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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диccертaция мaвзуcининг дoлзaрблиги вa зaрурати. Жаҳон миқѐсида 

таълимни барқарор тараққий эттириш ғояси эътироф этилиб, 2030 йилгача 

қабул қилинган барқарор тараққиѐт таълими концепциясида “бутун ҳаѐт 

давомида сифатли таълим олишга имконият яратиш”
1
 каби долзарб 

вазифалар белгиланди. Ушбу вазифалардан келиб чиққан ҳолда 

ўқувчиларнинг ўқиш саводхонлигини ривожлантиришда она тилини ўқитиш 

технологиясини такомиллаштириш, инновацион ѐндашув асосида она тили 

дарсларида ўқувчиларнинг ахборотларни таҳлил қилиш, матнни тушуниш, 

мушоҳада қилиш, назарий билимлар асосида матннинг мазмун-моҳиятини 

баҳолаш кўникмаларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.  

Жаҳонда ўқувчиларни компетенциявий ѐндашувга асосланган ҳолда 

ўқитиш, она тилини ўқитиш сифатига таъсир кўрсатувчи омилларни тадқиқ 

этиш ҳамда ўқувчиларда назарий билимларни амалда қўллаш малакаларини 

ривожлантиришга доир илмий тадқиқотлар кенг миқѐсда олиб борилмоқда. 

Бошланғич синфларда она тили таълими соҳасидаги компетенциявий 

ѐндашувга кўра ўқувчиларнинг билим олишларида ўз кучига бўлган 

ишончни тарбиялаш, ижодий фикрлашини ривожлантириш, қоидаларни 

онгли равишда ўзлаштиришларига эришиш, нутқидаги хатоларни қоида 

асосида коррекциялаш малакаларини ҳосил қилиш методикасини 

ривожлантириш алоҳида аҳамият касб этади.   

Ўзбекистонда таълим-тарбия сифати, жумладан, бошланғич таълим 

самарадорлигини ошириш, малакали мутахассислар билан таъминлаш, ўқув-

услубий таъминотини мустаҳкамлашга қаратилган ислоҳотлар натижасида 

бошланғич синфларда она тили фанини интегратив ѐндашув асосида ўқитиш, 

модулли таълим технологияларини қўллаш, ўқув материалларини 

структуралаштириш, таълим мазмунини илмий ташкил этишга эришилмоқда. 

Шу билан бирга, бошланғич синф она тили дарсларида ўқувчиларда 

лингвистик компетенцияларни шакллантиришнинг методик жиҳатларини 

аниқлаштириш зарурати мавжуд. Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “мустақил фикрлайдиган, 

қатъий ҳаѐтий нуқтаи назарга эга, Ватанга содиқ ѐшларни тарбиялаш”
2

 каби 

муҳим вазифалар белгиланган. Бу эса ўқувчиларнинг мустақил фикрлаш 

малакасини шакллантиришда она тилидан эгалланаѐтган билимларни амалда 

қўллашни ўргатишнинг инновацион ѐндашувга асосланган методикасини 

такомиллаштириш долзарб аҳамият касб этишини кўрсатади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 

«Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 

стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон Фармони, Ўзбекистон Республикаси 

Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 мартдаги «Умумий ўрта таълим 
                                                           
1
 Incheon edclaration/ Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (World 

Education Forum, 19 – 22 May 2015, Inchon,  Republic of Korea. http://unesdoc.unescos.org) 
2
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш 

бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони. // Ўзбекистон Республикаси Қонун 

ҳужжатлар тўплами. – Т., 2017. Б.37.  
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тизимини ташкил этиш тўғрисидаги низомни тасдиқлаш тўғрисида»ги                    

140-сон, 2017 йил 6 апрелдаги «Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-ҳунар 

таълимининг Давлат таълим стандартларини тасдиқлаш тўғрисида»ги                     

187-сон қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъѐрий-хуқуқий 

хужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация 

тадқиқот иши муайян даражада хизмат қилади.  

Тaдқиқoтнинг реcпубликa фaн вa технoлoгиялaри 

ривoжлaнишининг уcтувoр йўнaлишлaригa мослиги. Мазкур тадқиқот 

республика фан ва технологиялар ривожланишининг I.«Демократик ва 

ҳуқуқий жамиятни  маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, 

инновацион  иқтисодиѐтни шакллантириш» устувор йўналиши доирасида 

бажарилган.  

