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Шурпаева М. И., 
г. Махачкала 

 
О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ИЗУЧЕНИЯ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

В 1990 году Генеральная конференция ЮНЕСКО провозгласила 21 февраля 
Международным днём родного языка. Ежегодное празднование Международного дня 
родных языков началось  с 2000 года в целях содействия языковому и культурному 
многообразию, сохранения и развития родных языков, защиты исчезающих языков. 

Дагестанский НИИ педагогики им. А.А. Тахо-Годи традиционно проводит в этот день 
республиканскую научно-практическую конференцию «Государственный язык Российской 
Федерации и языки народов Дагестана: теория, практика, перспективы обучения в 
образовательных организациях». В этом году конференция прошла при стечении большого 
числа участников, среди которых учителя общеобразовательных школ, преподаватели вузов 
и педколледжей, научные сотрудники, методисты управлений образования, учащиеся, 
родители, представители СМИ. 

Языковые и культурные проблемы в образовательной системе республики требуют 
постоянного внимания в целях повышения уровня владения родным языком. Язык, как 
известно, является неотъемлемой принадлежностью каждого этноса, средством общения 
членов этноса, проявления национального и личностного. Одним из основных направлений 
образовательной политики Министерства образования и науки РД является приобщение 
подрастающих поколений к родному языку, родной литературе и культуре, развитие 
национальных языков, двуязычия и многоязычия в системе преподавания и изучения родных 
языков.  

В образовательных организациях республики изучаются 13 родных языков: русский, 
аварский, даргинский, лакский, лезгинский, табасаранский, агульский, рутульский, 
цахурский, кумыкский, ногайский, азербайджанский, чеченский. 

В республике ведется целенаправленная работа по сохранению и развитию языков 
народов Дагестана. В рамках Государственной программы РД «Развитие образования в 
Республике Дагестан» (на 2015–2025 годы) реализуется подпрограмма «Сохранение и 
развитие языков народов Дагестана» (2019–2020 гг.). Созданы необходимые 
организационные, научно-методические, кадровые условия для изучения родных языков, 
позволяющие реализовать языковое право обучающихся, направленное на развитие 
государственного языка Российской Федерации, сохранение родных языков, формирование 
национально-русского двуязычия. Федеральный закон Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 
2020 года) определяет право учащихся изучать родные языки, поскольку каждый 
обучающийся Республики Дагестан имеет право на изучение родного (в том числе и 
русского родного) языка в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 
Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», составляющие предметную 
область «родной язык и родная литература», включены в инвариантную часть учебного 
плана образовательной программы и являются обязательными для всех учащихся 
республики. В настоящее время в школах республики соблюдается норма, при которой 
выбор при изучении родных языков осуществляется с учетом желания участников 
образовательных отношений (заявлений родителей – законных представителей 
обучающихся). 

В примерных образовательных программах начального общего образования цель 
обучения родному языку определяется как овладение родным языком в устной и письменной 
форме, способствующее развитию школьника как личности. Примерные образовательные 
программы по родным языкам и литературам разработаны ДНИИП в соответствии с ФГОС, 
с учетом основных идей и положений программы развития универсальных учебных 
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действий. Построение каждой программы по родному языку и расположение языкового 
материала в них даны в логической последовательности и соответствуют требованиям 
современной методики. При этом учитываются особенности структуры родного языка, а 
также психологические и возрастные особенности учащихся. В этих программах 
конкретизируется содержание предметных тем образовательного стандарта в соответствии с 
логической последовательностью. В них дается примерное распределение учебных часов, 
определяется порядок изучения языкового материала с учетом возрастных особенностей 
учащихся. Программы нацеливают на планомерное и эффективное развитие навыков речи 
детей, их внимания и интереса к родному языку, осознанного построения речевого 
высказывания на родном языке в соответствии с задачами коммуникации, составления 
текстов в устной и письменной формах и т. д. Содержательные линии учебного предмета 
«родной язык» направлены на овладение лингвистическими знаниями (фонетика и орфоэпия, 
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис), лексика), 
орфографией и пунктуацией. Внеурочная деятельность, связанная с содержанием предмета 
«родной язык», планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и 
потребностей учащихся младших классов, культурных традиций, национальных и 
этнокультурных особенностей Республики Дагестан. В программах предусмотрена 
внеурочная деятельность, направленная на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, на развитие 
познавательных процессов у школьников (умение наблюдать, сравнивать, обобщать, 
находить закономерности, доказывать, делать выводы и т. д.). В них представлены планы 
внеурочной деятельности с указанием конкретных мероприятий различных форматов, 
приемлемых для обучающихся. На национальные языки переведены мультипликационные 
фильмы. Применение мультипликационных фильмов в образовательном процессе, 
прослушивание песен и их повтор, просмотр театрализованных представлений и участие в 
них вызывают не только интерес у детей, но и способствуют формированию и развитию 
правильного произношения, расширению объема лексического запаса, употреблению 
грамматических форм. 

Федеральным учебно-методическим объединением общего образования утверждены 
представленные Дагестанским НИИ педагогики им. А.А. Тахо-Годи в Департамент 
государственной политики в сфере оценки качества общего образования 
Минпросвещения РФ Примерные образовательные программы (12 названий) по родному 
(аварскому, даргинскому, кумыкскому, лакскому, лезгинскому, табасаранскому) языку и 
литературному чтению на родном (аварском, даргинском, кумыкском, лакском, лезгинском, 
табасаранском) языке начального общего образования для их введения в федеральный реестр 
образовательных программ Министерства просвещения РФ. Экспертизу программ проводил 
Институт развития родных языков Российской Федерации ФГАУ ДПО ЦРГОП и ИТ. 

За последние годы ДНИИП вместе с ведущими специалистами научных и 
образовательных организаций республики под руководством Министерства образования и 
науки РД проделана значительная работа по созданию учебных пособий по родным языкам и 
литературам для начальной школы. В 2018–2019 гг. в издательстве «Просвещение» 
выпущено 54 названия учебных пособий по 6 родным (аварскому, даргинскому, 
кумыкскому, лакскому, лезгинскому, табасаранскому) языкам и литературному чтению на 
этих языках для 1–4 классов общим тиражом 176747 экземпляров, заменяющих в 
образовательном процессе учебники: 6 букварей, 24 учебных пособия по родным языкам, 
24 учебных пособия по литературному чтению. В соответствии с Примерными 
образовательными программами по родным языкам в них реализовано содержание, 
обеспечивающее усвоение предмета на языковом, коммуникативном, культурологическом 
уровне. Отметим некоторые структурные и содержательные особенности данных учебных 
пособий. Букварь, являющийся первой учебной книгой, выступает в качестве своеобразного 
источника для введения ученика в систематическое изучение родного языка. Он 
предназначен для обучения ребенка, только поступившего в школу, родной грамоте (чтению 



 
 

5 

и письму). Вместе с тем целевая установка Букваря не может сводиться только к обучению 
грамоте, он призван приобщить школьника к процессу чтения, вызвать у него интерес к 
чтению как к средству познания жизни и способу его обогащения знаниями и т. д. Каждый 
букварь на родном языке имеет свое оригинальное «лицо», так как в каждом из них 
учитываются специфические особенности фонетико-фонологической системы конкретного 
языка (даргинского, кумыкского и др.). Разнообразное содержание, структурно-образные 
модели слов и предложений, художественное оформление букварей на родных языках, 
предметные и сюжетные иллюстрации играют немаловажную роль в качественном 
овладении обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, 
говорением, письмом), в развитии творческого воображения детей, повышении у них 
интереса и активности к общению на родном языке с использованием учебно-речевых 
ситуаций и речевых сюжетов, особенно у городских учащихся, плохо владеющих родным 
языком. С учетом текстообразующей способности усваиваемых звуков и букв в Буквари 
должны быть включены интересные в познавательном и полезные в воспитательном 
отношении тексты. Текстовой иллюстративный материал объединены одной темой, что 
обеспечивает тематическое единство каждой букварной страницы. Умелое использование 
учителем представленного в добукварной части иллюстративного материала, символики, 
звуко-слоговых схем может способствовать развитию фонематического слуха у учащихся, 
формированию у детей практических представлений о речи, предложении, слове, тексте, в 
целом подготовке их к чтению и письму на родном языке. Букварная часть содержит 
материал для формирования механизма чтения и письма. Порядок ознакомления со звуками 
и буквами установлен с учетом своеобразия фонетической системы родного языка. 
С введением каждого звука и буквы расширяется словарный запас, что создает условия для 
тренировки учащихся в развитии навыка чтения и составлении разнообразных текстов. 
Материал для обучения чтению с новой буквой на страницах дается как в виде 
вспомогательных столбиков, так и в виде предложений и небольших текстов в таком 
количестве, которое обеспечивает усвоение звукобуквенной единицы в различных 
сочетаниях с другими известными детям звуками и буквами. Каждая буква представлена в 
слове в различных позициях: в начале, середине и в конце. Слово представляет собой 
единство смыслового значения и звукобуквенной формы. Иллюстративный материал на 
букварных страницах, состоящий из предметных и сюжетных картин, служит для 
проведения предварительных бесед, выделения слов для слого-звукового анализа, 
обогащения словаря и развития речи. Таким образом, наглядно-дидактический материал 
букваря должен обеспечить формирование механизма чтения, коммуникативно-речевую 
деятельность, сотрудничество и развитие детей. Вместе с издательством «Просвещение» 
подготовлены к печати иллюстрированные, многоцветные прописи в двух частях на каждом 
из шести языков народов Дагестана, которые требуют скорейшего издания. 

Учебные пособия по родному языку для 1–4 классов являются составной частью 
содержательной предметной линии, началом изучения систематического курса родного 
языка, направленного на формирование теоретических представлений о системе родного 
языка, его фактах, закономерностях, на овладение культурой устной и письменной речи, 
воспитание позитивного отношения к родному слову. В учебном пособии по родному языку 
для 1 класса предусматривается ознакомление с базовыми понятиями и правилами, 
изучаемыми в курсе родного языка. Подобраны упражнения, в процессе выполнения 
которых учащиеся могут наблюдать за языковыми фактами, сравнивать, классифицировать, 
делать выводы, выявлять языковые закономерности. Исходя из концентрического способа 
расположения учебного материала, одни и те же грамматические темы изучаются в 
нескольких классах с углублением, расширением и обобщением темы. Неотъемлемым 
компонентом содержания обучения родному языку, наряду с единицами различных уровней 
языка, является текст, представляющий структурно-композиционный материал для развития 
устной и письменной речи. Для усвоения языкового материала в учебные пособия для 2–
4 классов включены упражнения с разнотипными заданиями. Изучаемые языковые единицы 
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в основном представлены в контекстном окружении. Текстовой материал подобран 
преимущественно из произведений художественной литературы и устного народного 
творчества. Упражнения в учебных пособиях должны способствовать речевой активности 
учащихся. В соответствии с этим даны задания, формирующие навыки использования 
языкового материала в активной речи учащихся. Вопросы, задания, упражнения 
репродуктивного, проблемного и исследовательского характера, представленные в учебных 
пособиях по родным языкам, могут способствовать формированию у младших школьников 
универсальных учебных действий (метапредметных в первую очередь), развитию творческих 
способностей и умения применять знания для объяснения явлений языка. Презентация 
языкового материала строится на основе развивающего принципа обучения. В отборе 
языкового материала учитываются дидактические и методические принципы в соответствии 
с особенностями развития речевой деятельности учащихся на родном языке. В учебных 
пособиях по родным языкам предлагаются упражнения для индивидуальной и 
самостоятельной работы, а также задания повышенной трудности, позволяющие учителю 
исходить из уровня подготовленности класса. В каждом разделе предусмотрена работа по 
развитию речи, в том числе по созданию текста, выражению в нем собственного мнения, 
отражению жизненного опыта. Очень важно, что при выполнении упражнений в паре или 
группе ребенок становится активным участником учебного процесса. Учебный материал 
должен способствовать формированию у ученика этических представлений, позитивного 
отношения к окружающему миру, к людям и т. д. В организации учебного материала 
используется сюжетная форма изложения, стихи, рассказы, сказки. Введены пословицы, 
поговорки, загадки, помогающие развивать наблюдательность учащихся, языковую и 
контекстуальную догадку, чувство языка. Иллюстрации, представленные в учебных 
пособиях по родным языкам, призваны помочь обучающимся осознать учебный материал, 
обеспечить систематизацию языковых знаний, активизировать мыслительную деятельность 
школьников, развить эстетические чувства. Мы кратко проанализировали некоторые, на наш 
взгляд, существенные аспекты учебных пособий по родным языкам для НОО. В ходе 
конференции будут обсуждены вопросы организации обучения по этим учебным пособиям, 
использования современных подходов в преподавании родных языков и т. д. 

Обеспеченность образовательных организаций учебными пособиями по родным 
языкам – одна из главных проблем, которая остро стоит перед всеми образовательными 
организациями. В некоторых случаях наблюдается нехватка учебных пособий по родным 
языкам, требуется издание дополнительных тиражей. 

Институт координирует работу по созданию учебных пособий по агульскому, 
рутульскому, цахурскому языкам. В издательство «Просвещение» направлены 6 названий 
учебных пособий по рутульскому языку, 4 названия учебных пособий по агульскому языку, 
на стадии подготовки находятся учебные пособия по цахурскому языку.  

Для народов Дагестана русский язык является жизненно важным языком, 
осуществляющим межнациональное общение. В республике сформировано национально-
русское двуязычие, способное воспитать личность ребенка, владеющего русским и своим 
этническим родным языком, знающего свою культуру и историю и с уважением 
относящегося к культуре и традициям народов, проживающих в республике. В настоящее 
время русский язык изучается в образовательных организациях не только как 
государственный, но и в статусе родного языка. В этой связи предполагается обсуждение 
участниками конференции вопросов, связанных с обучением русского языка в условиях 
моно- и полиэтнической среды. 

Качество преподавания родных языков во многом зависит от уровня квалификации 
учителей родных языков. Сегодня нужны учителя родных языков, способные работать по 
новым образовательным технологиям обучения для достижения соответствующего уровня 
знаний учащихся. В целях повышения квалификации учителей, распространения лучших 
практик преподавания родных языков в республике проводятся региональные 
профессиональные конкурсы «Лучший учитель родного языка», «Лучший кабинет родного 
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языка». Учителя родных языков и литератур республики участвуют в районных, городских, 
республиканских и федеральных конкурсах «Лучший учитель родного языка». Среди 
учителей родных языков есть и победили конкурса «Лучший учитель родного языка 
России». 

Языковая ситуация в республике в настоящее время складывается таким образом, что 
изучение родных языков как учебного предмета в образовательных организациях становится 
единственным способом их сохранения и развития. Поэтому умелая организация обучения 
родным языкам с использованием разнообразных технологий, различных творческих 
проектов, стимулирующих интересы школьников, могут способствовать повышению 
мотивации учащихся по изучению родных языков. Для повышения качества преподавания 
родных языков, в первую очередь, необходимо продолжить работу по обеспечению 
образовательных организаций учебными и методическими пособиями по родным языкам, 
отвечающими современным требованиям. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ГЛАГОЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

В ДАГЕСТАНСКОЙ ШКОЛЕ КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 
Лингвистическая (языковедческая) компетенция формируется на основе овладения 

обучающимися 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, сопоставлению и оценке 
языковых явлений и правил; освоения нормативного аспекта русского литературного языка; 
обогащения грамматического строя речи учащихся, их словарного запаса и т. д. 

В кругу частей речи русского языка глагол занимает центральное положение, так как 
обладает наиболее разветвленной системой форм и грамматических значений, которые в 
совокупности определяют важнейшие особенности построения и функционирования русских 
предложений различных типов. Глагольные категории лица, времени и наклонения служат 
основными средствами выражения модальности и предикативности, которые в свою очередь 
составляют основу синтаксического строения предложения. 

«Присущая русскому глаголу категория вида позволяет передать тончайшие оттенки 
предельности и непредельности действия, его расчлененности и нерасчлененности, 
результативности, многократности или однократности, направленности или 
ненаправленности и т. д.» [2, с. 154]. 

Формы глагола и система его спряжения отличаются в русском языке разнообразием, 
гораздо большим, чем те же формы и категории в дагестанских языках. Разнообразием 
категорий и форм глагола обусловливается и разнообразие грамматических признаков, 
характеризующих отдельные глагольные формы и глагола в целом. Например, форма 
прошедшего времени изменяется по родам, но не изменяется по лицам, формы же 
настоящего или будущего времени – наоборот. 

Изменение по временам является также основным грамматическим признаком глагола, 
но формы времени образуются только в изъявительном наклонении и в глагольных формах 
причастия. Наконец, глаголы несовершенного вида образуют три формы времени, а глаголы 
совершенного вида только две. Особняком по своим грамматическим признакам стоит 
неопределенная форма. 

Разнообразие и своеобразие глагольных категорий представляет для учащихся-
дагестанцев большие затруднения. Перед учителем русского языка стоит нелегкая задача – 
добиться того, чтобы учащиеся не смешивали различные глагольные категории и формы. В 
первую очередь это относится к таким категориям, как вид, время, наклонение. Учащиеся-
дагестанцы нередко смешивают вид и время (глаголы несовершенного вида в прошедшем 
времени они принимают за глаголы совершенного вида, а глаголы совершенного вида в 
будущем времени – за глаголы несовершенного вида), не умеют определять вид глагола в 
повелительном и сослагательном наклонениях, глаголы совершенного вида с отрицанием 
считают глаголами несовершенного вида и пр. 

Дагестанский глагол характеризуется многообразием форм и имеет грамматические 
категории класса, числа, лица, наклонения, вида и времени. Изучение глагола русского языка 
учащимися-дагестанцами представляет большие трудности и с орфографической стороны. 
Ошибки в правописании глагола обычно наблюдаются чаще, чем ошибки в правописании 
существительных или прилагательных, и оказываются очень устойчивыми. Большие 
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затруднения вызывает правописание личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения, 
употребление буквы «ь» в возвратных глаголах, правописание глагольных суффиксов и т. д. 

Задачи орфографического характера при изучении глагола, таким образом, 
приобретают большую актуальность, тем более что учащиеся допускают ошибки не только в 
правописании окончаний и суффиксов, но и в корнях очень многих глаголов (чередующиеся 
безударные гласные, непроверяемые безударные гласные, безударные гласные в глаголах с 
суффиксом -ва-, например «продовал», «восстовал», «повеливал» и др.). 

Не меньшую роль играют при изучении глагола и задачи развития речи учащихся. 
Изучение глаголов должно содействовать значительному обогащению словаря учащихся 
путем включения в работу большого количества разнообразных глаголов. В связи с 
изучением глаголов должны преодолеваться различные речевые недочеты, допускаемые 
учащимися-дагестанцами при изучении тех или иных глагольных форм. 

При изучении глаголов большое внимание должно быть уделено выработке навыков 
правильного произношения, преодолению различных ошибок в произношении. 

Глагольные формы на -тся и -ться (учится – учиться) учащиеся очень часто 
произносят в соответствии с написанием; часто наблюдается неправильное произношение 
некоторых глагольных форм женского и среднего рода прошедшего времени с ударением не 
на том слоге, на каком нужно и др.  

Семантическая сложность глагола связана с видовыми и залоговыми формами, 
многообразием приставочных образований. С богатством и разнообразием значений глагол 
сочетает богатство и разнообразие форм (формы лица, числа, времени, наклонения, вида, 
залога, неспрягаемые формы – инфинитив, причастие, деепричастие). 

Между тем усвоение глагола – один из важнейших компонентов изучения языка, так 
как глагол является конструктивной основой предложения. Именно от глагола зависит тип и 
структура предложения. Например, глагол идет предполагает двусоставное предложение 
(Он идет), глагол берет – двусоставное предложение, но с обязательным прямым 
дополнением (Он берет книгу), глагол знобит является основой односоставного 
предложения (Его знобит). Глаголы речи, мысли, восприятия, чувства в главной части 
сложноподчиненного предложения предполагают придаточные изъяснительные (Он сказал, 
что придет. Я думал, что опоздал. Он заметил, что начинает темнеть. Я радовался тому, 
что не подвел друга.). 

Глагол является главной управляющей силой в русском языке, поэтому управление 
может быть усвоено только вместе с глагольным словарем (верить в будущее, радоваться 
успеху, надеяться на друга). 

Глагольная лексика – самая многочисленная после существительных, и ее усвоение – 
одна из насущных задач практического овладения русским языком в дагестанской школе. 
Таким образом, глагол с точки зрения многообразия форм и многогранности выражаемых 
ими значений образует важнейшую часть грамматической системы русского языка. 

Ввиду трудности материала, содержащего много совершенно новых для учащихся 5–
6 классов сведений, разнообразия нелегких задач как в области раскрытия понятий, так и в 
области развития навыков, нецелесообразно было бы усложнять изучение глагола 
излишними требованиями к учащимся, особенно со стороны теоретической. 

Основным направлением в изучении глагольных категорий в дагестанской школе 
должно быть синтаксическое начало, так как глагольные категории и сопутствующие им 
грамматические формы и значения обладают максимальной «синтаксичностью». Поэтому 
справедливым считаем следующее мнение: «Изучение морфологических категорий глагола 
на синтаксической основе способствует совершенствованию синтаксического строя речи 
учащихся-дагестанцев, обогащению синтаксической структуры речи, пониманию устройства 
изучаемого русского языка и законов его функционирования, что в конечном итоге 
формирует лингвистическую и коммуникативную компетенции» [2, с. 247]. 
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ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 
ПРЕДМЕТОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 
Воспитание подрастающего поколения – одна из ключевых проблем современного 

общества. Решение задачи воспитания ответственного гражданина, способного 
самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с 
интересами окружающих его людей, связано с формированием устойчивых духовно-
нравственных свойств и качеств личности школьника. И основная роль в ее решении 
отводится наряду с семьей общеобразовательной школе. Учителя наряду с организацией 
учебного процесса передают учащимся духовно-нравственные нормы жизни, создают 
условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для 
освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. 

Нравственное воспитание школьников – процесс долгий и нелегкий. Не случайно 
мудрецы говорят: «Ученым стать проще, быть человеком гораздо труднее». Издавна 
поведение человека расценивается в народе с точки зрения соответствия таким 
нравственным понятием, как «честь», «совесть», «достоинство», «заветы дедов», 
«доблесть», «благородство». 

Народы нашей многонациональной страны возвращаются к ценностям 
национальной, отечественной и общечеловеческой культуры. Стало очевидным, что 
только самобытная культура каждого из более 100 народов страны способна спасти 
общество от окончательного духовного обнищания. Нация не может существовать без 
своего исторического, культурного прошлого, национальных традиций. Это утверждение 
– уже аксиома, многократно подтвержденная жизнью. Культурное наследие каждого 
народа – это уникальная лаборатория социального опыта, поэтому уховно-нравственное 
развитие детей осуществляется в процессе социализации. 

Содержанием духовно- нравственного развития, воспитания личности ребенка 
являются передаваемые из поколения в поколение ценности, хранимые в религиозных, 
этнических, культурных, семейных социальных традициях. 

В процессе духовно- нравственного воспитания принимает участие весь 
учительский коллектив, но основная нагрузка лежит на филологах, так как слово, 
художественная речь, книга имеют сильное воздействие на ум и эмоциональную сферу 
учащихся. «Книга,– по словам А. Герцена, – это духовное завещание одного поколения 
другому, совет умирающего старца юноше, начинающему жить, приказ, передаваемый 
часовым отправляющимся на отдых человеку, заступающему на его место» [4]. На уроках 
русского языка литературы имеется возможность и богатейший материал для воспитания 
юных сердец. Однако в современном обществе культура пользования языком (как 
русским – одним из самых развитых и богатых языков мира, так и родным) снижается из-
за влияния средств массовой информации и сетей. В этой связи особое внимание следует 
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уделять предметам гуманитарного цикла, в частности урокам русского и родного языков 
и литератур. 

Изучение языка (русского и родного), литературы на данном языке позволяет на 
каждом уроке уделять внимание духовно-нравственному воспитанию личности ребенка, 
ведь язык – это учитель, наставник. Он учит нас еще в колыбели через колыбельные, 
потешки. 

Сегодня остро встала проблема возрождения прогрессивных традиций народного 
воспитания, народной педагогики. Еще до возникновения письменности мировоззрение 
человека, его душа отражались в произведениях устного народного творчества, изучение 
которых дает возможность формировать у человека необходимые моральные качества: 
гуманизма, честность, скромность, справедливость, дружбу и товарищество, трудолюбие, 
преданность народу и родине. 

Наиболее ярко представления о нравственности зафиксированы в Моральном 
кодексе горцев, нашедшем свое выражение в народных пословицах, поговорках. Этот 
материал может и должен быть задействован на уроках русского и родного языков и 
литератур. Можно приводить примеры пословиц, поговорок, фразеологизмов и дать 
ребятам задание объяснить их смысл: «Вранье – штука куцехвостая, воровство – 
криволицее, а обман – коротконогий». «Лучше потерять слух, чем зрение», «Ум не от 
возраста, а от головы», «Капля за каплей – озеро получается». Однако учителя, 
работающие в дагестанской школе сталкиваются с проблемой: у многих детей очень 
скудный словарный запас, и для них эта работа составляет некоторые трудности. Эту 
проблему можно попытаться решить на уроках русского и родного языка при изучении 
тем: «Синонимы», «Антонимы», «Омонимы». Совместная работа с учениками может 
строиться двумя способами: 

– дать задание подобрать как можно больше слов, близких по значению данному 
(например, жалость, сострадание, милосердие), поделиться своими примерами и 
подвести итог – составить ряд синонимов по восходящему признаку; 

– совместно с учениками обсудить и выстроить общий ряд слов, а каждый ученик у 
себя в тетради осмысливает их содержание. Но важно научить ребенка не только 
объяснить значение нового слова, но и использовать его в своей связной речи на 
практике. Если класс слабый, можно дать образцы употребления слов – готовые 
словосочетания и предложения, которые могут быть прочитаны, а затем записаны под 
диктовку.  

Большую роль в духовно- нравственном воспитании играют и творческие работы 
учащихся (сочинения, изложения, сочинения- рассуждения). Например: «Как ты понимаешь 
дружбу?» «Что для тебя Родина?», «Наши меньшие братья», «Как бы ты поступил?». 

При подготовке к урокам учитель подбирает тексты, которые развивают 
нравственные качества учащихся. Текст читается на уроке,  затем проводится беседа по его 
содержанию, дается задание определить тему текста, главную мысль, идею текста и стиль 
речи. Итак, дидактический материал разного типа позволяет воздействовать на чувства 
учащихся, формируя любовь к Родине, к человеку, чувство милосердия, совести и т. д. 

Велика роль и литературы в деле воспитания духовных ценностей у учащихся, ведь 
в произведениях писатели уделяют повышенное внимание душе, совестливости, а слово 
имеет большую силу: оно может и убить, и воскресить, и втоптать в землю и вознести до 
небес. Необходимо усилить воспитательную роль художественного слова, чтобы 
противостоять той бездуховности, которая наблюдается в последнее время в разных 
слоях общества, в том числе и среди молодежи. И начинать следует с начальной школы. 
Так, например, сказки, где всегда добро побеждает зло, учат тому, что хороший человек 
всегда на уровень выше злодея. Былины, баллады («Разгром Надиршаха», «Три 
богатыря» и др.) воспитывают в детях чувство патриотизма, мужества и стойкости. 
Исторические предания о мужестве не только мужчин, но и женщин-горянок, 
показывают, насколько преданны были они своей родине, что даже отдали свою жизнь за 
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нее. Яркие образы никого не оставят равнодушными, и в памяти надолго останется: 
немеркнущий и оригинальный «дар полководца, ум, мужество» предводителя 
освободительного движения имама Шамиля; решительность и военный талант Хаджи- 
Мурата; высокая преданность народу Хочбара, горянки Парту-Патимы; геройство 
безымянного юноши, превратившегося в камень; удивительная красота Камалил 
Башира… И конечно, в деле воспитания настоящего человека с большой буквы нельзя 
обойтись без классики. Например, в повести И.С. Тургенева «Муму» перед нами 
предстает немой Герасим. Его описывает автор как человека богатырской силы, но 
непостижимой кротости. Какие душевные мучения он испытал, утопив Муму. Или взять 
Н.М. Карамзина «Бедная Лиза». Робкая, нежная русская девушка. Ее чистая душа не 
смогла выдержать предательства, обмана. В «Капитанской дочке» А.С. Пушкина 
эпиграфом взята пословица «Береги честь смолоду». После чтения повести обсуждаем, 
почему взята эта пословица, и что думают учащиеся об этом. 

У М.Ю. Лермонтова в произведении «Песнь про купца Калашникова» главный 
герой защищает честь семьи, жены. Ради этого Калашников готов пожертвовать своей 
жизнью. «После бала» Л.Н. Толстова, «Куст сирени» А.И. Куприна, «О любви» 
А.П. Чехова, «Кусака» Л. Андреева, «Корова» Платонова – все эти произведения 
напрямую связаны с духовно-нравственным воспитанием. 

Слово «человек» у дагестанцев составляет корень таких нравственных понятий как, 
«гуманность», «порядочность», «человечность». Очень удачно выразил методику 
духовно-нравственного воспитания народный поэт Дагестана Расул Гамзатов в своей 
книге «Мой Дагестан». Обращаясь к нашей молодежи, он наставляет: «Будьте прежде 
всего людьми – мой главный совет молодым. Человек – первая драгоценность, и великое 
чудо». Ахмедхан Абу-Бакар («Даргинские девушки»), М. Магомедов («Манарша»), 
Ф. Алиева («Родовой герб»), М. Митаров «Живых не хоронят», Г. Цадаса («Уроки 
жизни») в своих произведениях главным героям отводят роль высоконравственного 
человека. В процессе изучения этих произведений учащиеся бурно обсуждают поступки 
главных героев. 

Для решения задачи духовно-нравственного воспитания на уроках литературы часто 
провожу уроки-беседы, дискуссии, которые позволяют в непринужденной беседе 
рассуждать о настоящих человеческих ценностях: о долге, чести, силе любви, о семье, об 
ответственности за свои поступки. 

Одна из самых острых проблем современности – проблема сохранения 
национальных культур, исчезновение разных культурных традиций очень обедняет мир, 
делает его гораздо менее устойчивым и более склонным к катастрофам. Процесс 
формирования духовных ценностей – длительный, кропотливый, увидеть быстрый 
результат невозможно, но та работа, которая проводится педагогами, поможет «посеять» 
драгоценные зерна в душе наших учеников. 

Учитель-словесник на уроках русского и родного языков и литератур помогает 
ученику как можно раньше осознать себя личностью, сделать свой нравственный выбор. 
Дагестан, объединяющий более 100 языков, сотни лет был предметом интереса и 
восхищения, поэтому главная задача учителей – сберечь это наследие для грядущих 
потомков и воспитать духовно – нравственных граждан страны. 

 
Литература: 1. Бабаян А.В. О нравственности и нравственном воспитании // 

Педагогика. – 2005. – № 2. – С. 67–68; 2. Рябчикова С.Б. Духовно-нравственное развитие 
школьников как педагогическая проблема: Материалы международной конференции 
«Чтения Ушинского» педагогического факультета ЯГПУ. – Ярославль: Издательство ЯГПУ, 
2005; 3. Мирзоев Ш.А. Народная педагогика Дагестана. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1986; 
4. Лександр Иванович Герцен – «золотые слова». – URL: https://scientificrussia.ru/citations/175. 
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Буржунова М. Г., 
г. Махачкала 

 
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 
Выпускникам неязыковых факультетов педагогического университета важно не только 

знать материал по специальности, но и обладать необходимыми коммуникативно-речевыми 
навыками, владеть нормами русского языка, уметь продуцировать свою устную и 
письменную речь, учиться выступать публично в соответствии с ситуацией общения и в 
соответствии с классическим риторическим каноном. Следовательно, важнейшую роль при 
обучении студентов-нефилологов играет формирование коммуникативной компетентности в 
процессе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи». Это является необходимым 
условием качественного образования студентов и их успешной профессиональной 
деятельности в будущем [1]. 

Коммуникативная компетентность (от лат. competens – «способный») в процессе 
изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» – это способность средствами 
русского языка устанавливать и поддерживать эффективные контакты с другими людьми 
при наличии внутренних ресурсов (знаний и умений). Иными словами, это способность 
понимать чужие и создавать собственные программы речевого поведения, умение ставить и 
достигать цели устной и письменной коммуникации в зависимости от ситуации общения 
(получать необходимую информацию, высказывать и отстаивать своё мнение и т. п.). 

Задача преподавателя русского языка и культура речи – способствовать формированию 
коммуникативной компетентности студентов, мотивировать необходимость развития 
навыков речевой деятельности во всех её четырёх видах (слушание, говорение, чтение, 
письмо). Однако это сопряжено с определёнными трудностям [1]. 

Наблюдения над речью студентов-первокурсников показывают, что изучение дисциплины 
«Русский язык и культура речи» вызывает у многих из них серьёзные затруднения, 
обусловленные слабой лингвистической подготовкой, недостаточным словарным запасом, 
неумением самостоятельно работать с литературой. Как в устной, так и в письменной речи 
студенты часто допускают ошибки. К наиболее типичным относятся ошибки, связанные с 
речевой избыточностью («можно спросить вопрос», «преподаватель преподаёт урок», «мы 
узнали новые новости», «мальчик вернулся назад», «девочка упала вниз на пол») и речевой 
недостаточностью («мои успехи оставляют лучшего», «мне нравятся картины маслом», «студент 
плохо вёл на занятии»).  Нередки также нарушения орфографических, пунктуационных, 
морфологических и синтаксических норм. Распространены ошибки, связанные с употреблением 
причастных и деепричастных оборотов.  

Курс «Русский язык и культура речи» призван помочь устранить вышеперечисленные 
недочеты в устной и письменной речи студентов, способствовать развитию и 
совершенствованию речевых навыков и умений (знание и соблюдение языковых норм, 
овладение стилистическими средствами, умение эффективно общаться и создавать тексты в 
разных жанрах и стилях) будущих учителей. Эти знания, навыки и умения важны прежде 
всего для профессионального становления будущих педагогов. 

Преподаватель должен способствовать развитию потребности в мотивации 
коммуникативной компетентности студентов посредством поиска и применения наиболее 
эффективных способов усовершенствования учебного процесса, к которым наряду с 
традиционными относятся те, которые связаны с информационно-коммуникационными 
технологиями и компьютерными обучающими программами. 

В связи с вышеизложенным необходимо в целях формирования коммуникативной 
компетентности предложить студентам новые формы работы на занятиях по русскому языку 
и культуре речи. Например, чтение текстов, просмотр фильмов на заданную тему с 
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последующим устным обсуждением и письменным сочинением-рассуждением. Мы в своей 
практике преподавания неоднократно проводили эти виды работы. В качестве примера 
приведём проведенную нами работу по развитию связной речи и навыков публичных 
выступлений. Это работа с текстом ораторской речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть 
мечта», которая была произнесена им в Вашингтоне в 1963 году и вошла в историю как одна 
из самых знаменитых речей мира. Предварительно студентам было предложено 
самостоятельно ознакомиться с биографией Мартина Лютера Кинга (выдающегося 
американского общественного деятеля, борца за справедливость и расовое равноправие) и 
текстом его речи. На занятии всей группой было прослушано и просмотрено видео 
выступления Мартина Лютера Кинга [2]. Следующий этап работы – лингвостилистический 
анализ речи, который проводится преподавателем вместе со студентами в устной форме [3]. 
Для закрепления материала дается домашнее задание: написать сочинение с элементами 
лингвостилистического анализа. Вышеописанная работа не только помогает формировать 
коммуникативную компетентность, развивает навыки устной и письменной речи, навыки 
публичного выступления и продуцирования аналитических текстов, но и способствует 
нравственному воспитанию, воспитанию толерантности, что имеет прямое отношение к 
культуре речи, в состав которой входит этический аспект. К тому же в деятельности педагога 
важен интегрированный подход; и воспитательно-коммуникативная функция, 
ориентированная на развитие личностных качеств, эмоциональной сферы, формирование 
эстетической восприимчивости, художественного вкуса, стоит в одном ряду с основными 
функциями педагогического общения (информационно-коммуникативной и регуляционно-
коммуникативной) [4]. 

Для того чтобы способствовать развитию потребности в мотивации коммуникативной 
компетентности студентов, преподавателю необходимо осуществлять поиск и применение 
наиболее эффективных способов усовершенствования учебного процесса. В этих целях мы 
подготовили учебное пособие, рабочую тетрадь по русскому языку и культуре речи [5]. 

В это пособие входят материалы для аудиторной и самостоятельной работы, среди 
которых не только упражнения по языковым нормам, но и задания, связанные с подготовкой 
публичных выступлений, работой с художественными, научными и публицистическими 
текстами. Немаловажной задачей является мотивация возвращения интереса к чтению 
художественной литературы, что тоже, несомненно, способствует развитию 
коммуникативной компетентности. На занятиях по русскому языку и культуре речи мы 
регулярно работаем с художественными текстами, в частности, с рассказами В. Распутина, 
В. Шукшина, К. Паустовского, А. Чехова и др. 

Культуроведческий компонент, входящий в состав коммуникативной компетенции, 
предполагает также работу с произведениями изобразительного искусства, что позволяет 
расширить эстетический кругозор студентов. Например, комплексная система работы 
с произведениями живописи включает в себя: 1) отбор картин, позволяющих решить 
коммуникативно-обучающие задачи; 2) отбор искусствоведческих текстов, помогающих 
понять замысел художника; 3) использование картины в сочетании с искусствоведческим 
текстом как средства взаимосвязанного обучения студентов всем видам речевой 
деятельности на русском языке; 4) создание системы упражнений на материале картины и 
искусствоведческого текста, реализующей формирование коммуникативной, в частности 
культуроведческой компетентности студентов. 

Наряду с вышеперечисленными видами работ на занятиях по русскому языку и культуре 
речи практикуется написание сочинения по картине. 

Произведения живописи содержат огромный потенциал для одновременного изучения 
языка и культуры, что, как уже было отмечено, несомненно, способствует формированию 
коммуникативной компетентности студентов неязыковых факультетов педагогического 
университета. 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 

 
 

15 

Литература: 1. Буржунова М.Г. Использование произведений живописи для развития 
коммуникативной компетенции студентов-нефилологов // Государственный язык российской 
федерации и языки народов Дагестана: теория, практика, перспективы обучения: Материалы 
Республ. научно-практ. конф. – Махачкала, 2017. – С. 19–20; 2. King Martin Luther, Jr. I have 
a dream (video). – URL: http://www.youtube. com/watch?v=smEqnnklfYs.; 3. Шпетный К.И. 
Лингвостилистические особенности ораторской речи Мартина Лютера Кинга «I have a 
dream» // Вестник Московского государского университета лингвистического университета. 
Гуманитарные науки, 2014; 4. Риторика. Учебник под ред. Н.А. Ипполитовой. М., 2009. – 
С. 20; 5. Буржунова М.Г. Русский язык и культура речи. Рабочая тетрадь.– Махачкала, 2019. 

 
 

Буржунова М. Г., 
г. Махачкала 
Буржунова З. Г., 
г. Москва 

 
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
 

Отличительной чертой методики преподавания русского языка как иностранного (РКИ) 
в современных условиях является её коммуникативная направленность, предполагающая 
обучение языку в комплексе со знакомством с культурой страны изучаемого языка. 
Проблему соотношения языка и культуры призван решить лингвострановедческий аспект, 
который, интегрируя разные науки и сферы, формирует у обучающихся целостную систему 
представлений о культуре и специфике русскоязычного пространства. В процессе обучения 
русскому языку как иностранному на начальном этапе целесообразно использовать 
материалы по культуре, истории, этнографии как народов России, так и стран обучающихся. 
Взаимосвязь изучения языка и культуры реализуется, в частности, при обращении к 
художественным и публицистическим текстам, которые знакомят студентов-иностранцев 
с историей, обычаями, мировосприятием русского народа и других народов России. Работа 
с художественными и публицистическими текстами совершенствует навыки связной речи и 
активизирует все виды речевой деятельности обучающихся. Анализируя текст, студенты 
погружаются в познание и понимание культуры, истории, обычаев страны изучаемого языка. 
Работа с текстом включает в себя следующие этапы:  

1) этап первичного восприятия текста;  
2) лексическую работу;  
3) работу над образами героев произведения;  
4) высказывание собственного мнения о прочитанном.  
Работа с текстом формирует коммуникативно-речевые навыки, имеет высокий 

познавательный, нравственный, эстетический потенциал. Студентам задаются вопросы по 
тексту, затем им предлагается пересказать содержание текста и проанализировать его, тем 
самым осуществляется переход от диалогической речи к монологической. 
Совершенствование навыков и умений по созданию собственных монологических текстов 
является чрезвычайно важным на начальном этапе РКИ. Как отмечает М.П. Чеснокова, 
иностранных студентов необходимо прежде всего обучать «формированию навыков 
построения собственного монологического высказывания. Умение построить 
монологическое высказывание необходимо для того, чтобы обучающиеся могли участвовать 
в беседах, дискуссиях и т. д. То есть коммуникативные задачи, стоящие перед студентами, 
могут быть реализованы главным образом на уровне монологического высказывания» [1]. 

Наряду с использованием лингвострановедческих текстов значительно активизирует 
мотивацию к изучению русского языка, повышает интерес к истории, культуре и традициям 
народов России обращение к материалам изобразительного искусства, архитектуры, музыки, 
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театра. Знакомство с произведениями искусства при посещении музеев, просмотр спектаклей 
и кинофильмов, просмотр иллюстраций, репродукций картин с последующим описанием, 
рассуждением, составлением устных и письменных текстов, а также написание сочинений 
развивает речь студентов-иностранцев, обогащает их словарный запас. Кроме того, 
иностранные учащиеся приобщаются к прекрасному, учатся понимать, ценить и уважать 
культуру другой страны. Это важно и неоценимо для успешного общения, понимания 
специфики культурного пространства России, совмещения задач образования, воспитания и 
адаптации студентов-иностранцев к российской действительности. 

Ещё один способ формирования коммуникативной компетенции при обучении РКИ – 
участие иностранных учащихся во внеаудиторных мероприятиях. Это также позволяет 
поддерживать мотивацию изучения русского языка, развивает и совершенствует такие виды 
речевой деятельности, как говорение и аудирование, знакомит студентов с интересными 
людьми, культурой, традициями и обычаями России и других стран, формирует навыки 
публичных выступлений. Внеаудиторная работа проводится в таких формах, как посещение 
музеев, выставок, театров, кинотеатров; конкурс чтецов (стихов и прозы); организация 
театральных постановок; участие в олимпиадах и викторинах по русскому языку; подготовка 
и проведение выступлений о национальных традициях, кухне, материальной и духовной 
культуре России и родных стран студентов. 

Отличительная особенность преподавания русского языка как иностранного на 
начальном этапе, представляющая серьёзные трудности для преподавателя РКИ – 
необходимость совмещения целей качественного и эффективного обучения с целью 
ускорения этого процесса, так как выпускники подготовительного факультета, кроме знания 
русского языка, должны также овладеть языком специальности. Это предопределяет 
обязательное использование в преподавании русского языка иностранным учащимся 
интернет-ресурсов, компьютерных технологий и приложений, которые расширяют рамки 
традиционного обучения, дополняют бумажные информационные носители и преодолевают 
временные и пространственные границы [2]. 

В связи с тем, что в современных условиях невозможно обойтись без Интернета и 
информационных технологий, перед преподавателем ставится новая задача: формирование у 
студентов в процессе обучения РКИ не только коммуникативной, но и информационной 
компетенции, возможность использования информационных образовательных ресурсов для 
получения необходимых знаний и умений. Это позволяет автоматизировать и совершенствовать 
современный образовательный процесс, повышает мотивацию к обучению, к стремлению 
самостоятельно изучать языковой материал и лучше его осваивать. 

Литература: 1. Чеснокова М.П. Методика преподавания русского языка как 
иностранного: учебное пособие – М.: МАДИ, 2015; 2. Бочкова О.С., Колесникова В.В. 
Современные тенденции в методике преподавания РКИ (опыт работы в модульной 
образовательной среде на начальном этапе изучения русского языка) // Известия 
Волгоградского государственного педагогического университета, 2019. – С. 55–56. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

РУССКОГО И РОДНЫХ ЯЗЫКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
В настоящее время в поликультурном обществе, естественно, происходит 

взаимодействие языков контактирующих этносов, а в век всемирной паутины постоянно 
наблюдаем изменения в языках независимо от того, соседствуют носители этих языков или 
нет. По нашим наблюдениям, в современном социуме в эпоху глобализации 



РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 

 
 

17 

взаимопроникновение языковых элементов осуществляется быстрыми темпами. Так, во все 
языки на территории Российской Федерации практически проникли слова удаленная работа 
– удаленка, дистанционка, коронавирус, самоизоляция, карантин, многие английские слова и 
выражения и пр., которые активно начали использовать во всем мире сравнительно недавно. 

О современных языковых контактах русского и родных (дагестанских) языков 
написано много работ, в которых освещены те или иные аспекты лингвистических 
контактов. Мы же описываем только некоторые вопросы взаимодействия языков в 
уникальном полиязыковом пространстве, каковым является Дагестан. 

На сравнительно небольшой территории субъекта (50 т. кв. км.) проживает свыше 
3 миллионов человек, говорящих более чем на 30 автохтонных языках, и функционирует 
14 государственных языков. При этом главенствующая роль принадлежит русскому 
государственному языку. Он оказывает влияние на остальные государственные и 
бесписьменные языки, которые мы называем родными. Не случайно обращаемся к 
источнику: «Ни один другой язык в Дагестане, как бы он ни декларировался, не выполняет и 
не может выполнять высокую миссию – быть государственным языком. Ни на одном из 
языков Дагестана в республике не говорит хотя бы треть населения. Ни один язык Дагестана, 
кроме русского (которым владеет около 90 % населения), не является языком, 
объединяющим все дагестанское общество» [2, с. 39]. Разумеется, функциональные 
способности русского языка намного шире той роли, которая отведена родным языкам. 

Косвенно вопрос о взаимодействии русского и родных языков мы ранее отражали в 
ряде статей, в одной из которых речь шла о демаргинализации русского речевого портрета 
дагестанского студента [3, с. 98–105]. Данная тема актуальна не только по отношению к 
студенческой речи. Ведь контактируют друг с другом в полиэтническом Дагестане как 
взрослые, так и дети, подростки, молодые и пожилые, как студенты, так и остальные слои 
многонационального социума, в котором исторически языком межнационального общения 
стал русский язык, один из международных языков, значение которого в мировом 
пространстве огромно. 

Мы писали: «Русская речь дагестанского студента постоянно обновляется жаргонной 
лексикой (ср.: запарил, уважуха, гудканул, наберу, туфта, грамотный, отвечаю, хата, 
прикинь, тачка, бабки и др.), англицизмами (ср.: forever, life, on-line, of-line, mobile, respect, 
mail, чикса, фейс, лайф, ава, ноут и др.) и мусульманской терминологией (ср.: сабур, ураза, 
коран, сура, хадис, аят, азан, имам, иман, намаз и др.), большая часть которой получила 
второе рождение после перестройки и распада СССР» [3, с. 100–101]. Эти же слова 
фактически используются и в языках наших народов. Если в дагестанскую лингвистическую 
карту проникают через посредство русского языка жаргонные слова и англицизмы (в том 
числе и американизмы), то русский язык в Дагестане приобретает исламские религиозные 
термины благодаря местным языкам. В этом аспекте интересным является наблюдение за 
русским речевым поведением дагестанцев, в котором наличествуют различные элементы, 
выходящие за рамки литературной нормы. В данный инструментарий входят регионализмы 
и экзотизмы из автохтонных языков (сагърай, сахли, арадеш, дерхъаб, тохтта, гьечIо, 
чIанда, хъинсса, нух битIаги и др.), слова из восточных языков (ср.: шайтIан, машалла, 
хайван, намус, кафир, салам, сагъул, аждагьа, маслиат и др.), различные сленговые слова и 
выражения (в том числе и обсценизмы), слова-паразиты (ср.: ну, даже, значит, понимаешь, 
уже, вот, например, короче и др.), реализация словесной агрессии (ср.: балабол, 
истеричный, лешка, лох, крыса, тормоз, жук, тупая и др.), средства невербальной 
коммуникации (ср.: различные интернациональные и дагестанские жесты, 
сопровождающие речь; выражение лица и др.), специфические дагестанские произношение 
и употребление слов (ср.: замена твердых и мягких русских согласных полумягкими 
консонантами, появление в некоторых языках звука Ф, ср.: форма, фамилия, филиал, ферма, 
фронт, Фазил, Фарман, Фатима, Фарзилат и др.), переход на ТЫ-общение в силу 
отсутствия обращения на ВЫ в родных языках, гендерные различия в приветствиях (ср.: 
салам алейкум и привет и др.) и пр. Помимо этого, в речи дагестанца прослеживаются те же 
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отклонения от акцентологической нормы, что и у жителя любого центрального региона РФ 
(ср.: новорóжденный, созвóнимся, квáртал, пóняла, катáлог, нáчала, ходатáйство, 
соболезновáние и др.) [3, с. 100]. 

Взаимодействие языков прежде всего прослеживается в городской полилингвальной среде. 
Важным при этом является то, что в условиях многоязычия происходит интерференция, которая 
«…проявляется на всех уровнях языка как результат «неосвобождения» от навыков родного 
языка» [5, с. 167]. Специфика того или иного коренного языка вносится в русскую устную речь. 
Поэтому произносительной особенностью использования русского языка, к примеру, в 
дагестанской городской среде является использование отличительных орфоэпических свойств 
родного языка при произнесении русской речи. Такой элемент интерференции может 
передаваться из одного поколения в другое, если учитывать то, что на родных языках в бытовом 
общении говорят поколениями. Это имеет место, несмотря на то, что в обычной дагестанской 
городской мононациональной семье дети и молодые родители между собой говорят по-русски, а 
взрослые родители, бабушки и дедушки в семейном общении используют и русский, и родной 
языки. Поэтому данный так называемый дагестанский акцент, который может иметь несколько 
вариантов в зависимости от носителей языков (аварцев, даргинцев, кумыков, лакцев, лезгин и 
др.), сохраняется надолго и с годами может не искореняться. На наш взгляд, если речь идет об 
орфоэпической норме, то русская речь дагестанцев отличается от русской речи людей, 
проживающих в других российских регионах, своеобразным произношением, что является 
следствием непрерывного взаимовлияния разных языков на территории республики. 

По нашему мнению, наиболее продуктивным является лексическое взаимодействие, 
наглядно показывающее результат контактов разносистемных языков, при сравнении 
которых уместно использование сопоставительного метода. «В результате 
сопоставительного анализа лексических систем русского и дагестанских языков выявлены 
отличительные особенности, которые провоцируют различные лексические ошибки в 
русской речи дагестанцев» [4, с. 54]. Мы разделяем данную точку зрения. 

Каким же образом происходит лексическое взаимовлияние русского и родных языков? 
Прежде всего этому способствует местный жаргон, благодаря чему в русский язык 
проникают дагестанские слова, а родные языки заимствуют лексемы из русского языка и 
через его посредство. На русский язык не оказывает влияния конкретный дагестанский язык. 
На русскую речь влияют местные языки и наречия в совокупности, а на дагестанские же 
языки воздействуют как письменная и устная разновидности русской литературной речи, так 
и другие формы существования живого русского языка (жаргоны, диалекты и просторечие). 

Отмечено, что «…нормы русского языка испытывают серьезное разрушительное 
воздействие со стороны большинства пользователей – субординативных билингвов», а 
«…норма в самих дагестанских языках достаточно вариативна и неустойчива» [1, с. 48]. 
К примеру, замечаем, что в табасаранском литературном языке часто нарушают нормы 
употребления интернациональных слов, заимствованных посредством русского языка, ср.: 
доктор (духттур) и духттир, аптек и аптека, газат и газет и др. Частично соглашаясь с 
суждением о разрушительном воздействии, подчеркиваем, что живой русский язык 
«забирает» из речей местных билингвов и полилингвов регулярно используемые слова. 

Взаимовлиянию способствуют СМИ, Интернет, литература, школа, работа, вербальное 
общение с ровесниками и пр. Кстати, Интернет в первую очередь помогает усваивать 
письменную жаргонную речь. При этом русский язык воздействует и на устную, и на 
письменную речь носителей местных языков, а коренные языки способны повлиять только 
на устную русскую речь. Благодаря языкам народов Дагестана расширяется, обогащается 
русская ономастика, ср.: Избербаш – Изберг, Терекли-Мектеб – Терекли, Дагестанские Огни 
– Огни, Дагогни; Юждаг; Патимат – Патя, Патишка, Патуля, Патенька; Раисат – Рая, 
Райка, Раечка и др. При этом под влиянием русского языка в коренных языках (да и в самом 
русском языке) появляются местные жаргонизмы, ср.: Маха – Махачкала, Хас – Хасавюрт, 
Сипарка – район завода сепараторов г. Махачкалы; Первуха – район Первой Махачкалы и др. 
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Итак, взаимодействие русского и родных языков приводит не только к обогащению 
указанных языков, но и к появлению дагестанского русского жаргонного языка, быстро 
распространяющегося в мире посредством Интернета.  
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ВОПРОСЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Проблема духовно-нравственного воспитания учащихся на сегодняшний день 

считается одной из самых важных. В последнее время из школ и других учебных заведений 
уходит веками созданная система духовно-нравственного образования и воспитания, что 
создает плачевную картину для будущего детей, которые сегодня сидят за школьной партой. 
Духовно-нравственный запас, который нам сохранили и передали наши предки, со временем 
иссякает. Почему же это происходит? В чем это выразилось? Несомненно, в определенной 
степени на это оказало свое воздействие изменение общественных отношений в стране: с 
каждым днем мы обнаруживаем, как обесцениваются жизненные идеалы и создается 
нравственная пустота. Дети современного поколения растут не на добрых отечественных 
мультфильмах и кинофильмах, а на фильмах ужасов и бессмысленных телепередачах, 
которые приводят к деградации личности. От этих детей зависит в дальнейшем будущее 
нашей страны, поэтому мы все вместе, и прежде всего педагоги, обязаны защитить наших 
детей от мира зла и насилия, привить детям доброту, умение сострадать, любовь и бережное 
отношение к родному краю и т. п. Как привить детям базовые общечеловеческие ценности? 
Такие вопросы заставляют каждого учителя уделять внимание на уроках не только решению 
образовательных задач, но и формированию личности ученика. 

Достичь это можно путем полноценного духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения, которое основано на многовековых традициях российского 
образования и воспитания, на нравственных и этических ценностях человечества. Духовно-
нравственное воспитание – одна из важных ежедневных задач любого занятия 
образовательного учреждения. 

Что мы понимаем под термином «духовно-нравственное воспитание»? Нравственность 
– правила, которые определяют поведение человека в обществе, а также духовные и 
душевные качества, необходимые человеку для жизни в обществе. 

Духовно-нравственное воспитание на уроках русского языка и литературы 
способствует развитию у детей доброты, щедрости души, а также уверенности в себе. 

Один из великих русских педагогов, К.Д. Ушинский, считал что учитель, прежде всего, 
должен быть воспитателем. Вот что он писал: «Задача воспитания – пробудить внимание к 
духовной жизни… Если наш воспитанник знает много, но интересуется пустыми интересами, 
если он ведет себя отлично, но в нем не пробуждено живое внимание к нравственному и 
прекрасному – вы не достигли цели воспитания» [4, c. 370]. 
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Проблема духовно-нравственного воспитания перед нами, учителями, стоит особо 
остро. Ведь мы имеем очень сильное оружие – это слово, художественная речь, книга. 
Учителю вверена высокая духовная миссия: на своём месте он реализует дело, может быть, 
куда более важное, чем любая концепция, ибо он строит жизнь человека, формирует его 
мировоззрение, прививает ему нравственные ценности. И мы, педагоги, должны поставить 
перед собой задачу и решать ее разными способами, с помощью школьных предметов. 
Несомненно, воспитательное значение имеют все предметы, изучаемые в школе. Но больше 
всего нагрузку несут в воспитательном плане гуманитарные дисциплины, а особенно – 
русский язык и литература. 

Русский язык и литература – это предметы, позволяющие на каждом уроке уделять 
внимание духовно-нравственному воспитанию личности ребенка. Происходит это, как правило, 
исподволь, порой незаметно для обучающихся. Именно русский язык помогает обучающимся 
видеть хорошее и плохое в жизни и делать верный выбор. Урок русского языка, безусловно, 
играет важную роль в обретении духовности, потому что на нем раскрывается содержание таких 
понятий, как милосердие, сострадание, доброта, любовь и т. п. Говоря о богатстве и красоте 
русского языка, можно вспомнить слова К.Г. Паустовского: «Наш родной язык, самый 
богатый, меткий, могучий и поистине волшебный русский язык…» [2, c. 223]. 

При изучении темы «Словообразование» замечание учителя о том, что русский язык – 
очень ласковый язык, может вызвать еще больше уважения и любви к языку со стороны 
учащихся. Ни один язык в мире не знает такого большинства уменьшительно-ласкательных 
суффиксов, такого многообразия ласковых синонимов к словам, способных передать всю 
гамму человеческих чувств и отношений. Все это говорит о том, что русский человек по 
природе своей очень добрый и сострадательный. 

При работе над фонетическим, грамматическим разбором, над правописанием 
суффиксов и приставок на уроках русского языка необходимо обратить внимание учащихся 
на значение слов, на смысл пословиц и поговорок, и кроме этого, на нравоучительную 
сторону того или иного текста. Совместная работа с учениками может строиться двумя 
способами: учитель предлагает ученикам обдумать и записать понятия, близкие данному, 
а затем каждый ребенок знакомит с результатами своей работы. На основе этого 
составляется общий ряд, рассматриваются и разбираются основные оттенки, которые 
отличают  каждое понятие; или же совместно в процессе обсуждения складывается ряд 
близких по значению понятий, которые записываются на доске, а каждым учеником в 
тетради анализирует их содержание по смыслу.  

Огромную возможность для духовно-нравственного воспитания дают пословицы и 
поговорки русского народа, фразеологизмы и крылатые выражения, знание которых 
обогащает словарный запас учеников и вдобавок помогает противодействовать 
нрАдильгиретвенному распаду.  

До возникновения письменности существовало устное народное творчество, в котором 
отражалось мировоззрение русского человека, его душа. Не зря пословицами и поговорками, 
дошедшими до нас из глубины веков, мы пользуемся и по сей день. На уроках русского 
языка и литературы можно приводить примеры пословиц, поговорок, фразеологизмов и 
попросить ребят объяснить их смысл. Пословичные предложения небольшие по объему и 
удобны для проведения на уроке разных видов разбора, а сколько смысла в них! («На лжи 
далеко не уедешь»; «Люди стали жить богаче, но беднее стала речь», «Много на свете 
умных, да добрых мало»). 

Наряду с пословицами используются и поговорки. Поговорки, в отличие от пословиц, 
употребляются только в связи с определенными лицами и их поступками, имеют свое 
совершенно конкретное содержание, представляют собой образно-эмоциональную 
характеристику людей, образуют их яркий внешний портрет, передают внутреннее душевное 
состояние, т. е. те или иные качества человека, особенности его характера: 

«Береги честь смолоду», 
«Нравственность – это разум воли», 
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«Герой умирает раз, трус тысячу раз». 
После лексического анализа слов, встретившихся в анализируемых текстах, после 

выявления смысла, заложенного в пословицах, поговорках, фразеологизмах учащимся 
предлагается выполнить творческую работу – написать небольшое сочинение. Темы могут 
быть разными. Вот одни из них: «Что я ценю больше всего в человеке?», «Что такое 
милосердие, доброта, терпимость?», «Что значит честный человек?», «Что такое 
нравственность?» и т. п. И хорошо, если в своих работах ученики приводят в качестве примера 
достойных людей из своего окружения, на которых можно и нужно равняться. Опыт 
небольших творческих работ нужен учащимся, в них проявляется их личностное отношение к 
окружающему миру, ценность и радость бытия. Но у многих ребят очень бедный словарный 
запас, и для них эта работа представляет некие трудности. И над этим нам нужно еще много 
работать.  

В духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения велика роль и 
литературы, единственного учебного предмета эстетического цикла, который 
систематически изучается с первого по одиннадцатый классы. И поэтому влияние 
литературы в целом и чтения в частности на становление личности школьника является 
бесспорным фактом. Нравственное воспитание на уроках литературы содействует 
формированию чувства долга, доброты, а также уважения к старшим. Работа на уроках 
русского языка над специально подобранными текстами, в которых речь идет о доброте, 
человечности, о любви к Родине, о выборе профессии, не только подталкивает учащихся 
думать над предложенными вопросами, но и порождает нравственную позицию. На таких 
уроках происходит интеллектуальное развитие личности учащегося. 

Русская литература всегда была гордостью и совестью народа. Именно литература 
созидает ценности, которые необходимы душе, поэтому учебный предмет «Литература» 
очень благодатен и плодотворен для воспитания духовных ценностей. 

В литературе всякая тема может рассматриваться с точки зрения духовно-
нравственного понимания. Например, сказки, в которых добро всегда берет вверх над злом, 
учат нас тому, что хороший человек всегда на уровень выше злодея. А былины прививают 
детям чувство патриотизма, любовь к Отчизне. 

Что же было бы с нашими обучающимися, если бы они в школьные годы не прочитали 
такие творения русской литературы, как «Муму» И.С. Тургенева? Герасим, спасая жизнь 
беспомощному и беззащитному щенку, проявил сострадание и милосердие… А знаменитая 
эпопея «Война и мир» Л.Н. Толстого? Разве может хоть одного человека оставить 
равнодушным это великолепное творение? Цель нравственных исканий героев Толстого – 
счастье. Смысл духовных поисков многих героев романов в том, что они в конце концов 
прозревают, освобождаясь от ложного понимания жизни, которое мешало им быть 
счастливыми. Пьер Безухов, попав в плен, понял, что счастье – это «отсутствие страданий, 
удовлетворение потребностей и вследствие того свобода выбора занятий, то есть образа 
жизни, а несчастливым человека делает изобилие «удобств жизни». Л.Н. Толстой учит 
видеть счастье в самых простых вещах: в семье, в детях, в работе... По мнению писателя, то, 
что связывает людей, и есть самое главное и значительное. А попытки его героев найти 
счастье в политике, в идеях наполеонизма или общественного «благоустройства» 
претерпевают крах. 

На уроках литературы учащиеся имеют возможность свободно отстаивать свою точку 
зрения, спорить, вместе решать проблемы, находить выход из трудных ситуаций, и моя роль 
как учителя состоит в том, чтобы направить их мысли в нужное русло. Для решения 
духовно-нравственного воспитания на уроках литературы я провожу беседы, семинары, 
дискуссии, позволяющие в непринужденной беседе рассуждать о настоящих человеческих 
ценностях (о добре и зле, о чести, об ответственности за свои поступки, о силе любви, о 
семье). Такие рассуждения развивают самостоятельность мышления учащихся, готовят их к 
реальной жизни [1]. 
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Совсем недавно мы с учащимися познакомились с романом Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание». Проблема нравственного выбора между добром и злом, ложью 
и правдой в романе Достоевского «Преступление и наказание» серьезно задела учащихся. 
Герой произведения Родион Раскольников помешан дьявольской идеей. «Тварь ли я 
дрожащая или право имею?» – спрашивает себя он. В его сердце идет борьба темных и 
светлых сил, и только через кровь, убийство и страшные духовные муки он пробирается к 
истине, что отнюдь не жестокость, а любовь и милосердие способны спасти человека. 

Это произведение вызвало у учащихся различные чувства: от жалости до негодования. 
В процессе изучения этого произведения они бурно обсуждали поступки главных героев и во 
многом они были не согласны с тем, как герои ведут себя по отношению к другим людям. 
Приятно поразило то, что ребята способны рассуждать на высоко моральные темы. 

Подрастающее поколение обучается у героев полюбившихся им произведений разным 
чувствам: радости и огорчению, восторгу и печали. Урок литературы научает жизни в 
широком понимании слова, способствует развитию опыта и чувств. К тому же, книга 
обогащает человека духовно, формирует его художественный вкус. 

Безусловно, русская литература с ее блестящими произведениями классиков – кладезь 
жизненной мудрости. Поэтому надо прививать ученикам любовь к литературе, ко всему 
прекрасному, возвышенному с самого детства. Большое внимание нужно уделить и внеклассной 
работе, которая также способствует духовно-нравственному развитию учащихся. 

Естественно, что без духовности, которую закладывали наши отцы и деды своим детям 
на протяжении долгих столетий, не удастся вырастить нравственно здоровое поколение, 
которое бы сохранило свои исторически сформировавшиеся национальные особенности. 

Ко всему сказанному выше очень подходят слова Л.Н. Толстого: «Для того чтобы 
хорошо прожить жизнь, надо понимать, что такое жизнь и что в этой жизни надо и чего не 
надо делать. В каждом человеке живут два человека: один слепой, телесный, а другой 
зрячий, духовный. Один – слепой человек – ест, пьет, работает, отдыхает... Другой – зрячий, 
духовный человек – сам ничего не делает, а только одобряет или не одобряет то, что делает 
слепой, животный человек. Зрячую, духовную часть человека называют совестью. Эта 
духовная часть человека, совесть, действует так же, как стрелка компаса. Стрелка двигается с 
места только тогда, когда тот, кто ее несет, сходит с того пути, который она показывает... То 
же и с совестью: она молчит, пока человек делает то, что должно. Но стоит человеку сойти с 
настоящего пути, совесть показывает человеку, куда и насколько он сбился. Совесть – это 
закон добра в душе человека» [3]. 

На сегодняшний день проблема духовно-нравственного воспитания становится 
ведущей. Формирование духовных ценностей – процесс долгий, но та работа, которая 
проводится учителями на уроках русского языка и литературы, может помочь  «заронить» 
важное и ценное зерно в души наших учеников, которое прорастет в будущем… 

И лишь постоянная, разносторонняя, длительная и настойчивая работа с учениками 
может принести желанные и каждому учебному заведению, и конечно же семье, и обществу 
плоды – своевременное и более чем достаточное духовно-нравственное развитие и 
воспитание наших детей. 

По этой причине главная задача учителя русского языка и литературы состоит не 
только в том, чтобы научить детей читать, писать, но еще и в том, чтобы заложить основы 
духовности, нравственности школьника, развить его лучшие качества. 

 
Литература: 1. Духовно-нравственное развитие учащихся на уроках русского языка и 

литературы. – URL: https: // infourok.ru/duhovno-nravstvennoe-razvitie-uchashihsya-na-urokah-russkogo-
yazyka-i-literatury-4363931.html (дата обращения 22.06.2020); 2. Паустовский К. Г. Избранные 
произведения в 3 томах. – М.: Русская книга, 1995; 3. Толстой Л. Н.  «Путь жизни» // Педагогика. 1910; 
4. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. – М.: Педагогика,1973. 
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РАБОТА УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 
Федеральные государственные образовательные стандарты выдвигают новые 

социальные требования к системе обучения. А.А. Фурсенко определил это словами: «Мы 
должны подготовить ребенка к будущей жизни, чтобы он был успешным человеком, 
независимо от того, как он учится» [1]. 

Таким образом, основная задача современной школы сегодня – перевести учащегося в 
режим саморазвития, т. е. «научить учиться». Известный философ Александр Пятигорский 
сказал: «Человек достигнет результата, только делая что-то сам…». Я думаю, эти слова 
актуальны сегодня как никогда. 

В чем же заключается работа учителя русского языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС? Русский язык как учебный предмет занимает важнейшее место в 
школьном образовании. С введением ФГОС работа учителя-словесника становится более 
сложной, требующей не только знания русского языка, но и умения использовать 
разнообразные педагогические технологии и средства обучения для организации 
самостоятельной деятельности школьников с учетом их индивидуальности. Учитель, его 
отношение к учебному процессу, его творчество и профессионализм, его желание раскрыть 
способности каждого ребенка – вот это всё и есть главный ресурс, без которого новые 
требования ФГОС не могут существовать [2, c. 14]. Я убеждена, что многое зависит от 
желания и характера учителя и от уровня его профессиональной подготовки. 

В основу системы работы учителя-словесника положены не отдельные разнообразные 
формы и методы, а педагогические технологии, которые представляют уже целостную 
систему психолого-педагогического воздействия на учащихся, успешно зарекомендовавшие 
себя в педагогической науке и практике. 

Имея опыт работы в школе, могу утверждать, что применение современных педагогических 
технологий поддерживает интерес учащихся к предмету, повышает мотивацию к его изучению. 
Не буду перечислять все современные педагогические технологии, назову лишь наиболее 
интересные для меня, которые применяю на своих уроках: 
 Технология разноуровневого обучения. 
 Технология проектного обучения. 
 Информационно-коммуникационные технологии. 
 Технология проблемного обучения. 
 Технология развития критического мышления [3]. 

При объяснении нового материала или при обобщении и систематизации знаний 
использую чаще всего технологию проблемного обучения. Постановка проблемы – это этап 
формулирования темы или вопроса для исследования. При изучении художественных 
произведений всегда уже есть проблема. И задачей учителя, я считаю, привлечение 
учащихся к поиску новых знаний и новых способов их получения. 

Например, в 9 классе перед изучением творчества М.В. Ломоносова и А.Н. Радищева 
знакомлю учащихся с понятием «классицизм». На доске записываю проблемные вопросы: 
«Чем вызвано появление литературного направления «классицизм? Какие события этому 
предшествовали?». Опираясь на свидетельства историков, рассказываю о настроениях, 
которые владели обществом в конце 17, в начале 18 веков. В ходе моего рассказа учащиеся 
делают записи. В конце урока ученики формулируют ответы на проблемные вопросы, 
подкрепляя свои доводы аргументами из лекции учителя или собственными примерами. Они 
ценят то, что им не навязывают точку зрения, оставляют простор для самостоятельных 
суждений. 
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На уроке русского языка в 5 классе при изучении темы «Однокоренные слова и формы 
слова» на доске записываю слова в 2 столбика и выдвигаю проблему: «По какому принципу 
подобраны слова в столбиках?»: 

дом                               домик 
дома                             домовой 
дому                             домище 
о доме                          домовладелец 

В процессе работы учащиеся определяют части речи слов, разбирают их по составу. 
Приходят к выводу, что в словах первого столбика меняется только окончание, а слова 
второго столбика содержат разные суффиксы. Задаю наводящий вопрос: «Как вы думаете, 
какие слова можно назвать однокоренными, а какие – формой одного и того же слова? 
Почему?» Ответив на данный вопрос, учащиеся сами формулируют тему урока. 

Благодаря технологии проблемного обучения у учащихся повышается мотивация, 
углубляется уровень понимания. Как сказал Сократ, «человек глубоко постигает лишь то, до 
чего додумывается сам» [4]. 

Интересным видом деятельности, способствующим раскрытию возможностей 
учащихся, является проектная деятельность. Качественно выполненный проект – это 
поэтапное планирование своих действий, отслеживание результатов своей работы, т. е. 
«учение с увлечением». 

Проектные задания на занятиях по русскому языку и литературе в 5–7 классах 
вызывают живой интерес обучающихся к уроку. Наиболее доступными на уроках являются 
мини-проекты. Так, при изучении фольклора в 7 классе учащимся предлагаю мини-
проект «Книжка-копилка». Работая над проектом, ребята учатся различать малые 
фольклорные жанры и легче их запоминают. Собирая материал для книжки, пользуются 
Интернет-ресурсами, опрашивают своих бабушек, родителей. Книжки красочно 
оформляются. Обязательной является презентация проекта, где ребята рассказывают, как они 
работали над данным проектом. 

На уроке русского языка в 6 классе при изучении темы «Фразеологизмы» предлагаю 
создать мини-проект «Оживи фразеологизм». Учащиеся выбирают по одному фразеологизму 
и «оживляют» путем иллюстрирования. Красочно оформленные работы собираются в общий 
буклет. Полученный буклет может быть использован на различных этапах урока. 

Если дети заинтересовываются темой мини-проекта, предлагаю создание 
долгосрочного проекта, в котором требуется более углубленное исследование.  

Хочу отметить, что невозможно заставить человека творить. Как писал фантаст 
А. Азимов, «человек сам должен прийти к желанию искать, пробовать и ошибаться. И только 
тот, кто готов отстаивать свое право творить, способен на настоящее творчество» [5]. 
Я думаю, что учителю русского языка нужно мотивировать учащихся на творчество, 
помогать им делать свои, хоть и маленькие, открытия. 

Успешно применяю на своих уроках технологию критического мышления. Данная 
технология дает развитие даже тем, кому кажется, что он уже многое знает и многое умеет. 
Технология развития критического мышления способствует развитию: коммуникативности, 
критического мышления, креативности, мобильности, толерантности, ответственности за 
собственный выбор и результаты своей деятельности.  

Развитию критического мышления способствуют нетрадиционные уроки, которые 
позволяют повысить у ученика интерес как к предмету, так и к обучению в целом. 
Творчество на таких уроках я вижу не в развлекательности, а в подборе таких заданий, 
такого дидактического материала, который своей новизной, необычностью подачи, вызывая 
удивление, активизирует внимание, мышление ученика. 

На каждой стадии урока используются свои методические приемы. Например, в начале 
урока на стадии повторения пройденного материала пользуюсь приёмом «Верно – неверно». 
На доске записываются верные и неверные утверждения по пройденной теме. Учащиеся 
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ставят знак «+» там, где считают утверждение правильным, и знак «–» там, где считают 
неправильным.  

Например, в 7-м классе по теме «Правописание предлогов» можно предложить 
следующие утверждения: 

а) все предлоги пишутся всегда отдельно от слов, с которыми они употребляются; 
б) все предлоги пишутся в одно слово; 
в) правописание производных предлогов надо запомнить; 
г) в предложении предлог нельзя заменить другим предлогом или союзом; 
д) производные предлоги можно спутать с самостоятельными частями речи. 
После объяснения новой темы пользуюсь приёмом «Кластер». Предлагаю учащимся 

самостоятельно составить свою логическую схему изучения данной темы и защитить её. 
Таким образом, делая какие-то записи, зарисовки, учащиеся лучше запоминают новую тему. 

На уроках литературы при изучении творчества писателей или на уроках русского языка 
при объяснении новой темы очень удобно использовать приём «Пометки на полях» (Инсерт). 

При самостоятельном чтении учебного текста предлагаю учащимся делать пометки на 
полях: «+» – я знаю; «–» – не знаю; «v» – новое; «?» – есть вопросы. Данный прием 
обеспечивает вдумчивое, внимательное чтение. 

Приведенные примеры доказывают, что технология развития критического мышления 
не только педагогическая технология с установленными правилами, принципами и набором 
приемов, но и динамический, развивающий подход к обучению. 

На своих уроках я активно применяю информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ). Опыт показывает, что на уроках русского языка и литературы ИКТ целесообразно 
использовать на всех этапах.  

С помощью компьютера разрабатываю и реализую новые формы проведения занятий 
по русскому языку и литературе. Как и многие учителя, на уроках использую компьютерные 
презентации. Это могут быть и уроки по биографиям писателей с богатым иллюстративным 
материалом, и тесты, и игры, обобщающие пройденный материал. 

Знание ИКТ значительно облегчает подготовку к уроку, делает уроки 
нетрадиционными, запоминающимися, интересными, более динамичными. Например, на 
уроках подготовки к сочинению появляется возможность посетить музей художника, 
изучить картины, осуществить подбор рабочих материалов, провести словарную работу и 
языковую подготовку, которая направлена на предупреждение речевых и грамматических 
ошибок. Так, в 7 классе на одном из уроков развития речи предложила учащимся виртуально 
посетить Третьяковскую галерею, один из самых известных музеев русского искусства, и 
увидеть выдающиеся картины «вживую». Дети были в восторге. Они смогли погрузиться в 
виртуальную реальность и узнать много нового и интересного. Из этого следует, что 
использование данной технологии позволяет значительно сэкономить время на уроке, 
повысить уровень наглядности в ходе обучения, внести элементы занимательности, оживить 
учебный процесс. 

Существует мнение, что использование новых информационных технологий не должно 
присутствовать на каждом уроке. Но я придерживаюсь другого мнения и считаю, что такие 
уроки должны быть систематичными. Я уверена, что использование ИКТ при обучении 
школьников общеобразовательным предметам значительно повышает качество образования. Но 
успешность любой педагогической технологии зависит от личности учителя. Учитель не должен 
быть скучным. Он должен непрерывно учиться. Надо помнить: даже самые замечательные 
методические материалы и  современнейшее оборудование не дадут результата, если у учителя 
не сформировано новое отношение к педагогической деятельности. 

Подводя итоги сказанного, хочу добавить, что система работы учителя русского языка 
и литературы по ФГОС – это кропотливый процесс, требующий, как от самого ребёнка, так и 
от учителя терпения, творчества, упорства и, прежде всего, содружества, сотворчества: 
только в совместной работе можно достигнуть положительных результатов [6]. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Сегодня, когда так много неблагополучных семей, когда растёт детская преступность, а 

интерес к образованию снижается, особенно важно, чтобы обучение не только 
воспринималось ребёнком как необходимость, но и вызывало позитивные чувства, 
проходило в условиях психологического комфорта. Обучение должно быть естественным и 
приятным. Ибо только приятное человек запоминает, а то, что ему не нравится или к чему он 
равнодушен, старается быстрее забыть. Что же делает школа? Кормит всё время 
абстракциями, мыслями, фактами: Запоминай! Запоминай! Думай! Думай! А чувствуй?! 

Литература – это один из немногих школьных предметов, который обращён не к уму 
ученика, а к его сердцу. Трудно и интересно работать сейчас словесникам. Трудно, потому 
что дети, увлеченные компьютерами и «боевиками», перестают читать, трудно, потому что 
на учителя обрушился поток «методической» литературы, которая обещает сразу сделать 
всех грамотными и образованными. Разностильные примеры, смесь случайных материалов 
на уроке, по-моему, просто недопустимы. Каждый урок – убеждена! – должен иметь 
«тематический центр», ему, тому центру, нужно подчинить всё: и вопросы, и примеры, и 
творческие задания. Тогда, говоря словами Н.М. Шанского, «вся работа по языку (начиная со 
звука и написания и кончая различными по своей структуре и функции значимыми 
единицами, морфемами, словом, предложением, периодом и т. д.) будет осуществляться на 
материале художественного текста и служить как общефилологическому 
(и лингвистическому, и литературному) образованию, так и воспитанию» [1]. 

И интересно работать: уходим мы от жёстких рамок построения урока, от 
обязательного внедрения тех или иных методов. Убеждена – на уроке всегда должен царить 
какой-то особенный, возвышенный духовный настрой, удивление и восхищение красотой, 
светом, «любование» и миром, и тем, как этот мир запечатлевают «великие писатели Земли 
Русской».  

Хочу, чтобы и мои ученики, несмотря ни на что, жили, восхищались всем прекрасным, 
что дает нам мир, жизнь; чтобы они «помягчали сердцем» (В. Астафьев), добрее и лучше 
стали, чтобы увидели (или постарались увидеть!) божий мир, поняли, что «все прекрасное на 
земле – от солнца, все хорошее – от человека» (М. Пришвин). 

Скажу словами К. Бальмонта: хочется «умягчения злых сердец» – словом, темой, 
образом. Как это сделать? Через реализацию культурологических подходов, т. е. через 
интеграцию уроков русского языка и литературы – уроков русской словесности, которые 
должны помочь ученику с помощью слова открыть себя в этом мире, помочь познать жизнь. 

В центре таких уроков – слово, которое рассматривается во взаимосвязи всех его 
сторон: эстетической, семантической, грамматической. Все грани слова проявляются, 
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раскрываются в тексте. Следовательно, текст должен быть и предметом и средством 
обучения на уроке словесности. 

На протяжении двадцати девяти лет работы учителем русского языка и литературы у 
меня сложилась педагогическая технология обучения, которая включает три составные: урок 
– время знаний (1), урок – время развития (2), урок – время общения (3). 

Гармоничное слияние этих сторон – вот мой идеал преподавания. 
Уроки словесности проводятся нечасто, так как требуют определенной подготовки и 

учителя, и учеников. Подготовка ведется и дома при выполнении индивидуальных заданий 
исследовательского характера, и на обычных уроках русского языка и литературы, 
включающих элементы того, чему будут посвящены специальные уроки.  

Хочется отметить живой, глубокий интерес, с которым работают ученики в течение 
этих уроков, работают серьёзно, вдумчиво, размышляя, сравнивая, радуясь, получая 
удовольствие, наслаждение, которое может доставлять труд не только ума, но и души, 
сердца. 

 

ВРЕМЯ ЗНАНИЙ (1) 
Так, интегрированные уроки русского языка и литературы по темам: «Экспрессивные 

возможности предложений с однородными членами в комедии Гоголя «Ревизор» (8 кл.), 
«Восхождение в горы. Владимир Высоцкий» (Обобщение знаний о наречии в 7 кл.) 
помогают учащимся понять язык, синтаксический строй текста; готовят их к 
лингвистическому анализу произведения; повышают интерес к урокам русского языка и 
литературы. 

Пусть ученики обсуждают трудные проблемы человеческого бытия, ищут ответ на 
вопрос Пьера Безухова: «Для чего жить и что такое Я?». Юный человек благодаря учителю 
не только обретет знание, но и научится размышлять, отвечать за сказанное слово и 
совершённый поступок. А полученные знания и навыки я предпочитаю отрабатывать, 
используя различного рода творческие задания. 

 

ВРЕМЯ РАЗВИТИЯ (2) 
Человек развивается только тогда, когда творит. Применяя метод «мозговой атаки», 

использую задания, которые развивают мышление, речь, память, творческое воображение. 
Так, на уроке словесности по рассказу Л.  Толстого «После бала» в 8 классе дети пишут 
сочинение по ассоциациям, отталкиваясь от понятия «жестокость». Задание: «Рисуем 
картину увиденного по текстам песен В. Высоцкого» ученики 7 класса получают на уроке 
«Обобщение знаний по теме "Наречие"». Творческие домашние задания могут 
дифференцироваться так, например, как на уроке в 9 классе «Афоризмы – жемчужины 
человеческой мудрости»: 

а) придумать 2–3 своих «афоризма» (на любую тему); 
б) закончить «афоризмы»: 
Льстят тем, … (Чехов:… кого боятся), 
Если у тебя ничего нет, … (… имей хоть совесть!); 
в) найти и выписать афоризмы в форме сложноподчиненных предложений. 
На таких уроках школьникам предоставляется возможность «попробовать свое перо». 

Стихотворное творчество детей, может, не так совершенно, зато в нем ученики выражают 
свое отношение к жизни, природе, искусству. В творческих работах нет безликости. И мне, 
как учителю, яснее становятся проблемы и интересы учеников.  

 

ВРЕМЯ ОБЩЕНИЯ (3) 
Лучше всего знания усваиваются, а творческие способности проявляются в атмосфере 

доверия и психологического комфорта. Стараюсь быть всегда внимательным 
и заинтересованным собеседником. На моих уроках ставятся «открытые» вопросы, т. е. 
такие, которые заранее ориентированы не на единый – «правильный» – ответ, а на 
высказывание различных точек зрения по проблеме (Что такое радость? Есть ли счастье в 
деньгах? и т. п.). 
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Словесность – не только набор правил и текстов, но и возможность порассуждать. 
Пообщаться. Сегодня в школе происходят глубокие перемены, появляются новые, 
интересные образовательные программы. Но какими бы они глубокими по содержанию и 
новизне ни были, самое главное – научить детей идеалам добра, любви, правды, красоты, 
искусства. Если школа выпустит не очень грамотного человека – это полбеды, а если из стен 
выйдет невоспитанный выпускник – это беда.  

Давайте творить вместе! Мы делаем доброе дело, мы помогаем детям разобраться 
в одном из самых важных вопросов на Земле: как жить в мире с самим собой и с другими? 

 
Литература: 1. Шанский Н. М. Лингвистический анализ художественного текста. – Л., 

1990; 2. Этимологический словарь русского языка. – М.: Русский язык от А до Я. – М.: 
Издательство «ЮНВЕС», 2003; 3. Наука и образование: новое время – 2014, № 4; 
4. Гусейнов А.А. Великие моралисты. – М., Республика, 1995; 5. Социальная сеть работников 
образования – URL: http://nsportal.ru/ nravstvennoe_i_grazhdanskoe_vospitanie_na_urokah. 

 
 

Курбанова М. Г., 
г. Буйнакск 

 
ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(Из опыта работы Буйнакского района по реализации муниципальной целевой программы) 
 

Третий год образовательные учреждения Буйнакского района работают по 
муниципальной целевой программе «Внеклассное чтение и развитие речи». 

Цели программы предполагают работу по предупреждению и устранению речевых 
ошибок, углублённое знакомство учащихся с литературой и книгой, обеспечение 
полноценного литературного развития школьников всех звеньев, раскрытие перед детьми 
мира нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных 
предыдущими поколениями. 

Учителя-филологи в рамках реализации программы работают по следующим 
направлениям: 

1) самостоятельное чтение учащимися книг, газет, журналов с дальнейшим 
обсуждением прочитанного в классе; 

2) литературные игры, защита рефератов, конкурсы чтецов, сочинений, рисунков; 
3) совместная работа со школьной библиотекой (проведение литературных вечеров, 

конференций по творчеству поэтов и писателей и т. п.). 
В начале учебного года школьникам рекомендуется список литературы для 

внеклассного чтения. Техника чтения проверяется два раза в год с занесением результатов 
в журнал у учащихся 2–8 классов. 

Текущий контроль по внеклассному чтению в школах района чаще всего проходит 
в конце каждого месяца в виде индивидуального или фронтального устного опроса и 
включает пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно). Результат опроса 
филологами заносится в специально отведенную графу на предметных страницах журнала по 
русской и родной литературам. 

Используются письменные работы по прочитанным произведениям, небольшие по 
объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с 
книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Среди эффективных приемов, используемых на уроках внеклассного чтения, учителя 
литературы выделяют инсценирование. Большую помощь в этом им оказывают созданные в 
школах Буйнакского района театральные клубы, чаще всего руководимые словесниками. 
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Учащиеся 5–6 классов образовательных учреждений района записывают в специальных 
тетрадях по внеклассному чтению фамилию автора, название прочитанной книги, имена 
главных героев, тему и идею произведения. 

В 7–8 классах практикуется «вдумчивое чтение». Внепрограммные произведения по 
дагестанской, русской и зарубежной литературам, прочитанные учащимися, обсуждаются на 
последнем уроке каждого месяца.  

Совершенствуются все виды речевой деятельности учащихся (слушание, говорение, 
чтение, различные виды пересказа).  

В 9–11 классах дело обстоит намного проще, поскольку сочинение ОГЭ, ЕГЭ строится 
на художественной литературе. Много произведений прочитано во время подготовки к 
декабрьскому итоговому сочинению. 

Так, в конце каждого месяца на уроках внеклассного чтения учащиеся Атланаульской 
гимназии делятся своими впечатлениями о прочитанной книге, советуют одноклассникам 
прочитать то или иное произведение. Большинству учащихся интересны книги о фантастике 
и приключениях, о войне и любви. Уроки внеклассного чтения также посвящаются работе 
над книгами по Гуманной педагогике А. Лопатиной и М. Скребцовой: «Ступени мудрости», 
«Вершина мудрости» и др. 

В Акайталинской средней школе на уроках литературы, русского и родного языков 
учителя отводят время для опроса школьников по прочитанным произведениям.  

Учителя увлекают детей чтением произведения. Для этого используют наглядность 
(книжные стенды, уголок внеклассного чтения), организуют первое знакомство с книгой 
(беседы учителя со школьниками, выступления учащихся с докладами об авторе 
произведения). Учителя читают школьникам отрывки из книги с интересным сюжетом и 
предлагают учащимся дочитать книгу самостоятельно; стараются использовать на уроках 
различные кино-, видеофильмы и презентации к произведениям, которые планируется 
прочитать. 

Учитывая, что дети не всегда могут отличить хорошее от плохого, выделить главное, 
обязательно проводится коллективная работа по анализу произведения и оценки поступков 
героя. Учителя русской и родной литературы учат детей оценивать не только героя 
произведения, но и себя. 

Словесники района осуществляют контроль навыка чтения каждого ученика. 
Составляются специальные вопросы для учащихся по читаемому произведению, ребята 
ведут читательский дневник, куда записывают количество прочитанных страниц 
произведения за определённый период времени, что создает соревновательный момент среди 
одноклассников. 

Учителя литературы Кафыр-Кумухской школы организовывают посещение районной и 
школьной библиотек, учат составлять планы для написания отчёта по прочитанным 
произведениям, выясняют у учащихся, что из рекомендованного есть в домашней 
библиотеке, составляют индивидуальный план чтения книг. Учащиеся представляют 
составленный план чтения в классе друг другу для того, чтобы можно было обменяться 
книгами по мере их прочтения. 

В старших классах при выборе произведений для внеклассного чтения педагоги 
учитывают не только возрастные психологические особенности школьников, но и уровень их 
речевого развития. Поэтому тексты внеклассного чтения учителя дифференцируют с учетом 
индивидуальных способностей учащихся. 

На уроках внеклассного чтения филологи проводят поэтические пятиминутки, 
небольшие обзоры новинок литературы, анкетирование. Часто даются задания подготовить 
иллюстрации к прочитанному произведению. В старших классах пишут сочинения, отзыв на 
прочитанную книгу. 

Учителя русского и родного языков старших классов многих школ района стараются 
привлекать к проведению внеклассных мероприятий родителей, которым принадлежит 
немаловажная роль в руководстве домашним чтением учащихся. Если дети рисуют 
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иллюстрации, пишут сочинения, стихи, заполняют читательский дневник, готовятся к 
внеклассному мероприятию по предмету – родители должны быть в курсе всех дел. 
Например, некоторые произведения художественной литературы ребята Эрпелинской и 
других школ с помощью родителей находят на библиотечных сайтах Интернета. 

Учителя считают, что для детей 5–11 классов очень важно ведение читательского 
дневника. Читательский дневник – это чаще всего красочно оформленный альбом, в котором 
основное место занимают иллюстрации к прочитанным книгам, краткие аннотации, отрывки 
из произведений (детей учат записывать, выписывать, конспектировать понравившиеся 
высказывания, выражения, делать краткую запись – пересказ прочитанного), списки 
литературы для внеклассного чтения, литературные игры (ребусы, кроссворды, викторины) и 
многое другое, на что хватит фантазии. Читательский дневник – проявление у каждого 
ребенка личностного, индивидуального. 

В начале учебного года в средних и старших классах Карамахинских СОШ и ООШ 
проходит обсуждение, кто из учеников будет проводить урок по каждому произведению из 
списка внеклассного чтения на текущий учебный год (если возникают трудности, группы 
назначает учитель). 

Чтобы заинтересовать учеников чтением новейших произведений, организуют 
тематические выставки книг (например, «Твоя будущая профессия», «Твоя Родина») 
с короткими аннотациями к этим книгам. 

Прекрасной формой для работы служат литературные дискуссии, читательские 
конференции, литературные вечера, вечера фольклора. Для диспута учителя подбирают 
тему, соответствующую возрасту учеников, их интересам, заранее знакомят с вопросами, на 
которые им нужно ответить, дают задание прочитать литературу, подобрать факты из жизни.  

Чтобы развить литературное творчество, учителя школ рекомендуют ученикам завести 
тетради для своих стихов, рассказов, миниатюр. Темы для них ребята выбирают сами. 
Лучшие работы помещают в литературной стенгазете. 

Многолетний опыт педагогов показывает, что те ученики, которые занимаются 
литературным творчеством, пишут хорошие сочинения, становятся серьезнее, внимательнее, 
отзывчивее. Возможно, не станут они писателями, но людьми большой души будут 
обязательно. 

Филологи Нижнеказанищенской СОШ № 2, не ограничиваясь рамками программы, 
берут несколько произведений по внеклассному чтению, связанных одной проблемой с 
изучаемым на уроке произведением, чтобы глубже раскрыть тему урока. Свободные 
высказывания ребят по самостоятельно прочитанным произведениям стимулируют интерес к 
чтению. 

Учащиеся старших классов Нижнеказанищенской СОШ № 4 на уроках внеклассного 
чтения пересказывают содержание произведения, определяют и записывают в тетрадях 
проблемы, поднятые автором в произведении. Такая работа помогает ученикам в подготовке 
к ОГЭ и ЕГЭ. 

В 5–7 классах Чиркейского образовательного центра учителя практикуют на уроках 
«жужжащее» чтение, которое во многих школах района проводится только в начальной 
школе. Почти в каждом кабинете, в котором проводятся уроки русской и родной литературы, 
имеется полка с книгами из списка рекомендованной литературы, на большой перемене или 
после уроков учащиеся могут взять книгу и прочитать, при этом каждый учащийся 
пользуется своей закладкой, чтобы в следующий раз он смог продолжить чтение. 

Уроки внеклассного чтения остаются по-прежнему одним из самых трудных участков в 
работе словесника: во-первых, нелегко отобрать книги для беседы; во-вторых, не всегда 
просто организовать чтение нужных книг всеми учениками класса к определённому сроку; 
наконец, труднее всего построить урок методически правильно и интересно. 

Итоги проведенных мероприятий в рамках муниципальной программы «Внеклассное 
чтение и развитие речи» обсуждаются на совещаниях руководителей ОУ, заседаниях 
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школьных и районных ассоциаций педагогов-библиотекарей, учителей начальных классов, 
русского и родного языков. 

Официальный сайт каждого образовательного учреждения района имеет страничку 
«Реализация муниципальной целевой программы "Внеклассное чтение и развитие речи"». 
В конце учебного года каждым образовательным учреждением Буйнакского района 
готовится отчет в виде роликов с фото- и видеоматериалами. Лучшим в реализации 
программы руководителям и педагогам вручаются грамоты и объявляется благодарность от 
начальника управления образования. 

Информация о проведенных мероприятиях в рамках программы освещается в средствах 
массовой информации: РИА «Дагестан», в газетах «Буйнакские известия», «Халкъны сеси», 
на районном телевидении, выставляется на официальных сайтах администрации 
муниципального района, управления образования, сайтах образовательных учреждений, 
в социальных сетях. 

 
 

Магомедова А. Х., 
г. Махачкала 

 
СОВРЕМЕННЫЙ УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Процессы модернизации 21 века затрагивают не только школу, но и всю систему 
образования в целом. Они связаны с переходом от знаниевой парадигмы образования к 
деятельной, ориентирующей на качественно иные цели образования. Достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ООП (основной 
образовательной программы) предполагает не только обновление содержания, но и 
изменение подходов к организации образовательного процесса, направленного на 
реализацию требований ФГОС.  

Дети живут в органичном и целостном мире. Чтобы они осознали эту органичность, 
научились понимать окружающий мир, жить в нем, необходимо показать им взаимосвязи и 
точки соприкосновения разнородных, на первый взгляд, явлений, научить владеть способами 
межпредметной интеграции. 

«Что же в этом нового?» – можете возразить вы. А как же межпредметные связи, 
интеграция предметов? Ведь всё это мы уже проходили. А значит, эта пресловутая 
метапредметность – новое хорошо забытое старое? Так, да не совсем. Если интеграция 
предполагает дополнение одного учебного предмета другим, т. е. элементарное сложение 
ЗУН, то метапредметный подход ориентирован на получение нового знания более высокого 
уровня. Он предполагает не межпредметную, а надпредметную деятельность на уроке, 
которая позволит решить проблему разобщенности, оторванности друг от друга различных 
научных дисциплин и учебных предметов. Метапредметность помогает реализовать 
требования второго поколения образовательных стандартов. Она подразумевает обобщенные 
системы понятий, которые используются везде, а учитель с помощью своего предмета 
раскрывает какие-то их грани. Это означает, что ученик осваивает универсальные способы 
действий со знаниями, которые получает на том или ином уроке, и в дальнейшем с их 
помощью сам добывает необходимую информацию. Учитель помогает школьникам овладеть 
общими приемам, техниками, образцами мыслительной работы, которые универсальны и 
могут воспроизводиться на любом уроке, при изучении разных учебных предметов. 

Как заставить ребенка учиться? Увы! Нередко такой вопрос встаёт перед учителем и 
сегодня. С этой проблемой столкнулась и я в своей практике. 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, 
которое бы ученики смогли преобразовать в собственное мировосприятие и мироощущение. 
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На современном этапе развития образования основная форма обучения, основная 
организационная единица учебного процесса, функция которой состоит в достижении 
определенных образовательных, воспитательных и развивающих целей – это урок.  

Сегодня наша задача не вложить любыми способами учебный материал в голову 
ученика, а научить его находить знания, выработать у него устойчивую мотивацию на 
приобретение знаний, навыков и умений. Как говорил Сенека, «умный не тот, кто знает, а 
тот, кто знает, где это найти». 

Постоянно совершенствующиеся компьютерные технологии стремительно меняют 
нашу жизнь. В своей педагогической деятельности я часто обращаюсь к информационно-
коммуникационным технологиям. С помощью компьютера я создаю наглядность для уроков 
(таблицы, блок-схемы, средства обратной связи: сигнальные блокноты, веера, синквейны), 
провожу тестирование учащихся, а также изготавливаю карточки как для 
дифференцированного обучения, так и для фронтального опроса. 

Рене Декарт сказал: «Мало иметь хороший ум, главное – хорошо его применять». Наш 
ученик имеет «хороший ум», задача современного учителя – найти применение этому уму. 
Любой урок имеет огромный потенциал для решения новых задач. Неоспоримо одно: любой 
урок должен быть жизненным, одушевленным личностью учителя и ученика. 

Формирование и развитие образованной, творческой, компетентной и 
конкурентоспособной личности, способной жить в динамично развивающейся среде, готовой 
к самореализации как в своих собственных интересах, так и в интересах общества, – одна из 
главных задач образовательного процесса, направленная на получение образования. 

В эпоху «информационной цивилизации» актуальность решения этой задачи 
возрастает. В связи с этим целью преподавательской работы стало развитие творческих 
способностей учащихся как одной из базовых компетентностей. Цель компетентного 
подхода – обеспечение качества образования. 

Понятия «компетентностный подход» и «ключевые компетентности» получили 
распространение сравнительно недавно в связи с дискуссиями о проблемах и путях 
модернизации российского образования. 

Компетентностный подход – это приоритетная ориентация образования на его 
результаты: формирование необходимых общекультурных и профессиональных компетенций, 
самоопределение, социализацию, развитие индивидуальности и самоактуализации. 

Таким образом, природа компетентности двояко обусловлена – с одной стороны, 
социально, с другой – личностно. Понятие компетентности включает не только когнитивную 
(знания) и операционально-технологическую (умения и навыки) составляющие, но и 
мотивационную, личностную, этическую, социальную и поведенческую; поэтому оно шире 
триады «знания, умения, навыки». 

Процессе педагогической деятельности предполагает постоянное повышение 
профессионализма. Формирование профессиональной компетентности происходит поэтапно, 
этапы каждый раз повторяются, но уже в новом качестве. 

Вопросы педагогического профессионализма всегда волновали и волнуют не только 
педагогов, но и детей и их родителей. Педагогический профессионализм определяется через 
понятие «педагогическое мастерство», которое может рассматриваться и как идеал 
педагогической работы, побуждающий педагогов к самосовершенствованию, и как эталон, 
содержащий оценку эффективности педагогической деятельности. 

На сегодняшний день пути повышения мастерства учителя разнообразны: работа в 
методическом объединении, консультации в методкабинетах и участие в разнообразных 
семинарах, курсах, лекциях, творческих группах. Такое общение, обмен опытом помогает 
педагогическому сообществу в поиске новых форм и методов работы. Предоставляет 
возможность выбора, многообразных, гибких, мобильных и динамичных путей обучения, 
стимулирует профессиональный рост и развитие в современных условиях. 

Новые технологии обучения в контексте современной концепции образования и их 
влияние на профессиональное мастерство учителей – залог успеха при обучении учащихся. 
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Сегодня востребован учитель, который активно занимается научно-методической, 
опытно-экспериментальной, инновационной работой, работает над созданием эффективной 
организационно-методической системы обучения преподаваемых им предметов. На первый 
план выходят личностный потенциал педагога, его установки, готовность к проектированию 
своего профессионального развития. 

Каким же должен быть урок русского языка и литературы в современной системе 
образования? Устарели ли требования, предъявляемые к построению урока, к методике его 
проведения? Конечно же, нет. Триединство целей (обучающая, развивающая и 
воспитывающая) – обязательный компонент любого урока, урока русского языка и 
литературы в том числе. Однако современная действительность вносит свои коррективы в 
методику преподавания. Чтобы урок был интересен ученикам, учителю приходится 
осваивать новые методы подачи материала, использовать в своей практике нестандартные 
приемы и инновационные технологии. 

Если учащегося научить творить, то ему, несомненно, будет интереснее учиться, 
возрастет эффективность педагогического труда, учебные занятия станут важной частью 
творческой жизни учащегося. 

 
Литература: 1. Абашев В.А. Литературные экскурсии // Филолог. факультет 

Пермского гос. пед. ун-та. 2002; 2. Боброва Л.И. Современный урок и мультимедийные 
средства // Литература в школе. 2008; 3. Гуляков Е.Н. Новые педагогические технологии. 
Метод. пособие – М.: Дрофа, 2006; 4. Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ 17 мая 2012 г. № 413; 5. Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. Как готовить 
учителей к введению ФГОС – URL: http://www.school2100.ru/upload/iblock/ 

 
 

Магомедова Б. У., 
с. Манасаул 
Буйнакского района РД 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
 

Россия, по образному выражению выдающегося русского ученого Трубецкого, 
страна «симфоническая», то есть многоязычная и поликультурная. «Многоплеменность, 
многозвучность России не умаляла, но повышала ее славу», – утверждает знаменитый 
русский философ Г.П. Федотов [1. с. 460]. Языковое и культурное многообразие – 
источник духовного обогащения всех народов России, ее национальное достояние. В 
языке скрыты неисчерпаемые ресурсы для духовно-нравственного обогащения и развития 
человека, начиная от его рождения и до самой смерти. 

Все эти ресурсы, нескончаемые возможности, которые дает человеку язык, в полной 
мере сосредоточены в руках школьных учителей как открывателей этого мира для еще не 
просвещенных и неопытных детей. И именно от учителей во многом зависит, каким 
увидят этот мир дети, какое место они захотят в нем занять. В деле духовно-
нравственного воспитания школьников ни у кого из учителей-предметников нет столько 
возможностей и условий, сколько есть у филологов – преподавателей русского, родных 
языков и литератур. Сами эти учебные предметы по существу являются неиссякаемым 
источником для орошения гуманистических, человеколюбивых свойств и качеств 
людской души.  

«Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой 
повести» – слова известного русского прозаика, поэта и переводчика В.С. Шефнера. 
Преимущественно именно посредством слова, этого «тончайшего прикосновения к 
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сердцу», учитель-филолог не только вкладывает в детей определенные знания, 
предусмотренные учебной программой, но и очень деликатно, ненавязчиво пробуждает в 
них искорки добра и правды, сострадания и справедливости, любви ко всему живому, 
любви к прекрасному. «Язык не есть простое орудие, средство обмена мыслей. Язык – 
тончайшая плоть мысли, неотделимая от ее природы. И не только мысли, а целостного 
духа», – писал Г.П. Федотов [2, с. 448]. 

Кроме того, бесспорным является тот факт, что в золотом фонде мировой 
классической литературы, которая, как известно, весьма конструктивно влияет на умы и 
души, русская литература по праву занимает одно из ведущих мест. А русский язык, 
являясь одним из языков межнационального общения, считается также одним из 
богатейших и красивейших языков мира. Задача же учителя – сделать это благотворное 
влияние русского языка и литературы максимально эффективным, чтобы ученик после 
прочтения даже небольшого по объему произведения, стал хотя бы чуть более 
думающим, более размышляющим, способным сострадать, сопереживать. Чтобы ученик 
после посещения очередного урока русского языка, стал не только писать и говорить 
более грамотно и красиво, но и думать и действовать более гуманно, более возвышенно, 
менее эгоистично. Конечно, за один урок, даже самый интересный и плодотворный, 
невозможно изменить мышление и поведение ученика кардинально, коренным образом. 
Но, как гласит народная мудрость, вода камень точит. Накопительный эффект все равно 
даст о себе знать.  

Поэтому, на наш взгляд, нельзя стесняться сделать уроки языка (будь то уроки 
родного или русского языка) и литературы, более «добрыми», эмоциональными, 
апеллируя не только к разуму, но и к чувствам, к душе. Литература ведь в большей 
степени к чувствам и обращена. Она заставляет также думать, размышлять, 
анализировать, строить догадки и предположения. Да и идеи, выводы, которые читатель 
выносит из произведения, не всегда носят универсальный характер. Определение идеи 
зависит от возраста, от качества характера, от профессии, от настроения читателя, от 
степени образованности человека, от пола. Но как бы ни разнились выводы, какие бы 
споры они ни вызывали, общий посыл у любого художественного произведения 
классиков литературы, которые, собственно, и изучаются в школе, – это пропаганда 
общечеловеческих ценностей и идеалов. Поэтому цель уроков литературы в школе – это 
пробуждение в учениках человеческих свойств и качеств, чтобы не очерствели сердца 
детей, чтобы омерзительными виделись им пороки, чтобы стремились они к светлому, 
благородному, чистому; чтобы учились прощать и понимать, сострадать и помогать не из 
корысти, а потому что это категорический императив внутри них, потому что такова их 
совесть и их мораль. 

Уже с первых же страниц читатель симпатизирует тому или иному герою, плачет 
или смеется вместе с ним, кто-то же из персонажей вызывает в нас лишь стойкое 
отторжение, злобу и неприязнь. Мы невольно подражаем в манере речи, в поведении и 
даже мышлении своему любимому литературному герою.  То есть влияние литературы на 
сознание масс огромно, его трудно переоценить. Так вот это мощное средство 
психологического воздействия доверено учителю литературы. Тем эта ответственность 
серьезнее, что объект воздействия – еще не окрепшее, только-только формирующееся 
сознание подростка. 

