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Введение 

Актуальность исследования. В настоящее время в Республике 

Таджикистан ведется большая работа по улучшению качества преподавания 

русского языка в таджикской школе. Русский язык в Таджикистане имеет 

конституционный статус  языка межнационального общения и играет особую 

роль в республике. Объявленный в основных документах статус русского 

языка: Закон Республики Таджикистан «Об образовании» (2004), 

«Национальная концепция образования» (2002), Закон о государственном 

языке(2010), Постановление Правительства Республики Таджикистан 

«Государственная программа совершенствования преподавания и изучения 

русского и английского языков в Республике Таджикистан на 2004-2014 

годы» (2003), отражает его высокую востребованность в Таджикистане и 

четко определяет задачи дальнейшего развития и совершенствования 

русского языка. 

Опыт преподавания русского языка в национальной школе показывает, 

что повысился научный уровень изложения материала, улучшилось качество 

знаний учащихся, более полно стали раскрываться воспитательные 

возможности русского языка как учебного предмета. Однако урок как форма 

учебной работы не может вместить все обилие материала, которое служило 

бы воспитательным, практическим и образовательным целям обучения 

русскому языку учащихся таджикских школ.  Неотъемлемой, органической 

частью всей учебно-воспитательной работы общеобразовательной школы 

является внеклассная работа. Лишь тесная взаимосвязь, единство учебной и 

внеклассной деятельности учащихся смогут обеспечить полноту и 

динамичность  развития личности. Рациональное сочетание  классных и 

внеклассных форм занятий способствует максимальной оптимизации учебно-

воспитательного процесса в национальной школе. Необходимость такой 
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взаимосвязи продиктована и специфичными особенностями этих двух 

составляющих процесса обучения в школе. Следует отметить, что среди 

принципиальных отличий внеклассной работы от урока, как основной формы 

учебно-воспитательного процесса в средней школе является добровольность 

при организации работы, свобода в выборе предмета и содержания 

деятельности как со стороны учителя ,так и со стороны ученика, отсутствие 

строгой регламентации во времени реализации этой работы возможность 

удовлетворения потребностей в расширенном духовном общении, 

равноправность в процессе обучения социальных ролей учитель-ученик. 

Внеклассная работа по русскому языку - важный и необходимый участок 

работы в национальной школе. Учитывая, то, что в таджикской 

общеобразовательной школе предмет «Русская литература» не изучается в 

последние годы необходимо проводить  интегрированные уроки русского 

языка, используя тексты  художественной литературы. В Программе по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений с таджикским языком  

обучения (2-11 классы) (Душанбе, 2008) представлены художественные 

произведения русской и зарубежной литературы. Однако работа над 

художественным текстом в национальной школе обычно носит 

эпизодической характер, не выстраивается в единую систему изучения 

русского языка и литературы.  Необходимо  сделать так, чтобы обучение 

русскому языку достигло уровня единого целенаправленного процесса. 

Поставленные задачи обширны, а учебное время ограничено. В этом 

контексте приобретает особую актуальность проведение внеклассных уроков 

в тесной связи предметов русского языка и литературы. Это отражено в 

трудах К.Д. Ушинского, JI.B. Щербы, Н.М. Шанского и др. Это позволяет 

активизировать процесс обучения, сделать его более глубоким и 

плодотворным, установить межпредметные связи между курсом русского 

языка и литературы, создать реальные предпосылки для более вдумчивого, 

более сознательного чтения произведений художественной литературы.  



 

5 
 

Как известно, в школах с таджикским языком обучения большая часть 

учащихся не владеет навыками свободного общения на русском языке, одной 

из причин которой является отсутствие русской речевой среды. В этой связи 

внеклассная работа, проводимая в таджикской школе, является  одним из 

важнейших источников создания и расширения русской языковой среды в 

целях совершенствования преподавания и изучения русского языка. 

Внеклассная работа повышает интерес учащихся к русскому языку, 

расширяет и углубляет их знания, обогащает словарный запас, воспитывает 

языковое чутье и др. Продолжая и подкрепляя классные занятия, она в то же 

время несет в себе присущую только ей специфику в содержании, 

организационных формах, методах и приемах реализации поставленных 

задач. 

Однако  анализ сегодняшней практики обучения и воспитания в 

средней школе обнаруживает существенный разрыв между тем, какие 

требования современное общество предъявляет к образованию в средней 

школе и существующей в большинстве школ методической системе   

обучения. В основном внеклассная работа, проводимая в школе, 

ограничивается проведением кружковых занятий. Внеклассная работа, 

проводимая в кружках, не  отражает интересов школьников, недостаточно 

разработаны методы  и приемы   проведения кружковых занятий, нет  

взаимосвязи различных форм внеклассной работы по русскому языку, в связи 

с этим у учащихся нет желания участвовать в кружках, все это снижает  

возможности в развитии интересов и способностей учащихся.  

В этой связи  внеклассная   работа   по русскому языку должна быть 

направлена в первую очередь на изучение и учет интересов и 

индивидуальных особенностей школьников, повышение у них мотивации к 

урочной деятельности по русскому языку, как основы для развития их 

творческих способностей и предпосылки для их дальнейшего 

самоопределения.  
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Следовательно, возникает явная и существенная необходимость 

пересмотра традиционных форм внеклассной работы, поиска новых 

подходов к организации и проведению внеклассной работы. Особое 

внимание , на наш взгляд, следует обратить на кружковую работу в школе, 

как основную форму всей внеклассной работы в школе. 

Степень разработанности проблемы. В методике преподавания 

русского языка имеется немало научной литературы,  в которых 

рассматривается различные формы и методы организации и проведения 

внеклассной работы в  средних общеобразовательных школах. В разработку 

разных аспектов данной проблемы внесли вклад исследования 

отечественных  и зарубежных ученых: Шанского Н.М., Мальцевой К.В.,  

Бабанского Ю.К., С.Т.Шацкого  , Г.И.Щукиной ,   М.Лутфуллоева,  

Ф.Шарифзода, Б.Кодирова, И.Х. Каримовой.  Так, Мальцева К.В. , 

разрабатывая вопросы организации и методики проведения внеклассной 

работы по русскому языку в национальной школе, определяет ее цели и 

задачи, особенности,  отмечает трудности   при организации внеклассной 

работы,  рассматривает внеклассное чтение, работу кружков, массовую 

внеклассную работу.  

  Н.М.Шанский, рассматривая внеклассную работу как составной 

компонент обучения   и   развития учащихся, раскрывает  педагогическое 

содержание и лингводидактический характер внеклассной работы, ее 

систему, цели, задачи, принципы, особенности внеклассной работы по 

русскому языку, которые связаны со спецификой предмета «русский язык» в 

нерусской школе лингвистическими, психологическими и 

психолингвистическими закономерностями овладения вторым языком, 

конкретным соотношением между русским и родным языками, 

страноведческими трудностями, особенностями восприятия и осмысления 

материала внеклассных занятий на неродном языке [108, 65].  

Следует отметить, что вопросы интеграции рассмотрены в трудах 
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российских ученых М.Н.Берулава, И.Д.Зверева, В.Н.Максимова, 

Н.Светловской, Ю. Колягина, О. Алексеенко и других. В отечественной 

науке проблемы интеграции рассмотрены в трудах ученых М.Лутфуллоева, 

Ф.Шарипова, И.Абдуллоева и др.  Работы посвящены совершенно разным 

аспектам интеграции: от выявления общих закономерностей этого процесса в 

обучении до рассмотрения узконаправленной предметной составляющей.  

Известный таджикский ученый Шарипов Ф. отмечает, что 

«интегрированное обучение должно иметь свои принципы, дидактическую 

систему, ее содержание должно опираться на определенные теоретические 

основы и критерии и находить свое отражение в учебных планах и 

программах» [113, 5]. Это налагает особые обязанности на учителя русского 

языка национальной школы. 

Однако анализ отмеченных исследований, посвященных организации и 

проведению внеклассных мероприятий в национальной школе, имея 

специфические  особенности, показал, что данная работа проводится 

эпизодически,  не отражена  взаимосвязь ее отдельных аспектов. Несмотря на 

достаточно большое число исследований, раскрывающих различные аспекты 

внеклассной работы   по    русскому языку, а также наличие повышенного 

интереса к этим вопросам, до сих пор остаются еще практически 

неразработанными структура, методика организации и принципы   отбора   

содержания   внеклассных занятий по русскому языку в условиях 

интегрированного обучения. Отсутствие теоретически осмысленной и 

экспериментально доказанной системы внеклассной работы по русскому 

языку создает на практике дополнительные  трудности, что отрицательно 

сказывается в учебно-воспитательном процессе.  Специальных исследований, 

посвященных вопросам методики проведения внеклассной работы в 

условиях интегрированного обучения русскому языку учащихся 

национальных (таджикских) школ, мы не обнаружили.     

Таким образом, следует отметить, что при комплексном подходе, 
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вопросы совершенствования эффективных форм и методов проведения 

внеклассной работы по русскому языку в условиях интегрированного 

обучения учащихся национальных средних общеобразовательных   школ еще 

не нашли своего должного решения. Недостаточная разработанность данного 

вопроса, необходимость разработки методики проведения  и организации 

внеклассной работы по русскому языку обусловили важность и 

актуальность нашего  исследования.  

Выбор темы данного исследования продиктован следующими 

обстоятельствами: 

- обучение русскому языку в национальной школе имеет практическую 

направленность и коммуникативную ориентацию; 

- совершенствование и преподавание русского языка в национальных 

общеобразовательных школах требует комплексного решения целого ряда 

вопросов, среди которых главным является организация и проведение 

различных форм внеклассной работы; 

- учитывая малое количество часов русского языка, необходима тесная 

взаимосвязь различных форм внеклассной работы по русскому языку, а 

также связь с учебной программой. 

Исходя из вышеизложенного, решение современных задач внеклассной 

работы в условиях интегрированного обучения в национальной  школе и 

требующих адекватных изменений принципов организации и методики 

проведения, представляет собой актуальную научно-педагогическую 

проблему, которая и определила тему данного исследования:  «Методика 

проведения внеклассной работы   по русскому языку в условиях 

интегрированного  обучения  в таджикской школе». 

Цель исследования –разработка методической системы организации и 

проведения внеклассной работы по русскому языку, определение специфики 

этой работы в таджикской школе, способствующих формированию речевых 
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умений и навыков практического владения русским языком учащихся-

таджиков на внеклассных занятиях.  

Объект исследования - методика проведения внеклассной работы   по 

русскому языку в условиях интегрированного  обучения  в таджикской 

школе.  

Предмет исследования - организация внеклассной работы   по    

русскому языку, процесс внеклассной деятельности школьников  в условиях 

интегрированного обучения в таджикской школе.  

Гипотеза исследования - продуктивное овладение русской речью 

учащимися –таджиками будет более эффективным при условии правильной 

методической организации и проведения внеклассной работы по русскому 

языку в национальной школе, наличия специальных методических 

рекомендаций по проведению внеклассных занятий, на основе 

апробированных экспериментальным путем способов и  приемов работы. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования 

определены следующие задачи: 

- изучить состояние избранной проблемы в теоретическом плане; 

-рассмотреть внеклассную работу по русскому языку как форму 

организации учебно-воспитательной работы в национальной школе; 

-проанализировать психологические и методические предпосылки 

интегрированного обучения русскому языку в национальной школе; 

-проанализировать существующие программы, учебники и учебные 

пособия  по русскому языку с точки зрения проведения внеклассной работы в 

таджикской школе;  

-определить структуру и организацию внеклассной работы по русскому 

языку в таджикской школе;  

-описать формы и виды внеклассной работы по русскому языку на 

основе интегрированного обучения;         

-разработать систему упражнений, направленных на развитие русской 



 

10 
 

речи учащихся-таджиков во внеклассной работе на интегрированной основе;  

-провести констатирующий эксперимент с целью выявления исходного 

уровня владения русским языком учащихся- таджиков; 

-провести опытно-экспериментальную работу по  разработанной 

методике обучения.  

Методологическую основу исследования составляют следующие 

положения: труды учёных-педагогов, психологов, лингводидактов о  

специфике формирования коммуникативной компетенции учащихся 

таджикской школы средствами изучения русского языка,  а также 

диссертации, монографические исследования и публикации по исследуемой 

проблеме.  

  В исследовании были использованы следующие методы: анализ и 

обобщение психологической, психолингвистической, лингвистической, 

педагогической и методической литературы по проблеме исследования; 

изучение действующих учебных программ, учебных пособий по русскому 

языку с точки зрения внеклассной работы, методы конкретизации, 

прогнозирования и моделирования; констатирующий и  обучающий 

эксперименты.  

Организация и основные этапы исследования.  

Работа над исследованием осуществлялась в несколько этапов: 

На первом этапе (2006-2007гг.) изучена и проанализирована 

педагогическая, лингвистическая и научно-методическая литература по 

проблеме исследования; определены цели, задачи исследования; проведен 

анализ действующих учебных программ, учебников и учебных пособий по 

русскому языку для внеклассной работы учащихся-таджиков. В результате 

чего была сформулирована тема исследования, определены его проблема, 

объект, предмет, цель, гипотеза, задачи, обоснован выбор методологии и 

методов исследования.  

На втором этапе работы (2008-2010 гг.) рассматривалась структура и 
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организация внеклассной работы по русскому языку в таджикской 

общеобразовательной школе, были определены формы и виды внеклассной 

работы по русскому языку на основе интегрированного обучения, 

разрабатывалась  система упражнений, направленных на развитие речи во 

внеклассной работе на интегрированной основе, разработаны программы по 

проведению экспериментальных исследований, выявлялась оценка уровня 

определения исходного уровня знаний учащихся.  Проводился 

предэкспериментальный констатирующий срез  с целью выявления 

исходного уровня владения русским языком учащихся таджикских классов . 

На третьем этапе (2011-2013 гг.) проводилось экспериментальное 

обучение, а также  постэкспериментальный срез для выявления 

эффективности предложенной методики проведения внеклассной работы в 

условиях интегрированного обучения. В результате проведения 

экспериментальных исследований, после статистической обработки 

полученных результатов, были подготовлены соответствующие выводы по 

совершенствованию методики проведения и организации внеклассной 

работы  по русскому языку в условиях интегрированного обучения. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- впервые  рассмотрены в комплексе вопросы теории и практики 

проведения внеклассной работы по русскому языку в  условиях 
интегрированного обучения; 

- проведен анализ особенностей внеклассной работы по русскому 

языку в национальной школе, ее основных целей и задач; 

- на основе специального научного исследования разработана методика 

проведения внеклассной работы по русскому языку в условиях 

интегрированного обучения; 

  - описаны формы и виды внеклассной работы по русскому языку на 

основе интегрированного обучения;         

 - на основе констатирующего эксперимента выявлен исходный уровень 
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владения русским языком учащимися-таджиками; 

- доказана возможность оптимизации процесса овладения русской речевой 

деятельностью учащимися таджиками на внеклассных занятиях по русскому 

языку на основе специально разработанной системы упражнений; 

-экспериментально проверена эффективность предложенной системы 

упражнений, направленных на развитие русской речи во внеклассной работе 

на интегрированной основе. 

Теоретическая значимость работы  обусловлена тем, что в 

результате специально проведенного исследования обоснована и 

апробирована методика проведения внеклассной работы по русскому языку в 

условиях интегрированного обучения, включающая  различные формы 

внеклассной работы. Исследован процесс формирования и 

совершенствования речевых умений и навыков, обеспечивающих развитие 

русской речи в процессе устной и письменной коммуникации.  

Практическая ценность исследования состоит в том, что  результаты  

исследования могут быть использованы в процессе составления учебных и 

практических пособий по русскому языку для внеклассной работы по 

русскому языку в школах с таджикским языком обучения. Они могут быть 

включены в содержание специальных курсов для студентов-практикантов, а 

также для учителей русского языка, в практике преподавания русского языка 

студентам  высших учебных заведений, на лекционных и практических 

занятиях по методике преподавания русского языка в национальной школе.  

Положения, выносимые на защиту:  
1. Урочная деятельность не может решить всех задач обучения и  

воспитания учащихся в школе. Только при тесной  взаимосвязи, единстве 

учебной и внеклассной работы учащихся можно обеспечить полноту и 

динамичность  развития гармоничной личности. Необходимость такой 

взаимосвязи продиктована и специфичными особенностями этих двух 

составляющих процесса обучения в школе.  
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2. Специфической особенностью внеклассной работы по русскому  

языку в таджикской школе является повышенное внимание к активизации 

речевой деятельности школьников, создание русской речевой среды, 

проблемное ведение занятий, которое подготавливает учащихся- таджиков к 

речевой деятельности на русском языке. Содержанием внеклассной работы 

должен быть подбор текстов, которые имеют воспитательную, 

образовательную и художественную ценность. Текстовые материалы должны 

отвечать интересам учеников, способствовать формированию и развитию их 

положительной мотивации. 

3. Внеклассная работа по русскому языку в национальной школе  

имеет свое собственное содержание, свою специфику в организации и 

проведении, свои формы работы. Постановка и реализация целей и задач 

внеклассной работы определяется ролью учителя, уровнем его 

педагогического мастерства. 

4. На внеклассных занятиях по русскому языку необходимо изучение 

нового  языкового  явления путем сопоставления его с соответственными по 

значению явлениями родного языка, а также сопоставление близких по 

содержанию русских и таджикских пословиц, изречений, высказываний, поговорок, 

загадок, скороговорок, сказок.   

5. Исходя из целевой установки обучения русскому языку учащихся 

национальной школы, которая заключается в практическом овладении 

русским языком,  система обучения русскому языку учащихся таджикских  

школ на внеклассных мероприятиях разрабатывается при помощи строгой 

поэтапной организации учебного процесса. 

6.Содержание урока должно служить опорой при организации и отборе 

материала внеклассных занятий таким образом, чтобы на уроке 

осуществлялась работа по предусмотренной программой теме, то есть на 

уроке ставилась проблема и решалась в соответствии с образовательными и 

практическими задачами, предусмотренными на классных занятиях.  



 

14 
 

7. Интеграция предметов позволяет сегодня решить проблему эффективности 

учебного процесса в условиях роста объема учебной информации, с одной 

стороны, и ограниченным количеством часов, с другой. Именно 

использование интегративного подхода на внеклассных занятиях по 

русскому языку  гораздо шире, чем на классных уроках. Эффективность 

учебного процесса на внеклассных занятиях по русскому языку зависит от 

органического включения информации, связанной с историей, географией, 

русской и родной литературы и других предметов ,что позволяет в 

значительной мере повысить интерес учащихся к учебному процессу. 

Знакомство с разнообразной информацией будет способствовать 

формированию личностных качеств учащихся национальных школ. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 

выступлениях на Международной научно-практической конференциях 

,внутривузовских научных конференциях; в процессе организации и 

проведения опытно-экспериментальной работы в ряде школ Республики 

Таджикистан; на методических семинарах и заседаниях 

общеуниверситетской кафедры русского языка Таджикского  

государственного педагогического   университета им. С.Айни.  

Основные результаты исследования представлены в 3 учебно-

методических пособиях, в 13 научных статьях, опубликованных в сборниках 

научных работ, в материалах международных научных конференций, из них 

3 - в изданиях из перечня ведущих рецензируемых изданий, 

рекомендованных ВАК МО РФ, в том числе одна статья в зарубежном 

издании. 

      Опытно-экспериментальной базой исследования послужили 

общеобразовательные школы №№ 38, 3, 10 Хамадонского района; № № 34, 

16, 13 Яванского  района Республики Таджикистан.  
Достоверность и обоснованность результатов исследования 

определяется методологическими положениями, лежащими в основе данной 
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работы, системой примененных методов при решении поставленных задач, 

результатами проведенной опытно-экспериментальной работы.   

    Структура диссертации соответствует логике научного 

исследования и состоит из введения,  трех глав, заключения, списка 

использованной литературы. 
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Глава 1. Теоретические основы внеклассной работы в условиях 

интегрированного обучения 

§ 1.  Внеклассная работа по русскому языку как форма 

организации учебно-воспитательной работы в национальной школе 

На современном этапе развития общества эффективность проводимой 

учебно-воспитательной работы в национальной школе определяется тем, как 

данный процесс позволяет формировать и совершенствовать творческие 

способности, познавательную деятельность  каждого учащегося. Данный 

подход требует использования более широкого использования средств и 

методов обучения к организации занятий учителем как в рамках урока, так и 

во внеурочное время. Основной целью обучения русскому языку в 

национальной школе  заключается в том, что  научить учащихся свободно 

общаться на русском языке в разнообразных жизненных ситуациях, читать и 

понимать художественную, научно-популярную и общественно-политичес-

кую литературу. Специфические особенности обучения русскому языку в 

национальной школе заключаются в учете соотношения двух языков- 

русского и таджикского, минимизации и детализации теоретического 

материала по русскому языку и формах его представления на уроках в 

сочетании с развитием всех видов речевой деятельности, в коммуникативной 

направленности обучения.  

Как известно, урок является основной формой учебно-воспитательной 

работы, содержание которого  определяется учебными программами и 

регламентируется школьным расписанием. На уроке решаются 

лингводидактические задачи развития речи: аудирование, говорение, чтение, 

письмо, формируются частно-речевые умения по предусмотренной 

программой теме, ведется соответствующая работа по развитию связной 

речи. Ситуативно-тематическое содержание материала позволяет включать 
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сведения идейно-политического, нравственного, эстетического характера, 

осуществлять воспитание учащихся средствами русского языка. 

Специфика уроков русского языка в таджикской школе определяется 

спецификой самого предмета, одну из основных особенностей которого 

составляет то, что конечной целью обучения неродному языку является не 

только и не столько усвоение учащимися знаний о языке, сколько привитие 

учащимся определенных речевых умений и навыков. На уроках русского 

языка учащиеся выполняют как минимум одно-два упражнения на 

определенные грамматические темы, составляют словосочетания, 

предложения с использованием изучаемых грамматических форм, или же 

самостоятельно составляют связный текст или диалог на определенные  темы 

и т.п. Однако возможности урока, естественно, ограничены, поэтому для 

проведения такой всеобъемлющей, широкой по объему работы учитель 

должен как можно полнее использовать внеклассную работу. В этой связи на 

внеклассных занятиях следует продолжить работу по программному 

материалу. На внеклассных занятиях обобщается изученный материал, 

дополняется, при этом совершенствуются умения и навыки учащихся.   

Таким образом, на внеклассных занятиях учащиеся закрепляют свои знания 

по русскому языку, полученные учащимися на уроках, и одновременно 

знакомятся с такими грамматическими явлениями русского языка, которые 

не изучаются на уроках, но необходимы при коммуникативном общении.    

Внеклассная работа - самая массовая и интересная для учащихся форма 

внеурочных занятий по русскому языку. Специфической особенностью 

внеклассной работы по русскому языку в таджикской школе является 

повышенное внимание к активизации речевой деятельности школьников, 

создание русской речевой среды, проблемное ведение занятий, которое 

подготавливает учащихся- таджиков к речевой деятельности на русском 

языке.  

Внеклассная работа по русскому языку в национальной школе имеет 
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свое собственное содержание, свою специфику в организации и проведении, 

свои формы работы. Постановка и реализация целей и задач внеклассной 

работы в национальной школе зависит в большей степени от учителя, его 

педагогического мастерства.  

Внеклассная работа по русскому языку, являясь неотъемлемой частью 

учебно-воспитательной работы в школе,  проводится с целью развития  

познавательных  способностей учащихся в области русского языка. При 

организации внеклассной работы по русскому языку, посредством введения 

образовательного компонента, позволит соорентировать учащихся 

национальных школ  на развитие и совершенствование знаний по русскому 

языку.  позволит учащимся В результате проведения внеклассной работы 

учащиеся, как и на уроке, получают новые знания о языке, работают над 

культурой своей речи. 

Внеклассная работа по русскому языку преследует ту же цель, что и 

уроки русского языка- подготовить учащихся грамотных, свободно 

владеющих русским языком в его устной и письменной форме, что 

предусматривает обогащение словарного запаса школьников, отработку 

навыков правильного произношения русских звуков, формирование умений 

правильного построения предложений, приобретение знаний  о 

грамматическом строе русского языка и т.д. Как известно, урочная 

деятельность не может решать всех задач обучения и воспитания учащихся в 

школе. Только при тесной  взаимосвязи, единстве учебной и внеклассной 

работы учащихся можно обеспечить полноту и динамичность в развитии 

гармоничной личности. Необходимость такой взаимосвязи продиктована и 

специфичными особенностями этих двух составляющих процесса обучения в 

школе. Следует отметить, что одним из отличий внеклассной работы от 

урока, как основной формы учебно-воспитательного процесса в средней 

школе, является добровольность при организации работы, свобода в выборе 

предмета и содержания деятельности как и учителем, так и учеником, 
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отсутствие строгой регламентации во времени реализации этой работы, 

возможность удовлетворения потребностей в расширенном духовном 

общении, равноправность в процессе обучения социальных ролей учитель-

ученик, что играет весьма существенную роль в формировании личности 

учащегося. Проводимая внеклассная работа по русскому языку имеет свои 

цели: 

- развитие и поддержание интереса к изучению русского языка; 

-привитие любви к русскому языку; 

- повышение  общей языковой культуры. 

Задачами внеклассной работы по русскому языку, проводимой в школе 

являются:  

-расширение, углубление и дополнение языковых знаний, умений и 

навыков учащихся национальных школ; 

-развитие устной и письменной связной речи учащихся с 

одновременным развитием их логического мышления; 

-формирование орфоэпических, орфографических и пунктуационных 

навыков; 

- воспитание  интереса к чтению книг, к самостоятельной работе 

схудожественной, публицистической, научной литературой, со словарями-

справочниками; 

        -формирование познавательной активности учащихся;  

       - выявление одаренных в лингвистическом отношении учащихся, а также 

воспитание у слабоуспевающих учеников веру в свои силы, в возможность 

преодолеть отставание по русскому языку; 

- развитие индивидуальных способностей учащихся; 

-воспитание чувства патриотизма, развитие нравственного и 

эстетического идеала и т. д., которые в совокупности составляют сущность 

воспитания подрастающего поколения. 
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Указанные задачи внеклассной работы по русскому языку могут быть 

успешно выполнены лишь при соблюдении специфических методических 

принципов ее организации и при удачном определении ее содержания. 

В основе функционирования  внеклассной работы по русскому языку в  

школе, как и в основе построения уроков, лежат общедидактические 

принципы научности, доступности, систематичности и последовательности в 

обучении, связи теории с практикой, сознательности и активности, 

наглядности, преемственности и перспективности. Выделяются также 

наиболее значимые принципы внеклассной работы , которыми определяются, 

с одной стороны, содержание, с другой  - формы, виды и методы проведения 

внеклассной работы по русскому языку: 

Сущность принципа связи внеклассной работы с уроками русского 

языка заключается в том, что основой для внеклассной работы должны 

являться знания, полученные учащимися на уроках русского языка. Опираясь 

на эти знания, учитель совершенствует речевые навыки учащихся. Подобно 

урокам русского языка, внеклассные мероприятия по русскому языку 

должны способствовать привитию навыков практической русской речи. С 

этой целью необходимо создавать во внеклассной работе благоприятные 

условия для речевой практики[67, 397].  Проводимая внеклассная работа имеет 

непосредственную связь  с урочной системой. Она расширяет и дополняет знания 

учащихся по русскому языку опираясь  на уже изученное, служит повторению, 

закреплению и расширению программного материала; развивает творческие 

способности, улучшает культуру русской речи учащихся. Преемственность между 

классной и внеклассной работой не только стимулирует деятельность учащихся, но 

и соединяет классную и внеклассную работу, дает учащимся возможность 

практически применять знания, умения и навыки по близкой к изучаемому 

программному материалу . 

Для практического овладения учащимися русской речью большое 

значение имеет принцип массовости, который привлекает к активному участию 
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в работе и свободно, и слабо владеющих русским языком учащихся национальных 

школ,  всего ученического коллектива. В связи с этим для реализации данного 

принципа необходимо широко пропагандировать среди учащихся возможность их 

участия во внеклассной работе .   

Принцип систематичности в подаче языкового материала действует в 

тесной связи с предыдущим: содержание учебного материала внеклассной 

работы должно быть соотнесено с программой по русскому языку. При 

изучении языкового материала должна соблюдаться последовательность 

подачи данного активизируемого языкового материала   во внеурочное время 

и должна совпадать с последовательностью его изучения на классных уроках. 

Взаимосвязь внеклассных и классных занятий обеспечивает систематичность 

в усвоении языков, материала и в выработке речевых навыков. 

Согласно принципу учета индивидуальных интересов и способностей 

учащихся содержание внеклассной работы должно составлять, в первую 

очередь то, что интересует учащихся; задания следует варьировать, чтобы 

удовлетворить интересы как сильных, так и слабых учеников. Отбор 

материала для внеклассной работы определяет соответствие языкового 

материала задачам познавательной ценности с  учетом индивидуальных 

интересов и запросов школьников чем и тем и отличается внеклассная работа 

от уроков. На этом материале ведется работа над развитием языковых и 

речевых умений и навыков, при этом каждый ученик получает задание по 

вкусу и по своим способностям[67, 397].  При планировании внеклассной 

работы учителю необходимо тщательно относиться к содержательной 

стороне: выбору материалов, постановке заданий, составлению мероприятий 

и т.д.   
Как известно, принцип научности  во внеклассной работе имеет те же цели, 

что и в классной работе:  учебный материал, подобранный для  внеклассных 

занятий, даже если он подается в неожиданной, в необычной и за-

нимательной форме, должен соответствовать научным данным, без 



 

22 
 

излишнего упрощения или усложнения. 

Содержанием принципа занимательности является пробуждение и 

поддержание интереса к внеклассной работе, развивает у них 

любознательность, это увлеченность выполняемой работой путем 

использования материалов занимательной грамматики — игр, ребусов, 

загадок, а также путем широкого привлечения средств наглядности — 

картин, рисунков, слайдов и т. д. «Занимательность (но ни в коем случае не 

развлекательность) внеклассных занятий, — пишет Н. М. Шанский, — 

должна быть лишь педагогическим средством, но не целью работы» [108, 66]. 

Занимательность — это то, что удовлетворяет интеллектуальные запросы 

учащихся.  Материалы, подобранные для внеклассных занятий, должны 

иметь практическое значение, т. е. приводить к практическому овладению 

русским языком, что является конечной целью обучения русскому языку 

национальных учащихся. Как известно, познавательный интерес является 

основным внутренним мотивом обучения. Главная роль отводится здесь 

коммуникативному компоненту, управление учителем системой общения.  

Интерес - это такое эмоциональное отношение учащихся к предмету, которое 

вызывает у учащихся желание познать изучаемое и стимулирует увлечение 

этим предметом. Внешне это отношение выражается в любознательности 

учащихся, в их внимании и активности на уроке. Следует отметить, что 

интерес у учащихся одного возраста может проявляться по-разному. 

Выделяются три уровня познавательного интереса. Элементарным уровнем 

принято считать «открытый, непосредственный интерес к новым фактам, к 

занимательным явлениям, которые фигурируют в информации, получаемой 

на уроке.  Более высоким считается интерес к познанию существенных 

свойств предметов и явлений. Этот уровень требует поиска, оперирует 

имеющимися знаниями, догадками. Наиболее высокий уровень 

познавательного интереса составляет интерес школьника к причинно-
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следственным связям, к выявлению закономерностей, установлению общих 

принципов явлений, действующих в разных условиях. 

Принцип коммуникативной активности предоставляет учащимся 

возможность выбрать наиболее интересующий и доступный вид 

деятельности, который обеспечивается отбором языкового и речевого 

материала, представляющего личностную значимость для учащихся, 

созданием ситуаций и условий, приближающих общение учащихся к 

общению в естественных условиях, широким использованием наглядности и 

ТСО, предоставлением возможности интеллектуального и эмоционального 

самоутверждения[88, 9]. 