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Грамматика ва имлони 

ўргатиш соҳасида республикамиз олимларидан К.Қосимова, Қ.Абдуллаева, 

Р.Сафарова, А.Исабаев, Ш.Юлдашева, М.Худойберганова, Ш.Йўлдошева, 

С.Рахметова, Н.Бекниязова, Е.Авдувалитов, А.Нисанбаеваларнинг тадқиқот 

ишлари, яратган методик қўлланмалари, дарсликлари, илмий мақолалари 

алоҳида аҳамият касб этади.  

Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги мамлакатлари олимларидан 

Н.Богоявленский, М.Львов, Т.Рамзаева, С.Юртаев, Н.Алгазина, 

Н.Перцеваларнинг тадқиқотларида бошланғич синф она (рус) тили 

дарсларида ўқувчиларнинг грамматик тушунчаларни англаш ва ўзлаштириш 

хусусиятлари, ҳамкорликда ишлаш, изланиш фаолиятларини ташкил этиш 

масалалари ўрганилган.  

Хорижда грамматикага оид дарсларни инглиз тилида олиб бориш, 

инглиз тилини амалий ўргатиш масалалари буйича D.Nunan, D.Larsen-Friman, 

C.Linse, M.Bygate, A.Tonkyn & E.Williams, S.Rixon каби олимлар тадқиқот 

олиб борганлар.  
Илмий манбаларда бошланғич синф она тили дарсларида назарий 

билимларни амалда қўллаш юзасидан айрим тавсиялар мавжуд бўлса-да, 

амалиѐт таълим қозоқ ва ўзбек тилларида олиб бориладиган бошланғич синф 

ўқувчиларига назарий билимларни амалда қўллашни ўргатиш методикаси  

билан боғлиқ илмий тадқиқот ишига бўлган эҳтиѐж юзага келганлигини 

кўрсатмоқда. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 
Диссертация тадқиқоти Тoшкент дaвлaт педaгoгикa универcитети ҳузуридаги 

Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти Қорақалпоғистон 

филиали илмий-тaдқиқoт ишлaри режacининг ФЗ-2016-0908165532 

«Қорақалпоқ тилининг янги алфавити ва имло қоидаларига мувофиқ она 

тили ва адабиѐтини ривожлантириш методикаси» (2017-2020йй.) 

мaвзуcидаги фундаментал лойиҳа доирасида бажарилган. 
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Тадқиқотнинг мақсади бошланғич синф она тили дарсларида 

ўқувчиларга назарий билимларни амалда қўллашни ўргатиш методикасини 

такомиллаштиришдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари:   

она тили дарсларида ўқувчиларда лингвистик тушунчаларни 

шакллантиришнинг методик хусусиятларини аниқлаштириш; 

идентив ўқув мақсадларини белгилаш асосида она тили дарсларида 

назарий билимларни амалда қўллашга ўргатиш мазмунини аниқлаштириш;  

она тили дарсларида назарий билимларни амалда қўллашга ўргатиш 

босқичлари ва даражаларини аниқлаштириш; 

таълим қозоқ ва ўзбек тилида олиб бориладиган мактабларда она 

тилини ўқитиш методикасини такомиллаштириш. 

Тадқиқотнинг объекти таълим ўзбек ва қозоқ  тилларида олиб 

бориладиган умумий ўрта таълим мактабларининг бошланғич синфларидаги 

она тили дарсларида назарий билимларни амалда қўллашни ўргатиш 

жараѐни. 

 Тадқиқотнинг предмети бошланғич синф она тили дарсларида 

ўқувчиларга назарий билимларни амалда қўллашни ўргатиш мазмуни, 

методлари ва воситалари. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот мавзусига оид назарий, психологик, 

дидактик ва методик адабиѐтларни қиѐсий-танқидий ўрганиш ва таҳлил 

қилиш, бошланғич синфлардаги илғор педагогик тажрибаларни ўрганиш, 

сўровнома, суҳбат, кузатиш, тажриба-синов ишлари натижаларини 

математик ва статистик таҳлил этиш усулларидан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидaгилaрдaн ибoрaт:  

