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Аннотация. Школьные учебники играют важную роль в повышении качества образования 
школьников. Автор статьи делится своим опытом в создании учебников русского языка в начальных 
классах башкирских школ. Особое внимание обучающихся на те вопросы, которые требуют новых 
подходов в связи с изменениями учебных программ, введением в школьную практику федеральных 
государственных образовательных стандартов. Особое место занимает создание методического 
аппарата на основе новой концепции, которая предлагает формирование у обучающихся языковой, 
коммуникативной, лингвистической и культурологической компетенций. 
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Annotation. Textbooks play an important role in improving the quality of  students' education. The author 
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schools. Particular attention is paid to the issues that require new approaches in connection with changes of 
curriculum, introduction of federal state educational standards into school practice. A special place is 
occupied by the creation of methodical device based on a new concept that provides the formation of 
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Одним из условий, влияющих 

благоприятно на процесс совершенствования 
лингвометодической науки, мы считаем ту 
свободу и те возможности, которые 
предоставляют законы «Об образовании», «О 
языках народов Российской Федерации», 
соответственно, Государственные стандарты 
образования. Это – право на создание 
программ, учебников и учебно- методических 
пособий, альтернативных действующим или 
серьезно устаревшим. 

Поделюсь опытом разработки учебников 
русского языка для начальных классов 
башкирских школ.  

В Республике Башкортостан долгое 
время функционировали учебники русского 
языка для начальных классов башкирских 
школ, составленные под руководством 
Нафикова М.А. (соавторы: Азнабаева Ф.Ф., 
Салихова М.Т., Сахипова З.Г.). По истечении 
времени эти учебники стали «отставать» от 
жизни и, можно сказать, утратили свою 
актуальность. Возникла необходимость 
разработки новой концепции обучения 
русскому языку учащихся начальных классов 
башкирской школы и на ее основе составления 
учебно-методического комплекта нового 
поколения*. Инициатором идеи создания 
новых УМК были Министерство образования и 
Правительство РБ. Вхождение в новый 
авторский коллектив двух авторов ранее 

действующих учебников (Азнабаевой Ф.Ф. и 
Сахиповой З.Г.) позволило осознанно и 
самокритично отнестись к состоянию 
неполного удовлетворения насущных 
потребностей в изучении русского языка с 
помощью бывших учебников, реально оценить 
ситуацию, требующую применения новых 
подходов к обучению, и более четко 
представить структуру, содержание и 
методический аппарат новых УМК в отличие 
от традиционных и в соответствии с 
Государственными стандартами образования. 

Русский язык. Устный курс. Учебник для 
учащихся первого класса башкирской школы. 
Авторы: Давлетбаева Р.Г., Азнабаева Ф.Ф., 
Сахипова З.Г. Уфа, 2006; 

Русский язык. Обучение грамоте. 
Учебник для первого класса башкирской 
школы. Авторы: Давлетбаева Р.Г., Азнабаева 
Ф.Ф., Сахипова З.Г. Уфа, 2012; Русский язык. 
Учебник для второго класса башкирской 
школы. Авторы: Давлетбаева Р.Г., Азнабаева 
Ф.Ф., Сахипова З.Г. Уфа, 2012; Русский язык. 
Учебник для третьего класса башкирской 
школы. Авторы: Давлетбаева Р.Г., Азнабаева 
Ф.Ф., Камалетдинова А.В., Гималова Л.Г. Уфа, 
2012; Русский язык. Учебник для четвертого 
класса. Авторы: Давлетбаева Р.Г., Сахипова 
З.Г., Гималова Л.Г. Уфа, 2012; Чтение. Учебник 
для второго класса башкирской школы. 
Авторы: Давлетбаева Р.Г., Сахипова З.Г., 



Азнабаева Ф.Ф., Камалетдинова А.В. Уфа, 
2007; Чтение. Учебник для третьего класса 
башкирской школы. Авторы: Давлетбаева Р.Г., 
Сахипова З.Г., Гималова Л.Г. Уфа, 2008; 
Литературное чтение. Учебник для четвертого 
класса башкирской школы. Авторы: 
Давлетбаева Р.Г., Сахипова З.Г., Азнабаева 
Ф.Ф., Гималова Л.Г. Уфа. 2009. 

Новая концепция предполагает 
формирование у учащихся начальных классов 
школ с родным (нерусским) языком обучения 
языковой, коммуникативной, лингвистической и 
культурологической компетенций.  