Принцип разнообразия форм и видов внеклассной работы. Интерес к 

внеклассной работе поддерживается не только содержанием проводимых 

мероприятий, но и их разнообразием, необычностью их форм и видов, 

отличных от уроков, а также необычностью формулировки тем занятий, 

формы преподнесения языкового и речевого материала. Чем разнообразнее 

формы и виды внеклассной работы, тем устойчивее интерес к ней. 

При соблюдении принципа взаимосвязи отдельных видов внеклассной 

работы создается общая система внеклассной работы по русскому языку, где 

каждое мероприятие имеет свое определенное место. 

Принцип добровольности. Участие школьников во внеклассной работе 

должно быть добровольным, а не принудительным. Но, чтобы у учащихся 

появилось желание добровольно заниматься русским языком во внеурочное 

время, необходимо проводить внеклассные мероприятия увлекательно, живо, 

интересно[67, 397-399].  

Принцип связи с жизнью предполагает ознакомление школьников с 

актуальными событиями в жизни страны и за ее пределами, чтение газет, 

обсуждение важных событий, подготовка и проведение тематических 
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вечеров, конференций, организация экскурсий, выпуски стенгазет, 

организация встреч с известными, выдающимися людьми и т.д.   

Принцип межпредметных связей  предполагает тесную взаимосвязь  с 

другими учебными предметами. Использование материалов по русской и 

родной литературе, истории, географии и другим предметам обогащают 

внеклассную работу, способствуют повышению интереса к ней.  

Указанные  принципы лишь частично отражают основные моменты 

проведения внеклассных уроков  по русскому языку в национальной школе. 

Необходимо помнить, что все они взаимосвязаны и при организации 

внеклассной работы следует опираться на них в совокупности. Следует 

отметить,  что главным на внеклассных занятиях по русскому языку в 

национальной школе является развитие русской речи учащихся. Именно этим 

определяется выбор методов и приемов проведения внеклассных занятий. 

Одним из важных вопросов проведения и организации внеклассной работы 

по русскому языку в национальной школе является определение ее 

содержания. Как мы отметили выше, в соответствии с принципом связи 

внеклассной работы с уроками русского языка она соотносится с 

содержанием языкового и речевого материала, изучаемого по программе. 

Однако на внеклассных уроках предоставляются темы, которые не включены 

в школьные программы, но которые интересуют учащихся и способствуют 

расширению их лингвистического кругозора.. Методика внеклассной работы 

над языковым материалом направлена на то, чтобы учащийся осознав и  

усвоив   представленный материал сумел практически использовать в речи. 

Поэтому  в организации  и проведении внеклассной работы по русскому 

языку следует привлекать учебный материал, который  охватывает все 

разделы грамматики школьного курса русского языка. Задания для 

внеклассной работы должны способствовать привитию практических 

навыков употребления рассматриваемого языкового материала в речи, 

совершенствованию и закреплению полученных на уроке знаний, умений и 
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навыков по изучаемой программной теме. Однако это не означает полное 

дублирование программной темы, форм и методов работы. Учитель 

подбирает тот материал, который дополняет данную тему, конкретизирует 

ее, совершенствует. 

Особое значение в подготовке и проведении внеклассной работы 

приобретают вопросы, не связанные с программным материалом по русскому 

языку. Данный материал имеет познавательный характер и отличается от 

учебного материала, предусмотренного программой своей новизной и 

информативностью. При выборе учебного материала для внеклассной работы 

необходимо учитывать возрастные особенности учащихся, тематика может 

быть очень разнообразной.  

Основной задачей внеклассной работы, как и классной работы, 

является развитие у учащихся интереса к русскому языку и воспитание 

потребности изучать его. В этой связи внеклассная   работа   по русскому 

языку должна быть направлена, в первую очередь, на изучение и учет 

интересов школьников, повышение у них мотивации к урочной деятельности 

по русскому языку, как основе для развития их творческих способностей и 

предпосылке для их дальнейшего самоопределения. Как нам представляется, 

сегодня возникает явная и существенная необходимость пересмотра 

традиционных форм внеклассной работы.  

Эффективность проведения внеклассных занятий зависит от 

продуманности системы речевых упражнений, закрепляющих и 

развивающих материал урока. Одним из условий успешной работы является 

насыщенность каждого внеклассного занятия интересным материалом, 

максимальное использование элементов ролевой игры. Использование 

ролевых игр на внеклассных уроках русского языка вызывают интерес, 

содействует расширению кругозора, совершенствуют речь. В силу 

коммуникативного характера обучения русскому языку в таджикской  школе 

целесообразно использовать игровые элементы, развивающие навыки 
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произносительного, слухового и зрительного восприятия. Применение игр на 

внеклассных занятиях необходимо сочетать с программным материалом. 

Например, использование лексических игр способствует обогащению 

словаря, выработке навыков слушания и понимания, развитию умения 

выделять и называть основные признаки предмета, группировать их в 

определенной ситуации. Грамматические игры способствуют формированию 

навыков сочетания слов, построению предложений, связного текста, 

формируют правильное произношение отдельных звуков, фраз и т.д. 

Необходимо также использовать на внеклассных занятиях ролевые игры, 

имитирующие реальные ситуации общения.  

При планировании внеклассных занятий необходимо учитывать 

интересы учащихся, проблемы, которые привлекают их прежде всего. К ним 

относятся вопросы о роли русского языка, изучение высказываний 

выдающихся людей о русском языке, причины изменений, совершающихся в 

русском языке, появление неологизмов и архаизмов,  интересно раскрытое 

учителем происхождение отдельных слов и выражений, их употребление в 

переносном значении , показанная на примерах стилистическая окраска слов, 

синонимия, антонимия, омонимия, происхождение пословиц и поговорок. 

Повышенную заинтересованность проявляют учащиеся к занятиям, на 

которых затрагиваются вопросы сопоставления и сравнения русского языка с 

родным, переводов текстов, чтение текстов различных функциональных 

стилей.  

Проявление интереса к определенным разделам русского языка можно 

объяснить множеством причин: увлекательное изложение учителем темы на 

уроке, ее новизна, трудность при изучении, практическая необходимость и 

т.д. Большую роль в развитии интереса могут сыграть и внеклассные занятия, 

которые имеют богатый информационный материал, познавательные задачи, 

иллюстрации.  

Следует отметить, что интерес к непрограммным разделам заметнее 
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всего проявляется у учащихся старших классов,  когда у них появялется 

интерес к совей будущей профессии. Проблема повышения мотивации к 

внеклассным занятиям остается доминирующей, если будут учтены 

профессиоанльные интересы старшеклассника во внеучебное время.  Эти 

интересы сохраняют определенную устойчивость из класса в класс, изучая 

русский язык, учащиеся задумываются и над тем, как эти знания применить 

им в жизни.  

Изучение запросов учащихся, анализ их ответов и интересующих тем 

позволяет установить основные направления внеклассных занятий по 

русскому языку. Все интересующие учащихся вопросы должны получить 

необходимое отражение во внеклассной работе. 

Задачи развития русской речи учащихся на внеклассных уроках 

требуют особого внимания и к вопросам грамматики,  то есть к тем разделам 

русского языка, которые вызывают у учащихся слабый интерес, являясь для 

них трудными, но необходимыми в плане развития русской речи. 

Вопросы русского языка, занимающие учащихся, наглядно свиде-

тельствуют о наличии необходимой предпосылки для воспитания интереса, 

активизации стимула заниматься русским языком, наукой о нем. 

Таким образом, внеклассная работа - составная часть учебной работы 

по предмету - отражает основные направления работы по русскому языку: 

изучение русского языка во всей совокупности его проявлений, повышенное 

внимание к активизации устной и письменной речи, а в общепедагогическом 

плане -воспитание учащихся средствами русского языка. Изучение русского 

языке на внеклассных занятиях, сферы его действия, практического значения 

и роли в жизни является важнейшим средством развития интереса к 

предмету. 

§ 2. Психологические и методические предпосылки 

интегрированного обучения русскому языку в национальной школе 

В настоящее время процесс образования характеризуется много-
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образной инновационной деятельностью школ, использованием различных 

интерактивных методов и приемов обучения, сложным процессом 

становления нового, личностно ориентированного обучения, 

разрабатываются и внедряются в учебный процесс  новых модели обучения и 

воспитания учащихся средних общеобразовательных школ . 

Особое значение в подготовке и проведении внеклассных уроков, как 

мы отметили, приобретает принцип межпредметных связей. Решение этой 

проблемы способствует формированию всесторонне развитой, 

гармонической личности, формированию коммуникативных навыков и 

умений, развитию мировоззрения и познавательной деятельности, 

воспитанию нравственности и эстетического восприятия действительности, 

расширению кругозора, формированию умения ориентироваться в 

содержании материала. 

     В настоящее время на фоне интенсификации учебного процесса в 

средней общеобразовательных школах наметилась тенденция использования 

межпредметных связей различных школьных предметов. Проведение уроков 

на интегрированной основе является  одним из доминирующих направлений 

учебно-воспитательного процесса. Интеграция школьных предметов на 

уроках русского языка позволяет обеспечить учащимся усвоение глубоких и 

разносторонних знаний, формирование языковых и речевых умений и 

навыков в четырех видах речевой деятельности: аудировании, чтении, 

говорении и письме.  

Интегрированный подход на уроках направлен на углубление 

взаимосвязей и взаимозависимостей между предметами. Интеграция  между 

учебными предметами , в настоящее время - ведущая тенденция развития 

научного познания. Она проявляется в развитии, синтезе знаний, ранее 

разобщенных, в появлении новых знаний, повышающих эффективность 

научных исследований. 

Идея интеграции обучения вытекает из стремления дать молодому 
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поколению целостное представление о природе, обществе и своем месте в 

них. А для формирования этого представления необходимо формирование 

интегративного сознания, т.е. такого рода сознания, которое заключатся в 

способности человека воспринимать действительность как совокупную 

целостность каких-либо частей, связанных между собой. Именно на 

формирование такого сознания направлена деятельность учителя, дающего 

интегративный урок.  

Интеграция предметов в  школе –это одно из направлений активных 

поисков новых педагогических решений, способствующих улучшению 

качества знаний, развитию творческих потенциалов учащихся. Интеграция не 

только средство достижения общих целей обучения, всестороннего развития 

личности учащегося, но и один из необходимых факторов формирования 

конкретных педагогических задач, определения общепредметных систем 

знаний, умений.  

Проведение уроков на интегрированной основе позволяет определения 

ценностных ориентаций учащихся и обеспечивает целостность и системность 

педагогического процесса.   

Интегрированное обучение влияет на развитие творческого мышления 

учащихся, оно способствует систематизации, активизации учебно-

познавательной деятельности. В условиях современной школы возникла 

необходимость поиска новых методов преподавания русского языка, 

творческого подхода к исследованию традиционных форм работы в школе. 

Одним из таких методов являются интегрированные уроки.  

Интегрированные уроки русского языка повышают мотивацию, 

формируют познавательный интерес, что, в свою очередь, ведет к 

совершенствованию уровня знаний умений и навыков по русскому языку.   

Они способствуют развитию устной и письменной речи, развитию в большой 

степени восприятия, воображения, внимания, памяти мышления учащихся. 

Обучение русскому языку на интегративной основе в условиях 
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национально-русского двуязычия проходит  на материале художественных 

текстов; направлено на выработку сознательно-когнитивного подхода к 

изучению национальными учащимися русского языка, а также развитие 

коммуникативной компетенции учащихся. 

Интеграция обучения на уроках русского языка предполагает отбор 

учебного материала, с последующей обработкой лексических и 

грамматических явлений языка. 

Как было указано выше, основным требованием интегрированного 

урока является комплексное изучение материала, в связи с этим необходимо 

пересмотреть последовательность изучения отдельных грамматических тем 

русского языка. Разрабатывая учебный материал интегрированных занятий 

необходимо учитывать также             преемственность знаний, которая 

проявляется в единстве  трактовки              общих понятий в их развитии, в  

учете сформированности умений и навыков. 

Проведение интегрированных уроков русского языка в таджикской 

общеобразовательной школе формируют и развивают у учащихся 

ценностные ориентации, которые проявляются в отношении к миру, природе 

и т.д. , а также  развитию и совершенствованию коммуникативной 

компетенции. Таким образом, в обеспечении эффективности занятий на 

интегрированной основе большую роль играет подбор учебного материала 

учителем.  В этой связи, интегрированный урок требует от учителя 

дополнительной подготовки, большой эрудиции, высокого 

профессионализма. 

Наиболее полно проблемы интеграции наук рассмотрены в трудах 

Н.Л.Светловской, Б.М. Кедрова, Ю.Тюнникова, Ю. Колягина, О. Алексеенко, 

Ф. Шарипова и др. 

Характеризуя данные работы, мы видим, что проблемам интеграции в 

сфере образования в настоящее время уделяется все больше внимания. 

Разрабатываются основные положения,  которые характеризуют 
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интегративные процессы, их формы и содержание. Процесс интеграции (от 

лат. Integvatio соединение, восстановление) представляет собой объединение 

в единое целое ранее разрозненных частей и элементов системы на основе их 

взаимозависимости и взаимодополняемости.     

       Следует отметить, что наряду с термином «интеграция»  в 

педагогической литературе употребляется термин «интегративный подход». 

«Интеграция -процесс и результат взаимодействия структурных элементов 

образования, сопровождающийся  ростом системности и уплотненности                      

знаний учащихся, а также повышением мотивации к изучению 

общеобразовательных дисциплин» [4, 37].  Существуют и другие определения 

интеграции: « Интеграция - объединение в целом каких-либо частей, 

элементов» [104, 57]. М.Н.Берулава считает, что «интеграция - процесс и 

результат взаимодействия структурных элементов образования, 

сопровождающийся ростом системности и уплотненности знаний учащихся, 

а также повышением мотивации к изучению общеобразовательных 

дисциплин» [10]. 

В настоящее время, особенности обучения и воспитания в 

национальной общеобразовательной  школе предоставляет большие 

возможности в проведении интегрированных уроков. Практической 

реализацией данного подхода является опытная педагогическая работа 

учителя, умело использующий межпредметные связи . Такие уроки, на 

которых используются межпредметные связи называются  

«межпредметными уроками». И.Д.Зверев и В.Н.Максимова и выделяют 

следующие требования к ним: 

1. Межпредметный урок должен иметь четко сформулированную 

учебно-познавательную задачу, для решения которой необходимо 

привлечение знаний из других предметов. 

2. На межпредметном уроке должна быть обеспечена высокая 

активность по применению знаний из других предметов. 
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3. Межпредметный урок всегда должен быть нацелен на 

обобщение определенных разделов учебного материала смежных 

курсов. 

4. Осуществление межпредметных связей должно быть направлено на 

объяснение причинно-следственных связей, сущность изучаемых явлений 

[38].  

На основании вышеизложенных требований видно, что  использование 

знаний учеников из одного предмета в другой позволяет устранить повторы   

в изучении учебного материала, в результате чего повышается интерес к 

изучению предмета.  

Следовательно,  интеграция учебных предметов включает введение 

отдельных элементов,  в которую входят большее число связей и 

приводящих тем самым к появлению новых функций у составляющих связь 

элементов и возникновению новой целостности. В результате проведения 

интегрированных уроков данный процесс проводится в виде 

внутрипредметных и межпредметных связей в обучении, а в условиях 

национальной школы эти связи могут быть расширены в виде межъязыковых 

-русский язык и родной язык, межпредметных: русского языка и литературы, 

русского языка и музыки, русского языка и рисования, русского языка и 

истории, русского языка и географии, русского языка и биологии и связи 

русского с другими предметами.  

Таджикский ученый Шарипов Ф. отмечает, что « интегрированное 

обучение –это система взаимосвязи, взаимодополнения и 

взаимопроникновения содержания образования, педагогических условий, 

методов и средств, систематизирующих родственные или близкие по логике 

знания (учебные предметы, отрасли знаний) и предметы исследований, 

осуществляемых как целостный (единый) учебный предмет. В условиях, где 

обучающие и обучаемые совершают действия, направленные  на целостное 

осмысление и осознание разнообразных сторон и граней определенных и 
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сложных областей науки, на получение совокупных, общенаучных и 

практических умений и навыков по их применению в жизненных ситуациях, 

сделав их инструментом становления человеческого опыта и собственной 

самостоятельности, познавательного и нравственно –культурного 

развития[113, 17].  В  этой связи необходимо использовать внутри- и 

межпредметные связи.  

Многие исследователи  (Б.М.Кедров, П.Н.Федосеев, Л.Т.Фролов) 

считают, что интеграция научных дисциплин представляет качественно 

новый тип их взаимодействия, под которой понимается такая форма их 

взаимодействия, которая предполагает наличие у разных областей знания 

общих научно-исследовательских задач и целей, а также специфической 

единой системы познавательных средств, необходимых для реализации 

данных проблем и целей [ 47].  

Ю.С. Тюников, рассматривая процесс  интеграции в процессе 

обучения, отмечает, что происходит постепенное изменение отдельных 

элементов, они включаются во все большее число связей. Интеграция 

возникает,   если  разобщенные элементы объединяются, в результате чего 

образуется система посредством синтеза, но для объединения имеются 

объективные предпосылки.  

Ученый отмечает, что изменения в содержании учебных предметов или 

в содержании процесса обучения можно отнести к интегративным, если им 

присущи следующие признаки: 

-интеграция строится как взаимодействие разнородных, ранее 

разобщенных элементов; 

-интеграция связана с качественными преобразованиями 

взаимодействующих элементов; 

-интегративный процесс имеет свою логико-содержательную основу и 

собственную структуру[ 100, 47 ]. 

Как известно различают интеграцию внутрипредметную и 
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межпредметную. Существует несколько уровней межпредметной интеграции 

содержания: минимальный (традиционные межпредметные связи), 

промежуточный (интегративные учебные курсы), высокий (образовательные 

области и их пересечения). 

Перенос интегративных процессов, наблюдаемых в настоящее время в 

науке и обществе, в общеобразовательную школу требует строгого учета 

сложившихся традиций предметного обучения, разработанных и получивших 

практическое подтверждение педагогических теорий. Одной из таких теорий 

является теория межпредметных связей. 

Теоретическое развитие теория межпредметных связей получила в 

трудах ученых-педагогов Ю.К. Бабанского, Б.П.Есипова, ЛД.Зверева, ДЛ 

Кирюшина, В.Н. Максимовой, М.Н. Скаткина, АВ.Усовой, В.Н..Федоровой, 

МТ. Баранова и других. 

Так, Ю.К. Бабанский отмечает, что  «комплексное планирование задач 

образования, воспитания и развития школьников является важнейшим 

способом оптимизации процесса обучения, так как оно позволяет за одно и 

то же время решить не одну, а несколько учебно-воспитательных задач. 

Поставленные задачи должны быть взаимосвязаны между собой, должны 

усилить одна другую и целостно решаться в содержании урока» [ 5].  

Другой исследователь М. Т. Баранов  межпредметные связи 

рассматривает как целевые и содержательные совпадения, объективно 

существующие между учебными дисциплинами, а также как 

организационную форму использования межпредметного материала в 

процессе изучения тех или иных явлений. Он выделяет три типа: 

1) объективная связь; 

По объему изучения языка и формирования сходных умений и навыков 

выделяются два типа связи: относительно полная и частичная связь, и 

соответственно этому учебные предметы делятся на группы с относительно 

полным совпадением объекта изучения и с частичным его совпадением. 
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2)содержательная связь (по характеру межпредметного материала); 

3)временная связь (по времени использования материала выделяются 

синхронные и несинхронные виды связей) [ 6, 12 ]. 

Многие авторы считают межпредметные связи и интеграцию тесно 

взаимосвязанными, родственными понятиями, по-разному определяя 

отношения между ними, но не приписывая им коренного различия. 

Мы придерживаемся мнения В.Н. Федоровой, о том, что они 

представляют собой отражение в содержании учебных дисциплин тех 

дидактических взаимосвязей, которые объективно действуют в природе и 

познаются современными науками, поэтому межпредметные связи следует 

рассматривать как эквивалент связей межнаучных[ 103 ]. 

Таким образом, обучение  на интегративной основе разрабатывается 

исходя из целевой установки обучения и отвечает задачам личностно 

ориентированного обучения, поскольку позволяет выявить отношение 

ученика к окружающему миру, который выступает для него целостно и 

многосторонне, динамично. 

Таким образом,  в настоящее время доминирующим направлением 

развития общества является интеграция. Интеграция несет в себе большой 

педагогический ресурс, так как отдельные элементы в ходе развития 

объединяются в единую систему,  которые адаптируются к широкому кругу 

ситуаций, в результате чего их элементы приобретают новые свойства и  

возможности, которые для достижения различных целей взаимодействуют 

друг с другом,  и  могут  быть использованы в разных обстоятельствах. 

Разными учеными понятие «интеграция» трактуются  по-разному, хотя 

содержание одно: объединение в единое целое каких-либо ранее 

разобщенных элементов, восстановление единства. Таким образом,  процесс 

интеграции предполагает постепенное изменение отдельных элементов, 

включающихся во все большее число связей и приводящих тем самым к 

появлению новых функций у составляющих связь элементов и 
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возникновению новой целостности.  

Обучение русскому языку национальных учащихся с точки зрения 

психологии представляет собой сложный процесс, который выражается во  

взаимодействии родного и неродного языков в условиях двуязычия. 

Анализ психолингвистических исследований в системе обучения 

языкам (Н.И.Жинкин, ЛА.Зимняя, А.А.Леонтьев , Н.В.Имедадзе, Б.В.Беляев, 

В.А.Артемов, А.Ж. Шахнарович и другие), показал основные направления 

работы по совершенствованию качества учебно-воспитательной работы во 

внеклассной работе.  

По вопросу о  соотношении родного и неродного языков и анализируя 

пути овладения родным и русским языками,  Л.В.Щерба так определяет 

изучение второго языка, «можно изгнать родной язык из процесса обучения ( 

и тем объединить этот процесс, не давая иностранному никакого оружия 

самозащиты против влияния родного языка), но отмечает ученый, изгнать 

родной язык из голов учащихся невозможно: ученики несмотря на 

объяснения учителя, все равно обращаются к родному языку, если не 

понимают смысл данного слова или языкового явления. Он предлагает 

изучать всякое новое, более трудное явление иностранного языка, сравнивая 

его с соответственным по значению явлением родного языка.  [116, 54 ]  

Следует отметить, что при изучении  русского языка у учащихся 

национальных школ могут появиться ошибки в речи, следствием которых 

являются: объем нового учебного материала, неэффективные методы и 

приемы, применяемые на уроке учителем, а также особенности 

грамматического строя русского языка, объективные  трудности, связанные с  

необходимостью овладения психическим механизмом (знаниями, умениями, 

навыками), позволяющим воспринимать и порождать речевые произведения, 

последовательно принадлежащие двум языковым системам, т. е. трудности, 

вызываемые национально-русским  билингвизмом. Билингвизм и 

использование обоих языков в равной мере- ситуация , при которой индивид 
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в состоянии воспринимать оба языка и пользоваться ими практически в 

любом контексте. Существуют различные уровни такого билингвизма, 

достаточного для индивида» [ 116, 54 ].. 

Как известно, одним из проявлений билингвизма является 

интерференция, т.е. нарушение нормы изучаемого языка под влиянием 

родного языка. Объясняется это тем, что динамический стереотип родного 

языка долгое время конкурирует с новым, часто оказывая тормозящее 

влияние на заново вырабатываемый стереотип русского языка. Со временем 

это влияние «ослабевает», но совершенно не исчезает даже в речи учащихся, 

хорошо владеющих русским языком, что можно объяснить проявлением 

стереотипов родного языка в русской речи.  Интерференция возникает при 

наличии межъязыковых и внутриязыковых противопоставлений. В этой 

связи, преодоление интерференции является одной из важных задач при 

обучении русскому языку. Устранение данного явления происходит путем 

сознательного сопоставления, сравнения грамматических явлений русского 

языка с родным. 

Сопоставление двух языков необходимо учитывать в процессе 

обучения русскому языку, которое способствует сознательному, 

рациональному изучению второго языка. Сопоставление позволяет: а) 

разграничить смешиваемые конструкции; б) установить сходство; в) 

систематизировать и обобщить материал; г) увидеть характерные признаки 

предметов, явлений, глубже познать их, -  отмечал К.Д. Ушинский [ 68, 301]. 

При обучении русскому языку  необходимо учитывать типологические 

различия двух языков , в данном случае, русского и таджикского:   

особенности грамматических категорий, которые являются общими для двух 

языков , русского и таджикского, а также   грамматические категории 

русского языка, которых  нет в таджикском языке обучаемых.  

С психологической точки зрения осознанное сопоставление двух 

языков представляет «как процесс усвоения тех операций со словами, 
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которые исторически закреплены в их значениях» [ 60, 304]. Он также 

отмечает, что процесс собственно речи представляет собой процесс перехода 

от «речевого замысла» (т.е. от мысли) к его воплощению в значениях того 

или иного языка и далее к реализации во внешней речи –устной или 

письменной. Процесс перехода от словесных значений одного языка к 

системе значений другого языка, т.е. процесс перевода, образует другую и 

притом обычно вторичную функциональную систему , имеет другую 

структуру. [ 61, 7 ]. 

Как известно, процесс обучения, по мнению психологов, складывается из 

сообщения языковых знаний, который подразумевает обучение языковым 

средствам общения - фонетическому, лексическому, грамматическому 

материалу и формирование речевых умений, т.е. обучение речевой 

деятельности [ 39, 31 ]. Как утверждает Беляев, Б.В. владеть неродным языком 

в качестве средства общения можно в том случае, если  этот язык 

непосредственно объединяется с мышлением [ 8, 91 ]. 

По мнению ученого, понимание чужой речи, а также осмысливание 

собственной мысли до выражения его вслух не всегда выражается активным 

говорением, так как в непосредственном объединении с мышлением 

находится не внешняя» а внутренняя речь человека. Развитие мышления на 

неродном языке означает развитие внутренней речи на этом языке, которая 

связанна непосредственно с мышлением [ 8, 91]. 

Внутренняя речь заметно отличается от внешней по своей структуре: 

беззвучностью (речь про себя), обобщенностью, фрагментарностью, 

ситуативной обусловленностью, она лишена той развернутости, которая 

свойственна внешней речи. Благодаря внутренней речи создается «речевая 

установка на сообщение», вызывающая возбуждение соответствующих 

речевых стереотипов, и происходит отбор слов и фраз для последующих 

письменных и устных сообщений[ 95, 55-56 ]. Во внутренней речи процесс 

эксплицирования данных сознания ограничивается минимальным преобразованием 
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активизируемых материалов сознания и осуществляется в разных пропорциях в 

зависимости от ситуации. Для того, чтобы словесно воспроизвести содержание 

мысли и превратить его в сообщение, необходим ряд дополнительных операций по 

эксплицированию содержания пропозиций. [45, 125].    Внутренняя речь тесно 

переплетается с внешней, образуя единый речемыслительный процесс, который 

осуществляется механизмами речевого мышления. 

В этой связи возникает необходимость  длительной разговорной практики, 

так как только при длительной разговорной практике, совершенствуется 

речевая деятельность обучаемого. Следовательно, одной  из главных задач 

обучения русскому языку учащихся национальных школ  является в 

выработке правильного произношения (вначале громкой, а затем и скрытой - 

проговаривание слов про себя), учащийся должен должен научиться 

быстрому пониманию устной и письменной иностранной речи при 

минимальном участии артикуляционных движений (что может обеспечить 

быстроту понимания слушаемой или читаемой иностранной речи), но 

достигнуть этого он может только путем максимально развернутого 

артикуляционного закрепления иностранной речи в предшествующей 

разговорной практике[ 96, 62-63 ].  

Психологами установлено, что одной из основных и наиболее 

трудоемких задач обучения неродному языку является выработка 

необходимых речевых «автоматизмов», обеспечивающих реализацию 

высказывания, т. е. выработку речевого механизма [40, 121]. Речевые 

механизмы, сформированные на родном языке, не функционируют на том же 

уровне в условиях овладения иноязычной речевой деятельностью, они  

переносятся по-разному: механизмы восприятия звуков иноязычной речи 

требуют развития; механизмы внешнего, фонационного оформления 

функционируют по другим, отличным от родного языка, программам. При 

этом показано, что почти все звенья и уровни действия фонационного 

механизма требуют особого корректирования и специального формирования. 
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На наш взгляд,  при изучении русского языка, мы вслед за С.В. 

Васильевой,  можно использовать как готовые механизмы речи родного 

языка, так и формировать новые механизмы на иностранном языке, в 

зависимости от объективных факторов, то есть степени расхождения между 

языковым явлением двух языков» [ 15].  

Характеризуя механизмы порождения речевого высказывания И.А. 

Зимняя выделяет четыре основных компонента: побуждение (стимула)-

общего смыслового образа- внутренней пространственной схемы лексико-

грамматического оформления-внешней временной реализации. Только 

первый компонент последовательно предваряет остальные, являясь как бы 

запусковым м механизмом, три других реализуются почти одновременно[ 40, 

122]. 

А.Н. Соколовым установлено, что понимание иностранного языка 

вначале сопровождается открытым или же ненаблюдаемым непосредственно 

(«внутренним») переводом на родной язык. В то же время аудирование слов 

и фраз недостаточно усвоенного языка сопровождается значительными 

усилиями, речедвигательными напряжениями, поскольку возникает 

необходимость их перевода на родной язык. [ 96].  

С психологической точки зрения, переход с одного языка на другой, 

есть смена правил от программы к ее реализации. Овладение иностранным 

языком заключается в том, что мышление учащегося переключается с 

родного языка на иностранный, он научается мыслить о тех же вещах 

средствами другого языка. Б.В. Беляев подчеркивает, что «основным 

психологическим условием осуществления перевода является наличие у 

человека способности мышления не только на родном, но и на иностранном 

языке. Поэтому исходным моментом в процессе перевода всегда должно 

быть понимание тех мыслей, которые содержатся в переводном тексте. 

Понимание же иноязычной  речи (устной или письменной) сводится к 

отражению в сознании человека тех реальных связей и отношений, которые 
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обозначаются в переводимом тексте соответствующими словами и 

предложениями и которые образуют предмет мысли» [ 8, 154 ]. 

Овладение русским языком учащимися национальной школы 

представляет собой выработку нового динамического стереотипа на фоне 

имеющегося стереотипа родного языка. При обучении русскому языку 

учащиеся сначала пользуются родным языком, при этом усваиваемые 

учащимися знания по русскому языку выступают в роли дополнительных 

внешних раздражителей, оказывающих влияние на качество формирования 

нового динамического стереотипа. В тех случаях, когда зафиксированные 

раздражители (понятия родного языка) и внешние (понятия русского языка) 

совпадают, то новый динамический стереотип образуется сравнительно 

легко. Это объясняется тем, что вновь усваиваемое понятие русского языка 

«как бы попадает в уже готовую «ячейку» означаемого и обычно удобно 

размещается в ней вследствие фундаментальной общности означаемых 

знаковых систем разных языков мира» [ 43].  

Обучение русскому языку учащихся национальных школ формируют у 

них сложный комплекс знаний, умений и навыков. Овладение русским 

языком не сводится к запоминанию языковых единиц и пониманию правил 

их оформления. Переход знаний в овладение рассматривается в психологии 

как основное содержание процесса овладения языком. Знания в психологии 

рассматриваются как своего рода ассоциации. Они приобретаются и 

существуют благодаря другим знаниям. Их характерной чертой является 

системность. Навыки- это автоматизированное в результате упражнения 

действие. В основе навыка лежат выработанные в коре головного мозга 

условные связи. «Для того  чтобы усвоить те или иные знания о языке, 

требуется, прежде всего, понимание различных правил языка, посредством 

чего достигается осознание различных языковых особенностей иноязычной 

речи, - утверждает Б.В. Беляев. Умением называется такое действие, которое 

совершается человеком впервые и с пониманием. Но подлинная речь есть 
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вторичное умение, которое основывается не столько на знаниях, сколько на 

навыках. Под навыком же подразумевается такое действие, которое 

совершается человеком без участия сознания, т.е. автоматически» [ 8, 27 ].  

