтырамыз. Дурыс толтырганларга кызыл байрак бериледи. Кайсы куьп коьп 
байрак казанса, сол куьп Енъуьв куьнин ювыклатады деп белгилеймиз. 

Оьз дерислеримде, боьтен де тамамлав дерислерде, шоьл мен байланыслы текстлерди тавып, 
бизим тувган еримиздинъ ярасыклыгын коьрсетпеге шалысаман. Окувшылар язлык мезгили мен 
байланыслы текстлерди артык суьедилер. 

Оьз ис сулыбымнан дерис-элкезуьв мен таныстыргым келеди (6 класс). 
Деристинъ темасы: Ат. Байыр эм ортак атлар. 
Деристинъ мырады: Ат акында билимлерин бегитуьв, байыр эм ортак атлардынъ баскалыгын 

анълатув. 
Деристинъ барысы: 
1. Саламласув. 
2. Арт кайтарув. Оьткен темады бегитуьв мырад пан соьзлик диктант озгарув. 
Коьгоьлен, совхоз, кысы-язы, буьгуьн, кайзаман, аьпер, кап-кара, аькел. (Берилген соьзлер 

кайдай соьзлер болады? Олар кайдай йосык пан ясалган?) 
3. Экранда: Шыбын, бел, кырк, бал, бав, аяк. (Берилген соьзлерден кабатлы соьзлер туьзинъиз.) 

Тактага шыгып язадылар. 
4. Экранда: Аттынъ суьврети. 
5. Байыр атлар: Эдиге, Меску, Кобан. 
6. Йыйма: Ногай шоьлим кенъ яйылып тоьселген. 
Экранга карап, буьгуьн биз не акында соьз бардыраягымызды ким айтар экен? Суьвретке 

каранъыз, язылган соьзлерди окынъыз. Дерисимиздинъ темасы кайдай экен? 
7. Буьгуьнги темамыз «Ат» болганнан себеп, ол соьздинъ маьнесин шешейик. 
а) Ат – уьй айваны, б) Ат – аьдемнинъ, айванлардынъ, калалардынъ, йылгалардынъ байыр 

атлары, в) Ат – соьйлем кесек. 
Соравлар: Соьйлем кесеги – ат неди билдиреди эм кайдай соравга явап болады? Предмет деген 

туьсимге грамматикада не киреди? Йогарда берилген байыр атлар ман йыймалар туьзинъиз. 
8. Буьгуьн бизим дерисимиз Элкезуьв. 
Экранда Ногай районнынъ картасы. Йогарда айтылган уьш анъламды бирге косып, ногайдынъ 

энъ алал айваны – атка минип бизим районымызды кезип, байыр эм ортак атларга артык эс этип, 
билимлеримизди арттырмага шалысайык. 

Бас деп, районымызда кайсы авыллардынъ атлары кабатлы соьзлерден туьзилгенин эске алайык: 
Батыр-Мурза, Сылув-Тоьбе, Кунбатар, Терекли-Мектеб, Уьйсалган, Орта-Тоьбе, Карагас, Кара-Сув. 

Сизге уьйге борыш берилген эди: авыллардынъ атларынынъ маьнесин шешпеге, неден себеп 
оларга сондай атлар бергенин тешкерип анълатпага. Ким кайсы авыллардынъ атларынынъ 
маьнесин шешкен экен? 

Оьзимиздинъ кезуьвимизди элиппе бойынша, Батырмурза авылдан баслайык. Ким шешер бу 
авылдынъ атынынъ маьнесин? (Экранда авылдынъ суьвретин, бар болса, авылдынъ белгисин 
коьрсетпеге тийисли.) 
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– Батырмурзаев Зейнулабит – Кавказда партизан козгалыстынъ басшысы болган, ога багыслап 
авылдынъ атын атаганлар. Батыр-Мурза Терекли-Мектебтен 12 шакырым ерде орынласкан… 

Атлымыз Куьнбатарга йол алды, тек ога коьмек керек, берилген борышты толтырсанъыз, ога 
ярдам этерсиз (йолавшымыз бир такпакты эсине алалмайды, неге десе бир неше соьздинъ 
косымшалары туьсип калганлар, сол косымшаларды язбага керек): Кылык кыз... керек, кыз... да бек 
йигит... керек. 

Куьнбатар авылы акында не билесиз? Авылшылар не мен каьр шеккенлер? (Экранда авылдынъ 
бир белгисин – туьрлише ойылган кийизлердинъ суьвретин коьрсетпеге болады.) 

– Хатынлар кийиз басканлар деп айттык. 
Борыш: Кийиз деген соьзди келис пен туьрлендиринъиз. 
«Ат арыды – тон тозды» – деген соьз бар ногайда. Соьйтип бизим йолавшымыз Куьнбатардан 

шыгып Тереклиге йол алды, ама кенъ яйлакка коьз салды, ял алмага токтады, сонда онынъ бурнына 
ногай шоьлининъ белгили бир оьсимлигининъ ийиси сокты. Ол кайдай оьлен экен? Ювсан акында ким 
айтар? Тагы да кайдай шоьл оьсимликлери сизге белгили? (Экранда шоьлде белгили оьсимликлердинъ 
суьвретин коьрсетпеге болады. Олар кайдай атлар экенин балалар айтадылар.) 

Ат арыслап, ер карыслап, йолавшымыз Терекли-Мектебке келип етти, сувсады, оьзи де арыды, 
бир артезиан акында эситкен эди, тек каерде орынласканын муткан. Сиз ога коьмек этпесенъиз 
болмайды: Ким казган сосы артезианды? Кайда орынласкан? Авылга неден себеп сондай ат тагылган? 
(Экранда артезианды, биринши мектебти, тагы да белгили ерлердинъ суьвретлери бар болса, 
коьрсетемиз.) Берилген борышты толтырсанъыз, йолавшымыз оьзининъ бир ювыгынынъ уьйин табар 
эди. Кайсы орамда экенин муткан. 

Берилген йыймаларда янъылысларды туьзетинъиз: 
 

Шай ишпеге олтырып, 
Аяз алдым колыма. 
Куьл шыкты деп куванып, 
Сувга карап ювырдык. 
Анъшы барып орманга, 
Куьлки аькелди авылга. 

 
13. Йолавшымыз ювыгынынъ уьйин тавып кирди. Сол уьйдинъ келини мисаьпирди карсы алды, 

асын да берди, касын да берди. Сол уьйдинъ баласы, байлы атты коьрип, конактынъ колын алмага 
кирди. Сонда мисапир: «Атынъ ким?», – деп сорады. «Етиата», – деди яс. Мундай атты биз алдын 
эситпегенмиз. Сиз оьзинъиздинъ атларынъыздынъ маьнесин билесизбе? 

– Етиата – ногайша: Алты арка, Ата, Ул, Немере, Тоьбере, Шоьбере, Шоьпшеке. Шоьпшеке 
тувганда, Етиата – деп атаганлар, наьлет болмасын, етиатасын бала мутпасын, кардашлык байланысты 
шоьптей курытпасын деген маьнеде. 

– Ким оьзининъ ети атасына дейим биледи? Соны билсе, йолавшымыз Сылув-Тоьбе авылына 
йол алаяк эди. (Экранда, балалар оьзлерининъ ети атасынынъ атларын язып яде суьвретлеп коьсетпеге 
болады.) 

14. Сылув-Тоьбе авылына да еттик. Бу авылдынъ аты кимге белгили? (Экранда тарихте белгили 
тоьбединъ суьвретин коьрсетемиз.) Атлымыз айлак арыды. Энди сизинъ кишкей хабарларынъызды 
тынъламага деп бир уьйкен теректинъ салкынына олтырды. 

Тувдыртпа куллык: Байыр эм ортак атлар кулланып, «Меним аьем», «Меним анам», «Меним 
аьелим» – деген темаларга кишкей хабар туьзинъиз. 

Бегитуьв: Буьгуьнги дерисимиздинъ мырады кайдай эди? Сол мырадымызга еттикпе? Не затлар 
ман таныстынъыз деристе? Алдын билмеген затларынъыз бар эдиме? Деристе кайдай айтувлар эм 
такпаклар кулландык? Кайдай соьзлердинъ маьнесин анъламадынъыз? (Соьзликлерге янъы соьзлерди 
яздырмыз.) 

Белгилер салув. 
Уьйге ис: «Ат туягын тай басар» деп атап кишкей ой язба туьзбеге. 
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Муталимова Р.А., 
с. Червленые буруны 
Ногайского района РД 

 
КАРА СОЬЗЛИ ШЫГАРМАДЫНЪ ИНТЕРПРЕТАЦИЯСЫ 

(«КУЬШЛИЛЕРДИНЪ АЬЕЛИ» ХИКАЕ БОЙЫНША) 
 

Фазиль Апас улы Абдулжалилов (1913–1974) ногай совет адабиятынынъ негизин салувшысы, 
ногай адабиятынынъ классиги. Онынъ кара соьзли шыгармаларынынъ аьлемет тили бизди дайым 
оьзине бойсындырады. Оларды окып шыксанъ, акыллыкты коьрип, кенъесуьвди сезип, ярасык табиат 
суьвретлерине сукланып, шынты саниетли усталыкты коьрип, муьсиревли болып каласынъ. 

Оьсип оьрленип бараятырган язувшыдынъ йолын Уьйкен Аталык кавга бувады. Ол 
бириншилердинъ ишинде оьз эрки мен согыска кетеди. Тек 1945 йылдынъ сонъында бизим уьйкен 
язувшымыз калемин колга алмага амал болады. Ол янъы куьш пен, янъы ойлар ман ногай адабиятына 
кайтады. 

Ф. Абдулжалиловтынъ Уьйкен Аталык согыстан сонъгы йыллардагы яратувшылык сапатын 
А.И.-М. Сикалиев булай береди: «Совет власти куралганлы бери ногай язувшыларынынъ язып 
шыгарган баягы 60 кара соьзли китапларынынъ йырмага ювыгын Ф. Абдулжалилов язган. 
Адабиятымыздагы 25 хикаединъ онавын ол язган. Адабиятымыздынъ доьрт романнынъ экевин ол 
язган. Соьле бизим халктынъ туьбиннен алып эки айырыш болып биткен проза терегимиздинъ эки 
юван бутагынынъ бириси – Ф.А. Абдулжалиловтынъ прозасы» 1, с. 2. 

Абдулжалиловтынъ яратувшылыгы кавгадан сонъгы йылларда боьтен де оьрленеди эм 1950-нши 
йылда шыккан «Куьшлилердинъ аьели» деген хикае бизим сол замандагы адабиятта биринши болады. 
Автор бу шыгармасында Аталык согыстынъ темасын коьтереди онда ногай халктынъ коьрсеткен 
баьтирликлерин суьвретлейди. Асарда автордынъ уьйкен усталыгын, тилге шебер экенин, келбетлерди 
соьйтип бир ашык коьрсетип билуьвин коьремиз. 

«Куьшлилердинъ аьели» шыгармада Аталык согыстынъ тарих маьнесин шешип, баьтир совет 
халкы фашистлерди оьз ериннен калай кувмага, сол йыллардагы туьрли миллетлердинъ тил эм куьш 
бирлигин коьрсетпеге шалысканлар. Онынъ сюжети кыйын тувыл. Кавга йыллардынъ бир куьнинде 
душпанлар совет самолетын янып соьндиредилер. Энди совет летчиги парашют пан явдынъ ерине 
туьседи. 

Асардынъ бас геройынынъ бири – карт Батал. Автор бир неше соьз бен бизди оны ман 
таныстырады эм онынъ келбетине эс эттиртеди. «Бу тенъиз туьбиндей терен, Карлытавдай эртеги карт, 
не затлар акында ойланады экен»... Совет летчигин немецлердинъ обыргусы согып туьсиргенин картка 
кишкей йиени Харун келип айтканда, карт бек кайгырды, сав экенин билгенде немецлерден де 
коркпаганлай, оны куткармага аьзир экенин, онынъ тавысыннан, коьзлериннен билмеге болаяк эди… 
Карт Батал летчикти данъыл уьйинде тавып, ога ярдамга келгенин айтканда, летчик бир аз оларга 
сенмейтаганын анълатканда, карттынъ бек хаьтери калады. «Мен де советский аьдеммен, – деди карт 
колларын коькирегине салып. – Солай болатаган болса, бизим янымыз, канымыз бир эм мен сонынъ 
уьшин мунда келгенмен… Карт, ногай аксакаллы орыс ясты оьзининъ увылындай коьрип, ярдамга 
алгасады». 

Мине сосы затта биз совет халкынынъ куьшин, аллалыгын, йигитлигин, бир де душпанга 
енъилмеслигин сеземиз. Карт Батал орыс летчигин, оьзининъ улындай этип, саклайды эм онынъ 
юзинде летчикти ясыратаганын эш биревге де билдирмей яшайды: летчик карт Баталдынъ уьйине 
киргеннен сонъ, тек оьзине тувыл, баска аьдем уьшин де яшайтаганын анълайды. 

Батал оьзининъ досына да сырын билдиргиси келмеди. Ама Мазан онынъ ясыртын сырын эрте 
анълаган. «Эгер сен бурын байларга ыргат юрген болсанъ, мен эки кабат артык юргенмен. Эгер сага 
Совет власть баа болатаган болса, ол власть мага кем баа тувыл. Совет власть сеникидей болып эм 
меники, ол сенинъ эм меним янымыз-канымыз, ырыз-намысымыз, коьрген куьнимиз, сенгенимиз эм 
суьйинишимиз». 

Бу хикае оьзининъ дурыслыгы ман эм халклар ара кардашлыгы ман куьшли. Халкка кыйынлык 
туьскенде, биргелесип эм куьплесип хикаединъ бетлеринде суьвретленип, коьрсетиледи. 

Карт Батал летчикти фашистлерден куткарады, ама оьзи олардынъ колына туьседи. Туьссе де 
бир соьз де айтпай, оларга селеке этетаганын, оларды мисетке санамайтаганын оьзининъ турысы ман, 
соьйлеген соьзи мен коьрсетеди: «Карт Батал оьзининъ Карлытавдай каты экенин немецлерге 
коьрсетти… авызы-бурны канга баткан, коьзлери сискен эм сакалы-мыйыгы куьйген Батал, Рикчеди 
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манъгазысын ашпага аькетти». Тоьбеленген эм коьгерген карт летчикти сатпады, сол куьн ок 
душпанлар оны оьзлери мен есирге алып кеттилер. Баталды не зат куьтип турганы аьр бир окувшыга 
белгили. Ф.А. Абдулжалилов ногай карттынъ келбети мен йигитлик эм кардашлык куьшин эш бир зат 
пан да коркыстып болмаягын коьрсетеди. 

Ама карт Баталдынъ келбетине карсы этип, автор наьлет экенин коьрсетип, староста 
Баймырзадынъ, полицайлар Темей мен Досыйдынъ келбетлерин де береди. Язувшыдынъ усталыгы 
оларды суьвретлегенинде де коьринеди. Бир эки соьз бен олардынъ ишки ойларын, не зат уьшин 
яшайтаганларын коьрсетеди. Орыс летчигин ыслаганга мынъ маьнет береегин эситкен полицайлар, 
аьдем акында тувыл, сол акшага не зат алмага болаягын ойлайдылар. 

Ф. Абдулжалилов бу хикаесин уьйкен билим мен язган. Онынъ не туьзилиси ягыннан 
орынласувы, не тил шеберлиги, не келбетлердинъ суьвретленуьви – уьйкен усталыкты, баьрисининъ 
оьз орнында экенлигин коьрсетеди. 

Автор шыгармасын кереклише ярасыклав кеплевинде тенълестируьвлер (немецкий самолет 
(обыргус), парашют (куьндикке усаган), карт (тенъиз туьбиндей терен, Карлытавдай эртеги; тап бир 
сынтас); староста (ийттинъ ийти, бакадай коьпкен, тузакка капалган туьлкидей) эм с. б.), 
янландырувлар (боран (бизге йолдас), танк (коькте ушпайды); ер де шийкенеди; кабагына кар явган; 
аяз шымтыйды; яны оькшесине кетти), метафоралар (ак юрек аьдем, алтын аьдемлер, танъ алал юрек 
карт, касарткы немецлерди, улпадай юмсак кар), айтувлар эм такпаклар (койдан ювас, мынъ соьз 
айтсанъ, бир соьз кайтарып билмеген; басын тесип, коьзин шыгарып; оттан коьйлек кийип; ондай 
халкты кызыл юмыртка ман алдап болмас; тилди тыйып билмеклик) эм с. б. туьрли амаллар 
кулланады. 

Шыгармадынъ энъ де басында берилген табиаты суьврет алынган сюжетке бек келисли (кесек-
кесекке юлкылынган, ябагыга усаган карагошкыл ак булытлар акырын ялдап бара эди; биревден 
ясырынгандай болып, куьннинъ коьзи карай тура эди), бу ят ердинъ кумырайып турган табиаты, 
Виктор Диденкодынъ юрегине неге де сувыклык, шийкенуьв аькеледи. Ога бу кабакларын туьйген 
булытлар да, … арасында ялдап юрген куьннинъ коьзи де, ясырынып турган авыл да, юректи 
авыртканга еткерип, карагылары-коьргилери келмей тургандай болып коьрине эдилер. 

 
Адабият: 1. Сикалиев А.И.-М. Сынап карап, сырласып… – Черкесск, 1975; 2. Кусегенова Ф.А. Ногай 

адабият терминлериннен соьзлик. – Махачкала, 2012; 3. Абдулжалилов Ф.А. Куьшлилердинъ аьели». – 
Черкесск, 1950. 

 
 

Нукова С.А., 
с. Карагас 
Ногайского района РД 

 
ТУВГАН ТИЛ ДЕРИСЛЕРДЕ 

ОКУВШЫЛАРДЫ ЭДАПЛЫККА УЬЙРЕТУЬВ 
(Ф. Абдулжалиловтынъ «Коьн» деген хабары бойынша) 

 
Тувган тил дерислерде тербиялавга уьйкен маьне бериледи. Окувшыды нызамлы, эдаплы, 

тебентели этип оьстируьв уьшин, окытувшы адабиятлык асарларды белсен кулланады. Мине 6-ншы 
класста биз Ф.А. Абдулжалиловтынъ «Коьн» деген асарын оьтемиз. Бас деп сосы хабардынъ авторы 
акында кирис соьзди айтамыз. 

Аьр бир аьдем сосы дуныяга ыз калдырмага, яхшылык этпеге, халкына пайда бермеге келеди. 
Халкы уьшин яны аврыган аьдемнинъ яшавы маьнели болады. Ф.А. Абдулжалилов – зегенли, шебер 
тилли туьпсиз булактай, бай яратувшылыгы болган ногай язувшы. Минераловод районынынъ Куьми 
авылында тувган. Баьримизге де белгили «Асантай» хикаединъ, «Каты агын» эм «Бес камышы – 
берекет» роман-дилогиядынъ авторы. Онынъ калемининъ астыннан коьплеген йыйынтыклары 
шыкканлар. (Баьри китапларын эм ис йолын слайдлар ман коьрсетемиз.) 

«Коьн» деп аталган оьткир тилли хабары тенъсизлик темасына багысланган. Оны окыганда 
окувшылардынъ коьзлеринде ашув, языксынув, кол созбага аьзирлик коьринедилер. Асар Паша ман 
Алимединъ кайгылы хабарыннан басланады: олардынъ бийдайы кырдан урланган. «Ким аькеткен 
экен?» – деген сорав экевин де уьйкен ойга салды. Белки, бирев языгы ийигендир? Окувшылар ярлы 
аьдемге бирев коьмек эткендир деп сенгиси келедилер. Ама, оькинишке, бирев де Пашадынъ пишенин 
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кырдан арбага тиеп аькелмеген. «Мен болган болсам, аькелер эдим!» – дейди бир окувшы оьзеленип, 
онынъ соьзлерин баскалар да кайтаралайдылар. Йолдаска, авылдаска, тенъге коьмек этпеге керек 
деген ой олардынъ юреклерине синъеди. 

Сонъ окувшылар Шорадынъ келпетин тешкередилер. Ол бек намарт, коьп акша суьетаган аьдем, 
соннан себеп ол тегинлик пен коьмек биревге де этпейди. Бес пуд орнына ога Паша онав бермеге керек. 
«Тагы бир йылга калдыршы борышымды» – дегенде, ол: «Он пудынъ он бес болаяк!» – дейди. 

Окувшылар Шорадынъ непсикорлыгына, кызганышлыгына карланадылар. Аьдем сондай 
болмага ярамайды, сондай байлыктынъ хайыры йок! «Аьлиги заманда биревлер акшады процентке 
бередилер, соны ман байыйдылар. Акша алган аьдемлер болса, тоьлеп болмай, уьйлерин де сатпага 
амалсыз боладылар!» – деп оьз ойлары ман боьлиседилер. 

Балалардынъ коьз алдында Шора хаьтерсиз, яман болып коьринеди. Акыйкатлай да ол сондай эм 
кишкей юреклер ога карсы турадылар, бетлейдилер эм сондай болмага ярамайды деп ой токтас 
этедилер. Паша язык болса, сол бийдай уьшин ога ыргат юрмеге де разы. Ама Шорага онынъ ыргат 
юргени де керек тувыл. Ол алгасайды: «Йок, йок, ыргат юргенинъ де керек тувыл, бир затынъ да керек 
тувыл. Алып билгенсинъме, кайтарып та бил. Олай тувыл дейтаган болсанъ…». Мине кайдан излев 
керек куьнали аьдемди. Шорадынъ кир ойы бу соьзлердинъ арасында. Акыйкатлай да, ол оьзининъ 
увылына: «Арбанъды ек те, кырдан анав Пашадынъ бийдайын авлага аькелип йый. Тек оны биревге де 
билдирме! Тиеспеге Халилди де ала бар!». Халил Шорадынъ инисининъ кедеси. Мине кайдай 
уятлыкты этеди Шора: ол оьзининъ увылы Тавбийди, инисининъ увылы Халилди урлакайлыкка 
уьйретеди. Бу хабар кесеги окувшылардынъ юрегинде ашув, уялув, терис иске карсылык тувдырады. 
Атасы кайдай, баласы да сондай дейдилер, олар. 

Биз деристе хабардынъ аьр бир кесегине ат беремиз: 1) Бийдай урланды. 2) Шорадынъ 
наьлетлиги. 3) Копый ман Ыдыйс – урлакайлар. 4) Ярлы болсанъ – куьнали. Мине энди уьшинши 
кесекте окувшылар намыс йойган Копый ман Ыдыйстынъ танады урлап, коьнин Пашадынъ кокыс 
шукырына аькетип таслаганын коьредилер. Энди Паша куьнали болаягына шек йок. Сол оьтирик 
хабардынъ уятлыгын доьртинши кесекте балалар юреклери сыгып окыйдылар. Олар «Не уьшин авыл 
аьдемлери йыйылып, Пашага якласпайдылар?» деген соравды бередилер. Ама заман баска-байлардынъ 
кутырган шаклары. Тенъсизлик... Ярлы куьнали болмаса да куьнали, эм сол затка, яшав туьрленмей 
турып, бир зат та этип болмайсынъ. 

Бу хабарды окыганда, окувшылар Сатайдынъ ызгы соьзлерин кайтаралап: «Ах, бетсизлик 
дуныя!» – деп ашувланадылар. Сондай коьп тенъсизликлер бир куьн толып турган аяктай болып 
килкип, шыдамлыктынъ ызы болады. 

Окувшылар ман сол темага язылган баска асарларды да эске аламыз, айтпага, «Асантай» 
повести. Хабарды тешкерип, онынъ темасын, туьп маьнесин шешкенде, окувшылар яхшы ман яманды 
айырып уьйренедилер, эрши затлардан эрек турмага шалысадылар, тенъсизликке карсы турадылар. 
Боьтен де сол тенъсизликти коьрип, аьдемлер бир зат та этилип болмайтаганына каты соьйлейдилер. 
«Кене де биз эркин яшаймыз, бизди бирев де корламайды», – дейдилер окувшылар. 

Дерис ызында окувшылар «Мен не зат билмейтаган эдим, не зат билдим?», «Аьдем кайдай 
болмага тийисли?» эм с. б. соравларга яваплайдылар. Оьткир тилли «Коьн» хабары балалардынъ 
янларына кирип, юреклерине синъип калады. Окувшылар келеек дериске «Тенъсизлик» яде «Дуныяда 
кыйын яшав» деген темаларга оьзлерининъ ой язбаларын аьзирлейдилер. 

 
Адабият: 1. Мектеплерде ана тилде адабиятты окытувдынъ актуаллы проблемалары. – 

Карачаевск, 2014. 
 
 

Хасбулатова Н.И., 
с. Терекли-Мектеб 
Ногайского района РД 

 
«САН АТЛАР» ТЕМАДЫ УЬЙРЕТУЬВДЕ 

ТУЬРЛИ ЙОСЫКЛАРДЫ КУЛЛАНУВ 
 

Мектебте «Сан атлар» темасы 6-ншы класста толыша уьйретиледи. «Предметтинъ санын, сан 
йосыгын билдиретаган соьзлер сан ат деп аталадылар. Сан атлар «неше?», «нешенши?» «нешелеп?» 
«нешесер?», «нешелеген?» деген соравларга явап бередилер» деген правилоды [1, с. 87] окувшылар 
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яттан айтадылар, мысаллар келтиредилер, айтпага, «Биз, алтыншы класстынъ окувшылары, ногай 
тилди бек суьемиз». «Алганга алты да аз, бергенге бес те коьп», «Куллык авыр болса, биз экевлеп 
этемиз» эм с. б. 

Бизим ногай тилимизде санды билдиретаган, ама сан болмайтаган соьзлер де бар (аз, коьп, эгиз, 
ялгыз эм с. б.). «Сан ат» деген тема боьлигин оьткенде окытувшыга дерислерди кызыклы эм эстеликли 
этуьв уьшин неше туьрли амаллар кулланмага болады. Бас деп сан атлар оьз алдына айырым 
кулланылатаганын анълатпага керек. Коьбисинше олар атларга косылып, иерип келедилер (бес каз, ети 
ата, уьш агалы-инили). Сан атлар ман бирге келсе, олар оьзлери туьрленмейдилер, сога коьре оьзине 
туьрли косымшалар алмайдылар (бес казды, бес каздынъ, бес каздан). Ама атлардан айырым 
кулланылса, ат орнына коьшедилер, оьзлерине аттынъ кылыкларын аладылар, келислер мен, оьзлик 
пен, тартым ман туьрленедилер, йыймада аттынъ орнын да толтырадылар. 

Сан атлардынъ оьзлик эм тартым ман туьрленуьви тилде бек сийрек болады, кенем де йолыгады. 
 
Сан атлардынъ оьзлик пен туьрленис уьлгиси: 
 

мен бирмен 
сен бирсинъ 
ол бирди 

биз бирмиз 
сиз бирсиз 
олар бир(ди) 

 
Сан атлардынъ тартым ман туьрленис уьлгиси: 
 

меним бесим 
сенинъ бесинъ 
онынъ беси 

бизим бесимиз 
сизинъ бесинъиз 
олардынъ беси 

 
Сан атлар келислер мен, атлардай болып, туьрленедилер. Белгилев керек, кабатлы сан атлар 

келислер мен туьрленгенде, олардынъ тек сонъгы кесеги туьрленеди: 
 

 ети токсан эки юз бес 
Б. к. ети токсан эки юз бес 
К. к. ети-динъ токсан-нынъ эки юз бес-тинъ 
Й. к. ети-ге токсан-га эки юз бес-ке 
Т. к. ети-ди токсан-ды эки юз бес-ти 
Ш. к. ети-ден токсан-нан эки юз бес-тен 
О. к. ети-де токсан-да эки юз бес-те 

 
Окытувшы «Сан ат» деген темады толыша уьйретуьв уьшин мунавдай затты белгилев керек: 

кабатлы сан атлардынъ ишине кирген санлар бир-бириннен айырым языладылар (он сегизинши, 
мынъ сегиз юз токсан бес эм с. б.). Санлардынъ сонъында косымшалар айтылса, оларды соьз бен 
язганда, косымшалары калай язылсалар, санлардынъ сонъындагы косымшалар солардай болып, 
тек сонъгы бувын ман язылмага керек: 7-ден 2-ди тайдырсанъ, 5 калады. 100-де 2 кере 50 бар. 
Навруз айдынъ 9-нда хатын-кызлар байрамы. Сан атлар эки туьркимге боьлинедилер эм оларды 
окувшылар эслеринде саклав уьшин, туьрли бегитуьв коьнигуьвлер этпеге болады. Борышты 
эртегилерден, дестанлардан, баска кызыклы асарлардан алмага болады. Коьп мысаллар келтирип 
турса, балалар оларды эсте тутпага амал болады. Окувшыларга бир неше карточкалар аьзирлемеге 
болады, онда аьр бир баладынъ билимине коьре борышлар языладылар. Тоьменде бир неше 
мысалылар келтирйик. 

