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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуальность исследования. В центре внимания современной 

системы образования находится личность, которая воспитывается и 

развивается в поликультурном обществе. Подъем национального 

самосознания, стремление к этнокультурной самоидентификации 

обуславливают огромный интерес к освоению национальной культуры и 

родного языка в регионах с многонациональным составом населения, 

каким является Республика Башкортостан. В таких условиях проблема 

формирования двуязычия (билингвизма) приобретает актуальность. 

Провозглашение башкирского языка, наряду с русским, 

государственным языком республики, значительно повысило его статус, 

что дало возможность обучать детей башкирскому языку и как родному, и 

как государственному языку республики, начиная с дошкольного возраста. 

Именно в этом возрасте происходит формирование личности ребенка, 

воспитываются чувства уважения к другим нациям, любви к родному 

краю и отечеству посредством обучения на родном языке. 

Сегодня в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) 

республики организовано изучение 15 родных языков. На шести из них -

башкирском, русском, татарском, чувашском, марийском и удмуртском -

ведется обучение и воспитание детей. Девять родных языков -

мордовский, немецкий, украинский, белорусский, латышский, польский, 

греческий, еврейский, армянский — изучаются как предмет. На башкирском 

языке воспитываются и обучаются около 22 тыс. детей дошкольного 

возраста. Более 5 тыс обрусевших детей-башкир изучают его как предмет 

Около 22 тыс. детей изучают башкирский язык как государственный язык. 

В ДОУ накоплен немалый практический опыт по обучению детей 

старшего дошкольного возраста башкирскому языку Однако до сих пор не 

разработана целостная научно-методическая^еисггема обучения. 
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Анализ научной литературы по теме диссертации, программ, 

учебников, учебно-методических пособий в аспекте исследуемой 

проблемы, изучение и анализ состояния обучения и уровня владения 

детьми произносительными навыками на башкирском языке позволили 

выявить те трудности, которые испытывают воспитатели при определении 

содержания, методов и приемов формирования навыков правильного 

произношения; при отборе языкового материала для выработки 

произносительных навыков, активизации лексики, развития связной речи; 

при построении педагогических условий, способствующих повышению 

эффективности обучения. 

Все сказанное и определило актуальность проблемы обучения 

фонетике башкирского языка детей, не владеющих или слабо владеющих 

данным языком. 

Степень разработанности проблемы. 

Проблемы взаимосвязанного обучения родному и второму языкам в 

дошкольном возрасте были исследованы с разных точек зрения: Л .С. 

Выготский, А . Н . Леонтьев, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. 

Эльконин и др. (теория речевой деятельности, о взаимосвязи языка и 

мышления); Ш . А . Амонашвили, Е . И Негневицкая (формирование детской 

речи в условиях двуязычия); А . Н Гвоздев, Н.К. Дмитриев, Дж. Г Киекбаев, 

Л .В . Щерба и др. (фонетические аспекты русского и башкирского языков); 

Б .В . Беляев, Н И. Жинкин, И А. Зимняя, Д.Б.Эльконин и др (механизмы 

порождения речи); Н.В Имедадзе, Е . Ю Протасова и др. (обучение 

русскому языку нерусских детей дошкольного возраста); Н Д. Гальскова, 

З.Н. Никитеико, Т И Чистякова и др. (раннее обучение иностранному 

языку). 

В изучение данной проблемы в условиях национального образования 

большой вклад внесли такие ученые, как А . Ш . Асадуллин, И В . 



Баранников, А . Ф . Бойцова, Г Г . Городилова, Л.З. Шакирова и др. 

(методика обучения русскому языку в национальной школе), в условиях 

башкирской школы - Р А . Абуталипова (обучение башкирской грамоте 

русскоязычных учащихся), Ф Ф . Азнабаева (русский язык в башкирской 

начальной школе), Р .В . Альмухаметов (русский язык в башкирской 

средней школе), З.Г. Сахипова (многоязычие в семье), Ф . Ш . Сынбулатова 

(развивающее обучение в башкирской начальной школе), Х . А . Тулумбаев 

(башкирской язык в русской начальной школе) и др. 

