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ОБ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДАХ ПРЕПОДАВАНИЯ
БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА

Сегодня в Республике Башкортостан осталось очень 
мало башкирских школ, поскольку многие из них в последние 
годы предпочли перейти на русскую программу обучения. 
Продолжающееся уменьшение школ с обучением на 
башкирском языке уже породило проблемы -  речевые 
ошибки звучат с экранов телевизоров, в радиоэфире, 
встречаются на страницах газет и журналов.

Я всю жизнь проработала учителем башкирского языка в 
русской школе в Кармаскалинском районе РБ. Башкирский 
язык в программу обучения здесь был включен еще в 1988 г. 
Чтобы повысить интерес к изучению башкирского языка, в 
1998 г. я предложила обучать детей башкирскому языку по 
сказкам, написав инновационную азбуку, позволяющую 
учителям применять в работе коммуникативное обучение 
Е.И. Пассова, арт-педагогику (инсценировки),
здоровьесберегательные технологии и т.д. Она была издана 
Министерством образования в 2009 г. под названием 
«Хәрефтәр донъяһында».

Позже мною был подготовлен Проект «Сказочной 
Страны Азбуки в школах», где предлагалось объединить 
несколько уроков одним содержанием. Изучив на уроке 
Азбуки, которая велась бы по учебнику «Хәрефтәр 
донъяһында» сказку, можно было бы продолжить ее тему на 
других уроках. На уроке рисования, например, учитель учил 
бы рисовать понравившиеся моменты сказок. На уроке труда 
дети из пластилина лепили бы персонажей сказок, на уроке 
музыки разучивали бы песни, которые поют персонажи 
сказок, на уроках физкультуры и ритмики учили бы танцы 
героев сказок -  зайца, лисы, льва -  царя зверей и т.д. 
Объединив все сделанное, можно было бы приглашать 
родителей на представления, чтобы они увидели, чему 
научились их дети. Предлагалось также организовывать
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выставки рисунков, поделок, работ детей из пластилина и т.д. 
Выступления детей на сцене всесторонне раскрывают 
таланты детей: кто-то хорошо придумывает костюмы, кто-то 
маски, кто-то танцует, кто-то поет. В ходе работы над 
постановкой спектакля дети раскрепощаются, развивается их 
речь, память, а совместное творчество сплачивает их в 
дружный коллектив. Активизируется участие и родителей, и 
учителей в жизни учащихся. К созданию танцев, песен можно 
было бы привлекать лучших детских поэтов, композиторов, 
хореографов. А 1 июня в День защиты детей организовывать 
республиканский «Фестиваль детского творчества», на 
котором бы выявлялись будущие скульпторы, художники, 
танцоры, певцы, артисты и т.д. И появилась бы у наших 
детей единая Страна Детства, со своими правилами и 
традициями.

Творческая работа школ, внедряющих Проект 
«Сказочной Страны Азбуки в школах», стала бы известной, 
благодаря выявлению и развитию талантов и способностей 
детей, инновационному изучению башкирского языка.

Свой учебник и этот проект я отправляла на I 
Всероссийский конкурс «Организация учебно
воспитательного процесса, научно-исследовательской, 
методической и экспериментальной работы в 
образовательных учреждениях» и получила за него диплом II 
степени. Считаю, что если бы этот проект был принят в годы 
его возникновения, сегодня мы имели бы большой интерес к 
этой программе и большое количество школ, работающих по 
нему, а значит, и с желанием изучать башкирский язык.

Но сегодня внедрения этой программы будет уже 
недостаточно, чтобы спасти изучение башкирского языка. 
Школ, где для изучения башкирского языка выделяется хотя 
бы три часа в неделю, почти не осталось. А три часа -  это тот 
минимум, который необходим, чтобы успешно реализовывать 
проект «Сказочная страна Азбуки в школе». Серьезным 
тормозом является и то, что учителя в школах сегодня 
завалены документацией, отчетами, у них не остается ни сил, 
ни желания на творческую работу. Нужны дополнительные 
меры, дополнительные часы для изучения языка.
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Изучение башкирского языка стало бы еще более 
успешным, если бы было больше учебников не только на 
русском, но и на башкирском языке.

Для усиления позиций башкирского языка я предлагаю 
ввести в школах изучение турецкого языка как иностранного, 
наряду с английским, французским или немецким. Общий 
словарный запас тюркизмов дал бы хороший стимул к 
изучению как башкирского, так и турецкого языка.

Для практики башкирского языка можно также 
использовать урок «Основы религиозных культур и светской 
этики». В Республике Башкортостан многие исповедуем 
ислам и хотели бы научиться читать Коран, но освоить 
арабскую письменность удается лишь немногим. В помощь 
тем, кто хотел бы научиться читать по-старотюркски и по- 
арабски, я с соавтором написала азбуку «Мөғәллимә», где 
обучение чтению на арабском ведется на основе башкирских 
слов. В башкирском алфавите есть почти все аналоги букв 
арабского алфавита. Употребление твердых и мягких 
согласных, которое вызывает трудность у желающих 
научиться читать по-арабски, мы сумели объяснить при 
помощи закона сингармонизма. Обучение чтению на 
старотюркском и арабском языках помогло бы населению при 
работе и с архивными документами, например, при 
составлении родословных -  шэжэрэ. Благодаря учебнику 
«Мөғәллимә», изучение арабской письменности велось бы 
через башкирский язык, а значит, расширяло бы словарный 
запас обучающихся, тем более, что у многих дома этот урок 
бы имел продолжение в общении с пожилыми 
родственниками.

Таким образом, предлагаемые методы, а именно: 
внедрение в школах проекта «Сказочная страна Азбуки в 
школе», основанного на учебнике «Хәрефтәр донъяһында»; 
изучение на уроках турецкого языка, как иностранного вместо 
языков романо-германской группы, введение на уроках 
«Основы религиозных культур и светской этики» изучения 
старотюркской и арабской письменности на основе 
башкирских слов по азбуке «Мөғәллимә», помогли бы 
сделать башкирский язык привлекательным для изучения.
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Я также считаю, что надо издавать туристические 
брошюры с использованием башкирских легенд, истории 
народа, сохранять исконно башкирские названия природных 
объектов, например, такие как озеро Яктыкуль, пещера 
Шульган-таш и др. Надо издавать и переиздавать книги 
башкирских писателей и поэтов в таком количестве, чтобы 
они были доступны широкому кругу читателей. Считаю, что 
ознакомившись с богатым историческим и фольклорным 
наследием нашего народа, небашкирское население
республики не стало бы противиться преподаванию
башкирского языка в школах. А русскоязычные башкиры
стремились бы изучить родной язык, гордясь своим
происхождением.
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