Карточка № 1. 
Борыш: Сан аталары болган бир неше такпаклар яз. («Бир шешекей мен яз болмас», «Он 

бармагы – он алтын», «Ети кере оьлше, бир кере кес», «Юз маьнетинъ болганша, юз досынъ болсын» 
эм с. б.) 

Карточка № 2. 
Борыш: Санларды соьзлер мен яз. 
1) 50, 70, 80, 700, 499, 10000. 
2) Мысыктынъ кулакларынынъ эситуьви аьдемдикиннен 3 кере куьшли, а коьзлерининъ 

коьруьви болса 6 кере оьткир. 
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3) Коьк киттинъ тилининъ авырлыгы 4 тонна болады, тап уьйкен пилдей. 1000000 шегерткилер 
бир куьннинъ ишинде 20 тонна оьсимлик ашайдылар, 5 гектар ерди яланъашлап таслайдылар. 

Карточка № 3. 
Борыш: Сан атлардынъ туьркимлерин белгиле: туьп сан яде тизим сан. 
Етев биревди куьтпейди. Етиншилер буьгуьн куьшли эдилер. Эрмитаж музейде 3 миллион 

экспонат орынласкан. 
Карточка № 4. 
Борыш: Сан атларды келис пен туьрлендир: 20 (йырма), 95 (токсан бес). 
Карточка № 5. 
Борыш: Сан атлар акында юмакларды шеш эм явапларын соьзлер мен яз: 
 

Артпак нешев? 
Карап шыктык йылкыды. 
Алдык сыйлап алты ат. 
Аьр бир атка артылды 
Кос артпак пан коьп савкат. 
Савкат тиер аьр кимге, 
Энъ ийгиси шеберге. 
Тапкыр болсанъ-айт санап, 
Нешев экен, дос, артпак? 

(он эки) 

Аьдем нешев? 
Сенде, Асан, эки кос. 
Кадырдыкын ога кос. 
Аьр коста-уьшер ят. 
Нешевсинъиз? Санап ят. 

(он бир) 

 
Сан атларды уьйретуьвдинъ бек уьйкен кыйынлыгы бар, неге десе оларды айтувда эм язувда 

окувшылар бек коьп янъылыслар йибередилер. Соны уьшин ана тил окытувшыларынынъ борышы – 
оьз дерислеринде туьрли амалларды кулланып, язув билимин оьстирмеге эм сосы темады 
окувшыларга кызыклы этпеге. Сол эстеликли амаллардынъ энъ маьнелиси, оьзекте, кызыклы 
грамматика болады. Сосы ойын дерислерди окувшылар эслеринде саклайдылар эм «сан атлар» деген 
тема олардынъ суьйикли темаларынынъ бириси болып калады. 

 
Адабият: 1. Ногай тил 6–7 класс. – Черкесск, 2013; 2. Ногай тилининъ практикумы. – Карачаевск, 

2014. 
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Аскендерова Ш.А., 
с. Датиль 
Табасаранского района РД 

 
УЛХБАЪ ЧЧВУРНАН ЕРИНАРИН РОЛЬ 

 
Дарснан тема: «Улхбаъ ччвурнан еринарин роль» (дарснан пландин жикъи вариант, 6 класс). 
Дарснан метлебар: 
– образовательнйир – мелзнан ва бик1бан улхбаъ ччвурнан еринар жюрбежюрди ишлетмиш 

ап1уб; 
– ччвурнан еринар дюзди ишлетмиш ап1уб, улхбаъ ч1алнан пайси ччвурнан еринар ишлетмиш 

ап1увалин мяналувал; 
– тербияламиш ва артмиш ап1бан – улхбан культура тербияламиш ап1уб; ч1алнаан 

вердиш’валариан удукьувал ади хьувал артмиш ап1уб; бабан ч1алниинди улхбахьна гьюрматлувал 
тербияламиш ап1уб. 

Техника жигьатнаан дарснан тяминвал: компьютер, экран, видеопроектор. 
Дарснан гъябгъювал. 
1. Текрар ап1уб. Аьгъювалар актуализация ап1уб. Вардихьан гьерхуб. 
– Ччвурнан ерин фу ву? 
– Ччвурнан еринарихьан ч1алнан фуну паяр гьюдюхюз шулу? 
Мянайиз дилигну, лексикайинна-грамматикайин фуну разрядариз ччвурнан еринар пай шулу? 

(Слайд.) 
Дарснан темайин зиин ляхин. 
2. Ччвурнан еринарин лексикайин мяна тяйин ап1уб. 
Алдарди текрар шулайи гафар кайи текстнан анализ. (Слайд.) 
– Гъи ухьу инандирмиш хьидихьа, улхбаъ ччвурнан еринарин роль фукьан важиблу вуш ва фици 

ччвурнан еринар лазим йишвахь ишлетмиш ап1уз удукьувал важиблу вуш. 
Текст урхай. 
Саб ражари бедрейиан дяхнин удар адабхъуру. Дяхнин удар ругдин ва гъванарин арайигъ 

гъябхъру. Дяхниз гъюдючв1уз ккунди хайлин вахт гъабхьнийи. Фукьан читинди вуйишра, саб 
вахтналан гъванаригъян дяхнин ц1абар гъязяргуз хъюгъю. Гьамци, ригъукк йишв абгбаъ женгнаъ айи 
дяхин яшамиш хьуз хъюбгъю. Гъванаригъ ва гъицибкъу ругдигъ дяхниз ип1руб бихъурадайи, амма 
ьумрихьна вуйи ккунивали, гужниинди ламвал абгуз дяхин чалишмиш шулайи. 

– Му текстнаъ фу дюз дар, уччвуди ебхьудар? 
– Текрар хьувалар арайиан адагъбан бадали ухьу гьап1ну ккунду? 
– Текрар шулайи гафарин ерина лазим ччвурнан еринар ишлетмиш ап1инай. 
Текст бик1ай ва урхай. 
Къайд: ччвурнан еринар улхуб тясирлуб хьпан гъуллугънаъ шулу, лазим дару текрар хьувалар 

арайиан адагъуз кюмек тувру. (Слайд.) 
3. Ччвурнан еринарин синтаксисдин роль. К1ул’инди ляхин. 
– Ичв ляхин ахтармиш ап1урухьа. (Слайд.) 
Гъачай гьамус лигурухьа, ччвурнан еринар предложениейин фуну членар хьуз мумкин вуш. 

Дурариккан ц1ар ккадатурхьа. 
Къайд: ччвурнан еринар предложениейин фуну – вушра члендин ролиъ хьуз мумкин ву. 
4. Алдарди гизаф ччвурнан еринар ишлетмиш дап1найи текстнан анализ. 
– Ччвурнан еринар улхбаъ лазим вуйиваликан ухьу гъапнийхьа. Гьаму лазимвал субут ап1бан 

бадали, текстнан зиин ляхин гъабхурхьа. 
Текстнахъ хъебяхъай. 
Думу саринубра дайи, дидиз чан лак1амра адайи, ва сарихьанра пуз шулдайи, ярхи кьюрдну 

думу наан айиш ва диди фу ип1ури гъабхьнуш Думу кючйиризди адабхъиган, биц1идари дидиз 
гъванар, маргъвар йивури гъахьну. Гуч1бу думу гъулан гъирагъдизди гьебгри гъабхьну. (Слайд.) 

– Гьаму текстнаъ улхуб фтикан гъябгъюраш, ухьуз мялум вуйин? 
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– Гьап1ну ккунду, текснан мянайин гъавриъ ахъбан бадали? 
Къайд: (Слайд). Ччвурнан ериндиз лексикайин чан мяна адар, хъа диди фуну гафнан ерина 

ишлетмиш ап1ураш, гьаддин мяна чахьна гъадабгъуру. Дидин якьин мянайин анжах контекстдиан 
гъавриъ ахъру. 

5. Мюгькам ап1уб. 
Экрандик кайи текстнак зиин ляхин. (Слайд.) 
– Ихь улихь хьайиб аьлакьалу текст гьисаб ап1уз шулин? 
– Ухьуз дициб къайд ап1уз фти мумкинвал тувру? 
– Текстнаъ предложенйир фтин кюмекниинди кит1на? 
Узуз йиз дада шадур, ужуб юк1в айир, гъянир вуди к1ваин вузуз.  
Дугъан машнаъ кьарц1ар ахьнайи. Думу гизафси чан ц1ару улариинди аьлхъюйи. Дурариъ бязи 

вахтари ригъ ат1абгнайиси рябкъюйи. (Слайд.) 
Къайд: ччвурнан еринар текстнаъ предложенйир аьлакьалу ап1бан гъулугънаъ шулу. 
6. Учебникдихъди ляхин. 
7. Художествойин текстнаъ, халкьдин мисалариъ ччвурнан еринар ишлетмиш ап1уб. 
Дупнайи гафар субут ап1бан бадали, гьаму жюрейин табшуругъ теклиф ап1уз шулу. 
Тувнайи шиърин ч1ук1нак ва халкьдин мисаларик кайи ччвурнан еринар улупну, дурарин падеж 

ва разряд тяйин ап1уб (табшуругъ кайи карточкйир ученикарихьна тувуб). 
 

Йиз дуст, ич бай, сагъул увуз игитриз, 
Лап гьарурин юк1вар гизаф шад гъап1у. 
Увкан гъахьну намуслу бай аьхириз, 
Табасаран халкьдин кьимат за гъап1у. 
Рази гъахьну увкан му ихь гъуландар, 
Уву дюрхну гьау гьякь фронтдиз. 
Лап багьа ву ихь халкьариз яв гьунар,  
Вафалу дуст, Советарин ватандиз, 

(М. Шамхалов) 
 
Халкьдин мисалар: 
 

Сабуну ул тмуну улихъ мюгьтаж дарибшри. 
Жвуву аьхю гъап1у бачук1, жвуван улариъ абхъур. 
Жарари гъап1уб – хилариз рягьят, жвуву гъап1уб – к1ваз рягьят. 
Бахтсузрихъ чан хура хъебгур. (Слайд.) 
 

Къайд: шаирари чпин яратмиш ап1бариъ художествойин ч1ал шикиллуб хьпан метлебниинди 
ччвурнан еринар ишлетмиш ап1уру.  

8. Мяна жигьатнаан дюзди гъюру ччвурнан еринар ишлетмиш ап1ури, предложенйир дюзди 
хъабалгай. (Слайд) Предложенйирик кайи гъалат1ар кадагъай (ляхин жутнаъ гъабхуру). 

1) Узу гьяятдиъ уч1вну (думу). 
2) Учв Сулеймандиз кьюб туп гъахну (дугъу). 
3) Фуж-вуш биц1и мудур гьаз ву? (ихь). 
4) Яв машнаъ инч1 айи. (дугъан) 

9. Тамаши «Юкьубпиб – артухъ». (Слайд.) 
Артухъ вуйи ччвурнан ерин улупай ва думу гьаз артухъуб вуш, субут ап1инай. 

1) Ухьу, гьаму, думу, узу [кас улупру (улупбан)]. 
2) Жвув, учв, чиб, тму [хътакбан (улупбан)]. 
3) Му, гьаму, учву, гьатму (улупбан (кас улупбан). 
4) Фук1а, касра, сарра, йиз (инкарвалин (эйсивалин). 

10. Тест (мелзналан). 
Мялимди гъапиб дюзиб вуш, ученикари чру карточка, хъа гъалат1 кайиб вуш, уьру карточка за 

ап1уру. 
1) Ччвурнан ерин чав предметар, лишнар, кьадарар ччвур дибисну дарк1ури, анжагъ дурар улупру 

гафар кахьру ч1алнан пайназ к1уру (чру карт.). 
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2) Кас улупбан ччвурнан еринар кьадарариз дигиш шулдар (уьру карт.). 
3) Фуж-вуш ччвурнан ерин инкарвалин разряддик кабхъра (уьру карт., тяйин дару). 
4) Ччвурнан ерин думу кюмекчи ч1алнан пай ву (уьру карт., кас улуп.). 
5) Предложениейиъ ччвурнан еринар анжагъ подлежащее ва дополнение вуди шулу (уьру карт.). 
6) Глаголарин ерина ччвурнан еринар ишлетмиш ап1уз шулдар (чру карт.). 
7) Му эйсивалин ччвурнан ерин ву (уьру карт., кас улупбан). 

11. «Шли ухди ва дюзди?» (Слайд.) Ляхин командайиъ гъабхуз теклиф ап1уз шулу (тамам 
ап1бан бадали, якьин вахт улупуру, командйири жавабар кагъзик дик1уру). 
1) Фуну ччвурнан ерин 3 сеснакан ва 2 гьярфнакан арайиз дуфна? (яв) 
2) Фунуб ччвурнан ериндиз хюндин ч1ал аьгъя? (му-му) 
3) Фунуб ччвурнан ерин междометиейикан ва улупбан ччвурнан ериндикан арайиз дуфна? (гьаму). 
4) Фуну ччвурнан еринар арайиъ тире ади дик1уру? (-вуш хъайидар, тяйин дарудар) 
5) Ччвурнан еринар предложениейин фуну членар вуди шулу? 
6) Ччвурнан еринарин разрядарин ччвурар дик1ай.  
7) Варит1ан жикъи ччвурнан еринар. (яв, му) 
8) Думу ччвурнан ериндин йишв’ин табасаран ч1алнаъ кьюб гаф, хъа урус ч1алнаъ саб гаф ишлетмиш 

ап1уру. (мы – ухьу, учу). 
9) Ухьу варит1ан гизаф ччвурнан еринар наан ишлетмиш ап1уру? (халкьдин мисалариъ, мелзнан 

улхбаъ, художествойин эсерариъ). 
10) Ччвурнан еринар ухьу, учу улхбаъ фунуб фила ишлетмиш ап1уру? 

12. Мялимдин диктовкайиккди гафар дик1уб. 
Учв, башкъа, фуж-вуш, гьаккму, фу-вуш, чан, фукьанур? швнур-вуш, бязи, фужк1а. 
13. Суалариз жаваб жаваб ччвурнан еринариинди тувай. 

* Гъи шли кьан гъап1ну? (узу – кас улупру) 
* Фуну табшуругъар увуз читинди алахъну? (вари – тяйивалиндар) 
* Шлин жаваб дюзиб дайи? (дугъан – эйсивалиндар) 
* Дина фуж гъафну? (сарра – инкарвалин) 
* Фунур бай ужур ву? (думу – кас улупбан) 

14. Предложенйир урхай. Ччвурнан еринарин падеж ва разряд тяйин ап1инай. 
15. Тувнайи гьярфарикан шлубкьан гизаф ччвурнан еринар дюзмиш ап1инай: у, м, гь, а, з, и, р, ц, 

ф, б, ж, кь. (жавабар доскайик дик1уб). 
Дарснан натижа. (Слайд.) 

– Гъачай ихь улхбаъ ччвурнан еринари уйнамиш ап1урайи роликан улхухьа: 
– ктибтруган алдарди текрар хьувалар арайиз дарфбаан кюмек ап1уру; 
– текстнаъ предложенйир аьлакьалу ап1бан гъуллугънаъ шулу; 
– бязи ччвурнан еринар кпикьу предложениейин паяр кит1бан дакьатси ишлетмиш ап1уру; 
– ччвурнан еринарин лексикайинна-грамматикайин разрядарилан ктибтурайибдин уьмуми мяна 
асиллу ву. 

Хулан ляхин. 
Гьарсари учвуз кьабул вуйи вариант гъядябгъяй. 

1. Чпик ччвурнан еринар кайи халкьдин мисалар агуб ва дурарин мяна ачухъ ап1уб.  
2. «Ич хизан» темайиан ччвурнан еринар ишлетмиш ап1ури, аьхю дару текст дюзмиш ап1уб. 
3. Ччвурнан еринарин разрядарин кластер (каб) дюзмиш ап1уб. 

Рефлексия. 
 
Литература: 1. Аьдилов Аь.Гь. Табасаран ч1алнан практический курс. – Мягьячгъала: ДГПУ, 2014; 

2. Беляева О.В, Даценко О.А. Универсальные поурочные разработки по русскому языку. – Москва: ВАКО, 
2007; 3. Загьиров З.М., Къурбанов Къ.К, Ханмягьмадов Б.Гь. Табасаран ч1ал 6–7-пи классариз вуйи учебник. 
– Мягьячгъала: Издательство НИИ педагогики, 2012; 4. Ханмягьямадов Б.Гь.-Къ. Табасаран ч1ал. 
Педучилищйириз вуйи учебник. – Мягьячгъала: Дагъучпедгиз, 1987; 5. 5–9-пи ва 10–11-пи классариз 
табасаран ч1алнан программа. – Мягьячгъала: ООО «Издательство НИИ педагогики» 2014. 
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Ашурбекова Э.А., 
г. Дербент 

 
ТАБАСАРАН ЛИТЕРАТУРАЙИН ДЕВРАРИН ЛИШНАР 

АТIАГНАЙИ САСПИ ЭСЕРАРИН ЧIАЛНАН ХУСУСИВАЛАР 
 

Эгер урус вая харижи литературйирикан улхруган, мисалназ, классицизмдин, 
сентиментализмдин, символизмдин, футуризмдин вая литературайин жара теченйирин деврарикан пуз 
шулуш, ихь литературайиъ гьелелиг жара апIурайидар анжагъ вахтнан деврартIан дар. ЧIатху 
гьисабнаан ихь литературайин деврар жара апIури аьдат дубхьнайи саягъ улупиш-революцияйиз 
улихьна вуйи литературайикан, совет деврин литературайикан ва гьамусдин (янаки кечирмиш шулайи 
деврин) литературайикан пуз шулу. Гьар деврин литературайиз чазтIан хас дару лишнар а. 

Табасаран лирикайин, прозайин ва драматургияйин чIалнаъ гьар бикIурайирин 
аьнтIикьавалихъди сабси эсер яратмиш гъапIу деврин литературайин асас лишнарра атIагна. Думу 
лишнар саб деврин авторари чпин эсерариъ чIалнан саб-сабдиз ухшар вуйи дакьатар текрар 
апIурайивалиинди ашкар шулу. Гьадму лишнариинди, автор мялум дару вахтнара кмиди, эсерар фуну 
девриндар вуш, тахминан вуди улупуз шулу. Гьацдар деврин лишнар улупурайи лап герчек 
дакьатарикан садар эпифора ва рефрен ву. 

Эпифора – саб-сабдихьди тевуз шлу кIалбин текстарин аьхириъ сабдикан вуйи гафар вая 
гафарин ибарйир текрар хьуб. 

Рефрен – эсериъ текрар шулайи цIар вая цIарарин гъварч. 
Рефренди учв текрар хьувалиинди шиърин асас тема тяйин апIуру. 
Революцияйин улихьна вуйи деврин ихь шаирарин аьхюну пай эсерариъ эпифора ваяки рефрен 

алахьуру. Кьалухъ Мирзайин ирснаан гьамцдар мисалар хурухьа: 
 
Йиз вафалу дуст вуди сар, 
Гьамус вуйиз гизаф йисар. 
Йиз гьаргандин жини гьиссар 
Сар увузтIан аьгъдар, чюнгюр. 
Йиз аьзиз дуст, ялгъуз увуз 
Шулзухьан юкIв ачухъ апIуз: 
Булагъдихъ гъяркъю риш ухьуз 
Йиз кIваълан дурушур, чюнгюр. 

(Кьалухъ Мирзайин «Чюнгюр») 
 

Агъа сар ву, агъзур ву лукI, 
Касибриз бихъурдар бачукI, 
Мал адарди, ипIру чру укI- 
Гьамцибра бес къанун шулин? 
Аминра бег, ханна кавха 
Хъачухъ кIури тухмин арха, – 
Илдибтру касибрин чуха – 
Гьамцибра бес къанун шулин? 

(Кьалухъ Мирзайин «Гьамциб къанун шулин?») 
 

Революцияйиз улихьна вуйи деврин шаирарин ухьуз гъубзнайи ирснаъ эпифора ва рефрен 
ишлетмиш апIувалин хатI гьаму улупнайи мисалариз ухшаруб ву. Ва му гафар Даттларин Уружлин, 
Навруз Сарухановдин, Халгъарин Мурадялдин, Гъвандккарин Жигерин ва жарадарин шиърариан вуйи 
мисалариинди тасдикь апIуз шулу. 

Совет девриъ тап хьуцIурпи-йирхьцIурпи йисариз поэзияйиъ му жюрейин эпифора ва рефрен 
ишлетмиш апIури ими. Аммаки думу кIалиб ц1ийи девриъ анжагъ чаз хас вуйи мяняйиинди – 
коммунист атрибутикайиинди абцIна. Ва гьадму мяна жигьатнаан вуйи тафавутлувалин лишнариинди 
совет литературайин девирра гъулайди улупуз шулу. 
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Мукьан гагьди аьжуз вуйи халкьарин, 
Ачухъ гъахьну юкIвар гьамус дурарин. 
Ужуб дапIун уьмур гьамус юхсларин, 
Душманарин рякъ гьадабтIур ву Ленин. 
ГьадабтIун сес, мал тадабгъур зулумкрин, 
Азад дапIун, жан гъабхир касибриин, 
Зулмикк ккайи касиб нежбер фягьлайин 
Язухъ гьялназ дарман гъапIур ву Ленин. 

(Багьаудин Митаровдин «Ленин») 
 

«Зегьметкеш халкьдихъди таза яшайиш ккебгърайидарин жергйириан литературайиз чиб кIваантIан 
цIийи уьмрихъ хъугънайи вакилар гъюз хъюгъру», – бикIура совет деврин шаирарикан ва писателарикан 
ихь литературовед М.Гь. Юсуфовди, ва дугъу му вакилари чпин эсерариъ ц1ийи яшайишдин ужудар 
гьяракатар атIагурайиваликан кIура. Гъапиб тасдикь апIури, гьамцдар мисалар хуз шулу: 

 
Гъюнихъ юрт хъа, хилиъ чамах, 
КIул`инра саб аьхю п1ап1ах, 
Кьюб-шубуб ху мугъан гъвалахъ, 
Бахтавар йигъ, марччлихъан, яв. 
Увухъ хъавухъ рякъбар, кьувват, 
Вува душмандиз аьламат. 
Сагъ ибшри вухъ хъайи къудрат, 
Жан дюн’яйин ваз-ригъ Ватан! 
Абхъну, гьелбет, женгариъ ву 
Гьякь бадали зурба,  
Гьарган уву гъалиб гъахьну, 
Гъалибвалар хас вуй Ватан! 

(Манаф Шамхаловдин «Ватан») 
 

БикIбан литература артмиш хьуз хъуркьну адру, мелзналан эсерар рагъурайи деврариз шиърин 
ккудубкIру бенднаъ автори чан ччвур пувалиинди «къул зигуб» хас вуди гъабхьну. Мисалназ: 

 
Кьалухъ Мирзин гъи ву миннат: 
Ихь дагълариз хайиз нянат, 
ГучIрур гъузри чан хулаъ – зат 
Дявдин майдандиз дарифри. 

(«Дарифри») 
 

Совет деврин 30–50-пи йисари авторари шиърарин аьхирариъ чпин ччвурар ваъ, хъа Лениндин, 
Сталиндин ччвурар вая коммунист партия кIваин апIури хьувал алабхъуру. 

Кечирмиш шулайи девриъ эпифора ва зиихъ кIваин дапIнайи жюрейин рефен, «къул зигуб» 
текбирра алахьури имдар. Эгер думу дакьатар ишлетмиш апIувал алабхъишра, думу дюшюш авторин 
улихьдин деврин литературайихъди аьлакьа айивалин лишан вуди шулу. 

Гъи ихь литературайин улихь хьайи вакилари гьадму улихьган аьхю кьадар жюрбежюр деврар 
дигмиш гъахьи литературйирин вакиларихъди сабсиб художественный дережайиъ эсерар яратмиш 
апIура. Фицики варидюн`яйин литературайихъди аьлакьа айивали, теорияйин ва тажрубайин 
натижйирикан мянфяаьт ктабгъурайивали ихь литературара имбу вари литературйирин гъийин девриъ 
дебккна. Гьаддиз ихь деврин шиърариъ алабхъурайи текрар хьувалра жара жюрейинуб ву: 

 
Чюнгюр вува, халкьдин мухриин али, 
Йиз багъри чIал, йиз багъри чIал. 
ГучIурзуз вук кучуз 
Мукьам, кIваъ айи, 
Гьякьлуб вуйкIан даршиш кучIал. 
Йифрин гарграр, гъулариз бахш дапIнайи, 
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Зангар даттар, зангар даттар. 
КIeрарстар гьяятариъ нур туврайи 
Мержан гъванар, мержан гъванар. 

(Шамил Къазиевдин «Даттариз») 
 
Дупнайибдин натижа йивури, литературайин улихь хьайи авторарин хатIариъ чпин деврарин 

милли литературайиз хас вуйи лишнар атIагуру, пуз шулу. 
 
Литература: 1. Табасаран поэзияйин антология. Дюзмиш гъапIур Малик Гьясанов. – Мягьячгъала, 

1980; 2. Юсуфов М.Гь. Табасаран литература. – Мягьячгъала, 1999. 
 
 

Гаджибаева Э.З., 
с. Геджух 
Дербентского района РД 

 
ТАБАСАРАН ЛИТЕРАТУРАЙИН ДАРСАРИЪ 

М. МИТАРОВДИН ЭСЕРАРИИН ВАТАНПЕРЕС ЖИГЬАТНААН 
УЧЕНИКАР ТЕРБИЯЛАМИШ АПIУБ 

 
Урхурайидариз аьгъювалар тувувал, дурар артмиш ва тербияламиш ап1увал, йиз фикирнаан, саб 

сабдихьан гьич сабанра жара дап1ну ккундар. 
Урхурайидариз ватанпересвалин тербия тувувал, гьелбетки, дарсариъси, классдин гъирагъдин 

ляхниъра гъабхуб лазим ву. 
Узуз йиз пишекарвалин ляхниан рябкъюрайиси, Ватандихьна вуйи ккунивал, аьдатарихьна, 

тарихдихьна, культурайихьна гьюрматлуди янашмиш хьувал, ватанперес гьиссар гъати ап1увал 
мектебдиъ тербbяламиш ап1бан асас паярикан саб вуди гьисаб ап1уз шулу. 

Мектебдин ва жара дережайиъди гъахру жюрбежюр серенжемариъ иштирак хьувал, Ватандин 
Аьхю дявдин иштиракчйирихъди, гьюрматлу ксарихъди гюрюшмиш хьувал урхурайидар 
тербияламиш ап1баъ аьхю роль уйнамиш ап1уру. Дициб тербия тувнайи биц1идари жвувт1ан 
биц1идарин хатур ккибтудар, читинвалиъ айириз гьарган хил тувру, яшнан аьхюдариз гьюрмат ва 
кюмек ап1уру. 