Русская классическая литература изобилует яркими примерами людей умных, 
благородных, способных на подвиги, умеющих оставаться преданными, верными, 
могущих бороться со своими страстями и пороками. Бывает, что и «положительные» 
герои в силу минутной слабости, обстоятельств, неопытности или иных причин 
оступаются, совершают неблаговидные поступки. Однако в литературе, как и в жизни, 
герои проходят через ряд испытаний, которые приносят не только горький опыт 
разочарований, но и учат уму-разуму. Есть характеры статичные, есть динамичные. 
Обращаясь к ним, вспоминая о них в разные периоды своей жизни, мы сами учимся 
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находить правильную дорогу в жизни, выбираем ориентир, выпутываемся из сложных 
жизненных ситуаций. Литература всегда дает нам надежду. Она, как яркий светоч в 
стремительно меняющемся хаотическом мире, ведет нас более ухоженной и чистой 
дорогой, то есть душу нашу пытается сделать более разборчивой, учит избирательно 
подходить к выбору друзей, к пониманию того, что не всякая цель оправдывает средства, 
что «деньги (на самом деле) пахнут». Что у обладателя благородного и чистого сердца 
больше шансов оставаться незапятнанным физически и морально, что есть в жизни вещи, 
которые стоят гораздо дороже самой жизни. И прочее, и прочее. 

О достоинствах литературы можно рассуждать достаточно долго. Этот вопрос 
может стать предметом споров философов, психологов, лингвистов, простых обывателей. 
В контексте же данной статьи суть литературы и ее роль в процессе образования 
рассматриваются с точки зрения ее воздействия на духовно-нравственные ориентиры и 
ценности школьников, учеников. 

Литература не диктует, грозно насупив брови и торжественно бросаясь 
высокопарными фразами, а мягко, деликатно и при этом логически доказуемо подводит 
читателя к осознанию и принятию общечеловеческой морали и ценностей. Между 
автором и читателем происходит очень личный и доверительный диалог. Учитель же, 
являясь по существу тайным поверенным и той и другой стороны, сам обязан быть 
вызывающим доверие, заслуживающим это доверие, должен быть чутким, 
проницательным, способным разглядеть и оценить в каждом ученике личность. 

Все сказанное о значимости и роли урока русской литературы и русского языка в 
деле духовно-нравственного воспитания школьников можно в той же степени отнести и к 
уроку родной литературы, родного языка. Вместе с этим мы не игнорируем тот факт, что 
произведения авторов на национальных языках менее известны в широких кругах, а 
родные языки пользуются все меньшей популярностью. «В основном все языки Дагестана 
являются языками организованного обучения в начальных классах общеобразовательной 
школы, им обучают во всех классах средней школы» [3. с. 27]. 

Преподавание родного языка в школе (особенно в городской) не только содействует 
его сохранению и развитию, но и обеспечивает будущее историческое бытие народа, для 
которого этот язык является наследием предков. 

«Процесс овладению речевой деятельностью, расширения сфер и задач речевого 
общения на родном языке формирует личность как субъект общения и как представителя 
нации. Через родную речь ребенок впитывает в себя исторически сложившиеся нормы 
поведения и морально-этические принципы своей семьи, своей социально-этнической 
группы, своего народа [4, с. 3]. 

Таким образом, уроки русского, родных языков и литератур играют жизненно 
важную роль в формировании таких извечных морально-нравственных категорий, как 
благородство, сострадание, милосердие, целомудрие, уважение к своим корням, к людям 
других национальностей и прочих положительных качеств в душах и характерах 
подрастающего поколения – наших учеников. 

 
Литература: 1. Федотов Г.П. Будет ли существовать Россия // О России и русской 

философской культуре. – М., 1990. – 460 с.; 2. Федотов Г.П. Национальное и вселенское // 
О России и русской философской культуре. – М., 1990. – 448 с.; 3. Джидалаев Н.С. Языковая 
жизнь Дагестана // Языки Дагестана. Махачкала – М., 2000. С. 27; 4. Магомедов М.И. 
Функционирование дагестанских языков и проблемы их сохранения // Вопросы кавказского 
языкознания. – Махачкала, 2011. 
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г. Махачкала 

 
ОБ УЧЕБНОМ ПРЕДМЕТЕ «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»: 

ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

Среди учебных дисциплин общеобразовательного цикла, будучи основным языком 
преподавания и основным средством межнационального общения, русский язык занимает 
особое место. В общеобразовательных организациях Российской Федерации используются 
различные подходы и педагогические технологии для обучения русскому языку как родному, 
неродному, иностранному. Нас интересуют проблемы изучения русского языка как родного 
и неродного. 

3 августа 2018 года был подписан Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 
11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Теперь в 
Федеральном законе предусматривается изучение русского языка не только как 
государственного, но и как родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

Русский как родной изучается параллельно с обязательным курсом русского языка. 
Важно сразу уяснить: учебное время, отведенное на изучение данной дисциплины, не может 
рассматриваться как время для углубленного изучения основного курса «Русский язык». 

Два новых обязательных предмета: русский родной язык и русская родная литература – 
появились, как объясняет председатель Ассоциации учителей русского языка и литературы, 
кандидат педагогических наук Роман Дощинский, в силу того, что во ФГОС прописано: 
родным языком считаются все языки народов РФ, в том числе русский. Значит, у всех детей, 
независимо от региона, должны быть равные образовательные возможности.  

С нового учебного года родители пишут заявление о том, какой родной язык будет 
изучать их ребенок. Правда, есть ограничение. В том же Законе «Об образовании в РФ» 
сказано, что всем детям «гарантируется получение образования на государственном языке 
РФ, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых 
системой образования». Что значит эта фраза на практике? Если родители захотят, чтобы 
ребенок изучал язык, который больше никто в школе изучать не будет, или если нет 
преподавателей, то в качестве родного ему будет предлагаться русский язык. А если 
родители не хотят, чтобы ребенок изучал русский родной язык, Р. Дощинский предлагает два 
варианта решения этой проблемы. 

Первый – сетевая модель обучения: для обучающегося подыскивается из другой 
образовательной организации преподаватель его родного языка, а школа по договоренности 
засчитывает результаты, которые ребенок получает при прохождении курса. Однако при 
этом могут возникнуть трудности юридического оформления собственной образовательной 
программы, в которой должна быть заложена возможность изучения любого языка народов 
РФ. 

Второй вариант – дистанционное обучение с помощью современных электронных 
ресурсов. Если бы на платформе Российской электронной школы ребенок мог пройти курс 
родного языка и получить на ней итоговую отметку, то школа могла бы ее зачесть в аттестат. 
Но это пока лишь планы, которые, возможно, будут реализованы.  

У нас в республике несколько иная ситуация. Дело в том, что русский язык для многих 
является вторым родным языком после этнического. И многие дети, будучи представителями 
дагестанских народов, могут выбрать для изучения в качестве родного русский язык. Чем 
отличаются школьные курсы русского родного языка и русского языка и что в них общего? 
Объединяет эти два курса то, что их преподавание и изучение осуществляется в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и у них 
общий объект изучения – русский язык. Различаются: 

– статусом: русский язык – обязательный, русский родной язык – по выбору 
обучающегося; 
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– предметной областью: «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 
литература», а предмет «Русский родной язык» – в предметную область «Родной язык и 
родная литература»; 

– тем, что итоговая аттестация предмета «Русский язык» предусмотрена, а предмета 
«Русский родной язык» не предусмотрена, но отметка в аттестат ставится обязательно, так 
как предмет входит в обязательную часть учебного плана. 

Ольга Макаровна Александрова, заместитель заведующего Центром филологического 
образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», подчеркивает, что 
учебный предмет «Русский родной язык»: 

– не должен и не может ущемлять права тех школьников, которые изучают иные (не 
русский) родные языки;  

– не отменяет традиционный учебный предмет «Русский язык»;  
– не готовит к ОГЭ и ВПР [1]. 
Содержательные линии курса «Русский родной язык» соотносятся с программой 

традиционного учебного предмета «Русский язык», но не дублируют её. 
Основная цель курса  удовлетворение потребности учеников в изучении родного 

языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней, 
развитие познавательного интереса к родному языку, а через него – к родной культуре. 
Данная цель предполагает необходимость расширения знаний не только о национальной 
специфике русского языка, но и о таких явлениях и категориях современного русского 
литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 
использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка.  

Примерные программы по предмету «Русский родной язык» разработаны на основе 
требований федеральных государственных образовательных стандартов начального и 
основного общего образования к результатам освоения основных образовательных 
программ начального и основного общего образования по учебному предмету «Русский 
родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и родная 
литература». Программа для начальных классов рассчитана на общую учебную нагрузку 
в объеме 203 часа (33 часа в 1 классе, по 68 часов во 2 и 3 классах, 34 часа в 4 классе). 
Курс для 5–9 классов рассчитан на общую учебную нагрузку в объеме 245 часов. В 5−6 
классе родной язык будет изучаться по 70 часов (2 часа в неделю), а с 7 по 9 класс – по 35 
часов (1 час в неделю). С какого класса вводить этот предмет и сколько часов на него 
отводить, решает школа. При этом для выставления отметки в аттестат курс должен быть 
пройден в объеме чуть более 60 часов. 

В программе выделяются следующие разделы: «Язык и культура», «Культура речи», 
«Речь. Речевая деятельность. Текст», в которых представлено содержание, направленное 
на воспитание патриотизма и уважения к русскому языку как основе русской культуры и 
литературы, на расширение представления учащихся об отражении в русском языке 
истории, материальной и духовной культуры русского народа; о русской языковой 
картине мира; на повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое 
овладение культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм 
русского литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 
высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 
логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм и т. п. 

На основании Приказа от 22 ноября 2019 г. № 632 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, в федеральный перечень 
учебников включены учебники по учебному предмету «русский родной язык» следующих 
учебно-методических комплектов: 
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1. «Русский родной язык» для 1–4 классов; под ред. Вербицкой Л.А. Авторский коллектив: 
Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко 
Л.В., Романова В.Ю., Рябинина  Л.А., Соколова О.В. (№№ в ВПУ 3.1.1.1.22.1. – 3.1.1.1.22.4); 

2. «Русский родной язык» для 5–9 классов; под ред. Вербицкой Л.А. Авторский коллектив: 
Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина 
И.Н., Нарушевич А.Г. , Казакова Е.И., Васильевых И.П. (№№ в ВПУ 3.2.1.1.12.1 – 3.2.1.1.12.5) 

Состояние преподавания предмета «Русский родной язык» в РД. 
На начало учебного года предмет «Русский родной язык» изучается в 11 из 41 районах РД 

(Ахтынский р. – 1,4 % учащихся (1–4 классы); Гунибский р. – 4,4 %; Дербентский р. – 22, 9 %; 
Карабудахкентский р. – 8 %; Каякентский р. – 0,7 %; Кизлярский р. – 39 %; Кумторкалинский р. 
– 9 %; Новолакский р. – 15,6 %; Ногайский р. – 4,5 %; Тарумовский р. – 50,8 %; Цунтинский р. – 
4,5 %. Также по ТУО (ГКУ РД ЦОДОУ ЗОЖ) – 1,8 %, РЦО (г. Каспийск) – 33,7 %. Города 
охвачены все, однако процент охвата разный: Кизляр – 73 %, Ю.-Сухокумск – 52,7 %, Избербаш 
– 45,1 %, Кизилюрт – 30,2 %, Махачкала – 25 %, Хасавюрт – 17,9 %, Буйнакск – 12 %, Дербент – 
10 %, Даг. Огни – 9 %, Каспийск – 3,8 %). Это объясняется компактностью проживания той или 
иной нации, а также тем, что предмет только введен в школьную практику. 

Проблемы у всех учителей, преподающих данный предмет, одни и те же: это 
отсутствие учебников, методических пособий. Вернее, они есть (изданы, имеются в 
продаже), только их надо приобрести самим. Но проблемы эти решаемы. 

Что предлагается в помощь учителям, ведущим русский родной язык? На сайте АО 
«Издательство «Просвещение» в свободном доступе размещены: примерные рабочие 
программы и тематическое планирование, рекомендации по организации оценивания, 
примеры проверочных работ, АО «Издательство «Просвещение» оказывает комплексную 
информационно-методическую поддержку педагогам по внедрению новых учебных 
пособий путем проведения серии авторских вебинаров, практико-ориентированных 
семинаров для учителей по вопросам преподавания русского языка как родного. Можно 
заключить с издательством контракты на приобретение учебников. Издательством 
«Просвещение» выпущены также методические пособия к учебникам русского родного 
языка по классам. 

Со стороны сотрудников ДНИИП учителя получили консультацию: какие учебные 
пособия следует использовать на уроке, какова структура этих учебников, в чем отличие 
русского родного языка от предмета «Русский язык» и т. п. Также был проведен научно-
методический семинар «Особенности преподавания в школе учебного предмета «Русский 
родной язык». Участники обсудили наболевшие вопросы. Считаем, что такие встречи 
приносят большую пользу: можно поделиться своим опытом, наработками и подходами к 
решению проблем в обучении русскому родному языку школьников, послушать, как 
к решению данной проблемы подходят коллеги. 

Желательно было бы создать на уровне Ассоциации учителей русского языка 
единый информационный ресурс, содержащий сведения о реализации мероприятий и 
успешных практик, проводимых в сфере преподавания русского родного языка, 
электронный банк материалов, методических разработок, вариантов уроков, включающих 
в себя и этнокультурный компонент, для оказания методической помощи учителям, 
работающим в классах с полиэтническим составом учащихся. 

 
Литература: 1. Александрова О.М. Русский язык как родной: особенности 

проектирования образовательных программ. – URL: https: //docs.edu.gov.ru/document 
/279793ab01847d371bd349bdf7da672b/download/289/ дата обращения 16.06.2020. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

В конце XX века в нашей стране назрела необходимость поиска и внедрения в школьную 
практику новых форм, методов и приемов организации учебной деятельности в связи с 
ведением новых федеральных стандартов и в соответствии с новой концепцией школьного 
образования. Так, на стыке веков появилось понятие «музейная педагогика», которую 
рассматривают как инновационную педагогическую технологию, как дисциплину на стыке 
музееведения, педагогики и психологии. Музей при этом рассматривается как образовательная 
система, направленная на «оптимизацию взаимодействия музея и посетителя» [1]. 

В последнее время назрела необходимость усиления воспитательной работы в школе, 
привития нравственных и патриотических чувств молодому поколению. Музейная педагогика 
оказывает большую помощь в процессе воспитания личности, поэтому в образовательных 
учреждениях на современном этапе ей уделяется внимание. Цели музейной педагогики в 
школе сводятся к следующему: 

«1) развивать эмоциональную сферу детей и воспитывать у учащихся любовь к родному краю; 
2) формировать у учащихся способность проникать во внутренний мир (предназначение, 

историю, пользу, культурно-экономическое значение) предметов, постигать их истинную ценность; 
3) воспитывать у учащихся элементы исторического сознания; 
4) формировать у учащихся конкретные знания в области истории, искусства, воспитывать 

у учащихся чувства национального самосознания и любви к истории родного края» [1]. 
Использование музейной педагогики в школе в соответствии с этими целями позволяет 

организовать диалог поколений и культур. При этом музей становится средством творческой 
самореализации личности, в какой-то мере небольшим исследовательским центром по 
сохранению, возрождению и развитию культурно-исторических традиций народов, 
населяющих нашу республику, страну. И буквально в последнее десятилетие появилась 
такая форма проведения уроков, как «музейные уроки», в ходе которых музей используется 
учителем для решения учебных и воспитательных задач. Особый интерес в этом плане 
представляет проект «Урок в музее», который курирует М.В. Мацкевич, кандидат 
педагогических наук, ведущий аналитик государственного бюджетного учреждения 
культуры города Москвы – «Московский центр музейного развития». 

ГБУК «Московский центр музейного развития» внедряет в практику работы музеев 
проект «Урок в музее», разрабатывая уроки на экспозициях музея, создавая музейные уроки 
с учётом требований ФГОС. 

Первый этап работы над конструкцией «музейного урока» включает в себя:  
– определение темы и предмета школьной программы, позволяющего использовать на уроке 

музейную составляющую; 
– отбор методов и приемов работы в соответствии с возрастными особенностями учащихся; 
– формулировку проблемы урока так, чтобы она отвечала как потребностям ребенка, так и 

учебным задачам учителя; 
– построение интриги на уроке с целью вовлечения ребят в учебный процесс поиска. 
Интрига всегда связана с неожиданным аспектом в подаче материала. 
Музеи могут многое рассказать об истории страны и о людях, живущих в ней, 

о культуре, духовной жизни народа. 
На уроках русского языка и литературы можно использовать фрагменты музейного 

урока, если нет возможности провести урок в самом музее, или использовать 
мультимедийные средства. Рассмотрим возможности использования на уроке музейной 
педагогики на примере музеев Махачкалы. 
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Краеведческий республиканский музей. Экскурсия в этот музей позволит больше 
узнать о жизни Дагестана, о растительном и животном мире. В одном из залов можно 
познакомиться ближе с историей республики, древними находками, оружием, которое 
использовали предки в охоте на животных, и с орудиями, использовавшимися при обработке 
земель. Также здесь можно увидеть фотографии и рисунки, отражающие традиции и 
бытовую жизнь местного населения. Дагестан славится разнообразием этнических 
народностей, поэтому тут выставлены экземпляры национальной одежды. Наряду с этим 
проводится словарная работа, ученики лучше запоминают значение непонятных ранее для 
них слов, знакомятся с общеупотребительными словами, а также со словами, ограниченными 
в употреблении (архаизмами, историзмами). 

История города. Это молодой музей, расположенный на берегу озера Ак-Гёль, открыт в 
2007 году. Главная цель, которую ставили перед собой организаторы этого музея, – 
сохранить культурное и историческое наследие города. Работники музея проделывают 
огромную работу вместе с жителями города, чтобы собрать экспонаты. Сегодня в музее 
находятся археологические, исторические экспонаты, переданные из Института истории и 
этнографии, картины местных художников и старинные фотографии, подаренные музею 
жителями Махачкалы. В 2009 году руководство музея создало видео-проект «Я погиб за 
Родину», в котором поименно были упомянуты все дагестанцы, погибшие в Великой 
Отечественной войне. Кроме того, были организованы тематические выставки. Прямо над 
зданием музея истории установлен символический памятник учительнице: одну руку она 
положила на глобус, а в другой держит открытую книгу. Этот памятник – дань памяти, 
глубокого уважения и благодарности дагестанцев молодым учительницам и другим 
специалистам, которые приехали из России в далекий горный край и навсегда связали свою 
судьбу с нашей республикой. 

Книга – энциклопедия «Русские учителя в Дагестане» Патимат Геличовой призвана 
сохранить в памяти народа образ русской учительницы, с чьим именем связаны самые 
теплые и радостные воспоминания многих дагестанцев, ибо она отдавала частицу своего 
сердца, щедрость души, открывая детям мир знаний, учила их жить и трудиться, утверждать 
человеческое достоинство. Этот материал можно использовать при подготовке школьников к 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Опираясь на него, ученики могут писать сочинения о доброте, 
ответственности за порученное дело, целеустремленности, смелости и решительности и т. д. 

Результатом экскурсии в этот музей «История города» и посещения Аллеи Славы в 
парке им. Ленинского комсомола может явиться книга, написанная самими учениками, в 
которой они отразят результаты своих поисков: биографию героев, воспоминания о них, 
произведения, написанные об этих людях. Такая работа способствует формированию умения 
работать с источниками информации, отбирать нужный материал, систематизировать его, 
работать в группе и самостоятельно; развивает коммуникативные способности учеников. 

Или же ученикам можно предложить проектную работу «Их именами названы улицы 
Махачкалы». Участники проекта сначала проводят опрос обучающихся или прохожих на 
улицах, носящих имена героев: Знаете ли вы, в честь кого названа эта улица?  

Потом в ходе выполнения проекта школьники должны будут изучить литературу, 
документацию, исторические факты, чтобы больше узнать о наших земляках – Героях 
Советского Союза, в честь которых названы улицы нашего города. Помогут школьникам и 
работники музея боевой славы им. В.В. Макаровой, находящегося на территории парка 
имени Ленинского Комсомола. 

Особенно это актуально в этом году, когда наша страна празднует 75-летие Победы. 
Подрастающее поколение должно знать, какой ценой добыт мир, знать, кто отдал жизни или 
сделал все возможное, чтобы приблизить победу. После такой работы ученики, 
подготовившие проект, и слушатели не затруднятся ответить, в честь кого названы улицы 
города Махачкалы: Магомеда Гаджиева, Магомед-Загида Абдулманапова, Амет-Хан 
Султана, Ханпаши Нурадилова и др. 
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В ходе выполнения данного проекта учащиеся получат новые знания, факты, данные о 
героях Великой Отечественной войны, исторических событиях. Привлечение материала по 
истории, литературе и информатике позволит решить не только образовательную задачу, но 
и воспитательную: у учеников формируется ответственное отношение к коллективной 
работе, чувство патриотизма, гордости за родной край. Готовя презентацию, школьники 
осознают возможности применения информационных технологий, а также исторических 
знаний и умений для анализа и решения практических задач; учатся составлять тексты. 

В музее изобразительных искусств представлены 20 видов народного искусства, в том числе 
и картины (например, картина Ф. Рубо «Горцы», 1890), которые позволят учителю организовать 
исследовательскую работу. Ученики выясняют, какое событие изображено на холсте, описывают 
саму картину, приводят произведения (художественные, публицистические, искусствоведческие), 
так или иначе посвященные картине или связанные с тем, что на ней изображено. 

Учитель должен стремиться к тому, чтобы изучаемый язык, произведения на данном 
языке воспринимались учениками как феномен культуры, а единицы языка – как носители 
национальной специфики языковой картины мира. 

На внеклассных занятиях по литературе всегда придавалось большое значение 
воспитанию подрастающего поколения, формированию у них ценностного отношения к 
культуре, как к русской, к культуре своего народа, так и к общечеловеческой, то есть 
формированию культуроведческой компетенции. Использование музейной педагогики 
позволяет решить две проблемы: формирование не только культуроведческой, но и 
коммуникативной компетенции учащихся. 

При проектировании музейного урока или использовании на уроке фрагмента такого 
урока следует помнить, что музейные экспонаты помимо информативности, 
репрезентативности, обладают экспрессивностью, способностью привлечь внимание, 
вызвать чувство сопричастности, сопереживания. Такие уроки оставляют след в душе 
ученика и дают импульс для последующей проектной деятельности школьников, которую 
школьники будут вести уже вне рамок школьного и музейного урока. Поскольку школа 
ориентирована на организацию проектной деятельности, музей становится для школы 
необходимым образовательным ресурсом. 

 
Литература: 1. Жигульская М. И. Музейная педагогика как инновационная технология 

активного обучения. – URL: https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii 
/library/2019/05/21/statya-na-temu-muzeynaya-pedagogika-kak. Дата обращения 14.02.2020. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

И ЛИТЕРАТУРЕ И СПОСОБЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Школа всегда старается идти в ногу со временем. Современное образование призывает 
к тому, чтобы ученик мог самостоятельно учиться, работать, принимать жизненно важные 
решения. Целеустремленность и самостоятельность – важнейшие качества, которые 
определяют успешность человека. Что же делаю я как педагог для того, чтобы мои ученики 
стали самостоятельными? Использую проблемные вопросы как один из способов 
формирования личностных результатов на уроках литературы и русского языка.  

Решение проблемных задач позволяет отойти от заучивания материала, развивает такие 
умственные операции, как анализ, сопоставление, синтез, умение делать выводы и обосновывать 
их. Моя задача – формировать у учащихся способность применять имеющиеся знания в 
неожиданных, новых жизненных ситуациях, научить находить свой способ решения проблемы. 
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Создание проблемной ситуации – одно из условий успешного обучения в моей 
практике. Известный педагог Е.Н. Ильин пишет: «У каждого урока, как и в искусстве, – 
сверхзадача. В чем она? Идти к ребятам не только с темой, но и жгучей проблемой. Когда 
тема и проблема пересекаются, как горизонталь и вертикаль, урок обретает свою учебную и 
нравственную емкость» [1]. Эта «жгучая проблема» и становится чаще всего тем, что 
превращает обычный урок в урок жизни. Может быть поставлена в виде проблемного 
вопроса и учебная задача, также проблемную ситуацию создаю с помощью вопроса 
(проблемного). Такие ситуации могут быть созданы на уроках разного типа. Например, на 
уроке открытия новых знаний по рассказу А.П. Платонова «Цветок на земле» в 5 классе с 
помощью проблемного вопроса «Какова главная тайна на земле?» создается проблемная 
ситуация. На уроках развивающего контроля, или в качестве домашнего задания предлагаю 
детям написать сочинение по разным темам, которые также формулирую в виде 
проблемного вопроса. Например, после изучения романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 
предлагаю написать сочинение на одну из следующих тем: «Почему роман «Евгений 
Онегин» живет и не стареет?», «Мой разговор с Онегиным и Ленским перед дуэлью». 

Подчеркну, что не менее важной задачей современной школы является задача 
формирования духовной личности. Вспомним слова А.И. Солженицына: «Если духовные 
силы нации иссякнут, никакое наилучшее государственное устройство и никакое наилучшее 
промышленное устройство не спасут ее от смерти. С гнилым дуплом дерево не стоит» [2]. 
Это высказывание позволяют сделать вывод о том, что недостаточно на уроке дать знания, 
научить учащихся применять их в определенных жизненных ситуациях, надо еще воспитать 
саму личность, духовно богатую, социально адаптированную, ответственную, готовую к 
самореализации. И в решении этой задачи проблемные методы оказываются эффективнее 
традиционных. Почему? Потому что постановка проблемы обеспечивает познавательную 
мотивацию учащихся, а поиск решения – понимание материала большинством класса. 
Проблемное обучение развивает творческое мышление учащихся, формирует у них навыки 
исследовательской деятельности. 

В результате освоения ФГОС второго поколения каждый ученик должен стать 
личностью, готовой самостоятельно жить, работать, творить в современном мире. 
Формирование универсальных учебных действий способствует развитию именно такой 
личности. Развитие у школьника самоконтроля, самокоррекции предполагает формирование 
таких качеств, как ответственность, самостоятельность, в основе которых лежат творчество и 
созидание, устойчивость и независимость к окружающему миру. Развитие самооценки 
является основой рефлексии. В настоящее время описаны многие виды рефлексии, но 
отмечу, что в русле рефлексивного подхода урок имеет определенную организацию и 
рефлексия имеет место на каждом моем уроке. Для организации учебной рефлексии 
предлагаем следующие вопросы: Что ты делал?; Что у тебя не получается?; Какова 
причина затруднения?; Как надо выйти из затруднения?; Найден ли ответ?; Что нужно 
было сделать в задании?; Смог ли справиться самостоятельно?  

При этом у учащихся формируются метапредметные (Мне больше всего удалось ...; За что 
я могу себя похвалить?; Что, на мой взгляд, не удалось? Почему?; Что учесть на будущее?) 
и предметные (Я могу…; Я умею…; Я знаю…; Я стараюсь…) умения. 

Таким образом, рефлексивный подход подвергает каждое действие учителя и ученика 
рефлексивному анализу и контролю, что в полной мере позволяет формировать 
регулятивные УУД. 

 
Литература: 1. Ильин Е.Н. Путь к ученику: Раздумья учителя-словесника. Книга для 

учителя: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1988. – 224 с. URL: https://orange-
lab.ru/primery-problemnyh-voprosov-po-literature-kak-provesti/ (дата обращения 25.06.2020); 
2. Солженицын А. И. Как нам обустроить Россию. – URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
70172&p=1  (дата обращения 25.06.2020). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

У УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Духовно-нравственное развитие и воспитание в современной школе является одной из 
приоритетных задач государственной политики Российской Федерации. 

Духовно-нравственное воспитание – это процесс содействия духовно-нравственному 
становлению человека, формированию у него нравственных чувств (совести, долга, веры, 
ответственности, гражданственности, патриотизма), нравственного облика (терпения, 
милосердия), способности к различению добра и зла, готовности служения людям и 
Отечеству. 

Русский язык и литература – это предметы, позволяющие на каждом уроке уделять 
внимание вопросам духовно-нравственного воспитания учащихся. 

Духовность и нравственность – это два понятия, без которых невозможно современное 
воспитание. Духовно-нравственное состояние общества считается одним из основных 
показателей его развития и благополучия. Ведь духовность – это стремление к возвышенному, 
к истине, к прекрасному, позволяющему постичь подлинные, высшие ценности. 

Духовные ценности личности формируются не только в семье, но и в неформальных 
сообществах, трудовых и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, 
отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное 
развитие и воспитание личности происходит в сфере общего образования [1]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт отводит современной школе 
роль важнейшего фактора в социокультурной модернизации российского общества, который 
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной 
образовательной программы начального общего образования образовательными 
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию 2.  

Главная цель – формирование и развитие в школе высоконравственной, гармоничной, 
духовной личности, способной к творчеству и самоопределению.  

Основными задачами духовно-нравственного воспитания на уроках русского языка 
являются: 

– формирование нравственных качеств личности в процессе ее обучения; 
– воспитание гражданина и патриота;  
– формирование у обучающихся представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа, осознание учащимися национального 
своеобразия русского языка. 

В.А. Сухомлинский писал: «Воспитание – это многогранный процесс постоянного 
духовного обогащения и обновления и тех, кто воспитывается, и тех, кто воспитывает» [3]. 

Урок – пространство воспитания благодарного отношения к языку. На уроках русского 
языка можно использовать ряд текстов, не только несущих ту или иную информацию, но и 
влияющих на понимание нравственных ценностей в жизни. Приведем пример текста, 
который позволит проанализировать с подростками сущность такого явления, как «любовь». 

Предлагается работа с карточками. 
Задание. Прочитать текст, подчеркнуть слова, которые относятся к слову «любовь». 
«Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 

превозносится, не гордится. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, а радуется истине. Все покрывает, всему верит, всегда 
надеется, все переносит. Любовь никогда не уходит». 

Учащиеся определяют, какими будут поступки человека – нравственными или 
безнравственными. Поэтому нравственность – это всегда выбор, самостоятельный выбор 
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человека. Что может помочь сделать правильный выбор и обеспечить нравственное 
поведение человека? Только совесть. Совесть, которая проявляется в чувстве вины за 
безнравственный поступок. Это та единственная сила, которая может обеспечить 
нравственное поведение человека [4]. 

Практика методического сопровождения школ в сфере духовно-нравственного воспитания 
показывает, что сегодня у педагогов мировоззренческие установки имеют различия на 
парадигмальном уровне, что в свою очередь определяет разные представления учителей о самой 
сути процесса духовно-нравственного воспитания личности и его теоретических основаниях. В 
связи с этим особенно важной задачей становится необходимость разработки программ, 
методических пособий об основополагающих духовно-нравственных ценностях и актуализация 
этих ценностей в сознании педагогов. Также необходимо вести в школе неустанную работу по 
повышению уровня этической и психологической образованности учителя, увлечь весь 
педагогический коллектив поиском интересных, эмоционально-захватывающих форм духовно-
нравственного влияния на учащихся. 

Л.Н. Толстой говорил: «Для того чтобы хорошо прожить жизнь, надо понимать, что 
такое жизнь и что в этой жизни надо и чего не надо делать». 

В каждом человеке живут два человека: один слепой, телесный, а другой зрячий, 
духовный. Один – слепой человек – ест, пьет, работает, отдыхает. Другой – зрячий, 
духовный человек – сам ничего не делает, а только одобряет то, что делает слепой человек. 
Зрячую, духовную часть человека называют совестью. Совесть действует так же, как стрелка 
компаса т. е. совесть молчит пока человек делает то, что должно. Но стоит человеку сойти с 
настоящего пути, совесть показывает человеку, куда и насколько он сбился. Совесть – это 
закон добра в душе человека [5]. 

Но как научить детей выделять нравственную сторону жизненных явлений и 
поступков? Уроки на эту тему можно начать с небольшого вступления, в котором 
необходимо сказать, что ежедневно мы сталкиваемся с различными ситуациями, совершаем 
действия, поступки, общаемся друг с другом. Затем предлагаем ученикам рассмотреть, к 
примеру, такую ситуацию. Вы с родителями едете в автобусе и видите, что сидит мальчик, 
а рядом стоит пожилая женщина. Как вы оцените такую ситуацию? Ответы детей могут 
быть разными: надо уступить место женщине, кто-то из нас уступит место женщине, мой 
папа встанет и предложит женщине сесть, надо сказать мальчику, чтобы он уступил место 
женщине, я не вижу ничего страшного – они едут домой. Ответы разные, как и сами дети: 
кто-то обратит внимание на нравственную сторону ситуации, кто-то нет. Рассматривая с 
детьми ту или иную ситуацию, оценивая ее нравственную сторону, учитель постепенно 
подводит детей к обобщению, формулировке нормы, правила. 

Одни нормы содержат четкое указание на определенное действие (обращаясь 
с просьбой, надо говорить «пожалуйста»), другие – на то, как поступать нельзя (нельзя 
громко разговаривать на уроке, без разрешения учителя выходить из класса), третьи – на 
определенное личное качество (надо быть добрым, справедливым, вежливым). Усвоение 
каждой из норм требует определенного уровня обобщения жизненных ситуаций. Ребенок 
постепенно накапливает представления о хороших и плохих поступках, учится 
устанавливать их взаимосвязь с определенными ситуациями и духовно-нравственными 
качествами. 

Также необходимо использовать наглядность: сюжетные картинки, художественно-
литературный материал (стихи, пословицы, поговорки, рассказы, сказки). Или применяется 
прием рисование, игровые ситуации. Анализируя поступки, действия, мысли литературных 
персонажей, учащиеся обязательно должны дать им нравственную оценку [6]. 

Ценность произведений художественной литературы заключается в их влиянии на 
всестороннее развитие ребенка. Реалистические рассказы, поэмы, стихи являются для 
школьников одной из форм познания окружающей действительности, они учат мыслить, 
чувствовать, понимать, любить всем сердцем свою большую и малую Родину. И чем раньше 
мы начнем знакомить детей со своей историей и культурой, тем лучше. 
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Использование художественного материала в разных видах образовательной 
деятельности открывает безграничные возможности для формирования духовно-
нравственных ценностей у учащихся, потому что использование литературных произведений 
в воспитательных и педагогических целях является одним из способов воздействия на 
высшие психические функции и личность ребенка. 

 
Литература: 1. Данилюк А.Я. и др. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России в сфере общего образования. Российская академия 
образования. – М.: Просвещение, 2009. – 23 с.; 2. Пункт 1 статьи 7 Закона Российской 
Федерации «Об образовании» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2007, № 49, ст. 6070); 
3. Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения. Т. 2. – М, 1980. – 486 с.; 
4. Жарковская Т.Г. Возможные пути организации духовно- нравственного образования в 
школе. 2003 г.; 5. Божович Л.И. О нравственном воспитании детей // Вопросы психологии. 
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КОМПЬЮТЕРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Важной составляющей учебного процесса преподавания русского языка и литературы, 
безусловно, является мониторинг знаний и умений учащихся. При правильной и 
эффективной организации контроля знаний и умений обучающихся можно достичь 
реализации всех трех функций процесса обучения. 

Научно-техническое развитие напрямую отражается на объеме и содержании знаний, 
навыков и умений, необходимых для востребованности специалиста, его 
«конкурентоспособности». Процесс этот динамичный и требует постоянного повышения 
качества подготовки. Современное образование дает широкий выбор систем компьютерного 
обучения и контроля знаний. Однако это многообразие, с другой стороны, усложняет 
процесс объективной и качественной оценки знаний. Существует, на мой взгляд, несколько 
аспектов этой проблемы: методический, технический и юридический. 

В методическом аспекте контроля знаний по русскому языку и литературе необходимо 
решение психолого-педагогических и дидактических вопросов. Таким образом, к сугубо 
методическим аспектам я бы отнес: 

– проблему планирования автоматизированного контроля знаний обучающихся, 
другими словами, на каком этапе учебного процесса проводить такой контроль; 

– задания, подбираемые для контроля знаний: их содержание, форма и вид, другими 
словами, как провести этот контроль? 

От времени проведения будут зависеть формы и виды контроля: 
– начальный (предварительный или входящий) контроль, планируемый до начала 

обучения, дает возможность оценить стартовый уровень знаний и умений учащихся и исходя 
из него планировать соответствующее обучение; 

– текущий контроль, осуществляемый в ходе обучения, дает педагогу возможность 
определить уровень усвоения учащимся отдельных тем и понятий учебного материала и 
корректировать изучение предмета в зависимости от результата контроля на этом этапе; 

– рубежный контроль, проводится на завершающем этапе обучения по теме или 
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разделу; 
– итоговый контроль дает возможность оценить знания, умения и навыки обучающихся 

уже за полный курс учебной дисциплины [1]. 
Эти виды контроля знаний можно успешно использовать как при традиционной, так и 

при компьютерной формах контроля знаний. 
Аспект «что контролировать?» непосредственно связан с педагогическими задачами, 

которые решает учитель в процессе самого обучения. Вопрос дидактики «чему учить?» 
ориентирован на определение целей обучения, что необходимо учитывать при разработке 
компьютерной системы контроля знаний. Организация компьютерного контроля знаний должна 
обязательно включать в себя цели проводимого контроля на каждом этапе учебного процесса для 
получения объективной информации об уровне подготовленности учащихся и его соответствия 
требованиям и стандартам. Качество знаний на каждом уровне может быть оценено с помощью 
использования различных типов заданий. Задания для контроля требуют определения того, какие 
знания, умения и навыки должны проверяться с помощью данных заданий.  

В зависимости от цели и задач, необходимо выделить такие типы заданий, как: 
1) нахождение или выбор правильного ответа на вопрос, сформулированный в задании. 

По содержанию эти задания предполагают выбор правильного ответа в готовом виде из 
предложенных вариантов. В большинстве случаев такие задания позволяют выявлять знание 
учебного материала, уровень представления о предметной области; 

2) создание, построение ответа на поставленный в задании вопрос, обучаемый должен 
сам сформировать свой ответ или ввести ответ с клавиатуры вручную. Задания такого рода 
используются для оценки соответствия полученных умений и навыков требуемым на данном 
уровне усвоения;  

3) ручной ввод правильного ответа в предлагаемую компьютерной программой форму; 
4) комплексные задания, основанные на комбинации различных типов заданий 

(ситуационные задачи; моделирование процессов), позволяют выявлять знания, навыки и 
определять уровень познавательной самостоятельности обучаемого при применении им 
своих знаний в незнакомой ситуации.  

Использование компьютерных технологий в учебном процессе может быть 
представлено как модель обычной учебной деятельности, при которой компьютер выполняет 
ряд функций преподавателя. При этом создается алгоритм управления учебной и 
познавательной деятельностью обучаемого.  

Различные виды и формы контроля, практикуемые в современном образовании, в 
перспективе предполагают и итоговый контроль знаний в форме компьютерного 
тестирования. Это касается Единого Государственного Экзамена. Существуют целевые 
ресурсы, предоставляющие такие возможности.  

Каждый опытный преподаватель знает, что непросто оценить объективно знания 
ученика только лишь с помощью опроса. Это связано как с индивидуальными психолого-
физиологическими особенностями ученика и преподавателя, так и с тем, что такая оценка 
носит подчас субъективный характер. Результаты компьютерного тестирования дают 
полную информацию о знаниях каждого учащегося, определяют и выявляют слабые места в 
работе учителя. 

Однако есть и отрицательный фактор компьютерного тестирования – требование 
однозначности ответа на вопрос теста. В компьютерных тестах вопрос должен быть так 
сформулирован, чтобы он не допускал двусмысленного его толкования и, соответственно, 
имел единственный бесспорный правильный ответ. Однако компьютерный контроль 
необъективен в тех учебных дисциплинах, которые требуют высокой степени абстракции, 
если, конечно, это не касается каких-то фактографических сведений типа: «В каком 
году…?», «Как звали …?», «Кто сказал….?» и т. п., которые имеются в любом школьном 
предмете. На такие тесты можно отвечать выбором из нескольких имеющихся в задании 
вариантов ответов. Но как же быть с правильным составлением ответов и тем более 
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с ответами на компьютерные тесты по русской литературе, к примеру, по разделу «Поэзия 
серебряного века» или по содержанию произведений того или иного писателя? 

Результаты, как показывает мой опыт работы, выполнения тестов, рассчитанных на 
«среднеарифметического» ученика, могут погубить желание и мотивацию способных и 
думающих учащихся учиться вообще, т. к. ответ в них контролируется формально из 
возможных правильных ответов или правил образования правильных ответов. Объективный 
контроль знаний, в первую очередь, нужен самому учащемуся, т. к. при выполнении заданий 
компьютерного тестирования ученик узнает о своих пробелах в знаниях и необходимости их 
восполнения. 

Современный учитель – это не пассивный передатчик информации. В его задачу входит 
активная трансформация идей и решение актуальных педагогических задач. Использование 
на уроках русского языка и литературы, впрочем, как и на других, компьютерных систем 
контроля знаний открывает перед учителем непочатый край работы для создания 
эффективных учебных программ. В своей работе в школе в качестве учителя русского языка 
и литературы я очень часто использую на практике компьютерный контроль знаний 
учащихся. За многолетнюю практику использования ИКТ на уроках я привлекал для работы 
различные программы конструктор (редакторы) тестов («KTS», «onlinetestpad», «indigo», и 
др.), в зависимости от задач, которые ставил перед собой и учащимися. На уроках русского 
языка 15–20% процентов времени уделяются мною проведению компьютерного 
тестирования учащихся. Тесты на конструкторе тестов часто формирую сам. Конструктор 
тестов позволяет работать как в режиме online,так и в offline. 

Вместе с компьютерным контролем знаний обучающихся я использовал и обычные 
методы контроля: письменные, контрольные тесты и срезы. Компьютерные системы 
контроля знаний обучающихся не всегда и не во всем совершенны, но учитель имеет 
возможность их корректировать, адаптировать и совершенствовать с учетом особенностей 
языковых и ментальных особенностей контингента обучающихся. Теперь уже настало то 
время, когда для эффективной реализации программ компьютерной проверки знаний 
учащихся в школах должны функционировать специальные кабинеты компьютерного 
тестирования со всей необходимой интерактивной инфраструктурой.  

 
Литература: 1. Компьютерные информационные технологии контроля знаний. – 

URL: http://kazinka2007.narod.ru/kontrolzn.doc (дата обращения 22.06.2020). 
 
 

Мусаева В. А., 
Абдурахманова А. Г., 
г. Махачкала 

 
ТИПИЧНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ ДАГЕСТАНСКИХ УЧАЩИХСЯ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ) 
 

В методике преподавания русского языка в школе выделяют ошибки, связанные с 
нарушением норм языка, и ошибки, связанные с нарушением норм речи. В школьной 
практике к последним обычно относят: лексические ошибки (неверный выбор слова), 
нарушение лексической сочетаемости, употребление лишнего слова, неправильное 
оформление речи, логические ошибки, однообразие синтаксических конструкций, 
нарушение правил литературной нормы, нарушение стиля высказывания, правил речевого 
этикета и т. п. 

В компетенцию учителя русского языка входит умение находить ошибки и 
преодолевать их путем выполнения разнообразных упражнений и умение классифицировать 
ошибки, что позволяет предупреждать их. В работах методистов русского языка речевая 
ошибка трактуется по-разному, о чем можно судить исходя из классификаций, 
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предложенных в работах В.И. Капинос, М.Р. Львова, Т.А. Ладыженской, М.С. Соловейчик, 
С.Н. Цейтлин. В последнее время под речевыми ошибками понимаются ошибки не в 
построении, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, в употреблении слова и 
выражения с точки зрении уместности, оправданности, его незаменимости для передачи 
определенного содержания. Для обнаружения речевой ошибки нужен контекст, чем и 
руководствуются эксперты ЕГЭ по русскому языку при оценивании сочинения по критерию 
9. При этом оценка общей смысловой точности работы не предусматривает разграничения 
лексических, стилистических, речевых ошибок, что видится правильным в школьной 
практике, так как нацелено на повышение общей речевой культуры.  

В нашей работе мы исходим из единой категории речевых ошибок, связанных с 
отклонением в использовании лексического материала, неумением найти нужное слово, 
конструкцию для правильного выражения мысли, отграничивая их от ошибок фактических и 
грамматических. К речевым ошибкам относим также ошибки монологического 
высказывания: нарушения непрерывности речи, последовательности и логичности, 
отсутствие смысловой законченности. Так как отражением письменной речи учащихся 
служат сочинения и изложения, нами были проанализированы сочинения учащихся 
11 классов г. Махачкалы в формате ЕГЭ, ответы к тестовым заданиям в ходе подготовки к 
ЕГЭ и выявлены наиболее устойчивые речевые ошибки. 

Определено, что речевые ошибки допускаются из-за частичного совпадения значений 
слов, разной сочетаемости и разного управления. Как правило, учащиеся не видят разницу 
между синонимами одного ряда и допускают ошибки в употреблении семантически близких 
слов. Одна из самых распространённых причин таких ошибок – не учитывается различная 
сочетаемость слов. Отклонение от норм литературного словоупотребления выражается в 
неуместном или неправильном использовании какого-либо слова или выражения. В работах 
дагестанских учащихся встретились ошибки: Писатель романа использует случай вместо 
приводит случай; школьники выложили цифру 18 вместо число; получить (занять) первое 
место; детство имеет (играет) существенную роль; попытка обвенчалась (потерпела) 
неудачей (неудачу); пример отлично (наглядно) показывает; прискорбно (с прискорбием) 
говорит; это произошло во времена (во время) войны; Действительно это не играло (не несло) 
никакой нагрузки; получил от увиденного очень огромное удовольствие; Эта мысль не 
давала ему спокойствия (покоя); Это был замкнутый в себе парень; Дружба может изменить 
(повернуть) жизнь человека вспять; Наша школа имеет (носит) его имя; для исполнения 
своих целей (желаний, мечты); спасти (вырвать) Кая из рук Снежной королевы; Все 
возвращается методом бумеранга (возвращается бумерангом); В романе иллюстрируется 
(приводится) пример истинной любви; За счет героизма (благодаря героизму) он остался в 
памяти; в качестве примера рассказывает (приводит) историю (случай); при первой неудаче 
не надо отпускать (опускать) руки.   

Также отмечены ошибки – пропуск обязательного члена предложения: Писатель хочет 
донести до нас___ (мысль), что страх потерять кого-либо… 

Герой теряет свою голову от любви; Разведчик вспоминал свою родную семью; Они 
чувствовали в нем лидера, который пугал их – распространенная ошибка добавлять лишние 
местоимения. 

Если в заданиях 24, 26 КИМа учащиеся обычно не могут выделить устойчивые 
сочетания, фразеологизмы не образного, а терминологического характера, то при 
употреблении в речи допускают ошибки именно во фразеологизмах с экспрессивной 
окраской. Наиболее частые ошибки: 

 вернуться в родные пенаты вместо вернуться к родным пенатам;  
 играть главную скрипку – играть первую скрипку;  
 играть значение – играть роль,  
 львиная часть – львиная доля;  
 не упасть в грязь лицом – не ударить в грязь лицом;  
 одержать успех – одержать победу;  
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 придавать внимание – придавать значение;  
 пока суть да дело – пока суд да дело;  
 приподнять занавес над – приподнять завесу над;  
 пускать туман в глаза – пускать пыль в глаза;  
 сидеть сложив руки – сидеть сложа руки;  
 уповать на лаврах – почивать на лаврах;  
 уморил червяка – заморил червячка;  
 не теряться духом – не падать духом;  
 умереть смертью храбрых – пасть смертью храбрых. 

Причина таких ошибок – непонимание строения и незнание устойчивых сочетаний, 
смешение их. 

Нередко речевые ошибки связаны со смыслом, логикой: Проблема этого текста; 
проблема этого автора; проблема текста Куприна в том; в тексте мальчик огорчил отца; 
У нас много лесов и разных деревьев. 

В сочинениях ЕГЭ часто неоправданно повторяются слова автор, текст, проблема и 
др., так как учащиеся не умеют подбирать синонимы. Редко используются как средство связи 
между предложениями личные местоимения, контекстные синонимы. 

Наиболее распространёнными речевыми ошибками являются плеоназм и тавтология. 
Семантические плеоназмы связаны с лексическим значением слова. В состав плеоназмов 
часто входят заимствованное слово и русское слово, которое дублирует значение первого 
(такое явление называется периссология). К самым распространенным ошибкам отнесем: 
прейскурант цен, хронометраж времени, внутренний интерьер, первая премьера, полное 
фиаско, полный аншлаг, популярный шлягер, природный пейзаж, саммит на высшем уровне, 
устойчивая стабилизация, скриншот с экрана монитора. 

В речи учащихся отмечаются русскоязычные семантические плеоназмы, нарушающие 
языковую норму: проливной ливень, рублей пятьсот денег, тридцать человек выпускников, 
короткое мгновение, лично я, на удивление странно, повтори снова, вернулся обратно и др. 
Получают распространение плеоназмы с аббревиатурами: CD-диск, IT-технологии, VIP-
персона, система GPS, линии ЛЭП. 

Следует отметить, что плеоназм не всегда является речевой ошибкой: в определенном 
контексте этот речевой оборот считается допустимым и может использоваться для усиления 
эмоциональности, создания комического эффекта. 

Тавтология – разновидность плеоназма – включает повторение одних и тех же 
(однокоренных) или близких по смыслу слов: улыбнулся улыбкой, вновь возобновить, 
спросить вопрос; в повести «Царь-рыба» повествуется…; в рассказе рассказывается; 
писатель описывает, писатель пишет. 

Тавтология считается более грубой речевой ошибкой и свидетельствует о бедности 
словарного запаса и безграмотности. Но иногда тавтология является вариантом нормы, 
например, в разговорной и поэтической речи сочетания: горе горькое, чудо чудное, диво 
дивное, черная ночь, белый день, студёная вода, смертная тоска, которые служат признаком 
поэтической речи. 

В синонимическом ряду учащиеся часто не видят смысловую разницу между словами: 
большой – здоровый, быстро – скоро. Поэтому в сочинениях встречаются синонимические 
ряды: Он был смелый и отважный; Автор свою позицию выразил четко и ясно; Позиция 
писателя понятна и ясна; Автор пишет ясно и четко; Пять юных зенитчиц совершили 
мужественный и героический поступок; Думаю и считаю, что каждый из нас должен 
признавать свои ошибки и не поддаваться лести и лицемерию окружающих. Важные, 
существенные для проблемы моменты. 

Реже встречаются ошибки в подборе слова из ряда стилистически различающихся 
синонимов: Он все время удирал из дома вм. убегал; Струхнув перед родителями, мальчики 
после школы домой не пошли вм. испугавшись; Врезал фашисту по голове вм. ударил. 
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В сочинении-рассуждении часто используются эпитеты, слова оценочного характера. 
При этом нередки ошибки в использовании лексики нравственной тематики, особенно если 
это паронимы: самолюбие, самовлюбленный путают с самовлюбленностью, самолюбивым; 
гордость с гордыней; хладнокровие с равнодушием, черствостью; благодеяние с 
благоденствием; завистливый с завидным, чувственный с чувствительный: Он был 
хладнокровным человеком, его никто не интересовал вм. Он был равнодушным человеком, 
его никто не интересовал. 

Наряду с этим в работах отмечается большое количество клише, штампов, 
канцеляризмов: таким образом, можно сделать вывод; в представленном для анализе 
тексте; чтобы подтвердить свою точку зрения, исходя из вышеизложенного. 

Как правило, речевые ошибки учащихся обусловлены недостаточной освоенностью 
языковых единиц, несформированностью механизмов письменной речи. Следовательно, 
речевая культура зависит от уровня развития языковой компетенции, владения языком. При 
подборе упражнений на преодоление и предупреждение речевых ошибок необходимо 
исходить из анализа ошибок, выявления типичных ошибок, обращать внимание на способы 
их преодоления и обучать самоконтролю. 

 
Литература: 1. Воронин М.Т. Предупреждение и исправление стилистических ошибок в 

школе. М.: АПН РСФСР, 1963. 79 с. 2. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1980. – 335 с.; 
2. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи. – М.: Международные отношения, 1993. – 
280 с.; 3. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. – М.: 
Просвещение, 1989. – 208 с.; 4. Капинос В.И. Об оценке речевых навыков учащихся // Русский 
язык в школе. – 1973. – № 6. – С. 17–19; 5. Сулименко Н.Е. Стилистические ошибки и пути их 
устранения. – М., Л.: Изд-во «Просвещение», 1966. – 136 с.; 6. Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и 
их предупреждение: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1982. – 143 с. 

 
 

Омарова З. Ш., 
г. Махачкала 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО-СИТУАТИВНЫХ ЗАДАЧ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  
 

Для формирования коммуникативной компетенции учащихся целесообразно 
использовать коммуникативно-ситуативные задачи (КСЗ) на уроках русского языка. 
Использование КСЗ, как и любого другого вида заданий, зависит от типа урока и его цели. 
Каждый тип урока имеет конкретную цель, решаемую с помощью адекватных ей средств 
обучения, одним из которых являются КСЗ определённых типов. В лингвистической 
литературе выделяют следующие типы КСЗ: 

1) КСЗ, совершенствующие умение ориентироваться в ситуации общения; 
2) КСЗ, совершенствующие умение планировать высказывание адекватно речевой 

ситуации; 
3) КСЗ, совершенствующие умение осуществлять коммуникацию; 
4) КСЗ, совершенствующие умение осуществлять контроль за уровнем общения. 
При изучении речевого этикета на вводном занятии надо заинтересовать учеников 

темой курса, показать на конкретных примерах из жизни «волшебную силу» речевого 
этикета, его роль в нашем общении; убедить учеников в необходимости овладеть культурой 
речевого общения. Дело в том, что опыт речевой практики нередко приводит учеников к 
завышенной самооценке своей коммуникации (на вопрос «Умеешь ли ты общаться?» из 
28 анкетируемых – это ученики 5 «1» и 5 «2» классов – 15 учеников ответили положительно, 
8 – избрали средний вариант, и лишь 5 учеников считают, что они не умеют общаться). 
Поэтому мы показали учащимся, что речевое общение – очень сложный вид деятельности, 
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которому необходимо специально учиться. С этой целью ученикам и предлагаются КСЗ, 
решая которые они сталкиваются с такими практическими речевыми ситуациями, в которых 
не могут найти правильного выхода из-за слабой коммуникативной компетенции. 
Использование на вводном занятии КСЗ помогает ученикам осознать, какие 
коммуникативные знания или умения, необходимые для решения, им известны, какие 
предстоит усвоить в ходе специального обучения.  

Основная цель занятий формирования новых знаний – дать ученикам теоретические 
сведения по культуре речевого общения: 

1) обеспечить усвоение основных понятий: «речевое общение», «речевая ситуация», 
«речевой этикет», «стратегия общения»; 

2) познакомить с тематическими группами этикетных формул, с вариантами выражения 
просьбы, показать оттенок их значений;  

3) объяснить основные принципы общения, правила речевого поведения в изучаемых 
ситуациях. 

На этих уроках КСЗ используются гораздо шире, т. к. служат одним из наиболее 
эффективных средств достижения цели этих занятий. Во-первых, ряд задач позволяет 
формировать у учеников новые коммуникативные знания. Во-вторых, решая коммуникативно-
ситуативные задачи, школьники учатся применять знания в конкретных условиях общения. 
Так, например, работая над понятием «речевая ситуация», целесообразно использовать КСЗ, 
совершенствующие умение ориентироваться в ситуации общения. КСЗ 2-го и 3-го типов 
позволяют не только развить умения планировать высказывание и осуществлять 
коммуникацию, но и закрепить знания этикетных формул, вариантов выражения просьбы, 
правил речевого поведения, существующих стратегий общения. 

На уроках совершенствования коммуникативных умений КСЗ являются ведущим 
средством обучения и занимают около 80% времени. На этих занятиях используются задачи 
всех типов. Известно, что этапы процесса общения: ориентировка, планирование, реализация 
и контроль – следуют друг за другом в строгом порядке. И при использовании КСЗ разных 
типов необходимо учитывать эту последовательность с целью формирования у учащихся 
учения планировать и реализовать общение. 

Урок обобщения и систематизации завершает систему специальных занятий по 
обучению устному диалогическому общению и имеет целью повторение на более высоком 
уровне всех коммуникативных знаний и умений, полученных на предыдущих занятиях. Он 
предполагает использование КСЗ 3-го и 4-го типа, а также комбинированных задач, для 
решения которых необходимы уже не одно, а все коммуникативные умения. 

На уроках контроля проверяется уровень сформированности коммуникативной 
компетенции учеников. Эта цель также может быть достигнута с помощью КСЗ, так как 
правильное её решение свидетельствует о сформированности не только умения решать 
подобные задачи, но и определённого коммуникативного умения, на развитие которого 
направлен тот или иной тип КСЗ. Задачи могут входить в состав контрольных работ, 
использоваться в ходе устного опроса, т. е. применяться при традиционных видах контроля. 
Кроме того, задачи легко можно преобразовать в тесты, дав после формулировки КСЗ набор 
предположительных ответов: правильных и неверных. Считается важным отметить, что на 
уроках контроля надо помнить о следующем: ввиду отсутствия однозначных отношений 
между смыслом высказывания и языковой формой, его выражающей, речевой продукт КСЗ 
может проводиться и на обычных уроках русского языка и на уроках по развитию речи. При 
этом учитываются возможности курса русского языка для формирования у учеников 
коммуникативной компетенции, и там, где это возможно, осуществляется органическая связь 
с изучаемым материалом. 

Вводится КСЗ на уроках по-разному. Для задач, условия которых представляют собой 
описание речевой ситуации, доминирующим является способ словесного представления 
задачи, при котором можно обозначить все необходимые компоненты ситуации. Этот способ 
не требует специальной материальной базы, поэтому легко реализуем на практике. При 
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введении задач, в условия которых входят ситуативные диалоги, широко используется приём 
инсценирования, когда диалоги разыгрываются учениками. Можно применять и технические 
средства обучения, целесообразно использовать также карточки. 

 
Литература: 1. Буржунов Г.Г. О соотношении грамматической теории и речевой 

практики // РЯНШ. 1972. № 6. – С. 37–40; 2. Земская Е.А. Русская разговорная речь: 
лингвистический анализ и проблема обучения. – М.: Русский язык, 1987. – 237 с.; 
3. Остапенко А.И., Розенбаум Е.М. Ситуация в обучении устной речи на иностранном языке // 
РЯзР. – 1971. – № 4. – С. 64–67; 4. Омарова З.Ш. К вопросу обучения русской диалогической 
речи учащихся 5–6 классов дагестанской национальной школы // Русский язык в дагестанской 
школе. – 2000. – № 1. – С. 57–60; 5. Омарова З. Ш. Понятие «ситуация» в лингвистической и 
методической литературе. Актуальные проблемы языка и литературы. Сборник статей. Выпуск 
9. – Махачкала, 2002. – С. 17–21. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК РОДНОМУ И НЕРОДНОМУ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РД 
 

Русский язык – язык-посредник, с помощью которого лучшие достижения 
национальных культур страны и мира становятся достоянием друг друга. Процесс изучения 
наряду с родным языком русского языка имеет положительное значение, так как содействует 
приобщению каждой нации и народности к достижениям науки, техники, мировой культуры. 

Современная жизнь дагестанцев немыслима без русского языка. «Вряд ли можно найти 
на земном шаре другую территорию с таким сложным переплетением языков, как Дагестан», 
– пишет профессор Е.А. Бокарев [1, с. 18]. 

По грамматическому строю русский язык принадлежит к группе флективных языков, 
дагестанские языки – к агглютинативным языкам. Своеобразие этой группы языков состоит в 
том, что образование тех или иных форм происходит при помощи всевозможных аффиксов, 
которые в определенной последовательности присоединяются к основным морфемам, 
каждая из которых выражает определенное грамматическое значение. 

В дагестанской школе русский язык является не только одним из важнейших учебных 
предметов, но и основой общего образования, поскольку все общеобразовательные предметы 
учащиеся изучают на русском языке. Все школы республики работают по единой программе 
по русскому языку. 

Перед всеми учащимися дагестанских школ стоят одинаковые задачи в области 
практического овладения русским языком: все они должны знать русский язык в такой 
степени, чтобы он мог стать для них языком обучения. 

Некоторые ученики дагестанской школы не владеют русским литературным 
произношением. Русские звуки дети произносят по образцу звуков родного языка, не умеют 
произносить некоторые русские звуки, отсутствующие в родном языке, не соблюдают такие 
фонетические законы, как оглушение конечных согласных [3, с. 3]. 

Неправильное произношение влияет и на письменную речь. Учащиеся дагестанских 
школ на письме допускают много ошибок, связанных с тем, что они не различают ряда 
русских звуков на слух. Так, трудности возникают у кумыков при определении рода имени 
существительного и употреблении его в письменной и устной речи, так как на кумыкском 
языке отсутствует категория рода. И с этим связаны такие типичные ошибки (как правило, 
они составляют около половины всех допущенных в письменных работах), как неправильное 
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согласование прилагательных и глаголов в прошедшем времени с именами 
существительными. 

Существуют разные методы обучения русскому языку как неродному. Одним из них 
является наглядность. К наглядным материалам, используемым на уроках русского языка, 
относится все, что является предметом зрительного или слухового восприятия. Они 
способствуют лучшему усвоению предмета. Это и видеоматериалы, которые являются 
эффективным средством оптимизации и интенсификации учебного процесса, и наглядные 
пособия (таблицы, схемы и др.). Нестандартный подход к объяснению новой темы, который 
заключается в зрительном восприятии нового материала, тоже может стать одним из методов 
обучения. Во время такого объяснения у учащегося включается процесс восприятия 
происходящего на родном языке, а затем перевода его содержания на русский язык. 

Рассмотрим один из таких методов, который я использую в личной практике. По 
результатам тестовых, контрольных, творческих и словарных работ я определила, что 
сложность вызывают следующие орфографические и пунктуационные правила: безударная 
проверяемая гласная корня; чередование гласных в корне; правописание приставки пре- / при-; 
употребление деепричастного оборота; слитое и раздельное написание союзов, предлогов, 
частиц и др. Объяснение правил, касающихся всех перечисленных орфограмм, нельзя 
подвести под определенный стандарт, т. к. темы разные. Я думаю, что можно объединить эти 
правила в несколько групп. К одной из таких групп я отнесла правила, которые можно 
разобрать через зрительное восприятие. Рассмотрим некоторые из них.  

1. Чередующиеся гласные в корне. При объяснении правил написания корней 
с чередованием е/и, правописание которых зависит от наличия или отсутствия после корня 
суффикса -а-, с целью лучшего усвоения материала составляем таблицу и записываем ее в 
тетрадь-справочник. 

Сложность в изучении чередования гласных в корне заключается в том, что учащиеся 
путают чередующиеся гласные и безударные проверяемые гласные в корне, поэтому стоит 
подробней остановиться на следующих корнях с чередующимися гласными: 1) -кас- / -кос-; 
следует объяснить, что нельзя смешивать с этими корнями корни слов косить, коса, косой, 
так как последние имеют разные лексические значения, и написание гласной в них можно 
проверить, подобрав однокоренное слово; 2) -мак- / -мок -, выбор гласных в которых зависит 
от значения. Чтобы дети поняли новый материал, я наглядно показываю различие 
в лексических значениях этих корней. Для этого необходимы стакан воды, тарелочка, 
в которой 2–3 капельки воды, карандаш и салфетка (или тряпочка). Провожу «опыт», т. е. 
наглядно все демонстрирую. Ученики видят и осознают, что когда мы опускаем (макаем) в 
воду карандаш, он просто погружается в воду, а если на тарелочку с водой кладем салфетку 
или тряпочку, то они промокнут, т. е. пропустят через себя (впитают в себя) воду. 

2. Употребление деепричастного оборота. Прежде чем начать разбирать деепричастный 
оборот, следует выяснить, насколько учащиеся понимают, что такое деепричастие. Как 
показала практика, когда ученикам объясняют, что деепричастие – это добавочное действие 
к уже совершаемому (совершенному) действию, как правило, не все понимают, о чем идет 
речь. Я использую следующий способ. Беру небольшой листок бумаги и карандаш. Сначала 
поднимаю над головой и отпускаю карандаш. То же самое проделываю с листком. Ученики 
видят, что падение карандаша отличается от падения листочка. Но если я задаю вопрос «Что 
сделал карандаш?» или «Что сделал листок?», как правило, следует ответ «Упал». Тут 
следует обратить внимание учеников на то, что каждый из предметов падает по-разному, и 
задать уточняющий вопрос: «Что сделал предмет и как он это сделал?». В этот момент и 
происходит осознание того, о чем говорит учитель, даже если учащиеся еще не могут найти 
нужные слова для ответа. На вопрос «Как падал листок?» ответы могут быть самые разные, 
вплоть до сопровождения жестами. Главное, что учащиеся видят, что какой-то предмет (или 
какое-то живое существо) делает что-то, и делает он (оно) это как-то. Что это как-то и есть 
добавочное действие к совершаемому действию, что оно и есть деепричастие. На таком 
наглядном примере дети лучше понимают, о чем идет речь. Аналогично можно объяснить 
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тему «Правописание приставок пре-/ при-». Надо учитывать, что знания и навыки, 
приобретенные учащимися на уроках родного языка, используются нами в процессе 
изучения русского языка и служат опорой в обучении русскому языку.  

Одной из самых сложных проблем современной лингвистики является проблема 
литературной нормы. Среди множества частых вопросов нормы, сложными следует признать 
вопросы произносительной, орфоэпической нормы. Усвоение русского литературного 
произношения и овладение навыками грамотного письма – серьезные задачи, стоящие перед 
учащимися дагестанской школы, где русский язык неродной. 

Отработка правильного произношения звуков проводится с помощью применения ряда 
методических приёмов: путём подражания правильному произношению учителя, путем 
уяснения артикуляции звука и т. д. Приём подражания особенно эффективен в раннем 
возрасте. 

Во многих случаях практические навыки учащихся по русскому языку зависят от 
наличия в семье людей, хорошо владеющих русским языком, а знание языка родителями 
связано с уровнем образования. 

Решению подлежит и проблема корректировки цели обучения русскому языку на 
разных этапах, поскольку поставленная в программе цель ориентирована в основном на 
русского ученика, свободно владеющего языком обучения. 

Таким образом, русский язык в Дагестане – многоаспектная проблема, касающаяся 
самых различных сторон жизни дагестанских народов. Хорошее знание русского языка – 
дело не только узких специалистов, но и каждого, и всех. Данная проблема – 
лингвистическая и педагогическая, политическая и идеологическая. Это делает актуальным 
проведение мероприятий по улучшению преподавания в дагестанской школе русского языка 
наряду с родным языком. 

 
Литература: 1. Бокарев Е.А. Введение в сравнительно-историческое изучение 

дагестанских языков. – Махачкала, 1961; 2. Наглядность при обучении русскому языку 
взрослых учащихся: Сб. статей / Под ред. Л.П. Федоренко. – М.: Учпедгиз, 1961; 
3. Судакова Н.Я. Пособие по фонетике русского языка для учащихся дагестанской нерусской 
школы. – Махачкала, 1977. 
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СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ШКОЛЕ 

 
Лирика отличается от эпоса и драмы не только предметом изображения. У каждого из 

родов – своя организация речи. В драме особой значимостью обладает речь действующих 
лиц, голос автора слышен только в рамочном тексте. В эпосе посредником между 
персонажем и читателем выступает повествователь или вымышленный рассказчик. А в 
лирике перед нами некий лирический герой, который идеями, эмоциями, даже пунктирно 
намеченной биографией часто не слишком отличается от автора, но никогда с ним не 
совпадает. Это то среднее звено, которое соединяет автора и читателя: лирический герой 
представлен таким образом, чтобы читателю легко было поставить себя на его место, 
а значит, было легко ему сопереживать. Иногда вместо понятия «лирический герой» 
используются конструкции: «лирический субъект», «лирическое». 

Предметом изображения в лирике могут служить чувства не только автора, но и явно 
постороннего по отношению к нему человека, чуждого автору по своему мировоззрению. 
Такой вид творчества называют ролевой игрой. 
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Основными особенностями лирических произведений, отмеченными в трудах 
литературоведов, являются следующие: изображение характера в отдельном проявлении, 
конкретном переживании, субъектированность этого изображения, его индивидуализация. 

Непосредственное переживание отодвигает на второй план жизненные ситуации. 
В лирических произведениях отсутствует развернутый сюжет, для них характерна 
художественно организованная в целостную выразительную систему языка стихотворная речь. 

Индивидуальность переживаний в лирике определяет, прежде всего, выбор 
художественных образов, в которых они материализуются, и выбор стилистических средств. 
В целом для лирического стиля характерна экспрессия. 

Она проявляется в отборе словесных формул – емких, но образных, заключающих в 
себе вольные ассоциации разнородных явлений. Образный стиль лирики понуждает читателя 
к вдумчивому чтению, к расшифровке поэтического языка, к выявлению тех ассоциативных 
связей, которым пользовался автор. 

Существуют разнообразные классификации лирики: ее виды и жанры различают по 
тематике (любовная, гражданская, философская и т. д.), по эмоциональному настрою (ода, 
сатира, элегия, идиллия), по функции (послание, эпитафия) и т. д. 

Что касается анализа лирики, то в принципе не существует какого-то единого, 
магистрального пути: подходы к нему могут быть так разнообразны, как многообразна сама 
поэзия. Выбор формы, приема работы больше всего зависит от специфики лирического текста. 

Чтобы понять и сопережить поэтический смысл стихотворения, необходимо учитывать 
особые законы лирики, отличные от законов эпоса и драмы. По сравнению с ними лирика 
менее информативна, она сосредоточена на нюансах настроений, переживаний и этим близка 
к музыке. Как и музыкальное произведение, стихотворение нельзя пересказывать без потерь. 
Мешают недоговоренность и многозначность лирических образов, лаконизм, отсутствие 
внешнего сюжета. Тут необходима ответная работа читателя, определенная культура чтения, 
помогающая открыть новые границы произведения. 

Анализировать стихи – значит «открывать гармонию звуков, чувств и дум, видеть, что 
глубину мысли и силу чувства в лирическом произведении можно понять, только 
вдумываясь в слово» [3, с. 34]. 

Для того чтобы осознанно и полноценно воспринимать поэзию, нужно обладать 
некоторыми теоретико-литературными знаниями о стихе. Эти знания должны охватить три 
основных раздела: 

– образность поэтической речи (и вообще язык поэзии); 
– поэтический синтаксис; 
– стихосложение (ритмические особенности стиха). 
Освоение этих знаний всегда идет по двум линиям. При чтении лирических 

произведений обращается внимание на образные возможности поэтической речи и 
интонационно-ритмическую её выразительность. Параллельно с этим в каждом классе 
систематизируются отдельные наблюдения учащихся, затем обобщаются и формулируются 
понятия по тому или иному кругу вопросов, связанных со стихом. В целом система 
теоретико-литературных знаний и понятий о поэзии оформляется и приобретает 
определенную завершенность в XI классе, к концу школьного изучения литературы. 

Таким образом, теоретический материал дается в постепенном усложнении и системе. 
Обычно вначале понятие вводится как рабочее, как термин. Затем постепенно происходит 
его обогащение. Ведь любой элемент поэтической речи или стиховой структуры (метафора, 
размер-ритм, повтор как элемент поэтического синтаксиса и т. д.) индивидуальны у разных 
поэтов. Поэтому, например, термин «олицетворение», усвоенный в 5 классе, более глубоко 
будет осознан выпускником школы. Теоретические знания-понятия о поэзии не могут быть 
раз и навсегда усвоенными. Они динамичны, конкретизация их при встрече с новыми 
произведениями требует от учащихся дополнительных наблюдений, добавочного 
осмысления, нового творческого осмысления. 



РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 

 
 
56 

На уроках литературы в старших классах при анализе лирического произведения могут 
быть использованы такие приемы: 

– по вопросам, предлагаемым учителем; 
– по схеме анализа для самостоятельного разбора; 
– с привлечением литературоведческих и критических статей; 
– с использованием межпредметных связей; 
– сопоставление различных вариантов конкретного стихотворения одного автора; 
– компаративный анализ идеи стихотворения и живописного произведения; 
– «интертекстуальный (сравнение данного стихотворения с предшествующей 

традицией)»;  
– сопоставление различных точек зрения авторов критических и литературоведческих 

статей по поводу одного лирического произведения; составление словаря стихотворения и т. д. 
Термин «приемы анализа» художественного произведения по отношению к лирике 

нуждается в оговорке, поскольку анализ лирического произведения индивидуален, и порой 
представляет собой смешение методов и приемов. Методику урока, на наш взгляд, прежде 
всего определяет художественное своеобразие произведения. Следовательно, мы можем 
предложить лишь примерный план анализа лирического произведения: 

1. Автор, название, время появления, история создания. 
2. Тема и идея произведения. Система художественных образов, черты лирического 

героя.  
3. Особенности поэтического языка: 
– тропы (метафора, сравнение, эпитет, олицетворение); 
– звукопись (аллитерация, ассонанс);  
– стилистические фигуры (особое построение речи, усиливающее выразительность 

художественного слова): антитеза, оксюморон, анафора, инверсия, риторический вопрос. 
4. Стихотворный размер, рифма. 
5. Связь стихотворения с литературным направлением. 
6. Мое восприятие стихотворения. 
 
Литература: 1.Активные формы преподавания литературы. – М., 1991; 2. Белова А.В. 

Имманентный анализ поэтического текста на уроках литературы в школе. – Вологда, 2001; 
3. Карсалова Е.В. Стихи живые сами говорят. Книга для учителя. Из опыта работы. – М.: 
Просвещение, 1990; 4. Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Основная школа. / Сост. Е.С. Савинов. – М., 2011. 

 
 

Хаджимурадова Х. А., 
г. Махачкала 

 
ИЗУЧЕНИЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЗАДАНИЮ 25 ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Утвердившиеся в современной методике подходы к построению школьного курса 
русского языка разнообразны, однако основополагающие идеи можно в обобщенном виде 
выразить в следующих формулировках: компетентностный подход как основа реализации 
системно-деятельностного подхода в обучении русскому языку, реализация метапредметной 
функции русского языка в системе современного образовательного процесса. Перечисленные 
подходы отражены в нормативных документах и являются основой для проектирования 
единого государственного экзамена по русскому языку. Все задания экзаменационной 
работы имеют практико-ориентированный характер и проверяют следующие умения: 
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности; осуществлять информационный поиск, извлекать 
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и преобразовывать необходимую информацию; осуществлять свободное владение языком в 
разных условиях общения, используя при этом достаточный уровень словарного запаса 
и грамматического строя русского языка. 

Важно отметить, что процент выполнения заданий, проверяющих адекватность 
восприятия при чтении содержащейся в тексте информации, умения осуществлять 
типологический анализ предложенного текста, выявлять языковые средства по итогам 
анализа результатов в 2019 г. остался неизменным по сравнению с 2018 г. Следует обратить 
внимание, что выпускники 2019 года на 10% лучше выполнили 25 задание повышенного 
уровня сложности, проверяющее умение определять средства связи предложений в тексте, 
по сравнению с 2018 годом. Вероятно, это связано с отработкой этого умения в старших 
классах. Без глубокого смыслового анализа текстовых фрагментов успешное выполнение 
данного задания невозможно. 

Работа с тестом при подготовке к заданию 25 играет важную роль. 
Средствами связи предложений в тексте служат союзы, частицы, местоимения, 

числительные, наречия, местоименные наречия, лексические повторы, формы слова, 
однокоренные слова, синонимы, антонимы (в том числе контекстные), синтаксический 
параллелизм, парцелляция, вводные слова, описательные обороты, которые заменяют слово 
в предыдущем предложении (например, «Над головой раздался стук дятла. Лесной доктор 
обследовал больное дерево») и др. 

Формулировка 25 задания предполагает как один ответ (номер одного предложения), 
так и несколько (номера двух или даже трех предложений): среди предложений 20–39 
найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью... Напишите 
номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

Алгоритм выполнения 25 задания поможет обучающимся: 
1. Внимательно прочитайте задание. Если написано «найдите предложение, связанное с 

ПРЕДЫДУЩИМ», то следует смотреть только одно предыдущее предложение. Если 
написано «найдите предложение, связанное с ПРЕДЫДУЩИМИ», то нужно посмотреть 
несколько предложений, находящихся перед предполагаемым ответом. 

2. Прочитайте фрагмент текста, указанный в задании, в формулировке которого может 
быть перечислено несколько средств связи, поэтому нужно внимательно дочитать задание. 

3. Выберите то предложение, в котором присутствуют все средства связи, заявленные в 
задании, их может быть несколько, а может быть и одно. Обращаем внимание на частотные 
средства связи в контрольно-измерительных материалах: личные, указательные, 
притяжательные местоимения, лексические повторы, однокоренные слова и формы слов, 
частицы и союзы. 

4. Обратите внимание на начало предложения, но имейте в виду, что слово-связка 
может находиться в любой части предложения. 

Текст обладает определённой структурой, которая выражается во взаимосвязи 
отдельных предложений и частей текста, поэтому предложения в тексте должны быть 
связаны между собой. В зависимости от смысловых отношений между предложения 
различают параллельную и цепную связь. 

При параллельной связи предложения сопоставляются или противопоставляются. Для 
параллельной связи характерен одинаковый порядок слов, члены предложения выражены 
одинаковыми грамматическими формами, нередко используется анафора. Например, 
«Студентом Петровский думал стать биологом или химиком и поступил вначале на 
биологическое отделение. Но в руки его как-то попала книга великого Н.Е. Жуковского 
о механике». 

Цепная связь выражается в структурной соотнесенности двух соседних предложений. 
Обычно какой-либо член предшествующего предложения в последующем предложении 
становится подлежащим. Для цепной связи характерен повтор ключевого слова, замена его 
синонимом, местоимением. При цепной связи основной способ соединения предложений – 
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повтор. Например, «За садом находился у них большой лес… Он был глух, запущен…В этом 
лесу обитали дикие коты. Лесных диких котов не должно смешивать…». 

Однако обычно связь между предложениями осуществляется посредством 
совокупности цепной и последовательной связей. Например, «Несколько дней лил, не 
переставая, холодный дождь. В саду шумел мокрый ветер. В четыре часа дня мы уже 
зажигали керосиновые лампы, и казалось, что лето кончилось и земля уходит в глухие 
туманы, в неуютную темень и стужу» (К. Паустовский) – раскрывается тема осеннего дождя 
и тех ощущений, которые он вызывает: лил дождь, холодный; мокрый ветер; глухой туман; 
темень и стужа – передающих физическое и душевное состояние автора. 

Повторы слов/словосочетаний – использование в соседних предложениях одного и того 
же слова или словосочетания. Например, «Жил на селе одинокий старик. Старик был слаб и 
нуждался в постоянном уходе», «Жил на селе одинокий старик. Одиноким он был потому, 
что дети его не вернулись с фронта», «Жил на селе одинокий старик. На селе он жил с 
первого дня своего рождения». 

Формы времени и вида глагола могут служить средством связи между предложениями, 
так как указывают на одновременность или последовательность ситуаций, на время, 
в которое они происходят. Например, «Вдруг она вздрогнула и обернулась к балкону. 
Беспокойство овладело ею. Она встала, пошла около кресел, остановилась на минуту за 
стулом старого генерала Р., ничего не ответила на его тонкий мадригал и вдруг скользнула 
на балкон» (А. Пушкин). 

Нередко порядок слов определяет связь предложений в тексте. Обычно рема первого 
предложения становится темой последующих. Приведем пример: «Самая большая цель 
жизни – увеличивать добро в окружающем нас. А добро – это прежде всего счастье для всех 
людей. Оно слагается из многого, и каждый раз жизнь ставит перед человеком задачу, 
которую важно уметь решать» (Д. Лихачёв). 

Вводные слова указывают на порядок изложения, обобщают сказанное, помогают 
логически организовать речь или выразить другие модальные значения (во-первых, во-
вторых, итак, таким образом, иначе говоря и др.). 

При работе с текстом следует обращать внимание на то, что текст – это диалог автора с 
читателем, самим собой. Работа с текстом должна развивать эмоциональную сферу, образное 
мышление обучающихся. В методике обучения русскому языку существует множество 
подходов к анализу текста, к интерпретации текстовой информации (языковой, 
стилистический, культурологический, психолингвистический) и осуществлению анализа 
единиц языка: выстраивание антонимических и синонимических рядов, тематических и 
ассоциативных цепочек; проведение стилистических, ассоциативных и других видов 
экспериментов; лексико-семантический, этимологический и культуроведческий анализы; 
сравнение языка произведений разных эпох и литературных направлений; конструирование 
и моделирование высказываний и др. Таким образом, знание средств связи предложений в 
тексте и умение использовать их в речи играют важную роль при подготовке обучающихся 
к ЕГЭ по русскому языку.  

 
 

Халидова Р. Ш., 
г. Махачкала 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНГВОКРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
В современной школе нередко наблюдается противоречие между необходимостью 

развивать у учащихся интерес к русскому языку и отсутствием устойчивой мотивации 
к учению, познавательного интереса и активности на уроках. Перед учителями стоит задача 
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заинтересовать учащихся, пробудить в них желание активно участвовать в учебном процессе 
на уроке. Для этого используются разные методы, формы работы. 

Мы остановимся на изучении ономастики на уроках русского языка с целью 
повышения интереса учащихся к изучению предмета. Внимание на уроках русского языка и 
литературы, а также во внеурочной деятельности к ономастическому материалу 
способствует воспитанию любви к родине, обогащению и активизации словаря школьников 
и, в конечном счете, формирует культуроведческую компетенцию, развивает потребность в 
учении и самообразовании, повышает мотивацию учащихся. 

Целенаправленная систематическая работа с использованием ономастического 
материала позволит учителю не только сделать преподаваемый предмет занимательным, но и 
шире использовать его в воспитательных целях, содействовать углублению знаний 
учащихся, подкрепить энциклопедические сведения живыми примерами из современной 
практики, содействовать развитию речи и мышления. 

Ономатиска включает в себя широкий спектр слов: антропонимы, зоонимы, топонимы. 
Начать рассматривать вначале лучше антропонимы, так как имена людей и их отдельные 
составляющие (личные имена, отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы и т. п.); их 
происхождение, эволюция, закономерности их функционирования представляют интерес для 
детей. И материалы учебников русского языка и литературы содержат достаточный материал 
для их изучения. Рассматривая правописание таких слов, ученики также изучают 
информацию, которую может нести имя: характеристику человеческих качеств, связь детей с 
отцом, родом, семьей, информацию о национальности, роде занятий, происхождении из 
какой-либо местности, сословия, касты. 

Разные формы работы с антропонимами на уроке и во внеурочной деятельности 
позволят учителю показать школьникам функции антропонима в речи: номинацию, 
идентификацию, дифференциацию, смену имен, которая связана с возрастом, изменением 
общественного или семейного положения, жизнью среди людей другой национальности, 
вступлением в тайные общества, переходом в другую веру, табуированием и др. 

Использование на уроке материала для изучения зоонимов собственных имен 
животных, их кличек позволяет привить детям милосердие, доброе отношение к животным. 

Не меньший интерес вызывают у учеников слова, называющие географические 
названия (топонимы), их происхождение, смысловое значение, развитие, современное 
состояние, написание и произношение. 

Каждый ребенок с первых лет жизни сталкивается с топонимами. Жизнь 
современного общества без географических названий немыслима. Родное село, улица, на 
которой он живет, город, страна – все имеет свои наименования. При знакомстве с 
произведениями классической литературы, при изучении истории, культуры школьники 
узнают новые географические названия. «Работа с местным топонимическим материалом, – 
подчеркивает Т.В. Майорова, – вызывает неизменный интерес учащихся, их стремление 
расширить свои знания в краеведении, добавив к ним знания лингвистического характера, 
способствует развитию речи школьников» [3, с. 44]. 

Изучение топонимики и антропонимики вызывает у учеников неподдельный интерес 
к истории, народным легендам, связанным с происхождением того или иного 
географического названия, они с удовольствием участвуют в «топонимических экспедициях» 
(в том числе и заочных). 

Так, на уроке можно организовать «лингвистические экскурсии» по городу, улице. Их 
можно проводить индивидуально или по группам. Если нет такой возможности, можно 
проводить виртуальные экскурсии, используя интернет-ресурсы. 

Ономастика обладает высоким образовательным потенциалом, так как отражая в себе 
весь мир, познакомит ребят с языковой картиной мира. Личное имя, название поселения, 
государства – все это символы духовной жизни человека, поэтому методисты и лингвисты 
считают эффективным использование ономастики для воспитания личности учащихся. 
Ономастика представляет также лингвистический интерес, так как в ней, помимо 
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исторических, географических, этнографических, культурологических, литературоведческих 
компонентов, отражающих традиции, материальную и духовную культуру народа, 
проявляются языковые закономерности, что позволяет учащимся освоить и лингвистическую 
терминологию (ее термины систематизированы, описаны в специальном словаре), научиться 
обращаться с ней. 

Центром нашего государства является Москва, поэтому мы решили, что «экскурсия» по 
столице поможет учащимся лучше узнать историю государства, культуру народа. 

Названия московских улиц и площадей – хранители народной исторической памяти, 
многие из них возникли очень давно – 1000–300 лет назад. Известный знаток старой Москвы 
Д.А. Покровский в конце 19 века писал: «Про Москву говорят, что она строена самою 
историей и ею тоже насквозь пропитана: и московскую да и вообще русскую историю в 
Москве можно изучать, просто прохаживая и разъезжая по улицам да прислушиваясь к 
названиям улиц, переулков, площадей, урочищ, церквей и вникая в их смысл и значение» [4]. 
Старые московские названия всегда отражали какое-либо событие, связанное с этим местом, 
с этой улицей, и поэтому за ними всегда стоит страничка истории жизни города. А кроме 
того, эти названия образны, ярки, оригинальны и часто представляют собой исторические 
шедевры словесного искусства. Старинные названия улиц как бы связывали поколения 
москвичей – были памятью о предках – родителях и дедах. 

Издавна на Руси лишение данного при рождении имени считалось наказанием, 
бесчестием и унижением. 25 октября 1994 г. правительство Москвы приняло постановление 
«О возвращении исторических наименований московских улиц» и утвердило решение о 
возвращении названий около полуторастам старым московским улицам в пределах Садового 
кольца. «Москву собирала вся Русь и сама в ней засела»,– точно и афористично сказал 
известный писатель и этнограф С. В. Максимов [2]. 

Как произошло название Москва? Предлагая исследовать данный вопрос, учитель 
задается целью повысить мотивацию учеников к изучению языка как носителя культурных 
кодов, формировать у них навыки этимологического анализа слова, в котором отражаются не 
только языковые закономерности, но и история, культура народа. 

Ученые предлагали разные гипотезы на основании историко-филологического анализа. 
Вот некоторые из них: 

1) финно-угорская – ва «река», моск – «корова» – «коровья река»;  
2) мерянское слово моска «медведь» и ова «мать» – «медведица» или «медвежья река»; 
3) славянская версия: моск «болото, сырость, влага» – «болотистая река, сырая река». 
Чтобы осуществить на уроках диалог культур, можно предложить ученикам выяснить, 

как образовалось название столицы нашей республики – Махачкала. В 1921 город был 
переименован в честь дагестанского революционера Махача Дахадаева (1882–1918). 
Название города образовалось в результате слияния слов «Махач» и «кала» (крепость).  

Ранее город носил название Порт-Петровск (во время персидского похода в этом месте 
войско Петра I разбило лагерь), а горцы называли его Анжи-Кала (вариант Анджи-Кала), что 
переводилось как «глиняная крепость или «мучная крепость». Как видим, название города 
отражает какие-то исторические вехи. Ученики в ходе исследования лучше узнают историю 
родного края.  

В Москве более 4000 улиц, переулков, площадей. Многие названия хранят память 
об истории, событиях, происходивших здесь, или людях, живших рядом. Условно их можно 
разделить на следующие группы по лексико-семантическим группам: 
– лексика, обозначающая физико-географические особенности местности (Неглинная, 
Остоженка, Болотная площадь, Полянка, Боровицкая улица, Моховая, Краснохолмская 
набережная.); 
– лексика, обозначающая типы поселений по занятиям жителей (ремесленные слободы) 
и другим особенностям (Гончарные переулки, Каменщики, Каретный ряд, Котельнические 
переулки, Оружейные переулки, Бронная улица, Скорняжные переулки); 
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– лексика, указывающая на национальную, этническую принадлежность жителей (Немецкая 
слобода; Греческая слобода; Татарская слобода; Грузинская слобода)» [5]; 
– лексика, тесно связанная с историей (Китайгородская стена, Белгородская стена, 
Земляной вал). 

Организация исследовательской работы над этими группами слов позволит учителю 
также повысить познавательную активность учеников. Им дается задание подготовить 
сообщение или презентацию, к примеру, о Китайгородской стене. Школьники учатся работать 
с литературой, отбирать материал для сообщения. Если они затрудняются, учитель помогает 
им составить план – намечает вопросы, на которые они должны найти ответы: Кто и когда 
построил Китайгородскую стену?; Каковы были ее функции, от чьих набегов уберегла 
Китайгородская стена Москву?; Имеют ли возможность современники видеть эту стену?… 
Д. С. Лихачев приветствовал возвращение на улицы Москвы старых названий улиц: «В них 
живет история столицы, эти имена станут связующими между прошлым и настоящим. Они 
станут той частицей памяти, которая вольется в набирающий силу поток культурного 
возрождения» [1]. Сопроводить этот материал можно просмотром видеороликов «Москва – 
столица России», часть 1, 2; «Мир путешествий. Москва» или презентации «Москва 
Историческая: от Кремля до бульварного кольца». 

Как видим, работа над разными пластами ономатической лексики, несомненно, будет 
способствовать повышению интереса к изучению предмета «Русский язык». 
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ПРИОБЩЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ К ЦЕННОСТЯМ 

РОДНОГО ГОРОДА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

К задачам духовно-нравственного воспитания в школе относится формирование любви 
к Родине, к родному краю, родному городу. Образ Родины немыслим без красоты, души 
родного города. Для многих дагестанских учащихся родным городом является Махачкала, 
столица Республики Дагестан.  

В условиях современного потребительского общества городской культурой, 
материальной и духовной, пренебрегают, чем наносится значительный ущерб городу. 
Поэтому в рамках реализации культуроведческого подхода на уроках русского языка 
видится целесообразным расширение знаний о Махачкале у учащихся, приобщение их к 
материальным и культурным ценностям города. Такую возможность предоставляет 
использование краеведческого материала, включающего сведения по истории, географии 
родного города, о его социально-политической, культурной жизни и др. Известно, что 
краеведческие исследования составляют междисциплинарную область, они связаны 
с разными науками, социальный аспект которых выражает традиции, достижения и 
богатство общества. Использование учителем дидактического материала, построенного на 
основе сведений о малой родине, помогает школьникам осознать свой гражданский долг 
и полюбить свой родной край, а также предоставляет возможности для осуществления 
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межпредметных связей. Как указывалось, учебники русского языка, по которым работают 
школы Дагестана, практически не содержат текстов этнокультурного содержания [3, с. 259]. 

Ценности родного города должны быть осознаны школьниками, приобщение к этим 
ценностям является основным средством и фактором формирования гражданской 
идентичности, воспитания чувства горожанина, патриота родного города у подрастающего 
поколения. Поэтому родной город надо изучать в краеведческом аспекте на уроках русского 
языка, литературы, математики и других, чтобы формировать любовь к нему, потребность 
в его защите и сохранении.  

Краеведение должно связывать в своем дискурсе обучение русскому языку в среднем 
звене с целями духовно-нравственного воспитания и обусловливать развитие 
культуроведческой компетенции, которая позволяет познать родной город, родной край. 
Поэтому необходима разработка методических материалов, приобщающих школьников 
с учетом их интересов к настоящему и прошлому родного города, формирующих знания 
о городе и его жителях, их культуре, материалов, способствующих осуществлению 
образования на основе культурных ценностей, пропагандирующих неповторимость родного 
города, формирующих ответственного и заботливого горожанина, укрепляющих 
региональную самобытность. 

К таким материалам отнесем сведения из истории города, его основании, создании; 
микроисторию его улиц, зданий, площадей; информацию о городских традициях, 
праздниках, фестивалях; знакомство с выдающимися жителями Махачкалы, его 
тружениками и др. 

Решение задач духовно-нравственного воспитания на уроках русского языка возможно 
на основе привлечения краеведческого материала по темам: Махачкала – столица Дагестана; 
история Махачкалы; театры и кинотеатры Махачкалы; памятники столицы республики; 
музеи Махачкалы; спортивная жизнь города; Махачкала для туристов; природа нашего 
города и др. При использовании подобных материалов возможна организация 
исследовательской работы, создание проектов и др. Так, учащиеся самостоятельно 
подбирают материал о том, в честь кого названа улица, на которой они живут. При этом у 
них формируются познавательные и регулятивные универсальные учебные действия [2, 
с. 233]. Школьникам можно поручить сделать презентацию, выполнить проект на темы: 
«Музеи Махачкалы», «Вот эта улица…», «Фонтаны родного города», «Топонимика 
Махачкалы», «Как менялось название моей улицы» и др. Ведь известно, что и топонимика 
создает устойчивый образ малой родины, формирует историческую память народа. 

Один из типовых экзаменационных вариантов ЕГЭ по русскому языку включает 
проникновенный рассказ В. П. Катаева об утрате Москвой былого облика, об исчезновении 
ее исторического наследия. Эти размышления, посвященные Москве XX века, относятся и к 
Махачкале. Ее облик, как облик многих российских городов, меняется, и далеко не в лучшую 
сторону. Подготовку к сочинению по тексту В. Катаева можно увязать с наблюдением за 
изменениями в столице Дагестана, с размышлениями о ее культурном наследии. Сегодня 
организуются экскурсии по старой части Махачкалы, чтобы транслировать потомкам знания 
и чувства, поэтому сочинение на основе произведения В.П. Катаева или подобную тему 
можно провести после экскурсии по родному городу. Также итоговой работой может 
послужить видеоролик о Махачкале, сопровождаемый рассказом-презентацией города. 
Реализация принципа краеведения позволяет не только показать учащимся культурное 
богатство города, но и укрепить знания о нем, память о нем, создает позитивное отношение к 
городу, формирует гражданскую идентичность, гражданские компетенции. 

Следует отметить важность эмоционального воздействия краеведческого материала о 
родном городе: он  вызывает у школьников положительные эмоции (радость, благодарность, 
гордость). Например, не могут не затронуть чувства школьников строки о Махачкале Расула 
Гамзатова «Я люблю твое лицо, Махачкала…» и созвучные строки о столице республики 
других писателей и поэтов [1]. Учителю следует подобрать к уроку тексты разных стилей 
о Махачкале и на их основе организовать изучение орфографии, лексики, грамматики и др.  
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Использование текстов, сведений, видео и другого практико- ориентированного 
материала о Махачкале будет способствовать усвоению и распространению знаний о ней, 
развитию познавательного интереса к родному городу, распознаванию его исторических, 
художественных, эстетических и социальных ценностей и приобщению к ним.  

 
Литература: 1. Стихи о Махачкале. Литературная страница // Махачкалинские 

известия. 30.08.2012. URL: http://midag.ru/news/ literaturnaja_stranica/stikhi_o_makhachkale-
12728/ (дата обращения 18.01.2020); 2. Эльдарова Н. М. Краеведческий материал на уроках 
русского языка в дагестанской школе // Взаимодействие языков и культур при изучении 
русского языка как неродного: Материалы Всеросс. научно-практ. конф. – Махачкала: Алеф, 
2017. – С. 231–234; 3. Эльдарова Н.М. Формирование образа Родины у учащихся 
(возможности уроков русского языка в школе) // Образ Родины: содержание, формирование, 
актуализация: Материалы II Междунар. научной конф. – М.: МХПИ, 2018. – С. 257–260. 

 
 

Эльдарова Н. М., 
г. Махачкала 

 
ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ТВОРЧЕСТВЕ РАСУЛА ГАМЗАТОВА 

(Материалы к уроку русского языка) 
 

Культуроведческий подход к изучению русского языка, реализуемый сегодня в 
общеобразовательной школе, предполагает осознание многообразия духовного и 
материального мира, познание культуры русского народа в ее встрече с иными культурами, 
признание и понимание ценностей культуры другого народа, умение жить и общаться в 
многонациональной стране [1]. Основывается такой подход на принципах: диалога культур, 
культуросообразности, народности и других. 

Диалог культур обычно предполагает соединение языков и культур при формировании 
коммуникативной и культуроведческой компетенций учащихся, обогащение их словарного 
запаса культурологически значимой лексикой, создание предпосылок общения в любой 
сфере. На уроках русского языка в дагестанской многонациональной школе этот принцип 
позволяет выявить то общее, что объединяет культуры разных народов нашей республики и 
страны, способствует взаимопониманию их представителей, обогащает учащихся новыми 
знаниями, избавляет от пренебрежительного отношения к иным языкам и культурам. Также 
диалог культур проявляет влияние русской культуры на развитие дагестанской и наоборот, 
разнообразные пути и формы сотрудничества двух культур, значение деятельности 
выдающихся представителей русской и дагестанской культуры в развитии культурных 
взаимоотношений народов.  

Обращение к фактам биографии и произведениям Расула Гамзатова на уроке 
в контексте культуроведческого подхода – это не только способ познакомить современных 
школьников с творчеством поэта, но и включить их в диалог с ним, в диалог культур, ведь 
говоря о своем становлении как личности, как поэта, Р. Гамзатов всегда подчеркивал 
влияние двух – родной и русской – культур. 

Особым чувством, выразительностью наполнены стихи Расула Гамзатова о родном 
крае, о родной дагестанской земле. Поэт утверждал, что «поэзия без родной земли, без 
родной почвы – это птица без гнезда». В то же время в интервью, публицистических 
произведениях поэт подчеркивал важную роль русской культуры в его жизни. Мы знаем, что 
с детства он был знаком с русской литературой, с творчеством великого русского поэта 
А. С. Пушкина. Расул Гамзатов говорил, что в неоплатном долгу «перед двумя матерями»: 

Первая – мой дорогой Дагестан, где я родился, узнал родную речь, песню, попробовал 
первый кусок хлеба. Травы и воды родных гор врачевали мои болезни, мои раны. Все то вошло 
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в плоть и кровь, вошло в сознание навсегда. Вторая мать вырастила и воспитала меня, дала 
мне крылья. Шире распахнула мне дверь в поэзию. Ее ласку и любовь чувствую всегда. 

Перед обеими матерями в долгу я и мои стихи, и Махмуд и Пушкин – оба смотрят 
со стен моей сакли [3, с. 167–168]. 

Биографические факты Расула Гамзатова выступают свидетельством диалога многих 
аспектов русской и дагестанской культуры, так как поэт является героем своей эпохи, когда 
взаимодействие русской и дагестанской культур значительно активизировалось. В возрасте 
двадцати лет он издал свою первую книгу на родном аварском языке, и тогда же его приняли 
в Союз писателей. Послевоенные годы Гамзатов провел в Москве, обучаясь в Литературном 
институте. Молодому поэту открылся неповторимый мир ранее неизвестных ему русских 
писателей и поэтов, их языка, культуры. В это время выходит в свет его первый сборник 
произведений на русском языке. Расул Гамзатов навсегда сохранил в душе благодарность и 
любовь к этому этапу своей жизни и впоследствии признавался, что настоящим писателем 
его сделала русская литература и обучение в институте.  

Многие произведения Р. Гамзатова переведены на русский и иностранные языки 
лучшими переводчиками, сам же поэт сделал переводы на родной язык произведений 
известных русских поэтов. 

Поэт Роберт Рождественский так сказал о Расуле Гамзатове: «Поэт он огромный, 
сделавший знаменитым и Дагестан, и аварский язык, и свои горы. Сердце его мудрое, 
щедрое, живое. Я видел его во многих выступлениях, где он оставался гражданином, 
мудрецом, шутником. С врагами он сражался без жалости, бил их мудростью. Поэт он не 
только дагестанский, но и русский поэт. Его всегда называют в числе любимых поэтов» [2]. 

Изучение биографии, художественного наследия аварского поэта – это задача уроков 
литературы. Анализируя публицистические и художественные произведения Расула 
Гамзатова, его роман «Мой Дагестан», можно увидеть события из биографии великого поэта, 
которые отсылают нас к диалогу культур. На основе текстов Расула Гамзатова следует 
организовать работу на уроке русского языка и дома, различные коммуникативные ситуации 
в целях расширения и обогащения словарного запаса учащихся, развития у них интереса к 
своей родине, ее истории, культуре, истории и культуре родного края. 

Современными методистами текст рассматривается в качестве основной дидактической 
единицы, выступающей средством воплощения культуры, отражающей воспитательный 
потенциал языка. Отбор текстового материала определяется темой конкретного урока и его 
образовательными, воспитательными и развивающими целями. Публицистические и 
поэтические тексты Гамзатова о языке, поэзии, культуре и традициях народов, о значении 
родного языка, родного края, Родины, включающие грамматические задания, могут 
использоваться на различных этапах и видах урока русского языка. При этом информативная 
и эмоциональная составляющая текстов, их познавательная ценность вызывают интерес 
к изучению русского языка, формируют личность, уважительно относящуюся 
к представителям другой культуры. Приведем еще примеры таких текстов. 

 

*   *   * 
Русский язык стал для нас вторым родным языком. Русская литература, которую мы 

воспринимаем как собственную литературу, помогла нам писать лучше, сильнее, писать 
точнее, конкретнее, выразительнее излагать мысли и чувства. Мы стали мыслить шире, 
стали чувствовать глубже. Она нас познакомила с замечательными образцами неизвестных 
нам жанров. Горская поэзия приобрела новые черты: ее музыкальность обогатилась 
словесной живописью, умением создавать выразительные, реалистичные картины. 

В русской литературе горцы видели не только Россию, не только русского человека, 
русский характер, но видели самих себя, свою судьбу, свои мысли, думы и чаяния. 
Невозможно даже перечислить все великолепие образов горцев, все прекрасные картины 
величественной кавказской природы, все этапы борьбы горских народов, мастерски 
изображенные в произведениях русских писателей. В русской литературе наш народ нашел 
правду о себе [3, с. 129]. 
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*   *   * 
Пушкин вошел в мою жизнь рано и ослепительно. Словно утренние солнечные лучи, он 

проник в окна моей горной сакли. В маленьком высокогорном Цада мой отец Гамзат в 1937 
году перевел на аварский язык «Деревню», которую и до сих пор я знаю наизусть. Затем 
отец перевел сказки Пушкина, их горские школьники весело рассказывали по вечерам 
неграмотным аульским аксакалам [4]. 

Моя привязанность и близость к Пушкину всегда заставляет меня забывать о 
недосягаемости этого человека. Дорогой и великий — таким вошел он в мою горскую саклю, 
в мое сердце, в мою биографию. 

С детства я люблю наблюдать за полетом орлов. В небесных высях Дагестана парят 
много разных птиц, но выше всех – свободный, стремительный орел. Орлом поэзии для меня 
всегда был Пушкин. 

В разные времена я открывал для себя и любил разных поэтов, но Пушкину я не 
изменял никогда. Национальный русский поэт, он в моем сознании стал национальным 
аварским поэтом [3, с. 185]. 

Работу с текстом предваряют, как правило, предтекстовые задания:  
1. Посмотрите в словаре значение следующих слов. 
 Великолепие, недосягаемость. 
 Преклонить (что?), предаваться (чему?). 
2. Послушайте объяснение учителя. 
 Небесная высь, словесная живопись. 
3. Подберите прилагательные к существительным. 
 Сакля, сказка. 
4. Измените словосочетания со связью согласование на словосочетания со связью 

управление. 
Кавказская природа, горская поэзия. 
5. Посмотрите, как образованы следующие слова. Постарайтесь понять и объяснить их 

значение. 
Музыка → музыкальный → музыкальность. 
Слово → словесный → словесность. 
Анализ текста предполагает выполнение заданий: 
1. О чем говорится в тексте? Что нового вы узнали о жизни дагестанского поэта? о 

жизни дагестанцев?  
2. Какова роль русской культуры в развитии культуры дагестанцев? Роль А. С. 

Пушкина? Как об этом говорит Р. Гамзатов? 
Определите тему текста. 
3. На основании анализа языковых средств определите тип и стиль текста. 
4. Докажите, что это текст. Какие языковые средства обеспечивают связь между 

предложениями? 
5. Объясните, почему это текст художественного (публицистического) стиля. 
К тексту могут быть даны также лексические и грамматические задания.  
Отношение к имени и творчеству Пушкина не могло не зазвучать в произведениях 

Расула Гамзатова. В детстве он почувствовал магию пушкинского стиха. И потом, 
исповедуясь перед лицом читателя, вовлекал его в мир слова великого русского поэта. 
Рассуждая о назначении поэта и поэзии, Р. Гамзатов подчеркивал необходимость трепетного 
отношения к великому русскому поэту, что отчетливо звучит в стихотворении «Ответ 
Ираклию Андроникову на приглашение с группой поэтов поехать в Михайловское».  

Написанием творческой работы может завершиться интегрированный урок русского 
языка и литературы, построенный на основе диалога культур и посвященный теме 
назначения поэта и поэзии, теме, которой следует уделить внимание при подготовке к 
сочинению в формате ЕГЭ, так как проблема гражданственности поэзии актуальна всегда. 
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Также можно провести урок-сравнение любовной лирики поэтов разных эпох «Пушкин и 
Гамзатов о любви», литературный баттл «В диалоге с Пушкиным» и др. 