Так называемые первичные умения являются предпосылкой, 

начальным звеном формирования навыка, а сложные умения включают  в 

себя и различного рода навыки. А.А. Леонтьев выделяет в иноязычном 

речевом механизме включает три группы навыков: 

а) навыки речи на родном языке, которые должны быть точно 

перенесены на новый языковой материал и актуализированы; 

б) навыки, которые должны быть сформированы заново; 

в) навыки, которые были ранее сформированы на родном языке и при 

овладении речью на иностранном языке должны получить коррекцию[ 58, 

252]. 

Поэтому при разработке методики обучения русскому языку в 

национальной школе важнейшую роль следует отводить выработке речевых 

умений и навыков. Однако никак нельзя полагать, что необходимо отказаться 

от теоретических сведений о языке. Как считает Б.В. Беляев: «Во-первых, 

необходимо предварительно сообщать учащимся теоретические сведения об 

изучаемом языке, которые, безусловно, способствуют более быстрому 

образованию речевых навыков и более прочному их сохранению. Во-вторых, 

необходима выработка речевых навыков путем многократного совершения 

одного и того речевого действия в условиях живой, творческой речи. И, в- 

третьих, совершенно необходимо постоянно упражнять учащихся в 

иноязычно- речевой деятельности, в самих умениях читать, говорить и 

писать на изучаемом языке; иначе говоря, необходима всесторонняя 

иноязычно- речевая практическая тренировка учащихся» [ 8, 34 ].  

Из изложенного вытекает, что обучение неродному  языку сводится к 

взаимоотношению сознательных операций над языком и переноса уже 

сложившихся речевых умений и навыков[ 58, 252 ].  
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При обучении русскому языку необходимо, следовательно, выделить 

языковые единицы, которые следует использовать при выражении и 

восприятии мысли в устной и письменной форме, и таким образом научить 

учащегося автоматически выполнять данные действия. Характер действия с 

языковым материалом определяется видом речевой деятельности: в 

письменной или устной форме или же при восприятии – понимании речевого 

высказывания. Учащийся усваивает языковой материал для того, чтобы 

пользоваться им в речевом общении. Речевая деятельность, протекающая в 

процессах говорения и понимания. «Язык –это не только орудие общения, но  

– это языковая система в действии, или функционирование языка. Вне этого 

функционирования невозможны ни «производство»( т.е. говорение)  речевых 

произведений, ни их «потребление»(т.е. слуховое восприятие). Вне 

функционирования языка не существует языковой материал. Процессы 

говорения и понимания опосредуют не только переход от системы языка к 

речи, но в некотором смысле и переход от речи к системе языка. В процессе 

фукционирования языка совершенствуются и обогащаюися речевые 

способности индивидов, их языковые знания. [ 45, 100 ]. 

Речевая деятельность как средство коммуникации , есть 

взаимообусловленная корреляция двух дополняющих друг друга процессов: 

продуктивного- порождение речевого высказывания и рецептивного- 

восприятия и понимания речевого высказывания. 

В процессе порождения речи выделяются три основные ступени: 

речемыслительная (или семантическая), лексико-морфологическая и 

фонологическая. 

Первая ступень охватывает все собственно семантические процессы, 

начиная с квантования элементов сознания (знаний ) на отдельные  

пропозиции, и кончая формированием глубинных  семантико-

синтаксических структур.  

На второй ступени совершается процесс отбора лексических единиц и 
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грамматических форм, опосредующих переход от семантико- синтаксических 

структур предшествующей ступени к  конкретным предложениям.   

На третьей ступени имеет место выработка глобальных 

произносительных схем в опоре на звуковые схемы отдельных словоформ , 

синтагм и фонетических фраз.  «Фонационное исполнение» 

произносительных схем завершает весь процесс порождения предложений. 

Каждая ступень характеризуется своими особыми структурными 

единицами и механизмами порождения. В некотором смысле можно 

утверждать, что каждая ступень имеет свой «словарь» ( т.е. набор 

дискретных элементов) и свой «синтаксис» (механизм преобразования 

структур одного порядка в структуры другого порядка). На первой ступени в 

функции дискретных единиц выступают представления и понятия, а в 

функции порождающих механизмов- структуры содержательной 

валентности. На второй - лексемы и механизмы формальной валентности. На 

третьей ступени единицами построения являются звуки речи и фонемы, а 

порождающими  механизмами –глобальные произносительные схемы[ 45, 123 

]. 

Процесс восприятия-понимания речевого сообщения протекает на 

нескольких уровнях, в том числе на перцептивном, где проводится 

восприятие физических ( звучащих) элементов: звуков, интонирования, 

ритма, ударения, членения на синтагмы; аперцептном, на котором 

осуществляется узнавание значений слов и сочетаний на основе возбуждения 

имеющихся образов, представлений, ассоциаций; логическом, на котором 

проводится осмысление всего высказывания или текста. Последний из 

названных уровней –симультанный активный мыслительный процесс, 

направленный на  реконструкцию в полном объеме передаваемого 

сообщения[ 57, 10 ]. Понимание зависит, в первую очередь, от овладения 

семантической внутренней структурой языка, в то же время в процессе 

порождения речевого высказывания важнейшим этапом считается замысел и 
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планирование высказывания, осуществляемые на смысловом уровне. 

«Восприятие речи или понимание «не есть перевернутое порождение-

отмечает А. А. Леонтьев, - так как здесь наблюдается разница в роли 

контекста при протекании этих процессов» [ 57, 10 ].  

Общность ряда операции , совершаемых в процессе порождения и 

восприятия речевого высказывания позволяет говорить об активном 

характере рецепции речевого выказывания. Процесс восприятия  «не есть 

процесс переселения готовой мысли из одной головы в другую , а творческий 

процесс воссоздания мысли в связи с звуковыми текстами, получаемыми 

извне… Понимание есть деятельность ума по самостоятельной переработке 

воспринятых текстов, их расшифровке и взвешиванию, и приведению в 

соответствии с ранее приобретенным опытом» [ 45, 107 ].  

В процессе восприятия и порождения  текста труднее усваиваются 

грамматические явления.  Как мы отметили выше, овладение русским языком 

тесно связано с мыслительной деятельностью, которая требует большой 

творческой активности учащихся. Последовательное раскрытие учебного 

материала с использованием разнообразных методов и приемов 

внутриязыковой семантизации обогащает словарный запас учащихся на 

основе сознательного восприятия структурных особенностей русского языка. 

В целях совершенствования русского языка не менее важен принцип 

системной организации синтаксического материала. Семантический анализ 

внутренних признаков, закономерностей и особенностей функционирования 

синтаксических конструкций позволяет выявить операционные правила и 

программы речевого поведения, отвечающие принципам порождающей 

грамматики. Вместе с тем функции грамматических форм сознаются лишь 

вместе с полнозначными словами и при их посредстве. Грамматика , по 

словам Кацнельсона С. Д., выступает в роли «механизма» или «устройства», 

порождающего их дисткретных элементов языка (слов и их значений) 

предложения путем преобразования глубинных синтаксических структур в 
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поверхностные (в актах порождения речи) и поверхностных синтаксических 

структур в глубииные ( в актах восприяти речи).  [ 45, 115 ].  

Таким образом, в процессе обучения русскому языку учащихся 

национальных школ, на начальном этапе обучения русскому языку,  

необходимо сопоставление с родным языком обучаемых.  Сопоставительный 

анализ языковых средств русского и родного языков закрепляет в сознании 

учащихся систему речевых опосредствующих реализаций с родного языка 

обучаемых.  Грамматические явления родного и русского языков, вступая во 

взаимодействие предоставляют возможности для положительного переноса 

знаний, умений и навыков учащихся, на процесс овладения вторым языком. 

Однако понимание русской речи путем опосредствований с родным языком 

обучаемых и порождение ее крайне затрудняет возможность общения в 

условиях отсутствия языковой среды. В связи с этим овладение речевым 

материалом учащимися должно происходить на основе сознательного 

восприятия структурных особенностей русского языка с целью 

формирования навыков осмысленного восприятия и употребления языковых 

средств.   

Межъязыковая интерференция, выражаемая в перенесении норм 

родного языка на  неродной, порождает у учащегося таджикской школы 

немалые трудности. Учащийся таджикской школы вначале внутренне 

переводит предоставленную ему информацию на родной язык, сравнивает с 

фактами и  явлениями родного языка. При этом происходит анализ языковых 

фактовс предварительным соотношением их друг с другом для того, чтобы 

определить, что общего они имеют между собой. Такая аналитико-

синтетическая работа ума ведет к формированию обобщенных ассоциаций в 

сознании учащегося национальной школы.  

Одним из основных методов обучения русскому языку учащихся-

таджиков , особенно на начальном этапе обучения, является опора на родной 

язык. В.М.Чистяков отмечает, что  «методика преподавания русского языка в 



 

47 
 

нерусской школе должна строиться на основе учета особенностей родного 

языка» [ 68, 334 ].  

Следует отметить, что изучение русскому языку, учитывая 

особенности родного языка учащихся, будет способствовать эффективной 

организации работы по развитию русской речи, а также предупредит 

возможные ошибки в речи учащихся- таджиксой школ.  

Интегрированное обучение родному и русскому языкам  учащихся –

таджиков  направлено на формирование обобщенных ассоциаций в сознании 

учащихся, и способствует сопоставлению грамматических категорий языка с 

разных сторон. 

Поиск единого основания, присущего разнохарактерному содержанию, 

служит началом интегративных процессов при обучении родному и русскому 

языкам. Использование на уроках русского языка интегративную  связь 

родного языка позволяет координировать языковой  материал таджикского и 

русского языков в связи с чем происходит положительный межъязыковой 

перенос знаний, умений и навыков, имеющихся  в родном языке, на русский 

язык.  

Следовательно, применение интегративного подхода в 

образовательном процессе объясняется, прежде всего, педагогической 

задачей формирования целостного становления и развития личности, 

единством целостного окружающего мира, приводят учащегося  не только к 

оптимальной мотивационной сфере, но и оказывают существенную роль на 

эффективность учебно-воспитательного процесса. 

При проведении интегрированных уроков совершенствуются  методы и 

приемы обучения русскому языку. Вследствие  этого, каждое отдельно взятое 

упражнение становится в той или иной степени интегрированным. При 

выполнении дополнительных уроков происходит формирование языковых 

явлений , их обработка же  происходит имплицитно. Как отмечает Шарипов 

Ф.  « интегрированные уроки характеризуются не традиционно, а с учетом 
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специфики интеграции разных близких или родственных областей знаний в 

процессе обучения, целей и задач, решаемых для получения целостных 

знаний, их ввведения в мироззрение и интеллект детей. В конечном итоге, на 

каждом из этих уроков учащиеся получают не голые знания, не занимаются 

сбором фактов о событиях и явлениях жизни, а их сопоставляют, соотносят с 

процессами, происходящими в современном обществе, со свое й жизнью и 

задумываются над собственным будущим, т. е знания становятся 

инструментом самостоятельного приобретения жизненного и языкового 

опыта , инструментом получения качественно необходимых и сложных 

знаний, каждый урок превращается в своего рода  ступень постижения 

сложной системы знаний и общественной морали[ 113].  

 Интегрированные уроки русского языка повышают мотивацию, 

формируют у учащихся познавательный интерес ,  сознательное отношение  

к изучению предмета и помогают вовлекать учащихся в активную 

творческую работу. 

Таким образом, в проведении интегрированного урока лежат три 

следующих положения: 

-организация восприятия информации; 

-организация восприятия процесса познания; 

-способность учителя сочетать оба этих навыка при изложении нового 

материала.  

При организации и проведении внеклассного урока по русскому языку 

на интегрированной основе необходимо оказание помощи учителю для того, 

чтобы он мог наиболее эффективно и наглядно изложить большой объем 

информации, при этом не утомив учащихся, не наскучив им, а наоборот, 

пробудив интерес и желание , самостоятельность и творчество учащихся. 

Учитель должен овладеть навыками обобщения информации, не распыляясь 

на детали и не теряя основную сущность рассуждений. При этом необходимо 

чутко следить за восприятием учащихся и тем, чтобы они действительно 
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поняли наиболее значимые моменты излагаемого материала. Одновременно 

следует стремиться к тому, чтобы у учащихся не угас интерес к творческому 

исследованию конкретной проблемы, а также подчеркивать существенность 

творческих подходов как средства проявить себя, выделить из множества. 

Именно творческий подход и поиск нетрадиционных решений позволяют 

проводить интегрированные уроки.  

Содержание урока  должно служить опорой при организации и отборе 

учебного материала для внеклассных занятий по русскому языку таким 

образом, чтобы на уроке отрабатывалась лексика по теме, морфолого-

синтаксические навыки, осуществлялась работа по предусмотренной 

программой теме, то есть на уроке ставилась проблема и решалась в 

соответствии с воспитательными, образовательными и практическими 

задачами. На внеклассных занятиях воспитательный, образовательный и 

практический аспекты урока усиливаются, круг вопросов расширяется за 

счет опоры на изученное, представленное в формах внеклассной работы 

(обсуждениях, диспутах, дискуссиях, олимпиадах, конкурсах, читательских 

конференциях и т.д.). В первую очередь, изучается материал, изученный на 

уроке, далее проводится работа по развитию речи, которое будет протекать в 

процессе повторения, закрепления и расширения материала урока. 

Интегрированные связи осуществляются между русским, иностранным 

и родным языками, русской и родной литературами, историей, географией и 

другими предметами. Проведение внеклассных занятий на интегрированной 

основе предполагает глубокое изучение языкового материала, формирует 

практические навыки. Система обучения внеклассной работы по русскому 

языку должна опираться на определенный уровень развития родного языка 

учащихся национальных школ. Следовательно, учащийся – таджик должен 

опираться на систему правил родного языкам  

 

§3. Анализ программ и учебников, учебных пособий по русскому 
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языку с точки зрения проведения внеклассной работы 

За последние годы в Республике Таджикистан проделана большая 

работа по улучшению качества преподавания русского языка в таджикской 

школе. Этому во многом способствовали переход на новые программы и 

учебники и т.п. 

Целевая установка новой Программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений с таджикским языком обучения 

(Душанбе, 2008)- практическое обучение речи. Практическая цель обучения 

направлена на овладение языком как средством общения и приобретения 

умений, необходимых для успешного овладения языком. В рамках 

практической цели выделяется коммуникативная задача, которая 

предполагает формирование коммуникативных навыков и умений во всех 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме [ 85, 

6].  

Содержание программы отражает все разделы о русском языке, 

дидактически адаптированные с учетом преподавания русского языка как 

неродного. Особенности обучения русскому языку в таджикской  школе, 

разная степень владения языком, возрастные особенности учащихся 

обуславливают необходимость дифференцированного подхода в обучении. В 

связи с этим материал программы распределяется по трем этапам обучения: 

начальная школа (2-4 классы), основная школа (5-9 классы), средняя школа 

(10-11 классы), каждый из которых характеризуется специфическими 

особенностями, имеет свои цели и задачи. Структурным стержнем 

программы является определенный минимум тем и ситуаций по развитию 

речи для каждого года обучения. В соответствующих разделах программы 

предлагаются темы для развития речи учащихся.  

Практическое усвоение языкового материала  в начальной школе 

происходит в целом без употребления грамматических терминов и 

осуществляется в виде запоминания и употребления в репродуктивной речи 
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младших школьников простейших синтаксических конструкций. На данном 

этапе происходит накопление речевого материала с непосредственной 

опорой на  механическую память младших школьников: заучивание русских 

загадок, пословиц, поговорок, стихотворений, детских песенок, которые 

являются основой для расширения словарного запаса и совершенствования 

речевых навыков и умений.  

Внеклассная работа в начальной школе реализуется в виде 

внеклассного чтения в 3-м классе,  на которое отводится 4 часа. 

Предлагаются следующие тексты: Не будь скупым. Кто хозяин? Косточка 

(По Л.Н. Толстому); Куда работа прячется? Хорошее дело (По В. Осеевой); 

Как собака себе товарища искала (немецкая сказка); На здоровье! Живая 

шляпа (По Н.Носову) 

В 4-м классе на внеклассное чтение отводится 3 часа. Предлагаются 

тексты для чтения: «Принцесса на горошине» (Г.Х.Андерсен). Две козы (К.Д. 

Ушинский), Веник (Л.Н.Толстой). Печенье (В.А.Осеева). Сарафанчик 

(З.Александрова). Письмо ко всем детям по очень важному делу (Ю.Тувим). 

В цирке.  

Обучение в основной школе (5-9 классы) проводится с учетом 

принципа преемственности: расширяется словарный запас школьников и 

совершенствуются коммуникативные умения и навыки на русском языке. С 

учетом систематизированного представления о грамматике русского языка, 

откорректированного функциональной значимостью изучаемых языковых 

явлений. Следует отметить, что практическая значимость уроков русского 

языка на данном этапе обучения повышается за счет системного проявления 

принципа интегрированного обучения- изучение русского языка происходит 

на основе восприятия материалов по русской литературе. Так, в 9 классе, 

завершающем образование школьников на уровне основной школы, 

параллельно с формированием коммуникативных навыков и умений и 

рассмотрением  грамматических тем происходит изучение материалов из 
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русской литературы первой половины 19 века. Литературные темы должны 

чередоваться с другими темами: изучением научно-популярных текстов, а 

также  текстов, имеющих морально-нравственное и познавательное значение.  

Внеклассное чтение в объеме 2 часов представлено только в 5-м классе 

текстами: Осень (А.С.Пушкин), Кошелек (Е.Пермяк), Купание медвежат 

(В.Бианки), И.Л.Левитан. Таджикистан, Стихи к праздникам.  

В старших классах продолжается интегрированное изучение русского 

языка на основе художественных произведений из русской литературы. 

Содержание обучения в 10-11 классах призвано обеспечить языковую 

подготовку по русскому языку, прежде всего, для полноценного получения 

профессионального образования в специальных средних и высших учебных 

заведениях. В связи  с этим ведущей задачей обучения на данном этапе 

является совершенствование коммуникативных умений и навыков в 

понимании русской устной и письменной речи  с учетом стилистических 

особенностей научных, научно-популярных и публицистических текстов.  

Развитие речи в программе предлагается осуществлять в трех 

взаимосвязанных направлениях: обогащение словарного запаса, овладение 

нормами литературного языка, формирование умений и навыков связного 

изложения мысли в устной и письменной формах. Все эти три направления 

составляют вместе единое целое и реализуются как на ситуативно-

тематической основе, так и на базе систематизированного курса русского 

языка.  

Следует отметить, что в приложении к программе представлен 

примерный перечень художественных произведений для организации 

внеклассного чтения учащихся 2- 11 классов. [ 85, 110-113 ].  

Достоинством новой программы является интегрированный подход при 

обучении русскому языку. Учебный предмет «Русская литература» в в 

таджикских школах в последние годы не изучается. На основе действующей 

Программы по русскому языку ( Душанбе, 2008) проводятся 
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интегрированный уроки русского языка с использованием текстов 

художественной литературы. Как известно, художественная литература 

играет большую роль  в развитии духовно богатой, гармонически развитой 

личности.  

Однако в настоящей программе, на наш взгляд,  вопросам внеклассной 

работы уделяется недостаточное внимание. Внеклассная работа представлена в 

программе только внеклассным чтением некоторых произведений. Не 

представлены другие формы работы, например, проведение различных 

литературных вечеров, кружков, олимпиад, читательских конференций (на основе 

хотя бы тех текстов, которые представлены в программе) и др. Внеклассная работа 

должна побуждать учащихся к активной деятельности , к самостоятельной работе с 

книгой, к расширению знаний в области русского языка и литературы. В связи с 

этим нам представляется очень важным представить тематику докладов и 

сообщений, в особенности  в старших классах для проведения и организации 

внеклассной работы на занятиях кружка.  

Применение на уроках активных видов работы способствует тому, что 

учащиеся приобретают навыки комбинирования уже изученного материала с 

новым, запоминают наиболее типичные сочетания и предложения, усваивают 

синтаксически готовый материал, который затем используют в своей речи. 

Объем выносимого на внеклассные занятия программного материала  

(представлен ли он в том же варианте, что и на уроке, отличается ли формой 

подачи, расширяется ли на основе изученного на уроке) определяется 

учителем в зависимости от целей и задач конкретных занятий. Многолетний 

опыт работы в школе показывает, что на уроках русского языка 

стимулируется развитие творчества и самостоятельности учащихся, чего не 

наблюдается во внеклассной работе. Такой подход к организации 

внеклассной работы объясняется отсутствием научно неразработанной 

методики проведения внеклассной работы по русскому языку в таджикской 

школе, отсутствием методической литературы по организации внеклассной 



 

54 
 

работы для учителей. 

Как известно, учебник является основным средством обучения , 

учебник « в принципе определяет всю совместную работу учителя с 

учащимися в сложном процессе их речевой деятельности» [ 110, 81]. В 

программе приведены тексты для внеклассного чтения, указано конкретное 

количество часов. Остановимся на характеристике учебников по русскому 

языку для таджикских школ.  

Как указано в программе внеклассное чтение начинается с 3-го 

класса[44]. «Русский язык» -учебник  составлены в соответствии с типовой 

программой (Душанбе, 2008) . Для внеклассного чтения содержатся тексты 

от 90до 120 слов в каждом: Не будь скупым. Кто хозяин? Косточка (По Л.Н. 

Толстому); Куда работа прячется? Хорошее дело (По В. Осеевой); Как собака 

себе товарища искала (немецкая сказка); На здоровье! Живая шляпа (По 

Н.Носову).  С воспитательной точки зрения тексты представляют  ценность. 

После каждого текста приведены словари. Объяснение слов дается 

переводом на таджикский язык. Задания, представленные после каждого 

текста,  представлены в  виде вопросов  к тексту.  

Аналогичным по структуре и содержанию является материал для 

внеклассного чтения учебника  русского языка для 4- го класса[ 30].  В ней 

представлены тексты: «Принцесса на горошине» (Г.Х.Андерсен). Две козы 

(К.Д. Ушинский), Веник (Л.Н.Толстой). Печенье (В.А.Осеева). Сарафанчик 

(З.Александрова). Письмо ко всем детям по очень важному делу (Ю.Тувим). 

В цирке.  После каждого текста представлены словари и вопросы к текстам.  

На наш взгляд, необходимо  в словарях представить  большее количество 

слов, наиболее трудных для понимания учащихся-таджиков. Например, 

после текста «Принцесса на горошине» объяснено значение только одного 

слова : нежная-навозишкорона, мехрубонона. 

«Учебник для 5-го класса» [ 75 ]. составлен также в соответствии с 

учебной программой. Материал для внеклассного чтения включает тексты и 
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задания  к ним: Осень (А.С.Пушкин), Кошелек (Е.Пермяк), Купание 

медвежат (В.Бианки), И.Л.Левитан. Таджикистан, Стихи к праздникам. 

Тексты имеют обучающее и воспитывающее значение. После каждого текста 

также представлен словарь трудных слов, объяснение дается также только 

переводом на родном языке учащихся. Значительно расширен круг заданий к 

текстам, которые направлены на развитие речи и активизацию словаря: 

Произнесите правильно слова; К данным словосочетаниям подберите 

синонимичные выражения; прочитайте выразительно стихотворение; 

Расскажите об осени в вашем родном крае; Подберите антонимы к словам; 

Ответьте на вопросы к тексту; Разбейте текст на части, озаглавьте каждую 

часть текста и др. Однако, отмечая достоинство учебного материала , 

представленного для внеклассного чтения, следует отметить, что не 

отрегулировано соотношение заданий на письмо и говорение. В основном 

задания более контролирующие, чем обучающие, недостаточно заданий 

творческого характера, вырабатывающих навыки выразительного чтения. 

Рациональное сочетание классных и внеклассных форм работы 

способствует максимальной оптимизации учебно-воспитательного  процесса. 

В условиях таджикской школы внеклассная работа приобретает особое 

значение как один из важнейших источников создания и расширения 

языковой речевой среды в целях совершенствования русской речи учащихся-

таджиков.  Следует отметить, что организуя внеклассную работу учитель 

готовит помощников для успешной работы в классе. При проведении данной 

работы учитель использует различный дидактический материал. Как 

показало исследование, специальных учебных пособий по внеклассной 

работе в республике не оказалось, кроме учебного пособия, изданного в 1991 

году З.В.Султановой и М.Р.Ярошевской  «Книга внеклассного чтения для 

учащихся 7 класса школ с таджикским языком обучения. «Книга…»  состоит 

из четырех разделов:1) Произведения о Ленине; 2) Рассказы о животных; 3) 

Сказки (русские народные сказки) ; 4) Произведения о детях (отрывки  



 

56 
 

художественных произведений). Тематика текстов разнообразна: М.Ю. 

Лермонтов «Карагез», С.Михалков «В музее В. И. Ленина, М.Светлов 

«Родное имя, А.П.Чехов «Мальчики», С.Улуг-заде «Утро нашей жизни», 

В.Катаев «Сын полка» и др.   

С познавательной точки зрения учебное пособие представляет 

известную ценность. После каждого текста составлены по 3-4 задания. 

Задания, предлагаемые к текстам составляют неширокий круг операций, в 

основном,  задания: ответьте на вопросы к тексту и перескажите текст, 

выучите стихостоврение. Очень мало заданий творческого характера, всего в 

учебном пособии 7-8 заданий: какую мысль выражает последнее 

четверостишье стихотворения;  какие образные выражения использует автор, 

чтобы показать силу  и красоту лошади; какие черты характера проявляются 

в сказке; объясните, как вы понимаете слова: «мы люди». Достоинством 

пособия является то, что в нем подобраны разнообразные по тематике 

тексты. Работа с ними могла бы во многом способствовать развитию речи 

учащихся-таджиков.  

Как мы отметили выше, значительную роль в приобретении учащимися 

навыков русской речи во внеклассной работе играет интегрированное 

обучение. В учебниках данный принцип нашел свою реализацию на основе 

межпредметных связей русского языка с художественной литературой. Вся 

внеклассная работа должна базироваться в основном на инициативе самих 

учащихся, должна побуждать их к активной деятельности, к самостоятельной 

работе с книгой, к расширению знаний в области русского языка. Например, 

в старших классах, в процессе подготовки докладов школьники должны 

включаться в активный поиск информации, необходимой им в выборе 

будущей профессии. Условия использования межпредметных связей на 

внеклассных уроках по русскому языку гораздо шире, чем на классном 

уроке.  Информация, полученная на уроках географии, истории, ботаники, 

родной и русской литературы - все это составляет основу, на которой 
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формируется познание жизни определенного возрастного этапа. Важным 

направлением в совершенствовании  внеклассной работы является развитие 

познавательной способности и  состоятельной активности учащихся. Учет 

психологических особенностей возраста учащихся, интеллектуальное 

развитие, знание исторических наук и научных фактов, литературная 

начитанность учащихся под руководством учителя определяют тематику 

внеклассных занятий путем тщательного учета внутренних органических 

связей, существующих между русским и родным языками, литературой, 

историей, географией и др.   

В учебниках для средних общеобразовательных таджикских 

представлены тексты , отрывки из художественных произведений по русской 

литературе  для внеклассного чтения. Задания к ним одноообразны, не имеют 

творческого подхода. Следует отметить, что для совершенствования 

методики преподавания русского языка необходимо представить материал, 

тематика речевых ситуаций которых на внеклассных уроках русского языка 

должна усложняться, а языковой материал, должен быть представлен в виде 

текстов, который должен содержать элементы научного, официально-

делового, художественного стилей русского языка, с целью развития и 

формирования связной речи учащихся национальной школы.  Несмотря на 

то, что типовая  программа служит основой для внеклассной работы, выход 

за ее пределы так или иначе будет проявляться, но в основном за счет 

введения новых разделов и тем, которые не изучаются на уроке, а за счет 

расширения сведений, углубления знаний по темам, интересным и знакомым 

учащимся.  
Таким образом, анализ программ и учебников и учебных пособий  по 

русскому языку для средних общеобразовательных школ, изданных в 

Таджикистане, показал, что методика проведения внеклассной работы на 

интегрированной основе находит лишь частичное, эпизодическое отражение, 

и эта работа требует конкретизации и систематизации,  что вызывает 
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необходимость создания новых учебников и учебных пособий по русскому 

языку направленных на совершенствование дальнейшее совершенствование 

содержания внеклассной работы. 

Выводы: 

В настоящее время интегрированные уроки приобретают еще большую 

значимость. Взаимосвязь различных школьных предметов играет большую 

роль в развитии русской речи учащихся-таджиков. Условия использования  

интегрированных связей на внеклассных уроках по русскому языку гораздо 

шире, чем на классном уроке.   

Как известно, одним из основных факторов, способствующих 

совершенствованию преподавания русского языка, в частности внеклассной 

работе является обеспеченность учебными пособиями и методическими 

разработками для учителей, однако как выявил анализ, отсутствие данного 

материала затрудняет работу при   преподавании русского языка. Одним из 

условий совершенствования внеклассной работы по русскому языку является 

создание русской речевой среды и условий, содействующих формированию 

речевых умений и навыков и как результат –практическое овладение 

учащимися- таджиками русским языком. Для того, чтобы учебно-

воспитательный процесс был высокоорганизованным, нужна разработка 

научных основ технологий внеклассного обучения русскому языку.  

Интегрированное обучение на внеклассных уроках русского языка 

должна разрабатываться исходя из целевой установки обучения и его 

психологического и лингвистического обоснования. 

 

Глава 2. Организация и методика проведения внеклассных уроков 

в условиях интегрированного обучения 

§ 1 . Структура и организация внеклассной работы по русскому 

языку в таджикской школе  
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В системе общего среднего образования в Республике Таджикистан 

предмет «Русский язык» занимает одно из ведущих мест и является 

обязательным предметом в таджикской школе. Овладевая русским языком 

как средством общения учащиеся- таджики  получают теоретические знания 

о языковой системе,  постигают его лексическое и грамматическое богатство 

и разнообразие. В силу исторически сложившихся богатых традиций русский 

язык стал наряду с таджикским языком неотъемлемой частью национальной 

духовной культуры таджикского народа. 

Эффективность овладения русским языком учащимися национальной 

школы в значительной степени зависит от того, насколько в процессе 

обучения используются школьные предметы: русского, таджикского, 

иностранных языков, русской и таджикской литератур, истории, географии, 

ботаники и др. Изучение этих предметов происходит по сложившейся 

традиции автономно. Овладение русским языком способствует 

осуществлению идейного, нравственного, эстетического воспитания через 

приобщение к лучшим произведениям классической и современной 

литературы. Неотъемлемой и органической частью всей учебно-

воспитательной работы школы является внеклассная работа. Рациональное 

сочетание классных и внеклассных форм занятий способствует 

максимальной оптимизации учебно-воспитательного процесса в школе как в 

целом, так и в преподавании любого учебного предмета. В настоящее время, 

когда отсутствует языковая среда, внеклассная работа приобретает особое 

значение как один из важнейших источников создания и расширения русской 

языковой среды в целях совершенствования преподавания и изучения рус-

ского языка. Внеклассная работа повышает интерес учащихся к предмету, 

расширяет и углубляет их знания, обогащает словарный запас, воспитывает 

языковое чутье и др. Продолжая и подкрепляя классные занятия, она в то же 

время несет в себе присущую только ей специфику в содержании, 
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организационных формах, методах и приемах реализации поставленных 

задач. 