Баяр-шубар ватанпересвалин гьиссариинди тербияламиш ап1баъ литературайин дарсариъ ва 
дарснан гъирагъдихъ гъабхру деятельностдихъ аьхю мяна хъа. 

Дарсариъ ва классдин гъирагъдиъ гъабхру ляхниъ баяр-шубар ватанперес жигьатнаан 
тербияламиш ап1бахъ Ватандин Ахю дявдин иштиракчи, Дагъустандин халкьдин шаир Мут1алиб 
Митарович Митаровдин яратмиш ап1барихъ яркьу мумкинвалар хъа. 

Табасаран литературайин бина дивдарикан сар вуйи М.М. Митаровди чан эсерариъ табасаран 
халкьдин дегь заманйирин деврарин бязи гъагъи ва читин гьядисйирин гьякьнаан художествойин 
устадвалин гафниинди ачухъ ап1ура. 

Мидланра гъайри, дугъу чан яратмиш ап1бариъ дявдин кьяляхъна йисари совет халкьари 
гъизигу зегьмет, халкьдин уьмур, гьяйран ап1ру тябиаьт устадвалиинди шикиллу дап1на. 

«Ифдин гъарзар» поэмайиъ 14-пи аьсриъ чапхунчивалин дявйир гъахури гъафи Тимурихъди 
табасаранари гъубху женгнан гьядисйир улупура. Дагъустандин, иллагьки Табасарандин тарихдиъ, 
думу вахтар варит1ан инсафсуз зулмарин, гизаф ифйир удурзу вахтар вуди гъахьну. 

Урхурайидар М. Митаровдин эсерарихъди таниш ап1руган, табасаран халкьдин тарихдикан, 
дурариин улуркьу аьзиятнан читин йигъарикан, фашистарихъди гъахьи дявйирикан, совет эскрарин 
игитваларикан, халкьди далуйиъ гъизигу игит зегьметнакан ва гь. ж., художествойин гафниинди 
урхурайирихъди сюгьбат гъабхуз мумкинвал арайиз гъюру. 

«Устад» поэмайиъ Митаровди совет деврин табасаран дишагьлийин образ яратмиш гъап1ну. 
Шаири эсерин к1улин игит вуйи Перийин гюрчегваликан, дугъан зегьметнакан, аку хияларикан 
урхурайириз ктибтура. 

Халачйириъ накьишар, уьмур фици дигиш шулаш, гьаци уьмурра гьарган артмиш ва дигиш 
шула. Хъа гьарсаб кишрийиъ ч1иви тарих, халкьдин фикрар, гьяракатар ва хиялар ат1агуру. 
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Мялимдин вазифа гьадму вуки, урхурайидар жюрбежюр терефариан тербияламиш ап1уб – 
предметдиан аьгъюваларихъди сабси, ученикдиз зегьметнан гъадри ади хьуб, зегьмет уьмрин бина 
вуйивалин гьякьнаан аннамиш ап1увалихъна хуб, чав яшамиш шулайи йишван тарих, ужудар 
аьдатарикан аьгъяди ва дурар уьрхбан багъри юрдарин гюрчегвал гьисс ап1уз гъитбан терефнаан 
урхурайидар тербияламиш ап1уб. 

Ватанпересвалин гьиссар М.М. Митаровдин эсерариъ сабшвнуб жюрейиинди ат1агна. 
Ватандин Аьхю дявдиъ иштирак гъахьи шаирин яратмиш ап1бариъ дявдикан, ислягьваликан 

вуйи эсерари важиблу йишв бисура («Мурманск уьбхбан бадали», «Блиндаждиъ нивк1», «Бабариз 
рякъюра нивк1ар» ччвур тувнайи шиърар ва «Симар кьат1ар гъабши чюнгюр»). Табасаран литература 
артмиш ап1бак кьадарсуз аьхю пай киву, бажаранлу шаир чан эсерарин лирикайин игитарихъан учв 
жара дар. 

Шаирин вари чан къанажагълу ва гюрчег уьмур гьунар гъабхьну. 
Шаириз чан гъахи гъул, багъри ругар гизаф масан ву. Ватан – му ччвур дугъаз варит1ан пак, 

варт1ан масан ву. Гафнан гьаму мянайиъ дугъаз ухьу кьялаъ т1аънайи табии гьякъикъат, дидин 
аьтрафар, дидин текрар даршлу жансуз ва жанлу табиаьт – вари рякъюра, дурариз чан к1ван 
кьабулвал, ккунивал, гирамивал улупура. «Ватан» шиъриъ дидихьна вуйи шаирин гьиссар назуквалиъ 
гурлуди, гурлувалиъ гюрчегди суратназ гъюра: 

 
Вузуз яв ригъ гирами, 
Дагълар, сирин яйлагъар. 
Гъарзарилан урсрайи 
Гъярар, нирар, булагъар. 

 
«Чвуччвун гюмбет» поэмайиъ шаири дидин гюрчегвал марцци к1ваан гъюрайи аьдатнан 

гафариинди, амма дюзди, тясир ап1руси шикиллу ап1ура. 
 

Дагъустанкюкю ву гъвандин, 
Машкврариъси дабалгну дагълар. 

 
Ватандикан вуйи чан хиялар ачухъ ап1ури, шаири, аьхирки, гьамци бик1ура: 
 

Гьякь уьмур за шулдар магълуб, 
Женгнаъ гъашиш Ватан ккунди. 

 
Насларин аьлакьайиъ, дурарин жавабдарвалиъ шаириз уьмрин заан мяна, дидин к1улин метлеб 

рябкъюра. 
Хъугъвал алди рякъди душну ккунду, 
Гьарсаб алдабгъу ликрин лишан гъибтну. 
Наслари тягьна йивдар думуган, 
Кьан хьайиз жвуван диван ап1ин жвуву. 

 
Гьаму ч1ур даршлу, дилик1ру ц1арарин зурба эгьемият, зяиф даршлу тясирлувал а. 
Шаириз, чан мерд халкь к1ваант1ан ва гизаф ккунду. 
Гьацира дугъу бабан ч1алназ, ва ч1ал яратмиш гъап1у чан мерд халкьдиз буржлу вуди, шаири 

гьамци бик1ура: 
Аьхю баркаллагь жвуван бабан ч1алназ багьа, 
Читин гервайиъ ахъган гъюрхю узу. 
Тюркерин Кун’ я шагьриз гъушиган сабан 
Нач-гуч1 дарди мяъли гъап1иган узу. 

 
Инсан шаириз дугъан жямяаьтлугъ лайикьлувалиинди заан ву. 
Ватанпересвалин ва лирикайинна философияйин дерин хиялар кайи эсерар гизаф а. 
«Бабариз рякъюра нивк1ар» эсериъ шаири чан бажаранвалин кьувватлу сесниинди дяви 

нянатламиш ап1ура. Гъийин ихь азадвалик шаирин чан иллагьки аьхю пай ка. Дугъу Ватандин азадвал 
бадали женгариъ ва яратмиш ап1ру майднариъ женг гъабхури гъахьну. 
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Шаири чан эсерариъ дявдин кьадарсуз читин ва гъагъи женгериъ совет халкьди улупу 
гьунарар дугъривалин аьхю кьуватниинди ва художествойин гафнан мумкинвалариинди шикиллу 
ап1ура. 

Ватандин Аьхю дявдин иштиракчи, машгьур табасаран шаир М. Митаровди чан яратмиш 
ап1бариъ ккудубшу вахтнан гъагъи гьядисйир к1ваина хура. Эсерарин гьисслу ц1арариъ, дугъри 
шиклариъ дявдин гьякьикьат, читинвалар ва халкьдин игитвал, халкьдин ватанпересвалин гьиссар 
ватанпересвал тясирлуди улупна. 

 
Литература: 1. Митаров М.М. КIван аманат: Шиърарна поэмйир. – Махачкала: Дагкнигоиздат, 1985. 

– 208 м.; 2. Митаров М.М. Поэмйир. – Махачкала: Дагкнигоиздат, 1973; 3. Митаров М.М. Икрам апIурхьа 
гюмбтариз. – Махачкала: Дагкнигоиздат, 1981–128 м.; 4. Митаров М.М. Жизнь в строках. Дагестанское 
книжное издательство. – Махачкала, 2002. 
 
 

Гаджикеримов Н.М., 
с. Ягдыг 
Табасаранского района РД 

 
ГЬАМУСДИН ДЕВРИЪ ДАГЪУСТАН ЧIАЛАР АРТМИШ ХЬУБ 

 
Бабан чIал гьарсар жилиин дуланмиш шулайи касдиз аьсрариинди архйирихьан ухьуз гъубзнайи 

девлет ва табиаьтди инсаниятдиз багъиш дапIнайи багьалу савкьатарикан саб ву. Дюзди дупну ккун, 
фициб вушра девлет уьбхюз ва артухъ апIуз, хъа савкьат хатIасузди уьбхюз гьарсар кас кIваантIан 
чалишмиш шулу, амма, гьяйифки, зиихъ дупнайи девлет ва савкьат артмиш апIуз ва уьбхюз гъийин 
деврин агьалйирин чалишмиш′валар йигълан – йигъаз зяиф шула. Варидариз мялум вуйиганси, 
улхрудар цIиб хьпахъди вая зат имдарди хьпахъди аьлакьалу вуди, ихь уьлкейин жюрбежюр 
аьтрафариъ хайлин чIалар дургра, хъа чIаларихъди – миллетарра. Му ихь варидарин улихь 
дийибгънайи учIру месэла ву, ва думу сатIиди гьял дапIну ккунду. 

«Ихь уьлкейин ватандашарин сабвал мюгькам апIуб, чIалар ва медениятар уьрхюб ва артмиш 
апIуб» Урусатдин Федерацияйин Президентди тасдикь дапIнайи гьюкуматдин милли сиясатдин 
гележегдиз вуйи къанунарикан асасуб вуди гьисаб дапIна. Думу къанун иллагьки ихь 
дагъустандихьнара тялукь шула, фицики му бицIи уьлке миллетарихъди, дурарин чIаларихъди ва 
аьдатарихъди девлетлу ву. ДумутIанна савайи ихь республикайиъ кьабул дапIнайи къанунарира ихь 
милли чIалар уьрхбаъ ва артмиш апIбаъ аьхю роль уйнамиш апIура. ЧIал артмиш хьуб гьадму кьабул 
дапIнайи, ясан кьабул апIуз ккимбу къарарилан савайи, гьадму къарар тамам дапIну ккуни, чIалниинди 
улхурайи агьалйирикан гизафна – гизафси асиллу ву, фицики чIал учв гъабхурайи халкьдиинди 
«дуланмиш» шулайиб ву. Ватандашарин ихтиярар ва азадвал уьрхру къанунариъ гьарсар касдиз бабан 
ва жара чIалар аьгъю апIуз ихтиярар айиваликан дибикIна. Гьяйифки, саб кьадар абйир – бабари чпин 
баяр – шубарихьан думу ихтиярар тадагъура, иллагьки шагьрин аьтрафариъ дуланмиш шулайидари, 
бабан чIал улупурадар, кIуруки: бабан чIал фици вушра, фила вушра дубгъиди, ясан, гьаз ву бабан чIал 
аьгъю дапIну, урус чIал аьгъю гъапIиш бес ву… Дици кIуру кас гизаф гъалатI ву. Ав, урус чIалра, 
гьелбетки гъийин девриъ, аьгъю апIуб чарасуз лазим ву, хъа бабан чIал дериндиан аьгъдру бицIириз 
урус чIал дубгъуз читин шулу – дурар чиб – чпихъди сигъ аьлакьайиъ а. БицIирин чIалнан шибритI 6–
7 йис хьайиз ккебгъру, хъа кьяляхъна, мектебдиз гъушиган, чIалнан гьякьнаан аьгъювалар артмиш ва 
мюгькам апIуру. Бабан чIалниинди илим гъадабгъуз хъюгъю баяр-шубар мянфяаьтлуди урхбан 
рякъюъ учIвру, гележегдиъ зурба хъуркьувалар гъазанмиш апIуру кIури субут апIура жюрбежюр 
ахтармиш´валари. 

Дагъустандин чIалар артмиш апIбахьна вуйи янашмиш´вал ужуб терефнахъинди илтIибкIна. РД-
йин бабан чIалар аьгъю апIурайи образованиейин идарйириъ гьюкуматдин чIалнан сиясат уьмриз 
кючюрмиш апIбан месэлйир кIулиз адагъура. Гъадагъиш, ихь республикайин кьюб ВУЗ – диъ, 
Дербентдин педколледждиъ бабан чIалнан пишекрар гьязур апIру факультетар, отделенйир ачмиш 
дапIна ва думу отделенйирин кьадар йислан – йисаз артухъ шула, бицIи халкьариз алфавитар дюзмиш 
апIура, урхуб – бикIуб яратмиш апIура. Дагъустандин чIалар Гьюкуматдин чIалар вуди гьисаб дапIна, 
ва гьадди гьарсаб чIалнан аьлимариз чIалнан зиин ляхин гъабхуз, яни чIал дериндиан ахтармиш апIуз 
мумкинвалар тувра. Ишчйирин кьадарсуз зурба зегьметнан натижайиъ гъи хайлин чIалариинди урхуб-
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бикIуб яратмиш дапIна, гъюрайи наслиз бабан чIал аьгъю апIбан бадали, мектебариз вуйи китабар чап 
дапIна. Хайлин чIалариинди газетар, журналар ва гьацира илимдин литература чапдиан удучIвура. Саб 
кьадар халкьариз, чпин багъри чIалариинди ляхин апIурайи, Гьюкуматдин драматический театрар 
ачмиш дапIна. Бабан чIал халкьдин арайиъ дабгъбан ляхниъ ихь театрари гъабхурайи роль кIваълан 
гьапIну ккундар. БицIидарин бабан чIалнахьна аьшкь хьпан бадали, театрарин пишекрари урус 
чIалнаан милли чIалариз мультфильмйирра кмиди таржума дапIна. 

Чпиз цIибтIан вахт тувнадаршра, аьхиримжи йисари гьяфтайиъ саб ражари телевидениейин 
эфириан удучIвурайи дагъустандинчIалариинди вуйи передачйири, дагъустандиан удучIвну гъушу 
гьарсар касдиз, ихь уьлкейин фуну йишваъ дуланмиш шулашра, бабан чIалнакан гьархуз гъитри 
адрувалин кьимат зурбаб ву. Гъадабгъиш, табасаран чIалниинди гьар итни ва талат йигъари 
удубчIвурайи «Мил» передачайихъ хъпехъуз ва мянфяаьт ктабгъуз ихь ватандашариз, чиб наан 
дуланмиш шулашра, мумкинвал а, эгер чпин чIалнахьна маракьлувал аш. 

Зиихъ къайд дапIнайиси, баяр-шубарин бабан чIалнан гьякьнаан аьгъювалар артмиш'вали гим 
апIуз мектебди зурба мумкинвалар тувра, фицики мектебдиз гъушу сабпи йигълан хъюгъну тап 
ккудубкIайиз бабан чIалниинди дарсар гъахура. Урхбан пландиинди, цIибди вушра, гьарсаб классдиз 
гьам чIалнаан ва гьацира, ихь шаирарин эсерарихъди таниш хьпан бадали, литературайиан сяътар 
тяйин дапIна, хъа мялимди думу сяътар лазим вуйиси пай дапIну, ляхин гъабхура. Гьяйифки, гъийин 
девриъ гьадму ляхниъ камивалар гъузна, гьамусдин деврин цIийи стандартариз жавабар тувру китабар, 
урхбанна методикайин жюрбежюр пособйир, рябкъбан алатарихъди лапра зяифди ву. Жара дарсариз 
лазим вуйи материалар интернетдиъ дихъура, хъа бабан чIалнан мялимдиз дицдар интернетдин 
дакьатарикан мянфяаьт ктабгъуз мумкинвалар адар, гьаддиз лигну мялимди чав апIурайи ляхниъ 
хъуркьувалар духьну ккундуш, чав яратмиш дапIну ккунду. Гележегдиъ умуд кивурхьа, гьадму 
терефнаанра дигиш′валар шул кIури ва дагъустандин милли чIаларин артмиш хьувал заан 
дережйирихъна гъюр кIури. 
 
 

Джамалиева Ш.Б., 
г. Махачкала 

 
ККЕРГЪБАН КЛАССАРИЪ ТАБАСАРАН ЧIАЛНААН 

ВА ЛИТЕРАТУРАЙИН УРХБААН ГЪАБХРУ ДЕЯТЕЛЬНОСТДИЪ 
САГЪЛАМВАЛ УЬБХРУ ТЕХНОЛОГЙИР ИШЛЕТМИШ АПIУБ 

 
Гъи школьникар фициб сагъламвал хъади мектебдиз гъюра ва фициб сагъламвал ади дурари 

мектеб ккудубк1ура? 
Валеология (инсандин сагъламваликан илим) илмарин пишекрари школьникарин сагъламвалин 

гьякьнаан чпи фикрарик кахънайиваликан к1ура. 
Гьаддиз, жюрбежюр информацияйин технологйир арайиз гъюбахъди сабси, гьадму технологйир 

мектебдин терефнаан ва чпин биц1идарин терефнаан аьгъдарди, уьмриз, уьмрин сагъламвализ зарар 
дархбан бадали, образовательный процессдиъ ишлетмиш ап1ру жара технологйирихъди сат1иди, 
барабарди ва тархьну сагъламвал уьхбан технологйир мектебдин, мялимдин, биц1идарин абйир-
бабарин терефнаан ва асасна чпин биц1идарин терефнаан гюзет ап1уб чарасуз дубхьну ккуни ляхин 
ву. 

Технологйирин гьякьнаан тялукь касариз аьгъяди хьуб ва дурар гьам хулаъ ва гьамсана 
мектебдиъ гюзет ап1уб лазим ву. 

В.И. Ковалькойин гафариинди, аьгъювалар тувбаъ – гъадагъбаъ ишлетмиш ап1ру сагъламвал 
уьбхру технологйирин метлеб школьник мектебдиъ урхурайи девриъ сагъламвал уьбхбаан 
мумкинваларихъди тямин ап1уб, дугъаз сагъламвалин образдин уьмур хъап1баз лазим аьгъювалар, 
удукьувалар ва вердиш'валар арайиз хуб, гъадагъу аьгъювалар гьарйигъандин уьмриъ ишлетмиш ап1уз 
дубгъуб ву. 

Биц1ирин сагъламвал ва инсанаригъди, аьхюр биц1ир аьгъяди, гьиссарин гъативал улупури, 
дугъхьан учв гъахуз хьувал, аьхю хьувал ва артмиш хьувал гизафси думу яшамиш шулайи 
шарт1арилан, аьтрафариланра асиллу ву. 

6 йислан 17 йисазкьан вуйи биц1ириз гьадму аьтраф асас вуди образованиейин система шула, 
фицики думу даахну адарди гъябгъру вахтнакан 70% образованиейин тешкилатариъ ади гъабхбахъди 
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аьлакьалу ву. Гьаму девриъ аьхю ва артмиш хьували гъюзимбу вари уьмриз, сагъу уьмур хьувализ 
тясир тувру. 

Анжагъ дюзди тешкил дап1найи учебный деятельностди (мектебдиъ занятйирин къайда 
ижмишнаан гюзет ап1уб, биц1идарин удукьувалар назарназ гъадагъну дарс ккабалгуб, наглядность 
ишлетмиш ап1увал, гигиенайин т1алабар тамам ап1уб, ужуб гевюлихъна хувал ва гь. ж.) сагъламвал 
уьбхбан педагогикайин меселйир гьял ап1уз, заанвалиъди ляхин гъабхуз удукьувалихъна хиди ва 
эргувал арайиан адабгъбаан мумкинвал тувди. 

Сагъламвал уьбхбан технологйир – му шлубкьан мумкинвалиъди образованиейин субъектарин – 
мялимарин ва урхурайидарин, сифтена – сифте ученикарин, рюгьлу, гъати гьисслувалин, интеллект 
жигьатнаан, касвалин ва бедендин сагъламвал уьбхюб ва мюгькам ап1уб ву. 

Сагъламвал гъапиган, му термин яркьу мянайиъди ишлетмиш ап1увал фикриъ а: 
– бедендин сагъламвал; 
– психикайин сагъламвал (уьмриъ алахьурайи читинвалариан бедендиз зарар даршлуси к1ул 

адабгъуз хьувал, фикрари ккагъну адарди хьувал, алахьурайи читинвалири беден ккабгъну адарди 
хьувал, юкв1 дюч1юбкьну дарди – ачухъди хьувал ва гь. ж.); 

– социал жигьатнаан сагъламвал (гъирагъ-бужагъдихъ хъайидарихъди ужудар аьлакьйириъ хьуз, 
аьхюр-биц1ир аьгъяди хьувал); 

– гъир'ятлувал жигьатнаан сагъламвал (жвуван гъирагъ-бужагъдиъ, обществойиъ эдеб-гъир’ят 
жигьатнаан кьабул дап1найи къайдйир уьрхюб). 

Сагъламвал жигьатнаан зиихъ къайд дап1найи вари лишнар чиб-чпихъди сигъ аьлакьайиъ а, саб 
тмунубдилан асиллу ву. 

Учебный процессдикан к1уруш, ляхин гъабхуз удукьувал дигиш хьувалин гьяфтайин динамика 
гьамциб шулу. 

Итни йигъ учебный процессдихьна гьязур хьуз кьувват жалб ап1ру йигъ ву. Талат ва гьербе 
йигъар учебный процессдиъ ляхин гъабхбаъ удукьувал жигьатнаан варит1ан мяналу йигъар ву. Хамис 
йигъан ляхин гъабхуз удукьувал ис шулу, хъа жвуми ва султ йигъари дидин дережа лап ц1иб шулу. 

Учебный четвертарин гьякьнаан к1уруш, аьдат вуйиси, ляхин гъабхуз удукьувал кьюбпи 
четвертдин аьхириз ис шулу. Кьюрдун каникулари биц1идари гъадабгъу рягьятвалин тясирну ляхин 
гъабхуз хьувал къайдайихъна хуру. Аммаки кьюрдун вахтнан аьгьвалатарин тясирнаккди учениариз 
варит1ан гъагъи ваз вуди февраль гьисаб ап1уру. Юкьубпи четвертди фикир ап1баан удукьувал 
школьникарин хъана ис шулу. 

Дарснан уч1убкьувал – му урхурайидар учебный ляхниин машгъул вуди гъахьи вахтнахьна, 
дарснан вари вахтнахьна процентариинди улупувалихьна аьлакьа ву. 

Дарснан, гьяфтайин ва четвертдин, урхру йисандин эвелиъ ишлетмиш ап1ру материал рягьятуб 
хьуб лазим ву, фицики учебный деятельностдин бегьерлувал гьаму вахтна ис шулу. Ляхниъ 
архьувалихьна гьязурвалин девир ккудубшган, урхурайидарихьна заан т1алабар дивуз шулу. Гьаму 
вахтна ц1ийи читин материал, ахтармиш ап1бан ляхнар гъахуз шулу. Учебный гьяфтайин гьац1 кьялаъ 
(талат, гьербе, хамис), четвертдин ва йисан учебный гъагънан варит1ан гизаф кьадар, кружокдин 
ляхин ва гь. ж. планламиш ап1уб лазим ву. 

Заанди ляхин гъабхбан удукьувал ккудубк1бахъна, янаки эргувалин сифтейин лишнар арайиз 
гъафиси, эгерки учебный йигъкан улхуб гъабхуруш, жара деятельность дигиш хьпахъди аьлакьалу 
предметариан дарсар гъахуб теклиф ап1ура. Ляхин гъабхуз удукьувал лап ис шулайи девриъ аьхю 
гъагъ али табшуругъар тамам ап1увал т1алаб ап1дар, биц1ирин беден зяиф хьувал арайиз гъюру, му 
аьгьвалатну школьникарин сагъламвалин гьялназ харжи терефнахъанди тясир тувру. Дарснаъ ляхник 
кади хьувалин вахтнак кабхъра: табшуругъ тамам ап1уз, мялимди гъаврикк ккаъри хъпехъуз, 
улупурайибдин зиин гюзетвал гъабхуз, хъа гьацира, рабочий йишв гьязур ва дарснан аьхириъ 
къайдайихъна хпаъ аьхириъ харж гъап1у вахт. 

Школьникар эргувалин улигь йишв бадали, 3–5 дакьикьа ляхник архьайиз гъябгъюру, янаки 
мялимдихьна ва дарснахьна вердиш хьпаз. Ккергъбан классарин ученикарин ляхнихъ хъахъну, ляхин 
гъабхуз удукьувалин вахт 10–15 дакьикьа ву. Гьамдин кьяляхъ саб-швнуб дакьикьайизкьан 
биц1идарик эргувал кабхъру ясана хъахъну ляхин гъабхуз удукьувал ц1иб шулу. Эгерки, педагогика 
жигьатнаан ляхин гъабхбан саягъ дигиш дарап1иш, эргувалин гьялнахъна гъюру, рябкъюри-рябкъюри 
ляхин гъабхуз удукьувал школьникарин ис абхъру, классдиъ гъябгъюрайибдихьна интерес дубгру. Му 
гьеле эргувал дар, хъа эгерки физкультдакьикьйир дурухиш, дарснаан дарснахьна эргувал артухъ 
хьибди. 
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Кьяняаьтлуди дарс тешкил ап1бахьна критерйир тартиб дап1на. Мушвахь теклиф ап1урайидар 
Н.К. Смирновди тартиб гъап1у асас критерйир ву. 

 
№ 
 Дарснан факторар Дарснан гигиена жигьатнаан кьяняаьтлувалин дережйир 

  Кьяняаьтлу Лазим кьадар 
кьяняаьтлу дар Кьяняатлу дар 

1 Дарснан уч1убкьувал 60%-т1ан исина дарди ва 
75–80%-т1ан артухъ 
дарди  

85–90% 90%-т1ан артухъ 

2 Учебный деятельностдин 
кьадар  

4–7 2–3 1–2 

3 Учебный деятельностдин 
жюрбежюр жюрйирин 
кьялан гьисабниинди 
давамлувал 

10 дакьикьат1ан артухъ 
дарди 

11–15 дакьикьа 15 дакьикьат1ан артухъ 

4 Учебный деятельностдин 
жюрбежюр жюрйир 
гьюдюхювалин жверивал 

10–7 дакьикьант1ан 
кьанди дарди гьюдюхюб 

11–15 дакьикьайилан 
гьюдюхюб 

15–20 дакьикьайилан 
гьюдюхюб 

5 Дарс кивбан жюрйирин 
кьадар  

3-т1ан ц1ибди дарди 2 1 

6 Дарс кивбан жюрйир 
гьюдюхювал 

10–15 дакьикьат1ан 
кьанди дарди 

15–20 дакьикьайилан Гьюдюхюндар 

7 Гъати гьисслувалин 
разрядкйирин кьадар 

2–3 1 Ваъ 

8 ТСО ишлетмиш ап1увалин 
ярхишин ва йишв 

Гигиенический 
къайдйириз тялукьди 

Гигиенический 
къайдйир саб тягьяр 
гюзет ап1уб 

Ккабхъу формайиъди 

9 Деъбан юрушар 
гьюдюхювал 

Юрушар ляхнин 
жюрейиз тялукьди 
гьюдюхюб. Урхурайидар 
дусбан къайда мялимди 
гюзеваликк гъитру  

Ляхнин жюрейиз 
юруш тялукь дару 
дюшюшар алахьуру. 
Мялимди 
урхурайидар дусбан 
саягъ бязиган 
контроликк гъитру  

Ляхнин жюрейиз юруш 
тялукь дару дюшюшар кми-
кмиди алахьуру Мялимди 
урхурайидар  
дусбан саягъ контроликкна 
гъадабгъдар  

10 Физкультдакьикьйир Дарснаъ 2–3 пч1у 
упражненйирикан 
ибарат вуйи, гьарсаб 3–5 
текрар ап1ури 

Дарснаъ саб 1 
физкультдакьикьа, 
думукьан ярхи дару 
давамлувалиинди  

Физкультда-кьикьйир адар 

11 Психологический климат Ужудар  
гъати гьисслувалар 
артухъ ву 

Харжи дюшюшарин 
гьиссарин гъативалар 
алахьуру.  