За основу концепции новых УМК были 
взяты следующие положения: 

- системно-деятельностный подход в 
обучении второму языку; 

- связь языка и мышления; 
- учет номинативной, коммуникативной, 

познавательной, развивающей функций языка; 
- учет системного характера языка и 

комплексного овладения видами речевой 
деятельности; 

- учет особенностей родного языка 
(интерференция, транспозиция, опора на 
языковые универсалии двух контактирующих 
языков); 

- учет единых методов и приемов 
обучения родному и русскому языкам; 

- интеграция и межпредметная 
координация русского языка с другими 
учебными дисциплинами начального курса 
обучения. 

- реализация модели диалога культур. 
Образование в начальной школе является 

фундаментом всего последующего обучения. 
Именно на этом этапе обучения должны быть 
сформированы самые эффективные, 
продуктивные, универсальные учебные 
действия, обеспечивающие познавательную 
мотивацию и интересы учащихся к собственно 
учебе как серьезному труду, способность, 
желание и готовность ученика к совместной 
деятельности с учителем и одноклассниками, 
умение самостоятельно добывать знания и 
использовать их в быту и общественной жизни. 

Согласно стандартам второго поколения, 
«учение более не рассматривается как простая 
трансляция знаний от учителя к учащимся, а 
выступает как сотрудничество – совместная 
работа учителя и учеников в ходе овладения 
знаниями и решения проблем. Единоличное 
руководство учителя в этом сотрудничестве 
замещается активным участием учащихся в 
выборе содержания и методов обучения». При 

этом предполагается, что основу успешности 
обучения должны составлять общие учебные 
действия, умение учиться и сотрудничать; в 
системе образования должны брать верх те 
методы обучения, которые бы обеспечили 
формирование самостоятельной творческой 
деятельности учащегося, способности к 
самореализации и самосовершенствованию, 
умения решать проблемы реальной жизни. Это, 
на наш взгляд, и означает, другими словами, 
принцип связи процесса воспитания и обучения 
с жизнью, который был одним из ведущих в 
отечественной дидактике прошлого века, чего 
придерживаемся и мы в своей методике. 

В учебниках содержится достаточно 
богатый материал о языке как общественном 
явлении, о роли языка в разных сферах 
человеческой деятельности, о богатстве, 
выразительности, красоте русского языка, о 
влиянии русского языка на другие языки 
(взаимовлияние и взаимопроникновение 
языков) и т.д., сконцентрирован и 
систематизирован материал по формированию 
у учащихся навыков речевой коммуникации 
(задания, упражнения, речевые ситуации, 
творческие работы, направленные на 
выработку умений поддерживать диалог, 
рассказать по аналогии, создавать собственные 
высказывания), предусмотрена система работ 
по овладению учащимися всеми видами 
речевой деятельности: слушанием, говорением, 
чтением, письмом. 

Современное школьное образование 
характеризуется поликультурностью. Учебники 
русского языка для нерусских школ наделены 
полномочиями обеспечить процесс обучения 
материалами, отражающими быт, культуру, 
историю, обычаи и традиции русского народа. 
Опережающее изучение родного языка и 
литературы, культуры и истории своего этноса 
позволяет проводить параллель между этими 
явлениями. Учащимся постепенно становится 
ясно и понятно, как одни и те же или сходные у 
разных народов категории (предметы, явления, 
признаки, качества, события и др.) выражаются 
разными словами и фразами, проявляя тем 
самым специфику изучаемого языка. Это 
способствует не только обогащению русской 
речи учащихся словарно-фразеологическим 
составом изучаемого языка, но и постепенному 
вхождению в культуру русского народа, 
умению общаться с носителями русского 
языка, формированию у них чувств 
уважительного, доброго отношения к русскому 
народу.  



Новые учебники призваны воспитывать у 
учащихся лингвистическую культуру, 
вырабатывать лингвистическое мышление. 
Экспериментальные наблюдения показали, что 
уже в начальных классах, даже с 1 класса, 
возможно и нужно начать формирование у 
учащихся представлений о системном 
характере русского языка. 

В традиционных учебниках русского 
языка для начальных классов башкирских школ 
содержится комбинированный учебный 
материал, который состоит из текстов для 
чтения и разнообразных упражнений по языку. 
Уроки, проводимые по данным учебникам, так 
и делятся на два типа: урок на основе 
литературного чтения и урок на основе 
грамматики. Оба чередующиеся типы уроков 
нацелены на развитие русской речи учащихся. 
Упражнения сами по себе хорошо 
продуманные, интересные, достаточно 
оригинальные, но они приспособлены в 
основном к овладению типовыми фразами, 
моделями предложений. Такие упражнения, 
безусловно, нужны и важны, т.к. в результате 
их выполнения у школьников вырабатываются 
определенные стереотипы, на основе которых 
они могут самостоятельно составлять 
предложения, высказывания, небольшие 
связные тексты, но в рамках шаблонов. 

