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   «Общество лишь тогда способно ставить и решать                          

                                          масштабные национальные задачи, когда у него 

                                        есть общая система нравственных ориентиров, 

 когда в стране хранят уважение к родному языку,  

                            к самобытным культурным ценностям,  

                    к памяти своих предков, к каждой  

                               странице нашей отечественной истории»   

                                                       В.В.Путин.    

                                                                                                                                                           

        Процесс исчезновения культур и языков - это естественный процесс на 

планете. Но в XX веке этот процесс настолько ускорился, что стал 

превращаться в проблему для человечества, а с наступлением XXI века 

опасность её значительно возросла. 

       Главное, что отличает современный мир, — это происходящий в нем 

процесс глобализации, то есть возникновение одного единого 

социоисторического организма в масштабах всего человечества. 

      Как общий признак ситуации следует отметить беспрецедентное 

информационное давление и в то же время сужение источников получения 

информации, то есть сокращение языков. По некоторым прогнозам к концу 

XXI века в мире будут доминировать несколько основных языков, а 

английский язык будет, очевидно, играть роль глобального языка, 

универсального средства общения людей разных стран и культур. 

Исчезновение языков и переход представителей малых народов на общение 

на чужом для них языке приводит к обеднению творческого потенциала 

людей. Психологи давно отмечают, что творческие люди, оказавшись в 

чужой языковой среде, не могут творить: писать книги, сочинять музыку, 

рисовать картины.  



      Следующим этапом за унификацией языков неизбежно последует 

унификация культур, и, как следствие, потеря особого менталитета, утрата 

национального самосознания, что резко ослабляет государства и ведет к 

потере статуса в мировой экономической и политической системе.  

       На территории России проживает более 180 народов, и говорят они более 

чем на 100 языках. Являясь многонациональным государством и 

одновременно частью мирового сообщества, Россия испытывает в полной 

мере языковые конфликты современности.  

    Несмотря на зачастую полярные точки зрения и явления в обществе, 

сохранение национальных языков является приоритетной задачей 

государственной национальной политики. Это объясняется тем, что 

сохранение родных языков и культур является основным фактором 

сохранения самого государства в условиях глобализации. 

     В настоящее время идея равноценности языков пользуется чуть ли не 

всеобщим признанием в науке. Поэтому ей следует уделить особое 

внимание.  

      Современный школьный образовательный процесс направлен на 

сохранение и передачу общечеловеческих, национальных (общероссийских) 

и этнических ценностей.  Многовековое соседство народов проявилось в 

уникальном сплаве обычаев, традиций, которые наложили свой отпечаток на 

развитие нашего села. Поэтому возрождение, сохранение и развитие 

культуры, изучение национальных языков, обычаев, обрядов и традиций, 

укрепление межнациональных отношений народов, живущих на Тамбовской  

земле, требуют соответствующего отражения в содержании образования.          

       Велика роль родного языка в решении задач воспитания и развития 

личности ребенка. Ведь в родном языке заложены основы национальной 

духовности, он несет в себе традиции народа и тепло первых родительских 

слов над колыбелью, именно через него открываются двери собственной и 

общечеловеческой науки и культуры. Недаром в народе говорят: “Знание 

родного языка открывает путь к сердцу”. Лишь человек, умеющий ценить 



свой родной язык, в состоянии сознательно уважать и понимать язык другого 

народа.  

      Проблема духовно-нравственного образования сегодня стоит в нашем 

обществе как никогда остро. В обществе сложилась отрицательная ситуация 

в вопросе духовно-нравственного воспитания молодого поколения. 

Отсутствие четких положительных жизненных ориентиров, резкое 

ухудшение морально- нравственной обстановки в обществе, поток 

бездуховной информации, который обрушился на нас через компьютерные и 

телевизионные экраны, тотальная речевая безграмотность – все это не может 

оставить нас равнодушными.  

     Важнейшей частью духовной культуры общества, национальной 

ценностью является язык, поскольку именно он отражает национальную 

культуру народа, говорящего на нем.  

     К сожалению, надо отметить, что зачастую не только школьники, но и их 

родители слабо владеют родным языком. Вряд ли ученика, не знающего свой 

родной язык, заинтересует история своего народа, его настоящее и прошлое.  

    В нашей школе до недавнего времени  родной язык тоже не изучался 

совсем. Только после того, как  глава администрации Уваровского района 

Бочаров А.Н. направил в Казань учиться Гацову Рушанию Ахметалимовну, 

стали преподавать татарский язык в начальных классах. А с 2019- 2020 

учебного года изучение родного языка и литературы ввели во всех классах. 

