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Аннотация. В статье рассматривается проблема применения технологий развивающего обучения 
на уроках татарской литературы. Автор обращает своѐ внимание не только к истокам, но и 
современной природе данной проблемы. Кроме того, дается краткая характеристика основных 
технологий развивающего обучения, используемых на уроках татарской литературы. 
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Сегодня мы живем и работаем в 
условиях внедрения ФГОС нового поколения. 
Поэтому нам необходимо умело применять 
новые технологии обучения на основе 
деятельностного подхода, интерактивные 
средства с опорой на народную педагогику. 
Особенность второго поколения ФГОС в том, 
чтобы в условиях быстрого развития науки и 
техники дети нашли свое место в жизни, 
сумели правильно сориентироваться в выборе 
жизненного пути, главной задачей учителя 
является формирование ученика с 
инновационным креативным мышлением. 
Требования ФГОС нового поколения 
подтверждают мысли великого татарского 
мыслителя Риза Фахретдин «Мы должны 
учить детей для того времени, в котором они 
будут жить». 

С этой точки зрения в новых стандартах 
основой учебно-воспитательного процесса 
является формирование УДД. Они состоят из 
4-х блоков: познавательные, регулятивные, 
личностные, коммуникативные. 

ФГОС не ставит задачу постановки 
новых целей в образовании, а способствует 
совершенствованию педагогической системы в 
соответствии с требованием времени. 

Истоки развивающего обучения 
заложены в начале ХХ века. В 30-х годах Л.С. 
Выготский научно обосновал технологию 
развивающего обучения, экспериментальную 
часть разработали Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин. 
В.В.Давыдов. Академик М.И. Махмутов в 

своих трудах доказал эффективность 
проблемно-развивающих методов обучения. 

К применению технологии 
развивающего обучения я относилась очень 
скептически. Как обучение может быть не 
развивающим?! Встреча и ознакомление с 
трудами «Уроки нравственности», 
построенные на основе психодидактики и 
нравологии знаменитого журналиста, 
заслуженного учителя В. Казыханова 
изменили мое мнение. С 1998 года я начала 
проводить классные часы, опираясь на 
технологию развивающего обучения. И 
пришла к выводу, что это технология - моя 
технология, она стала основой построения 
структуры уроков татарского языка. В эти 
годы я увидела результат своего труда, у меня 
как будто появилась точка опоры. До сих пор 
помню слова ученика, который учился в 
основном на «удовлетворительно»: «А на 
следующем уроке тоже сами выведем 
правило?». В дальнейшем передо мной встал 
вопрос: как построить уроки татарской 
литературы на основе технологии 
развивающего обучения? Поиски привели 
меня к педагогическим системам Е.Н. Ильина 
из Санкт-Петербурга и А. Яхина из Казани. 

Система Е.Н. Ильина построена на 
личностно-ориентированном подходе, 
гуманистической технологии на уроках 
литературы. Его система основана на том, что 
литература – это предмет формирующий 
личность человека. Произведения, 



включенные в школьную программу, 
поднимают много нравственных проблем. 
Поэтому «ядром» каждого урока становится 
проблема воспитания нравственных качеств 
личности ученика. Таким образом, эта система 
требует знания теории литературы, и только 
тогда учитель и ученики могут подниматься на 
следующий уровень познания. С другой 
стороны показывает важность применения 
нравственно-гуманистического потенциала 
предмета «литература» в становлении 
личности ребенка. 

Очень важным элементом для 
преподавания предмета «литература» является 
умение учителя соединить воедино слова и 
чувства. «Литературное произведение – плод 
творческого мышления автора, поэтому 
главная задача уроков литературы – научить 
учащихся способам творческого мышления» - 
так учит А. Яхин.  

Для анализа текста на уроках 
литературы применяются вопросы 
репродуктивного характера, чтобы раскрыть 
содержание изучаемого произведения. Но 
сегодня для развития творческого мышления 
учащихся необходимо больше уделять 
внимание вопросам проблемного характера. 
Вопросы репродуктивного характера дают 
возможность проверить, как дети понимают 
произведение, но эти вопросы не 
способствуют развитию и совершенствованию 
творческого мышления. Вопросы проблемного 
характера напрямую связаны с 
формированием творческого мышления 
учащихся.  