В педагогической и психологической литературе процесс овладения 

звуковым строем русского языка детьми дошкольного возраста изучен и 

описан достаточно полно в работах М . М . Алексеевой, В . И . Бельтюкова, 

С.Н. Бернштейна, М.Е Радиной, А.И. Максакова, Ф . И . Фрадкиной, М . Ф . 

Фомичевой, Н . Х . Швачкина, А .П . Усовой и др. 

Изучение состояния обучения обрусевших детей-башкир старшего 

дошкольного возраста башкирскому языку как родному и детей других 

национальностей - башкирскому как государственному языку показывает, 

что проблема обучения фонетике башкирского языка до настоящего 

времени в достаточной мере не разработана. Не исследованы содержание, 

методы обучения, что отражается на качестве и эффем-ивности обучения 

башкирскому языку детей, не владеющих или слабо владеющих 

башкирским языком. 

В настоящее время в разработке проблемы обучения фонетике 

башкирского языка в условиях ДОУ существуют следующие 

противоречия: 

- между возросшими требованиями к качеству обучения 

башкирскому языку и неразработанностью теории и практики 

формирования произносительных навыков на башкирском языке у 

русскоговорящих детей 5-6 лет в условиях ДОУ; 



— между современными подходами к обучению неродному языку, 

отдающими приоритет деятельностному началу, и отсутствием 

необходимых учебно-методических материалов. 

С учетом указанных противоречий определена и сформулирована 

тема исследования: «Методическая система обучения фонетике 

башкирского языка русскоговорящих детей 5-6 лет в условиях ДОУ». 

Цель исследования - разработать научно обоснованную и 

экспериментально проверенную методическую систему обучения 

фонетике башкирского языка русскоговорящих детей 5-6 лет в условиях 

ДОУ, способствующую формированию навыков правильного 

произношения на башкирском языке. 

Объект исследования - процесс обучения фонетике башкирского 

языка в условиях ДОУ. 

Предмет исследования - методическая система обучения фонетике 

детей, не владеющих или слабо владеющих башкирским языком в 

условиях ДОУ. 

Гипотеза исследования - обучение фонетике башкирского языка 

русскоговорящих детей 5-6 лет в ДОУ будет эффективной, если: 

- учитывается своеобразие фонетической системы башкирского 

языка в сопоставлении с фонетической системой русского языка с учетом 

явлений транспозиции и интерференции; 

- осуществляется научно-обоснованный отбор содержания и 

последовательность обучения звукам; 

- определяются показатели сформированиости произносительных 

навыков на башкирском языке с учетом этапа обучения детей; 

-создаются необходимые педагогические условия, способствующие 

формированию произносительных навыков детей на башкирском языке 

Для реализации поставленной цели в соответствии с научной 

гипотезой необходимо решение следующих задач: 



- изучить научную литературу, действующие программы, учебники 

и учебно-методические пособия в аспекте исследуемой проблемы; 

- произвести сравнительно-типологическую характеристику 

фонетической системы башкирского и русского языков, выявить 

возможные пути реализации положительного переноса знаний русского 

языка и предупреждения интерференции; 

- определить научно-обоснованное содержание и 

последовательность обучения звукам башкирского языка; 

- разработать содержание и технологию проведения психолого-

педагогической диагностики для определения сформированности 

произносительных навыков на башкирском языке; 

- изучить характерные ошибки в башкирской речи детей и 

разработать фонетические упражнения для их предупреждения; 

- разработать методическую систему обучения фонетике 

башкирского языка русскоговорящих детей 5-6 лет и экспериментально 

проверить ее эффективность; 

- определить педагогические условия реализации данной 

методической системы. 

При решении поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования. 

-теоретические: анализ психолого-педагогической, лингвистической 

и методической литературы, учебных программ и учебников в аспекте 

исследования; выработка теоретических основ исследования, 

формулирование гипотезы; 

Эмпирические: наблюдение за учебным процессом; изучение и 

обобщение опыта работы воспитателей, анкетирование и индивидуальные 

беседы с воспитателями, детьми, родителями; разработка 

экспериментальных материалов, проведение констатирующего, 



формирующего и контрольного этапов эксперимента, обработка 

результатов эксперимента. 

