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Аннотация: Мәкаләдә рус телле балаларга туган (татар) телен яңа 

коммуникатив  технологияләр  кулланып  укыту  алымнары яктыртыла. 

Дәресләрне яңа формада үткәрү,  укучыларның яшь үзенчәлекләрен дә 

исәпкә алып, яңа һәм нәтиҗәле чаралар кулланырга кирәклеге ассызыклана. 

Укыту-тәрбия процессында, иң беренче чиратта, укучыда кызыксыну уяту, 

тормышта хәзер кирәк булган җөмлә формаларын өйрәтү азсызыклап 

үтә. Дәресләрдә дәрес бурычларын да кую җиңел, ә бу исә укуга 

кызыксынуны арттыра.  Дәрестән тыш чарларны уздыру да балаларның 

үсеше белән бәйле. Укучыларның эшчәнлеген дөрес итеп оештыру аларның 

танып-белү күнекмәләрен үстерә. Бирелгән материал мастер-класс 

формасында якланды. 

 

Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар! Добрый день, уважаемое жюри, 

коллеги! 

Я – Кузьмина Мадина Ахатовна, учитель родного татарского языка как 

неродного. 

На сегодняшний день главный вопрос, на который ищут ответ все, кто хоть 

как-то причастен к обучению и изучению родного татарского языка:  

Почему дети не могут научиться разговаривать в течение всех 

школьных лет? 

На этот вопрос дал ответ Кандидат филологических наук, языковед, 

декан КНИТУ-КХТИ, единственный практикующий учитель, автор 

программ, учебников и более 30 ти методических пособий обучения 

татарскому языку русскоязычных детей, Николай Валентинович  Максимов. 

По его мнению, во-первых, на сегодняшний день не существует такой 



методики, и второе: цель учителя научить разговорной речи, а министерство 

проверяет насколько хорошо ребенок усвоил грамматику, 

пунктуацию, фонетику и другие разделы языка. 

18 октября 2020 года в 41 й школе города Казани 

прошёл семинар для учителей родного татарского языка из 

разных регионов России. 

На этом семинаре Николай Максимов познакомил учителей с новой 

технологией, которую он апробировал ещё будучи преподавателем в 

КНИТУ-КХТИ. С данной методикой преподавания я познакомилась на 

курсах Николая Валентиновича.  

Она называется “Технология обучения татарскому 

языку на основе моделей речи”.  

В СМИ можно увидеть новостную строкуо том, что 

педагог-новатор начапл обучать татарскому языку на основе формул. 

Суть данной технологии очень проста.  

Понятие “модели речи” введено специалистами преподавания 

иностранных языков, одним из которых был Борис Корндорф; но до сих пор 

не отработано для применения в образовании. 

Суть данной методики в том, что дети не изучают отдельные слова, не 

изучают грамматику языка: 

В первую очередь ученик изучает значение и смысл вопросительных слов. 

Понимая смысл вопроса, подставляет нужные слова в форму ответа. 

На одном уроке обучаем детей трём видам работы: Он рассказывает о себе. 

Он рассказывает о других И задает вопрос, т.е. учится составлять монолог о 

себе, о ком-то третьем, и учится вести диалог. 

Конечно, урок должен проходить на темы реальной 

жизни, реальных ситуаций из жизни. 

 Например, с кем сидит ребенок, за какой партой, в 

котором ряду. 

Я предлагаю вам, коллеги, попробовать себя в рооли учеников, а потом в 



роли учителя, готовящегося к уроку. Итак, начнём. 

1.     Хәерле көн, дуслар!  - Добрый день, друзья! 

Кәефләрегез ничек? (Кәеф – кайф – настроение – отлично – 

бик яхшы. Кәеф бик яхшы!!! ) 

   1.1.   Әйдәгез әле, танышып алыйк. (“Чылбыр”) 

1.2.    – Дәрестә ничә укучы бар?  

- Әйдәгез, саныйбыз – посчитаем. Бер – беренче, ике – икенче, өч – өченче, 

...                    

Когда мы говорим слова БЕРЕНЧЕ, ИКЕНЧЕ.... 