Харжи гьиссарин гъативал 
артухъди алахьуру  

12 Ученикарин учебный 
активвал ис абхъувалин 
момент 

40 дакьикьат1ан 
улихьнаси дарди 

35–37 дакьикьайин 
улихьнаси дарди 

30 дакьикьат1ан ц1ибди 

 
Гьяфтайин айит1 ТСО ишлетмиш дап1ну гъахру дарсарин кьадар ккергъбан классариъ 3–4-т1ан 

артухъ духьну ккундар. 
Сагъламвал уьбхбахъди аьлакьалуди дарсариъ фу жюрейин материалар ишлетмиш ап1уз шулу? 
Дупну ккундуки, табасаран ч1алнаъра, жара ч1алариъси, дегьзаманйирианмина дуфну, гъузну, 

сагъламвалихъди аьлакьалу абйирин гафар, мисалар, дурумлу ибрайир ц1иб адар. 
Сагъ'вал аш (вуш) – вари хьибди (бедендин сагъ'вал). 
Сагъ'вал варибдин к1ул ву (бедендин сагъ'вал). 
Чагъдит1ан сагъди ужу ву (бедендин сагъ'вал). 



ТАБАСАРАНСКИЙ  ЯЗЫК  И  ЛИТЕРАТУРА 

182 

Инсандин варит1ан аьхю бахт, к1ван шадвал жандин сагъ'вал ву 
(психика жигьатнаан ва бедендин сагъ'вал). 
Сабури сивар, дагълар дерккру (психика жигьатнаан сагъ'вал). 
Ушвниъ ширин мелз айир ву. 
Ушвнигъ раккнар гъяйир дар (гъир'ятлувал жигьатнаан сагъ'вал). 
Раккнар гъядру ушв. 
Ушвниъ т1уб ивиш, т1уб'ин кьац1 алахьуз аьгъюр дар. 
Пеълин маш гъяйир ву. 
Машнаъ перде айир дар. 
Машнягъ саб сеъ дук1 гъябхьиш, гъядябхьидар. 
Цалик хифар кахь – кадахь. 
Гъунши ужур гъахьиш, кечел ришра швуваз гъягъюру» (социалин сагъламвалин аьлакьйир). 

Ярхла айи мираст1ан, багахь хьайи гъунши ужу ву ва гь. ж. 
Зиихъ мисалар вуди духнайи халкьдин мисалари, дурумлу ибарйири «сагъламвал» понятие вари 

терефарихъанди ачухъ ап1ура ва, саб гъапиб, дурарин мяна ачухъ ап1ури, кьюб гъапиб грамматикайин 
материалихъди аьлакьалуди дидактикайин материалси ишлетмиш ап1уру (фонетика, орфография, 
ч1алнан паяр, лексика ва синтаксис аьгъю ап1руган ва гь. ж.). Ккергъбан вари классариъ халкьдин 
мелзналан яратмиш ап1бар, табиаьтдихьна, гьяйванатарихьна инсандин аьлакьа улупурайи темйириан, 
инсанарин сар-сарихьна аьлакьйирикан темйир, йисан фасларихъди аьлакьалу темйир вари классариъ 
аьгъю ап1уру. Гьаддиз, «сагъламвал» понятиейин яркьу мянайиъди жюрбежюр деятельность гьам 
аьгъювалар-тувуб гъадагъуб жигьатнаан, гьамсана практикайиъ дурар кючюрмиш ап1уб жигьатнаан 
яркьу мумкинвалар арайиз гъюру. 

Мидланра гъайри, сагъламвалихъди аьлакьалуди ляхин гъабхбан жара рякъярра мянфяаьтлуди 
ишлетмиш ап1уб лазим ву. 

Гьадрарин арайиъ: 
– проектар гьязур ап1уб ва дурарин презентация гъабхуб; 
– алгоритмар, памяткйир дюзмиш ап1уб: 
– гъийин улихь дубшнайи жюрбежюр техникайин кюмекниинди дарсариъ рябкъбан, лигбан, 

хъпехъбан ва гь. ж. жюрбежюр дакьатар ишлетмиш ап1уб; 
– биц1и словарар дюзмиш ап1уб; 
– биц1идарин яратмиш ап1барин выставкйир тешкил ап1уб; 
– дарсариъ рефлексия гъабхуб: 
– абйирбабарихъди сигъди ляхин тешкил ап1уб ва гь. ж. 
Сабпи классдиъ урхуз-бик1уз аьгъю ап1ру девриъ мелзнан вуйи курс аьгъю ап1руган, 

сагъламвал уьбхбахъди аьлакьалуди учебникдин машариъ тувнайи ва аьлава материал жалб ап1ури, 
жюрбежюр жюрейин материал ва жюрбежюр жюрейиинди тешкил ап1ури, сагъламвал уьбхбаан 
биц1идарин багъариъ ва хизандиъ биц1идари гъадагънайи сифтейин аьгъювалар ва вердиш'валар 
арайиз хувализ дарсариъ ва дарснан гъирагъдин деятельностдиъ фикир тувуб лазим ву. 

Мисалназ, сабпи классдиъ «Бедендин паяр ва марццишин уьбхюб», «Палтар, ликариин 
алахьрудар», «Хулан алатар», «Йиз йигъ» ва гь. ж. темйир аьгъю ап1руган, жюрбежюр дакьатар 
ишлетмиш ап1уру, гьадму гьисабнаан жюрбежюр шикларра. 

Сифте шиклин зиин ляхин гъабхуру. Шиклиз асасди, биц1идарин уьмрихъди ва уьмрин 
тажрубайихъди аьлакьалу ап1ури, улхуб артмиш ап1бахъди сабси, сагъламвалин тягьярнан уьмур 
хъап1баан тербияламиш ап1бан ляхин давам ап1уру. 

Хъасин чпи биц1идари, классдиъ ва хулаъ марццишин уьбхбахьди аьлакьалу ап1уру. 
Шубубпи-юкьубпи классариъ биц1идари сагъламвал дюбхну ккуниваликан саб кьадар 

аьгъювалар гъадагъиган, учебный пландин вари предметариан гъадагъу УУД-ар уьмумиламиш ап1бан 
метлебнииндира, «Сагъламвалин гьар кивурхьа» ччвур тувнайи проектдин ляхин гъабхуз мумкинвал 
арайиз гъюру. 

«Сагъламвалин гьар кивурхьа» ччвур тувнайи проект вари классдин, ученикарин абйир-бабарин 
кюмекнииндира гъабхуз шулу (ясана кьюр-шубур ученикдиз буйругъ тувуз шулу). Гьаму тема гьязур 
гъабхьиган, презентация (хъади) ученикарин, мектебдин духтрин (ясана гъирагъдилан) ва абйир-
бабарин иштирак'валра ади классдин гъирагъдин ляхниз дюнмиш ап1узра шулу. 
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Табасаран ч1алнаан ва литературайин урхбан дарсарихъди аьлакьалуди гъабхру деятельностдиъ 
алгоритмйир тартиб, памяткйир дюзмиш ва гьарйигъандин деятельностдиъ ишлетмиш ап1уб лазим 
шулу. 

Гьадрарин арайиъ: 
*«Дюзди дус» (урхруган дюзди дус, бик1руган дюзди дус) 
*«Уларин акв уьбх». 
*«Сагъламвал фици дюбхну ккунду». 
* «Гъяни гафар ишлетмиш ап1уз магьархан». 
*«Жутнаъ, группайиъ ляхин гъабхбан къайда уьбх» ва гь. ж. 

Сагъламвал уьбхбан технологйир практикайин ляхниъ ишлетмиш ап1бан ляхин хьибди гъяни 
гафарихъди ляхин гъабхувалра. Улхбаъ тялукьди гъяни гафар ишлетмиш ап1увал – му улхбан 
культурайин саб пай ву. Гьарсар дагъустан биц1ириз бабан ч1алнииндиси, урус ч1алнииндира 
улхруган ишлетмиш ап1ру гъяни гафар аьгъяди хьуб лазим ву. Гьаддиз му жюрейин ляхин гъяни 
гафар гьам бабан ч1алниинди, гьамсана урус ч1алниинди теклиф ап1ури гъабхузра шулу. 

Аьхирки, гъяни гафарихъди аьлакьалу вуди проектдин ляхин гъабхуз (мисалназ, гьамциб ччвур 
тувнайиб: «Улхбаъ гъяни гафар ишлетмиш ап1уб – му сагъламвал уьбхювалик мисал ву». Натижайиъ 
гъяни гафарин биц1и словарь дюзмиш ап1уз шулу. 

Учебный материалихьна интерес артухъ ап1ру гьаму формайин ва гьамдиз ухшар жара 
формайин ляхнар тешкил ап1баз ва к1ули гъахбаз гьарган фикир тувру, фицики учебный 
деятельностдиъ ляхнин гьаму терефариз фикир тувувал «сагъламвал» понятиейихъ хъайи мяналувал 
яркьу мянайиъди ишлетмиш ап1увалик мисал ву. 

Сагъламвалихъди аьлакьалувалин мянайин халкьдин гафарин, мисаларин мяна ачухъ ап1баан 
ляхин гъабхуру, цитатйир ишлетмиш ап1уру, дургъунагъар дюзмиш ап1уру, илми-популяр, 
публицистикайин ва художествойин текстарин мумкинвалар ишлетмиш ап1ури, табасаран ч1алнан 
дарсар литературайин урхбан дарсарихъди сат1ивалиъди УУД-ар арайиз хпаз фикир тувру. Хъа 
асасубдин асас мялимди образовательный деятельностдиъ сагъламвал уьбхру технологйир яркьуди 
ишлетмиш ап1уб ву. Сагъламвал уьрхру технологйир тамаши технологйирихъди сигъди аьлакьалу ву, 
янаки учебный деятельностдиъ баяр-шубарин сагъламвал уьбхювал фикриъ ади, тамашайин 
жюрбежюр материалар физкультдакьикьйир дарсариъ ишлетмиш ап1увал. Тамаши материал 
ишлетмиш ап1бахъди, жюрбежюр алгоритмар ва памяткйир ишлетмиш ап1уру. 

Памятка «Сагъламвал фици дюбхну ккунду». 
1. Сагъламвал уьбхбан бадали, марцци гьавайихь кми-кмиди хьуб, артухъдиси ришвуб, бедендин 

сагъ’вал мюгькам ап1уб лазим ву. 
2. Дюзди ва вахтниинди ип1уб. Таза мейвйир ва йимишар артухъдиси ит1уб, меълишнар-ц1ибдиси. 
3. Спортдиин машгъул хьуб, фикир ап1бахъди ва ришвбахъди аьлакьалу зегьмет зигуб, тамамди 

рягьятвал гъадабгъуб. 
4. Интерес гъюру китабар урхуб, дустарихъди тамшир ап1уб, яшнан аьхюдариз кюмек ап1уб. 
5. Вари ап1уз хъуркьбан бадали, йигъандин режим гюзет ап1уб. 

Биц1идарихъди «Сагъ ишруву» ччвур тувнайи памятка дюзмиш ап1уру. 
* Ужуб гевюл – уьмрин давамлувал ву. 
* Рягьятвал ва зегьмет гъуншивалиъ яшамиш шулу. 
* Йишвну ицци нивк1 - йигъну ужуди гьисс ап1уб ву. 
* Ришвувал – му уьмур ву. 
* Гьавайиз дилигну палат алабхь. 
* Марццишин – сагъламвалин дуст ву. 
* Ужуб аьлхъбу рюгь сагъ ап1уру. 
Памятка «Уларин акв фици дюбхну ккунду». 

1. Ужуб аквнахь урх. Китаб уларихьан 25–30 см манзилнаъ дебкк. Транспортдиъ мурхан. 
2. Телевизориз йигъан саб сяаьтт1ан артухъ милиган. 
3. Дидихьна шубуб метрт1ан ц1ибди мудусан. 
4. Лап аку аквназ милиган. 
5. Гвач1нин ва хябяхъган хилар-машар жик1. Йигъну улариз гимнастика ап1ин. 
6. Эгер уву аьйнар алахьуруш, дурар (улариин алдру вахтна) футляриъ ив. 
7. Аьйнар марццишнаъ гъит, дурар сябун кайи мани штухьди жик1. 

Му памяткйир тахминандар ву. 
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Гьарсар мялимдихьан баяр-шубарихъди сат1иди чпин хусуси ляхниъ ишлетмиш ап1бан 
метлебниинди, жюрбежюр памяткйир дюзмиш ап1уз ва чпин гьар йигъандин ляхниъ ишлетмиш ап1уз 
шулу. 

 
Литература: 1. Гасанов М.М. Табасаран халкьдин мисалар.– Мягьячгъала: Дагучпедгиз, 1991; 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 4. Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 
6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357). 
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БАБАН  ЧIАЛНАННА ЛИТЕРАТУРАЙИН ДАРСАРИЪ ПЕДАГОГИКАЙИН 

ДЕВРИН ТЕХНОЛОГЙИР ИШЛЕТМИШ АПIУБ 
 

Мадина Мазалаева, Хючнаарин сабпи нумрайин мектебдин табасаран чIалнан мялим Урусатдин 
Федерацияйин вари халкьарин милли чIалар, хайлин абйир-бабарин жвуван веледариз багъри чIал 
улупбан аьхю кьастар ашра, аьжуз гьялнаъ дийигъура. Мюгьтал хьуз ляхинра адар – уьлкейин аьхюну 
пай агьалйири урус чIал апIура, думу чIал гьацира гизаф миллетар айи Урусатдиъ вари халкьарин 
вакилар чиб-чпихъди аьлакьайиъ учIвбан саб чIал вуди гъубзра. Мектебариъ ЕГЭ тувуз хъюгъювалира 
урус чIалназ артухъ фикир тувувалин чарасузвал улупура. Амма бабан чIал культурайин ва миллетдин 
бина ву. Урусатдин гьарсаб региондиъ му месэла чпихьан шлуганси гьял апIура. Дагъустандин 
хусусивал гьаддиъ аки, мушваъ агьалйири 32 чIалниинди гафар апIура, хъа государствойиндарси 14 
чIалтIан кьабул дапIнадар. Имбуну 18 милли чIалариинди урхуб-бикIуб адар. Мектебариъ 14 
чIалниинди дарсар кивра, гъулариъ ккергъбан классариъ бабан чIалниинди, душвхъан тина – урус 
чIалниинди дарсар кивра. Гъулариъ вари бицIидариз бабан чIал аьгъя, хъа шагьрариъ (Мягьячгъала, 
Дербент, Каспийск ва гь. ж. шагьрар) мектебариъ бабан чIал кивбахъди аьлакьалуди гизаф читин 
месэлйир арайиз гъюра. 

Дагъустандиъ республикайин Глава Р. Аьбдулатиповдин теклифниинди урус чIалнан ва 
Дагъустандин халкьарин чIаларин месэлйириз лигру комиссия тешкил апIбан гьякьнаан кьарар кьабул 
гъапIнийи. Гьацира «Дагъустан Республикайин халкьарин чIаларин гьякьнаан» къанун кьабул 
гъапIган, республикайиъ айи вари 32 чIалназ государствойин чIаларин статус тувди. Дагъустандин 
илимдин центрин чIалнан, литературайин ва искусствойин институдин директор Мягьямед 
Мягьямедовдин гафариинди, дициб къанун кьабул апIбан кьяляхъ, ихь республикайиъ яшамиш 
шулайи вари вакилариз мектебдиъ багъри чIал аьгъю апIуз мумкинвал хьибди. Дюн’яйиъ Интернет 
тарабгъхъан мина жвуван культура, багъри чIал аьгъю апIуз, дурар уьрхюз ккунидариз артухъ 
мумкинвалар арайиз гъафну. Диди образованиейин цирклиъра хайлин дигиш’валар тIаъну. 
Образованиейин модернизация гъабхували, Дагъустан Республикайин яшайишдинна культурайин 
артмиш’валин терефну, мектебдиъ урхурайи баяр-шубар дагъустандин жюрбежюр миллетарин, 
Урусатдин ва дюн’яйин культурйирихъди таниш апIбан бинайиинди, образованиейин цирклин мяналу, 
цIийи гъурулуш яратмиш дапIну ккунивалин чарасузвал айивал улупура. Жюрбежюр культурйир 
аьгъю апIували аргъаж шулайи наслариз, урус чIалнахъди, урус культурайихъди сабси, багъри чIал ва 
багъри культура аьгъю апIуз мумкинвал тувру. Аьхиримжи йисари, Дагъустан Республикайиъси, 
Табасаран райондиъра, табасаран чIал, табасаран культура ва фольклор артмиш апIбан зиин мяналу 
ляхин гъабхура. Мялимари гизаф культурйир айи арандиъ баяр-шубариз ужуб образование тувбиин 
гизаф зегьмет зигура. Мектебдиъ урхурайи баяр-шубар табасаран халкьдин чIалнахъди, 
литературайихъди, табасаран культурайихъди ва фольклорихъди таниш апIбаъ аьхю зегьмет зигурайи, 
бицIидарин багъри халкьдихьна, чIалнахьна аьхю гьюрматниинди, ккунивалиинди янашмиш хьпан 
гьиссар арайиз гъюз гъитри ляхин апIурайи мектебарикан саб Хючнаарин сабпи нумрайин мектеб ву. 
Гьамусяаьт мектебдиъ табасаран чIалнаан гьар гьяфтайиъ 3 сяаьт кивра. Мектеб табасаран чIалниинди 
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вуйи цIийи прогарммйирихъди ва урхбан пособйирихъди тямин дапIна. Мектебдиъ табасаран чIалнан 
ужуб кабинет а. Табасаран чIал кивру вари мялимарин кюмекниинди классдин гъирагъдиъ гъахру 
серенжемар заан дережайиъди тешкил апIура. Хючнаарин 1-пи нумрайин мектебдин аьхю классариъ 
урхурайидарин арайиъ бабан чIалниинди КВН-фестивалар, «Бабан чIал аьгъяйвуз?» викторинйир, 
милли ялхъвнарин ва мяълийирин концертар кми-кмиди тешкил апIура. Му жюрейин серенжемарин 
метлеб – багъри аьдатар уьрхювал, жигьиларин фикир артухъси багъри культурайихьна жалб апIувал 
ву. Мектебдин табасаран чIалнан мялимари «Табасаран поэзияйин вечер» литературайинна музыкайин 
композиция гъубхунча. Вечериъ Уру-сатдин писателарин Союздин член, Государствойин табасаран 
драмтеатрин литературайин отделин заведующий Аь. Аьбдурягьманов, Урусатдин писателарин 
Союздин член Г. Уьмарова иштирак гъахьнийи. Серенжемдиъ 10 «б», 11 «в» классариъ урхурайи баяр-
шубари, милли палтар алахьну, милли ялхъвнар, мяълийир гъапIнийи, бабан чIалниинди шиърар 
гъурхнийи. 5-пи «б» классдиъ урхурайи бицIидари табасаран шаир Шамил Къазиевдин махъвнаан саб 
сягьна улупнийи. Классдин гъирагъдиъ гъахру серенжемари багъри чIал, литература, халькдин тарих 
дериндиан аьгъю апIуз кюмек тувру. Хъа багъри чIал аьгъю апIбаъ мялимдиз варитIан аьхю кюмек 
абйир-бабарин терефнаан дубхьну ккунду. Хизандиъ бабан чIалниинди гафар апIувал – багъри чIал 
уьбхбан варитIан ужуб дакьат ву. Жвуван баяр-шубариз табасаран чIалнан девлетлувал, гюрчегвал 
улупувал – табасаран абйир-бабарин асас вазифйирикан саб ву. Гъийин девриъ сасдар абйир-бабари, 
асас вуди шагьрариъ, чпин веледариз багъри чIалнаан вуйи дарсариз гъягъюз къадагъа апIбан 
дюшюшарра алахьуру. Дицдар абйир-бабар дериндиан дюз дар. Дурар чпи апIурайи зурба гъалатIнан 
гъавриъ адар. БицIидарин яратмиш апIувалин мумкинвалар артмиш апIбан бадали, Хючнаарин 1-пи 
нумрайин мектебдиъ гьар йисан табасаран чIалнаан райондин мектебарин арайиъ вуйи олимпиадйир 
гъахура. Душваъ гъалиб гъахьи баяр-шубари республикайин олимпиадйириъ иштираквал апIури шулу. 
Мектебдин администрацияйи ба-гъри табасаран ва урус чIалар аьгъю апIбан гьякьнаан баяр-шубариз 
лазим вуйи вари шараитар яратмиш дапIна. КьюбтIан гизаф чIалар аьгъю апIуз вари мумкинвалар а. 
РД-йин Конституцияйин 11-пи маддайиз асас табасаран чIал вари дережйириъди (лексика, фонетика, 
грамматика ва гь. ж.) артмиш апIувал тямин апIура. Натижайиъ багъри табасаран чIалнан жямяаьтлугъ 
метлебар, мектебдиъ табасаран чIал улупбан ери за шула, мектебдиъ, райондиъ ва республикайиъ 
образованиейин саб вуйи аран уьбхюра. Гьацира табасаран чIал ишлетмиш апIбан циркил яркьу 
апIури, гизаф чIалариинди гафар апIувал артмиш хьуз гъитри, жигьилар табасаран халкьдин милли 
культурайин, аьдатарин, фольклорин, рюгьнан ва намуснан кьиматлу терефарин багахь хьуз 
мумкинвал тувра. Мидихъди сабси, макьалайин аьхириъ къайд апIуз ккундузузки, гьягьикьатдиъ гъи 
ихь республикайиъ милли чIаларихъди, гьадму гьисабнаан табасаран чIалнахъдира, аьлакьалу, кIвак 
гъалабулугъвал кипру аьгьвалат арайиз дуфна. Гьаму месэлайин гьякьнаан гъийин йигъан 
государствойин ачухъ вуйи политика гъабхури адрувал себеб вуди, милли чIалар, гьадму гьисабнаан 
табасаран чIалра, жямяаьтлугъдин уьмрин вари цирклариан хъуржну идирчура. Дугъриди кIуруш, 
ухьу гъи милли чIалар зат амдарди дургбан къурхуйин улихь дийигънахьа. Гьаддиз ихь 
государствойин гьюкмин варитIан заан дережайиъ милли чIалар уьрхюз диш дапIнайи тясирлу къанун 
кьабул апIру вахт дуфна. Вахтниинди къанун кьабул дарапIиш, милли ч1аларин гележег ужуб хьибдар. 

 
 

Муртазалиев М.Н., 
с. Кандик 
Хивского района РД 

 
А. ЖЯФАРОВДИН «НАКЬВДИЪ КОНЦЕРТ» КIУРУ ЭСЕРИЪ, 

УЧВ ССЫЛКАЙИЪ АЙИГАНДИН ВАХТАР УЛУПУБ 
 

Сумч1урпи йисари ихь уьлкейиъ гъизгъин гъаши къанунсуз валарикк Абумислим Жяфаровра 
ккахънийи ДАССР-ин НКВД-йин шубур гьякимри 1938-пи йисан дугъаз халкьдин душман вува к1уру 
дюз дару тягьна гъивнийи ва жаза тувнийи. Думу, гьич судкьана дарап1ди, дустгъарин лагерариз, дар 
дару йишвариз алдаънийи. Дугъаз йиц1уд йис тувнийи. Амма вахт, сабдиканра асиллу дару варит1ан 
аьхю судья ву. Диди, Абумислим Жяфаров тахсиркар даруб шаксузди улупну. ХХ-пи съездин кьяляхъ 
1957-пи йисан думу реабилитировать гьап1ну. Абумислим Жяфаровдиз йивру тягьнийирикан саб 
гьадму вуйики, дугъу хрестоматияйик «Яшамиш ибшри социализм, яшамиш ибшри Италия!» к1уру 
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Максим Горькийин эсериан вуйи гафар каънийи. Аьламат гьадму гъабхьнуки, гьадму гафар, фашист 
Муссолини к1ул'ин али Италияйин тереф ву к1ури, Абумислим Жяфаровдиз къаршуди илт1ик1нийи. 

Абумислим Жяфаровди, сумч1ур йис мидиз улихьна гьибик1у «Накьвдиъ концерт» повестдиъ 
бик!ура: Даха, уву узухъ гьамускьан хъебехъ, узу увуз гьабшиси ктибтурза «Яшамиш ибшри 
социализм, яшамиш ибшри Италия!» 

– Магьа гьаму гафари йиз к1ул'ина бала-кьаза гъабхну, даха жан! Йиз силисчийи узук кипру 
аьхю тахсир гьаму гафар ву! 

– Уву гьап1уз Италияйиз яшамиш ибшри к1урава, Муссолинийин уьлке ву, – силисчийи узуз 
ч1игъар гьап1ну. 

– Италия Муссолинийин уьлке дар, думу Италияйин халкьдин уьлке ву, ва думу гафар 
пролетариатдин аьхю писатель Максим Горькийин гафар ву-дупну узу жаваб тувиган, йиз силисчи 
рихшант йивру саягънииди уз'ин аьлхъюйи. Думу касди, Максим Горький дустагъап1бан бадали вуйи 
протокол чагьна гъабхнийиш, гьаддиинра, хил гук1ни дарди, чан къул зигувал якьин вуйи. Гьаму 
ляхин гьамци вуйиб увуз аьгъю гъабхьиган, яв бай алчагъ кас вуш, даршиш гьадму алчагъ кас вуш 
аьгъю хьуб думукьан читин дар. Чаин улубкьу жегьелемсиб бала-кьазайикан, инсафсуз гьядисйирикан, 
ихь совет девриси вари инсаниятдин эдебди кьабул дарап1ру писваларикан гьисар дугъу гъюрхну. 
Абумислим Жяфаровди чаин ва учвсттар агьзрариин улубкьубдикан дибрик1и гъузундар. Чан гьаму 
«Накьвдиъ концерт» к1уру эсериъ дурарикан дугъу чагьан шлубси ктибтну. Пуз шулуки, думу эсер 
гьеле автор лагерариъ имиди дугъан к1ваъ аьмалназ гъафиб ву. Хъа гъибик1нуки думу учв дилан 
гьафиган. Думу литературайиъ мялим вуйи дюшюш ву мумкин шулуки, писатели чан гъянаъ 
яратмиш'валин ляхин хайлин вахтнан мазилнаъ дубхну, хъа думу бик1уз дици гизаф вахт харж 
дарап1ури. Гьаддиз «Накьвдиъ концерт» к1уру эсериъ кьюб девир кидикьнайиси ву: саб гъапиб 
лагерин уьмрин шиклариан рябкъюрайиб, кьюб гъапибра, писателиз азадвал тувхъанмина вуйиб. Чаин 
ва учвси лагериъ гъашидариин улубкьубдикан бик1руган, автори думу яманваларин тахсиркар к1ваин 
дарап1ди гъитрадар. Гьаму повестдиъ чан дуст Гришайиз бик1ру мани кагъаз дугъу чаз гьадмуган 
гъапи гафар гьамци к1ваин хура: Гриша, белки яв к1ваин алмишул. Ухьу Сар сарихъан хъадаъну, жа-
жара йишвариз гьаъруган, уву, яв муч1муч1 йиз ибахъ хъивну, явашди гъапнийва: «Заманайин гими 
хъап1рай капитанди гъалат1ар aпlypa. Дугъан чан гими руль аьйдарди илт1ибк1ура. Дугъан хъаърайи 
гимди гьюл'ин гъац1арку хулар aпlypa. Аьхирра дугъан гими гъванарихъ йивиди. Думу капитандиз 
йишв'ина ярхлаъ йишвар рякъру, чан хлиъ айи руль аьгъюди илт1ибк1ру капитан гъиди. Дугъу чан 
гими улдубгуз гъидрибтур. Дюзди хъап1ур, уву му ляхникъ хъугъ. Умуд макадабт1ан». 