Методологическую основу исследования составили 

общефилософские положения о взаимосвязи языка и мышления 

(Л.С.Выготский, А Н . Леонтьев, И.А.Зимняя и др.), труды ученых в 

области дидактики (Ш.А Амонашвили, Н.Б.Экба, Д.Б Эльконин и др.), 

психологии (Н.И. Жинкин, Е . И . Негневицкая и др.), методики обучения 

родным и неродным языкам ( Ф . Ф . Азнабаева, Р.В.Альмухаметов, Х .А , 

Тулумбаев и др.), башкирского и русского языкознания (А .Н . Гвоздев, Дж. 

Г . Киекбаев, Л.В.Щерба и др.). 

Экспериментальной базой исследования явились ДОУ 

«Светлячок», «Акбузат», «Кояшкай», «Березка» города Сибая, ДОУ № 221 

«Шатлык», башкирская начальная школа-детский сад К» 13 города Уфы 

Республики Башкортостан. 

Организация и этапы исследования. 

Исследование проводилось с 1999 по 2005 год в три этапа. 

Первый этап (1999 - 2000 гг.) - изучение и анализ лингвистической, 

психологической, педагогической, методической литературы по проблеме 

исследования и определение исходных позиций, разработка методической 

системы обучения. 

Второй этап (2001 - 2003 гг.) - организация и проведение 

обучагощего эксперимента по моделированию содержания и методики 

экспериментального обучения фонетике башкирского языка. 

Третий этап (2004 - 2005 гг.) - обработка материалов исследования и 

внедрение методической системы в практику обучения фонетике 

башкирского языка. Оформление диссертации. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

- научно обоснованы содержание и последовательность обучения 

звукам башкирского языка детей 5-6 лет, не владеющих или слабо 
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владеющих данным языком, с учетом явлений транспозиции и 

интерференции русского языка; 

- дана классификация речевых ошибок в области фонетики, 

свойственных русскоговорящим детям старшего дошкольного возраста, 

изучающим башкирский язык как второй; 

- разработано содержание психолого-педагогической диагностики 

для определения сформированности произносительных навыков на 

башкирском языке у русскоговорящих детей 5-6 лет в условиях ДОУ; 

Теоретическая значимость исследования: 

- разработана типология фонетических упражнений для 

формирования произносительных навыков у детей 5-6 лет, не владеющих 

или слабо владеющих башкирским языком; 

Практическая значимость исследования заключается в том, что' 

- разработаны методические рекомендации по обучению фонетике 

башкирского языка для воспитателей ДОУ, учителей начальной школы, 

студентов педагогических ссузов и вузов; 

разработан учебно-методический комплекс по обучению 

башкирскому языку русскоговорящих детей 5-6 лет в условиях ДОУ; 

Результаты исследования могут бьггь использованы в содержании 

спецкурсов и спецсеминаров на национальных отделениях педагогических 

вузов, колледжей и училищ, на курсах повышения квалификации 

воспитателей ДОУ, а также в практике обучения в условиях ДОУ. 

Достоверность результатов исследования подтверждается 

методологической обоснованностью исходных теоретических положений, 

целенаправленным использованием данных лингвистики, психологии и 

методики; позитивными результатами проведенного эксперимента; опорой 

на личный опыт работы в качестве воспитателя в ДОУ. 

Апробация и внедрение результатов работы. Основные 

положения диссертационного исследования были обсуждены и получили 



одобрение на кафедре дошкольного и предшкольного образования, на 

семинарах и лекциях для слушателей курсов повышения квалификации 

Башкирского института развития образования в 2002-2005 г.г., отражены в 

докладах на республиканских, региональных научных и научно-

практических конференциях «Современный образовательный процесс: 

опыт, проблемы и перспективы» и «Выявление и развитие одаренности 

учащихся в рамках личностно-ориентированного образовательного 

процесса», (г. Уфа, март 2005 г.; г. Уфа, май 2005 г.). По теме 

диссертационного исследования имеется 15 публикаций. В диссертации 

обобп1ен десятилетний опыт работы автора в системе дошкольного 

образования. 