В целом правильная организация на основе культуроведческих текстов 
орфографической, грамматической, лексической, стилистической работы развивает 
языковые способности, обучает разным видам речевой деятельности, формирует разные 
виды компетенций. Уместное использование на уроках русского языка подобных текстов 
позволяет осуществлять  интеграцию в преподавании школьных дисциплин, способствует 
становлению у школьников ценностных представлений о языке и культуре своего и других 
народов. 

 
Литература:1. Быстрова Е.А. Русский язык. Проблемы и размышления [Электронный ресурс]. 

URL: https://studfile.net/preview/3299587/ (дата обращения 22.02.2020); 2. Биография. Расул Гамзатов 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.peoples.ru/art/literature/poetry/contemporary/gamzatov/ (дата 
обращения 22.02.2020); 3. Гамзатов Р. Верность таланту. Махачкала: Дагучпедгиз, 1980. 257 с.; 
4. Гамзатов Р. «Стоял он, дум великих полн…» // Расул Гамзатов. Статьи [электронный ресурс]. URL : 
http://www.rasulgamzatov.ru/stati/content/200-stoyal-on-dum-velikikh-poln.html (дата обращения 
24.02.2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АВАРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 

 
 

67 

 

АВАРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 
 

Алиева М. Х., 
с. Камышкутан 
Кизилюртовского района РД 

 
К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ЭПИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

НА УРОКАХ АВАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Прозаические произведения предоставляют учителю широкие возможности для 

решения задач воспитания учащихся средствами художественной литературы (в первую 
очередь на примерах положительных литературных героев), развития их мышления 
и культуры речи; позволяют использовать многообразие методов обучения и воспитания, 
проводить разнообразные виды самостоятельных и творческих работ. 

В программу 9 класса из прозаических произведений, предусмотренных для изучения, 
включена повесть Мусы Магомедова «Манарша». Время, события, изображенные в повести, 
герои с их стремлениями, мечтами, духовным миром, авторские идеи, мысли, призывы 
доступны, понятны, близки и дороги учащимся. Поэтому, если обеспечить предварительное 
самостоятельное внеклассное чтение повести, организовать методически правильный 
идейно-художественный анализ, то уроки, посвященные изучению этого произведения, 
достигают своих образовательно-воспитательных целей. 

Изучение прозаического произведения мы делим на четыре этапа: 
1. Организация предварительного самостоятельного чтения произведения учащимися. 
2. Проведение вступительных уроков. 
3. Идейно-художественный анализ. 
4. Заключительные уроки. 

Для того чтобы направить предварительное самостоятельное чтение учащихся по 
нужному руслу, помочь усвоить и запомнить текст, надо давать краткие наводящие вопросы, 
задания к предусмотренным для изучения прозаическим произведениям. 

Вот как выглядят вопросы и задания, предложенные мною к повести Мусы Магомедова 
«Манарша»: 

1. Кратко запишите в тетради по литературе, какое впечатление оставила у вас повесть 
Мусы Магомедова «Манарша».  

2. Запишите жизненный путь главных героинь повести Мусы Магомедова «Манарша» 
– Манарши и Патимат. 

3. В повести даются образы юношей Сайгида и Хайдара, подумайте о том, служат ли 
они параллелями к образам девушек. 

4. Какие проблемы ставит автор в этом произведении?  
5. Обратите внимание на то, кто выступает защитником добра? 
6. Что и кто помогает Манарше добиться цели, осуществить заветную мечту? 
7. После чтения каждой главы, постарайтесь сопоставить образы Патимат и Манарши. 

Устно раскройте образ Манарши. Дайте оценку поступкам Манарши. 
8. Ещё раз прочитайте наиболее запомнившиеся эпизоды и перескажите их своими 

словами. 
9. Подберите пословицы, помогающие раскрывать содержание повести Мусы 

Магомедова «Манарша» 
10. После чтения повести запишите, что вам не понятно, о чем бы вы хотели 

поговорить с учителем или услышать от него на уроке. 
Обычно такие задания учащиеся получают во время каникул, и задача учителя – 

организовать чтение, контролировать его. 
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Учителю самому тоже необходимо освежить в памяти текст, ориентировочно наметить 
материал для предстоящего разбора, составить словарь, разработать темы письменных 
творческих работ. 

Прозаические произведения требуют, чтобы идейно-художественному анализу 
предшествовал вступительный урок. 

Такие уроки призваны подготовить учащихся к восприятию нового произведения, 
обеспечить правильность понимания, возбудить интерес, создать благоприятную 
эмоциональную атмосферу, выявить, какие пути анализа окончательно выбрать и какие 
вопросы, проблемы, затронувшие учащихся или же непонятые ими, включить в анализ. 
Нужно освежить чувства, мысли, переживания учащихся, рожденные после чтения 
произведения, вернуться к событиям, времени, духовному миру, которые создал автор. 

Каким должно быть содержание таких уроков? Впечатления учащихся от прочитанного 
произведения, краткие отзывы, любимые страницы, наиболее запомнившиеся эпизоды, 
трудные вопросы, вопросы, которые хотелось бы обсудить в классе; история создания 
произведения; историко-литературные факты, группировка действующих лиц и т. д. 

Основными методическими приемами на таких уроках могут служить: слово учителя, 
беседы по личным впечатлениям, контрольные вопросы, небольшие письменные вопросы. 

Идейно-художественный анализ прозаических произведений – самый сложный, 
трудный, ответственный, насыщенный разнообразным содержанием этап работы. Он тесно 
связан с предыдущими и последующими этапами, потому что так или иначе, в большей или 
меньшей степени, с большей или меньшей осознанностью и глубиной идейно-
художественный анализ начинается с того момента, когда учащиеся самостоятельно 
приступают к предварительному чтению прозаического произведения. 

Разумеется, для текстового анализа следует выбирать ключевые эпизоды, где наиболее 
ярко раскрываются характеры героев; описания, имеющие принципиальное значение 
в раскрытии идейно-художественного замысла автора; переживания героев, их поступки. 

Так, при изучении повести «Манарша» после вступительного урока мы наметили 
следующие задания: 

Дайте обобщенную характеристику Катурай, Манарши и Патимат. 
Раскройте образы молодых доярок (жизненный путь каждой).  
Почему мы выбрали именно эти вопросы? Потому что они раскрывают основное 

идейно-художественное содержание произведения. 
Здесь раскрывается авторская идея о том, что старшее поколение выступает 

естественным союзником и опорой молодежи, прошлое нужно для того, чтобы лучше понять 
настоящее, четко представить будущее.  

Наши наблюдения показывают, что при изучении больших прозаических произведений 
домашние задания нужно давать не как повторение и закрепление изученного на уроке, 
а целесообразнее рекомендовать ряд вопросов и заданий к проблемам, намеченным к анализу 
на предстоящем уроке. Такая предварительная подготовка к уроку дает возможность 
организовать идейно-художественный анализ произведения интересно, живо, учащиеся 
выступают «на равных» с учителем. Они обнаруживают большую активность, 
заинтересованность, получают удовлетворение оттого, что понимают учителя, конкретно, 
исчерпывающе отвечают на вопросы. Это подводит к мысли, что необходимо избавиться от 
негативного опыта, когда многие учителя идейно-художественный анализ большого 
прозаического произведения сводят к чтению и пересказу содержания отрывков, 
помещенных в хрестоматии. 

Другой формой работы при идейно-художественном анализе прозаических 
произведений могут быть уроки-диспуты. Диспуты напоминают беседы по проблемным 
вопросам, не обязательно, чтобы диспут продолжался весь урок. 

Целям анализа будет отвечать и проведение письменных работ-сообщений, докладов, 
рефератов, сочинений, если их ввести в систему идейно-художественного анализа. Но 
учитель должен иметь в виду, что такие задания должны быть не только творческими, 
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интересными, но и посильными. Ему нужно указать литературу к теме, объяснить, как 
выполнить задания. 

В систему идейно-художественного анализа прозаических произведений должно быть 
включено и чтение, которое нужно в основном для того, чтобы подтверждать те или иные 
выводы, рассматривать вопросы языка и стиля произведения, давать речевую характеристику 
героев, выяснять авторское отношение к изображаемому. 

На заключительных уроках по изучению больших прозаических произведений, кроме 
традиционных форм, можно использовать и более эффективные, современные: диспуты, 
семинарские занятия, составление сценария. 

 
 

Алимагомедова С. Г., 
с. Хунзах 
Хунзахского района РД 

 
АВАР МАЦIАЛЪУЛ ДАРСИДА 

ДИДАКТИКИЯБ МАТЕРИАЛАЛДАСА ПАЙДА БОСИ 
 

ЦIалдохъабазе гъваридаб ва щулияб лъай швезе ккани, гIицIго учебникалда 
бихьизабураб материал кьочIое боси гIоларо, жиндирго бажариялда рекъон пайда босизе 
ккола дидактикияб материалалдаса ва берзулаб пособиялдаса. Дица дидактикияб материал 
хIисабалда дарсазда хIалтIизарула карточкаби. Гьезулги рукIуна батIи-батIиял мурадал. 
Масала: 4 абилеб классалда «Ахир ва аслу» абураб тема лъазабулаго, цIалдохъабазе кьуна, 
жалго жидедаго чIун, ГIали, гьалмагъ, кагъат, битIана рагIабаздасан, гьел батIи-батIиял 
формабаздаги ккезарун, предложениял гIуцIеян тIадкъай бугел карточкаби. ЦIалдохъабаз 
гIуцIана гьадинал предложениял: ГIалица гьалмагъасде кагъат битIана. ГIалил гьалмагъас 
кагъат битIана. ГIалица гьалмагъасул кагъат битIана. ГIалиде гьалмагъас кагъат битIана. 

Цинги цIалдохъаби тIамуна, байбихьул формабазухъги балагьун, щибаб рагIулъ тIаде 
цIикIкIарал бутIаби ратизе, ва гьезда гъоркь хIучч цIазе. Гьединаб хIалтIиялъ 
цIалдохъабазда, учителас баян гьабилалдего, цо къадаралъ бичIчIана рагIабазул ахир ва аслу 
абурал бичIчIиял, ва предложениялъулъ гьезул бугеб кIвар. 

Гьебго классалда «Журарал рагIаби» абураб тема лъазабулаго, пайда босизе бегьуле 
гьадинал карточкабаздаса (гьенир кьун рукIуна рагIабазул дандраял, масала: лъабго гIин, 
царал рачI, меседил кун ва гь.ц.). ЦIалдохъабаз гьел рагIабазул дандраяздаса гIуцIула 
журарал рагIаби: лъабгIин, царарачI, меседкун. 

ЦIияб материал бичIчIизе, лъимал хIадур гьарула суратаздаса пайда босизеги. Масала, 
«Суффикс» абураб тема лъазабизе байбихьарабго, учителас лъималазда ясикIодул, 
ччугIихъанасул, къадахьанасул, цIалдохъанасул суратал рихьизарула. Лъималаз гьезул 
цIаралги абун, гьел рагIаби лъугьинарурал бутIаби ратIа гьарула: яси-кIо, ччугIи-хъан, къада-
хъан, цIалдо-хъан, цинги суффиксалъул хIакъалъулъ баян кьола. 

Баянаб букIахъе, классалда цIалдезе бугеб бажариялъул рахъалъ дандчIвала 
лъималазул лъабго категория: цIалдезе лъикIал, цIалдезе гьоркьохъел, цIалдезе загIипал. 
Гьелдалъун цIалдохъабазулгун гьабулеб хIалтIиги (цIияб материал щула гьаби, рокъобе 
кьолеб хIалтIи ва гь. ц.) цого даражаялъул букIине кколаро. Дица щибаб категориялъул 
лъималазе лъабго батIияб карточка кьола: 

1. Хх, лълъ, цIцI, кIкI кIирекъарал хIарпал гъорлъ ругел рагIабиги гьоркьоре ккезарун, 
предложениял ургъун хъвазе.  

2. Хх, лълъ, цIцI, кIкI кIирекъарал хIарпал гъорлъ ругел рагIаби ургъун хъвазе. 
3. Махх, кIкIал, рукIкIана, биччана, беццана абурал рагIабазулъ кIирекъарал хIарпазда 

гъоркь хIучч цIазе. 
Гьел карточкабазда тIад хIалтIи гьабизе, дица цин гьел карточкаби доскаялда рала, 

цинги щибаб категориялъул лъимал батIи-батIиял рядазда гIодор чIезарула. Гьединаб 
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хIалтIиялъ дие рес кьола лъималазул гIадлуялъул рахъ щула гьабизе. 
ЦIияб темаялдехун лъималазул интерес бижизабизе, дица хIалтIизарула сигналиял 

карточкабиги. Масала, предложениялъул бетIерал членал лъазарулаго, пайда босула лъабго 
батIияб кьералъул сигналияб карточкаялдаса: 

БагIараб кьер – «Подлежащее», ГIурччинаб кьер – «Сказуемое», ХъахIилаб кьер – 
«БитIараб дополнение 

Дарсил байбихьуда, ялъуни ахиралда лъималазда партаялда тIад лъезарула карточкаби. 
Дица доскаялдасан дирго квералъ чIахIаго бихьиледухъ хъвараб предложение цIалула. 

Лъималаз сказуемоелъун ккараб бетIераб член батула ва гIурччинаб кьералъул 
карточка партаялъул paгIалда лъола; подлежащее балагьула, багIараб кьералъул карточка 
гIурччинаб кьералъул карточкаялдаса квегIаб рахъалдехун лъола; битIараб дополнение 
батарабго, хъахIилаб кьералъул карточка тIадехун рехсаразда аскIоб лъола. Лъималаз кин 
гьеб хIалтIи гьабулебали лъазе указкаялъ дица предложениялъулъ бугеб щибаб рагIиялда 
кIутIула, бичIчIун карточкаби хIалтIизарурал лъималаз, батизе къваригIараб рагIиялде тIаде 
щвараб мехалъ, жиб-жиб членалъ бихьизабураб кьер тIад гьабураб карточка квегIаб квералъ 
эхеде борхула. 

Гьадинал карточкаби хIалтIизарула союзал гьечIеб жубараб сокIкIараб предложение 
малъулагоги. Масала, дица цIалула предложениял, лъималаз щибаб ишара лъолеб 
предложениялде дандекколеб карточка эхеде борхун ккола. 

 
 

Вакилов Х .С., 
г. Махачкала 

 
О РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО В УЧЕБНЫХ ПОСОБИЯХ 

ПО РОДНОМУ (АВАРСКОМУ) ЯЗЫКУ ДЛЯ 1–4 КЛАССОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РД 

 
В статье речь идет о реализации требований ФГОС НОО в учебных пособиях по родному 

(аварскому) языку для 1–4 классов, изданных издательством «Просвещение» Москва-
Петербург. По данным учебным пособиям школы работают с 2018 года. Нужно отметить, что 
они еще не прошли федеральную экспертизу на соответствие ФГОС НОО, однако получили 
положительные отзывы от учителей образовательных организаций и методистов городских 
и районных управлений образованием. 

Учебные пособия были разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и, на наш 
взгляд, обеспечивают достижение результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования и полностью соответствуют требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Учебные пособия 
разработаны таким образом, что все их важнейшие компоненты: предметное содержание, 
дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-
полиграфическое исполнение – направлены на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и учитывают требования к ее 
структуре и содержанию, отраженные в ФГОС. 

По Федеральному стандарту ребенок, оканчивающий начальную школу, должен быть 
любознательным, активно познающим мир; умеющим учиться, способным к организации 
собственной деятельности; уважающим и принимающим ценности семьи и общества, 
историю и культуру своего народа; доброжелательным, умеющим слушать и слышать 
партнера, уважающим своё и чужое мнение; готовым самостоятельно действовать и отвечать 
за свои поступки и т. д. 

Вышеуказанные учебные пособия способствуют реализации данных требований. 
В целом возможности методического аппарата учебных пособий направлены на достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования. Таким образом, учебные 
пособия изданы с большими изменениями и дополнениями. В связи с этим обучение 
аварскому языку по старым учебникам и новым учебным пособиям в одном или 
параллельных классах не рекомендуется.  

Букварь предназначен для курса «Обучение грамоте» и обеспечивает не только 
освоение первоклассниками элементарного чтения и письма, но и развитие их мышления, 
познавательных интересов, чувства языка, формирование фонетического слуха, 
орфографической зоркости, речевых и читательских умений, введение в мир детских книг, а 
также накопление опыта работы с учебной книгой. В этот период формируются начальные 
регулятивные и познавательные УУД. Букварь предполагает активное продвижение как 
детей, только начинающих учиться читать, так и тех, кто уже находится на разных этапах 
овладения техникой чтения. Содержание Букваря направлено на создание мотивации к 
учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на 
этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого 
ученика. У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, 
развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах 
различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 
использованием схем-моделей, делить слова на слоги. У них формируются первоначальные 
представления о гласных и согласных. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом на основе 
чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и 
грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и 
навыков, с развитием творческих способностей детей.  

Основная задача учебного пособия первого класса – обобщить и систематизировать 
знания детей по фонетике и графике, приобрет нные в период обучения грамоте, закрепить 
фонетические и графические умения и навыки дифференциации частей речи. 
Последовательное формирование коммуникативных УУД начинается с опоры на следующие 
требования: внимание учащихся привлекается к тому, что у говорящего всегда есть 
собеседник, с ориентировкой на которого человек обычно и строит свою речь. В процессе 
изучения пяти тем курса последовательно формируются знаково-символическое, логическое 
мышления (наряду с конкретно-образным), регулятивных и познавательных УУД, 
предусмотренных программой личностных качеств. 

В учебных пособиях 2–4 классов вся начатая в 1 классе работа углубляется и 
расширяется. В них курс аварского языка представлен концентрически, т.е. одни и те же 
разделы и темы изучаются в каждом классе. Такой принцип подачи материала позволяет 
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 
изучение грамматической теории, развитие навыков правописания и связной речи. 

В данных пособиях языковой материал организован таким образом, чтобы 
использовать и развивать познавательные возможности и лингвистические особенности 
учащихся младших классов. В них методическая система ориентирована на осуществление 
взаимосвязи между грамматикой, орфографией и речевым опытом ребенка, на обеспечение 
постоянного углубления и расширения знаний и умений учащихся в области родного языка 
без переучивания. Методическая система предполагает диалог (сотрудничество) учителя и 
учащихся, учащихся между собой и учебным пособием, создает условия для организации 
познавательной деятельности детей на различных уровнях самостоятельности и сложности. 

Логика построения урока и цель выполняемого задания предопределяются так 
называемыми аналитическими планами: формулировкой заданий, системой вопросов, 
постановкой проблем, которые даны почти к каждому заданию. 

Содержание систематического курса аварского языка представлено в учебных 
пособиях как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 
отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: 
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фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 
синтаксической). 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 
первоначальных представлений о системе и структуре аварского языка с учётом возрастных 
особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм аварского 
литературного языка. 

Во втором классе центральное место занимают фонетика и графика, поскольку одной 
из главных задач уроков родного языка в этот период является совершенствование у 
учащихся навыков чтения и письма, что непосредственно связано с овладением звуковым 
строем родного языка. У учащихся развиваются умения слышать и правильно произносить 
звуки в словах, соотносить звуки и буквы в произнесенном и написанном слове, правильно 
называть буквы алфавита, устанавливать последовательность звуков в слове, а также 
формируются навыки написания слов с геминатами, ь и ъ знаками, буквами ш и щ, 
лабиализованными звуками и т. д.  

В третьем классе происходит усвоение основных понятий курса: части речи (имя 
существительное, имя прилагательное, глагол, числительное), значимые части слова (корень, 
основа, окончание, суффикс).  

Как известно, в четвертом классе заканчивается изучение начального курса по родному 
языку. Учащиеся знакомятся с особенностями падежной системы, временных форм глагола, 
с отглагольным образованием «глаголияб цIар»; узнают о способах образования тех или 
иных временных форм глагола.  

Учащиеся изучают существенные признаки каждого из понятий и связи между ними, 
что чрезвычайно важно для усвоения языка и овладения речью. 

В учебных пособиях создается основа для усвоения знаний и по синтаксису. Знания о 
видах предложений по цели высказывания и по интонации, о связи слов в предложении 
находят применение в процессе изучения не только раздела «Предложение», но и раздела 
«Слово», в который входит также и материал по лексике: синонимы, антонимы и т. д. 
В целом все сведения о языке изучаются на базе предложения (на синтаксической основе). 

Во всех пособиях тема «Текст» изучается на протяжении всего учебного года, также 
как и «Предложение». Это обусловлено общей речевой направленностью изучения курса 
родного языка. Фактически на каждом уроке имеет место работа с текстом в устной или в 
письменной форме. Только при этом условии знания по родному языку находят применение 
в речи и речь развивается.  

В процессе работы с текстом учитываются три его стороны: содержание, структура и 
изобразительные средства. В пособиях проводится первоначальное ознакомление учащихся 
и с видами текстов; иначе говоря, с типами речи: повествование, описание и рассуждение. 
С особенностями этих типов речи учащиеся знакомятся практически в процессе выполнения 
заданий речевого характера. Также в пособия включена тема «Речевая этика». Речевая этика 
представляет собой правила речевого поведения в определенных ситуациях, вежливого 
общения с собеседником. Кроме того, в учебных пособиях дано большое количество 
предметных и сюжетных рисунков, которые помогают учащимся усваивать изучаемый 
материал, обогащать словарный запас и развивать связную речь. 

Предметом постоянного внимания учителя на всех этапах обучения является развитие у 
учащихся навыков грамотного письма. В пособиях представлены следующие группы правил: 
обозначение звуков буквами, перенос слов, раздельное написание слов, написание заглавной 
буквы, написание гласных и согласных букв в основе и т. д. Также в пособии 2 класса 
уделено внимание формированию у учащихся навыков каллиграфически правильного 
написания слов.  

Таким образом, материал учебных пособий способствует формированию 
универсальных учебных действий, комплекс упражнений и заданий обеспечивает 
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения Основной 
образовательной программы начального  общего образования. 
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Литература: 1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»); 
2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального методического объединения по общему образованию 
протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 3. Алиханов С.З., Магомедов М.А. Аварский язык. 
4 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. – М.; СПб.: Просвещение, 
2018; 4. Вакилов Х.С., Зургалова Т.М., Мухумаева С.М., Нурмагомедова Ш.А. Букварь. 
1 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. – М.; СПб.: Просвещение, 
2019; 5. Вакилов Х.С., Раджабова Р.Г. Аварский язык. 1 класс. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций. – М.; СПб.: Просвещение, 2018; 6. Вакилов Х.С., 
Раджабова Р.Г. Аварский язык. 2 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 
организаций. – М.; СПб.: Просвещение, 2018; 7. Вакилов Х. С. Аварский язык. 3 класс. 
Учебное пособие для общеобразовательных организаций. – М.: СПб.: Просвещение, 2018. 

 
 

Вакилов Х. С., 
г. Махачкала 

 
ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Республика Дагестан характеризуется сложностью, обусловленной наличием 

множества языков на ее территории. В настоящее время здесь функционируют более 
30 языков компактно живущих народов: русский язык, свыше двадцати дагестанских 
языков, восемь из которых имеют свою письменность, три тюркских языка, татский и 
чеченский. 

Согласно статье 11 Конституции Республики Дагестан все указанные в ней 
дагестанские языки являются государственными. 

Уникальность Дагестана состоит не только в многочисленности языков, но и 
в разнообразии статусов самих этносов и их языков, различии в уровне развития этносов 
и в уровне готовности их языков к обслуживанию разных сфер функционирования в 
обществе и учебно-воспитательном процессе. Эта уникальность создает большие 
трудности для выработки правильной языковой политики (языкового строительства) и 
целостной научно-обоснованной концепции формирования, функционирования и 
перспектив развития языков и национальной системы образования в республике. Особое 
значение и остроту приобретают проблемы, связанные с развитием и функционированием 
национальных языков в системе образования, которая призвана выступать гарантом 
защиты национально-регионального компонента, содействия взаимопониманию между 
людьми, народами, различными этническими группами. 

На языковую ситуацию в республике сильное влияние оказали и оказывают 
миграционные процессы, связанные с переселением (как организованным, так и 
стихийным) жителей из горных поселений в равнинные районы республики. В результате 
этих процессов у нас выросли поколения людей, не знающих своего родного языков. 
Незнание или плохое знание родного языка наблюдается не только у детей, выросших в 
неоднородных семьях (смешанные браки), но и в национально-однородных семьях. 
Нужно сказать, что сегодня больше половины молодежи не владеет родным языком. 
Среди учащихся, не владеющих родным языком, имеются и дети национальных поэтов и 
писателей, ученых-филологов, чья научная и творческая деятельность связана с родным 
языком. Даже студенты, пожелавшие стать учителями родных языков, слабо владеют 
родным языком, низка культура их родной речи. Все это говорит о не очень 
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благополучном положении, связанном с местом родного языка в жизни представителей 
разных дагестанских национальностей. Объективная действительность такова, что 
дагестанские языки во все времена обслуживают в основном четыре сферы: социально-
бытовую, образовательную, сферу массовой коммуникации и духовной культуры. А 
мотивация овладения как родным, так и русским языком определяется сферами их 
использования. Поэтому искусственно социальный статус родного языка нельзя 
поднимать. 

Как показывают наблюдения, типичным стало явление, когда во многих семьях и в 
городе, и в селе даже на бытовые темы говорят на русском языке, несмотря на то, что все 
члены семьи владеют родным языком. Корни кризиса родного языка и в том, что большое 
количество населенных пунктов полиэтнично, многонационально. Проблема обучения 
родному языку в данных условиях у родителей не стоит на первом месте. Такое 
отношение к обучению языку своего этноса может быть вызвано тем, что отсутствует 
реальная востребованность знания родного языка. Часто наблюдается следующее. Порой 
путем огромных усилий бабушек, дедушек, родителей ребенок овладевает родным 
языком. Однако по мере расширения круга общения с другими детьми (не носителями его 
родного языка) у него исчезает практическая потребность в общении на родном языке. Он 
перестает общаться на родном языке и постепенно теряет приобретенные речевые 
навыки. У детей, овладевших языком, должно быть речевое общение. Посредством 
речевого общения осуществляется самосохранение и саморазвитие языка как среды 
обитания данного народа. Оскудевает речевое общение на данном языке – оскудевает 
язык. А может ли сохраниться этнос, утративший язык? Некоторые исследователи 
предполагают, что ограниченная функциональность и низкий социальный престиж 
родных языков могут привести к полному переходу с родного языка на русский даже в 
мононациональных районах (с компактно проживающим национальным составом). Это 
объясняется сокращением социально-демографической базы языков отдельных народов, 
что может послужить поводом для исчезновения малочисленных этносов и их языков. 
Таким образом, языковая ситуация в республике изменяется в сторону уменьшения числа 
говорящих на родных языках. 

В силу сложившихся обстоятельств инициаторами сохранения языка в нашей 
республике с ее специфичной языковой ситуацией должны стать: семья, детские 
учреждения, школа, университеты, радио, телевидение. При этом, на наш взгляд, от 
состояния дошкольного обучения родным языкам во многом зависит, какая языковая 
ситуация сложится в республике, повысится ли статус родных языков и т. д. Известно, 
что возможности формирования речи у ребенка в раннем возрасте поистине уникальны. 
Еще К.Д. Ушинский писал: «Дитя приучается в несколько месяцев так говорить на языке, 
как не может приучиться в несколько лет». 

Уникальная предрасположенность к речи (а зоной наибольшего благоприятствования в 
овладении языком является возрастной период от 4 до 8–9 лет), пластичность природного 
механизма усвоения речи, а также определенная независимость этого механизма от действия 
наследственных факторов, связанных с принадлежностью к той или иной национальности, – 
все это дает ребенку возможность при соответствующих условиях успешно овладеть языком. 
С возрастом эта способность постепенно угасает. 

Успешное овладение детьми речью становится возможным еще и потому, что детей 
дошкольного возраста отличают более гибкое и быстрое, чем на последующих 
возрастных этапах, запоминание языкового материала. Большинство исследователей как 
наиболее подходящий (как в физиологическом, так и в психологическом плане) для 
начала любой учебной деятельности выделяет пятилетний возраст. В этом возрасте 
ребенок способен к более или менее продолжительной концентрации внимания, у него 
появляется способность к целенаправленной деятельности, он овладевает достаточным 
лексическим запасом и запасом речевых моделей для удовлетворения своих 
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коммуникативных нужд. У пятилетних детей формируется чувство смешного, ролевые 
игры носят развитый, сложный характер. 

Овладение языком в дошкольном возрасте должно происходить в процессе 
обучения, какой бы игровой и внешне спонтанный вид оно не имело. И к этому дети 
должны быть физически и психологически готовы. А готовность эта, как правило, 
наступает к четырем, пяти годам. 

 
Литература: 1. Конституция Республики Дагестан (ст.11). 2. Закон Республики Дагестан 

от 16 июня 2014 года № 48 «Об образовании в Республике Дагестан» (с изменениями на: 
10 апреля 2017 г.). 

 
 

Джамалова Э. Н., 
г. Махачкала 

 
АВАР МАЦIАЛЪУЛ ВА ЛИТЕРАТУРАЯЛЪУЛ ДАРСАЗДА ЦIИЯЛ 

ТЕХНОЛОГИЯЛ ХIАЛТIИЗАРИ 
 
Кинабха букIине кколеб жакъасеб магIарул мацIалъул дарс? Дарс бачунеб къагIидаги, 

дарсил гIуцIиги, тIалабалги – гьел батIиял ругищ гьанже? 
ХIакъаб жо, лъабабго мурад тIубазаби – лъай кьеялъул, цебе тIезабиялъул ва тарбия 

кьеялъул – чара гьечIого къваригIунеб рахъ буго дарсил. Амма нилъер заманалда дарс 
бичIчIизабизе ккани, батIи-батIиял къагIидаби ралагьизе кколел руго. Гьанже раккарал цIи-
цIиял алатазда, гьарулел ругел хиса-басиязда рекъон, дарсил гIуцIиги хисизабизе кколеб буго 
[4, с. 14]. 

ЦохIониги мугIалим вукIунаро жиндирго дарс квеш ине бокьулев. Щивасе бокьула 
лъай кьеялъул рахъ цIалдохъабазул гъира бижизабулеб, ракI базабулеблъун гьабизе. Лъимал 
ургъизе тIами бараб буго гьесда сверухъ ругел шартIазда, гьев гъираялда хIалтIулеб 
сверухълъиялда [2, с. 4]. 

Гьанже ругел лъималазе гIемерисезе ургъизе бокьулеб гьечIо. Гьел ругьунлъун руго, 
кнопкаялда килищги цун, къваригIарал баянал бигьаго интернеталдаса росизе. Къо бихьун, 
захIмалъи лъан, жалго хIалтIун, хIасилал гьарун босараб лъаялъукье бахунеб жо щибха 
букIинеб? Хасго шагьаралъул школазда, дагьал гурони авар мацIалъе сагIталги рихьизарун 
гьечIеб мехалъ, киналго лъималазул пикру дарсиде буссинабизе ккани, учителасе рес гьечIо 
цIиял алатал хIалтIизаричIого. ЦIалдохъанас лъай боси, цIалул захIматалде гьев куцай, 
жиндаго лъачIого хIалтIизе тIами, кIвар кьун гIенеккизе лъай бараб буго учителас, цIиял 
къагIидабаздаса пайдаги босун, дарс гIуцIиялда. Гьединлъидал цIиял алатазул 
кумекалдалъун школазда авар мацI ва адабият малъи – гьеб ккола гьанже заманалда кIвар 
бугеб суаллъун. Гьез лъималазул гъира базабулеб буго дарсида хIалтIизе, щивас жиндирго 
пикру рагьизе, гьезул гьунарал лъазе.  

ЦIиял алатал хIалтIизарулаго, мугIалимасда церечIарал масъалаби ккола: 
I. Авар мацIалъул дарсазда лъималазул лъай борхизабизелъун компьютералъул 

программаби хIалтIизариялъул къагIидаби лъазари. 
2. МагIарул мацI малъулаго, цIиял алатазул бугеб кIваралде пикру буссинаби. 
3. ЦIиял къагIидабазул кумекалдалъун щибаб дарс гIуцIи. 
ЦIиял технологиял хIалтIизариялъе кIвар буголъи ккола: 
– жалго жидедаго чIун хIалтIизе бажари; 
– лъималазул творческияб рахъ рагьизе рес щвей; 
– щибав цIалдохъанасул махщел, бажари бихьи; 
– гъира гьечIого хIалтIулел, жидедагоцин лъачIого хIалтIизе лъугьин. 
Нилъер предметалъул хаслъиги кьочIое босун, киналго гуро цIиял алатал хIалтIизарун 

бажарулел. Гьединлъидал чIей гьабизе бокьун буго компьютералъул технологиязда.  
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Учителасе компьютер ккола къваригIанщинаб материал жаниб батулеб сандукIлъун, 
гьесухъе материал босун бачIунеб иццлъун, берда бихьулеб пособиелъун, лъай борциналъул 
ва хадуб халкквеялъул алатлъун. Гьелъ лъималазе дунялалъул хIакъикъат рагьула. Хал-шал 
гьабиялъул баяназда рекъон, гIадамасда ракIалда чIола бицунеб рагIараб жоялъул 1/4 бутIа, 
бихьаралъул – 1/3 бутIа, бихьаралъулги рагIаралъулги цадахъ – 1/2 бутIа, живго цIалдохъан 
гъорлъе лъугьун цадахъ хIалтIулев вугони – 3/4 бутIа.  

Дица компьютер дарсазда хIалтIизабула, битIун хъвазеги ва битIун ишараби лъезеги 
лъималазул бугеб бажари ва гьунар цебетIезабизе. Проекторалъул кумекалдалъун доскаялде 
речIчIизарун, гьарула текстал – диктантал. Литератураялъул дарсазда рихьизарурал 
текстазул яги кочIол мухъазул гьоркьор риччарал рагIаби хъвазе тIамула, автор вихьизавула.  

ФГОСалъул тIалабазда рекъон, дарсида лъола проблемиял суалал, цIакъго кIвар кьола 
цIалдохъабаз жидерго пикру загьир гьабиялде, киналъулго хIасилалде жалго рачIинариялде. 
Дарсил букIаниги, лъазабулеб тексталъул, асаралъул букIаниги тема рагьулеб мехалъ, аслияб 
рагIиги батун, гьелда тIасан кечI ургъизе тIамула.  

Масала: Щумухъилаб кечI (синквейн). 
Авар мацI. 
ЧIагояб, гIажаибаб. 
Малъула, куцала, цере рачуна. 
ЦIуне, гьудул, дуца дурго рахьдал мацI. 
Адабият. 
1 мухъ – кьочIое бугеб рагIи – предметияб цIар босула.  
2 мухъ – сипат бихьизабулеб, аслияб магIна жанибе бачунеб кIиго прилагательное 

босула. 
3 мухъ – гьабулеб иш бихьизабулеб, темаялъе дандекколеб 3 глагол ургъула. 
4 мухъ – аслияб магIна жанибе бачунеб предложение ургъула. 
5 мухъ – тIоцебесеб мухъалъул предметияб цIаралда бухьараб, хIасил гьабулеб рагIи 

ургъула. 
Дарсида хасаб бакI ккола презентацияз. Гьел хIалтIизарула лъимал, жалго жидедаго 

чIун, хIалтIизариялъул, щибав цIалдохъанасул лъаялъул халгьабиялъул мурадалда. Слайдаз 
цIакъ кумек гьабула, цIияб дарс бицунеб бугониги, лъай гъварид гьабулеб бугониги, щибаб 
лъимералъе батIаго тIадкъай кьезе. Тестазул кумекалдалъун рес щола хехго, заман хвечIого, 
якъинго цIалдохъабазул лъаялъул халгьабизе.  

Дарсазде лъималазул гъира базабизе, пайда босизе бегьула интернеталдасанги. Гьелъул 
кумекалдалъун учителасе рес щола дунялалъул бокьараб бакIалда бугеб цIияб хабар 
лъазабизе. Авар адабияталъул дарсазда Расул ХIамзатовасул, Фазу ГIалиевалъул асарал 
малъулаго, дица интернеталдасан биччала гьезул хIакъалъулъ документалияб фильм. 
Гьениса росун рихьизарула хъвадарухъабазул портретал, батIи-батIиял суратал.  

Нилъер заманалда цIакъ кIвар кьезе кколеб буго сахлъи цIуниялъул технологияздеги. 
Жакъа кванилъги тIабигIаталдаги жагъа-гъалатIлъи букIиналъ, къо бахъанагIан, лъималазул 
сахлъи нахълъулеб буго. Гьаризе кколел руго сахлъи цIуниялъе хIалтIаби. Хасго гIисинал 
классазул лъималазе чIезабизе ккола хIухьбахъиялъул заман. Свак чучизе, черх битIизе 
гьарула физминуткаби. Сочинение хъвалалде цебе цо-цо къватIире цIияб гьаваялде рачуна, 
лъагIалил заманалъул тIабигIаталда лъугьунел гIаламатазул бицуна. Хадусеб дарсида гьелда 
тIасан сочинениеги хъвала  [4]. 

ПалхIасил, авар мацIалъул дарсазда учителасда кIвезе ккола, лъай кьезе гуребги, 
лъималазул живго гIураб ракьалде, тарихалде, мацIалде, жиндирго халкъалде рокьи 
бижизабизеги. МацIалде бугеб кIвар гьечIолъи – гьеб ккола нилъерго тарихалдаги 
букIинеселдаги тIад мал чIей. Гьанжесел цIалдохъабаз дагь гурони тIахьалги цIалулел гьечIо, 
цIиял алатазул гурони мацIги лъалеб гьечIо. Гьединлъидал гIун бачIунеб гIел тарбия 
бугеблъун лъугьине, гьезул рухIияб дунял бечед гьабизелъун хIалтIи гьабизе ккола. Гьел 
ругьун гьаризе ккола компьютералъул тIагIалабазул лъикIал рахъаздаса пайда босизе. Гьеб 
киналъулго борхалъуде рахине ккани, цIалдохъабазул дарсазде рокьи бижизабизе ккола, 



АВАРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 

 
 

77 

цIиял алатаздаса пайдаги босун. Гьедин гьабуни, дарсалги лъималазе лъугьуна 
гвангъараллъун, ракIалдаса унареллъун, мацIалде рокьи бижизабулеллъун.  

 
Адабият: 1. Гамзатов А.Г. Изучение произведений аварского фольклора в школе. – 

Махачкала, 1990; 2. Шуайбов М.Д. Уроки литературного чтения. М, 1988; 3. Гамзатов  А.Г. 
Изучение аварской литературы в 4 классе. – Махачкала, 1983; 4. Интернет ресурсы: 
http://pandia.ru/text/80/0I0/32I93.php; http://nsportaI.ru/shkoIa/rodnoy-yazyk Iiteratura/Iibrary/ 
20I3/03/02/prepodavanie-rodnykh-yazykov-po-sovremennym. 

 
 

Зурголова П. Б., 
г. Каспийск 

 
ПРЕПОДАВАНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 
Мы живем в прекрасном уголке земного шара, где Всевышний собрал все прелести 

Земли и где живут дружно и в равенстве много разных национальностей. Народ 
Дагестана на своем пути встречал очень много трудностей и преодолел их. И на пути к 
цивилизации мы обнаруживаем, что по этой тропинке мы теряем свои родные языки. Мы 
у разбитого корыта и ищем способы спасать это корыто. В этот век высоких технологий, 
может, мы найдем средство заклеить это корыто накрепко. А может, нам поможет ФГОС. 

Обнаружив, что наши дети в условиях глобализации не подготовлены к 
самостоятельной жизни, министерство образования РФ разработало Федеральные 
государственные стандарты двух поколений. 

Стандарт первого поколения был утверждён в 2004 году. По существу он был, 
прежде всего, стандартом содержания образования, поскольку включал перечень тем, 
которые должен был изучить ученик по каждому предмету. 

Принципиальное отличие новых стандартов от стандартов первого поколения 
заключается в том, что целью его реализации является не предметный, а личностный 
результат. Важна, прежде всего, личность самого ребёнка и происходящие с ним в 
процессе обучения изменения, а не сумма знаний, накопленная за время обучения в 
школе. 

ФГОС второго поколения – это совокупность трёх систем требований: 
– требований к результату образования; 
– требований к структуре основных образовательных программ; 
– требований к условиям реализации стандарта. 
В соответствии с ФГОС второго поколения Министерством просвещения РД изданы 

учебные пособия по аварскому языку и литературному чтению для начальной 
общеобразовательной школы. В новом Стандарте чётко обозначены требования к 
личностным, метапредметным и предметным результатам образования. Говоря о 
мотивации к изучению аварского языка у учеников городских школ, нужно отметить, что 
большое значение здесь играет роль личности учителя. Многое зависит от того, как 
учитель встретит и сумеет зажечь их на первом уроке. Известно, что при изучении 
аварского языка в городских школах встречается ряд проблем, так как для учащихся он 
является почти иностранным. Поэтому учитель должен стараться с первого же урока 
заинтересовать ребенка. Также учитель обязан держать связь с родителями, ибо в их лице 
он найдет хороших помощников. 

Начиная с первого урока, ребенок должен научиться давать себе оценку. Какую бы 
работу не проводил, учитель должен стараться, чтобы ребенок использовал такие слова, 
которые побуждают самоуважение, ибо человек, уважающий себя, не будет наносить 
боль другому человеку, а также ребенку приятно запоминать такие слова. Целью уроков 
должно быть воспитание в ученике самоуважения и уважения к своему родному краю.  
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На уроках родного языка и литературы не трудно решать вопросы формирования 
личностного характера. Сформировать умения учиться, достичь предметных результатов 
для нас, учителей городских школ, когда отсутствует методическая литература и 
учащиеся не полностью обеспечены даже новыми учебными пособиями, нелегко. В таких 
условиях учитель должен делать все, чтобы родной язык и детям, и родителям, и даже 
коллегам был интересен и увлекателен. Для этого нужно, прибегая к помощи методики 
преподавания иностранных и русского языков, использовать разные способы и методы. 
Учитель должен стараться использовать различные инновационные технологии. 

Также на уроке сидят дети разные по уровню владения аварским языком. Такая 
неоднородность состава учащихся настоятельно требует от учителя поиска средств, 
позволяющих построить обучение таким образом, чтобы учащиеся в силу своих 
возможностей овладевали программным материалом. Одним из таких путей является 
организация дифференцированного подхода к каждому ученику с учетом его 
потенциальных возможностей и характера затруднений. 

«Здоровье – это ещё не всё, но всё без здоровья – ничто», – гласит известный 
афоризм. Проблема сохранения и развития здоровья в последнее десятилетие приобрела 
статус приоритетного направления. Идея здоровьесбережения учащихся в образовании – 
красная нить национального проекта «Образование». Формирование здорового образа 
жизни должно происходить непрерывно и целенаправленно. Стандарт второго поколения 
обеспечивает формирование знаний, установок, ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья, заинтересованного отношения к 
собственному здоровью, знание факторов, негативно влияющих на здоровье и т. д. Решая 
данную задачу, учитель обязан не только применять разные здоровьесберегающие меры, 
но и работать в контакте с учителями биологии и физкультуры, проводить уроки на 
природе. 

Во все времена деятельность школы была направлена на решение воспитательных 
задач, однако только в Федеральном стандарте второго поколения определены результаты 
воспитания: это чувство гражданской идентичности, патриотизм, стремление к познанию, 
умение общаться, чувство ответственности за свои решения и поступки и многое другое. 
В основе Стандарта лежит концепция духовно – нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России и Дагестана. И мы считаем, что большую роль в этом 
сыграет изучение родного языка и литературы. 

 
 

Исмаилова У. А., 
г. Махачкала 

 
ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА 

ПРИОБЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ К РОДНОМУ ЯЗЫКУ 
 
Современное общество является сегодня центром, где человек воспитывается и 

развивается в поликультурном образовательном пространстве. Резкий подъем национального 
самосознания, стремление к этнической самоидентификации обусловливают огромный 
интерес народов не только к культуре родного края, но и к культуре ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Дошкольный возраст – уникальный период становления основ личности, когда 
происходит формирование социально значимых качеств, в числе которых актуализируется 
этнокультурная и гражданская идентичность обучаемых. Именно в дошкольном возрасте 
происходит формирование представлений о многообразии культур и их взаимосвязи; 
воспитание позитивного отношения к культурным различиям; развитие умений и навыков 
взаимодействия носителей разных культур на основе уважения и взаимопонимания. Высокая 
интенсивность процесса формирования личности в период раннего детства позволяет 
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особенно эффективно осуществлять педагогическое взаимодействие с ребенком и решать 
задачи его развития, воспитания и обучения. Данный возрастной период является 
наилучшим периодом для познания родного языка, для развития диалектического мышления, 
для расширения кругозора и формирования поликультурной личности. 

Республика Дагестан исторически населена народами разных национальностей, 
представителями разных культур. Здесь на сравнительно небольшой территории проживают 
русские, аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы, ногайцы, рутульцы, табасаранцы и 
другие народности. Специфика языкового разнообразия, особенности культуры и искусства 
малой родины, первостепенно значимые в дошкольном детстве, нацеливают на реализацию 
поликультурного образования в условиях дошкольной образовательной организации. 

Концепция образования РД, разработанная с учетом необходимости и важности 
возрождения родных языков, заинтересованности со стороны общественности обучению 
детей языку этноса с малых лет, предполагает разработку системы обучения родному языку 
дошкольников, не владеющих им как родным [1]. 

Региональная система дошкольного образования Республики Дагестан, как первая 
ступень системы образования, представлена тремя типами дошкольных образовательных 
организаций. Первый тип – национальные дошкольные образовательные организации, где 
обучение детей ведется на родном языке. В этом случае родной язык является одновременно 
и показателем развития ребенка, и тем фактором, который способствует этому развитию. 
Второй тип – сельские многонациональные дошкольные образовательные организации. 
В них обучение ведется на русском языке. Третий тип – многонациальные дошкольные 
образовательные организации. В основном это городские дошкольные образовательные 
организации республики и некоторые сельские детские сады, куда ходят дети разной 
национальности. Обучение в них ведется на русском языке.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(ФГОС ДО) предоставляет право участникам образовательных отношений дополнять 
содержание образовательной деятельности (до 40%) с учетом национально‐культурной и 
этнокультурной специфики региона. Содержание этнокультурного компонента 
образовательной области «Речевое развитие» предполагает формирование умений и навыков 
практического владения русским и родным языками в устной форме, устойчивого интереса и 
положительного отношения к русскому и родному языкам; развитие познавательных и 
языковых способностей ребенка-дошкольника. Необходимо заложить желание общаться на 
русском и родном языках, основы правильного звукопроизношения, интонационной 
выразительности речи, определенный запас лексических единиц с помощью 
информационно-коммуникативных технологий, учебно-методического комплекта, детской 
художественной литературы [2]. 

В дошкольном образовательном пространстве Республики Дагестан идет поиск новых 
форм и методов работы с детьми с многонациональным составом воспитанников, 
гарантирующих им обеспечение единых стартовых возможностей для обучения в школе 
и успешной социализации в условиях многонациональной республики. 

Научными сотрудниками ДНИИП им. А.А. Тахо-Годи регулярно проводятся научно-
практические конференции, практико-ориентированные семинары, круглые столы с целью 
сделать процесс реализации поликультурного образования дошкольников познавательным и 
увлекательным, чтобы ребенок приобщался к народной культуре с удовольствием и вместе с 
тем усваивал необходимую информацию на родном языке. 

Реализация деятельности по обучению дошкольников родному языку как часть 
поликультурного образования требует соответствующего учебно-методического 
сопровождения. Для этого разработана Региональная образовательная программа 
дошкольного образования Республики Дагестан (2015), где особое внимание уделяется 
формированию национальной идентичности, воспитанию уважения к традиционным 
ценностям народов Дагестана, чувства патриотизма у дошкольников и приобщению их к 
основным компонентам народной культуры (фольклор, музыка, декоративно-прикладное 
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искусство, труд). Речь в дошкольном возрасте выступает как основной инструмент 
познавательного развития, формирования коммуникативных навыков, успешной социальной 
адаптации и приобщения детей к культурному наследию народа. 

Планируемые результаты освоения программы в направлении речевого развития 
представлены следующими целевыми ориентирами: ребенок хорошо владеет устной 
(родной, русской) речью, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания, а также в разных видах деятельности 
(ситуации общения, игре, конструировании и др.); может выделять звуки в словах, сделать 
звуковой анализ; в аудировании – понимает на слух речь воспитателя (при вербальном и 
невербальном общении); реагирует на услышанное; понимает и выполняет просьбы 
воспитателя, распоряжения, относящиеся к ведению занятий, организации различных форм 
игровой и обслуживающей деятельности в соответствии с тематикой речевых ситуаций, а 
также понимает на слух речь воспитателя в учебно-игровых ситуациях; воспринимает на 
слух и в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 
построенных на знакомом языковом материале; в говорении – умеет отвечать на вопросы; 
формирует просьбы, может обращаться к воспитателю и товарищам в пределах примерных 
ситуаций общения; умеет высказываться в соответствии с игровой ситуацией в обьеме 1–
2 фраз; умеет применять считалки, рифмовки; может составлять простой рассказ; знает 
потешки, стихотворения, песни [4]. 

Для обучения детей родному языку в условиях дошкольного образовательного 
пространства научными сотрудниками ДНИИП им. А.А. Тахо-Годи также разработаны 
парциальные образовательные программы: образовательная программа по русскому языку 
«Мы учимся говорить по-русски» (2016), которая предназначена для дагестанских 
дошкольников, не владеющих и слабо владеющих русским языком; образовательные 
программы по языкам народов Дагестана: аварскому, даргинскому, лакскому, лезгинскому, 
табасаранскому, кумыкскому. 

В данных программах раскрываются основные направления обучения родному языку 
детей от трех до семи лет, предлагается примерное планирование непосредственно 
образовательной деятельности и повседневного общения; приводятся отдельные 
методические приемы работы над разными сторонами речевого развития ребенка. Важную 
роль в обучении второму и третьему языку детей дошкольного возраста играет организация 
языковой среды не только в условиях детского сада, но и в семье. Перед педагогическими 
работниками стоит задача в моделировании поликультурной развивающей среды, которая 
позволяет ребенку проявить способности и создает условия для взаимодействия, 
сотрудничества и взаимообучения детей. 

Таким образом, проблема поликультурного образования становится на современном 
этапе основным компонентом российского и регионального образования, так как в 
результате систематической, целенаправленной работы по ознакомлению детей с разными 
народами, их культурой, традициями у детей формируются представления о родном крае, 
многонациональном Российском государстве и других зарубежных странах. 

 
Литература: 1. Магомедов Г.И., Шурпаева М.И. Национально-региональный 

компонент в системе образования Республики Дагестан. Махачкала, Издательство НИИ 
педагогики: 2003; 2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования // Российская газета. Федеральный выпуск № 6241 (265). 25 ноября 2013 г.; 
3. Шурпаева М.И. Образовательная программа «Мы учимся говорить по-русски». – 
Махачкала, Издательство НИИ педагогики: 2016; 4. Шурпаева М.И., Байрамбеков М.М., 
Исмаилова У.А., Гришина А.В. и др. Региональная образовательная программа дошкольного 
образования Республики Дагестан. – Махачкала, Издательство НИИ педагогики: 2015. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РОДНОГО (АВАРСКОГО) ЯЗЫКА 

 
Дагестанская национальная школа испытывает определенные трудности преподавания 

родных языков. Они связаны с известными нам причинами: миграцией, урбанизацией, 
национальным нигилизмом, влиянием крупных языков на мелкие, смешанным составом 
населения в городах и функциональной «опустошенностью» всех без исключения родных 
языков. Эти трудности, как известно, плавно переходят на их преподавание в средне-
специальных и высших учебных заведениях. Если школа не в состоянии выпускать хорошо 
подготовленных учеников, то в вузы поступают не совсем подготовленные абитуриенты, 
потому что нет выбора. Это, как говорят, палка о двух концах. 

До 30-х годов XX века все народы Дагестана проживали в пределах своих 
исторических границ и не испытывали никаких проблем со знанием родных языков, вернее 
сказать, они владели только родными языками, иногда и языками своих ближайших соседей. 
Двуязычие и трёхъязычие было только внутри дагестанским. Людей владеющих 
недагестанскими языками было очень мало. В 30-х годах XX века была поставлена задача 
скорейшего и быстрейшего овладения русским языком. Кто знал его, мог устроиться на 
государственную службу, мог хорошо учиться. В этом плане у дагестанских народов не было 
никакого выбора. Для рядового человека знание многих других языков, кроме русского 
(родного, арабского, турецкого) стало необязательным и бесполезным. За относительно 
короткий исторический период дагестанцы, как и другие народы бывшего СССР, овладели 
русским языком в том объеме, который позволял им свободно на нем общаться, писать 
самые сложные тексты (научные статьи, художественные произведения). 

Увеличение удельного веса смешанного населения в городах уже к 70-м годам XX века 
привело к появлению такой прослойки населения, которая по разным причинам уже не 
владела родным языком. Это даже приветствовалось. Некоторые дагестанские деятели 
начали связывать утрату родного языка с формированием образа нового человека, человека 
коммунистического будущего. Посчитали, что сформировался новый тип людей под 
названием «советский народ». Стали говорить о бесперспективности родных языков. 
Советского Союза вскоре не стало, но проблемы родных языков как были, так и остались. 
Что же мы можем противопоставить глобализации, стиранию реальных и условных границ, 
и, как последствие, образованию больших безвизовых территорий? Практически ничего. 
Идет капитализация нашей жизни, люди получили возможность пользоваться 
широкополосным интернетом, свободно ездить за границу, жить в любом уголке планеты. 
Думается, мы должны опираться на такие вечные ценности и понятия, как патриотизм, 
материнский язык, язык – душа народа, нет народа без языка и др. В настоящих условиях мы 
должны понять, что наши языки, имеющие историю протяжённостью несколько тысяч лет, 
не могут по нашей вине просто так исчезнуть. Но дело идет к тому, что на глазах уже ныне 
живущих людей исчезнут некоторые языки, которые настолько сдали свои позиции, что на 
них разговаривает только несколько человек. 

Как все это отражается на конкретном дагестанском языке, например, на аварском 
языке? Проблемы преподавания аварского языка не сильно отличаются от 
общедагестанских. Аварцы так же живут чересполосно, как и многие народы Дагестана. 
Процент городского населения увеличивается. На территории исконного проживания также 
происходят процессы, ухудшающие степень владения родным языком. Как известно, аварцы 
как этнос состоят из I5 субэтносов, каждый из которых имеет свой язык. В этом отношении 
данную ситуацию можно сравнить с ситуацией в Грузии, где проживают не только грузины, 
но и мегрелы, сваны и лазы, каждый из которых имеет свой язык, но все вместе составляют 
грузинскую нацию. Все они грузины. Так же и у аварцев. Проблемы заключаются в 
снижении функциональной загруженности самого аварского языка. С этим же связано и 
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снижение процента владения аварским языком среди носителей андо-цезских языков. 
Говорят о разных методиках преподавания не только в отношении городских и сельских 
школ, но и между различными сельскими школами. В связи с разным уровнем владения 
языком, методика его преподавания в Хунзахе, Ботлихе и Бежте должна быть разная. 
В Хунзахе на аварском говорят и дома, и на улице; в Ботлихе дома говорят на ботлихском, на 
улице – то на ботлихском, то на аварском, так как в этом районном центре проживает 
большой процент неботлихцев, которые ботлихским языком не владеют. В Бежте везде 
говорят на бежтинском, так как процент небежтинского населения там ничтожный. Во всех 
вышеперечисленных селах свободно говорят и на русском. Они, в принципе, могут общаться 
между собой и на русском, что они и делают все чаще и чаще. Вот такая картина. Что мы 
можем противопоставить этой ситуации? В первую очередь нужно, наверное, поднять 
привлекательность родного языка, упростив правила правописания и произношения. 

В 1997 году в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы были 
разработаны Проекты правил правописания по дагестанским языкам, в основу которых легли 
рекомендации и разработки конференции по нормализации правил орфографии родных 
языков, состоявшейся в 1993 году там же. С тех пор прошло уже 26 лет, но эти проекты еще 
не утверждены и не стали нормой, хотя насущная необходимость в этом существует. Для 
аварского языка, например, было прописано писать все так, как мы говорим, не придумывая 
особые правила для написания усиленных звуков. Кроме того, для нынешней 
социолингвистической ситуации дагестанских языков камнем преткновения стала проблема 
написания заимствований из русского и через русский. В свое время для лучшего усвоения 
русского языка было принято писать заимствования без адаптации, т.е. так, как они пишутся 
и произносятся в языке-оригинале. Это, по нашему мнению, явилось «бомбой замедленного 
действия», которая взорвала наши языки изнутри. Без адаптации нет системы, а без системы 
нет языка. Если мы хотим сохранить наши языки, мы должны писать только адаптированные 
формы. Без этого в ближайшем будущем в наших языках может оказаться такое количество 
неадаптированных слов русского языка, которое и поглотит наши языки. 

 
Литература: 1. Буржунов Г.Г. Лингвистическая наука и учебники родного языка для 

общеобразовательных школ / Повышение эффективности преподавания родных языков и 
литератур в образовательных учреждениях Республики Дагестан: Материалы 
республиканской научно-практической конференции. Махачкала, 2007; 2. Купалова А.Ю. 
Школьные правила и языковая действительность // Русская речь. – 1977. – № 3; 3. Магомедов 
Г.И. О роли национально-регионального компонента в системе образования Республики 
Дагестан // Повышение эффективности преподавания родных языков и литератур в 
образовательных учреждениях Республики Дагестан: Материалы республиканской научно-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСДАРНЫХ ФОРМ 

В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ АВАРСКОГО ЯЗЫКА 
 

Масдар в аварском языке имеет широкий спектр синтаксических функций. Особенно 
многообразны случаи использования рассматриваемой глагольной формы в народной речи. 
Кроме того, функциональные возможности масдара различаются в зависимости от жанра и 
стиля. Так в произведениях устного народного творчества, в пословицах и поговорках, 
масдарная форма глагола находит ряд специфических употреблений, что именно дает 
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предельную лаконичность высказыванию при сохранении полностью его содержания. Между 
тем синтаксический аспект отдельных глагольных форм (в частности масдара) в устном 
народном творчестве до сих пор остается неисследованным, причем не только в аварском языке, 
но и в других дагестанских языках. Использование масдара в аварских пословицах и поговорках 
имеет некоторые особенности:  

1. Масдар используется в группе подлежащего или сказуемого в обеих частях сложных 
предложений, выражающих сопоставительные отношения: масдар при этом находится в 
составных названиях, функционирующих в качестве различных членов предложения, наприм.: 
ГIелму цIали – бигьаяб жо, гIадан  лъугьин – захIматаб жо «Науку изучить – легко, человеком 
стать – трудно»; ЧIужу ячин цо балагь, лъимал гьари кIиго балагь. «Женитьба одно горе, 
рождение детей – два горя»; Бугьтан лъей гIайиб батани, бугьтан лъеледухъ хьвадиги, хадубго 
бачIараб гIайиб буго «Оговори, если виноват, и поведение, дающее возможность оклеветать, 
дополнительная вина». 

2. Масдары в разных частях сложного предложения могут иметь и разные падежные 
формы, в таком случае сопоставительные отношения не выражаются: Къун вачIиналдаса хун 
вачIин лъикIаб «Чем проиграв возвращаться, лучше мертвым возвращайся»). 

В первой части масдар имеет форму падежа удаления первой серии, во второй представлен 
масдар в номинативе: Бадибе рецц гьабиялдаса гIайиб бадибе гьаби нусцIул лъикIаб «Чем в лицо 
хвалить, обвинить в лицо сто раз лучше»; Росдал гIадат хвеялдаса гIадатаб росу хвей лъикIаб 
«Чем сельскую традицию нарушить, лучше разрушить село». 

Как видно из примеров, они имеют сходные структуры и напоминают так называемые 
прикомпоративные предложения в русском языке. 

3. Довольно часто масдар входит в пословицы поговорки не как самостоятельная 
семантическая единица, а как часть составного названия, обозначающего одно действие, один 
признак, одно явление и т. д.: ГIадамалгун кьал ахIи ахIмакъасул иш буго «Враждовать с 
людьми – дело дурака». Квешав чиясе лъикIаб бицинегIан, лъикIав чиясе наку чIвай лъикI «Чем 
плохого человека уговаривать, лучше перед хорошим человеком на колени стать». 

4. В ряде пословиц и поговорок масдары употребляются в составе только одной части в 
качестве предиката-сказуемого (или его части): БахIарчиясул чIухIи – кьалда бергьин «Гордость 
смелого – в битве победить». Тушманасе бертин – нилъер чи хвей «Для врага свадьба (радость) 
– смерть нашего человека». Туризе лъугьараб гъотIое дару – къотIун рехи «Лекарство 
гниющему дереву – срубить его». ГIабдаласе гIадлу – данде кIалъачIого тей «Дураку наказание 
– оставить его без ответа». 

5. В редких случаях встречаются пословицы и поговорки, в которых в конечной позиции 
употребляются прилагательные с обязательным предшествованием масдара. Обычно в таких 
конструкциях пропущено слово вукIуна «бывает», выражающее значение обычности, 
характерное для пословиц и поговорок: ЛъикIаб цIаргун хвей лъикIаб (букIуна) «С хорошим 
именем умереть хорошо (является)»; Ургъел гьечIесе ворчIи дагьаб (букIуна) «Для беззаботного 
просыпание нечасто (бывает)». 

6. В пословицах и поговорках, как и в обычных предложениях, встречаются случаи 
осложнения масдаров частицами, которые вносят обстоятельственные (обычно временные или 
причинно-временные) значения: Хан хведал вецце, лъимал гIедал рецце «Хана после смерти 
хвалите, детей после взросления хвалите». БоцIи балагье херлъилалде, лъай балагье хвезегIан 
«Богатство ищи до старости, знания ищи до смерти». Балагь бачIиндал гьудул кIочон тоге 
«Когда беда придет, друга не забывай». Рукъ берцинлъула къачIаялъ, чи берцинлъула гIелмуялъ 
«Дом становится красивым от убранства, человек – от науки». ГIедал яс росасе кье, яс йиго 
цIорол цIарагI «Когда подрастет дочку замуж отдай, девочка есть стеклянная посуда». 

 
Литература: 1. Мадиева Г.И. Аварский язык. – Махачкала: Дагестанское книжное 

издательство, 1967; 2. Бокарев А.А. Синтаксис аварского языка. – М.–Л.: Издательство АН 
СССР, 1949. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

АВАРСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 

Ребенок значительную часть времени проводит в школе, которая призвана растить 
здоровое поколение. Необходимо делать все от нее зависящее, чтобы обеспечить физическое 
развитие и психическое здоровье учащихся. Я осознала, что существуют противоречия между 
необходимостью плодотворно обучать детей, с одной стороны, и желанием по мере сил 
сохранить их здоровье – с другой. Ведь здоровье – высшая человеческая ценность как для 
общества, так и для индивида. Известно, что состояние здоровья ребенка – важное условие 
успешного усвоения школьных программ по общеобразовательной и профессиональной 
подготовке, а также решающий показатель качества трудовых ресурсов и воспроизводства 
населения нашей страны в ближайшие годы. 

За последние десятилетия уровень здоровья детей, как показывают исследования 
ученых, неуклонно снижается, что обусловлено воздействием на растущий организм 
многочисленных социально-гигиенических и биологических факторов. Анализ структуры 
заболеваемости школьников по классам болезней, выявил следующее. Первое место среди 
них занимают болезни органов дыхания – 78,5 %. Этот уровень преимущественно 
формируется за счет острых респираторных вирусных заболеваний, гриппа, ангины, 
бронхита. Последующие места в структуре заболеваемости учащихся младшего школьного 
возраста занимают нервно-психические дисфункции (29.4 %), нарушения осанки (30 %), т. е. 
так называемые школьные формы патологии, возникающие под влиянием факторов 
школьной среды. 

Это еще раз доказывает, что охрана здоровья школьников требует от работников 
образовательных учреждений, поиска нетрадиционных путей решения этой актуальной 
проблемы. 

Я поняла, что необходимо организовать такую учебную деятельность, которая бы 
помогла ученику сохранить здоровье. Это возможно лишь тогда, когда в урок включены 
здоровье сберегающие технологии. 

Изучив опыт работы других педагогов, я включила в свою практику следующее. 
1. Организация обучения в режиме «динамических поз». Предполагается 

использование настольных конторок с меняющейся высотой рабочей поверхности. Этот 
прием необходим для сохранения правильной осанки у детей. Смену рабочей позы 
рекомендуется осуществлять 2–3 раза за урок с учетом сезона и двигательной активности, 
характером предшествующего урока. По команде учителя дети собирают свои учебные вещи 
и быстро меняются местами. В это время можно провести физкультминутку (общую, 
для пальцев, глаз, исходя из характера урока). 

Следует отметить, что в данном случае действенным фактором является 
не продолжительность стояния, а сам факт смены рабочей позы. 

2. Организация обучения в условиях расширения зрительно-пространственной 
активности. Она направлена на сохранение остроты зрения у детей. 

Предполагается использование разнообразных приемов. Один из них заключается в 
максимальном удалении от глаз учебного материала (так называемый режим «зрительных 
горизонтов»). При этом каждый ученик во время классных занятий находится строго на 
своей зрительной рабочей дистанции. Определяется она тем расстоянием, с которого ребенок 
может различать буквы, равные по высоте 1 см. Для этого используется стандартная 
разрезная касса букв и слогов. В начале учебного года я при помощи медицинского 
работника проверила зрение учащихся и, исходя из полученных данных, определила рабочее 
место каждого ребенка в классе. 
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Еще одной особенностью проведения учебных занятий в режиме «зрительных 
горизонтов» является размер предъявляемого материала (сюжетные и предметные картинки, 
карточки с буквенным и цифровым материалом, геометрическими фигурами и т. д.). Самые 
мелкие детали не должны быть менее I см. Размер самых крупных изображений не должен 
превышать 3–5 см. Картинки должны иметь высокое полиграфическое качество. При 
соблюдении указанных требований, предъявляемых учителем к изображениям, они видны 
ученикам на пределе зрительного различения. Тем самым создаются предпосылки для 
интенсивного зрительного сосредоточения вдаль и снятия напряжения с глазных мышц, 
долгое время функционировавших в режиме ближнего зрения. Общая продолжительность 
таких пауз в течение учебного часа должна составлять по объему не менее ¼. 

Эту работу целесообразно чередовать с занятиями на близких дистанциях (работа 
с учебником, письмо). 

Следует отметить, что подобные упражнения не должны являться просто средством для 
тренировки глазных мышц, а должны решать общеобразовательные, развивающие задачи, 
т. е. служить средством для получения новых знаний и развития ряда психических функций: 
зрительной памяти, внимания, наглядно-образного мышления, пространственных 
представлений и пр. 

Еще один из вариантов расширения зрительно-пространственной активности – 
использование разного рода траекторий, по которым дети «бегают» глазами. Например, на 
листе ватмана изображаются какие-либо цветные фигуры (овал, восьмерка, волна, спираль) 
или причудливо перекрещенные линии разных цветов толщиной I см. Этот плакат 
размещается выше уровня глаз в любом удобном месте (над доской, на боковой стене и даже 
на потолке). По моей просьбе дети начинают «пробегать» глазами по заданному 
направлению (обязательно стоя). При этом каждому упражнению придаю игровой характер. 

Кроме того, использую упражнения для глаз и во время динамической паузы на уроке. 
Для этого изготовлены карточки, на которых схематично изображены человечки, 
выполняющие различные гимнастические упражнения. Размер изображения 1–2 см. Дети 
должны вначале рассмотреть человечка, а затем повторить его движения. 

Любая технология, разработка должны применяться в коллективе с эмоциональным 
благополучием. Это мое непоколебимое убеждение. Я считаю, что учитель обязан 
обеспечить на уроке благоприятный эмоциональный фон. Сюда относятся и доверительный 
стиль общения педагога и ученика, и обучение в состоянии успешности, мотивационной 
включенности, и создание ситуаций со свободной дискуссией по заданной теме, и смена 
ролей, где ученик может выступать в роли учителя. 

Хочется рассказать о моей работе по профилактике простудных заболеваний. В первую 
очередь это, конечно же, закаливание и прогулки на свежем воздухе. Мы с ребятами 
ежедневно проводили подвижные игры на свежем воздухе. Начиная с осени, я привлекла 
внимание детей к одежде: ведь она должна соответствовать сезону и не мешать выполнению 
активных движений во время игры. Поэтому дети приносили с собой зимой курточки и 
играли в них. Часто с учениками мы ходим на экскурсии. Практически каждое сезонное 
изменение в природе мы наблюдаем в парке, на любимой поляне. Так наши внеурочные 
мероприятия становились не только познавательными, но и оздоровительными. 

Таким образом, мне удалось добиться следующих результатов. Уменьшилось 
количество пропусков по болезни. В классе обучался мальчик с диагнозом «бронхиальная 
астма». Сравнивая состояние ребенка с I классом, можно отметить, что количество и 
продолжительность пропусков заметно снизились. К сожалению, встречаются случаи 
нарушения осанки. Но в этом направлении необходимо работать дополнительно с 
родителями, т. к. большое значение имеет домашняя обстановка (место, где ребенок 
выполняет домашнее задание, его освещенность, количество времени, проводимого за 
компьютером и у телевизора, и др.). Отрадно, что детей с нарушением осанки не так много –
 3. Да, это еще не победа над заболеванием, но дополнительный шанс его остановить. 
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Я считаю, что использование здоровьесберегающих технологий положительно влияет 
на результаты учебной деятельности. На данный момент в моем классе I00% успеваемость. 
Исследования психолога показали, что дети в школу идут с хорошим настроением, в классе 
чувствуют себя комфортно. 

Любое дело, начинание, конечно же, опирается на сотрудничество с родителями. И 
педагог, и родители заинтересованы в сохранении здоровья ребенка. Поэтому мне хочется 
отметить понимание и поддержку родителей. По моей просьбе родители изготовили 
конторки. Часто родители были инициаторами совместных спортивных мероприятий, 
активными их участниками. Особое место в работе с родителями занимают родительские 
собрания. 

Были даны рекомендации отдельным родителям по поводу здоровья их ребенка. Так 
мной были подобраны упражнения для детей с ослабленным зрением и рекомендованы 
родителям; выпущена молния для родителей с предостережениями о вредных привычках и 
проведена доверительная беседа с детьми. Я считаю, что эта работа была проведена мной не 
напрасно. 

Я искренне надеюсь, что все перечисленные выше здоровьесберегающие технологии 
помогут сохранить здоровье доверенных мне детей. 

 
Литература: 1. Абрамова И.В. Здоровье сберегающие технологии в начальной школе. 

– Самара, 2004; 2. Каштанова Т.В. Организация оздоровительного центра в образовательном 
учреждении. Практическое пособие. – М.,: АРКТИ. 2002; 3. Здоровьесберегающее обучение 
и воспитание. Под редакцией Андреева В.И. – Казань, 2000. 
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3 АБИЛЕБ КЛАССАЛДА ГРАММАТИКАЯЛЪУЛ ДАРСИДА 

КАЛАМ ЦЕБЕТІЕЗАБИ 
 

Лъабабилеб классалда, кІиабилелда гІадин, цІалдохъабазул каламцебетІезабиялда цебе 
лъураб масъалалъул ккола кІалзул ва хъвавул формаялда, гъалатІал риччачІого, жалго 
жидедаго чІун, жидерго пикру загьир гьабизе, лъимал ругьун гьари. 

Авар мацІалъул грамматика лъазабулаго, санагІалъи букІуна рагІаби битІун абизеги, 
гьезулъ ударение битІун лъезеги, бичІчІун рагІабазул дандраял ва предложениял гІуцІизеги, 
батІи-батІиял тайпабазул предложенияздаса пайда босизеги, гьезулъ рагІаби тартибалда 
лъезеги, интонацияги цІунун, предложениял битІун абизеги, лъалхъул ишарабаздаса пайда 
босизеги лъималазда малъизе. 

Калам цебетІезабизе ялъуни калам гІуцІизе, ругьун гьариялъе лъабабилеб классазул 
грамматикаялъул программаялда хасаб заман бихьизабун гьечІо. Гьеб темаялда хурхарал 
хІалтІаби тІолго цІалул соналда жанир гьаризе ккола. Авар мацІалъул щибаб дарсие къимат 
кьезе ккола, калам цебетІезабиялъе гІоло гьабулеб хІалтІухъги балагьун. 

КІиабилелда гІадин, лъабабилеб классалъул тІехьалдаги калам цебетІезабиялъул 
хІалтІаби, лъабго рахъги хІисабалде босун, кьун руго: 

1. ЦІалдохъабазул рагІабазул нахърател бечелъизаби ва мухІкан гьаби (лексикияб 
даража); 

2. Предложение ва рагІабазул дандрай лъазаби (синтаксисияб даража); 
3. Бухьараб калам лъазаби (тексталъул даража). 
РагІи ккола мацІалъул аслияб, магІна бугеб бутІа. РагІабаз ва гьезул цолъабаз 

рихьизарула чІванкъотІарал предметал ва абстрактиял бичІчІиял, рагІабаздалъун загьир 
гьарула рекІел кутакаб асар, рекІел хІал, рекІел багъари. Загьир гьабураб щибаб пикру 
грамматикаялъул рахъалъ цоцада рухьарал, цо чІванкъотІараб тартибалдаги лъурал 
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рагІабаздалъун херхуна. ГІадамасул рагІабазул нахърател бечедаб бугебгІан, гьесул рес буго 
жиндирго пикру жеги гІатІидго ва мухІканго загьир гьабизе. Гьединлъидал байбихьул 
классазул методикаялъ бергьенлъиялдалъун калам цебетІезабиялъе аслияб (кІвар бугеб) 
шартІлъун бихьизабун буго рагІабазул къадар. 

Школалда рагІабазул нахърател лъазабула цо чІванкъотІараб низамалда. Методикаялъ 
бихьизабухъе, калам цебетІезабиялъе гІоло словарияб хІалтІи гьабула гьал хадусел рахъалги 
хІисабалде росун: 

1. Словарь бечелъизаби, ай цІалдохъабазда дандчІвачІел цІиял ялъуни гІага-шагарго 
гурони ричІчІуларел рагІаби лъазари; 

2. РагІабазул нахърател мухІкан гьаби; 
3. Словарь активлъизаби; 
4. Литературиял гурел рагІаби лъималазул словаралдаса нахъе рехи. 
Лъабабилеб классалда гьединаб хІалтІи гьабизе кІудияб кумек гьабула учебникалда 

кьурал хасал лексикиял хІалтІабазги жидеда гьоркьор лексикиял тІадкъаял ругел 
грамматикаялъул хІалтІабазги: 

Гьел хІалтІаби тІоритІула цин кІалзул формаялда, цинги хъван. 
Лъабабилеб классалда каламалъул бутІаби лъазарулагоги, кьолел руго батІи-батІиял 

лексикиял хІалтІаби. Масала, 123 хІалтІиялда лъималазе кьураб тІадкъай буго предметиял 
цІаразул щибаб тІелалъе жеги лъаб-лъаб рагІи тІаса бищизе. 124 хІалтІиялъ тІалаб гьабулеб 
буго суффиксазул кумекалдалъун глаголаздасан предметиял цІарал лъугьинаризе. 
130 хІалтІи кьун буго гІагарлъи бихьизабулел рагІабазул магІна баян гьабизе ва гь. ц. 

Лъималазул мацІ бечелъула синонимазда, антонимазда, рагІул битІараб ва хъвалсараб, 
цо ва гІемер магІнаялда тІад хІалтІи гьабиялдалъунги. Гьединал тайпаялъул хІалтІаби 
цІалдохъабаз тІоритІула прилагательноял, глаголал лъазарулаго (192 – 196, 230–240 абилел 
хІалтІаби). 

Учебникалда дандчІвала гІезегІанго бицанкІаби. Гьезул мурад буго  лъималазда сипат-
сурат гьабулел ва ишал рихьизарулел рагІаби ратизе кІвей. Гьединаб хІалтІиялъги гьезул 
словарь активияблъун лъугьинабула. 

ГІаммаб куцалда абуни, учебникалда къанагІатго батула лексикияб хІалтІиялда 
хурхичІеб грамматикаялъул тІадкъай. Грамматикаялъул рахъалъ бугеб лъай баян ва щула 
гьабизе, жеги цІикІкІун рагІаби росарабгІан, бечелъула лъималазул рагІабазул нахърател. 

Предложение битІун гІуцІиялъул ва гьеб тексталъулъ мухІканго хІалтІизабиялъул 
бажари лъугьинабиялда тІад хІалтІи гьабула дагь-дагьккун щибаб дарсида. Гьеб мурадалъе 
тІехьалда гІемерал хІалтІаби кьун руго. Гьез квербакъи гьабула предложениялъул аслиял 
гІаламатал ричІчІизе, ай тексталъулъ (каламалъулъ) предложениялъул бугеб кІварги ва гьеб 
предложение абиялъул хаслъиги бихьизабизе, кина-кинал бутІабаздасан гьеб гІуцІун 
бугебали лъазе ва гь. ц. Гьелда тІадеги, учебниказда кьурал синтаксисиял хІалтІабаз кумек 
гьабула батІи-батІиял тайпабазул предложениял ратІа гьаризе, гьезулъ рагІабазул тартиб 
цІунизе, суалаздалъун гьел рагІабазда гьоркьоб бухьен чІезабизе ва гь. ц. 

Лъабабилеб классалъул программаялъ кІудияб кІвар кьолеб буго бухьараб каламалда 
тІад гьабулеб хІалтІиялдеги. 

Учебникалда кІудияб бакІ ккола тексталъ. КІиабилеб классалда тексталъул 
темаялъулгун лъай-хъвай гьабулеб батани, лъабабилеб классалда цІалдохъабазул тексталъул 
хІакъалъулъ бугеб бичІчІи дагьабги гъварилъизабула. Гьаниб, тексталъул темаялда тІад 
гуребги, гьелъул аслияб пикруялда тІадги хІалтІи гьабула. ЦІалдохъабаз лъазабула 
тексталъул темаялъул определение, гьез практикияб къагІидаялъ «тексталъул аслияб пикру» 
абураб бичІчІиялъулгун лъай-хъвай гьабула. Тексталъул тема чІезабизеги аслияб пикру 
загьир гьабизеги цІалдохъаби ругьун гьарула тІубараб цІалул соналъ. Гьединал хІалтІабаз 
тексталъул художествиял  хаслъабиги, гІуцІиги, хІасилги битІун бичІчІизе кумек гьабула. 
Грамматикаялда яги битІунхъваялда хурхараб, цо чІванкъотІарал тІадкъаялгун текст, тІаде 
балагьун, хъвазе кьун бугониги, хъваялда цебе цІалдохъабазда чара гьечІого лъазе ккола 
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гьелъул хІасил. Гьединлъидал тексталъе лъун руго «Тексталъулъ сундул хІакъалъулъ 
бицунеб бугеб?», «Тексталъул тема кинаб бугеб?» гІадал суалалги. 

Тексталъул тема, гьелъ загьир гьабулеб аслияб пикру ва гьелда лъураб цІар цоцазда 
щулаго рухьун рукІуна, ай гьез цоцазда асар гьабула. Тексталъул цІаралдалъун загьирлъула 
гьелъул тема ва гьелъ загьир гьабулеб аслияб пикру. 

Гьединлъидал учебникалда гІезегІанго текстал кьун руго жидеда лъурал цІараздалъун 
темаби загьирлъулел. Тексталда цІар лъеялъул магІна ккола гьелъул тема къокъго аби, 
ялъуни аслияб пикру загьир гьаби. Гьелъул хІакъалъулъ практикияб къагІидаялъ 
цІалдохъабазда бицуна. 

Тексталда цІар лъезеги гьелъул тема чІезабизеги цІалдохъаби ругьун гьари 
грамматикаялъул дарсазда цере лъурал мурадазул цояблъун букІине ккола. 

Лъабабилеб классалда цІалдохъабаз лъай-хъвай гьабула хабарияб, сипатияб ва пикрияб 
текстазулгун. Учебникалда текстазул лъабабго тайпаялъе определениялги кьун руго. 
Тексталъул гьединал хаслъабазулгун цІалдохъабаз лъай-хъвай гьабула практикияб 
къагІидаялъ, каламалда хурхарал тІадкъаял тІуразарулаго. Аслияб масъала буго, цебе лъураб 
мурадалда бан, кІалъалаго жидер каламалъулъ батІи-батІияб тайпаялъул  текстаздаса пайда 
босизе цІалдохъаби ругьун гьари. 

Хабарияб тексталдасан лъала кинаб букІаниги лъугьа-бахъин ккараб куцги ва 
сундалъун (кин) гьеб лъугьарабалиги. Гьеб гІуцІун букІуна гьал хадусел бутІабаздасан: 
байбихьи, аслияб бутІа, ахир. 

Каламалъулъ сипатияб текст хІалтІизабула кинаб букІаниги ахІвал-хІалалъул, 
хІайваналъул, тІабигІаталъул, харил ва гьел гурел цогидазулги хасияталъул бицине. 
Сипатияб тексталъул гІуцІи хабарияб ва пикрияб текстазул гІуцІиялдаса батІияб букІуна. 
Тексталъул щибаб бутІаялъулъ гІемерисеб мехалъ сипат-сурат гьабулеб предметалъул кинаб 
букІаниги хаслъиялъул хІакъалъулъ бицуна. МугІалимас хІисабалде босизе ккола сипатияб 
тексталъулъги жиндир темаги ва гьелъ загьир гьабулеб аслияб пикруги букІин. Аслияб 
пикруялда жанибе уна, сундулниги хІакъалъулъ сипат-сурат гъорлъе ккезабун, авторасул 
бицин, гьесул гьелдехун бугеб бербалагьи. Сипатиял текстазул анализ гьабиялъул мурад 
буго сундул (яги кинал хаслъабазул) хІакъалъулъ авторас сипат-сурат гьабулеб бугебали ва 
кинал рагІабаздаса пайда босулеб бугебали бихьизаби. Аслияб пикру гІемерисеб мехалъ 
загьир гьабула тІоцебесеб яги ахирияб предложениялъ. ТІубараб тексталъулъ аслияб пикру 
загьир гьабизе ккани, цІалдохъабазул гьелда тІаде кІвар буссинабизе ккола. 

Пикрияб тексталдаса кІалъалес (яги хъвадарулес) пайда босула сверухъ бугеб 
тІабигІаталда кколел лъугьа-бахъиназул, гІиллаги бихьизабун, баян кьезе. ТІабигІаталда 
кколел лъугьа-бахъиназул гІилла бихьизабизеги, грамматикаялъул масъала тІубазабизеги, цо 
кинаб букІаниги рагІул битІунхъвай хІужжабаздалъун щула гьабизеги цІалдохъабаз жиндир 
каламалъулъ гІезегІанго хІалтІизарула пикриял текстал. 

Чара гьечІого къваригІуна пикрияб тексталъул гІуцІиялда тІадги хІалтІизе. Гьелъул 
букІине бегьула кІиго бутІа: тІоцебесеб бутІаялъулъ бицуна хІужжабаздалъун чІезабулеб 
жоялъул хІакъалъулъ, кІиабилеб бутІа гІуцІун букІуна жибго хІужжаялдасан. Тексталъул 
бутІабазулгун цІалдохъабаз лъай-хъвай гьабула тІабигІаталъул, авар ва гІурус мацІалъул 
цІалул, грамматикаялъул ва гь.ц. дарсазда. Масала, авар мацІалъул дарсида мугІалимас 
гьоркьор лъола разилъизениги нахъе чІвазениги бегьулареб жо: «ГьитІинаб абураб рагІи 
прилагательное ккола”. Гьелдаса хадуб гьеб рагІи прилагательное букІин бихьизабула (ай 
далил бачуна): ГьитІинаб абураб рагІуца предметалъул гІаламат бихьизабула, кинаб? абураб 
суалалъе жаваблъунги бачІуна, цолъул формаялда жинсаздеги хисула: кинав? гьитІинав вас, 
кинай? гьитІинай яс, кинаб? гьитІинаб бече». 

Кинаб бугониги тайпаялъул тексталда тІад хІалтІулаго, мугІалимас кІвар кьезе ккола 
тексталъул хІасилалдеги, гьелъул гІуцІиялдеги ва сипат-сурат гьабиялъул алаталдеги. 
Тексталъул гьеб лъабабго рахъалъ цоцазе асар гьабула, амма, тексталда тІад хІалтІулаго, 
гьелъул щибаб рахъалдехун хасаб бербалагьи букІине ккола. Текст рагІа-ракьанде щвараб 
куцалъ лъазе ккани, цІалдохъабазда бичІчІизе ккола гьелъул хІасил (ай тема ва аслияб пикру, 
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чІванкъотІарал лъугьа-рахъинал ва гьезда гьоркьоб бугеб бухьен), тексталъул гІуцІи (ай 
щибаб бутІаялъул мурад, гьел бутІабазда гьоркьоб бугеб бухьен), сипат-сурат гьабиялъул 
алатал (ай жиндир гьоркьоблъи, аслияб пикру кин авторас загьир гьабураб; гьеб мурадалъе 
кинал рагІаби,  кинал дандекквеял, метафорал ва гь.ц. хІалтІизарурал). 

ТІадехун абухъе, кІиабилеб ва лъабабилеб классазул авар мацІалъул тІахьазда кІудияб 
бакІ кьолеб буго текстазда тІад гьабулеб хІалтІиялъе. Текстазе кьурал тІадкъаязулъ гьел 
текстазда тІад кинаб хІалтІи гьабизе кколебали бихьизабун гьечІониги, рес рекъараб 
къадаралда цІалдохъабазул кІвар буссинабизе ккола тексталъул бутІабазул къадаралде, гьел 
бутІабазда гьоркьоб бугеб бухьеналде, рагІаби дурусго хІалтІизариялде, дандекквеяздаса 
битІун пайда босиялде ва гь. ц. Тексталъул хІасил бичІчІизабичІого, цІалдохъаби гьеб текст 
хъвазе риччазе кколаро. Гьединлъидал щибаб хІалтІи байбихьула текст цІализе цІалдохъаби 
тІамиялдасан, амма, гІезегІанго хІалтІабазул тІадкъаязда рекъон, лъималаз суалазе жавабал 
кьола, тексталъул тема чІезабула, тексталда цІар лъола яги тексталда лъураб цІаралъул 
магІна баян гьабула, текст бутІабазде биххула ва гь. ц. 

Лъабабилеб классалъул цІалдохъабазул калам цебетІезабиялъе кІудияб кумек гьабула 
гьал хадур рехсарал хІалтІабазги: 

а) ругьунлъиялъул изложениял; 
б) ругьунлъиялъул сочинениял; 
в) тІаде балагьун, текст хъвай; 
г) батІи-батІиял диктантал; 
д) суалазе жавабал хъвай; 
е) текст рекІехъе хъвай. 
Программаялда рекъон грамматикиял дарсазда изложениял ва сочинениял тІоритІула 

хъванги бицунги. 
Изложение хъвазе, хІадурулаго, тексталъул тема, гьелда лъураб цІар (щай гьединаб 

цІар лъун бугебали) баян гьабула, текст бутІабазде биххула, предложениялъулъ ругел 
рагІабазул тартибалде кІвар кьола. Чара гьечІого рагІаби хъвазе хІадурлъула (рагІаби 
слогалккун абула, битІун хъвазе захІматал рагІаби доскаялда хъвала). Изложение хъвалеб 
заманалда, цІалдохъабаз предложениял битІун хъвалел ругищали, гьоркьоса къотІичІого, 
мугІалимас хал гьабула, нагагьлъун къваригІани, щибаб лъимадуе кумекги гьабула. 

ТІубараб дарсида изложениял гьаризе рихьизарурал текстазулъ ругел рагІабазул къадар 
гІага-шагарго 50–60 бахуна. 

Учебникалда гІезегІанго кьун руго, суалазда рекъон, изложениял тІоритІизе цо чанго 
предложениялдасан гІуцІарал тексталги. Гьединал изложениял хъвазе дарсил цо бутІа 
бихьизабула. 

Изложениязулгун цадахъ бухьараб калам цебетІезабиялъул мурадалда тІоритІула 
ругьунлъиялъул сочинениялги. Программаялъ бихьизабухъе, кІиабилеб ва лъабабилеб 
классазда сочинение хъваялъул магІна ккола жидер расандабазул, экскурсиязул, 
рекІелгъеялъул, гьудул-гьалмагъзабазул, хІалтІул, хІаязул, цІалул, тІабигІаталъухъ 
халкквеялъул хІакъалъулъги, ва гьединго сюжет гьечІел ва сюжеталъулал суратаздасанги 
киназго цадахъ   хабар гІуцІи. 

Учебникалда гІезегІанго кьун руго жинца цІалараб тексталда релълъараб 
темаялда тІасан хабар гІуцІизе цІалдохъаби тІамулел хІалтІабиги, масала, гьединаллъун 

ккола 45, I48, 259 абилел хIалтIаби. 
Хасаб бакІ ккола сураталдаса хъвалел сочиненияз. Гьел тІоритІизе ккола гьадинаб 

къагІидаялъ: цин цІалдохъабаз сураталдасан хабар гІуцІула кІалалъ (бицун), цинги текст 
хъвала. Гьелъ кумек гьабула лъималазул, кІалзул гуребги, хъвавул каламги цебетІезабизе. 

 
Адабият: Вакилов ХI. С. Авар мацI. 3 класс. М. – СПб., 2018; Вакилов ХI.С. Байбихьул 

классазе битIунхъваялъул методика. – МахIачхъала, 2003. 
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УНКЪАБИЛЕБ КЛАССАЛДА ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ МАЛЪИ 

 
ТIоцебесеб классалда лъимал ругьун гьарула кинаб? кинав? кинай? кинал? абурал 

суалазе жаваблъун рачIунел рагIаби – предметазул гIаламатазул цIарал – ратIа гьаризе. 
КIиабилеб ва лъабабилеб классалда малъула прилагательноялъул магIна ва гьелъул суалал, 
предметияб цIаралъул жинсалде балагьун, прилагательноял хиси, жинсиял гIаламатал; 
прилагательноялъул цолъул ва гIемерлъул форма. 

4 классалда прилагательноялъул хIакъалъулъ малъараб материал такрар гьабула ва 
предметиял цIаразулги прилагательноязулги дандраял битIун гIуцIизе, прилагательноял 
битIун хъвазе ругьун гьарула. 

Прилагательноялъул хIакъалъулъ гIемерисел баянал цIалдохъабазе щола 2–3 классазда. 
4 классалда прилагательное малъиялъул, цо рахъалъ, такрар гьабиялъул хасият буго. 
Гьединлъидал 4 классалда 2–3 классазда щвараб лъаялде, ругьунлъиялде мугъчIвай гьабизе 
ккола, гьеб дагьабги гIатIид гьабизе ккола. 

МагIнаялъул ва грамматикияб рахъалъ (жинсги цолъул ва гIемерлъул формаги) 
предметияб цIаралда бухьараб бугелъул, прилагательное предметияб цIаралда бухьинабун 
малъула. Прилагательное малъулаго, учителасе рес щола цадахъ предметияб цIар такрар 
гьабизе. Прилагательное байбихьилалде, предметияб цIаралъул жинс, цолъул ва гIемерлъул 
форма ракIалде щвезаризе бегьула. 

Каламалда жаниб прилагательноялъул кIваралъул бицунаго, цIалдохъабазда 
бихьизабизе ккола гьез предметазул сурат, гьелъул хIакъалъулъ бугеб бичIчIи 
мухIканлъизабизе, гьеб чIагояб жо гIадин, цебечIезабизе гьабулеб кумекалъул. (БагIарал 
жилдазул басрияб бицатаб тIехь босе шкафалъуса. Гьеб бекIкIараб гьецIол гьарурал рукъзал 
дуда ратила кIудияб байданалъул кваранаб рахъалда. ГIурччинаб кьералъул борхатаб каву.). 

Прилагательнояз калам берцин гьабулилан, цIалдохъаби, хIажат гьечIел 
прилагательноялги гьоркьоре ккезарун, предложениял гIуцIизе тIамизе бегьуларо. 

Каламалъул берцинлъи сундулъ букIунебали бичIчIичIого, гьез жигар бахъула ракIалде 
рачIаралщинал магIнаялъул рахъалъ предметияб цIаралъе дандекколарел прилагательноял 
хIалтIизаризе. Гьедин, хIалица ралагьарал прилагательнояз, калам «берцин гьабизе» 
бегьунгутIи цIалдохъабазда бичIчIизабизе ккола. 

ЦIалдохъаби ругьун гьаризе ккола предметалъул сипат-сурат гIемераб рахъалдасан 
бихьизабулел прилагательноял ратизе. Гьел тIамизе ккола предметалъе батIи-батIиял 
рахъаздасан сипат-сурат гьабизе (кьер, тIагIам, кIодолъи-гьитIинлъи, махI, бакI, къвакIи-
хIеренлъи, заманалъулаб хасият, форма, бугеб бакIалда рекъон сипат-сурат ва гъ. ц.) 

Прилагательноялда хурхун гьабулеб хIалтIул аслияб рахъ ккола кIванагIан лъималазул 
калам цебетIезаби, творческиял хIалтIаби гьаризе гьел тIами. ТIехьалда гьединал хIалтIаби 
гIезегIан руго. 

Жидеда рихьуларел предметазе сипат-сурат гьабизе цIалдохъабазе захIмалъула. 
Гьединлъидал дарсида хIалтIизаризе бегьула гьенире росун бажарулел предметалги сураталги. 

4 классалъул цIалдохъабазда бажаризе ккола: 
1. Прилагательноялъе определение кьезе. 
2. Каламалда жаниб прилагательноялъул кIваралъул бицине. 
3. Прилагательное хисизабизе (цадахъ бугеб рагIиялъул жинсалде ва цолъул ва 

гIемерлъул формаялде балагьун). 
Прилагательнояз щиб бихьизабулеб, гьел кинал суалазе жаваблъун рачIунелали 

ракIалдеги щвезабун, дандекколеб хIалтIи гьабила. ЦIалдохъабазул кIвар буссинабила 
прилагательноялъул форма цадахъ бугеб предметияб цIаралъул жинсалда ва цолъул ва 
гIемерлъул формаялда бараб букIунеблъиялде. Иргадал цIалдохъабиги доскаялде 
рахъинарун, шибаб предметияб цIаралъе прилагательноял (4–5) хъвани, гьениб таблица 
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лъугьуна. Гьеб таблицаялдасан лъималазда бихьула кинаб жинсалъул предметияб цIаралъе 
кинаб жинсияб гIаламат бугеб прилагательное къваригIунеб, гIемерлъул формаялда бугеб 
предметияб цIаралъе прилагательноялъул ахиралда щиб гIаламат букIунебали. Цо 
цIалдохъанасда предметияб цIаралъе 4–5 прилагательное батизе кIолеб гьечIони, гьеб 
хIалтIи классалъго цадахъ гьабизе бегьула. Доскаялда хъвала пpeдмeтияб цIаралъул сипат-
сурат бищунго битIун рихьизарулел прилагательноял. Хадусел хIалтIаби гьарулагоги, кинаб? 
кинав? кинал? абурал суалал щай ругелилан гьикъун, прилагательноязул форма гьезда 
рухьарал предметиял цIаразда букIин такрар гьабизе ккола. 

Цо-цо цIалдохъабаз предметияб цIаралдасан лъезе кколеб суал прилагательноялдасан 
лъола: цIакъав вас – цIакъав щив? БичIчIизабизе ккола суал, прилагательноялдасан гуреб, 
предметияб цIаралдасан лъолеблъи. Прилагательноязулги предметиял цIаразулги дандраязда 
аслиял рагIабилъун предметиял цIарал кколеллъи бихьизабизе ккола: 

цIакъав вас – вас кинав? 
борхатаб къед – къед кинаб? 

ТIоцебесеб дарсида гьоркьор ругел хIалтIабазде цIикIкIун кIвар кьезе ккола. Гьел 
хIалтIабазда предметазул сипат-сурат бихьизабулел прилагательноял ратарал гIоларо, гьез 
предметазул кинаб гIаламат бихьизабулеб бугебали бицине ккола (гIамал-хасият,  кьер, 
къватIисеб рахъ) Гьединал хIалтIабаз сипат-сурат абураб рагIиялъул магIна дагьабги 
гъваридго бичIчIизабизе кумек гьабула. 

Предметиял цIаразе прилагательноял ратизе тIамиялъ лъимал ургъизе, пикру гьабизе 
ругьунлъула. Гьединлъидал, тIехьалда гIемер ратичIониги, гьединал хIалтIаби учителас 
жинцагоги ургъизе бегьула. 

ЦIалдохъабаз кIалъалеб ва хъвалеб мехалъ жинсиял гIаламатал (-б, -в, -й) ва гIемерлъул 
формаялъул -л гьоркьор риччала. КIиабилеб дарсие ругел хIалтIабазул гIемерисел гьелде 
руссарал руго. ЦIалдохъабаз гIемерисеб мехалъ рагIаби абулеб куцалъ хъвала. 
Прилагательноял битIун хъвазе ругьун гьаризе ккани, цин гьел битIун абизе, цIализе ругьун 
гьаризе ккола. Прилагательноязул жинсиял гIаламатал ва гIемерлъул формаялъул -л рагIулеб 
куцалъ аби ва цIали тIалаб гьабизе ккола. ЦIикIкIун гьеб рахъалде кIвар кьуни, хъвалагоги 
гъалатIал риччан ратуларо. Цо гьадинаб хIалтIиялъги хIасил кьола: цIалдохъабаз жинсияб 
гIаламат хъвачIеб прилагательное батани, гьеб прилагательное предметияб цIаргун цадахъ 
доскаялда хъвала. Берцина ручка. ЛъикIа вас. ТIарамагьадисеб слогалъул гьаракьги 
борхизабун, кIалги гьакIкIан, прилагательное цIалани, цIалдохъабазда гьелъул санагIалъи 
гьечIолъи ва сурукълъи бихьула, прилагательноял жинсиял гIаламаталги гьоркьор 
риччачIого хъвазе байбихьула. 

Ункъабилеб классалда журарал прилагательноял ва гьезул битIунхъвай кьолеб гьечIо. 
Амма цIалдохъабазда гьел дандчIвала. Дагьабниги гьезул хIакъалъулъ бичIчIи букIине 
учебникалда рекIун хъвалел журарал прилагательноял рамкаялда жанир кьолел руго. 
Учителас абизе бегьила гьал тайпаялъул прилагательноял рекIун хъвалилан. Гьел лъугьунеб 
куцалда, журарал прилагательноязул битIунхъваялда тIадчIей гьабизе ккеларо. 

Калам цебетIезабиялъул творческиял хIалтIаби гьаризе прилагательное, цогидал 
каламалъул бутIабазде дандеккун, бигьаяб буго. Кинаб хабар гIуцIулеб бугониги, кинаб 
сочинение хъвалеб бугониги, цIалдохъабазда гьенир бицен гьабулел предметиял цIаразе 
прилагательноял ургъизе кIола. Гьединлъидал руго гьаб темаялда сочинениялги изложениеги 
кьолел. 

 
Литература: 1. МухIамадов М.ГI. Авар мацI. 4 класс. – СПб., 2018. 2. Вакилов ХI.С. 

Байбихьул классазе битIунхъваялъул методика. – МахIачхъала, 2003. 3. ГIалиханов С.З. 
Ункъабилеб классалъул учебникалъе методикиял малъа-хъваял. – МахIачхъала, 1986. 
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ДАРГАЛА ЛИТЕРАТУРАЛА ДУРСРАЧИБ РУРКЪУСИ 

ХАЛКЬЛА МУХIЛИЛА ПАГЬМУЛА КЬАДРИ 
 

Адамла гIямрулизиб халкьла мухIила пагьмули халаси мер бурцули саби. Ил 
лерилра гIямрулизиб къаршибиркули саби. Илбагьандан фольклор руркъниличи хасси 
пикри бяхIчииули саби. Школализир даргала халкьла мухIлила пагьмула декIар-декIарти 
жураби бучIантани руркъути сари. Илди кадерхахъурли сари лерилра-сера дарган мезла 
ва литературала жузази. 

Нушала хIянчила бекI мурад саби даргала халкьла хабарла мер белгибарни халкьла 
мухIлила пагьмулизиб ва ил школализиб руркънила масъала хIербарни. Училельли 
сунела бузери тIашбатес гIягIнибиркур декIар-декIарти тяхIуртачил жура-журала 
кьяйдурти дузахъули. Хабуртала хасдешуни сари: илдазир гIямрула хIекьдеш ва 
бархьдеш духIнадуцили дирар. Адамтани чула хабуртазир мурталра ахъдурцули сари 
манзилли гьаладихьибти дегIлара кьиматчерти суалти ва илди чула мурадуначи 
далдикахъили ирзра ирзули дирар. Хабуртазир дурути пикрира мягIнара дебали дягIути 
ва тIинтIи дирар. Хабар уртахъли алкIахъни багьандан, художестволашал ахъси 
даражаличиб белши бирар. Абзурли касалли, хабуртала дунъя – тамашала дунъя саби. 

Адамтани белкI-белчI дагьес азирти дусми гьалар илдани чула пикруми уркIила 
хIялани ва хьулани жура-урала хабуртазир иргъахъутири. Халкьла мухIлила 
пагьмулизибад бегIлара жявли акIубси жура хабурти сари аллира, хатIахIеркур. 
Халкьлизир алкIутири тIабигIятличила, мицIирагличила, жанивартачила жура-журала 
хабурти. Цали сегъуна биалра ца анцIбукьличила бурули сай, иличи цархIилтани чула 
пикруми имцIадирули сари, балхIебикибси убисули саби. Илкьяйда бахъал адамтала 
цIакьличил хабар бетарули саби. Ил чеабиуси наслули гьесси наслулизибад гIебисули 
саби ва гIебалкуси наслулизи балахъули саби. Илкьяйда садаибти сари нушачи даргала 
халкьла хабуртира. Бурес вирар, халкьла хабар школьникунас бегIлара дигуси ура саби 
или. Хаслира илди дебали дигахъу биштIати школьникунас дурхIнас. 

Халкьла хабурти дучIахъуси замана учительлис хъуммартес асухIебирар илди 
литературала цархIилти жанрабачилра уржили дархдасунти диъни дурхIнази аргъахъес. 
Халкьла мухIлила пагьму руркънилидурхIнас кумекбирули саби гьаб-убла замана адамти 
секьяйдали хIербирутирил, илди селичи хьулбикIутирил, илдала яшав ва культура 
сегъуна дирил тянишбиахъес. 

Халкьла мухIлила пагьмулис хасдарибти дурсрачиб бучIанти бурес бирули саби 
хабар бурнила устадеш имцIадикIахъес, чула пикри каргьнила устадеш мурхьдикIахъес. 
Хабарла биштIаси бутIа сценка барили чебаахъес,иличиб дурхIнани чула лебил пагьму ва 
устадеш дурадеркIес дирар. Ил багьандан учитель пикрилизив виэс гIягIнибиркур 
халкьла хабуртала дурсри гIягIниси даражаличир дурадуркIес. 

Хабар халкьла мухIлила пагьмула бекIлидиубтигъунти  журабазибад ца саби. 
Халкьла хабуртазир мурталра адамтала декIар-декIарти хIял-тIабигIят ,бухъя-зегъа 
,илдала хасти лишанти къаршидурцули сари. Масала: мискиндеш къаршидурцули сари 
давлачебдешличи,гIякьлукардеш- абдалдешличи, игъбар-игъбарагниличи, гIяхIдеш-
вайдешличи, багьладеш-безиагардешличи, зулму-ряхIмуличи. 

Азирти дусми гьалар халкьла дагьрили акIахъубти  хабуртани, халкьла гIямруличил 
ва бекIахъудиличил дархдаси, Дагъиста халкьла лебилра история, адамтала кьасани ва 
хьулани, декIар-декIарти манзилтала дагьри гьаргдирули сари. 
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Хабуртазир мицIираг адамтиван гъайдийкIар, адамтла хасиятуни ва санигIятуни 
дузахъу, адамти кьяйда пикридилIар. Илдазиб философияла халаси мягIна бухIнабуцили 
бирар. ЖамигIятла гIямрулизир кадиркути декIар-декIарти масъулти ирзнила 
анцIбукьунира къаршидиркули дирар. Ишар зулумкардеш хIяяагардеш, инсапагардеш, 
кIибяхIяндеш, кьиркьирдеш дукелцIиличи дирхьули сари. 

МицIирагличила хабуртазир беклидиубди игигтуни имцIаливан гурда ва бецI сари. 
Гурда гIямултачибли, бецI гъаргъдешличибли машгьурти сари. Мурталра гIямултардеш 
гъаргъдешличирад чедидиркули сари. ЦацадехI хабуртазиб гурда гIямрултарцун ахIенну, 
сунес хIейгиббизахъурсилис чеббицIес хIядурсилира чебаахъили саби «БецIра гурдада». 
Мицирагличи халаси зулму бируси душман-бецIлис гIямултар гурдали диркахъули сари: 
гурдали ил яра тIимкьлизи бурцахъули саби, яра сигугличиабатурли убяхIбиркахъули 
саби, яра чIаплизи кабатурли дубурличидаб гербатурли букIунази кабуршахъули саби. 
БецI жявли бирхаруси ахмахван чебиахъу. ГIямултар гурдалицун ахIенну, мехIур 
эмхIелира балли зулмукар бецI биргIябургули саби. Гурдалара бецIлара дурарад 
мицIирагличила хабуртазир къаршидиркули сари эмхIе, валри, хя, жита, къакъба, лагьа ва 
цархIилти. 