     Задача учителя родного языка гораздо шире, чем научить писать, читать и 

говорить на родном языке – не менее важно дать знания о литературе, 

культуре и истории своего народа и через овладение этими знаниями помочь 

осознать себя не равнодушными наблюдателями данного процесса, а частью 

своего народа. Татарская национальная культура — это источник мудрости, 

великодушия, высоких нравственных идеалов.  

    Именно школа выпускает в жизнь человека, от нее зависит, насколько он 

прочно стоит на ногах, насколько крепко его мировоззрение. Школа 

ориентирована на возрождение и культивирование национальных ценностей, 



призвана помочь семье приобщить ребенка к богатствам языка и духовным 

ценностям народа, осознавать веками складываемые и ныне сохраняющие 

свою ценность устои жизни. Поэтому воспитание детей в духе согласия, мира 

и уважения к национальной культуре, языку и истории крайне актуально в 

сегодняшнем мире.  

   Учителя родного языка и литературы должны приобщать учащихся к 

идеалам веками накопленной народной культуры, традиций и обычаев; - 

систематизировать приемы и формы взаимодействия с учениками, 

направленные на воспитание личности, обладающей высокой культурой 

речи; - строить уроки и внеклассные мероприятия с использованием 

примеров из устного народного творчества и произведений татарской 

литературы.  

    В условиях двуязычия особенно интересными я считаю задания на подбор 

аналогичных пословиц в русском языке. Например, детям предлагается 

пословица «Китап – белем чишмәсе» и они очень легко вспоминают русскую 

пословицу «Книга – источник знаний». 

     Успех урока в значительной степени зависит от его оснащенности. Особо 

хочу подчеркнуть содержание учебников татарского языка и литературы. Это 

кладезь пословиц и поговорок, народных примет. Он дает богатый материал 

для нравственного воспитания учащихся. Тексты для чтения – база для 

организации воспитательного момента урока. Небольшие по объему, но 

емкие по содержанию, они способствуют воспитанию лучших качеств, 

присущих нашему народу: трудолюбие, доброта, взаимовыручка, 

порядочность и т.д. Кроме того, иллюстрации и задания носят национальный 

колорит. 

     Формированию духовно-нравственной личности подчинено все: 

построение уроков, отбор дидактического материала, методические приемы 

и технологии, а также различные формы внеклассной работы – все 

направлено на расширение духовно-нравственной культуры детей. 

Созданный в нашей школе  музей под названием, помогает нам приобщить 



детей к истории и культуре села. Здесь проводятся уроки - экскурсии, 

которые эмоционально воздействуют на учащихся.     

    Национальный праздник «Сабантуй», ставший традиционным в нашем 

районе, где участвуют наши дети и учителя, учат детей любить родину, 

гордиться ее прошлым и настоящим, дают положительный эмоциональный 

настрой.  

   Духовно-нравственное воспитание личности невозможно без литературы. 

Именно поэтому в традиции нашей школы входят литературные праздники 

Дни поэта Мусы Джалиля, Габдуллы Тукая, конкурсы чтецов, во время 

которых учащиеся в национальных костюмах с удовольствием декламируют, 

показывают инсценировки. Словом, духовно-нравственное развитие 

учащихся осуществляется в самых различных сферах школьной жизни. 

Участие в этих праздниках и конкурсах находит свое отражение в беседах на 

уроках и литературном творчестве учащихся: они пишут сочинения, тем 

самым обогащая свою речь 

    В целях повышения интереса учащихся к изучению родного языка и 

вовлечения их в актуальную работу по повышению речевой культуры, 

развития творческих способностей одаренных детей планируем проводить  

предметные олимпиады по татарскому языку и литературе. 

     В народе говорят: «Су тирәнлеген таяк белән, кеше акылын теле белән 

улчиләр» - «Глубину воды измеряют палкой, глубину человеческого ума - 

его языком». Таким образом, знание родного языка - это не только один из 

показателей высокой культуры и образованности человека, но и его 

национального самоутверждения. Именно на базе родного языка, через 

погружение в свою национальную культуру, ребенок формируется как 

личность: получая знания, выработанные человечеством, он готовится к 

жизни в современном поликультурном обществе.  

 

                                    Уроки татарского языка и литературы 



 

 

 

 

Исследовательские работы: 



 

 В Тамбовской области Уваровского района в селе Энгуразово живут 

мусульмане. Они исповедуют ислам. В селе есть своё богослужебное 

здание- мечеть. За время существования села были построены две 

мечети.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Музей: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Популяризация традиций и культуры татарского народа 

 



 

 



 



 



 

 

 

Своё выступление хочу закончить народной мудростью: «Телләр белгән – 

илләр гизгән», «Знающие языки - познают мир». Ведь знание языков духовно 

обогащает людей. 


