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В процессе обучения временным фор-
мам татарского глагола и особенностям их 
употребления в речи учитель организует 
деятельность обучающихся в соответствии 
с дидактическими, лингвистическими и 
методическими принципами.

дидактические принципы являются 
определяющими при отборе содержания 
образования, выборе методов и форм об-
учения.

Принцип единства образовательной, 
развивающей и воспитательной функций об-
учения требует выдвижения в обучении не 
только образовательных, но развивающих 
и воспитательных целей и задач. Соглас-
но этому принципу, в процессе обучения 
временным формам татарского глагола мы 
предлагаем учащимся задания, направлен-
ные на развитие их познавательных спо-
собностей, формирование таких личност-
ных качеств, как самостоятельность, ува-
жение к старшим, любовь к родной при-
роде, языку и народу. 

Принцип научности и связи теории с 
практикой воплощается в программах и 
учебниках, в формах отбора изучаемого 
материала. Следует уделять внимание из-
учению тех особенностей частей речи и их 
форм, которые имеют непосредственный 
выход в речевую деятельность. особенно 
многочисленны ошибки в употреблении 
временных форм глагола. Например, при 
пересказе произведений учащиеся часто 
используют форму прошедшего опреде-
ленного времени, хотя здесь более умест-
на форма настоящего времени в значении 
прошедшего, т.к. повествующий пользует-
ся ею для оживления событий прошлого. 
Искажает речь и неуместное использова-

дентов по специальностям/направлени-
ям и специфики изучения математической 
дисциплины.

этап 2. Подготовительный этап. опре-
деление инструментальных рамок педаго-
гических измерений, общей информации и 
разработка инструкций.

этап 3. Структура и порядок реализа-
ции системы диагностики.

этап 4. контрольно-оценочная дея-
тельность преподавателя. количественное 
описание результатов диагностики.

этап 5. качественный анализ и ин-
терпретация результатов диагностических 
процедур и педагогических измерений.

этап 6. коррекционная деятельность.
Таким образом, процедуры монито-

ринга, которые строятся на принципе 
процессуально-технологического модели-
рования, располагают к созданию благо-
приятных и объективных условий для от-
слеживания и совершенствования каче-
ства математической подготовки студентов 
высших учебных заведений.
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сти учащихся предполагает осмысленное 
понимание и прочное запоминание грам-
матической категории времени, времен-
ных форм татарского глагола и разнообра-
зия их смысловых оттенков. Нельзя при-
нимать за действительные знания обучаю-
щихся лишь их умение быстро определять 
ту или иную форму времени глагола при от-
сутствии у них прочных навыков правиль-
ного употребления ее в речи. Иногда уча-
щиеся уверенно говорят о том, как разли-
чаются, например, прошедшее определен-
ное и прошедшее неопределенное времена 
глагола изъявительного наклонения, но, не 
поняв существа, смешивают их на практи-
ке. Повышению активности обучающихся 
способствуют творческое применение учи-
телем разнообразных приемов и методов, 
использование заданий и упражнений раз-
личной трудности, картин, таблиц и т.д. 
Можно предложить учащимся карточки с 
заданиями по теме «Теле барлар – халык 
булган, теле юклар – балык булган»: 1. Со-
ставьте рассказ на эту тему. 2. Докажите 
утверждение «Ана теле бер булыр». 3. «Тел 
юата да, елата да». Почему мы так гово-
рим? 4. Выскажите свое мнение о будущем 
татарского языка. Обязательным условием 
при выполнении задания является использо-
вание различных форм времени глагола.

Учеба не должна быть простой или не-
померно сложной, а должна стать доступ-
ным по силе испытанием [2, с. 39]. В со-
ответствии с принципом доступности и по-
сильности обучения система упражнений 
по изучению временных форм татарского 
глагола должна быть подобрана таким об-
разом, чтобы одни упражнения подготав-
ливали учащихся к выполнению следую-
щих, примеры направляли их к нахожде-
нию ошибок и дальнейшему их исправле-
нию. Упражнения необходимо составлять 
с учетом разных возможностей обучаю-
щихся, чтобы каждый имел посильные для 
него задания.