На защиту выносятся следующие положения; 

1. Обучение фонетике башкирского языка русскоговорящих детей 5-6 

лет в условиях ДОУ должно осуществляться на основе коммуникативного 

подхода с учетом явлений транспозиции и предупреждения 

интерференции русского языка. 

2. В формировании произносительных навыков на башкирском языке 

большую роль ифают научно-обоснованный подход к его содержанию, 

последовательность обучения звукам и использование фонетических 

упражнений в зависимости от этапов обучения старших допхкольников 

3.Важным условием в обучении фонетике башкирского языка является 

определение показателей сформированности произносительных навыков. 

4. Успешная реализация методической системы обучения фонетике 

башкирского языка детей дошкольного возраста зависит от создания и 

выполнения конкретных педагогических условий. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы, 4-х приложений Общий объем 180 

страниц. 
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Во введении обосновывается выбор темы исследования, ее 

актуальность, определяются предмет и объект исследования, 

формулируются цели и задачи, рабочая гипотеза, описываются методы 

исследования, раскрываются научная новизна и практическая значимость 

полученных результатов, приводятся основные положения, выносимые на 

защиту. 

В первой главе диссертации «Теоретические аспекты обучения 

фонетике башкирского языка русскоговорящих детей 5-6 лет в условиях 

ДОУ» дается анализ психологической, педагогической, лингвистической и 

методаческой литературы по теме исследования, сравнительный анализ 

артикуляционной базы и фонологических средств двух языков. 

Во второй главе «Обучение фонетике башкирского языка детей 5-6 

лет на основе деятельностного подхода» рассматриваются теория 

личностно-деятельностного подхода к построению процесса обучения в 

ДОУ, анализ состояния обучения башкирскому языку детей 5-6 лет и 

дидактические характеристики учебно-методического комплекса по его 

обучению. 

В третьей главе «Опытно-экспериментальная работа по обучению 

фонетике башкирского языка» описывается опьптю-экспериментальная 

работа по совершенствованию формирования произносительных навыков 

у русскоговорящих детей 5-6 лет в условиях ДОУ. 

В приложениях даются конспекты занятий, анкеты для родителей и 

воспитателей, модели, схемы для обучения артикуляции, фонетические 

игры. 

О Г Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Д И С С Е Р Т А Ц И И 

Первая глава «Теоретические аспекты обучения фонетике 

башкирского языка русскоговорящих детей 5-6 лет в условиях Д О У » 

состоит из двух параграфов. Первый из них посвящается психолого-
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педагогическим аспектам обучения фонетике башкирского языка 

pyccKOi оворящих детей 5-6 лет -̂  в условиях ДОУ, в котором 

рассматриваются проблемы взаимодействия родного и неродного языков в 

условиях двуязычного обучения. 

На основе изученной методической, психолого- педагогической и 

собственно лингвистической литературы в работе дается анализ 

лингвистического и методического аспекта обучения башкирскому языку в 

ДОУ в условиях двуязычия, проводится сопоставление русского и 

башкирского языков. 

При изучении второго языка ребенок уже обладает определенным 

языковым и речевым опытом в родном языке. Процесс усвоения им новых 

языковых средств не сопровождается одновременным формированием 

понятий об окружающей действительности, в ходе этого процесса 

происходит лишь приобщение ребенка к новым для него способам 

выражения мысли, но пе к новому типу мышления. 

Отечественными психологами и психолингвистами (Б.А. Беляев, 

Л.С Выготский, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев) установлено, что речевые 

механизмы с родного языка на второй переносятся по-разному: механизмы 

восприятия звуков иноязычной речи требуют развития, а механизмы 

внешнего, фонационного оформления (дыхания, ритмики, артикуляции, 

интонирования и др.) функционируют по другим, отличным от родного 

языка профаммам, которые требуют особой корректировки и 

специального формирования. 

Н И Жинкин, характеризуя механизмы порождения речи, пишет, что 

каждый человек вначале кодирует свои мысли на своем индивидуальном 

языке, не вербальном, а чувственно-образном, затем он перекодируется в 

«нормальный язык» во внутренней речи, которая препятствует внешней. 

Второй язык «накладывается» на базисный, первичный код мышления на 

родном языке. 
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По законам высшей нервной деятельности, открытым И.П. 