Содержание  внеклассной работы по русскому языку в таджикской 

школе включает совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

организационных форм, методов и видов внеурочной деятельности, 

объединенных общими целями. Организационная форма внеклассного урока 

должна быть взаимосвязанной  и системной, должна способствовать 

реализации различных направлений: коммуникативного (овладение 

культурой речи, правилами речевого общения и умениями создавать 

самостоятельные связные устные и письменные высказывания разных 

стилей, типов и жанров речи в соответствии с целями и задачами общения); 

лингвистического (овладение русским языком как многоуровневой системой, 

правилами функционирования языковых средств в речи, нормами лите-

ратурного языка); познавательно-воспитательного(воспитание у учащихся 

интереса к русской классической и современной литературе, чувства дружбы 

и уважения к русскому и другим народам). Взаимодействие и взаимосвязь 

этих направлений в обучении приобретает  в настоящее время новое качество 

и направлено  на  воспитание  гармоническо развитой личности. Это требует 

разработки системы внеклассной работы по русскому языку в национальных 

классах школ.  

При обучении русскому языку учащихся-таджиков  формируются 

речевые умения и навыки в четырех видах речевой деятельности: а) 

говорении, б) письме, в) чтении, г) аудировании.  В создании системы 

обучения следует учитывать возрастные особенности каждого учащегося, 

уровень языковой подготовки учащихся и их психофизиологические 

особенности, что дает возможность  определить выбор содержания, форм и 

методов работы на уроках, а также определить характер взаимоотношений 

учителя и ученика. 

Внеклассная работа –это целостная дидактическая система , тесно 
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связанная с целями и задачами учебного процесса в школе. Следовательно, 

должна быть тесная взаимосвязь внеклассной работы с учебно –

воспитательным процессом в школе. В связи с этим,  проводимые 

внеклассные мероприятия в рамках  системы, постоянно действующие и 

периодические формы работы, должны координироваться  классными 

уроками  школы  и органически сочетаться с планами работы классных 

руководителей, деятельностью организаций, существующих в  школе.  

Как мы отметили выше, одним из условий эффективности обучения 

русскому языку является связь урочной и внеурочной работы по предмету. 

При обучении русскому языку учащиеся-таджики сталкиваются со многими 

трудностями : малое количество часов на изучение русского языка, 

отсутствие языковой среды,  слабое владение речевой деятельностью на 

русском языке. Русскую речь учащиеся, в основном, слышат на уроке 

русского языка, в связи с этим внеклассная работа по русскому языку может 

активно способствовать практическому овладению речью в условиях русской 

речевой среды и речевых ситуаций, содействующих формированию речевых 

умений и навыков, развитию у школьников творческих способностей, 

удовлетворению их индивидуальных запросов, интересов и склонностей. 

Учитывая ограниченное количество часов на изучение русского языка, 

изучение программной темы должно  быть продолжено во внеклассной 

работе. Внеклассные уроки по русскому языку обобщают изученный 

материал, дополняют его, способствуют дальнейшему совершенствованию 

умений и навыков. 

При проведении внеклассного урока необходимо соблюдать ряд 

этапов. Так, на  начальном этапе проведения внеклассной работы для 

учащихся предлагаются разнообразные темы, которые должны отвечать 

личностно значимым интересам и способностям учащихся.  

В старших классах проведение внеклассной работы обеспечивает 

организацию профессиональной деятельности учащихся. На данном этапе 
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предлагаются творческие задания, которые формируют и развивают 

профессионально-ориентированные способности и интересы  учащихся.     

          Указанный подход должен обеспечивать его организационную  

четкость: а) подбор учебного материала; б) разработку системы внеклассных 

занятий на различных этапах обучения;  в) взаимосвязь различных форм 

внеклассной работы по русскому языку.  

Подбор материала, как мы указали выше, может быть продолжением 

программного материала, но каким образом  он представлен, в том же 

варианте, что и на уроке, отличается ли формой подачи, расширяется ли на 

основе изученного на уроке, занимает ли одно занятие или несколько 

определяется учителем в зависимости от целей и задач конкретных занятий. 

Содержание урока  должно служить опорой при организации и отборе 

материала внеклассных занятий таким образом, чтобы на уроке 

осуществлялась работа по предусмотренной программой теме, то есть на 

уроке ставилась проблема и решалась в соответствии с образовательными и 

практическими задачами, предусмотренными на классных занятиях. На 

внеклассных занятиях, как и на классных происходит выработка 

сознательно-аналитического подхода к материалу; усиливаются 

воспитательный, образовательный и практический аспекты урока, круг 

вопросов расширяется за счет опоры на изученное, представленное в формах 

внеклассной работы: кружках, олимпиадах, конкурсах, читательских 

конференциях и т.д.. Таким образом, обучение русскому языку идет исходя 

из коммуникативно-прагматических задач, при этом уделяется  достаточное 

внимание анализу материала, наблюдению, систематизации. Языковой 

материал выделяется в самостоятельные аспекты обучения. Такими 

аспектами являются: фонетика и интонация; лексика и фразеология, 

словообразование, морфология, синтаксис. 

Речевой материал, представленный на внеклассных занятиях 

усложняется. 
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Условия использования межпредметных связей на внеклассных 

занятиях по русскому языку гораздо шире, чем на уроке. Запас фактов, 

понятий, полученных на уроках географии, истории, таджикской и русской 

литературы, - все это составляет основу, на которой формируется познание 

жизни определенного возрастного этапа. Педагогические аспекты 

внеклассной работы в условиях интегрированного обучения требуют 

организации внеклассных мероприятий , основанных на развитии интересов 

и способностей учащихся. Психологические особенности учащихся 

определенного возраста, их  интеллектуальное развитие, знание 

исторических наук и научных фактов, литературная начитанность учащихся 

определяют тематику внеклассных занятий путем тщательного учета 

внутренних органических связей, существующих между русским и родным 

языками, литературой, историей, географией и другими предметами. 

Предлагаемая нами структура внеклассной работы по русскому языку 

на основе интегрированного обучения дает возможность эффективно решать 

задачи творческих способностей учащихся, повышает возможность и 

обоснованность самоопределения учащихся. 

Главной целью обучения русскому языку в национальной школе 

является развитие навыков практического пользования  языком. Успешное 

владение речевой деятельностью на русском языке требует специальной 

организации всего учебного процесса. Развитие речевой деятельности 

рассматривается как сложное речевое умение, требующее высокого уровня 

мыслительной деятельности учащихся  и складывающееся из ряда частичных 

умений, как-то: безошибочно образовывать ту или иную грамматическую 

форму, правильно употреблять изучаемую конструкцию в речи, быстро и 

правильно производить отдельные задания и т.д.    Следует также отметить, 

что одним из условий  успешной работы по совершенствованию  русской 

речи учащихся таджикских общеобразовательных школ  является наличие  

мотивации. Школьники должны знать, какой  жизненный   смысл имеют  
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приобретенные навыки и умения, такую практическую пользу принесут им 

знания и умения, полученные в процессе учебной работы.     

Как известно,  речевые навыки приобретаются только на   основе 

многократного  повторения  аналогичных действий, надо тренировать 

школьников в достаточном количестве определенным образом  

организованных упражнений, благодаря которым усваивается  определенный  

языковой материал, достигается высокая степень автоматизации действий, 

приобретаются необходимые языковые и речевые навыки , что является 

необходимым условием продуктивной речевой деятельности учащихся- 

таджиков. Однако конечной  целью по овладению речью на втором языке 

является формирование на основе приобретенных навыков  речевых умений, 

позволяющих правильно   строить и употреблять высказывание для 

выражения того или иного   содержания» [ 59, 60 ].  Умение пользоваться 

связной русской речью предполагает не только развитие словаря, владение 

грамматическими формами речи , но и способность говорящего удерживать в 

памяти программу  высказывания, т.е. формирование механизма упреждения. 

Все это требует специально направленных упражнений, выполнение которых 

в конечном счете приведет к образованию языковых и речевых умений и 

навыков, составляющих психологическую основу полноценного владения 

речью на изучаемом языке. 

Как известно, в развитии речи учащихся особая роль принадлежит 

текстам. Содержанием внеклассной работы должен быть подбор текстов, 

которые имеют воспитательную, образовательную и художественную 

ценность. Текстовые материалы должны отвечать интересам учеников, 

способствовать формированию и развитию их положительной мотивации. 

Как было отмечено, что одним из путей интенсификации учебного 

процесса является интегрированное обучение. Реализация идей интеграции и 

во внеклассной работе повысит эффективность учебно-воспитательного 

процесса в школе. Организация и проведение внеклассной работы в школе 
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включается органически в учебно-воспитательный процесс и предполагает 

активное участие в данном процессе учащихся. 

Проведение интегрированных уроков повышает мотивацию, 

формирует познавательный интерес, что, в свою очередь, ведет к 

совершенствованию уровня знаний, умений и навыков; способствует 

рассмотрению предмета или явления с нескольких сторон: теоретической, 

практической, прикладной. Интегрированные уроки  вводят учащихся в 

теорию и историю языка, способствуют развитию устной и письменной речи 

учащихся национальных школ, сообщают им основные сведения по 

проблематике соответствующих наук. ,  развитию в большей степени, чем 

обычные уроки, восприятия, воображения, внимания, памяти, мышления 

учащихся. Следует отметить, что учебный материал, представленный на 

интегрированных уроках, обладая большой информативной емкостью, не 

должны быть перегружены фактическим материалом. Интегрированные 

уроки развивают научное мышление учащихся, позволяют вовлечь каждого 

учащегося  в активную работу на каждой минуте урока, способствуют 

проявлению творческого подхода к выполнению учебного задания. 

При разработке внеклассного урока большую роль играет внеклассное 

чтение. Под чтением следует понимать процесс восприятия и переработки 

графически зафиксированной буквенной речевой посылки, результатом 

которого является понимание ее содержания и интегрирование отвечающего 

этому содержанию смысла.  Внеклассное чтение - целостный процесс: 

а) книга как инструмент чтения, совершенствования навыков 

чтения, полученных на уроках чтения; 

б) текст как искусство слова, развития речи; 

в) мир книг как выбор круга собеседника [ 92, 59 ].  

Содержанием интегрированного внеклассного урока является отбор 

учебного материала. При отборе учебного материала для внеклассного 

чтения необходимо учитывать информативную ценность содержания 
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произведения. В основном для внеклассного чтения подбирается отрывки из 

художественных произведений. 

При отборе учебного материала интегрированных уроков русского 

языка необходимо учитывать принцип преемственности как одно из условий 

осуществления систематизации знаний. Методическое значение данного 

принципа проявляется в единстве трактовки общих понятий, в их развитии, в 

учете сформированности общих учебных умений и навыков. Методическая 

задача внеклассных внеклассных уроков на интегрированной основе состоит 

в том, чтобы обеспечить овладение учащимися умениями и навыкам в 

четырех видах речевой деятельности: говорении, аудированиии, чтении и 

письме, что требует поиска эффективных способов усвоения учебного 

материала. Содержание материала на интегрированных уроках требуют 

особой организации учебного процесса,  в осуществлении которых активное 

участие принимают учащиеся под руководством учителя. 

Таким образом, содержанием внеклассной работы по русскому языку в 

таджикской общеобразовательной школе является организация и проведение 

интегрированного урока, что способствует педагогической задаче 

формирования целостного становления и развития личности, единству 

целостного окружающего мира, осваиваемого учащимися.  

При организации и проведении внеклассного урока вырабатывается 

структурный подход к преподаванию русского языка, основой которого 

является интегрированный подход, который объединяет в себе элементы всех 

уровней языка и приводит к созданию интегрированных блоков, исходя из 

языковых и речевых моделей из содержания 

предметов, входящих в одну и ту же образовательную область, а также 

систематическому проведению интегрированных уроков, важным моментом, 

которых является правильное сочетание учебных дисциплин, что создает 

хорошую базу для развития и совершенствования языковых и речевых 

умений и навыков. Следует отметить, что сформированные на 
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интегрированном  уроке русского языка умения и навыки отличаются от 

умений и навыков, сформированных при изучении отдельно взятых 

предметов. 

§ 2.  Формы и виды внеклассной работы по русскому языку на 

основе интегрированного обучения     

В методической литературе различаются массовые, групповые (с 

переменным и постоянным составом), индивидуальные формы внеклассной 

работы, характеризующиеся разноплановостью содержания, целями и 

задачами работы.  

К массовые формам внеклассной работы относятся: диспуты, 

читательские конференции, вечера, Дни русского языка, фестивали, встречи с 

интересными людьми и т.д. 

Групповые формы работы характеризуются ограниченным составом 

учащихся, однородностью их интересов, активным характером деятельности 

каждого. В зависимости от целей и задач внеклассной работы группы могут 

работать с переменным и постоянным составом. Группы с переменным 

составом работают эпизодически, они создаются для выполнения разовых 

заданий (например, при организации тематического  вечера, праздника), а 

также для участия в различных мероприятиях , как например: экскурсий, 

читательских конференций, диспутов и др.  

Группы с постоянным составом,  представляют собой различные 

кружки, общества, клубы. Они имеют план работы, проводятся 

систематически и  продолжительное время. Проводимая индивидуальная 

работа с учащимися на внеклассных занятиях складывается из самых 

разнообразных аспектов: консультации для оказания помощи при написании 

творческих работ, заметок в стенгазету, при выборе произведений для 

участия в конкурсе, при изготовлении наглядных пособий, при подготовке 

номеров художественной самодеятельности и др. 

При этом все  формы органически взаимодействуют, дополняют друг 
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друга, переходят из одной в другую. Так, при проведении групповой 

внеклассной работы  происходит сочетание  с индивидуальными занятиями. 

Смотр творческих работ предусматривает организацию выставок, 

обсуждений, собраний, встреч. Организация тематических выставок, 

экскурсий, культпоходов - хороший материал для эстетических бесед, 

дискуссий, диспутов, вечеров и т.д. При проведении массовых мероприятий 

активизируется большое количество учащихся. 

Такие внеклассные мероприятия проводятся в школе как самостоятель-

ные формы внеклассной работы под руководством учителя русского языка с 

группой привлеченных учащихся,    так могут быть и естественным 

продолжением работы кружка, который таким образом популяризирует свою 

работу и подводит итоги циклу занятий определенной тематической 

направленности. Содержание внеклассной работы является как школьный 

программный материал, так и введение в обучение новых разделов и тем, 

дополнительного материала, который не изучается на уроках. 

Кружки - наиболее распространенная форма внеклассной работы, они 

есть практически в каждой школе. На занятиях кружка русского языка 

создаются благоприятные условия для развития речевых умений и навыков, 

учащиеся  убеждаются в практическом значении русского  языка, в его 

ценности, способствуют их самопознанию, самоутверждению и 

самовыражению, с пользой проводят свое свободное время. На занятиях 

кружка учащихся готовят к участию в общешкольных мероприятиях.  

Кружковые занятия по своему содержанию и структуре могут быть 

продолжением программного материала , не должны дублировать его. 

Программный материал создает внешнюю канву для организации учебного 

процесса , они как бы выполняют роль промежуточного звена между уроком 

и различными формами внеклассной работы. При отборе материала для 

кружковых занятий учитель должен учитывать то, что школьники пришли на 

занятия кружка после уроков  и им необходим отдых. Поэтому важным 
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является вопрос  об отборе учебного материала.  

Тематика занятий кружка может быть не регламентирована учебной 

программой. Поэтому при проведении кружка следует учитывать 

индивидуальные возможности и особенности обучающихся. В обеспечении 

эффективности проводимых кружковых занятий играет педагогическое 

мастерство учителя, при котором   открываются  неограниченные 

возможности для исследовательской деятельности. Строя учебный процесс 

учитель формирует у учащихся стремление  к изучению русского языка, 

подбирает таким образом материал, который имеет практическую и 

воспитательную значимость и должен вызвать потребность в речевом 

общении. Знание учителем психологических закономерностей усвоения 

русского языка учащимися-таджиками поможет понять те трудности, 

которые возникают в процессе обучения, и найти методы и приемы для их 

преодоления. Следует учесть, что значительно стимулирует интерес 

учащихся и необычная формулировка тем занятий кружка. Например, "В 

мире слов», «Отвечаем на ваши вопросы», популяризация работы кружков 

при помощи проведения вечеров, олимпиад, Дней русского языка, диспутов и 

т.д. 

Практика проведения внеклассных уроков предполагает несколько 

вариантов проведения кружковых занятий. Так, в состав кружка могут 

входить учащиеся разных возрастов, увлекающихся различными видами 

деятельности: чтением, говорением, инсценированием , прослушиванием и 

разучиванием песен на русском  языке, подготовкой наглядных пособий, 

оформлением стендов, стенгазет, постановкой номеров художественной 

самодеятельности.  Роль педагогической деятельности учителя очень важна,  

она требует от него четкого ритма действий, умения распределять внимание, 

время, контролировать качество выполнения заданий, замечать и поощрять 

успехи каждого. Данный процесс  рассматривается как управление 

деятельностью учащихся, важным рычагом которого является контроль за 
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направленностью мотивации учащихся к изучению русского языка. Как 

правило, участники кружка являются постоянными: они увлекаются чтением, 

активно участвует в подготовке вечеров и конференций.  Имеются кружки, 

которые имеют временный характер и распадаются после выполнения 

стоящей перед ними задачи.  В кружок объединятся также учащиеся с одним 

уровнем владения языком и одного возраста.  

На  занятиях кружка русского языка с учащимися проводятся 

различные мероприятия: играют, разучивают стихи и песни, обсуждают 

кинофильмы, тексты, выпускают стенгазеты, осуществляют постановку 

инсценировок и спектаклей, учатся, ведут подготовку внеклассных 

мероприятий и т. д. Следует отметить, особое значение проведения данного 

вида кружка. Данный кружок проводится систематически, что играет 

большую роль  в развитии речи на русском языке, учитывая малое 

количество часов в школе.  

В подготовке и проведении кружковых  занятий необходимо учитывать 

следующие требования: 1) содержание учебных материалов должно иметь  

воспитывающий и развивающий характер и практическую направленность; 

2) тематика материалов должна иметь познавательную ценность : 

интеллектуальной (активный поиск, догадка, понимание целевых установок и 

готовность к их выполнению), эмоциональный (радость познания, 

переживание эмоций удивления, ожидания нового, успеха, удовлетворения и 

т. д.), волевой (инициативность, способность к постановке  и  решению задач,  

готовность довести дело до конца); 3) необходим творческий подход к 

планированию и реализации задач, отсутствие однообразия и шаблона в 

работе; 4) связь между отдельными занятиями кружка,  опора на знания, 

умения и навыки, полученные учащимися на классных уроках. [ 88 ].  

Как мы отметили выше, одним из принципов внеклассной работы 

является добровольность участия  учащихся, добровольность выбора того или 

иного вида внеклассной работы, в связи с чем   участие в работе кружка является 
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добровольным. Как показывает практика работы в школе, каждый учитель 

проводит занятия кружка раз в месяц, участники кружка являются 

постоянными, в основном в количестве не более 16 учащихся.  

При проведении кружковых занятий задачей учителя является  

повышение стремления у учащихся к изучению русского языка.  В этой связи 

необходимо заинтересовать учащихся , так для  5 -9-х классов необходимо 

учитывать такие  стимулы, как новизна предмета, разнообразие и 

увлекательность форм и видов деятельности; узнать новые интересные 

сведения о стране, ее истории, обычаях и традициях; для старших классов 

(10-11) - профессиональные умения и навыки - возможность приобрести 

знания, умения и навыки, необходимые им в будущей профессии, узнать 

сведения, которые будут полезны в занятиях по другим предметам и т. д.  

Организации кружковой работы предшествует разъяснение целей, 

содержания, характера предстоящих занятий. Делается это непосредственно 

в ходе проведения кружковых занятий, где происходит общение учащихся со 

своими сверстниками урока. Для оптимизации учебного процесса кружковой 

работы учителю необходимо,  чтобы тематика учебного материала  

дополняла и углубляла материалы урока, способствовала их более прочному 

усвоению, имела связь с жизнью учащихся и стимулировала   их потребность 

в общении. 

Кружковые занятия настолько многогранны, что позволяют учесть 

интересы практически всех учащихся, индивидуализировать работу с ними, 

развивать их творческие способности, совершенствовать русскую речь.  

Кружок русского языка в национальной школе позволяет объединить в 

единую систему различные внеклассные мероприятия, проводимые на 

русском языке в общешкольном масштабе (работа кружков сопровождается 

зачастую выпуском газет, бюллетеней и радиогазет на русском языке; в 

качестве итоговых занятий кружка проводятся олимпиады, вечера, Дни 

русского языка, выставки и т.д.).  
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Кружки бывают тематическими и широкого профиля. В условиях 

национальной школы существование тех или других вполне оправдано. 

Практика работы показала, что кружки широкого профиля, не ограниченные 

одной узкой темой, а разносторонне освещающие вопросы происхождения 

русского языка, развития письменности, стилистики, фразеологии и др., 

получили большее распространение в национальной школе, так как при 

широкой тематике учащиеся имеют возможность дополнить сведения и 

получить разносторонние ответы на интересующие их вопросы. 

Основными принципами отбора языкового материала для кружковой 

работы являются следующие: 

а) выбор тематики в соответствии с названием и планом кружка; 

б)  практическая ценность материала, изучаемого на занятиях; 

 в)  тематическое объединение игр, упражнений и заданий по русскому 

языку 

г)  соответствие материала внеклассных занятий уроку русского языка. 

Эффективность работы кружка во многом зависит от того, проводится 

ли его работа планово, регулярно, по определенной системе, 

предполагающей перспективу самостоятельности и активности учащихся, 

развития их индивидуальных способностей, осознания общественной 

значимости проводимой работы. 

Другим видом внеклассной работы по русскому языку в школе 

являются клубы, общества (клуб русского языка, общество любителей 

русского языка), хотя практика работы в школе показывает  редкую 

организацию данного вида работы.  Клубы имеют более сложные 

организационные формы: совет клуба организует внеклассную работу по 

русскому языку в целом, в масштабе школы, подчиняя все занятия единому 

плану. В клубе могут функционировать различные кружки  (секции) русского 

языка. 

Следует отметить, что основным критерием эффективности 
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внеклассных уроков по русскому языку в национальной школе является 

уровень активности (или пассивности) участия школьников в работе, в 

создании условий для активного говорения каждого. 

Следующей формой внеклассной работы являются конкурсы, 

олимпиады, КВН. Характерной особенностью при проведении этих 

мероприятий является воспитание самостоятельности и инициативности 

учащихся, так как для одних из них (конкурсы на лучшее сочинение, заметку, 

иллюстрацию к сказке, наглядное пособие) важна лишь тема, для других 

(КВН, олимпиада) - список рекомендательных книг и перечень вопросов. 

Районные, городские и республиканские олимпиады по русскому языку-   

активизируют все формы внеклассной работы по русскому языку, подводят 

итоги работы за определенный период времени. 

Особенно  возрастает активность учащихся при обсуждении на 

русском языке наиболее интересных материалов из центральных, детских и 

молодежных газет и журналов, просмотренных кино- и телевизионных 

передач, проведении на русском языке диспутов, конференций. 

Эмоциональное воздействие на учащихся в процессе этих мероприятий 

достигается силой слова выступающих, убедительностью доказательств, 

яркостью и образностью примеров, что стимулирует русскую речь. 

Большое значение в условиях таджикской школы приобретает про-

ведение «Дней русского языка», «Фестивалей русского языка»,  которые 

являются комбинированными формами, так как в их составе используются 

конкурсы, беседы, игры, встречи с замечательными людьми, стенгазеты и 

бюллетени на русском языке, утренники, вечера и другие мероприятия на 

русском языке, создающие общешкольную русскую речевую среду, 

способствующие вовлечению всех учащихся в активную речевую практику. 

Как правило, при проведении таких мероприятий вовлекается большое 

количество учащихся, что является важным стимулом при изучении русского 

языка, нравственного, эстетического воспитания учащихся через приобщение 
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их к русскому языку. 

Таким образом, каждая из форм внеклассной работы имеют свою 

методику проведения, содержанием используемого языкового материала  и  

тесно связаны между собой. При организации и проведении внеклассной 

работы на интегрированной основе учителю необходимо принять во 

внимание систематичность проведения, а также методику подготовки тех или 

иных видов мероприятий. Конечная цель обучения русскому языку на 

внеклассных уроках может быть достигнута при поэтапной организации 

учебного процесса, чтобы обеспечить  равномерную, регулярную работу над 

овладением русским языком в течение всего периода обучения в школе.  

§ 3. Система упражнений, направленная на развитие речи во 

внеклассной работе на интегрированной основе  

В настоящее время содержание школьного образования 

характеризуется использованием новых инновационных методов обучения, 

сложным процессом становления нового личностно ориентированного 

обучения. Возможным путем совершенствования содержания образования 

является построение учебного процесса на интегративной основе. Реализация 

идей интеграции позволит  повысить эффективность учебно-воспитательного 

процесса в школе, повышает мотивацию учащихся, формирует у них 

познавательный интерес, что, в свою очередь, ведет к совершенствованию 

уровня знаний, умений и навыков. 

Интегрированные уроки русского языка органически включаются в 

учебно- познавательную деятельность учащихся. В задачу обучения 

русскому языку на внеклассных уроках входит обучение системе русского 

языка, которая является продолжением учебной школьной программы, 

определяет особенности этого предмета в сопоставлении с родным языком 

учащихся-таджиков. Внеклассный урок, проводимый на интегрированной 

основе направлен на дальнейшее совершенствование знаний русского языка, 

коммуникативно целесообразному речевому общению в различных сферах 
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жизнедеятельности, поскольку ограниченные рамки школьного курса не 

могут обеспечить достаточно высокий уровень знаний по предмету.  

Как было отмечено выше, на интегрированных уроках русского языка 

возможно сочетание таких предметов, как русский язык- русская литература; 

русский язык- родная литература; русский язык- чтение; русский язык- 

история; русский язык- география и т.д. 

 Так  использование на внеклассных уроках материалов по русской 

литературе явится для учащихся –таджиков одним из эффективных путей 

совершенствования русской речи учащихся. Учителю необходимо отбирать 

литературные тексты для внеклассных занятий по русскому языку с учетом 

их воспитательной и художественной ценности, информативности в 

соответствии с тематикой произведений, изучаемых на уроках русской 

литературы. Так, при изучении грамматических тем широко используется 

словарное богатство изучаемых художественных текстов, что обогащает словарный 

запас учащихся –таджиков, а также является  большим стимулом для развития 

четырех видов речевой деятельности: аудирования, чтения, говорения и письма.  

Для организации работы над художественным текстом на внеклассных уроках 

большое значение имеет их методическая подготовка.  Основным материалом для 

внеклассных уроков являются отрывки из произведений художественной 

литературы, из которого учащийся не только наблюдает использование 

определенных грамматических категорий русского языка, но и развивает русскую 

речь учащихся, чувство языка, обеспечивает глубокое осмысление изучаемого 

материала, эстетический вкус, расширяет знания учащихся по русскому языку и 

русской литературе, получает новую информацию. Как отмечает Н.М. Шанский 

чтение художественного текста «является отправным пунктом подчас очень 

долгого и тяжелого пути научного исследования конкретного литературного 

произведения, первой зацепкой, которая дает возможность заглянуть в святая 

святых художественного текста как такового. Замедленное чтение литературного 
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произведения лингвистически вооруженным взглядом - первая ступенька 

лингвистического анализа художественного текста» [ 110, 10 ]. 

Следует отметить, что методические подходы при проведении 

внеклассной работы в средних и старших классах будут отличаться.  

Так, при проведении кружка по русскому языку, работа в 5-9 классах 

начинается с проведения организационного занятия, где излагаются 

основные цели кружка, содержание его работы. Следует учесть то, что от 

проведения первого занятия во многом зависит интерес у учащихся в 

дальнейшем проведении данной работы. На первом занятии необходимо 

рассказать учащимся о русском языке как языке межнационального  

общения, о его значении и роли в современном мире, о богатстве русского 

языка и его выразительных возможностях.  

В старших классах внеклассная работа должна строиться на основе 

профессионально-ориентированной деятельности. Работа кружков 

организуется и проводится в определенные дни. Занятия кружка проводятся два 

раза в неделю. Задания должны иметь творческий характер. 

Необходимо определить примерный количественный состав кружка, 

составить список его членов. Важной особенностью кружка русского языка 

является методика предъявления материала для каждой группы учащихся. 

На внеклассных уроках русского языка особое внимание придается 

внеклассному чтению. Чтение отрывков художественных произведений открывает 

возможности для его языковой подготовки, определенного теоретического 

материала, знакомит  учащихся – таджиков с русской литературой и культурой, 

привития навыков осмысленного чтения и беспереводного понимания русского 

художественного текста, обогащения словарного запаса школьников, развития и 

обогащения их речи. Внеклассное чтение формирует у учащихся умения и навыки 

пользования языком как средством общения , расширения их 

общеобразовательного кругозора и  оказывает огромное влияние на 

формирование личности. Начальный этап чтения заключается в овладении 
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техникой восприятия и языковой переработки информации текста. 

В Программе по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений с таджикским языком обучения (2-11 классы) (Душанбе, 2008).  

уделяют должное внимание руководству внеклассным чтением, выделяя для 

этого специальные часы и предлагая для каждого класса списки 

произведений. Внеклассное чтение начинается с 3-го класса. Предлагаются 

следующие тексты, 3 класс: Не будь скупым.Кто хозяин? Косточка (По 

Л.Н.Толстому), Куда работа прячется? Хорошее дело ( По В.Осеевой) и др; 5-

й класс ( на внеклассное чтение выделяется 3 часа: Принцесса на горошине 

(Г.Х.Андерсен), Две козы (К.Д.Ушинский) и др. [ 84 ]. В младших классах 

следует подбирать тексты, учитывая их возрастные особенности , а также 

уровень подготовки по русскому языку, в связи с чем отбираются  сказки, не-

большие рассказы , стихотворения на определенную тему, детские песни, 

загадки, пословицы, поговорки различного характера. 

Следует отметить, что в методике обучения русскому языку важное 

место занимает проблема упражнений. Современная методика преподавания 

использует большое количество упражнений: языковые и речевые 

(Бархударов С.Г., Рахманов И.В.), подготовительные (Салистра И.Д., 

Цетлин В.С.), комбинированные (Лапидус В.А.), тренировочные и 

творческие (Текучев А.В., Чистяков В. Л.), некоммуникативные и 

коммуникативные (Щубин.Э.Н.,  Пассов Е.И.), информационные, 

операционные и мотивационные (Бухбиндер В.А.), аналитические и 

синтетические (Ильин М.С. ) рецептивные, репродуктивные, 

продуктивные ( Б.А.Беляев, В.А.Артемов)  и др., задачи которых 

состоят  в их систематизации в свете структурно-системного подхода к 

обучению как особому роду деятельности. Качество системы упражнений, по 

мнению Скрипченко В.М., определяется ее структурой, представляющей 

собой устройство системы с учетом связей ее элементов, под которыми 

можно понимать отдельные упражнения. Поскольку структура находит свое 
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отражение в порядке следования элементов, то систему упражнений можно 

назвать совокупностью элементов (видов упражнений), свойство которой 

определяется отношениями между этими элементами. [ 94, 87 ].  