Слабый уровень. Выберите правильную 
форму времени глаголов изъявительного 
наклонения и причастий.

Средний уровень. образуйте все возмож-
ные формы времени глагола кил (приди) в 
татарском языке и составьте с ними пред-
ложения.

Сильный уровень. Используя все воз-
можные формы причастий, опишите кар-
тину.

ние синтетических и аналитических форм 
причастия настоящего времени. Синтети-
ческая форма используется ими во всех 
случаях, а она обычно определяет суще-
ствительные, обозначающие лица. ошиб-
ки такого рода являются доказательством 
того, что категория времени представляет 
собой весьма сложное грамматическое яв-
ление, и только правильный отбор мате-
риала превратит работу по изучению форм 
времени глагола в развивающий познава-
тельный процесс.

Принцип систематичности и последо-
вательности обучения требует, чтобы но-
вые знания опирались на ранее усвоенные 
и стали основой для усвоения следующих. 
если учащиеся затрудняются в определе-
нии времени глагола, то они не в состоя-
нии усвоить тему об оттенках значений вре-
менных форм и возможности употребле-
ния одной временной формы в значении 
другой. Систематичность усвоения знаний 
обеспечивает последовательное развитие 
познавательных сил и способностей обу-
чающихся. Здесь особая роль отводится са-
мостоятельным работам. Рассмотрев клас-
сификации И.И. Малкина, Т.В. Наполь-
новой и Т.И. шамовой, Г.И. шайхутди-
нова приводит следующую типологию са-
мостоятельной работы учащихся по татар-
скому языку: репродуктивная, частично-
поисковая, творческая [2, с. 68]. В нашем 
случае (по теме «Изъявительное наклоне-
ние») можно предложить следующие само-
стоятельные работы:

1. самостоятельная работа репродук-
тивного характера. Прочитайте предложе-
ния. Найдите в них глаголы изъявительно-
го наклонения и определите их время.

2. самостоятельная работа частично-
поискового характера. Прочитайте отрыв-
ки из произведений. Найдите глаголы изъ-
явительного наклонения, определите зна-
чение временной формы и заполните та-
блицу:

Глагол изъявительного 
наклонения

Значение временной формы

3. самостоятельная работа творческо-
го характера. Используя разные временные 
формы глаголов изъявительного наклоне-
ния, напишите небольшой рассказ на тему 
«балалар йортында» («В детском доме»).

Реализация принципа сознательности, 
творческой активности и самостоятельно-
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ний, а в процессе осмысления изучаемого 
материала и его закрепления вводятся но-
вые факты. для прочного усвоения форм 
времени глагола излагаемый материал дол-
жен быть ярким, эмоциональным. эффек-
тивны и дидактические игры.

«кто быстрее?» Составьте предложе-
ния с данными временными формами: укый-
сы, ашар, кушалар, урнаштыра, бирде, йок-
лаганмын, кузгалачакбыз.

«выберите правильно». Выпишите из 
текста глаголы прошедшего определенного и 
неопределенного времени изъявительного на-
клонения.

«кто больше?» Приведите пословицы, в 
которых есть различные формы времени при-
частий.

Учет принципа наглядности — одно из 
важных условий сознательного усвоения 
учащимися программного материала по та-
тарскому языку. особую роль в осущест-
влении этого принципа играет применение 
наглядных пособий: слайдов, схем, сюжет-
ных картин, таблиц и т.д. Например, зна-
чения глаголов настоящего времени изъя-
вительного наклонения можно объяснить 
следующим образом. Задаем учащимся 
проблемный вопрос: «В каких значениях 
употребляется глагол изъявительного на-
клонения?». они высказывают свои мне-
ния. чтобы решить проблему, учитель по-
казывает слайд: на одной стороне написа-
ны значения настоящего времени изъяви-
тельного наклонения, на другой  вразброс 
даны предложения. Ученики должны най-
ти глаголы настоящего времени в предло- 
жениях, определить их значение и помес-
тить предложения в нужную графу. Затем 
на экране появляются рисунки. Учащиеся 
составляют по ним предложения и объяс-
няют значение временной формы.