Чан повестдиъ, фици думуган дустгъар тербияламиш ап1бан бадали духьну ккуни зегьметнан 
лагерар жандармйирин хликк ккайи Освенцимдин филиаларси шулайи, ужурна харжир, тахсиркарна 
тахсирсуз фуж вуш дихъатниинди дилигди, алдаънийи, алдаънай бандитар, аьрсуз дишагьлйир ва 
«халкьдин душмнар» к1ури ччвурар тувнайдарикан писатели бик1ура. 

Лагерин айт1анди вуйи уьмур писатели дидин къанунар инсанарин аьлакьйир ужуди аьгъяди 
суратназ духна. Писатели улупурайиганси, бязи вахтари лагериъ гьюкум хъап1рудар муганаз бандитар 
гъашидар гъахьну. Магьа лагерин пунктнан начальникдин эдебна гьириятнан дережа фициб гьабхнуш 
улупру саб кьат1нагьди таниш хьухьа: «Гвач1нин аьрабачийи майтар айи ишк1ар гъахиган, накьвар 
адат1рудариз майтигьан жара дап1найи к1ул гъябкъиган, дурар аьрабачйириз мюгьталди гъилигу. 

– Ишик1 жикъиб ву, майит ярхиб, аьйдар гьап!руш, ватандаш начальник? 
– Гьерхунза баггьантина гъярайи начальникдигьан, гьапи аьрабачийи. 
– Начальникди майтин к1ул ишк1ин гъирагъдиин иливну, чан дугъан мухриин дигъну, гуж 

гъап1иган, майтин гардан рягьятди кьат! гъабши. 
Гьамци лазим ву: к1улла ишк1изди ккат1абхь, – шадди амур гъап1ну дугъу узуз, – гъапи 

аьрабачийи. Яраб думу чав гъап1у ляхниин шад гъахьнийк1ан?». 
Абумислим Жяфаров вари яратмишарикан фикир ап1руган, к1уз шулуки, думу урхурайдариз 

бегьемди мялум хьпаъ кьюб дережа гъабхьну. Саб гъапиб, дугъан сумч1урпи йисарин эсерра 
йирхьц1урпи йисариъ ачухъ хьуз хъюгъюб. Кьюб гъапибра, дугъу йирхьц1урпи йисарин сабпи гьац1аъ 
гъибик1у сатирический повесть «Накьвдиъ концерт» ихь йигъари ашкар ап1уб мумкинвалар арццган. 
Думу эсери Абумислим Жяфаровдин яратмишарикан вуйи ихь аьгъювалар яркьу ва аьлава aпlypy. 
Дустагъдиъ айи Абумислим Жяфаровди чан дахайиз дибик1найи кагъаз багъри юрдарихьан ярхла 
севериъ (30–40 градус аяз аьгь ап1бан ва гьадихьна пис дустагъдиъ сад йисандин уьмур хъап1бан 
кьяляхъ дибик1найиб вуди гъабхьну). Пис аязнан ва жегьеллемсиб дустагъдиъ уч1врушнар аьгь гъап1у 
касдин, иллагьки гьацир бажаранлу писателин кьалмиккан, гьелбетда, тясирлу ц1арар ккудуч1вруб 
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аьгьяхьуз. Дюз гьапиш Абумислим Жяфаровдиз дициб аьзабнан уьмрикан хабар тувуб рягьят ляхин 
дайи, дугъу думу бик1айиз хайлин фикрар гъап1ну. Рякъюъ, учуз гъаши аьзиятарикан бик1биинди яв 
к1ваз дерд тувуз ккундарзуз. Дидкан фикир ап1уб гизаф гъагъи ляхин ву. Думу гъагъишнан гъавриъ уву, 
дибрик1ишра ахъарва. Рукьан рякъдихъан учу яшамиш духьну ккуни йишваз улихь гъирчган, ич 
к1ул'ина гъахикьан аьрвалар кидитну ккудук1уз шулдар. Гъалин йифуъди гьяри айи учу юкьурдит1ан 
гъяз гъитдайи. 

«Лик арчул терефназди, лик гагул терефназди алдагъиш, йивурча!» – гьациб тюфенгар 
гьайидарин к1ул'ин али приказ. Рякъюн гъирагьди айи гьарарин кьабарик «Халкьдин душмнариз 
аьжал!» дибик1найи к1улар керхнайи. 

Му гафарин эсерну ич юк1вар северин ижми аязнут1ан зарбди улч1ухуйи. Гъяз даршули 
алдакури гъаши аьлариан аьзиятнан сесер ут1урччвуйи. Ликаригьан инжик духьнай беденар. Бязидар 
уьмрихъ юк1в хъадру улариинди лигуйи. Узуз мициб аьзабнан рякъкан увуз хабар тувуб рягьятди дар, 
аьзуз даха! Кьяляхъ аьзиятарна хажалатар гъитри варж километройин рякъ хъауб ич1и ляхин 
вуйинхъа? Му аьзият уьмрин к1ару маш ву, тахсирнан яс... 

Гагь яваш-явашди ликар алдагъури, гагь ликар хъч1юхюри, учу аьхира яшамиш шлу йишваз 
хъуркьунчу. Лагериъ аьхълушинна гаш'вал аьжалин к1убан кюмекчйир ву. Сар кюмекчи аьхълушин 
учу мани ц1а кабхьбиинди терг гъап1нийча. Кьюрин кюмекчи гаш'вал терг ап1уз шулдайи. Гаш'вали 
уч'ина лагериъ гъаши сифте йигъарилан башламиш дап1ну гьюжум ап1уз хъюбгъну. Лагериз 
хъуркьган учухьна сифтена сифте дурхнарна ек1вар гьади гьафну, амма уьл хувализ важибсуз саб 
ляхнизси лигуйи. Абумислим Жяфаров чан багъри Табасаран ч1алнан гафарин устадра вуйи. Дугъу 
чан кагъзик дахайиз ислин футнайиинди учв йиц1уд йисазди дустагъ гъап1нуш ачмиш дап1на. 

Думу касра гахъди ва чан хизандин вакиларихъди кми-кмиди сат1иди уьлин кьац! ип1ури гъахьи 
муганаздин чан дуст вуди гьахьну. Хъугъуз даршлу дашларикан, чан гьамциб ягъурсуз уьмрин 
кьисматнакан шлиз-вуш аьгъяди ккундаринхъа?! 

Веледдиз варит1ан багагьна вуйир, икибашт1ан, багъри дада вуйивал агъяхьуз. Дугьан юк1вра 
назукуб ву ва веледдин язухъвалин гъати фикрари ккагънайиб вуди шулу. Ари гьаддиз дугъу чан 
дахайиз 1939-пи йисан апрелиъ гьибик1у кагъзиъ гьамцдар ккарагбан ц1арар дидик1найивалин 
аьламат хьуз ляхин дар: «Увуз гизаф минат вуйиз, даха, гьаму йиз кагъаздадайиз ебхьури мурхан. Узу 
дугъан улариз ут1урччвнайи хажалатнан нивгъар деерцну адруб аьгъязуз. Дугъан гьубгу к1ваин кьил 
маалабхьан. Узу фукьан вушра сагъ саламат ву йип. 

Абумислим Жяфаровди чан кагъзик муганаздин ихтибарлу дустраз гьякимвали фици жара гъивуз 
мажбур гьап1нуш ва думу чаз гьаз душман гъахьнуш бик1ура. Кагъзин аьхири Жяфаровди гележегди чаз 
ужуб уьмур кьисмат шлувалик умудвал кивра: Узу жигьил вуза. Уьмур вари улихь хьими. Узхьан гьеле 
ликар курсуз шули ими. Уьмур дубгуз гьяйифти вузуз. Фила хьнура узу бабкан гьахьи ругар, йиз халкь 
рякъюр дупну хъюгьназа. Узу йиз гюрчег дагьларикан мяълийир дик1арза...» Абумислим Жяфаров, 
иншаллагь, уьмри улупну варит1ан читан имтигьян тувбахъан багъри гъулазра хътакну. Гьаддин кьяляхъ 
дугьу йиц1бариинди мяналу эсерарра яратмиш гъап1ну. Дугъан яратмишарин асас игитар бабар, дадйир 
– халачачйир, багъбанчйир, экинчйир ва аьдати кейванйирра ву. Абумислим Жяфаров ухьгьан 
гъушнушра, дугъан жюрбежюр жанрйирин ва темйирин эсерар ухьухь гъузна. Дурари дугъан уьмрихьна 
аьшкь айи ва аьжализ, кьабивализ, писвализ къаршу вуйи рюгь гъубзна. 
 
 

Муталимова Э.Р., 
г. Дербент 

 
ТАБАСАРАНСКО-РУССКИЙ БИЛИНГВИЗМ 

 
Каждое многонациональное государство сталкивается с проблемой рационального совмещения в 

обществе сразу нескольких моделей мышления. Пользуясь естественным правом на развитие своей 
культуры, а следовательно, и на свободу использования национальных языков, все народы, 
проживающие на территории такого государства, должны также усваивать ценностные стереотипы, 
являющиеся общими для них, как для единой нации. Иными словами, государство должно 
обеспечивать владение представителями всех проживающих на территории страны народов как 
собственными языками, так и языком, имеющим статус государственного. Практической формой 
осуществления данной концепции является создание системы билингвального образования. 
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Основной функцией языка считается употребительность его в той или иной области общественной 
жизни. Социальные функции языков в нашей республике регулируются объективно сложившейся в ней 
языковой ситуацией, характером двуязычия, в частности, соотношением социальных функций 
компонентов билингвизма. 

Языковая ситуация в табасараноговорящих регионах Дагестана характеризуется расширением 
сфер функционирования табасаранского языка, совершенствованием его внутренней структуры и 
возрастанием интереса табасаранцев к изучению русского языка. 

Табасаранско-русское двуязычие возникло в ходе экономического, политического и культурного 
сотрудничества носителей разных языков. Разностороннее сотрудничество табасаранцев привело к 
формированию табасаранско-русского двуязычия [4]. 

На территории проживания табасаранцев наблюдаются и другие двуязычия: табасаранско-
лезгинское – в Хивском районе, табасаранско-азербайджанское – в Табасаранском районе [2]. 

Однако самым распространенным, массовым и перспективным типом двуязычия является 
табасаранско-русское. Оно обладает уникальной спецификой: его компоненты выступают не как 
конкуренты, а как партнеры. Дальнейшее развитие табасаранского языка как члена билингвизма 
связано с возрастанием роли русского языка в обществе и интереса широкой публики к овладению им 
в совершенстве. 

В зависимости от числа социальных функций, выполняемых языком, значимости самих 
функций, уровня экономического, политического, культурного развития табасаранского народа, 
длительности культурно-исторических традиций его использования языка в качестве литературно-
письменного, объема текстов научной, общественно-политической и художественной литературы на 
нем объективно выдвигается второй язык двуязычия. Язык, отличающийся преобладанием указанных 
признаков, оказывает влияние на контактирующий с ним, но менее развитый в функциональном 
отношении язык – компонент двуязычия. Поэтому совершенно естественно, закономерно и даже 
неизбежно позитивное влияние русского языка на табасаранский в условиях функционирования их как 
компонентов национально-русского двуязычия. 

Для восприятия и осмысления такого влияния адекватно реальной действительности необходимо 
отметить сферы использования контактирующих языков. 

Художественную литературу табасаранского народа обогащают, развивают и совершенствуют 
произведения, переведенные с русского языка. Хотя уровень переводов не очень высок, переведенное 
произведение занимает видное место в табасаранской литературе: образы, идеи, изобразительно-
выразительные средства, эстетическое качество, познавательная ценность – все это характеризует 
переведенные произведения как пример для подражания. Иначе говоря, табасаранские поэты, 
писатели, драматурги равняются (но не копируют) на эстетические критерии характеров героев, их 
поступков, и создают свои произведения как бы по моделям переведенных произведений. 
Оригинальная и переведенная художественная литература на табасаранском языке, включенная в 
литературные хрестоматии, становится достоянием даже тех, кто не приобщен к художественной 
литературе. 

Табасаранский язык в Дагестане также функционирует как язык педагогической и методической 
литературы, общественно-политических мероприятий, средств массовой информации, театров. 

Являясь доминирующим компонентом табасаранско-русского двуязычия, русский язык в 
полиэтническом Дагестане выполняет наиболее важные общественные функции, непосильные для 
дагестанских языков [1]. 

Наиболее значимой в жизни человека социальной функцией русского языка мы считаем 
преподавание основ наук в старших классах средней школы. От качества преподавания и полученных 
знаний по русскому языку, литературе и всем другим предметам в старших классах средней школы 
зависит поступление дагестанцев в высшие учебные заведение и учеба в них. Основная цель 
преподавания русского языка в школе сводится к формированию и развитию табасаранско-русского 
двуязычия, гармоническому развитию всех видов речевой деятельности на русском языке. 

Роль обучения русскому языку в национальной школе повышается в связи с тем обстоятельством, 
что этот процесс протекает вне живой речевой среды изучаемого языка. Несмотря на отсутствие такого 
важного фактора, овладение русским языком в национальной среде осуществлялось, прежде всего, 
благодаря тому, что табасараны еще до Октябрьской революции убедились в перспективности обучения 
детей на русском языке, тем более было с чем сравнивать. В мусульманских начальных школах учили 
преимущественно только чтению Корана, хотя были созданы прекрасные трактаты, написаны книги, 
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разъяснения по вопросам религии, этики, истории и этнографии дагестанскими учеными-арабистами, 
поэтами, писателями на арабском языке. 

Советская школа на русском языке за годы Советской власти совершенно преобразила жизнь 
табасаран. Многие ученые-гуманитарии постсоветской эпохи, живо реагируя на конъюнктуру, 
стыдливо умалчивают об огромных в истории Дагестана достижениях советской системы образования 
и воспитания. Однако в годы Советской власти была проделана колоссальная работа по подготовке и 
переходу к всеобщему обязательному начальному, а впоследствии – к среднему образованию. 

Велико значение перехода на преподавание основ наук на русском языке с тридцатых годов 
ХХ века [3]. Эту историческую акцию обусловили два фактора: прогрессивность русскоязычного 
обучения и нехватка подготовленных учителей, которые могли бы преподать учебные дисциплины на 
табасаранском языке, а также отсутствие учебно-методической литературы на родном языке. 
Осуществился переход с латинского языка на русскую графическую основу. 

Преподавателей для ведения разных предметов на русском языке тоже не было в достаточном 
количестве. Однако, во-первых, была возможность переподготовки действующих учителей, во-вторых, 
можно было приглашать учителей из других регионов России. Проблема раннего приобщения детей к 
русскому языку, актуальная не решенная до сих пор, остро стояла в середине XX века. Тогда было 
принято решение открыть подготовительный класс, чтобы со второго его полугодия начать учить 
детей русскому языку. Изучение формирования табасаранско-русского двуязычия в дагестанской 
национальной школе все еще далеко от совершенства. Не используются достижения отечественных 
лингвистов для формирования языкового чутья, фонематического слуха, постижения слога и т. д. 
Данное негативное обстоятельство, став стереотипным недостатком, сказывается отрицательно даже в 
наше время, когда защищены кандидатские и докторские диссертации по методике обучения русскому 
языку в национальной дагестанской школе. Все еще не осмыслена важность развития 
фонологического слуха для таких видов речевой деятельности, как чтение, письмо и говорение. Ни 
составители программ и учебников для национальной школы, ни тем более школьные учителя не 
нашли еще способов и средств для преодоления такого фактора, как восприятие русского слова 
нерусскими учащимися через его «фонологическое сито». 

Серьезным недостатком на начальном этапе обучения русскому языку можно считать отсутствие 
связи с прошлым опытом детей в освоении слов русского языка. Известен факт, что ребенок ко 
времени поступления в школу уже располагает определенным фондом русизмов [3, с. 170]. Ему они не 
кажутся заимствованными. Эти слова не используются учителями в целях раннего формирования 
билингвистического сознания учащихся. На наш взгляд, для того чтобы показать, что в родной речи 
произносятся устул, а на русском – стол, целесообразнее было бы полнее использовать «дошкольный 
фонд русизмов», входящих в лексические минимумы разных классов. 

Таким образом, можно констатировать, что в многонациональном Дагестане основным 
средством межнационального общения, как и во многих национальных регионах, служит русский 
язык. В данной функции его используют в устно-разговорной коммуникации в интернациональных 
трудовых коллективах, школах, городской и сельской общественной жизни. 

Русский язык – один из главных школьных учебных предметов, который преподается во всех 
классах. Целью преподавания русского языка в национальной школе является формирование речевой 
деятельности детей, а также развитие двуязычия. 

 
Литература: 1. Сафаралиев Н.Э.Русские заимствования в табасаранском языке: Автореф. дисс... канд. 

филол. наук.– Махачкала, 2009. – 33 с.; 2. Муталимова Э.Р. Заимствования иноязычных слов: благо или угроза 
родному языку [Электронный ресурс] / Э.Р. Муталимова, В.А. Муталимов, А.К. Абасова // Современные 
проблемы науки и образования. – 2015. – № 2. // www.science-education.ru/129-23027 (дата обращения: 
10.01.2017); 3. Загиров В.М., Сафаралиев Н.Э. Русские заимствования в табасаранском языке. ‒ М.: Academia, 
2011. ‒ 200 с.; 4. Муталимова Э.Р. Табасаранский язык: роль и место русизмов в лексике // Международный 
журнал экспериментального образования. – Пенза; Академия естествознания. – 2016. – № 1. – С. 169–173. // 
www.expeducation.ru. 
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ЛИТЕРАТУРАЙИН ПРОГРАММАЙИННА 8-ПИ КЛАССДИН 

ТАБАСАРАН ЛИТЕРАТУРАЙИН СОДЕРЖАНИЕ ВА ГЪУРУЛУШ 
 

Табасаран литература аьгъю ап1баъ кьюб девир а: сабпиб ккебгъбан школайиъ ва кьюбпиб 5–11 
классарин литературайин эсерарихъди таниш ап1ура. Ккебгъбан школайиъ литературайиз к1ул'инди 
вуйи курс адар, душваъ саб бязи баярихьан удукьру эсерар урхура. Учителин улихь литературайин 
тарихнан ва агъюваларин система улупбан месела диврадар. Илми ва жара статйир кивбахъди сабси, 
художественный эсерар урхубра гъабхуру, ва дициб урхбан метлебра урхурайидариз фикирлуди урхуз, 
дурариз аьтрафарихъ хъайи гьякьикьатдикан сифтейин хабрар тувуз, дурарин фикир художественный 
образариинди яркьу ап1уз ва дидихъди сабси художественный эсерариъ ачухъ ап1урайи фикрар 
биц1идарикра кауз гъитуб ву. Художественный эсерин дициб жюрейин гъаврикк ккаъбан урхуб к1уру 
ччвур гъадабгъну. Дидин метлебра, ухьу дупнайиси, бик1бан, гьацира улхбан вердиш'валар артмиш 
хьпан материалди гъубзуб ву. 

8-классдиъ к1ули гъахру литературайин дарсарин бинайиъ к1ул'инди вуйи художественный 
эсерар урхуб ва аьгъю ап1уб дивна. Му классдиъ мялим урхурайидариз художествойин литература 
урхуз аьгъю ап1уз, яна гафнаъ фицдар художественный ва суратламиш ап1уз шлу мумкинвалар аш 
ачухъ ап1уз ва ч1алнан гюрчегвалихъди таниш ап1уз чалишмиш шулу. 

5-пи классдилан башламиш дап1ну табасаран литература к1ул'инди гафнан устадвалин ахлакь 
вуди аьгъю ап1уб башламиш шула. 

Программайиъ къайд дап1найиганси, 8-пи классдиъ багъри литература аьгъю ап1бан бадали 
68 сяаьт (гьяфтайиъ 2 сяаьт) жара дап1на. 

Мялум вуйибси, миржибпи классдиъ литература аьгъю ап1бан ляхин важиблу шубуб пайнакан 
ибарат ву. Программайиъ гьарсаб пай бадали чан хусуси вахтра жара дап1на: вари эсерарин текстар 
аьгъю ап1баз – 52 сяаьт, ч1ал ккат1абццбаз (изложенйириз ва сочиненйириз) – 8 сяаьт, классдин 
гъирагъдиъ урхбаз – 8 сяаьт. 

8-пи классдин программайиъ литературайин эсерар идея ва тема, ва гьацира жанр жигьатнаан 
сат1и дап1ну ерлешмиш духьна. Гьадму саб вахтна дидиъ урхурайидарин яшарин хусусиваларра 
гьисабназ гъадагъна ва дурариин асасламиш духьна. 

Дупну ккундуки, 8-пи классдин программайиъ улупнайи жюрбежюр материал биц1идари аьхю 
аьшкь ади урхуру. Дидиъ табасаран халкьдин мелзнан яратмиш ап1бари (мялум дару шаирарин 
эсерари, революцияйиз улихьна вуйи эсерари), табасаран шаирарин ва писателарин кюгьне ва ц1ийи 
уьмрикан вуйи эсерари аьхю йишв бисура. Гьадму саб вахтна дидиъ Дагъустандин миди вуйи 
халкьарин писателарин саб жерге эсерарра тувна. 

8-пи классдиз вуйи багъри литературайин программйир, урус литературайин программйир 
чешнеди гъадагъну, гьюкуматдин 2-пи наслин ФГОС-ди т1алаб ап1урайиганси гьамциб пландиинди 
дюзмиш дап1на: 

Асас пай (Целевой раздел). 
Гъаврикк ккаъбан к1аж. 
Предметдин уьмуми хасият.  
ФГОС-дин программйири т1алаб ап1урайи натижйир. 
Жара предметарихъди вуйи аьлакьа  
Разделин мяна ва метлеб (Содержательный раздел). 
Курснан метлеб. Ученикдин ляхниз характеристика тувуб. Урхбан ляхниз яратмиш вуйи 

гьяракатар дюзмиш ап1уб. 
Предмет аьгъю ап1бахьна вуйи т1алабар. 
Тематический планирование. 
Тешкил ап1бан раздел (Организационный раздел). 
Литературайин дарсариъ лигру ва техникайин дакьатаришлетмиш ап1уб. 
Классдин гъирагъдиъ гъабхру ляхнин план. 
Урхурайидарин литературайиан вуйи нормйир. 
Мялимдиз мянфяаьт ктабгъуз теклиф ап1урайи методикайин ва жара литературайин сиягь тувра. 
8-пи классдин программйирин улихь гьамцдар меселйир дийигъна: 
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1. Чан литературайихьна вуйи аьгъювалар артухъ ап1уб, гьаммишан урхуб ва ч1ал ккат1арццуб 
тартиб ап1уб. 

2. Литература халкьдин медениятдин (культурайин) асас пай вуйиваликан мялуматар ади хьуб. 
3. Литература искусствойин саб пай вуйиб агъю ап1уб. Урхурайидар литературайин процессдихъди, 

тарихдихъди ва халкьдин медениятдихъди (культурайихъди) таниш ап1уб, литературайин, 
этнокультурайин аьдатар кайи художественный эсерарин гъавриъ ауб. 

4. Багъри литературайин ужударстар эсерар аьгъю ап1уб. 
5. Художественный текст интерпретация, ахтармиш ап1уз ва камивалар улупуз удукьувал. 
6. Гафнан устадвалин мяна лап дериндиан аьгъю ап1уз дубгъувал. 
7. Яратмиш'валарин заин ляхин ап1уз улупуб. 
8. Улхуб ва ч1ал ккат1арццуб. 
9. Гъирагъдиан материал гъадабгъну ишлетмиш ап1уз удукьуб. 

Программайиъ, табасаран ва дагъустан писателарин ихь халкьдин улихьдин ва гьамусдин 
уьмрикан дидик1найи ихтилатар ва шиърар къайд ап1ура. 

Ихь Ватандикан, дидин хъуркьуваларикан ва табиаьтдикан, халкьдин уьмрикан ва 
дуланажагъдикан. 

Ватандин аьхю дявдиз тялукь вуйи эсерар аьгъю ап1бан бадалира сяаьтар жара дап1на. 
Программайин гьарсаб пайнан к1анакк баяр-шубари к1ул'инди урхбан бадали вуйи литературайин 
текстар тувна. Дурар тема жигьатнаан классдиъ урхурайи эсерарихъди гизаф багахьлу ву. 

Дидлан савайи программайиъ литературайин теорияйин сифте мялуматарра тувна, махъварин, 
мяълийирин ва ихтилатарин гьякьнаан гъаврикк ккаъбарра тувна. Му мялуматар гьарсаб пайназ дахил 
шулайи литературайин эсерар аьгъю ап1ру вахтна дургъуру. Дурари урхурайидариз мяна-метлеб 
дериндиан аьгъю ап1уз аьхю кюмек тувру. Литературайин теорияйин мялуматар гъядягъюб ва 
дурарин саб-сабдин кьяляхъди гъаврикк ккауб аьгъю ап1урайи эсерарин хусусивалариин гизафси 
асасламиш шула. Магьа гьамци, махъварихъди таниш ап1руган, дурарин гьякьнаан вуйи мялуматарра 
тувра, халкьдин мяълийир урхруган, урхурайидар дурарин жюрйирихъди ва хусусиваларихъди таниш 
ап1уру ва шубубпи пайнан эсерар аьгъю ап1уб ихтилатарин жюрейикан вуйи мялуматар аьгъю 
ап1биинди ккудубк1уру. 

Литературайин теорияйин гьякьнаан вуйи мялуматари гафнан художествойин мумкинвалари ва 
дидин литературайин искусствойиси гъаври хьуз аьхю кюмек тувру. 

8-пи классдин программайиъ баяр-шубариз к1ваълан ап1уз тувнайи эсерарра жаради къайд 
дап1на ва тема жигьатнаанра дурар гизаф жюрбежюрдар ву. 

Программайиъ, баяр-шубари классдин гъирагъдиъ дурхну ккуни сиягьра тувна. Дурар классдиъ 
ва к1ул'инди дурхну ккуни эсерарихъди тема ва идея жигьатнаан гизаф багахь шула. 

Дурар мяна жигьатнаанси, жанр жигьатнаанра гизаф жюрбежюрдар ву. 
Программайи миржибпи классдиъ айи баяр-шубариз классдин гъирагъдиъ урхуз улупнайи 

эсерарин кьадар аьлава ап1уб лазим ву. Дидиъ гьацира сабпи, куч1вбан ва аьхиримжи, текрар ап1бан 
дарсар бадалира вахт жара ва 8-пи классдиъ урхурайидари йисан аьхириз гъадагъну ккундайи 
аьгъюваларин ва вердиш'валарин кьадарра къайд дап1надар. Дурар чарасуз вуди улупуб лазим ву. 

Мялимди хрестоматияйиъ тувну адру эсерарин ерина, чан хушназ дилигну, гъирагъдилан жара 
эсерар гъадагъуб лазим шулу. Дурарин йишв'ин табасаран писателарин ц1ийиди удуч1внайи эсерар 
гъурхиш хъанара ужу шулу. 