Учительли бекIлил хъумартес асухIебирар нушала халкьла гьаларла гIямру 
ишхIелла гIямруличил цугдурцнила кумекличил нушала гьаннала гIямруличи ва илди 
гьатIира талихIчердикIахъути вегIла халкьличи диги алкахъес гIягIнили биънира. 

Ашкарсиличи мешули, дурхIни гьарил дарсличиб сагаси материалличил  
тянишбирути саби. Цазаманализиб гьарил сагаси дарсличиб руркъуси материал 
дурхIнани илис гьалар делчIунтачил ва челябкьуси дарсличиб  бяркъес хIяжатсиличил 
бархбаси биэс гIягIниси саби. Илгъуна бархбас бируси саби халкьла мухIлила 
пагьмуличила дирути дурсрачибра. 

Дарсла бехIбихьудлизиб, учительли бируси ихтилатлизир классличи кадалтути 
суатала кумекличил гьандушес вирар дурхIнани далути ва дурсрачир дяркъурути халкьла 
цархIилти хабуртира. Сунела ихтилатлизиб учительли гьанбуршу халкьла хабурти 
писательтани делкунтIи хабуртазирад селичилри декIардулхъутил. ДурхIнани чула 
жавабтазиб буру халкьла хабурти имцIаливан секьяйдали дехIдирхьутил, селичирли 
тамандирутил. 

ДурхIнани гибти жавабти учительли пикридиру ва сунени илди чедирцIахъу. Илала 
гIергъи учительли бучIа яра ункъли балути дурхIнази хабар бучIахъу. Хабар белчIи 
гIергьи учительли дурхIнала кумекличил илала бухIнабуц белгибиру. 

ГIур учительли дурхIнази хьарбиу, хабарлизир чедаахъибти житара вацнира селичи 
цугдуцес вирара или. ДурхIнани гибти  жавабтира пикрилизи касили, учительли буру 
жита давлачевси зулмукар ва хIиллакар адамличи, вацни биалли мискин адамтачи 
цугдуцес вирар или. 

Хабарлизиб аргъесли бурили саби давлачевсили мискинничир мурталра гIяйибти 
дургули диъни. Житалира вацначи чебухъес гьалаб  вацначир дахъал гIяйибти дургули 
сари. Учительли дурхIнази тиладибиру хабарла ахирлизир лерти суалтас жавабти 
дурахъес. 

Халкьла хабурти руркъухIели учительли жура-урала тяхIурти кьяйдурти 
пайдаладарес гIягIнибиркур. ФГОС хIясибли, интерактивная доска пайдалабарес 
чебиркур, буралаби, синквейн, къиянти дугьби, бяркъла ва арадеш мяхIкамбирнила 
кьяйдуртачилара хъумкартес асухIебирар. ДурхIначи нешла мезличи диги акIахъес ва 
гIяхIси багьуди касахъес багьандан, учительлис пайдаладарес чебиркур, лебилра сунела 
пагь, устадеш, гьанналаур методикализир дузути ва сунени пикридарибти тяхIурти ва 
кьяйдурти. 
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Адаева М. К., 
г. Избербаш 

 
ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕГРАЦИИ КАК СРЕДСТВО 

РАСШИРЕНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА 

 
В древние времена, когда человек только начинал осознавать себя, изобретал слова, 

слагал первые песни, с помощью рисунков пытался выразить себя либо передать 
информацию, знание человека об окружающем мире и обществе было единым; таким оно 
оставалось и в античные времена. Что же происходит сейчас: ученик, изучая различные 
предметы, порой не знает, как они связаны между собой. Процесс интеграции даёт 
возможность эти знания систематизировать, обобщить и свести в единую гармоничную 
картину окружающего мира. Интеграция возможна на всех уровнях: урок с элементами 
интеграции, интегрированный урок, интегрированный курс (например: родной язык и 
русский язык или развитие речи и окружающий мир и т. д.). Они могут быть различного 
типа: урок-викторина, урок-экскурсия, урок-сказка и др. Мною проведены интегрированные 
уроки по темам: «Части речи» в 5 классе, «Простые и сложные предложения» в 8 классе 
и «Наклонение глагола» в 7 классе, также разработаны авторские презентации. 

Целью таких уроков является разностороннее изучение определённого объекта, 
побуждение фантазии и интереса, развитие позитивно-эмоционального настроения. 
Привлечение интересного материала даёт возможность с разных сторон познать явление, 
понятие, добиться целостности знаний. 

С чем же связана необходимость введения в учебный процесс элементов интеграции и 
межпредметной связи? 

Образовательные потребности современного школьника возрастают, однако реальная 
ситуация получения детьми определенных знаний не всегда отвечает их потребностям. 

Интегрированные уроки позволяют преодолеть: 
– перенасыщение детей информацией разного уровня; 
– физиологическую и физическую неготовность детей к зрелому восприятию 

социального опыта; 
– огромные перегрузки учебными предметами в школе, что тормозит полноценное 

развитие личности ребенка. 
В связи с этим возникает противоречие между возрастающими познавательными 

потребностями школьников и реальными условиями их удовлетворения. 
Я стала искать ответ на вопрос: «Почему же межпредметная интеграция является 

важным условием реализации познавательных потребностей и развития личностных качеств 
учащихся?» 

На мой взгляд, основой развития личности является усвоение социального опыта 
посредством языка в различных формах коммуникации. Поэтому я большое внимание на 
уроках уделяю речевым коммуникативным упражнениям, анализу, сопоставлению родного 
языка с русским и иностранным языками. 

Знания всегда являются составной частью деятельности. Без деятельности никакие 
знания не могут быть усвоены, сохранены, использованы. Поэтому на уроках я использую 
различные приёмы и методы активизации речемыслительной деятельности учащихся. 
Например: 

1. Обращение к жизненному опыту детей (учащиеся видят применимость получаемых 
ими знаний в практической деятельности). 

2. Ссылка на то, что приобретаемые сегодня знания понадобятся при изучении 
последующего материала или даже другого предмета. 

3. Выполнение нестандартных упражнений на смекалку и логику. 
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Считаю, что межпредметная интеграция является непременным условием процесса 
обучения. Неслучайно мною выбрана научно-методическая тема: «Внедрение элементов 
интеграции как средство расширения межпредметного образовательного пространства». 

Интеграция как цель обучения формирует у учащихся целостное представление об 
окружающем мире. 

Интеграция как средство обучения позволяет: 
– расширить временные границы урока; 
– решить учебные задачи нетрадиционным способом. 
На мой взгляд, возможна интеграция предметов гуманитарного цикла, а именно 

родного, русского и иностранного языков, так как они в большей степени отвечают 
выделенным условиям. 

Например, при выполнении заданий определенного характера на родном языке 
провожу сопоставление с русским языком, что отражает степень обобщенности, которая 
повышает эффективность усвоения знаний, необходимых для осуществления умений и 
способов деятельности. 

Одним из средств расширения межпредметных связей является проектная 
деятельность, которая развивает творческий потенциал, исследовательские умения и навыки; 
такие качества личности, как самостоятельность, инициативность, уверенность в себе. 

Использование данной технологии в моей педагогической деятельности служит также 
формированию информационной компетентности школьников. 

Проектная работа помогает мне на уроках решить такие задачи, как: развитие и 
совершенствование лексических и грамматических навыков, формирование словарного 
запаса, расширение кругозора, создание условий для повышения интереса к изучению 
родного языка. 

Большое внимание в своей работе уделяю развитию речи учащихся, овладению ими 
комплексом речевых умений, обеспечивающих готовность к полноценному речевому 
общению в устной и письменной форме. 

При организации интегрированного обучения твёрдо следую принципу: содержание 
дисциплин, привлекаемых в качестве добавлений в учебном процессе, не должно заменять 
основное содержание изучаемой темы. 

Может возникнуть вопрос: чем же отличаются уроки интегрированного содержания от 
использования межпредметных связей? Межпредметные связи предусматривают 
эпизодическое включение в урок вопросов и заданий по материалу других предметов, что 
имеет дополнительное значение для изучения его темы. Допустим на уроках родной 
литературы по теме «Приди весна с радостью!» в беседе активизирую признаки картины 
природы в середине или в конце весны, приобщаю детские рисунки на весенние темы. В 
этом случае имеем дело с межпредметными связями уроков природоведения и рисования. 
Если же провожу урок по теме «Художественный образ весны», на котором интегрировано 
содержание различных предметов, и учащиеся включаются в различные виды деятельности, 
чтобы в их сознании возник литературно-художественный образ весны, то такой урок 
считаем интегрированным. Особенность его в том, что тут объединяются блоки знаний из 
разных предметов, подчинённые одной теме. 

Введение интеграционной системы, на мой взгляд, способствует в большей степени, 
чем традиционное предметное обучение, воспитанию широко эрудированного человека, 
обладающего целостным мировоззрением, способностью самостоятельно систематизировать 
имеющиеся у него знания и нетрадиционно подходить к решению проблем. 

И при этом результаты обучения с применением элементов интеграции для расширения 
межпредметного образовательного пространства показывают существенный рост уровня 
успеваемости и качества знаний учащихся по родному языку. 

Учебный предмет перестает быть холодным набором научных сведений. Он оживает, 
снимает страх и скованность перед сложностью изучаемого материала, расцвечивается 
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яркими красками эмоций; дает возможность реализовать свои способности наиболее полно и 
учителю, и учащимся. 

 
Литература: 1. Подласый И.П. Где помогут технологии // Школьные технологии. – 

2003; 2. Ермолаева М.Г. Современный урок. Анализ тенденции возможности. Учебно-
методическое пособие. – СПб., 2008; 3. Молоков Ю.Г., Молокова А.В. Актуальные вопросы 
информатизации образования // Образовательные технологии: Сборник научных трудов. – 
Новосибирск, ИПСО РАО, 1997. – С.77–81; 4. Селевко Г.К. Современные образовательные 
технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 

 
 

Айбатиров М. Б., 
с. Ираги 
Дахадаевского района РД 

 
НЕШЛА МЕЗ КАЛАХЪЕС, ДЕТХIЕХЪАХЪЕС ДИЛА ХIЕР ВА ПИКРИ 

 
ИшбархIи миллатла мез детихъниличила дахъал гъай лер. ДурхIнас, дурхIнала 

бегIтас, шимазиб хIербирули биалра, бекIлил чула нешла мезличил гъайбик1ес дигули 
ахIен. Илгъуна нукьсандеш алкIули саби, дила пикри хIясибли, бегIтира илдала 
дурхIнира имцIали урус мезличи хъарахъниличибли. Хъулиб биаб, кьакьалаб биаб 
бегIтира чула дурхIначил урус мезли саби гъайбикIути. Гьандикахъая, С. Г1ябдуллаевла 
гъай: «Нешла мез хIедалуси адам, цIедеш хIедашуси галгагъуна сай», – вик1ути. 

Наб бурес дигулра школабазир дурадуркIути далдуцуназир бутIакьяндеш дирахъес 
дурхIнала бегIти жибирес ва илди далдуцуни нешла мезличил дурадуркIес гIягIнити 
диъниличила. 

БегIтазира дурхIназира аргъахъес чебиркур вегIла миллатла мез вегI варкьибси ва 
айкьурси нешван дигахъес гIягIнити диъниличила. Илди мез хIедалули гIергъи, адамлис 
къиянни бирар вегIла культура, вегIла история дагьес ва дяркъес. 

ВегIла мез детхIехъахъес багьандан школабазир илди мезлис хасдарибти далдуцуни 
дурадуркIес, программализир мезлис хасдарибти сягIятунала кьадар имцIабарес 
чебиркур. ГIергъити дусмазир нешла мезла дурсрас хасдарибти сягIятуни 
камкадикIахъули сари, мез мяхIкамдарахъес ва илди гьаладяхI дашахъес хIяжатли саби 
или масъала мурталара ахъбурцули биалра. Ученикунас диулира ахIен дарган мезла 
учебникунира. Хаслира бехIбихьудла классунала дурхIнас дуракайути нешла мезла 
учебникуни дусличир-дус камкадикIули сари. Жузала бухIнабуц биалли дурхIнани 
гьамадли аргъесили, пайдаласили, тамашаласили, манпягIятласили биэсра гIягIниси саби. 

Даширая, ахIерти дарганти, пикридулхъехIе ва нешла мезличи диги имцIадирехIе. 
Сен? СенахIенну, чеалкIуси наслули нушази хьарбаэс асубирар, сегъунти мезличил 
гъайбикIутирира нушала бегIти или. Гьалаб шила кьакьурбазиб урус мезличил 
гъайбикIути биштIати дурхIни бекIлил чебаэс хIейри. Нуни иличи пахрура бирули 
рираси. ИшбархIи илди камли биалра къаршибиркули саби. 

Нешла мезличи дигили, илди гьаладяхI ардукес ва мяхIкамдарес кьасличил саби 
нешла мезла ва литературала мугIяллимли бузерила гьар бархIила ганзра кайцIуси. 
Дарган мез калахъни ва илди давлачердикIахъни нушала, нешла мезла мугIяллимтала, 
чеблара саби. 

Дарган мез детихънила масъала гьарил дарган адамличи къячбилкуси саби. 
Пикридухъеная: гьар кIел жумягIли дунъяличир цадехI мез деткайхъули сари. Юнескола 
баянти хIясибли, 19-дехI дагъистайзирадти мез детихънила даражаличир сари. Бахъал 
дунъяла гIялимти бузули саби, пикрибикIули саби ил масъалала чебкад. ДурадуркIули 
сари лугIиагарти конференцияби, акцияби. 
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Сегъуна даражаличиб сабира ил суал нушала Дагъистайзиб, даргала районтазиб, 
школабазиб? 2018–2019 ибил белчIудила дус бехIбихьайчи, ил суал даргала районтазиб 
вайси даражаличиб ахIенри. БехIбихьудла классуназир лерри 5 сягIят лукIнилисра, 
бучIнилисра, 5–9 ибти классуназир 4 сягIят, 10–11 ибти классуназир 3–4 сягIят. Илди 
сягIятунира дузахъули районна мугIяллимтани школабазир, районнизир ва 
республикализир дурадуркIути олимпиадабачир мурталра гьаркьяти мерани дурцутири. 
Район багьудилашал гьалаб биахъес халаси хIяракат бирусири. Сегъуна саби ишбархIила 
даража? Виисара дарган мезла мугIяллимли жумягIла бухIнаб кабирхьуси ца дарсличиб 
лерилра дарган мезра, даргала литературара дагьахъес? Ишдус республикализир 
дурадуркIути олимпиадабачир сархесара нушала дурхIнани гьаларти мерани? 

Нуша гьарли-марли хатIадиркулра ибси пикри лябкьян «Се дирутив нушала 
дурхIнас дарган мезла дурсри?» бикIути бегIтала. Сен? СенахIенну, ахIерти Дахадаевла 
районна дурхIнала бегIти, дарган мезлара ва урус мезлара грамматикала правилоби 
цаличи ца мешути сари. ЦадехI мезличил хIергъибси цархIил мезли чебирцIахъули 
дурсри дурадуркIути сари Дагъиста Пачалихъла университет таманбарибти 
филологунани. Нушала дурхIнани гьар дус ЕГЭ, ОГЭ-бира дедлугути сари. Илди 
имтихIянтас халаси кумекли дирутири дарган мезра. 

Дарган мез детхIехъахъни – гьарил дарган адамла чебла саби. Ил баркьуди 
гIялимтаницун ахIен ирзуси, иличилла пикрибикIес гIягIнити саби лебилра дарганти. 
Мисаллис касахIелли, бахъалгъунти дурхIнала бегIтас школализир дарган мез дучIни, 
дарган мезла дурсри кадирхьни гIяхIбилзули ахIен, илди гIягIнити ахIентази халдирули 
сари. ЦархIилти миллатла халкь, масала, шотландцыби, бургъули саби чула мез калахъес, 
нушани илдазибад гIибрат кайсес гIягIнили саби. Дарган мез детхIехъахъес багьандан 
улкала, республикала, районна ва шимала бургачиб чебси саби дарганти хIербирути 
шими адамтазирад дацIхIедухъахъес, илаб хIербирути дарганти дарган мезли 
гъайбикIахъес. Адамлизи нешла мезличи диги нешла дерхъиб ниъличил духIнадикес 
гIягIнити сари. 

Дила пикри хIясибли, гьарил дарган нешла ва дудешла чебла саби школализи 
вакIайчи сунела виштIасилизи сунела нешла мез дагьахъни. МугIяллимла чебла саби ил 
школализи вакIибхIели, илизи делчIахъес дагьахъес ва практически пайдаладирахъес 
грамматикализирти лерилра правилоби бурсиварни. Хъулибра, кьакьурбазибра дурхIни 
дарган мезли гъайбикIахъес нушачиб чебси саби. Нешра дудешра чула дурхIначил чула 
мезли гъайхIебикIалли, илди мез гьай-гьайра деткайхъути сари. 

Илала дурабадра нешла мез детхIехъахъес багьандан улкала, республикала ва 
районна программа биэс чебси саби – миллатла школаби, литература, театр, газетаби ва 
журналти дузниличи хIеруди бирес чебиркур. 

ИшбархIи нуша пикридулхъули ахIенра сегъуна даражаличи ветиркурал адам, сайра 
сунела мезличил сунела миллатла адамличи дугьаизес хIейруси ва хIебалуси. Мез адамла 
рухI, жан сари, илбагьандан мез агарли миллатра агара. Нушаб гьеч асухIебирар 
деткахъахъес, хъумартес мез, сарира нушаб нушала хала бегIтала букьурли даибти. 
Нагагьладан илгъуна бетаалли, нушала чеалкIуси наслули нушачи халаси гIяйиббиру. 
Дагъиста телекомпанияла дарган мезли дурабулхъуси «Адамти ва замана» передача 
бузахъутасра ибкьли чекабизес чебиркур илаб гъайбикIухIели, литературный мезлицун 
адамти гъайбикIахъес. 

АхIерти дарганти, дашираягу, литературала мезличил лукIра лукIули, гъайра 
дикIули, гьарилли илди далес къайгъира бирехIену. БиштIали лебай дурхIназира нешла 
мез далахъехIе. Нушани мяхIкамхIедарахIелли, нушала мез ва лугъатуни дахъхIи агарли 
деткайхъур. 
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Алиева Р. Г., 
г. Избербаш 

 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКОВ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Язык, дошедший до наших времён, – бесконечно дорогой клад, который тысячелетиями 
впитывал в себя мудрость народа, его традиции, философские взгляды на жизнь, всё его 
духовное богатство. Родной язык – духовное богатство народа. Веками, из поколений 
в поколения передавались обычаи, традиции, моральные устои, произведения искусства и 
литературы. Познавая их, человек становится духовно богаче. Сохранение и развитие родных 
языков – одна из главных задач, стоящих на современном этапе перед Россией, это особо 
актуально для многонационального Дагестана. В Дагестане жители говорят на 32 языках, хотя 
официально признаны только 14 этносов. В формировании личности значительную роль 
занимает родной язык. Родной язык – это язык, который человек усваивает в раннем детстве, 
подражая окружающим его взрослым и детям, определяет национальную принадлежность 
человека. 

Многоязычие в Дагестане составляет одну из важнейших особенностей республики. 
В Дагестане функционирует 14 письменных и 18 бесписьменных языков. Многие Дагестанские 
языки занесены в «Красную книгу языков народов России»: агульский, андийский, арчинский, 
годоберинский, ахвахский, багвалинский, бежтинский, ботлихский, гинухский, гунзибский, 
кайтагский, каратинский, кубачинский, рутульский, гиндийский, хваршинский, цахурский, 
цезский. Многонациональность, многоязычие рассматривается как большое духовное богатство 
нашей республики. Однако с каждым годом сужаются функции дагестанских литературных 
языков, а о бесписьменных языках и говорить не приходится. Каждый родитель хочет видеть 
своего ребёнка успешным, благополучным, воспитанным. 

Родной язык становится ключом, открывающим всю глубину и красоту духовного 
богатства народа, передающим нравственные устои нации, его обычаи и традиции. 

Времена меняются, меняются устои и стереотипы современного общества. И это, 
к сожалению, снижает актуальность изучения родного языка. В Дагестане наблюдается 
постоянный процесс миграции населения с гор на равнину. Это касается и «больших» и «малых» 
народов. В этой ситуации бесписьменные языки подвержены большему риску, так как вне своей 
исторической родины они не смогут выжить. Ученые, выступающие за сохранение дагестанских 
языков, никогда не ставили своей целью монолингвизм и не отвергали русский язык как 
таковой. Напротив, они всячески пропагандировали и пропагандируют двуязычие, утверждая, 
что именно благодаря ему дагестанская национальная культура может держаться на уровне 
современного развития. Наше основное требование состоит в том, чтобы дагестанские языки не 
рассматривались как «языки второго сорта» и были полностью уравнены в правах как 
государственные языки. В этом, как мы считаем, заключается единственный шанс для 
выживания дагестанских языков. Наши наблюдения показывают, что при гармоничном 
сочетании родного и русского языков в школьном обучении дети добиваются лучших 
результатов в учебе, развивается их интерес к познанию и способности к обучению. 

Не секрет также, что в городские школы Дагестана поступают учащиеся, совершенно не 
владеющие родным языком. Проблема усугубляется ещё и тем, что в некоторых школах 
Дагестана родную литературу и родной язык хотят перевести в разряд факультативных, 
необязательных. Такие попытки уже предприняты в некоторых районах. Это опасная тенденция, 
которая приведёт к потере родных языков. Статус дагестанских языков как государственных 
будет формальным до тех пор, пока они не займут надлежащего места в сферах культуры, 
образования и науки. Можно ли человека, не знающего родной язык, назвать аварцем, 
даргинцем, лакцем, кумыкам и т. д.? Незнание языка приводит к языковой ассимиляции, а за 
языковой ассимиляцией обычно следует этническая. 
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Задача сегодняшнего дня – найти конструктивные цивилизованные пути решения проблем 
возрождения национальных языков и самих этносов. В последние годы в ряде государственных 
документов отражается необходимость изучения языка в культурологических аспектах. Нельзя 
изучать язык народа и его историю отдельно друг от друга. Важно показать, что язык не только 
средство общения, что изучение языка предполагает изучение народной психологии, традиций, 
обрядов. Только культура, обретённая в первую очередь через родной язык, может 
предотвратить нравственное падение человека, огрубение его душит. 

Язык как форма культуры – необходимое средство человеческого мышления, познание и 
общение должны усваиваться вместе. Дагестанские национальные школы призваны обеспечить 
передачу из поколения в поколение многовекового опыта дагестанских народов, их 
нравственных устоев, создать условия для приобщения учащихся к материальным и духовным 
ценностям и традициям, принять на себя важнейшие функции формирования у них этнического 
самосознания и достоинства. Наряду с позитивными тенденциями в развитии системы 
образования республики имели место отход от прогрессивных традиций в воспитании и 
обучении молодежи, определенный отрыв деятельности образовательных учреждений от 
насущных задач и долговременных перспектив социально-экономического развития 
дагестанцев. Особую тревогу и боль вызывает принижение роли родных языков как средства 
интеллектуального и духовного развития личности ученика. Забвение родных языков может 
привести нас к самым тяжелым и непоправимым последствиям. Возрождение духовных и 
культурных традиций народов, использование их в процессе образования оказывают 
существенное влияние на формирование личности, позволяют глубже осознать общее и 
особенное в национальной культуре, выработать единую этнокультурную политику согласия. 
Любой национальный язык непосредственно связан с формированием национального 
самосознания. 

В настоящее время особенно необходимо уважительное и тактичное отношение к 
национальному языку, объектам национальной культуры и к духовности в целом, которая лежит 
в основе существования любого этноса и проявляется через родной язык. К сожалению, сейчас 
очень мало внимания уделяется сохранению родных языков. Мало издаётся литературы на 
национальных языках, в школах возникают серьезные проблемы из-за отсутствия учебной и 
учебно-методической литературы. Для того чтобы пробудить интерес городского ребёнка к 
изучению родного языка, уроки прежде всего должны быть интересными, вызывать 
положительные эмоции. Каждый урок должен быть для ребёнка увлекательным, новым. А для 
этого учитель должен работать творчески и опираться на новые концепции. Можно долго и 
много говорить об особенностях обучения родному языку в русскоязычной школе, но я хочу 
сказать о другой, не менее важной стороне. 

Во-первых, мы должны заботиться о повышении роли семьи в решении этой проблемы. 
Если мы в условиях города не будем прививать любовь к родному языку в семье, то вообще 
останемся без него. Долг родителей – открыть красоту и богатство родного языка. 

Во-вторых, ребёнок не должен стесняться общаться на своем родном языке 
в общественных местах. Для этого мы должны привить чувство уважения и любви к родному 
языку и народу. 

В-третьих, надо помочь преодолеть психологический барьер в сознании молодого 
поколения, основывающийся на том стереотипе, что «знание родного языка ничего мне не даст, 
он мне не нужен». Наша работа должна сводиться к тому, чтобы дагестанская молодежь пришла 
к выводу, что «русский язык важен и нужен, но не взамен родному». 

Язык является основой основ, ибо без родного языка не будет национальных газет, 
театров, теле- и радиопередач, школы, писателей, учебников, культуры, да и народа в целом. 
Отказ от родного языка может привести к исчезновению нашей культуры, нашей нации с лица 
земли. При опросе мы часто сталкивались с ситуацией, когда ребёнок признает родным тот или 
иной язык, однако при этом плохо владеет или вовсе не владеет им. Только личность, 
сформировавшаяся в основном в собственной языково-культурной среде, способна поднять 
языковое самосознание до уровня, обеспечивающего языку реальное функционирование во всех 
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сферах социальной жизни (образование, властные структуры, научная деятельность) и тем 
самым стать основой сохранения и развития родного языка. 

Важнейшей проблемой дагестанского общества на современном этапе является 
урбанизация и связанные с ней процессы как позитивного, так и негативного порядка. Большое 
количество молодых людей, переселяющихся в города, являются носителями традиционного 
сознания, которое вступает в конфликт с преобладающими урбанистическими ценностями, что в 
дальнейшем приводит к размыванию этого традиционного сознания. Кроме того, независимо от 
нашего желания и попыток сохранить самобытную культуру своего народа неумолимо идут 
процессы слияния и стирания особенностей культур. Ни один этнос не развивается сам по себе – 
он всегда включен во всемирную цепь культурных связей. В наше время, когда активно идёт 
процесс глобализации, унификации, чтобы не потеряться среди миллиардов похожих на нас 
людей, каждому народу необходимо стараться сохранять свою этническую самодостаточность. 
Иначе произойдёт утрата этнической самоидентификации. Перспектива быть одинаковыми, 
потерять свое лицо, раствориться в общей абстрактной массе не может быть идеалом ни для 
какого народа, ни для какой страны. Этот процесс неприемлем и для всего человечества. 
Вершины культуры вовсе не безлики, они воздвигаются национальными гениями. У народов 
Кавказа богатейшее духовное и художественное наследие. 

О нации судят по его культуре, всему, что сделано, написано, построено. Поэтому важно 
воспитать детей на основе фольклора Дагестана. Отказ от родного языка может привести к 
исчезновению национальной  культуры, уровень развития родного языка – это показатель 
духовности народа. Обязательно для каждого дагестанца – знать и беречь родной язык. От 
знания и владения родным языком мы ничего не потеряем, наоборот, приобретаем культуру и 
национальные ценности. Сохраним же языки для будущего поколения. Родной язык является 
важнейшей, богатейшей и крепчайшей связью, которая объединяет настоящее, прошлое и 
будущее поколение в единое целое. Если исчезнет родной язык – исчезнет и народ. И, наоборот, 
пока родной язык народа в его устах, до тех пор живёт и народ. Народная мудрость гласит: 
«Отберёте у народа все – он может вернуть все, а отберете язык – и он никогда уже не создаст 
его». Все мы должны помнить, что родной язык – самое большое сокровище. И когда появляется 
угроза хоть что-то из него потерять, всех должна беспокоить тревога за язык, за наше 
государство, за наше будущее. Всегда будем помнить, что путь к истине и доброте, красоте и 
величии лежит через родной язык. Это душа и сердце народа, без которой не выжить ни одной 
нации. 
 

Литература: 1. Шолохов М. А. Сокровищница народной мудрости. – М., 1960; 
2. Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. – М.1989. 
 
 

Алибекова Э. М., 
г. Избербаш 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 
В век внедрения компьютеров, телефонов, гаджетов воспитанию подрастающего 

поколения в семье уделяется мало внимания. Многие родители, зачастую пытаясь заработать на 
жизнь, на то, чтобы обеспечить материальное благополучие ребёнку, забывают о том, что нужно 
уделять время и на его воспитание. Порою ответственность за воспитание родители пытаются 
полностью переложить на школу и педагогов. Наши предки тоже не уделяли много времени на 
беседы с детьми, но они воспитывали детей своим примером, имело место и трудовое 
воспитание: старшие воспитывали младших, дети выполняли посильную работу по дому, в поле, 
смотрели за скотиной. Дети того времени воспитывались на прекрасных обычаях, адатах своего 
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народа, края, что способствовало воспитанию уважения, трудолюбия, гуманизма, 
ответственности, взаимопомощи и т. д. 

В современном обществе стало необходимым повышение воспитательного потенциала 
содержания образования. Нужно своевременно разработать новые технологии, которые могут 
позволить полноценно реализовывать воспитательный потенциал учебных предметов в решении 
современных задач духовно-нравственного развития старшеклассников, конечно, не следует 
забывать дагестанские традиции, адаты, на которых воспитывали подрастающее поколение. 

У современных школьников необходимо формировать убеждения, достоинство личности – 
это обязательная характеристика культурного человека XXI века, а утверждение достоинства 
есть акт духовного рождения и процесс становления личности в мире природы, культуры, 
общественных отношений, межличностного общения и творческой деятельности. Необходима 
разработка педагогических средств, способствующих проявлению достоинства личности в 
ситуации нравственного выбора. 

Одной из составляющих системы воспитания учащихся в процессе образования, развития 
нравственных ценностей, формирования навыков ответственного поведения, личностных и 
социальных компетенций является использование воспитательного потенциала национальной 
литературы, фольклора. 

Старшеклассников необходимо готовить к взрослой жизни, для этого следует решить 
проблему подготовки учащихся к жизненному самоопределению, формировать у них 
нравственные убеждения, сознание, которые тесно связаны с такими свойствами личности, как 
честь, достоинство, уважение, самосознание, самоконтроль. Уважительное отношение к 
окружающим, чувство собственного достоинства обеспечивают готовность учащихся старшей 
школы к социализации, сотрудничеству. 

Для того чтобы решить задачи воспитания достоинства личности в общеобразовательной 
школе, большое значение имеет отбор дополнительного материала на уроках родного языка 
(пословицы, поговорки) и литературных произведений, способствующих формированию у 
старшеклассников достоинства личности. Воспитание достоинства личности и связанного с ним 
уважения другого человека есть процесс становления нравственного человека, требующий 
педагогического содействия и поддержки. Важнейшим фактором эффективности данного 
процесса является высокий уровень профессиональной компетентности, этической, 
психологической и методической подготовки учителя. 

Путь воспитания у школьников достоинства личности долог и трудоёмок, он требует от 
учителя знаний в области психологии; умения проводить уроки родного языка и литературы, 
опираясь на достижения современной науки и практики. Чем выше субъективность учителя, тем 
выше воспитанность школьников, потому что его личность как субъекта воспитания, как 
социально-психологический феномен является фактором развития другой личности. Учась 
уважать другого в созидательной деятельности, человек учится уважать и своё Я. 

Работая не первый год в школе, я обратила внимание, что многим детям нравятся 
жизненные произведения, которые направлены именно на воспитание таких чувств, как: 
сострадание, жалость, доброта, отзывчивость. При изучении таких произведений дети приводят 
примеры из жизни, дискутируют, высказывают свою точку зрения. Это позволяет ребятам 
мыслить, приходить к определенным выводам, анализировать, сопоставлять поступки 
литературных героев. Такие знания в памяти учащихся остаются надолго. 

Например, в 9 классе изучается произведение Касумбека Михрабова «Синие просторы». 
Главная героиня – несчастная собака, которая ценой своей жизни пытается спасти 
новорожденных щенков от злого, бессердечного хозяина, настроенного убить беззащитных 
животных, что ему и удаётся сделать. В этом произведении автор описывает жизнь и 
переживания собаки. Дети никогда не остаются равнодушными, они пытаются найти способ для 
того, чтобы уберечь собаку от жестокости хозяина, задают множество вопросов, ищут 
оптимальные варианты выхода из сложившейся жизненной ситуации в пользу собаки: «Если б 
она сумела убежать?», «Почему соседи не заметили жестокого обращения хозяина к собаке?», 
«Почему первый хозяин доверил собаку такому жестокому человеку?» и многие другие. Ребята 
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переполнены эмоциями, они порою не могут скрыть свое недовольство. Это произведение 
воспитывает любовь и бережное отношение к животным.  

А также произведение Расула Багомедова «Залум» воспитывает в детях чувство 
ответственности, любви к животным, учит делать вывод, приводит главного героя к тому, что 
нужно учиться, что знания, полученные в школьные годы, пригодятся в дальнейшей жизни. 
Знания помогают главному герою защитить отару овец от волков. Главный герой, мальчик, 
защищает своего бычка, дерётся с обидчиком, который ударил беззащитное животное. 

Рассказ Г. Юсупова «Телевизор» также пробуждает в детях чувства жалости, 
отзывчивости, желание помочь герою, который на войне потерял своих близких и здоровье. 
Произведение подводит детей к мысли, что нельзя о людях судить по их внешнему виду, так как 
автор тоже ошибается, посчитав героя алкоголиком, пытающимся обманным путем забрать 
деньги у малыша на выпивку, хотя это был больной и душой и телом человек, в чём убеждаемся 
в конце рассказа. 

А произведение М.-Р. Расулова «Прости, мама» просто пропитано нравственностью. Оно 
учит нас уважать, не забывать и ценить своих родителей, сердца которых переполнены 
безграничной любовью, а также всех взрослых, быть терпимей к кружающим. Это произведение 
учит молодежь помнить и чтить традиции, адаты наших предков, которые молодой герой в 
данном произведении не знает. Так, когда человек представился, нужно похвалить имя, сделать 
комплемент; мужчина не должен протягивать руку женщине здороваясь, если сама женщина 
первая её не протянула и т. д. 

В произведении Г. Рабаданова «Завещание отца» говорится о чувстве долга перед 
родителям, о понимании, сострадании, способности поддерживать их в трудную минуту словом 
и делом, прощать. Шамиль узнает, что его отец – убийца дедушки по материнской линии. 
Осознав, что отец очень сожалеет об этом, Шамиль не перестает его любить, прощает, 
поддерживает. 

Произведение М. Хуршилова «Сулак – свидетель» учит детей быть справедливыми, 
честными, не брать чужого: герой находит огромное количество денег, благодаря которым 
может стать богатым, но возвращает их владельцу. 

Чувство ответственности за порученное дело, чувство долга воспитывает произведение У. 
Шапиевой «Первое поручение», где главная героиня ответственно доводит возложенное на неё 
задание до конца. 

В скольких произведениях дагестанские писатели поднимали вопросы нравственности, 
гуманизма, воспитывая подрастающее поколение на самых хороших адатах и традициях 
дагестанского народа?! Простые беседы о нравственном поведении не столь глубоки и 
впечатлительны, как пример взрослых из реальной жизни, а также литературное произведение, 
которое обязательно повлияет на ребенка, найдет отклик в его душе. В последние годы многие 
современные родители сами подзабыли адаты, традиции предков, а ведь именно они помогают 
воспитывать духовно-нравственную личность. 

 
 

Даудова Б. А., 
г. Махачкала 

 
ДАРГАЛА ЛИТЕРАТУРАЛА ДУРСРАЧИБ АДАБДЕШЛА АДАМЛА 

РУХIЛА ГIЯМРУЛИЧИ ХАССИ БЯРКЪ БЕДЛУГНИ 
 
ЧеалкIуси наслулис демократияла рухIлизиб бяркъ бедлугнила баркьудилизиб 

литературала кьадри халаси биъни ашкарси саби. Ил секIал ункълим аргъибти бахъал мезла ва 
литературала учительти къайгъилизибсаби гIямуруличи дурхIнги хIядурбирес, илди 
художественная литературала идеябачил тянишбирули, литератураличи диги адилкьули. 
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Литературала дурсрачиб бахъал учительтани бируси идеяласи бяркъ бедлугнила хIянчи 
челис-че жигарбикIахъули саби. Илдигъунти тIалабуни гьаладирхьули сари идеологияла ва 
политикала бяркъ бедлугнила хIянчи къулайбарес ибси хIукмулизирра. 

Школализир даргала литература  руркъухIели, дурхIнази гIилмула баянтицун дагьахъни 
баибси ахIен. БучIантас гьарли-марси бяркъ бедес вирар чIянкIли нешла мезличилцун. Нешла 
мезливан вегIла халкьла гIядатуначила, адабла низам-зегъаличила мурхьли пикруми цархIил 
мезличил дурес хIейрар. Даргала литературала дурсрачиб дурхIни нешла мезла дугьбала 
хазналичил тянишбирар. Гьарилра дарсличиб бяркъла хIянчи бирес чебиркур. Бяркъла хIянчи 
дурабуркIес хаслира дахъал имканти лер. Лер литературала дурсрала имканти ВатIайчи, 
тIабигIятличи, гьалмагъ-хъилантачи, бегIтачи дигичебтили, ламус-хатир лебтили дурхIни 
бяркъес. 

Даргала литературала программализиб ва учебное-пособиебазиб леб халаси материал. 
Илаб сунечи хъаряхъили бяркъ хIегеси цалра произведение агара. Шуибил класслизиб бучIути 
дурхIназир адамтачи, мицIирагличи, тIабигIятличи, бузериличи, ВатIанничи ва бузерила 
адамтачи диги адикьес кумекбирули сари илди произведениябани.  

Шуибил класслизиб руркъуси халкьла хабар «Урхьула урчи»: виштIаси узила асилдеш ва 
гъабзадеш, вайдешличибад гIяхIдеш чедибиркниличи халкьла хьул ва умут. Хабар саркъахъили 
бучIни, дарсла цархIилти тIалабуначиб имцIали бузахъес вирар. БучIантала уркIбази баахъес 
чебси саби халкьла пасихIдеш, мардеш, сахаватдеш, гъабзадеш. 

КайсехIе Р. Рашидовла назму «Нушала шилизи бугIядеш бакIиб». Ишаб бучIантани аргъес 
гIягIнили саби поэтли сецад жагати янила тIабигIят сипатбирулил, янила кьяркьти имтихIяйчив 
Адам цIакьли саял. Ил произведение бучIухIели мугIялимли Адам цIакьли виъни, къиян-жапа 
чекасес гIягIнили биъни, тIабигIят дигахъес гIягIнили биъни дурхIнази аргъахъес чебиркур. 

МахIяммад ХIямидовла «НикIа аршикьянаби» бикIуси назму дурхIнас бяркъ бедес дебали 
балбикибси саби. Назмулизиб ВатIанна чебяхIси дергъла тема ахъбуцили саби. Улкаличи къиян 
бакIибси заман халатала мерани дуцни назмула бекI мягIна саби. Ил бучIантани аргъили биэс 
гIягIнили саби. 

ИмцIатигъунти школабазиб игитличила произведениеби дурхIнази руркъяхъниличи 
лайикьси пикри бяхIчииули саби. Илди хIясибли вечерти, утренникуни, диспутуни, проектный 
хIянчурби, конференцияби, ранг-рангла  
хIязанала хIянчурби дурадуркIули сари. Учительтани литературала дурсри жигарчерли 
детурхахъес, гьарил дарсличиб кайсуси пайда имцIабикIахъес багьандан чула школабазир лерти 
имканти (кабинетуни, интеръактивный доскаби, кампьютерти, видео-проекторти ва ц.) 
дузесиули сари, илкьяйдали классла дурабси хIянчи ункъбирули саби. 

Пикриличил литературный материал декIардирнили дурхIначил бируси хIянчила 
сабухъчебдеш имцIабирули саби, кайсути багьудлуми мурхьдикIули сари. Илдигъунти 
дурсрачиб дурхIнас анцIхIебулкьан, литератураличи диги имцIабирар, замана хъярхъли 
арбашар. 

ДурхIни литературала дурсрачир руркъути произведениебала анализуни дирес ва 
литературный геройтас, илдала багьудлумас бархьси кьимат бедлугес бурсибиэ гIягIнибиркур, 
илдазибад гIибрат кайсес бурсибиубли. 

 
 

Даудова Б. А., 
г. Махачкала 

 
ДАРГАЛА ЛИТЕРАТУРАЛА ДУРСРАЧИР БУРАЛАБИ 

ВА БАГЬИРАБИ РУРКЪУЛИ ДУРХIНАС БЯРКЪ КАБИРХЬНИ 
 

Халкьла мухIлила пагьмула хаслира пайдаладирути ва тIинтIли дузахъути журабазирад 
сари даргала буралаби, багьираби ва айтуби. Илди халкьла социальный гIямруличил уржили 
дархдасунти сари ва гIямрула шуртIри дарсдикIниличил дарх илдира дарсдикьути сари. 



ДАРГИНСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 

 
 
104 

Буралаби – сегъуна-биалра абзурси мягIна хьулчилибуцили, гIямрулизиб кабиркуси 
анцIбукьличила къантIси тяхIярличил буруси насихIятла пикри  саби. ЧIумаси, къантIли 
бетаурли  кабизурси  анцIбукь саби, Ил халкьла гъай жагадарес, мягIничердарес бузахъу. 
Буралабазир лер халкьла пикруми, хьулани, илала история, гIякьлу.  

Багьираби биалли, мешухIедиркур буралабачир. Багьираби – декIарси гъайла бутIа 
саби, халкьла мухIлила пагьмула къантIти журабази кабурхуси. Багьирабазиб багьес 
гIягIниси секIал бархьаначи бурули хIебирар. Илала мерличи иличи мешути цархIил секIал 
ахIергъести лишанти гьандуршу. Илди гьандушибти дигIянати лишанти хIясибли нушани ил 
секIал багьес багьандан гIяхIти багьудлуми, пагьму диэс гIягIнили сари. 

ЦархIилти миллатунала халкьла буралаби кьяйда, даргала буралабира чула тематика 
хIясибли дахъал сари. Гьарил миллатла халкьли адамтала баркьудлумас, илдала бяхъя-
зегъалис бедлугуси кьимат цагъуна бируливан, адамтала гIяхIти ва вайти баркьудлумачи 
балбикибси кьимат бедлугули саби буралабазибра. 

Буралабазир нушани далулра халкьла гIямрулизир делкIхIеделкIунти законти, 
гIядатуни, халкьла яшав сегъунарил, гьарилра адамличи хасти пикруми. 

Гъайла мягIна къантIли саркъахъили буруси биъни багьандан, буралаби кадурхар чула 
сари дузути художестволашалти хасдешунази – афоризмабази. Масала: «цIа агарли гав 
хIедашар», «къалабати шин урхьнази кахIедиур». Буралабани мез давлачердирули сари, 
къугъадирули сари. Ил багьандан бучIантани чула гъайлизир буралаби дархьли 
пайдаладирес балес, буралализибси гьарси ва чехибси мягIна иргъахъниличила балули биэс 
чебиркур. Масала: «БерхIи бухъунихIи мучи дяхIихъан».  

БучIути дурхIнани далули диэс чебиркур гIяхIцада багьираби, халатазирад иргъули, 
гьаларти классуназир дучIули. Амма илди чула гъайлизир дархьли пайдаладирниличи 
бурсибиэс чебиркур шуибил класслизиб. Багьирабачила теориялашалти дурхIнала 
багьудлуми дарсличир учительли ва дурхIнани дурути мисалтачирли чедирцIахъу ва 
кайгахъу.  

БучIанти дурхIнани балули биэс чебиркур багьираби чула темаби хIясибли, лишанти 
хIясибли декIардирес. Илдигъунти темабачилти ва лишантачилти буралаби ва багьираби 
цаладяхъес дурхIнани бахьес чебиркур. Илдани хасти сборникунази кадерхурти урус мезла 
ва цархIилти миллатунала халкьанала багьирабачил тянишбиэс ва илдачила бурес балес 
чебиркур. Ишар дурхIнас маслигIятдарес вирар М. ХIямидов «Даргала буралаби, айтуби, 
багьираби», «Даргала халкьла буралаби ва багьираби» бикIути сборникунази кадерхурти 
декIар-декIарти темабас хасдарибти буралаби ва багьираби. 

Буралаби ва багьираби дурхIнас бяркъ бедлугнилизиб халаси мер бурцуси саби. 
Халкьла историяличил, гIямруличил уржили дархдасунти сари, илдазирад дахъалгъунти 
адамтани чула гIямрулизирад цаладяхъниличила дурхIнани багьес чебиркур. ИмцIатигъунти 
буралаби ва багьираби бузериличила сари, илдазив бузерила адам гапирули сай, азгъиндеш 
далтIули сари. Масала, «Азгъинна хъу хIедухъар», «ХIеб усуси янилизив висур». ДурхIнани 
балули биэс чебиркур буралабани, багьирабани ва айтубани миллатла культурала гIядатуни 
чедиахъути диъниличила. Илдазир адамтала уркIи-хIялани, хIял-тIабигIят, яшавла ва 
бекIахъудила шуртIри, декIар-декIарти гIядатуни, хасиятуни, урхIмешуагарти къиликъуни 
чедиахъули диъниличилара бучIантани аргъес чебиркур. 

Буралаби имцIали алкIахъу халкьли, амма нушала замана белкIла литература гьалабяхI 
арбякьунхIели, жузазирад дакIибти буралабира камли ахIен. Халкьла буралаби тIинтIли 
пайдаладиру поэтунанира писательтанира (ГI. Абу-Бакар, М.-Р. Расулов, ХI. ГIялиев, М. 
ХIямидов, Г.-Б. БяхIяндов, С. Рабаданов ва ц.) Иличирли илдани чула гъай давлачердиру, 
камти гъайли халаси мягIна бухIнабурцу. 

ЦацабехI поэтунала ва писательтала саркъибти, къантIти дугьби буралабиван ва 
багьирабиван зайдикIахъули сари ва илдани нушала мез жагадирули давлачердирули сари. 
Масала, «Даим хIед гIергъи вашес, хIу мурхьили, ну мегьрав», «ИбкIмебкIаб гIяхIна хвабза, 
эллира турла душман» (Батирай), «Дигай агарси уркIи – шин агар шинкьагъуна», «Дигай 
дукьдулъул адам – вавназиб занзигъуна» (Р. Рашидов). «Душмайчиб гьими ахъни 
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гIяхIгъабзала чебла саб». (С. ГIябдуллаев). Илдигъунти буралаби, багьираби ва айтуби гIурра 
дахъал даргес вирар даргала прозализир, поэзиялизир, газетабазир ва журналтазир. Шуибил 
класслизиб бучIути дурхIнани илди буралаби, багьираби ва айтуби чула гъайлизир, 
ихтилатуназир дархьли пайдаладирес балес чебиркур. 

Багьирабазиб нушани чебиулра халкьла гъайла пасихIдеш, гIякьлула мурхьдеш. 
Багьирабани нуша тянишдирулра халкьла гьар-урла гIямруличил, илдала бузерила 
шуртIрачил, Техникаличил, мицIирагличил ва илдала санигIятуначил. Масала, «СягIят ахIен 
– замана буру» – (дагъа), тIабигIятличила: «БугIярбиалли – бумдар, ванабиалли – бисур» 
(дяхIи). 

Дахъалгъунти даргала буралабазиб бузахъу паралеллизм. Масала, «галга мякьяни 
бихIу, адам – узи-уршили». Селичи-биалра къаршиси баркьуди чебиахъути, кабикибси 
анцIбукь-секIал бархьси биъни чебиаахъес. Масла, «Урши хъайгIивяхI хIерикIар, рурси – 
дураряхI», «ЦабехI ахъбикIар, цабехI гIяшбикIар», «Хьулани – хIурхъла гIелар, ажал – 
унзала гIелар» ва ц. 

ДурхIнани балули биэс чебиркур буралабани, багьирабани ва айтубани миллатла 
культурала гIядатуни чедиахъути диъниличила. Илдазир адамтала уркIи-хIялани, хIял-
тIабигIят, яшавла ва бекIахъудила шуртIри, декIар-декIарти гIядатуни, хасиятуни, 
урхIмешуагарти къиликъуни чедиахъули диъниличилара бучIантани аргъес чебиркур. 
 
 

Курбанова А. Х., 
с. Новокаякент 
Каякентского района РД 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОНРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ОБЩЕНИЕ 

 
Уважаем человек в любом обществе, если он доброжелателен, общителен, 

непринужденно остроумен. У общительного человека на душе спокойно. Свои 
положительные эмоции он передает другим, заряжает их здоровой энергией. Поэтому к 
такому человеку тянутся окружающие, стараются больше времени провести в общении с ним 
или быть поблизости от него. 

Другое дело с замкнутыми людьми. От природы угрюмые, они сами нуждаются в 
поддержке, в воодушевлении. Им, несловоохотливым, трудно войти в контакт с людьми и 
быть в центре внимания. Чем меньше у них желания преодолеть закомплексованность, тем 
больше вероятности, что они будут одинокими в шумной компании. А публичное 
выступление для них будет мучительно-тяжелым процессом. 

Общительность или замкнутость закладывается в самом раннем детстве. С желанным 
ребёнком родители общаются часто, улыбаются ему, подчёркивая свою любовь и его 
значимость для себя. Американские ученые обследовали детей, матери которых общались с 
ними еще во внутриутробном возрасте, и с теми детьми, матери которых не общались с ними 
до их рождения. Учёные пришли к удивительному выводу, что дети, «общавшиеся» с 
родителями во внутриутробном возрасте, оказываются более выносливыми, более развитыми 
в физическом и умственном отношении, растут спокойными, меньше хлопот доставляют 
своим родителям. 

Приходится констатировать, что доброжелательное общение окружающих людей 
благотворно влияет на психику ребёнка. Правда, одно общение еще не решает все проблемы 
психологического здоровья ребёнка. Для его душевного спокойствия необходимо, чтобы он 
был физически и умственно здоров, развивался в благоприятных социальных условиях. 

Физически здоровый ребёнок красив, а красивый ребёнок приятен окружающим. На 
него обращают большое внимание, даже незнакомые люди им любуются. А близкие люди 
души в нем не чают, им гордятся. Взаимное общение родителей и детей духовно обогащает и 
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тех, и других. Таким образом, здоровый, окруженный вниманием ребёнок, развивается в 
умственном отношении интенсивнее, чем его ровесник, предоставленный сам себе. 

Проблемы с общением у нездорового ребёнка или же ребёнка, лишенного должного 
внимания, возникает уже в младенческом возрасте. Такому ребёнку трудно войти в роль 
героя сказки, трудно запомнить стишок, трудно быть заводилой в играх. Эти проблемы 
особенно остры в школьном возрасте, когда ребенок обязан на виду у всех отвечать на 
вопросы учителей, быть объектом восприятия коллектива. Ограниченный кругозор и 
физические недостатки, заставляют ребёнка «уходить в себя», он старается не попасть к 
кому бы то ни было «на язык», одним словом, «не быть посмешищем» в окружающем его 
обществе. Уход в себя – это своеобразная защитная оболочка, инстинктивное желание беречь 
душевное равновесие и нервы. Поэтому первостепенной задачей воспитателя по отношению 
к замкнутому ребёнку является нахождение в нём достоинств, заслуживающих, если не 
восхищения окружающих, то хотя бы вызывающих к нему уважение со стороны коллектива, 
в котором он оказался. К таким достоинствам можно отнести, например, желание ребёнка 
оказать помощь кому-то, проявление рождающихся в нём способностей к какому-нибудь 
занятию, умение ухаживать за домашними животными, за комнатными растениями. 

Ребёнок, чувствующий уважение коллектива, быстрее и безболезненнее справляется с 
синдромом неполноценности. Чувство «обычности» дает ребёнку возможность раскрыться, 
как неминуемо текущее время даёт возможность раскрыться изумительной красоты цветку. 
Однако внешняя красота недолговечна, как недолговечны лепестки цветка. 
А одухотворенная внутренняя красота – внутренняя потребность ребенка делать другим 
людям добро, сочувствовать окружающим, желание своим теплом и светом украсить 
окружающий его мир – это главный стимул в формировании личности ребенка. Внутренняя 
потребность, как и здоровые семена цветка – это основа творческой деятельности и 
продолжения активной жизни. 

А другая задача воспитателя состоит в том, чтобы уберечь данного ребёнка от 
чреватого для него высокомерия, от чрезмерного подчёркивания своего превосходства. Это 
отнюдь не значит, что нужно придерживаться рамок «золотой середины». Тут возникает 
необходимость ведения ребёнка по не всегда гладким тропинкам реального мира, чтобы не 
дать ему разочароваться в возникающих в его сознании «воздушных замках». 

Постоянное общение со сверстниками, с взрослыми, даже с младшими детьми даст ему 
возможность изучить себя и окружающий мир; поверить в свои способности и восхититься 
трудами окружающих его людей или достижениями предшественников; полюбить человека, 
как отдельного индивида, и принять жизнь во всем его разнообразии. 

«Трудясь, работая, познавать красоту в самом себе – вот настоящий труд, – писал 
В.А. Сухомлинский. – Только через труд лежит путь к мудрости, творчеству, науке» [2]. 
Именно такой труд каждой личности над собой и его желание, познавать красоту в других, 
приведёт к стабилизации в обществе в целом. 

Общаясь, познавая себя и других, стараясь делать друг другу добро, можно и нужно 
оздоровить общество, к чему и стремится Каякентская НИЛ по ФДЧО. 

 
Литература: 1. Общая психология. Учебник для студентов. / Под ред. А.В. Петровского. – 

М. «Просвещение». 1976; 2. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека. Избранные 
произведения в 5 томах. – Киев, 1979. Т. 2. – 298 с.; 3. Мудрость тысячелетий. Энциклопедия / 
Автор-составитель В. Беляев. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008– 848 с. 
 
 

Магомедова Д. Х., 
г. Махачкала 

 
СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ДАРГИНСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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Современная жизнь предъявляет сегодня к человеку высокие требования – это 
качество образования, коммуникабельность, целеустремлённость, креативность, а самое 
главное – умение ориентироваться в большом потоке информации и умение 
адаптироваться в любом обществе. Подготовка к будущей жизни закладывается в школе, 
поэтому требования к образованию сегодня меняют свои приоритеты. 

Современное образование в России перешло на Федеральный государственный 
образовательный стандарт второго поколения (ФГОС). 

Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и 
технологии обучения, но при всём многообразии урок остаётся главной формой 
организации учебного процесса. И для того чтобы реализовать требования, 
предъявляемые Стандартом, урок должен быть современным! 

Как подготовить и провести урок, учитывая новые требования ФГОС НОО и 
современные инновации? – вот вопрос который волнует всех учителей. Перед 
современным учителем в условиях внедрения новых образовательных стандартов стоит 
задача использовать системно-деятельностный подход в обучении школьников. 

Реализация данного подхода на уроке заставляет учителя перестроить свою 
деятельность, уйти от привычного объяснения и предоставить обучающимся 
самостоятельно, в определенной последовательности открыть для себя новые знания. 
Именно ученики являются главными «действующими героями» на уроке. И, безусловно, 
их деятельность на уроке должна быть осмыслена и значима: что я хочу сделать, зачем я 
это делаю, как я это делаю, как я это сделал. 

Достичь качественно новых образовательных результатов возможно лишь при 
системном включении обучающихся в самостоятельную учебно-познавательную 
деятельность. Именно деятельностный метод обеспечивает непрерывность саморазвития 
личности в процессе обучения. Очевидно, что реализовывать новые цели образования 
невозможно, если ученик пассивно усваивает готовые истины. Необходим его 
самостоятельный поиск, в процессе которого как раз и приобретается опыт 
целеполагания, достижения поставленных целей, рефлексивной самоорганизации и 
самооценки, опыт коммуникативного воздействия, поэтому для развития личности 
обучающихся, формирования у них деятельностных способностей необходимо включать 
их в самостоятельную учебно-познавательную деятельность. Главный принцип 
деятельностного подхода – научить учиться. Такой подход предполагает, что знания 
приобретаются и проявляются только в деятельности, что за умениями, навыками, 
развитием и воспитанием ученика всегда стоит действие. В образовательной области 
«Филология» приоритетным является коммуникативное развитие – формирование 
способности и готовности свободно осуществлять общение на родном языке, овладение 
современными средствами вербальной и невербальной коммуникации. Системно-
деятельностный подход основывается на теоретических положениях. 

Критерии результативности урока при системно-деятельностном подходе, когда 
цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику, сводятся к 
тому, что учитель должен: 

 использовать разнообразные формы, методы и приёмы обучения, повышающие 
степень активности учащихся в учебном процессе; 

 владеть технологией диалога, обучать учащихся ставить и адресовать вопросы, вести 
диалог; 

 уметь эффективно сочетать репродуктивную и проблемную формы обучения, учить 
детей работать по правилу и творчески; 

 на уроке ставить задачи и чёткие критерии самоконтроля и самооценки; 
 добиваться осмысления учебного материала всеми учащимися, используя для этого 

специальные приёмы; 
 стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощрять 

и поддерживать минимальные успехи; 
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 специально планировать коммуникативные задачи урока; 
 принимать и поощрять выражаемую учеником собственную позицию, научить 

ученика принимать иное мнение, обучать корректным формам отстаивания своей 
позиции; 

 создать атмосферу сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта; 
 на уроке через совместную деятельность осуществлять личностное взаимодействие 

учителя и ученика. 
Реализация деятельностного подхода обучения опирается наа проблемный метод, 

который заключается в решении проблем самими школьниками в ходе урока через 
самостоятельную познавательную деятельность. Проблемный характер урока 
с уверенностью можно рассматривать как уход от репродуктивного подхода на занятии. Чем 
больше самостоятельной деятельности на уроке, тем лучше, т. к. учащиеся приобретают 
навыки решения проблем и информационную компетентность при работе с текстом, что 
в свою очередь позволит решить задачу по развитию читательской грамотности учащихся: 

 понимать коммуникативную цель чтения текста; 
 фиксировать информацию на письме в виде плана, тезисов, полного или сжатого 

пересказа (устного или письменного); 
 определять основную мысль текста; 
 дифференцировать главную и второстепенную, известную и неизвестную 

информацию; 
 выделять информацию, иллюстрирующую языковые факты, явления или 

аргументирующую выдвинутый тезис; 
 комментировать и оценивать информацию текста. 

Современный урок отличается использованием таких деятельностных методов 
и приёмов обучения, как учебная дискуссия, диалог, видео обсуждение, деловые и 
ролевые игры, открытые вопросы, мозговой штурм и т. д. 

В отличие от традиционного современный урок даёт возможность учащимся самим 
прийти к открытию нового знания через практическую направленность. Учитель не 
наставник, а друг, помогающий справиться с возникшими проблемами на уроке. 
На современном уроке учителю необходимо создавать условия и направлять деятельность 
своих учеников на приобретение знаний в процессе собственной деятельности на уроке. 
Каждый учитель определяет для себя формы, методы, приёмы, технологии, которые ему 
позволяют качественно подготовить урок, тогда и знания учащихся будут качественными. 

Современный урок должен формировать универсальные учебные действия, 
обеспечивающие школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Воспитанию положительной мотивации учения способствует 
общая атмосфера в школе и классе: включенность ученика в разные виды деятельности, 
отношения сотрудничества учителя и учащегося, привлечение учащихся к оценочной 
деятельности и формирование у них адекватной самооценки. Кроме того, формированию 
мотивации способствуют занимательность изложения, необычная форма преподавания 
материала, эмоциональность речи учителя, умелое применение педагогом поощрения и 
порицания. 

Особое значение приобретает выполнение школьниками учебных действий и 
самоконтроля, самостоятельный переход от одного этапа работы к другому, включение 
учащихся в совместную учебную деятельность. Самостоятельная работа, по сути, есть 
форма самообразования. Понятие самостоятельной работы ученика в современной 
дидактике обязательно соотносится с организующей ролью учителя. Для самого 
школьника самостоятельная работа должна быть осознана как свободная по выбору, 
внутренне мотивированная деятельность. 

Структура современных уроков должна быть динамичной, с использованием набора 
разнообразных операций, объединенных в целесообразную деятельность. Очень важно, 
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чтобы учитель поддерживал инициативу ученика в нужном направлении, и обеспечивал 
приоритет его деятельности по отношению к своей собственной. 

Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и профессионализм, 
его желание раскрыть способности каждого ребенка – вот это и есть главный ресурс, без 
которого новые требования ФГОС к организации учебно-воспитательного процесса в 
школе не могут существовать. Многое зависит от желания и характера учителя, от уровня 
его профессиональной подготовки. Если человек сам по себе открыт для нового и не 
боится перемен, он сможет в более сжатые сроки начать делать первые уверенные шаги в 
новых условиях. 

Задача учителя не просто формировать и развивать необходимые качества, но и 
взаимодействовать со средой, в которой растёт ребёнок. Дать учащимся возможность 
делать выбор, аргументировать свою точку зрения, нести ответственность за этот выбор, 
а не давать готовый ответ. Для выстраивания новой системы работы и достижения 
качественных результатов учебной деятельности целесообразно использовать наиболее 
эффективные приёмы и формы ее организации: 

 использование дифференцированных заданий; 
  включение в образовательный процесс ИКТ; 
  использование метода проектов. 

Таким образом, реализация ФГОС в большей степени зависит от учителя, который 
перестанет быть единственным носителем знаний, а будет исполнять роль проводника в 
мире информации. 

 
 

Магомедова Д. Х., 
г. Махачкала 

 
КЛАССЛА ДУРАР ДАРГАН МЕЗЛА ДАРСЛИЧИР 

ДУРАДУРКIУТИ ХIЯНЧУРБАЛА КЬАДРИ 
 
Буч1антачил классла дураб дурабуркIуси замана – багьуди-бяркълашалси процессла 

ца бутIа саби. Классла дурар дирути сегъунти-дигара х1янчурбала журабани дурхIназиб 
белч1удиличи диги, гъира ва иштях1 алкIахъу, илди бяркълашал ва багьнилашал 
гьалабяхI арку. 

ИшбархIила тIалабуни хIясибли учительлис чебиркур: 
1) дарсличиб дурхIнала лерилра имкантала шалуби белгидирес; 
2) дирути х1янчурбала мурадуначил ва масъултачил дурх1ни тянишбирес; 
3) буч1антас къияндеш ак1есгу или гьанбиркуси мерличиб, илдас кумекбирес ва, илди 

бархьси гьуйчи бяхIбирес. 
Дарсла дурар дирути далдуцунас чебаахъибси хасси программа лебси ахIен. Школала 

даража хIясибли, классла багьудлуми хIясибли, сай-вегIси сунела багьуди ва пагьму 
хIясибли учительли се барес гIягIнисил белгибиру саби. 

КъантIли буралли, классла дурар дурадуркIути занятиебази халдарес вирар: экскурсия, 
сегъуна-биалра секция, круглый стол, конференция, диспут, КВН, викторина, праздникунас 
хасдарибти мероприятиеби, илкьяйда школьный гIилмулашал дурадурк1ути  олимпиадаби, 
абзани, кружокуни яра гIилмулашал дурадуркIути хIялумцIуни. 

Чедир гьандушибти ва царх1илти х1янчурби классла дурар дурадуркIалли, дурхIнала 
буч1уси предметличи гъира, иштях1 алкIан, багьуди мурхьбирар, чебирцIу ва ил гьат1иралра 
тIинтIбирар. 

Учительли мурталра пикрилизи кайсес чебиркур сунезибад бигни дурх1нала алавчарси 
дунъяличи х1ер, илдазирад кадиркути баркьудлумала г1ямруличи асар, бурибси гьарил 
девли дурхIнала уркIурбазир азир журала хIялани акIахъес хайрибирни, илди жура-журала 
баркьудлумачи гьирбирес ва гъира алк1ахъес вирни. 
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Багьуди кайсни, лугIилашал дахъал суалтас жавабтагIиб умцIни – илдас разидеш 
бихусили биэс гIягIниси саби, сенахIенну гуж-гужли, жура-журала къадагъабачил 
бучIахъути дурхIнала белчIудиличи иштяхI беткайхъур, илди пикрибикIес хIейгутили 
бетарар. 

БучIантачил узуси учитель – ил пагьмукар адам виэс гIягIниси сай, хаслира нешла 
мезла учитель виубли гIергъи, сенахIенну ишбарх1ила т1алабунира буч1уси учебный 
материаллис хасдарибти сяг1ятунала кьадарра пикрилизи касих1елли, дурхIнала чула 
мезличи диги агнили, илди дарган дурхIнас дебали къиянтили урдулхъули сари. Амма вегIла 
мез дагьес дигути дурхIнала литературный мезличи иштяхI, диги, сагати багьудлумагIиб 
умцIахъес гъира акIахъес бегIтанира учительтанира бирар. 

Ил мурад сархес багьандан учительличиб чебси саби ишдигъунти ва царх1илти 
бакьудлумачи пикри бях1чииэс: 

1) дарган мезла дурсри жура-журала х1янчурби дурадурк1ули, тамашалатили 
детаахъес; 

2) багьахъурси секIай буч1антас разидеш бихутили детаахъес; 
3) багьудлумагIиб умцIести мисалти гьаладирхьули, илдала хIер битIакIес; 
4) дурсрала дурар дирути хIязанани, жура-журала хъарбаркьунани бучIанти алавбуцес; 
5) дарган девла, далайла, гIякьлу-насихIятла жагадеш, буралабала, багьирабала, 

фразеологический оборотунала мяг1на сегъунти-дигара аги-кьяйдабазиб гьаргбирес; 
6) буч1антнас дигусили, илдала уркIи иргъусили ветаэс. 
ДурхIнала литератуный мез дагьес пикри, иштяхI, диги, сагати багьудлумагIиб умцIес 

гъира лебал-агарал учительлизибадра дигахъуси саби. Ил мурад сархес багьандан 
программализиб чебаахъибси материал къиян-жапа агарли аргъахъес жура-журала 
кружокуни, гьунибаъниби, вечерти, абзани, хIязани, чайнвордуни, кроссвордуни, илдала 
багьудлуми мурхь ва т1инт1диахъести хIянчурби ва царх1илти мероприятияби дирни 
гIяхIси саби. 

ХIязла журала хIянчурбани дурхIни учительличил барх бузахъу, илдазир гьаналра 
агарли лерти пагьмурти гьаргдирахъу. БелчIудилизив гIелакалхъуси учIанра хIязлизив 
жигарчеввирар, сунени секIал балниличи харивирар, школала гIямрура дурсрачир дедлугути 
хъарбаркьунира илис гьамадтили детарар. 

ХIязла журала хIянчурбани гIелакалхъуси ученик уркIичеввирахъу, сагати 
багьудлумагIив умцIахъес гьирвиру, ункъли бучIути дурхIниван жавабтачи сайра 
шакикIнили ил разивирахъу. Илгъуна разидеш учительли дурхIнас гьар бархIи бихес 
гIягIниси саби. 

Дугьбачилти хIязанира программаличи чеимцIати хIянчурбира дурадеркIес гьамадли 
бирар жура-журала классла дурар дурадуркIути кружокуначир. Дурсрачил дархдасунти 
багьудила байрумти, хIялумцIлаби, утренникуни, жура-журала конкурсуни ва къяббердниагарли 
кружокуни дурадуркIуси учительла дурсрачи бучIантала гъира халаси бирар. 

Дурсрачир касибти багьудлумира, багьуди кайснила кьяйдуртира, дарсла дурар 
дурадуркIути далдуцунира дурсрачирра пайдаладарес вируси сай. Дурсрала дурар касибти 
багьудлумани дурсрачир кайсути багьудлуми чедирцIахъес, мурхьдик1ахъес ва 
т1инт1дик1ахъес кумек алк1ахъу. Багьудлумачи дурхIнала гъира алкIахъуси бегIлара гIяхIси 
жура саби – кружок. 

Кружок сегъуна-дигара дарсличил бархбасунси гIилмуличи хъарахъибсили, дурхIнани 
ил чус гIягIниси биъни аргъибсили, бучIанти жигарчеббирусили, къяббердниагарли 
дурабуркIусили, багьудила гьаб-гIергъидешличилсили, чебаъла гIягIниахълумачил 
гIеббуцибсили, дурхIнас аргъес гьамадсили, багьурси гIямрулизиб пайдалабарес биэсили, 
гьарил дурхIяла уркIиличи гьуни бургусили биэс гIягIниси саби. 

Чеди хIеръибхIели, къиянтиван дилзути хIянчурбани чула сагадешличил дурхIнала хIер 
чучи битIикIу. БучIанти гьачамлис чус мягIлумли ахIенси, амма иличи шакбикIахъуси 
секIайгIиб умцIахъес гьирбиру, сагати багьудлумачи гъирара иштяхIра алк1ахъу. Дарган 
мезличил кружок бузахъес дигусилис ил бирнила кьяйдурти дални баибси ахIен. Кружок 
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дураберкIес багьандан дурхIни тамашабиэсти, илдас гIяхIдизести хIянчурбира диэс гIягIнити 
сари. Ил шайчиб гIяхIси хIянчи барили сай Р. МяхIяммадовли «Тамашала грамматика» 
бикIуси жуз, А. Кьурбановала «ГIяжаибси азбука» бик1уси пособие, А. Кьадибях1яммаевла 
«Дарган мезла кружок» бик1уси жузра. «Лачин» журналлизирра «Замана» газетализирра 
дирар дурхIнала хIер битIакIести, илди пикрибулхъахъести, нешла мезла дигIяндешуни 
гьаргдирути масъулти, дурхIни харибиэсти дугьбала хIязани ва царх1илти хIянчурби. 

Кружокуначир дурхIнани багьираби-буралабачилти, дугьбачилти хIязани, гIяжаибти 
хъарбаркьуни ва абзани дурадуркIес яра бяхIла газетаби хIядурдарес, альбомти диресра 
бирар. 

Кружокла замана дурхIнази ихтияр бедес асубирар чуни пикридарибти хIязани, жура-
журала хIянчурби учительлис гьаладирхьесра, иличил абзбикесра, учительла яра кружокла 
далдуцунас бекIдеш дируси адамла ролани дузахъесра. 

БучIантачи хъарбирес гIягIнибиркур хъулир бегIтачил яра цархIилти халатачил дарх 
кружокличиртигъунти хIялумцIлаби даимдирахъес, чула-чули сагали пикрибарибси яра 
халатазибад аргъибси тамашабизеси секIал гIурла кружокличи бихахъесра. Илдигъунти 
дарган мезлашалти  хIялумцIлаби, хIязван разидеш бихутили, абзлизиб чедибиркутили, 
секIал балнили илди талихIчеббирутили диэс гIягIнити сари. 

Лерилра чедир гьандушибти т1алабуни учительтани чекабизурли дузахъалли, дила 
пикрили, дурх1нала белч1удиличи диги, гъира ва иштях1 алк1ан ва гъайла каргьни, дугьбала 
хазна гьаладях1 аркьян. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КУМЫКСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 

 
 
112 

 

КУМЫКСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 
 

Абдуллаева Ф. Д., 
с. Геметюбе  
Бабаюртовского района РД 

 
РОДНОЙ ЯЗЫК КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Без родного языка нет нации…! 
Величайшее богатство народа – его язык! 

 
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» одним из главных 

принципов государственной политики в сфере образования в настоящее время является 
защита и развитие национальных культур, региональных культурных традиций и их 
особенностей в условиях многонационального государства. 

Духовные ценности, составляющие содержание национальных культур и региональных 
традиций – это родной язык, мудрые жизненные устои наших предков, то есть гуманные 
адаты, способы организации труда, художественные промыслы, украшающие жизнь людей, 
праздники, обряды, и многое другое. 

На первом месте среди составляющих содержание нашего наследия стоит родной язык, 
ибо он является специфической формой национальной культуры, несущей информацию из 
глубины веков. Ещё К.Д. Ушинский обратил внимание на то, что родной язык есть самая 
живая связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое 
историческое целое. В языке народа сокрыты все его думы и чаяния, его характер, его 
стремления. С уверенностью можно сказать, что народ, чьи дети не говорят на родном языке 
и не знают традиций, обычаев своих предков, не соприкасаются с художественными 
промыслами, обречен на постепенную духовную гибель. 

В этих условиях одной из важных проблем в обучении и воспитании является 
сохранение и развитие родных языков, культур, традиционных промыслов Дагестана, 
поэтому работу по обучению родному языку мы начинаем с разъяснения того, что овладение 
своим национальным языком любому человеку необходимо, чтобы не потерять духовные 
связи со своим народом, с национальной культурой. 

Все знают, что во многих городских семьях родители общаются с детьми только на 
русском языке. Зачастую они не желают, чтобы их дети изучали в школе родной язык, 
объясняя это перегруженностью, наряду с изучением русского и  иностранного языков  (в 
ряде школ двух иностранных языков). Такое «воспитание» – фактически отчуждение 
молодого поколения от родных духовных корней, которое нередко ведет к 
пренебрежительному отношению к дагестанской культуре, традициям, славному прошлому 
народа. Здесь уместно привести слова выдающегося просветителя-гуманиста и педагога-
демократа дореволюционной России И.Я. Яковлева: «Русский язык не вместо родного, а 
вместе с родным». 

Культура, традиции, язык, черты национального характера и особенности национальной 
психологии, устная поэзия народа – все это с раннего детства должно войти в кровь того, кто в 
свое время станет педагогом, передающим эти ценности подрастающему поколению. 

Культурно-нравственные ценности родного народа следует передавать подрастающему 
поколению не как безжизненные реликвии славного прошлого, а как нравственно-этический 
ориентир во всей их предстоящей взрослой жизни. В дальнейшем это поможет нам, 
учителям, решить проблему сохранения и развития родных языков. 

Первостепенная задача учителя родного языка заключается в привитии интереса к 
изучению родного языка и литературы, в развитии чувства гордости за свою историю, народ. 
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Несомненно, включенный в урок краеведческий материал оживляет рассказ учителя, 
пробуждает интерес к предмету, усиливает воспитательное воздействие, способствует 
формированию личности… 

При изучении произведений известных кумыкских авторов рассматриваем героев, их 
поступки, раскрываем их любовь к малой родине, к родной земле, уважение к родителям, 
традициям, культуре своего народа. Для этой цели я использую поговорки, народные приметы, 
стихи, песни. Изучение фольклора позволяет учителю формировать мировоззрение, 
мировосприятие школьников, так как малые фольклорные жанры являются носителями 
народных идеалов, народной культуры. Такой урок воспитывает у школьников уважение к 
народным идеалам, бережное отношение к фольклору, любовь к искусству слова – родной 
литературе. Для каждого учителя-словесника очень важно создать на уроке положительный 
эмоциональный настрой, побудить учащихся к творческой деятельности: написанию 
сочинения, составлению рассказа по рисунку, описанию портрета литературного героя и т. д. 

Время требует от нас поиска новых форм и приёмов работы, чтобы прививать любовь к 
родному языку, к родной земле. На этом пути использование фольклора родного народа 
является одним из ключевых и убедительных средств. 

Важной частью каждого урока родного языка является словарно-орфографическая 
работа. Родной язык как учебный предмет предполагает кропотливую работу учителя и 
ученика по овладению им. Ведь каждый грамотный человек должен свободно владеть устной 
и письменной речью на родном языке, уметь точно, кратко, убедительно и по возможности 
образно выражать свои мысли. Демонстрация возможностей языка пробуждает у учащихся 
уважение к языку, стоящему за ним миру и опыту общения. Владея красками родного слова 
и слога, приёмами красноречия, педагог, по нашему глубокому убеждению, должен заражать 
учащихся уважительным отношением к родному языку, осознанием его эстетической 
ценности. Решить эти вопросы учитель может, превращая каждое занятие в маленькое 
открытие для учащихся. Главным в работе словесников считаю словарную работу на уроках 
родного языка и литературы. Задача словарной работы на уроках родной литературы – 
помочь осознать идейное богатство произведений, усилить влияние литературы на 
воспитание морального облика школьников. Об исключительной воспитательной 
значимости басен известно всем читателям. Наличие в басне нравоучения, морали, меткое 
высмеивание человеческих пороков и слабостей воспитывают школьников в духе 
непримиримости к лени, пошлости, мести, неблагодарности, хитрости. 

Считаю, что уроки родного языка должны, проводиться с опорой на русский язык, так 
как для обоих языков характерна общность многих разделов грамматики. Сегодня перед 
российской школой стоит приоритетная задача – воспитание культурной, образованной, 
творческой личности, умеющей найти свое место в постоянно меняющейся 
действительности. Большое значение придаю воспитательной стороне уроке: на примерах 
жизни героев учу ребят оценивать поступки людей, события, происходящие в мире, 
воспитываю в них доброту, чуткость, отзывчивость, чувство сострадания, долга, 
ответственности, интернационализма и патриотизма. 

Найти нравственную основу для воспитания и развития подрастающего поколения, 
сформировать общую культуру личности – вот моя первостепенная задача как учителя-
словесника. Начинаю эту работу с народных истоков. Любовь к своей Родине начинается 
с малого – с любви к земле, где родился. У каждой былинки на земле есть своё место, откуда 
она взяла свою жизненную силу. Так и человек. У каждого есть свои корни, что дают ему 
жизнь. Изучение языка, культуры, истории своего народа – святая обязанность каждого из нас. 

Обучение школьников с учётом региональных особенностей предполагает 
использование местного языкового материала при обучении родному языку, что расширяет 
образовательные и воспитательные возможности учебного процесса. Для ребёнка одинаково 
важно научиться свободно владеть родным языком и найти своё место в окружающем мире, 
чётко осознавая свою неразрывную связь с родной землёй, со своей малой родиной. 



КУМЫКСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 

 
 
114 

Приобщение учащихся к миру словесного искусства происходит через произведения 
художественной литературы и устного народного творчества. Фольклор в жизни каждого 
человека был, есть и будет неотъемлемой частью его духовной жизни. Он является одним из 
основных источников изучения прошлого, остаётся и важным средством воспитания 
характера, лучших человеческих качеств: мужества, смелости, стойкости, честности, 
доброты, мудрости. 

Фольклор кумыкского народа богат и разнообразен: колыбельные песни, частушки, 
сказки, прибаутки, поговорки, игры, загадки. Было бы неправомерно не использовать этот 
бесценный клад для речевого развития школьников. В школьных учебниках родной 
литературы, как в учебниках русской литературы, есть раздел «Устное народное 
творчество». На уроках изучаем фольклорные произведения разных жанров, послеживаем 
литературно-фольклорные связи в произведениях кумыкских писателей. Необычные формы 
уроков, интересные задания, разнообразные виды деятельности пробуждают детское 
творчество, фантазию, обогащают и развивают ребёнка, прививают ему любовь к народному 
искусству, традициям, обрядам, языку. Привитию интереса к языку, культуре родного края 
способствует и внеклассная работа. Кроме конкурсов, классных часов, открытых уроков, 
недель родного языка и литературы в школе за последние несколько лет проведен ряд 
мероприятий. Отрадно отметить, что для решения проблемы сохранения, развития 
национальных языков, культур, традиционных промыслов в последние годы возобновлена 
практика проведения республиканских олимпиад и конкурсов «Лучший чтец стихотворения 
на родном языке», «Лучший учитель родного языка». 

Для развития родного языка необходимо тесно сотрудничать со средствами массовой 
информации. Язык является основой основ, ибо без него не будет национальных газет, 
театров, теле- и радиопередач, школы, писателей, учебников, культуры, да и народа в целом. 
Отказ от родного языка может привести к исчезновению нашей культуры, нашей нации с 
лица земли. От знания и владения родным языком любой ученик ничего не потеряет, 
наоборот, приобретет необходимый уровень грамотного общения. Это поможет ему лучше 
знать, понимать историю своего народа, его культуру и национальные ценности. 

«Молочным языком» называют аварцы родной язык, «языком матери» – кумыки, 
ногайцы, даргинцы, лакцы, лезгины. Сохраним же языки, передающие духовные ценности 
каждого народа, для грядущих поколений. У народов Кавказа богатейшее духовное и 
художественное наследие. Нам действительно есть, что терять, и есть, что беречь. Только 
культура, обретенная в первую очередь через родной язык, может предотвратить нравственно 
падение человека, огрубение его души. 

 
 

Абулашова А. О., 
с. Коркмаскала 
Кумторкалинского района РД 

 
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ РОДНОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Язык является янтарем, в котором тысячи 
драгоценных и тонких мыслей были благополучно 
выражены и сохранены. 

Ричард Тренч. 
 
Каждый народ на Земле имеет свой язык, свои корни, свои традиции и обычаи. 

И каждый из этих языков вносит свой вклад в общечеловеческую культуру. Неважно, велик 
этот вклад или мал, главное, что он имеет свою специфику. Никогда не стоит стесняться 
говорить на родном языке, иначе исчезнут многие добрые национальные традиции.  
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Родной язык – это самый первый начальный элемент культуры человека. Далеко не 
случайно родным языком называют язык родителей, язык матери. Знать родной язык и 
говорить на нем – это наша святая обязанность. Неуважение к родному языку можно 
приравнять к неуважению своей матери. Не уважая свое собственное, мы не можем бережно 
относиться к чужому, не можем ценить чужое. Мы сегодня говорим, какая невоспитанная 
молодёжь! Но кто должен воспитать ее, как не учитель. Поэтому на плечи учителей и 
ложатся эти и другие проблемы. Именно на примере героев литературных произведений мы 
должны воспитать ребёнка, научить его ориентироваться в этом мире, ценить то, что 
досталось нам от наших предков, воспитать личность, которая будет применять свои знания 
и умения для сохранения всего ценного. 

Ведущей педагогической идеей в моей образовательной работе является изучение 
культуры кумыкского народа, привитие любви к своей малой Родине. Хотелось бы, чтобы 
школьники дорожили прошлым своего народа, знали свой язык, общались на нём. 
Немаловажное место на уроке уделяю не только произведениям своего народа, но и 
литературе других народов Дагестана, русской и зарубежной литературам. Это помогает 
мне воспитать в учащихся уважение и любовь к людям другой национальности и культуры. 
Ведь без этого нельзя, так как, живя в многонациональном Дагестане, каждый из нас 
сталкивается с культурой и традицией не только своего народа, но и других народов, 
проживающих в республике. 

Каждый дагестанец любит свой язык, свою культуру, свои традиции. В то же время 
любят наши соотечественники и русский язык, так как понимают, что без знания русского 
языка невозможно учиться и жить не только в России, но и в самом Дагестане. Думая, что 
изучение родных языков – пустая трата времени, многие глубоко ошибаются. Учебный 
материал и грамматика родного языка тесно переплетены с учебным материалом русского 
языка. Например, в 5–9 классах сопоставляется грамматика русского языка и родного языка. 
В 9 классе, изучая тему «Сложное предложение. Виды сложных предложений» и др., новый 
материал дается на основе накопленных знаний по русскому языку. Только сопоставляя, 
дети учатся различать виды сложных предложений. 

Нам выпало жить и работать в век больших изменений. Много положительного сделано 
в республике, чтобы привлечь внимание к изучению родных языков, проводятся разные 
конкурсы и мероприятия, многое достигнуто, но остаются нерешенными проблемы, которые 
не могут не волновать нас, учителей родных языков. Пусть каждый задумается, насколько 
мы сами хорошо знаем свой родной язык: помним ли колыбельные песни, которые нам пели, 
знаем ли притчи, загадки, считалки, которые были основой наших детских игр? Что мы 
можем передать нашим детям, когда многие свой родной язык считают чуть ли не 
иностранным? Не потеряем ли мы те истоки, те корни, которые связывают нас с родным 
языком? Очень важно, насколько сами родители осознают значимость изучения родного 
языка для ребенка. Ведь зачастую они не поддерживают изучение родного языка, поскольку 
считают, что их дети загружают головы лишней информацией. 

Национальные традиции являются программой и содержанием нравственного 
воспитания, ведь народ – очень мудрый воспитатель. Все учебники с 5 по 9 классы 
начинаются с поэтических рассказов того или иного народа и включают в себя разные жанры 
устного народного творчества, в которых отображаются такие качества, как трудолюбие, 
уважение к старшим, скромность, умение разделить чужое горе. 

Сохранение национальных традиций не предполагает отрицания новых 
информационных технологии, без чего не обходится современная школа, которая ставит 
перед учителем задачу развития личностных качеств ученика. Сегодня, в связи с реализацией 
ФГОС, учитель – это инструктор, наставник. Он должен не только объяснить урок, но и 
научить школьников мыслить, рассуждать, свободно высказывать и доказывать своё мнение. 
Поэтому использование педагогических инноваций в обучении дает возможность учителю 
более масштабно дать нужную информацию учащимся с учетом их возрастных 
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особенностей. На современном уроке компьютер играет большую роль, позволяя сделать 
урок наиболее интересным. 

В нашей школе создана система методической работы, целью которой является 
совершенствование педагогического мастерства учителей-филологов, повышение уровня их 
компетентности в области учебных предметов и методики их преподавания в условиях 
модернизации образования. Одним из звеньев данной системы является изучение, 
обобщение и распространение передового педагогического опыта. Данный опыт выявляется 
и при реализации приоритетного национального проекта «Просвещенный Дагестан», 
подпроектов «Языки народов Дагестана» и «Русскоязычный Дагестан». 

Я активный пользователь Интернет-технологий. Широко использую возможности 
компьютера в учебном процессе. Это дает возможность не только развивать, но 
и совершенствовать творческий потенциал каждого ученика, добиваться более высокого 
уровня знаний, умений и навыков по предмету, прививать любовь и интерес к родному языку 
и литературе, к русскому языку и литературе. Для того чтобы иметь какие-то результаты, 
учитель сам должен много работать над собой, своим самообразованием. Полученные знания 
и навыки применяю на практике. Так, например, мною были разработаны такие презентации 
к урокам, как «185 лет со дня рождения И. Казака», «Творческий путь Ш. Альбериева и 
анализ его стихотворения «Мен къабулман», «Гьаллыкъланы дюньясында» (в мире наречий), 
«Ана тил – алтын ачгъыч», «Мы наследники победы», «Ана тилде аналаны къутлайыкъ», 
«Къумукъ майдан» и другие. 

Старшеклассники активно работают и создают проектные работы. Так, например в 
10–11 классах учащиеся работают над проектом «Старое селение – Кумторкала», собирают 
материал о достопримечательностях селения, (бархан Сарикум, Аждагьа къылыч ургъан ер, 
Къыз учгъан ер, «Пещера красных партизан»), о родниках (Къарасув булакъ, Сатий булакъ, 
Къычыв сув, Хум булакъ). 

Использование инновационных технологий формирует и развивает учебно-
познавательные компетенции, усиливает мотивацию к изучению предмета. У учеников 
повышается уровень обученности, развиваются коммуникативные способности. Высокий 
уровень обученности позволяет многим ученикам успешно участвовать в олимпиадах и в 
конкурсах. Изучение родных языков и литератур тесно связано с изучением традиций и 
культуры того или иного народа, этноса и не может обходиться без инновации, 
без современных информационных технологий. 

 
 

Адильгиреева З. С., 
г. Махачкала 

 
АДАБИЯТДАН КЛАСДАН ТЫШДАГЪЫ 
ТАРБИЯЛАВ ИШЛЕНИ КЪАЙДАЛАРЫ 

 
Охувчулар булан юрюлеген дарслардан сонггъу ишлени барышын белгилейген, лап да 

аслу ёлну бириси болуп, шо ишлени оьтгеривню къалибинден ва бакъдырывда гёнгюллюкню 
сакълав токътай. Кружокну яда секцияны сайлавда охувчугъа оьзюне айырма ихтиярлыкъ 
берив бек агьамиятлы. Охувчуну иштагьлыгъын ва о не булан машгъул болма сюегенни 
токъташдырмакъ учун, муаллим алданокъ гьазирленген анкет соравланы охувчуланы 
арасында яйып, иш оьтгерме ярай. Охувчу сайлагъан гьар тармакъ жамиятгъа агьамиятлы 
болувгъа бакъдырылгъанлыкъ, ол оьзю машгъул иш жамият учун пайдалы экенни 
токъташдырма тарыкъ. 

Класдан тышдагъы ишни ичделигин сакълайгъан вакътиде, охувчуну оьмюр чагъын ва 
ону хас янларын сакъламагъа герекли бола. Гьар оьмюр къатда чалышывну оьлчевю ва 
ичделиги охувчуну психология оьсювюню оьлчевюне ва хасиятына жавап берип болагъан 
кюйде къурулма тарыкъ. Психолог А.Н. Леонтьев язгъан кюйде: «Умуми кюйде яшав яда 
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чалышывчулукъ бир болуп болмай, амма олар айры-айры чалышывчулукъдан къурула. 
Чалышывчулукъну бир тюрлюлери, бир вакътиде алдынлы болуп, инсанлыкъны сонггъу 
оьсювюне бек таъсир эте, бирлери буса – аз. Бирлери оьсювде баш ерни ойнай, бирлери буса 
– таби. Шо саялы психиканы оьсювю бютюнлей чалышывчулукъдан таби тюгюл, алдынлы 
чалышывчулукъдан гьасил деп, айтмагъа герек» [2, URL]. 

Адабиятдан класдан тышдагъы тарбиялав къайда, чалышывну бирлигин, кюйлерин, 
ону ичделигин ва къалиплерин гёрсете. Класдан тышдагъы тарбиялав къайданы ичделиги 
гьакъылны, эдепни, загьматны, намусну, охувчуланы тарбиялавун, бютюн школаны, класны 
ва оьзге коллективлени тюрлю-тюрлю чалышывуну бирлигин толумлашдыра. Бары да 
тарбиялав ишлени аслу шартлары болуп, оланы бирлиги, наслудан-наслугъа гетегенлиги ва 
бири-бири булангъы байлавлугъу агьамиятлы шарт болуп токътай. Ишни планлашдырагъан 
вакътиде муаллим гьар тюрлю чалышывланы хаслыгъын гьисапгъа алмагъа герек.  

Ортанчы бёлюкдеги яшлагъа чалышывчулукъну оьсюв къайдасы булуп, билим алыв 
болув токътай. Ону алгъа юрютеген гюч буса – иштагьлыкъ. Эгер де дарс билим алывну, 
бажарывлукъну ва уьйренивню къалиплешдиривге бакъдырылгъан бир ва борч программа 
булан юрюле буса, класдан тышдагъы дарслар буса охувчугъа гёнгюллюк, оьзюне 
къыйышагъан материалланы сайламагъа болагъанлыкъ, хошуна гёре яратывчулукъ булан 
машгъул болуп болагъанлыкъ булан геле. Шолай билим берив чалышывну бир къайдасына 
программа булан, охувчуну инчесаниятны дюньясы булан пикирлешмеге имканлыкъ береген 
адабиятдан тарбиялав иш санала. Шо яш охувчулагъа дарслардан эсе генг, чеберлик 
аламатланы айланасында болмагъа, тюрлю чебер адабият гьислени маълуматларына – 
охувчу, музей, театр, макъамлы, иштагьлы адамлар булан болгъан ёлугъувлардан алынагъан 
таъсирге ес болмагъа кёмек эте. 

Адабият булан къатнашыв, яш охувчуланы адабият яратывчулугъу, оьзюню ойларын 
сёз булан айтмагъа къарав, келпетлер булан байлавлу: кржуоклар, студиялар, мухбирлик 
касбуну танглав, таржумачылыкъны инчелиги, къолъязывлу журналлар, альманахлар, там 
газетлер – авторланы асарларыны биринчи жыйымлары болуп токътай. Сурат-яшавгъа 
чыгъарывчу чалышывчулукъ драматургияны ва айтылыгъан сёзден таба оьзлени пикруларын 
береген чебер охувну кружокларында, школа театрларында ачыла. 

Школаларда юрюлеген кёбюсю сынавда класдан тышдагъы иш тюрлю-тюрлю 
язывчуланы яшавун ва ярытывчулугъун англатмакъ учун, авторну танглайгъан программагъа 
янаша юрюле. Социалогияда ва педагогикада токъташгъан гьалгъа гёре, инсанлыкъны чебер 
тергевлюгю уьч тюрлю чалышывчулукъда амалгъа геле: чеберликни къайдалары яда 
«инчесаниятны къоллав» булан таныш болув, ону гьакъындагъы билимлени топлав, оьз 
чебер яратывчулукъ.  

Адабиятдан класдан тышдагъы иш охувчуланы ругь-эдепде тарбиялавну къайдаларыны 
бириси санала. Шо имканлыкъланы яшавгъа чыгъармагъа, класдан тышда билим беривню 
бир къайдасы гьисапда, адабият къонакъ уьй кёмек эте: шо шаирни яда язывчуну 
ярытывчулугъуна байлавлу охувчуланы билимин янгыз артыдырмагъа тюгюл, олар 
дарсларда ачып болмайгъан яратывчулукъ гьюнерлерин ва тергевюн ачмагъа да кёмек эте. 

Инсанлыкъ белги оьсювлерин ачагъан къадаланы лап да яхшылары болуп, гьалиги 
маълумат берив технологиялар болуп токътай. Ишни проектли къайдасы охувчуланы 
дарсланы ва дарслардан сонггу ишлеге къуршамакъ учун къолланагъан къайдаланы лап да 
гереклиси болуп токътай, неге тюгюл де шо иш охувчуланы оьзлеге герек маълуматланы 
ахтара туруп, асарланы оьзбашына уьйренмеге тергевлюгюн тарта. Шо къайда билим алывда 
ахтарывчулукъ янашыв булан да къыйыша, неге тюгюл де шо къайдада охувчу билимлени 
гьазир кюйде алмай, ону уьстюнде  оьзбашына ахтарыв ишлер юрютген сонг ала.  

Анадаш адабиятны ахтарывгъа берилген сагьатлар тюбюкъарадан етишмейгенликни 
гьисапгъа алып, бизге инсанлыкъны болувуна таъсир этеген, охувчуну охувгъа, герти 
китапгъа, язывчугъа иштагьлыгъын артдырагъан шо дарсны ругь-эдеп тарбиялавдагъы 
гючюн сакъламагъа герек. Шолай имканлыкълар янгыз дарсларда тюгюл, эгерде шоларда 
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охувчулар актив кюйде ортакъчылыкъ эте буса, муаллимден тергевлю ва гючю чатагъан 
билимни ала буса, тийишли кюйде салынгъан класдан тышдагъы ишлерде гёрюне. 

 
Адабият: 1. Ермина О.А. Литературный кружок в школе. 5–6 классы / М.: Просвещение, 

2012. – 143 с.; 2. Леонтьев А.Н. Понятие ведущей деятельности – https://students-library.com/. 
 
 

Адильгиреева З. С., 
г. Махачкала 

 
АДАБИЯТ ДАСРЛАРДА СЁЙЛЕВ МЕРДЕШЛЕНИ БОЛДУРУВ 

 
Адабият – охувчуланы англавун генглешдирмек учун уллу къурал. Чебер адабият 

оланы сай англавланы есирлигинден къутгъара, оланы чагъына гёре янгы маълуматлар бере 
ва оланы тюрлю заманларда яшагъан халкъланы, тюрлю жамият къатлавларыны 
яшавларыны ичине гийире. Жамиятны, адамланы гьакъындагъы англавланы генглешдире 
туруп, адабият охучуну сынавларын низамлашдыра, беклешдире ва теренлешдире, шону 
булан бирче, ону тергевюн иттилешдире ва адамны тыш гьалына къарап, ону герти табиатын 
англама уьйрете. Яшавну гёрсетеген чебер адабиятны гьакъында айтагъанда язычуну 
яратывчулугъу жамиятны иши булан тыгъыс байланагъанны ва клас англавлар ондан 
айрылмайгъанны эсде сакълама герек. Адабият асарланы авторлары гётереген масъалалар 
гьар даим де оьз девюрню, гьатта XIX–XX юз йылларда яратылгъан буса да, гьалиги 
замангъа къыйыша, охувчуланы тергевюн тарта. Шо масъалаланы аслулары: къылыкъ, 
адамлыкъ, ана тилин, Ватанын сююв, яхшылыкъ ва яманлыкъ, дав ва парахатлыкъ, ата-
аналаны ва яшланы аралыгъы, табиатны къорув масъалалар. 

Адабият предметни алдында салынагъан аслу муратлар: 
– охувчуларда дюньягъа, гьалиги яшавгъа байлавлу англавланы генглешдирмек 

ва олагъа тюз багьа бермек; 
– ватангъа, халкъына бакъгъан сюювню артдырмакъ, патриот гьислени тарбияламакъ; 
– охувчуларда адабиятны предмет гьисапда уьйренивге бакъдырылгъан яратывчулукъ 

иш бажарывлукъларын ва мердешлерин мюлк этмек; 
– адабиятны гёрмекли чебер асарларына асасланып, дюнья гертиликге багьа берип, 

къылыкъ-тарбия, гёзеллик, оьр инсан аралыкълар йимик англавланы оьсдюрмек; 
– асарланы уьйренивде аслу адабият англавланы ва тарих адабиятдан тарыкълы 

маълуматлардан пайдаландырмакъ; авуз ва языв яратывчулукъ ишлерде ана тилни тюз 
къоллап билмек. 

РФ-ни билим берив тармагъын янгыртывну вакътисинде педагогну алдында токътагъан 
аслу борч борч болуп, гьар охувчуда активли, нени де бажарагъан, яратывчу инсанны 
тарбияламакъгъа бакъдырылгъан. Охув процессде охувчуланы оьзбашына билимлер алып, 
тарыкълы маълуматланы жыйып, натижалар этип болагъан охутув къайдалар, ёл гёрсетивлер 
агьамиятлы болуп токътагъан. Шо масъалланы асувлу кюйде чечивде охув процессни 
барышында материал-техника къураллар болгъан чагъы эркин къолланма герек. Ондан 
къайры, охув процессде къолланагъан техника ва гёрсетив алатлар адабиятны оьзге 
предметлер булан байлавлукъларын  гёрме, англама кёмек эте. Шолар охувчуланы чебер 
адабиятны охумагъа, ондан пайдаланмагъа, дюнья къаравларын ва умуми охув 
бажарывлукъларын, мердешлерин артдырмагъа имканлыкъ бере [3, UVL]. Адабият дарсларда 
гечилеген асарлагъа байлавлу болуп, интернетден пайдаланып, къумукъ халкъны тарихи, 
маданияты, белгили игитлери, спортсменлери, алимлери, шаирлери гьакъындагъы 
материаллардан охувчулар эркин кюйде пайдаланып бажармагъа герек. Булай дарсларда 
охувчулар теманы айланасында кёп ойлаша, сёйлей, демек, оюн, пикрусун, сёйлев тилин ярата. 
Олар оьз къаравларын якълай, сиптечилигин гёрсете, шулайлыкъда, адабият дарслар 



КУМЫКСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 

 
 

119 

охувчуланы алдына салынгъан масъалаланы чечмеге, лакъырлашыв юрютмеге, пайдалы 
информация жыймагъа, тюз гьассилер чыгъармагъа толу имканлыкъ бере. 

Янгы билимни кюрчюсю болуп, система-яратывчулукъ янашыв токътай, шо буса 
оьзбашына оьсювню ва арты бёлюнмейген билим алывну, проект ишлени, охув процессни 
яшланы чагъына, психология ва физиология айрылыкъларын гёз алгъа тута. Система-
яратывчулукъ ёлда охутувну къайдалары ва технологиялары охувчуну тил оьсдюрювге, 
билимлерин ва бажарывлукъларын артдырывгъа бакъдырыла. Охутувну алдында токътагъан 
масъалаланы проект формада чечив белгили ва аслу масъалалардан санала. Шолардан лап да 
гёрмеклилери: билим алывну актив формаларын къоллав: тергев, сынавлар, охув 
лакъырлашыв; оьзюню ойларын ва ишлерин ариден къарагъанда йимик англап, олагъа багьа 
берип, алдына салынгъан муратлар булан тенглешдирип, оьзюню билегенлерин ва 
билмейгенлерин токъташдырыв ва б. 

Адабият асарны оьзге тюрлю инчесаниятларда интерпретация этив (художниклени 
суратларында, музыкада, асарлагъа гёре салынгъан киноларда), чебер асарда суратланагъан 
агьвалатлардан къайры, авторну къаравларындан тыш якъгъа чыкъмагъа, адабиятны, сурат ва 
графика инчесаниятны бирлигин токъташдырмагъа имканлыкъ бере, маданият къаравларын  
болдура ва адабият асарны теренден англамагъа  болушлукъ эте. Текстни интерпретация этив, 
адабият асарны теренден англама ва охувчуну яратывчулугъун исбатлай, асарны тюз англавда 
аслу къурал болуп токътай. Текстни интерпретация этив, методика якъдан асарны чечивюнде 
кёп масъалаланы къуршай: охувчулар охулагъан асарны теренден англама, огъар багьа берме, 
авторну позициясын, гьалын, ич дюньясын англама шартлар ярата. Белгили методист 
В.Г. Маранцман адабият текстни интепритация этивюню уьч  тюрлю  къайдада оьгерив деген 
ёлланы ачыкъ эте: илму, охув ва чебер. Асарны интепритацияда этивню инг аслусу текстни 
тюз англамагъа шартлар яратыв, сон ону охувда оьзюгю гьислери булан берип бажарыв. Чебер 
асарны интерпретация этив «гёчюм» деген формада бериле, асарны бир башгъа формагъа 
айландырыв деген терминге айлана [1, с. 21]. В.Г. Маранцман, А.Б. Есин йимик белгили 
методистлер текстни интерпретация этив, охувчуланы сёйлев тилин болдурувда бирде болмаса 
ярамайгъан, бек пайдалы къайдалардан гьисаплагъанлар. 

 
Адабият: 1. Маранцман В.Г. Интерпретация художественных произведений как технология 

общения // Образование и культура Северо-Запада России. – СПб., 1998. – 89 с.; 2. Углова Н.В. 
Преподавание предмета «Литература» в свете требований ФГОС // 
http://www.iro48.ru/files/LIT_2015.pdf; 3. Федеральный государственный стандарт // http://standart.edu.ru. 

 
 

Акаева У. А., 
г. Каспийск 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

НА УРОКАХ КУМЫКСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Когда исчезает язык, исчезает народ. 
К.Д. Ушинский 

 
Эпиграфом к своей статье я взяла слова великого русского педагога Константина 

Дмитриевича Ушинского, ибо только с помощью родного языка мы можем воспитать 
настоящих патриотов своей малой и большой Родины. Как много глубины, силы 
в нескольких строках?! Я повторяю эти великие слова великого педагога на каждом своем 
уроке, потому что родной язык – великое богатство, сохранённое и переданное нынешнему 
поколению во всём его величии и многогранности. 

Цель работы учителей родных языков – осуществление личностно-ориентированного 
подхода в обучении и воспитании. Одной из основных задач школы является воспитание 
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высоконравственной, духовно-богатой и гармоничной личности, истинного гражданина 
своей Родины, патриота, здорового члена общества. И в Дагестане, известном своими 
обычаями, традициями, тысячелетней историей, имеются простор и большие возможности 
для решения этой задачи. 

Многие знакомы с литературным творчеством Ахмеда Джачаева не только в Дагестане, 
но и за его пределами. Каждая строка его стихотворений – большой кладезь для воспитания 
подрастающего поколения. В своем стихотворении поэт пишет, что он кумык, пока у него 
есть дети, которые разговаривают на чистом кумыкском языке. Здесь, в этих строках не 
только воспитание любви к родному языку, но и воспитание уважения, почитания духовного 
наследия своего народа. В стихотворении «Сынташ» автор призывает уважать память 
умерших родителей. 

Проходим тему: Наби Ханмурзаев «Бочкени канты» («Жалобы бочки»). Это 
произведение, повествующее о расхитителях государственной собственности, актуально и в 
наше время. На примере этого произведения учитель имеет возможность  показать, что 
взяточничество, воровство являются преступлением. 

Классическим примером для воспитания учащихся в Дагестане, где гостеприимство 
является отличительной чертой горцев, является «Айгази» А.-П. Салаватова. На примере 
своих героев автор показывает, что выбор есть во всём, всегда и везде: выбрать то, что 
нужно, важно лично для тебя, или сделать выбор по чести и долгу? Айгази сделал 
правильный выбор – проводил в путь кунаков своего отца. Нынешнее поколение, в основном 
эгоистично. Важно их подвести к мысли, что хоть иногда надо сделать не то что «хочешь», 
а то что «надо» для семьи, для школы, для Родины. 

В произведении «Биринчи кагъыз» А.-В. Сулейманов словами своего героя Сурхая 
рассказывает о суровых годах Великой Отечественной Войны, когда лирический герой вместе 
с могучими русскими друзьями-бойцами очищал родную землю от фашистской нечисти. 
Анализируя поэму, учащиеся приходят к мысли, что только благодаря силе духа советского 
солдата мы выиграли эту страшную войну. На уроке отмечаем, что в этом году исполняется 
75 лет со дня Великой Победы. Уроки внеклассного чтения посвящаем, в основном, этой теме. 
Поимённо вспоминаем Дагестанцев – Героев Советского Союза. Высокие нравственные 
качества, впитанные с молоком матери – Горянки, воспитанные дедами – Аксакалами, 
подтолкнули их на подвиги во имя отчизны. Читая стихотворения А.-В. Сулейманова 
«Днепрни игити» учащиеся будто воочию наблюдают, как подполковник Рашитхан из 
Эндирея во главе батальона первым ринулся на фашистские полчища и ценой собственной 
жизни привёл их победе. 