Бу беренче рәт. Икенче рәт. Өченче рәт. 

Беренче парта. Икенче парта... 

2. – Ә хәзер Син кайда? кем белән? утыраСЫҢ СОРАВЫНА ҖАВАП 

БИРЕРГӘ ӨЙРӘНӘБЕЗ. Тактада схема (формула) язылган.   

Син кем? Син кайда утырасың? 

Такта янына чык. Сөйлә. 

- Роза, син кайда кем белән утырасың? 

- 1) Мин – Роза. Мин беренче рәттә беренче партада 

Оля белән утырам. 

- Бик әйбәт, Роза. Ә бу кем? Ул кайда кем белән утыра? 

- Ул – Оля. Оля беренче рәттә беренче партада Роза белән утыра. 

- Рәхмәт, Роза. Утыр. Венера, син кайда утырасың? 

- 2) Беренче рәттә беренче партада кем утыра? (Беренче рәттә беренче 

партада Роза белән Оля утыра.) 

- Как они скажут:  Мы – Без. Кем – без: Оля белән Роза. 

Без - Оля белән Роза - беренче рәттә беренче партада утырабыз. 

3) Беренче рәттә кем утыра? 

Без - Оля белән Роза, ... - беренче рәттә утырабыз. 

4) Беренче партада кем утыра? 



Ә хәзер сез яңадан укытучылар. Вы снова учителя.  

Задание: вам нужно составить формулу или модель 

речи для следующего видеоролика “Мин татарча 

сөйләшәм”. Помните структуру предложения. 1 минута. 

Внеурочка:  

 Отвечая на вопрос: какие ошибки современного 

преподавания татарскому языку вы можете перечислить, 

Максимов сказал: нельзя научить разговаривать только 

распевая песни и танцуя.  

Три учебных часа в неделю — это много или мало? Сам Максимов считает, что 

достаточно: «Три часа — это хорошо, шесть было даже лишним. Зачем, 

например, нужны уроки литературы? Русские дети даже Пушкина не читают, а 

им дают на изучение творчество Кул Гали. Для таджика, узбека, русского кто 

он — Кул Гали? Если чисто ознакомительно, то у меня есть тема „Кто и когда 

жил в Казани“. Туда я включил русских, татарских художников, поэтов, 

писателей, других деятелей». 

Все мы знаем, что человек мыслит на родном языке, и чтобы заговорить на 

другом, ему нужно перевести или употребить знакомые формы речи. 

Поэтому я предлагаю включить во внеурочную 

деятельность знакомые русским детям сказки, но на 

татарский лад и по изученным формулам. 

Дети ещё в садике озвучивают  Сказку «Теремок». А в 

начальной школе я предлагаю озвучить её на татарском языке и прямо сейчас. 

 

Заканчивая своё выступление, хочется сказать, что на уроке проведенном по 

Технологии обучения татарскому языку на основе моделей речи, 

ребенок изучает группу имен существительных, личных местоимений, 

вопросительные местоимения, ответы к вопросам, структуру простого 

предложения и словосочетания. 



В ходе такого обучения ребенок не изучает научные 

термины и понятия, он их не знает и не должен знать, 

но усваивает формулу речевой модели. 

Таких моделей речи не очень много. Для учащихся 

достаточно знать 15 формул – моделей. И в  1 классе ребенок спокойно их 

может выучить и в конце первого класса свободно говорить на татарском 

языке по изученным темам. 

Тем более, Максимов утверждает, что необходимо знать всего 300 слов, 

которые составляют 700 словоформ языка, чтобы уметь говорить на этом 

языке.  

Обучение татарскому языку – это не только знакомство с новой речью, 

это развитие ребенка, это способность легче изучать несколько языков. 

Ученик начинает безбоязненно общаться на нескольких языках, потому что 

модели речи, т.е. формы речи или формулы речи у многих языков 

одинаковы. 

С каждым уроком речь ученика обогащается и он начинает 

использовать новые слова в следующих уроках. Таким образом, здесь 

мотивация в том, чтобы лучше и больше знать и учить. 
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