Под системой упражнений следует понимать такую организацию 

учебных действий, которая предполагает определенную временную 

последовательность, нарастание языковых или операционных трудностей, 

учитывающих поэтапное становление и развитие  речевых умений, а также 

характер реально существующего акта коммуникации. В плане организации 

процесса усвоения система упражнений должна обеспечить: а) подбор 

необходимых упражнений, соответствующих характеру того или иного 

навыка и качеству ( механизму) того или иного умения; б) определение 

необходимой последовательности упражнений: усвоение всегда проходит 

какие- то стадии и протекает на основе определенных методических 

принципов или правил; в) определение соотношения упражнений тех или 

иных типов, видов, подвидов и вариантов; г) регулярность определенного 

материала; д) правильную взаимосвязь ( соотношение и взаимосвязь) на всех 

уровнях системы ( между видами речевой деятельности, внутри них, между 

умениями общения в целом) [ 79, 391 ].  

При  разработке  системы обучения русскому языку на внеклассных 

занятиях следует учитывать последовательность изучения грамматического 

материала и отражать основные этапы и особенности формирования речевых 

навыков и умений. Система обучения русскому языку учащихся таджикских 

школ на внеклассных мероприятиях разрабатывается, исходя из целевой 

установки самого процесса обучения , которая может быть достигнута при 

помощи строгой поэтапной организации учебного процесса. 

При работе над текстом мы предлагаем языковые  и речевые 

упражнения. Цель языковых упражнений - усвоение особо трудных 

языковых явлений , главным образом тех, при употреблении которых может 

проявиться межъязыковая интерференция . Стереотипы родного языка 
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обычно обладают большой устойчивостью и для приобретения навыков , 

имеющих в русском языке свое противопоставление, требуется значительно 

больше усилий, чем для приобретения навыка , не имеющего такого 

противопоставления. 

При выполнении речевых упражнений учащийся использует 

усвоенный языковой материал. Система речевых упражнений строится на 

более сложном по своей структуре языковом материале и постепенно 

становятся творческими, которые характеризуются максимальной 

приближенностью к естественной речевой коммуникации. В данном случае 

внимание учащегося направлено на содержание выказывания , а не  форме 

его предъявления.  

Словарную работу необходимо проводить перед чтением текста или 

после чтения. Этапы введения и объяснения новых слов проводятся в 

предтекстовых заданиях. Важным этапом словарной работы является  

активизация новых слов речи, которую можно достигнуть  с помощью 

многократного повторения и имитации высказывания. 

Следует отметить, что одной из важных проблем обучения русскому 

языку является поурочное дозирование новой лексики. Вопрос о 

количественном соотношении усваиваемых новых слов  на уроке в методике 

неоднозначен. Так, Г.С. Кисин считает, что количество новых незнакомых 

слов , не считая интернациональных слов и производных от знакомых 

корневых слов, не должно превышать 15-20 слов на занятии» [ 48, 83 ]. 

Однако использование какого-то конкретного количества слов на уроке 

условно, так как предоставление новых лексических единиц зависит от 

уровня подготовленности учащихся, методами и приемами использованным 

учителем на уроке, объемом и характером усилий со стороны учащихся- 

таджиков при изучении нового слова. Следует отметить, что  работа над 

новой лексикой не должна сводиться только ее введением на определенном  

уроке, а тем вниманием, которое будет уделяться этим словам в период 
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обучения. В связи  с этим, определение каждой новой лексической единицы 

должно учитывать степень трудности усвоения лексики. 

Словарная работа проводится с каждым словом , начиная с  объяснения 

его значения до активизации в речи через упражнения, специально 

предупреждающие забвение и способствующие образованию прочного 

ассоциативного навыка. Мы предлагаем следующую организацию введения 

новой лексики: 

а) сначала учащиеся  слушают новое слово, отдельно, в 

словосочетаниях, в составе предложения или оно вводится в составе 

предъявляемого текста, в реальном контекстном окружении; 

б) затем учащиеся  произносят слово вслед за учителем в контексте и 

вне его, который исправляет допущенные учащимися ошибки ; 

в)  учащийся сам пишет это слово в свой словарик 

Далее наступает этап объяснения новой лексики. В методике 

преподавания русского языка применяются следующие методы и приемы 

семантизации новых слов: толкование на русском и родном языках, перевод 

на родной язык, словообразовательный анализ слова, подбор синонимов и 

антонимов и т. д. При объяснении новых слов необходимо учитывать 

лингвистическое и  семантическое свойство самой  лексической  единицы. От 

способа объяснения новой лексики во многом зависит глубина осмысления  

слова, прочность его запоминания, и эффективность введения  в речевую 

практику.   

В младших и средних классах национальных школ рекомендуется при 

объяснении нового слова использовать перевод на родной язык . Щерба Л.В. 

утверждает, что при обучении неродному языку, происходит зачастую 

большая трат энергии и изобретательности у учащихся - затрату, которая в 

большинстве случаев оказывается непроизводительной. Поэтому ученый 

предлагает , что необходимо учитывать системные особенности родного 

языка, и возможное взаимодействие контактирующих языков так как полное 
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понимание наступает обыкновенно только тогда, когда учащиеся находят 

соответственный эквивалент на родном языке; кроме того , это требование 

делает совершенно невозможным объяснить учащимся более тонкие 

языковые явления» [ 116, 28 ].   

В старших классах рекомендуется использование других методов 

объяснения слов: словотолкование, подбор синонимов, антонимов, 

словообразовательный анализ.  

Следует отметить, что в природе каждого слова заложена возможность 

его сочетаемости с другими словами и лексические значения слова 

конкретизируются в словосочетаниях. «Сочетаемость слова учитывает не 

простое положение слова относительно других слов, но и характер 

синтаксических и лексических связей слов друг с другом» [ 12, 146 ]. В связи с 

этим необходимо предложить учащимся - таджикам упражнения на 

сочетаемость слов, на составление словосочетаний  на основе связей 

согласования, управления, примыкания. 

Работая над новыми словами необходимо увеличить количество 

упражнений, направленных на использование изучаемой лексики в речи; 

новые слова должны повторяться в разных текстах, или ее повторение 

следует осуществлять в составе тренировочных упражнений , суть которых 

заключается в многократном и варьируемом повторении новой лексической 

единицы. Такие  упражнения и задания развивают умения и навыки 

использования новых слов в речи учащихся – таджиков, обогащают 

потенциальный словарь учащихся, а также учащиеся осознают значение 

вводимой новой лексической единицы,  при этом происходит закрепление 

нового слова и способствуют его активизации в речи. Перевод слов не всегда 

способствуют развитию речевых навыков, нередко снижают творческую 

активность учащихся. По мнению Беляева Б.В., практические навыки 

развиваются и приобретаются благодаря тренировке в соответствующей 

деятельности. Отсюда следует, что овладение изучаемым языком может быть 
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достигнуто только при условии постоянной практической тренировки 

учащихся в речи, то есть при условии слушания, говорения, чтения и письма 

на этом языке» [ 9 ] , т.е. необходимо проводить тренировочные упражнения 

для закрепления новых слов. Введение и презентация новой лексики в 

контексте, использование разнообразных приемов и методов объяснения 

новых слов развивают у учащихся творческую активность, повышают 

интерес к изучению русского языка.   А.Ф. Колесникова отмечает: «-а) чтобы 

изменяемое слово повторялось не в одной какой-либо форме, а во всех 

наиболее употребительных формах; б) чтобы нетематические и 

общеупотребительные , межстилевые слова повторялись в разных речевых 

сферах, максимально мобилизовались при работе над разными темами , 

способствуя созданию сознательного навыка переноса; в) чтобы 

тематические и ситуативно закрепленные слова актуализировались в 

возможных сочетаниях в рамках определенной темы или ситуации, но чтобы 

было обращено внимание на невозможность переноса их в другие речевые 

сферы, если он по языковым нормам невозможен» [ 51,49]. 

Системный подход характеризуется аргументированной 

сбалансированностью отдельных упражнений по объему и 

последовательности их выполнения в рамках внеклассного занятия.  

В нашем случае лексика изучается с целью чтения текстов. В этой 

связи работа  с текстом должна являться основным содержанием 

внеклассного занятия. 

Обучению чтению способствуют различные упражнения, основной 

задачей которых является закрепление компонентов чтения. Большую роль в 

организации чтения играет отработанность артикуляции. Эти упражнения 

помогают лучше усваивать звуковую форму слова - путем чтения вслух, 

графическую форму - путем зрительного восприятия графемного состава 

слова, грамматическую форму - путем наблюдения над употреблением 

данного слова в различных типах предложений. 
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Большая роль принадлежит упражнениям, формирующим навыки 

выразительного чтения -выяснение логики сочетания слов в художественном 

тексте, постановка логического ударения, упражнения в интонационно-

правильном произношении отдельных слов и словосочетаний, пословиц, 

поговорок и т.д.. Поэтому особое внимание при чтении текстов следует 

уделять произношению звуков русского языка. Работа над правильным 

произношением звуков, слогов, слов, синтагм, фраз и самого текста является 

необходимым компонентом внеклассной работы.  При неправильном 

произношении сходных по звучанию звуков   русского и таджикского языков  

нередко происходит  ошибочное понимание речи на слух. Поэтому 

предлагаются фонетические упражнения  и дифференциация сходных звуков. 

При этом предлагаются упражнения на произношение слов и одновременно 

дается перевод незнакомых слов и сложных предложений.  

Развитие умений и навыков чтения у учащихся- таджиков  

предусматривает, прежде всего,  понимание текста. Чтение, как известно, 

представляет собой сложный процесс «восприятия и активной переработки 

информации, графически закодированной по системе того или иного языка». 

[ 49, 6 ].  

Проводятся следующие виды чтения: просмотровое, ознакомительное, 

изучающее. Задача первого вида чтения -подготовить ученика к выбору 

текста для чтения. Задача второго вида чтения –способствовать пониманию 

содержания прочитанного по знакомым словам. Задача третьего вида чтения- 

выработать беспереводное понимание при чтении и умение пользоваться 

самостоятельно литературой.  

При организации чтения используются следующие методы и приемы 

работы с текстом: 1) чтение текста вслух; 2)ознакомление с содержанием в 

процессе чтения про себя; 3) выборочное чтение вслух с заданиями типа: 

найдите и прочитайте предложение, в котором говорится о ...; найдите 

ответы на следующие вопросы и прочитайте их; найдите предложения, в 
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которых: а) передана основная мысль, б) содержится оценка событий, и 

прочитайте фразы с той интонацией, какая требуется по смыслу в) дана 

наиболее яркая характеристика главного героя и др. ???(первое предл. И 

последн) 

На последующих этапах работы учащиеся практикуются в чтении 

текстов по образцу, от лица сказочных персонажей, чтение диалогов по 

ролям и др. При чтении учитель должен особое внимание  уделять 

правильной расстановке логических ударений, правильному выбору и 

воспроизведению интонации, при этом контролировать учащихся за 

выразительностью речи.  

Приемы вовлечения учащихся в активную речевую деятельность 

разнообразны: чтение по ролям, пересказ текста с опорой на иллюстрацию, 

проведение различных конкурсов. Для каждого этапа обучения чтению  

важна определенная система методических приемов, постепенно 

усложняющихся. На внеклассных уроках необходимо продолжить и углубить 

работу, проводимую над выразительностью русской речи учащихся. Следует 

проводить конкурс чтецов, рассказчиков, исполнителей русской песни, 

утренников, вечеров, литературно-музыкальных композиций, читательских 

конференций и др.  

На кружковых занятиях кружка важно приучить учащихся к глубокому 

и широкому охвату содержания читаемого, учить догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, искать в тексте ответы на поставленный 

вопрос, объяснить название текста и т. д. В этой связи появляется 

необходимость привития учащимся определенных знаний, умений и навыков 

работы с книгой и словарем.  

В связи с этим предлагаются упражнения типа:  

1. Упражнения на формирование навыков работы со словарем.  

2. Фонетические упражнения, цель которых является правильное 

произношение слов . Сюда можно включить следующие виды упражнений: 
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-Прочитайте слова, чем эти слова отличаются друг от друга: брат-

брать, сел-съел, удар-ударь, зуб-суп, дочка-точка, жил-шил,жар-шар. 

-Прочитайте вслух слова: сделать, с братом, лев, сказка, арбуз, сад, 

город, рассказ, сладкий, юг, запад, отдал. 

-Прослушайте, как произносятся выделенные согласные звуки, 

одинаково ли произносятся и пишутся эти согласные: Нож-ножи, глаз-глаза, 

книжка-книжечка, флаг-флаги 

-Произнесите правильно слова с ь:Ученье –свет, а неученье тьма, 

дальше, крылья, пью  

3.Тренировочные упражнения, направленные на работу с 

семантической структурой слова. К ним мы относим следующие виды 

упражнений: 

-Выпишите из текста все существительные, переведите их на родной 

язык. 

-Определите значение производных слов по словарю: учебный, 

учиться, учитель, учеба. 

-Определите, от каких слов образованы слова. 

-Выучите наизусть предложения с новыми словами. 

-Прочитайте текст, обратите внимание на выделенные слова. 

-Сделайте морфологический анализ слова. 

-Назовите антонимы, синонимы к слову и составьте с ними 

предложения. 

4. Творческие упражнения, направленные на активизацию слов в речи 

учащихся. К творческим упражнениям относятся:  

-Ответьте на вопросы, используя следующие слова и словосочетания. 

-Передайте содержание текста, употребив заданный список слов. 

-Составьте вопросы к словам , выделенным  в тексте. 

-Расскажите о своем друге (о городе, о семье, о любимой книге ), 

используя выученные слова. 
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Обогащению речи учащихся, глубокому изучению русского языка активно 

способствуют подбор учебного материала, т. е. должны подбираться такие тексты, 

которые способствуют расширению кругозора школьников, развитию их 

интеллектуальных способностей, воспитанию патриотических и 

интернациональных чувств, формированию целостного мировоззрения и 

активной гражданской позиции. Они должны сочетать в себе 

идеологическую направленность и художественную ценность, быть 

информативными, соответствовать возрастным особенностям школьников, 

по возможности представлять для них личностную значимость. 

Чтение текстов на занятиях кружка должно быть подготовлено всем 

предшествующим этапом изучения русского  языка. Формы и методы работы 

с текстом должны доставлять интеллектуальное и эстетическое 

удовлетворение, тематика текстов должна быть разнообразной, 

содержательной, логически связанными друг с другом. Тексты должны быть 

доступны также в языковом плане,  необходимо также учитывать данные 

возрастной психологии. Так, в младших и средних классах предлагаются 

сказки, приключенческие рассказы, рассказы о своих сверстниках, о 

школьной жизни, о природе, животных и т. д.  Учащимся старших классов 

предлагаются о взаимоотношениях людей, о любви и дружбе, различных 

профессиях и др. 

При работе над текстом развиваются  как языковые, так и речевые 

умения и навыки при обучении русскому языку. На основе текста 

вырабатывается система упражнений, которая  должна строиться в виде 

последовательности упражнений, которая должна быть направлена на: а) 

усвоение языкового материала; б) развитие необходимых умений и навыков в 

основных видах речевой деятельности. 

Как было отмечено выше, мы предлагаем проведение внеклассных 

занятий на интегрированной основе. Интегрированный подход позволяет 

выработать основную стратегию в разработке и применении упражнений. 
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Эта стратегия основывается на том положении, что для развития и 

совершенствования русской речи учащихся –таджиков устанавливаются 

интегративные связи на уровне содержательной стороны урока. 

Система обучения воплощается в моделях внеклассных занятий, 
которая характеризуется порядком расположения, системностью и 
последовательностью упражнений разных типов.  Поскольку уровень знаний 

и навыков по русскому языку учащихся – таджиков все еще не отвечает 

современным требованиям: они плохо владеют устной и письменной речью, 

допускают много ошибок орфографического и грамматического характера, 

не умеют излагать свои мысли на русском языке, в модель внеклассного 

занятия следует включить предтекстовые и послетекстовые задания при 

работе над текстом. Упражнения на внеклассных уроках не должны 

повторять  упражнения классного урока и их не должно быть слишком 

много, так как основное содержание работы кружка составляет само чтение. 

Целью  предтекстовых упражнений является полное или частичное снятие 

трудностей до чтения текста. Предтекстовые упражнения направлены на 

объяснение новых слов,  определения по словарю их значений, , перевод слов 

на родной язык, разбор по составу слов, подбор однокоренных слов, 

составление словосочетаний и пр.  В таджикской школе очень важно 

использование предтекстовых упражнений, так как учащиеся имеют 

недостаточную языковую подготовку. К ним относятся:  

-Прочитайте текст. Найдите в нем ответ на вопрос, поставленный в 

заглавии.  

-Прочитайте текст, сформулируйте его основную мысль.  

-Прочитайте текст по абзацам, определите, о чем говорится в каждом 

абзаце.  

-Прочитайте текст. Скажите, что нового вы узнали из текста. 

Исходным моментом при работе над текстом является преодоление 

трудностей, которые могут появиться при его понимании. 
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Послетекстовые упражнения направлены на  практическое владение 

языком, куда входят : постановка вопросов к предложениям и ответы на них, 

подбор синонимов, перевод предложений на родной язык  составление 

различных видов планов, составление рассказа на определенную тему  и др.  

Упражнения преимущественно направленные на работу с текстом 

необходимо начинать с чтения текста учителем. Далее представляются 

упражнения на усвоение отдельных языковых единиц. Выполнение данных 

упражнений является подготовительной стадией в употреблении языкового 

материала. Целью  тренировочных, условно-речевых и коммуникативных 

упражнений является совершенствование в практическом владении  русским 

языком:  

- Прочитайте текст и поставьте вопросы к тексту.  

- Прочитайте текст. Скажите, как выражается в заголовке основная 

тема (можете ли высказать, о чем этот текст, прочитав заголовок). 

- Прочитайте текст по абзацам, определите, о чем говорится в каждом 

абзаце, сформулируйте вопрос к содержанию каждого абзаца и запишите его; 

- По первым абзацам текста определите, о чем пойдет речь в нем; 

- Прочитайте текст, какой конец описываемых событий вы можете 

предсказать. 

- Прочитайте текст и определите, о чем идет речь. 

-Прочитайте текст. Выделите в каждом абзаце предложения, 

содержащие главную и детализирующую информацию. 

Указанные виды упражнений направлены на совершенствование 

умений и навыков чтения текста, понимания его содержания и пересказа 

текста. Конечная цель обучения русскому языку учащихся – это 

формирование связной русской речи . Поэтому следующим аспектом работы 

над текстом является  выработка связной речи. Послетекствые упражнения 

должны иметь коммуникативный характер и должны стимулировать речевую 

активность школьников.  В качестве речевых стимулов могут выступать 
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такие задания: 

-Представьте  себя  в роли главного действующего лица . Как бы вы 

поступили на его месте? 

-Понравился ли вам рассказ, хотели бы вы, чтобы у него был другой 

конец? Какой? Расскажите об этом. 

- Кто вам больше из героев нравится? Почему? 

- О чем бы вы его спросили главного героя рассказа ?Составьте диалог.  

- Поговорите с родителями о своей  будущей профессии. Составьте 

диалог.  

Особое внимание  необходимо обратить внимание на развитие навыков 

слушания. Слушание как вид речевой деятельности играет в овладении 

языком существенную роль. Понимание неродной речи на слух очень 

сложно: оно требует умения различать отдельные слова, словосочетания, от-

дельные смысловые отрезки, выделять главное, уяснять смысл текста. В этом 

плане целесообразно и оправданно на внеклассных занятиях выразительное 

чтение вслух учителем или  хорошо подготовленным учеником, 

использование записей, предоставляющих возможность учащимся слышать и 

понимать правильную русскую речь.  

Приведем образец методической разработки по тексту в 11 классе на 

кружковом занятии по теме «Характер» : 

Предтекстовые задания: 
Упражнение 1. Познакомьтесь со словами, которые вам встретятся в 

тексте. Составьте с ними словосочетания. 
Воспитанный человек-одами тарбиядида 
Личность-шахсият 
Снисходительный- нармдил 
Мягкий=халим 
Уступчивый-гузашкунанда 
Бунтовать-исен кардан 
Делать одолжение-хизмат, илтифот 
Сострадательный-гамхор, дилсуз 
Нищий –гадо 
Болеть душой- гамхори кардан 
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Видеть простым глазом- бо чашми одди нигох кардан 
Чистосердечный-софдил 
Оскорбительный-тахкиромез 
Опошлять –расво кардан 
Пускать пыль в глаза-бо худситои фиреб додан 
Сочувствие-хамдарди 

Упражнение 2. Образуйте от неопределенной формы глаголов форму 
прошедшего времени. Составьте с ними словосочетания. Образец:уважать – 
уважал, уважать себя  
Уходить, спрашивать, играть, воспитывать, прочитать, говорить, жить 

Упражнение 3. Подберите антонимы к словам. 
Мягкий (характер), вежливый, шум, болеть, нищий, холод, болтливый 
 Упражнение 4. Разберите по составу следующие слова: воспитанный, 
дневной, слушатель, дневной 
 Упражнение 5. Подберите к существительным прилагательные: 
личность, характер, труд, люди. 
 Упражнение 6. Распространите слова на основе связи согласования, 
управления и примыкания: человек, унижать, любить, дом, улица, 
присутствие. 

Упражнение 7. Объясните значение следующих выражений. Приведите 
аналогичные в родном языке: пускать пыль в глаза, бояться как огня, играть 
на струнах чужих душ, болеть душой, не увидеть простым глазом, пускать 
пыль в глаза.  

Упражнение 8. Подберите однокоренные слова к следующим глаголам: 
уважать, воспитывать, рисовать, болеть, жить 

Упражнение 9. Прочитайте текст. Выделите основные черты характера 
воспитанного человека  

Текст: Что такое воспитанный человек? 
(Из письма А.П.Чехова брату Николаю) 
 

Воспитанные люди уважают человеческую личность, а потому всегда 
снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы 
 Они не бунтуют из-за пустяка; живя с кем-нибудь, они не делают из 
этого одолжения, а уходя не говорят: «С вами жить нельзя!»  Они прощают и 
шум, и холод, и присутствие в их доме посторонних. Они сострадательны не 
к одним нищим и кошкам. Они болеют душой и от того, чего не увидишь 
простым глазом. Они чистосердечны и боятся лжи как огня. Не лгут даже в 
пустяках. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет его в глазах 
говорящего. Они не рисуются, держат себя на улице так же, как дома, не 
пускают пыли в глаза. 
 Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не 
спрашивают. Они не унижают себя с той целью, чтобы вызвать в другом 
сочувствие. Они не играют на струнах чужих душ, чтобы в ответ им 
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вздыхали. 
 Они не говорят: «меня не понимают, потому что все это бьет на 
дешевый эффект, пошло, старо, фальшиво… 
 Таковы воспитанные. Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня 
среды, в которую попал, недостаточно только прочесть Пиквика и выучить 
монолог из «Фауста». 

Тут нужны беспрерывный дневной, ночной труд, вечное чтение, воля.. 
Тут дорог каждый час. 
 «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и 
мысли».  
Послетекстовые задания: 

Упражнение 10. Выпишите из текста прилагательные, 
характеризующие воспитанного человека.  

Упражнение 11. Объясните значение выражения «В человеке все 
должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». 

Упражнение 12.Как вы считаете, что, по мнению А.П.Чехова, является 
определяющим для воспитанного человека.. 

Упражнение 13. Перескажите текст  
Упражнение 14. Выделите в тексте слова, несущие основную 

смысловую нагрузку. Объясните их значения. 
Упражнение 15.Определите средства связи между предложениями 
Упражнение 16. Найдите в предложениях абзацев повторяющиеся 

слова 
Упражнение 17. Найдите в предложениях абзацев подлежащее и 

сказуемое 
Как известно, опора на родной язык является одним из проверенных  

методических приемов обучения русскому языку. Поэтому на внеклассных 

занятиях, как и на классных, особенно в младших и средних классах 

учащимся-таджикам  следует проводить сопоставление с родным языком 

путем сравнения определенных грамматических категорий русского и 

таджикского языков. В процессе обучения русскому языку на внеклассных 

уроках необходимо параллельное изучение сказок, пословиц, поговорок, загадок, 

русского и таджикского народа. Необходимо использование упражнений на анализ 

языковых явлений , а также проводится сопоставление, при котором  отмечается 

сходство сказочных сюжетов, мотивов, образов, идейно-тематические соответствия, 

объясняющиеся контактами, взаимовлияниями национальных культур, сходством 

социально-исторических условий жизни и духовного развития народов. 
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Использование на внеклассных уроках русского фольклора формирует у учащихся 

таджикских классов  навыки внимательного отношения к слову в художественном 

тексте, помогает лучше понять художественные особенности произведений русских 

писателей и поэтов. Народные сказки, пословицы, поговорки, загадки, 

концентрирующие мудрость народа, художественную выразительность народной 

речи, обогащают словарный запас  таджикских учащихся, делают речь 

выразительной, красочной, расширяют представления учащихся об окружающей 

жизни. 

Так,  при объяснении пословиц и поговорок следует сопоставить их в 

русском и таджикском языках. Например: 

1. Бедность не порок. 

Не надо стыдиться   своей бедности. 

Говорится в утешение тому, кто стыдится своей бедности. 
Яъне камбағалй айб нест. Одам гунахгор нест, ки вай камбагал аст.  

2. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 

Когда для получения какого - нибудь результата требуется большая 

работа, упорный труд. 

Бе мехнат, хатто мохиро аз чуй гирифта наметавони.  

3. Береги платье снову, а честь смолоду. 

Совет молодым с юности дорожить своей честью, добрым именем. 

Здесь говорится в качестве напутствия молодому человеку в начале его 

жизненного пути. 

Ҳар як авон бояд, ки шаъну шарафи худро аз авониаш нигоҳ дорад, 

либосро бояд аз вақти наву шинам буданаш. 

4. Век живи, век учись. 

Век - жизнь (человека). Учиться можно в течение всей жизни, каждый 

день приносит новые знания: познание бесконечно. 

Як умр зиндаги кун, зиндаги кун, як умр ом з, яъне ба ом хтани илм 

машғул шав! 
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5. Волков бояться - в лес не ходить. 

Если бояться трудностей или опасных последствий, то не начинай 

какое-либо дело. 

Аз мушкили коре, ки тарсиди хубтараш ба он кор даст мадех. 

Аз мушкилй набояд харосид. 

7. Горбатого могила исправит. 

Укоренившиеся недостатки или странности человек исправить не 

может.  

Одаме, ки дар зиндаги  ислох нашуд; вай ҳе  гох ислоҳ намешавад, он 

камбудихо ва хатохояшро бо худ ба гур мебарад 

8. Дело мастера боится. 

Умелому знающему человеку (Мастеру) любое дело не страшно; он с 

ним быстро и хорошо справится. 

Кор аз одами ҳунарманд мегурезад, одаме, ки ҳамаи кор аз дасташ 

меояд, яъне пан  пан ааш ҳунар аст. 

9. Дружба дружбой, а служба службой.       

 Дружеские отношения не должны влиять на служебные дела. 

Дустй дустй асту, кор кор. Яъне, ки ҳар як шахс дар кори худаш бояд 

идди бошад. 

10. Друзья познаются (узнаются) в беде.  

Только в трудную минуту узнаешь, кто тебе настоящий друг. 

Д стон хангоми мусибат, бадбахтй шинохта мешаванд. 

Дуст он acmt ки гирад дасти дуст, 

Дар пареншонхоливу дармондаги  

11. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.  

Когда кто-то берется сразу за несколько дел и поэтому ни одного не 

может довести до конца.  

Аз пайи якчанд кор шудй, ягонтоаш и ро намешавад. Аз паи як кор 

шуда, онро охир расонидан даркор. 
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12. И волки сыты, и овцы целы. 

Говорится о таком решении дела, которое удовлетворяет диаметрально 

противоположные стороны, всех устраивает. 

Розигй, ризоият байни ду шахс муқаррар мегардад, яъне ба хулосаи 

муайян меояндд. 

13. Кончил дело - гуляй смело. 

Закончил работу, можешь спокойно отдыхать, не думая о деле. 

Корро тамом карда, метавонй оромона истироҳат кунй. 

14. Куй железо, пока горячо. 

Пока есть возможность, благоприятные условия, пользуйся случаем, 

сложившейся ситуацией. 

Ҳоло, ки фурсати қулай аст, аз он пурсамар истифода бар, яъне ба 

мақсадат рас. 

15. Молчание - знак согласия.  

Молчать-значит соглашаться. 

Сукут - аломати ризост. Яъне рози шудан, розиги додан қаноатманд 

будан. 

16. Не в свои сани не садись. 

Не берись за дело, с которым не сможешь справиться.  

Ба корҳои дигар одам биниатро нахалон, ба коре ки аз хдааш 

намебарои камар мабанд. 

17. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

Когда друзья или знакомые выручают в беде, помогают. 

Сад сомон нагиру сад д ст гир, С м, пул, харч мешавад, аммо дуст 

рафиқ дар лаҳзаҳои мушкил коратро осон мекунанд.  

18. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. 

Говорится в качестве совета преодолеть лень и сделать работу сейчас.        
Танбалй накун ва кори имр заро ба фардо нагузор, ки дер хоҳад шуд.  

19. Один в поле не воин. 
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В одиночку человеку трудно чего-либо добиться, справиться с большей 

работой. 

Дар танхои одам ягон корро ба итмом расонида наметавонад. Ч  

ҳеле, ки мег янд бо як гул баҳор намешавад. 

20. Поспешишь- людей насмешишь. 

Заранее всё обдумай , чтоб не допустить ошибки, промаха и не вызвать 

насмешек. 

Ҳар як кореро ки кардан мехоҳи ба шитобкор  роҳ мадеҳ, то ки аз 

дигарон таънаву маломат нашунавй. 

21. Правда в огне не горит и в воде не тонет.  

Правду, истину нельзя скрыть, она обнаружится, как бы её ни 

искажали. 

Ҳакиқат ҳама вақт ғалаба мекунад, ҳатто вай дар оташ намес зад 

ва дар об ғарқ намешавад. 

22. Сапожник без сапог. 

Когда у кого-то нет того, что должно у него быть по роду занятий. 

Он чизе ки дар ҳақиқат бояд вай дошта бошад, аммо ойро надорад, ин 

вобаста аст касбу кор, машгулият ва гайраҳо. 

23. Семеро одного не ждут. 

Когда начинают какое- то дело без того, кто опоздал, или с упреком 

тому, кто заставляет много ждать себя. 

Ҳафт шахе як шахсро мунтазир намешаванд, аз одаме, ки ақиб монда 

аст, аз вай ягон корро пурсон намешаванд. . 

24. Семь раз примерь (отмерь), один раз отрежь. 

Перед тем как сделать что-нибудь серьёзное, тщательно всё обдумай, 

всё предусмотри. 

Ҳафт бор чен куну, як бор бур. 

Яъне, ҳар як коре  ки мекуни чуқур фикр кун, ки то хатогие содир 

накунй. 
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25. Слово не воробей, вылетит - не поймаешь. 

Сказанные, произнесённые слова не возьмёшь обратно. Говорится в 

качестве предупреждения против необдуманных высказываний, а также 

когда сожалеют о том, что было произнесено. 

Яъне, тире ки аз камон част, вайро дигар баргаронида намешавад, 

сухане, ки аз даҳон мебарояд, дигар вайро аз сари нав баргардонида 

намешавад. 

27. Старость не радость. 

Говорится с сожалением (а иногда в шутку), когда вспоминают свой 

возраст, болезни, слабость. Часто употребляется в шутку и молодыми 

людьми. 

Пирй ин хурсандй нест, чй хеле ки мегуянд, пириву харсаворй? Бо 

ҳасрат даврахои авонии умрро ёдовар мешаванд.  

28. Ученье свет, а неученье тьма. 

Говорят в качестве наставления, когда хотят подчеркнуть значение 

образования, пользу знаний, обычно советуя при этом учиться. 

Хониш, илм ин равшани аст, аммо наом хтан, нахондан ин аҳолат, 

аст. 
29. Что посеешь, то и пожнёшь. 