Павловым, все психологические функции образуются по типу 

ассоциативных связей, являющихся механизмом обеспечения системного 

характера аналитико-синтетической деятельности головного мозга и 

мыслительной деятельности человека. Значит, система знаний также 

формируются на основе ассоциаций. Таким образом, обуче1ше 

башкирскому языку в ДОУ русскоговорящих детей 5-6 лет представляет 

собой выработку нового динамического стереотипа на фоне имеющегося 

стереотипа родного (в данном случае русского) языка. 

В о втором параграфе рассматриваются лингвистические основы 

обучения фонетике башкирского языка русскоговорящих детей 5-6 лет в 

условиях ДОУ и особенности детского возраста, в котором «на основе 

особых прирожденных свойств речевой функции легко и бысфо дети 

овладевают вторым языком» ( Ш А Амонашвили). Для определения 

трудностей усвоения русскоговорящими детьми 5-6 лет фонетики 

башкирского языка, изучающегося как второй язык, произведен 

сравнительный анализ артикуляционной базы и фонологических средств 

двух языков. 

В русском языке система согласных полностью подчинила себе 

систему гласных, то есть качество гласных зависит от качества согласных. 

Под влиянием предшествующих и последующих согласных гласные 

меггяют зону своего образования, продвигаясь в переднюю или, наоборог, 

отодвигаясь в заднюю зону: вязь, вас. Гласные в безударных слогах почти 

утратилп свою смысдюразличительную (фoнo^югичecкyю) значимость 

леса [л'иса] и лиса [л'иса]. Множество слов хорошо угадываются по одним 

только согласным- [x-p-ni-й]. В отличие от русских башкирские согласные 

не несут информа1щи: [TC-n-Kj, это слово можно читать, как тсалатс, 

тсоляк, тсылытс 
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Качество башкирских согласных, наоборот, находятся в зависимости 

от качества гласных: в соседстве с гласными заднего ряда они 

произносятся твердо (тырма, булды), а с гласными переднего ряда -

полумягко (тирмэ, булдс) 

Основной единицей любой фонологической системы является 

противопоставление (оппозиция) фонем, на основе которых проводятся 

упражнения по развитию речевого слуха (его фонематического 

компонента). 

Следующие противопоставления гласных фонем башкирского языка 

мы выделяем для обучения правильному произношению башкирских 

звуков русскоговорящими детьми 5-6 лет в условиях ДОУ: [а - э], [о - в] , [у 

- Y], [ы - э/е]: а^ - <??, ос ~вс, ут - ут, ылау - элеу. 

В системе согласных фонем башкирского языка мы выделяем 

следующие противопоставления: 

а) по звонкости - глухости: [л - б], [т - д], [ф - в], [с - з], [к - г], [тс -

г]. [<: • ?J, [ш - ж]: 

б) от степени подъема языка к небу: [тс- к], [х - Л/, [t- г]; 

в) с участием зуб и кончика языка: [з ~ ?j. [с - с], 

г) для различения заднеязычных: [г-F], [К- К], [Х - h, X], 

д) для произношения носовых: [н - ц]' 

е) щелевой согласный, «звук-дыхание» по М.А. Кулаеву: А. 

Эти противопоставления легли в основу фонетических упражнений и 

игр. В этом же разделе рассматриваются процессы изменения звуков в 

потоке речи (чередование, уподобление), особенности словесного и 

логического ударения, паузы, интонации в башкирском и русском языках. 

Таким образом, при усвоении второго языка дети воспринимают 

звучание слова через фонологическую систему родного (в данном случае 

русского) языка и формирование фонематического слуха на башкирском 
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языке происходит с помощью создания новых звукоразличительных 

механизмов на базе русского языка 

Вторая глава - «Обучение фонетике башкирского языка детей 

5-6 лет на основе деятельностного подхода» - состоит из трех 

параграфов. 

В первом из них рассматривается теория личностно-деятельностного 

подхода к построению процесса обучения в ДОУ и его структура. 

Уточняются понятия «деятельность», «учебная деятельность», 

«активность», «познавательная активность», «интерес, мотив», 

«самостоятельность. Роль обучения в овладении ребенком родным языком 

подчеркивалась К.Д. Ушинским, Е .И . Тихеевой, А.П. Усовой, Е . А 

Флериной и др. Е . И . Тихеева первая использовала термин «обучение 

родному языку» применительно к детям дошкольного возраста. 