Размышляя о нравственных качествах человека, мы объясняем учащимся, что это 
выбор между добром и злом, между страхом за свою жизнь и желанием совершить поступок 
ради людей, общества; это умение видеть светлую, чистую, благородную сторону жизни 
и стремление сделать её ярче, красочнее, лучше. Мы используем весь арсенал методов 
и приёмов, которые помогут ученикам осознать необходимость правильного выбора, 
направят их на тропу добра, гуманизма, толерантности. И такая работа, несомненно, 
принесет свои плоды: не сможет старшеклассник обидеть малыша, ученик портить школьное 
имущество, пририсовывать усы к портрету классика и т. п. Это уже будет первый шаг 
становления, роста настоящего человека с высокими нравственными качествами. 

Очень важно утвердить детей в мысли, что не гора мускулов- бицепсов и трицепсов 
спасут в этом мире жестокости, зла, несправедливости, а только светлый разум, разумные 
поступки, добрые дела, чувство собственного достоинство, умение полагаться на себя 
помогут им оставаться «хомо сапиенсом», то есть человеком разумным, мыслящим. Один 
мудрец сказал, что каждый человек видит то, что хочет видеть. Так, мы, учителя, прилагаем 
все силы для того, чтобы наши ученики захотели видеть только доброе, красивое, солнечное, 
жизнеутверждающее. 

Великий Д.И. Фонвизин в комедии «Недоросль» устами Стародума сказал: «Золотой 
болван – всё одно болван». К сожалению, это так! Мы вернулись во времена «золотой 
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молодёжи», когда сынки депутатов, чиновников всех мастей, облечённых властью, 
разъезжают на иномарках и творят бесчинства. Необычайно трудна поэтому роль школы, 
педагогов на фоне всего, что наблюдают наши ученики, трудно «сеять доброе, вечное». 
Но мы должны! Кто же, если не мы, вырастит из нынешних «недорослей-Митрафанушек» 
нравственно богатых, одухотворённых личностей. 

Хотя на нынешних детей вешают ярлык «потерянное поколение», мы не имеем 
права опускать руки. Мы, школа, педагоги, выйдем победителями с невежеством, 
жестокостью, бессердечием, которые все чаще стали встречаться в обществе и среди 
молодежи. Ведь у нас есть Расул Гамзатов, известный всей планете, Ирчи Казак, Омарла 
Батырай, Сулейман Стальский – Гомер ХХ века, есть на чьем примере воспитывать 
подрастающее поколение. Выйдут ещё из наших учеников Мусы Манаровы, Мурады 
Кажлаевы, Ширвани Чалаевы, Барият Мурадовы, Магомеды Толбоевы, Магомеды 
Нурбагандовы... Мы с учениками верим: «тучи рассеются» и наступит светлое Завтра, 
торжество Разума, Добра, Честности, Порядочности. 

 
 

Атавова С. Г., 
с. Костек 
Хасавюртовского района РД 

 
АДАБИЯТ ДАРСЛАРДА ОХУВЧУЛАНЫ КЪЫЛЫКЪ, 

РУГЬ ТАРБИЯСЫН ОЬСДЮРЮВ 
 

Къумукъланы «Къылыгъын таптагъан къылгъа сюрюнер» деген арив айтыву бар. 
Айтывлар ва аталар сёзлери буса, халкъны кёп йыллыкъ яшавлукъ сынаву топлангъан, аз сёз 
булан айтылгъан чебер асарлары. Булар халкъны сынавгъа, гьакъылгъа уьйретивге 
багъышлана. 

Ер юзюнде яшавлукъ юрютюп турагъан нече тюрлю адам урлукъ бар буса, оланы 
барыныда оьзтёрече къылыгъы – табиаты болур. Амма бир-бирине ошашлы хасияты–
къылыгъы булангъы, мердешлери, уьст гёрюнюшю – гёлеми яда ич табиатлары 
къыйышагъан адамлар да ёлукъмай тюгюл. Гьар адамгъа йимик, гьар миллетге – халкъгъа да, 
гьар тухумгъа хас болгъан умумилигин айтып – айырып болагъан даражадагъы 
башгъалыкъланы да сезме ва гёрме боласан. 

Къылыкъны гьар миллетдеги хаслыгъы гьакъындагъы масъаланы дагъы да генг кюйде 
алып къарасакъ, айрыча бир халкъгъа тюгюл, бир-нече тюрлю халкълагъа хас болгъан 
къылыкълар да айрыла. Мисал учун, бусурман халкъланы барысына да дегенлей айтмагъа 
ярайгъан кюйде къыйышагъан хасиятлар, къылыкълар: ювашлыкъ, муъминлик, бирев-
биревге кёмеклешмеге – болушмагъа гьазирлик ва олай башгъалары. 

Тек о яхшы къылыкълар, тизив хасиятлар оьзлюгюнден гелип къалмайгъаны да 
белгили. Тарбиясыз олар да болмай. Тарбиялангъан эдепли адам оьзюн къайда да тийишли 
даражада тутуп бажаражакъ, оьзю йимик оьзгелени де англажакъ. Бизде: «Къылыкъ билген 
гишиге къыйматлыдыр бу дюнья», «Къылыкъ билмес гишиге къыйын болур бу дюнья», 
«Къылыкъсыз – къылсыз къомуздай», «Къылыкъ – этгенники» деп айтыла [1, с. 3–4]. 

Адамланы даим алгъа алып барагъан гьаракат яшавубузда жамият гьар заманда да гьар 
гишини савлугъуну, эстетика ва къылыкъ ягъыны ва тыш гёрюнюшюню гьайын эте. Адамны 
табиатны, адамлыкъны, эдепни, инсаплыкъны законларына гёре амалгъа гелтирмесе, о жамият 
– экономика, жамият – политика, милли маданият яшавда оьзюню ерин табып болмас [2, с. 3]. 

Адамны тюз тарбияламакъ учун буса, къумукъ ва рус адабиятны уллу имканлыкълары 
бар. Адабият ва тил дарслар яшланы къылыкъ, ругь якъдан тарбиялавда инг де аслу ерни 
тута. Бугюнлерде дарс береген муаллимни алдына кёп уллу борч салына: яшланы 
къылыкълы этип уьйретмек, ругьун тюз кюйде тарбияламакъ. Бу алдыбызгъа салынгъан 
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борчну тюз кютмеге бизге рус ва дагъыстан язывчуланы асарлары, оланы уьстюнде къастлы 
кюйде юрюлеген иш кёмек эте. Мисал учун, Ф.И. Тютчевни шиърусун алсакъ: 

 
Не плоть, а дух растлился в наши дни. 
И человек отчаянно тоскует… 
Он к свету рвётся из ночной тени 
И, свет обретши, ропщет и бунтует. 
Безверием палим и иссушён, 
Невыносимое он днесь выносит… 
И сознаёт свою погибель он, 
И жаждет веры, но о ней не просит… 
Не скажет ввек с молитвой и слезой, 
Как не скорбит пред замкнутою дверью: 
«Впусти меня! – Я верю, Боже мой! 
Приди на помощь моему неверью!.. 

Ф.И. Тютчев. 
 
Оьзлюгюнден адамны терен ойларындан гелген, гьакъ юрекден айтылгъан Тютчевни бу 

сёзлери бизин замангъа оьтесиз къыйыша. 
Муаллимни ва охувчуну юрегинде А.Н. Майковну шу сёзлери де англав табажакъ: 
 

О Боже! ты даёшь для родины моей 
Тепло и урожай, дары святые неба. 
Но хлебом золотя простор её полей, 
Ей также, Господи, духовного дай хлеба.  

А.Н. Майков. 
 
Дагъыстан адабиятгъа гелсек, лап бырынгъы асарлардан тутуп, адамны къылыгъын, 

эдебин, намусун инг оьрге салып къорумакъны ёлларындан таза ёл ёкъну олар бизге гьар сёзю 
булан гёрсетип тура. Тап къанна къазакъ йырлардан тутуп, биз къумукъ асарларда адамны 
къылыгъын, ону ругь тазалыгъын оьсдюреген асарланы гёре гелебиз. Бырынгъы халкъ йырларда 
намуслукъну, къурдашгъа аминликни, уллугъа гьюрмет этмекни гьар заман оьрге салгъан. 

Ругьну оьсювюню ёлун кёкге етердей арагъа салып ойлашгъан шаирлерден бири – 
Бадрутдин Магьамматов. О оьзюню «Оьртен» деген 11-нчи класда гечилеген асарына Тарас 
Шевченкону «Кавказ» деген асарындан «Не вмирая душа наша, Не вмирая воля…» деп эпиграф 
салгъан. 

Бютюн асары да адамны ругь байлыгъы оьлсе, адам оьзюню ругьу бай адамларын да тас 
этме болагъанлыгъын бизге ва гележек наслугъа ачыкъ гёрсете. Бадрутдин Магьамматов 
«Оьртен» деген поэмасын белгили уллу алим, шаир, фольклор жыйывчу, китап чыгъарывчу, 
янгы усул-жадид мактапланы къурувчусу Абусупьян Акаевге багъышлагъан. Шаир  ону 
яшавунда болгъан бир агьвалатны – ону китап хазнасын яллатагъанны  алып, о къагьрулу 
девюрню унутулмас вагьшилигин суратлап, шогъар суд гесегендей бола. Шаирни гёзюнден 
къарагъанда, савлай шо девюр дюнья халкъланы культурасына салынгъан уллу оьртен болуп 
гёрюне, неге тюгюл мунда уллу алимлер, шаирлер – Альфараби, Руставели, Насими, Пушкин, 
Къазакъ яратгъан, Абусупьян оьзю гёчюрген, язгъан асарлар яллай. Шаир бугъар талчыгъагъан 
Абусупьянны агьлюсюню эсден тайып, сонг эси гелгенде айтгъан сёзлерин онча назик гьислени 
хозгъатардай бере чи, яш да, уллу да бу сёзлени охуйгъанда гёзьяшларын жыйып болмай: 

 
Хуртдан яралгъан инсан 
Сююп оьзюн алдатма, 
Кёп къасткъылгъан яллатма. 
Языв къылычдан итти, 
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Олай оьтмей базалай… 
Яллап барагъанда да 
Йыр адамны тазалай!  

Б. Магьамматов. 
 
Китапланы, адамны ругь байлыгъыны янагъанына сонг-сонгда да юреги авуртагъан 

шаир булай дей: 
 

Гечден тилеймен, Шаир, 
Бола бусанг геч менден: 
Бир китабынгны сама 
Къутгъармадым оьртенден 
Оьртен ягьым уятып, 
Ачгъанлы эки гёзюм, 
Китапларынг ялламай, – 
Оьзюм яллайман, оьзюм! 

Б. Магьамматов. 
 
Бадрутдин Магьамматов оьзюню «Женнетни азабы» деген драмалы ва уллу яшавлукъ 

масъалаланы философия гёзден гечиреген поэмасын да Рабиа аль-Адави деген арап шаирни 
сёзлери булан башлай: 

 
Яратгъаным! 
Эшит, эгер сагъа мен 
Жагьаннемден къоркъуп къылсам намазым, 
Яллат мени ону оьртен-отунда. 
Сагъа сужда къылсам, Женнет умутлап, 
Ачма магъа ону жавгьар къапусун. 
Амма сени къудратынга бойсынып, 
Оьзюнг даим барлыгъынга баш ийсем, 
Етти Кёкню шавлалайгъан келпетинг, 
Гёзюм ачгъан нюрюнг менден яшырма. 

Рабиа аль-Адави. 
 
Шаирни бу сёзлени алмакълыгъы адам Аллагьдан янгыз да жагьаннемге 

барарлыгъындан къоркъуп тюгюл, оьзюню ругьун, эдеп-къылыгъын тас этмес учун яшавда 
яхшы ишлени этме герек деме сюе. Адамгъа бир керен берилеген яшавну сонг намусунг 
къыйнамасдай яшамасанг, татыву болмас деп айтма сюе. 

Бу ва булай Й. Къазакъны, А. Акаевни, А. Гьажиевни, М.-С. Ягьияевни, Р. Гьамзатовну, 
И. Керимовну, З. Атаеваны, У. Мантаеваны, А. Жачаевни, Ж. Керимованы ва о кюйде 
башгъаларыны асарларыны уьстюнде ишлей туруп, олар язгъан асарлардан тил дарсларда 
жумлалар алып, уьстюнде ишлей туруп, яшланы къылыкълы, эдепли этмекни уьстюнде 
ишлейбиз. Адабият ва тил дарслар яшланы къылыкъ-эдеп, ругь яндан тарбиялавда инг уллу 
кёмекчибиз, шону тасдыкъ эте туруп муаллим не йимик ишлени этме гереклигини гьакъында 
айтма сюемен: 

1. Къылыкъ-тарбия биринчи ерге салынма тарыкълы бизин девюрюбюзде адабият ону 
биринчи канзиси экенин. 

2. Адабият асарны маъна якъдан чечегенде ону философия гючюн, яхшылыкъны-
яманлыкъны, эдепни-инсапны, оьлюмню-даимликге ойлары къалывну масъалаларын яшланы 
алдына тюз салып болмакъ. 
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3. Яшланы оьзлер охуйгъан чебер асарны яшырылгъан сырларын ачмагъа, автор 
олардан не къаравуллайгъангъа тюшюнмеге, авторну яшагъан вакътиси булан гьалиги 
девюрню тенглешдирмеге уьйретмек. 

Бу гюнлерде бизин гьукуматны башчылары эдеп-инсап, къылыкъ-тарбия, адамгъа 
языкъсыныв, уллугъа абур этив аз болуп барагъангъа, шу масъаланы жамиятны алдындагъы 
биринчи масъалагъа гьисаплай ва шо масъаланы чечивде муаллимлерден уллу кёмек излей. 
Яшланы гележегин къолубузгъа алып барагъан биз – элибизни буйругъуна амин болма 
герекбиз. Шо заманда биз тарбиялайгъан яшлар да эдепли, намуслу, ягьлы болуп оьсерлер. 
Гьар юртну, авулну, тайпаны оьз оьр къылыкълары бар. Оланы тюз юрютюп болмайгъан, 
тышгъари тарбиядагъы адамны гьатта досу-къардашы да сюймей. Бизин заманны яшларын 
тюз ёлда тарбияламакъ муаллимлени къолунда деме ярай. Шо саялы адабиятны бары да 
имканлыкъларын къоллап, биз яшланы ругь байлыгъын оьсдюрме герекбиз. 

 
Адабият: 1. Оразаев Гь. «Къылыкъ китапгъа» баш сёз. – Буйнакск, 1992.; 

2. Мирзоев Ш.А., Саидов Т.Г. Культура и традиции народов Дагестана. – Махачкала, 2007. 
 
 

Балашова Н. С., 
с. Карабудахкент 
Карабудахкентского района РД 

 
АДАБИЯТ ДАСРЛАРДА ОХУВЧУЛАНЫ КЪЫЛЫКЪ, 

РУГЬ ЯКЪДАН ТАРБИЯЛАВ 
 

Бырынгъы девюрлерден гьакъыл алып гелеген, маданият байлыкъны, адатланы 
наслудан-наслугъа юрюте гелеген, халкъны ругь байлыгъы тилдир. 

Ана тил – миллетлени оьктемлиги, байлыгъы. Ана тилге гьар ким оьз анасына йимик 
абур этме, аявлама, сюйме, ону яхшы билме герек. Тек бугюн ана тилге кеплер англавсуз 
янашагъанлыкъ, шо тилни гележегине къоркъунчлукъ тувдура. 

Мен къумукъ экениме оьктем боламан. Гьар ким де шолай болмагьа герек. Ана тилибиз 
кьаныбыз-жаныбыз булан да байлавлу. 

Мени гьисабымда, муаллимни аслу борчу – дарсларда яшланы тергевюн сёйленеген 
лакъыргъа, англатывгъа бердирип бажармакъ. Охувчу дарсда тынгласа ва ону англаса, дарс 
къужурлу оьтгенни гелеген дарсда натижасындан билинежек.  

Гьар муаллим оьзюню дарсын къужурлу оьтгермекни гьайын эте. Демек, яшавну янгы 
талапларына гёре абат ала, неге тюгюл бугюн школаларда юрюлеген ана тил ва адабият 
дарслар не даражада салынгъанлыкъ охувда аслу ерни тута Шогъар гёре де оьзюмню 
дарсларымда яшланы англавун артдырмакъ учун, дарслар ялкъывлу оьтмесин деп, къумукъ 
тил ва адабият дарсларда янгы технология къайдаланы къоллама къаст этемен: тюрлю сорав 
карточкалар, уллу кагъызда кроссворд тизмеге уьйрете эдик буса, гьали янгы ИКТ 
кьайдаланы, интерактив досканы слайдлар этип, презентация булан дарсланы болгъан чакъы 
охучулар тюрлю гьаракатлагъа (УДД) ес болур йимик гьазирлеме къаст этемен. 

Сонг да 5–11 класларда тест диктантланы, тестлени жавап вариантлары булан кьоллап, 
дарсны доскада языв этмейгенлиги булан заманны башгьа ишлеге кьоллап боламан. 
Охувчуланы англавларын, оьз ойларын эркин кюйде айтдырмакь учун «Ойлашыв 
сочинение», «Суратлав сочинение», «Охулгьан асарга гёре мени ойларым» ва башгьа 
кьайдадагъы темаланы ачыкь этеген тюрлю языв ишлеге айрокьда кёп тергев беремен. 

Муаллим оьзюню ишинде янгы технологияланы къоллап, охувчу-яшланы иштагьын 
гётермекни гьайын этме герек, дарслар шолай оьтгерилмесе ону асуву кемий. Гьалиги 
заманны яшлары компьютерге бек берилген, шону къоллап билеген муаллимлеге  де олар 
бек сююп тынглайлар. 
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Тил дарс болсун яда адабият дарс болсун – гьар бёлюгюн дарсны аявлап билме герек. 
Шо саялы презентация къайда булан оьтгерилеген дарсда кёп иш этилме бола. Масала, 
шолай дарсланы бир нечесин иш сынавумдан эсгерме сюемен. 

1. Шолай, Йырчы Къазакъны яшавуна, яратывчулугъуна багъышлап, 9-нчу класланы 
охувчулары булан Абдурагьман Къазиевни «Къумукъ тюзню гюзгюсю» деген поэмасын 
охугъан сонг, беклешдирив дарс оьтгердим. Дарсны планына гёре поэманы анализ этген 
сонг, къошумлукъ гьисапда берилген темалагъа язгъан докладларын, рефератларын 
яшлардан охутдум. 

Сонг буса слайдлар булан берилген соравланы жавапларына кроссворд тизилди. 
Дарсны ахырында жавап беривде ортакъчылыкъ этгенлени къыйматлары айтылды 
(шу дарсда 25 охувчугъа къыймат салынды). 

2. Дагъыстанны халкъ шаири Аткъайни проза асарын  («Мен оьктеммен» деген 
повестин) гечгенде буса, 11-нчи класдагъы яшлар булан Конференция дарс оьтгерме 
гёзъалгъа тутдум. Шо дарсдан охувчулар оьзлеге кёп затны ачыкъ этди: Батырмурзаевлени 
агьлюсюню савлай дагъыстангъа этген къуллугъун, оланы гьакъында тындырыкълы 
информация жыйма, ананы келпетин, фольклор бёлюгюнден айтывланы, къанатлы сёзлени 
охувчулар оьзлер суратлама ва эсгерме бажардылар. 

3. Магьаммат Атабаевни – Дагъыстанны халкъ шаири «Урлангъан ажжал» деген 
поэмасына гёре 7-нчи ва 11-нчи  класланы охувчулары булан «Театр бёлюгю булангъы дарс» 
оьтгердим. Почтольон яшны,  зарлангъан ананы келпетилери дарсда кёплени гёзлерин 
сувландырды. Шу дарсда охувчулар муаллимни кёмеклиги булан бизин юртлу шолай ананы 
келпети булан тенглешдирип арив сёйледилер (ол ананы аты Машарат Абдуллаева). 

4. Бир нече дасларыбызны мен интеграция къайдада оьтгердим. Шо интеграция тарихи 
дарс булан бирче бек къыйышывлу гелди. Абдулагьап Сулеймановны «Днепрны игити» 
деген поэмасы, Баммат Атаевни «Шавхалны гиччи уланы» деген тарихи романына булан 
янаша оьтгерилди. Интеграция дарсны оьтгеривде асарларда эсгерилеген йылланы 
гьакъында тындырыкълы кюйде, тарихден береген муаллим арив суратлап хабарлады. 
Яшланы гьисабында дарс бек къужурлу къайдада оьтгерилди, олар бек рази къалдылар. 

5. Охувчу яшлар булан бирче къумукъ театргъа барып, сонгу дарслардан ону анализ 
этип сёйлемек де, адабият дарслагъа айры маъна бере. 

Мени гьисабымда, муаллим оьзюню дарсларында тюрлю-тюрлю методика къайдаланы 
къоллай туруп, охувчуланы юреклеринде бир сокъмакъ салып билмек, сонг буса олар булан 
бирче уллу ёлгъа чыкъмакъдыр. 

Ана тилин сююп уьйренмекге мен ойлашагъан кюйде, шаирлер булан охувчуланы 
ёлугъуву да аслу ер тута. Муна шолай дарс – ёлугъувну мен, ана тилден дарс беривчюлени 
кафедрасыны ёлбашчысы, Дагъыстанны халкъ шаири  деген атгъа ес болгъан, охувчуланы 
сююмлю шаири Агьмат Жачаев булан оьтгердим. О ёлугъувну уллу маънасы бар эди: 
шаирни «Ана тил-алтын хазна» деген поэмасын охуп, таныш болгъан сонг, адабият монтаж 
гьазирлеп, шаир оьзю шо поэмадан гесеклерин охугъан сонг, ана тилге сюювюн охувчулагъа 
билдирген сонг, яшланы ана тилин сюйме ва билме герек деген ойлары шаир булан рас 
гелгенге сююндюм. 

Шиъруланы яшлар булан бирче муаллимлер де охуйгъанда гёзлери айрыча йыртыллай 
эди. Шо да уллу иш. Ондан къайры, дарсда муаллим шиъруну маънасын ачыкъ этеген заман 
гёнгюнден охума башласа, дарсгъа айрыча ренк бериле. Мени булан къайсы муаллим де рази 
болар деп эсиме геле: ана тилден дарс береген муаллимлени къолуну тюбюнде бир 
«разработка» методика якъдан ёкъ. Башгъа дарс беривчюлени рус, ингилис, биология, 
физика, ва башгъалары, гъазир дарсгъа дисклери бар, не болсун дарс этме. Бизге буса о 
яхшылыкъланы оьзюбюз этме герекбиз. Шу проблема кёп сейлене, тек алмашыныв ёкъ. 
Мени шу кантымны тюз англагъанны сюемен. Бизин мурадыбыз: яхшы иш гёрсетмек, 
яшлагъа билим бермек, ана тилин сюйдюрмек ва уьйренме кёмек этмек. 
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БАШЛАПГЪЫ КЛАСЛАРДА БАЙЛАВЛУ ТИЛНИ УЬСТЮНДЕ ИШЛЕВ 

 
Къумукъ тилдеги бары да сёз байлыкъ, инчелик ва чеберлик арагъа чыкъмай туруп, 

охувчу тилни сююп де болмай, тамашалыкъ этип сююп де болмайгъанын унутма ярамай. 
Кёбюсю муаллимлер тилни шо янына тергев бермей. [3, с. 3]. 

Тилни сёзлюк байлыгъы токътавсуз арта ва бир миллетни тилиндеги диалект 
башгъалыкълар тая. Авуз тилдеги башгъалыкъланы языв тилде де тагьсири бола. Тилни 
диалектлерини арасындагъы башгъалыкъланы тайдырып, оьсюп гелеген яш наслуну 
адабият тилде сёйлеме ва язма уьйретмек деген борч ана тилден дарс береген муаллимни 
алдында токътагъан аслу борчлардан бириси. 

Шолай борчну яшавгъа чыгъармакъ учун муаллим башлап тилдеги диалект 
башгъалыкъланы билмеге, оланы дарс берегенде гьисапгъа алмагъа герек бола. Шо ишни 
арасын бёлмей юрютсе пайдалы. Айрокъда муаллим шу ишни эркин теманы уьстюнде 
гиччирек сочинение яздырагъанда асувлу кюйде оьтгерип бола [2, с. 19]. 

Яшланы сёйлевюнде раслашагъан диалект башгъалыкъланы токъташдыргъан сонг 
муаллим охувчулар булан шулай иш юрютме бола: къычырып охутув, охувчуланы 
къычырып охутмакъны мурады диалект сёзлени адабият норма гьисапда къабул этилген 
сёзлер булан алышдырмакъ. 

Яшланы тилиндеги кемчиликлени адабият тилдеги айтылышында ва язылышындан 
(башгъалыкъланы) тайдырмакъ учун башлапгъы класлардан тутуп изложениелер ва 
сочинениелер язма гёрсетиле. Сочинениелени суратлагъа гёре яда экскурсиядан сонг 
язмагъа ярай. Язылгъан изложение яда сочинение гьар охувчуну тилинде сакълангъан 
диалект башгъалыкъланы ачыкъ кюйде гёрсете. Янгылышланы анализ эте туруп, гьар 
охувчуну янгылышларыны гьакъында айры – айры кюйде гёрсетивлер берсе пайдалы. 

Охув йылны боюнда охувчулар этген янгылышланы толу кюйде юрютмек учун гьар 
охувчуну карточкалары булангъы конвертлери болса яхшы. 

Класдан тышдагъы охувну дарсларында да асувлу натижалагъа етишме бола. 
Охувчулагъа уьйде охумакъ учун тапшурулагъан затны муаллим гьар заман класда 
авуздан хабарлатып, анализ этип, охувчу этген янгылышланы тюзлевню гьакъында 
гёрсетивлер бере. 

Муаллимни иш сынавунда гёнгюнден язмакъ да кёп кёмек эте. Гёнгюнден язывну 
оьтгермек учун муаллим гёнгюнден уьйренген шиърудан да, хабардан да, тапшурмадан 
да пайдалана. Гёнгюнден уьйренив охувчуланы тергевлю эте. Охувчу текстни гьар 
сёзюню язылышына тергев бере. Шолай тергевлю уьйренилген зат охувчуланы эсинде 
узакъгъа сакълана. Гёнгюнден язывну оьтгюргюнче алдын, огъар гьазирлик иш юрюле. 
Яшланы тилин оьсдюрмек, адабият тил булан сёйлеме уьйретмек программадагъы 
материалны арасында тыйышлы ер тута. Яшлагъа билим берив булан янаша болуп, ону 
тюз ва чебер сёйлевю де экинчи даражалы иш тюгюл [1, с. 55]. 

Сёйлемеге, озокъда, билимсиз – охумагъан адамлар да бола. Амма чебер сёйлемеге 
гьатта яхшы охугъанлар да бажармайгъан гезиклер де аз ёлукъмай. Адамны авуз тили 
булан языв тили, кёбюсю гьалда, бир-бирине ювукъ бола. Эгер сен нечик уста сёйлеме 
боламусанг, шолай янгылышсыз языв этмеге де тез уьйренесен. Шону учун да тюз язма 
уьйретив, ону тюз, адабият тил булан сёйлемеге уьйретив бола. Изложение ва сочинение 
дарслар, айрокъда сочинение дарслар, яшны оьзбашына ишлете, бир-бирине байлавлу 
къайдада ойлашагъан эте. Муна шолай, яшлар ойлашып табагъан жумлаланы ичинден 
аривюн, чеберин сайламакъны яшлардан талап этмеге тюшегенни унутма ярамас. 

Язывну чеберлигин бузагъанне йимик янгылышлар йибериле ва оланы нечик 
тюзлеме герек? 
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1. Берилген теманы гьакъында язмай, темадан тышдагъы затланы язып къоюв, яда 
темагъа байлавлу аз язып, башгъа затланы гьакъында кёп язып къоюв. Языв ишлерде бир 
предметни гьакъында язып, сонг экинчи предметни суратлап, дагъы да къайтып 
башлапгъы предметге гёчюп турмакъ яшны ойларыны башалмагъанлыгъын исбатлай. 

2. Жумлаларда бир йимик сёзлени, байлавучланы ва кёмекчи сёзлени кёп 
къолламакъ, такрарламакъ жумланы чеберлигин тёбенлешдире. 

Шулай ва шулагъа ошагъан башгъа кемчиликлени тюзелтмек учун тил дарсланы 
юрютеген муаллимлени борчу. 

Ватангъа илмулу, билимли, тилге дилбар ишге гьюнерли кадрлар герек. Шолай 
адамланы оьсдюрюв ва тарбиялав муаллимсиз бажарылмай. Муаллимлер, айрокъда 
тилден, адабиятдан дарс береген муаллимлер, яшлагъа оьзлер береген билимлер оларда 
ватанына сюювюн артдырмакъ учун берегенликни яхшы англайлар, шо саялы да 
ватандашланы тарбиялавгъа оьзлени бютюн намусу булан янашалар. 

Экинчи класдан тутуп яшлар сёзлени, жумлаланы, текстлени охуп билегенден 
къайры охулгъан материалны гьакъында оьзлени пикрусун да айтып билмеге герек. 
Яшланы тилин оьсдюрюв иш яхшы оьтсюн учун, башлапгъы класлардан тутуп шулай 
ишлеге тергев бериле: 

1. Муаллим яшланы гишини сёйлевюне тынглайгъан ва ону англайгъан этип 
уьйретме герек; 

2. Охувчуланы къычырмай, алгъасамай, англашылагъан кюйде тюз сёйлемеге 
уьйретмек. 

3. Гьар сёзню маънасын англатмагъа ва ону тюз къолламагъа уьйретмек. 
4. Муаллимни сёйлевю оьр даражада маъналы, уьлгюлю ва англавлу болма герек. 
Охувчуланы сёзлюгюн бай этмеклик булан янаша, оланы ана тилини сёз 

хазнасындан пайдаланма, простой ва къошма жумлалар тизме уьйретме герек. 
Охувчуланы авуз тилини фонетика, морфология якъдан къурулушуна, байлыгъына ва 
синтаксисине тергев берив муаллимни ишини арасы уьзюлмейген бир бёлюгю болма 
тюше. 

Сёзлени бир – бири булан байлавунда простой жумладагъы сёзлени гезигинде, 
къошма жумлаланы къурувда охувчулар этеген янгылышлар аслу гьалда белгили, шо 
янгылышлар бары да охувчуланы авуз тилинде гьали де къалып юрюй. Муаллим 
охувчуланы тилин гьар заман тюзлеп турма борчлу. 

Муаллимге охувчуланы сёйлевюнде ёлугъагъан бары да янгылышланы тергеп, 
такрарланып юрюйген янгылышланы айырып, оланы себеплерин токъташдырып ишлеме 
тюше. Янгылышланы бирлери морфологияны ва синтаксисни билмейгенликден бола: 
бирлери яшланы диалект сёзлерден арчылма болмайгъанлыкъдан яда тергевсюзлюкден бола. 

Авуз тилде раслашгъан тюрлю – тюрлю янгылышланы тюзелтивде сёзлени 
къурулгъан кюйлерини тюз уьлгюлерин язып ва айтып гёрсетме герекли бола. 
Охувчуланы шо иш булан иштагьландырмакъ, оланы оьз тилини тюзлюгюн 
тындырыкълы тергемеге уьйретелер. 

Охувчуланы тилин бай ва чебер этмек муратда сёйлевде, языв ишлерде жумлаланы 
тюз къурмакъны, оланы ичиндеги сёзлер оьзлени тийишли гезиги булан ерлешмеге герек 
экенни яшлагъа айта турмагъа герек. Шу ишде айроеъда соравлагъа жаваплар 
яздырмакъны уллу агьамияты бар. 

Тилни чеберлигине ва байлыгъына биринчи класдан башлап тергев бериле. Бу иш 
яшавда ва практикада юрюлсюн учун муаллим гёчюрюп язывну гёнгюнден язывгъа, 
соравлагъа жаваплар беривге, изложение ва сочинение, суратгъа къарап язывгъа талапланы 
артдырмаса болмай. Муаллим оьз ишинде шо талапланы къолламагъа борчлу. Айрокъда 
шиъруну гёнгюнден язывгъа муаллим кёп ер бере. Бу ишни яшавгъа чыгъармакъ учун 
башлапгъы класларда къумукъ шаирлени шиърулары бай материал бере. 

Охувчуланы тилиндеги, язывдагъы ва дарсны юрюшюнде охувчулар этген 
янгылышланы тюзлетивде, класдагъы бары да охувчуланы къуршаса яхшы. Дарсны 
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кёбюсю ягъын охувчуланы оьз башына ишлевге берсе яхшы болур. Охувчулар нечакъы 
оьзбашына ишлесе, олар шончакъы оьзлер алгъан билимлени беклешдирмеге ва тийишли 
еринде къолламагъа бола. Охув дарсларда лакъырлашыв этмеклик охувчуланы англавун 
артдыра ва сёйленип гетген ишден оьзбашына натижа чыгъармагъа борчлу эте. 

Башлапгъы класларда охувчуланы хыйлылары китапдан пайдаланып болмай, шо 
саялы да олар китапдан пайдаланмакъны авур гёрелер. Уьчюнчю, дёртюнчю класларда 
аваздаш, къаршыдаш, маънадаш сёзлени, ёмакъланы, эпитетлени, къопдурувланы ва 
шолай башгъаланы къолламакъны гёз алгъа тутмагъа герек. Оьзлерден шолай ишлер 
талап этегенде, охувчулар гьар заман оланы жыймагъа къаст этелер. Озокъда, бу иш 
муаллимни ёлбашчылыгъы булан этиле. 

 
Адабият: 1. Гьажиагьматов Т.И. Къумукъ дарсларда охувчуланы авуз ва языв тилин 

оьсдюрюв. – Магьачкъала, 2015; 2. Жанаева В. Башлапгъы класларда авуз ва языв тилни 
уьйренивню методикасы. – Магьачкъала, 1983; 3. Оьлмесов Н.Х. Къумукъ тилни методикасы. 
– Магьачкъала, 2000. 

 
 

Гаджиева В. Ч., 
Зайналова С. М., 
с. Карабудахкент 
Карабудахкентского района РД 

 
ТИЛ ГЕСИМЛЕНИ ВА ЖУМЛАНЫ УЬЮРЛЕРИН УЬЙРЕТИВ КЪАЙДАЛАРЫ 

 
Инсанланы яшавунда тил гъакълашыв чараланы кютегенден къайры да, халкъны 

маданият байлыгъын, къайсы буса да бир миллетни менлигин сакълайгъан къайда болуп 
токътай, Ондан къайры да тил чебер адабиятны аслу элементлеринден бири де люр. Шо 
салы да оьзге охув предметлени арасында ана тил школада янгыз оьзюне хас ихтиярлы 
ерни тута. 

Къумукъ тилни уьйретивню башлапгъы аслу борчлары болуп муаллимни алдында 
шулар токътагъан: 
 яшланы  англап охумагъа уьйретмек;  
 яшланы адабият тилни къайдаларына кюрчюленип сёйлемеге ва язмагъа уьйретмек;  
 билимни ва тарбияны кюрчюсю болгъан китап булан ишлеп болагъан этмек ва язывгъа 

уьйретивню натижасында яшланы яшавунда инг де герекли англавланы яратмакъ, 
оланы пикрусун ва сёз хазнасын байлашдырмакъ;  

 ана тил дарсларда уьйретилген материалны чечип болагъан бажарывлукъну яратмакъ;  
 яшларда тергевлюкню, ишге гьаваслыкъны, охувда оьзбашына ишлеме бажарагъанлыкъны 

тувдурмакъ ва оланы къылыкъ – эстетика якъдан тарбияламакъ [4, UVL]. 
Охувчулагъа 4 йыллыкъ программаны гечип битеген вакътиге шулаай талаплар 

салына: охувчулар тил гесимлени атларын, оланы белгилерин; жумланы уьюрлерин, 
оланы белгилерин, терминлерин; жумланы бир жынслы уьюрлерин, оланы белгилерин 
билмеге герек. 

IV класгъа етишгенде охувчулар иеси, хабарлыкъ, жумланы баш уьюрлери, 
жумланы экинчи даражалы уьюрлери деген англавлар ва терминлер булан таныш 
болалар. Дертюнчю класда муаллим жумланы бир жынслы уьюрлерин, оланы янында 
къолланагьан токътав белгилени айырма уьйретме герек. Тил гесимлени ва синтаксисден 
темаланы гечегенде сёзню маъналы гесеклерини уьстюнде иш 4 класда юрюле. Шо саялы 
да класдан класгъа жумланы уьюрлерине гёре чечив толу синтаксис чечив юрютме ел ача. 
4-нчю класгъа ерли класдан класгъа яшланы синтаксисден алагъан билимин, 
англавлугъун теренлешдире туруп тил гесимлени де, жумланы уьюрлерин де бирин 
биринден айырып билмеге герек эди. Тек кёбюсю гьалда 5 класда да охувчулар хаталар 
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къоя. Орта класларда дарс береген муаллимлер сынавуна гёре, охувчу яшлар кёп этеген 
хаталарындан бири – тил гесимлени де, жумланы уьюрлерин де бирин биринден айырып 
билмей этеген хаталар.  

Шо масъалагъа гёре гьар муаллимни сынавунда оьзюню къоллайгъан къайдалары, 
ёллары бардыр. Макъаламда мени сынавумдан бир-нече къайдаланы таклиф этмеге 
сюемен. Мисал учун, тил гесимлени гечегенде, инг биринчилей олар не саялы 2 бёлюкге 
бёлюнегенни англатаман (толу ихтиярлы ва кёмекчи). Толу ихтиярлы тил гесимлер 
кёмекчилерден 3 тюрлю белгисине гёре айрыла: 

1.Толу ихтиярлы тил гесимлени оьз маънасы бар; 
2.Толу ихтиярлы тил гесимлер соравгъа жавап бере; 
3. Толу ихтиярлы тил гесимлер жумлада уьюр болуп геле. 
Сонг гьар тил гесимни айрыча гечегенде берилген уьч де белгисине гёре схема этип, 

яда охувчулагъа оьзлеге этдиремен. Мисал гьисапда «Ишлик» деген теманы 
башлайгъанда булай схеманы доскада ва тептерлерде сурат этебиз: 

 
Ишлик 

 
 
 

соравлары             Маънасы            Жумлада къуллугъу 
Не эте?                   Предметни                            хабарлыкъ 
Не этген?                гьаракатны 
Не этежек?             Англата 

 
Шулай схемалар гьар тил гесимни гечегенде берилсе, охувчуланы эсинде арив 

къала. Ондан къайры да, муаллим бу схеманы охувчугъа берип, схемагъа гёре толу 
англатыв бер деп тапшурув берип бола. ФГОС-ну талапларына гёре, охувчу яшлар бир 
тюрлю къайдада берилген  маълуматны (информацияны) башгъа тюрлю къайдагъа 
айландырып билмеге герек. Схема – суратлангъан информация. Схемагъа гёре авуз хабар 
къуруп билмеклик, олай да, билеген маълуматны схема, сурат, таблица къайдагъа 
айландырма бажарывлукъ – охувчуну билимини оьр даражалыгъын гёрсетеген белги 
болуп токътай.  

Тил гесимлени гечегенде муаллимлер айырыв диктантланы да оьтгерме тюше. 
Мисал учун, «Текстден уьч тапгъыргъа гёре айырып, атлыкъланы, ишликлени, 
сыпатлыкъланы язып алыгъыз» яда муаллим охуйгъан жумлалардан атлыкъланы 
(ишликлери яда сыпатлыкъланы) айырып языгъыз деп тапшурувлар бермеге ярай. Сонг 
атлыкъланы баш формасына (баш гелиш, теклик санав) салыгъыз деген тапшурув бермеге 
ярай. Ондан къайры да жумланы берип, гьар сёзню уьстюнде къайсы тил гесим экенни 
яздыра турса, тил гесимлени де, жумланы уьюрлерин де бир биринден айырмагъа 
уьйренер. 

Тил гесимлер жумлада кютеген къуллугъуну гьакъында охувчулар синтаксис чечив 
этегенде билме герек. Синтаксис чечивню толу кюйде, гьар уьюрню уьстюнде къайсы тил 
гесим экенни яза туруп оьтгермеге тюше. Жумланы уьюрлерин гечегенде, янгыз баш 
уьюрлени табып уьйретип къоймай муаллимге экинчи даражалы уьюрлеге айрыча тергев 
бермеге тюше. Синтаксис чечив, олай да оьзге чечивлерден бири (фонетика чечив, 
тизимине гёре чечив, морфология чечив) булан бирге гьар дарсны элементи болма герек.  
Къумукъ тил  дарсланы гьарисинде бир тюрлю чечивню берип шону уьстюнден ишлесе, 
4-нчю класны ахырына охувчуланы билими толумлашып беклешежек. 

 
Адабият: Алиева Р.А. Башлапгъы класлар учун къумукъ тилден ва охувдан иш гёрюв 

программа (башлапгъы школа 1–4 клас). – Махачкала, 2014. 
 
 



КУМЫКСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 

 
 
130 

Джанхуватова З. А., 
г. Махачкала 

 
ФОЛЬКЛОР КАК ОСНОВА 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Следует помнить, что нравственность передается от сердца к сердцу, при живом 
общении учителя и ученика. Личность наставника играет здесь первостепенную роль. Во все 
века учителя были носителями лучших качеств нации, выразителями высокой 
нравственности, духовности, культуры, именно поэтому в руках учителя – будущее. За 
одиннадцать лет обучения в школе ученик приобретает множество разнообразных знаний и 
умений, но одной из главных задач школы остается задача воспитания Человека, Личности, а 
учитель может и должен дать обучающемуся полноценное человеческое общение, 
необходимое для душевного и интеллектуального роста личности. 

В настоящее время учить ребёнка становится всё сложнее, потому что учителю 
XXI века очень трудно быть для ученика самым интересным источником информации, 
конкурируя c телевидением, интернетом, подвергающим эмоциональную сферу ребёнка 
жестокой беззастенчивой эксплуатации. 

Современные преобразования, происходящие в школе, предполагают создание новых 
форм, технологий, программ по духовно-нравственному воспитанию школьников. 

Исторически доказано: человек, знающий свою родную историю, воспитанный на 
основе духовных начал, культуры родного народа и общечеловеческих ценностей, проявляет 
«национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и 
культуре других народов». Основной путь достижения этой цели – в привитии 
подрастающему поколению культурно-нравственных ценностей своего нарoда, в знании 
основ его истории, этики, в повышении мотивации к изучению родного языка 

Приобщение подрастающего поколения к национальной культуре, обычаям и традициям 
родного края, к духовным и нравственно-этическим ценностям своего этноса осуществляется 
как на уроках родного языка и литературы, так и во внеурочной деятельности. Считаю, что 
важным средством воспитания духовно-нравственной культуры школьников на уроках 
кумыкского языка является фольклор. 

Материалы устного народного творчества (пословицы, поговорки, сказки и др.) 
составляют духовное наследие кумыкского народа. Поэтому обращение к ценностям 
национальной культуры, народным традициям является основной для формирования 
национального самосознания индивида, в частности, духовно-нравственного воспитания 
поколений в целом. Педагогическая ценность народного творчества заключается в том, что 
его простые и образные произведения лeгко воспринимаются школьниками на уроках 
родного языка, способствуют формированию у них первоначальных нравственных 
представлений, развивают фантазию и вызывают стремление к творчеству. 

Разбирая с учащимися рассказы, стихотворения, сказки, я учу их понимать и оценивать 
поступки людей, знакомлю с такими понятиями, как справедливость, честность, 
товарищество, дружба. Герои фольклора, образы дагестанской литературы позволяют 
глубже понять ценности дагестанского народа: любовь к Родине, уважение к труду, 
преданность своей земле. 

Вы только послушайте, как проникновенны эти строки: 
 

…Эренлер деген булан эр болмас. 
Оьктемлик булан эрлер тёр алмас! 
Эренлени уьч башгъадыр табуну, 
Аргъумакъгъа тенг этмегиз ябуну. 
Эренлени алдынгъысы эр гиши. 
Экинчиси – алты-эркекге бир гиши. 
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Уьчюнчюсю – эркекдир – 
Осаллыкъгъа башын салгъан ер гиши, 
Оьктемлик булан юрюп ой тапгъан 
Тенглилерим менден тёбен дер гиши. 
Тенглилерим, сизден жаным къурбан деп, 
Тегенек отдан бетим бурман деп.  
Юрюйгенлер кёпдюр – сюйсенг гёр, гиши. 

 
Как трепетно автор Йырчы Казак в этих стрoках выразил любовь к своeй малой 

Родине. Такие стихи очень нужны детям: они учат быть мужественными, храбрыми, 
любить свою Родину. 

Знакомство школьников с пословицами способствует освоению речи во всем ее 
многообразии. Пословицы – это меткое образное изречение, обобщающее различные явления 
жизни и носящее назидательный характер. В пословицах сформирована мысль в форме 
наставлений, поучений, предупреждений, морали, выработанной многими поколениями: 
«Абурлу болмагъа сюйсенг, атанг-анангны абурла», «Бола бусанг, болат орнат къашынга, 
болмай бусанг, явлукъ байла башынга», «Ватанына намарт болгъан атасын да сатар», 
«Дюньяны малын берсе де, намусунгну сатма», «Элинге яв чапса, эр савутунг къолгъа ал». 

Большое педагогическое значение пословиц и поговорок заключается в приобщении 
школьников к человеческой мудрости. Предлагается учащимся объяснить данные пословицы 
и поговорки, которые воспитывают и патриотические чувства, и нравственные качества. 

1. Как вы понимаете смысл пословицы? 
2. Чему учит пословица? (честности, правдивости, искренности) 
3. Что осуждает пословица? (нечестность, лживость, неискренность) 
После усвоения новой лексики учащимся предлагается выполнить творческую работу, 

написать сочинение-миниатюру. Темы могут быть разными. Вот одни из них: «Яхшылыкъ», «Адам 
нечик болма герек», «Мени агьлюм», «Мени гиччи къурдашым» и др. Опыт небольших творческих 
работ нужен детям, в них проявляется их личностное отношение к окружающему миру. 

Обширной и разнообразной областью народного творчества являются исторические 
песни («Эльдарушну йыры», «Абдулланы йыры». «Айгъазини йыры»), воспевающие 
мужество, силу, терпение человека, образующие систему художественных воззрений, 
проникнутые любовью к родной природе, родине, родной речи, дающие оценку событиям и 
деятельности лиц. Вот одна из них – «Айгъазини йыры»: 

 
…Тавланы алашаракъ туланы, 
Аталаны арслан тувгъан уланы 
Айгъази, бир чыкъгъан эдинг авлама, 
Душманынгдан ата къанынгны давлама. 
Авлай туруп, аркъалагъа етгенде, 
Уьчюнчю тёбелерден оьтгенде, 
Дёртюнчю тёбелеге етгенде, 
Шу ёлунгда къонакъларынг рас гелген. 
– Ассаламлар болсун сагъа, Айгъази! 
Шу ёлунгдан бизин учун къайтсана, 
Къонакъларым къайтарды деп айтсана. 
– Ва алейкум салам болсун, сиз хош гелдигиз, 
Атабызны кёп сюйген къонакълары! 
Сизин учун шу ёлумдан къайтайым, 
Къонакъларым къайтарды деп айтайым… 
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Раннему приобщению детей к национальной культуре способствуют народные песни. 
Благодаря современным информационным технологиям на уроках родной литературы 
слушаем старинные песни, где высвечивается образ жизни народа, его душа. Чтобы детям 
было легче усвоить значения слов, называющих предметы быта, которые уже не 
используются (чыракъ, чарыкълар, кажин и т. д.), провожу словарную работу. Неоценимую 
помощь в этом оказывает музей, расположенный в нашей гимназии № 35, где собраны 
старинные экспонаты. В музее есть также экспозиции, посвящённые участникам Великой 
Отечественной войны, отражающие величие подвига наших земляков в страшной войне. 
Материалы, составляющие экспозиции музея, используются на уроках и во внеурочной 
деятельности, при написании исследовательских работ. 

Частушки, потешки, сказки, загадки, приметы, представляющие собой настоящую 
сокровищницу народной мудрости, я использую на уроках и в домашних заданиях. 
Например, даю задание написать приметы, которые соблюдаются в семьях учеников. Эти 
приметы всем хорошо знакомы: «нельзя просыпать соль» (к ссоре), «нельзя кидать хлеб, 
оставлять недоеденный кусок» (уважение к хлебу) и др. С помощью примет наши предки 
воспитывали у детей нормы, правила поведения, оберегали их. Или же дается задание 
подготовить сообщение на темы «Почему так называется мой поселок или моё село», «Что 
обозначают имена твоих предков» и т. д. Для выполнения таких заданий ученикам 
приходится изучить свою родословную, предания, легенды, исторические факты. 

Важную роль в духовно-нравственном воспитании обучающихся на уроках родной 
литературы играет изучение сказок. Велика педагогическая ценность сказок для разграничения 
положительного и отрицательного. Представления об уме и глупости, о хитрости и 
прямодушии, о добре и зле, о героизме и трусости, полученные при чтении народных сказок, 
остаются в сознании школьников и определяют нормы их поведения; знакомят учеников с 
жизнью народов, с национальными обычаями. Сказки проникнуты верой в справедливость, в 
победу добра над злом, осуждают лень, жадность; воплощают в себе идеи трудовой этики, 
необходимые для духовно-нравственного формирования личности. 

В процессе изучения сказок на уроках используются различные виды наглядности 
(картины, красочные иллюстрации, рисунки учеников к сказкам), аудиозаписи сказок в 
исполнении мастеров слова, передается состояния души героя цветовой гаммой, ставятся 
инсценировки. Все это усиливает эмоциональное воздействие сказки на учеников и 
подводит их к выводу о том, что сказки всех народов создавались талантливыми людьми, 
передавались от дедов к внукам, в них отразились нравственные идеалы людей, 
общечеловеческие ценности. 

На урoках развития рeчи при написании сочинений-рассуждений, например, 
предлагаю для обсуждения проблемный вопрос «Что такое подвиг?», «Каким должен быть 
человек?», «Что значит беречь Родину?». Результативность таких уроков зависит от 
интенсивности общения между учителем и обучающимися. Продуктивным считается такой 
урок, в основе которого лежит не монолог учителя, а диалог учителя и ученика. 

Очень часто на уроках даю переводить тексты с русского на кумыкский. Например, 
при повторении умений постановки знаков препинания в сложном предложении и в 
предложении с однородными члeнами можно использовать такое высказывание 
Д.С. Лихачева: «Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу 
или городу, к родной речи – главная задача. Но как воспитать эту любовь? Она начинается 
с малого – с любви к своей семье, к своему дому, к своей школе. Постепенно расширяясь, 
эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране – к ее истории, ее прошлому, а 
затем ко всему человеческому, к человеческой культуре». 

Задания к этому тексту: 
1. Переведите текст с русского языка на кумыкский. 
2. Определите тему и идею текста. 
3. Определите стиль речи. 
4. Найдите предложения с однородными членами, прочитайте их. 
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Итак, дидактический материал разного типа позволяет воздействовать на чувства 
учащихся, формируя любовь к Родине, к человеку, чувство милосердия, совести. 

Процесс формирования духовных ценностей – длительный, быстрого результата быть 
не может, но та работа, которая должна проводиться учителями на уроках родного языка и 
литературы, поможет заронить драгоценное зерно в души наших учеников. 

Поэтому, главная задача учителя-филолога – не только научить читать, писать, но и 
заложить основы духовности, нравственности, развить лучшие качества у школьников, 
обучить способам учебной деятельности. Недаром говорится: «Дети – наше будущее». 
И каким оно будет, зависит от нас, взрослых: родителей, педагогов, общественности. 
Необходимо создавать такие условия, в которых формировалось бы и закреплялось 
изначальное стремление ребенка к возвышенному, святому и доброму, так как привычки и 
ценности, заложенные в детстве, станут нравственным фундаментом для принятия жизненно 
важных решений в будущем. 

 
 

Мусаева Р. А., 
с. Карабудахкент 
Карабудахкентского района РД 

 
КЪУМУКЪ АДАБИЯТ ДАРСЛАРДА ЧЕБЕР АСАРНЫ 

АНАЛИЗ ЭТИВНЮ КЪАЙДАЛАРЫ 
 

Къумукъ адабиятдан таклиф этилинеген программада охувчуланы авуз ва языв тил 
культурасын оьсдюрювге бек тергев бере. Оьр класларда материаллар язывчуну яшаву ва 
яратывчулугъу гьакъындагьы маълуматланы къуршай, чебер асарланы англама, сез 
устасыны яшавун, яратывчулугъун, ону чебер асарларыны хас янларын теренден 
уьйренме кемек эте. Орта охув ожакъларда къумукъ адабият дарсланы аслу талабы болуп 
гелеген программадагъы проза ва шиъру къайдада язылгъан асарланы толу анализ этив 
токътагъан. Шону учун муаллим, алданокъ асар булан таныш болуп, адабият терминлени, 
чеберлик аламатланы белгилеп, асарда суратланагъан девюрню англап, авторну мурадын 
ва ону теманы чечген кююн яшлагъа англатмагъа, гьалиги яшав булан, адамланы 
келпетлери булан тенглешдирмеге герек бола. Шо ишни теренине тюшюнюп ишлейген 
муаллимлер аз тюгюл. Тек район ва республика оьлчевдеги олимпиадаланы тергейгенде 
яшланы языв ишлерини осал ерлери арагъа чыгъа. 

Текстни анализ этивге бир-бир муаллимлер агьамият бермейгени гёрюне. Шу 
масъалагъа Дагъыстан пачалыкъ университетини Дагъыстан халкъларыны адабиятыны 
кафедрасыны ёлбашчысы А.М. Солтанмуратов тергевюн берип, оьзюню методика 
таклифлерин «Бизин тил» деген журналда арагъа салгъан. Озокъда, сынавлу муаллимлени 
текстни анализ этмек учун башгъа къайдалары да бардыр. Бу материалда анализ этивню 
гезигинден къайры, охувчу яшлагъа оьзлеге ойларын аян этмеге кёмек этердей къалиплер 
де берилген. Къумукъ тилни ва адабиятны методикасында янгы иш башлагъан 
муаллимлеге пайдалы болур деп умут этемен. 

 
Чебер асарны анализ этивюню бир къайдасы 

 

Тарихи-
биографиялы 
баянлыкъ 

Асарны язылгъан заманы, авторну биографиясы булан, умуми 
яратывчулугъу булан аралыкълары. 
Бизге анализ этмеге берилген асарны автору ……….. 
Асар …… асруну ….. йылларында яратылгъан 
Асарны темасы (авторну фамилиясы) яратывчулугъунда гёрмекли 
ер тута.   
Оьзюню асарында ……. инг агьамиятлы масъалалрдан бири болгъан 
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……. масаласын гётере. 
Асарны жанры Автор оьзюню асарын (роман, пьеса, шиъру, поэма, повесть, хабар) 

жанрда яратгъан 
Асарны аты ва ону 
ичделиги булан 
байлаву 

Асарны аты ону темасын ачыкъ эте, темасына къаршы салынгъан) 
Эпиграф бар буса, ону ролюн, маънасын ачыкъ этме герек. 

Асарны темасы Роман (повесть, хабар, шиъру, поэма, пьеса) ……… темагъа 
багъышлангъан (дав, сююв, тарбия, къылыкъ, къурдашлыкъ, 
къоччакълыкъ, игитлик, яшавну маънасы). 
Асарны аслу темасы булан бирге мунда оьзге темалар да арагъа 
чыгъа: ………… 

Асарны аслу идеясы Хабарны аслу маънасы шулайдыр: 
Автор бизге ………………………… англатмагъа сюе 
Асарны автору оьзюню ойларын туврадан айтмайлы, аслу 
игитлерини яшавундан таба ачыкъ эте. 

Асарны аслу игити, 
оьзге игитлери 

Аслу игитни келптелев. Уьст келпети, хасияты, къылыгъы, оьзге 
игитлер булангъы аралыкълары.  Къаршылыкълар бар буса, эсгермек. 
Асарны аслу игитини хасияты ………. хабарны (повестни) узагъында 
болгъан агьвалатланы натижасында алышына // алышынмай. 

Асарны тизими Тизимине гёре асарны ……. бёлюкге бёлюп болабыз. О бёлюклер 
бири бири булан (аслу игитни келпети булан, ичиндеги агьвалатлар 
булан) байлавлу. 
Хабар биревню атындан язылгъан буса, гёрсетмек. 
Композициясында инг де аслу ерин  гёрсетмек. 

Асарны чеберлик 
аламатларын чечив 

Оьзюню ойларын уста кюйде гёрсетмек учун язывчу кёп тюрлю 
чеберлик аламатлар къоллай. Игитлени суратлайгъанда язывчу 
келпетли тилни къоллагъан. Хабар адабият тилде язылгъан буса да, 
мунда авуз тилден алынгъын сёзлер де ёлугъа. Мисал учун: ………… 
Асарда къоллангъан айтывлар, аталар сёзлери (мисаллар гелтирмек) 
хабарны  охувчугъа ювукъ эте ва чеберлигин артдыра. 
Хабар жанлы халкъ тилине ювукъ тилде язылгъан. 
Игитлени ич дюньясын, яшавгъа къаравун язывчу монологланы 
кёмеклиги булан гёрсетме бажаргъан. 
Текстдеги диалоглар да игитлени келпетлерин ачыкълашдырмагъа 
кёмек эте.  
Асарда автор уста кюйде суратлавланы къоллама бажаргъан. 
Табиатны (игитни, агьвалатны) суратлайгъанда язывчу эпитетлени 
къоллай. Мисал учун: ……………. Къоллангъан чеберлик аламатлар 
(тенглешдиривлер, метафоралар) асарны аслу идеясын, игитни 
келпетин ачыкъ этмеге кёмек эте. 

Охулгъан асаргъа 
гёре охувчуну оьз 
ойлары, гьислери 

Охулгъан асарны мен бек ушатдым. Айрокъда мени тергевюмню 
тартгъан ери: ……………. Инг де бек ушатгъан игитим ………………, 
неге тюгюл …………… Бу асарда гётерилген тема бир адамны да 
гёнгюлсюз къоймай.  
Мен ойлашагъан кюйде, (сююв, тарбия, къылыкъ, къурдашлыкъ, 
къоччакълыкъ, игитлик) – гьар адамгъа яшавунда инг герекли, 
агьамиятлы затлардан бири. 
Чебер сёзню устасы (аты, фамилиясы) оьзюню асарын инсанланы 
яшавунда даим ер тутагъан кюйде, бир де эсгиленмейген кюйде 
яратмагъа бажаргъан. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ ПО КУМЫКСКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Основными задачами современного образования являются развитие творческих 
способностей учащихся, подготовка их к различным видам деятельности, подготовка к 
дальнейшей учёбе в вузе, самостоятельной жизни. [1, с. 24]. Выполнение проектных или 
исследовательских работ в процессе обучения родному языку и литературе позволяет 
наиболее эффективно развивать такие компетенции, как способность к самообразованию, 
развитие навыков ориентации в информационных потоках, развитие умения формулировать 
и решать проблемы.  

Исследовательская деятельность по родному языку и литературе помогает 
интегрировать в своём сознании различные культурные пласты на анализе языкового 
материала. Такая работа стимулирует учащихся сравнивать культуры, нашедшие отражение 
в языке, в частности, в родном и других изучаемых в школе языках, устанавливать связь 
между языком, мышлением и культурой, изучать культурные традиции. Такая деятельность 
способствует развитию человека как личности, как субъекта культур. [2, с. 26]. 

Проблемами в системе работы по организации исследовательской деятельности 
являются: 
 низкий уровень мотивации учащихся к изучению родного языка в целом, что связано 

с отсутствием ГИА по родному языку и литературе; 
  низкая исследовательская компетентность самих учителей родного языка и литературы; 
 несоответствие между желанием педагога содействовать развитию метапредметных 

умений учащихся и недостаточной разработанностью соответствующих дидактических 
материалов; 

 недостаточное количество часов по родному языку и литературе, что усложняет работу 
учителя и выводит проведение исследовательской деятельности за пределы урока, во 
внеурочное время. Несмотря на эти факторы, исследовательская деятельность должна 
стать одним из методов изучения родного языка и литературы и одним из способов 
сохранения родного языка. 

В течение нескольких лет наша школа – МБОУ «Гимназия» села Карабудахкент 
Республики Дагестан – связывает методическую тему с организацией исследовательской 
деятельности учащихся. Развитие исследовательских умений и навыков учащихся помогает 
достичь определённых целей: поднять интерес учащихся к учёбе и тем самым повысить 
эффективность обучения. Существует несколько моделей исследовательской работы, 
применяемых нашими учителями на уроке и во внеурочной деятельности. Одна из них – 
«Систематическое исследование». Её цель заключается в формировании научного мышления, 
в анализе процесса исследования и его результатов. При этой модели постановка проблемы, 
поиск методов её исследования и разработка решения осуществляются учащимися 
самостоятельно. Учитель лишь организует исследовательскую деятельность, предлагая план 
действий. Однако без координации действий учителя работа может зайти в тупик и интерес к 
работе снизится, поэтому поддержка и поощрение учителя необходимы. 

Исследовательская деятельность помогает активизировать учеников, у большинства 
детей появляется интерес к новым знаниям, желание добыть их, чтобы применить на 
практике. А исследование, построенное на местном материале, вызывает повышенный 
интерес учащихся. Например, в процессе изучения устного народного творчества возможно 
исследование традиций и устоев жизни разных народов. Пословицы и поговорки русского и 
кумыкского народов имеют общие темы. Дети подобрали материал, раскрывающий 
положительные и отрицательные черты характера человека. Пословицы сгруппировали по 
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темам: «Труд и лень», «Ум и глупость», «Родина». Такая классификация стала базой для 
проведения исследования «Сопоставительный анализ пословиц с противопоставлениями 
«труд-лень» в кумыкском и русском языках», «Концепт «ум» в кумыкской и русской 
языковой картине мира (на материале пословиц)». 

При изучении родного языка можно проводить исследования в области лексики, 
грамматики, фонетики. При сопоставлении языков всегда обращаем внимание на то, что 
русский или английский и кумыкский языки не только различаются, но и сходятся как в 
звуковом составе, так и в морфологии и синтаксисе. В двух языках имеется много 
одинаковых звуков, одинаковое количество частей речи. Учащиеся провели исследование 
«Сравнение и сопоставление фонетической системы кумыкского и английского языков». У 
учащихся появился интерес к изучению сопоставляемых языков. Изучение языка даёт 
понятие о законах языка, повышает языковой кругозор. Особый интерес представляет раздел 
«Лексика». Изучая прямое и переносное значения слов, синонимы, антонимы, 
фразеологизмы в английском языке, можно найти сопоставления с родным языком.  

Используя потенциал двуязычия и принцип сравнения, педагога имеет возможность 
наглядно и доступно познакомить своих воспитанников с одним из ведущих признаков 
народа – языком и показать разнообразие этнических культур, их сходства и различия. 
Важно и то, что каждый ученик, занимаясь исследовательской деятельностью, имеет 
возможность для самореализации. Школьники учатся самостоятельно добывать знания, 
делать маленькие открытия, обучаются диалогу, взаимно обогащаются знаниями о языке 
родственных народов. Метод исследований является действенным методом вовлечения 
учащихся и во внеурочную деятельность, так как работа над исследованием выходит за 
рамки традиционного урока. Многие ученики самостоятельно изучают различные разделы 
родного языка, участвуют в конференциях, кружках. 

Успешное исследование – хороший стимул для активизации учебной и творческой 
деятельности. Наши ученики выступают с защитой своих проектов и исследовательских 
работ на районном и республиканском этапе научно-практической конференции «Шаг в 
будущее» и занимают призовые места. Нашим учащимся очень нравится участвовать в 
олимпиаде «Абитуриент ДГУ». Одним из требований к участию на заочном этапе 
олимпиады по родной литературе является выполнение исследования по творчеству одного 
из кумыкских поэтов и писателей. Мотивация к участию в этой олимпиаде является 
движущие силой, побуждающей учеников к исследовательской деятельности. 

Учащимися нашей школы были подготовлены и успешно защищены следующие 
исследовательские работы, занявшие призовые места на региональном уровне:  
 «Тема дружбы в творчестве Аткая Аджамматова»; 
 «Концепт «сорок» в философской лирике Бадрутдина Магомедова; 
 «Лингво-культурологический анализ онимов в текстах кумыкских эпических песен; 
 «Основные темы поэзии Аткая Аджамматова»; 
 «Ономастическое пространство поэзии Бадрутдина Магомедова»; 
 «Образ малой родины в поэзии Казима Казимова»; 
 «Поэтическое творчество Зулейхи Атагишиевой»; 
 «Концепт «путь» в поэтическом творчестве Бадрутдина Магомедова; 
 «Язык земли родного края» (Топонимика селения Карабудахкент); 
 «Прозвища в антропонимике селения Карабудахкент»; 
 «Специфика образования усечённых имён в кумыкском языке» и т. д. 

Принципиально новой формой работы, впервые проводимой в 2020 году, является 
республиканский конкурс исследовательских работ «Кумыки: история и современность». 
Организатором Конкурса выступает Фонд поддержки талантливой молодежи имени Султан-
Мута Тарковского. Одним из направлений деятельности Фонда является ежегодное проведение 
мероприятий, способствующих популяризации родного языка и национальной культуры.  
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Конкурс проводится среди учащихся 5–11 классов городских и сельских школ, 
проявляющих интерес к поисковой и научно-исследовательской работе. Приоритетными 
целями конкурса являются: 
 Популяризация родного языка как средства сохранения национальной идентичности;  
 Развитие интеллектуального творчества учащихся, привлечение их к исследовательской 

деятельности; 
 Воспитание патриотизма, интереса к изучению истории и проблем современности родного 

народа у подрастающего поколения. 
 Направлениями конкурса, который является формой взаимовыгодного сотрудничества 

учителей родного языка и общественных организаций, в этом году выбраны: 
 История кумыкского народа. 
 Материальная культура кумыков: традиционные кумыкские ремёсла и народные умельцы. 
 Духовная культура кумыкского народа: фольклор, язык и литература, культура. 

Отличительной особенностью этого конкурса от предшествующих является то, что к 
участию допускаются работы, написанные исключительно на кумыкском языке. Это 
требование будет способствовать повышению престижа родного языка. Также надеемся, что 
это позволит выявить и поощрить одарённых детей, демонстрирующих хорошее знание 
родного языка и их педагогов, стимулирующих исследовательский интерес учащихся. 

 
Литература: 1. Савенков А.И. Содержание и организация исследовательского 

обучения школьников. – М., 2003. – 204 с.; 2. Прищепа Е.М. Ученическая исследовательская 
работа по литературе в гуманитарной профильной школе // Литература в школе. 2004. № 12. 
с. 25–28. 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Проблема сохранения родных языков в условиях глобализации встаёт особенно остро. 

Эта проблема особенно усугубилась в связи с сокращением количества часов преподавания 
родных языков в школах. Было очень много споров также о добровольности изучения 
родных языков. В республике Дагестан в последние годы сложилась критическая ситуация 
с учебниками родного языка и литературы, которые изъяли из обращения в связи 
с несоответствием ФГОС нового поколения. К огромной радости учителей, в текущем 
учебном году новые учебники по родному языку для начальных классов поступили в 
школы. Ещё одним фактором, который негативно сказался на состоянии преподавания 
родных языков, является отсутствие ГИА по этому предмету. Тем не менее, несмотря на 
сложившиеся условия, которые мешают работе учителя, сельские педагоги продолжают 
работать, реализовывая свою главную миссию – обучения и воспитания подрастающего 
поколения. 

Одним из направлений воспитательной деятельности в современной школе является 
гражданское и патриотическое воспитание. Этого невозможно добиться без воспитания 
любви к родному языку, начиная с младшего школьного возраста. Родной язык помогает 
привить гордость за принадлежность к великому народу, любовь и уважение к языку 
предков, сохраняя уважение к представителям других народов и их самобытности. Новые 
требования, которые предъявляет к учителю современная школа, обусловливают 



КУМЫКСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 

 
 
138 

необходимость применения на уроках новых образовательных технологий, которые 
способствуют формированию ключевых компетенций выпускника начальной школы. 

Особую актуальность представляет формирование гражданской и нравственной 
позиции младших школьников в ходе реализации проектной деятельности. Включаясь в 
работу по реализации проектов, связанных с возрождением интереса к родному языку, 
младшие школьники могут проявлять свою инициативу, самостоятельность, лидерские 
качества, умение работать в коллективе, учитывать интересы других, получать 
квалифицированную помощь по различным аспектам социальной жизни. Это влияет на 
социальную адаптацию детей к изменяющимся условиям жизни, а значит, на их 
успешность и благополучие. Начинать эту работу следует еще в 1 классе. Именно 
поэтому в МБОУ «Гимназия» с. Карабудахкент придается большое значение внеурочной 
деятельности: проводится изучение кумыкского фольклора в рамках кружка «Родной 
фольклор», изучение родного края в рамках кружка «Мой край». Авторские программы к 
кружкам, составленные учителем родного языка и литературы с огромным опытом 
работы У.А. Бутаевой, заслужили положительные отзывы со стороны педагогического 
сообщества. Благодаря занятиям в этих кружках, уже в 4 классе ученики выполняют 
проектные работы «Моя родословная», «Моя малая родина», «Достопримечательности 
Карабудахкента» на родном (кумыкском) языке. 

Начиная с младших классов, педагоги школы стараются уделять большое внимание 
развитию логического мышления, коммуникативных умений и навыков. По 
исследованиям учёных, именно опора на родной язык (материнский язык) – необходимое 
условие для полноценного развития и образования ребёнка. Учителя начальных классов 
Гимназии с. Карабудахкент В.Ч. Гаджиева, Б.Б. Казакмурзаева, С.М. Темирбекова 
уделяют большое значение роли родного языка в формировании нравственных качеств 
учащихся, стремятся использовать в своей работе богатейшие возможности родного 
слова, осуществляют преподавание по другим предметам с опорой на родной язык.  

Уже в 3–4 классах их ученики с интересом пишут сочинения на родном языке, рисуют 
иллюстрации к произведениям родной литературы, в которых раскрываются их 
впечатления, эмоции, настроение, эстетическое восприятие окружающего мира. В каждом 
из них целый детский мир. С помощью таких работ педагог имеет возможность изучать 
детей, узнать об их способностях, интересах и провести дифференцированный подход к 
каждому учащемуся. 

Важным фактором для успешного обучения родному языку и эстетического 
воспитания учащихся начальных классов также является организация встреч с 
кумыкскими поэтами и писателями, создающими произведения для детей, презентации 
новых книг. За прошедшие годы по инициативе учителей Гимназии были организованы 
встречи с кумыкскими поэтами Насруллой Байбулатовым, Зулейхой Атагишиевой, 
Ахмедом Джачаевым, главным редактором детского журнала на кумыкском языке 
«Къарчыгъа» Шейитханым Алишевой. Такие встречи дают очень большие возможности 
детям раскрыть свои умения, знания, прививают любовь учащихся к родной литературе, к 
её творцам, способствуют их духовному и нравственному росту, сближают детей и 
взрослых, дают стимул учащимся к учёбе. 

Также Гимназия селения Карабудахкент осуществляет тесное сотрудничество 
с Карабудахкентской районной библиотекой. Учащиеся начальных классов школы 
являются неизменными участниками всех районных мероприятий, проводимых с целью 
возрождения национальных традиций, популяризации родного языка.  

Безусловно, что без любви и уважения к родному языку невозможно воспитать 
любовь к чужому. Вопрос изучения родного языка и литературы – это не только вопрос 
трансляции культуры, сохранения ценностей предыдущих поколений, формирования 
национальной идентичности, но и вопрос формирования уважительного отношения к 
другим народам в поликультурном пространстве. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ КУМЫКСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

С изобретением компьютера, а также после создания всемирной компьютерной сети 
Интернет многие стороны человеческой жизни качественно изменились. Эти изменения 
коснулись также и образования. В большинстве случаев процесс подготовки уроков в 
современных школах осуществляется с помощью информационных технологий. В наше время 
компьютерные технологии часто являются незаменимыми во время проведения занятий в 
школах, так как дают возможность оживить урок, вызвать интерес к предметам. 

Применение информационных технологий в преподавании родного (кумыкского) языка 
и литературы способствует совершенствованию практических умений и навыков, позволяет 
эффективнее организовать самостоятельную работу и индивидуализировать процесс 
обучения, повышает интерес к урокам словесности, активизирует познавательную 
деятельность учащихся и развивает творческий потенциал. 

Задача учителя-словесника – сделать каждый урок привлекательным и по-настоящему 
современным. Надо научить детей бережно, умело обращаться со словом, гордиться красотой 
и уникальностью родного языка, особенно в наше время, когда так бурно развиваются наука и 
техника, а компьютерные технологии прочно входят в нашу жизнь. 

Информационные технологии используются в обучении на следующих этапах: 
1) во вступительном слове учителя или учащихся; 
2) на этапе предъявления учебной информации; 
3) на этапе усвоения учебного материала в процессе интерактивного взаимодействия с 

компьютером; 
4) на этапе повторения и закрепления усвоенных знаний (навыков, умений); 
5) на этапе промежуточного и итогового контроля и самоконтроля достигнутых 

результатов обучения; 
6) на этапе коррекции и самого процесса обучения и его результатов путем 

совершенствования дозировки учебного материала, его классификации, систематизации и др.; 
7) во внеурочное время при подготовке домашних заданий, выступлений на уроках и 

научно-практических конференциях, при подготовке к внеклассным мероприятиям; 
Технические возможности кабинета родного языка и литературы – это наличие 

интерактивной доски. В обучающих программах могут быть использованы разнообразные 
формы наглядности в виде таблиц, схем, опорных конспектов. Они демонстрируют не только 
статичную информацию, но и различные языковые явления в динамике с применением 
цвета, графики, эффекта мерцания, звука, «оживления» иллюстраций и так далее (это 
качественно новый уровень применения объяснительно-иллюстративного и репродуктивного 
методов обучения). 

Особенно эффективно использование компьютера для тренинга и контроля усвоения 
знаний и навыков учащихся. 

На уроках закрепления изученного материала неоценимую помощь оказывают 
обучающие тесты из коллекции образовательных ресурсов. Известно всего три вида 
компьютерных заданий (выбор, ввод по шаблону, распределение по группам), но, работая 
с коллекцией ученики встретятся с множеством их модификаций. Это разнообразие заданий 
объясняется не только стремлением сделать их более интересными для учеников. Чаще всего 
сама тема, языковой материал, ее обеспечивающий, требуют поиска формы, максимально 
отвечающей содержанию, а также поставленным задачам и целям. Многие задания 
иллюстрированы рисунками, их включение обосновано психологическими особенностями 
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детей данной возрастной категории, а также игровой, занимательной формой многих 
заданий. Часто рисунок помогает решить поставленную перед учеником задачу. Такие виды 
работ повышают мотивацию учащихся к изучению правил, развивают внимание, скорость, 
умение работать в команде. 

Творчески работающий учитель всегда создаёт собственные материалы, так как 
невозможно подобрать нужный материал по всем темам из электронных пособий. На 
сегодняшний день мною собрана коллекция уроков по родному языку и литературе для 
5–11 классов, множество тестовых и других материалов. Использование тестов помогает 
не только экономить время учителя, но и дает возможность учащимся самим оценить 
свои знания. 

С помощью мультимедийного проектора демонстрирую слайды, созданные в 
программе Microsoft PowerPoint, что позволяет, во-первых, значительно сэкономить время на 
уроке, во-вторых, увеличить яркость восприятия материала за счет предлагаемых словесных, 
наглядных и музыкальных образов, в-третьих, внести элементы занимательности, оживить 
учебный процесс. 

Уроки литературы должны быть яркими, эмоциональными, с привлечением богатого 
иллюстративного материала, аудио- и видео сопровождения. В этом может помочь 
компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями, которые позволяют увидеть 
мир глазами живописцев, услышать классическую музыку, профессиональное, актерское 
прочтение стихов и прозы. Сегодня на уроке литературы можно совершить виртуальную 
экскурсию на родину писателя или поэта, побывать в его музее (например, музее-
заповеднике известного революционера Уллубия Буйнакского в его родном селе Уллубий-
аул. услышать мастерское чтение любимых классических произведений). 

Важнейшим направлением использования информационных технологий в учебном 
и воспитательном процессе также считаю проектную деятельность учащихся. Выполнение 
ученических работ в виде презентаций, докладов с помощью компьютерных программ 
позволяет формировать и развивать навыки самообразования школьников, соответствует 
методике научного познания, обеспечивает усвоение знания не на репродуктивном, а 
на творческом уровне.  

Компьютерные технологии дают самые широкие возможности для развития 
творческого потенциала школьников. При умелом наставничестве педагога подросток учится 
среди обилия информации в Интернете находить нужную, учится обрабатывать эту 
информацию, что является наиболее важной задачей. Все мы уже сталкиваемся с тем, что 
наши ученики приносят аккуратно переписанные с сайтов сочинения, бездумно и 
совершенно без усилий перепечатанные доклады и рефераты. Есть ли польза в такой 
«работе»? Минимальная. Что может сделать учитель, чтобы подобная работа все же 
приносила пользу? Создать необходимость обработать найденную информацию, 
преобразовав ее, например, в виде опорной схемы, презентации, тестовых заданий, вопросов 
по теме и т. п. 

Задачи, стоящие перед учителем-словесником, во многом отличаются от целей и задач 
других учителей-предметников. По большому счёту, наша главная цель – это душа ребёнка, 
проблемы нравственности, развитие творческой личности, а также проблема подготовки 
ученика как языковой личности. 

Задачи эти предполагают, конечно, в первую очередь работу с текстом, 
с художественным словом, с книгой. Перед учителем-словесником, который собирается 
использовать возможности компьютера на своих уроках, всегда возникают вопросы 
о целесообразности его использования на уроках русского языка и литературы, о том, 
в какой степени компьютер может заменить учителя и на каких этапах урока, а также о том, 
какие дидактические функции можно возложить на компьютер. 

Подготовка и проведение урока с компьютерной поддержкой требуют от учителя очень 
много времени и терпения, создают некоторые неудобства организационного характера, т. к. 
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класс целесообразнее делить на группы, а это не всегда удаётся. Но зато такие уроки 
приносят большое удовлетворение и ученикам, и учителю. 

Современный учитель родного языка и литературы должен уметь работать с новыми 
средствами обучения хотя бы ради того, чтобы обеспечить одно из главнейших прав ученика 
– право на качественное образование. При этом следует твердо усвоить, что информационно-
образовательные ресурсы не должны заменять педагогических технологий. Они призваны 
оптимизировать затраты педагога, разгрузить его и помочь сосредоточиться на 
индивидуальной и наиболее творческой работе – отвечать на непростые вопросы 
любознательных учеников и, наоборот, пытаться расшевелить пассивных. И, конечно, учить 
ребят видеть красоту слова, красоту окружающего мира, воспитывать гражданина, 
востребованную личность. 

Компьютер, конечно, не заменит учителя, но позволит индивидуализировать и 
дифференцировать процесс обучения, контролировать деятельность каждого, активизировать 
творческие и познавательные способности учащихся, оптимизировать учебный процесс, 
значительно увеличить темп работы. Это приводит к росту качественной успеваемости по 
родному языку и сохраняет устойчивый интерес к предмету на протяжении всех лет его изучения. 

 
 

Саидов А. М., 
г. Махачкала 

 
КЪУМУКЪ ТИЛДЕ ГЬАЛИШЛИКЛЕНИ 

ВА ГЬАЛИШЛИК БАЙЛАМЛАНЫ АЙРЫЛЫВУ 
 

Жумлада экинчи даражалы уьюрлени айырыв синтаксисни къыйын масъалаларындан 
санала. Бу масъала оьзге тюрк тиллерде де мекенли чечилип битмеген. Шу гиччирек 
макъалада къумукъ тилде гьалишликлени ва гьалишлик байламланы жумлада гьалиге ерли 
къолланып турагъан айрыв къайдаларын гёзден гечирип, къошум англатывлар беребиз. 

Къумукъ тилде гьалишликлер кёп къоллана. Олар жумлада тюрлю-тюрлю синтаксис 
къуллукъланы кюте. Бугюнгю къумукъ языв тилде гьалишликни ва гьалишлик байламны 
янында айыргъычны къолланышында чечилмеген масъалалар бар. Шолар аслу гьалда орус 
тилни таъсиринден тувулунгъан, алдан берли гелип, къолланып турагъан къайдалар. Шо 
къайдаланы толумлашдырып, сыкълашдырып, бир ёлгъа салма тюше. Бу ишде къумукъ 
тилни сёйлев нормаларын, жумлада токътав мюгьлетлени, ону маънасын ва къурулушун 
гёзалгъа тутмагъа герек. 

Белгили йимик, «орус тилде гьар айры къоллангъан гьалишлик, гьалишлик байлам 
айрыла. Къумукъ тилде олай тюгюл: айры гьалишлик ва гьалишлик байлам айрылагъан ва 
айрылмайгъан гезиклер бар» [2, б. 107]. Алдын чыкъгъан сёзлюклерде шо къайдалар 
булгъангъан. 

Гьалишлик байламланы янында токътав белгилени тюз къолламакъ учун башлап 
гьалишлик не экенни ва нечик этилегенни билмеге герек. 

Оьзюнде ишликни ва гьаллыкъны хасиятлары бар, тек алышынмайгъан ишликни 
къалибине гьалишлик деп айтыла. Гьалишлик, байланып гелген сёзлери булан къолланса, 
гьалишлик байлам бола. 

Гьалишликлер шулай къошумчаланы кёмеклиги булан этиле: 
1) -п, -ып, -ип, -уп, -юп: ашап, чабып, гелип, туруп, гёрюп; 
2) -а, -е, -й; бу къошумчалар – ишликни гьалиги заманын этеген къошумчалар; айрыча 

алгъанда олар гьалишлик болмай; олардан сонг кёмекчи ишлик къолланса, шо заман олар 
гьалишлик деп санала: ала геле, йырлай геле, чаба бара, уьлеше геле; 

3) -гъанлы, -генли: баргъанлы, гелгенли; 
4) -гъынча, -гинче, -гъунча, -гюнче; -гъанча, -генче; гьалиги сёйлев ва языв адабият 

тилде бу къошумчалар, сёзню тамурундагъы созукъгъа къарап,  бир бирини орнунда 
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къолланмагъа бола: чыкъгъынча // чыкъгъанча; алгъынча // алгъанча; тийгинче // тийгенче; 
тургъунча // тургъанча; гёргюнче // гёргенче; сюргюнче // сюргенче; болгъанча // болгъунча; 
гелгенче // гелгинче;  языв тилде, тамурда къайсы созукъ болса, шо созукъну ([о], [оь] 
созукълардан къайрысын) къошумчада да язмакъ таклиф этиле: йыртгъынча, битгинче, 
тувгъунча, юрюгюнче, баргъанча, гелгенче; 

5) -майлы, -мейли: бармайлы, гелмейли; бу къошумчаланы къыс-гъартылгъан 
вариантлары да бар: -май, -мей; булар кёбюсю авуз тилге хас: бармай, гелмей; 

6) -докъ: баргъандокъ, гелгендокъ (бир варианты тюгюл ёкъ); бу къошумча ишликни 
-гъан, -ген къошумчагъа битген гетген заманына къошулуп этиле. 

Бугюн, къумукъ тилде гьалишликлени ва гьалишлик байламланы жумлада айырыв 
къайдаларын сыкълашдырып, алышдырмакъ тийишлидир. Тюпде, шоланы уьстюнде 
токътайбыз. Башлап эсгерилген сёзлюклердеги дёрт къайданы гелтирейик: 

1) Янгыз къоллангъан гьалишликлер айыргъыч булан айрылмай: Биз гьазирленип ёлгъа 
чыкъдыкъ. 

2) Янгыз къоллангъан гьалишлик иесини алдында къоллангъан буса, айыргъыч салына: 
Гьазирленип, биз ёлгъа чыкъдыкъ. 

3) Чалмюк гьалишликлер айыргъыч булан айрыла: Биз, кюлей-ойнай, ёлгъа тюшдюк. 
О, теберип-теберип, мени шанжалдан тюшюрдю. 

4) Шолай гьалишликлер хабарлыкъны алдында буса айрылмай: Олар кюлей-ойнай 
геле [1, 37 б.] 

Биз, шу къайдаланы бирикдирип, шулай къолламакъны тийишли гёребиз: 
1) Къумукъ тилде янгыз яда чалмюк гьалишлик (бир къошма сёз гьисаплана) жумланы 

башында гелген буса айыргъыч булан айрыла, оьзге гезиклерде айрылмай. 
Шулай къайда гьалишликлени къоллавдагъы булгъавурну тайдыра. Масала, тенглешдир: 
 

Гьазирленип, биз ёлгъа чыкъдыкъ; 
Биз гьазирленип ёлгъа чыкъдыкъ; 
Биз ёлгъа гьазирленип чыкъдыкъ; 
Биз ёлгъа чыкъдыкъ гьазирленип (шиъруларда къоллана). 
Кюлеп-ойнап, олар агъачлыкъгъа етишди; 
Олар кюлеп-ойнап агъачлыкъгъа етишди; 
Агъачлыкъгъа олар кюлеп-ойнап етишди; 
Олар агъачлыкъгъа етишди кюлеп-ойнап. 

 
Гьалишликни простой жумлада шулай айрылагъаныны аслу себеби – ону жумланы 

хабарлыгъындан арек ерлешгени, шо себепден гьалишлик айрыча гьис булан айтыла, 
интонация якъдан пауза булан айрыла. 

2) Хабарлыкъны тувра алдында янаша гелген эки гьалишлик айрылмай, оланы оьзлени 
арасына да айыргъыч салынмай. 

Булай къоллангъан гьалишликлени оьзлени ва хабарлыкъ булангъы маъна аралыгъы 
тыгъыс. Олар аслу гьалда умуми кюйде бир гьаракатны англата. Масала: 

Яшны гётерип алып чыкъдылар. Алибек ачувланып чыгъып гетди. 
3) Къошма хабарлыкъны алдында гелген эки яда экиден артыкъ гьалишлик айрыла:  
Алибек, атылып туруп, харс урду; Ол анасын, атылып туруп барып, гётерип алды (У. 

Мантаева). 
4) Бир-бир гьалишликлер (багъып, тутуп, къарап, уруп) тиркевючлени орнунда 

къоллана. Шолай гезиклерде олар алдындагъы сёзден, гьалишлик байламгъа ошаса да, 
айыргъыч булан айрылмай. 

Тенглешдир:  
Шо хабарны башындан тутуп айтайым – Ол, яшны къолундан тутуп, оьзюне багъып 

тартды; Ариден эшитилеген ит гьаплавгъа багъып юрюдюк. – Жыйынны юрютеген 
председатель, залда олтургъан тынглавчулагъа багъып, сёйлевюн давам этди; Гьавчу 
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ургъан тюбек къабанны башына къарап тийди; – Биз, оюнну башына къарап, астаракъ 
уьйге къайтдыкъ. 

5) Жумланы башында, ичинде гелген гьалишлик байлам айыргъыч (айыргъычлар) булан 
айрыла: 

Ижарачылар, авлакъланы сюрюп, гюзлюк чачывгъа гьазирленип тура. Чачывну 
битгендокъ, олар бав ишлеге уруна. 

Аз буса да, сёйлев тилде, поэзияда гьалишлик байлам жумланы ахырында 
къолланагъан гезиклер ёлугъа. Булай жумлалар бир тюрлю гьис англата, оларда гьалишлик 
байлам жумланы оьзге уьюрлери булан тыгъыс аралыкъда бола, шо себепден айыргъыч 
булан айрылмай: 

Къайтмайман мен уллатамны гёрмей туруп!  Чыгъарсан алдыбызгъа бизин 
гёргендокъ! 

6) Тувра хабарлыкъны алдында къоллангъан гьалишлик байлам айрылмай: 
Ол тавушун аста этип сёйлей эди. Ёл уьстде Алим къурдашыбызны да алып гетдик. 
7) Эгер гьалишлик байламны да, хабарлыкъны да арасында жумланы бир уьюрю бар 

буса, айыргъыч салына.  
Тенглешдир:  
Ол, тавушун аста этип, уланы булан сёйлей эди (уланы булан – толумлукъ). Ёл уьстде, 

Алим къурдашыбызны да алып, шагьаргъа гетдик (шагьаргъа – гьал). 
8) Гьалишлик байламдан сонг сыпатишлик къоллангъан буса, айыргъыч салынмай.  
Булай жумлаларда сыпатишликден сонг кюйде, гьалда, къайдада деген сёзлер 

къолланмагъа бола: 
Вали абзарын да сатып гетген кюйде дагъы гёрюнмеди. Ол бут уьстюне бут да салып 

олтургъан еринден де турмады. 
Тенглешдир: Вали, абзарын да сатып, дагъы гёрюнмеди. Ол, бут уьстюне бут да 

салып, еринден де хозгъалмады. 
Эсгерилип гетгени йимик, къумукъ языв тилде, орус тилни таъсирлигинден болуп, 

бугюн де сакълангъан къайдалар бар. Шолар къумукъ тилни оьзюне хас ич белгилерине 
къыйышмай. Аслу гьалда шо къайдалар жумланы айрылгъан экинчи даражалы уьюрлерини 
къолланышында сакълангъан, айрокъда гьалишликлени ва гьалишлик байламланы 
къолланышында. Ондан къайры, къошма жумлаларда айыргъычны къолланышыны 
къайдаларын да бир ёрукъгъа гелтирме герек. Гьар тюрлю маълумат берив къуралларда шу 
масъалалагъа оьзтёрече янашыв сакълангъан. Оьзге тюрк тиллерде шолай янгы къайдалар 
къабул этилинип, орфография сёзлюклер чыкъгъан. Шо себепден «Къумукъ тилни 
орфография сёзлюгюн» де янгыртмагъа заман болгъан. 

 
Адабият: 1. Бамматов Б.Г. Къумукъ тилни орфография сёзлюгю. – Махачкала: ИЯЛИ 

ДНЦ РАН, 2005. – 424 с.; 2. Саидов А.М. Простое предложение в кумыкском языке. – 
Махачкала: ИЯЛИ ДНЦ РАН, Алеф, 2019. – 166 с. 
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Абдуллаева З. Ж., 
с. Чапаево 
Новолакского района РД 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что качество образования определяется 
не только количеством и качеством знаний, но и качеством личностного, духовного, 
гражданского развития подрастающего поколения. Духовно-нравственные качества, 
необходимые человеку в обществе, вырабатывались тысячелетиями. В слове родного языка 
отражаются самосознание, культура и морально-этические нормы. 

Знание родного языка является необходимостью, помогающей укрепить детские души, 
формировать их нравственные качества. Духовно-нравственное воспитание нельзя 
рассматривать в отрыве от любви к родному языку, культуре, традициям. 

Дагестанские языки, в том числе и лакский, причислены к исчезающим языкам. Сегодня 
снижается уровень владения дагестанскими языками, особенно в городах. Это влияет на 
духовно-нравственное формирование самодостаточного человека, идентифицирующего себя с 
тем или иным народом, его духовно-нравственной культурой. Поэтому возрастает роль 
гуманитарных дисциплин, прежде всего родного языка и литературы, которые имеют большой 
потенциал воспитательных возможностей, а также решающее значение в вопросе сохранения 
языков. Учитель родного языка играет большую роль в становлении личности учащихся, 
передаче им духовно-нравственного опыта предыдущих поколений соотечественников. Задача 
общеобразовательной школы заключается именно в воспитании высоконравственной, 
гармоничной, физически и духовно развитой личности, способной к творчеству и 
самоопределению. 

Воспитательное значение имеют все предметы, изучаемые в школе. Особую роль 
играют гуманитарные дисциплины. Причём воспитательный процесс проходит в рамках 
усвоения учебного материала ненавязчиво, как бы сам собой. Лакский язык и литература 
(как и языки и литература других народов Дагестана и России) – те предметы, которые 
позволяют на каждом уроке уделить внимание вопросам духовно-нравственного воспитания 
учащихся. При этом учитель – главный источник влияния на детей, его роль чрезвычайно 
велика: он пример высокой морали, этики, поведения. Видя перед собой учителя, достойного 
уважения, учащиеся стараются быть похожими на него. 

На уроках лакского языка в качестве дидактического материала я подбираю тексты по 
нравственным проблемам: человек и дружба, любовь, богатство, человек и Родина. Особую 
роль в духовно-нравственном воспитании играют уроки развития речи, на которых учащиеся 
пишут сочинения на различные актуальные темы: «Моя малая Родина», «Моё село», 
«Обычаи моего народа», «Родной язык», «Каким должен быть человек». Учебный и 
воспитательный процессы на таких уроках проходят взаимосвязано, предполагая и дополняя 
друг друга. 

Язык – основная составляющая национальной культуры, в нем заключено все духовное 
богатство народа. Его изучение на уроках представляет собой один из воспитательных 
моментов, на который учитель должен акцентировать внимание детей. 

Литература – особая учебная дисциплина в школе. Являясь словесным видом 
искусства, она способствует духовно-нравственному становлению человека. На занятиях 
учитель целенаправленно прививает интерес к чтению произведений классической 
литературы, учит анализировать их, обращает внимание на нравственные ориентиры. 



ЛАКСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 

 
 

145 

Литература специфична и потому, что в ней отражается позиция мастеров слова, 
особенности исторических эпох, литературных направлений. Задача учителя – помочь 
учащимся через изучение литературных произведений способствовать становлению их как 
личностей, воспитать в них благородные качества. Основой учебного занятия должен стать 
диалог учителя и учащегося, посредством которого педагог способствует формированию 
правильного устойчивого поведения учащихся в различных жизненных ситуациях, 
прививает им положительные моральные качества. Особо надо отметить воспитательные 
возможности уроков литературы. Эффективность литературы с этой точки зрения была 
подмечена давно. Ещё Гёте отмечал, что чтение книг имеет целью «научение и поучение», 
иначе говоря, – обогащение ума и сердца сокровищами, собранными гением человечества. 
Попадая под власть слова, учащийся приучается мыслить. Дидро утверждал, что люди 
перестают мыслить, когда перестают читать. 

Художественная литература – это не простой учитель жизни, а мудрый. Содержанием 
литературы как учебного предмета является жизнь человека со всеми её заботами и 
проблемами, вечной борьбой добра и зла, сложнейшим вопросом соотношения личного и 
общественного. На всех этапах своего развития литература определяла состояние души 
народа, пробуждала стремление к постижению смысла жизни, к поиску истины. Анализируя 
эти проблемы при текстуальном изучении произведений литературы под руководством 
педагога, учащиеся учатся жизни, приходят к правильным умозаключениям, тем самым 
обогащая свой жизненный опыт и развивая сферу убеждений. 

Художественная литература показывает читателю основные вехи нравственного пути 
человечества. Естественно, ученик не может получить в школе исчерпывающих 
представлений о развитии морали на протяжении всей истории общества. Но учащийся 
начинает осознавать, что каждый человек включен в мир моральных исканий, которые 
необходимы для участия в нравственной жизни. Литература формирует у учащихся вкус к 
моральному анализу, вырабатывает у них привычки шире подходить к оценке различных 
жизненных явлений. Ещё не вполне осознанно, может быть, преимущественно на 
интуитивном и эмоциональном уровнях впитывают они в себя многие особенности морали. 
Но приобщение учащихся к процессу исторического нравственного развития способствует 
выработке у них тонких душевных переживаний. 

Большое влияние оказывает на учащихся изучение произведений устного народного 
творчества, особенно сказок, которые легко усваиваются и несут в себе глубокую народную 
мудрость. Анализ сказок способствует формированию правильного поведения в тех или 
иных ситуациях. Например, сказки, изучаемые на уроках лакской литературы в 5 классе, 
дают богатый материал для рассмотрения многих актуальных вопросов. 

Литературные сказки также представляют собой образцы патриотизма, 
справедливости, сохранения чувства собственного достоинства, уважения. Также большую 
роль в духовно- нравственном воспитании играют обряды, обычаи и традиции, которые 
перешли к нам от наших предков. В ситуациях морального выбора ученик постепенно сам 
должен научиться находить выход из предложенной ситуации, и этот выбор должен быть 
правильным и устойчивым. Являясь отражением реальной действительности, 
«человековедением» (М. Горький), художественная литература, как и родной язык, должна 
стать для учащихся нравственным ориентиром в любых жизненных ситуациях. 

Таким образом, родной (лакский) язык и литература, как учебные дисциплины, имеют 
огромный потенциал для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 
Будущее Дагестана и всей страны во многом зависит от нравственного состояния нынешних 
школьников. 

 
Литература: 1. Абдулатипова Э.А. Духовно-нравственный потенциал творчества 

Расула Гамзатова // Среднее профессиональное образование (теоретический и научно-
методический журнал. М., 2007, № 4 – С. 49–52; 2. Цаллагова З.Б. Нравственное воспитание 
учащихся на уроках родной литературы. – Орджоникидзе, 1990. 
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Аммаева А. А., 
г. Махачкала 

 
ЛАКРАЛ АЬДАТРУ ВА ГАЙННУЛ ДУКЛАКИ 

ОЬРЧIРУ ТАРБИЯ БАВРИНССА АГЬАМШИВУ 
 
Иминсса тарбия ва рахIатшиву. Аллагьнал амрулийн бувну Жабраил идавсил цайми 

идавстуращал аьрх1ал бувну бур алжан. Ганахь малаиктурал цIувххуну бур: 
– Алжанналул лагма бару ссая банну? – куну. 
– Иминсса тарбиялуя ва хIалимсса давурттая. – куну бур Аллагьнал. 
– Кьункьула ва кIулли ссая данну? – ялагу цIувххуну бур малаиктурал. 
– РахIатшивруя ва пикри цалин буцаврия, – куну бур Аллагьнал. 
Муния шинмай буссар учала: «БивкIссар жула буттал буттахъаяр хьхьичIвасса 

инсантал. Муниятур жува уттигу мюхчанну дуручлачисса лагмасса тIабиаьт, хIатталлу, 
зияратру ва м. ц. Ми щилчIав буюр бувну дуручлай бакъару жува. Жунма кIулли, жуярва 
хъуниминналгу диркIссар къулагъас, журагу дан аьркинсса, зия хьумур дакьин дан бурж 
бушиву. Ми дуручлачиссару жува аьдатирттайн, халкьуннал дакIнихсса творчестволийн, 
тарихрайн чул бивщуну, хъарну». 

Махъсса шиннардин бияннин Дагъусттаннал аьдатру мукунна жула лакралссагу 
хъама ритавай лирчIссар. Хаснува  хъунмасса зарал хъуссар жула буттахъал аьдатирттан. 
Утти жула бурж – жучIанна дирми аьдатругу, культурагу ядан ва дуруччин, ялун нанисса 
никирахьгу миннуя буслан, мий дурчIин дуллан, цанчирча халкьуннал аьдатирттаву 
хъуннасса мяъна дуссар. Мий загьир хьуну дур личIи-личIисса иширттацIун дархIуну, 
аькьлу-кIулши лахьхьин дуллай, багьу-бизу бувчIин буллай, тIабиаьтращал кIул буллай. 
«Иминсса тарбия ва хIалимсса даву – алжаннувунсса ххуллур, рахIатшиву ва нигьа 
къаусаву алжаннур кIуллир» – тIиссар жухьва жуярва хъуниминнал. 

Халкьуннал дакIнихсса творчестволул произведениярттаву ккаккан бувну бур 
гайннал пикри, тарих, яла лавгмур оьрму, бучIантIимуниясса хияллу. Лакрал халкьуннал 
буссар ляличIину куртIсса мяъна дусса балайрду, хаварду, учаларду, бусаларду, 
лулякъуртту ва м. ц. Жула халкьунначIагу оьрмулуву ца агьамсса кIану бугьлагьиссар 
фольклорданул. Никирая никирайн буслай яхьуну буссар фольклорданул произведенияртту 
дакIних, буккин-чичин кIулсса халкь чансса бушиврийн бувну. Шаэртурал, аьшукьтурал, 
хаварчитурал, аькьлукартурал дуссух, ккурчIав, хъатIай, марща бувсса чIумал, шяраваллил 
тяхъашивурттай, къурнил даврий буслай лахьхьин байсса бивкIссар ялун нанисса никиран 
мий произведениярду. Миннул хъуннасса агьамшиву дуссар оьрчIру тарбия баврин, 
миннал кIулшиву гьаз давриву, аькьлу-кIулши, багьу-бизу, оькки-ххуй лахьхьин бавриву, 
Ватан, нину-ппу ххирану бикIавриву, дус-душманшиву, миллатрал тарих, муниясса бусаву, 
хьумур, лавгмур кIул шавриву. 

Инсаншиву дусса хьуншиврул халкь жула буттал буттахъал, цала оьрмулулул гьануну 
ларсун диркIссар аьдатру, ххуйми шартIру, лишанну ва хасиятру. Миннал хIасул бувссар 
халкьуннал кодексру: ас-намусрал, адаврал, тIайлашиврул ва инсаншиврул. ТIайласса 
инсан хьун ччиманан аьркинссар ас-ламусрал кьяйдалий оьрму бутан кIулну бикIангу, 
оьрму бутлангу. 

Вай аьдатру чIумух бурувгун оьрму наниссаксса даххана хъанай дур. Ялун нанисса 
ник яхI-намус буну тарбия баву хъанай бур вайннул гьануну, ци даххана хъурчагу. 
Мунихлунур жула чIивисса лакрал миллат чIявусса хъунисса чапххунчитуращалсса 
дяъвирдаву ххувшавурттугу ларсун тархъанну ялапар хьусса. ЩичIачIав бахъасса ПартIу-
ПатIимагу, Хан-Муртазалигу, кIила герой хьусса Буттал КIанттул ЦIанисса дяъвилул 
геройгу АхIмад-хан Султангу, ч1явусса вирттал мува дяъвилуву ва дяъвилий талатиминнан 
хьхьич1унсса зах1матрал виртталгу, космонавт Муса Маннаровгу, атом махь бувсса 
аьлимчу Амаев Амиргу, хьхьичIун ливчусса аьлимталгу ва мукунма цаймигу, буссар жула 
лакрал миллатрачIа. 
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Литература: 1. Булатова А.Г. Традиционные праздники и обряды народов горного 

Дагестана в XIX – начале XX века / АН СССР, Даг. фил., Ин-т истории, яз. и лит. им. 
Г. Цадасы. – Л.: Наука: Ленингр. отд-ние, 1988; 2. Магомедов А.М. Золотые правила 
народной педагогики Дагестана. – Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 2010; 
3. Магомедова-Чалабова М. – Лакцы. История, культура, традиции. – Махачкала: Литагент 
«Эпоха», 2014; 4. Методика воспитания на этнокультурных традициях народов Дагестана. 
Издание 2-ое дополненное. – Махачкала,2011. 

 
 

Аммаева А. А., 
г. Махачкала 

 
БАЙБИХЬУЛУЛ КЛАССИРТТАВУ БУТТАЛ 

КIАНТТУХССА ЧЧАВУ ТАРБИЯ ДАВУ 
 

«Дагъусттан» – т1исса зунттал билаят т1иссар. Амма Дагъусттан ялагу мазурдил 
зунттугу хъанай бур: цимирагу ттуршукулий шикку ялапар хъанай буссар зувинния 
ливчусса миллатру. Циксса ч1явусса миллатру ва мазру бухьурчагу шикку уссурвалшиврий 
ца кулпатраву кунма я хъанай буссар дагъусттанлувтал. Халкьуннал учай гьарца зунттул 
махъ цила маз ва миллат куну, амма вай мазругу аьдатругу ца лархьхьусса дуссар. 

Цинявппагу дагъусттанлувтуран ххирассар цала буттал к1анугу, мазгу, аьдатругу. 
Махъра махъсса цала жан харж дан х1адурссар гьарцагу дагъусттанлув цала буттал 
аьрщарах. Ванин барану хъанай бур ва ч1ивисса бусала. 

Шамиллул наиб ххяххан бувну дучригу дургьусса хъуругу ккуччу дуллай най 
ивк1ссар цала чапххунчитуращал лакрал аьрщарайх. Му ккавксса лаккучу т1ан1 увкуну 
миннал хьхьич1 авц1уну ур. «Ина ци дуллай ура вин къач1алай урив инава щил хьхьич1 
авц1уссарив укьу хьхьич1а» – т1ий ивк1ун ур наиб. 

«На ттула дургьусса хъу дуручлай ура, къагьант1иссару зу ттул хъу ккуччу дурну» – 
т1ий ивк1ун ур хъудугьу. «Ярч ва щала Дагъусттан канин лавсъсса жун му вил ч1ирисса 
хъу цир? Хьхьич1а укьу» – куну бур наибнал. 

«На ттула хъу дуручлай ура, къагьан т1иссар ттул хъу ккуччу дурну цавагу 
чапххунчи» – куну бур хъудугьул, ялунгу ххи бувну. – Цала ч1ирисса хъу къа я дайнал 
щала Дагъусттангу къа я байссар». 

Дарсру дихьлахьисса учительнал аьркинни буттал к1анттухсса ччаву яла агьаммур 
проблема бушиву ккаккан бан. Буттал К1анттухсса ччаву, ниттил маз лахьхьаву, ганил 
тарих лахьхьаву, ганил культура, халкьуннал творчество лахьхаву хъанахъиссар 
учительнал даврил гьануну. 

Цала давриву педагогнал ишла барчан цала халкьуннал поэзия, магьри, аьдатру, 
учаларду, бусаларду лич1лич1исса оьрч1ан х1аз бизансса даврил кьяйдардай, оьрч1ан 
лавайсса гъира бик1ант1иссар мий дарссирдай щябик1ан ва зун. Му чулиннайсса к1улшиву 
ласун гъира багьлагьиссар учениктуран. Цуксса лавайсса гъираращал лавхьхурив цала 
буттал к1анттул культурагу, аьдатругу, мазгу тарихгу, муксса курт1сар миннал  цала 
миналухсса ва гьанулухсса ччаву. 