Для активизации учебной деятельности 
учащихся необходимо ставить проблемные 
вопросы уже на этапе постановки учебной 
задачи. Если начать анализ литературного 
произведения при помощи нравственного 
вопроса и литературной детали, то у детей 
появится коммуникативная мотивация. При 
разборе вопросов, поднятых в произведении, 
при характеристике образов у учащихся 
рождается потребность выразить свое мнение, 
потребность в общении друг с другом. Они 
выражают свое мнение, свои взгляды, спорят, 
но по принуждению со стороны учителя, а 
исходя из внутренней душевной потребности. 
Роль дискуссий на уроках литературы в 
русской школе способствуют развитию речи 
на родном языке. «Не войдя в реку, 
невозможно научиться плавать». Таким 
образом, общечеловеческие ценности 
становятся частью души ученика, 

способствуют его нравственному 
становлению, как личности. Значение таких 
уроков заключаются в том: 

- ученик ведет себя свободно, активно;  
- происходит раскрытие душевных 

качеств ученика; 
- возникает истинное сотрудничество 

между учителем и учеником; 
- ученик открыто выражает свои мысли, 

не боясь ошибок.  
Все это способствует формированию 

активной жизненной и гражданской позиции, 
становление оптимистичной личности.  

Многих волнует вопрос, как поставить 
учебную задачу на уроках литературы. В 
результате поисков, я нахожу пути решения 
данной проблемы. 

Например, урок изучения жизни и 
творчества А. Гилязева. На первом уроке я 
наизусть читаю ученикам эпиграф из 
литературно документального романа «Ягез, 
бер дога», который не изучается в школе: « То, 
что видел, пережил все написано в этой книге. 
Первый год я писал чернилами, чернила 
кончились. Во второй год писал слезами, они 
тоже высохли. В третий год писал кровью, 
крови также не хватило». После этого 
учащимся, задаю вопрос: «Автор эпиграфом к 
литературно документальному роману взял 
такие слова. Как можно охарактеризовать, 
какова была жизненная стезя автора? 
Согласитесь: такая постановка учебной задачи 
не равнозначна объявлению темы урока: 
«Сегодня мы будем изучать жизнь и 
творчества такого-то писателя». 

Творческий подход к постановке 
учебной задачи, умение смотивировать 
учащихся с помощью интересной, 
неизвестной, интригующей информации 
является основой всего урока. 

Изучение жизни и творчества любого 
автора возможно на основе нижеследующей 
схемы (алгоритма): 

Язык 
 ↑ 
Автор→ Текст → Ученик→ Автор 
 ↓ 
Действительность 
Заинтересовав жизнью автора, мы 

приводим детей к изучению литературного 
произведения (текста), работая с текстом, 
развиваем речь, помогаем понять 
действительность, воспитываем ученика, 
мотивируем ученика на изучение других 
произведений автора. 



Часов в учебном плане на изучение 
родной (татарской литературы) мало, также 
теория литературы представлена в небольшом 
объеме в учебнике, то при анализе помогает 
логико-смысловые модели по теории 
литературы.  

Также на уроках я с удовольствием 
применяю ИКТ, его положительные стороны 
впечатляют. Но ИКТ надо применить к месту. 
В каждом деле надо знать меру. Литература 
отличается от других предметов тем, что она 
является не только наукой, а видом искусства 

слова. Почетное место на уроках литературы 
должна занимать книга. Урок литературы 
должен увлечь произведением, заинтересовать 
творчеством писателей и поэтов, учить читать 
книги. Ни одно ИКТ не заменит литературное 
произведение, его язык, глубину мысли, 
благозвучие слова. Какие чувства, какие 
мысли заставят задуматься ребенка после 
уроков, если мы не добьемся этого, пустоту 
души не заполнит не одно техническое 
средство. 
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