Во втором параграфе дается анализ состояния обучения 

башкирскому языку детей 5-6 лет в условиях ДОУ в Республике 

Башкортостан и дидактические характеристики учебно-методического 

комплекса по обучению русскоговорящих детей старшего дошкольного 

возраста как второму. 

Сегодня в ДОУ республики организовано изучение 15 родных 

языков. На башкирском языке воспитываются и обучаются около 22 тыс. 

детей, более 5 тыс. обрусевшие дети-башкиры изучают его как предмет 

Около 22 тыс. детей изучают башкирский язык как государственный язык 

В последнем параграфе второй главгл рассматриваются пели, задачи, 

содержание, формы и методы обучения фонетике башкирского языка 

детей 5-6 лет по предложенной методической системе в условиях ДОУ 

Для исследования нами взяты следующие группы детей обрусевшие дети-

башкиры и дети других национальностей, которые немного овладели 

разговорной речью на башкирском языке, или понимают, но не говорят на 
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башкирском языке, или совершенно не понимают и не говорят на этом 

язьже. 

На начальном этапе обучения у детей был определен уровень 

владения ими разговорной речью на башкирском языке. По этому 

показателю русскоговорящие дети 5-6 лет условно бьши разделены на 5 

групп по методике Е . И . Негневицкой. 

Правильное произношение звуков зависит от хорошей подвижности 

и дифференцированной работы органов артикуляционного аппарата, 

которые достигаются с помощью артикуляционной гимнастики. 

Содержательный компонент методической системы обучения фонетике 

башкирского языка разработан в следующей последовательности: дети на 

начальном этапе учатся правильному произношению гласных звуков, 

которые имеются в фонетической системе и русского, и башкирского 

языков: а, о, у, и, ы, э (am, ос, уйна, ике, бер, эт, ысын, был и др) На 

следующем этапе в сопоставлении с русскими гласными а, о, у изучаются 

башкирские гласные э, в, у Отрабатывая гласные звуки, готовится 

артикуляционный аппарат к произношению согласных башкирского языка, 

для чего гласные произносятся в сочетании со следующими согласными: 

а) согласными, которые и в русском, и в башкирском языке являются 

наиболее простыми по месту и способу образования: п, б, м - пв, бе, мв; 

па, 6а, мэ; пу, бу, му; 

б) с щелевыми согласными ф, в, которые произносятся длительно, в 

артикуляции принимает участие нижняя губа, что легко можно увидеть в 

зеркале и контролировать себя: фв, фу, фэ;вв, ву, вэ; 

в) переднеязычные т, д, н. з, с, которые готовят подъем передней 

части спинки языка вверх: те, ту, тэ идр.;В сопоставлении со звуками с, з 

обучаем произношению звуков 3 и р; 
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г) заднеязычные к , г, х, которые подготавливают артикуляционный 

аппарат и фонематический слух к восприятию более трудных фонем; тс, F, 

h , H . 

Основной формой обучения фонетике башкирского языка 

русскоговорящих детей 5-6 лет является организованное занятие, которое 

строится в виде увлекательного игрового сюжета, способствующего 

созданию «учебной мотивации» (Д.Б. Эльконин). В ходе развязки сюжета 

занятия перед детьми ставятся различные учебные задачи по запоминанию 

новых слов, словосочетаний, типовых грамматических конструкций; 

умению правильно произносить новые звуки, составление слов, фраз и др. 

Знания детьми осваиваются в процессе учеб1юй деятельности, то есть при 

выполнении ими учебных операций в ходе усвоения языка. В то же время 

дети учатся контролировать свою речь, сопоставляя её с высказываниями 

воспитателя или слушая «аутентичную речь по аудио-, видеозаписи или в 

общении со взрослыми носителями языка» (Л.И. Бим). 

Таким образом, в процессе организации учебной деятельности 

рещаются комплексные задачи по становлению и развитию навыков 

башкирской разговорной речи. 