Издавна в народе говорили для посева лучшие семена, чтобы получить 

хороший урожай, что и отражает эта старая пословица. 

Ҳар чизеро, ки корй ҳамонро медарави. 

Гандум аз гандум бируяд, чав зи чав  

Ҳар чй кори ҳосили коридаат он мешавад. 

30. Один на один –  быть наедине 

     Як ба як 

31. В один голос- все вместе, одновременно. 

    Бо як овоз 

32. Стоять на одном – упорно защищать свое мнение. 
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      Ба гапи худ истодан. 

33. Одного поля ягода- похожи друг на друга по своим поступкам. 

     Ба хамдигар монанд. 

Как известно, прочному усвоению знаний наряду с другими факторами 

способствует увлекательность иллюстративного материала, его 

эмоциональность. В этой связи отбор материала должен по своему 

содержанию привлекал бы внимание учащихся, нравился им и  поэтому 

легко запоминался.  Занимательным и интересным материалом является 

использование на внеклассных урока пословиц и поговорок.  Использование 

русских пословиц и поговорок на уроках позволяет дать углубленный анализ 

их семантики, а также предстваить возможности и средства реализации 

коммуникативных намерений обучающихся, прививают любовь к языку, 

повышают культуру речи, обогащает учащихся народной мудростью. 

Необходимо подбирать такие пословицы и поговорки , которые 

являются актуальными, имеют воспитательное значение, по своему 

содержанию доступны учащимся. Как правило, в школах работа с 

пословицами и поговорками, в основном,  сводится к их заучиванию. При 

работе над пословицами и поговорками целесообразны упражнения на 

объяснение их значения, составления самостоятельного высказывания с их 

употреблением.  

Учащимся предлагается завести так называемые тематические 

альбомы, распределить пословицы  по тематическим блокам, которые 

намечаются учителем. Работа начинается с беседы учителя на определенную 

тему, по которой учащиеся должны найти и записать пословицы. Учащиеся 

вспоминают известные им пословицы и записывают их в альбоме. Таким 

Найденные учениками пословицы читаются ими. Лучшие пословицы 

записываются в альбомы. Учащимся можно предложить следующие темы 

для альбома с пословицами: 1) времена года; 2) погода; 3) домашние и дикие 

животные; 4) книга, письмо:;5) труд; 6) родители и др.  
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Запись пословиц в специальную тетрадь, подчёркивание нужного 

слова, их заучивание, несомненно, оставит в памяти учеников правильное их 

написание.   

При прохождении темы «Антонимы» учащимся предлагаются 

следующие виды упражнений: 

Задание: Прочитайте пословицы. Объясните их значения. Найдите 

антонимы. 

Ученье – свет, а неученье тьма. Трус умирает тысячу раз, а герой  

- один раз. Одежду найти легко, а друга – трудно. Кто много говорит, тот 

мало делает.  

Задание: Спишите пословицы, ставя вместо точек антонимы. 

 Кто летом жары боится, тот … без хлеба насидится. Труд кормит, а 

… портит. Знай больше, а говори…. Лучшая вещь новая, лучший друг…  

 

 

Учащиеся-таджики испытывают трудности при произношении гласных 

И и Ы. Звука Ы в таджикском языке нет и надо научить учащихся правильно 

произносит его, не смешивая его со звуком И. Для правильного 

произношения данных звуков предлагаются следующие виды заданий: 

Задание. Правильно читайте скороговорки:  

Топоры остры до поры, до поры остры топоры; 

Лыком шиты, да мылом мыты: 

Вот иголки и булавки выползают из-под лавки; 

Конь бежит, земля дрожит; 

У осы не усы, не усищи, а усики; 

Иней лег на ветки елей, иглы за ночь побелели. 

Задание. Прочитайте и выучите стихотворения: 

Слоны 

Слоны умны, 
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Слоны смирны, 
Слоны спокойны 
И сильны.  

Резиновая Зина 
 
Резиновую Зину купили в магазине, 
Резиновую Зину в  корзине привезли, 
Она была разиней,  

резиновая Зина,- 
Упала из корзины, 

измазалась в грязи 
Мы вымоем в бензине 

резиновую Зину, 
Мы вымоем в бензине 

И пальцем пригрозим: 
« не будь такой разиней, 

резиновая Зина,  
А то отправим Зину обратно в магазин  

      (А.Барто) 
 

Большую трудность испытывают учащиеся- таджики при написании ь - 

как знака мягкости и как разделительного знака. Приведем некоторые виды 

заданий с использованием пословиц и поговорок при изучении трудных 

грамматических тем. 

Задание:  Из пословиц, выписать в один столбик слова с мягким знаком 

на конце; в другой столбик- слова с ь как знаком мягкости в середине слов и 

в третий столбик выписать слова с ь как разделительным знаком: 

Волков бояться – в лес не ходить; Родину -мать умей защищать; 

Ученье –свет, а неученье-тьма; Маленькое дело лучше большого безделья; 

Огонь маслом заливать-лишь огня прибавлять. 

При изучении падежей, при окончании которых затрудняются 

учащиеся-таджики предлагаются такие виды упражнений: 

Задание: Запишите  две-три пословицы со словом труд  

Без труда не вынешь и рыбку из пруда; Каков мастер, такова и 

работа. По работе и мастера знать. Суди о человеке по его труду; Пока 
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ленивый разомнется, усердный с работы вернётся; На работу с радостью, а 

с работы с гордостью; По работе и мастера знать. В труде рождаются 

герои.Труд кормит, а лень портит. Землю солнце красит а человека - труд; 

Без труда не вынешь и рыбку из пруда; Белые ручки чужой труд любят;  

Задание: Прочитайте пословицы, в которых слово труд отвечает на 

вопросы чего?, что? 

Учащиеся читают пословицы, находят слово, которое повторяется во 

всех  пословицах, ставят вопрос и выделяют окончания .  

Задание: Спишите пословицы, раскрывая скобки и ставя 

существительные в нужном падеже. 

Без (начало) нет (конец). Нет (дым) без(огонь). Без (труд) не вынешь и 

(рыбка) из (пруд). Много(снег)- много(хлеб), много (вода)- много (трава). Не 

имей сто (рубли), а имей сто (друзья).  

Задание: В данных пословицах укажите существительные в дательном 

падеже. Поставьте к ним вопросы. 

Грамоте учиться- всегда пригодиться. Без букв и грамматики не учат 

математике. Птица рада весне, а дитя-матери. Всякому овощу свое время. 

Вороне соколом не быть. Всякая сосна своему лесу шумит. 

Задание: В данных пословицах укажите существительные в 

творительном падеже. Какими членами предложения они являются. 

Мир освещается солнцем, а человек знаниями. Трактором пахать – не 

лопатой копать. Трус славит себя языком, а храбрец-штыком. Весна красна 

цветами, осень - хлебами, зима- снегами. 

Задание: В каких падежах стоит существительное друг и каким членом 

предложения оно является.  

Друга ищи, а найдешь- береги. Без друга на сердце вьюга. Верному 

другу цены нет. С другом и воду выпьешь лучше меду. Старый друг лучше 

новых двух.  

При изучении имени прилагательного можно использовать следующие 
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упражнения. 

Задание: В данных пословицах укажите падеж прилагательных и 

подчеркните окончания.  

Русский солдат не знает преград. Верному другу цены нет. В зимний 

холод, всякий молод. Для смелого солдата и рукавица – граната. Будь 

храбрым – будешь сильным. У умной головы сто рук. Ленивой земли нет, 

есть ленивые люди. От маленькой искры большой пожар бывает. Белые 

ручки чужие труды любят. 

Учащиеся-таджики испытывают большие затруднения при изучении 

числительных. Можно предложить следующие упражнения. 

Задание: Объясните значение пословиц и запомните как числительное 

один(одна, одно) согласуется с существительным. 

Семь раз отмерь, один раз отрежь. В одно ухо влетает, из другого 

вылетает. В одной руке двух арбузов не удержишь. Одна пчела много меду 

не натаскает. Одним ударом дуба не свалишь. 

 

При изучении глагола можно использовать следующие пословицы: 

Спряжение глагола: 

Без дела жить - только небо коптить. Всякая работа мастера 

хвалит. В чужом глазу сучок видим, а в своём и бревна не замечаем. Грозит 

мышь кошке, да издалече. Друзья познаются в беде. И дурак праздники 

знает, да будни не помнит .Кто труд любит, долго спать не будет. Людей 

выучишь, себя выручишь. Напишешь пером - не вырубишь топором. Работа 

и мучит, и кормит, и учит. Сталь закаляется в огне, а человек - в труде. 

Человек от лени болеет, а от труда здоровеет. 

При прохождении данной темы можно предложить отгадать загадки, и 

указать спряжение глаголов: 

Его бьют, а он не плачет, веселее только скачет. Железный нос в 

землю врос, ртом копает, на солнце сверкает. Живет без тела, говорит без 



 

102 
 

дела, никто его не видит, а все слышит.  

Наклонение глагола.  Изъявительное наклонение: 

Глаза стращают, а руки делают. Гора с горой не сойдётся, а человек с 

человеком встретится. Иголка меленька, да больно уколет. Из пушки по 

воробьям не стреляют.Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. 

Мало спалось, да много виделось. ,Не велик узелок, да крепко затянут. Не мы 

их сводили, не нам разводить. Не умеешь шить золотом, так бей молотом. 

Один и дома горюет, а двое и в поле воюют.     Правда в воде не тонет, в 

огне не горит. Пришли незваны, уйдём недраны. Человек от лени болеет, а 

от труда здоровеет. 

Повелительное наклонение: 

В радости знай меру, в беде веры не теряй. Встречай гостей не с 

лестью, а с честью. Выше головы носа не подымай. Готовь сани летом, а 

телегу -зимой. Гуляй, да дела не забывай .Живи для людей, поживут и люди 

для тебя. Землю уважай: она даёт урожай. Искру туши до пожара, беду 

отводи до удара .Кончил дело -гуляй смело. Куй железо, пока горячо. Не будь 

овцой, так и волк не съест. 

Неопределённая форма глагола:  

Где вода есть, там и саду цвесть. Жалеть - не помочь, коли рок 

пришёл. Жизнь вести - не вожжой грясти. Жизнь прожить - не поле 

перейти. Жить с народом в ладу - не пропасть в беду. Как ни плохо, а 

перемочься надо. Некогда плясать, когда посылают жать. С людьми 

знаться - не зазнаваться. 

Время глагола:   

Без нужды живёт, кто деньги бережёт. Бился, колотился и ни до чего 

не добился. Большая работа требует большой заботы. Воду в решете не 

удержишь. Вчерашнего дня не воротишь. Горько добудешь, да сладко съешь 

Доброе дело без награды не остаётся. Друг другу помогает, а недруг недругу 

яму копает. Дружбу деньгами не купишь, силою не возьмёшь. За двумя 
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зайцами погонишься - ни одного не поймаешь.  Кто за малое не 

поблагодарит, тот и за большое спасибо не скажет. Кто не уважает 

старших, тот сам не достоин уважения .На то и щука в море, чтобы 

карась не дремал. Нос задирает, а в голове ветер гуляет. По платью 

встречают, по уму провожают. 

Союзы: 

Бабушка надвое сказала: либо дождь, либо снег, либо будет, либо нет. 

Всех чертей знаю, однако дьявола не знаю. Дай чёрту волос, а он и за всю 

голову. И строг наш приказ, да не слушают нас. Правда в огне не горит и в 

воде не тонет. То ещё не беда, что во ржи лебеда, а то беда, как ни ржи, ни 

лебеды. Что брови-то нависли: аль я тебе не по мысли? 

Подчинительные союзы: 

Всё одно, что в лоб, что в голову. Глядя на людей, хоть и не 

вырастешь, а тянешься. Затем кузнец клещи куёт, чтоб руки не жечь. Кабы 

всё знал, так бы не учился! Куй железо, пока горячо. Не ищи правды в 

других; коли в тебе её нет. Не считай утят, пока не вылупились. Нет 

такого дружка, как родная матушка. Отскочил, чтобы дальше прыгнуть. 

Ребёнок без матери, что стол без скатерти; Чтобы рыбку съесть, надо в 

воду лезть. 

Правописание, наречий, союзов и местоимений с предлогами и 

частицами: 

Коротко да ясно, оттого и прекрасно. Кто копейки не щадит, тому и 

рубль нипочём .Мужик бородой оброс, оттого и не слышит. Не за то волка 

бьют, что сер, а за то, что овцу съел. На то и щука в море, чтобы карась не 

дремал. От того, кто не мил, и подарок постыл. Оттого слепой плачет, 

что ни зги не видит. С кем поведёшься, от того и наберёшься. Чтобы рыбку 

съесть, надо в воду лезть. 

В целях создания положительного эмоционального настроя многие 

учителя используют занимательные игры и соревнования. Использование игр 



 

104 
 

на внеклассных уроках русского языка вызывают интерес, совершенствуют 

речь. Методика проведения игр на языковом материале направлена на то, 

чтобы учащийся осознав и усвоив предъявленный ему материал,  сумел бы 

использовать его в речи .  

Например, игра «Знаешь ли ты русские пословицы и поговорки?» 

К ребятам в гости пришёл Незнайка. Он, как всегда, все перепутал. На 

этот раз ему нужно помочь «восстановить» пословицы и поговорки. По 

одежде встречают, по уму провожают. (По платью встречают, по уму 

провожают.);Ученье - свет, а неученье - позор. (Ученье - свет, а неученые - 

тьма.); Кончил дело -иди смело (Кончил дело -гуляй смело); Подруги 

познаются в беде.( Друзья познаются в беде.). 

Можно предложить игру «Кто быстрее придумает предложение». 

Составьте по пять предложений с использованием имен числительных   

В старших классах на занятии кружка можно предложить урок-диспут на 

литературную тему. На обсуждение обычно выносятся наиболее актуальные 

проблемы, что способствует формированию у учащихся навыков и умений 

вдумчивого аналитического чтения художественных произведений, становлению 

личности школьника, создают широкие возможности для самовыражения.  

Таким образом, использование на внеклассных мероприятиях внеклассного 

чтения имеет большое значение для развития русской речевой деятельности . 

Эффективность внеклассного чтения обусловлена системой всей внеклассной 

работы: уроков внеклассного чтения, домашнего чтения, внеклассной и 

внешкольной пропаганды книги, методов контроля прочитанного учащимся. 

Организация постоянно сменяющихся выставок книг, книжных бюллетеней, 

конкурсов на лучшую иллюстрацию к прочитанному, рецензию и аннотацию; 

обсуждения и читательские конференции по книгам - все это вызовет у 

учащихся интерес и желание читать на русском языке.  

Очень важна правильная организация контроля за самостоятельной 

работой учащихся с учебной, научно-популярной литературой, работа над 
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словарями и справочной литературой. В связи с этим учащимся предлагается 

список литературы для самостоятельного изучения на кружках, которая 

включает: учебники по русскому языку, художественные произведения, 

научно-популярную литературу, словари (орфографический, толковый, 

словарь синонимов, антонимов, русско-таджикский и др.). Опыт работы в 

школе  показывает, что учащиеся не умеют правильно пользоваться 

словарем. Поэтому на первых занятиях кружка необходимо проводить 

специальное обучение школьников работе с литературой: анализ 

читательских дневников учащихся, материалы различных конкурсов на 

лучшую иллюстрацию, рецензию, аннотацию, подготовка к проведению 

литературных композиций по книгам, рекомендованных для внеклассного 

чтения, выступления учащихся на конференциях, тематических вечерах. При 

работе со словарем, учителю необходимо развить следующие умения и 

навыки работы со словарем:1) знание алфавита; 2) знание структуры словаря; 

3)умение выбрать нужное  из данных в словаре значений. 

Первоначально учащиеся- таджики заучивают алфавит. Если ученик 

хорошо знает алфавит, то он может быстро найти в словаре необходимое ему 

слово. Работая  над словарем внимание учащегося необходимо обратить на   

существующие в лексикографии способами распределения слов в словнике 

словарей, отметить,  что выбор словарного построения зависит от типов 

словарей, от целей и задач , решаемых в данном словаре. Знакомство со 

словарями учащимися будет способствовать совершенствованию изучения 

русского языка  и правильной ориентации в получении необходимой 

информации .  

Важнейшим условием, обеспечивающим эффективность внеклассной 

работы по предмету, является соблюдение принципа сочетания 

коллективных, групповых и индивидуальных форм деятельности учащихся.  

Таким видом внеклассной работы являются тематические вечера, концерты. 

Тематика тематических вечеров  отражает психологические особенности и 
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уровень языковой подготовленности школьников. 

На вечерах русского языка  учащиеся исполняют и прослушивают 

песни и стихи на русском языке, разучивают хороводы и любимые игры, 

участвуют в инсценировках, конкурсах. На вечере короткие, красочно 

оформленные номера программы динамично следуют один за другим. В их 

оформлении используются рисунки и костюмы, подготовленные самими 

школьниками. В младших классах к подготовке костюмов и декораций 

привлекаются родители. Повышению  интереса к вечеру помогает 

проведение различных конкурсов: на лучшее исполнение песни или 

стихотворения, их инсценирование, на лучшую постановку  пьесы  или  

народного танца,  на лучший  рисунок . При этом учитель контролирует не 

только грамматическую и фонетическую правильность воспроизведения 

материала, но и умение исполнителей держаться на сцене, говорить громко, 

четко и осмысленно. 

Для того, чтобы организовать вечер необходимо: 1) подобрать тему вечера; 2) 

собрать необходимый языковой и речевой материал;  3)составить сценарий 

проведения вечера; 4) распределить между учениками задания при подготовке 

вечера.  Успешная реализация практических целей предполагает активизацию 

знаний, умений и навыков, полученных на уроках русского языка, а также 

проведение целенаправленной дополнительной работы, включающей: 

введение незнакомой, необходимой для понимания лексики, проведение 

тематических речевых зарядок, тренировку учащихся в восприятии на слух 

материалов, аналогичных тем, которые будут использованы в программе.  

Так, при проведении вечера на тему «Природа в произведениях 

русских поэтов» учащиеся готовят литературно-музыкальную композицию. 

В качестве задания на дом учащимся предлагается стихотворения 

А.С.Пушкина, С, Есенина  поработать над их художественным чтением.  

На последующих внеклассных занятиях эта работа может быть 

продолжена на другом текстовом материале. При проведении вечеров 
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необходимо использовать музыку, при этом учитель должен учитывать  

художественную полноценность и доступность музыкального произведения 

учащимися; работу стремиться проводить в определенной, строго про-

думанной системе, постепенно расширяя представления учащихся об 

аналогичных явлениях в поэзии и музыке. 

Таким образом, использование на внеклассных занятиях русской 

классической музыки содействует выработке правильного произношения, 

навыков словесного ударения, помогает улавливать ритмико-методический 

рисунок литературного произведения. Сопоставление аналогичных явлений в 

поэзии и музыке активизирует мыслительную деятельность, расширяет сферу 

ассоциативных связей, что благотворно влияет на педагогический процесс в 

целом. 

Вечера  русского языка могут проводиться не только  в одном классе , 

но и в масштабе всей школы, в форме общешкольного мероприятия или 

классного часа, на котором присутствуют несколько параллельных классов. 

Название вечера, его содержание могут быть самыми различным: «День 

русского языка», «Осень в произведениях А.С. Пушкина» и др. 

Например, занятие кружка на тему «Прилагательные  красят нашу 

речь». В беседе с учащимися повторяют тему«Прилагательное». Учитель 

читает стихотворение М.Ю.Лермонтова  «Три пальмы». Первый раз он 

читает текст полностью , во второй раз опуская прилагательные, при этом 

обращает внимание учащихся на бедность речи без прилагательных. 

Учащимся дается задание сравните два текста, чем они отличаются друг от 

друга? Предлагаются также отрывки из произведений Н.В.Гоголя  «Чуден 

Днепр при тихой погоде» .  

При подготовке к заучиванию произведения наизусть в процессе его 

разбора важную роль играют тренировочные  упражнения. Практика работы 

в национальной школе подтверждает эффективность хорошего чтения 

ритмичных строф стихотворения, отдельных предложений, повторения слов, 
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трудных для произношения. Завершающим этапом работы над этим 

стихотворением должно явиться хоровое чтение. 

Далее преподаватель предлагает пословицы, где дается задание : В 

данных пословицах найдите прилагательные; объясните их значение; 

составьте с ними рассказ - ситуацию: Дарёному коню в зубы не смотрят; 

Хороша верёвка длинная, а речь короткая. Не рад больной и золотой 

кровати. Родился неумным, и умрешь дураком. Храброму смерть не 

страшна. От вежливых слов язык нe отсохнет. Тот не сделает ничего 

хорошего для людей, кто не вырастит ни одного дерева. 

Следует отметить, что к внеклассной работе относятся также 

контрольные работы. Контроль со стороны учителя играет большую 

организационную и воспитательную роль, он дает возможность учащимся 

находить свои ошибки, недочеты в усвоении материала, а также 

систематизировать свои знания.  К контрольным работам относятся, 

диктанты, изложения, переводы с родного языка на русский язык и наоборот. 

Контрольные работы можно проводить регулярно.  

К важным внеклассным мероприятиям относится проведение олимпиад 

по русскому языку и различных конкурсов. Организация и проведение 

данных мероприятий дают возможность при обучении русскому языку 

обеспечить ряд ценных в методическом отношении характеристик учебного 

процесса.  Такие мероприятия проводятся на основе специально 

составленных программ в целях проверки знаний, умений и навыков в 

соревновании, дают возможность учащимся узнать что-то новое, с пользой 

для себя провести досуг придают деятельности учащихся осознанно 

мотивированный характер.  

Конкурсы могут проводиться  как самостоятельное мероприятие или 

включаться в программу кружка, вечера, конференции. Конкурсы можно 

разделить на две группы: 1) лингвистические  конкурсы; 2) творческие 

конкурсы.  
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К лингвистическим можно отнести следующие: на лучшего знатока 

лексики и грамматики, на лучшее понимание прослушанного или 

прочитанного текста, на лучшее письмо другу, лучшее сообщение по теме и 

т.д. К  творческим - на лучший художественный перевод, на лучшую 

инсценировку или драматизацию, выразительное чтение стихов и отрывков 

из прозы, исполнение песен на изучаемом языке и т. д. 

Конкурсы могут проводиться как серьезные состязания участников 

языка или могут быть игровыми, шуточными. Большое воспитательное 

значение имеют конкурсы, в которых принимают участие коллективы разных 

классов и школ, на лучшее оформление кабинета русского языка, тематиче-

ских стендов, на лучшую инсценированную песню, постановку спектакля, 

концертную программу и т. д. Достоинством конкурсов является вовлечение 

в них даже наиболее пассивных, инертных школьников, которым 

предоставляется возможность разделить вместе с одноклассниками радость 

успеха или горечь поражения. Во время конкурсов школьники учатся 

самостоятельно оценивать работу своих товарищей и свою работу, правильно 

воспринимать критические замечания. В 8-9-х классах следует проводить 

конкурсы на лучший рассказ, лучшее описание картин, исполнение народных 

или политических песен, письмо зарубежному другу, на лучшую стенгазету и 

т. д. В 10-11-х классах целесообразно проводить учебные конкурсы на 

лучший перевод (устный и письменный), , на лучшее сообщение по теме и 

конкурсы на лучшего политинформатора, лучший доклад на определенную 

лингвистическую тему и др. 
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С целью повышения интереса к изучению русского языка во многих 

школах проводят ежегодный общественный смотр знаний по предмету. В 

программу смотра входят конкурсы на лучшую классную стенгазету, лучшие 

ученические тетрадь и словарь, различные соревнования и олимпиады. 

Одной из форм внеклассной работы по русскому языку является 

олимпиада. Олимпиада проверяет знания по русскому языку в объеме 

школьной программы, уровень развития речевой деятельности на русском 

языке, знание грамматического строя,  и, наконец, сообразительность и 

смекалку учащихся. При проведении олимпиады выявляют лучшего 

учащегося. Перед проведением олимпиады необходимо показать цель 

проведения,  провести соответствующую разъяснительную работу.В жюри 

олимпиады рекомендуется привлекать преподавателей русского языка вузов 

или из других школ. Это повышает ответственность учащихся за участие в 

олимпиаде. 

Она проводится ежегодно в параллельных классах и состоит из 

нескольких туров: внутришкольного и городского или районного, 

республиканского и состоит из двух туров: В первом туре олимпиады 

принимают участие все учащиеся класса или школы. Предлагаемые 

олимпиадные задания на этом этапе должны быть наиболее доступными, 

рассчитанными даже на слабоуспевающего ученика.  
Первый тур олимпиады обычно проводится учителем как письменное 

домашнее задание. Время, предлагаемое для выполнения данного задания,  

рассчитывается от 3 до 7 дней.  За этот период ученик может подобрать 

рекомендованную учителем литературу, изучить ее. В программу первого 

тура включаются задания, предполагающие проверку умений и навыков 

учащихся в работе с текстом, например, такие: 1) прочитать текст и ответить 

на вопросы по его содержанию; 2) прослушать текст и выбрать из него те 

предложения, которые соответствуют содержанию прочитанного текста, или 

исправить неверные утверждения; 3) пересказать текст; 4) подготовить 

сообщение по одной из предложенных ситуаций.  
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В качестве заданий по проверке умений и навыков устной речи 

используются также описания серии картин по теме, проведение экскурсии, 

комментирование кадров диафильмов и др. 

Участниками второго тура олимпиады становятся победители первого 

тура и проводится он в отдельных классах.  Важным моментом при 

проведении олимпиады является совместное обсуждение итогов первого тура 

учителем с ребятами на одном из уроков, разбираются те задания, с 

которыми учащиеся не справились. Здесь выясняются ошибки при 

выполнении заданий учащимися, лучшие ученики должны быть поощрены 

учителем. В программу второго  тура олимпиады наряду с подготовкой сооб-

щения по заданной тематике, чтением текста и беседой по его содержанию 

следует включить страноведческую викторину или выполнение домашнего 

задания (чтение наизусть стихотворения или отрывка из рассказа, пересказ 

какого-нибудь интересного эпизода по ролям и т.д.). 

Объектами проверки могут быть: быстрота и адекватность реакции на 

вопрос (в секундах), темп речи (количество фраз за минуту), произношение 

(артикуляция звуков, интонация), правильность речи (количество 

лексических и грамматических ошибок), степень понимания прочитанного 

или прослушанного текста и др. Выполнение каждого задания рекомендуется 

оценивать отдельно.  

Предлагаемые задания для  второго тура олимпиады должны быть 

несколько сложнее. Но при этом нельзя отходить от школьной программы, 

формулировки вопросов не должны значительно отличаться от того, с чем 

учащиеся уже сталкивались. Победители второго тура олимпиады должны 

отличаться находчивостью, сообразительностью, начитанностью в 

художественной и научной литературе и должны быть упомянуты в классной 

стенной газете или в специально выпущенном бюллетене, посвященном 

результатам олимпиады . 
Следует иметь в виду, что задания, предлагаемые для олимпиады 

должны соответствовать школьной программе , но были составлены так, чтоб 
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не повторять заданий учебника.  

Олимпиада играет большую роль в совершенствовании и изучения 

русского языка, и в  отличие от описанных выше форм внеклассной работы, 

она требует огромных сил от школьников. Участники олимпиады 

активизируют свои собственные знания и умения, дают возможность 

сравнить результаты своей работы и устранять имеющиеся недостатки. 

Олимпиада играет большую роль в развитии интереса у учащихся к 

изучению русского языка, воспитывает потребность самостоятельно изучать 

язык.  

Одной из эффективных форм организации внеклассной работы 

учащихся по русскому языку является  викторина, или игра в ответы на 

вопросы, обычно объединенные какой-либо общей темой. При организации 

викторины учитель также развивает интерес к изучению русского языка, 

совершенствует языковые и речевые умения и навыки, обогащает их 

словарный запас, а также расширяется общий кругозор учащихся по другим 

школьным предметам. В этой связи учитель должен подобрать так вопросы, 

чтобы заинтересовать учащихся, используя межпредметные связи.   

Используя вопросы викторин, составленных с учетом направленности 

интересов различных групп учащихся, учитель имеет возможность 

индивидуализировать внеурочную работу учащихся, систематизировать и 

обобщить их знания, стимулировать мыслительно-поисковую деятельность. 

Викторины вносят в учебно-воспитательный процесс элемент игры и 

соревнования. Викторину проводят или как отдельное внеклассное ме-

роприятие, или включают в программу вечера, занятие кружка, заседание 

клуба и т. д. Викторина может быть посвящена одной или нескольким темам, 

иметь межтематический характер. В практике многих школ стало хорошей 

традицией проводить викторины, приуроченные к знаменательным датам: 

юбилеям выдающихся деятелей страны изучаемого языка, годовщинам 

крупных исторических событий, международным форумам, олимпиадам и 

др. 
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В младших и средних классах рекомендуется проводить на русском 

языке общеобразовательные викторины, которые расширяют представление 

учащихся о значении русского языка , об отношении выдающихся людей к 

его изучению и т. д.  

В старших классах предлагать темы профессионального характера. 

Цель подобных викторин — способствовать воспитанию 

общелингвистического интереса учащихся, пониманию значимости русского  

языка в практической деятельности людей различных профессий. 

При составлении вопросов викторины необходимо учитывать возрастные 

особенности и интересы школьников. Так, учащихся 5—7-х классов 

привлекают занимательные и игровые викторины, в которых можно проявить 

свою наблюдательность, быстроту реакции, сообразительность, актерские и 

оформительские способности. Например, в младших классах : Тема: 

«Животные». Вопросы: Каких животных ты знаешь? Кто живёт в лесу? Что 

растёт в лесу? 

 Тема: «Школа».  Вопросы: Что мы делаем на уроке?  Назови школьные 

принадлежности. 

Тема: «Загадки, скороговорки».  Вопросы: Назови загадки о животных; 

Отгадай загадки: Зимой беленький, летом серенький (Заяц). Серый 

зверёк через кочки скок (Заяц).  Крылатый, горластый, красные ласты 

(Гусь). На меня они глядят, молока они хотят (Ёж).Рук нет, а строить 

умеет (Птица).В воде купался, а сух остался (Гусь). Сер, да не волк, 

длинноух, да не заяц, с копытами, да не лошадь (Осёл).  

Старшеклассники ценят такие качества викторины, как: проблемность, 

познавательная направленность и информативность, возможность проявить 

свою эрудицию, память, логическое мышление, применить на практике 

знания, полученные в процессе изучения школьных предметов или 

приобретенные самостоятельно. 

Вопросы викторины для них следует составить, ориентируясь на их 

профессиональные интересы. В общешкольной викторине целесообразно 
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предусмотреть следующие разделы: «Наука и техника», «Выдающиеся 

люди», «Географические открытия», «Виды спорта. Спортивные 

достижения», «Система образования» и др. 

Независимо от возраста участников в программу заседаний клубов, 

вечеров, занятий кружков рекомендуется включать занимательные игровые 

викторины, которые проводят в форме веселого аукциона: «Кто больше? Кто 

быстрее? Кто точнее?» и т. д. 

Например:   I)   Кто первым  назовет автора  прослушанного 

стихотворения? 2) Кто быстрее угадает, из какой песни взята эта строка? 3) 

Кто больше назовет достопримечательностей России, Таджикистана 

(исторических памятников, национальных видов спорта и т.д.)? Ответы на 

вопросы викторины могут быть представлены в устной или письменной 

форме в зависимости от количества ее участников. 

