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Ведущей тенденцией языкового развития современного общества становятся 

дву - и многоязычие, и актуализируются проблемы обучения языкам, проблемы 

формирования билингвальной и полилингвальной языковой личности. 

Продуктивный билингвизм предполагает свободное владение двумя языками – 

родным и неродным (в данном случае татарским и русским). 

Осуществление этой задачи зависит от эффективности обучения русскому 

языку, особенно на начальном этапе его усвоения, когда закладывается фундамент 

речевых умений и навыков билингвальной  языковой личности. 

При обучении детей русскому языку в татарской школе мы сталкиваемся, в 

основном,  со следующими трудностями: 

            1.Словарный запас недостаточно богат; 

            2.Контингент детей  татароязычный, т.е. думающие и рассуждающие на 

родном языке; 

            3.Трудно сформированы навыки грамотного письма -  пишут так, как 

слышат. 

Человеческий язык – сложная система, и обучение языку должно быть 

организовано таким образом, чтобы ученик привыкал искать связи между 

различного уровня языковыми единицами, мог рассматривать слово с разных точек 

зрения (фонетики, графики, словообразования, лексикологии, грамматики), тем не 

менее, осознавая неповторимое единство всех этих сторон в одном слове, 

восхищаясь удивительным даром – языком.  

Одним из путей решения проблем при обучении детей русскому языку в 

татарской школе является развитие творческого воображения детей. Это задача 

сложная и трудная. С чего же надо начинать? Конечно, с внимания и любви к 

русскому языку. 

Для того чтобы развивать творческое воображение у детей, необходима 

особая организация уроков русского языка. 

На каждом уроке русского языка мы работаем над обогащением словарного 

запаса учащихся. Здесь я стараюсь найти самые разнообразные формы.  

Словарная работа включает в себя такие задания, как:  

 - определение слова по его лексическому значению, подбор однокоренных 

слов  

  Знакомство с новыми словами происходит на каждом уроке и по-разному. 

Один из видов-загадки.  

   Также для развития творческого воображения использую следующие задания: 

- составление предложений с заданными словами ( лошадь – ромашка, машина – 

столб, солнце – земля - утро); 

- составление предложений с предложенным словосочетанием, по картинке, по 

схеме; 

- подбор антонимов и синонимов; 

- рассматривание предмета с целью выявления его наиболее существенных 

признаков. Дети подбирают прилагательные к данному рисунку. Например, к 

рисунку «Берёза». Дети подбирают имена прилагательные «белая,  стройная, 

красивая, кудрявая».  
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 Включение в уроки подобных заданий создает возможность вовлечения 

учащихся в посильную для них творческую деятельность. Задания этого вида в 

наибольшей степени побуждают учащихся к самостоятельности и в постановке 

целей, в достижении нового результата. 

    Таким образом, активизируется словарный запас школьника, идет его 

обогащение и развитие.  

 Часто использую ребусы. Уроки с использованием ребусов проходят 

интересно, доставляя полезные упражнения для ума. У нас имеются тетради для 

творческих работ  - «словесные шкатулки». Дома, в свободное время, эта тетрадь 

предусматривает свободное сочинительство: ученики пишут стихи, песни, загадки, 

придумывают ребусы, юмористические рассказы – и его художественными 

оформителями являются они сами. 

Хочу также остановиться на тренажёрах, которые использую на уроках 

русского языка. Тренажёры включают в себя такие задания, как: 

1. Найди лишнее слово в каждом ряду. 

Стул, стол, змея, лошадь. 

Фляга, пустыня, море, аквариум, бутылка. 

Чтобы найти лишнее слово, надо подобрать такую надсистему, чтоб в неё 

входили все объекты, кроме одного.  

Например, в первой пятёрке объектов имеется общая подсистема – «ноги». 

Змея – лишнее слово. 

Задание вида:  

2. Определить, какие две подсистемы обязательно являются частями данной 

системы, а без каких она вполне может существовать. 

Пример:  

Лес – охотник, волк, деревья, тропинка, кусты, болото. 

Обязательными для леса являются деревья и кусты. Существуют леса без 

охотников, волков, тропинок, болот. 

Придумать рекламное объявление, чтобы каждое предложение начиналось на 

заданную букву (п, к, с и т. д.). Используя тренажёры можно сделать воображение 

более ярким, а мышление – более сосредоточенным и чётким, научившись им 

управлять. 

   Особо  важное  место в  системе развития  творческого  воображения  младших  

школьников  занимает  сочинение. 