8-пи классдин литературайин хрестоматия юкьуб асас пайнакан дюзмиш шула. 
Сабпи пайнаъ, мялум дару шаирарин эсерар: «Бахтсуз», «Табасаран» ваг ь. ж. 
Му эсерар аьгъю ап1бан к1улин метлеб–баяр-шубариз табасаран ва дагъустан халкьарин 

эдебнан, гъубшу уьмрин къайдйирихъди таниш хьупаъ кюмек ап1уб ву. 
Китабдин кьюбпи пайнаъ, дагъустан халкьарин литературайиан: Етим Эминдин «Агь ихь уьмур», 

«Васият», Мунги Аьгьмаддин «Кубачийин жигьил устайин мяъли 2, 2 Рит1ишин», Инхо Аьлигьяжийин 
«Гаш дубхьнайи жанаварси» ва. гь. ж. эсерар тувна. 

Шубубпи пайнаъ табасаран литературайин 1917–1945-пи йисарихъан мина вуйи табасаран 
литературайин шаирарин: А. Жяфаровдин, Б. Митаровдин, М. Шамхаловдин М. Митаровдин, 
И. Шагьмардановдин эсерар улупна. 

Хрестоматияйин аьхиримжи, дагъустан халкьдин литературайианра ярукьу материал тувна. 



ТАБАСАРАНСКИЙ  ЯЗЫК  И  ЛИТЕРАТУРА 

192 

Урхурайидариз «Табасаран литературайиъ» тувнайи материал дериндиан аьгъю хьупаъ 
суаларина табшуругъари аьхю вуйи кюмек тувру. Дурар гьарсаб материалин аьхириъ улупна. 

Дидлан савайи хрестоматияйиъ, литературайин теорияйианна лап хайлин мялуматар тувна. 
Миржибпи классдиъ литература кивбаъ, урхурайидарин ч1ал ккат1абццбу ва дурариз тясирлуди 

урхуз аьгъю ап1бу лайикьлу йишв бисура. Дупну ккундуки, урхурайидарин ч1ал гьарсаб дарснаъ 
артмиш шула ва гьарсаб дарснаъ дурарин тясирлуди урхбан вердиш'валар ужу шула. Гьаддиз лигну 
хрестоматияйиъ тувнайи суаларин ва табшуругъарин арайиъ баяр-шубарин ч1ал ккат1абццбаз ва 
тясирлуди урхбаз кьат1'и вуйи фикирра тувра. Дурар гъурху произведенияйин анализ ап1бахъди сабси 
тархьна. 

Гьамци, «Учебник-хрестоматияйин» к1улин метлеб баяр-шубарин урхбахьна вуйи аьшкь за, 
фикир ва гьиссар артмиш ап1уб, дурар художествойин эсерин дюзди гъаври хьупан сабпи аьгъювалар 
тувуб, вердиш'валар къайдайиз хуб ву. 

Дупну ккундуки, хрестоматияйиъ саб жерге нукьсанваларра алахьура. Дидиъ совет гьюкуматдин 
темайин ерина гъийин йигъандин тема гужли дап1ну ккунду. Учебник-хрестоматия ФГОС-дин 
кьюбпи наслин т1алабари теклиф ап1урайиганси, ц1ийи материалихьди тямин дап1ну ккунду. 
Писателарин уьмрикан вуйи материал яркьу дап1ну ккунду. Мициб ляхни гизаф мянфяаьт хуру. 

Дидлан савайи хрестоматияйиъ урхурайидарин ч1ал ккат1абццбаъ аьхю ва метлеблу йишв 
бисурайи шикларра ц1иб а. 

Миржибпи классдиъ багъри литература аьгъю ап1бан ляхин ужу хьпан бадали, ц1ийи китаб 
гъийин йигъан образованиейи т1алаб ап1урайи стандартарихъди (уьлчмйирихъди) дюзмиш ап1уз 
чалишмиш'валар дизигну ккунду. 
 
 

Таибова М.А., 
г. Махачкала 

 
ЮСУФ БАЗУТАЕВДИН УЬМРИН ВА ЯРАТМИШ АПIБАН РЯКЪ 

 
Му темайиан дарс гъийин технологйир ва техникайин дакьатар ишлетмиш ап1ури гъабхуз шулу. 

Юсуф Базутаевдин уьмрин ва яратмиш ап1бан рякъ ачухъ ап1ру дарс дугъан «Вардин девлет» ччвур 
тувнайи шиъриан ц1арар урхбиинди ккебгъуз шулу, фицики ученикариз му шиир ккергъбан классариъ 
имидит1ан таниш ву, гьаддиз дурариз дарснан тема шилкан вуш ачухъ ап1уз рягьят хьибди. 

Шиърин текст урхуб. (Слайд.) 
– Фтикан к1ура гьаму шиъри? 
– Ч1алнаъ айи гафар автори фтихъди тевра? 
– Учву фици фикир ап1урачва, автори чан шиъриз «Вардин девлет» ччвур гьаз тувну? 
– Шиърин автор фуж вуш аьгъянчвуз? 
– Гьаци вуйиган, ихь дарс гъи шликан, шлин яратмиш ап1барикан (эсерарикан) ву к1урачва? 
– Ихь дарснан тема фу хьибди? 
– Ихь дарснан метлеб фу ву? 
– Юсуф Базутаевдикан фу аьгъяччвуз, дугъан уьмрикан, яратмиш ап1барикан фу пуз 

шулучвухьан? Фицдар шиърар ясана жара эсерар дугъан к1ваин шулачвуз? 
Гъи ихь дарснан эпиграф вуди, лак шаир Казбек Мазаевди чан дуст Юсуф Базутаевдин рюгьяриз 

бахш дап1найи «Табасаран» ччвур тувнайи шиъриан ц1арар ишлетмиш ап1идихьа. 
Эпиграф: 

Гъит гьяйвнарси т1ирхри йисар. 
Дахъна йиз дуст шибракк мич1ли… 
К1ваъ уьрхюраш, дугъан шиърар 
Шаир ч1ивир ву, Табасаран! 

Казбек Мазаев 
– Шлихьна илт1ик1найидар му ц1арар? 
Юсуф Базутаевдин уьмрикан ва яратмишарикан дарснахьна презентация гьязур дап1ну, гьарсаб 

слайдик кайи материалихьна суалар диври, баяр-шубариз айи аьгъювалар актуализация ап1ури, баяр-
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шубарин актив иштирак’валиинди, урхурайидар шаирихъди, мялимдихъди, чиб-чпихъди диалогдиъ 
шлу саягъ дарс гъабхуб. Му жюрейиинди дарс тешкил гъап1ган, урхурайидари предметдиан 
аьгъювалар гъадагъбахъди сабси, дурарин уьмуми артмиш’вал, коммуникатив бажаранвал артмиш ва 
тербияламиш ап1баан мумкинвалар арайиз гъюру. 

Слайдарин кюмекниинди ва баяр-шубари чпира кюмек ап1ури, дугъан уьмрин ва яратмиш 
ап1бан рякъ абгбаан дурарин улигь теклиф дивру. 

Доскайик жаради дугъан портрет, уьмрин йисарра улупну, вари дарснаъ ученикарин улихь шулу. 
Юсуф Минатуллаевич Базутаев 10-пи сентябриъ 1948-пи йисан Т1ивак гъулаъ бабкан гъахьну. 

(Слайд.) 
Дугъан адаш ва дада Умиханум ва Минатулла Базутаевар ву. (Слайд.) 
Ю. Базутаевди интернатди яшамиш шули, Хючна гъулаъ мектебдиъ гъурхну. (Слайд) Гьаму 

шиклик ухьуз думу чан мялим Иса Аьзизовичдихъди (урус ч1алнан мялим) ва классдиъ айи 
юлдшарихъди рякъюрахьуз. (Слайд.) 

Иса Аьзизович гизаф машгьур мялим вуйи. Иса Аьзизовичди чан ученик вуди гъахьи Юсуф 
Базутаевдиз фициб кьимат тувраш, хъпехъурухьа (видеофрагментдиз лигуб ва хъпехъуб). Мектеб 
ккудубк1урайиган 18 машнак гъибик1у сочинениейик, Юсуф Базутаевдин сабкьан гъалат1 кади 
гъабхьундар. Думу фицир ученик гъахьнуш, ухьуз гьаму аьгьвалатну ачухъди улупура. 

Иса Аьзизовичдиз Ю. Базутаевди шиирра бахш дап1на. Гьадму шиърин саб бенд урхидихьа 
(«Уьмрин Геренар» китабдиан 22-пи маш). 

Иса Аьзизовичдин чан ученикдикан ктибтубдин гьякьнаан баяр-шубарихъди сюгьбат гъабхуб. 
Дурари чпин фикрар ачухъ ап1уб. 

Юсуф Базутаевдин яратмиш ап1бан рякъкан к1ури, ученикарин улигь гьамциб суал дивру. 
– Фици фикир ап1урачва, дугъу чан сабпи шиир фила гъибик1ну? 
– Белки учву шиърар дик1ури ашалчва. Гьаци вуйин? (машнаъ инч1 ади) 
Ю Базутаевди шиърар школайиъ имиди дик1уз хъюгънийи. Дугъан сабпи шиир «Табасаран 

нурар» газетдиъ чап гъап1нийи. (Слайд.) 
Гьадму сабпи шиърилан ккебгъу яратмиш ап1бан рякъ дугъан ягъурлуб гъабхьну. 
Мектеб ккудубк1ган кьяляхъ думу ДГУ-йин филологияйин факультетдиъ урхуз куч1вру. (Слайд.) 

Шубубпи курснаан думу армияйиз гъахуру. Эскер вуйи вахтнан шикил рябкъюрахьуз. (Слайд. 10-пи 
ноябрь 1970-пи йис, Новочеркасск шагьур.) 

Армияйиан гъюбан кьяляхъ думу сад йисан Т1ивак гъулаъ мялимди гъилихну. (Слайд.) 
1972-пи йисан думу эвлемиш гъахьну. Гьаму шиклик ухьуз дугъан уьмрин юлдаш Нурият 

Базутаева ва дурарин сарпи велед Артур рякъюрахьуз. (Слайд.) 
1973-пи йисан Базутаев М. Горькийдин ччвурнахъ хъайи Литературайин институтдиъ урхуз 

куч1вру. (Слайд.) 
Москвайиъ урхурайи йисари дугъу гъидик1у кагъзар дугъан уьмрин юлдаш Нурият халайи 

багьалу уьмаратарси уьрхюра. Гьаму кагъаз гьадрарикан саб ву. Юсуф Базутаевди чан уьмрин юлдшиз 
дидик1найи кагъзарикан сабдиан ц1арар урхидихьа (Нурият Шаховнайин ихтиярниинди). Нурият 
халайи гьацира ухьуз Юсуф Базутаевди чан эсерарин зиин ляхин гъабхруган гъидик1у бязи 
черновикарра кмиди уьрхюра (рамкайиъ ибтнайи черновик улупуб). 

Литературайин институтдиъ урхувал заочный отделениейиз илт1ибк1ну, гъулаъ айи чан хизанра 
хъади думу Махачкала шагьриз гъюру. Мушваъ думу Дагъустан радиойиъ табасаран редакцияйиъ 
редакторди ва дикторди ляхин гъап1ну. (Слайд.) Табасаран ч1алниинди биц1идариз вуйи «Ппази» 
журнал абцциган, Юсуф Базутаев дидин редакторди лихуз хъюгъру. Гьаму журналар (журналар 
улупуб) гьадму редакторди лихурайи йисари чапдиан удуч1ву журналарикан бязидар ву. 

Юсуф Базутаев 10 китабдин автор ву. 1976-пи йисан Дагучпедгиздиъ «Хьадукран мархь» ччвур 
тувнайи дугъан сабпи китаб удубч1вну. Дидин кьяляхъ «Уьмрин гьар», «Сикинсузвал», «Юк1в 
либхура», «Уьмрин геренар», «Узу малайик дарза», «Мюгьюббатдин ч1ал», «Байвахтнан сюгьрин 
жилгъа» китабар чап гъап1ну. (Слайд.) 

1983-пи йисан Москвайиъ «Современник» издательствойиъ «Йиз дуст гвач1ин» («Мой друг – 
утро») ччвур тувнайи китаб чапдиан удубч1внийи. (Слайд.) 

Баяр-шубарихъди китабарин гьякьнаан сюгьбат гъабхуб. 
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Дугъан яратмиш ап1барин аьхюну пай эсерар шиир саягъ дидик1найидар ву. Гьамдихъди сабси, 
дугъу проза саягъра эсерар гъидик1ну. Гьадрарин арайиъ «Вичар», «Хулар», «Гурдай» эсерар а. 

Ургур чвуччвун ва сар чуччун гъалайикан вуйи кьисайин бинайиинди дугъу «Гъала» ччвур 
тувнайи драммайин эсер гъибик1ну ва гьадгъан чан кюмекниинди1989-пи йисан сягьнайиин дивнийи. 

– Думу вахтна табасаран халкьдиз гьюкуматдин театр ва актерар-пишекрар адрувалиан, 
актерарин роль уйнамиш гъап1дар фужар ву к1ури фикир ап1урачва? 

Мисалназ, гьамрар фужар вуш аьгъю гъахьунччвуз? (актерарин роль уйнамиш ап1урайи 
Шагьвелед Шагьмарданов, Мягьямед Гьюсейнов ва жарадар кайи шикил улупуб). Мурар ухьуз ужуди 
таниш касар: шаир Шагьвелед Шагьмарданов ва табасаран ч1алниинди «Мил» передача гъабхурайи 
Мягьямед Гьюсейнов ву. Актерар вуди студентарра иштирак гъахьну. (Слайд) 

Дугъан поэзияйин ч1ал хьадукран гюрчег ва ицци ниъ хъади хьадукран аьхириъ дагъдин хяраъ 
шлу жюрбежюр кюкйириз ухшар ву. 

Ю. Базутаевдин яратмиш ап1бариъ жюрбежюр темйир ат1агна (уьмрин философия, табиаьт, 
Ватан ва гь. ж.). Чан эсерариъ дугъу уьмур жюрбежюр терефарихъанди шикиллу ап1ура. Думу 
Табасарандин гюрчег табиаьтдиин гьяйран духьна. Шаири чан эсерариъ инсандин табиатдихьна, 
инсанарин сар-сарихьна аьлакьйир, хасиятнан лишнар ужуб терефнахъанси, харжи терефарихъандира 
улупура. Юсуф Базутаевдин эсерариъ бабан ч1алнахьна гирамивалиинди илт1ик1ну ккунивал улупура. 
Дугъан эсерариъ мюгьюбатдикан темара ат1агбна. Юсуф Базутаевдин яратмиш ап1бариъ Ватандин 
Аьхю дявдикан вуйи темайира асас йишв дибисна. Гьаму тема ат1абгнайи эсерарикан саб «Байвахтнан 
сюгьрин жилгъа» ччвур тувнайи поэма ву. Дидихъди ухьу таниш хидихьа. 

Юсуф Базутаедин яратмиш ап1бариъ бабарикан, дадйирикан вуйи темайи асас йишв бисура. Му 
тема дугъу гирами темаси гьисс ап1ури гъахьну. 

Юсуф Базутаевди чан эсерариъ гъит1иккнайи, (баяр-шубарииз таниш эсерар, слайдарик 
улупнайи китабарин ччвурар, классдиъ дюзмиш дап1найи выставка ишлетмиш ап1ури) темйирин 
гьякьнаан баяр-шубариз суалар туври, дурари чпин фикрар ачухъ ап1ури, сюгьбат гъабхуб. 

Ю. Базутаевдин шиърар урус ч1алниинди урхрударизра таниш ву. Дугъан хайлин шиърар урус 
ч1алназ илтик1на. (Слайд.) Дугъан шиърар, гьацира, болгар ч1алназ илт1ик1ну, «Родопи» журналиъ 
София шагьриъ чап гъап1ну. 

Базутаевдин яратмишариз асасди дюзмиш дап1найи кроссворд абц1уб. Класс кьюб командайиз 
жара ап1уб. 

Ю. Базутаевдин хайлин шиърарикан мяълийир духьна. Гьадрарикан саб «Рубасдин мяъли» ву. 
Гъачай, дидихъ хъпехъурхьа. (Аудиофрагмент) Му мяъли совет девриъ табасаран ч1алниинди 
мяълийир кади гъибик1у анжагъ саб грампластинкайик кади гъабхьну (грампластинка улупуб, мяъли 
дарснаъ баяр-шубари рягьятвал гъадабгъбан мянара хъади ишлетмиш ап1уб). 

– Гьаму мяъли ап1урайир фуж вуш аьгъянчвуз? (Слайд.) 
Мяъли ап1урайир композитор, Дагъустандин лайикьлу артист Агьмад Уружев ву. 
Ю. Базутаевдин яратмишариз табасаран ва дагъустан шаирари аьхю кьимат тувра. 
Шамил Къазиев: «Юсуф Базутаевдик асас бажаранвал кайи. Чан эсерарин зиин думу эргвал 

аьгъдарди лихуйи». Мягьямед Аьмадов: «Юсуф Базутаев ва дугъан поэзия даима вуди гъузди». 
Марина Агьмедова: «Саб жюрейин шаксузвал адар, жилиин табасаран халкь яшамиш шули 

имбукьан гагьди, Юсуф Базутаевдин эсерар чивиди гъузди». 
Шагьвелед Шагьмарданов: «Табиаьтди чаз тувнайи бажаранвал ва Аллагьди чаз туву вахт чан 

халкьдиз чан ругарин гъуллугънаъ хьуз дугъу сарф гъап1ну. Табасаран литературайиъ ва искусствойиъ 
Юсуфди заан художествойин ирс гъитну». (Слайд.) 

Думу ухьухьна табиаьтди гьаънайир, гуч1 дарди лик алдабгъру шаир вуйи. Дугъу чан игитвал, 
ватандихьна, багъри юрдарихьна, уьмрихьна ккунивал шаирвалин рякъюъ улупну. 

Юсуф Базутаевдихъди деуб-гъудужвуб гъап1у, думу багахьди аьгъю жара инсанарихъди узу 
гъурху сюгьбатариан рябкъюрайиси, дугъкан дибик1найи литературайиан мялум шулайиси, Юсуф 
Миннатуллаевич ригъ али йигъсир, ачухъ юк1в айи, ужуб хасиятнан инсан вуди гъахьну. Ав, дугъу чан 
хасиятнииндира учв халис табасаран кас вуйиб улупну. 

Чан яратмиш ап1барихьна янамиш’вал ухьуз дугъан черновик рукописдиан ачухъди 
рябкъюрахьуз. (Слайд.) Му черновик 1993-пи йисан гъибик1уб ву. 
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Хъа, саб вазлилан, 23-пи февралиъ, яратмиш ап1бан бегьерлу ва уьмрин ужудар чагълариъ айи 
шаир, гьяйифки, инсафсуз дюшюш улихьинди адабхъну, ихь арайиан гъушну. 

Ваъ, думу ухьхьан душнадар. Думу гьарган ухьухъди хъа. Дугъан яратмиш ап1бари табасаран, 
дагъустан литературайиъ чпиз лайикь йишв гьарган бисиди. 

Барккалу дугъан гъуландари, гъулан мектебдиз дугъан ччвур тувна, 2009-пи йисан мектебдин 
гьяятдиъ дугъаз гюмбет дивну (Слайд). 

Ю. Базутаевдиз бахш вуйи музейра абццна, дидин бязи экспонатарихъди таниш шулухьа. 
(Слайдар.) 

Ав, думу жумарт, ачухъ юк1в, уьмур ва дустар ккуни кас вуди гъахьну. Ю. Базутаевдиз, гьякьди, 
дурар жюрбежюр миллетарин вакиларикан гизаф ади гъахьну. Гьадрарикан сар Юсуф Базутаевдиз 
«Табасаран» ччвур тувнайи шиир бахш гъап1у лак шаир Казбек Мазаев ву. 

Бабарикан Юсуф Базутаевди дибик1найи шиърихъ, гъачай, дугъан ч1иви сесниинди 
хъпехъурхьа. (Аудиофрагмент.) 

– Фициб насигьят тувра дугъу ухьуз? 
Табасаран халкьдин девлет – табасаран ч1ал – табасаран литература артмиш ап1бак лайикь пай 

киву шаир – Юсуф Базутаев, халис табасаран бай, дугъан насигьятар к1вахьна дисури, ихь дарснан 
эпиграфди к1урайиси, ихь к1ваъ уьрхюрухьа, гьарган ч1ивирси гьисаб ап1урурухьа! 

Рефлексия. 
– Фу агъяйчвуз Юсуф Базутаевдикан? 
– Фу агъю гъабхьунчвуз? 
– Хъана фу агъю ап1уз ккундучвуз? 
 

Литература: 1. Базутаев Ю. Хьадукран мархь. – Махачкала Дагкнигоиздат, 1976; 2. Базутаев Ю. 
Байвахтнан сюгьрин жилгъа. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1983; 3. Базутаев Ю. Узу малайик дарза. – 
Махачкала: Дагкнигоиздат, 1992; 4. Базутаев Ю. Узу хъана гъурур вуза жараси. – Махачкала: Дагестанское 
книжное издательство, 2014. 
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ПУБЛИЦИСТИКА У. БУЙНАКСКОГО 

В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
 

Уллубий Буйнакский – это один из видных революционных деятелей, руководителей 
дагестанских большевиков в годы гражданской войны. Он прожил всего двадцать восемь лет (1890–
1919), и вся его сознательная жизнь была отдана борьбе за освобождение народа от социального и 
национального гнёта. Он искренне верил в идеи большевизма, в то, что они принесут трудовому 
народу благоденствие. У. Буйнакский был настоящим интернационалистом, он жил и мечтал о том 
времени, когда человечество будет свободным. 

Важную роль в пропаганде гуманистических идей, провозглашённых большевистской партией, её 
тактики в той или иной политической ситуации сыграли революционная деятельность и публицистика 
Уллубия Буйнакского. Известный дагестанский историк Ш. Магомедов отмечал, что «Уллубий 
Буйнакский использовал все возможности для расширения большевистской пропаганды в печати. 
Незадолго до Октябрьской революции он напечатал в журнале «Танг-Чолпан» («Утренняя звезда») 
статью под названием «О политическом положении страны», в которой доходчиво и просто, 
руководствуясь основными положениями работы В.И. Ленина «Грозящая катастрофа и как с ней 
бороться», сумел рассказать горцам всю правду о грабительской войне, ведущейся в интересах 
капиталистов, и ее последствиях» [1, с. 65]. 

В 1918 году У. Буйнакский совместно с видными дагестанскими революционерами 
Д. Коркмасовым, М. Дахадаевым, М. Хизроевым и другими создали Дагестанский областной Военно-
революционный комитет. Ему же принадлежит особая роль по созданию большевистской печати и 
публицистики Дагестана. В марте 1918 года на одном из заседаний Военно-революционного комитета 
Петровска, председателем которого был У. Буйнакский, по его предложению было принято решение о 
создании печатного органа – газеты, отражающей политику Советской власти в Дагестане. Это было 
вызвано и происками контрреволюции, угрожающими самому существованию Военно-
революционного комитета. Необходимо было усилить разъяснительную работу в массах. Газета 
называлась «Дагестанский труженик». Исследователь периодической печати Дагестана Дж. Ахмедов 
об этой газете писал, что «она стояла на страже интересов трудящихся масс. Вот почему газета сразу 
стала пользоваться большой популярностью среди рабочих текстильной фабрики, рыбных промыслов, 
бондарного завода и т. д.» [2, с. 128]. В отличие от предыдущих изданий «Дагестанский труженик» по 
своему характеру была рабочей газетой, по направлению – большевистской» [3, с. 43]. 

В первом же номере газеты «Дагестанский труженик» У. Буйнакский выступил со статьей «О 
шариате», направленной против Н. Гоцинского. У. Буйнакский, разъясняя использование 
эксплуататорами шариата, писал: «Шариат эксплуататорским классам и трудящимся нужен, но каждому 
по-разному. Посмотрите – перед нами одно знамя «шариата», но два противоположных течения: в 
Темир-Хан-Шуре из-за знамени шариата выглядывают клерикалы и беки…, в Петровске за тем же 
знаменем стоят подлинные хлеборобы – сила, долженствующая уничтожить старое» [4]. 

В этой же статье руководитель дагестанских большевиков выступил и против религиозного 
консерватизма, противоборствующего новому, и выражал уверенность, что он не в силах остановить 
классовую дифференциацию общества. У. Буйнакский писал о необходимости скорейшего 
разъяснения народу его классовых чаяний. Он провозгласил союз беднейшего крестьянства и рабочего 
класса: «Землероб, где бы он ни обрабатывал землю, окажется собратом и соратником рабочему, кто 
бы он ни был, на каком бы языке он ни говорил, какую бы религию ни исповедовал, сей 
пробужденный новый боец протянет руку и скажет: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» – ибо в 
единении, в сознании – сила. Дагестанец уже на этом пути, и никакая сила не свернет его в сторону» 
[5, с. 5]. 

В большевистской газете высоко оценили роль У. Буйнакского как выдающегося пропагандиста 
ленинских идей. «Буйнакский, – сказано в статье, – это заря Дагестана, тот, кто принес в эти голые и 
песчаные горы великое учение коммунизма, великий путь человеческого освобождения» [6]. А. Тахо-
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Годи об этом периоде жизни У. Буйнакского, в частности, писал: «Вследствие новизны большевизации и 
отсутствия работников, знающих и горящих активностью, Уллубию приходилось работать за 
нескольких. Он организовывал полк, он же писал, по словам первого редактора этой газеты Ибрагима 
Алиева, чуть ли не всю газету целиком» [7, с. 14]. 

Новый подъем кумыкской публицистики, как и публицистики аварской и лакской, был связан с 
новым установлением Советской власти в Порт-Петровске и в Дагестане, а также с созданием под 
руководством У. Буйнакского и Дж. Коркмасова, её областных органов – Военно-революционного 
комитета. Органы Советской власти приступили к созданию газет на языках народов Дагестана для 
разъяснения политики Советской власти и начала новой жизни. 2 мая 1918 года областной Военно-
революционный комитет обратился с воззванием ко всем трудящимся Дагестана, в котором 
пояснялась политика новой власти, направленная на обеспечение прав беднейших слоев населения и 
на ликвидацию частной собственности. 

Газета «Дагестанский труженик» агитировала за Советскую власть, освещала революционные 
преобразования в городе, призывала трудящихся с оружием в руках защаюит свои завоевания. В 
воззвании к трудящимся Дагестана она писала: «Товарищи! Интернациональный Военно-
революционный комитет, стоящий на страже революции и завоеваний её, призывает вас стать в ряды 
Красной Армии, в Интернациональный полк, в защиту интересов трудового народа» [4]. 

Ш.М. Магомедов по поводу этого воззвания писал: «Написанное Уллубием Буйнакским 
воззвание областного Военно-революционного комитета звучало в горах, как набатный колокол. 
Воззвание было переведено на аварский, кумыкский, даргинский и лакский языки, оно было расклеено 
на улицах городов и аулов, и у воззвания ревкома собирались десятки людей. В эти дни грамотные 
люди, умеющие читать, пользовались необыкновенной популярностью, и народ, затаив дыхание, по 
нескольку раз слушал программу Советской власти. Листик сероватой бумаги, впитавший в себя 
пламенную мысль Уллубия, не знал никаких границ. Идеи, изложенные в нем, проникали туда, где 
горцев еще держали под своим влиянием самозванец – имам Н. Гоцинский и фанатик – карлик Узун-
Хаджи. Доходчивей всего в воззвании ревкома были для горцев слова о земле. В ней был источник 
жизни и благополучия. Никто раньше так просто и отчетливо не ставил этот вопрос» [1, с. 83]. 

У. Буйнакский вместе с З. Батырмурзаевым, С.-С. Казбековым и Дж. Коркмасовым заложили 
основы большевистской печати в Дагестане, публикуя острые политические статьи и воззвания, 
пронизанные ненавистью к классовым врагам и заботой о тружениках. Созданная им весной 1918 года 
газета «Дагестанский труженик» была первой русскоязычной большевистской газетой, традиции 
которой в советское время были продолжены газетой «Красный Дагестан», переименованной 
впоследствии в газету «Дагестанская правда», которая выходит в свет и по сей день. 