она тили дарсларида ўқитувчи ва ўқувчи ҳамкорлигига асосланган 

назарий қоидаларни англаш, амалда қўллаш, грамматик бирликларни 

сензитив ўқитиш методикаси дивергентлик (мантиқийлик, аниқлиқ, 

яхлитлик), конвергентлик (аналитик, ижодийлик, муқобиллик) ѐндашувларга 

устуворлик бериш асосида такомиллаштирилган; 

она тили дарсларида ўқувчиларнинг лингвистик лаѐқати ва мустақил 

билим олиш қобилиятларини ривожлантириш механизми антропоцентрик ва 

когнитив тилшуносликнинг лингвомаданий (тушунча, воқелик, маданий 

сема) элементларини интеграциялаш (такрорлаш, баҳолаш, топшириқ) 

асосида такомиллаштирилган; 

она тили дарсларида назарий қоидаларни амалда қўллашни ўргатишнинг 

когнитив, эмоционал ҳиссий ва фаолиятга доир босқичлари праксиологик 

ѐндашувга асосланган рефлексив технологиялар (хатоликлар устида ишлаш, 

қайта ҳикоя тузиш, эркин хат ѐзиш) асосида такомиллаштирилган; 

ўқувчиларнинг коммуникатив компетенциясини ривожлантиришнинг 

ахборот-методик таъминоти интерфаол методлар (синквейн, лимерики, беш 

минутлик эссе, қоғозли ва расмли кластер)га мўлжалланган аутентик ўқув 

материаллари (қизиқарли хабарлар, ментал бирликлар)ни тайѐрлаш асосида 

такомиллаштирилган. 
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Тадқиқотнинг амалий натижалари: 

ўқитувчи ва ўқувчи ҳамкорлигига асосланган назарий қоидаларни 

амалда қўллаш бўйича машқ ва топшириқлар ишлаб чиқилган; 

компетенциявий ѐндашувга асосланган она тили дарсларида 

ўқувчиларни назарий билимларни амалда қўллашга ўргатиш методикаси 

ишлаб чиқилган; 

интерфаол методлар асосида назарий билимларни амалда қўллашга доир 

инновацион дарс ишланмалари яратилган; 

таълим қозоқ тилида олиб бориладиган бошланғич синф ўқитувчилари 

учун «Она тили» фанидан электрон ўқув-услубий мажмуа ишлаб чиқилган.  

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги бошланғич синф она тили 

дарсларида ўқувчиларга қоидаларни амалда қўллашни ўргатиш 

методикасини асослашда расмий манбалар – тегишли адабиѐтларга 

таянилгани, хориж ва республика олимларининг мавзуга оид фикрларини 

қиѐслаш, анализ ва синтез қилиш, умумлаштириш асосида илмий хулосалар 

чиқарилгани, тавсияларнинг самарадорлиги математик-статистик методлар 

воситасида асослангани, хулоса ва таклифлар амалиѐтга жорий қилингани, 

натижалар ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқлангани билан 

изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти грамматик қоидаларнинг амалда 

қўлланилишига доир илғор хорижий тажрибаларнинг таҳлил этилганлиги, 

тил ҳодисаларини тадқиқ этиш (изланиш) методининг моҳиятининг ѐритиб 

берилганлиги, ўқувчиларда назарий билимларни амалда қўллаш 

кўникмасини ҳосил қилишга доир ѐндашув ва принципларнинг 

аниқлаштирилганлиги, назарий билимларни амалда қўллаш даражасини 

баҳолаш мезонларининг ишлаб чиқилганлиги, ўқувчиларни назарий 

билимларни амалда қўллаш малакасини ривожлантириш моделининг 

такомиллаштирилганлиги, ўқувчиларда қоидаларни амалда татбиқ этиш 

малакаларини ҳосил қилиш йўлида бажариладиган иш турлари ва машқлар 

ишлаб чиқилгани билан изоҳланади.  

Тадқиқотнинг амалий аҳамияти тайѐрланган дарс ишланмалари 

ўқитувчиларнинг назарий билимларни ўргатишга қаратилган дарс 

босқичларини лойиҳалаштиришда андоза вазифасини бажариши, 

тавсияларни амалиѐтга жорий қилиш натижасида ўқувчиларнинг билимларни 

онгли ўзлаштириш имкониятлари ортиши, нутқий хатоларни бартараф этиш 

ва олдини олиш учун мустаҳкам замин яратилиши билан белгиланади. 