 
Литература: 1. Примерная программа по предмету «Культура и традиции народов 

Дагестана» // дниип.ру; 2. Магомедов А.М. Золотые правила народной педагогики Дагестана. 
– Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 2010 – 224 с.; 3. Саидов Т.Г. Культура 
и традиции народов Дагестана. Учебник-хрестоматия по курсу «Подготовка юношей 
к жизни» для учащихся 10–11 классов. – М.;1998. – 320 с. 
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Багирчаева У. Э, 
Шушинская СОШ 
Новолакского района РД 

 
ЛАККУ МАЗ ЛАХЬХЬАВРИЛ ЯЛУВССА ТТУЛА ПИКРИРДУ 

 
Лакку маз, лакку кIану, 
КIира мяъна, кIива махъ, 
КIива дакI цIуцIи кIану, 
КIива иттав кIира макь. 

 
Яла агьанмур ва хъунмур буруккингу, захIматмур масалагу, жула лакрал цIана хъанай 

бур жула ниттил маз бухлаган къабитаву, мукунна мазращал дархIусса жула маданиятгу 
ядан. 

Цала-цала къушай ниттил маз ябан цинявнаща хъанай бакъар: цавайнан ччай бакъар, 
цавайннангу чIун хъанай дакъар. Мунияту щалла хъар дагьлай дур шагьрулий ниттил 
мазрал дарсру дихьлахьисса учительтурайн. 

Ци дуллантIиссар учитель цачIанма бувкIсса, ниттил маз бувагу къакIулсса, 
оьрчIащал? Ссаятур айишинтIисса? Мунан багьлай бур цалчинми дарсирдай оьрус маз 
ишла буллан. Мукунма учительнан аьркинни оьрчIал нитти-буттащал дахIаву дуну икIан. 

Школалий дарсру дишин аьркинну дур, оьрчIан мазгу ххира хьунну, му лахьлансса 
гъирагу бутлай. ИчIува ниттил мазрах ургъил бакъасса оьрчIан, учительтуран хъинну 
захIматссар маз лахьхьин буллан. ОьрчIан лахьлан ччай бакъар тIий кьабитангу, жулва 
яхIирал кьамул буллай бакъар. Му хъанай бур жулва яла хъунмур бурж. 

Жунма кIулсса зад бур, ххуйсса учитель хьун ччарча, ганан цалва пиша ххирану 
бикIан аьркиншиву. Муниятур школалул цалчинмур тIалавшинна учительнаяту: ганан цала 
элму ххуйну кIулшиву, зун гъира бушиву, оьрчIру ххирану икIаву. Ниттил мазрал дарс 
дишайсса учительналмур бурж хъиннува лахъсса бикIан аьркинни вайми учительтураяр. 
Гьарца кьини дарсру дихьлахьаврил, учительнан цанма къулайми ххуллурду лахьхьин 
кумаг шайссар. 

Гьашину жула лакку мазрал байбихьулул классирттан цIусса луттирду бувккунни. 
Хъинну ххуйсса учебникру бур: ниттил мазрах гъира багьансса, маз лахьхьин бансса, 
учительнан хъинну кумаг хъанахъисса дарс дишин. ТIайлассар, вай бур шяраваллил 
оьрчIан хас бувсса. Агарда учитель пикри байсса, магьирсса ухьурча, агар ганан цала 
дихьлахьисса элму ххуйну кIулну духьурча, агарда ганан оьрчIругу ххирану, нанисса 
никиран ниттил маз лахьхьин бан ниятрай ухьурча, мунаща бюхъантIиссар цала даврил 
усттар хьун, бувагу маз къакIулсса оьрчIахьгу вайва луттирдай дарс дишингу. ТIайлассар, 
захIматну бикIантIиссар. Шагьрулийми оьрчIан лакку маз лахьлан цIуну итабавкьуми 
луттирдайну гьашивугума  дан бучIир. Цанчирча, луттирай чичинсса дакъа, буккинсса 
хавардугу, дакIних лахьлансса назмурдугу дур. ТIайлассар, буккаврил луттирдахгу 
хъуннасса мюхтажшивугу дур. Ми ччяни буккавугу жулва мурад бур. Гьарца учительнаву 
хIасул хъанахъиссар цалла методика, дарс дишаврил цала ххуллурду. Цала практикалийну 
хьусса методикалул гуж бусса чулухаллурдуну хъанахъиссар, га цила кIанттул 
шартIирдацIун дакьин дан бюхъаву. 

Цалчинмур классраватува байбивхьуну, оьрчIан гъира багьанну дарс дишаван 
аьркинссар. Хъинну, хIисавравун ларсун, цила низамрай словарданул даву дачин дурну. 
Гьарца дарсирай 5–7 махъ лахьлай, цал существительнирду, хъирив гай 
существительнирдацIун бавкьусса глаголлу, прилагательнирду, наречиярду ва 
цIанинкIанаймирду. Дарсирдащал архIал жула лакрал багьу-бизугу лахьлан аьркинссар. 

Учительнал дихьлахьисса гьарца дарс – му хъинну захIматсса ишри, тагьарди. Ниттил 
маз кIулшиврущал, га оьрчIан бувчIиншиврул, ганил циняв чулухаллурду лахьхьин 
аьркинссар. «Ниттил маз» тIисса предметрал цивунма цачIун буллай бур цаннищал ца 
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бавхIусса, амма цивппа мяъналул чулуха личIи-личIисса кIива бутIа: ца бутIа – фонетика, 
лексика, мукъул сакиншинна, грамматика, тIайлану чичин лахьхьаву; кIилчинмур – оьрчIан 
махъ ишла бан, гания мюнпат ласун, дакIних ва чичрулийну цала пикри бусан лахьхьин 
баву. План дакъахьурча, дуллалимуниясса хайр чанни. Гьарца план дуллалийни, 
учительнан пикри бикIан аьркинни, гьарца цIусса дарс лахьлахьийни, оьрчIру цIусса 
щачIанттуйн лахъан бансса, чансса, дахьрасса дунугу цIусса вардишру хьун дансса, 
лахьлахьимур оьрчIан цанма хайрданунсса бушиву чIалачIи бансса. Мукун бакъахьурча, 
оьрчIал га дарс цанна аьркинсса душиврун ккалли къадантIиссар, дарсирай бизаршивугу 
дикIантIиссар. Дарсирдал план даву ххуйну дархIуну дикIан аьркинни дарсиран ишла 
дайсса сурсатирттащал. 

Учительнал бюхъай дан хъинну ххуйсса план, дарсирал гьарца чулухалу хIисав 
дурсса, дарс дишаврил яла ххуйми методру ишла дурсса, амма га школалул, га классрал, 
гай оьрчIал тагьарданух, шартIирдах, хьхьичIва-хьхьичIгу аьркинмур сурсатрах 
къаургарча, гай хIисавравун къаласурча, муния дучIисса дарс къахьунтIиссар. Учитель 
хъирив агьну икIан аьркинни оьрчIру цахунма цивппа бивчуну къаличIан, цанчирча ниттил 
мазрай ихтилат буллан захIмат хъанан бивкIукун, оьрчIан гъира лешлашиссар маз 
лахьхьин. Гьарца оьрчIал цалла ниттил мазрай дурсса даву, га ца хъунмасса гьунар кунма 
чIалачIи дан аьркинссар вайми оьрчIал хьхьичI. Гьарца дарсирай кунма, оьрчIан бувчIин 
буллан аьркинссар ниттил маз кIулшиврул агьамшиву.  

ЧIяруну дакIних лахьхьин дулларча хъун дакъасса назмурду, текстру, мюрщисса 
сценкарду, оьрчIру дарсирдая рязину бикIайссар. Шагьрулул школалул байбихьулул 
классирттаву учительнал диялсса даву дуллан аьркинссар дуклаки оьрчIан дарсирахсса 
гъира лавай баншиврул. Ниттил мазрал дарсру ххира хьуншиврул, оьрчIащал чара бакъа 
классрал кьатIувсса даву дуллан аьркинссар. Ганил дуклаки оьрчIал творческий гьунарду 
магьир байссар, дуккаврил даража лавай бан кумаг байссар ва гайннал гъалгъа баврил 
бюхъурду ва вардишру магьир байссар. Классрал кьатIувсса даву дуллалийни, дуклаки 
оьрчIан бувчIайссар агар маз къакIулну бухьурча, маз лахьхьин аьркиншиву. Ххуйну, 
тIайлану дачин дурсса классрал кьатIувсса даврил дуклаки оьрчIан лакку маз лахьхьин 
кумаг байссар, гайннал гъалгъа магьир байссар ва гай тарбия баврингу кумаг шайссар. 

Ниттил маз лахьхьин буллалавриву хъунмасса иш дарс дихьлахьисса кабинетралгу 
буссар. Кабинетраву луттирду, плакатру, таблицарду, чичултрал суратру, компьютор, 
интеративный доска дикIан аьркинссар. Га, жула халкьуннал ишла дуллай бикIсса кьай-
кьуй дирхьуну, щаллу бувну бикIан аьркинни. 

 
 

Магдиева П. М., 
г. Махачкала 

 
РЯХХУЛЧИНМУР КЛАССРАВУ  Ю. ХАППАЛАЕВЛУЛ 

«НИНУ ВА АРС» ТIИССА ПОВЕСТЬ ЛАХЬХЬАВУ 
 

Ва произведение оьрчIан лахьхьин бан хIадур хъанахъийни, учительнан кIулну бикIан 
аьркинссар ряххулчинмур классрал оьрчIру цала оьрмулуву хьхьичIва-хьхьичI дус хьун 
най бушиву лагрулул мадара хъунмасса повестьращал. Мунихлуну га лахьлан ккаккан 
бувну бур шанна дарсирай. 

Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Юсуп Хаппалаевлул цала повестьраву ккаккан дурну 
дур революция хьуннин дагъусттаннал шяравусса мискинтурал ва аваданминнал дянивсса 
арарду, хъус-кьинилул заллухъруннал мискинтурай ва гайннал оьрчIай буллай бивкIсса 
зулмурду. 

Цалчинмур дарсирай учительнал оьрчIру дус байссар Дагъусттаннал халкьуннал шаэр 
Юсуп Хаппалаевлул оьрмулущал ва мунал дурмунищал. ДакIнин бичайссар ялавайми 
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классирттаву оьрчIал лавхьхьусса ванал произведенияртту. Яла бусайссар ва повестьраву 
гьуртту хъанахъиминная ва кутIану бусайссар оьрчIал лахьхьинтIимунил мурад. 

Повестьрал дайдихьу учительнал цала дуккирча хъинссар. Луттирдай аьш дургьусса 
оьрчIал пикри бурган бан бучIиссар гай цалчин дус хъанахъисса повестьравуминнал 
сипатирттах. Буклакини оьрчIахь къулагъас дан байссар ПатIиматлул сипатрах 
(портретрах). (ПатIимат дакI аьчухсса, ХIабибатлуяр оьрмулул чIирисса, чурххалгу 
сагъсса, лажиндаравун урувгукун, инсаннал дакIнивун ца ххуйсса асар бутайсса, журат 
дусса щарсса дия). Я бурган байссар мукунма Валил ва ганал ниттил сипатирттах. Валил 
сипат (Вали кIюлацIасса, хъинну ссибизайсса, дакI кIюласса, пикри-зикри ххишаласса 
оьрчI ия). ХIабибатлул сипат (ХIабибат чурххал заэвсса, вана-танаха зузаврил аьйплу 
хьусса, дакI сакъатсса щарсса дия...). КIай инсантурал сипатирттащал кIул хьувкун, оьрчIан 
бувчIин байссар вай повестьрал агьанми геройтал бушиву. Повестьрал цалчинмур бутIа 
буккаврийну оьрчIан бувчIинтIиссар гайннал багьу-бизу, оьрму захIматсса каши-бявкъусса 
бушиву. 

ОьрчIащал ва щала бутIуву бумур ххал бигьин къахьурчагу, шаппа бувккуну, 
хъиривмур дарсирайн пасихIну буккин ва бувккумуниясса цала пикри бусан булайссар. 

КIилчинмур дарсирай учительнал ларгсса дарсирай кIул хьумуния вам у бутIуйн 
бувну цавува сакин хьусса пикрирдая цIуххайссар. 

Яла учительнал оьрчIру кIул байссар повестьрал кIилчинмур бутIущал ва ми мукунма 
кIул шайссар Жабраиллул сипатращалгу (Га чурххал Валияр чансса лагьсса, амма цува 
чанкьанну увцIусса оьрчI ия). 

ОьрчIал я бурган байссар повестьраву чIалачIи бувсса Аьзизхъул тIисса авадан 
инсантурал къатлул ва мискинминнал къатрал личIишиврух, авадан халкьуннал мискинма 
ккалли къауллалисса ихтилатрах. 

Повестьрал бутIращал кIу хьуннин ягу кIул хьуну махъ оьрчIан кIукъакIулсса ва 
захIмат бизлазисса мукъурттил ва калимарттал ялувсса давугу дан бучIиссар. Масала, лая-
цIарай – аьркинмур куннаща куннал ласаву, куннан куннал дулаву; жап тIий – куннахь 
куннал ихтилатру, гъалгъарду баву; нязаннив ливтIуну – жагьилну бунува ливт1уну; 
чиваркI – арамтал; журат дусса – ккаккан ххуйсса; дакI кIюласса – ччяни къаччан 
бик1айсса; аьраттал уклай – аьтIун ччай; аьйплу хьусса – азар дусса, къашавайсса; пагьриз 
дургьуну – хIакиннал дуки кумур канай; умуд бишин – вихшала дишин; кIяла дякъил увгьуну 
– азарданун цIа; загьруман – загьру; канс ивкIун – кьарчI ивкIун; къавачу – лаххия; ххякулт 
– нихъри бакъасса ша бучIайсса усру; шугълурду – цавува цала буллалисса пикрирду; 
таваккул бувтун – кьаст дурну; тIакьа ххячарттул кьяпа; хиз увкусса – тIартIусса; бухар 
кьяпа – ссуникIурттул кьяпа; тавруз – ятIулсса ранг дусса усру дайсса бурчу; ва мукунма 
цаймигу. 

Дарсирал ахирданий оьрчIан кIулмур жям байссар. Шаппай кIилчинмур бутIул 
мурадрал ялув  пикри бан ва му бусан хIадур хьун булайссар. 

Хъиривмур дарсирай лахьлахьисса бутIуву оьрчIру кIул шайссар нинугу диркIуну, 
ятинну ливчIсса чIивисса Валил къума-цIансса оьрмулущал, ганай бувагу рахIму-цIими 
къабуллалисса Аьзизлул къудуршиврущал, Жабраиллул ниттил ПатIиматлул Валил ялув 
дуллалисса дакI цIимийлийсса аякьалущал. 

Ва дарсирайгу бучIиссар оьрчIащал дуван гайннан захIмат бизансса кунмасса махъру 
бувчIин баву: оьнин ччучлачисса – цIу къалархъун, пуркIу най ччучлачисса; авлад бизаннав 
– оьрч1ру бизаннав; ахъ бизаннав – ххарисса оьрму хьуннав, талихI хьуннав; чIа-чIанин – 
чIумуя-чIумуйн; гьавалий саси бувну – каруннай щябивтун, гьаз бувну; каччуччу дурну – 
анаварну; ссавур кIюла мадара – вихшала диша; къакру тIий – аькьлулий бакъасса махъру 
тIий; ажал гъан хьуну – бивкIу гъан хьуну; цIаннал ябахIлай – цIан лакьлай, хьхьу дукIлай; 
накьлу шаву – ивчIаву; жаназа – инсаннал чурх (ивкIусса); мяра – аьрщарава бувккун 
нанисса урттул мицIру; хаварсизну – цакуну, хар-хавар бакъа; саяхъ – мискинсса инсан 
кьюкьин ан учайсса махъ; къистта буллай – анавар буллай; ккарччай кьацIа бивхьуну – 
хъинну сси бивзун; вяртIа – дукра дутIайсса тIахIни. 
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ОьрчIащал произведениялул хъирив лаллалини, миннал я бурган байссар повестьраву 
чичул лаккуйсса интнил пейзаж ккаккан дурсса куццух, пейзажрал ва произведениялуву 
чIалачIи бувмунил куннил куннищалсса дахIаврих. Мунияту оьрчIан бувчIумур ххал 
бигьайссар. Миннал цала бувккумунил чулухунмайсса бургаву цукунсса дуссаривгу ххал 
бигьайссар. 

Яла чан-чанну тIий оьрчIру кIул байссар повестьращал, бувчIин байссар ва цала 
хьхьичIра – хьхьичIсса повестьращалсса хьуна бакьаву хъанай душиву. 

Хавардащал оьрчIру хьуна бавкьссар ххюлчинмур классравугу, тининнин 
ряххулчинмур классравугу. Ххал бигьайссар оьрчIащал повесть ва мунил ва хаварданул 
дянив ци личIишиву дуссарив. 

Хава рва повесть цирив бувчIин оьрчIан кумаг бантIиссар хрестоматиялий буллусса 
«Хавардануя ва повестьрая бусаву» тIисса статьялулгу. 

Хъиривсса дарс харж дан бучIиссар повестьрая кIул хьумур ххал бигьаврин, мурад 
бусласини, оьрчIал повестьравусса калимартту цукун ишла дуллай бурив, буллусса суаллан 
оьрчIал жавабру цуксса щаллуну дуллай бурив ххал бигьаврин, захIматсса калимартту 
оьрчIаща цукун дурчIин дан бюхълай бурив ххал бигьаврин. 

Ххал бигьайссар, оьрчIан ХIабибатлул, ПатIиматлул, Валил ва Жабраиллул 
сипатирттая бувчIумур, гайннал сипатирттан кьимат тIайлану бищун бюхълахъисса ягу 
къабюхълахъисса. ОьрчIал я бурган бан бучIиссар мукунма Аьзизлул ва ганал щарссанил 
къудурсса хасиятрах, ПатIиматлул Валил ялув дуллалисса аякьалух ва мукунма цаймигу 
агьамсса кIанттурдах. 

Ахирданийсса ихтилатраву повестьрая лавхьхьумур жям байссар. 
 
 

Магдиева П. М., 
г. Махачкала 

 
ЛАКРАЛ ЛИТЕРАТУРАЛУЛ ДАРСИРАЙ М. ЧАРИНОВЛУЛ 

«ЛАККУ КIАНУ» ТIИССА НАЗМУ ЛАХЬХЬАВУ 
 
«Лакку кIану» тIисса назму лахьланнин хьхьичI, учительнал оьрчIру дус бан 

аьркинссар М. Чариновлул оьрмулущал ва ганал дурмунищал. 
М. Чариновлул «Ххалав» тIисса произведениялущал оьрчIру ряххулчинмур классраву 

кIул хьуссар, кIул хьуссар мукунма ганал биографиялущал. 
Чариновлул «Ххалав» тIисса произведениялущал оьрчIру ряххулчинмур классраву кIул 

хьуссар, кIул хьуссар мукунма ганал биографиялущал. 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 кумаг буллай ивкIссар «Илчи» 
газетран. 1919-ку шинал М. Чариновлул итабавкьссар «ХIавиват ва ХIажияв» тIисса пьеса. 
Га чIярусса шиннардий сценалий бивхьуссар Лакрал драматический театрданул. 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 
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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. 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: 
Шаэрнал цала буттал кIану лащан буллай ур дунияллийсса яла ххуйми шагьрурдаха: 
 

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 душиву жула лакрал чIявуми 

шаэртурал: Гь. Саэдовлул, С. Габиевлул, Ю. Хаппалаевлул, М.-З. 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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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 оьрчIахь тетрадирттай чичин байссар ватандалун 
хас бувсса учалартту. 

 
 

Мутаева С. Р., 
г. Махачкала 

 
МУКЬИЛЧИНМУР КЛАССРАВУ ГЛАГОЛ ЛАХЬХЬАВУ 

 
Лакку мазраву глагол грамматикалул формардал ва мяънардал хъинну авадансса ва 

лахьхьингу захIматсса гъалгъалул бутIа хъанахъиссар. 
Мукьилчинмур классраву лахьхьин ккаккан бувну бур: глаголдануя шамилчинмур 

классраву лавхьхьумур тикрал баву, глаголданул мяълум дакъа форма (аьмсса кIулшиву), 
глаголданул чIунну, глаголлу лицордайх ва аьдадирттайх баххана шаву, глаголлу 
группарттайх баххана шаву (цивува группартту ккакканбувулт буми). 

Мукьилчинмур классраву глагол лахьхьаву шамилчинмур классраву лархьхьумунийн 
чул бивщуну дан аьркинссар. Шамилчинмур классраву дуклаки оьрчIал глаголданул 
аьмсса мяъна, суаллу, глаголданул чIунну: цIанасса, ларгсса, дучIантIисса, га чIуннайх 
баххана шаву лахьхьайссар. 

Лакку мазрал грамматикалул ца яргсса хасшинна группартту (классру) бушиву 
хъанай дур. Дуклаки оьрчIан глаголлу существительнирдащал ва цаймигу мукъурттищал 
бахIин лахьхьин аьркинссар. Глаголлу группартту хIисавну существительнирдащал 
бавхIуну бикIайссар. Масала: 

ОьрчI чагъар чичлай ур. Нину чагъар чичлай дур. Душ чагъар чичлай бур. 
Глаголлу дакIнихсса ва чичрулийнусса гъалгъалуву группа хIисаврай тIайлану ишла 

дуллан лахьхьиншиврул чIярусса давуртту дан аьркинссар. Дуклаки оьрчIан бувчIин бан 
аьркинссар цIанасса чIумул глаголлу цукун баххана хъанай буссарив. 

Ларгсса чIумул глаголлащал существительнирду группартту хIисавну бавхIуну 
бикIайссар. Масала: 

 
Мямма даврия увкIунни. 
Дада даврия дуркIунни. 
Ссу даврия бувкIунни. 

 
ДучIантIи чIумул глаголлащалгу существительнирду группартту хIисавну бавхIуну 

бикIайссар. Масала: 
 

Гьунтти уссу шагьрулия учIантIиссар. 
Гьунтти амудада шагьрулия дучIантIиссар. 
Гьунтти ссу шагьрулия бучIантIиссар. 

 
Глагол захIматсса гъалгъалул бутIа бухьувкун, му лахьхьаву вайми классирттавугу 

дантIиссар. Глаголданул ца яргсса лишанну му мудан цумур-бунугу чIумуцIун бавхIуну 
бушиву хъанахъиссар. Шамилчинмур классраву дуклаки оьрчIан «Глаголданул чIунну» 
тIисса тема лархьхьуссар. 
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Программалийн бувну, мукьилчинмур классраву лахьхьин ккаккан бувну бур: 
глаголданул мяълум дакъа формалуя аьмсса кIулшиву дулаву, глаголданул чIунну, 
глаголлу лицордайх ва аьдадирттайх баххана шаву ва цивува группартту ккаккан бувулт 
буми глаголлу группарттайх баххана шаву. 

Мукьилчинмур классраву глагол лахьхьаву дайдихьлай дур «Гъалгъалуву 
глаголданул бугьлагьисса кIану» тIисса темалийн бувну.Дуклаки оьрчIащал глаголдануя 
хьхьичIми классирттаву лавхьхьумур глагол ссайн учайссарив, гайннул суаллу ва 
предложениялуву бугьлагьисса кIану тикрал байссар, бувчIин ва жям байссар. 

Мукьилчинмур классраву цIусса теману хъанахъиссар «Глаголданул мяълум дакъа 
форма» тIисса тема. Дуклаки оьрчIан глаголданул мяълум дакъа формалул «ци бан?», «ци 
хьун?», «ци буллан?», «ци баван?» тIисса суаллан жаваб дулайшиву бувчIин байссар ва 
тема лахьлахьийни дуклаки оьрчIащал жура-журасса давуртту дан ккаккан дайссар: 
текстрава глаголлу личIи бувну, гайннул мяълум дакъа форма ккаккан дан, мяълум дакъа 
формалул глаголлащал предложенияртту сакин дан,глаголлу, гайннул жаваб дулайсса 
суаллу буллуну («ци бан?», «ци буллан?», «ци баван?») шанна ттурцIай чичин. 

Дуклаки оьрчIан глаголлал чIунну тIисса тема жям дурну, тикрал дуллалиссар. 
Цивппа бавхIусса мукъурттих бурувгун, глаголлу группарттайх баххана шайссар. 

Мукунсса глаголлаву группа ккакканбувулт в, б, д, р бикIайссар. Масала: ОьрчI 
увкIунни.Душ бувкIунни.Нину дуркIунни.Группарттайх баххана къашайми глаголлаву 
группа ккакканбувулт къабикIайссар.Масала: Уссу хъин хьунни.Ссу хъин хьунни. Нину 
хъин хьунни. 

Мукьилчинмур классраву мукунма лахьхьин ккаккан дурну дур глаголлу лицордайх 
баххана шаву тIисса тема. Лакку мазраву глаголлу лицордайх баххана шайссар. Гайннул 
3 лицо дуссар: на, жу – цалчинмур лицори, ина, зу – кIилчинмур лицори, та, тай – 
шамилчинмур лицори. 

Лицорал ца аьдад ва чIяру аьдад дуссар: на, ина, та – ца аьдадри, жу, зу, тай – чIяру 
аьдадри. 

Мукьилчинмур классраву мукунма лахьхьин ккаккан дурну дур глаголлу 
аьдадирттайх баххана шаву тIисса тема. Глаголлу аьдадирттайх баххана шайссар. Ца 
аьдадрайсса глаголданул ца затрал даву ккаккан дайссар. ЧIяру аьдадрайсса глаголданул 
кIира ягу ххишаласса затирттал даву ккаккан дайссар. Масала: Багъманчи мурхь бугьлай 
ур. Жу мурхьру бугьлай буру. 

Глаголданул инкар бай бутIри лахьлахьийни, инкар буллай, «къаданна – къахьунна» 
тIисса глаголлаву къа тIисса бутIа бикIайшиву дуклаки оьрчIан бувчIин байссар. Масала: 
ласав – къаласав, чичара – къачичара. 

Инкар буллай, къадагъа дуллайсса глаголлаву ма тIисса бутIа бишайссар. Масала: 
чича – мачичара, ласи – маласара. Инкар бай, къадагъа дай бутIри къа, ма глаголданул 
бакIрай ягу вив бикIайссар. Масала: На къачичара – На чикъачара. Дуклаки оьрчIан 
бувчIин байссар хьун тIисса глаголдануцIун бахIайни къа тIисса бутIул хъирив группа 
ккаккан бай лишан р ягу в бикIайшиву. Масала: къархьунни, къавхьунни. 

Мукьилчинмур классраву глагол лахьхьаврил мурад дуклаки оьрчIал глаголлу 
дакIнихсса ва чичрулийнусса гъалгъалуву тIайлану ишла буллан лахьхьин баву 
хъанахъиссар. «Глагол» тIисса раздел лархьхьуну махъ, дуклаки оьрчIан кIулну бикIан 
аьркинссар: 

− Суаллайн бувну, глагол цайми гъалгъалул бутIрая личIи буллан. 
− Глаголлу группарттайх баххана буллан. 
− Глаголлу чIуннайх баххана буллан бюхъан. 
− Глаголлу лицордайх баххана буллан бюхъан. 
− Глаголлу аьдадирттайх баххана буллан бюхъан. 
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Мутаева С. Р., 
г. Махачкала 

 
МУКЬИЛЧИНМУР КЛАССРАВУ НАРЕЧИЕ ЛАХЬХЬАВУ 

 
Федерал паччахIлугърал байбихьулул школалунсса стандартирттай хъуннасса 

къулагъас дан ккаккан дурну дур дуклаки оьрчIан тIайлану, кIанттух ва иширах бурувгун 
гъалгъа буллан. ТIайлану гъалгъа тIун лахьхьиншиврул дуклаки оьрчIал мукъурттил 
луртан авадан дуллан, гайннал гъалгъа баврил бюхъурду магьир буллан. 

Мукьилчинмур классраву лахьхьайсса, курсирал программалул щаллу бан аьркинссар 
оьрчIан кIулшиву дулаврил, гай тарбия баврил ва итххяххан баврил цасса масъала. 

Наречияртту дуклаки оьрчIал гъалгъалуву хьунабакьайссар хьхьичIми 
классирттавугу. Мукьилчинмур классраву хьхьичIва-хьхьичI дуклаки оьрчIру 
наречиялущал кIул хъанай бур. ХьхьичIва наречие байбихьулул классирттансса лакку 
мазрал программалуву ва учебникраву лахьхьин ккаккан бувну къабивкIссар. Дуклаки 
оьрчIал гъалгъалух къулагъас дурсса чIумал, жунма чIалай бур гайннал гъалгъалуву 
наречияртту хъинну ишлану бушиву ва гайннул оьрчIал гъалгъагу магьир буллай бушиву. 
Лакку мазрал программалуву наречие лахьхьаврин 2 ссят ккаккан дурну дур. Шикку 
дуклаки оьрчIру наречиялул аьмсса мяъналущал ва суаллащал иширайну кIул хъанай бур, 
гай дакIнихсса ва чичрулийнусса гъалгъалуву лякъин лахьлай бур, наречияртту 
гъалгъалуву ишла буллан лахьхьин бангу ккаккан бувну бур. 

Дуклаки оьрчIан наречие лахьлахьийни лахьхьин ккаккан бувну бур: 
•дакIнихсса ва чичрулийнусса гъалгъалуву наречияртту личIи буллан, 
•наречияртту гъалгъалуву ишла буллан. 
Наречие − гъалгъалул бутIар. Ганил цукун? та? ци чIумал? чув? тIисса суаллахьхьун 

жавабру дулайссар. Дуклаки оьрчIан наречие лахьхьин аьркинссар иширайну, га дакIнихсса 
ва чичрулийнусса гъалгъалуву ишла буллан. Га ххуйну лахьхьиншиврул, дуклаки оьрчIащал 
чIярусса иширайнусса давуртту дуллан аьркинссар: текстрава наречияртту личIи буллан, 
гайннул мяънартту дурчIин дуллан, гай цумур гъалгъалул бутIуцIун бавхIуну буссарив кIул 
буллан, наречиярттахьхьун суаллу буллан, наречияртту ишла буллай, хаварду, текстру сакин 
дуллан, ссигъраву наречияртту лякъин, гайннул цукунсса суаллан жавабру дуллай буссарив 
бусан, текстраву кIунтIан кIанай наречияртту чичлан ва цаймигу. 

Наречие лахьлахьийни дуклаки оьрчIан хьунадакьайссар тамансса захIматшивуртту: 
текстраву наречие лякъин къабюхъаву, наречие дакIнихсса ва чичрулийнусса гъалгъалуву 
ишла бан къакIулшиву, наречие цайми гъалгъалул бутIращал бяйкьин баву ва м. ц. 
Мукунма дуклаки оьрчIал наречие чичавриву гъалатI итабакьин бюхъай. 

Наречие лахьлахьийни дуклаки оьрчIан бувчIин бан аьркинссар наречиялул аьмсса 
мяъна ва га чIявуну глаголданущал бавхIуну бикIайшиву. Наречиялул глаголданул 
дуллалисса даврил хасият ккаккан дайссар. Дуклаки оьрчIан глаголданущал ва 
наречиярттащал бавхIмахъру сакин бан лахьхьин байссар. Масала: лахъну (цукун?) гъалгъа 
тIун, анаварну (цукун?) ачин, чIалну (та?) учIан ва м. ц. 

Учительнан хъунмур къулагъас наречие дакIнихсса ва чичрулийнусса гъалгъалуву 
ишла буллан лахьхьин баврих дан аьркинссар. Наречие гъалгъалул бутIа хIисаврай 
лавайми классирттаву лахьхьайссар. 

Наречие дуклаки оьрчIал дакIнихсса ва чичрулийнусса гъалгъалуву чIявуну 
хьунабакьайсса гъалгъалул бутIар. Дуклаки оьрчIал гъалгъалуву яла чIявуну ишла байми 
гъалгъалул бутIри существительнирду, глаголлу ва цIанинкIанайми хъанай бур, гайннул 
хъиривсса кIану наречияртталгу бугьлай бур. 

Жунма чIалачIисса куццуй, наречиярттал дуклаки оьрчIал мукъурттил луртан авадан 
дайссар ва гъалгъа баврил компетенция хьун бавривугу тамансса кIану бугьлагьиссар. 
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Саадулаева Р. Ш., 
г. Махачкала 

 
ВЫРАЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА 

НАПРАВИТЕЛЬНЫМИ ПАДЕЖАМИ В ЛАКСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Все, что окружает человека, так или иначе локализовано в пространстве. И несмотря 
на разное восприятие пространства разными народами, на наличие разных средств 
выражения локализации в разных языках, данная понятийная категория, так или иначе, 
присутствует в языковой картине мира любого народа. Каждый язык, в соответствии с 
особенностями его грамматического строя, выявляет определенное своеобразие в 
выражении пространственной семантики. Особый интерес в этом плане представляет 
лакский язык, в котором представлено большое количество дейктических слов 
(указательных местоимений, наречий места и т. д.), функционируют многочисленные 
местные падежи, представлена система послелогов, прегнантно выражающих 
локализацию объекта в пространстве относительно ориентира. 

Семантика локализации объекта в пространстве в лакском языке передается 
формантами, выражающими определенное местонахождение предмета в пространстве по 
отношению к другому предмету: формантом -й-, выражающим нахождение предмета на 
поверхности; формантом -лу-, выражающим нахождение предмета под ориентиром; 
формантом -в(-у)- и формантами -б-, -в-, (т. е. меняющиеся классные показатели), 
выражающими нахождение внутри ориентира; формантом -чIа-, выражающим нахождение 
вблизи, возле ориентира; формантом -х-, выражающим нахождение объекта позади 
ориентира. 

Семантика направления передается формантами, выражающими двигательные 
состояния относительно ориентира. К этой группе относятся: формант -а-, выражающий 
отсутствие приближения или удаления; формант -н, выражающий приближение к 
ориентиру; форманты -йа-, -я-ту-, выражающие удаление от ориентира; и формант -вух-, 
выражающий движение через (сквозь) ориентир. 

Местные падежи, выражающие движение «по направлению к чему-либо», во всех 
сериях образуются от локативного падежа, отвечающего на вопрос «куда?». К форме 
локатива в таком случае присоединяется дополнительное окончание, содержащее 
классный показатель, согласуемый по классу с тем именем, к которому этот падеж (как 
обстоятельственное слово) относится; формативом, содержащий классный показатель, 
является слог -ай, которому прежде непосредственно предшествовал согласный, 
выступавший именно носителем семантики того или иного класса. 

Направительный падеж первой серии показывает движение на поверхность 
предмета и образуется с помощью форманта -най (-нмай, -йннай): магъуйнай «на 
потолок», (букв. «по направлению на верх потолка»), мурхьирайнай «на дерево»,  
бакIрайннай «на голову», (букв. «по направлению на верх головы»), чIирайнай «на стену» 
(букв. «по направлению на верх стены»). Он имеет в языке широкое употребление. 
Аллатив от названий местных населенных пунктов и слова шагьру «город», обозначает 
движение внутрь ориентира и переводится на русский язык винительным падежом с 
предлогом «в», напр.: шагьрулувунай «в город», МахIачкъалалинай «в Махачкалу», 
Буйнакскалинай «в Буйнакск» и т. д. 

Багу бавттуну, кьатIунмай тIайла бувккун бур, амма цаппара хIаллава ттукку 
ялагу гиккунмай зана хьуну бур. (Щ. М., 17). «Избив, отправил на улицу, но через 
некоторое время ишак вернулся в то же место». 

Султан зунттавунай лавгун, ххюва-ряхва гьантта бувну уч1айва. (Щ. М., 63). 
«Султан отправлялся в горы, возвращался через пять-шесть дней». 

Надо отметить, что в данном форманте -н-,-м- являются показателями 
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грамматических классов, например: Уссу шяраву-най(I-класс) зана хьунни. «Брат вернулся 
в село», Ссу шагьрулий-нмай (3 –класс) най бия. «Сестра отправлялась в город». 

Направительный падеж второй серии указывает на направление внутрь ориентира 
(соответственно слов, относящихся ко второй серии) и отвечает на вопрос куда? Он 
образуется от соответствующего падежа имени с помощью формантов -вунай, например: 
къунналивунай «в песок», аьрщаравунай «в землю», хьхьиривунай «в море». 

Чавахъ хьхьиривунмай кIункIу  тIун бикIайссар. «Рыба тянется в море», (букв. «по 
направлению в море»). 

Нину къатлувуннай дурххунни. «Мать вернулась в комнату» (букв. «по направлению 
в комнату»). 

Направительный падеж третьей серии указывает на движение по направлению под 
низ предмета: чарилунай «под камень», гъаралунай «под дождь». Направительный падеж 
третьей серии образуется от косвенной основы имени путем прибавления к ней форманта 
-лунай: ххютулунай «под тень», бяшкIанттулунай «под желоб», ссурулунай «под небо», 
ххяллулунай «под скалу». Направительный падеж данной серии употребляется в лакском 
языке очень редко, во-первых, из-за ограниченности количества слов, относящихся к 
четвертой серии, во-вторых, из-за вытеснения аллатива третьей серии описательными 
формами. 

Шатта чарилунмай бувххун лабивкIуна. «Змея спряталась под камнем» (букв. «под 
камень зашла»). 

Ххютулунай укьу бургъия лаикIан. «В тень отойди, чтобы скрыться от солнца» (букв. 
«под тень отойди»). 

Направительный падеж четвертой серии выражает движение по направлению за что-
либо и образуется с помощью форманта -хунай: 

Ахттакьунмай баргъ зунттухунмай бахьлагай. «Вечером солнце скрывается 
за гору». 

ОьрчI къатлухунай ливхъун лавгуна. «Мальчик побежал за дом». 
Направительный падеж пятой серии указывает на направление движения объекта 

к предмету и образуется путем прибавления форманта -чIанай к косвенной основе: 
къатлучIанай «к дому», неххачIанай «к реке», оьрчIачIанай «к мальчику», 
гьарахъалттучIанай «к мельнице» и т.д. 

Танал, ттучIанай хьуну, кьюлтIсса хавар бувсуна. «Он подошел ко (по направлению 
ко мне) мне и раскрыл тайну». 

Х1ухчу зунттавун яттичIанай лавгунни. «Чабан отправился в горы к (по 
направлению к отаре) отаре». 

Направительный падеж шестой серии выражает движение по направлению к чему-
либо и образуется с помощью форманта -цIунай: ттурцIацIунай «к столбу», чIирацIунай 
«к стене», мурхьирацIунай «к дереву» и т. д. Данная форма аллатива используется 
в редких случаях. 

ХьхьирицIунай  хьуну, къужлул чавахърайн оьвкуна. «Подошел ближе к морю старик 
и обратился к рыбе». 

На, мурхьирацIунай,гъан хьуну, ахъулсса ритлай айивхьуссия. «Я встал ближе 
к дереву и начал срывать ягоды». 

Как видно из примеров, показатели направления в дагестанских языках выражают 
различные векторы движения (или отсутствия движения) относительно ориентира. 

 
Литература: 1. Абдуллаев И.Х. Лакский язык // Языки Дагестана. – Махачкала – 

Москва, 2000; 2. Бокарев Е.А. О категории падежа (применительно к дагестанским языкам) // 
Вопросы языкознания, 1954. № 1; 3. Кибрик А.Е. Лакский язык // Кибрик А.Е. Константы 
и переменные языка. – СПб., 2003. 
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Чаринова У. А., 
г. Махачкала 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ МНЕМОТЕХНИКИ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ РОДНОГО ЯЗЫКА 
 

Определяя значимость родного языка, великий русский писатель К. Г. Паустовский 
писал: «Родному языку нет цены, он бесценен, как бесценна любовь к отчеству, народу». 
Язык цементирует историю, культуру, религию, аккумулирует все духовное богатство 
народа, оберегает цельность народа как единой общности. 

Как известно, функции и сфера употребления родного языка не столь широки, как у 
русского или английского языка, которые также изучаются в школе. Тем не менее, нужно 
обучать маленького ребёнка в семье основам родного языка, затем продолжить обучение в 
школе. 

На сегодняшний день проблема заинтересованности обучению родным языкам 
является актуальной. Желание заинтересовать учащихся и поднять уровень обученности 
заставило меня искать интересные формы и методы обучения. Ничего нового я не открыла, 
но хочется рассказать о приёмах мнемотехники, которые я использую чаще всего на своих 
уроках. 

Зерно успеха в том, что мнемотехнический приём не оставляет учащихся 
безучастными, равнодушными, ибо резервы мнемотехники разнообразны и богаты: это и 
эмоциональный подъём, и простота, и доступность. Когда предмет становится интересным, 
информация и знания, проведенные через эмоции, не обременяют ученика. 

Что же это такое мнемотехника? Мнемотехника – это совокупность правил и приёмов, 
облегчающих процесс запоминания информации и увеличивающих объём памяти. Примером 
может служить всем знакомая фраза «Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан», 
которая помогает запомнить цвета радуги. 

 

Мнемотехника – это совокупность правил 

и приёмов, облегчающих процесс 

запоминания информации и 

увеличивающих объём памяти.

Примером может служить всем 

знакомая фраза «Каждый Охотник

Желает Знать Где  Сидит Фазан», 

которая помогает запомнить 

цвета радуги.

 
 
У каждого ребёнка свой способ получения и обработки информации. Предлагая 

материал в разных сенсорных системах, мы обучаем переводу информации из одной 
сенсорной системы в другую. «Кто интересуется предметом, у него открыты глаза и уши», – 
говорил один немецкий педагог. Использование мнемотехнических приёмов – это попытка 
«открыть» учащимся «глаза и уши». Благодаря познавательному интересу, неинтересная 
информация преобразуется, становится эмоционально окрашенной, усваивается легко и 
запоминается надолго. Благодаря преобразованию учебного материала в форму наглядного, 
зрительного образа, мнемотехника обеспечивает сознательность усвоения новых знаний. 
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Слова родного языка, пропущенные через воображение, логику, эмоции удерживаются в 
памяти дольше, позволяет учащимся развить память и облегчить воспроизведение 
конкретного слова.  

В чём же секрет мнемотехники? «Секрет» мнемотехники прост и всем известен – это 
ассоциация, т. е. связь нескольких образов. Например, если скажем слово солнце, появляется 
связь с такими словами – образами как луч, тепло, загар, лето и т. д. 

 

СЕКРЕТ   МНЕМОТЕХНИКИ

“Секрет” прост и всем известен – это

ассоциация, т.е. связь нескольких 

образов. 

 
 
Когда мы читаем информацию запоминаем 10%, когда слышим – 20%, когда видим – 

30%, если видим и слышим – 70 %, а если мы сами делаем – 90%, т. е. чем больше чувств мы 
используем при обучении, тем лучше обучаемся. 

 

Мы  запоминаем  то,  что

мы читаем (10%);
мы слышим (20%);
мы видим (30%);
мы видим и слышим 
(70%);
мы делаем сами (90%), 
т.е. мы обучаемся тем 
лучше, чем больше 
чувств  мы используем
при обучении.

 
 
С чего я начинаю работу по использованию приёмов мнемотехнологии при изучении 

родного языка? Начинаю работу с простейших мнемоквадратов, последовательно перехожу к 
мнемодорожкам, и позже – к мнемотаблицам. Мнемотехника строится от простого к 
сложному. Мнемоквадрат – одиночное изображение, которое обозначает одно слово, 
словосочетание или предложение. Предлагаю учащимся такие тексты, карточки, где вместо 
слов использован мнемоквадрат. Даже те учащиеся, которым не хочется учиться, проявляют 
интерес, принимают активное участие в чтении текста, в произношении специфических 
звуков и т. д. 
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Можно немного усложнить задачу. Пишем словарный диктант. Называем не только 

предмет, но признак предмета и записываем словосочетания. 
 

 
 
Мнемодорожка – это таблица из 4 и более клеток, расположенных линейно. 
Смотря на картинки, ребёнок воспроизводит зашифрованную в них информацию. 

Мнемодорожку можно составлять самостоятельно на любые темы, цифры, звуки, и т. д. 
Особенностью мнемодорожки является то, что на каждое слово предложения подбирается 
картинка. Ни для кого не секрет, что у наших детей существуют проблемы: скудный 
словарный запас, неумение согласовывать слова в предложении, нарушения в произношении 
специфических звуков. Отвечая на вопрос взрослого с помощью мнемодорожки, они учатся 
использовать правильный порядок слов в предложении, отвечать на вопрос полным 
предложением, а также связно, последовательно, грамматически правильно излагать свои 
мысли, рассказывать о различных событиях из окружающей жизни. 
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Используются мнемодорожки для 
составления описательного рассказа об 

игрушках, овощах, фруктах, птицах:

 
 

Мнемотаблица – схема, в которой заложена определенная информация. На каждое слово 
или маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение), т. е. весь текст 
зарисовывается схематично, глядя на эти схемы-рисунки, ребенок легко запоминает 
информацию. Мнемотаблицы используются для составления плана рассказа, пересказа, 
составления рассказов по картине и серии картин, описательного рассказа, творческого рассказа. 

Мнемотаблицы служат дидактическим материалом в работе по развитию связной речи 
детей и используются: для обогащения словарного запаса; при обучении составлению 
рассказов; при пересказах произведений художественной литературы; при отгадывании и 
загадывании загадок; при заучивании стихов. 
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Овладение приёмами работы с мнемотаблицами значительно сокращает время 
обучения и одновременно решает следующие задачи: 1. Развитие памяти, внимания, 
образного мышления и речи. 2. Формирование навыков перекодирования информации, то 
есть преобразование абстрактных символов в образы. 3. Развитие мелкой моторики рук при 
частичном или полном графическом воспроизведении. 4. Развитие творческих способностей, 
фантазий. 5. Совершенствование лексико-грамматических средств языка, звуковой стороны 
речи в сфере произношения, восприятия и выразительности. 

 

Пересказ  по  схеме

 
 
 

Составить   рассказ

 
 
 

Работая с мнемотаблицами, можно научить учащихся хорошо пересказывать 
знакомые сказки, научить свободно, не стесняясь, высказываться на уроках, обогатить 
словарный запас. Учащиеся почувствуют уверенность. Ребёнок радуется своим успехам, 
не успокаивается на них, стремится к новым высотам. Желание учиться возникает тогда, 
когда всё или почти всё получается. Появляется личная заинтересованность ученика в 
получении знаний. Доказано, что в основе творческого активного самочувствия любого 
человека лежит вера в собственные силы. Утверждение этой веры невозможно без 
приобретения опыта достижения и переживания успеха. Уже давно ни для кого не секрет, 
что ребенок, никогда не познавший радости достижения, не переживший гордости от 
того, что трудности преодолены, теряет интерес и желание учиться. 

Использование приёмов мнемотехники на уроках родного языка даст каждому 
возможность пережить радость достижения, осознать свои возможности, поверить в себя. 
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Приёмы мнемотехники я использую при изучении разных частей речи. Например, при 

изучении имени существительного (называют предмет), прилагательного (признаки 
предметов по цвету, по размеру, по качеству). 

 
 

  (кIирисса ччатI)  (нацIу щин) . 
 
 
 

 
 

Использую мнемотехнику и для закрепления изучения удвоенных согласных букв. 
Вместо предметов, должны поставить первую букву из названия этого предмета. 
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Составление   предложений 

 
 
При изучении синтаксиса тоже не забываю о мнемотехнике. По мнемодорожкам 

учащиеся составляют предложения и видят, что тут два действующих предмета. Легко могут 
увидеть разницу между простым и сложным предложением. 
 

 

Использую их и при заучивании стихов. 
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На лагара дарсирайн 
Чичлан, буклан, хIисав дан  
Ччяни ттун лавхьхьунни  
Ца, кIи, шан, мукь, ххю.  

 

 
 

ЧчатI, качар, цIу, ккунук, 
Балугъ, дикI, накI, нис  

 

Практическое   задание

Составьте зарисовки на загадки:

1.«Без окон, без дверей полна

горница   людей.»

2. «Сидит дед во сто шуб одет. 

Кто его раздевает, тот слёзы 

проливает.»

 
 
Актуальность мнемотехники для школьников обусловлена тем, что как раз в этом 

возрасте у детей преобладает наглядно-образная память. Дети лучше запоминают предметы, 
события. Развивается умственная активность, сообразительность, наблюдательность, умение 
выделять существенные признаки предмета. 
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ВЫВОД

Мой личный опыт использования                        
запоминания слов, кодирования

сложных для запоминания 
грамматических структур в виде           
мнемонических образов, формул 

и схем позволяет говорить 

об их практической 

целесообразности и эффективности.

 
 

Таким образом, используемые мною мнемоприёмы нашли живой отклик у учащихся и 
способствуют развитию интереса к родному языку. Они повышают познавательный интерес, 
активность учащихся на уроках, способствуют развитию речи, и их следует применять на 
различных этапах урока. 

 
 

Шурпаева М. И., 
г. Махачкала 

 
О СОДЕРЖАНИИ И СТРУКТУРЕ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНЫХ ЯЗЫКАХ 

 
В системе учебных предметов, изучаемых в начальной школе, литературное чтение 

занимает важное место, так как оно выступает в качестве одного из главных источников 
познания. Данный учебный предмет содержит материал, на основе которого развивается 
мышление учащихся, обогащается и совершенствуется их речь на родном языке, 
осуществляется духовно-нравственное воспитание, формируются чувства и сознание юного 
читателя, личные качества детей, адекватные национальным и общечеловеческим ценностям. 
В соответствии с Примерной образовательной программой учебного предмета 
«Литературное чтение на родном (лакском) языке» для 1–4 классов начального общего 
образования, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования и 
с учетом основных идей и положений программы развития универсальных учебных 
действий, основной целью обучения литературному чтению является формирование 
читательской компетентности обучающегося, предполагающей владение техникой чтения на 
родном (лакском) языке, приемами понимания прочитанного и прослушанного 
художественного произведения, знание книг, умение самостоятельно их выбирать и 
оценивать с учетом возрастных особенностей, осознание школьником значимости чтения и 
формирование духовной потребности в нем [1]. Курс обучения литературному чтению на 
родном (лакском) языке в начальной школе направлен на формирование у учащихся 
осознанного самостоятельного процесса чтения художественных произведений на родном 
языке, овладение видами чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное), развитие 
устной и письменной речи (диалоги, т. е. умение задавать вопросы по тексту и отвечать на 
них; монологи, т. е. умение составлять высказывание на основе данного текста и данной 
иллюстрации), совершенствование творческой деятельности учащихся (чтение по ролям, 
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инсценировки, словесное рисование и т д.), совершенствование выразительного чтения 
с соблюдением произносительных и интонационных норм родного языка [2]. 

В учебных пособиях по литературному чтению на родном языке реализуются линии 
предметных, личностных и метапредметных результатов, формируемых через системно-
деятельностный подход. Например, в процессе обучения можно достичь личностных 
результатов: с уважением относиться к другим людям, к мнению собеседника, к традициям 
семьи, к родному краю и родному языку, воспринимать красоту природы, животного мира, 
проявлять интерес к чтению художественных произведений и устного народного творчества; 
предметных результатов: понимать художественную  литературу, сохраняющую ценности и 
традиции, воспроизводить словесные художественные образы и т. д. Умения, знания и 
навыки формируются, применяются и сохраняются в связи с активными действиями самих 
учащихся» [3, c. 10]. Начиная с 1 класса, задания к текстам в учебных пособиях направлены 
на формирование универсальных учебных действий (составление плана решения учебной 
проблемы, самостоятельное выделение информации, поиск информации, смысловое чтение; 
умение анализировать, классифицировать, рассуждать, доказывать, устанавливать причинно-
следственных связи). Эти задания построены таким образом, чтобы, работая  с лирическим 
стихотворением, учащиеся понимали настроение лирического героя, при работе 
с эпическими текстами – научились воссоздавать картину мира, различать точку зрения 
автора и героев, высказывать свою точку зрения, разбираться в образах литературных героев, 
в реальной обстановке, картинах, нарисованных писателем и т. д. Выполняя задания к 
текстам, учащиеся должны понимать, в меру доступности, что именно автор хотел сказать и 
показать в своем произведении. По предтекстовым и послетекстовым заданиям учащиеся 
находят в текстах слова и выражения, эпизоды для ответа на заданные вопросы, а также для 
определения главной мысли произведения, соотнесения этой мысли с заглавием. 

Учебные пособия придерживаются принципа жанрово-тематического расположения 
материала, т. е. во всех классах сохраняются сходные жанровые и тематические разделы. 
Таким способом знания и представления школьников об окружающем мире, природе, 
деятельности людей и т. д. расширяются и углубляются из класса в класс. Тематическое 
расположение учебного материала обеспечивает возможность целенаправленного сравнения, 
например, признаков каждого текста (тема, жанр, действующие лица). В учебные пособия 
включены доступные школьникам этого возраста художественные тексты. Авторами 
отобраны литературные произведения, которые заинтересуют детей и близки им по 
содержанию. 

В учебных пособиях предусмотрено сочетание прозаических и стихотворных текстов 
на одном уроке. Такое сочетание, например, при описании особенностей времен года (осени, 
зимы) предоставляет учащимся возможность наблюдать одновременно за языком прозы и 
поэзии, учит воспринимать красоту поэтического слова. Предпринятая в учебных пособиях 
организация материала способствует формированию системных представлений о 
действительности и о литературе, развитию ассоциативных связей. Чтобы дети правильно 
восприняли художественные тексты, они должны быть максимально понятны. В этой связи в 
заданиях к текстам предусмотрена лексическая работа. Произведения лакских поэтов и 
писателей: С. Увайсова, Н. Юсупова, А. Гафурова, М.-З. Аминова, Б. Рамазанова, 
М. Чаринова, Ю. Хаппалаева, М. Давыдова, Р. Башаева, К. Мазаева и др.; дагестанских 
поэтов и писателей (в переводе): Р. Гамзатова, Р. Рашидова, А. Абу-Бакара, Б. Салимова и 
др.; русских поэтов и писателей (в переводе): Л. Толстого, И. Тургенева, К. Ушинского, 
В. Осеевой, Ю. Яковлева, Н. Сладкова, С. Баруздина, Э. Успенского и др., сгруппированные 
в разделах курса литературного чтения на лакском языке («Вспомним лето», «Золотая 
осень», «Волшебница зима», «Весна пришла», «Моя семья», «Я и мои друзья», «Животные 
наши друзья», «Охрана природы − защита Родины», «За мир и дружбу», «Мы любим 
трудиться», «Наша Родина», «День Победы», «Славные сыны моего народа», «Дагестан − 
страна гор», «Моя малая Родина» и др.), дают возможность раскрыть перед учащимися 
окружающий мир и человеческие отношения, учат понимать прекрасное в жизни, 
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формируют в ребенке собственное отношение к действительности. Тексты способны оказать 
воспитательное и эстетическое воздействие на детей, формировать лучшие нравственные 
качества человека, этические нормы, отношение окружающему миру, природе, братьям 
нашим меньшим, добру и злу, научат их воспринимать прекрасное, различать что хорошо, 
что плохо. В учебные пособия включены тексты, знакомящие детей с родной культурой и 
традициями своего народа. 

Вопросы и задания к текстам, формируя читательские умения, направлены на осознание 
(восприятие) учеником читаемого текста, а затем на его воспроизведение. Эти задания, в том 
числе и проблемного характера, предполагающие самостоятельные ответы, способствуют 
формированию универсальных учебных действий. Например, при изучении раздела 
«Животные – наши друзья» во 2 классе (М. Давыдов «Умная собака, М.- З. Аминов «Козленок 
плачет»; А. Гусейнаев «Кошка», «Три сестры» и др.) дети учатся воспринимать на слух 
прочитанное, сравнивать свои наблюдения за жизнью животных в произведениях, определять 
последовательность событий в рассказе, составлять план совместно с учителем и т. д. 

Выполняя задания к текстам, ученики составляют описания, включая образные 
выражения из стихотворного текста (А. Мирзаев «Осенний ветер», «Песня о лете», 4 класс 
и др.). Таким образом, многообразие вопросов и заданий к текстам, расширяя образовательные 
возможности учащихся, стимулируют соответствующее отношение детей к выражению 
содержания воспринимаемого ими текста. 

Во всех учебных пособиях имеется раздел «Устное народное творчество, который содержит 
народные сказки, пословицы, поговорки, загадки, способствующие развитию у детей 
познавательных и коммуникативных умений. Изучая фольклорный материал, дети осваивают 
художественно-смысловые особенности народных сказок, характеры героев сказок и т. д. Следует 
отметить, что и в других разделах использованы такие жанровые формы, как пословицы, загадки, 
скороговорки и т. д., с конкретными заданиями для их освоения и понимания. 

В процессе изучения литературных произведений на родном языке в начальной школе 
проводится работа над выразительностью чтения, совершенствованием интонации звучащей 
речи. При чтении (особенно стихотворных текстов), школьники, подражая учителю, учатся 
делать паузы, повышать, понижать голос. Параллельно проводится работа по технике речи – 
дыхание (от которого зависит сила и равномерность звучащей речи), отчетливость и 
правильность произношения звуков. 

Таким образом, курс литературного чтения на родном языке развивает у детей навыки 
чтения, способность воспринимать художественное произведение, чувствовать и понимать 
прочитанное, обогащает реальное представление об окружающем мире и природе, 
формирует читательскую компетенцию, обеспечивающую адекватность понимания 
содержания и смысла художественного произведения, потребность в систематическом 
чтении. 

 
Литература: 1. Примерная образовательная программа учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (лакском) языке» для 1–4 классов начального общего 
образования. Разработчики: М.И. Шурпаева, С.Р. Мутаева – 2020, Fgosreestr.ru; 
2. Мутаева С.Р. Литературное чтение. 1 класс. Учебное пособие. – М.; СПб.: Просвещение, 
2019; Шурпаева М.И., Рагимов К.Р. Литературное чтение. 2 класс. Учебное пособие. – М.; 
СПб.: Просвещение, 2019; Мутаева С.Р., Абдуллаев И.Х., Рагимов К.Р. Литературное чтение. 
3 класс. Учебное пособие. – М.; СПб.: Просвещение, 2019; Шурпаева М.И., Мутаева С.Р. 
Литературное чтение. 4 класс. Учебное пособие. – М.; СПб.: Просвещение, 2019; 
3.Карабанова О. А. Формирование универсальных учебных действий учащихся начальной 
школы / О.А. Карабанова // Управление начальной школой. – 2009. – №12. – С. 9–11. 
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АБДУЛБАРИ МАГЬМУДОВАН ГЬИКАЯТ МЕКТЕБДА 

 
Абдулбари Агьмедович Магьмудов ХХ–ХХI асиррин лезги литературада вичин 

тIебии алакьунар къалурай чIехи зари: бажарагълу гьикаятчи, драматург ва мухбир, 
эдебиятдин жанлу дестек, тарихда девлетлу ирс тунвай кирам-автор, зари-
веревирдилимдар-философ, халкьдин карчихьана. Адан худуж эсерар, гьикаяяр ва 
повестар, аялри юкьван мектебдин 5–11 классра кIелзава. 

Зари 1930–1914-йисара яшамиш хьана: Кьурагь райондин Агъа Макьа, Магьмудрин 
Агьмедан чIехи хзанда, дидедиз хьана; Кьасумхуьруьн юкьван мектеб, Дербентдин 
педучилище ва Магьачкъалада С. Сулейманан тIварунихъ галай пединститут куьтягьна; Хив 
райондин ЗахитI ва АрхитI хуьрерин мектебринтарихдин муаллим, директор, ОНО-дин 
зеведиш хьана; «Хиврин колхозчи», Кьасумхуьруьн райондин «Колхоздин пайдах» ва 
Дагъустандин «Коммунист» газетрин редакцийра кIвалахна; ЦIийи Макьа юкьван мектебдин 
директор ва совхоздин парторганизациядин секретарь хьана… Ада, вичин Агьмед дахдилай 
чешне къачуна, рикI алай яр Шагьсенемахъ галазчIехи хзан кутуна (кьуд хцизни кьве рушаз 
тербия ва кьилин образование гана), балайриз кьве мертебадин  кIвалер эцигна… Абур сад 
лагьай йикъалай дустарай, зарийрай, мухбиррай, мугьманрай, къуншийрай ацIана… 

Заз Абдулбари Магьмудов сифте 1956-йисан октябрдин вацра  Магьачкъалада, 
Дагъустандин писателрин союздин идарада, акунай: юкьван буйдин, кьилел бармак хьтин 
мекер алай, чIулав спелар квай, хушка вилер авай, къумрал якIарин, викIегьдаказ рахадай 
жегьил садлагьана виле акьунай. Ина чаз, кхьинрал рикI алай студентриз, ктабрайни газетрай 
ван хьанвай  жуван зарияр: Ш.-Э.Мурадов (ам Лезги секциядин председатель тир), Зияудин 
Эфендиев, Исмаил Вагьабов, Назир Агьмедов, Къази Къазиев яваш-явашчир жезвай. 

Писателрин союздиз чпин худуж эсерар гвазреспубликадин шегьерра ва хуьрера 
жуьреба-жуьре къуллугъарзавай, высший образование авай са жерге интеллигент 
зариярникъвезвай: Гелхен Мухтар, Абдул Ражабов, Мурадхан Шихвердиев, Чепер Касбуба, 
Къадир Рамазанов, Забит Ризванов, Якьуб Яралиев… Бязи мярекатрик Москвада, 
М. Горькийдин тIварунихъ галай Литературадин институтда, кIелзавай Межид Гьажиев ва 
Алирза Саидовни акатдай. Абур вири чалай вад-цIуд йисан чIехи, чпин алакьунрикай 
газетрин ва «Дуствал» альманахдин чинрилай жемятдиз хабар хьанвай, сад лагьай улубар – 
гъилин ктабар марекатдал акъуднавай, алакьунар авай зарияр тир. Ихьтин дигмиш хьанвай 
зарийрин эсерар кIелун, абурун эсерар гьялзавай мярекатра иштиракун, анрал жезвай «хци 
рахунриз» яб гун студентар патал «чIехи мектебдиз» элкъвезвай. 

Зун Абдулбари Магьмудовахъ галаз мукьувай 1961-йисан 14-апрелдиз таниш хьанай: и 
юкъуз Лезги  писателрин секциядал чи, кьве заридин, сад лагьай гъилин ктабар 
А. Магьмудован («Цуькверин кIунчI» ва зи «Аламат») гьялнай. Секцияди чи улубар 
басмадай акъудун Дагъустандин ктабрин издательстводиз теклифна (А. Магьмудован ктаб 
1964-йисуз, зи ктаб 1965-йисуз акъатна). Гьа и йисан 10-сентябрдиз зун жува кIвалахзавай 
Цумурдилай Хивдиз балкIандал алаз фена, цIийи дуст Абдулбари муаллимдиз сад лагьай 
сефер мугьман хьанай. 

1950–1914-йисара Абдулбари Магьмудова, яшайишдин дар шартIаризни килиг тавуна, 
гьикаятдин жуьреба-жуьре жанрайрин, кIелзавайдан фикир желбзавай сюжетар авай, 
ватанпересвилинни инсанпересвилин, гуьзелвилинни зегьметдин тербия гузвай, сад-садалай 
гуьзел эсерар: очеркар, гьикаяр, новеллаяр, фельетонар, баснияр, кьисаяр, эссеяр, повестар, 
пьесаяр, роман теснифна… Абурукай ибарат са шумуд ктаб басмадай акъудна: «Цуькверин 
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кIунчI» (1964), «Къавахар» (1970), «Сулейманакай гьикаяр» (1974), «Чун стхаяр я» (1980), 
«Пака хъша» (1986), «ЦIийи кьилелай башламиша» (1990), «Тараз якIв язава…» (1995), 
«Залзала» (1996), «ЦIийи-Макьар» (2000), «Зи уьмуьрдин цIарар» (2010). 

Гьеле мектебда ва педучилищеда кIелзавай йисара Абдулбари вичин худуж эсерар 
теснифунив, жегьил зарийрин тIул тирвал, макъалаяр, манияр, махар кхьинилай эгечIнай. 
Адан яратмишунра еке чка публицистикадин эсерри, куьруь гьикаяйри ва гуьзлемиш тавур 
эхир авай эсерри-новеллайрикьазва: «Кагьрабаяр», «Варз алай йифиз», «Кагъазар», «Лавгъа», 
«Рехи пенжек», «Муьгьуьббат», «ЦIиртIер ягъиз», «Гарун жувжув» ва мсб. ГъвечIи жанрайрин 
эсеррин умуми кьадар чаз малум туш, анжах абурпечатдиз вишелай гзаф акъатнава. 

Гьикаяр ва новеллаяр темадин жигьетдай са шумуд чкадалпай жезва: яшайишдин, 
тIебиатдин, лирикадин, хъуьруьнин, русвагьдин, айгьамдин эсерар. Абуруз дуьзгуьн 
композиция ва сюжет, яшайишдин цIийи-цIийи терефар, кьисметар ва къаматар къалурун, 
литературадин кьеж квай чIал хас я. Абуру кIелзавайдаз тIебии, михьи, къени тербия гузва, 
жегьилриз дуьз рехъ къалурзава. Нетижада заридин сад лагьай «Цуькверин кIунчI» ктабдихъ 
кIелзвайбурун арада еке гьуьрмет, къимет хьана; ада жегьил кирамдин тIвар хкажна. 

А. Магьмудов литературадиз «куьруь гьикаяйрин кирам» яз атана. «Цуькверин кIунчI» 
ктабдик акатнавай гьикаяйриз хас лишанар гуьгъуьнилай кхьей эсерра гужлу жезва. «Пака 
хъша» гьикаядай, месела, аквазва: прокурорди авур зенгини ришветбаздин вилерал мичIивал 
гъизва; кирам гьикаядин кьилин игитдин чIуру амалрал хъуьрезва, абур русвагьзава; зариди 
чIалан такьатрикай менфят къачузва. Кирамдин устадвал хкаж жезвайди  «Чан гъиляй 
гъилиз», «Хамут», «Пенкьв», «АтIай мез» ва маса гьикаяйри тестикьарзава. 

Заридин гьикаяйрин тематика йис-сандавай гегьенш жезва. 1966-йисан залзаладилай 
гуьгъуьниз халкьарин дуствилин тематика гегьенш хьана. «Чун стхаяр я» ктабда гьатнавай 
3 гьикаяни метлеблубур, худуж жигьетдай тамамбур я. Сад лагьай эсерда гьакъикъи 
вахтарин, кьисметрин ва къаматрин бинедал кирамди Советрин уьлкведин халкьарин 
дуствиликай (осетинви устIаринни фялейри залзаладик акатай лезгийрин балайриз цIийи 
мектеб эцигзава, абуру чкадин жемятди, стхаяр хьиз, илифарзава) суьгьбетзава. 

Дуствилин тема А. Магьмудован «Кьуьзуь кас» гьикаяда (кирамди Октябрдин инкъилабдин 
йисар, Дагъустанда кьиле фейи граждан дяве рикIел хкизва, чпикай чарасуз аскерар хьанвай 
лежберрин, са шумуд халкьдин векилрин, арадаавай дуствилин алакъаяр къалурзава), «Тараз якIв 
язава» ва «Залзала» ктабрик акатнавай гьиааяйра ва новеллай давам жезва. 

А. Магьмудов, хуьруьн инсан хьиз, «хуьруьн зарини» хьана (советрин литературадин 
критикада «хуьруьн гьикаят» ва «хуьруьн зари» думанар кардик квай). Ада вичин гзаф 
гьикаяйра зегьметдин, эдебдин, намусдин темаяр хуьруьн яшайишдин, колхоздинни совхоздин 
майишатрин, хуьруьн инсанрин кьисметрин ва къаматрин  бинедал, «ЦIийи кьилелай 
башламиша» гьикаяда хьиз, устаддаказ, гагь хъуьруьн, гагь хъел къведайвал, ачухарзава. 

Заридин яратмишунра кьетIен чка ХХ асирдин Гомер СтIал Сулейманакай кхьенвай 
(агъастIалви Магьмудов Рагъибахъ галаз санал чIехи шаирдин уьмуьрдай къачунвай, 
инсанрин сиверай кIватIнавай, кьилди ктаб яз акъуднавай), эсерри: кьисайри, рикIел хкунри, 
шикилри («Пуд насигьат», «Тама», «Базарда», «Гзаф хьайила, виртни шит жеда» ва мсб) 
кьазва. Абуру, Эффенди Къапиеван «Шаир» ктабди хьиз, Сулейманан къамат жуьреба-жуьре 
терефрихъай ачухарзава: шаир арифдар, камаэгьли ва веревирдилимдар тирди къалурзава. 

Заридин къелемдикай хкатай кIалубриз гъвечIи, мана-метлебдиз дерин, регьятдаказ 
кIелиз жедай эсеррихъ инсандиз тIебиатдикай, яшайишдикай, уьмуьрдикай ва дуьнядикай 
чирвилер ва къени тербия гудай къуват ава. 

Гьикаятдин куьруь эсерар кхьин акъвазар тавуна, А. Магьмудова чIехи эсерарни 
кхьена: икI арадал повестар («Мурк ракъини цIурурда», «Залзала» ва «Веси»), роман («Эквер 
куькIуьн хъувуна» романдин чIукар печатдиз акъатнай) ва сегьнедин эсерар («Къалабулух 
квай гатфар», «Фур атIайди» ва «Вахар»). 

А. Магьмудован повестри, гьикаятдин гъвечIи эсерри хьиз, Советрин девирда хуьре, 
республикада ва уьлкведа кьиле фейи, физвай гьерекатар, фикир желбзавай месэляр, 
кьисметар ва къаматар гегьеншдаказ, кIелзавайдан рикIел аламукьдайвал, къалурзава. Адан 
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повестар машгьур гьикаятчи Къ. Межидован «Дагълар юзазва», А. Агъаеван «Умуд», 
М. Гьажиеван «Са булахдай яд хъвайибур» ва маса повестрин дережада ава, абурулай чпин 
махсус кьетIенвилералди, кьилди эсерар яз, тафаватлу жезва. Месела, жанрдин жигьетдай 
«Мурк ракъини цIурурда» психологиядин эсер, «Веси» – машгъулардай эсер, «Залзала» – 
документрал бинелу эсер я. Абурухъ гьакI чпин темадин, кьилин месэладин, къурулушдин, 
сюжетдин, къаматрин, чIалан лишанар, кьетIенвилерни ава. 

1966-йисан залзалидикай сифте эсерар А. Магьмудова кхьена: абур «Чун стхаяр я» гьикая 
ва «Залзала» повесть я. И повесть сифте «Дуствал» альманахдиз (1968) акъатна, ахпа «Чун 
стхаяр я» ктабдик акатна (1981) ва анжах 1996-йисуз вичин тIвар алай ктаб яз акъудиз хьана. 

Документрал бинелу повесть «Залзала» чIехи эсер я: адан бинеда 1966-йисан апрелдиз 
Лезгистанда хьайи мусибатдин вакъиа ава; 17 кьиликай ибарат хьанва; абурун тIварарай 
(«Кимел», «Дуьнядин эхирзаман», «20-апрель», «Бес чи эхир гьикI хьурай?!», «Москвади 
лагьана: «Квехъ чун гала!», «Чан зи рагъ» ва мсб) эсердин сюжет ва гьерекатар, тIебиатдин 
гьалар, хуьруьн гьал-агьвал, игитрин къаматара квазва, Повестда гьерекатар кьиле физвай 
бязи чкарин тIварар дегишарнава, анжах кIелзавайди гъавурда акьазва: «Курумхуьр» – Агъа 
Макьар, «Кьелен къеле» – Кайи кIеле я. Ихьтин дегишвилерикирамдиз шикилар, гьерекатар, 
къилихар, лишанар, фикирар умумиламишдай мумкинвал гузва. 

А. Магьмудовавай, гьикаятдин устаддивай хьиз, повестдин тема ва кьилин месэла 
дериндай ачухариз алакьна: вичин халкьдин кьилел атай мусибат кIелдайдан рикIик зурзун 
акатдайвал къалурзава; кьилин игитар халкьдиз куьмек гуз алакьдай акьуллу, викегь, кар 
алакьдай инсанар я; залзаладик акатнавай лезги халкьдиз куьмек гуз вири Советрин уьлкве 
къарагъзава; осетинви устIар Хамциеван дневникдай халкьарин дуствилин алакъаяр, 
къайгъударвал аквазва. 

Зариди вичин эсерда зегьмет жуьреба-жуьре патарихъай (Советрин гьукуматди халкь 
патал чIугвазвай зегьмет, райондин ва хуьруьн къуллугъчийри чIугвазвай зегьмет, стха 
халкьарин векилри санал чIугвазвай зегьмет, гьар са хуьруьнвидин зегьмет) дуьз къалурзава, 
адан нетижаярни аквазва: цIийи мектеб, цIийи клуб, цIийи хуьр, цIийи алакъаяр… арадал 
къвезва. 

Залзаладилай гуьгъуьниз цIийи кIвалер ва хуьрер эцигзавайди аквазвай, рикIик шадвал 
акатнавай кIелзавайдан вилик кирамди маса, са гзаф важиблу, анжах туькьуьл, месэлани 
къарагъарзава. Дагълух хуьрер арандиз куьчар авурла, дагълар кьецил жезва: хуьрер 
харапIайриз элкъвезва; никIерикай чIурухъанар хъижезва; бубайрин сурар, етим хьана, 
амукьзава… Инсанар амачир  чкайра нуькIвер, лифер, къушарни амукьзавач; анра гьатта 
вагьши гьайванарни акъваззавач… (Повестдин эхирда харапIа хьанва хуьрерин сиягьганва, 
ада рикI чIулаварзава). 

«Залзала» повесть, алатай асирдин 60-йисарикай кхьенвай эсер, чи йикъара, зур 
асирдилай, тарихдин эсердиз элкъвенва. ХХI асирдин, дуствални стхавал кьит хьанвай, 
анжах пулдиз ибадатзавай капиталист девирдин, кIелзавайди повестдай аквазвай шикилрихъ 
инанмишн тахьунни мумкин я. 

«Залзала повестда къатидаказ къалурнавай дуствилин тема «Мурк ракъини цIурурда» 
повестда давам жезва. Хуьруьн майишатдикай, совхоздин фялейрикай кхьенвай эсердин 
кьилин игит агроном Саид памадурар маса гуз Саратов шегьердиз акъатзава… Кирамди 
Саидан ва шегьердин агьали руш Ольгадин арада пайда хьайи михьи гьиссерикай, дуствилин 
алакъайрикай, кьве халкьдин векилрин марифатлувиликай суьгьбетзава. 

«Мурк ракъини цIурурда» повестда ачухарзавай хзандин ва бахтунин тема кирамдин 
гзаф эсерриз: гьикаяйриз, повестриз ва пьесайриз хас я. И повестдихъ аялриз намусдин, 
гъейратдин, халкьдиз вафалу хьунин тербия гудай къуват ава. 

«Веси» повесть А. Магьмудован яратмишунра кьетIен жуьредин-жанрин эсер я: адаз 
чна «машгъулардай повесть» лугьузва. Эсердин сюжет ихьтинди я: хуьре милициядин 
къуллугъчийри, жегьил силисчи Сайдумовани адан начальник Миримова, са тахсирдин ери-
бине ахтармишзава, шак филайкасни ава… Фикирар, гиманар ва гьерекатар фад-фад дегиш 
жезва… Тахсиркар жазадив агакьарун патал женг кьиле физва… Эсердин гьерекатар ранг 
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ядай гафари, гекъигунри ва ибарайри (булка хьтин куьк чин; япун кIвенкI тIушуниз; цIарба-
цIар къекъвена; кIвенкI, гьерен карч хьиз, къекъвей дегьре; къарма-къариш хьанвай; 
шабалутдин чIарар; ажалди арар гатазва; сурун фул ва мсб) гужлу, къати, зарб ийизва. 

Ихьтин кат-калтугун, ягъун-гатун квай, кIелзавайди вичелди чIугвадай эсер кхьиналди 
зариди I98I-йисуз милли литературадиз повестдин цIийи жанр – детектив повесть гъана. 
Ам «Чун стхаяр я» ктабдик акатнава. 

Заридин повестриз ада сегьне патал кхьенвай эсерар-пьесаяр: «Къалабулух квай гатфар» 
(1970), «Фур атIайди…» (1990) ва «Вахар» (1998) мукьва я. Сад лагьай пьеса 1930-йисар лезги 
хуьрера кьиле фейи гьерекатрикай, кьвед лагьай пьеса 1960-йисарин совхозрин уьмуьрдикай, 
пуд лагьайди (ам къемеди я) намусдинни гъейратдин месэларикай теснифнава. Абур, пуд 
эсерни, сюжетрин бинеда хци гъараз квай гьерекатар аваз кхьенвай эсерар, Лезги театрди 
сегьнеламишна, тамашачийри хушвилелди кьабулна. Месела, михьи чIалал кхьенвай, 
манийрикай менфят къачунвай, кIелдайла ва килигдайла ял ядай, булдалди хъуьруьнардай 
мумкинвал гузвай «Вахар» лезги драматургияда лап хъсан къемедайрикай сад я. 

А. Магьмудован эсеррин худуж эсеррин, гьикаяйрин, повестрин ва пьесайрин, 
тамамвал, гуьзелвал ва къиметлувал милли темайри, ватан ва халкь кIандай гьиссери, жанлу 
къаматар ва милли къилимхар къалуруни, булдалди ранг ядай гафар (эпитетар, метафораяр, 
гиперболаяр), гекъигунар, мисалар ва камаллу гафар, диалогар ва монологар ишлемишуни, 
яни девлетлу чIала, хкажзава. Гьар са эсердиз халкьдин михьи мурадар ва къастар 
къалурзавай веревирдилим хас я. 

Заридин яратмишунар хайи халкьдин жуьреб-жуьре къатарикай, кьадар-кьисметрикай, 
ацукьуникай-къарагъуникай, лежберрикайни фялейрикай, амалрикай-хесетрикай, тарихдикайни 
алай вахтуникай кхьенвай тамам, жанлу, гуьзел, кIелирдавай кIелиз кIан жедай эсерар я. 

А. Магьмудова (адан пеше тарихдин муаллим тирди чаз чизва)) вич тарихдал рикI алай, 
тарих чидай инсан тирдини субутарна: ада вичин цIийи чIехи хуьруьн тарих кхьена, 
басмадай са зурба ктаб акъудна. 

«ЦIийи-Макьар» ктаб сифте гафуникай, 8 кьиликай ибарат хьанва: ина кирамди, 
тарихдинмуаллимди, алимди хьиз, жуьреба-жуьре чешмейрикай, гьукуматдин архиврикай 
менфят къачуна, гьар са малумат документралди тестикьариз, Куьре магьалдикай ва ЦIийи-
Макьар ибарат хьанвай 6 хуьруькай (Агъа-Макьар, КуркIур, Ичин, Рухун, Мехкергъ, 
Татархан) тарихдин, яшайишдин, адетрин, культурадин жигьетрай сифте яз гегьенш 
малуматар ганва; алатай йисара чпин хайи хуьрер машгьур авур, гила цIийи хуьруьз 
къуллугъзавай игитрин, кьегьалрин, пешекаррин (Салман, Агьмед Магьмудов, Зарбаф 
Жафарова, Мустафа Набиев, Селим Бабаханов, Анварбег Амирасланов, Насруллагь 
Ферзиллаев, Мусайиб Агьмедов, Пакизат Фатуллаева, Магьсуб Магьмудов, Айвар Камилов, 
Керим Камилов, Шагьабудин Шабатов ва мсб) къаматар ачухарнава. 

«ЦIийи-Макьар» тарихдин чIехи улуб хьанва: ам лезги хуьрерикай кхьенвай ктабрилай 
(«Миграгъ-наме», «Мискискар-наме», «Вини СтIал-наме», «Чепер-няме» ва мсб.) хейлин 
тафаватлу жезва. Тарихдин улуб А. Магьмудова вичин хуьруьнвийриз авунвай зурба 
пишкеш, вичизчан аламаз эцигнавай тимтал я. 

Абдулбари Магьмудов халкьдин зари, зари-веревирдилимдар я: адан гьикаятдин ва 
сегьнедин эсерри милли литературада лайихлу чка кьунва, литература вилик финик вичин 
еке пай кутунва. 

Абдулбари Магьмудован рехъ адан «Зи уьмуьрдин цIарар» ктабдай (20I0) ачухдаказ 
аквазва. Ам ихьтин кьилерикай ибарат хьанва: Межлисрал авур рахунар; Кагъазрай ва 
газетрай цIарар; Багъишай ктабрал алай кхьинар; Бахшбендер; Дуствилин шаржар; Ачух 
чарар; Идарайрин патай тебрикар. Заридиз чпин гьуьрмет, хатур, муьгьуьббат къалурзавай 
вишералди инсанрин арада ихьтин тIварар: Р. Гьайдаров, А. Гьамидов, И. Гьуьсейнов, 
М. Жалилов, Жамидин, Ш. Исаев, А. Къардаш, Ш. Къафланов, З. Ризванов, Сажидин, СтIал 
Мислимат, Ш. Шабатов, М. Шихвердиев, А. Шихсаидов, З. Эфендиев, Я. Яралиев ва мсб. 

Хзандин альбомра авай ва ктабрик кутунвай шикилрай Агъа СтIалдал, Ахцегьа, Бакуда, 
Дербентда, Каспийскада, Къурушдал, Кьасумхуьрел, Кьурагьа, Магьачкъалада, Миграгъа, 
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Москвада, Рутула, Сардархуьре, Хивда, Хучнида, Цумурдал, ЦIийи-Макьа дустарин, 
зарийрин, алимрин, хзандин, мукьва-кьилийрин, жемятдин юкьва авай Абдулбари 
Магьмудов (студент, муаллим, директор, мухбир, зари, дах, ими, халу, буба, чIехи буба, 
багьа мугьман) аквазва. 

Абдулбари Агьмедович уьмуьрда гьуьрметлу, камаллу, хъуьтуьл, садан хатурни хан 
тийидай, хийирлу меслятар къалурдай, мугьман-итим ва кьуьл-макьам кIандай, зарафатрал 
рикI алай, рикIиз чими инсан тир. Адахъ гуьзел хатI авай, вичин вири эсерар гъилелди 
кхьена, кхьинардай машинкадал эляна. Искусстводал, музыкадал рикI алай. Дустариз, 
танишриз чарар кхьиз, суварар мубаракиз, вичизни тебрикар къахчуз кIандай. Са нелай 
ятIани рази хьайила ва я нарази хьайила, гьам аялдиз, гьамни чIехидаз, вичин хзанризни, ада 
рикI алаз «агь, чIем акатайди» лугьудай. Им адан алхишни, ахни тир. Гьавиляй адан 
рухваяр, рушар, хтулар, птулар литературадин, искусстводин, музыкадин рекье ава. Им гьар 
са заридивай дамах жедай, бязибурувай дамах тежедайкар я. 

Заридин уьмуьрдикай ва яратмишунрикай печатдиз Гь. Гашарован, М. Жалилован, 
П. Фатуллаевадин, Х. Кьасумован… макъалаяр, рецензияр акъатна. Адакай сад лагьай ктаб 
«Абдулбари Магьмудов: уьмуьрдин ва яратмишунрин рехъ» (2000) и цIарарин кирамди, 
кьвед лагьай ктаб «Абдулбари Магьмудов – гьикаятдин ва драмадин устIар» (2005) – Абдул 
Фетягьа кхьена. 

Абдулбари Агьмедович, ватандал рикI алай инсан яз, 1990-йисуз лезги зарийрин сад 
лагьай съезд тешкилайбурун жергеда авай. Гьа йисуз Лезги писателрин союздиз гьахьна, 1990–
1999-йисара ЛПС-дин С.Сулейманан райондин отделенидин председатель хьана. «Садвал» 
гьерекатда иштиракна, халкьдин митинграл ялавлу рахунар авуна. 2007-йисуз Россиядин ПС-
диз гьахьна. «РД-дин культурадин лайихлу къуллугъчи» тIвар къачуна. Ам вири жигьетрай 
халкьдин заридин дережадиз хкаж хьана… Зариди милли литературада  вишелай гзаф гуьзел 
худуж эсерар, аферин алай тIвар, ЦIийи-Макьарал вичин тIвар алай куьче туна. 

Абдулбари Магьмудов чавай яргъаз къакъатирдавай чаз адан жанлу къамат ва 
литературадин ирсинин зурбавал аквазва. Ам гьихьтин инсан ва зари тиртIа, литературадин 
тарсара аялризни раижна кIанда. 

 
 

Бабаев В. А., 
Мейланова Ж. Ш., 
г. Махачкала 

 
О ДИССИМИЛЯЦИИ ГЛАСНЫХ 

В КУБИНСКОМ ДИАЛЕКТЕ ЛЕЗГИНСКОГО ЯЗЫКА 
 

К числу фонетических особенностей кубинского диалекта лезгинского языка можно 
отнести диссимиляцию гласных звуков. Как известно, диссимиляция (расподобление), в 
отличие от ассимиляции, более резко меняет фонетический облик слова и поэтому чаще 
всего встречается в речи диалектов и говоров. Прогрессивная диссимиляция, а именно 
переход одного из наличествующих в слове двух [а] в [э] (граф. е), наблюдается 
в следующих лексемах кубинского диалекта: 

куб. диал.                         лит. яз. 
гIазрэил                           азраил                     «ангел смерти» 
ллэм                                 алам                        «мир, свет, узор» 
алакъэ                              алакъа                     «связь, отношение» 
гIамэл                              амал                         «поступок, хитрость» 
къанмэт                           hкъаматh                «облик, наружность» 

Редко в [э] переходит гласный верхнего подъема [и], ср.: 
итэм                                     итим                             «мужчина» 
нинэ                                     нини                             «кукла» 
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Однако здесь представлен не результат диссимиляции, как это кажется при простом 
сопоставлении, а результат самой обычной ассимиляции в формах литературного языка. 

К прогрессивной диссимиляции можно отнести наблюдающую в кубинском диалекте 
тенденцию замены гласного [а] вспомогательного глагола ава «есть» лабиализованным 
гласным [у] при образовании сложных глаголов настоящего времени, что разрушает ряд из 
двух [а]. Например: 

Акъахзува                       акьахзава                «поднимается, взбирается» 
Ачhухзува                       ачуhхзава               «открывает, разъясняет» 
Дамахзува                     дамахзава               «гордится» 
Къарагъзува                 къарагъзава            «встает, поднимается». 

Нарушается гармония гласных в ряде слов, где в результате прогрессивной 
диссимиляции гласный переднего ряда второго ударенного слога [э] переходит в [а], 
например: 

куб. диал.                  лит. яз. 
Бигар                       бигэр                       «барщина» 
бирганд                   биргенд                    (зажарен. на огне туша барана) 
мирас                      мирэс                      (родственник по отцов. линии) 
кирцал                    гуьрцэл                    «косяк (оконный и дверной)» 
муьгьтадж           муьгьтэж               «нужда (в чем-л.)» 
чhичhаг                  чhичIэкh                  «лук» 

В следующих двух лексемах диалекта переднеязычный [уь] заменяется его 
заднеязычным коррелятом [у]: 

мэлъун                       мэлъуьн                        «проклятый, окаянный» 
шуьтру                    шуьтруь                       «коричневый» 

Регрессивная диссимиляция гласных также широко представлена в кубинском 
диалекте. 

Так, в основах слов регрессивной диссимиляции подвергается гласный заднего ряда 
нижнего подъема [а], т. е. происходит «опереднение» корневого гласного ([ а]>[э]): 

куб. диал.                     лит. яз. 
джэза                         жаза                       «наказание, кара» 
къэза                           къаза                      «беда, несчастье» 
къэрар                        къарар                    «решение, резолюция» 
къэриб                        къариб                    «странный, удивительный» 
мэджбур                    мажбур                 «обязанный, вынужденный» 
элван-элван                 алван-алван            «разноцветный, радужный» 
эхлакь                         ахлакь                    «нравственность» 

Имеются также случаи, когда в результате диссимиляции гласный [а] в диалекте 
переходит в [и], например: 

ликIаб                            лакIаб                       «прозвище, кличка» 
биджаатh                     бажагьатh             «вряд ли, едва» 
мисмар                          масмар                      «гвоздь (большой)» 
рицIам                          рацIам                       «бровь» 

В кубинском диалекте нередко регрессивной диссимиляции подвергается гласный 
переднего ряда [э]: 

кhисэкh                            кhэсэкh                     «ком земли» 
хъикьэл                             кьэкьэл                     (вид растения) 
кIикIэс                             кIэкIэцh                    «клюка, палка» 
шишэл                               шэшэл                      «мешок» 

Как видим из примеров, подвергшись диссимиляции, гласный среднего подъема [э] 
перешел в гласный верхнего подъема [и]. 

Обратный процесс: переход [и] в гласный [э] – встречается в единичных примерах: 
дэли                                дили                       «сумасшедший, безумный» 
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зэли                                зили                        «пиявка» 
зэмбил                           зимбил                     «корзинка (плетеная)» 

В нескольких лексемах диалекта, начинающихся с дифтонга [йа (граф. я)], нисходящий 
звук дифтонга [а] переходит в [у], что разрушает в данных словах гармонию гласных: 

йупар                           йапар                           «уши» 
йува                             йава                             «беспутный» 
йуван                           йаван                              «сухая еда, сухомятка» 
йуваш                         йаваш                           «тихо, медленно» 

Таким образом, в кубинском диалекте лезгинского языка обнаруживается как 
прогрессивная, так и регрессивная ассимиляция гласных, что связано с нарушением закона 
сингармонизма в словах. 

 
Литература: 1. Алексеев М.Е., Шейхов Э.М. Лезгинский язык. – М., 1997; 

2. Гаджиев М.М. Кубинский диалект лезгинского языка. – Махачкала 1997; 3. Гайдаров Р.И. 
Лезги чlалан диалектология. – Махачкала, 1963. 

 
 

Джаруллаева М. Г., 
с. Ярагказмаляр  
Магарамкентского района РД 

 
ЛЕЗГИ ЧIАЛАН ВА ЛИТЕРАТУРАДИН ТАРСАРА 

ТЕХНИКАДИН ЦIИЙИ ТАКЬАТАР ИШЛЕМИШУН 
 

Илим ва техника вилик физвай девирра школадин вилик важиблу месэлаяр акъвазнава. 
Абур, сифте нубатда, аялриз дерин чирвилер ва тербия гуникай ибарат я. 

Школайра дидед чIал чирунин вилик акъвазнавай везифа – ам лезги халкьдин арада 
важиблу алат тирди чируникай, дидед чIалал чпин фикирар ачухдиз лугьуз, литературный 
лезги чIалалди рахаз ва кхьиз чируникай ибарат я. 

И месэлаяр гьялун патал цIийи рекьер ва къайдаяр жагъурун, абур тежрибада 
ишлемишун чарасуз я. Ихьтин рекьерикай сад тарсара техникадин чирвилер гудай алатрикай 
менфят къачун я. 

Эхиримжи йисара чи республикадин школайра техникадин алатар саки вири 
предметрин тарсара ишлемишзава. И рекьяй чахъ тайин тежриба хьанва. Амма анжах лезги 
чIалан ва литературадин тарсара техникадин алатар тIимил ишлемишзава.  

Садазни сир туш, аялриз ктабар кIелунилай компьютердиз килигиз, къугъваз, адал 
кIвалахиз гзаф кIанда. Компьютерный технологийри тарсар методикадин вини дережада аваз 
тухудай ва аялриз эсерар веревирд ийидай мумкинвилер гузва. Гьавиляй чаз и месэладин 
гьакъиндай са бязи фикирар лугьуз кIанзава. 

Лезги чIалан ва литературадин тарсарин кьилин мурад-метлеб аялрин рахунрин чIал 
ачухарун, абуруз программада къалурнавай чирвилер гун, лезги чIалалди кIелиз ва кхьиз 
чирун ва дидед чIални литература кIанарун я. И истемишунар кьилиз акъудиз лезги чIаланни 
литературадин муаллимдиз вичин кIвалахда методикадин цIийи къайдаяр ва техникадин 
алатар ишлемишуни куьмек гуда. 

Агъзур йисаралди ишлемишзавай ва са гзаф школайра лап алай вахтундани аялриз 
чирвилер гунин кьилин къайда ихьтинди я: муаллимди суьгьбетзава, яни чирвилер гузва, 
аялри адаз яб гузва, яни чирвилер къачузва. Амма аял вичин гьавурда акьунани ва я 
акьуначни муаллимдиз малум туш. Яни муаллимдихъай аялдихъ алакъа (дуьз алакъа) ава, 
аялдихъай муаллимдихъ (элкъвей алакъа) авач. Нетижада, аял вичин гъавурда акьунани ва я 
акьуначни чин тийиз, муаллимдивай адаз цIийи чирвилер гуз жезвач. Гьелбетда, аялди 
муаллимдин суалдиз гъил хкажна жаваб гун – им элкъвей алакъа я. ИкI са тарсуна анжах вад-
цIуд аялдивай хабар кьаз жеда. Амма алай девирда чна вири классдивай, гьамни мукьвал-
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мукьвал, хабар кьуна кIанзава. Ихьтин мумкинвал чаз техникадин такьатри ва метотикадин 
цIийи къайдайри гузва. 

Алай вахтунда халкьдин образование вилик финин кьетIенвилерикай сад школада 
чирвилерин тербия гунин карда техникадин тадаракар ишлемишун я. 

Эхиримжи йисара чи гьукуматда техникадин такьатар хейлин вилик фенва, 
компьютеррал элячIнава. Гьар са муаллим лезги чIалан ва литературадин тарсариз гьазур 
жедайла адавай компьютердал проектар, презентацияр, къугъунар, жуьреба-жуьре 
тапшуругъар гьазурна, проекторный доскадал аялриз къалуриз ва чириз жеда. Виликдай гьар 
са райондин ва я са шумуд райондин школаяр кинофильмайралди таъминарнавай ва кьилди 
фильмотекаяр тешкилнавай. Амма и алатар лезги чIаланни литературадин тарсара 
ишлемишун патал авай учебный материалри (диафильм, диапозитив, кинофильм, 
грампластинка, лентинал кхьенвай сесер ва мсб.) кьадар лап тIимил тир. 

Лезги чIалан ва литературадин тарсара техникадин такьатар гьикI ишлемишиз жеда? 
Компьютердин кIвалах аялрихъ галаз гъвечIи классрилай башламишна кIанда. Аялриз 

сад лагьай классдилай проектар гьазуриз, абурукай тарсара менфят къачуз чирна кIанда. 
Лезги чIалан тарсара муаллимдивай урус чIалалди гьазурнавай проектрикай менфят къачуз 
жеда. Месела: «СтIал Сулейманан музей», «Москвадин зоопарк», «Вагьши ва кIвалин 
гьайванар», «Школьникрин режим ва михьивал», «За дидедиз куьмек гузва» ва масабур. 
Ихьтин проектар урус чIалан тарсара ишлемишзава. Абур лезги чIалан ва литературадин 
тарсара къалурна кIанда. 

Лезги чIаланни литературадин тарсара ишлемишиз жедай диафильмайрин кьадар 
тIимил тир. Гьавиляй муаллимривай чкадин шартIара, чпиз мумкинвал авай ва 
программадихъ галаз кьазвай материал бинеда кьуна, хсуси диафильмаяр туькIуьриз жедай. 
И кар патал пуд затI герек тир: шуькIуь пленкадал шикилар ядай аппарат, позитивдин пленка 
ва шикилар ягъун патал гьазурнавай материал. 

Виликдай диафильмаяр, диапозитивар ва эпифильмаяр чIал ачухарунин, цIийи 
материал чирзавай, алатай материал тикрар хъийизвай тарсара ишлемишзавайтIа, алай 
девирда вири и крар компьютерралди кьиле тухуз жезва. Лезги чIалан ва литературадин 
тарсара адетдин тушир къайдаяр ишлемишуни абурун ери хкажуниз, аялрин зигьин, 
кьатIунар артухаруниз, абурун чирвилер гегьеншаруниз, дидед чIалан къадир хьуниз еке 
куьмек гуда. И жуьре тарсар тухуни хъсан нетижаяр гуда: аялриз дидед чIал дериндай чир 
жеда, абур хайи халкьдин тарихдихъ, адетрихъ галаз таниш жеда, дидед чIал хуьнин ва ам 
вилик финин карда чпин пай кутада.  

 
Литература: 1. Акимов Къ.Х. Школада лезги литература чирунин методикадин 

месэлаяр. – Махачкъала Дагучпедгиз, 1983; 2. Лезги чIалан ва литературадин программаяр, 
5–11 классар. – Махачкъала, 2012; 3. Бабаев В.А. Лезги чIалан методика. – Махачкъала, 2005. 

 
 

Меджидова Г. А., 
с. Куркент 
Сулейман-Стальского района РД 

 
ЛЕЗГИ ЛИТЕРАТУРАДА ПРОЕКТДИН КIВАЛАХ 

 
Зи Ватан – чи Дагъустан дуьньядиз машгьур авур чIалан устад СтIал Сулейман чин 

тийир лезги бажагьат ава. «Хва хьун патал Ватандин халис, За зи буржиакъудда кьилиз», – 
лагьанай чи шаирди. Ам уьмуьрдин эхирдалди вичин гафариз вафалу яз амукьна. Амма 
ихьтин шаирдин къамат са тарсуна ачухариз лап четин я. Адан уьмуьрдин ва яратмишунрин 
рекье къекъвез, Гьукуматдин образованидин уьлчмейри тIалабзавайвал, цIийи къайдайри 
куьмек гуда. Абурукай сад ахтармишунин проектдин кIвалах я. И кIвалахдихъ вичин 
кьетIенвилер ава: проектдин кIвалахда гзаф аялри иштиракда, проектда къалурнавай мурадар 



ЛЕЗГИНСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 

 
 

177 

кьилиз акъудун патал гзаф вахт харжда, аялрин иштираквал артух я, аялри чпи кIватIнавай 
материалрай презентацияр гьазурда ва абур хуьда. 

Вири ахтармишунин кIвалах пуд паюникай ибарат я. 
 Проектдин кIвалахдин гьазурвал: тема хкягъун, иштиракчияр группайриз паюн ва 

тапшуругър паюн, вахт къалурун, кIвалахдин план туькIуьрун. 
 Ахтармишунин кIвалах тамамарун: темадай малуматар кIватIун, абур веревирд авун ва 

проектдин кIвалах хуьнин къайда тайинарун. 
 Проектдин кIвалах хуьн, авторди вичин фикир лугьун ва нетижаяр кьун. 

Эгер тарсуна 2–3 метлеб эцигзаватIа, проектдин кIвалахда гзаф метлебар кьилиз 
акъудиз жезва.  

Гила чна куь фикирдиз СтIал Сулейман халкьдин шаир тирди къалурун патал аялри 
гьазурнавай ахтармишунин кIвалах гъизва. 

 
Къизил пешерал ван ала шир-шир. 
Кьезил шагьварди кIелзава шиир. 
ЧIугвазвайди хьиз дуьньядин фикир, 
Вучиз сефил я ви пел, Сулейман? 

Ш.Э. Мурадов 
 
Куь фикирдалди, азиз балаяр, Сулейманан пел вучиз сефил тир? 
И суалдиз жаваб гун патал чна аялрин ахтармишунриз фикир гуда. 
Сифте нубатда аялри шаирдин уьмуьрдин ва яратмишунин рекьикай малум ва малум 

тушир делилар кIватIна. 
1. Аялрин ахтармишунрай Сулейман патарилай хтайла, адан бубадин кIвал гзаф 

дарвиле авай, вучиз лагьайтIа, тахай диде Гевгьера кIвале авай затIар маса гуз, вичин аялар 
хуьзвай. Абур кьве рушни (Бесхалумни Имамат) са хва Мирзекерим авай. Рушар дидеди 
вичин «Барбияр» тIвар алай тухумрикай кьведаз гъуьлуьз гана ва абуруз ана кIвал-югъ 
хьанвай. Мирзекерим эвленмиш жедалди кечмиш хьана. Сулейманал бубадилай гьалтайди 
дакIарар квачир чилин кьве кIвал тир. Аниз экв кIвалин къава авай тIеквенрай аватзавай. 
Бубадилай амукьай чилел Сулеймана вичин уьмуьрдин юлдаш Мариятахъ галаз кьве кIвал 
эцигна. (Сад лагьай аял.) 

2. Сулейман бубадиз пуд диде хьана: хайи диде Шейрихан, тахай диде Гевгьер ва ирид 
йисалди хвейи диде Иминат. Амма и кесиб аялдиз садавайни дидевал ийиз хьанач. Ам «етим» 
яз амукьна. Адал «Пуд диде авай етим» тIвар акьалтна. И карди Сулейман халкьдиз мадни 
мукьва авунвай. Садакьа пайдайла, Сулейман сифте рикIел къведалдай. (Кьвед лагьай аял.) 

3. Аялри шаир Набиев Рейсудинавай Сулейман бубадин алакъаяр чи хуьруьнвияр тир 
шаир Мирзебутаяхъни кIел-кхьин чидай Ферзиллагь лугьудай касдихъ галаз авайди ва абур 
танишар тирди чирна. Абурун арада еке гьуьрмет ва кIеви дуствилин алакъаяр авай, 
Курхуьрел Сулейман мукьвал-мукьвал къведай. Вичин дустарал кьил чIугваз хъфизвай 
Сулейман буба къунагъда гзаф гагьда акъваздачир. Ам тадиз хъфидай. Низ чида, Сулейман 
бубадин рикIел вуч акьалтнайтIа. Мирзебутайни Сулейман шиирралди рахадай ва сада-садаз 
саламдин чарар ракъурдай. (Пуд лагьай аял.) 

Ахтармишунрай шаир Рейсудина Сулейманан уьмуьрдикай ва яратмишунрикай ктаб 
акъудна. И кьве шаирдихъни билбилдикай шиирар ава. Аялри шиирар ахтармишна ва абурун 
мукьвавал тайинарна. (Презентация.) 

 
Зар – зибаяр алукIнаваз, 
Дамахдивни на гуз заз наз, 
Зи гьалдикай хабар кьаз кIанз, 
Атанава масан билбил. 
 
 

Гьич чIал авач ви гьалариз, 
Дамахзава на эллериз. 
Аквадачир вун вилериз, 
Вяде тиртIа хъуьтIуьн, билбил. 
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Такурай вун катран вилиз, 
ТIар тавурай гьа ви кьилиз. 
Ватан чирна гьа ви кIвализ. 
Бутай къведа, азиз билбил? 

Мирзебутай 

Жагъура ваз са кIеви рук, 
Гьалт тавурай вал чинерук, 
АкатайтIа адан хурук, 
Ахпа за ваз вучин, билбил? 

СтIал Сулейман 
 

Аялрин фикирар: 
1. Эгер Сулейманаз гъвечIи чIавалай кIелдай мумкинвал хьанайтIа, Сулейман буба, низ 

чида, гьихьтин дережайрихъ  агакьдайтIа. Адакай зурба алим хьун мумкин тир. 
2. Эгер Сулейманан бубади вичин хва Сулейман сифте хвейи Иминатав тунайтIа, 

Сулейманан уьмуьр хъсанди жедай жал? 
3. Сулейман са хъсан касди Дербентдиз тухваначиртIа, низ 
чидай, гъвечIи Сулейманан кьилел мадни вуч крар къведайтIа. 
4. Эгер Сулейманаз гъвечIи чIавалай кIелдай мумкинвал хьанайтIа, Сулейман буба 

вини дережайрихъ агакьдай жеди. Адакай зурба алим хьун мумкин тир. 
Ахтармишунрай аквазвайвал, Сулейманахъ гьар хуьре дустар авай, амма шаирдин чина 

сефилвал амай. 
Маса шаиррин ва арифдаррин чIалар. 
Сулейман бубадин къамат тамамдиз ачухарун патал чна маса чIалан устадрин 

фикирриз килигда. 
Аялар, чи Сулейман бубадакай чIалар лагьай ксарикайт квез вужар чида? Къейд. 
Чи чIалан сагьибри, гафунин устадри Сулейманан къамат гафунин куьмекдалди 

ачухарнава. 
 

Дуьнья я им инсанар къвез-хъфидай. 
Вахт атайла, кIанзни-дакIанз рекьидай. 
Вун рекьидач, вун виридаз рагъ жеда, 
Вун гьамиша халкьдин рикIе сагъ жеда. 

Имам Яралиев. 
 
«СтIал Сулейман Ватан кIани, чIал кIани, хайи халкьдин культура кIани, ватанперес 

ва инсанперес инсан тир». 
Нариман Абдулмуталибов 
«Сулейман риваятриз элкъведа» 
Борис Пастернак 
«Сулейманан шиирар гьамиша цIийи ва хци я. Иллаки – сатирадин шиирар. Гуя абур 

гьа къе кхьенвайбур я». 
Байрам Салимов 
 

Ракъинив кьван хкажна чи властди 
ГьисснатIани баркаллаяр, гьуьрметар, 
КIвачел шални шалам хьана а касди, 
Дегишарнач лежбервилин хесетар. 

 
Гьамзат ЦIадаса 
«Сулейман Стальскийдин тIварунихъ галаз алакъалу яз чи Каспий гьуьл генани дерин 

ва гегьенш, дагълар лагьайтIа, генани кьакьан хьана. И кардай адаз чухсагъул!» 
Расул Гьамзатов 
«Сулейманан патав Эльбрусни Казбек са шейни туш, Сулейман Кавказдин цIийи 

кукIуш я». 
Эфенди Капиев 
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Рахух, шаир, къалура рехъ, 
Жемят хебни жанавур я. 
Ви гафунив гума керчек 
Гьакъикъатдин такабурвал… 
 

Абдуселим Исмаилов 
Къейдер: 

1.Вун гьамиша халкьдин рикIе сагъ жеда. 
2. Сулейман риваятриз элкъведа. 
3. Ватанперес ва инсанперес инсан тир. 
4. Дегишарнач лежбервилин хесетар. 
5. И кардай адаз чухсагъул! 
6. Гьакъикъатдин такабурвал я. 
7. Сулейман Кавказдин цIийи кукIуш я. 

