
Э.Ю. Тулумбаева 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ИЗУЧЕНИИ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются информационные компьютерные технологии 
обучения детей башкирскому (государственному) языку как эффективный путь решения 
мотивационной проблемы. Информационные компьютерные технологии способствуют активизации 
познавательной и мыслительной деятельности учащихся, преимущество которых в появлении 
возможности организации поисковой и творческой деятельности учителя и учащихся, что дает 
импульс формированию творческой, социально-активной личности и развитию коммуникативной 
компетенции учащихся. 
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Annotation. This article discusses the information computer technology education for children Bashkir 
(public) language as an effective way to solve the motivation problem. Information Computer technology 
contribute to enhanced cognitive and intellectual activities of students, an advantage that the appearance of 
the possibility of organizing a search and creative activities of students and teachers, giving impetus to the 
formation of creative, Socially active individuals and the development of communicative competence of 
students. 
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В последнее время наблюдается тенденция 
снижения интереса учащихся к учебе. 
Традиционная система обучения не дает 
учащимся возможности реализовать свои 
потребности в самовыражении, самопознании и 
самоутверждении. Урок направлен в основном 
на пассивное усвоение предлагаемого учителем 
материала, заучивания правил, без учета 
способностей, склонностей, интересов 
учащихся. На таких уроках невозможно 
реализовать требования Госстандартов нового 
поколения, предъявляемые к организации 
учебного процесса (системно-деятельностный, 
личностно ориентированный подходы), к 
формированию универсальных 
(познавательных, регулятивных и 
коммуникативных) учебных действий 
школьников.  

Методика обучения башкирскому языку 
связана с требованиями времени. Все 
происходящее в обществе непременно находит 
отражение в области образования. В 2006-2007 
учебном году в республике башкирский язык 
начал изучаться как государственный. В 
последнее время в обществе стоит вопрос: 
«Нужно ли изучение башкирского языка?» 
Ответ Президента Республики Р.З. Хамитова 
прозвучал следующим образом: «В Уфе и 
республике башкирский язык будет 
преподаваться… Я предлагаю учителям 

повысить качество преподавания, уроки 
должны быть интересными». Чтобы решить эту 
проблему, учитель нового поколения должен 
уметь организовать творческую деятельность 
учащихся, которая будет способствовать 
качественному овладению башкирским языком. 
Многое зависит от мастерства учителя. 
Освободившись от шаблона, можно создать 
интересные нестандартные формы обучения, 
что позволит создать мотивацию к изучению 
языка. Учителю нужно уметь активизировать 
мыслительную, поисковую деятельность 
учащихся. 

Каждый ученик – творчески неповторимая 
личность. Душа ребенка – чистый лист. Что 
туда будет написано, как украшено, какой след 
оставлен – все зависит от учителя. Мы должны 
воспитать умное, глубокомыслящее, 
уважающее традиции и культуру народов своей 
малой родины поколение. 

Поэтому на каждом уроке дети должны 
работать – думать, мыслить, искать, творить, 
делать выводы. А работают они только тогда, 
когда им интересно. А что интересует наших 
детей сегодня? Компьютеры. Компьютер дома 
– непременный атрибут современного 
интерьера. Однако дома онлайновая 
образовательная активность сводится к поиску 
рефератов, используется для игр и посещения 
популярных сайтов общения.  



Современный век представить без 
компьютера сложно. Он значительно 
расширяет возможности нашей жизни. В 
настоящее время в России идет становление 
новой системы образования, ориентированного 
на вхождение в мировое информационно-
образовательное пространство. Этот процесс 
сопровождается существенными изменениями в 
педагогической теории и практике учебно-
воспитательного процесса, связанными с 
внесением корректив в содержание технологий 
обучения, которые должны быть адекватны 
современным техническим возможностям, и 
способствовать гармоничному вхождению 
ребенка в информационное общество. 

Информационные компьютерные 
технологии входят во все сферы деятельности 
человека, а это значит, совершенно 
необходимой является система обучения 
граждан этим технологиям, начиная со 
школьной скамьи. 

Они призваны стать не дополнительным 
«довеском» в обучении, а неотъемлемой частью 
целостного образовательного процесса, 
значительно повышающей его эффективность. 
Несомненно, грамотное и комплексное 
применение информационных компьютерных 
технологий предоставляет обучающимся, 
учителям возможность целесообразнее 
распределять свое время, реализовывать 
творческий потенциал. Используя 
информационные компьютерные технологии, 
педагог будет учитывать особенности детей, и 
предоставлять материалы в том виде, в котором 
она будет лучше ими усваиваться. 