Далее подробно описываются структура занятий, методы и приемы 

обучения звукам и критерии сформированности правильного 

произношения звуков башкирского языка. 

В третьей главе - «Опытно-экспериментальная работа по 

обучению фонетике башкирского языка» представлено 

экспериментальное обоснование эффективности методической системы 

обучения фонетике башкирского языка русскоговорящих детей 5-6 лет в 

условиях ДОУ. 

Основными задачами программы опьггно-экспериментальной работы 

было выявление исходного уровня сформированности произносительных 

навыков на башкирском языке; апробация данной методической системы; 
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изучение педагогических условий, позволяющих получить положительные 

результаты; определение влияния сформированных у детей дошкольного 

возраста произносительных умений и навыков на качество обучения 

языку, а также влияние приобретенных знаний на духовно-нравственное, 

познавательно-речевое развитие дошкольников. 

Диагностика детей в ходе нашего исследования проводилась по трем 

направлениям, так как известно, что обучение второму языку создает 

предпосылки для умственного, духовно-нравственного, познавательно-

речевого развития детей дошкольного возраста, формирования творческой 

активности личности: 

а) сформированность произносительных навыков на башкирском 

языке; б) сформированность знаний по национально-региональному 

содержанию дошкольного образования; в) сформированность творческо-

деятельностной сферы. 

На первом этапе эксперимента дети, не владеющие или слабо 

владеющие языком, имели нулевые показатели сформированности 

произносительных навыков на башкирском языке. 

Низкими оказались показатели, характеризующие исходный уровень 

сформированности знаний у детей по национально-региональному 

компоненту содержания дошкольного образования: в контрольной группе 

имеют высокий уровень 3 % детей, средний - 55 %, низкий - 42 %, в 

экспериментальной группе высокий уровень имеют - 3,2%, средний - 54 

%, низкий - 42,8 %. 

Наблюдается такая же картина в данных, характеризующих уровень 

сформированности творческо-деятельностной сферы: в контрольной 

группе имеют высокий уровень 3,8 % детей, средний - 9,5 %, низкий -

86,7%, в экспериментальной фуппе высокий уровень имеют - 3%, средний 

- 9,1 %, низкий - 87,9 %. 
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Анкетный опрос воспитателей, обучающих детей фонетике 

башкирского языка, показал, что 88% педагогов испьггывают трудности 

из-за нехватки языкового материала. Во многих ДОУ (48% из 

анкетированных) обучение башкирскому языку детей ведется стихийно, 

бессистемно. Важность формирования личности ребенка в процессе 

обучения языку и ознакомление его с национальной культурой 

посредством родного (второго) языка осознаются воспитателями, но в 

реальной практике это направление не получает необходимого развития 

из-за отсутствия методического инструментария. В такой методической 

помощи нуждаются 94 % опрошенных педагогов. 

Результаты опроса родителей показали разный уровень их интереса к 

проблеме обучения детей второму языку, как средству формирования его 

личности (от высокого до самого низкого уровня). А также разный уровень 

отношения к проблеме приобщения детей к духовно-нравственным 

ценностям народов, компактно проживающих на территории республики, в 

том числе и башкирского народа (от заинтересованного до равнодушного). 

64% родителей поддерживают обучение детей башкирскому языку 

как государственному. Данные, полученные в ходе констатирующего этапа 

эксперимента, подтвердили актуальность поставленной проблемы и 

определили основные направления формирующего эксперимента: 

1. Определение педагогических условий и возможностей для 

совершенствования процесса формирования произносительных навыков на 

башкирском языке у русскоговорящих детей 5-6 лет в условиях ДОУ. 

2. Внедрение в образовательно-воспитательный процесс ДОУ 

разработанной методической системы обучения фонетике башкирского 

языка. 

В процессе внедрения методической системы обучения фонетике мы 

выделяем следующие педагогические условия 
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1) Научно-методическая разработанность системы формирования 

произносительных навыков на башкирском языке у детей 5-6 лет. 

2) Профессиональная компетентность воспитателей. 

3) Формирование у детей интереса к изучению языка, к башкирской речи 

на элементарном уровне общения. 

4) Создание в группе положительного эмоционального фона обучения. 