Сулейман бубадикай аялрин фикирар.  
Чи чIехи шаир Сулейман бубадикай чи аялрини чпин чIалар теснифна. Гьар са несил 

Сулейман бубадин яратмишунриз гьар жуьре гьалара килигзава. Алай девирда аялриз 
интернетдикай менфят къачуз чизва, абуру вилик эцигнавай месэла лап дериндай 
ахтармишзава, гьар са кардай чпин кьил акъудиз вердиш жезва. Сулейман бубадикай 
теснифнавай шиирриз килигайла, аялриз Сулейман буба кIан я, шаирдин шиирар абуру еке 
ашкъидивди чирзава. 

 
СтIал Сулейман – чи шаир, 
Виридан вун я хьи алим. 
Чириз яратмишунар ви 
Къе рикIера ама вун чи. 

Гаджалиева Эмма, 9 класс. 
 

ЧIалар я ви гьар жуьредин краркай: 
Мектебдикай, аялрикай, рушаркай. 
Хуш манияр хьанва ви чIаларкай. 
Чи халкьарин дамах я вун, Сулейман! 

Мирзебалаева Азиза, 6 класс. 
 

Бязибур вал жезвай алтад, 
Чириз ви шаирвилин дад. 
Амма хвенач на абурун пад, 
Кесибрин даях Сулейман. 

Пирмагомедова Лариса, 8 класс. 
 

Шаир буба, камалэгьли, 
Билбилдиз хуш лугьуз мани. 
Сулейман я шаир зурба, 
Ви шиирар я чаз багьа. 

Шайдаев Ислам, 5 класс. 
 

Ваз шиирар кхьиз чирна Эмина, 
Яшамиш жезни чирна ваз чи халкьди. 
Ви манийрин сес ава гьар демина, 
Чи районди дамахзава къе валди. 

Меджидов Азиз, 8 класс. 
 

Лезги халкьдин чIехи шаир, 
XX асирдин Гомер я, вун. 
Максим Горькиди къимет гайи, 
Лезги халкьдин девлет я вун! 

Курбанова Эсмира, 6 класс. 
 

 
Къейдер: 
1. СтIал Сулейман – чи шаир, 

Къе рикIера ама вун чи. 
2. Чи халкьарин дамах я вун, Сулейман! 
3. Кесибрин даях Сулейман! 
4. Сулейман я шаир зурба, 

Ви шиирар я чаз багьа. 
5. Ви манийрин сес ава гьар демина, 

Чи районди дамахзава къе валди. 
6. Максим Горькиди къимет гайи, 

Лезги халкьдин девлет я вун! 
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Кьилин къейд 
 

Кьве несилдин фикирарни туьш хьана. Шаирдин халкьдиз, ватандиз вафалувал 
абурувай гафунин куьмекдалди ачухдиз къалуриз хьана. ГьакIни шаирдихъ авай чпин 
кIанивал. 

Кьве несилдин фикирриз килигайла, абурун фикирар лап мукьва я. 
Абуру сада сад алава хъийизва. Саки вири устадрин чIалара ватан, халкь, ватанперес, 

гьахъвал кIандай гафар гьалтзава. 
СтIал Сулеймананни ЦIадаса Гьамзат. 
Абурун арада авай дуствилин алакъаяр вини дережада аваз къалуриз жеда. Абурун 

уьмуьрарни сад садаз лап мукьва я. Уьмуьрдин азиятарни гужар акур и кьве шаирдин 
фикирарни сад я, абуру къарагъарзавай месэлаярни сад я. Сулейман ва аялар. 

Сулейман бубади гьамиша гележегдикай фикирзавай. Адаз вири аялри кIелна кIанзавай, 
Абурун уьмуьр экуьди хьана кIанзавай. И жигьетдай ада «Рушариз», «Ажеб хъсан затI я 
мектеб», «Назани», «Маралар хьиз дагъларавай», «Веледдиз» ва гзаф маса шиирар теснифна. 

«Сулейман ва аялар» (Презентация). 
Сулейманан эсеррай аялри гьазурнавай шикилар. 
Чи проектдин кIвалахдин са хел Сулейманан суьрет аялри адан эсеррай гьазурнавай 

шикилар чIугунин тапшуругъ я. И кар чи аялри гьакъисагъвилелди тамамарна. Шикилриз 
фикир гайила, абур гьар жуьре темайрай гьазурнава: билбилдикай, къавахдикай, Сулейман 
бубадикай (гьар жуьре гьалара), Инжиханакай ва мсб. (Шикилрин презентация) 

Кьве несилдин къейдер ва шикилрин кьилин фикир доскадал акъудда, гекъигда. 
Сулейман бубадин тIвар муркIар цIурурдай гимидиз гун дуьшуьшдин кар туш. Чи 

шаирди вичин эсерралди алатай девирдин нукьсанар, кимивилер цIурурна, русвагьна. 
Чи Ватан виридуьньядиз машгьур авур Сулейман бубадин тIвар чаз истеклу ва багьа я. 

Адан камаллу ва насигьатдин келимаяр чна девиррилай девиррал агакьарда. Сулейманан 
гуьмбет цIийи хъувурди Петербургда яшамиш жезвай чи ватандаш-хуьруьнви Шайдаев 
Зугьраб я. 

Ахтармишунин проектда ганвай метлебар кьилиз акъудун патал аялри чпин 
тапшуругъар гьакъисагъвилелди тамамарна, абурун фикирар сад хьана. 

Шаирдин гзаф эсерар манийриз элкъвенва. (Мани «Лезги чIал».) 
 
 

Мейланова Ж. Ш., 
Бабаев В. А., 
г. Махачкала 

 
НАРАЩЕНИЕ И ВЫПАДЕНИЕ ГЛАСНЫХ 

В КУБИНСКОМ ДИАЛЕКТЕ ЛЕЗГИНСКОГО ЯЗЫКА 
 

Наращение гласных. По мнению диалектологов (Гайдаров Р. И., Мейланова У. А. и 
др.), наращение гласных – явление, не типичное для лезгинского языка в целом. В отличие от 
лезгинского литературного языка, в кубинском диалекте гласные обычно наращиваются в 
начале, в отдельных случаях середине и конце слова. 

Нередко в словах диалекта обнаруживается приставочный или вставочный гласный [и]: 
а) [и] звучит в начале слов (однако автор не утверждает, что это протетический звук [и], 

возможно, что слова современного литературного языка утратили этот гласный, который 
имел место в более ранних формах). Например: 

куб. диалект                     лит. яз. 
Игила                                 гила                              «теперь, ныне» 
исари                                  сари                               «годы – эрг.п.» 
иргазва                               ргазва                           «кипит, варится» 
исин                                     сун                                 «шерстяной» 
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б) [и] вставляется между согласными в начале слов (т. н. эпентеза), в результате чего 
эти слова сохраняют первый предударный слог, утраченный вследствие редукции в 
литературном языке: 

куб. диалект                      лит. яз. 
Сирар                                 срар                            «зубы» 
кhирар                                кhрар                           «дела, поступки» 
цhипIар                              цhпIэр                        «кринка, горшочек (мн. ч.)» 
кhисар                                кhсар                          «человек, личность (мн. ч.)» 
кhитаб                                кhтаб                          «книга» 
кhитадин                             кhтадун                       «мешать, пачкать» 

в) [и] произносится в конце слов: 
абасиабас                                                   «двугривенный (монета в 20 коп.)» 
мидаьгIи                    идаь                        «кровный враг, недруг» 
пhэнджэри                 пhэнжэр                 «окно» 

Кроме того, в ряде слов диалекта встречается гласный [а], который не зафиксирован в 
аналогичных словах литературного языка, сравните: 

кубин. диалект                  лит. яз. 
агъвар                                гъвар                                «закваска для теста» 
акьванар                            кьванар                            «спицы (для вязания)» 
арасин                                расун                                 «чинить, изготовлять» 
йагIана                              йана                                  «ударил» 
гьавиза                              гьавиз                               «бассейн» 
къэдамаз                           къэмаз                              «сегодня же, сейчас» 
нагIани                              наьни                               «вечер». 

В словах къуйу «колодец», шабалутh «каштан» мы находим заударный гласный [у], ср. 
лит. соответственно: къуй, шабалтh. 

В лексемах говора ифритhэ «демон, злой дух», эхъэн «тень» наличествует 
отсутствующий в литературных формах гласный [э] (лит. ифритh, хъэн). 

Редукция гласных. Наиболее распространенным видом редукции гласных в 
кубинском диалекте, равно как и в литературном языке, является их ослабление в 
предударном и заударном слогах. В этих позициях в результате редукции гласный звук в 
слове может выпасть. 

Так, неизменно опускается в описываемой речи гласный элемент флексии -ар в 
сложных переходных глаголах, например: 

куб. диалект                лит. яз. 
агаджрин                      агажарун                      «стягивать, съеживать» 
агакьрин                       агакьарун                     «доставать, догонять» 
агалдрин                      агалдарун                      «распускать, подпускать» 
аладрин                        аладарун                       «переливать, накрывать» 
элчифрин                     алцифарун                    «дать отстояться (воде)» 
тhухрин                        тhухарун                       «кормить досыта» 
штумрин                       штIумарун                   «подсушивать, вялить» и т.д. 

Безударный гласный [а] может полностью редуцироваться в начале, середине и 
конце слова: 

говор                             лит. яз. 
къвазмир                       акъвазмир                     «не стой» 
гьан                                агьан                             «(межд.) ага, вот так» 
мэкhэдж                        мэкhэжа                       «свинья» 
нагьахъ                          нагьакьа                       «напрасно, зря» 
фадмаз                           фадамаз                        «рано, быстрее» 

В ряде слов, преимущественно в начале и конце, выпадают гласные переднего ряда 
[и], [уь]: 
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Ви                              иви                              «кровь» 
Йэси                          ийэси                           «хозяин» 
Сыз                            йисуз                           «в течение года» 
Хъсэ                          кьиса                            «рассказ, легенда» 
цIий                          цIийи                           «новый» 
цIийвал                     цIийивал                      «новизна, новшество» 
шэфтэл                      шэфтэли                      «персик» 
къазан дж                   къазанжи                      «прибыль, барыш» 
цIуь                          уьцIуь                            «соленый» 
цIуьн                           уьцIуьн                        «рушиться, разваливаться». 

Таким образом, такие фонетические процессы, как наращение и редукция (выпадение) 
гласных, в описываемой кубинской речи проявляются довольно активно. 

 
Литература: 1. Гаджиев М.М. Кубинский диалект лезгинского языка. – Махачкала, 

1997; 2. Гайдаров Р.И. Лезги чIалан диалектология. – Махачкала, 1963; 3. Мейланова У.А. 
Очерки лезгинской диалектологии. – М., 1964. 

 
 

Мейланова Ж. Ш., 
г. Махачкала 

 
СИФТЕГЬАН КЛАССРА ЛЕЗГИ ЧIАЛАН ТАРСАРА 

ГАФУНИН МАНАЛУ ПАЯР ЧИРУН 
 

Сифтегьан классра дидед чIалан тарсара, малум тирвал, аялриз гафар арадиз атуникай 
са кьадар чирвилер гузва. А чирвилер гафарин къурушда гьалтзавай жуьреба-жуьре 
морфемаяр – абурун маналу паяр – аннамишунихъ галаз алакъалу я. 

1. Са дувулдин гафар ва дувул чирун. 
Са дувулдин гафар (ва я мукьва-кьили гафар) терминдин гъавурда гьатун патал аялри а 

гафарин кьве лишан къанмишун лазим я: 1) мана-метлебдин мукьвавал ва 2) къурулушдин 
жигьетдай мукьвавал (уртах ва я сад хьтин дувул хьун). Аялрик гафарин мукьвавал успат 
авун патал абурун лексикадиз талукь мана (яни мана-метлеб) ва къурулуш гекъигдай, 
гуьзетунрин бинедал веревирдар ийидай вердишвилер кутун герек я. Месела, аялри викIегь, 
викiегьвал, викIегьдиз гафар гекъигда ва къейдда: им мукьва гафарин са жерге я, вучиз 
лагьайтIа и пуд гафнии манна-метлебдиз мукьва ва я абуруз сад хьтин (уртах) пай ава. 

Анализдин нетижада аялар ихьтин фикирдал гъида, са дувулдин гафарин мукьвавал 
абурун уртах паюни (дувулди) арадиз гъизва. Уртах пай (дувул) авай са шумуд гафуниз 
мукьва-кьили гафарин жерге лугьуда. Приставкайри, суффиксри гафунин манадик са чпиз 
цIийивал кутуда, иниз килигна мукьва-кьили гафар са квелди ятIани чарани я. 

Месела, муаллимди аялриз ч1агъандин шикил ракъурда ва суал гуда: «ЧIагъан ядай 
касдиз вуж лугьуда?» Доскдал кхьида: чIагъан – чIагъанчи. Къейдда: и кьве гаф мукьва-
кьили гафар я, амма абурун манаяр дуьм-дуьз сад туш. 

Гафарин мана ва къурулуш гекъигунин бинедал термин «мукьва гафар» ачухарайдалай 
кьулухъ малумарда: мукьва гафарин уртах пай (сад хьтин пай) дувул я. Иниз килигна, а 
гафариз са дувулдин гафарни лугьуда. 

Гафарин дувул чирдайла, аялри дувулдин кьве лишан кьатIунун лазим я: а) дувул 
мукьва гафарин кьилин ва я виридалайни кар алай пай я (дувул галудайт1а, гафунин мана 
квахьда); б) дувулда мукьва гафарин уртах мана ава. 

Аялри дувул дериндай аннамишун пата лам гафунин маса маналу паярихъ 
(морфемайрихъ) галаз икI гекъигда: 

– и гафарин гьи паюни абур чеб-чпиз манадин жигьетдай ухшар ийизва? (дувулди): 
мекь, мекьи, мекьивал, мекьила; 
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– и гафарин гьи паюни ва я паяри абуруз манадин жигьетдай са гьихьтин ят1ани 
чаравал гузва (суффиксди, приставкади). Гафара къалурда суффикс ва я приставка, месела: 
мекь, мекьи, мекьивал, мекьила. 

2. Префикс чирун. 
Префиксрин дибдин лишанар ибур: а) цIийи гафар ва я абурун формаяр арадиз гъун 

(лугьун лазим я хьи, лезги чIала алай девирда префиксрин куьмекдалди цIийи гафар арадиз 
атун продуктивный къайда яз амач, виликдай префиксрин (превербрин) куьмекдалди 
глаголар арадиз атанвай); б) гафунин къурулушда префиксдин чка (гьамиша дувулдин вилик 
жеда). 

Сифтегьан классра аялри префиксдин ихьтин тариф чирда: «Гафунин дувулдилай вилик 
жедай, вичи цIийи гафар ва я абурун формаяр арадиз гъидай дибдин маналу паюниз 
приставка лугьуда». Месела, атун-татун, тIуьн-туьтIуьн, хабар-бейхабар, фин-тефин, 
мерд-намерд. 

Префиксрин везифаяр аялри дериндай аннамишун патал методикадин ихьтин 
амаларишлемишун хийирлу я: 

1. Чпин къурулушдик префикс квай ва квачир са дувулдин гафар  
гекъигун ва ва абура префиксрин манаяр гуьзетун: 

чара-бейчара  гун-тагун 
хабар-бейхабар гъун-тагъун 

2. Префиксар гьар жуьре гафара гуьзетун ва абурун манаяр тайинарун: 
на-                                     т-                                  та- 
нахуш                               тавун                           тагун 
нарази                               такун                           тагъун 
намерд                              татун                            тахъун 

Нетижада аялриз префиксрин мана гафунин дувулдин манадихъай чара ийиз ва 
гафунин къурулушда префиксдин везифа кьатIуз чир жеда.  

3. Суффикс чирун. 
Суффиксар чирунин кьилин метлеб аялриз и морфемайри гафунин къурулушда 

къугъвазвай роль аяухарун ва и бинедал абуруз суффиксар квай гафар гъавурдик кваз 
ишлемишиз чирун я. Аялриз чир хьана кIанда: суффиксрин куьмекдалди цIийи мана авай 
гафарарадиз гъиз жеда (гафар арадиз гъидай суффиксар) ва гьакIни гафунин манадиз 
жуьреба-жуьре лишанар гуз жеда (къимет ва я лишан гудай суффиксар). 

Суффиксрин мана-метлеб аннамишиз, дуьз кьат1уз хьун патал гафарин са бязи 
грамматикадин хас лишанриз фикир гуда, месела: 

сущ.                                                      прилаг. 
лаз                                                       лацу 
вил                                                       вили 
къаз                                                      къацу 

(-у, -и суффиксри существительнийрикай рангар къалурдай прилагательнияр арадиз гъанва). 
Суффиксрин мана-метлеб дериндай къанмишиз ихьтин шартIари куьмекда: 

суффиксрин манаяр гуьзетун ва ачухарун; аялрин уьмуьрдин чирвилер, чирвилер, 
гуьзетунар, кьатIунар ишлемишун; тадаракар, наглятностар ишлемишун. Месела: 

дагъ-дагъви, 
хуьр-хуьруьнви – яшамиш жезвай чкадиз килигна инсанрин тIварар, 
чIагъан-чIагъанчи – инсанрин устIарвал, пеше къалурзавай тIварар. 
Къимет гудай суффиксрин манаяр аялрин чпин чирвилер ишлемишна, ачухариз жеда, 

месела: 
– кьуьзуь (кьуьзуь инсандиз гьихьтин лакIаб гуз жеда?) – кьуьзек; 
– кьецIи (кьецIи инсандиз гудай лакIаб) кьец1ек ва икI мад. Нехирбан, данарбан, 

хварарбан, маргъухъан ва маса гафар суффиксрин куьмекдалди арадиз атунин шикилар 
ишлемишна (месела, нехирдин ва нехирбандин ва ик1 мад) ачухарайтIа, хъсан нетижа жеда. 
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Суффикс дериндай хъсан кьатIун патал ва гафунин эхирдихъ гекъигунин метлеб ава. 
Ялри кьатIуда: суффиксни приставка гафуник цIийи манна кутазвай дибдин паяр я, амма 
гафунин къурулушда абурун чкаяр сад туш. Суффиксни эхир гекъигунин нетижада аялри 
къанмишда: суффиксди ц1ийи гафар арадиз гъизва, эхирди – гафунин формаяр. 

 
Литература: 1. Гьайдаров Р.И. Лезги чIалан лексика. – Махачкъала, 1966; 2. Львов М.Р., 

Рамзаева Т.Г. Сифтегьан классра урус чIал чирунин методика. – М., 1987; 3. Рамалданов А.Р. 
Лезги чIалан методика. – Махачкъала, 1983. 

 
 

Мисиева У. А., 
с. Ахты 
Ахтынского района РД 

 
К ВОПРОСУ О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В толковом словаре С.И. Ожегова можно прочитать следующее: духовность – свойство 

души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов 
над материальными. Нравственность – внутренние духовные качества, которыми 
руководствуется человек, этнические нормы; правила поведения, определяемые этими 
качествами. 

Эти правила появились не сейчас, но именно сегодня вопрос духовно-нравственного 
воспитания школьников и всей молодежи в современной России как нельзя актуален. В 
настоящее время весь мир переживает один из сложных периодов, когда материальные 
ценности явно преобладают над духовными, и наша молодежь неверно истолковывает 
понятия о добре, справедливости, толерантности, милосердии и патриотизме. 

Каждый раз, задумываясь над проблемой духовно-нравственного воспитания, я 
невольно вспоминаю слова М.Ю. Лермонтова: «Печально я гляжу на наше поколенье…» и 
боюсь, что оно окажется пустым иль темным. Так как это поколение современной молодежи 
воспитывается не на добрых мультиках и сказках, где всегда добро побеждает зло, а на 
боевиках и роликах о страшных завоевателях мира. Кем станут эти дети? Кто придет на 
смену опытным учителям, врачам, научным работникам? Это не праздный вопрос. От него 
зависит вся судьба России! 

Один из способов решения этой проблемы – духовно-нравственное воспитание детей в 
школе. Основную часть времени дети проводят в школе и у нас, у педагогов должно хватить 
мужества поставить и решить эту задачу средствами школьных предметов, и в первую 
очередь на уроках русского языка и литературы, а так же на уроках родного языка и родной 
литературы, ведь знание и владение своим родным языком уже есть основа духовно-
нравственного воспитания. Наш труд не будет напрасным, если проводить регулярную 
работу по нравственному воспитанию и духовному оздоровлению школьников. Поэтому я 
работаю над темой: «Духовно-нравственное воспитание школьников на уроках русского 
языка, родного языка и литературы». Также уделяю внимание формированию развитию речи 
учащихся, развитию творческих способностей обучающихся. К большому сожалению, 
многие ученики не могут и не хотят грамотно говорить. И многих из них это устраивает. 
Остаётся «невостребованным» духовный опыт, оставленный нашими замечательными 
художниками слова: Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Чеховым, Достоевским, Толстым. 
А задача учителя – «достучаться» до сердца, души ребёнка, дать возможность прикоснуться 
к миру прекрасного. В воспитании духовно-нравственных качеств использую различные 
формы проведения уроков: урок-диалог, урок-исследование, урок-творческая мастерская, 
урок-семинар, урок-экскурсия, урок-дискуссия. 

Общаясь каждый день с детьми, можно увидеть их взаимоотношения, их моральный и 
духовный уровень, отношение к окружающему их миру. Во время учебной деятельности при 
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изучении различных тем я использую разнообразные приёмы, влияющие на выработку 
нравственных принципов и понимание нравственных ценностей в жизни. Для того чтобы 
помочь ученикам осмыслить, осознать сущность нравственного понятия, необходимо 
рассмотреть его во всех оттенках, во взаимосвязи с другими близкими и противоположными 
ему. При прохождении тем «Синонимы», «Антонимы» подходит прием, позволяющий 
раскрыть сущность нравственного понятия на основе сопоставления, сравнения его с 
другими, близкими и противоположными ему. Безусловно, учитель должен проделать эту 
работу сам, выстроив для себя своеобразный ряд синонимов, например, сострадание, 
уважение, забота, послушание, чуткость, сопереживание, любовь, нежность, сердечность, 
сочувствие, миролюбие, совесть, благородство, стыд, обязательность, память, жертвенность, 
чувство вины, порядочность, угрызение совести. При подготовке к урокам русского языка 
стараюсь подбирать тексты, предложения из текстов, которые помогают развивать 
нравственные качества учащихся. 

Огромную возможность для духовно-нравственного воспитания учителям начальных 
классов дают пословицы и поговорки русского народа, фразеологизмы, крылатые 
выражения. Нужно только умело их преподносить детям. Наряду с уроками русского 
языка, воспитывать нравственные качества мне помогают и уроки литературы, где просто и 
доступно даются ответы на многие вопросы: «Что такое хорошо и плохо? Как очиститься 
от дурных помыслов? Как научиться жить среди людей?» Я часто практикую на своих 
уроках сочинения-миниатюры, сочинения-рассуждения о таких нравственных понятиях, 
как совесть, честь, милосердие, сострадание, благородство. Меня всегда волнуют 
творческие работы моих учеников, тонко трогают мою душу и успокаивают: на 
правильном пути стоят мои дети. 

Вопросы нравственности также можно рассмотреть на примере произведений 
А. Платонова, Б. Васильева, В. Распутина, В. Астафьева, В. Белова, С. Алексеева, 
А. Костюнина. Их произведения не относятся к разряду «легкой» литературы, позволяющей 
расслабиться, забыться, уйти от проблем. Напротив, они погружают читателей в самые 
болевые проблемы времени: убывание добра, безверие, отсутствие духовности, 
безнравственность. Эти писатели пишут правду, взывают к проблемам современности. Эти 
авторы актуальны, ведь своими произведениями направляют нас к вечным ценностям. В 
качестве завершения работы с этими авторами учащимся предлагается написать сочинения-
рассуждения (например «Уроки нравственности»). 

Работая над формированием духовно-нравственных ценностей учащихся, большое 
внимание уделяю развитию их творческих способностей. Ведь знание человеком родного 
языка, уже показывает, что человек духовно богат. Родным языком для нас является 
лезгинский. Школа, в которой я работаю, названа именем Сулеймана Стальского. И дети с 
первого класса знакомятся с этим прославленным поэтом, как одним из основателей 
лезгинской литературы. В творчестве Сулеймана Стальского дети встречаются с 
размышлениями поэта о жизни и смерти, о молодости и старости, о верности и дружбе, о 
друзьях и врагах, о храбрости и отваге. 

На каждом уроке родного языка и литературы я уделяю время сказкам, пословицам, 
поговоркам, загадкам, прибауткам. Кажется небылицы, но на самом деле в этих на первый 
взгляд простых текстах заключена народная мудрость, представления о добре и зле, 
справедливости, чести и бесчестии. И порой бывают такие жизненные ситуации, в которых 
трудно разобраться, найти выход. Как быть? Как правильно поступить? С ответами на эти 
вопросы к нам спешат сказки, пословицы, поговорки. Если изучать сказки, особенно своего 
народа, то можно сделать вывод о том, что сказка способствует формированию 
определенных нравственных и духовных ценностей, идеала. Для девочек это скромная, 
умная горянка, красивая девушка. А для мальчиков это храбрый, отважный, честный, 
трудолюбивый юноша, любящий свою родину. 

Я надеюсь, что, изучая свои родные языки (для всех дагестанцев и русский является 
вторым родным языком), учащиеся будут узнавать через язык традиции народа, 
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ориентироваться в понятии «духовно-нравственные ценности», разовьют осознанное 
отношение к духовному наследию родины. Учащиеся смогут уверенно ориентироваться в 
основных понятиях нравственной культуры, осознавать ответственность за собственную 
жизнь, здоровье, за благополучие близких, усвоят духовно-нравственные нормы, нормы 
поведения, будут уверенно разбираться в терминах «нравственность», «духовность», 
«духовная культура», «нравственный подвиг». 

 
 

Рамазанова М. К., 
с. Ходжаказмаляр 
Магарамкентского района РД 

 
ДИДЕД ЧIАЛАН ТАРСАРА ЧИРВИЛЕР ГУНИН КАРДА 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПЛАКАТДИН ВАЖИБЛУВАЛ 
 

Гьар са девир дегиш хьайила, инсанрин уьмуьрданидегишвилер кьиле физва. 
Виридаз малум я, гьар са девирдихъ вичин кьетIенвилер, истемишунар, цIийивилер жеда. 
Школайра ФГОС тун – им вахтунин истемишун я. Вучиз лагьайтIа, алай девирда чун 
яшамиш жезвай обществодиз вини дережадинчирвал авай, вичин вилик эцигнавай 
месэлаяр гьялиз алакьдай инсанар лазим я. 

Уьмуьр санал акъвазнавач, вири дегиш жезва. Гьавиляй чирвилер гунин къайдаярни, 
девирдин истемишунриз килигна, дегиш жезва, вучиз лагьайтIа адетдин къайдайрин 
куьмекдалди алай девирдин мектебдин истемишунар кьилиз акъудиз жедач, чирвилер 
гунин карда цIийи къайдайринлазимвал ава. Садазни сир туш хьи, алай вахтунда 
информационный технологийринеинки чи уьмуьрда, гьакI тарсар гунин карданилап 
важиблу чка кьунва. Тарсунал аялдин фикир желб авун патал компьютерар ишлемишун 
муаллимдиз алай вахтунда чарасуз кар я, вучиз лагьайтIа алай девирдин аялриз гьакI яб 
гана чирвилер къачуз кIанзавач, абуруз, чебни чирвилер къачунин карда иштиракчияр 
хьана, чпин алакьунар ва чирвилер субутариз кIанзава. Информационный технологийри 
муаллимдин кIвалахда мягькем чка кьунва, абуру тарс вири терефрихъай вини 
дережадизхкажиз куьмек гузва. Ихьтин технологийрикай сад яз чавай интерактивный 
плакатдин тIвар кьаз жеда. 

Интерактивный плакат – им чирвилер гунин цIийи такьат я лугьуз жедач, ам фадлай 
маса тарсарай ишлемишзава, амма лезги чIалай чаз абур гьазуранбур авач. 

Вуч я интерактивный плакат? Са патахъай килигайтIа, ам презентацидин са жуьре я. 
Амма гьа са вахтунда ада муаллимдиз гзаф материал санал кIватIдай, чирвилер гунин са 
шумуд къайда санал ишлемишдай мумкинвилер гузва. 

Маса патахъай фикир гайитIа, интерактивный плакат анжах са презентация туш, ада 
тамам чирвилер гунин къайда арадал гъизва: муаллимди тарсуна лазим тир малуматар 
(текст, сес, таблицаяр, шикилар) аялриз къалурзава, абурун чирвилер артухарзава ва абур 
ахтармишизни жезва, плакатдикай аялривайни кIвалин кIвалах тамамардайла менфят 
къачуз жезва. 

Интерактивный плакат алай аямда чирвилер гунин карда гзаф мумкинвилер авай 
такьат я. 

Гьихьтин кьетIенвилер ава адахъ: тарсуна менфят къачуз регьят я; къалурзавай 
материалдин кьадар гзаф я; адан куьмекдалди вири классдихъгалазни (интерактивный 
доскадал), гьакI кьилди за ялдихъ галаз (кьилдиз компьютердихъ) кIвалахиз жеда; 
гьазурнавай материалди муаллимдиз тарсуна вичин вилик эцигнавай месэлаяр гьялиз 
куьмек гузва, яни плакатдал алай материал къайдада туна ганва (цIийи материалдикай 
чирвилер, адакай алава материалар, къачур чирвилер мягькемарун патал тапшуругъар); са 
шумуд тарсуна ишлемишиз жеда. 
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Ихьтин плакатди тарсунин къурулуш михьиз дегишарзава, аялрин фикир тарсунал 
желб ийиз куьмекзава, аялривай чпин алакьунар ахтармишиз жезва. 

Интерактивный плакатдин къурулуш квекай ибарат я: тарсунин конспект хьиз я; 
аялриз тарсуна чпин вилик эцигнавай месэла ачухдиз аквазва; материал вири санал 
кIватIнава, яни са документ хьиз я. 

Заз куь фикирдиз гъиз кIанзава жува туькIуьрнавай плакат «Алфавит». Ам са шумуд 
паюникай ибарат я: «Гьарфари вуч къалурзава», «Квез лугьуда алфавит», «Алфавитдин 
тарихдай», «Шад алфавит», «Алфавитдиз мугьманвиле», «Чирвилер ахтармишин». 

 
 

 
 
 
И плакатдин куьмекдалди муаллимдивай алатай тарсарай авай чирвилер ахтармишиз 

(«Гьарфари вуч къалурзава»), цIийи тарсунай дерин чирвилер гуз («Квез лугьуда 
алфавит», «Алфавитдин тарихдай»), тарс мягькемариз («Шад алфавит», «Алфавитдиз 
мугьманвиле»), аялрин чирвилер ахтармишизни жеда («Чирвилер ахтармишин»).  

Ихьтин плакатар эдебиятдин тарсарани ишлемишиз жеда. 
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Интерактивный плакатдикай тарсара менфят къачуникай гьихьтин хийир ава: 

экрандилай аквазвай материал аялрин рикIел хъсан аламукьда, муаллимдивай ина гьар жуьре 
къайдайрикай менфят къачуз жезва (текст, сес, шикилар), классдихъ галаз кIвалахдай 
жуьреба-жуьре къайдаяр ишлемишзава. 

Гьелбетда, вири крар икьван регьятдиз жезвач. Плакат гьазурун патал хейлин вахт 
герек къвезва, вири муаллимриз мумкинвал авач тарсара абурукай менфят къачудай. Амма 
цIийи технологийрихъ гележег ава, гьавиляй бес вучиз чна хийир аваз абурукай менфят 
къачудач? Гьаниз килигна заздидед чIалан тарсара чирвилер гунин карда интерактивный 
плакатдин важиблувал аквазва. 

 
Литература: 1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования. – М., 2011; 2. Киселев Г.М. Информационные технологии в 
педагогическом образовании: Учебник / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М., 2014. – 304 с. 

 
 

Таймурова Н. М., 
г. Махачкала 

 
АЛАЙ АЯМДИН ОБРАЗОВАНИДИН КЪАЙДАДА 

МЕТОДОЛОГИЯДИН БИНЕ – КАР БАЖАРМИШДАЙ ТЕГЬЕРДА ЭГЕЧIУН 
 

Малум тирвал, инсаниятдин тарих виликди финивай образованидин таъсирни 
акьалтзавай гележег патал лап хийирлуди, менфятлуди ва чарасузди хьун девирдин шартIари 
мажбурзава. И кардин гьакъиндай талукь министерствайри ва ведомствайри гьар йисуз 
образованида цIийивилер яз низам-къайда хуьн патал жуьреба-жуьре къарарар, яни 
серенжемар кьабулзава. Са шакни алачиз, халкьдин уьмуьрда ва гележегда чIехи таъсир 
ийизвай, гьукумат виликди тухузвай хилерикай сад – образование лугьуз жеда. Яшамиш 
жезвай чка (субъект) фикирда кьуна, образованидин методологиядин бине арадал гъизвай 
къайдайризни кьетIен фикир гун чарасуз я. И месэлаяр гьялунин карда еке чка муаллимрин, 
яни педагогрин тефрибадин зегьметди кьазва. Эгер виридалайни важиблу муаллимдин 
зегьметдин рекье гьалтзавай месэлайрикай рахайтIа, ихьтин фикирар хъейд ийиз жеда: 

1. Алай аямдин мектебар информационный такьатралди ва тадаракралди таъминарун ва 
гьа и жигьетдай яз муаллимрин дережаярни хкажун; 
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2. Мектебра вири дуьньядин электронный къайдадин (глобальная сеть Интернет) 
чирвилерин чешмейрикай менфят къачун; 

3. Кьиле тухузвай тарсарин жуьреяр методологиядин жигьетдай цIийи хъувун, 
инновациядин технологиядикай менфят къачун; 

4. Зегьмет чIугвазвай пешекаррин, яни муаллимрин, педагогрин савадлувилин къайда-
тегьердиз, йигинвилиз ва я зайифвилиз килигна руьгьламишунин, гьевесламишунин жуьреяр 
арадал гъун. 

Мадни гегьеншдиз образованидин методологиядин бинеяр фикирда кьуртIа, 
акьалтзавай гележег чирвилинни тербиядин, савадлувилинни ахлакьдин рекье аялдин 
уьмуьрда еке чка умуми образование гузвай мектебдал къведалди чирвал ва тербия гузвай 
(дошкольный воспитательный учрежденияр, – ясли-бахчаяр ва икI мад) карханайри кьазва. 
Эхиримжи йисара мектебра арадал гъанвай психолог, социальный педагог пешекаррихъни и 
кардин жигьетдай хъсан нетижаяр жедайдахъ умударни ква. 

Мектебда кIелзавай аялрин чирвилер деринарун, гегьеншарун себеб яз муаллимри 
классдилай къеце тухузвай тарсар, тарсариз талукь махсус кружокар, мярекатар мукьвал-
мукьвал арадал гъунихъ ва кьиле тухунихъ зурба метлеб ава. И кардиз къуват яз 
муаллимдивай тарсар тухудайла инновациядин технологиядикай, предметриз талукь яз 
классар тадаракламишун фикирда кьуна, тарсуниз ва мярекатдиз хас тир слайд-шоу, 
акустикадин жуьреда диалогар, монологар ва я фильмаяр менфятлудаказ ишлемишиз жеда. 

Эхиримжи йисара виридалайни хъсан таъсир методология патал муаллимри маса 
мектебра тежрибадин дережа артухарун патал тухузвай (обмен опытом учителей) тарсари 
ийизва. Ихьтин тарсара муаллимар чеб-чпин тежрибадин жигьетдай таниш ва хабардар 
хьунихъ галаз алакъалу яз гележегда тарсарин план-конспектар туькIуьрайлани тамам 
кьезилвал жезва. 

Кар алай месэлаяр бажармишун ва вилик талукь дережада аваз вилик тухун патал 
аямдим тадаракрикай менфят къачунихъ кьетIен метлебни ава. Образованидин асул нетижа 
кIвалахдив эгечIзавай тегьердин дережадилай аслу жеда. 

Школайра кIелзавай аялрин агалкьунар, алакьунар вилик тухун, абур цIийи дережадиз 
акъудун патал кар бажармишдай къайдаяр-тегьерар яратмишун, генгвилихъ тухун лазим 
къвезва. Образованидин асул нетижани кIвалахдив эгечIзавай тегьердиз килигна, гьадан 
бинедаллаз кьаз жеда. 

И ва я маса кьетIенвилихъ галаз алакъалу кардив эгечIунин тегьер асул гьисабдай 
конвенциядин къанунрал бинеламиш жезва. 

Нетижалудаказ тарс, чирвал гунин, къачунин ва магькемарунин тегьердихъ са жерге 
истемишунар ава: 

– Аялрихъ чирвал къачудай, кьатIунрихъни бажарагъ хкаждай, са вуч ятIани ачухдай 
ашкъи, мурад хьун ва чирвилер къачунин жигьетдай гьакъикъи макьсадар хьун. 

– Бегьемдиз къачуз тахьанвай чирвилер мягькемарун патал ученикри тайин тир 
гьерекатар кьиле тухун. 

– КIелзавайбуру чпи къачунвай чирвилерикай аннамишуналди менфят къачуз жедай 
тегьер винел акъудун. 

– Школьникриз чпин гьерекатар-крар (ийизвай макъамдани, авурдалай кьулухъни) 
гуьзчивилик кутаз чир хьунин алакьунар арадал гъун. 

– Уьмуьрдин кар алай месэлаяр гьялунин рекьер чпи-чпиз веревирдер ийиз хьунин ерияр 
арадал гъун. 

Школайра кIелзавайбуруз чеб патал метлеблу ва важиблу месэлайрай кьил акъудиз 
хьунин, тайинсуз кар чирунин, зигьин хци авунин алакьунар хас хьана кIанда. И жигьетдай 
макьсадар вилик тухун патал са шумуд «куьлег» – кьетIенвал дикъетдиз къачуна кIанзава. 

1) информационный кьетIенвал; 
2) коммуникативный (алакъадин, фикир лугьунин) кьетIенвал; 
3) четин месэлаяр гьялунин ихтиярар хьтин кьетIенвал.  
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Информациядин кьетIенвал – им кIелзавай аялри чпи-чпиз жуьреба-жуьре чешмейрин 
информацийрихъ галаз кIвалахунин, жагъурунин, кьатIунралди чара авуна ахтармишунин ва 
герек тир информация хкягъунин гьазурвал я. 

Каммуникативный кьетIенвал – им жуьт-жуьт хьана ва кьилдин кIватIалра кIвалахиз 
алакьунин вердишвилер ва гьужет кьиле тухудай къайдаяр чир хьун я, жуван фикир-зенд 
текст туькIуьрунин къанунар вилив хвенвай къайдада кхьена малумарун; халкь алай чкадал 
фикир лугьун. 

Четин месэлаяр гьялунин ихтиярар хьунин кьетIенвал – им кар бажармишунин план 
туькIуьрун ва макьсад вилик эцигун, месэлаяр гьялунин карда кьетIнавай гьерекатар тухун, 
кардин нетижадиз къимет гун я. 

Хайи чIаланни эдебиятдин тарсара мектебдихъ ва вичихъ авай вири жуьредин 
такьатрикай менфят къачуналди, муаллимдилай аялрин фикир гьар са тарсунал желб ийиз 
алакьун важиблу я. 

Къеиин девирда чирвилер гудайла, технологиядин тадаракрикай, интерактивный 
доскадикай, жуьреба-жуьре къугъунрикай, тестерин кIвалахдикай менфят къачузвай тарсари 
аялрин рикIел аламукьунин зигьин виликди артмишнава. 

Образованидин методология – вич цIийиз арадал атанвай чирвилеринни тербиядин 
къайдаяр чирзавай ва ахтармишзавай илимдин жегьил са хел ятIани, акьалтзавай несилдин 
гележег патал адахъ, адахъ са шакни алачиз, хъсан нетижаяр ва мумкинвиле ава. 

 
Литература: 1. Новиков А.М. Методология образования. – М., 2009; 2. Тучалаев С.Т. 

Национальная школа Дагестана: проблемы, опыт и перспективы развития. – Махачкала, 2001. 
 
 

Эльдаров Х. Д., 
Эльдарова М. С., 
г. Махачкала 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ ЛЕЗГИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
(на примере стихотворения А. Исмаилова «Большой человек») 

 
Духовно-нравственное воспитание школьников является одной из самых актуальных 

проблем, требующих особого внимания и усилий со стороны всех участников 
образовательного процесса, включая самих учащихся. Уроки литературы вообще, родной 
литературы в частности, являются удобной «площадкой» для привития ребёнку самых 
необходимых духовно-нравственных качеств. При профессиональном подходе к 
преподаванию уроков литературы, они могут послужить основой успешной учёбы 
школьника, сыграть немаловажную роль в процессе социализации учащихся. 

Перед учителем родной литературы стоит ряд взаимосвязанных задач, от 
качественного решения которых зависит успех в деле формирования духовно-нравственной 
культуры школьника. При определении и формулировании этих задач нами учитывалась 
наблюдающаяся в последние годы тенденция к снижению читательской активности, 
особенно среди молодёжи. 

Учителю лезгинской литературы необходимо: 
– выявлять читательские интересы обучающихся и формировать культуру чтения; 
– развивать интерес учащихся к чтению классических произведений национальной 

лезгинской литературы наряду с лучшими произведениями дагестанской, русской и мировой 
литературы; 

– при составлении календарно-тематического планирования тщательно и с большой 
ответственностью подходить к подбору авторов и произведений для изучения; 

– приобщать школьников к национальной культуре, лезгинским традициям; 
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– формировать грамотного читателя, умеющего анализировать прочитанное, 
сопереживать героям произведения, понимать авторскую идею; 

– анализировать каждое произведение с точки зрения не только его воспитательного 
потенциала, но и использованных автором изобразительно-выразительных средств, 
посредством которых раскрывается этот потенциал; 

– вовлекать родителей в процесс формирования духовно-нравственной культуры 
ребёнка. 

Перечисленные задачи решаются не на одном уроке, но каждый урок приближает 
учителя к осуществлению намеченных целей. 

Стихотворение лезгинского поэта Абдуселима Исмаилова «ЧIехи кас» («Большой 
человек») адресовано младшим школьникам – учащимся начальных классов. Считаем, что 
воспитательный заряд, содержащийся в данном произведении, позволяет включить его в 
программу 5–6-х классов, если оно не было изучено в начальной школе. Можно также 
рассмотреть его в рамках внеурочной деятельности патриотического или духовно-
нравственного направления. 

Это стихотворение составлено как монолог мальчика, который рассказывает, что его 
старшие родственники – бабушка и мама – выражают обеспокоенность и опасения по поводу 
того, что он забудет о них, став большим и заняв высокую должность в будущем: 

 
ЧIехибуру лугьуда заз –  
Бадедини, дидедини: 
– Вакай жеда лап чIехи кас, 
Ви рикIел чун хкведани? 
Ви рикIелай алатда хуьр, 
Югъди къугъвай куьчеярни, 
Эхъуьнагар ийизвай вир, 
Авахьзавай гуьнеярни. [1, с. 4] 
 
Мне старшие говорят –  
И бабушка, и мама: 
– Ты станешь большим человеком, 
Будешь ли нас помнить? 
Ты забудешь село и улицы, 
Где ты целыми днями игрался, 
Пруд, в котором купался. 
И склоны, с которых 
Спускался на санках. 

(Здесь и далее подстрочный перевод наш.) 
 
Следующие два стиха стоят особняком. В них количество слогов вдвое меньше, нежели 

во всех предыдущих – по четыре слога в каждом стихе, а предыдущие и последующие стихи 
являются восьмисложными. По сути, эти два стиха представляют собой преднамеренно 
разделённый на две части один стих. Этот приём нам кажется целесообразным по 
нескольким причинам. Во-первых, тут есть вопрос и ответ на него, которые требуют 
разделения друг от друга. Таким образом, после стиха, содержащего вопрос, напрашиваются 
пауза и обдуманный ответ. Во-вторых, посредством этой паузы нарушается привычная 
ритмика и заостряется внимание как на вопросе, который волнует не только мальчика-героя, 
но и читателя (слушателя), так и на ответе, расставляющем всё на свои места. 

Если до этого момента лирический герой повествует читателю (слушателю) о том, что 
его беспокоит и смущает, то тут повествование резко прерывается вопросом, который 
мальчик задаёт себе (возможно, и читателю): «Алатда жал?» («Неужели забуду?»). 
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Во время паузы, которая должна быть выдержана после вопроса, читатель (слушатель) 
поневоле может ответить на него, не дожидаясь ответа лирического героя. Но последний сам 
чётко и однозначно отвечает на свой вопрос, демонстрируя этим ответом отнюдь недетское 
понимание всей философии происходящего – «Ваъ, гьелбетда» («Конечно же, нет»). Тут и 
почтительное отношение к старшим, родственникам, родителям, и любовь к родным местам 
– селу, улицам, пруду, склонам… 

Перечисление всего того, что он намерен делать, чтобы развеять сомнения бабушки и 
матери по поводу него, имеет следующий лейтмотив: «За абуруз мадни пара хъсан крар гваз 
хкведа» («Очень много хороших дел я совершу, букв.: «я им принесу»). 

Завершается произведение выводом лирического героя, который облечён в форму 
риторического вопроса: 

 
Амма чIехи кас жедани 
баде, диде течирдакай, 
вич хайи кIвал, тIвар бубадин 
гьар къуз рикIел тегъирдакай?! [1, с. 5] 
 
Но станет ли большим человеком тот,  
Кто забудет бабушку и маму, 
Дом родной, и каждый день 
Не вспомнит имя отца?! 

 
Подкупает осознанное понимание молодым человеком того, что эти чувства не 

являются разовыми или кратковременными, а должны сопровождать его постоянно, на 
протяжении всей жизни. 

В каждом произведении школьник должен видеть положительный пример, будь то 
характер, поступок или пейзаж. Это очень важно. Одной из главных задач литературы 
является формирование нравственных основ личности, духовной и поведенческой культуры. 

 
Литература: 1. Исмаилов А.А. Храбрый мальчик Кахриман: Сказки в стихах. – 

Махачкала: Дагучпедгиз, 1989. – 56 с. (на лезг. яз.). 
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НОГАЙ ТИЛ ДЕРИСЛЕРДЕ 

ЯРАТУВШЫЛЫК ЯЗУВ ИСЛЕРДИНЪ ЙОСЫКЛАРЫ 
 

Баслангыш классларда ногай тил дерислер кызыклы болсын деп, туьрли 
яратувшылык ислер озгармага болады. Мундай яратувшылык язув ислер деристи 
янландырадылар, окувшы окытувшыдынъ ярдамы  ман оьз алдына ислеп уьйренеди, 
соьйлем сулыплары оьседи, тувган тилине суьйим эндиредилер. 

Окувшылар ман мунавдай яратувшылык ислер озгармага болады. 
Такпаклар эм айтувлар ман ислев. 
Бас борыш: балалардынъ соьйлевинде такпакларды эм айтувларды дурыс кулланып 

уьйретуьв. Окувшыларга туьрли борышлар бермеге болады: 
1. Бир тема бойынша такпакларды йыймага, айтпага, «дос» деген тема бойынша: 

«Куьлме досынъа, келер басынъа», «Досынъа шукыр казба, оьзинъ туьсерсинъ», «Дос дос, 
эсабы рас, эсаплы дос айырылмас». 

2. Берилген такпаклардынъ ызын кутармага. 
Карточкалар пайланады класска, сол карточкаларда биревлеринде такпаклардынъ 

басы бериледи, биревлеринде ызы. Соларды бири-бири мен коспага керек. Басын бирев 
окыса, экиншиси келистирип ызын таппага керек, мысалы: «Калган иске…» (кар явар), 
«Ислемеген…» (тислемес), «Эриншек эки олтырар…» (этегине кок толтырар). Берилген 
такпаклардынъ окувшылар туьп маьнесин де шешедилер. 

Тагы да окувшыларга толтырмага мунавдай борыш бермеге болады: 
1) бир тексттан уьзик окып, ога келисли такпак айтырмага; 
2) такпакка келисли суьврет ясамага; 
3) оьзлери такпак яде айтув ойлап шыгармага. 
Юмаклар ман ислев. 
Юмакларды шешпеге балалар бек суьедилер. Мундай яратувшылык ислерди 

толтырганда окувшылар терен  ойлап, тенълестирип уьйренедилер. 
Баслап окытувшы юмактынъ калай туьзилгени акында анълатпага болады: онда бир 

заттынъ акында айтылады, тек белгиси тувра айтылмай, ушкарыдан айтылады. 
Юмакларды М. Авезовтынъ, А. Киреевтинъ эм баскалардынъ йыйынтыкларыннан алмага 
болады, мысалы: 

 
Улпа мамык, юп-юмсак, 
Тап секердей юзи ак. 
Кыста ерди каплар… (кар) [1]. 

(А. Киреев.) 
 
Уьйге борыш этип бермегеде болады – эндиги дериске атайлардан- тетейлерден 

юмаклар язып алып, сонъ класстагы балалар ман шешпеге болады. 
Соьзликлер мен ислев. 
Яратувшылык язба ислердинъ иштелигине туьрли соьзликлер мен ислев де киреди. Бу 

ислердинъ бас борышы: баслапкы класстынъ окувшыларын соьзликлер мен ислеп уьйретуьв. 
Мысалы, Ногайша-орысша соьзликтен карап, соьзлердинъ маьнесин анълатув: 
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Тетик – …  (велосипед) 
Курткашык – … (радуга) 
Сыпыр – … (ноль) 

дая –… (кормилица княжеского ребенка) 
бостан – … (огород) 
атаран – … (конюшня) [2]. 

Сочинение язып уьйренуьв. 
Яратувшылык язув ислерде сочинение язып уьйретуьвге уьйкен маьне бериледи. 

Сочинениединъ неше туьрлисин кулланмага болады: суьвретлев, хабарлав, ирге газетага 
хабар язув… Мысалы, «Йыл шагы – кыс» тема бойынша сочинение суьвретлев язув. 

Кыс – йылдынъ аьлемет шагы! Тоьгерек як ак кар. Куьшли аязлар болады. Олар бетти 
шымтыйдылар, кулак уьсийди, аьдем куьшли тонъады. 

Терезеде туьрли оювлар коьрмеге болады. 
Кыста тоьбеден шана ман кыдырмага болады, бузда хоккей ойнайсынъ. 
Энъ суьйикли байрам – Янъы йыл кыста оьтеди. Аязбай ман Карлыкыздан савгалар 

карап турамыз! 
Аьр бир сочинениединъ туьрлиси  оьзинше кызыклы. 
Сочинениединъ мунавдай туьрлисин кулланмага болады. Окувшыларды куьплер мен 

ислетпеге болады. Эки куьпке боьлип – бирисине «Меним классым», экиншисине «Меним 
мектебим» деген темалар бермеге болады. 

Тек ислевлери булай туьзиледи. Аьр бир куьпте биринши окувшы кагытты колына 
ыслап, тема бойынша оьз ойын бир йыйма ман  язады, сонъ экиншиге береди, ол оьзининъ 
ойын косады эм баскага береди. 

Соьйтип текст туьзиледи эм биринши окувшыга тагы кайтип келеди, ол онда тамамлав 
йыймасын язады. Мине соьйтип сочинение туьзиледи. Сочинениеди эки куьпте окып 
эситиреди, окытувшы янъылысларын   коьрсетеди. 

Ким тез, ким маьнели кепте язар, – деп базласув кепте озгармага боламыз. 
Кроссвордлар туьзуьв. 
Ногай тил дерислерде окувшыларды туьрли темалар бойынша кроссвордлар туьзип 

уьйретпеге болады. Бу ислердинъ туьрлиси балаларды ойлап, излеп, сайлап уьйретедилер. 
Олардынъ соьз байлыгы оьседи. 

Яратувшылык язба ислерди баслапкы классларда 5–7 такыйкадынъ узагына озгармага 
болады. Бу ислердинъ туьрлилерин калай дерислерде, солай ок уьйге борыш этип бермеге 
болады. 

 
Адабият: 1. Киреев А. Алтын сандык. – Черкесск, 2011; 2. Ногайша-орысша соьзлик. – 

М., 2018. 
 
 

Казманбетова А. А., 
с. Кунбатар 
Ногайского района РД 

 
НОГАЙ ТИЛДИ УЬЙРЕТУЬВ НИЕТ ПЕН 

 
Ногай тилимиз бек бай эм ыспайы! Ама сол ыспайлыкты коьрсетип, тилимизге терен 

суьйимди эндируьв уьшин биз, баслапкы класс окытувшылары, аз куллык этпеймиз. Бала 
бавыннан тувган тилде осал соьйлеп, яде опсы да соьйлемей келген саьбийлерге тил 
билимин бермеге тыныш тувыл. Ама биз туьрли амаллар излеп, сосы маьселеди шешпеге 
шалысамыз. Мен оьзимнинъ классымда неше туьрли кызыклы, ойын кепте берилген 
дерислер мен окувшылардынъ коьнъилин коьтермеге талпынаман. Мысалы «Элиппе» деген 
дерисимди булай озгараман. Бас деп мырад саламан: 

– уьйренилген сеслерди эм букваларды кайтараламага; 
– ногай аьдетлерин суьюв сезимлерин тувдырмага; 
– окувшылардынъ тил байлыкларын оьстирмеге. 
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Дериске керек затларды (экран, проектор, колдан ясалган аьриплер, шонтай) 
аьзирлеймен. Эм, оьзекте, окувшылардынъ бас деп коьнъилин коьтермеге шалысаман, 
оларды дериске аьзирлемеге керекли юмсак соьзлерди излеймен. 

Аьлемет ана тилде дерисимизди баслайык. Коьп кызыклы ислер мен бу деристе 
кызыксынайык. Аявлы окувшыларым, буьгуьн бизде ногай элиппеден кызыклы дерис. 
Дерисимиз йогары аьлде озсын деп, оны оьзимиздинъ билимимиз бен ярасыклайык. Мине 
мен сизге аямдагы  куьннинъ коьзин аявлап бермеге алгасайман. Буьгуьнги дерисимиз 
сизге тек йылувлык эм наьсип аькелсин. Озган темады кайтаралавга бир неше такыйка 
беремен. Эм дерисимде туьрли ойынлар кулланмага талпынаман. Сол ойынлардынъ 
бириси «Агаш бурын ман кыдырайык» деп аталады (проектор, экран ман ислев болады). 

Дерисимде тыншаюв такыйкады озгармага мутпайман. Аьр биримиз бала 
шагымызда тетелеримизден, энелеримизден туьрли хабарлар, эртегилер тынъламага 
суьемиз. Мен де кишкей заманда атамнан коьп хабарлар эситкенмен. Атамнынъ айтысына 
коьре, бурын заманда тойларга ортеке ойнайтаган домбырашыды аькелетаган болганлар. 
Балалар, сиз ортекеди коьргенсизбе? Ортеке-калай кужыр эм ярасык ойыншык. Бизим 
белгили конъырав сесли йыравлар А. Романов, Я. Кудайбердиев ортеке ойнайдылар 
(видеодан уьзик коьрсетуьв). 

Аьли тыншаюв такыйкасында ортеке ойнавды карайык эм тынълайык. 
Тагы бир ойын, ол «Шонтайда не бар?» деп аталады. 
Балалар, сиз шонтай деген не экенин билесизбе? Шонтай – ол кишкей колдан ясалган 

дорба. Оны бурын заманда анасы кызларына ярасыклап ыспайы кумаштан тигетаган 
болганлар. А кызлар ога аьшикевлерин салган. Аьшикевлер, балалар ол орыс тилде 
украшениелер. Олай дегенимиз кулакшын, билезик, юзиклер.  

Аьлиги заманда кызлар оьзлерининъ аьшикевлерин кайда саклайдылар? Сиз кайда 
саклайсыз мойыншакларынъызды, юзиклеринъизди? Окувшылар билгенлерин яваплайдылар. 

Деристе туьрли борышлар бермеге суьемен.  
1. Кеспе бувынлардан соьз туьзуьв 
2. Ясырынган аьриплерден соьзлер тизинъиз: 

КАДРМБСАЛМАШРЫН (арба, лашын, алма). 
3. Суьвретке карап схемага келискен йыймалар ойлав. 
 
 

 
 

        └-----  -----  -----. 
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      └-----  -----  -----  -------. 
 
Деристинъ тамамлай келип, окувшыларга булай айтаман: «Балалар, буьгуьнги 

дерисимиз сизинъ эсинъизде калар деп ойлайман, неге десе бу деристе биз ногайлардынъ 
аьдетлери мен таныстык. Ногай ойынлар, йырлар ана тилимизге боьтен де исси суьюв 
сезимлер тувдырады. Аявлы балаларым, оьз ногай халкынъызды, аьдетлеринъизди 
суьйинъиз эм мутпанъыз. Сиз аьли де кишкей, йолынъызда коьп ийгиликлер коьрерсиз. 
Оьсип уьйкен йолга туьскенде  оьз халкымызга пайда аькелмеге шалысынъыз! Йорайман 
сизге келеекте  белгили айтувлы аьдемлеримиздинъ  йолын берсин деп!». 

 Сосындай этип тувган тил дерислерде де коьп туьрли амалламалар кулланып, кыс, 
яз, куьз, язлык – йыл шакларына ятлавлар, хабарлар окыганда тил байлыгымызды 
тергеймиз, табиатты суьйип уьйренемиз. Тербиялав темасына багысланган асарларды 
оьткенде, оьзимиздинъ ийги эм осал хасиетлеримизди тергеймиз. Кыскаша айтканда, 
ногай тил эм адабият окытувшысынынъ колында уьйкен савыт бар – ол тек тил билимин 
берип калмай, кишкей саьбийлердинъ юрегине, басына «Намыс», «акыл», «туврашылык», 
«алаллык», «дослык» деген анъламларды синъдиреди. Буьгуьнги балаларымыз – эртенги 
яшавымызды кураяк инсанларымыз, сога коьре, окытувшылар, бизим борышымыз оларга 
терен билим эм ийги тербия бермеге. 

 
 

Кошанова С. Н., 
с. Орта-Тюбе 
Ногайского района РД 

 
КОСЫЛМА ДЕРИСЛЕРДИНЪ ТУЬРЛИЛЕРИ 

 
Оьз соьзимди бир коьптеги таварыхтан басламага суьемен. «Уьйкен саьаттинъ бир 

тегершиги экиншиге айтады: «Биз баьримиз де (алатлар) бир якка айланамыз, а сен бизге 
карсы айланасынъ. Сен неге соьйтип этесинъ?». Сонда ол айтады: «Мени уста солай ойлап 
шыгарган. Мен сизге буршав бермеймен ше, керисинше, меним куллыгыма коьре саьат 
дурыс заман коьрсетеди. Биз аьр кайсымыз да ян-якка айлансак та, мырадымыз ортак – саьат 
дурыс заман коьрсетип юруьви». Эне соьйтип мектебтеги баьри окытувшылар алдындагы 
бас борыш – билимли, тербиялы, нызамлы аьдемди оьстируьв. Мырадымыз бир болганнан 
себеп, окытувшылар косылма дерислер мектебте озгармага боладылар. 
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Сонъгы заманда аьдем бек коьп информация туьрли-туьрли ерлерден алады, сонынъ 
уьшин де сол шаклы информацияды акыл ман кулланар уьшин, аьдем билимли болув 
керек. Окытувшылар мектепте балаларга тек билим берип калмай, оларды ойлап, тергеп, 
тек керекли затларды алып уьйретуьв керек. Сонъгы заманда сабакларды теренлетип карар 
уьшин билим тармагында янъылыклар тувады. Окувда да туьрли янъылыклар 
киргистилген, программа бойынша саьат саны азаяды, а юритилеек истинъ оьлшеми 
коьбееди. Белки, сога коьре косылма дерислер сонъгы заманда бек коьп этиледи. Косылма 
дерислер окувшыларга соравларга кызыклы явап таппага мырсат береди. Косылма 
деристинъ бас борышы – окувшыларга янъы темады аьруьв анъламага деп кулланылады, 
логикалык ойларын оьстирмеге, окытувшыларга окувшылардынъ билимин аьдиллик пен 
белгилемеге. 

Билим тармагында саьат саны азайганы кыйынлык тувдырады, алдын ана тил мен 
адабиятка доьрт саьат берилетаган эди, аьли болса уьш саьат. Эм сол уьш саьаттинъ экеви 
ана тилине, а биреви адабиятка бериледи. Сол эки саьат ишинде окытувшы янъылыкларды 
кулланып, ана тилине окувшыларды уьйретуьв керек, а бир саьат ишинде адабиятта 
берилген шыгармаларды карап, тешкерип, окып шыгарув керек. Сонынъ уьшин болар 
косылма (интегрированные) дерислер мектеблерде белсенли кулланылады. Ама маьселелер 
мунда да йолыгадылар. Окувшыларга бек кыйын болады эки деристинъ мажаларын 
таппага, мысалы, адабият эм тарыйх, яде орыс адабияты эм тувган тил. Косылма 
дерислердинъ ийги яклары да коьп. 

Аьлиги заманда билимлендируьв акыллы, аьр яктан да оьрленген инсанларды 
оьстирмеге шалысады. 70-нши йылларда сабаклар ара байланыска уьйкен эс бериледи. Биз 
сонъгы заманда доьрт туьрлисин айырамыз: 1) косылма дерислер; 2) эки сабак ара 
байланыс 3) окувшылардынъ проект аьрекети; 4) деристен тыс аьрекет. 

Косылма дерис – ол деристинъ бир туьрлиси, бир деристинъ ишинде бир неше 
предметлерди ортакластырады эм бир тема каралады. Бир предмет маьнели болады, а 
калганлары ярдамшы болып юредилер. Косылма дерислерде, бириншилей, сав дерис 
окытувшыдынъ салган мырадына бойсынады. Экиншилей, эки деристи ортакластыратаган 
бир ой болады. Уьшиншилей, дерис кесеклерден туьзиледи, баьри кесеклер бир- бири мен 
байланысады. Дериске керек дидактикалык кулланмалар окытувшыдынъ мырадын 
толтырмага мырсат береди. 

Косылма дерислердинъ белгилери: 1) уйгынланган дерис, олай деген, эгер дерис куьни 
бурын уйгынланмаса, ол кесеклерге боьлинмеге болады; 2) ортак мырад темады терен 
ашыкламага, окувшылардынъ баьрин де дерислер мен кызыксындырув, темады анълавга 
берилген саьат санын кыскартув; 3) туьрли дерислерден билимлерин кенъ кулланув. 

Косылма дерислердинъ бир неше туьрлилери белгили: дерис-кыдырув, дерис-тергев, 
дерис-излев, дерис-ойын, дерис-КВН, дерис-яратувшылык ислерин яде проектлерин яклав, 
дерис-сынас эм с. б. 

Косылма дериске эрте план туьзиледи, эки окытувшы дериске биргелесип план 
туьзедилер. Сол ис уьш кесектен туьзиледи: 

1. Аьзирленгиш заман. Окытувшылар биргелесип деристинъ мырадын эм 
борышларын саладылар, ортак маьселеди шешпеге мырсат излейдилер, дериске керек 
кулланмаларды излестиредилер, окувшыларга индивидуаллык борышлар бередилер. 

2. Маьнели кесеги. Деристи уйгынлав эм озгарув (дерс-ойын, дерис-маьселе шешуьв, 
дерис-конференция, дерис-презентация, дерис-кезинуьв). 

3. Ызгы этап. Окытувшы окувшылар ман бирге деристи тамамлайды, окувшыларга 
оьз алдына ислемеге борыш салады, косылма дерис бойынша ойларын айттырады. 

Косылма деристе окытувшыдынъ борышы уьйкен, онынъ бас борышы окувшыларга 
янъы темады туьрли дерислерди биргелестирип толысынша анълатув, яде билимлерин 
теренлетуьв эм тамамлав. 

Деристи уйгынлап аьзирлеген заманда эки яде бир неше сабакларды тешкеремиз, 
окувшылар янъы темады караганда оьзлерине керек билимди аладылар. 
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Косылма дериске схема туьзуьв: 
1. Кайсы илми боьлигине киреди? 
2. Иштелиги. Кайсы сабаклар катнасады? 
3. Косылма дерислердинъ темасынынъ уьйкенлиги. 
4. Барабар дерислердинъ ортаклыгы. 
5. Дерислердинъ мырады, маьселеси, янъылыгы. 
6. Дериске аьзирленуьвде окувшылар ман окытувшыдынъ аьрекети. Окувшылар оьз 

алдына этеек истинъ борышын саладылар. 
7. Окытувшы ман окувшылардынъ эткен иси тамамланган мырадка етеме? 
8. Окытувшылардынъ маьселеси ортакпа? Кайдай кыйынлыклар тувады? 
9. Деристинъ сонъында окувшылар бир ортак ой токтаска келуьви, маьселединъ 

шешилуьви. 
Адабият деристинъ баска дерислер мен косылувы. 
Адабият – ол окувшыларга савлай дуныя ман аьдемнинъ ортак сезимлерин таппага 

ярдамласады. Сонъгы заманда тил мен адабияттынъ ортаклыгы акында коьп айтылады. 
Мага коьре, ол зат дурыс тувыл. Мысалы ана тил деристинъ мырады – оьз ойын окувшы 
янъылыссыз авызлама эм язба еткерип билуьви, а адабият деристинъ мырады – окымага 
суьетаган аьдемди тербиялав, окувшыларды кара соьз бен яде поэзиялык шыгармалар ман 
кызыксындырув. Ана тил дерислеринде туьрли ногай авторлардынъ шыгармаларыннан 
грамматикалык борышы болган уьзик беремен, соны ман бирге автордынъ акында, тагы 
кайдай асарларын билетаганы акында хабарлаймыз. Тувган тил дерислерин музыка дериси 
мен байланыста этпеге болады, неге десе ногай авторлардынъ ятлавларына анъ салынып, 
йырга айланады. Айтпага, «Бесик йырлар», К. Кумратовадынъ «Икон Халк», 
М. Курманалиевтинъ «Дос, аданас», К. Темирбулатовадынъ «Ата юртым», «Анама», 
«Халкыма», Т.  Кирейтовадынъ «Тувган авылыма» эм с. б. 

9-ншы класста «Баьтир йырларды» караганда, А. Койлакаевтынъ суьвретлери 
бойынша ис юргистемен, яде болса мысалы, С. Капаевтинъ «Ювсан» повестин окыганда, 
табиат коьринисин караймыз. 

Ана тил эм адабият дерислерин тарих сабаксыз карап болмаймыз, неге десе адабият 
пан тарих бек тар байланыслы. Мысалыга адабият пан КТНД дерислердинъ косувлы кебин 
келтирейик. 

Деристе биз ногай халктынъ тарихи мен, ногайдынъ кырк баьтири мен, бурынгы 
йыравлардынъ шыгармалары ман, Мурат Авезовтынъ яратувшылыгы ман танысамыз. 
Деристи «Аьвелгиден буьгуьнге дейим» деп атаймыз. Яде ногай адабияты ман орыс 
адабият шаьйирлерин тенълестирип, мысалы, Гамзат Аджигельдиев пен Сергей Есенинди 
«Аспанда яркын янган юлдызлар» деп дерис озгарамыз. Яде болса, Мурат Авезов пан 
Александр Пушкиннинъ яратувшылыклары акында «Калем ушында кылыш куьши бар» 
деп атап, дерис этемиз. 

Ана тил деристе «Сан ат» деген темады окыганда авылдынъ, мектебтинъ тарихи мен 
окувшыларды таныстыраман. Тексттен тизим яде туьп санларды язып аладылар. 

Менимше, мектеблерде косылма дерислер озгарув керек, ама баьри дерислерди косып 
болмаймыз. Косылма дерислер пайдалыма? Айхай да, пайдалы, неге десе мундай дерислер 
окувшыларды ана тил мен, халк тарихи мен кызыксындыртады. Косылма дерислерде 
окытувшылар янъы тема анъламлы болсын деп шалысадылар. Бу дерислерде, тек 
окытувшылар тувыл, окувшылар да биргелесип ислейдилер, эм бу ис булардынъ арасында 
уьйкен сеним тувдырады. Косылма дерислерди ялгыз бир окытувшы озгармага да болады, 
эгер янъы темады ашыклап болаяк болса. Окувшылар оьзлерин эркин сезедилер, эм оьз 
ойларын толысынша айтадылар. Баьри яктан да билимли инсанды оьстирер уьшин, 
косылма дерислерди озгарув керек, ама эсинъизде сакланъыз «баьри дерислер де косувлы 
болып болмайды». 
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Кусегенова М. Н., 
с. Терекли-Мектеб 
Ногайского района РД 

 
ДЕРИСТЕ  С. АДЖИКОВТЫНЪ «ЯРДАМШЫ» ХАБАРЫН 

УЬЙРЕНУЬВ ЙОСЫКЛАРЫ АКЫНДА 
 

Солтахан Аджиковтынъ «Ярдамшы» деген шыгармасында дослык, куллыксуьерлик, 
намыслык, дурыслык темалары коьтериледилер. Онда мектеп окувшы балалары акында 
хабарланады. Бас баьтирлери Асантай, Караяс, окытувшы Оьлмес Кусеповна боладылар эм 
с. б. боладылар. 

Шыгармада хабар Асантайдынъ ата-анасы Ак-Бийик авылына кеткенде, яс уьйде ялгыз 
калганда, онынъ Кара-коьли деген кидийи авырыганы акында барады. Сол айванды ялгыз 
калдырып болмай, яс мектепке окувга бармай, оны эмлеп баслайды. Ястынъ окувга не уьшин 
келмегенин анъламаган окытувшы Караясты Асантай уьйине йибереди. Ол баьри затты 
билип, кайтип келип, окытувшыга хабарлайды. Сонда Оьлмес Кусеповна кедеди Асантайга 
ярдамга йибереди. Бу ерде Караястынъ келбети ашыкланады. Яс йолда алдына шыккан 
Мыратхан-абайга тавыкларын алып келеятырган емин уьйине дейим элтемеге ярдамласпай, 
Асантайга да коьмекке бармай, уьйине шай ишпеге кетеди. Автор кедеди эриншек, куллыкта 
енъилдинъ астыннан, авырдынъ уьстиннен юретаган этип суьвретлейди. 

С. Аджиков хабарында окувшыларга аьдем кайдай болга керек экенин Асантайдынъ 
келбети мен коьрсетеди. Яс оьзининъ кишкей доьртаяклы досын бек суьеди, ога яны 
авырыйды. Шыгармады окыган бесинши класс окувшылары сол ястай болмага суьедилер. 
Асар балаларды ашык коьнъилли, таза юрекли аьдем, яшавда куллык суьер, алал дос болмага 
уьйретеди эм ийгиликке тербиялайды. 

Сондай кызыклы хабар окувшылардынъ акыл-билимин оьстирмеге, оларды яшавда 
ийги аьдем болып оьспеге дегенди тербиялавга ярдам этеди. Сога коьре асардынъ маьнесин 
балардынъ юреклерине, коьнъилине еткеруьв ана адабият дерисининъ окытувшысынынъ 
биринши борышы болады. 

Язувшыдынъ «Ярдамшы» хабарын оьткенде окувшыларга асарга келисли болган 
такпакларды («Ислемеген – тислемес», «Йигиттинъ асылыннан сорама, исиннен сора», 
«Коьз коркак, кол баьтир» эм с. б.) эслерине туьсирип, алдына мунавдвай соравларды 
салмага болады: 

1. Асантай дерислерге не уьшин бармайды? 
2. Ястынъ аьлин билмеге ким келеди? 
3. Караяска «ярдамшы» деп айтпага болякпа? 
4. Караястынъ суьвретинде болган терис кылыкларды айырып хабарланъыз. 
5. Автор кимнинъ ягы болады? Ол туврашылыкты, аьдемшиликти, куллыксуьерликти 

кайтип ашыклайды? 
6. Тексттен оьзинъизге яраган бир ерин сайлап, ой язба ман аралас болган изложение 

язынъыз. 
Окувшыларга уьйге хабар бойынша суьврет ясамага яде болса сочинение язбага 

бермеге болады. Сочинение яздырувдан мысалы келтирейик. 
Бас деп С. Аджиковтынъ «Ярдамшы» деген хабары бойынша сочинение язбага 

аьзирленуьв исти бардырмага керек. 
Соннан окувшыларга асар бойынша тамамлав этуьв, текст пен ислев йосыкларын 

теренлетуьв, оьз ойларын айтып, тамамлап уьйретуьв тийисли. Мысалы: 
– тексттен бас келбетлердинъ суьвретлерин айырып алып язув, олардынъ кылыкларын 

коьрсетуьв; 
– тил оьстируьв куллыкларын озгарув; 
– балаларда дурыслык, аьдемшилик, яваплык сезимлерин тербиялав. 
Сонъ мунавдай ислер озгарылады: 
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I. «Ярдашы» хабарды окып кутардык. Асантайдынъ козысы акында окыганда, онынъ 
тенъи Караястынъ «ярдамласувы» калай оьткени акында ашыклав. Шыгармадынъ туьп 
маьнесин шешер уьшин бас келбетлерди айырып карамага керек. Ким айтар, кайдай бас 
келбетлер мен таныстык? 

II. Оьлмес Кусеповнадынъ, Караястынъ, Асантайдынъ ишки суьвретлерин язбага яде 
айтпага борыш. 

III. Олардынъ кылыкларын коьрсеткен кесеклерди тексттен таппага борыш. 
IV. «Коьмекши» деген сочинениеге план туьзуьв: 
1. Кирис соьз. Асантай – асардынъ бас келбети. 
2. Маьнели кесеги: 

а) Ястынъ балалыгы, онынъ козысы. 
б) Козысы аврыганда кедединъ ярдамы. 

3) Ястынъ йолдасы эм окытувшысы: 
а) Караястынъ биринши кере келуьви. 
б) Окытувшы Оьлмес Кусеповнадынъ буйрыгы. 
в) Караястынъ экинши кере Асанга келуьви. 
г) Дослык. 

V. Тамамлав: Караястынъ «ярдамы» ман онынъ ишки сырын ашыкланганы. 
– Автор оьз хабарын не уьшин «Ярдамшы» – деп атаган экен? 
– Не уьшин Караястынъ келбетин асардынъ бас келбетлерининъ бири деп санаймыз? 
– Караястынъ «ярдам куьни» кайтип оьтти? 
– Асантайдынъ алдында Караястынъ келбети кайтип ашыкланады? 

Тамамлай келип, Асантай ман Караястынъ бактысы акында не айтпага боласыз? Караяс 
«осал кылыклы» экенин анъламага ястынъ кайдай ислери себеп болды? Кедеди тербиялавга 
ким яваплы эди деп ойлайсыз? Асантайдынъ кылыгындагы туьзлигин кайдай иси 
ашыклайды? Аьдемнинъ яшавында маьнели ким яде не? Аьлиги заманда тербиялавга кайдай 
маьне бериледи? Оьзинъиздинъ досынъызды Караяс пан яде Асантай ман тенълестирип 
боларсызба? 

Йогарда Солтахан Аджиковтынъ хабары бойынша сочинение язбага деп берилген 
борыш мысалылары ман бирге окувшыларды эдап-кылын келбаклав, ясларды тербиялав 
ислери де бардырылады. 

 
 

Кусегенова Ф. А., 
г. Махачкала 

 
АДАБИЯТ ДЕРИСЛЕРДЕ ТИЛ ОЬСТИРУЬВ УЬШИН 

ЯРАТУВШЫЛЫК ИСЛЕРДИНЪ ТУЬРЛИЛЕРИ 
 

Аьлиги окув йылларда яратувшылык ис окувшыларды яшавдынъ тез туьрленуьвине 
аьзирлемеге ярдам этеди. Мектеп аьр бир ястынъ оьз оьнерин, ишки байлыгын коьрсетпеге 
амал береди. Сол затка окытувшылар да таянадылар. Оьзин яратувшылык яктан окувшылар 
ялгыз эм куьп болып ислевде коьрсетпеге бажарымлы. 

Окувшылар тез ойламага керек ислерди этип бажарса, яратувшылык пан ийги каьр 
шегедилер. Айтпага, тапкан информацияды йыйыстырып, онынъ туьбин эм йолын тавып, 
план туьзип соны ман практикалык исти этип болса. Сол практикалык исте туьрли-туьрли 
яратувшылык борышлар толтырыладылар. 

1. Яратувшылык ис эм информацияды йыйыстырув: 
– тексттин негизин табув, 
– тенълестируьв, 
– тапкан информацияды тийисли кылыкларына коьре ерлестируьв, 
– информацияды туьрлендируьв, 
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– тапкан информацияды толтырув, тагы да арттырув, 
– текст пен борышларды байланыстырув, 
– оьз алдына текст туьзип эм ога борышлар аьзирлев, 
– туьзген текстти ийги кеплев. 
2. Яратувшылык истинъ туьбин эм йолын белгилев: 
– бир заттынъ себеплигин табув, 
– тапкан затты беркитуьв яде ога карсы турув, 
– ол заттынъ не уьшин солай болганын тешкеруьв. 
3. План туьзип эм практикалык борышларды толтырув бойынша яратувшылык ислер: 
– план туьзуьв, 
– туьзген планга коьре тешкеруьвлер бардырув, 
– планга коьре бардырган ислерди актарып тергеп карав. 
Сондай яратувшылык ислердинъ куьпке боьлуьви яратувшылык ислердинъ системасын 

байланыслы кепте иштелигин анъламага амал береди. 
Окувшыларга берилген текстлер, ондагы коьтерилген туьгилис соравларга коьре 

яратувшылык ислерининъ системасынынъ иштелигининъ 3 туьрлисин коьрсетеди. Сол 
иштеликтинъ аьр бир басамагы окувшыдынъ окув йыллар бойынша билимин арттырып, 
яратувшылык иске бажарымлы болувга коьтерилгенин белгилейди. 

Биринши орынды 5–6-ншы класс окувшылары тутады. Бу йылларда яслар алдында 
соьзлер эм йыймалар актарылардылар. Яратувшылык ислерге берилген мысалыга таянып 
борыш толтырув, соьзлердинъ, соьз биригуьвининъ яде йыймалардынъ белгисин, анъламын 
ашыклав катнасадылар эм окувшылардынъ ойларын эм яратувшылык бажарымлыгын 
арттырадылар. 

Бу ясларга берилеек борышлар тоьмендеги кепте болады: 
1. Лексико-орфографиялык ис – соьзлерге антонимлер, синонимлер тавып болувын, 

коьп белгили соьзлердинъ эм соьз биригуьвлердинъ маьнелерин шешип болувын, соьзлер 
мен йыймалар туьзуьв болады. Бу истинъ ызы – окувшылардынъ соьз байлыгын арттырув. 
Мысалы, «Конак келсе, эт писер, эт писпесе, бет писер», «Авырув атан йыгар», «Эл 
казнасы – эски соьз, эр шырагы – эки коьз», «Соьз соьзди шыгарар, юмырык оьзди шыгарар» 
эм с. б. деген такпаклардынъ маьнесин анълатув. 

2. «Соьз-магнит» (соьзден оьзи туьзген текстке йол). Окувшылар кайдай болса да бир 
соьзди тавыслап айтып, ол болган йыймадынъ, белгисин ашыклайдылар. Соьздинъ 
тоьгерегинде болган оны ман тар байланыслы (магнит пен ябыскандай болган) соьзлерди 
айтпага борыш бериледи. Сонъ окувшыларга сол соьз бен текст туьзбеге бериледи, айтпага, 
«дос» деген соьзди алып карамага болады. 

3. Йыймадан оьзи туьзген текстке йол. Бу ерде окувшыларга борышка бир такпак 
бериледи. Яслар халк авызлама шыгарувыннынъ маьнесин ашыклап, темасын 
белгилейдилер. Бу ерде эдаплыкка багысланган темадынъ маьнеси бек уьйкен. Айтпага, 
«Конак атанънан уьйкен», «Яхшы билгенин айтар, яман бергенин айтар», «Юмарттан 
уьйрен, намарттан йийрен» эм с. б. ман окувшылар кишкей хабар язадылар. Яде болса яслар 
оьзлери тоьгерегинде болган бир затка (тептер, калем, китап…) айланып, оьзлери анълаган 
белгилерин хабар яде ятлав этип язадылар. 

Экинши орынды 7–9-ншы класс окувшылары тутады. Бу йылларда толтыралаяк 
яратувшылык ислердинъ борышы окувшылардынъ акыл-билимлерининъ, ойларынынъ 
асылын арттырув болады. Актарув йосыктынъ негизи – текст. Яратувшылык ис бир туьгилис 
сорав бойынша оьз текстин туьзбеге деген ойда бардыралады. Сондай ислерге тоьмендеги 
борышлар киреди: 

1. «Мен баслайым, сен кутар…» (ятлав сыдыраларын язув). 
2. Бир цитатадан окытувшы оьзи туьзген тексттке йол. Берилген мысалыларды 

тешкерип окып, биревин сайлап алып, темасын эм негизин белгилеп, оьз ойын кишкей 
текстте язув, айтпага, «Ата юртым, аьсиретпен тек сага», «Танъла сени оьлер десе, буьгуьн 
оьзим оьлермен!», «Ынанмайман тилди муттым дегенге» (Кадрия). 
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Биринши орынды 10–11-нши класс окувшылары тутады. Бу ерде окувшыларга ишки 
маьнеси ясыртын болган борыш бериледи. Язувшыдынъ яде ол яшаган заманнынъ шебер 
системасы каралады. Бу борышлар окувшылардынъ акылын, билимлерин, ойлап бажарувын 
теренлетеди. 

1. Актарув ис «Бир соьздинъ энциклопедиясы». Айтпага, берилген бир соьзди («сый», 
«оьрмет», «дос», «эл» эм с. б.) илми ягыннан актарып, онынъ эртегиде, кишкей хабарда, 
ятлавда яде болса баска асарда калай кулланылатаганын тешкерип карав. 

2. Окувшыларга адабият асары бериледи. Текстти окып, басларын яде абзацларын 
орынлары ман авыстырып, сюжеттинъ калай туьрленгенин тешкерип, карав деген борыш 
салынады.  

3. Шыгармада болган келбетлердинъ биревининъ кылыкларын авыстырып, асарга 
туьрленислер киргистуьв. 

4. Адабият шыгармадынъ бир уьзигин янъылыклар ман толтырып, сол туьп маьнеде 
янъы шыгарма туьзуьв. 

Йогарда берилген яратувшылык ислер адабият дерислерде яде айырым бир дерислерде 
кулланмага болады. 
 
 

Кусегенова Ф. А., 
г. Махачкала 

 
ДОКЛАД ЭМ БИЛДИРУЬВ – АДАБИЯТ ДЕРИСЛЕРДЕ 

ТИЛ ОЬСТИРУЬВ ИСЛЕРДИНЪ ЙОСЫКЛАРЫ 
 

Доклад эм билдируьв – берилген яде окувшы оьзи сайлаган бир темага соьйленисли 
хабар (ой язба). Бас деп окувшы шебер асарды, публицистикалык шыгармады яде илми исти 
окып, автор яшаган ери эм ислеген йыллары ман таныс болмага керек. Сонъ доклад эм 
билдируьв язбага темады сайлап эм кеплеп, аьзирлик басланады. 

Темалар туьрли-туьрли боладылар, айтпага: 
1. Асардынъ толы яде сайлам кепте иштелигин хабарлав этпеге керек болган темалар 

(«Халк баьтирининъ йигитлиги», «Баьтир йырлары» бойынша). Бу темалардынъ планы 
автордынъ хабарлавына коьре туьзиледи. Хабарлав тийисли болган уьзиклерди доклад эм 
билдируьв аьзирлегеннинъ соьзлери мен беркитиледи. 

2. Асардынъ толы яде сайлам кепте иштелигин хабарлап оьз ойларын косып 
ашыкламага керек болган темалар («Харун ман Баталдынъ келбетин ашыклавда табиаттынъ 
орны», Фазиль Абдулжалиловтынъ «Куьшлилиердинъ аьели» хикаети бойынша). Доклад эм 
билдируьв туьзген окувшы шыгармадагы келбетлердинъ орнын коьрсетер уьшин мундай 
затты этпеге тийисли: 

– кыска кепте тынълавшыларды геройлардынъ аьели мен таныстырмага, 
– геройлардынъ келбетлерин ийги ашыкламага, 
– доклад эм билдируьв бойынша тийисли токтасларды беркитпеге. 
3. Салынган соравларды оьз алдына шешпеге керек болган темалар («Аьдем туьзелмеге 

болама?», Бийке Кулунчаковадынъ «Казбек» деген хикаети бойынша). Мундай темаларга 
аьзирлеек докладлар эм билдируьвлер уьстинде куллык эткенде, оьз алдына ислеп бажарув 
керек. Айтпага, шыгармады актарып, токтаскан ойды беркитип болув эм с. б. 

Докладлардынъ эм билдируьвдинъ оьз бир туьзилиси болады, айтпага: 
– кирис соьз (темады яде коьтерилеек соравды белгилев), 
– асыл соьз яде докладтынъ эм билдируьвдинъ негизи, 
– ызгы соьз. 
Иштелигине коьре докладлар эм билдируьвлер 3 туьрли боладылар: информациялык, 

актарув эм туьгилис соравды тешкеруьв. 
Информациялык докладтынъ эм билдируьвдинъ асылы. 
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1. Бар соравларды актарув, оларга толы болган белгиди бир-эки адабият эм маданият 
билимлерин арттырган материаллар ман бермеге тийисли. 

2. Информациясы эм иллюстрациясы болган докладта эм билдируьвде шебер-адабият 
тил мен окытувшыдынъ деристе лекция кепте берилген билими айырым бир билгиленеди. 
Мундай докладларды эм билдируьвлерди уьйкен темаларды тамамлав дерислерге 
аьзирлемеге бермеге тийисли, айтпага, Аталык кавга йылларындагы адабият акында. 

3. Бу докладлар эм билдируьвлер окытувшыдынъ лекция кепте берген билимлери мен 
тар байланыслы эм сол анъламды окувшыдынъ оьз алдына янъы излеп тапкан билимлери 
мен толтырылып келедилер. 

Актарув докладтынъ эм билдируьвдинъ асылы. 
1. Текстти бир сорав бойынша оьз алдына актарув. 
2. Асарларды («Крымхан Мижевадынъ келбети», Суюн Капаевтинъ «Кылув» 

хикаетинде бойынша) бир сорав бойынша куьп пен актарув. 
Бу ерде докладка эм билдируьвге аьзирлик коьргенде, мунавдай ислер оьткермеге 

тийисли: 
– соьзликтен «баьтир», «йигитлик», «алаллык» деген соьзлерди тавып, белгилери мен 

танысув; 
– аьдемнинъ йигитлиги акында ойланъыз. Аьдемнинъ сыйы деген не? Оны халк 

арасында саклав уьшин не этпеге керек? 
3. Тергеп каранъыз, асардынъ геройлары «баьтир», «йигитлик», «алаллык» деген 

соьзлерди нешик анълайдылар. Ойынъызды беркитер уьшин шыгармадан мысалылар 
келтиринъиз. Бу исти бардырганда аьр бир окувшы бир келбеттинъ уьстиннен куллык этпеге 
болады. 

4. Сол темага багысланган макалаларды тавып окынъыз. Олардынъ авторлары 
геройдынъ келбетин калай ашыклаганын тешкерип каранъыз. Сол соравларга язба явап 
беринъиз, ишине макаладан 1–2 мысалы да киргистинъиз. 

Докладка эм билдируьвге темады алган сонъ окувшылар мундай ис этпеге тийисли; 
– темады окып, маьнесин анълап тешкеруьв; 
– тема бойынша керекли адабиятты табув эм актарув, окыганнан тийисли, тынълаяк 

аудиторияга сейирли болган, ойларды белгилев, цитаталарды карточкаларга язув; 
– исти толтыраяк кепте план туьзуьв; 
– йыйнаган материалды планга коьре туьзуьв докладтынъ эм билдируьвдинъ 

негизиндеги асыл ойды беркиткен керекли эм тийисли мысалыларды ерлестируьв; 
– докладтынъ эм билдируьвдинъ текстин толы яде конспект кепте (баслапкы соьзди, 

асыл ойды, кесеклериндеги ойларды байланыстырув ерлерин, ызгы соьзди) язув. 
Мине сондай аьзирликлер акында окытувшы балаларга толтырмага борыш береектен 

алдын ашыклав керек. Бу ислердинъ баьрин бажарып болса, яслардынъ тил байлыгы да 
артаяк. 
 
 

Мансурова М. Б., 
с. Терекли-Мектеб 
Ногайского района РД 

 
НОГАЙ ТИЛ ДЕРИСТЕ 

АНТОНИМЛЕРДИ УЬЙРЕНУЬВ ЙОСЫКЛАРЫ 
(окытув сулыптан) 

 
Ногай тили тиллердинъ туьрли системасына киреди. Ногай соьйлем тили бек бай. 

Онынъ байлыгын тилдинъ туьрли соьйлем кесеклери туьзеди. Олардынъ ишине 
синонимлер, ононимлер эм антонимлер киредилер. Ногай соьйлем тилинде олардынъ 
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орны бек уьйкен. Олар тилди ярасыкландырады эм байытадылар. Бу исте 
антонимлердинъ ногай тилинде ясалувы эм олардынъ туьркимлери тергелинедилер. 

Ногай тилинде антонимлердинъ орны айлак терен этилинип каралмаган. 
Н.А. Баскаков пан С.А. Калмыковадынъ куллыкларын карай келип, биз антонимлердинъ 
айлак терен, илми кепте тергелинмегенин белгилеймиз. Сол себепли, ногай 
грамматикасында да антонимлер акыннан бек аз айтылынады. Ама олардынъ орны тилде 
бек уьйкен, сол себептен антонимлердинъ тилде туьрли ягыннан тергев кереги ашык 
коьринеди. 

Бири-бирине карсы маьнеде юрген соьзлер куьби антонимлер деп аталадылар. 
Табиат пан байланыслы антонимлер тутадылар: от – сув, куры – дым, каранъа – ярык, 
кеше – куьндиз, кыс – яз, тав – туьз. Горизонт яклары ман бослыкты коьрсететаган 
антонимлер: сырт – кубыла, куьнтувар – куьнбатар, арт – алды, узак – ювык, коьк – ер, 
онда – мунда. 

Ногай тилининъ антонимлерин тергев, олардынъ туьрли кеплерин, ясалув йолын 
коьрсетеди. Ногай тилинде иске ярдамшы маьне берер уьшин косак антонимлер 
кулланыладылар, мысалы: «Биз кеше-куьндиз демей, бел буькпей, иследик. Кавга 
йылларда картлар-яслар биреви де карап турмадылар, баьри де колыннан келгенлерин 
эттилер. Уллы Октябрь байрамына багысланган митингте яс-кыз, эр-хатын – баьри де 
ортакластылар». 

Антонимлер бир-неше соьзлерди белгилемеге боладылар: 
 

яхшы яман 
ис яс аьдем ис яс аьдем 

 
кеше куьн 

узак исси аьруьв узак исси аьруьв 
 

Ногай тилинде антонимлердинъ ясалув йосыгы туьрли. 
1. Антонимлерди бир тамырлы косак сыпатлар туьзедилер. Олардынъ тамырларына 

-сыз, -сиз, -ба, -бе,-ма,-ме,-па,-пе, косымшалар ялганып, бириси барлыкты,экиншиси 
йоклыкты белгилейди, мысалы: йигерли – йигерсиз, окы – окыма, яз – язба. 

2. Антонимлерди диалект соьзлер туьзедилер: ярасык – сыпатсыз, яс – кыз, акырын 
– тез (кобан ногай), ыспайы – эрши, кеде – кыз, куьшли – аста (караног.). 

3. Ногай тилинде аьр дайымлык антонимлерден баска болып, бирер соьз 
байланыслар да антонимлерди туьзедилер. Олар стилистика антонимлер деп аталадылар, 
мысалы: тас – агаш, окув – язув, бас – аяк, сыпыра – олтыргыш. 

Антонимлер шебер адабият та да айлак та терен кулланыладылар: 
 

Куьнтуварда куьн тувмайды замансыз, 
Куьнбатарда куьн батпайды замансыз. 
Яхшы йок деп айтпайман бу дуныяда,  
Тек болмайды экен дуныя ямансыз. 

(Кадрия) 
 

Антонимлердинъ орны мунда бек уьйкен. Олардынъ кулланылувы язувшылардынъ 
шыгармаларын бай, ярасык, шебер тиллендиреди. Сонынъ уьшин ол шыгармалар 
окувшылардынъ юрегинде уьйкен ыз калдырады. 
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Нукова С. А., 
с. Карагас 
Ногайского района РД 

 
«ОМОНИМЛЕР» ДЕГЕН ТЕМАДЫ ОЬТКЕНДЕ 

ОКУВШЫЛАРДЫНЪ ТИЛ БАЙЛЫГЫН ОЬСТИРУЬВ 
 

Ногай тилимиз бай эм кызыклы эм сол затты окувшыларга ашык коьрсетуьв уьшин 
дерислерди аьлемет, ойындай этип туьзбеге шалысаман. Сондай дерислердинъ бириси 
«Омонимлер» мага бек ярайды. Ис сулыбым ман боьлиспеге суьемен. 

Деристинъ мырады: омонимлер акында билим беруьв, окувшылардынъ тил байлыгын 
оьстируьв. 

Деристинъ борышы: окувшылардынъ ана тилдинъ юмаклыгында кездируьв, ногай 
тилимиздинъ сыйын коьтеруьв. 

Деристинъ юриси: 
1. Озган дерислерди эске туьсируьв, кайтаралав. Синоним? Антоним? Юма куьнлери. 

Йыл шаклары. 
2. Янъы темады анълатув. Тоьмендеги йыймаларды актарув: 
Тетем суьттен ак этти. Атам буьгуьн кыйын ак алды эм туькеннен мага коьп 

савгалар аькелди. «Айтувынъ ак соьз, ойлап карармыз!» – деди директор. «Мага акырмага 
сенде ак йок!» – деп ашувланды Аминат. Ак коьйлегим уьстиме бек келиседи. 

Айырылган соьзлердинъ маьнесин шешейик. Олардынъ баьрисинде де кайсы соьз 
бирдей? «Ак» деген соьз, дурыс. Энди олардынъ маьнесин шешейик: 

 ак (этти) – суьттен этилген катыкка айтылады, иримшик, 
 ак (алды) – ислеген кыйыны уьшин акша, 
 ак (соьз) – дурыс (соьз), 
 ак (йок) – йосык, (айтпага, этпеге) йолы (йок), 
 ак (коьйлек) – туьсти билдиреди. 

Калай коьремиз, балалар, мунда бир ок «ак» деген соьз бес маьнеде кулланылган. 
Солай болганда «Омонимлер» кайдай соьзлер? 

Бирдей айтылатаган эм язылатаган, ама туьрли маьнеди анълаткан соьзлер омоним деп 
айтыладылар. 

3. Тоьмендеги сыдыраларда омонимлерди табынъыз эм олардынъ кайдай йыйма член 
экенин айтынъыз. 

 
Коьп ашама, аша аз, 
Кевденъ келер – бираз аз. 
 

Бирден акты ак коьз яс. 
Суьрт бетинъди, аьруьв яс! 
 

Тоьрге, досым, сал аяк, 
Ал колынъа шынъ аяк. 
 

Оьссин дайым бизим як! 
Юреклерде от сен як! 
 

Тоьгеректе ясыл бав – 
Йойдым онда баьпиш бав. 
 

Мине келди исси яз, 
Яз акында ятлав яз! 
 

Айырылар этик бас, 
Аягынъды карап бас. 
 

Ланъканъды, балам, тез кой, 
Оннан эсе бак сен кой! 
 

Тур, тур, балам, кырга бар, 
Кайдай завклык онда бар. 
 

Кайдай кишкей ийне коьз, 
Коьре алмайды осал коьз. 
 

Йырла йырынъ, ашык яр, 
Душпанлардынъ юрегин яр. 

Аьне кирди уьйге ят, 
Тез болып сен, бебей, ят! 
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Машалла! Бек аьруьв окыдынъыз сыдыраларды. Аьлемет тувылма! Бизим тилде бир ок 
соьз бир неше маьнеди коьрсетеди эм оларга биз не деп айтамыз? Омонимлер. 

4. Эндиги бираз тамга карайык эм неше саьат болганын айтайык. Орысша билесиз, а 
ногайша айтсак, калай болар? 

«2:20 – эки саьат, йырма такыйка. Яде уьшке йырма такыйка юрген». Аьли мен 
саьатлерди коьрсетемен, а сиз болсанъыз неше саьат болганын айтасыз (стрелкады 
айландырамыз эм сорап баслаймыз, бас деп оьзим анълатаман). 

12:15 – 12 саьат 15 такыйка. 
14:45 – 15 такыйкасыз 3 саьат. 
15:30 – доьртке ярым. 
16:20 – беске йырма такыйка юрди. 
16:50 – бес болмага 10 такыйка калды. 
17:00 – бес саьат (аксам болды) 
17:55 – алты болмага 5 такыйка калды. 
10:47 – он бир болмага 13 такыйка калды. 

Бек аьруьв, эндиги биз ногай тилимизде неше саьат болганын айтпага боламыз. 
5. Энди болса, йылдынъ он эки айын эсимизге туьсирейик эм олардынъ атларын 

ногайша айтайык: январь – канътар, февраль – увыт, март – навруз, апрель – коькек, май – 
курал ай, июнь – тамбыз, июль – шилле, август – сары тамбыз, сентябрь – кырк кийик, 
октябрь – казан ай, ноябрь – караша ай, декабрь – карагыс. 

6.  Сосы соьзлер мен йымалар туьзейик, кимнинъ йыймасы бек аьруьв болар экен, 
карайык. Мысаллар: Канътар айда аяз куьшли болады, аяк асты бузлы кардан зыкыр-зыкыр 
этеди. «Навруз келди. Муьбарек!» деген аьдет йыры мага бек ярайды. Коькек айда шоьлимиз 
яп-ясыл болып коьзди суьйинтеди. Кып-кызыл майталканлар Кунбатар авыл ман Бораншы 
авыллар ортасындагы кырларда коьп оьседилер. Тамбыз айды баьри балалар да суьедилер, 
неге десе ол каникулдынъ биринши айы. Йыл сайын шилле айда биз Каспий тенъизине 
шомылмага барамыз. Карагас авылдынъ емис бавы сав шоьлимизге белгили, сары тамбызда 
онда неше туьрли емислер писедилер, сол бавды шашкан Рамазан атай ерди бек куьшли 
суьеди. Окытувшы тактага язды: «Кырк кийик айдынъ он бесинши куьни. Класстагы ис. 
Коьнигуьв № 18». Казан айдынъ ишинде бизим авылымызда коьп тойлар болдылар. Караша 
айда куьн осал кыздырып баслайды. Карагыстынъ каты куьнлеринде бизге акамыз кыдырып 
келди. 

Омоним – ол кайдай соьз? Бирдей айтылады, бирдей язылады, ама маьнеси баска. 
Калай бай бизим тилимиз! Мине, мысалы, бизде соьзлер бар, оларды эки яктан окысанъ 

да, бирдей боладылар, оларга «палиндром» деп айтылады (грек тилиннен коьширгенде 
«артка карап юретаган»): кийик, кабак, шаш, коьк, керек, как, казак. 

7. Уьйге ис беруьв: Омонимли 10 йыйма туьзип келуьв. 
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СИСТЕМА ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ РОДНОГО ЯЗЫКА В 5–6 КЛАССАХ 

 
Работа по лексике в школе имеет большое образовательное, воспитательное 

и практическое значение. Тем не менее лексика как раздел науки о русском языке впервые 
введена в школьную стабильную программу лишь в 1970 году после проведенных в 60-годы 
фундаментальных исследований проблем лексикологии В.В. Виноградовым, Н.М. Шанским, 
В.А. Звегинцевым, О.С. Ахмановой и др., которыми установлены системные отношения в 
самой лексике и системные связи лексики и других уровней языка. В эти годы были созданы 
и основы лексикологии русского языка, соответственно распространившиеся на 
национальные языки народов нашей страны. В эти же годы были проведены и методические 
исследования, направленные на выяснение роли лексики в формировании умений и навыков 
учащихся 4–8 классов; содержания работы по лексике в школе; принципов и методов 
изучения лексических понятий в школе. 

Общеобразовательное значение лексики видится в том, что её изучение расширяет 
знания учащихся о языке, знакомит с одной из основных единиц языка – словом, со связями 
между лексикой и другими разделами языка, знакомит со сферами употребления, основными 
источниками пополнения словарного запаса носителей языка. Практическое значение 
изучения лексики заключается в том, что её изучение раскрывает основную единицу языка – 
слово как один из элементов словарной системы, способствует выявлению специфики 
остальных единиц языка, воздействует на формирование навыков и обогащение словарного 
запаса учащихся. Изучение лексики не только развивает внимание учащихся к значению и 
употреблению, но и формирует у них умение пользоваться словарями. 

В школьном курсе родного языка лексика изучается как особый раздел науки о языке и 
как лексический аспект изучения грамматики. В действующих программах отражены пути 
изучения лексических понятий с целью показа взаимосвязи лексики и грамматики. Со 
словом как единицей языка и как со строительным материалом для предложения и для 
связного высказывания учащиеся знакомы еще с начальных классов, где узнают, что есть 
родственные слова, близкие по значению слова, противоположные по смыслу слова и слова, 
которые можно употреблять в связной речи для устранения однообразного употребления. 

В соответствии с нашими программами лексика как раздел науки изучается в 5 класса 
после фонетики и перед грамматикой. Положительным здесь является то, что можно 
продемонстрировать различие между лексическим (конкретным) и грамматическим 
(абстрактным) значением слова. Изучение лексики после фонетики позволяет опереться на 
знакомый учащимся материал, а также показать обслуживающую роль звуков по отношению 
к словам. Отрицательным является то, что учащиеся лишены возможности соотносить состав 
слова с его лексическим значением. Синтаксис в 5 классе изучается раньше лексики, 
предварительное знакомство с синтаксисом позволяет показывать учащимся использование 
слов в разных контекстах. Отрицательным является также то, что изучение лексики, которое 
началось в 3 классе, прерывается в четвертом классе, продолжается в 5 и 6 классах. 

Важным при изучении лексики в 5 классе является изучение раздела «Взаимодействие 
и функционирование словарных единиц». В начале раздела следует довести до сведения 
учащихся положение о том, что слова находятся в постоянном взаимодействии и в 
определенных отношениях между собой как по семантике, так и по своему оформлению, 
с чем связано их функционирование в языке. В этом разделе важнейшими являются темы 
«Слово и значение слова», «Прямое и переносное значение слова», «Полисемия», 
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«Омонимия», «Синонимия», «Антонимия». Сложными для учащихся и заслуживающими 
внимания являются: явление полисемии (признаки переноса, т. е. метафоры, метонимии и 
синекдохи), пути образования омонимов и синонимов (внутриязыковые и внешние), деление 
омонимов на группы, синонимов на абсолютные и относительные, корневые, производные, 
сложные и т. д. 

В процессе изучения лексических понятий слово следует рассматривать как единицу 
языка, обладающую совокупностью значений (основное прямое значение, переносное 
значение, многозначное), как лексическое, так и грамматическое, которое в сознании 
говорящих одновременно с лексическим значением не осознается в слове. Знаменательные 
слова имеют лексическое значение, при единстве их лексического значения они имеют 
разные формы. Служебные слова (послелоги, союзы, частицы), междометия и 
звукоподражательные слова не имеют конкретного лексического значения и изучаются в 
грамматике. Сопоставление лексического и грамматического значений слов имеет большое 
значение, поскольку позволяет точнее раскрыть сущность изучаемого лексического значения 
и предупредить ошибки учащихся в разграничении сходных явлений лексики. 

В совокупности лексикологические понятия составляют три группы: 1) понятия, 
связанные с семантикой слова (слово, лексическое значение слова, многозначность слова), 
переносное значение слова, омонимы, синонимы, антонимы, эмоционально окрашенные 
слова, стилистически окрашенные слова); 2) понятия, связанные с употреблением слова в 
разных сферах применения языка (общеупотребительные, необщеупотребительные, 
диалектные, профессиональные слова); 3) понятия, связанные с развитием словарного запаса, 
с происхождением слов в языке (устаревшие слова, неологизмы, заимствованные слова). 

Для понимания сущности лексических понятий, связанных с происхождением и развитием 
словарного состава языка, необходимо опираться на соотношение жизни (истории) слова в языке 
и истории народа, поскольку исторические изменения в жизни народа находят свое отражение в 
лексике. Заимствованные слова, устаревшие и новые тесно связаны с общественным, 
экономическим, военным, культурным развитием народа. В этой связи следует отметить 
важность изучения заимствованной лексики родных (дагестанских) языков, имеющих не только 
идентичную историю, но и ряд общих особенностей. Многие заимствованные слова стали 
архаизмами, вышли из употребления. Задача преподавателя родного языка ввести их в язык и 
объяснить их значение через словари. В учебниках по родному языку даются словари трудных 
для толкования слов, как и в учебниках по русскому языку. 

Выявление заимствованных слов и работа над ними является очень важным этапом 
работы над лексикой. За период своего самостоятельного существования все дагестанские 
языки имели многообразные по форме, продолжительности и результатам связи с другими 
народами. Контакты с арабским, персидским, тюркскими (азербайджанским, кумыкским) и 
русским языками привели к заимствованию из этих языков большого количества лексем. 
Роль каждого из названных языков в развитии словарного состава дагестанских языков 
различна. Задача авторов учебников дать во вновь создаваемых учебниках по родным 
(дагестанским) языкам полный материал (особенности, количественный состав, лексико-
тематические группы, а также отличительные приметы, признаки, по которым можно 
отличить заимствования из арабского, персидского, тюркского и русского языков). В 
некоторых языках (табаса-ранский, лезгинский, даргинский, лакский и др.) исследователями 
выявлены и описаны отличительные фонетические, словообразовательные и 
морфологические особенности заимствований из восточных языков. Например, для 
заимствований из арабского языка почти для всех дагестанских языков отличительными 
(опознавательными) признаками являются следующие: 

1. Большинство слов, обозначающих религиозно-мистические понятия, являются 
арабскими. 