лингвистические принципы. Принцип 
системности и комплексности подразуме-
вает взаимосвязанное участие всех уров-
ней языка в процессе обучения. Методика 
преподавания глагола не может не учиты-
вать данные о глаголе, приведенные в та-
тарском языкознании. С развитием линг-
вистики должна совершенствоваться и ме-
тодика преподавания татарского языка. 
Например, в школе изучают только синте-
тические формы прошедшего времени гла-
голов изъявительного наклонения. Нам ка-
жется, что сейчас нужно давать сведения 
и об аналитических формах и закономер-
ностях их функционирования в речи. При 

Принцип рационального сочетания кол-
лективных и индивидуальных форм и спосо-
бов учебной работы базируется на педагоги-
ческой закономерности, согласно которой 
в учебной деятельности достигается тем 
большая степень эффективности развития 
творческих и других способностей лично-
сти, чем более рационально сочетаются 
коллективные и индивидуальные формы 
организации учебной работы [1:189]. Уча-
щиеся особенно оживленно разыгрывают 
предложенные ситуации. для этого группа 
делится на две команды. они обсуждают 
ситуацию, и одна пара из каждой команды 
разыгрывает ее. При этом нужно исполь-
зовать различные формы времени глаголов 
изъявительного наклонения и причастий.

ситуация 1. вынужденная остановка. 
Ты просыпаешься и понимаешь, что опо-
здал на урок. Быстро одеваешься и бежишь 
в школу. На лестнице сталкиваешься с ди-
ректором…...

ситуация 2. борьба за выживание. Судя 
по справкам, ты — самый больной ученик в 
классе. Вот прозвенел звонок, и ты, растал-
кивая всех на своем пути, во всю прыть бе-
жишь в столовую. Чувствуешь, что кто-то 
пытается обогнать тебя. Ты бежишь еще бы-
стрее и прибегаешь первым. Вдруг слышишь 
свою фамилию. Оглянувшись, видишь учителя 
физкультуры с секундомером в руке...…

Задания такого рода пробуждают ин-
терес учащихся, способствуют их активно-
му участию в групповой работе и приуча-
ют к дисциплинированности. Но обучение 
не может быть успешным, если игнориру-
ются индивидуальные особенности обуча-
ющихся. Можно предложить им следую-
щие дифференцированные задания (выбор 
остается за ними).

1. Вместо многоточий вставьте оконча-
ния нужных временных форм (2 балла).

2. Выпишите из текста причастия всех 
времен (4 балла).

3. В данных предложениях найдите 
причастия прошедшего времени и сделай-
те морфологический разбор (7 баллов).

Согласно принципу прочности резуль-
татов обучения и развития познаватель-
ных сил учащихся, перед изучением вре-
менных форм глагола повторяется ранее 
изученный материал о глаголе, восстанав-
ливаются знания учащихся, чтобы усвое-
ние новых знаний с самого начала прохо-
дило основательно. На первом этапе дает-
ся лишь основное содержание новых зна-
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в значении другого. В 11-м классе даются 
упражнения для повторения пройденного 
материала о глаголе. Следовательно, с ка-
тегорией времени глагола учащиеся стал-
киваются несколько раз, причем с каждым 
годом все больше и больше углубляют свои 
знания и доводят до автоматизма навыки 
пользования временными формами глаго-
ла в речи.