Шунингдек, тадқиқот натижаларидан олий ўқув юртларида ихтисослик 

фанларини ўқитишда, малака ошириш курсларида маъруза матнлари 

сифатида фойдаланиш мумкин.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Она тили дарсларида 

ўқувчиларга назарий билимларни амалда қўллашни ўргатиш методикаси 

юзасидан ишлаб чиқилган услубий ва амалий таклифлар асосида: 

таълим ўзбек ва қозоқ тилларида олиб бориладиган бошланғич 

синфларда ўқитувчи ва ўқувчи ҳамкорлигига асосланган назарий қоидаларни 
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англаш, амалда қўллаш, грамматик бирликларни сензитив ўқитиш 

методикаси, дивергентлик ва конвергентлик ѐндашувларига доир 

таклифларидан «Ўзбек тили», «Қозоқ тили» фанларидан компетенциявий 

ѐндашувга асосланган баҳолаш мезонларини ишлаб чиқишда фойдаланилган 

(Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлигининг 2018 йил 5 июндаги 

01-02/2-2-167-сон маълумотномаси). Натижада она тили дарсларида 

ўқувчиларнинг назарий билимларини амалда қўллаш самарадорлигини 

ошириш бўйича ўқув материаллари тизимлаштирилган;  

она тили дарсларида ўқувчиларнинг лингвистик лаѐқати ва мустақил 

билим олиш қобилиятларини ривожлантириш, антропоцентрик ва когнитив 

тилшуносликнинг лингвомаданий элементларига доир таклифларидан «Она 

тили» (1-4 синфлар) номли ўқув қўлланмалар мазмунига сингдирилган 

(Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлигининг 2018 йил 5 июндаги 

01-02/2-2-167-сон маълумотномаси). Ушбу намуна тарзида таѐрланган дарс 

ишланмалари ва методик тавсиялар ўқувчиларнинг лингвистик лаѐқати ва 

мустақил билим олиш қобилиятларини ўстириш имкониятини кенгайтирган; 

она тили дарсларида назарий қоидаларни амалда қўллашни ўргатиш 

босқичлари, праксиологик ѐндашувга асосланган рефлексив технологиялар, 

интерфаол методлар, аутентик ўқув материалларини тайѐрлашга оид таклиф 

ва тавсиялар «Она тили дарсларида ўқувчиларни назарий билимларни амалда 

қўллашга ўргатиш методикаси (таълим қозоқ ва ўзбек тилларида олиб 

бориладиган бошланғич синфлар мисолида)» номли ўқув қўлланма 

мазмунига сингдирилган (Қорақалпоғистон Республикаси Халқ таълими 

вазирлигининг 2018 йил 9 февралдаги 01-01/09-415-сон маълумотномаси). 

Мазкур услубий тавсиялар ва амалий материаллар ўқувчиларнинг ижодий 

фаоллиги, нутқий ва лингвистик компетенцияларини оширишга хизмат 

қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари 3 та халқаро ва 8 та республика илмий анжуманларда 

муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 

бўйича жами 26 та илмий иш чоп этилган, жумладан, Ўзбекистон 

Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик 

диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган 

илмий нашрларда 14 та мақола, жумладан, 11 таси республика ва 3 таси 

хорижий журналларда нашр этилган. 
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диccертaция кириш, уч бoб, 

хулoca, фoйдaлaнилгaн aдaбиѐтлaр рўйхaтидaн ибoрaт бўлиб, асосий 

матннинг ҳaжми 150 бетни тaшкил этaди. 

 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида диccертaция мaвзуcининг дoлзaрблиги вa зaрурати, 

тадқиқотнинг мақсади, вазифалари, объекти, предмети аниқланган, ишнинг 
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Ўзбекистон Республикаси фaн вa технoлoгиялaрини ривoжлaнтиришининг 

уcтувoр йўнaлишлaригa мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги, 

амалий натижалари, натижаларнинг ишончлилиги, назарий ва амалий 

аҳамияти, натижаларнинг амалиѐтга жорий этилиши, эълон қилинганлиги, 

ишнинг тузилиши борасидаги маълумотлар келтирилган.  