Предназначенные для реализации цели 
практического овладения русским языком 
традиционные учебники не в полной мере 
способны реализовать сознательно-
практический метод обучения русскому языку 
в начальных классах нерусской школы. В них 
наличествуют термины, правила, инструкции, 
но недостаточен материал, способствующий 
формированию у учащихся умений осознавать 
признаки соответствующих понятий, отличать 
одно понятие от другого, подкреплять 
изученное правило. Новые учебно-
методические комплекты призваны восполнить 
и этот пробел. 

Согласно разработанной концепции, 
авторы отказались от составления 
комбинированных учебников русского языка, 
состоящих из материалов для литературного 
чтения и материалов по собственно языку. 
Новый учебно-методический комплект, таким 
образом, состоит отдельно из учебников по 
литературному чтению, отдельно из учебников 
русского языка, прописей, рабочих тетрадей, 
предполагается в дальнейшем разработать 
мини-словари, картинные словари, настенные 
таблицы и схемы, методические рекомендации 

для учителей. Учебники составлены с 
использованием элементов развивающего 
обучения, направленного на выработку у 
учащихся умений творчески подходить к 
изучению языка и самостоятельно добывать 
знания. При этом большое внимание уделялось 
выявлению мотивации, интереса к изучению 
языка с помощью различных проблемных 
ситуаций. Это важный фактор, 
обеспечивающий успешность в овладении 
любым вторым языком как неродным. Оно и 
очевидно, ибо отсутствие у учащихся мотива 
изучения языка может привести к 
равнодушному отношению к учебному 
предмету, поверхностному его изучению, 
потери интереса, внимания и вообще желания 
знать язык. И наоборот, когда учащиеся вдруг 
«сталкиваются» с поисковой ситуацией, перед 
ними встает проблема, которую нужно решить 
либо самостоятельно, опираясь на свои знания, 
либо с помощью учебника и справочного 
материала, у них активизируется мыслительная 
деятельность, включается память, появляются 
интерес, пытливость, желание решить 
проблему, найти ответ, узнать больше. В этой 
связи в новых учебниках предусмотрено 
программирование учебного процесса, 
особенно этапа изучения нового материала, так, 
чтобы учащиеся могли пользоваться разного 
рода предписаниями, «подсказками» способов 
анализа изучаемого объекта, вызывающими 
интерес к новому языковому явлению и 
быстрому включению мыслительных операций 
в активную работу. 

Умение анализировать структурные 
элементы языка (состав слова, 
морфологический разбор, строение 
предложения и текста и т.д.) по схемам и 
моделям постепенно начинает приобретать 
характер отчетливого осознания и понимания 
их признаков, отношений, связей, у учащихся 
формируются умения обобщать, что послужит 
основой теоретического анализа 
грамматических понятий для систематического 
изучения в последующих классах. Такая работа 
обеспечит комплексное овладение уровнями 
изучаемого языка с учетом его системного 
характера. 

Процесс усвоения русского языка 
учащимися нерусской школы является 
сложным и своеобразным. Дети, особенно 
сельские, изучение русского языка практически 
начинают с нуля. Развитие родной речи 
опережает развитие русской, обучение русской 
грамоте начинается после изучения родной 



грамоты. С учетом этого в учебниках 
реализован принцип опоры на знания учащихся 
по родному языку и на их речевой опыт. В 
концепции новых учебников определены 
конкретные языковые универсалии, явления, 
сходные в башкирском и русском языках. 
Многие совпадающие в языках категории 
(части речи, виды простого предложения, знаки 
препинания, правила правописания 
собственных и нарицательных имен и т.д.) на 
уроках русского языка изучаются не как новые, 
а как уже известные и понятные учащимся из 
уроков родного языка. Это намного облегчает 
процесс усвоения русского языка, позволяет 
экономить время, которое, в свою очередь, 
можно отвести на изучение наиболее трудных, 
не совпадающих в языках явлений, либо на 
работу по развитию речи. Учет наличия 
языковых универсалий позволяет 
одновременно использовать одни и те же 
методы и приемы презентации нового 
материала с той лишь разницей, что при этом 
будут иллюстрироваться примеры из другого 
языка. 