Информационные компьютерные 
технологии повышают интерес ученика к 
предмету, активизируют его познавательную и 
мыслительную деятельность. Таким образом, 
получается своеобразная система: «учитель - 
компьютер - ученики». Компьютер может 
использоваться на всех этапах обучения: при 
объяснении нового материала, закреплении, 
повторении, диагностике. Обучение 
башкирскому (государственному) языку с 
использованием компьютера имеет ряд 
преимуществ: интерес учащихся к компьютеру 
приводит к высокой мотивации изучения 
дисциплины; индивидуализация обучения; 
компьютер не проявляет отрицательных 
эмоций при допуске и повторении ошибок. 

На моих уроках компьютер используется 
для просмотра видеофильмов, фотографий, 
прослушивания музыкального сопровождения, 
стихи на башкирском языке, решаются тесты, 

грамматические упражнения, разгадываются и 
составляются кроссворды, чайнворды, 
выполняются игровые, рефлексивные 
упражнения.  

На помощь приходит интерактивная доска. 
Работа через проектор на большом экране 
позволяет вовлечь весь класс в процесс 
получения знаний, одновременно, исключая 
вред здоровью детей от мониторов. Различные 
задания, рисунки на нем с удовольствием 
выполняются детьми. Писать сочинения, стихи, 
сказки в тетрадях – вчерашний день. Мои 
учащиеся давно эти работы реализуют, 
используя различные компьютерные 
программы в виде проектов, презентаций. Во-
первых, красочно, ярко, во-вторых, 
содержательно, оригинально, в-третьих, в 
каждой работе виден индивидуальный почерк 
ребенка, его богатая фантазия. Применяют 
анимации, музыку – получаются неповторимые 
проекты. Первые работы были выполнены 
энтузиастами – группой детей для вдохновения 
других ребят. Сумели зажечь, привлечь. 
Проводится конкурс презентаций на 
интересные темы. И все это осуществляется в 
рамках изучаемой программы. Дети в поисках 
материалов «странствуют» по интернету, 
узнают много нового о литературе, культуре 
башкирского народа. Сопоставляют с 
культурами, традициями других народов. 
Развиваются языковые навыки: материал 
готовится на башкирском языке, поэтому 
учащиеся умело пользуются интернет-
словарями. Народная мудрость гласит: «Ты мне 
скажешь – я забуду, покажешь – запомню, дашь 
попробовать – пойму!». Работы детей можно 
использовать на уроках при объяснении новой 
темы, показать учащимся других классов. Они 
долговечны – хранятся на флеш-картах, дисках. 
Самое главное, даже если ребенок болеет, у 
него есть возможность выполнить работы и 
отправить их на проверку учителю по 
электронной почте. Учащимся нравятся такого 
рода творческие работы, родители довольны, 
компьютер используется в целях получения 
знаний. 

Таким образом, компьютерные технологии 
помогают: 

*привлекать пассивных слушателей; 
*делать занятия более наглядными; 
*обеспечивать учебный процесс новыми, 

интересными материалами, которые помогают 
учащимся проявлять их творческие 
способности; 



*повышать познавательную активность 
учащихся, а, следовательно, желание изучать 
предмет; 

*реализовать системно-деятельностный, 
личностно ориентированный подходы в 
обучении; 

*снимать такой отрицательный 
психологический фактор, как «ответобоязнь»; 

*активизировать мыслительные процессы 
(анализ, синтез, сравнение и др.). 

А главное, следует отметить, что 
несомненным преимуществом использования 
информационных компьютерных технологий 
является переход на методы поисковой и 
творческой деятельности учителя и учащихся. 
Это помогает формировать творческую, 
социально-активную личность и развивать 
коммуникативную компетенцию учащихся.  

Однако, несмотря на явные плюсы 
применения информационных компьютерных 
технологий, традиционный диалог «учитель-
ученик» сохраняет свою актуальность. Поэтому 
внедрение в образовательную среду 
информационных компьютерных технологий 
не означает полный уход от классических форм 
обучения, а предполагает разумное сочетание 
элементов разных технологий.  

Напоследок обращаюсь к своим коллегам: 
хотите быть интересными для своих детей, 
учащихся – зарегистрируйтесь на сайте «В 
Контакте», общайтесь с ними, узнайте, чем 
живут, и мостик дружбы и общения проложен. 
Но всегда при этом не забывайте слова Крейг 
Барретта: «Технические достижения не стоят 
ровным счетом ничего, если педагоги не в 
состоянии их использовать. Чудеса творят не 
компьютеры, а учителя!». 
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