Диссертациянинг «Ўқувчиларда назарий билимларни амалда 

қўллаш кўникмасини ҳосил қилишнинг назарий ва амалий асослари» 

деб номланган биринчи бобида бошланғич синф ўқувчиларига она тили 

дарсларида ўрганиладиган назарий билимларни амалда қўллашни ўргатиш 

билан боғлиқ мавжуд муаммолар, уларнинг сабаблари, жумладан, 

ўқувчиларни таълим субъекти даражасига олиб чиқишда тадқиқ этиш 

(изланиш) методидан фойдаланиш заруриятлари, дарсларда назарий 

билимларни ўрганишнинг бугунги ҳолати таҳлил ва тадқиқ этилган.  

Тадқиқотда ушбу кўникмалар устида ишлашнинг зарурият эканлигини 

айтилиб, айрим муаммолар тилга олинган, дидактик ва методист олимлар 

кўплигини таъкидлаган ҳолда улар тавсия этиб ўтган айрим методларга, 

таҳлил ва тадқиқ этиш жараѐнини ташкил қилишдаги баъзи бир муаммоларга 

эътибор қаратилган. 

Методист олима А.Т.Беркинбаева ўз тадқиқот ишида грамматик 

тушунчани шакллантиришда изланиш вазиятини юзага келтириш керак деган 

фикрни илгари сурган бўлса, назарий билимларни амалда қўллаш устидаги 

ишларни тўғри ташкил этиш зарур эканлиги, ўқувчиларнинг аксарият 

ҳолатларда машқларни бажаришда ўқитувчидан ѐрдам кутиб ўтиришлари, 

мустақиллик намоѐн қила олмасликлари ҳақида методист олим А.Ғуломов ўз 

кузатишлари асосида бундай деб ѐзади: «Айрим ўқитувчилар: «Ўқувчи она 

тилининг қонун-қоидаларини билса, айтиб берса, у саводли ѐзади», – деган 

фикрни илгари сурадилар.  Бу фикрга қўшилиш анча қийин. Она тилининг 

қонун-қоидаларини билиш бошқа, ундан амалий иш жараѐнида фойдаланиш 

кўникмаларига эга бўлиш бошқа. Афсуски, она тили дарсларида ҳамон 

қонун-қоидаларни билиш билан уни амалий ишда қўллаш орасида маълум 

тафовут сақланмоқда».  

А.Ғуломов, М.Абдураимовалар тадқиқотларидан методик 

адабиѐтлардаги фикрлардан яна шу нарса англашилиб турибдики, қоидани 

ўзлаштириш билан уни қўллаш фарқли жараѐнлар бўлиб, биринчи 

ҳаракатнинг бажарилиши пировардида иккинчиси ўз-ўзидан шаклланиб 

қолмайди: иккинчисига ҳам дарсларда етарли ўрин ажратиш, ўқувчиларда 

тегишли кўникма ва малакаларни  шакллантириш, ижодий топшириқлар 

устида ишлаш, бошқача айтганда, қоидани ўзлаштириш билан уни амалда 

қўллаш жараѐнини бир бутун ҳолга келтириш керак.  

«Лингвистик билим – кўникма ва малакаларнинг асоси» номли методик 

қўлланмада: «Агар ўқувчи қоидани амалда татбиқ эта олмаса, бунга у эмас,  

балки биз, ўқитувчилар ва методистлар айбдормиз», – деб таъкидланади. Бу 

фикр унчалик тўғри эмас, чунки муаллим кўпинча ўқув-методик 

мажмуалардан келиб чиқиб дарс ўтади, айрим ҳоллардагина ўзида 

тўпланаѐтган ижобий хулосалар – тажрибасини ишга солади. Шундай экан, 
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масалага кенгроқ ѐндашиш, мавжуд ютуқ ва камчиликларнинг илдизини 

аниқлаш мақсадга мувофиқдир. 

Диссертацияда назарий билимни ўзлаштириш ва амалда қўллаш 

жараѐнида эгалланиши лозим бўлган билим, кўникма ва малакаларга, 

уларнинг ҳосил бўлиш йўлида бажариладиган амалларга, анъанавий метод ва 

усулларга  атрофлича тавсиф берилган.  