  Именно  сочинение является  высшей  формой  проявления  творческих   

способностей.  Ребёнок  должен  жить   в  мире  творчества. «Без  этого,  - писал  

В.А.Сухомлинский -  он  засушенный  цветок».  

   Следует отметить следующие виды сочинений: 

   - по сюжетной картине или серии картин; 

   - по данному началу или концу; 

   - продолжение  и изменение концовок сказок; 

   - сочинение – рассуждение; 

   - сочинение – повествование; 

   - сочинение- описание. 

Перед тем, как написать сочинение о природе, провожу с детьми экскурсию. 

Дети очень тонко чувствуют и понимают прекрасное, понимают язык природы.    
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Они учатся видеть различия, сравнивать, выделять существенные признаки, 

изменения в природе и замечать красоту времен года. Так появляются творческие 

работы учащихся на темы «Волшебница-зима», «Красавица-осень», «Майский 

лес». На уроках использую открытки с пейзажами для мини-сочинений.  

Отмечу, что тематика сочинений определяется целевой установкой учителя: 

побудить к рассуждению, зарождению новых мыслей и чувств, выражению точки 

зрения ученика. Надо приучать ребенка писать только о том, что он хорошо знает, 

о чем он много и глубоко думал.  

Однако для эффективного обучения написанию изложений и сочинений 

требуется целенаправленная работа по их подготовке, то есть, выполнение детьми 

конкретно-подготовительных упражнений на  предыдущих уроках.    

На каждом этапе подготовки следует обращать особое внимание на 

творческую работу учащихся. В классе не должно быть одинаковых сочинений. 

Например, при обучении сочинениям-повествованиям учитель на 

подготовительных уроках просит каждого ученика пересказать текст своего 

сочинения. В это время каждому из них в зависимости от уровня способностей и 

подготовленности, оказывается индивидуальная помощь не только в построении 

текста, предупреждении речевых, орфографических, грамматических, 

пунктуационных ошибок, но и в подборе или уточнении сюжетной линии. Для 

этого учитель должен заранее подготовить список сюжетных линий на тему 

сочинения. 

Для творческого развития ценны сочинения по началу: «Однажды две 

подружки отправились в лес на прогулку…», «Просыпаюсь, а я, оказывается, на 

необитаемом острове…» 

Интересны сочинения на тему «Если бы я был волшебником» (президентом, 

учителем, директором школы, доброй Феей и т.д.). 

Сочинения такого характера формируют потребность в самовыражении. 

Хотелось бы отметить, что одним их эффективных средств развития 

творческого воображения младших школьников является сочинение по картине. 

Дети знакомятся с полотнами известных художников. Благодаря этому 

обогащаются знания детей об окружающей действительности, развивается 

мышление, творческое воображение, эстетический вкус. 

Вот несколько строчек сочинений, написанных учениками на тему 

«Февральская лазурь»: 

“На этой картине художник И.Э.Грабарь изобразил февральское солнечное 

утро. Небо чистое, ясное, сине-голубое.  

На первом плане изображена белая береза. Эта береза – жемчужина этой 

картины. Она красива в своем наряде. Здесь так красиво, так хорошо!” (Закирова 

Алия,3 кл.) 

“Небо чистое, лазорево-ясное. Пригревает зимнее солнышко. Красивые 

белоснежные березы. Узоры веток напоминают красивые кружева на стекле. В 

морозный день веточки берез с желто-красным оттенком. Эта красота покоряет 

каждого.” (Юдина Камилла, 3 кл.) 

Сочинения написаны ярко, красиво. Видно, детям это творчество доставляет 

большую радость. 
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При обучении детей сочинению по картине использую пособие под 

руководством Воробьёвой, Тивиковой «Сочинения по картинам» в начальных 

классах. В пособии представлены приёмы и способы развития речи младших 

школьников, даны репродукции картин русских художников. 

3. Благотворно на детей влияет музыка. Во время прослушивания музыки, 

дети пытаются представить какие-то образы. После прослушивания 

появляются высказывания детей. Когда мы с учениками прослушали 

композицию «Магия живой природы», в их работах появились такие 

высказывания: «Высоко в небе в голубой вышине летят птицы. Они 

качаются на воздушных волнах и радуются».    

Как хорошо, когда дети поражают своей открытостью, раскованностью, 

умением рассуждать, отстаивать точку зрения, достигать определенных высот.  

В завершение хочу сказать, что при обучении детей-татар русскому языку, 

необходимо развивать устойчивый интерес к знаниям и потребность  в 

самостоятельном поиске. Только творческий учитель может обучить этому детей и  

достигнуть поставленной цели. 
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