Наиболее часто в школьной практике используются тематические 

викторины, с помощью которых можно сообщить дополнительные сведения 

по какой-либо теме или обобщить ее изучение, проверить степень 

информированности учащихся, их умение самостоятельно пользоваться 

рекомендованной учителем литературой, давать доказательные и точные 

ответы. В числе основных требований к проведению тематических викторин 

следующие: 1) четкая учебно-воспитательная направленность, ориентация 

учащихся на информацию, представляющую общеобразовательную и 

практическую значимость; 2) актуальность и связь с жизнью; 3) доступность     

         Одной из форм внеклассной работы является проведение 

общешкольного мероприятия  «Недели русского языка». Данное 

мероприятие оказывает большое влияние на отношение учащихся к своей 

школе, одноклассникам, младшим ребятам. В проведении данного 

мероприятия большая роль отводится учителю, который может 

заинтересовать учащихся своим предметом. При проведении «Недели» 

организуется комитет под руководством учителя, который выполняет все 

необходимые действия, связанные с организацией тех или иных 
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мероприятий.  

Декада русского языка в отличие от Недели проводится дольше, в  

очень больших школах, чтобы все классы имели возможность принять в ней 

участие.  

Следует отметить «День русского языка» как  особой формы 

внеклассной работы. Проведение данного мероприятия - это одно из условий 

успешного функционирования всей внеклассной работы по русскому языку. 

«День русского языка» должен быть управляемой и целенаправленной. Если 

работа ведется в школе систематически, если в течение года ученики 

участвуют в конкурсах, викторинах, проводят утренники, вечера, изучают 

дополнительную литературу по лингвистическим дисциплинам, то в этом 

случае День русского языка может стать праздником, итогом внеклассной 

работы, проведенной в школе за год. Знакомство в разнообразной 

информацией будет способствовать формированию личностных качеств 

учащихся таджиксой школы.  

Одним из внеклассных мероприятий являются также конференции 

Основной критерий выбора темы для конференции - актуальность. Тематика и 

содержание конференции имеют, преимущественно, проблемный характер. 

Конференции могут посвящаться знаменательным датам. Учитель предлагает темы 

для выступлений. Учащиеся сами подбирают материал, конечно, под контролем 

учителя.  Кроме докладов, выступлений учащихся, выразительного чтения и 

обсуждения прочитанных произведений, в программу конференции могут быть 

включены инсценировки, прослушивание музыкальных произведений, пение, 

демонстрация кино и диафильмов и т.д. 

Опыт работы в школе показывает, что внеклассные мероприятия, в 

основном проводятся по готовому сценарию. Учителю необходимо при подготовке 

и проведении внеклассного мероприятия привлекать учащихся при составлении 

программы внеклассного мероприятия: они сами подбирают материал, составляют 
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сценарий, оформляют выставки, газеты, альбомы, проводят литературные вечера, 

дискуссии, пишут сочинения, доклады, рефераты. В процессе подготовки и при 

проведении внеклассного мероприятия создается положительная эмоциональная 

обстановка, обеспечивающая эмоциональный отклик учащихся, способствующая 

возрастанию интереса к предмету. Здесь большую роль играет необходимость 

правильной дозировки времени для внеклассной работы, условия проведения. 

Конкретные условия определяют как характер заданий, так и методику их 

выполнения.   

Таким образом, успех внеклассной работы определяется разнообразием 

форм и видов внеклассных занятий: кружки  русского языка, викторины, 

олимпиады, конкурсы, читательские конференции, Дни русского языка, неделя 

русского языка, тематические вечера, концерты и т.д. Особое место во внеклассной 

работе занимает работа по развитию речи и выразительному чтению. Творческий 

характер внеклассной работы, гибкость, вариативность ее форм и методов, 

занимательность, увлекательность проводимых мероприятий, интеграция 

различных предметов на внеклассных уроках русского языка будут способствовать 

совершенствованию навыков устной и письменной речи учащихся-таджиков . 

Интеграция предметов позволяет сегодня решить проблему 

эффективности учебного процесса в условиях роста объема учебной информации, с 

одной стороны, и ограниченным количеством часов, с другой. Именно 

использование интегративного подхода на внеклассных занятиях гораздо шире, чем 

на классных уроках. Эффективность учебного процесса на внеклассных занятиях по 

русскому языку зависит от органического включения информации, связанной с 

историей, географией, русской и родной литературы и других предметов ,что 

позволяет в значительной мере повысить интерес учащихся к учебному процессу. 

Знакомство с разнообразной информацией буде способствовать формированию 

личностных качеств учащихся национальных школ.  
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Выводы: Таким образом,  мы рассматриваем внеклассную работу как 

целостную дидактическую систему, тесно связанную с целями и задачами учебной 

работы в школе.  

Структура и организация внеклассной работы по русскому языку должны 

отвечать современной концепции школьного образования, его целям и задачам.  

Внеклассная работа, проводимая на основе интегрированного обучения 

представляет учащимся более широкие возможности в удовлетворении интересов и 

в реализации их способностей. 

Большое значение при проведении внеклассной работы придается  

организации самостоятельной работы учащихся с учебной, научной и справочной 

литературой. 

Важным моментом в организации всей внеклассной работы является 

ее содержание, которое должно служить основой при организации и отборе 

материала внеклассных занятий таким образом, чтобы на уроке 

отрабатывалась лексика по теме, языковые  навыки, осуществлялась работа 

по предусмотренной программой теме, то есть на уроке ставилась проблема и 

решалась в соответствии с воспитательными, образовательными и 

практическими задачами. На внеклассных занятиях воспитательный, 

образовательный и практический аспекты урока активизируются , 

расширяется круг вопросов, представленный в различных формах 

внеклассной работы: кружках,  вечерах, олимпиадах, конкурсах, викторинах, 

читательских конференциях и т.д Интенсивная внеклассная работа по русскому 

языку является непременным условием всей системы обучения русскому языку и 

разрабатывается исходя из целей и задач обучения.  

Внеклассная работа по русскому языку на интегрированной основе 

предполагает как расширение и углубление школьного программного материала, 

введение в обучение новых разделов и тем, дополнительного материала, который не 

изучается на уроках, так и взаимосвязь различных школьных предметов  . 

Задачи развития русской речи учащихся требуют внимания на 

внеклассных уроках в школах и к вопросам правописания, фонетики, 
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лексики, грамматики, то есть к тем разделам русского языка, которые 

вызывают у учащихся слабый интерес, являясь для них трудными, но необхо-

димыми в плане развития русской речи. Поскольку учебный процесс 

ограничен определенными временными рамками, в связи с этим развитие 

русской речи учащихся –таджиков должно быть организовано и упорядочено 

в плане последовательности и систематичности.  

Система обучения воплощается в моделях внеклассных занятий. 

Моделирование внеклассных занятий представляет собой важный аспект 

повышения их качества, так как оно позволяет придать им системность и 

упорядочить  последовательность упражнений разных типов. В 
разработанной нами системе упражнений мы использовали 
языковые и речевые упражнения. Основным содержанием учебной 
деятельности должна быть работа с текстом.  

Изучение русского языка на внеклассных занятиях, сферы его 

действия, практическое значение и роль в жизни являются важнейшим 

средством развития интереса к предмету. В решении этих проблем важная 

роль отводится работе с художественными текстами. 
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Глава 3. Организация и результаты опытно-экспериментальной 

работы по исследуемой проблеме 

§1. Анализ состояния знаний, умений и навыков учащихся 

таджикских школ. 

C целью организации эффективной работы по проведению внеклассной  

работы необходимо знать трудности, с которыми сталкиваются учащиеся -

таджики,  выявить типичные ошибки в их речи, установить причины их 

возникновения. 

В этой связи был проведен констатирующий эксперимент, результаты 

которого явились основой для построения системы внеклассного обучения 

учащихся - таджиков. С учетом полученных данных разрабатывались 

задания для констатирующего эксперимента, который проводился в 

общеобразовательных школах №№ 38, 3, 10 Хамадонского района ,№ № 34, 

16, 13 Яванского  района, общим количеством 584 учащихся.  

Констатирующий эксперимент представлял собой непосредственное 

исследование с целью выявления уровня сформированности у учащихся 

таджикских  школ грамматических, лексических и синтаксических знаний 

русского языка, установления уровня развития диалогической и 

монологической речи. Для этого учащимся были предложены контрольные 

задания. 

В 7-9 классах ( кол-во учащихся 360) учащимся были предложены 

следующие задания: 

Задание 1. Прослушайте текст и перескажите его содержание   

Задание 2.  Прочитайте текст. Ответьте на вопросы.      

Задание 3. Составить рассказ на одну из тем; "О себе", "Моя семья", 

"Мой день", "Мой первый учитель", "Мой город". 

Задание 4.  Составить диалог на тему "Знакомство". 

Для выявления навыков аудирования был предложен текст: «Ходжент» 

Ход работы: 

Прослушивание текста «Ходжент» [73, 32-33]. Текст предъявляется 
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однократно. Перед прослушиванием текста дается установка: Прослушайте 

текст и перескажите его содержание. 

В пересказе мы учитывали общее содержание прочитанного текста, 

правильно переданную информацию. 

После первого прослушивания смогли пересказать текст из 360 учащихся 

только 32 ученика. Среди полученных результатов имеются различные  

пересказы текста. Полностью и глубоко пересказали текст только 43 ученика; 

остальные ученики смогли пересказать текст только после 2-х и 3-х кратного 

предъявления,  пересказали текст, но очень кратко, несколько учеников 

пересказали только начало текста; 205 не пересказали текст.  

Следует отметить, что при пересказе текста учащиеся стремились к 

дословному воспроизведению текста.  Почти все запомнили хорошо начало и 

конец текста. Они дословно или почти дословно воспроизводили начало и 

конец текста. Только два ученика стремились пересказать текст своими 

словами. В основном пересказ текста очень краток (3-4 предложения). 

Школьники испытывают затруднения при пересказе текста, а отсюда и 

замедленность темпа речи, и многочисленные паузы в речи. Как видно из 

эксперимента, учащиеся таджикских школ  слабо владеют навыками 

аудирования. 

С целью выявления навыков чтения учащимся был предложен текст 

«Абуали ибн-Сина "[50, 75].   

Задания к тексту: 

1. Прочитайте текст с соблюдением орфоэпических и интонационных 

норм произношения. 

2. Ответьте на вопросы к тексту: 

Когда и где родился Абуали ибн-Сина? 

Где прошла юность Абуали ибн-Сина ? 

Какие науки изучал Абуали ибн-Сина? 

Назовите его научные труды. 

Под каким именем известен Абуали ибн-Сина в мире? 
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Каковы заслуги Абуали ибн-Сина? 

Анализ уровня чтения проходил индивидуально с каждым учеником. 

Контролю подверглись: 

I. Правильное чтение текста, которое предполагает:  

1) соблюдение правил литературного произношения;     

2) правильную постановку ударения;     

3) правильную интонацию;     

4) отчетливое произношение слов, без пропуска и перестановки слогов и 

звуков;  

5) слитное чтение предлогов со словами. 

 II. Понимание прочитанного текста путем ответов на вопросы к тексту. 

Как выявил проведенный эксперимент, а также опыт работы в школе, что 

не все учащиеся  могут правильно и выразительно читать текст. «Под 

выразительностью чтения понимают использование средств голоса для 

передачи всех оттенков выраженных в тексте мыслей и чувств. Другими 

словами, выразительным чтением можно назвать такое, при котором широко 

используются интонационные средства речи» [124, 122].  

Учащимися не соблюдаются паузы на знаках препинания внутри и в конце 

предложений, не соблюдается интонация вопросительных и 

восклицательных предложений, некоторые слова произносятся неотчетливо, 

что ведет к искажению слова, а, следовательно, и непониманию его значения. 

Эти ошибки при чтении текста связаны с непониманием содержания и 

смысла прочитанного. 

Следующие задания были направлены для определения владения 

диалогической и монологической речью учащимся таджикских школ:  

Задание: Составить диалог на тему "Знакомство"; 

Задание: Составить рассказ на одну из тем; "О себе", "Моя семья", 

"Мой день", "Мой первый учитель", "Мой город".  

Анализ результатов владения учащимися диалогической речью 

показал, что диалоги учащихся таджикских щкол  носят пассивный и 
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односторонний характер. Ученики не могут самостоятельно развивать 

беседу, в языковом оформлении малы по объему, ответы учащихся сводятся 

в основном к «да», «нет». В диалоге, в основном участвует один ученик.  

Составление рассказа помогло нам оценить умение учащихся строить 

самостоятельно высказывание. Требования, которые мы предъявляли при 

оценке говорения, были следующие: 

1. Содержание: 

1) Соответствие теме. 

2) Умение построить начало высказывания. 

3) Умение завершить высказывание. 

4) Полнота и глубина раскрытия темы. 

5) Объем высказывания (количество слов, предложений). 

11.   Логичность и последовательность изложения. 

    111.Языковая правильность: 

1) Лексика (правильный подбор слов). 

     2) Грамматика (соблюдение морфологических и синтаксических правил). 

Как показал проведенный эксперимент, в основном рассказы бедны по 

содержанию. Все рассказы соответствовали теме, но многие учащиеся  не 

смогли полностью раскрыть  содержание тем, нарушалась 

последовательность изложения, переходили от одной мысли к другой, нет 

связи между предложениями. Речь учащихся прерывалась паузами, 

некоторые рассказы не заканчивались. 

Результаты контрольной работы 1-го этапа констатирующего среза 

отражены в таблице №1 

          Таблица№1. 

Задание Характеристика 

выполнения 

Кол-во уч-ся 

360 

Абс. % 

Прослушайте текст и 

перескажите его 

Верно и полно пересказали 

прослушанный текст        

43 

 

12 
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содержание    Верно, но недостаточно 

полно пересказали 

прослушанный текст 

Не смогли пересказать 

прослушанный текст 

122 

 

 

205 

 

34 

 

 

57 

Прочитайте текст. 

Ответьте на вопросы.      

Правильно распределили 

пункты плана и ответили на 

все вопросы. 

Неточно выполнили 

задание.  

Неправильно выполнили 

задание. 

40 

 

 

133 

 

187 

11 

 

 

37 

 

52 

Составить диалог 

на тему "Знакомство"; 

 

Верно и полно 

Не полно  

Не смогли составить 

диалог 

32 

115 

213 

9 

32 

59 

Задание: Составить 

рассказ на одну из тем; 

Верно и полно  

Не полно  

Не смогли составить 

рассказ  

29 

104 

227 

8 

29 

63 

 

Для учащихся 9-11 классов были предложены следующие задания:  

Задание 1. Прочитайте текст и перескажите его содержание. 

Задание 2. Объяснить значение следующих слов и словосочетаний 

Задание 3. Составить предложения со следующими словами и 

словосочетаниями. 

Задание 1. Составьте рассказ на одну из тем: Мой родной край, Моя 

семья, Мой любимый литературный герой, Моя любимая книга, Кем я 

хочу стать. 

При выполнении первого задания требования, которые мы предъявляли к 
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данному виду речевой деятельности: 

1. Содержание. 

2. Логичность и последовательность изложения материала. 

3. Языковая правильность. 

Анализ полученных результатов показал: из 224 учащихся 103 ученика 

смогли пересказать текст .Полностью пересказали текст 36 учеников. 

Главная мысль текста была раскрыта, соблюдалась логичность и связь между 

предложениями. 67 учеников рассказали его частично, начали пересказ 

текста, но не закончили, 121 ученик не смогли пересказать текст. 

В основном учащиеся при пересказе текста стремились к дословному 

воспроизведению текста. Нет последовательности изложения материала, нет 

связи между предложениями, между смысловыми частями. Некоторые 

пересказы текстов состоят из 3-4 предложений. 

Таким образом, анализ данной контрольной работы показал, что у 

учащихся  слабо развито умение строить связное высказывание. При 

пересказе текста они стремятся дословно воспроизвести предложения из 

текста, не изменяя их, что свидетельствует об отсутствии у них навыков 

разнообразить речь синонимическими конструкциями. Если же изменили 

предложение, то предложения все элементарны, примитивны по структуре, 

что говорит об отсутствии у них навыков использования в речи усложненные 

синтаксические конструкции. 

Целью второго задания было выявление степени выработки у учащихся 

умения раскрытия  значения предложенных слов и словосочетаний. 

Задание 1. Прочитайте стихотворение М.Ю.Лермонтова. Объясните 

значение следующих слов и словосочетаний (толкованием, переводом на 

родной язык): вершины, тьма, дорога, долины, отдыхать, мгла, горный, 

свежая, тихий. 

Результаты выполнения учащимися данного задания контрольной работы 

показали, что, в основном, слова учащиеся объясняют переводом на родной 

язык: 42 ученика  из 224 полностью выполнили задание. Они правильно 
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перевели слова на родной язык, 87 учеников  выполнили задание частично, 

95 учеников не выполнили задания. Только 6 учеников объяснили значение 

некоторых слов толкованием на русском языке: отдыхать, тьма, тихий. 

Следует отметить 

Задание 3. Составьте предложения с данными словами и 

словосочетаниями - 5 предложений. 

Результаты анализа выполнения третьего задания контрольной работы 

показали, что учащиеся слабо владеют навыками составления предложений. 

Из 224 только 27 учеников правильно составили 5 предложений, 74 учащихся 

составили 2-3 предложения, 123 учащихся  неверно составили предложения. 

Почти все предложения, составленные учащимися,  - простые, составлены по 

одной схеме: подлежащее - сказуемое - один-два второстепенных члена: 

вершины, тьма, дорога, долины, отдыхать, мгла, горный, свежая, тихий. Мы 

поехали отдыхать в горы; На улице было тихо; Горный воздух очень чистый.   

. Результаты контрольной работы 2-го этапа констатирующего среза 

отражены в таблице 2. 

                                                                                                         Таблица №2. 

Задание Характеристика выполнения Кол-во уч-ся 

224 

Абс. % 

Прочитайте текст и 
перескажите его 
содержание. 

 

Правильно 
Частично  
Не выполнили задание 

36 

67 

121 

16 

30 

54 

 

Объяснить 
значение следующих 
слов и 
словосочетаний 

Правильно  
Частично  
Нет ответа 

42 

87 

95 

19 

39 

42 

Составить 
предложения со 
следующими 
словами и 

Правильно  
Частично  
Нет ответа, неправильно 

27 

74 

12 

33 
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словосочетаниями.                123 55 

Составьте рассказ 
на одну из тем 

Верно и полно  
Верно, но недостаточно    
полно 
Не смогли пересказать текст 
 

31 

60 

133 

14 

27 

59 

 

 

Таким образом, констатирующий эксперимент выявил слабое владение 

учащимися таджикских классов русской речью, они не могут прочитать 

несложные тексты, передать содержание прочитанного, не могут 

последовательно излагать свои мысли. 

На основе проведенного констатирующего эксперимента было 

выяснено, что в основном выявленные ошибки у учащихся –таджиков 

являются следствием интерференции родного языка, которые условно можно 

разделить на несколько типов: 

1. Фонетическо- орфоэпические ошибки - произношение и  

артикуляция звуков по аналогии с родным языком. Трудными для учащихся-

таджиков являются звуки русского языка, которые не свойственны которые 

не свойственны родному ( таджикскому) языку. Это все мягкие согласные, ,а 

также согласные – щ,  ц, а также гласный –ы. Большое количество допускают 

учащиеся –таджики в речи в стечении согласных:  :кт,чт,хл, др, гр, взвд, тр, 

тн, зб, жн, стр, ств, встр, стск, тств, дств и др., которые в начале слова 

противоречат закономерностям таджикского языка ,  в составе одного слова 

эти сочетания являются непривычными для произношения. К искажению 

значения слова в большинстве случаев ведет неразличение твердых и мягких 

согласных и подмена русских звуков и и Ы таджикским и. В связи с этим 

постановка артикуляционной базы, выработка правильных с очки зрения 

русской орфоэпии произносительных навыков является важной задачей в 

преподавании русского языка учащимся-таджикам. 

2. Морфолого-синтаксические  ошибки, которые вызваны отсутствием  

в таджикском языке грамматических категорий рода, падежа, вида и т.д.  К 
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числу наиболее типичных морфологических ошибок относятся неправильное 

употребление грамматической категории рода имен существительных, 

прилагательных, глагола; категории падежа, которых нет в таджикском языке 

поэтому у них ошибки в речи :мой книга, моя папа, твой тетрадь, наша 

словарь Особенностям категории рода следует уделять большое внимание, 

так как с усвоением этой категории связано правильное образование числа 

существительных , правильное употребление их по падежам . Выделяются 

наиболее характерные ошибки на уровне согласования и управления: 

1) неверное согласование сказуемого с подлежащим в роде; 

2) неверное согласование сказуемого с подлежащим в числе; 

3) неверное согласование сказуемого с подлежащим в лице; 

4) неверное согласование определения с определяемым словом в роде; 

5) неверное согласование определения с определяемым словом в числе; 

6) употребление управляемых слов не с теми предлогами, которые 

требуются; 

7) употребление беспредложного управления вместо предложного( 

пропуск предлогов); 

8)неумение правильно употребить слово в требуемом падеже после 

предлогов; 

9) ошибки в точном выборе соответствующей глагольной формы 

(замена настоящего времени будущим простым, прошедшего времени 

настоящим и наоборот, употребления глагола совершенного вида в форме 

будущего сложного и т. п.; 

10) ошибки, которые связаны с построением предложений и 

словосочетаний: нарушение порядка слов (Мы в школе учимся); нарушение 

(употребление или согласования)форм подлежащего и сказуемого в роде 

числе и падеже ( Он родилась в городе) 

3. Стилистические ошибки, заключающиеся в неоправданном 

словотворчестве или нарушении структуры слова:1)употребление слов в 

несвойственном им значении; 2) нарушение лексической сочетаемости; 
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3)употребление слова или выражения иной стилевой окраски. 

Как мы отметили, большинство ошибок у учащихся таджикских 

классов  появляется под влиянием их родного языка. Проанализированные 

типы ошибки в речи учащихся таджиков  можно объяснить специфическими 

особенностями законов, норм русского языка . 

 

§ 2. Экспериментальная проверка разработанной методики 

обучения 

С целью проверки возможностей разработанной структуры, методики  

организации и проведения внеклассной работы был проведено 

экспериментальное обучение. Как отмечает Штульман Э.А., 

экспериментальное обучение- это  «научно-организованное обучение 

данному предмету, проводимое в достаточно строго учитываемых условиях с 

целью проверки выдвинутых научно-методических положений, принципов, 

гипотез» [117, 53].  

Экспериментальное обучение  проводилось в средних 

общеобразовательных школах №№ 38, 3, 10 Хамадонского района, №№34, 

16, 13 Яванского района.  В эксперименте приняло участие 584 учащихся 7-

11 классов из них 360 учащихся 7-9 класса и 224 учащихся 10-11 классов, в 

2011-2012 уч.году. Учебные группы были разделены на контрольные и 

экспериментальные. 

В качестве основных методов исследования экспериментального 

обучения были использован сравнительный анализ знаний учащихся до и 

после кружковых занятий по уточненной программе,  также  анализировалась 

степень охвата интересов учащихся к русскому языку в кружке.  

Результаты, полученные во время экспериментального обучения,  

позволили уточнить содержание предлагаемой методики и содержания 

внеклассной работы в условиях интегрированного обучения русскому языку 

в средней   школе . 

 В задачи эксперимента входила проверка эффективности 
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разработанной структуры внеклассной работы по русскому языку, методов ее 

организации и проведения в средних общеобразовательных школах. Среди 

примененных методов исследования на этом этапе эксперимента были 

использованы методы сравнительного анализа, экспертные оценки 

предлагаемой структуры и методики проведения внеклассной работы по 

русскому языку , статистический анализ. 

Экспериментальное обучение проводилось в несколько этапов:  

1. Подготовительная и организационная работа, которая связана с 

подготовкой всего хода экспериментального обучения;  

2. Собственно экспериментальное обучение; 

3. Постэкспериментальный итоговый срез, цель которого заключалась 

в установлении результативности обучения. 

Для проведения экспериментального обучения была выдвинута 

рабочая гипотеза: 1) формирование навыков русской речи учащихся-

таджиков будет обеспечено при условии целенаправленной работы по 

расширению и углублению знаний, умений и навыков во время внеклассных 

занятий на основе системы заданий в условиях интегрированного обучения; 

2) результаты обучения русскому языку в таджикской школе будет более 

эффективными, если работа по развитию речи на основе интегрированного 

обучения будет представлять строго продуманную систему заданий. 

Цель эксперимента: проверить эффективность и целесообразность 

предложенной системы упражнений на внеклассных уроках с целью 

совершенствования и развития русской речи учащихся –таджиков. 

Обучающий эксперимент носил естественный характер. Главными 

условиями как в экспериментальной, так и контрольной группах 

являлись: одинаковое количество учащихся; приблизительно 

одинаковый уровень владения русской речью; единая цель обучения; 

время, отводимое на внеклассное занятие. 

Для проведения эксперимента нами были определены варьируемые 

и неварьируемые условия в экспериментальных и контрольных группах. 
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К  неварьируемым условиям относится следующее: количество времени; 

приблизительно одинаковый уровень обученности учащихся , 

проведение срезов. Варьируемые условия включали: использование 

различных материалов в процессе обучения; применение различных 

упражнений и приемов, дозировка упражнений во времени.  

Во время экспериментального обучения нами были использованы 

контрольные задания с целью определения уровня владения учащимися –

таджиками русской речью, а также целесообразность разработанной нами 

методики.  Система работы  экспериментального обучения проводилась в 

двух аспектах и проводилась поэтапно.  

Первый аспект включал в себя систему языковых упражнений.  

Экспериментальное обучение проводилось поэтапно. Так, на первом этапе 

особое внимание обращается на отработку чтения и предлагается цикл 

занятий, который включал упражнения, направленные на выработку 

правильного чтения, на выработку артикуляции отдельных звуков, наиболее 

трудных для учащихся таджикских классов; на отработку правильного 

произношения  слов, правильной постановки ударения.  

Как известно, трудности у учащихся вызывают членение текста на 

речевые звенья (такты), выделение слов, на которые падает логическое 

ударение, правильная постановка словесного (лексического) ударения. 

Большие  затруднения испытывает учащиеся - таджики в использовании 

ритмических возможностей стиха, умении найти нужный темп чтения, 

соответствующий идейно-образному содержанию. В связи с этим, для 

обучения выразительному чтению на русском языке в национальной школе 

предлагаются задания,  учитывая возрастные особенности учащихся.  

Так, в 5-6 классах ставится задача практического овладения этими 

навыками  (интонирование и постановка логического ударения в фразах), то 

в 6-9 классах необходимо постепенное ознакомление учащихся с приемами 

выразительного чтения, соразмеряя сложность учебной задачи и 

возможности внеклассной работы. На внеклассных занятиях необходимо 
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продолжить и углубить работу, проводимую на уроке над выразительностью 

русской речи учащихся. Этому будет способствовать подготовка и 

проведение конкурсов чтецов, рассказчиков, исполнителей русской песни и 

др., утренников, вечеров, литературно-музыкальных композиций, чита-

тельских конференций и др. В процессе проведения этих мероприятий перед 

учителем стоят задачи: отобрать необходимый по теме занятия материал, 

подготовить учащихся к восприятию художественных текстов, разбудить 

творческое воображение учащихся, вызвать у них желание выразительно 

прочитать текст. 

Эффективность обучения учащихся выразительным средствам речи на 

внеклассных занятиях достигается при помощи разнообразных методических 

приемов: прослушивания литературных текстов в исполнении мастеров 

художественного слова, анализа образцов художественного текста в процессе 

проведения занятий, самостоятельной подготовки учащихся и выступления 

их перед классом. При подготовке к заучиванию произведения наизусть в 

процессе его разбора важную роль играют тренировочные  упражнения. 

Практика работы в национальной школе подтверждает эффективность 

хорошего чтения ритмичных строф стихотворения, отдельных предложений, 

повторения слов, трудных для произношения. 

На следующем этапе работы предлагались комплекс упражнений, 

направленных на отработку языкового материла, который включал работу 

над словом и предложением.  

Следующий этап работы включал упражнения на использование 

изученных конструкций в речи.  Следующей ступенью в данной системе 

упражнений является работа над текстом.  

Третий аспект  предполагает работу над текстом и выработку умений и 

навыков построения связного текста.  

Результаты проведенного эксперимента в экспериментальных и 

контрольных группах показали, что последовательное выполнение 

упражнений дает возможность выявить у учащихся умения развития русской 
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речи. 

Экспериментальное обучение проводилось в соответствии с 

рассмотренными в нашем исследовании положениями, с учетом организации 

отобранных материалов для внеклассных занятий. На данном этапе 

разрабатывались специальные сценарии внеклассных уроков. В 

разработанных внеклассных уроках использовались рекомендуемые нами 

упражнения. 

Ниже приведены возможные варианты планирования кружковых 

занятий, составленные с учетом изучаемых по программе тем. 

5-й класс. Тема «Как люди общаются. Что такое речь. Высказывание. 

Текст» 

Занятие 1. 

1. Фонетическая зарядка: отработка речевых структур, необходимых 

для говорения по теме. 

2. Составление диалогов с использование опорной лексики  на тему 

«Знакомство» 

3.Чтение текста  

4. Составление связного текста по картинкам. 

5.Чтение стихотворений таджикских поэтов о русском языке.  

Занятие 2. 

1. Конкурс на лучшего чтеца стихов и высказываний о русском языке в 

школе. 

2. Организация игры-аукциона с целью повторения слов по теме 

«Русский язык». Кто больше знает слов по теме? Кто больше составит 

предложений? Кто быстрее составит рассказ по картинке? и т. д. 

Тема «Наша школа.  Полезные дела» 

Занятие 1. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Чтение текстов о школе и их драматизация. 

Занятие 2. 
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1. Конкурс на лучшего чтеца стихов о школе. 

2. Организация игры-аукциона с целью повторения слов по теме 

«Школа». Кто больше знает слов по теме? Кто больше составит 

предложений? Кто быстрее составит рассказ по картинке о школе? И т. д. 

3. Подготовка к проведению ролевых игр по теме «Экскурсия по 

школе»: составление сценариев, отбор лексики, распределение ролей. 

4. Ролевые игры: 1) «В библиотеке», 2) «В столовой», 3) «В спорт- 

зале», 4) «В кабинете русского  языка». 

4. Составление рассказа на тему «Наша школа». 

Тема «Семья» 

Занятие 1. 

1. Фонетическая зарядка 

2. Слова и словосочетания к теме, перевод их на родной язык 

3. Составление микродиалогов с использованием опорной лексики. 

4. Конкурс на лучший рассказ о членах своей семьи. Учащиеся 

иллюстрируют свой рассказ фотографиями из семейных альбомов. 

Занятие 2. 

1. Фонетическая зарядка: отработка различных интонационных 

образцов, типичных для общения членов семьи друг с другом (обращение, 

просьба, побуждение, вопрос, отказ и т. д.). 

2. Чтение текста, выполнение предтекстовых и послетекстовых заданий  

3. Пересказ текста. 

Тема «Времена года» 

Занятие 1. 

1. Фонетическая зарядка:  разучивание стихов о временах года. 

2. Конкурс на лучшего чтеца стихов о временах года. 

3. Описание серии занимательных картин по цепочке.  

Занятие 2. 

1. Фонетическая зарядка: отработка речевых структур, необходимых 

для говорения по теме. 
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2. Экскурсия в парк.  

3. Конкурс на лучшую картину по теме 

4. Составление рассказа о любимом времени года  

Тема «Мир добрых дел» 

Занятие 1. 

1. Фонетическая зарядка: отработка речевых структур, необходимых 

для говорения по теме. 

2. Коллективная и индивидуальная работа с картинками, 

иллюстрирующими действия известных детям людей. 

3. Описание серии занимательных картин по цепочке.  

Занятие 2. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Чтение текста, выполнение предтекстовых и послетекстовых заданий  

3. Пересказ текста. 

Тема «В мире прекрасного»  

Занятие 1. 

1. Фонетическая зарядка: беседа по теме «Искусство». 