 
Литература: 1. Магомедов Ш.М. Уллубий Буйнакский. – Махачкала, 1964; 2. Ахмедов Д. 

Периодическая печать Дагестана. – Махачкала, 1963; 3. Магомедова З. Дагестанская публицистика ХХ века: 
формирование, развитие, тенденции. – Махачкала, 2005; 4. Дагестанский труженик. 1918. – 22 марта; 
5. Абдуллатипов А.-К.Ю. Формирование метода социалистического реализма в кумыкской литературе. – 
Махачкала, 1982; 6. Пролетариат. 1919. – 23 августа; 7. Тахо-Годи А. Уллубий Буйнакский. – Махачкала, 1957. 
 
 

Гашарова А.Р., 
г. Махачкала 

 
ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ ЛИРИКИ Ш.-Э. МУРАДОВА 

НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Одной из центральных проблем филологической науки является вопрос мастерства переводов, 
который привлекает внимание исследователей и в настоящее время. Разговор о переводе поэтического 
текста мы начнем с проблемы подстрочного перевода. Считаем, что давно назрела необходимость 
теоретического осмысления этого вопроса. Не может быть и речи о научности исследования, когда 
допускаются как равноценные разного качества подстрочные переводы одного и того же текста. 
Очевидно, это происходит из-за отсутствия четких критериев точного выполнения данной процедуры, 
не разработанности ее на теоретическом уровне. 

Исследуя творчество народного поэта Дагестана Ш.-Э. Мурадова, хотим отметить, что 
«положение с переводом его текстов нельзя рассматривать как благополучное» [1, с. 89–90]. Мы 
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располагаем переводами В. Бармичева, П. Панченко, Т. Жирмунской, Я. Козловского, М. Грунина, 
которые зачастую не в силах передать весь национальный колорит, обаяние, глубину и специфические 
черты оригинала поэзии Ш.-Э. Мурадова. Это приводит к тому, что русскоязычный читатель не может 
оценить произведения поэта по достоинству. 

В данной работе мы будем анализировать материал на основе художественных переводов 
В. Бармичева. В целом его переводы оставляют двойственное впечатление: часть получилась удачной, 
а другая явно игнорирует поэтику Ш.-Э. Мурадова, в ряде же случаев переводчик выдает откровенную 
отсебятину. 

Область вольного перевода погранична сотворчеству, и часто бывает очень сложно определить, 
где кончается языковое соответствие и начинается художественное переосмысление. Диалектический 
характер проблемы поэтического перевода очень точно отразил П.М. Топер: «Если перевод не станет 
фактом родной литературы, он не будет восприниматься как произведение искусства. Если он не 
останется произведением другого народа – он перестанет быть переводом» [2, с. 32]. Начнем с 
удачных примеров. Так, в стихотворении «Стихотворение» («Шиир») [3, с. 14–15] при переводе 
В. Бармичев выдерживает в первую очередь стихотворный размер оригинала: сочетание 
восьмисложника с семисложником он переводит сочетанием четырехстопного ямба с женской 
клаузулой и четырехстопным ямбом с мужской клаузулой, благодаря чему сохраняется ритмика 
оригинала. Переводчиком соблюдаются строфичность, перекрестный способ рифмовки и точность 
рифмы оригинала (при одном, вполне допустимом, исключении: мысль – приблизь). На образном 
уровне оправданным является вносимый автором перевода от себя дагестанский колорит: «волн 
каспийских пенье». Рассмотренный пример не исключение, удачные переводы, хотя и с отдельными 
явными отступлениями от оригинала, у В. Бармичева есть еще. Например, в стихотворении «Олеандр» 
(«Олеандр») [3, с. 96–97] переводчику хорошо удалось передать основную мысль, содержащуюся в 
оригинале, где на примере образа олеандра автор говорит о вечном для человека «необоримом зове 
красоты». Удачным можно считать и перевод стихотворения «Одержи победу» («Гъалиб хьухь») [3, 
с. 76–77], где переводчик выдерживает поэтику газели (хотя немного портит картину тем, что 
пятнадцатисложник передает строкой из десяти слогов). Такого рода удачными можно считать и ряд 
других переводов В. Бармичева: «Желание» («Мурад»), «Плачущей девушке» («Шехьзавай рушаз»), 
«Сердце матери» («Дидедин рикI»), «Былое поверье» («Куьгьне мисал»), «Намус» («Честь»), 
«Ожидание» («Гуьзлемишун») и некоторые другие. Однако большинство его переводов приходится 
квалифицировать как недостаточно профессиональные. Это связано с тем, что переводчик плохо 
представляет поэтику как данного конкретного стихотворения поэта, так и его стиля в целом. 
Рассмотрим наглядный пример: 

 
Тарал пешер къацу я, 
Хъипи хъжеда. 
Йикъан перде лацу я, 
МичIи хъжеда. 
Уьмуьр тар я, пешерни 
Къуразва са-сад. 

А пешерин рангари 
РикI авурай шад. 
Уьмуьрдин лап эхирдиз 
Къвезва чIулав йиф. 
Йифер хьиз на акъудай 
Йикъарин гьайиф! 

 
Подстрочный перевод: Перевод Бармичева: 

В зелени сейчас деревья, 
Но скоро пожелтеют. 
Светел пока день, 
Но скоро стемнеет. 
Жизнь – дерево, ее листья 
Сохнут по одному. 
Пусть красота этих листьев 
Порадует сердце. 
В самом конце жизни 
Наступит черная ночь. 
Как ночи прожитых тобой, 
Как жаль тех дней! 

Листва ещё сочна, зелёным бродит маем, 
Но осень в ней зажжет свой огненный пожар. 
За белым ясным днём – мы сами понимаем – 
Наступит ночи тьма под таинством стожар. 
И древо бытия листву свою теряет. 
И меркнет жизни день, переходя в закат… 
Кто свет любви познал, кто гордо сострадает, 
Того не устрашит грядущий листопад. 
Но тот, кто червяком точил чужие годы, 
Кто рылся пятаком в иссохших желудях, 
Тот сам лишил себя счастливого исхода – 
Ни зги не видел он в своих отпавших днях 

[3, с. 60–61]. 
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 «В подстрочном переводе, разумеется, невозможно выдержать звуковую организацию, 
метрическую структуру (изосиллабизм, рифму, каталектику и т. д.) и интонационный рисунок текста-
оригинала, но сохранить его синтаксическую структуру и поэтическую семантику можно и должно» 
[4, с. 360]. В данном произведении переводчик, во-первых, демонстративно отступает от ритмики 
оригинала: сочетание семисложника с пятисложником он передает сочетанием тринадцатисложника с 
двенадцатисложником. Во-вторых, в финальную строфу он вносит не характерные для стиля Ш.-
Э. Мурадова образные выражения. В ряде случаев, несмотря на то, что переводчик хорошо знает 
каноническую форму газели (что мы показали выше), он игнорирует и её особенности. А в 
стихотворениях «Трудно» («Четин я») [3, с. 86–87], «Приди» («Ша...») [3, с. 110–111] В. Бармичев 
пренебрёг и поэтикой гошмы, причём во втором стихе он вдобавок сочиняет еще отсебятину – 
анафору «приди». В стихотворении «Желание» («Мурад») [3, с. 104–105] переводчик не замечает 
эпифору «вун я зи», отступая при этом и от способа рифмовки, тем самым передавая перекрестный 
способ рифмовки опоясывающим. В ряде случаев переводчик игнорирует индивидуальные находки 
Ш.-Э. Мурадова: например, не замечает, оригинальный способ рифмовки. В приводимом ниже 
примере (тексты оригинала и перевода сокращены до одной строфы) схему рифмовки х–а–х–б–х–а–х–
б В. Бармичев передает схемой а–б–а–б–в–г–в–г: 

 
Сагърай, Тбилиси! 

Де сагърай вун, Тбилиси, 
Гуьзел шегьер Кавказдин, 
Гуьрчег я вун, къешенг я вун, 
Жегьил гуржи тават хьиз. 
Ванер ама япара зи 
Ви манийрин аваздин, 
Ви шикил за хутахзва 
Ярдиз, багьа савкьат хьиз. 

 
До свиданья, Тбилиси! Прощание с Тбилиси 

До свиданья, Тбилиси, 
Прекрасный город Кавказа, 
Изящен ты, изыскан ты, 
Как молодая красавица-грузинка. 
Еще звучат в ушах моих 
Мелодии твоих песен, 
Твой портрет я уношу 
Для любимой как дорогой подарок. 

Простимся, Тбилиси, мой город зелёный – 
Жемчужина гор и Кавказа! 
Ты – слава и гордость сердец умиленных 
И очарование глаза! 
Простимся. К тебе возвращусь я не скоро– 
Надолго нас делят пространства, 
Но я не забуду ни гордые взоры, 
Ни дев твоих юных убранство [3, с. 46–47]. 

[Подстрочный перевод.] [Перевод Бармичева.] 
 
Резюмируя всё отмеченное выше, можно утверждать, что типичными причинами неудачных 

переводов В. Бармичева являются: отступление от стихотворного размера оригинала (во многих 
случаях и вкупе с отступлением от способа рифмовки); отступление от канона твердой 
композиционной формы (газели, гошмы и т. д.); внесение отсебятины в композицию и образный строй 
оригинала. 

Будем надеяться, что со временем появятся другие переводчики произведений талантливого 
лезгинского поэта, которые проявят больше внимательности к его образному миру и поэтике. 

 
Литература: 1. Гашарова А.Р. Лирика Ш.-Э. Мурадова: художественный мир и поэтика. – 

Махачкала, 2013. – 124 с.; 2. Топер П.М. Перевод в системе сравнительного литературоведения. – Москва: 
Наследие, 2000. – 254 с.; 3. Мурадов Ш.-Э. Светлые мечты: Сборник стихов. – Махачкала: ДКИ, 1988 (на 
лезг. и рус. яз.); 4. Гашарова А.Р. К проблеме художественного перевода поэтических произведений 
лезгинских авторов на русский язык (на примере стихотворения Кюре Мелика) // Международный научный 
журнал «Мир Науки, Культуры, Образования». (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск). – № 2 (57). – 2016. – 
С. 360–364. 
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Курбанова З.Г., 
г. Махачкала 

 
СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКИЙ В ОЦЕНКЕ Р.М. КЕЛЬБЕХАНОВА 

 
Дагестанский критик и литературовед Рагим Мурадович Кельбеханов много лет успешно 

занимается исследованием лезгинской литературы. Его книги о С. Стальском, Т. Хурюгском, 
А. Фатахове, статьи об А. Саидове, И. Гусейнове и о других поэтах, писателях хорошо известны 
читателям. Он достойно продолжает лучшие традиции талантливых дагестанских ученых-
лезгиноведов Г. Гаджибекова, М. Гаджиева, А. Агаева в изучении родной художественной 
словесности. 

Р.М. Кельбеханов не соглашается с исследователями М.М. Гаджиевым и А.Г. Агаевым в 
трактовке дооктябрьской поэзии С. Стальского как узкоместнической. Вся ранняя поэзия его – 
целостная картина жизни лезгинского народа того времени. Она дается в форме гневной сатиры. 
Действительно, «героями» своих стихотворений Сулейман делает «судей», «мулл», «старшин», 
непосредственно взятых из жизни родной поэту Кюры, но им придается широкое типическое 
осмысление, поэтому «ранняя поэзия Стальского неизмеримо значительней» [1, с. 10]. 

Исследователь делит дооктябрьское творчество поэта на циклы. Первое стихотворение 
«Старшина» (1909) – пробный камень социальной сатиры, направленной против власть предержащих. 

Следующее отличительное стихотворение Сулеймана «Богачи – чиновники». В нем 
высмеиваются чиновники, ставящие себя над народом, мнящие себя «умными» и «культурными». В 
этом стихотворении проявляется новаторство поэта как в выборе темы, так и в использовании 
изобразительно-выразительных средств. К тем, кто бессовестным образом обирает простой народ, 
С. Стальский относит и отдельных представителей духовенства. Исследователь отмечает, что поэт 
продолжает традиции устного народного творчества лезгин. Духовенство обличалось как в сказках, 
так и в народных песнях. 

В чем же проявилось новаторство поэта, в чем его особенность? Исследователь выделяет ряд 
новых приемов. Первый – хорошо разработанная поэтом ирония. Похвала, забота о муллах 
оборачивается проклятием в их адрес. Второй – смена ритма стихотворения там, где речь идет о 
деятельности мулл. Плавный четырехдольный ритм сменяет другой ритм – обрывистый. В портрете 
«святого отца» Сулейман прибегает к гротеску: «тело слона», «на шее бугристое жирное мясо». Конец 
стихотворения – эпитафия всем муллам. Исследователь считает, что здесь наиболее ярко проявляется 
сулеймановская ирония, когда восхваление оборачивается осмеянием, утверждение – отрицанием. 
Такой прием называется ироническим парадоксом. Он присущ восточной сатире [2, с. 116]. 

Поэт не выступал как атеист против самих основ мусульманской религии. С. Стальский был 
мусульманином, для него были святы идеи ислама. На них он вырос и формировался как человек и как 
поэт. У Стальского есть ряд стихотворений, относящихся к религиозно-философской лирике. Они 
совершенно не изучены. Поэт взывает к человеческой совести, призывает к добру и честной, 
праведной жизни. Эта мысль звучит в гошме «Подумай, ты, мусульманин». 

Следующий цикл стихов С. Стальского, считает критик, можно назвать уроками мудрости. Сюда 
входят стихотворения «Кюринцы», «Медяку», «Невозможно». Он относит их к разряду философских 
поучений и назиданий, традиционных для восточной поэзии. Из всего вышеизложенного критик 
делает вывод о том, что традиции и новаторство неразрывны. Он уподобляет их двум крылам птицы, 
дающим ей возможность летать.  

После Октябрьской революции наступает период гражданской войны. Страшное положение 
народа в этот период — причина духовной драмы, которую переживает поэт. Стихотворение «Мир 
перевернулся» С. Стальского перекликается, по мнению критика, со стихотворением Е. Эмина «Мир – 
свистопляска». 

С 1920 года, с победой Советской власти в Дагестане начинается новый этап в творчестве 
классика лезгинской поэзии. Стальский принял Советскую власть. За временными трудностями ему 
видится прекрасное будущее. Он создает образ нового мира. Как отмечает критик, тут налицо два 
начала: положительное и отрицательное, но положительное доминирует. Отрицательным моментом, 
считает исследователь, является утопизм поэта. Новую веху в его творчестве открывает стихотворение 
«Погибни, старый, мертвый мир». Но не все происходящее вызывает восторг и одобрение поэта, 
отмечает критик. После того как развернулась коллективизация, и не все добровольно хотели вступать 
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в колхозы, начались волнения. Они были жестоко подавлены. Поэт откликнулся на это 
стихотворением, которое составителями сборника поэта на лезгинском языке озаглавлено как 
«Бандитам», хотя в самом тексте это слово и не упоминается. 

Итак, по мнению ученого, с одной стороны, поэт воспевает власть большевиков, с другой – 
подвергает ее беспощадной критике. На то были объективные причины. И все же С. Стальский 
сознает, что «воля и труд человека дивные дивы творят». Это вызывает у поэта восхищение. Он 
воспевает людей труда, преклоняется перед ними. Яркий пример – стихотворение «Колхозница 
Инджихан». 

В своей работе Р.М. Кельбеханов не обходит «трудные вопросы». Так он ставит актуальный для 
лезгинской литературной критики и всей дагестанской литературы вопрос о панегирических 
произведениях С. Стальского, воспевающих Ленина и Сталина. Критик объективно подходит к 
объяснению данного факта. Ведь обвинять поэтов и писателей с высоты сегодняшнего дня 
бессмысленно, так как они жили при Советской власти. 

Что касается Стальского, то его панегирические стихи нельзя считать удачными в 
художественном плане, так как они были созданы по заказу, а не родились в сердце поэта. Критик 
рассматривает их как родимое пятно той эпохи. Поэта никак нельзя назвать «одописцем». Он ни в 
коем случае не «обожествлял» вождей. Поэт искренне верил в их справедливость. А коммунист для 
него – человек кристальной честности и чистоты. С. Стальский называет коммуниста «солнцем 
земли». Надо признать, отмечает критик, что таких людей среди коммунистов было немалои судьба 
многих из них оказалась трагической. Будучи новатором в лезгинской литературе, поэт создает 
человеческий идеал, нового героя советского времени. Поэт понимает, что и в социалистическом 
обществе хватает перерожденных «товарищей», занимающих высокие должности. Перед нами встают 
все те же «старые» знакомые, которые под личиной добродетелей оказываются клеветниками и 
лжецами. А последние два стиха из «Не обидно ль» можно рассматривать как эпиграф ко всем 
сатирическим стихотворениям поэта: 

 
Когда уродство и порок 
Пред нашим взором — не обидно ль? 

 
Критик делает вывод: «уже в 20-х годах С. Стальский увидел, что поведение «ответственных 

товарищей» оказалось далеким от совершенства. Ложь и лесть в обществе становятся обыденным 
явлением. Но самое страшное в том, что слово правды оказывалось гласом вопиющего в пустыне [1, 
с. 123]. 

Последовательный анализ творчества поэта позволяет сделать критику вывод: Стальский – 
первый у лезгин поэт-сатирик. Его новаторство в широком плане и состоит в том, что он обогатил 
родную поэзию сатирой в полном смысле слова. Сатирика Сулеймана исследователь ставит выше 
Сулеймана-лирика. Сейчас часто слышатся обвинения поэта в том, он неверно толковал социальную 
природу нового строя. С этим нельзя согласиться. Ведь советский период в истории нашего народа 
при всех ошибках принес много положительного как в духовной, так и в материальной сфере. 

По мнению Кельбеханова, С. Стальский несколько переоценивал советскую власть, возможно, 
не все знал, что происходило в стране. Но честность его ни в коем случае не подлежит сомнению, ибо 
он жил и горел во имя установления справедливости на земле. Поэт никогда не поступался совестью. 
В жестокий 1937 год ему предлагали создать произведения против лучших сынов Дагестана, которые 
были объявлены врагами народа. На него оказывали давление, ему угрожали. Но поэт остался 
непреклонным. Все это заставило его еще раз задуматься о мире, о взаимоотношениях людей между 
собой. В своем последнем стихотворении «Бренный мир» поэт говорит о враждебности этого мира 
человеку, о его одиночестве.  

Значение его творчества огромно. Хорошо сказал о нем Н.С. Тихонов: «Он жил стихом и дышал 
им. В нем жил народ, страна, история, он был живой летописью событий» [3, с. 33]. 

Монографическое исследование Р.М. Кельбеханова о Стальском, в котором по-новому 
освещаются многие вопросы, связанные с творчеством великого поэта, стало весомым вкладом в 
сулеймановедение. 

 
Литература: 1. Кельбеханов Р.М. Сулейман Стальский. Традиции и новаторство.– Махачкала, 1995; 

2. Дорри Дж. Персидская сатирическая поэзия. – М., 1965; 3. Тихонов Н.С. Двойная радуга. – М., 1964. 
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Баламирзоева А.М., 
г. Махачкала 

 
О ТВОРЧЕСТВЕ ФЕЙЗУДИНА НАГИЕВА 

 
Фейзудин Нагиев – легенда дагестанской литературы. Спектр его увлечений широк. Технарь и 

гуманитарий (окончил строительный и литературный институты), чем только он не увлекался: 
спортом, живописью, резьбой по дереву и камню, философией, историей, лингвистикой. Он пишет 
стихи, прозу, публицистику и драму. На его стихи написаны песни композиторами М. Гусейновым, 
Х. Халиловым, С. Гаджиевым, К. Ибрагимовым, Ф. Рагимхановым. 

Ф. Нагиев пришел в лезгинскую литературу в 80-е годы (до этого он учился и работал на 
Украине) и прочно занял в ней своё место. 

Еще в 1990–1995 годах Фейзудин Нагиев впервые самостоятельно организовал и издал в 
Дагестане независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал 
«Лезгистан» на лезгинском и русском языках. 

Настоящий фурор произвели статьи Фейзудина Нагиева, касающиеся языка, литературы, 
литературоведения. Изданная им книга «Поэтическое наследие Сулеймана Стальского: проблемы 
текстологии» впервые показала нам истинного Стальского, освобожденного от многих искажений и 
фальсификаций. О творчестве поэта шли жаркие споры в ученом мире. Одни превращали Сулеймана 
чуть ли не в божество, а другие ниспровергали его с пьедестала, уверенные, что он – искусственно 
созданный рупор Советской власти. Однако какой он, реальный Сулейман Стальский, без грима и 
прикрас? На этот архиважный и архитрудный вопрос постарался ответить в своем исследовании 
Фейзудин Нагиев. Вот что пишет Семен Липкин, переводчик его стихов, в письме к Ф. Нагиеву: 
«Внимательно прочел Вашу монографию о творчестве Сулеймана Стальского и открыл для себя много 
нового и неизвестного из жизни этого замечательного поэта и смелого гражданина. Собранные Вами и 
восстановленные его стихи, мудрые и меткие апологи говорят о величайшем мастерстве уже ставшего 
легендой певца... Своим колоссальным трудом Вы возвратили в литературу подлинную поэзию 
Сулеймана, тем самым и честное имя этого действительно бесстрашного, искреннего Человека и Поэта 
с большой буквы...». 

Фейзудин Нагиев – участник и докладчик многих отечественных и международных 
мероприятий: Международного форума Восточной и Западной Европы по правам малочисленных 
народов, организованного Польским фондом Стефана Батория (1994 г.), работы Круглого стола 
«История, культура и актуальные проблемы лезгин» (Москва, институт этнологии и антропологии им. 
М. Маклая, март 2006 г.), Международного симпозиума албанистики (Москва, май 2008 г.). Много 
публикаций Ф. Нагиева посвящено вопросам лезгинской лексики, орфографии и пунктуации. Он 
организатор и основной докладчик Конференции по проблемам лезгинской орфографии в Махачкале 
(сентябрь 2007 г.) и автор проекта Орфографического свода лезгинского языка. 

Исследователи творчества Ф. Нагиева относят его к поэтам-восьмидесятникам, отмеченным 
«некоторого рода «вольнодумством», дерзостью мыслей и идей, резкостью слова». Хотя как назвать 
вольнодумством безмерную любовь к Родине и болезненное переживание о тяжкой участи своего 
разделенного народа. 

Часто взгляд поэта обращен в историческое прошлое своего народа, к славным страницам 
героизма и патриотизма мужественных и смелых сынов. Поэта волнует забвение своих исторических 
корней, потеря духовности, духовная спячка, в которой находятся многие его современники. А разве 
не обращался с укором к своим сверстникам М. Лермонтов, вложив тревогу за своё поколение в уста 
героя Бородинского сражения: «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя: богатыри – 
не вы...»? 

Вправе ли мы предъявлять претензии нашему поэту, когда он заявляет: 
 

Сколько можно жить, прикрываясь славою предков?! 
Когда же мы сами проявим силу духа?! 
Тщедушному свобода вряд ли нужна, 
Она, как острый меч, опасна для слабых рук. 

[Подстрочный перевод М. Алимова.] 
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Особо следует отметить усилия Ф. Нагиева в стремлении отвоевывать слабеющие позиции 
лезгинского языка: 

 
...И если забуду – о, пусть я тогда 
Исчезну, как гунн, не оставив следа! – говорит поэт. 

 
Однако для многих его читателей значим и ценен Фейзудин как поэт-философ, поэт гражданин и 

современник, поэт-острослов, порой резкий и дерзкий, с неординарным мышлением, принципиальным 
взглядом на многие общепринятые явления жизни, быта. Говорит ли он о высоком патриотизме или о 
сокровенной любви, Фейзудин всегда оригинален, смел, бескомпромиссен. В его поэзии отсутствуют 
серые цвета, размытые понятия, голословная дидактика восхваления героев нового времени. Быть 
может, поэтому он не всеми приемлем и принят. Но поэт не должен творить на потребу дня. Большой 
поэт открывается через большие временные и пространственные отрезки, ибо, как говорил великий 
русский поэт С.А. Есенин, «лицом к лицу – лица не увидать, большое видится на расстоянии…». 

Свою миссию как поэта Фейзудин видит в сбережении истины, ибо всевышний вложил в его 
руки меч, выкованный из языка правды: 

 
Мне в руки неокрепшие вложил 
Создатель меч, чтоб я достойно жил, – 
Из языка сковал он этот меч, чтоб мог я словами 
Истину беречь. 

 
«Мастерством стиха, оригинальностью мысли и творческого почерка Ф. Нагиев еще в годы учебы 

был одним из лучших поэтов института и гордостью моего семинара», – пишет поэт Владимир Фирсов. 
Язык поэта настолько живописен, будто он пишет запоминающую картину. Вот строки из его 

стихов: 
С землёю похож рисунок наших лиц: 
Глаза – озера смотрят из глазниц... 
Или еще: 
С руки моей, сорвавшей с моря шёлк, 
Серебро воды росою стекает... 

 
Язык поэта богат образами, неожиданными сравнениями, в них аромат цветов, дыхание природы: 
 

Я зажгу звездные свечи 
На цветочном лугу... 

 
Поэтика Фейзудина Нагиева богата новыми формами и свежими неожиданными рифмами. Его 

стих музыкален, колоритен и ритмичен. 
 

Я себя убивал не раз, 
За то, что зря обидел Вас... 
И продолжается дуэль 
На сотни душ и сотни тел... 
А конвоиры – день и ночь 
Все гонят от Вас дальше... прочь. 
Сердцу с ранами от стрел 
Напитком страсти не помочь..., 
– молвит мне Валкирия-ночь. 

 
Поэта глубоко волнует и судьба лезгинского народа, разделенного Срединной рекой между 

двумя государствами: 
 

Мне кажется – безвольная вода 
Не землю – сердце делит навсегда... 
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И при этом поэт понятен представителям других культур, языков, конфессий... «В умении 

сочетать в своем творчестве общенациональное и общечеловеческое – в этом зрелость и значение 
поэзии Ф. Нагиева» – пишет поэт В. Фирсов. 

Много стихов у Фейзудина Нагиева о любви. Они восхитительны. Лирический герой поэта 
одновременно раним и честолюбив, справедлив и добр, чувственен и по-мужски строг: 

 
Тебе одной, восторга не тая, 
Эмир души моей, подвластен я! 
Шах – он нищ по сравнению со мной, 
Ведь не видел взгляд он бездонный твой! 
Прекрасен эдем, но зачем, скажи, он мне, – 
Два метра праху достаток в земле. 
Сердце своё подарю тебе навек, 
Со мною ты – и я богаче всех. 
Но даже очарованый тобой! 
Не стану лгать я и кривить душой. 
В таинственный чертог души моей 
Ты не войдешь, и помышлять не смей! 

[Перевод А. Голова.] 
 

Ф. Нагиев – романтик в самом замечательном смысле этого слова. Это подсказывает и 
псевдоним поэта – Фаиз – так мелодично звучащий. 

 
Твои черты, твои губы 
Мне так дороги и любы... 
С подснежниками весны 
Прилечу я в твои сны, 
Чтобы тобою любоваться, 
Вместе быть и просыпаться... 
В твоих кудрях шепчет ветер: 
«Позволь с тобою оставаться – 
С красивой всех на свете.... 
Со счастливой всех на свете... 
Век бы нам не расставаться» 

[Авторизованный перевод.] 
 

Стихи Ф. Нагиева располагают к размышлению, к сопереживанию, к откровенности, ибо 
чувствуется, что в стихах он честен и искренен. 

«Вы всегда разная» – это великолепный перевод автора. Стихотворение о самом загадочном и 
сложном на земле: о взаимоотношении мужчины и женшины. Оно кажется таким понятным и 
близким, что откликается в душе: 

 
Вы всегда разная, изящная, красивая, 
Знать, обладаете чарующей силою... 
То лето жаркое, то зима вся белая... 
То застаю я вас весенним подснежником... 
То солнцем-подсолнухом, то вишнею спелою... 
Вот гляжу на вас... и становлюсь грешником... 