Маълумки, назарий билимларнинг бир қисми шу дарснинг ўзида амалда 

қўлланмайди. Шунинг учун улар (термин, таъриф, тавсиф ва таснифлар) 

ўрганилгандан кейин, фақат мустаҳкамланиши керак. Назарий билимлар 

сирасида нутқнинг тўғрилигини таъминлаш учун хизмат қиладиган 

қоидаларгина амалда татбиқ этилиши табиий. Бу ҳолатлар фарқланмаган 

айрим методик қўлланмаларда мустаҳкамлашга устувор аҳамият берилган. 

Тадқиқотда баъзи назарий билимлар баѐнида тўғри келса-келмаса 

индуктив методга устувор аҳамият берилаѐтганлиги ва, аксинча, дедуктив 

метод ҳам баъзан ноўрин татбиқ этилаѐтганини мисоллар асосида 

исботлашга ҳаракат қилинган. Худди шунингдек, индуктив усулда назарий 

маълумотни англашга вақт кўпроқ сарфланиб, аксар ҳолатларда уни амалда 

қўллаш кўникмасини шакллантириш учун вақт етмай қолаѐтганига ҳам 

эътибор қаратилган. 

Юқоридаги фикрлардан маълум бўладики, мавзу таркибига кирган тил 

ҳодисасини мисоллар асосида кузатиш, таҳлил қилиш, тадқиқ этиш 

кераклиги ва мақсадга мувофиқлиги руҳшунос ҳамда методист олимлар 

томонидан тан олинган.  

Тадқиқот ишида анъанавий ва айрим ноанъанавий метод ҳамда усуллар 

бошланғич синф ўқувчиларини қоидаларни амалда қўллашга тайѐрлаш 

имкониятлари нуқтаи назаридан таҳлил қилиб чиқилган. Ана шу таҳлиллар 

асосида тадқиқот ишида юқоридаги мақсадда тадқиқ этиш (изланиш) 

методидан фойдаланиш керак деган хулосага келинган ва бунга психологик, 

дидактик ва методик асослар келтиришга ҳаракат қилинган.  

Ушбу бобда ўқувчиларда назарий билимларни амалда қўллаш 

кўникмасини ҳосил қилишга доир ишларнинг ҳозирги ҳолати таҳлилида бир-

бирига аниқлик киритадиган қуйидаги уч масала қамраб олинган: 

1) бошланғич синфлар «Ана тiлi» ва «Она тили» дарсликларида амалда 

қўлланиши мумкин бўлган қоидаларнинг берилиши; 

2) ўқувчилар нутқида йўл қўйилаѐтган бир қатор турғун хатолар; 

3) ўқитувчиларнинг она тилидан ўрганиладиган назарий билимларга 

нисбатан муносабатлари. 

Таълим қозоқ ва ўзбек тилларида олиб бориладиган мактабларнинг 

бошланғич синфларида она тили ўқитиш, хусусан, ўқувчиларга назарий 

билимларни амалда қўллашни ўргатиш қай ҳолатда эканлиги ҳақида тасаввур 

ҳосил қилиш учун дастлаб таълим мазмунида қандай қоидалар акс 

этганлигини аниқ билиш керак. Шу мақсадда ишда таълим қозоқ ва ўзбек 

тилларида олиб бориладиган мактабларнинг 1–4-синфлари учун нашр 

қилинган «Ана тiлi» ва «Она тили» дарсликларида ўқувчилар учун 
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берилаѐтган назарий маълумотлардан қоидалар айрим рўйхатлар тарзида 

ажратиб чиқилган.  