Принцип проблемности обучения  пред-
полагает постановку учебной проблемы и 
организацию самостоятельной познава-
тельной деятельности обучающихся. При 
объяснении нового материала о временных 
формах татарского глагола учитель умелой 
постановкой вопросов создает противоре-
чивые ситуации, которые обостряют вни-
мание учащихся, в результате чего появ-
ляется желание узнать больше и необхо-
димость найти ответ, снимающий проти-
воречие. Например, учитель может задать 
такой вопрос: «какие значения выражает 
прошедшее время?». Ученики, немного по-
думав, могут сказать, что это время выра-
жает действие, совершившееся в прошлом. 
другие значения данной временной фор-
мы им неизвестны, поэтому у них появля-
ется заинтересованность в изучении ново-
го материала.

Нормативно-стилистический прин-
цип заключается в раскрытии механизма 
выбора в речи языковых явлений с точ-
ки зрения норм употребления и уместно-
сти использования в той или иной ситу-
ации. Многообразие временных форм та-
тарского глагола и их смысловых оттен-
ков создает уникальные возможности для 
употребления его в речи. Соблюдение 
нормативно-стилистического подхода к 
временным формам в процессе их изуче-
ния обеспечивает учащимся правильную и 
эмоционально-выразительную речь.

Принцип минимизации требует тщатель-
ного отбора материала о формах времени 
татарского глагола. Учитывая этот прин-
цип, в школьные учебники не включен 
материал о перифрастических формах та-
тарского глагола, т.к. большой по объему 
материал привел бы к снижению интереса 
учащихся к предмету.

хотя мы рассмотрели принципы обу-
чения в отдельности, они не изолированы 
друг от друга, любой из них приобретает 
свое значение лишь в тесной связи с дру-
гими. Поэтому учителю необходимо ори-

этом синтетические формы могут быть вве-
дены в речь школьников сразу же, а ана-
литические требуют максимального осо-
знания их учащимися. В процессе изуче-
ния категории времени татарского глаго-
ла нельзя не упомянуть и о других катего-
риях, их нужно рассматривать комплексно. 

Исходя из функционально-семантичес-
кого принципа, выделяют парадигматиче-
ское и синтагматическое значения времен 
глагола. Парадигматическими значения-
ми являются основные значения, выража-
емые временными формами, а синтагма-
тическими — контекстуальные значения, 
которые можно подразделить на два вида: 
значения, не изменяющие общей времен-
ной характеристики формы, и переносные, 
связанные с выражением формой значе-
ния других времен или наклонений [4:122]. 
Функционально-семантический принцип 
вырабатывает у школьников умение со-
относить функционально-семантические 
особенности глаголов с их временным зна-
чением, способствует развитию логическо-
го мышления и речи.

очень важен учет и методических 
принципов. Ситуативно-тематический 
принцип предполагает создание в процессе 
обучения учебных ситуаций, стимулирую-
щих к порождению речевых высказываний 
и активному усвоению нужного материа-
ла. Например, можно предложить учащим-
ся следующее задание: «Представьте себе, 
что вы пришли на концерт своего люби-
мого артиста. Расскажите о нем и о ваших 
впечатлениях от этого концерта, используя 
различные формы времени глаголов».

Принцип концентрического расположе-
ния учебного материала подразумевает рас-
пределение изучаемого материала по кон-
центрам. как указано в программе по та-
тарскому языку [1], тема «Глагол» изуча-
ется в 5 – 6-м и 11-м классах. к сведени-
ям о временных формах глагола, получен-
ным в первом концентре, в последующих 
концентрах, исходя из возможностей обу-
чающихся, добавляются новые. Так, в 5-м 
классе учащиеся лишь повторяют прой-
денный в начальной школе материал о трех 
основных временах изъявительного накло-
нения – настоящем, прошедшем и буду-
щем. В 6-м классе материал усложняется: 
учащиеся узнают, что категория времени 
характерна и для причастий, получают све-
дения о значениях временных форм и воз-
можности употребления одного времени 
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Teaching  principles  of  Tatar  verbs  tense 
forms

There are regarded the teaching principles of Tatar 
verbs tense forms and given the examples of exercises.

Key words: Tatar language, Tatar verbs tense forms, 
teaching principles, methods of teaching.

ентироваться не на отдельные принципы, 
а на их систему.
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