2. Экскурсия в музей и картинную галерею с последующим написанием 

сочинения.  

3. Рассказ об особенностях культуры страны. 

4. Работа по картине Левитана «Осень». 

5. Составление диалога по прочитанным текстам.  

Занятие 2. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Посещение театра. Составление микродиалогов  к данной теме с 

использованием опорной лексики. 

3. Игра- инсценировка русской  народной сказки  ( выбор  режиссера, 

распределение ролей, составление афишы спектакля, костюмов, 

распространение билетов. 

6-й класс 
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Тема «Давайте познакомимся» 

Занятие I. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Составление микродиалогов  к данной теме с использованием 

опорной лексики. 

3. Чтение текстов и подготовка небольших сообщений по теме. 

4. Конкурс на лучший драматизированный диалог по теме «Давайте 

познакомимся» 

Тема «Честь, достоинство, доброта» 

Занятие 1. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Чтение отрывка из романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени». О какой национальной особенности русского человека говорит в 

данном отрывке писатель?  
3. Пересказ отрывков из художественных произведений с описанием 

внешности и характера героев.  

4. Работа с фразеологизмами и пословицами, характеризующие 

человека. 

Тема «Таджикистан-мой родной край» 

Занятие I. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Чтение текстов и подготовка небольших сообщений по теме. 

3. Составление рассказа о древних городах Таджикистана. Начните 

свой рассказ так: «Я хотел бы побывать в…, потому что…» или «Я был в 

…». Опишите историю города, уникальные места в нем, поделитесь 

впечатлением от увиденного /услышанного. 

4. Ролевая игра-соревнование на тему «Это – моя Родина, моя родная 

земля».  Для проведения игры разделите группу на две команды. (Каждая 

команда готовит вопросы, ответы на которые покажут, хорошо ли ученики 

знают свой край, его природу, природные богатства, полезные ископаемые, 
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города, достопримечательности и т.д. ) 

5. Напишите заметку об исторических местах вашего района в  

школьную стенгазету 

7-й класс 

Тема «Спорт» 

Занятие 1. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Выполнение спортивных команд учителя и их проговаривание. 

3. Игра «Дискотека— аэробика». (Учащиеся выполняют спортивные 

команды ведущего под музыку.) 

4. Спортивные эстафеты. 

5. Прослушивание небольших сообщений учителя об олимпийских 

спортсменах с целевой установкой «Угадайте, о ком идет речь». 

6. Беседа о любимом олимпийском чемпионе, виде спорта, ин-

дивидуальных достижениях членов кружка в спорте с опорой на лексико-

семантическую таблицу.  

Занятие 2 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Игра на точность и скорость выполнения спортивных команд 

ведущего, знание спортивной терминологии. 

3. «Дискотека — аэробика» под музыку. 

4. Чтение летописи Олимпийских игр. 

5. Ролевая игра на выбор: «Журналист берет интервью у спортсмена», 

«Спортсмены обсуждают друг с другом свои спортивные достижения, планы 

на будущее» и т. д. 

Тема «Как образуются новые слова» 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Составление лексического минимума по теме (по выбору учащихся), 

его коллективная и индивидуальная фонетическая отработка. 

2. Лексические и грамматические комментарии учителя по 
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употреблению лексики в речевых структурах и первичное закрепление 

лексики в речи с использованием наглядности и ТСО. 

3. Работа со словарями 

Тема «Моя любимая сказка» 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Конкурс на лучшую картину с персонажами сказок. 

3. Рассказ таджикской народной сказки. Укажите ее языковые и 

композиционные особенности. 

4. Чтение русских сказок. 

8-й класс  

Тема «Наши учителя» 

Занятие 1. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Составление рассказа на любую из предложенных тем. 

1)Мой любимый учитель. 

2)Каким должен быть настоящий учитель. 

3)Учитель  - это не профессия, а призвание. 

4)Самый известный учитель нашей страны.  

3.Конкурс на лучшего чтеца  стихотворения об учителе  

Тема «Тема дружбы в творчестве А.С.Пушкина» 

Занятие 1. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Прослушивание небольших сообщений учеников о жизни и 

творчестве А.С.Пушкина  

2. Конкурс на лучшего чтеца стихотворений о дружбе А.С.Пушкина  

3. Составление микродиалогов и разыгрывание сцен. 

Тема «Классики таджикско-персидской поэзии Рудаки, Омар Хайям, 

Джами» 

Занятие 1. 

1. Фонетическая зарядка. 
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2. Прослушивание небольших сообщений учеников о жизни и 

творчестве Рудаки, Омара Х., Джами 

3. Чтение рубаи Омара Хайяма, таджикско-персидского поэта 

4. Чтение стихотворений Рудаки, Джами. 

5. Конкурс на лучшего чтеца стихотворения.  

Тема «Роль науки в нашей жизни» 

Занятие 1. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Чтение предложенных текстов. 

3.Игра-лото: демонстрируются картинки, необходимо подобрать к ним 

в заданном списке лексику и прочесть вслух. 

4. Составление микродиалогов и разыгрывание сцен. 

5. Составление рассказа 

Тема «Великие ученые » 

Занятие 1 

1. Составление лексического минимума по теме (по выбору учащихся). 

2. Лексические и грамматические комментарии учителя по 

употреблению новых слов в речевых структурах и первичное за-

крепление лексики в речи с использованием наглядности и ТСО. 

3. Чтение предложенных текстов об известных таджикских и русских 

ученых.  

4. Составление сообщения учеников об известном ученом,  об 

основных направлениях его деятельности, крупных работах, его 

роли в мировой науке. 

Тема «Природа вокруг нас» 

Занятие 1 

1. Фонетическая зарядка: разучивание стихов о природе. 

2. Рассказ о редких видах животных и растений Таджикистана. 

3. Проведение дискуссии об экологических проблемах Таджикистана и 

способах их разрешения.  
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4. Чтение стихотворений А.С. Пушкина о временах года. 

Тема «Обычаи и традиции»  

Занятие 1 

1. Знакомство с опорной лексикой. 

2. Просмотр художественного фильма.   

3.Чтение текстов с установкой на выбор наиболее интересных 

описаний обычаев и традиций русского и таджикского народа с целью их 

последующей драматизации. 

4. Исполнение песен и танцев. 

5. Драматизация текстов .  

Занятие 2 

1. Рассказ учителя об обычаях и традициях. 

2.Демонстрация иллюстративного материала. 

3. Разучивание сцен, отражающих некоторые обычаи и традиции. 

3. Викторина «Что бы это значило?» (Учащимся демонстрируются 

различные фотоматериалы, предметы, рисунки. Они должны угадать, какие 

обычаи и традиции отражены, кратко рассказать о них, назвать предметы и т. 

д.). 

4. Разучивание и исполнение какого-либо хоровода или обрядовой 

песни. 

Тема «Моя будущая профессия» 

Занятие 1. 

1. Составление лексического минимума по теме . 

2. Игра «Угадай профессию этого человека» (прослушивание рассказа 

учителя или учащихся). 

3. Составление диалогов на тему «Профессии моих родителей, родных 

и близких» и т. д. ; 

Занятие 2. 

1. Игра «Угадай, о ком рассказывает ведущий». 

2. Прослушивание текстов о жителях города.  
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3. Встреча с известными людьми.  

 9-й класс  

Тема «В.И.Даль-современник А.С.Пушкина» 

Занятие 1. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Сообщение учителя 

4.Организация игры-аукциона с целью повторения слов по теме 

«Русский язык». Кто больше знает слов по теме? Кто больше составит 

предложений? Кто быстрее составит рассказ по картинке? и т. д. 

5. Работа со словарем В.И.Даля 

6. Викторина «Знаешь ли ты русский язык?» 

Тема «Тема Родины в творчестве М.Ю.Лермонтова» 

Занятие 1 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Подготовка и проведение литературно-музыкальной композиции  

Тема «Жизнь и творчество классиков таджикско-персидской поэзии 

Саади и Джами» 

Занятие 1 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Игра-лото: демонстрируются картинки, необходимо подобрать к ним 

в заданном списке лексику и прочесть вслух. 

3. Составление микродиалогов и разыгрывание сцен. 

4. Составление рассказа 

Тема ««Чтение-это окно в мир» 

Занятие 1. 

1. Знакомство с опорной лексикой. 

2. Чтение предложенных текстов с установкой на выбор любимых 

произведений русских писателей и поэтов. 

3.Выставка книг. 

Занятие 2. 
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1. Организация и проведение читательской конференции  

Тема «Любимый город»  

1.Просмотр диафильма или серии диапозитивов по теме со звуковым 

сопровождением. 

2. Разучивание стихотворений. 

3. Ролевая игра  «Представьте себе, что вы экскурсовод».  

4. Сочинение о вашем посещении столицы Таджикистана. 

10-й класс 

Тема «Русский язык –язык мира и межнационального общения » 

Занятие 1 

1. Составление лексического минимума по теме (по выбору учащихся), 

его коллективная и индивидуальная фонетическая отработка. 

2. Чтение предложенных текстов 

4. Составление рассказа ««Русский язык среди других языков мира» 

3. Викторина по теме  

Тема «Музыка в моей жизни .П.И.Чайковский» 

Занятие 1 

1.Фонетическая зарядка: отработка речевых структур, необходимых 

для говорения по теме. 

2.Игра-лото: демонстрируются картинки, необходимо подобрать к ним 

в заданном списке лексику и прочесть вслух. 

3.Прослушивание музыки «Времена года» П.И.Чайковского 

4.Концерт с приглашением всех желающих.   

Тема «Творчество Л.Н.Толстого» 

Занятие 1. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Сообщение на тему «Педагогическая деятельность Л.Н.Толстого». 

3. Чтение отрывков из произведений Л.Н.Толстого 

4. Рассказ  

Тема «Как организовать свое время»» 
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Занятие 1 

1. Фонетическая зарядка:  разучивание стихов о режиме дня. 

2. Коллективная и индивидуальная работа с часами и картинками, 

иллюстрирующими действия известных детям персонажей сказок в 

различное время дня. 

3. Игра «Мой рабочий день». 

4. Описание серии занимательных картин по цепочке.  

Занятие 2. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Конкурс на лучший драматизированный диалог по теме «Мой 

рабочий день». 

11 класс 

Тема «Земля и люди. Развитие гидроэнергетики-стратегическая задача 

Таджикистана » 

Занятие 1. 

1. Знакомство с опорной лексикой. 

2.Чтение текстов и подготовка небольших сообщений по теме. 

2. Напишите эссе на тему «Рогун войдёт яркой страницей в летопись 

трудовых побед». 

Занятие 2.  

Пресс-конференция с приглашением всех желающих.   

Тема «Тема любви в произведениях русских поэтов и писателей» 

Занятие 1 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Просмотровое чтение предложенных текстов. 

3. Конкурс на лучшего чтеца стихотворения Конкурс на лучшего чтеца 

стихов о любви 

Тема «Наука на службе человека» 

Занятие 1 

1. Введение лексики,  необходимой  для  понимания  текстов  в 
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процессе чтения. 

2. Чтение текстов с их последующим обсуждением. 

3. Подготовка  пресс-конференции по теме. 

Занятие 2 

Пресс-конференция с приглашением всех желающих. 

Тема «Газета, радио и телевидение в нашей жизни» 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Обзор таджикских газет и журналов с последующим 

комментированием. 

3. Рассказ о любимой телепередаче. 

4. Ролевая игра «Интервью журналиста». 

Тема «Человек. Память о его делах» 

1. Знакомство с опорной лексикой. 

2. Демонстрация фильма о Великой Отечественной войне и 

комментирование его кадров. 

3. Чтение художественных текстов о Великой Отечественной войне и 

подготовка небольших сообщений по теме. 

Тема «Счастье в жизни человека» 

1. Повторение изученной лексики, ее фонетическая отработка. 

2. Беседа по теме. 

3. Чтение текстов и подготовка небольших сообщений по теме. 

4.Встреча с известными людьми. 

Тема «Мир современной молодежи-каков-он?» 

1. Чтение текстов и подготовка небольших сообщений по теме. 

2. Обсуждение фактов, характеризующих образ жизни молодежи, ее 

проблемы, участие в международном движении. 

3. Подготовка сообщения на тему «Молодежь мира в борьбе за мир».  

2. Ответы на вопросы присутствующих. 

Приведем образец проведенного в средней школе № 3  

Хамадонского района заседания кружка на тему «Времена года». Как мы 
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отметили, в организации и проведении заседания  кружка необходимо 

учитывать ведущие стимулы, побуждающие учащихся посещать его 

заседания, такие, как: новизну предмета, разнообразие и увлекательность 

форм и видов деятельности; возможность узнать новые интересные сведения 

и т.д.  Качество проведения заседания кружка во многом зависит от 

профессионализма, опыта, творческого подхода учителя. Главной задачей 

учителя является повышения стремления у учащегося потребности в 

изучении и совершенстововании русского языка. Потребность в изучении 

русского языка  стимулирует деятельность учащегося , его поведение, 

направленное на поиск того, что требуется для совершенствования русского 

языка.  Необходимо,  чтобы представленный  материал для работы кружка 

дополнял и углублял материалы урока, способствовал их более прочному 

усвоению, предусматривал связь с жизнью учащихся и стимулировал их 

потребность в общении.  

Данная тема соответствует программному материалу.  

Тема «Времена года» 

Задание 1. Познакомьтесь со словами, которые встретятся вам в 

стихотворениях.  

Явленье, томное волнение, наслаждение, ликует, блестит, скука, томленье; 

дремлешь, взоры, иней; унылая пора, очей очарованье, увяданье, багрец; 

зной, страждем 

Задание 2. Разберите по составу слова. 

Наслажденье, зимний, любить, красавица, зеленеет 

Задание 3. Прочитайте отрывки из стихотворений А.С. Пушкина о 

временах года. Какое время года нравится поэту? Подтвердите цитатами из 

стихотворений. 

Весна, весна, пора любви… 

Весна, весна, пора любви, 

Как тяжко мне твое явленье, 

Какое томное волненье 
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В моей душе, в моей крови... 

Как чуждо сердцу наслажденье... 

Всё, что ликует и блестит, 

Наводит скуку и томленье. 

Отдайте мне метель и вьюгу 

И зимний долгий мрак ночей. 

Зимнее утро 

Мороз и солнце: день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг  прелестный – 

Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры, 

Звездою севера явись! 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит… 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет. 

Унылая пора! Очей очарованье!... 

Унылая пора! Очей очарованье!... 

Приятна мне твоя прощальная краса – 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса… 

Ох, лето красное! любил бы я тебя, 

Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. 

Ты, все душевные способности губя, 

Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи… 

Задание 4. Прочитайте стихотворные строки и найдите в них 

местоимения. Укажите разряд местоимений. 
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Задание 5. Составьте мини-тексты о том, чем вы занимаетесь в разное 

время года, используя наречия зимой, весной, летом, осенью. Поделитесь с 

друзьями своими впечатлениями о временах года. 

Задание 6.  Выпишите из текста существительные в три столбика: в 

первый- существительные  мужского рода, во второй- существительные 

женского рода, в третий – существительные среднего рода.  С некоторыми из 

них составьте предложения. 

Задание 7. Прочитайте пословицы. Объясните их значение. Подберите 

аналогичную пословицу в родном языке.  

Образец: Что посеешь, то и пожнёшь. Издавна в народе говорили для 

посева нужны лучшие семена, чтобы: получить хороший урожай. 

На таджикском языке: Ҳар чизеро ки корй ҳамонро медарав . ' 

Гандум аз гандум бир яд, чав зи чав . 

Ҳар ч  кори ҳосили коридаат он мешавад. 

Зимой снег (глубокий) - летом хлеб (высокий). Землю уважай: она даёт 

урожай. Весенние ветры приносят летние дожди. Ранний пар родит 

пшеничку, а поздний метличку. Ранняя осень- убыток, поздняя осень-

достаток.  

Задание 8. Составьте рассказ - ситуацию с одной из пословиц по 

выбору 

Задание 9. Отгадайте загадки: 

Зимой и летом одним цветом (Ёлка); Все лето стояли. Зимы ожидали. 

Дождались поры—Помчались с горы (Санки).Его весной и летом Мы видели 

одетым. А осенью с бедняжки сорвали все рубашки. Но зимние метели в 

меха его одели(Дерево); Бел да не сахар, ног нет, а идёт (Снег); Одеяло белое 

не руками сделано, не ткалось и не кроилось, с неба на землю 

свалилось(Снег);  С неба - звездой,  в  ладошку - водой, (Снежинка); Падает 

горошком, скачет по дорожкам (Град). Без рук - без ног, а ворота откроет. 

(Ветер).Крупно, дробно зачастило и всю землю напоило. (Дождь). Конь 

бежит, земля дрожит. (Гром). 
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Задание 10. Прочитайте стихи таджикских поэтов о временах года на 

русском языке 

Задание 11.  Работа по картине Левитана «Золотая осень» 

Задание 12. Какие произведения русских и таджикских поэтов, 

писателей, художников об осени вы знаете? 

Задание  13. Выучите понравившееся вам стихотворение . 

После проведения обучающего эксперимента были проведены 

итоговые срезы, которые включали контрольные задания. Полученные 

результаты были обработаны с помощью статистико-математического 

метода. На основе полученных результатов можно наблюдать тенденцию 

положительного роста уровня сформированности продуктивных и 

рецептивных видов речевой деятельности учащихся таджикских классов. 

Следует отметить, что по своему характеру задания констатирующего 

и экспериментального обучения были аналогичными, что позволяет нам 

сравнить результаты и проследить  их изменения в четырех видах речевой 

деятельности. Так, для 7-9 классов были предложены следующие задания: 

Задание 1. Прослушайте текст и перескажите его содержание   

Для прослушивания был предложен текст: «Рудаки» [50, 56]. Текст 

читался один раз в среднем темпе естественной речи. Пересказ мы 

использовали как проверку понимания всего содержания текста. В 

пересказе учитывалось количество переданной информации.  

Как и в ходе выполнения заданий констатирующего эксперимента 

только 36 учащихся контрольных групп из 180 смогли пересказать текст 

после первого прослушивания; 48 учащихся пересказали текст, однако  

пересказы текста были дословными или состояли из 2-3- предложений. В 

экспериментальных группах после однократного прослушивания 

учащиеся лучше справились с заданием, 142 ученика смогли пересказать 

текст. 

Задание 2.  Прочитайте текст. Ответьте на вопросы.   

Результаты анализа данного контрольного задания показали, что 
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учащиеся экспериментальных групп успешно справились с заданием 

С целью проверки сформированности умений и навыков 

организовать 

диалог и управлять им учащимся было предложено задание:  

Задание 3.  Составить диалог на тему "Школа".    

Успешно справились с заданием 142 учащихся из 180 

экспериментальных групп , вступив в диалог с учащимися. Часть 

учащихся в контрольных группах смогли только ответить на вопросы 

репликами «да», «нет».  85 учащихся контрольных групп не смогли 

вступить в диалог, и не выразили своего мнения. Учащиеся 

экспериментальных групп активно принимали участие в диалоге, 

высказывали свое мнение.  

Задание 4. Составить рассказ на одну из тем; "О себе", "Моя семья", 

"Мой день", "Мой первый учитель", "Мой город". 

Данное задание было направлено на формирование навыков связной  

речи учащихся-таджиков 

Анализ работ третьего и четвертого заданий данных заданий показал, 

что учащиеся экспериментальных групп лучше справились с заданиями.   

Результаты заданий отражены в таблице № 3 

Типы заданий Экспериментальная 

гр.-180 учащихся-% 

Контрольная группа 

- 180 учащихся-% 

Кол-во 
учащихся 
прав. вып. 
задание 

Кол-во 
учащихся 
неправ. 
вып. 
задание 

Кол-во 
учащихся 
прав. вып. 
задание 

Кол-во 
учащихся 
неправ. 
вып. 
задание 

Прослушайте текст и 

перескажите его содержание   

142-79 38-21 84-47 96-53 

Прочитайте текст. 

Ответьте на вопросы.   

  

147-82 33-18 88-49 92-51 

Составить диалог на тему 142-79 38-21 95-53 85-47 
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Составить рассказ на одну из тем 140-78 40-22 79- 44 101-56 

 

В 10-11 классах были предложены следующие задания: 
1. Задание 1. Прочитайте текст и перескажите его содержание. 

Для выявления уровня умений и навыков чтения  и пересказа 

учащимся был предложен текст: «Говорящий грачонок» [50, 234].  

С данным заданием учащиеся экспериментальных групп справились 

лучше: 81% учащихся пересказали текст. 

2. Задание 2. Объяснить значение следующих слов и словосочетаний 

Цель данного задания- проверить умение самостоятельно 

семантизировать слова. Учащимся был предложен текст «Воробей» [50, 132]: 

воробей, сад, клюв, детище, попятиться, искаженный, взъерошенный, 

любовь, крылышки, ветка, громадный, чудовище, пасть, аллея, жертвовать, 

камень, старый, высокий, гнездо, голосок. 

3. Задание 3. Составить предложения со следующими словами и  

словосочетаниями: молодой воробей, благоговеть, любовь, голос охрип, 

жизнь, тело, жертвовать собой, гнездо, упасть, громадный,  чудовище, пес, 

остановиться, охота, береза, неподвижно, жертвовать собой, героический, 

старый.  
В данном задании проверялись умения и навыки конструирования 

предложений. 

Для проверки умения строить связный текст учащимся предлагалось 

следующее задание: 

Задание 4. Составьте рассказ на одну из тем: Мое любимое 

занятие», «Мой любимый литературный герой», «Кем я хочу стать», 

«Однажды летом»  

Как и в ходе выполнения заданий констатирующего 

эксперимента  

20 учащихся из 112 контрольных групп справились  с заданием, они 

смогли составить рассказ; 34 учащихся смогли произнести три -четыре 
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предложения на предложенную тему; 46 учащихся не смогли выполнить 

задание. В экспериментальной группе результаты оказались лучше: 91 

учащийся составил рассказ, приводил собственные примеры из своей 

жизни, их мышление было более самостоятельным  и творческим. 

           Таблица 

№4 

Типы заданий Экспериментальная 

гр.-112 учащихся-% 

Контрольная группа 

- 112 учащихся-% 
Кол-во 
учащихся 
прав. вып. 
задание 

Кол-во 
учащихся 
неправ. 
вып. 
задание 

Кол-во 
учащихся 
прав. вып. 
задание 

Кол-во 
учащихся 
неправ. 
вып. 
задание 

Прочитайте текст и перескажите 
его содержание. 

 

 

91-81 21-19 54-48 46-52 

 

Объяснить значение следующих 
слов и словосочетаний 

92-82 20-18 67-60 33-40 

Составить предложения со 
следующими словами и  

словосочетаниями 

87-78 25-22 58-48 54-52 

Составьте рассказ на одну из тем 88-79 24-21 48-43 64-57 

 

Как видно из таблицы, результаты итогового среза выявили, что в 

экспериментальных группах значительно улучшилось выполнение заданий: 

процент верных ответов учащихся в экспериментальных группах  

значительно выше по сравнению с контрольной группой. 

На основе полученных результатов наблюдается тенденция роста 

уровня сформированности продуктивных и рецептивных видов речевой 

деятельности на русском языке. Положительные результаты 

экспериментального обучения стали возможными на основе интегрирования 

предметов на внеклассных  занятиях на уроках русского языка. В результате 

целенаправленного включения художественных текстов на внеклассных 

уроках русского языка создаются предпосылки для повышения уровня 
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сознательности в овладении языкового и речевого материала, который 

проявляется в глубоком и осознанном понимании содержания прослушанных 

и прочитанных текстов, в определении тем и основных идей текста, в 

пересказе.  

Таким образом, из анализа и обобщения результатов 

экспериментального обучения следует, что предлагаемая структура и 

методика проведения внеклассной работы по русскому языку в условиях 

интегрированного обучения способствует повышению уровня подготовки 

учащихся по русскому языку. Учащиеся экспериментальных групп проявили 

интерес к изучению русского языка на основе интегрированного обучения.  

Выводы: 
Результаты констатирующего эксперимента, а также опыт 

преподавания русского языка в средних общеобразовательных школах 

выявили слабое владение учащимися -таджиками русской речью. 

Значительную часть ошибок составляют ошибки грамматического 

характера, возникающие  из-за несходства грамматических систем 

русского и таджикского языков. В этой связи, особенности родного 

языка следует реализовать в упражнениях по грамматическим темам, 

наиболее трудным для учащихся-таджиков.  

Предложенная система обучения внеклассной работы  по русскому 

языку на интегрированной основе прошла экспериментальную проверку, 

в ходе которой была подтверждена эффективность предлагаемой 

системы упражнений. Эффективность разработанной системы 
упражнений подтверждена  результатами контрольных работ. 
Введение в учебный процесс языковых и речевых упражнений, как 
показало экспериментальное обучение, способствует повышению 
эффективности внеклассных занятий  по развитию и 
совершенствованию русской речи учащихся - таджиков. Было 
установлено, что в экспериментальных группах , где обучение 
велось по предложенной нами системе результаты были намного 
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лучше, чем в контрольных группах. 
Внеклассная работа по русскому языку, как неотъемлемая часть 

современной системы обучения и воспитания, должна обеспечить для 

учащихся в современных условиях свободу самоопределения и открытость 

выбора целей и содержания деятельности ; развитие способностей; 

формирование профессионально-ориентированных знаний и умений по 

русскому языку на основе использования интегрирующих форм внеклассной 

работы по русскому языку ; непринужденность и личностно-значимую 

мотивацию к участию в общешкольной жизни . 
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Заключение 

Внеклассная работа по русскому языку на интегративной основе  

включает совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

организационных форм, методов и видов внеурочной деятельности, 

объединенных общими целями. Именно интеграция предметов позволяет 

решить проблему эффективности учебного процесса в условиях 

ограниченного количества часов, отведенных на изучение русского языка.  

При организации  и проведении внеклассной работы по русскому 

языку следует иметь в виду, что она органически включается в учебно-

воспитательный процесс школы и предполагает активное участие учащихся и 

учителей. Поэтому,  проводимые внеклассные мероприятия должны коорди-

нироваться  руководством школы  и сочетаться с планами работы классных 

руководителей, деятельностью общественных организаций школы. Как 

известно, система обучения русскому языку в таджикской 

общеобразовательной школе разрабатывается исходя из целевой установки 

обучения. В основу подготовки и проведения внеклассной работы по русско-

му языку должны быть положены следующие принципы: 

учет возрастных особенностей, интересов и склонностей, навыков и 

умений учащихся по русскому языку; 

четкая соотнесенность материала внеклассных уроков с уроком 

русского языка; 

привлечение учащихся к активной речевой деятельности, опора на их 

инициативность и самостоятельность; 

идейно-воспитательная направленность материала внеклассных 

занятий. 

 Конечные   цели внеклассной работы по русскому языку, а именно: 1) 

расширение и углубление знаний, речевых умений и навыков;    

2)   повышение   интереса учащихся- таджиков к изучению русского 

языка;  
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3) всестороннее развитие личности. 

Цели обучения русскому языку могут быть конкретизированы 

учителем и соответствии с построенной им моделью системы.. Если цели 

внеклассной работы по русскому  языку на конкретном ее этапе не 

совпадают с целями учащихся, нет у них мотивов деятельности, проводимая 

внеклассная работа оказывается формальной, так как не принимается и не 

воздействует на них. Поэтому учитель планирует внеклассную работу с 

учетом мотивации учащихся.  Для оптимизации мотивации учащихся, 

учителю необходимо включить в свою педагогическую деятельность 

стимулирование потребности в изучении и совершенствовании русского 

языка путем рационального построения системы обучения внеклассной 

работы в условиях интегрированного обучения   на основе соблюдения всех 

требований к содержанию, формам и методам обучения .  

Как показал многолетний опыт работы в школе, в настоящее время 

одной из самых распространённых форм внеклассной работы являются 

кружки,  программы, которых повторяются из года в год, недостаточно 

учитывают специфику средней таджикской  школы , цели и задачи стоящие 

перед ней на современном этапе, что существенно снижает педагогические 

возможности основных (групповых) форм внеклассной работы по русскому 

языку в решении актуальных задач при обучении русскому языку на основе 

интегрированного обучения. 

Большое значение при организации внеклассной работы играет 

личность учителя -уровень его профессионального мастерства, эрудиции, 

инициативы.  

Одним из резервов интенсификации учебно-воспитательного 

процесса по русскому  языку является создание единой системы урочной 

и внеурочной работы по предмету. Изучение любой школьной програм-

мной темы может быть продолжено во внеклассной работе. Внеклассные 

занятия обобщают изученный материал, дополняют его, демонстрируют 

учащимся результаты овладения языком и способствуют дальнейшему 
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совершенствованию умений и навыков. Учителю важно выбрать те из 

них, которые наиболее полно помогают в решении практических, 

общеобразовательных и воспитательных задач и вместе с тем 

экономичны  по времени, не громоздки, способствуют созданию 

мотивированных ситуаций речевого образца, отвечают интересам 

учащихся, удачно сочетаются со всей системой учебно-воспитательного 

процесса. 
 

В данном исследовании мы показали, что наиболее полная реализация 

интегрированного обучения русскому языку возможна только при наличии 

развитой структуры внеклассной деятельности учащихся. Эта структура не 

должна отрываться от учебных задач обучения предмету , а напротив,  

должна с ними глубоко интегрироваться и служить углубленной подготовке 

учащихся в области русского языка и литературы, истории, географии и 

других предметов.  

Таким образом, в ходе исследования   мы   установили, что   

внеклассная работа по русскому языку, как неотъемлемая часть современной 

системы обучения и воспитания, должна обеспечить для учащихся в 

современных условиях свободу самоопределения и открытость выбора целей 

и содержания деятельности ; развитие способностей в избранной области . 

Формирование и совершенствование лингвистических , коммуникативных, 

умений и навыков на основе использования интегрирующих форм 

внеклассной работы по русскому языку развивают  непринужденность и 

личностно-значимую мотивацию к участию в общешкольной жизни.  

В ходе теоретического анализа особенностей в организации и 

методике проведения внеклассной работы по русскому языку на основе 

интегрированного обучения русскому языку  нами были выделен ряд важных 

принципов: 

а) В условиях интегрированного обучения в школе кружковая 

работа по русскому языку должна выступать средством целенаправленной 

подготовки учащихся к профильному изучению предмета в 10-11 кл. 
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б) Обязательным условием в обучении русскому языку на 

внеклассных занятиях должна стать психолого-педагогическая 

диагностика интересов, способностей учащихся и специфика их 

познавательной деятельности . 

в) При отборе содержания кружковой работы по русскому языку  в    

условиях интегрированного обучения одним из основных  принципов должен 

быть занимательный и познавательный характер, соответствующий 

интересам школьников и возможностям учащихся средней школы. 

Нами была разработана методика организации кружковой работы по 

русскому языку, основанная на формировании интересов учащихся ,а также 

конкретизированы подходы к составлению системы заданий и упражнений 

для проведения этой работы . 

В ходе исследования нами определено содержание работы и место в 

структуре внеклассных занятий по русскому языку       интегрирующих форм 

работы, таких как кружок, викторины, конкурсы, конференции, клубы 

русского языка, олимпиады, День русского языка, Недели, декады, фестивали  

русского языка. 

Проверка основных положений исследования, которую мы 

осуществляли на этапах констатирующего и обучающего 

эксперимента показала: разработанная и предложенная нами структура ,а 

также методика организации и проведения внеклассных занятий по русскому 

языку в условиях интегрированного обучения более полно учитывает 

интересы и потребности современных школьников; предложенная методика 

проведения внеклассной работы в условиях интегрированного обучения 

способствует  совершенствованию русской речи учащихся-таджиков  и 

развитию творческих способностей учащихся . 
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