5) Активизация самостоятельной познавательной деятельности детей при 

приобретении ими навыков правильного произношения. 

6) Включение детей в творческую деятельность и развитие на базе 

обучения башкирским звукам их творческих способностей. 

Сравнивая полученные результаты с данными констатирующего 

этапа эксперимента, мы выявили позитивный рост в формировании 

навыков правильного произношения звуков башкирского языка, под 

влиянием которого повысилась эффективность усвоения детьми знаний, 

составляющих национально-региональное содержание. Если в начале 

эксперимента интерес детей к изучению башкирского языка составлял в 

экспериментальной группе 44%, то на контрольном этапе эксперимента 

этот показатель вырос до 96%, а в контрольной группе наметилась 

тенденция к убыванию: если в начале эксперимента он составлял 42%, то в 

конце эксперимента- 35%. 

В экспериментальных группах, где дети обучались по предложенной 

методической системе, высокий уровень сформированности 

произносительных навыков показали 28 % детей или на 18 % выше, чем 

дети контрольных групп. 

На контрольном этапе эксперимента высокий уровень качества 

знаний национально-регионального содерясания в экспериментальных 

группах показали 19 % детей, а в контрольных группах - 9 % детей, то есть 

уровень знаний в экспериментальных группах по сравнению с 

контрольными - на 10 % выше. 
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Обучение башкирскому языку также способствовало активной 

творческой деятельности дошкольников экспериментальных фупп. 

Анализ работ показал, что в экспериментальных фуппах уровень 

творческой сферы детей намного выше (89 % ) , чем у детей в контрольных 

группах (41,6 % ) или на 47,4 % выше. 

Таким образом, результаты обучения детей фонетике башкирского 

языка в экспериментальных группах выше результатов контрольных 

групп, что свидетельствует об эффективности предложенной нами 

методической системы. Разработанная методика обучения башкирским 

звукам детей, не владеющих или слабо владеющих башкирским языком, 

позволяет говорить о педагогической целесообразности и эффективности 

ее применения в условиях ДОУ. 

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются 

выводы и определяются перспективы применения результатов 

исследования в методике обучения башкирскому языку детей дошкольного 

возраста. 

Таким образом, диссертационное исследование позволило сделать 

следующие выводы: 

1. Сравнительный анализ фонетического состава русского и 

башкирского языков позволил выделить три основные типологические 

фуппы фонем- а) совпадающие в обоих языках, б) частично совпадающие, 

в) несовпадающие. С учетом данных типологий разработаны содержание и 

последовательность обучения звукам башкирского языка и фонетические 

упражнения, которые повышают эффективность формирования 

произносительных навыков у детей дошкольного возраста. 

2. Обучение фонетике детей 5-6 лет осуществляется на основе 

коммуникативного подхода, что предполагает уподобление процесса 

обучения процессу общения. Реализация коммуникативной цели обучения 
f 
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обеспечивает реальный практический результат в овладении основами 

общения на башкирском язь1ке, а также в воспитании и развитии личности 

ребенка средствами учебного предмета. В качестве реально планируемого 

практического результата выступают умения решать учебно-

коммуникативные задачи в основных видах речевой деятельности 

дошкольника, как говорение в диалогической и монологической форме и 

аудирование. 

3. Систематическое проведение диагностики по определению уровня 

сформированности произносительных умений и навыков у детей старшего 

дошкольного возраста дает возможность контроля учебного процесса и 

введения необходимых коррективов в его содержание. Показатели 

сформированности навыков правильного произношения также влияют на 

качество обучения языку в целом, на духовно-нравственное, 

познавательно-речевое развитие дошкольников. 

4. Основными педагогическими условиями формирования 

произносительных навыков у детей, изучающих башкирский язык, 

является организация предмепю-развивающей и языковой речевой среды. 

Важное значение имеет специальное обучение, в процессе которого 

учитываются особенности формирования речевых механизмов, 

взаимодействие родного и неродного языков в условиях двуязычного 

обучения, психолого-возрастные и индивидуальные особенности, тип 

ведущей деятельности и игровой мотивации детей дошкольного возраста. 

В дальнейшем предполагается исследование проблемы развития 

связной речи в процессе обучения детей башкирскому как второму языку. 
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