 
Глядя на свою возлюбленную, лирический герой еле сдерживается, чтобы не выдать чувств (Вот 

гляжу на вас... и становлюсь грешником...), потому что красоту ведь видят глазами: не случайно 
выражение «пожирать глазами».... 

Читая стихотворение Нагиева, вспоминаем «Чистый понедельник» И. Бунина: 
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«Ты можешь быть и розой и подснежником... 
А я – с тобою рядом – только грешником!» 

 
А «Вот гляжу на вас... и становлюсь грешником...» – это такое осторожное признание в 

традиции, так сказать, лезгинского воспитания! Разные люди – разное мировосприятие. 
Сочный и красочный язык, особая музыка рифмы и ритма, неуловимое богатство чувств, 

органически растворенные в стихе..., – вот что отличает стихи Фейзудина Нагиева от творчества 
других авторов. Очень трогательно и эмоционально автор говорит о судьбе своего разделенного 
народа. В стихах перед нами встаёт образ яркого, искреннего патриота своего народа. 

О чем бы Нагиев ни писал: о боли разделенного лезгинского народа, о патриотизме, о любви и 
ненависти, его стих убедителен, но не навязчив, мудр, но не дидактичен. Поэзия Ф. Нагиева искренна 
и непримирима к человеческим порокам, но, по сути, глубоко гуманистична и добра. Хотя творчество 
поэта опирается на фольклор своего народа, в его поэзии гармонично сочетаются лучшие традиции 
восточной, лезгинской, русской и европейской поэзии. 

 
Литература: 1. Алимов М. Многогранность таланта и горизонты познания // Махачкалинские 

известия, 2011. – 3 июня (№ 21) – С. 24; 2. Исмаилов А. Унеси меня, мысль, в неведомую даль // Даг. правда. 
– 1997. – 6 марта. – С. 3.; 3. Нагиев Ф. Три песни о любви. Стихи. – Махачкала: Наука-Дагестан, 2014; 
4. Фатуллаева Р. Как гора в тумане // Даг. правда. – 2001. – 21 сент. – С. 4.; 5. Фатуллаева Р. Щедрость таланта 
// Даг. правда. 2001. –30 мая – С. 4. 
 
 

Магомедова А.М., 
г. Буйнакск 

 
ТЕМА ПАТРИОТИЗМА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

ДАГЕСТАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 
 

Дагестан – это родина более 100 равноправных народов. Это аварцы, даргинцы, кумыки, 
лезгины, русские, лакцы, табасаранцы, азербайджанцы, ногайцы, таты, чеченцы-акинцы, ритульцы, 
цахурцы, агульцы и др. – это лишь те народы, на чьих языках сегодня в Дагестане выходят книги, 
газеты, говорит радио, учатся дети. Дружба между народами – самое дорогое и великое богатство, она 
построена и веками держится на прочной основе, имя которой – дагестанская культура. Это опыт 
созидания дагестанских народов, который учит жить и трудиться, учит владеть древними языками, 
мудрыми народными профессиями, красотой родной речи, мелодиями и танцами, помогает дружить 
семьями, родами, аулами, учит соблюдать добрые традиции дагестанского гостеприимства, уважения 
человека, почитания старших. 

По национальности я аварка. Но ни разу за свою жизнь я, начиная общение с кем-то, не 
интересовалась, какой этот человек нации. Мы из Дагестана, Дагестан – моя малая Родина. Я выросла 
на стихах Расула Гамзатова, Фазу Алиевой, на произведениях Мусы Магомедова. Меня пленяла 
мелодичность стихов о любви. С годами любовь к дагестанской литературе не угасла. 

Дагестанская литература во все времена была символом воли, любви и страданий народа, и она 
всегда шла с ним со всеми хорошими и плохими делами. По своей природе поэзия и проза 
дагестанских поэтов и писателей всегда была молитвенной и служила добру, мужеству, достоинству, 
родному краю и его народу. А Дагестан живет в моей душе… Сегодня больше внимания хочу уделить 
именно поэтическим произведениям. 

Кирпич к кирпичу, кладка к кладке – так растут стены будущего дома. 
«Первыми действователями», «кирпичиками» дагестанской поэзии являлись Сулейман 

Стальский, Гамзат Цадаса, Эфенди Капиев, Абдулла Магомедов, Рабадан Нуров, Тагир Хурюгеский и 
другие. Это – старшее поколение, умом и талантом которого проложена поэтическая дорога народов 
Дагестана, и лучшие представители этого поколения остались в истории не только потому, что шли 
первыми, хотя идти первым трудно и благородно, а больше всего потому, что обладали громадным, 
неубывающим с годами талантом. 

Сулейман Стальский своей первой песней «Соловей» сказал о том, что цена песни не в обаянии 
голоса, а в степени полезности людям. Так он с самого начала поэтической деятельности своей 
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программой избрал служение большому делу, и поскольку большое дело всегда причастное к судьбе 
народа, то и народ и признал его своим певцом. Он имел моральное право сказать: 

 
Я буду честен до конца 
И волю своего отца 
И славу скромного борца 
Я пронесу сквозь жизнь страны. 

 
Народный поэт Дагестана Гамзат Цадаса гневно бичевал старое. Итальянскому инженеру 

Анжелико Омедио поэт сказал: «Я – врач, но врачую не травами, которые горше лекарств. Я говорю 
горькие истины своим землякам. Я не только врач. Я сторож при больнице. Излечив, я выметаю 
метлой старые обычаи и адаты… Я лечу от невежества и темноты». 

Абулла Магомедов – поэт из кумыкского аула Аксай – до конца своих дней работал в родном 
колхозе. 

И глубоко символично то, что С. Стальскому, Г. Цадасе, А. Магомедову в 1943 году первым 
присвоено почетное звание народных поэтов Дагестана. 

Мусаиб Стальский, братья Митаровы, Багатыр Магомедов, Абдул-Вагаб Сулейманов, Хазгил 
Авшалумов мужественно откликнулись на зов Родины и храбро сражались фронтах Вликой 
Отечественной войны. Абуталиб Гафуров, Тагир Хрюгский, Казияу Али, Аткай, Шех-Эмир Мрадов, 
Анвар Аджиев – в жизни и творчестве каждого из них много поучительного. 

Эффенди Капиев – неутомимый искатель, вдохновенный первооткрыватель древних песен 
дагестанских горцев, произведений и жизнеописаний классиков дагестанской поэзии. Дагестанцы 
всегда будут благодарны Эффенди Капиеву и за книги «Песни гор» и «Резьба по камню», ставшие для 
них и для многих других настольными. 

В годы Великой Отечественной войны дагестанские писатели Г. Цадаса, А. Гафуров, Э. Капиев, 
Р. Динмагомаев, Б. Митаров, А.-В. Сулейманов и др. своими стихами мобилизовали дагестанские 
народы на борьбу с фашистами. 

Стихи их гневно обличали коварные цели врагов, поддерживали солдата в зной и стужу. Как 
целительный глоток влаги впитывали солдаты стихи, шли на врага, гибли от пуль, бесстрашно 
смотрели смерти в глаза. Это ли не сила пера?! 

После войны в литературе на первый план выдвинулись темы мирного труда, борьбы за мир. 
В 40–50-е годы завершилось становление современных жанров дагестанской литературы 

(поэзии, прозы, драматургии, детской литературы, литературной критики). На поэтическую арену 
вышел Расул Гамзатов. Рядом с ним творили народные поэты Дагестана А. Гафуров, А. Аджаматов, 
А. Аджиев, Т. Хурюгский, Ю. Хаппалаев, Ф. Алиева, поэты Б. Рамазанов, М. Магомедов, О.-
Г. Шахтаманов, Д. Атнилов, Ш.-Э. Мурадов, А. Саидов, Р. Рашидов, С. Рабаданов, М. Митаров, 
М. Гамидов, М.-З. Аминов, Х. Хаметова, М. Атабаев, С. Увайсов и др., многие из которых 
впоследствии удостоились высоких званий. 

Расул Гамзатов. Нет темы, которую бы он не осветил в своих стихах. А тема любви к Родине – 
всегда на первом месте. Легендарная книга «Мой Дагестан». Это ли не поэма о Стране гор?! Это ли не 
любовь к Родине, к людям, к культуре и традиции? 

 
Дагестан, все, что люди мне дали 
Я по чести с тобой разделю, 
Я свои ордена и медали 
На вершины твои приколю.  
Посвящу тебе громкие гимны 
И слова, превращенные в стих, 
Только бурку лесов подари мне 
И папаху вершин снеговых! 
 

Языков в Дагестане великое множество, но есть одно слово, которое является спутником 
человека, символом его жизни. Это – имя человека. 
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К имени человека – большого поэта, мыслителя, государственного деятеля, прославившего аул, 
республику, все Отечество, народ с уважением добавляет название села, аула, где он родился: Гамзат 
Цадаса, Сулейман Стальский, Али-Гажди Акушинский. 

«Доброе имя – лучшее сокровище», – говорят народы Дагестана. 
В стихотворении Фазу Алиевой – народной поэтессы Дагестана говорится: 
 

Желаю дому твоему 
Коль землю-то под пашню, 
Коль весточку-то добрую, 
Коль дерево – плодовое, 
Коль дождя – то сильного, 
Коль дочку – то красивую, 
Коли цветка – пахучего, 
Коль сына – то могучего, 
Коль друга – друга лучшего. 

 
Родителям желают вырастить здоровых и добрых детей. Детям желают, чтобы они сами выросли 

благодарными людьми, могли ценить своих родителей, свой род, свою Родину. 
Дагестанцы говорят: «Добро добром отплатишь – молодец, зло добром отплатишь – ты мудрец». 

Желая человеку блага, принято учитывать его возраст, его состояние, условия его труда и отдыха. За 
любую услугу надо благодарить. Человек рождается, растет, взрослеет в семье. У народов Дагестана 
принято создавать надежные семьи: «Кто семью свою ценит, тот оценит и свой род, и аул, и свой 
народ», «Кто семью бережет, тот и село сбережет». 

Благополучие человека зависит от семьи, а благополучие семьи зависит от человека. 
Словом, чтобы беречь простое, но гордое имя Человека до последних дней жизни, горцы 

прибегали, прежде всего, к воспитательной силе слова Человек. Очень удачно выразил методику такого 
воспитания народный поэт Дагестана Расул Гамзатов: «Горец клянется: Человеком родился – Человеком 
умру!». Пожелание горцев: «Стань человеком», исходя именно из этих общенародных требований, 
неоценимы мудрые слова Р. Гамзатова, обращенные к молодежи: «Будьте, прежде всего, людьми – мой 
главный совет молодежи. Человек – первая драгоценность, необходимость и великое чудо». 

Литературное наследие Дагестана глубоко связано с общероссийской литературой, с лучшими 
произведениями отечественной культуры в силу той исторической роли, которую Северный Кавказ 
играл в жизни России всегда. Художественное наследие поэтов Дагестана отражает не только картины 
природы, уникальные пейзажи гор, но и образы людей, обычаи и традиции, а также яркие 
исторические события, происходившие здесь. Нам, дагестанцам, нельзя не знать своих корней, нельзя 
не интересоваться современной культурой, нельзя быть равнодушным к судьбе Родины. 

Да, я люблю свою Родину. Я люблю свой край, людей, которые воспевали и воспевают Страну 
гор. Я люблю свой народ, не сломленный невзгодами, набегами, бедами, сумевший сохранить чистую 
любовь к своей исторической Родине. Я – учитель. Я хочу доносить до каждого ученика красоту 
произведений дагестанских поэтов и писателей, воспитать их в духе патриотизма. Мы должны быть 
достойны своих предков. 

 
 

Омарова М.А., 
г. Буйнакск 

 
СТРОКИ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ 

 
Великая Отечественная война, самая кровопролитная война в истории человечества, коснулась 

каждой семьи нашей великой страны от крайнего Севера до самых маленьких сел и поселков. 
«Война обнажает все тайны мира. Снарядами взрывает стены, за которыми прятались секреты, 

огнем сжигает скорлупу, ветром, бурей выволакивает на свет всю подноготную: вот вам, глядите! И 
все потрясающе ясно в огне войны… Это слова известного дагестанского поэта, переводчика, 
журналиста, который знал о войне не понаслышке. С началом Великой Отечественной войны по 
болезни он не был призван в Красную Армию. Но с первых дней войны по заданию Пятигорского 
городского Комитета Обороны выступал с чтением своих произведений в госпиталях, на 
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антифашистских митингах, перед воинами, отправляющимися на фронт, перед строителями 
оборонительных сооружений. Всю бесчеловечность войны он выразил в строках: «Не могу, не могу, 
ничего не могу ни рассказывать, ни писать об этой войне. Все слова кажутся маленькими, 
ничтожными, пустыми по сравнению с тем, что творится. Не человеческими словами надо говорить и 
рассказывать об этом – человеческие слова немощны, – а языком грома и молнии, языком стихии, и 
быть самому великаном, выше всех, а если нужно молчать, то молчанием вечности…». 

Святая память хранит имена фронтовых журналистов, не вернувшихся с войны. Оставшееся от 
них – жгучее, опаленное огнем дыхание их жизни, не угасшее до последней оборванной минуты. За 
каждым бессмертные страницы фронтовой летописи, эпизоды ратного подвига. 

Страницы эти не стареют. Они и сегодня врываются в наши дни с волнующей силой, вызывают 
живой отклик. 

Они были разными по эмоциональному заряду, характеру, журналистским способностям, 
авторским индивидуальностям. Одни пришли на фронт, только став газетчиками, и набирали 
журналистский опыт в походной жизни дивизионных, армейских и фронтовых газет. Другие прибыли 
во фронтовую печать известными публицистами из центральных газет и журналов. Было среди них 
немало популярных поэтов, писателей, запомнившихся своими очерками и стихами. 

Всех журналистов-фронтовиков объединяло одно – способность в любую минуту ринуться в 
самую гущу сражений ради газетной строки, проявить бесстрашие, стойкость, постоянную готовность 
сменить перо на автомат и, если нужно, стать во главе бойцов, увлечь их личным примером в атаку. 

С первых дней войны советские писатели и поэты вместе со всем народом встали на борьбу с 
фашистами. Их оружием было слово: стихи, рассказы, песни, строки военной корреспонденции. 

Таким военным журналистом был и Эфенди Капиев, который не мог оставаться в стороне, когда 
его Родина была охвачена огнем войны. 

Осенью 1942 года Эффенди Капиев, в качестве cпецкора газеты «Дагестанская правда», 
отправляется в действующую армию под Моздок. Вскоре на страницах газеты появляются его очерки: 
«В отряде Кара Караева», «Письма немцев с Кавказа» и другие. 

С 27 ноября 1942 года Капиев работает вольнонаемным корреспондентом газеты Северо-
Кавказского фронта «Вперед за Родину!». 

 
Так казалось… 
Солнце облака и птицы, 
Мирно колосится рожь… 
Отточив кровавый нож, 
Переходит враг границу. 
То-то, думает, сомну 
В две недели всю страну! 
 

Так оказалось… 
Мы сухим держали порох, 
Каждый колос стал штыком, 
Грозным танком – каждый сноп, 
стали птицы «ястребками» 
Над кровавыми врагами. 
каждый камень вместе с нами 
Бьет фашистов в подлый лоб! 

 
Эти строчки Э. Капиев написал в 1941 году, уже тогда он пророчил победу в этой страшной 

битве, а иначе и быть не могло. Такие стихи давали надежду и вселяли уверенность в свободном 
завтрашнем дне. Нельзя переоценить роль печатного слова на войне. «Идет жестокая, беспощадная, 
самая справедливая из всех войн, – писал Капиев в те дни в дневнике. – Здесь выбора нет. 

Здесь нельзя оставаться в стороне. Профессия писателя считалась мирной профессией… Но 
теперь и писатели в бою». На фронте Капиев ведет записи в дневниках. По возвращении в Пятигорск 
он заболел. Когда ему стало лучше, он поехал по станицам рассказывать о том, что видел на фронте. 
Враг близился к Кавказу. Красная Армия оставила Пятигорск, за ней ушел и Капиев. Вскоре 
ухудшилось здоровье, и Капиев поехал домой в Буйнакск. После лечения снова выезжает на фронт, 
теперь уже как корреспондент «Дагестанской правды». Ему не раз предлагали аттестоваться на 
офицерский чин, но он отказывался: так легче было сойтись с бойцами, вызвать их на разговор. В 
1943 году он публикует «Фронтовые очерки». Об этих годах жизни Капиева писал Н. Тихонов: 
«Эффенди Капиев знал хорошо черную работу военного корреспондента, весь риск его неугомонной 
профессии, всю её тяжелую требовательность… Эта жизнь на фронте и поездки по ближнему тылу – 
несладки для больного человека. Эффенди был давно болен, но он превозмогал болезни». 

Ему становилось все хуже. В январе 1944 года пришлось лечь в госпиталь в Пятигорске. Однако 
Капиев не смог перебороть болезнь. 
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Он умер на рассвете 27 января 1944 года. Похоронен в Пятигорске рядом с могилой Лермонтова. 
На доме, где он жил, установлена мемориальная доска. 

На могиле Э. Капиева в Пятигорске Дагестанское правительство установило памятник с 
барельефом писателя работы М. Джемала. На памятнике высечена надпись с его изречением: «Родина, 
ты одна бессмертна, как мать... Пусть молодость моя откликнется в твоем доме». 

Высокую оценку творчеству Э. Капиева дал Н.С. Тихонов: «Он жил искусством, 
требовательным и честным, он был, человеком передовых идей, воином, смело глядевшим в глаза 
опасности. Его книги не забудутся. Они останутся в литературе, как книги о просторе и величии 
светлого человеческого духа, книги, написанные в эпоху величайшей борьбы и победы, честные и 
глубокие книги». 

Изданные после войны двадцать записных книжек Э. Капиева «Фронтовые записи» заняли одно 
из почетных мест в литературе о войне. Всеволод Вишневский сказал о «Фронтовых записях»; «Это 
высокая правда о войне, правде, сказанная храбрым и честным человеком». Константин Симонов в 
1980 году писал: «Не буду вспоминать о «Резьбе по камню» и о «Поэте», книгах прекрасных и чистых, 
как горная вода. Скажу лишь о фронтовых записках Э. Капиева… Они являются нетленным образцом 
честности и неподкупности, которым остается только завидовать». 
 
 

Сардарова З.Р., 
г. Избербаш 

 
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ДАГЕСТАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Литературное образование – это воспитание и развитие личности в процессе изучения 

художественной литературы. В школах Дагестана, как и в любой другой национальной школе, оно 
состоит из курса «Литература народов Дагестана» и представляет собой целостное единство 
фольклора и литературы дагестанских народов и является бесценным материалом, который даёт 
представление об истоках, национальных особенностях, об истории и духовной культуре дагестанских 
народов [1, с. 3–4]. Русская литература и литература народов Дагестана изучаются параллельно и 
включают в себя, наряду с произведениями русской литературы, шедевры мировой классики и 
вершинные произведения литератур народов России. Литературное образование имеет самые широкие 
связи с другими компонентами духовной культуры. Это и история, и КТНД. Поэтому литература – это 
не просто один из учебных предметов, но и могучее средство формирования личности молодого 
человека, располагающее неисчерпаемыми возможностями воспитания духовных качеств, 
нравственных убеждений и чувств прекрасного. Преподавание русской литературы в национальной 
школе имеет свои особые задачи: приобщение учащихся к русской литературе, постижение его 
духовного богатства. Изучение русской литературы расширяет духовный, нравственный и 
эстетический опыт нерусских учащихся, способствует развитию восприятия художественного 
произведения, выраженного в образной системе другой национальной культуры [6, с. 21–22]. 

В наш XXI век, в век плюрализма мировоззрений, верований, политических взглядов, молодым 
людям нелегко выбрать свою волну в бурном течении жизни. Нет единых принципов, кумиров, 
эталонов. Пересмотрены моральные и культурные ценности; власть денег, силы берет верх над 
честью, совестью, порядочностью. Но есть еще силы и средства со всем этим бороться. И эта великая 
сила – искусство, литература в частности. И именно мы должны сегодня заняться поисками 
этнических корней, демонстрацией национального культурного наследия, чтобы сохранить свои 
народные черты, традиции, образ жизни. Мы должны исследовать, изучать и распространять наше 
искусство, нашу литературу, делать ее доступной. И это сегодня в наших руках, в руках тех, кто 
преподаёт дагестанскую литературу. Сегодня, обращаясь к родной литературе, мы должны понять, что 
на фоне тех проблем, которые должны нас волновать, в условиях духовного оскудения, становится 
необходимым нравственное лечение молодежи, перелом его моральных устоев. На уроках по 
дагестанской литературе мы знакомим учащихся с национальными поэтами, писателями, их 
творчеством. Как-то на уроке внеклассного чтения по дагестанской литературе я познакомила своих 
учеников с рассказом неизвестного им автора. Это был рассказ Марлена Каиди «Заидат». Имя и 
фамилия автора сразу показались необычными, а рассказ им очень понравился. Дети заинтересовалась 
автором. Тогда я рассказала им о трагической судьбе Марлена Каиди, о несчастии, случившемся с 
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ним. Познакомила с его книгой «Золотой кит». Они залпом прочитали повести и рассказы, 
помещенные в этом сборнике. Наш следующий урок превратился в настоящий диспут. Я задумалась: 
почему такие книги выпускают малыми тиражами. Ведь именно они нам сейчас так нужны! 

Учащиеся, которые имели навыки работы над проектами по русской литературе, изъявили 
желание выполнить проектную работу по творчеству Гаджимурада Гаджимурадова. Над проектом 
работала группа учащихся. Защиту, презентацию готовили совместно. Затем проект вылился в научно-
исследовательскую работу, которую мы выставили на Республиканский конкурс «Шаг в будущее», где 
ей присудили первое место. 

Хочу кратко рассказать об этой работе. Марлен Каиди (псевдоним) – Гаджимурад 
Курбанмагомедович Гаджимурадов – родился в 1944 году в селении Магарамкент Республики 
Дагестан. По окончании Московского инженерно-технического института устраивается на работу 
экспедитором в Махачкале. В 1973 году, находясь в командировке в городе Ивдень Свердловской 
области, получил травму позвоночника, стал инвалидом. Но, будучи прикованным к постели, 
Гаджимурадов решил не сдаваться. Подобно Николаю Островскому, он решил «оставаться в строю». 
Ему помогли великая сила воли, нежелание сдаваться беспощадной воле судьбы и горячо любящая 
сестра, которая всегда оставалась рядом. Не имея ни литературного образования, ни специальных 
творческих навыков, он берётся за перо. Ему есть, о чём поведать, рассказать своему читателю. Умер 
Г. Гаджимурадов в 2001 году в г. Астрахани [3, с. 14–16]. 

Из-под пера уже Марлена Каиди одно за другим выходят произведения, в которых он отражает 
современную действительность. Сам автор не просто наблюдал всё со стороны, многие его 
произведения автобиографичны. Темы, образы, проблемы, затронутые в них, выстраданы им самим. И 
с ними он идёт к своему читателю. В своём творчестве М. Каиди продолжает традиции великих 
русских писателей – реалистов, сатириков. Вслед за ними он использует правду, иногда смех, чтобы 
обнажить нелепости жизни, подчеркнуть внутреннюю пустоту и слепоту человека. М. Каиди не только 
обличает действительность в своих произведениях, он размышляет о судьбах людей, об их моральных 
качествах. Вместе со своими героями автор часто страдает от бездушия окружающих, задыхается от 
глупости, жадности и ненасытности одних и с наслаждением и любовью пишет о добрых, 
благородных поступках других своих персонажей [1, с. 26–27]. 

Повесть «След Шанияра» посвящена одной из острых проблем, вставших перед дагестанцами в 
50–60 годы ХХ века, – переселению горцев на равнину. Подобно Валентину Распутину (в повести 
«Прощание с Матёрой») М. Каиди показывает, как рушится старый уклад жизни и теряется связь с 
прошлым для одних жителей села и как не скрывают радости другие, ожидая преобразований. Автор 
стремится показать их равнодушие к навсегда покидаемому очагу – символу жизни, ко всему, что 
остаётся на земле их предков. Ему важно и больно, что людьми утрачивается связь, природная и 
нравственная, теряется, как подчёркивает автор, «след». М. Каиди в своей повести показал то, как 
переселение, которое должно было пойти на благо, наоборот, послужило распадом некогда 
процветающего аула [3, с. 12–13]. 

В рассказе «Заидат» М. Каиди испытывает своих героев, он ставит их в такие ситуации, в 
которых ярче обнажаются нравственные основы личности. Объектом внимания становятся не события, 
а психология людей, их поведение, выбор. Рассказ во многом автобиографичен, и поэтому близок 
самому автору: как поведёт себя Заидат, героиня произведения, и примет ли жертву её жених Андрей, 
что сделают родители, которые ещё до несчастного случая были категорически против брака их 
дочери с русским парнем, а теперь он ещё и без ног. Андрей не хочет, чтобы его жалели, он понимает: 
наступил конец «чудной сказке» [4, с. 24–25]. Но сказка не кончается благодаря любви и преданности 
Заидат, которой пришлось доказывать свое право на любовь и счастье. Автор восхищается поступком 
девушки и надеется, что в жизни тоже такое бывает. Здесь можно провести параллель с повестью 
Владислава Титова «Всем смертям назло», в которой оставшийся без обеих рук главный герой, вновь 
обретает смысл жизни благодаря самоотверженной любви молодой жены. 

Не может не тронуть рассказ «Русланчик», где Марлен Каиди нарисовал жестокий портрет 
среды, окружающей душевнобольного Русланчика. Через восприятие своего героя, пребывающего в 
мире детства, с душой ребенка, доверчивого и не испорченного жизнью, автор дает описание 
окружающего его мира. Он сам пытается как-то по-детски оправдать людей, не осуждать их за 
жестокость. Русланчик напоминает Юшку из одноименного рассказа Андрея Платонова. И Юшка, и 
Русланчик любят людей, какими бы они ни были. Не потому ли, что сами чище и выше их?! [5, с. 27–
28]. 
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Герой М. Кади пребывает в состоянии детства, именно поэтому он не озлобился, не очерствел, 
сохранил детскую чистоту и наивность в жестоком и злом мире, где во всем происходит нарушение 
законов природы, законов совести: мать бросает сына, он растет сам по себе, лишенный материнской 
заботы и ласки, кругом жестокость, насмешки, он один блуждает по свету, как призрак. Вечного 
скитальца, возможно идущего домой, смерть настигла в пути. И умер он не своей смертью, а от рук 
человека, который сбил его и оставил умирать на дороге, как оставили и бедного Юшку. Опять 
мерзкая жестокость и хладнокровие! Как приговор бездушному миру звучат слова автора, обращенные 
Русланчику: «Ты ни в чем не виноват. Это перед тобой виноваты...». [5, с. 32–33]. В прозе М. Каиди 
поднимаются самые насущные проблемы современности: утрата связи с истоками, с родным домом, 
жестокости и безразличия людей, любви и преданности; проблемы взаимоотношений между 
родителями и детьми. Изучив прозу М. Каиди, проанализировав и сравнив их с произведениями 
русской литературы, можно сделать выводы: его творчество представляет собой знаменательное 
явление в истории дагестанской русскоязычной литературы, а уровень поставленных им проблем 
заслуживает исследовательского внимания, прочтения, глубокого и всестороннего анализа. 

Горцы не зря говорят: «Высокая гора и издали кажется высокой, однако по мере приближения к 
ней, она становится еще выше и величавей». Это смело можно сказать о жизни и творчестве М. Каиди 
[6, с. 33–34]. 
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