2. Для многих слов, заимствованных из арабского языка, характерен конечный элемент -ат 
(-ет): аьламат «чудо», берекет /баракат «благословение», миллет «национальность», 
мялумат «объявление».  
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3. Наличие в основе слова звука аьйн (г1): вяда «время», дяви «война», мяна «содержание, 
смысл», мялим «учитель». 

4. Удлиненное произношение звуков [а], [аь] в словах арабского происхождения: аьлим 
«ученый», залум «злодей», лазим «нужный». 

5. Наличие звукосочетаний гья-, т1я-(тя-) в корне слова: гьярам «запрещенный», гьякъи 
«плата, вознаграждение», т1ягъюн «чума», тямягь «желание». 

6. Отсутствие в заимствованных арабских словах нехарактерных для арабских слов фонем п, г. 
7. Отсутствие ряда характерных для дагестанских языков фонем хь, хъ, ч1, ц, кк, п1, ч1в и др. 

Анализ усвоенной заимствованной лексики обнаруживает некоторые специфические 
внешние приметы тюркских заимствований, не свойственные другим восточным 
заимствованиям и исконным словам табасаранского языка. 

1. Яркой приметой фонетической структуры тюркских заимствований является 
гармонимия гласных: арха «родственник», гъапагъ «крышка» (повторяется а); келле «череп», 
чекме «сапог» (повторяется е); гъудугъ «осленок», дуллугъ «оклад» (повторяется у). 

2. С точки зрения словообразовательной структуры, в качестве внешней приметы 
тюркизмов выступают суффиксы: 

-суз (без) (тюрк. сыз): гьяясуз «наглец», бахтсуз «несчастный», зиянсуз «безобидный» и др.; 
-чи (суф. деятеля): гъуллугъчи «служащий, работник», дерзечи «портной», чекчмечи 

«сапожник» и др.; 
-ча: дайча «жеребёнок», ягълуча «сковорода», келча «молодой буйвол» и др.; 
-лу(-лы): бюркюллу «совсем, совершенно», асиллу «зависимый» и др.; 
-лугъ: гъунагълугъ «угощение», шадлугъ «веселье», бушлугъ «пустота» и др.; 
-миш, -ламиш: гъазанмиш «зарабатывать», дуланмиш «жить», ягъалмиш «ошибиться», 

ахмиш «течь, литься» и др. 
-жи: бажи «сестра; обращение к старшей, пожилой женщине», буржи «обязанность», 

япунжи «бурка» и др.; 
-жагъ: ужагъ «дом, строение, комната», санжагъ «булавка» и др. 
О тюркском (азербайджанском) происхождении слова говорит и наличие в нем 

звукосочетаний -ухъ в конце слова (ачухъ «ясный», ягълухъ «платок»), -агъ (булагъ «родник», 
агъ «бязь), начальный къ (къавурма «сорт жаркого», къарамал «скотина», къуша «парный, 
двойной»), гю- в начале слова (гюзчи «наблюдатель», гюзгю «зеркало, стекло»), наличие в 
некоторых словах аффикса множественного числа -лар (-лер) (беглар «князья», чюллер 
«пустоши, поля»). 

Таким же образом могут быть выявлены и описаны приметы и характерные признаки 
заимствований из персидского и русского языка. Они должны быть отражены в учебниках и 
эффективно изучены в школе, поскольку многие заимствования из восточных языков редко 
употребляются в языке, становятся архаизмами. 

Особого внимания в этой связи заслуживает заимствование из русского языка не только 
многочисленных лексем, но и большого количества общенаучных, языковедческих, 
литературоведческих и педагогических терминов. Термины, поступившие из русского языка, 
одинаково используются как на уроках родного языка, так и на уроках русского языка. В этой 
связи систематически на уроках родного языка следует пользоваться «Орфографическим сводом 
правил», данном в орфографических словарях дагестанских языков. В этом своде правил даются 
установки на употребление русизмов, поступивших в язык в разные периоды (до октябрьской 
революции, в годы советской власти и в последнее время). 

Для полного осознания лексических понятий и для формирования у учащихся 
лексических умений, в учебниках должны быть представлены и учителем на уроках 
проведены различные типы лексических упражнений: 
1. Выделение в тексте новых слов с последующим раскрытием их значения. 
2. Запись многозначных слов с перечнем их различных значений. 
3. Толкование лексического значения слова с помощью словаря. 
4. Определение лексического и грамматического значения слова. 
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5. Подбор слов – синонимов, омонимов, антонимов, заимствованных и устаревших слов. 
6. Выявление происхождения слов, примет и признаков заимствований. 
7. Определение словообразовательных возможностей слов. 
8. Лексический разбор слов. 
9. Нахождение в тексте слов с указанным лексическим значением. 
10. Нахождение данных слов в словаре. 

Учет всех особенностей лексической системы языка, анализ лексем с точки зрения их 
происхождения, употребления, активного и пассивного состава, ипользование эффективных 
приемов обучения с привлечением различных лексических упражнений с приведенными 
выше и другими аналогичными заданиями будет способствовать прочному усвоению 
учащимися школ лексикологии родного языка, важнейшего раздела науки о языке. 

 
 

Курбанов М. М., 
г. Махачкала 

 
МИФЫ И ПРЕДАНИЯ КАК ЖАНРЫ НЕСКАЗОЧНОЙ ПРОЗЫ ФОЛЬКЛОРА 

 
Мифы – древнейшие устные сочинения человечества, составляющие особый пласт 

народного творчества, которые позволяют определить мировоззрение и уровень 
художественного мышления древних людей. Формирование их было связано с 
доисторическим периодом развития человечества, названного в академической науке 
«мифологическим временем», когда человек воспринимал окружающий мир и объяснял его 
по-своему в этиологических мифах о Солнце, Луне, звездах, Земле, человеке, явлениях 
природы, животном мире и т. д. Это было первоначальное художественное осмысление 
человеком окружающей действительности, и оно занимало господствующее положение 
в течение тысячелетий. 

У табасаранцев не сохранилась «высшая мифология» в ее классическом понимании в 
силу различных историко-культурных причин. Однако до сих пор в фольклоре бытуют 
сюжеты о верховном языческом боге народа Умчаре как о создателе Вселенной. Вероятно, 
в фольклоре в прошлом существовал пантеон богов (один из них – «Тевекер»), который, по 
мифическим представлениям аборигенов, «был покровителем воинов и управлял явлениями 
на Земле». 

Изучение жанров несказочной прозы приводит к необходимости оценки несказочного 
эпоса как синтеза общеэпических традиций фольклора, так как некоторые его жанры, к 
примеру, предания, исторические сказания, устные рассказы и притчи, сформировались 
относительно поздно по сравнению с мифами. Более того, жанры несказочной прозы веками 
бытовали параллельно со сказками и по законам типологической общности и 
преемственности вобрали в себя традиции художественного творчества. Они зародились не 
сами собой автономно, а в тесном взаимодействии с древнейшими эпическими жанрами. 

Само понятие «миф» греческого происхождения и означает «предание», «сказание». 
Однако со временем семантика «мифа» несколько изменилась. Некоторые российские 
фольклористы (С.А. Токарев, Е.М. Мелетинский, М.И. Стеблин-Каменский, А.А. Ципинов 
и др.) миф рассматривают не как жанр, а как нечто подобное, которое не имеет единой 
формы. Так, М.И. Стеблин-Каменский пишет, что «миф – это не жанр, не определенная 
форма, а содержание как бы независимо от формы, в которой оно выражено. Миф – это 
произведение, исконная форма которого никогда не может быть установлена» [3, c. 87]. 
Такого же мнения придерживается и С.А. Токарев: «миф – это определенное представление 
о мире». А разве «представление» не отображается в конкретном законченном 
фольклорном произведении? 

Однако другие известные ученые П.Я. Пропп, В.Е. Гусев, Ш.Х. Хут и др. 
придерживаются противоположной точки зрения, считая, что миф такой же жанр 
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несказочной прозы, как предание, легенда или притча. Итак, попытаемся порассуждать о 
проблеме «Миф – это жанр несказочной прозы или не жанр?». 

Несмотря на то что сюжеты мифов, как из «высшей мифологии», так и из «низшей», могут 
существовать в различных объемах и формах (прозаических или поэтических), их природа 
говорит, что они имеют свои объекты отображения, сюжеты, специфические качества, которые 
не характерны для других жанров народной прозы. Прежде всего, это недостоверность их 
сюжетов по отношению к действительности с позиции современного человека. 

Не следует отождествлять понятия «мифологические представления» и «мифы». 
Бытование в прошлом мифов в разных формах побуждает некоторых исследователей отрицать 
миф как жанр прозы, хотя эти же исследователи в своих трудах свободно оперируют понятием 
«миф». Миф – одно из самых ранних творений человеческой фантазии, не подвергшееся 
каким-нибудь серьезным эволюционным идейно-художественным изменениям. Разве можно 
отнести к какому-либо жанру древнейшие сюжеты о различных божествах: Солнце, Луне, 
звездах, Адаме и Еве, Ное и т. д.? Это не предания (здесь нет «установки на достоверность» 
или «описания реальных или вполне возможных фактов» – по С.Н. Азбелеву), не притчи, не 
легенды и не сказки, это мифы. Что же касается «мифологических представлений» человека об 
окружающей действительности, то они, как известно, в течение всей истории давали о себе 
знать как в народной прозе, так и в литературе. 

В филологической науке устоялось мнение, что жанр произведения определяется 
единством его формы и содержания. Еще В. Г. Белинский писал: «Когда форма есть выражение 
содержания, она связана с ним так тесно, что отделить ее от содержания – значит уничтожить 
само содержание; и наоборот: отделить содержание от формы, значит уничтожить форму» [2, 
c. 535]. Эта догма великого критика не дает некоторым фольклористам пересматривать 
постулаты филологии по отношению к текстам народного творчества. 

Хотя понятия «форма» и «содержание» художественного произведения являются 
неотъемлемыми его частями, не существующими друг без друга, попытаемся оценить их 
принципиальную важность для идейно-художественной значимости устного произведения. 
Что в фольклорных текстах важнее – форма или содержание? Для них, имеющих, как правило, 
информативную, дидактическую, нравственную, познавательную или иную установку в 
бытовании, содержание сочинения – более предпочтительный компонент, нежели его форма. 
Разве сказители обращают внимание на форму притчи или пословицы, когда хотят высказать 
подходящее к конкретной ситуации нравоучительное суждение? На тему международной 
паремии «Язык мой – враг мой» существуют разной формы и притчи, и народные басни, и 
пословицы. Разве в литературе не существуют стихотворения в прозе или романы в стихах? Но 
они не перестают быть романами или стихотворениями, так как имеют разные формы. Так что 
форма фольклорного (а иногда и литературного) текста по сравнению с содержанием – 
второстепенный элемент для выражения его идейной установки. Определение жанров в 
фольклористике и литературоведении имеет временные аспекты. Так, былины в свое время 
назывались «старинами» или «старинками», а в литературе повести «Дубровский» или 
«Капитанская дочка» А. С. Пушкина назывались «романами». Признание мифов 
полноценными жанрами – вопрос времени. Итак, попытаемся дать определение мифам. Мифы 
– это невероятные по своему содержанию произведения, отображающие мышление древних 
людей о мире, это сюжеты о происхождении объектов Вселенной, природы, человека, 
животных и т. д., это оформленные в различных сюжетных формах представления о 
выдуманных явлениях и персонажах, далеких от реальности, но правдоподобных для их 
сочинителей. Мифы формировались в так называемое «мифологическое время» и прошли 
тысячелетнюю историю, сохранив свою исконную идейно-тематическую значимость. 

В фольклористике до сих пор нет четких критериев определения границ между мифами и 
легендами. Одни исследователи причисляют мифы к легендам, исходя из привязанности их в 
основном к мировым религиям и их персонажам, другие рассматривают их обособленно. Как 
нам представляется, разрешение этого противоречия следует искать в критерии отношения 
каждого из этих жанров к действительности. Если миф – это, в основном, продукт 
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«мифологического времени», не имеющий ничего общего с исторической достоверностью, то 
легенда – это произведение, воплотившее в себе элементы чудесного, но стремившееся к 
действительности и воспринимавшееся древним человеком как достоверное и происходившее 
на рубеже мифологического и исторического периодов. Жанр «легенда», вероятно, начал 
определяться значительно позже, когда миф уже сформировался окончательно. 

Мифологическое мышление или представления человека, основанные на примитивном 
мировосприятии действительности, настолько доминировали в его сознании, что они долго 
были господствующими в жизни и творчестве. Это естественным образом воздействовало на 
процессы формирования и преданий, и легенд, и, конечно же, сказочного эпоса. Поэтому 
неудивительно, что древнейшие предания и сказки носили мифологический характер. Как 
отмечает фольклорист М. Р. Халидова, «в процессе длительного многовекового бытования, 
по мере стихийно-материалистического освоения мира, мифологические сюжеты, которые 
ранее осмысливались как повествования о реальном факте, приобрели в большей или 
меньшей степени установку на вымысел. Этот процесс, сопровождаемый деритуализацией, 
десакрализацией мифов, ослаблял веру в достоверность, открывая «путь для более свободной 
и разрешенной выдумки, хотя «свобода» эта также достаточно ограничена пределами жанра 
и мифологическим семантическим наследием» [4, c. 5]. 

Известно, что в российской фольклористике исследователи к жанрам несказочной 
прозы причисляют предания, легенды, притчи, исторические сказания, устные рассказы, 
былички, мифы и др. Однако в силу специфики несказочной прозы и сходства 
определяющих качеств ее некоторых жанров трудно определить четкие границы между 
ними. Что же касается самих преданий, то в российской фольклористике более или менее 
устоялись суждения о природе, специфике и месте их в ряду жанров несказочной прозы. 
Правда, не в научной сфере, а скажем, в религиозных проповедях, ориентированных на 
письменные памятники «священных писаний» (Талмуд, Библия, Коран и др.), предание 
понимается как своеобразный способ передачи религиозного учения в устной форме. Причем 
религиозные предания (в исламе, – «хадисы») о мироздании и пророках содержат как 
исторические сведения о жизни, быте и нравах древнейших кочевых племен на Ближнем 
Востоке (в Библии и Коране), так и мифологические сюжеты, не имеющие ничего общего с 
исторической действительностью и достоверностью. 

В эти «предания» мировые религии включают как типичные этиологические мифы, 
бытовавшие еще в доисторическом периоде, так и предания и легенды о Яхве, Христе, 
Мухаммеде и других персонажах религий. И здесь возникает проблема, что первично: 
сюжеты «священных писаний» как откровения, будто высказанные конкретными 
историческими лицами, или же исторические и мифологические повествования более 
древнего происхождения, но вошедшие в памятники как традиция. Таким образом, в 
религиозном фольклоре нет четкой границы между преданиями в научном понимании и 
обыкновенными мифами и легендами – там все сюжеты называются «преданиями». Более 
того, все религии, как известно, свои «предания» как о реальных, так и о вымышленных 
персонажах и объектах, считают вполне достоверными, имеющими под собой историческую 
основу, что, конечно же, не может быть серьезно воспринято в академической науке. 

В российской фольклористике предания представляют собой фольклорные эпические 
сюжеты с установкой на достоверность. Они с наибольшей исторической достоверностью 
отображают прошлое народа, особенно героико-исторического характера. Предания возникли 
не на вымышленной основе как, скажем, сказки или мифы, а формировались на базе 
исторических и вполне достоверных событий, они приурочены к конкретным реалиям 
действительности или же связаны с историческими лицами или явлениями. Первоначальными 
формами преданий были рассказы очевидцев или участников событий, которые наряду с 
фактами впоследствии воплощали в себе элементы художественного творчества народных 
сказителей. Словом, это устные повествования о конкретных событиях и лицах исторического, 
бытового и топонимического характера с установкой на достоверность. 
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Общая типологическая и морфологическая близость жанров устной народной прозы не 
позволяет очертить четкие границы и между мифами, преданиями и сказками, как это видно 
и по природе других прозаических жанров, облекая их в весьма условные параметры. Если 
предания формировались с «установкой на достоверность» на конкретные события из жизни 
людей, то мифы и сказочные сюжеты создавались исключительно на базе художественного 
вымысла. Но это не значит, что предание лишено каких бы то ни было традиций 
художественного восприятия окружающей действительности  или явлений. 

Природа жанров народной прозы говорит, что предания и сказки в исходном состоянии 
некогда имели общую синкретическую основу, где начали формироваться рудименты как 
сюжетообразующих специфических мотивов, так и эстетических принципов становления и 
развития прозаических жанров. В последующем в процессе жанровой эволюции и сказки, и 
предания развивались своими путями. Но весь путь эволюции эти жанры находились друг к 
другу ближе, чем иные жанры, а порой переплетались сюжетообразующими мотивами. Итак, 
несмотря на разнообразие подходов к жанрам прозы, наиболее удачное определение 
преданиям дал С. Н. Азбелев: «Предание можно определить как созданный устно, имеющий 
установку на достоверность эпический прозаический рассказ, основное содержание которого 
составляет описание реальных или вполне возможных фактов» [1, c. 11–12]. 

Предание по-табасарански – «нагъил», то есть повествование, сказание о давно 
минувших  событиях. Слово «нагъил» арабского происхождения, но оно пришло в 
табасаранский язык через персидский. Такое или похожее звучание этот термин имеет и в 
других языках Дагестана. У северокавказских народов адыгской группы для обозначения 
предания также используют слова арабского происхождения «таурих», «хабар», 
«хабаридж» (хроника, предание, сказание, быль) [5, c. 12]. 

Современных российских исследователей объединяет тематический принцип 
классификации преданий. Табасаранские предания делятся на следующие разновидности: 
исторические (историко-мифологические, героико-исторические), бытовые, топонимические, 
религиозные и другие. Однако это не значит, что каждая разновидность обязательно должна 
быть только со специфическими ее качествами. Их границы иногда трудно установить, но 
мы определяем их по доминирующим качествам. К примеру, предания «Цалли» (архаическое 
название Дербента в табасаранском фольклоре), «Шуран гъала» («Девичья крепость»), «Кар 
гъван» («Глухой камень») в равной степени можно отнести как к историческим, так и к 
топонимическим разновидностям жанра. Но эта классификация, конечно же, не является 
окончательной. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРЕПОДАВАНИИ РОДНОГО ЯЗЫКА 
 

В последние годы произошел стремительный переход к компьютерным технологиям 
и к их активному внедрению во все сферы жизни. Образование не должно отставать от 
развития цивилизации и информатизации общества. Понятие информационно-
коммуникативных технологий охватывает не только компьютерные программы, но и все 



ТАБАСАРАНСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 

 
 
214 

современные средства коммуникации: телевидение, мобильные телефоны, Интернет и 
прочее. 

Итак, сегодня информационные технологии стали неотъемлемой частью мира, они в 
значительной степени определяют экономическое и общественное развитие человечества. 
Таких революционных изменений требует и система обучения. Этим и обусловлена 
актуальность данного вопроса, ведь сейчас качественное преподавание родного языка не 
может осуществляться без средств и возможностей, которые предоставляют компьютерные 
технологии и Интернет. Они помогут учителю лучше подать материал, сделать его более 
интересным, быстро проверить знания учащихся и повысить их интерес к обучению. 

Возникновение и развитие информационного общества предполагает широкое 
применение информационно-коммуникационных технологий на уроках родного языка, что 
определяется многими факторами. 

Во-первых, внедрение ИКТ в преподавание родного языка существенно ускоряет 
передачу знаний и накопленного технологического и социального опыта человечества не 
только от поколения к поколению, но и от одного человека к другому. 

Во-вторых, современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, позволяют 
ученику успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей среде, к социальным 
изменениям. 

В-третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий в образование 
является важным фактором создания новой системы образования, отвечающей 
требованиям цифровой экономики и процесса модернизации традиционной системы 
образования. 

Компьютер имеет достаточно широкие возможности для создания благоприятных 
условий работы над орфографическими и пунктуационными правилами. В учебных 
программах могут быть использованы разнообразные формы наглядности, которые 
помогают представить теоретический материал в виде таблиц, схем, опорных конспектов и 
т. д. Они демонстрируют не только информацию, но и различные речевые явления с 
применением цвета, графики, мерцания, звука, пиктографии, «оживления» иллюстраций и 
так далее. 

Одним из вариантов использования компьютера в учебном процессе является 
создание и использование учителем и учащимися мультимедийных презентаций. 

Мультимедийные презентации позволяют показать учебный материал как систему 
ярких образов (схем-опор), которые наполняются исчерпывающей и последовательной 
информации. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, а это позволяет 
учащимся запоминать информацию не только фактографически, но и ассоциативно. 

Компьютер может помочь и во время контроля. Использование интерактивных тестов 
помогает быстро получить результаты усвоения материала учащимися, значительно 
экономят время урока и дают возможность детям самостоятельно оценить свои знания, 
возможности. 

Значительно сокращает время на уроке использование интерактивной доски. Она 
позволяет разнообразить работу на уроке, повысить его эффективность (а это особенно 
необходимо при повторении и обобщении материала), повышает мотивацию учеников, 
положительно влияет на развитие внимания, зрительной памяти, восприятие и технику 
чтения.  

Широко можно использовать интерактивную доску во время работы с текстом. Текст, 
подготовленный учителем, используется для различных видов анализа. В нем могут быть 
пропущены буквы, знаки препинания, можно разным цветом выделять слова, 
словосочетания. Удобно работать с шаблонами, схемами, образцами. Информацию на 
интерактивной доске можно легко изменять, передвигать картинки, надписи, объекты в 
другое место.  

Еще один метод работы, который не состоится без использования ИКТ – это 
виртуальная экскурсия. Подготовку и проведение экскурсии можно проводить как 
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зачетный проект или как лекционные занятия во время учебного процесса и во внеучебной 
работе по предмету. Но лучшее его применение на бинарном уроке родного языка и 
литературы. Урок по родному языку можно провести в форме заочной экскурсии по 
родному краю. Путешествие можно организовать в виде квеста. Дети, выполнив задание 
(синтаксическая разминка, блиц-опрос и т. п.), попадают на территорию, на которой жил 
или живет писатель (поэт). Чтобы попасть дальше учащимся нужно будет выполнить 
задание: вставить пропущенные знаки препинания, нарисовать схемы предложений, 
подобрать к предложениям соответствующие схемы. Задания, которые предлагается 
выполнить, касаются жизненного и творческого пути литератора (поэта, писателя) или 
взяты из изученных учащимися произведений. И такую работу можно провести на любом 
материале. 

Настоящее требует от современной молодежи не простого овладения компьютерной 
техникой, но и умения нестандартно, творчески показать свою работу, отстаивать свое 
мнение и аргументировать свои действия. Преимущества такой работы чрезвычайные, ведь 
растет заинтересованность предметом изучения, учащиеся сами становятся творцами, 
инициаторами новых идей, развивают свои интеллектуальные способности. 

 
 

Сафаралиев Н. Э., 
г. Махачкала 

 
ЛИТЕРАТУРАЙИН ДАРСАРИЪ ЭСЕРИН ИГИТРИКАН 

УЛХРУГАН ХАРАКТЕРИСТИКА ВА ТЕРБИЯ ТУВБАН ТЕРЕФ 
 

Литературайин эсерин игитар аьгъю ап1бахъди дарс киврури гьадму ляхин аьгъю 
ап1банна тербия тувбан тереф ачмиш дап1ну ккунду. Мушваъ шубуб вариант жара 
ап1уз шулу: 

1. Ихь литературайин саб жерге игитарихьан вари чпин суратниинди, чпин 
фикрариинди обществойиз тясир ап1уру. Гьамциб гьялниинди мялимдин асас буржи саб 
жерге суалариинди урхурайидарин фикир гьаму ксарин игитвалин хасиятар ачухъ ап1баз 
жалб ап1уб ву. 

2. Гъийин йигъан тербия тувбан меселйириз гъуллугъ ап1урайи суратлу ксар 
литературайиъ, уьмриъ ц1иб дар, амма дурарин тясирназ наразивалин хасият а. 

3. Шубубпи группайин ксарин аьгъю ап1банна, тербия тувбан кьиматлувал ачмиш 
ап1уб саб кьадар читин ву. Мушвак чпи сарди вуйи гьялариъ, ужубдихъ кьит духьну айи 
гьялариъ гъашидар кахьра. Фукьан читин шулушра, урхурайидарихьан шиъриъ улупнайи 
образдиз дюзди кьимат тувуз шлуси, гьязур дап1ну ккунду. 

Литературайин эсерин игитар тафавутлувал айидар вушра, дурарин характеристикйир 
дюзмиш ап1руган саб вуйи т1алабар дивуз шулу. 

Эсерин игитриз характеристика туврайиган, урхурайидариз кюмек ап1урайир дарс 
киврурра духьну ккунду. Гьацира, литературайин дарс гъабхрур ужур психологра духьну 
ккунду. 

Литература киврур, гьамусяаьтди школайиъ кьабул дап1найи хасиятнан анализ 
гъабхругандин рякъяр ва терминология ишлетмиш ап1уз буржлу ву. 

Му, ухьу ап1урайи ляхнин анжагъ саб тереф ву. Тмуну тереф, хъана варит1ан лазим 
вуйиб, гьаддикан ибарат вуйи, литературайин игитрин характеристика тувуб – му 
литературайин илим кивбан ляхин ву. Текст анализ ап1руган, дарс киврури ч1иви инсанар 
аьгъю ап1ури адар, хъа художественный суратар аьгъю ап1ура, диди психологияйин 
натижайиинди литературайин илимдин принципариз далу йивуз мажбур ап1уру. 

Мициб ляхниъ асас вуйиб гьаму художественный суратарин хайир ва фикрарин 
къайда к1ваъ дюбхну гъитуб ву. Типичный образариъ гьякьикьат гьат1абццбахъди, шаири 
гьадму типичный лишнар жара ап1баз лазим вуйи шей'ар дугъриди улупбан бадали, 
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литературайин жюрбежюр такьатарикан мянфяаьт ктабгъуру. Дугъан чан эсерин игит 
уьмрин гьациб дережайин йишв'ин дерккруки, фицики дугъан хасият лап бегьемди ва 
акуди ачмиш ап1уру. 

Вари гьаму типичный образариз жара ап1бан ва рякъяр урхурайидариз ужуди ктитуб 
лазим ву, гьаз гъапиш гьадрари характеристика дивбаз рякъ ачмиш ап1уру. 

Гьаму рякъяр аьгъю гъашиган, урхурайидар гьамциб натижайихъна гъюру: 
1. Литературайин эсериъ улупнайи тягьяр имбу образарихьан гьадгъу учв гьяракатнаъ 

айи обществойихьан гьадагъну дилигну ккундар. 
Урхурайидари гьадму игитри учв фуну девриз, фуну обществойиз, эсерин фуну 

тарихи девриз дахил шулуш, чав айи социальный гьялназ дилигну, жямяаьтдин арайиъ 
дугъу гъабхурайи роль фициб вуш аьгъю дап1ну ккунду. Гьаму саягъ гъабшиш игитрин 
реальный ва типичный сурат аьгъю ап1уз шул. 

2. Эсерин игитрин хасият ачмиш ап1руган асас вуйиб – му дугъан обществойин ва 
хизандин арайиъ айи яшайиш, дугъан хиялар ва гъиллигъар, хъа гьаму хасиятари дугъан 
жара ксарихъди вуйи гьадму игит улупураш, гьамди думу учв фуну терефнаан 
характеризовать ап1ури аш агъю дап1ну ккунду. 

3. Эсерин игитрин характеристикайиз аьлава вуйиб дугъан шикил, дугъан ч1алнан 
нугъат, хъа гьацира гьадму учв улупурайи шикил ва гьял дубхьну ккунду. 

Эсерин игитрин шикил улупруган, вари шаирарин сабси шулдар, садари 
психологический ранг тувру, хъа тмундари шлубкьан ч1ивирси улупуру, амма 
урхурайидариз эсерин му ва тму игитра рякъюри ва дугъкан бик1уз шлубси дубхьну 
ккунду. Гьаму ляхни игитрихьна вуйи хиял кьат1 ап1уру, сурат шлубкьан ачухъуб, гъавриъ 
шлуси гьисс ап1баз багахь вуди дебккну ккунду. 

Ч1аланан хасиятнура анализ ап1баз аьхю тясир ап1ура. Ужуб ч1алну эсерикан 
мянфяаьт ктабгъуз мумкинвал тувру. 

Гьамци игитрин шикил бик1руганра пуз шул. Саб гьялнаъ игитрин сурат фук1а даруб 
вуйибси рябкъюр, хъа тмуну гьялнаъ гьадму игит ачухъди улупбахьди, дугъан сурат 
ачухъди рябхъюз кюмек ап1уру. 

4. Игитрин гьякьикьи уьмур, дугъаз хас вуйи гъиллигъар улупбахьди дугъан 
характеристика дюзмиш ап1руган шаирин хиялнан йишв ва дугъан гьякьикьатдиз кьимат 
тувувалра тяйин дап1ну ккунду. 

5. Образдин зиин вуйи ляхни, игитрин саб-сабдихьна тархьну адру жа-жара лишнар 
ачмиш ап1бахьна хурдар. 

Урхурайидар чиб литературайин текст яркьушнаъ т1аърударин гьялнаъ ади, ляхин 
хъайи-хъайибси аьгъю ап1бахъди, игитариз асас вуйи хасиятар, дурарин лишнар тяйин 
ап1бахъди, гьамцдар рякъяриинди саб к1улди вуйибси суратнан гъавриъ хьувалихъна 
дуфну ккунду. 

6. Текстнан зиин вуйи ляхниъ урхурайидар характеристикайинна ктибтбан арайиъ айи 
жаравалин гъавриъ т1аъну ккунду. Ктибтуб - му игитрин уьмрикан вуйи саб гьядиса ву, хъа 
характеристика – му дугъан ап1урайи фикрар ву. Ктибтуб, гьядисйир хъайи-хъайиси 
улупуб ву, хъа характеристика, думу аьгъю ап1урайи игитриз тялукь вуйи лишнар хъайи-
хъайиси тувру аьлакьа ву. 

7. Характеристикйир гьарсарин к1ул'инди вуйидарра, тевбандарра ва дестеди 
вуйидарра шулу. 

Тек-тек ксар аьгъю ап1ру дарснахъ хъюгъруган, дарс киврури характеристикайин 
план ва асас лишнар улихьмиди къайд дап1ну ккунду. 

8. Характеристикайин асас принцип, игитрин гъиллигъ ва гьадгъаз тялукь вуйи 
вахтназ ва гьадму обществойиз лайикь вуди, саб сабдихьди аьлакьайиъ айи саб-швнуб 
зурба лишнар жара ап1уб ву. 

Характеристика дюзмиш ап1руган саб асас хасият гъадабгъну, хъа имбу хасиятар 
гьадму к1ак1нанубдихъди ачмиш ап1уру. 
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9. Характеристика учители туву пландииндира дюзмиш ап1уз шул. Мициб ляхнин 
план дюзмиш ап1балан кьяляхъ, учитель дарс кивуз хъюгъру. Урхурайидариз к1ул'инди 
вуйи план дивуз хъюгъру. Гъурху текстнакан ва дюзмиш гъап1у пландикан мянфяаьт 
ктабгъури, мялимди, практикайин ляхнин улупбариъ характеристика фици дюзмиш дап1ну 
ккундуш, улупуру. 

10. Дивнайи пландин асасниин алди кьюб-шубуб дарснан тажрубайиан гъавриъ 
духьнайи урхурайидарихьан гьамус литературайин игитрин характеристика бик1бан 
шлубкьан читин ляхнихьна ктуч1вуз шулу: гьарурин к1ул'инди характеристика дюзмиш 
ап1уб. Ухьу дивну айи планри улупури аки, сар касс улупбан бадали, гьадгъахъди жара 
касс тевну ккунду, дурарин сабстар хасиятар агуру. 

Амма гьарсарин к1ул'инди вуйи характеристикайиъ гьадму кас гъядягъбан лишнар 
жара ап1уб – му кюмекчи ляхин ву. Жара саягъ ву, душваъ сар – сарихьди теврайи игитар 
сбасиб ихтиярнаъ ади улхуру. 

Гьар фуну касдикан ккундуш урхри, чаз фициб ккундуш характеристика дугъу 
дюзмиш ап1ри. Мициб ляхниз дибдин себебар, яна сабпи нубатнаъ художественный текст, 
художественный гаф дубхьну ккунду. 

Урхурайидари гьарди чан натижйир текстнахьна багахь шули тастикь ап1баз, шаири 
фици дупну аш, гьаддиз фикир тувбаз, улупнайи ксари фици к1ураш, шаирин игитарихьна 
вуйи рафтар фицдар улхбариъ улупураш, гьамрарихьна вари урхурайидар вердиш дап1ну 
ккунду. 

 
Литература: 1. Гьясанов М.М. Дагъустан халкьарин литература. – Мягьячгъала, 1982; 

2. Шагьмарданов Ш.И. Юкьубпи классдиъ багъри литература аьгъю ап1уб. – Мягьячгъала, 1983; 
3. Мягьямедов Т. 5–8 классариъ литература кивбан методика. – Мягьячгъала, 1979; 
4. Маранцман В.Г. 5 класс. Методические рекомендации. – М., 2008. 

 
 

Сафаралиева М. А., 
г. Дербент 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 
ТАБАСАРАНСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
Важнейшей задачей начальной школы является подготовка творческих личностей, 

которые готовы к постоянному самосовершенствованию и активной деятельности в 
быстроменяющихся социально-экономических условиях. Школьникам нужно дать самые 
современные знания и практическую подготовку, которые бы обеспечивали более 
продуктивное решение различных жизненных проблем в будущем.  

В работе с учащимися начальных классов необходимо внедрение активных форм и 
методов обучения, среди которых важное место занимают игровые технологии. Игра 
является наиболее естественной формой взаимодействия между детьми, именно в игре 
школьники развиваются свободно и гармонично. Применение учителями начальных классов 
игровых технологий дает возможность мобилизовать интеллектуальные силы учащихся и 
активизировать самостоятельный поиск путей решения нестандартных задач.  

Проблема воспитания личности ребенка на основе личностно-ориентированного 
подхода обусловила смену приоритетных целей начальной школы. Поэтому возникает 
потребность в обновлении учителями начальных классов педагогического инструментария. 
Особенно эффективным, по нашему мнению, является применение на уроках в начальной 
школе игровых технологий обучения. 

Технология в общем смысле трактуется как наука о мастерстве, о том, как лучше 
достичь желаемого результата. Педагогическая технология – это научно обоснованная 
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системная модель деятельности учителя, которая содержит описание алгоритма его действий 
в решении конкретной учебно-воспитательной проблемы. 

Существуют различные подходы к определению понятия «игровые технологии». 
Игровая технология – это форма взаимодействия педагога и детей, способствующая 
формированию умений решать задачи на основе компетентного выбора альтернативных 
вариантов через реализацию определенного сюжета.  

Итак, игра является неотъемлемой частью урока в начальной школе. Использование 
игровых технологий в процессе обучения младших школьников соответствует их 
естественным потребностям и направлено на повышение качества образования, развитие 
познавательной активности и творческой индивидуальности учащихся. Особенность 
игровых технологий заключается в создании учителем учебных ситуаций, которые помогают 
учащимся начальных классов достичь успеха, они стимулируют тягу к знаниям, желание 
познавать новое, отыскать способы решения нестандартного задания. Именно во время 
игровой деятельности учащиеся младших классов чувствуют себя действительно 
свободными, удовлетворяются их интеллектуальные и эмоциональные потребности. 

Разнообразие и многовариантность игр обусловливают необходимость их 
классификации. По нашему мнению, самой удачной и самой совершенной является 
классификация игр по: виду деятельности (физические, интеллектуальные, трудовые, 
социальные, психологические); характеру педагогического процесса (обучающие, 
тренировочные, контролирующие, обобщающие; познавательные, воспитательные, 
развивающие; репродуктивные, продуктивные, творческие; коммуникативные, 
диагностические, профориентационные и другие); характеру игровой методики (предметные, 
сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, игры-драматизации); предметной сфере 
(математические, химические, музыкальные, литературные, трудовые, производственные и 
тому подобное); виду игровой среды (без предметов, с предметами, компьютерные, 
телевизионные и другие). 

Игра – многогранное понятие. Оно означает занятие, отдых, развлечение, забаву, 
соревнование, упражнение, тренинг, досуг, в процессе которых воспитательные требования 
взрослых к детям становятся их требованиями к самим себе, значит, активным средством 
воспитания и самовоспитания. Оно выступает самостоятельным видом деятельности детей 
разных возрастов, принципом и способом их развивающей жизнедеятельности, методом 
познания ребенка и методом организации его жизни и неигровой деятельности. Игры детей 
есть самая свободная, естественная форма проявления их деятельности, в которой 
осознается, изучается окружающий мир, открывается широкий простор для проявления 
своего «Я», личного творчества, активности, самопознания, самовыражения. Игра, обладая 
синтетическим свойством, вбирает в себя стороны других видов деятельности, выступает 
в жизни ребенка многогранным явлением. Игра – свобода самораскрытия, саморазвития 
с опорой на подсознание, разум и творчество. 

Однако не стоит забывать и о трудностях, которые возникают при применении игровых 
технологий. Проведение урока в начальных классах с применением игровых технологий 
требует основательной методической подготовки учителя. Игровые технологии обучения 
требуют большей затраты времени и энергии по сравнению с традиционными методами 
обучения. 

Таким образом, особенно целесообразным является использование игровых технологий в 
работе с учащимися начальных классов. Именно для эффективности учебно-воспитательного 
процесса учителям необходимо традиционные формы организации обучения комбинировать с 
игровыми технологиями. Игровые технологии на уроках помогают учителю активизировать и 
интенсифицировать деятельность младших школьников. Во время проведения урока с 
применением игровых технологий, учитель должен умело управлять эмоциями младших 
школьников, не навязывать своего мнения, а направлять их активность в нужное русло. 
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ТАБАСАРАН МЕКТЕБДИЪ ДУРГЪУНАГЪАР АЬГЪЮ АПIУБ 

 
Халкьдин мелзнан яратмиш апIбарин бицIи жюрйир вуйи дургъунагъар аьгъю апIбан 

бадали табасаран литературайин программайи V классдиъ саб сяаьт жара дапIна. Ва гьаддиз 
лигну мялимдикан гьадму саб дарснан арайиъ аьхю ляхинра гъабхуб ккун апIура. 

Багъри литературайин мялимди дургъунагъариз тялукь вуйи дарснаъ дурарин хусуси 
лишнарихъди таниш апIуру, дурариъ халкьдин аькьюл, гюзет апIбар ва фантазия 
улупурайибдин гъаврикк ккаъру, дургъунагъарин художествойин хусусивалар ва дурар 
фольклорин имбу жюрйирихьан жара апIуз аьгъю апIуру. 

Дургъунагъ фу ву? Гьаму суалназ жаваб туври, гьеле IV аьсриъ Грецияйин машгьур 
аьлим Аристотели гьамци дупна: «Дургъунагъ успагьиди дюзмиш дапIнайи метафора ву». 
Гьякьикьатдиъра дургъунагъарин аьхюбсиб пай метафорайиин асасламиш шула. Дургъунагъ 
хътипбан бадали дидин метафорайин мяна ачухъ апIуб лазим гъюру. Мисал вуди гьамциб 
дургъунагъ гъадабгъурхьа: ТIубччвуз даршлу рукьан гьалав, / Дюбхюз даршлу жвилли кIикIил. 

Дидин мянайиан ачухъ шулайиганси, зав гьалвихъди, хъа хядар кIикIларихъди тевра. 
Гьаддиз лигну дургъунагъариъ саб шейъ  дидиз чаз хас вуйи лишнар айи жара шейънан 
кюмекниинди улупура. 

Дургъунагъарин тематика гизаф яркьуб ву. Дурариъ инсандин аьтIрафариъ айи шей’ар 
чиб-чпихъди сигъ аьлакьайиъ ади улупуру. Дургъунагъ гизаф суратлу эсер ву. Думу 
гьаммишан чан асул мянайиъ ваъ, хъа жара мянайиъ, ташбигь вуди шулу. 

Дургъунагъариз метафораси олицетворениера (жанламиш апIубра) гизаф хас шула. 
Дурариъ саб шейъназ инсандин вая жара жанлу мутмуйин жюрбежюр лишнар тувра. Месела: 
Уьру йиц дийибгъну а, / Хъа укIу йиц жабгъура, – кIуру дургъунагъ гъадабгъиш, дидиъ 
цIикан ва кумракан ихтилат гъябгъюра: цIа уьру, хъа кум укIу йицарихъди тевна. Хъа 
«дийибгъна» ва «жабгъура» кIуру глаголари гьадму гьяйванатариз хас вуйи гьяракатнан 
лишнар улупура. Ва гьаддиз гюре дицдар дургъунагъариз жанлувал, уьмур туврайиганси, 
гюрчегвалра хура. 

Табасаран халкьдин дургъунагъар гьам мяна жигьатнаан ва гьамсана дурар арайиз 
гъюбан лишнариз дилигну гизаф жюрбежюрдар ву. Дурариъ инсандин гьадму вая жара 
шейънахьна, табиаьтдин саб лишнихьна вуйи, думу рябкъювал ва дидихьна вуйи рафтар 
улупура. 

V классдиъ урхурайидар гьамцдар темйириз тялукь вуйи дургъунагъарихъди таниш 
шула: хал ва хулан мяишат; табиаьтдин лишнар; зегьметнан алатар вам лихуб; техника. 

Дургъунагъариз тялукь вуйи дарс, урхурайидариз фицдар ва фукьан дургъунагъар 
аьгъяш, аьгъю апIбалан башламиш гъапIиш, ужу шулу, фицики баяр-шубар дурарихъди 
ккергъбан классариъра таниш шула. Дидлан савайи дургъунагъари бицIидарин аьдати 
уьмриъра хусуси роль уйнамиш апIура, фицики баяр-шубари, дурар сар-сарихъ хъирчри-
хътирчури, чпин тамшириъра яркьуди мянфяаьт ктабгъури шулу. Гьаддиз бицIидариз дурар 
гизаф ккунидарра ву. Дургъунагъ хътипури, урхурайидари аьхю разивал гьисс апIуру, гьаз 
гъапиш дургъунагъи дурариз дюн’я жара, цIийи терефнахъанди ачухъ апIуру, жюрбежюр 
гьялар ва шей’ар асла гюзлемиш дарапIрайи рангариинди рякъюз гъитру. Дургъунагъарин 
аьгъювалар ва тербия тувбан аьхю метлебра ари гьаддикан ибарат шула. 

Дургъунагъарин читинвал гьаддиъ аки, дурариъ сюгьбат саб шейънакан гъябгъюри, 
фикриъ жара шейъ ади шулу. Саб шейъ жара шейънахъди тевруган, дурар саб-сабдиз асла 
багахьдар, ухшардар даршра, дурар багахь шлусдар, сабсдар, гизафси ухшарвал айи лишнар 
агуру. Гьамци: Варж ккурт алди, / Сабдикра седфар ктарди, – дургъунагъиъ келем 
инсандихъди тевбан себеб инсандиин ккуртарси келемдиин гизаф кIажар алди хьуб ву. 

Дургъунагъариъ гизафси саб шейънан чIат терефнан рякъбар, лишнар, кIалиб улупури шулу: 
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Жилин кIанакк дерккучIимир. 
(БитI.) 

 
Чру укIаригъ уьру цIикIвар. 

(Нимкъар.) 
 
ВартIан дарцциб, 
Йиккун кIарчар алиб, 
КIурбин гъидикь алиб. 

(Хяхя.) 
 
Гагь-гаь дургъунагъариъ шей’ар кьюбибдизра ухшар вуйи саб лишниинди теври шулу: 

 
Гьюлин кьялаъ цIа. 

(Лампа.) 
 
Уьру чуккдиъ лизи дюгю. 

(Чинч.) 
 
Саб кIарч али кIару дажи. 

(Пич.) 
 

Хъа сасдар дургъунагъариз инкарвалин формара ади шулу: 
 

Бирхлар а – ккурт дар, 
КIажар гъя – гьар дар, 
Ихтилатчи ву – адми дар. 

(Китаб.) 
 
Гергмиди – ваз даруб, 
Гъатхуди – ригъ даруб, 
Меъли-меъли кIантIсиб. 

(Хьадан хумурзаг.) 
 
Гьамцдар дургъунагъар хътирчуз саб шейъ тмуну шейъназ гъаршуди дивбу ва тевбу 

аьхю кюмек апIуру. 
Гагь-гагь дургъунагъар диш суалнан жюрейиъра ади шулу: 
 

Дюн’яйиъ варитIан ицциб фу ву? 
(НивкI.) 

 
Жан алдарди хутIил апIру гамуш фу ву? 

(Трактор.) 
 
Хъа сасдар дургъунагъар хътирчуз нугъатнан гьяракатну кюмек апIуру: 
 

Цихди-цацах, пахди-папах, 
Рукьан кIарчар али цацах. 

(Хьайир удру рягъ.) 
 
Цили-били хъинц. 

(Ачрар.) 
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Минди «пялч», тинди «пялч», дагриъ «пялч». 

(Хал абсру кьяр ва гъаб.) 
 
Гьаму дургъунагъариан мялум шулайиганси, дурариъ айи образар гизаф гюрчегдар, 

суратлудар шулу. Дурари инсандин фикриъ айи гьякьикьи шейънан, гьяракатнан асас 
лишнартIан улупури шулдар. Дургъунагъариъ улупурайи шей’ар ва мутмийир кIваин гъузру 
саягъ, шикиллуди, аьламатнан, сюгьюрчи лишнар кайидарси, жанлуди ва гьяракатнаъ айидарси 
рякъюру. Дурари баяр-шубариз инсандин фантазияйин аьламатнан дюн’я ачухъ апIуру. 

Сасдар табасаран дургъунагъариъ сабшвнуб шейъ ва сабшвнуб лишан улупуру: 
 

Жандак ругдинуб, 
КIул гакIвлинуб,  
Ифи лизиб, маъ ицциб. 

(Гвар, кьикь, айран, кIаму.) 
 
Исикк ккайиб гур жегьеннем, 
Кьялягъ гъяйиб назлу тIяаьм, 
Зиин алиб дирбаш керим. 

(Рягъ, цIабрар, дяхин, ахал.) 
 
Гьадму саб вахтна саб шейънан зиин сабшвнуб дургъунагъра дюзмиш дапIну шулу. 

Дицдар дургъунагъариъ гьадму шейъ жюрбежюр терефарихъанди, жара лишнариинди 
улупуру. Дицдар дургъунагъар, гьелбет, табасаран халкьдин мелзнан яратмиш апIбариъ 
цибдитIан дюшюш шуладар. Месела, нимкъарикан ухьухь хьуб дургъунагъ мялум ву: 

 
Чру укIаригъ уьру цIикIвар. 
Чру укIаригъ йиччвун цIикIвар. 
Чру хярак ифдин кIвантIар. 
Чру укIаригъ йиччвун бети. 
Чру майдандиин уьру цIадлар. 

 
Вая сириндикан вуйи дургъунагъар: 
 

Штукк ккадрабхъруб, цIи дурубгруб. 
Штун зиин кьяши даршлуб. 
Я бисуз даршлуб, я шид ктрабхъруб. 

 
Дюн’яйин кIакIнахъна гъушишра, увхъан хътадабкруб. 
Жвув дусган, дусру, гъягъруган, гъягъюру, гъудужвган, гъудужвуру. 
Гьаддиз гюре сасдар дургъунагъар хътирчузра гизаф читин алабхъуру. Хъа тмуну 

терефнаан, чпи хътирчбан бадали фикир апIуз гъитрадайиш, дурарикан дургъунагъарра 
шулдайи. Гьаддиз дургъунагъ хътипурайи касди саб дупну уларикк ккадрахьрайи, хъа гагь-
гагь зат фикризкьан дяргъру чиб-чипхьан гизаф ярхлаъ айи лишнар агуз чалишмишра шулу. 

Гьюлин гъирагъдихъ деънайи / Султандин хпир, – кIуру дургъунагъиъ гъюбатIатIайикан 
улхурайивал гьич фикризкьан гъюрдар. Гьадму лишниъ дургъунагъин камаллувал, интересра а. 

Халкьдин уьмур дигиш хьупахъди дургъунагъарин мяна-метлебра дигиш шула. Дидин 
гьякьнаан дургъунагъариъ дюшюш шулайи шей’ари, гафари ва жара лишнари ачухъди мялум 
апIура. Месела, «Дилицну, дилицну, хулаз гъафиган, фунар-рудрар идерчну дабхъруб» 
дургъунагъиъ шаламарикан улхура. Мялум вуйибси, гъи шаламарикан музейин кьиматлу 
экспонат дубхьна. 
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Сабсан гьамциб дургъунагъ гъадабгъурхьа: «Йигъну амрар, йишвну лукIар». Му 
дургъунагъиъ ахнар ва леъфарикан улхура. Дидиъ дюшюш шулайи «амрар» ва «лукIар» 
гафари дургъунагъ улихьдин вахтари, социалист революцияйиз улихьна, истисмарчи классар 
айи вахтна арайиз гъафиб ачухъди улупура. 

Кюгьне дургъунагъарикан сюгьбат апIури, мялимдихьан хрестоматияйиъ тувнайи 
бязидариин дийигъуз шулу, фицики ихь гъийин уьмриъ дурариъ ихтилат гъябгъюрайи йицар, 
дуруц, мукьу – трактори, шюше лампа – электрикдин лампайи, сусуг – гъваариз йивнайи 
сахсийи вая рукьу, мягьсулин йибтIнайи шил – комбайнийи, тахил рябгъру рягъяр – 
электрикдин рягъяри вая гьязур уьли эвез апIура. 

Кюгьне дургъунагъарикан гизафдар гьадму девриз хас вуйи шей’ариинди, ляхнариинди 
ва жара лишнариинди дюзмиш дапIнайидар ву. Дурар кюгьне яшайишдихъди ва фикрихъди 
аьлакьалу вуди арайиз дуфнайидиар ву. Гьаддиз гизаф кюгьне дургъунагъариз гъи тарихи 
метлебтIан имдар. 

Кюгьнедаринна ихь деврин дургъунагъарин арайиъ аьхю фаркьвал а. Ихь деврин, 
дургъунагъариан ихь уьмриз цIийи гъурулушди духнайи аьхю дигиш’валар ачухъди 
рякъюрхьуз. Дургъунагъарин мяна-метлеб гъюблан-гъюбаз яркьу ва дерин шула. Гъийин 
гьякьикьатди инсандин фонтазияйиз аьхю мумкинвалар тешкил апIура. Радиойи, 
телевидениейи, самолётари, электростанцйири, машинари, космосди… цIийи дургъунагъар 
арайиз гъюбаъ лайикьлу роль уйнамиш апIура. 

Ихь деврин дургъунагъарикан вуди гьамцдар къайд апIуз шулу: 
 

«Гьей» гъапIну кIури, гъябгъруб дар, 
«Вугьа» гъапIиш, дийибгъруб дар, 
Алаф ккабхьиш, ипIуз аьгъдар, 
Хъа, хутIлар хъаъри, эбгруб дар. 

(Трактор.) 
 
Нефес алдарди, улхру кьути. 

(Радио.) 
 
Гъваъккан ккебхна дирипIру жихир. 

(Лампочка.) 
 
Я ушв алдар, я чIал аьгъдар, бизар шулдар, туври хабрар. 

(Газет.) 
 
Ихь йигъари дюзмиш гъахьи дургъунагъар хури, мялимди урхурайидарин фикир ихь 

гъийин уьмриъ арайиз гъюрайи аьхю дигиш’валариина, улихьди ва гьамус дургъунагъарин 
мяна ва метлеб дигиш хьувалиина жалб апIуб ккун шулу. 

Дургъунагъар гьял апIури, мялимди урхурайидарин фикир дурарин чIалнан 
хусусивалариина жалб апIуб лазим гъюру. Эгер абйирин гафарин ва мисаларин чIал 
поэзияйин ва прозайин чIалариз багахь шулаш, дургъунагъарин чIал гизафси поэзияйин 
чIалназ багахь шула. Думу гьаммишан суратлуб, гюрчегуб ва айгьам кайиб шулу. 
Дургъунагъарин суратлувал нугъатлувалихъди ва рифмайихъди сигъди аьлакьайиъ шула. 
Гьаддиз дургъунагъар шиърарси дикIурира, урхурира ву. Амма сабсиб нугъат ва рифма вари 
дургъунагъариз хас вуйи лишан дар, месела: 

 
Ис гъабхьиган, гъумпари, 
За гъабшиган, успагьи, 
Вазлин аквнахь чIягъчIягъи. 

(КьутI.) 
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Вая: 
 

Хилар кадар, ликар ккадар, 
Амма дишла тIаъру раккнар. 

(МикI.) 
 
Дургъунагъариъ рифмара, нугъатра а. КьутIкан вуйи дургъунагъ ургуб слогдин, хъа 

кьюбпиб миржиб слогдин шиърариз ухшар ву. Урхбан нугъатназ дилигну, сабпи 
дургъунагъин юкьубпи слогдихъ сес ис шула, ва диди чан нубатнаъ цIар кьюб йишв’ина пай 
апIура. Кьюбпи дургъунагъиъ гьациб дюшюш юкьубпи слогдихъан арайиз гъюра. Вари 
цIарариъ гьациб къайда уьбхювали, дургъунагъин чIалназ гюрчегвалра тувра. 

Дургъунагъар хъирчбу ва хътирчбу урхурайидарин чIал ккатIабццбаъ аьхю роль 
уйнамиш апIуру. 

Мялимди зегьметназ тялукь вуйи дургъунагъар гьял апIбаз кьатI’и фикир тувиш, ужу 
шулу, фицики дурар тербияйин ва аьгъювалар тувбан жигьатнаан гизаф мянфяаьтлу ву: 
дургъунагъари урхурайи баяр-шубар зегьметнахъди, дидин жюрбежюр жюрйирихъди таниш 
апIуру. Хъа думу баяр-шубариз зегьметнан тербия тувбан ляхниъ гизаф мянфяаьтлу ву. 

Дургъунагъар гагь-гагь халкьдин махъвариъ ва мяълийиъра дюшюш шулу. Гагь-гагь 
дурар, саб жерге дигиш’валар арайиз духну, писателарира чпин яратмиш апIбариъ яркьуди 
ишлетмиш апIуру. Хъа сасдар писателари дургъунагъар чпира дюзмиш апIуру. Дицдариз 
литературайин дургъунагъар кIуру. Месела, Дагъустандин халкьдин шаир МутIалиб 
Митаровди гьаркан гьамциб гюрчег дургъунагъ дюзмиш дапIна: 

 
Хьадну шулу швнуб гъат 
Алди гъалин чру палат. 
Хъа аязлу кьюрд диди 
АдапIуру гъяцIлиди. 

 
Мялимдихьан М. Митаровдин дургъунагъарикан («Литературайин Табасаран» алманах. 

Мягьячгъала, 1979) сакьюдар урхурайидарихьди хътирчуз гъитуз шулу: 
 

Учв лизиди, тупси гергми, 
Чаин варж гъат ккуртар алди, 
Гизаф хушлуб вуйиб гъюраз,  
Хайирлу вуйиб хурагназ. 

(Келем.) 
 
Гьарай ипру тIибхруган. 
Ккебехъуру дубсиган. 
Нагагь ву гъабчIиш думу, 
УдубчIвруб яв ифи ву. 

(Мизмиз.) 
 
Къайд апIуб лазим вуки, табасаран халкьдин дургъунагъар гьелелиг тамамвалиинди 

гъварч дапIнадар. Дурар улихьди литературайин алманахариъ гизаф чап гъапIнушра, дурар 
гъварч дапIну, саб къайдайиккна духну, адагърур гъахьундар. Гьамциб, халкьдин мелзнан 
гавагьирар вуйи дургъунагъар уч ва чап апIбан камаллу ляхин сабпи ражари филологияйин 
илмарин кандидат, ДГУ-йин доцент Малик Магомедович Гьясановди чаина гъадабгъуру ва 
«Табасаран халкьдин гафнан гавагьирар» кIуру китаб адабгъуру (Мягьячгъала, Дагъучпедгиз, 
1978). Гьаму бицIи, амма гизаф багьалу китабдиъ айи дургъунагъар гьарсаб темайиз жара 
дапIну, гьадму саб вахтна саб дургъунагъин жюрбежюр вариантарра хъади тувна. Му 
къайдайи, гьелбет, урхурайидариз гьадму вая жара шейъназ, дюшюшназ, лишниз – саб 
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гафниинди темайиз тялукь вуйи дургъунагъ абгуз, думу хъипуз ва дюзди хътипуз аьхю 
гъулайвал яратмиш апIура. Дургъунагъарин му гъварч мялимдиз дургъунагъариз тялукь вуйи 
дарснаъ аьхю кюмек хьибди. 

Дупну ккундуки, дургъунагъариз тялукь вуйи дарснаъ мялимдихьан республикайин 
бицIидарин «Ппази» журналиканра яркьуди мянфяаьт ктабгъуз шулу, фицики дидиъ наинки 
халкьдин, хъа литературайин дургъунагъарра кми-кмиди чап апIура. Гьадму журналиъ гьаму 
ц1арарин авторин дургъунагъарра сабшвнубан чап дапIна. Месела: 

 
АбцIу вазлиз вушра ухшар, 
ЦIухьтарин ваз дидкан хьибдар. 
Чав вуди ихь варибдин кIул, 
Думу хъутру суфра даршул. 
Дидлан аслу ву ихь нефес, 
Ихь кIван гьевес, мяълийин сес. 
Фу вуш думу, йиз бицIи дуст, 
Ухди йипа, дархьиди суст. 

(Уьл.) 
 

Гергмиб вушра, туп думу дар, 
Мяргъвлар алшра, пеленгра дар. 
Заълан вушра маркIси чуруб, 
АйтIан ву бубуси уьруб. 
Му бахчайин мейва дадлу 
Халкьдин арайиъ ву адлу. 

(Хумурзаг.) 

Узу, даршра аьхю ничхир, 
Мукьмар’инди вуза адлу. 
Мурад дариз кюкйирин багъ – 
Йиз зазаригъ вуза бахтлу. 
Шаир Манаф Шамхаловди 
Гъапиганси, узузра йиз 
Ширин вузуз, хъугъ, яшайиш, 
Гьаддиз шад вуза гьар ригъдиз… 
Ничхир вуза узу гьамциб.  
Йип, аьгъяш, йиз ччвур вуш фициб. 

(Т1убжакьв.) 
 

Дургъунагъариз тялукь вуйи дарснаъ дургъунагъариъ ташбигьар вуди гъадагъурайи 
шей’арин мелзналан вуйи шиклар зигбазра фикир тувуб кIваълан гьапIну ккундар. Му ляхин 
урхурайидарихьди хулариъ давам апIуз гъитру. Дарснан темайин аьхириъ тувнайи 
табшуругъарира думу ляхин гъабхуб ккун апIура. Му ляхни урхурайидарин лигбан 
фикирлувал ва зигьим мюгькам апIбаъ метлеблу роль уйнамиш апIуру. 

Урхурайидариз хулаз ляхин туври, мялимди дурарихьди чпин тетрадариз абйир-
бабарихъан жюрбежюр дургъунагъар дикIубра тIалаб дапIну ккунду. Гьадму саб вахтна 
дугъхьан баяр-шубариз кIул’инди хулаъ дургъунагъар дюзмиш апIбан бадали сакьюб шейънан 
шикларра тувишра шулу. 

Дургъунагъариз тялукь вуйи дарснан натижа, урхурайидариз абйирин гафариъси ва 
мисалариъси, дургъунагъариъра халкьдин камаллувал, гюзет апIбан зигьим ва фантазия ади 
хьуб ва гьич сабанна текрар даршлу шаирвалин чIалнан гюрчегвал аьгъю хьуб ву. 
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ИДЕЙНЫЙ АНАЛИЗ РАССКАЗА ФЕЙЗУДИНА НАГИЕВА «СУВЕНИР» 

 
Доктор филологических наук Нагиев Фейзудин Рамазанович известен в республике и 

за её пределами как поэт, публицист, переводчик и литературовед, исследующий 
дагестанский литературный процесс. Но Фейзудин Нагиев вошел в историю не только 
лезгинской, но и всей дагестанской литературы и как интересный прозаик. 

В настоящей статье на примере рассказа «Сувенир», включенного в книгу «Ночь в 
Терсепуле», делается попытка показать своеобразие прозы Фейзудина Нагиева, обозначить 
проблемно-тематические и идейно-художественные поиски автора. Прежде всего, что такое 
рассказ? «Рассказ – малый прозаический жанр, соотносимый с повестью, как более 
развернутой формой эпического повествования» [1, с. 190]. 

В сборнике «Ночь в Терсепуле» есть замечательный рассказ «Сувенир». В этом 
произведении рассказывается о враче, который каждый день, идя на работу и возвращаясь 
домой, встречает соседку – старушку, сидящую перед домом и греющуюся на солнышке. 
Вид этой тихой, аккуратной и умиротворенной, всегда что-то вяжущей бабушки всегда 
пробуждал в душе нашего героя всё самое лучшее. Часами он мог наблюдать за нею из 
окна, нежно прозвав её про себя къарибаде, то есть бабуля. День за днем, встречая её, даже 
не зная её имени, врач очень привязался к ней. Каждый день он твердил себе, что завтра же 
пойдет и познакомится с ней. Но то ли занятость, то ли стеснительность не позволили ему 
этого сделать. 

Однажды врач становится невольным свидетелем очень неприятной картины: перед 
домом бабули стояли трое молодых людей, которые что-то спрашивали у неё, не 
дождавшись ответа, стали кричать и обзываться на кроткую старушку, занятую своим 
вязанием. Проходившая мимо женщина попыталась их остановить, сказав, что бабуля слепа, 
а в последнее время еще и глуха, но те не поверили и прикрикнули на неё, чтобы не 
вмешивалась. И тогда к ним вышел врач и попросил их немедленно уйти. Когда они ушли, 
женщина обронила фразу, которая надолго осталась раной в душе нашего героя. 

«Гилан жегьилрихъ ар – эдебдин зеррени амач!» 
(«У нынешней молодежи ни стыда ни совести не осталось!») [2, с. 110]. 
Болью отозвались они в душе врача, ему стало стыдно за всю молодежь, к которой 

относится и он сам. Стыдно перед глухой бабулей и этой совсем незнакомой женщиной. 
Но почему за всю молодежь должен отвечать лишь он один, почему? 

В этом произведении Ф. Нагиев поднимает нравственно-этические проблемы. 
«Куьз инсанар чеб чпихъ галаз икьван къадирсуз ят1а яраб? Кефи хун гьикьван 

регьят я. 
Элкъвена инсанар гзаф ава, сад хкатуналди вуч жеда кьван, адан чка масада кьада. 
Аквадай гьалда чна рик1елай ракъурзава: гьар са кас – ам инсанрин Алемда кьилди 

кьет1ен са Алем я … Садавайни эвезиз тежедай» 
«Почему люди не ценят друг друга? Ведь обидеть человека так легко!». 
Людей вокруг много и потеря одного – ничего не значит, его место займут другие… 
Похоже, мы забываем, что каждый человек – это целый мир, которого никто и никогда 

не сможет заменить» [3, с. 111]. 
Эти вопросы долго еще занимали врача, не давая ему покоя. Вскоре он увидел то, что 

«его бабуля» не одна – каждый день бабуля стала появляться с маленькой девочкой – 
внучкой, помогающей ей по дому и скрашивающей одинокие дни своей бабушки. Но это 
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продолжалось недолго – вскоре их привычное место опустело. Бабуля была больна. Но даже 
тогда врач не нашел свободного времени, чтобы навестить её. Вскоре она умерла. И вот врач, 
по своей специальности множество раз сталкивавшийся со смертью и привыкший спокойно 
на неё реагировать, почувствовал, что что-то умерло в нем самом, что-то в его сердце 
оборвалось. И лишь тогда он понял почему. Эта незнакомая старушка была ему так дорога 
потому, что она была очень похожа на его бабушку. 

Недаром говорят, что люди привыкают ко всему, так и наш герой, загруженный 
работой, привык к пустующему месту бабушки. И вот, как-то возвращаясь с работы, он 
видит внучку покойной соседки-бабушки, сидящую на месте бабули со спицами в руках. Не 
удержавшись, врач подходит к девочке и знакомится с ней. Они становятся большими 
друзьями. И каждый день врач, несмотря на свою занятость, находит свободную минуту, 
чтобы пойти к своему маленькому другу. От неё он узнает, что покойная бабуля была очень 
хорошим, добрым, отзывчивым и чутким человеком. Теперь ее дело продолжает её 
маленькая внучка. 

Для раскрытия образа бабушки автор дает нам ее портретную характеристику: 
«Къаридал гьамиша гьа са партал, рехи перемни пинеяр алай гьа рангадин далу жедай. 
Шуткьуда тунвай рехи кьил тик кьуна ацукьдай. Т1иб хьиз гьа са чкадиз килигиз. Дамарар 
ланшар хьиз экъис хьайи адан кьурай гъилера акьванар са легьзедани дегиш жедачир. Адан 
бедендин секинвилихъ гъилерин, туп1арин зиреквал гьатта кьазвачир. Гуя лекьрен 
къармахар хьтин адан патахъ туп1ариз буйругъ гузвайди вилерни кьил ваъ, автомат-робот 
хьиз къурмишнавай ва яргъа йисара чпин кеспидихъ вердиш хьанвай акьуллу тежрибалу 
гъилер тир… Адан гъилериз ва чиниз килигайдаз гьасятда аквадай: «къарибадедин» залан 
уьмуьр сабурдивди, зегьметдивди ац1анвай. Ништа гьикьван дердер гват1а а биришрив…». 
(«На бабушке всегда были одни и те же вещи – серое платье и вся в заплатках жилетка того 
же цвета. Седые волосы были собраны в чохту. Она сидела с высоко поднятой головой, 
смотря в одну точку как сова. В её сухих руках, с венами, оттопыренными как палки, спицы 
ни на одну минуту не останавливались. Быстрота движений рук никак не связывалась с её 
умиротворенностью. Казалось, её пальцами, похожими на орлиные когти, командовали не 
глаза и голова, а опытные руки, за долгие годы привыкшие выполнять работу как автомат-
робот… Всякий, кто смотрел на её руки и лицо понимал: вся жизнь бабули была заполнена 
достоинством и упорным трудом. Неизвестно, сколько горестей в этих морщинах…») [2, 
с. 109–110]. 

В этом рассказе Ф. Нагиев поднимает проблемы: взаимоотношения людей, отношение 
молодежи к пожилым людям, уважение к старшим, проблема смысла жизни. Идея 
произведения – все мы, люди, должны помогать тем, кто слабее, кто нуждается в нашей 
заботе, опеке. Каждый из нас – индивидиум, к которому нужно относиться с должным 
вниманием. 

Рассказ введется от первого лица. В повествовании значительную роль играет позиция 
рассказчика, изложенная в виде комментариев к поступкам своих героев, которые могут 
восприниматься и как мысли героя. 

«Элкъвена инсанар гзаф ава, сад хкатуналди Инсаният ч1ур жедач хьи, адан чка 
масада кьада» - тушни?  Гила гьинва бес адан гъилер? Ни эвезда адан устадвал? («Людей 
вокруг много и потеря одного – ничего не значит, его место займут другие» – не так ли? Где 
теперь её руки? Кто заменит её мастерство?..) [2. с. 112]. 

Взаимные переходы мыслей героя и рассказчика – это прием, с помощью которого 
автор выражает своё отношение к описываемым событиям. Рассказ написан ярким, сочным 
языком. Автор пользуется широким набором стилистических средств: в тексте встречаются 
метафоры, поговорки, пословицы, лиро-эпические эпитеты. 

Важным изобразительно-выразительным средством в рассказе является сравнение: 
«т1иб хьиз килигун» (смотреть, как сова), «чигедин ст1алар хьтин накъвар» (слезы, как 
капли росы), «рагъ хьиз хъуьредай» (улыбалась, как солнышко) «кьезил рехи хъен хьтин 
беден» (тело, легкое как тень), «жив хьтин лацу туькдин шал» (белая, как снег, пуховая 
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шаль), «дамарар ланшар хьиз экъис хьун» (вены оттопырились, как палки), «лекьрен 
къармахар хьтин туп1ар» (пальцы, как орлиные когти), «автомат-робот хьиз кьурмишун» 
(работать, как автомат-робот). 

Итак, идейно-художественные искания Ф. Нагиева разнообразны. Философские 
размышления автора по поводу поступков, совершенных героем, приближают рассказ к 
литературоведческому исследованию и к педагогическому сочинению. По своему 
нравственному содержанию рассказ многогранный. О нем можно вести разговор с детьми в 
разных направлениях, касающихся взаимоотношений людей, взаимопонимания разных 
поколений, о необходимости защиты старых людей, о дружбе и сердечности, о том, как 
важно иметь моральные и духовные ценности, которых не хватало молодым людям в 
рассказе. 

 
Литература 1.Сурков А.А. Краткая литературная энциклопедия. – М., 1971. Т. 6. – 

190 с.; 2. Нагиев Ф.Р. Сувенир // Ночь в Терсепуле. – Махачкала, 1996. 
 
 

Курбанова З. Г., 
г. Махачкала 

 
К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ ДАГЕСТАНАВ СТАРШИХ КЛАССАХ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Для того чтобы работа по теории литературы носила системный характер, необходимо 

выделение для нее специального времени на уроках по анализу произведения, возможны 
также несколько специальных уроков по теории литературы [2]. 

Известный методист А.А. Липаев выделяет несколько стадий в изучении того или 
иного из теоретических понятий на уроках русской литературы [1]. 

Первая стадия – установление путем наблюдений в процессе анализа произведения 
признаков того или иного элемента литературы и выяснение идейно-художественного 
значения его. Если, например, учащиеся уже раньше проводили наблюдения над эпитетами, 
то на этом же уроке можно провести упражнение в нахождении эпитета (на новом 
материале), в установлении его отличия от простого определения и дать определение 
эпитета. В другом случае отмеченные работы следует провести при анализе последующих 
произведений. 

Вторая стадия – определение теоретико-литературного понятия. Недостаточно показать 
учащимся признаки того или иного элемента формы литературного произведения и 
выработать у них навыки нахождения – нужно, чтобы учащиеся научились давать 
определение этим элементам. Определение в некоторых случаях дается сейчас же вслед за 
раскрытием признаков явления, но чаще целесообразно давать его лишь после того, как 
учащиеся научились выделять тот или иной художественный элемент среди других. Все 
будет зависеть от характера теоретико-литературного вопроса и других условий урока. 
Выбор способа определения может быть дан учащимся, которые подводятся к этому 
определению учителем при помощи системы вопросов. Иногда сам учитель дает 
определение, предлагая детям запомнить его. 

Третья стадия – элементарные упражнения учащихся в применении на практике 
теоретико-литературных знаний. Одной из форм применения этих знаний на практике будет 
анализ литературного произведения. Другая форма – использование их для развития речи 
учащихся. Важно не только то, чтобы ученики могли разбираться в средствах поэтической 
речи и других элементах литературы, нужно добиться, чтобы они умели пользоваться хотя 
бы некоторыми знаниями для собственного художественно-образного творчества. В связи с 
изучением любого художественного приема можно предложить учащимся составить 
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предложения, включив в них этот прием, или составить краткое сочинение с использованием 
определенных художественных средств. 

Четвертый стадия – обогащение уже знакомого понятия новыми признаками, 
расширение и углубление знаний о нем. Если учащиеся на первом этапе получили 
представление о портрете, то при анализе последующих произведений учитель должен 
ставить уже новые вопросы в связи с портретом: дается ли портрет в одном месте – сразу, 
или по частям – в нескольких местах? Изменяется ли внешний вид героя на протяжении 
повествования или нет? 

В старших классах при чтении книги Р. Гамзатова «Мой Дагестан» необходимо 
остановиться на вопросах композиции и жанра литературного произведения. Споры вокруг 
жанра этого произведения разгорелись сразу, как только книга вышла из печати. Ее 
своеобразие, жанровая необычность, ни с чем не сопоставимы в художественной литературе. 
Книга «Мой Дагестан» разделена на две части, в первой из них больше говорится об 
искусстве, о роли литературы в жизни народа, во второй книге вопросы литературы и 
искусства как бы отходят на второй план, на первом плане – актуальные вопросы 
дагестанской жизни. История Дагестана, характер народа, его населяющего, песни горцев, 
языки народов Дагестана – вот основное содержание второго тома книги Р. Гамзатова «Мой 
Дагестан». Своеобразие произведения заключается в том, что воспоминания в нем 
чередуются с размышлениями, их сменяют многочисленные притчи, сказки, легенды, 
высказывания поэтов по тому или иному вопросу. Весь материал в книге сгруппирован 
вокруг трех основных образов: Цадасы, Абуталиба и Сулеймана. Образ Абуталиба Гафурова 
во многом напоминает образ Сулеймана в книге Эффенди Капиева «Поэт». 

В книге «Мой Дагестан» большую художественную и эстетическую нагрузку несет на 
себе образ Гамзата Цадасы. Это представитель старшего поколения дагестанских поэтов. По 
уму, душе, он во многом близок Абуталибу Гафурову. В лице Гамзата Цадасы читатель 
видит требовательного к себе поэта, большого общественного деятеля, но прежде всего 
человека, который живет заботами и чаяниями простого народа. Расул Гамзатов показывает 
его в самых разных жизненных ситуациях: вот идет по собственной тропе по альпийским 
лугам высокогорного Хунзаха, где он обдумывает свои произведения; вот он копает 
траншею, чтобы провести воду в родной аул Цада, а вот он уже в качестве депутата, 
заботящегося о нуждах народа. Образ поэта привлекает еще и тем, что, несмотря на то, что 
он был признанным поэтом, в душе он оставался простым горским тружеником, человеком 
из народа. Касаясь темы искусства в книге «Мой Дагестан» Р. Гамзатов говорит о 
злободневности поэтической деятельности, о литературе как о сложном организме. Он 
стремится выяснить сущность таланта, выведать его секрет. 

Итак, вопросы теории литературы изучаются на уроках дагестанской литературы в 
связи с одним из важнейших этапов работы над произведением: в связи с анализом текста 
произведения. 

 
Литература: 1. Липаев А.А. Изучение теории литературы в старших классах 

национальной школы. – М., 1962; 2. Прокофьев Н.И. Формирование понятий по теории 
литературы в старших классах. – М.,1991. 

 
Курбанова З. Г., 
г. Махачкала 

 
УСВОЕНИЕ ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБОРОТОВ 

В РАБОТЕ НАД ПОСЛОВИЦАМИ И ПОГОВОРКАМИ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА 
 

Важным этапом развития русской речи учащихся-дагестанцев является усвоение 
лексики и фразеологических оборотов, характерных для русского языка. Целесообразны 
такие виды работы, как лексический и фразеологический анализ литературного текста, 
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сопоставление пословиц и поговорок, загадок русского и родного языков, запоминание 
идиоматических и других выражений, придумывание подходящих ситуаций к ним. 

При изучении темы «Пословицы, поговорки народов Дагестана» учитель читает и дает 
толкование смысла пословиц и поговорок. Выясняется, что в половицах говорится о чувствах 
любви к родной земле, ценится мастерство и знание человека, осуждается жадность, лень, 
черствость, жестокость, трусость. Устанавливается связь между пословицами народов 
Дагестана и русскими пословицами, что позволяет установить интернациональный характер 
народного творчества. 

Учитель готовит задание такого типа: найти и запомнить русские пословицы, 
синонимичные данным дагестанским. 

1. Если посеять колючку – вырастит колючка, если посеять болезнь – вырастит болезнь. 
2. Знание и труд – близнецы. 
3. Глядишь – воск, кусаешь – железо. 
4. И пророк за свою голову молится. 
5. Хозяин думает о работе, батрак – о еде. 
6. Не потеть спине – не теплеть брюху. 
Если дети затрудняются в выборе синонимичных пословиц, задание можно изменить. 

Выписать несколько русских пословиц, а учащиеся должны выбрать из них подходящую к 
каждой из дагестанских: 

1. Мягко стелется, да жестко спать. 
2. Что посеешь, то и пожнешь. 
3. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 
4. Береженого бог бережет. 
5. Сытый голодного не разумеет. 
6. Терпение и труд все перетрут. 
Обращается внимание учащихся на то, что пословицы имеют прямой и переносный смысл. 
Пословицы обычно делятся на две части, в одной изображается то иное явление и 

сообщается что-то, а другая часть заключает в себе – вывод. Разобрав с помощью учителя 
несколько пословиц, ученики делают вывод о мудрости и поучительности пословиц, их 
складности. Учитель предлагает составить устный рассказ, раскрывающий прямой и 
переносный смысл пословиц или сам приводит пример из жизненной ситуации и просит 
определить, какая пословица к ней подходит. В 8-й школе г. Избербаша в 10 классах 
учительница З.Р. Сардарова использовала карточки с аналогичными заданиями. И что это дало? 

Толкование фразеологизмов в школе осуществляется с учетом языковых различий, 
трудностей. Используется и положительное влияние родного языка. Трудности восприятия 
фразеологизмов связаны прежде всего с двойственностью их природы: раздельной 
оформленностью структуры при целостности значения: 

 
Мы все умрем, людей бессмертных нет 
И это все известно и не ново. 
Но мы живем, чтобы оставить след 
Дом или тропинку, дерево или слово. 

 
В устойчивом словосочетании оставить след составляющие компоненты не сохраняют 

своего прямого значения, хотя связь со свободным словосочетанием еще осознается. Оставить 
след – это значит «не зря прожить свою жизнь, сделать много хорошего, созидательного». 

Значение фразеологизма отчетливо проявляется в окружающем контексте. Семантизация 
с помощью контекста успешно используется при изучении всех типов устойчивых единиц: 

 
Тупая и тяжелая работа! 
Знай, спину гни, слово не скажи, 
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И надрывайся до седьмого пота, 
Тебе же заплатят жалкие гроши. 

А. Иминагаев. «Жизнь рабочего». 
 
Элементы контекста (слова и словосочетания). «Тупая и тяжелая работа, знай спину 

гни и слово не скажи»), предшествующие фразеологизму «… и надрывайся до седьмого 
пота», объясняют его общий смысл. Значение его – «работать до полной усталости». Опора 
на контекст помогает учащимся легче усваивать значение фразеологических единиц. При 
чтении классической и современной литературы учащиеся встречаются с большим числом 
фразеологизмов, значение которых не комментируется, их нужно внести в словарь. 

Другой способ семантизации – подбор лексического эквивалента или синонима, 
состоящего из одного или нескольких слов, одинаково раскрывающих значение 
фразеологизмов. Например, вывести на чистую воду – разоблачить, рассказать правду; 
водить за нос – обманывать. 

Фразеологизмы, как и слово, активно участвуют в формировании речевых 
высказываний. Дети воспринимают их в речевом окружении, а часто употребляющиеся 
фразеологизмы закрепляются в их памяти, т. е. происходит процесс их пассивного 
закрепления. При работе над текстом учитель не только объясняет смысл фразеологизмов, 
подбирает подходящие для них ситуации, но и просит включить их в пересказ. В словарик, 
куда вносятся новые слова, выписываются и фразеологизмы. Однако активное включение 
фразеологизмов в речь возможно только в процессе повторения и письма. 

Диалог – это тоже эффективная форма закрепления фразеологизмов в речи. Навыки 
диалогической речи лучше отработать на литературных источниках, отрывках, включающих 
в себя диалоги с фразеологизмами. Для закрепления фразеологических оборотов на письме 
можно включить их при написании сочинения на определенную тему. 

Таким образом, работа над словом является важнейшей составляющей усвоения 
пословиц и поговорок на уроках литературы народов Дагестана, а также фразеологических 
оборотов, встречающихся в художественных текстах дагестанских мастеров пера. 

 
 

Эльмирзаева И. О., 
г. Избербаш 

 
К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОМ КОМПОНЕНТЕ 

ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РД 

 
Кого-то исцеляет от болезней 
Другой язык, но мне на нем не петь. 
И если завтра мой язык исчезнет,  
То я готов сегодня умереть. 

Р. Гамзатов 
 
Мы живем в многонациональной стране, которая объединяет много народов. При этом 

каждый народ отличается друг от друга языком и культурой, духовным складом и 
особенностями национального характера. Для республики Дагестан, названной «горой 
языков», где проживает более 30 коренных народностей, характерно смешивание и 
переплетение культур, что выдвигает перед педагогами задачу реализации этнокультурного 
образования, которое направлено на формирование этнокультурной компетентности 
школьников.  

Этнокультурное воспитание – это воспитание подрастающего поколения на основе 
лучших национальных традиций и народного художественного творчества, процесс передачи 
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школьнику культурных ценностей, традиций, социальных норм того этноса, к которому он 
принадлежит. 

Использование традиций и обычаев в формировании этнокультурной воспитанности 
школьников позволяет оказать благотворное влияние на его духовное, нравственное, 
психологическое развитие. 

В результате совместной работы педагогического коллектива определились основные 
направления этнокультурного образования учащихся:  

1. «Путешествия» в историю и культуру народа (встречи с учеными – историками, 
местными краеведами; поиски мест героического сражения или подвига национального 
героя, его захоронения). 

2. Совместные посещения детьми разных национальностей исторических памятников 
Дагестана (экскурсии и осмотр исторических памятников, беседы на интернациональную 
тему, о дружбе народов). 

3. Изучение традиций национальных ремесел (занятие народными промыслами, 
возрождение вымирающих ремесел, освоение разнообразных специальностей, знакомство с 
бытом и культурой народа). 

4. Ежегодный Фестиваль народов Дагестана «Истоки» (среди обучающихся 7-х классов). 
5. Интеллектуальная игра «Дагестан – мой край родной» (среди обучающихся 4-х классов). 
6. Ежегодное участие в Республиканском конкурсе «Моя малая родина». 
В воспитательном процессе программа реализуется через духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание, направленное на формирование общечеловеческих ценностей. 
Одним из результатов является осмысление и усвоение обучающимися системы этнокультурых 
ценностей, таких как: 

– ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 
бесчисленными связами, в том числе с помощью языковых средств; 

– ценность природы – основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира; 

– ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 
формирование эмоционального-позитивного отношения к семье, близким; 

– ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 
организованности, целеустремленности, ответственности, стремление к творчеству; 

– ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как составляющей части 
общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 
будущее своего этноса. 

Целью этнокультурного образования в нашей школе является: позитивное восприятие 
школьниками своего исторического прошлого, раскрытие глубинных смыслов общественного 
бытия через осмысление собственных национальных корней и возрождение лучших народных 
традиций. Поэтому главная задача этнокультурного образования – сплочение этнически 
разноаспектного и мозаичного образования в единое образовательное, воспитательное 
пространство, объединяемое общими ценностями высокой духовной культуры, основанной на 
принципах гуманизма, толерантности и мира. В этом важную роль играют все учебные 
дисциплины, но особую значимость имеют такие предметы, как КТНД, история и география 
Дагестана, которые на сегодняшний день, к сожалению, «вытесняются» из учебной программы. 
А дагестанскую литературу изучают только в 10–11 классах, но и такое положение остается под 
угрозой! 

Литература народов Дагестана (на русском языке) консолидировала и объединила все 
народности нашей многоязычной республики, дала возможность почувствовать уникальность и 
вместе с тем общность наших культурных традиций и ценностей. Исключение такого школьного 
предмета, как «Литература народов Дагестана» из образовательного процесса нанесет 
непоправимый и колоссальный вред учебной деятельности школ республики, так как учащиеся-
дагестанцы не будут знать ни своих литературных героев, ни знаменитых поэтов, писателей, ни 
тех, кто заложил фундамент просвещения и образования народов Страны гор. А это 
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недопустимо, так как в этом возрасте закладывается национальная и гражданская идентичность, 
самосознание, формируются мировоззрение и активная общественная позиция. 

Никакая языковая политика, никакие пропагандистские мероприятия не дадут должного 
эффекта и положительных результатов, если дагестанцы откажутся от изучения своего языка и 
литературы. Сотни лет Дагестан был предметом интереса и восхищения. Как и когда возникло, 
уживается и развивается тысячи лет на небольшой территории такое невероятное смешение 
народов, языков и культур? На карте отмечены наши дагестанские вершины. Да, за горами есть 
горы. Но народам мира известны и другие вершины Дагестана – вершины его мысли, духа, его 
певцы: Омарла Батырай, Ирчи Казак, Етим Эмин, Сулейман Стальский, Махмуд, Расул 
Гамзатов, Фазу Алиева, Ахмедхан Абу-Бакар и многие другие. Дагестанская литература 
создавалась столетиями. Каждая из национальных литератур прошла долгий и трудный путь 
становления и развития, и каждая из них стала важнейшей составной частью единой 
дагестанской  литературы . Поэзия прошлого не устарела – жизнь никогда не устаревает, поэзия 
наших классиков – сама жизнь во всем ее многообразии и изменчивости. Как верно заметил 
когда-то А.М. Горький: «Нет такой маленькой страны, которая не давала бы великих 
художников слова…, количество народа не влияет на качество талантов…, выражающих его 
идеи и стремления». 

Когда-то Абуталиб сказал: «Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее 
выстрелит в тебя из пушки». А мы не можем позволить забыть наши истоки, вырвать наши 
корни, потому что человек, подобно дереву, не может жить без корней, без живительной силы 
родного слова, звонкого, как горный ручей, мудрого, как снежные вершины седого Кавказа. 

 
 

Сардарова З. А., 
г. Избербаш 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНО ОДАРЕННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

И РАЗВИТИЕ ИХ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
 

Проблема выявления и обучения одаренных детей была и остается актуальной для 
мирового сообщества. В Российской Федерации реализуется Федеральная целевая 
программа «Одаренные дети» в рамках Президентской программы «Дети России», 
разработана рабочая концепция одаренности, проводятся научные исследования в области 
выявления и развития одаренных детей, описывается и публикуется опыт работы в данном 
направлении. 

Успешно жить и строить свое будущее в современном обществе может только 
творческая личность с активной жизненной позицией, поэтому одной из приоритетных задач 
современной школы становится выявление и развитие одаренности в разных сферах 
деятельности, в том числе выявление литературно одаренных обучающихся и развитие их 
филологических способностей. Вместе с тем, как отмечается в Концепции преподавания 
русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной 9 апреля 2016 г., 
потребность в литературном образовании, его престиж в обществе сегодня невелики.  

Педагогический опыт прошлого показывает, что проблемы воспитания всегда были в 
нашей стране приоритетными. В XIX в. К.Д. Ушинский отмечал: «Дело воспитания такое 
важное и такое святое, здесь сеют семена благоденствия или несчастье миллионов 
соотечественников, здесь раскрывается завеса будущего нашей Родины» [8]. Одаренные дети 
– это дети, значительно опережающие своих сверстников в умственном развитии либо 
демонстрирующие выдающиеся специальные способности (музыкальные, художественные, 
спортивные и др.). В научной литературе и в обыденной речи одаренных детей нередко 
называют вундеркиндами. Как правило, одаренность охватывает широкий спектр 
индивидуально-психологических особенностей. Большинству одаренных детей присущи 
особые черты, отличающие их от сверстников. Одаренных детей отличают высокая 
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любознательность и исследовательская активность. Ограничение их активности чревато 
негативными реакциями невротического характера. 

Одаренные дети в раннем возрасте способны прослеживать причинно-следственные 
связи и делать соответствующие выводы. Они обычно обладают отличной памятью, которая 
основана на раннем овладении речью и абстрактным мышлением. Желательно, чтобы 
обучение одаренных детей строилось на основе специально разработанных программ. 

Педагогические проблемы развития филологических способностей детей и подростков 
в первую очередь связаны с проблемой совершенствования качества чтения, что, в свою 
очередь, является одним из стратегических направлений повышения эффективности 
образования в целом. Чтение – важнейший элемент культуры, существенный фактор 
воспитания гражданской позиции человека. Чтение художественной, учебной, научной, 
научно-популярной литературы является сложным умственным процессом, от 
эффективности которого зависит успешность образования и самообразования, а также 
степень развития умственных способностей. Чтение следует рассматривать не только как 
средство приобретения знаний, но и как средство развития мышления, совершенствования 
устной и письменной речи, повышения общей культуры человека. Чтение – один из важных 
инструментов познания опыта, накопленного человечеством. 

Недостаточно развивается и письменная речь школьников. Сочинение как вид учебной 
письменной работы приобретает с этой точки зрения новое значение и начинает осмысляться 
как метапредметный результат обучения. Сочинения являются ведущей формой развития 
речи, формирования мировоззрения учащихся, едва ли не основным способом оценить 
индивидуальный образовательный результат учащегося. Работа над сочинением на 
литературную тему служит средством конкретизации восприятия произведения, усвоения 
его особенностей как произведения искусства, углубления работы над текстом, обогащает 
ученика литературными знаниями, дисциплинирует и развивает его ум, учит рассуждать о 
прочитанном, обогащает эмоциональную сферу. Работа над сочинением творческого 
характера имеет большое значение и в том отношении, что способствует развитию 
воображения, внимания и памяти, логического и образного мышления учащихся. 
Воображение, внимание, память, мышление, речь – именно эти психические процессы лежат 
в основе компонентов филологических способностей. 

В Рабочей концепции одаренности выдвигаются следующие приоритетные цели 
обучения: развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ребенка, высших 
духовных ценностей (важно не само по себе дарование, а то, какое применение оно будет 
иметь); создание условий для развития творческой личности; развитие индивидуальности 
одаренного ребенка (выявление и раскрытие самобытности и индивидуального своеобразия 
его возможностей); обеспечение широкой общеобразовательной подготовки высокого 
уровня, обусловливающей развитие целостного миропонимания и высокого уровня 
компетентности в различных областях знания в соответствии с индивидуальными 
потребностями и склонностями учащихся. 

На протяжении многих лет, работая в школе с одаренными детьми, я пришла к выводу 
о том, что наилучший результат приносит только совмещение организации активности детей 
как на уроках, так и во внеурочной работе, потому как внеклассная работа, нацеленная на 
поддержку одаренности, содержит в себе, как правило, следующие блоки: 1) организация 
саморазвития педагога; 2) система работы с обучающимися начальной школы; 4) система 
работы с обучающимися основной школы; 5) система работы с обучающимися старшей 
школы; 6) система работы с родителями. Все это позволяет создавать условия для 
самореализации обучающихся, повышения их социальной и творческой активности; 
выявлять литературно одаренных обучающихся, стимулировать их к текстотворчеству с 
целью получения личностного опыта.  

Выявлять литературно одаренных детей и стимулировать их к саморазвитию позволяют 
также различные творческие конкурсы, в том числе и Всероссийский конкурс сочинений, 
который показывает, что на этапе подготовки к нему упрочивается взаимодействие между 
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обучающимися, их родителями и учителями. Такое взаимодействие – залог успешного и 
эффективного развития детской одаренности.  

Анализ работ участников Всероссийского конкурса сочинений 2017 и 2019 гг. 
позволяет сделать некоторые выводы. Предложенные тематические направления были 
осмыслены конкурсантами, они сформулировали интересные темы (это уже залог успеха). В 
своих сказках и рассказах они делали героями людей честных и трудолюбивых, преданных 
своей Родине. В эссе и письмах друзьям конкурсанты размышляли о долге, чести, 
достоинстве, любви и взволнованно говорили о своих проблемах. Обращаясь к 
художественным произведениям, проявили самостоятельность в оценке героев, смелость 
суждений. 

Для развития детской одаренности и филологических способностей обучающихся 
важна роль учителя, т. к. именно он может создать атмосферу творчества, раскрыть 
потенциал одаренного ребенка. Значительная роль в работе педагога принадлежит грамотно 
и содержательно спроектированной системе внеурочной работы, прежде всего – элективным 
курсам. Для меня это элективный курс по дагестанской литературе «По родным тропам». 
Достаточно проанализировать цели и задачи элективного курса, формы организации и виды 
учебной деятельности, предусмотренные в ходе изучения курса, чтобы сделать вывод о том, 
что они направлены на развитие разных видов одаренности и филологических способностей 
учащихся. В рамках изучения курса проводятся проектная и исследовательская деятельность, 
конференции, экскурсии по литературным местам (реальные или заочные), реферирование и 
обсуждение самостоятельно прочитанной литературы (литературоведческой и мемуарной), 
семинары, практикумы, конкурсы иллюстраций и т. д. Цели курса – углубить знания 
учащихся по родной литературе, способствовать расширению кругозора и формированию 
культуроведческой компетенции, повысить уровень развития литературоведческих навыков 
и умений учащихся, развивать и совершенствовать навыки самостоятельной аналитической 
работы, способствовать патриотическому воспитанию учащихся, способствовать реализации 
интереса к гуманитарному образованию и предмету «Родная литература».  

Очень важно проследить, будет ли ранняя одаренность развиваться и дальше, для этого 
я провожу анализ динамики развития способностей своих учеников. С этой целью: 
1) разрабатываю индивидуальные программы работы с одаренными детьми; 2) создаю 
рекомендации для семьи, имеющей одаренного ребенка; 3) провожу практикумы, круглые 
столы, семинары для родителей по выявлению филологических способностей детей; 
4) создаю индивидуальный учебный план для одаренного ребенка, в котором учитываются 
его потребности, запросы и желания; 5) организую внеурочную деятельность для повышения 
креативности ребенка; 6) коллектив школы создает условия для самостоятельной работы 
ученика над проектами и исследованиями (выбор темы, определение проблем, гипотеза, цели 
и задачи работы, поиск и подбор материала, критическое осмысление его, выводы). 

Заключительным этапом становятся выступления на школьной или городской научной 
конференциях «Шаг в будущее», участие в различных конкурсах творческих и проектных 
работ, участие во Всероссийском конкурсе сочинений, публикации, выступления и т. д. Все 
это создает в школе условия для развития и гармонизации незаурядных интеллектуальных и 
творческих способностей и среду, в которой одаренные дети чувствуют себя комфортно, что 
и способствует развитию одаренности. 

Результаты моей работы с одаренными детьми очевидны и, думаю, что говорят сами за 
себя. Это призовые места в различных творческих конкурсах и научных конференциях: 
2015 год – 2 место, Всероссийский конкурс творческих работ «Психология и здоровье 
человека» (Байрамали Сардаров), 2016 год – 2 место, Всероссийский конкурс сочинений 
(Карима Шайхоматова), 2017 год – 1 место, Республиканская научно-практическая 
конференция молодых исследователей, секция Родная литература (Хадижат Гамидова), 2018 
год – 3 место, Республиканская научно-практическая конференция молодых исследователей, 
секция Родная литература (Гусейн Абдуллаев), 2019 год – 2 место, Всероссийский конкурс 
сочинений (Джамиля Гасайниева). 
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Все эти конкурсные работы составлены и написаны учащимися в процессе совместной 
деятельности родителей, педагога и детей в рамках внеурочной работы по предмету 
«Дагестанская литература». В них представлено литературное творчество и мировоззрение 
одаренных детей, которые литературой своего народа. Одну из последних работ, занявших 
призовое место во Всероссийском конкурсе сочинений, я, как руководитель, хочу 
предложить вниманию читателей. 

 

Из опыта работы с одаренными детьми. Рассказ «Дерево любви и верности». 
 

Автор – Джамиля Гасайниева, 11 кл. МКОУ «СОШ № 8» г. Избербаш. 
Руководитель – З. А. Сардарова, учитель русского языка и литературы. 

 

Мы с родителями часто едем в село, где жили мои дедушка и бабушка. К большому 
сожалению, жили, потому что сейчас их уже нет. Пять лет назад мы похоронили дедушку, а 
через полгода ушла из жизни и бабушка. Я слышала, как говорили наши старые 
родственники, что случилось именно так, как говорила Фатьма (это моя бабушка). И тогда я 
вспомнила все то, что она мне рассказывала. 

Было это еще до войны. Мой дедушка, Байрам, самый сильный и красивый из сельских 
ребят, полюбил красавицу Фатьму и отправил к ней сватов. Хотя она и была еще совсем 
молода, отказать самому завидному на селе жениху родители не смогли. Назначили день 
свадьбы, как и принято в селах, после сбора урожая. Но свадьбе состояться не было 
суждено… Началась война… 

Байрам одним из первых отправился в военкомат и записался добровольцем. Перед 
отъездом на фронт он пришел к Фатьме с саженцем в руках и сказал: 

– Давай вместе посадим это ореховое дерево. Оно будет тебе напоминать обо мне. А ты 
за ним ухаживай и жди меня. Я обязательно вернусь. 

Все четыре года Фатьма лелеяла деревце, поливала, беседовала с ним, как с живым, 
иногда плакала. Бывало, листочки на дереве съеживались, подсыхали. Фатьма понимала, что 
ее любимому нелегко, плохо. И действительно, тогда Байрам был ранен и лечился в 
госпитале. А иногда ветви так тянулись к солнцу и листочки так весело трепетали на ветру – 
тогда девушка радовалась, словно знала, что жених думает о ней, и весело становилось на 
душе. 

Но однажды утром Фатьма застала ореховое дерево побитым морозом. О, ужас: оно 
погибло. Через несколько дней принесли «похоронку», где было написано: «…ваш сын 
геройски погиб…». 

Это была страшная трагедия, все село оплакивало Байрама. Все село…, но не она. 
Фатьма надела траур, как и было принято, но в душе она верила в чудо. Только ореховое 
дерево слышало ее слова, слова надежды, ее песни о любимом. Она гладила высохшие ветки 
и плакала, но продолжала поливать дерево. И ждала… 

Однажды весенним утром услышала Фатьма пение птички: на неживом дереве 
появились почки, а птичка, усевшись на ветку, продолжала весело и звонко петь. Фатьма 
подумала: это он, мой Байрам, он не погиб! 

Через месяц в село вернулся ее любимый. Он был без ноги, но живой.  
Долгую и счастливую жизнь прожили мои бабушка и дедушка, вырастили семерых 

детей, увидели внуков и даже правнуков. В селе до сих пор рассказывают об их любви и об 
ореховом дереве, которое помогло им обоим: ему – выжить, а ей – ждать и верить.  

Сейчас у нас в селе традиция к этому ореховому дереву, которое называют «деревом 
любви», приходят в день свадьбы новобрачные, завязывают на его мощные ветви красный 
платок, как символ любви и верности. 

 
Литература: 1. Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ; 2. Рабочая 

концепция одаренности. – М., 2003. – 95 с.; 3. Перова Е.Ю. Литературоцентричность русской 
культуры как особенность национального мировосприятия // Вестник Московского 
государственного лингвистического университета. 2014.; 4. Поль Д.В., Юдушкина О.В. ИКТ в 
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Сардарова З. А., 
г. Избербаш 

 
CОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ВЗАИМОСВЯЗЬ 

МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ 
И РОДНОМУ ЯЗЫКАМ В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА 

 
Люди всегда стремились понять друг друга, а на современном уровне цивилизация 

немыслима без взаимного общения и контактов. Ко второму языку обращаются не только 
ради общения с представителями других народов. Считается, что языки не только средство 
общения между человеческими группами, но и формы различных культур, а связь между 
языком и культурой не просто и не легко определить. Так же безусловно и то, что такая связь 
неоспорима. 

Для некоторых народностей Дагестана (речь идет о бесписьменных) двуязычие 
является жизненной необходимостью. Для общения с миром, для культурного и 
эстетического развития представителям малочисленных народностей нужен второй язык. 
Таковым для дагестанцев является русский язык, который имеет богатые возможности для 
межнационального общения народов, открывает возможности вливаться в 
общенациональную культуру, знакомя с высокохудожественные произведения искусства, 
входит в употребление в качестве второго родного языка и постепенно занимает 
доминирующее положение. А родной язык живёт параллельно, но функции употребления его 
резко ограничиваются, им обычно пользуются в быту. Позиции второго, приобретённого 
языка, постепенно усиливаются, становятся более прочными, развиваются и расширяются 
его коммуникативные функции. Именно такие изменения мы имеем возможность наблюдать 
в процессе использования русского языка бесписьменными народностями Дагестана. Волей-
неволей это сближает народы. 

В условиях современного Дагестана билингвизм функционирует в двух направлениях: 
с одной стороны, малочисленные бесписьменные народности объединяются вокруг 
относительно крупных, имеющих свою письменность и литературный язык народностей, с 
другой стороны, происходит консолидация дагестанских народностей на базе русского 
языка. Таким образом, для значительной части населения Дагестана русский язык становится 
родным языком. 

В настоящее время в нашей республике сложился своеобразный этнолингвистический 
феномен: молодые дагестанцы, осознавая себя лезгинами, даргинцами, кумыками, аварцами, 
лакцами и т. д., говорят только на русском языке. Большинство их – это дети, выросшие в 
межнациональных семьях. Такой процесс двуязычия можно охарактеризовать как 
определенный уровень языковой интернационализации, который не очень-то положительно 
сказывается на национальных языках. Поэтому мы вынуждены сегодня говорить о том, что 
родные языки нуждаются в поддержке, развитии, опеке государства и даже в защите от 
исчезновения. 

Преподавание русского языка в школе решает много взаимосвязанных задач: 
воспитание интереса к русскому как родному языку на совершенных образах 
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художественного слова, побуждение учащихся к размышлению над собственной речью, 
развитие навыков речевой практики и языковой интуиции. Чтобы добиться желаемого 
результата, необходимо систематически проводить работу на уроках как русского, так и 
родного языка, полно используя возможности интеграции гуманитарных дисциплин. 

Взаимосвязанное обучение русскому и родному языкам базируется на: 1) общем 
(коммуникативно-деятельностном) подходе к обучению языкам; 2) общих принципах 
обучения (дидактических, психологических, методических, лингвистических); 
3) сопоставлении систем русского и родного языков; 4) общем в механизме овладения 
родным и вторым языками; 4) общих приёмах обучения. 

Психологической основой взаимосвязанного обучения языкам служит взаимодействие 
языков в сознании обучаемого, что находит отражение в явлениях положительного переноса, 
то есть транспозиции, и интерференции. Сильная интерференция объясняется несколькими 
факторами: возраст, подготовка, потребность в двуязычии и интенсивность использования 
второго языка. Процесс изучения языков предполагает такие методы, как перенос и 
сопоставление. Сопоставление как методический прием базируется на данных 
сопоставительного анализа психолингвистической структуры речевого действия и на 
сопоставительном описании языков в учебных целях. Перенос же может происходить на 
основе смыслового, так и формального сходства: смысловой – на этапе высказывания, 
формальный – на этапе реализации. 

Для учителя и для ученика сопоставление выполняет разные функции, имеет разную 
значимость. Учитель, используя результаты сопоставительных исследований, находит более 
эффективные и экономные способы объяснения явлений русского языка. Ученик, 
сопоставляя, приходит к известным, но до этого скрытым для него обобщениям, 
устанавливает новое для себя правило. Сравнение, сопоставление явлений родного и 
русского языков придаёт обучению развивающий характер. 

По поводу использования перевода при обучении второму языку существуют 
различные точки зрения. Отказываться от перевода методически нецелесообразно, так ка 
изучаемый язык неизбежно усваивается через призму родного. Умело использованный 
перевод способен превратить стихийный, неосознанный перенос в сознательный и 
управляемый. Перевод справедливо называют настоящей лабораторией сравнительного 
анализа двух языков, имеющего целью сознательное овладение неродным языком. 

Учебный перевод способен выполнить следующие функции: 
1) является эффективным средством формирования национального-русского билингвизма; 
2) является средством интенсификации учебного процесса; 
3) является эффективным средством борьбы с языковой интерференцией, действенным 

средством развития лингвистического мышления, языковой догадки; 
4) использование перевода обеспечивает интенсивное расширение, увеличение словарного 

запаса, совершенствование знаний в области грамматики; 
5) способствует выработке умения анализировать текст, находить эквиваленты в родном 

языке; 
6) учебный перевод – эффективное средство контроля полученных знаний; 
7) позволяет вести систематическую работу над такими сложными синтаксическими 

явлениями, как членение текста, смысловая структура высказывания, порядок слов в 
предложении, последовательность расположения предложений в тексте; 

8) обеспечивает систематизацию полученных языковых знаний. 
От перевода как приёма обучения следует отличать использование родного языка на 

уроке для объяснения материала, для формулировки заданий к упражнениям, для проверки 
усвоенного. Кроме того, работа по переводу должна проводиться в строгой 
последовательности, определяемой трудностями языкового, текстового характера: от работы 
со словом, словосочетанием, фразеологизмами, предложением – к контекстам, подобранным 
по какому-либо определенному признаку. Далее можно переходить к работе над текстами, 
перевод которых требует решения комплекса задач. 
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Таким образом, в заключение можем сказать, что такие методические приёмы, как 
сопоставление, сравнение и перевод на уроках русского языка в национальной школе или в 
дагестанской школе с углубленным изучением русского языка – это эффективные средства 
формирования национально-русского двуязычия. 

 
Литература: 1. Мазанаев Ш.А. Типы двуязычия: от социолингвистического к 

литературоведческому аспекту // Дагестанский лингвистический сборник. – Вып 3. 2011; 
2. Сигуан М., Макки У.Ф. Образование и двуязычие. – М.: Педагогика, 1999; 3. Шанский Н.М. 
Сопоставление как один из методических приемов обучения русскому языку нерусских // 
Русское языкознание и лингводидактика. – М., 2009. 
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