Применение интегрированных методов 
обучения родному и русскому языкам особенно 
удобно в начальных классах, где, как правило, 
и русский и родной языки преподаются одним 
и тем же учителем. Это благоприятное условие 
предоставляет возможность осуществлять 
также и межпредметную координацию 
русского языка с изучаемыми в начальных 
классах учебными дисциплинами (математика, 
природоведение, «окружающий мир», труд, 
физкультура, музыка, ИЗО). 

Учебники русского языка преследуют не 
только образовательные, но и воспитательные 
цели. Принцип единства обучения и 
воспитания был и остается одним из ведущих 
принципов дидактики. В новых УМК этот 
принцип реализуется с помощью тщательно 
подобранных текстов, учитывающих интересы 
и возрастные особенности младших 
школьников, а также особенности психологии 
восприятия нерусскими детьми текстов на 
русском языке. Текстовой материал отобран с 
таким расчетом, чтобы он вызывал у учащихся 
определенный интерес, те или иные эмоции, 
желание выразить свое отношение к 
прочитанному. Учебники снабжены также 
краеведческими сведениями, которые 
воспитывают у учащихся любовь к родной 
земле, ее природе и людям, текстами, 
характеризующими быт, культуру, историю, 
традиции, обычаи, нравы тех народов, которые 

проживают в Республике Башкортостан; много 
текстов, насыщенных элементами народной 
педагогики, широко использованы 
произведения малого жанра. 

Как уже было отмечено, учебники по 
литературному чтению выходят 
самостоятельным изданием. Несмотря на это, 
учебники русского языка также не лишены 
художественных текстов. В них много места 
отводится, особенно в 3 и 4 классах, отрывкам 
из произведений русской классической и 
современной литературы, текстам детской 
художественной литературы местных поэтов и 
писателей. На этих текстах школьники учатся 
видеть и прочувствовать красоту, изящество, 
точность, выразительность и поэтичность 
русского слова. 

Кстати сказать, в 2009 году в 
издательстве «Китап» вышла двуязычная книга 
стихов, рассказов и сказок для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
«Что красивей всего?» Книга представляет 
собой художественный перевод произведений 
русских писателей и поэтов (А. Барто, Б. 
Заходер, С. Михалков, Л. Толстой, 
К.Чуковский и др.) на башкирский язык 
(перевод и составление З. Сахиповой), с яркой 
иллюстрацией, с текстами на русском и 
башкирском языках, расположенными на 
листах синхронно-симметрично. Она может 
послужить как дополнительное учебное 
пособие в начальных классах, станет хорошим 
подспорьем для облегчения и ускорения 
процесса овладения двумя языками 
параллельно и одновременно.  

Инновационный характер новых 
учебников состоит ещѐ в том, что 
функциональные возможности русского языка 
в рамках начального обучения реализуется не 
столько в процессе многократного повторения 
языковых явлений, а через игру (особенно в 1 и 
2 классах). Поэтому в речевом контексте 
учащихся большое место занимают сказки, 
песенки, загадки, ребусы кроссворды, шарады, 
диалог, инсценировки. Введение элементов 
игры и диалога в процесс обучения 
способствует созданию речевой ситуации, 
близкой к естественной, ставя учащихся перед 
необходимостью спросить, ответить, попросить 
по-русски. Обеспечение систематической 
речевой практики учащихся было одной из 
важнейших установок при разработке новых 
учебно-методических комплектов. 

Ориентированные на решение этих задач 
новые учебники предоставят учителю широкие 



возможности вести разностороннюю работу в 
закладывании основ формирования языковой 
личности учащихся младших классов. 

Одновременно заметим, что комплект 
учебников отнюдь не претендует на 
абсолютное преобразование системы обучения 
русскому языку учащихся нерусской школы, 
отказ от проверенного десятилетиями и 
оправдавшего себя опыта традиционной 
методики. Напротив, в соответствии с 
требованиями Госстандарта образования 
важной задачей остается реализация 
апробированных на опыте массовых школ с 
родным (нерусским) языком обучения 
принципов практической и коммуникативной 
направленности, системности и 
функциональности, комплексного подхода к 

изучению языковых уровней и овладению 
видами речевой деятельности, учета 
особенностей родного языка учащихся и др. 
Авторами сделана попытка реализации этих 
принципов в системе интеграции и 
взаимодействия их с инновационными 
подходами обучения, такими, как учет 
языковых универсалий и единых методов и 
приемов обучения родному и русскому языкам; 
реализация модели диалога культур, 
формирование у учащихся лингвистических 
представлений и расширение теоретических 
знаний о языке как базовых, стартовых для 
успешного продолжения изучения языка в 
последующих классах. 

 

 

 

 
 