Диссертацияда таъкидланишича,  дарсликлардаги қоидалар улар қандай 

ва қанча эканлигини кўрсатиш учунгина эмас, балки бундай рўйхатнинг 

ўқитувчи қўлида бўлиши катта амалий аҳамиятга эга деб ҳисоблангани учун 

ажратилган. Биринчидан, назарий маълумотлар таркибидаги қоидалар 

китобларда бирор ишора билан белгилаб чиқилмаган, шунинг учун ўқитувчи 

уларга махсус тўхталмаслиги мумкин. Рўйхат мавжуд бўлса, қоидалар диққат 

марказида бўлади. Иккинчидан, улар дарсликларда бирор белги билан 

ажратилмаса, ўқувчилар ўз саводхонлигини оширишда айни шу маълумот 

тури асқотишини, керак бўлганда қаердан қидириш зарурлигини 

билмасликлари аниқ. Учинчидан, рўйхат муаллимда улар ҳақида аниқ 

тасаввур ҳосил қилади, таълим жараѐнида қоидалар ўқувчилар томонидан 

қандай ўзлаштирилаѐтганини кузатиб бориш мумкин бўлади. Такрорлаш 

лозим бўлганда, болаларни ѐзма ишга тайѐрлаѐтганда, қўшимча машқ 

турлари тузаѐтганда, кўчма хаттахтага эсланиши тақозо этиладиган 

билимларни бир-икки ҳафтага ѐзиб қўяѐтганда, шу рўйхатдан фойдаланиш 

қулайликлар туғдиради. Булардан ташқари, қоидалар рўйхати ўқитувчига 

дарсликлардаги уларни амалда қўллашни ўргатишга қаратилган машқ 

турларини таҳлил қилиш имконини ҳам беради. 

Қоидалар ўқувчиларнинг имло саводхонлигини ошириш учун хизмат 

қилади. Уларда сўзларнинг, сўз шаклларининг ѐзилиши ҳақида маълумот 

берилади. Лекин айтилиши ва ѐзилиши ўзаро таққосланган ҳолатлар 

қоидаларнинг аҳамиятини яна ҳам оширади: болалар улардан сўз ѐки сўз 

шаклини қандай талаффуз қилсалар, шундай ѐзиб бўлмаслигини билиб 

оладилар.   

Дарсликларни таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, уларда асосан назарий 

билимларни ўқувчиларнинг лингвистик компетенциясини шакллантиришга  

қаратилган, яъни мустаҳкамлаш учун мўлжалланган машқлар берилган. Бу 

тадқиқот ишида «мустаҳкамлаш» сўзи атайин ишлатилган, чунки қоидани 

билим сифатида ўзлаштириш (эслаб қолиш) бошқа, уни онгли равишда 

амалда қўллашни ўрганиш бошқа. Биринчисида лингвистик компетенция, 

иккинчисида нутқий компетенцияни ҳосил қилиш кўзда тутилади.  

Маълум бўлишича, 1–4-синфлар «Ана тiлi» ва «Oна тили» 

дарсликларида амалда қўллаш учун хизмат қиладиган қоидалар оз, дастурда 

кўзда тутилган айрим тил ҳодисалари юзасидан қоида акс этмаган, айрим 

қоидалар мукаммал эмас. Қоидаларни кўпайтириш имкониятлари бор: 

тавсифий маълумотни (масалан, ўтган замон аниқ феъли -ди қўшимчаси 

ѐрдамида ҳосил бўлади) давом эттириб, морфологик шаклнинг талаффузи ва 

имлоси таъкидланиши мумкин.  

Дарсликларда бир қатор қоидалардан кейин ўқувчиларга уларни амалда 

қўллашни ўргатишга доир таълимий тадбирларни ўтказиш имконини 

берадиган машқлар тавсия қилинган. Масалан, 4-синф «Она тили» 

дарслигида «Ундалма» мавзуси бўйича келтирилган маълумотда амалда 

қўллаш лозим бўлган билим унсури бор. У тиниш белгилари билан боғлиқ. 
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Қоидадан кейин берилган 67–81-машқлар ичида гапларга ундалма киритиб, 

тиниш белгисини қўйиш, яъни билимни амалда қўллаш талаб этилган фақат  

78-машқ мавжуд.  

Ушбу дарсликда «Уюшиқ бўлакларнинг боғланиши» мавзуси юзасидан 

тавсия қилинган материаллар (54–65-машқлар) орасида уюшиқ бўлакларни 

боғлаш, тиниш белгисини қўйиш шартига эга бўлган ижодий машқлар 

(берилган сўзлардан 3 та гап тузиш талаб этилган 59-машқни ҳисобга 

олмаганда) деярли мавжуд эмас. 

Бошланғич синфлар ўқувчилари она тили дарсларида олган назарий 

билимларини амалда қўллай олиш-олмасликларини маълум даражада улар 

ѐзган ѐзма ишларда йўл қўяѐтган хатолардан ҳам билиш мумкин. Шундай 

фикр билан Нукус шаҳридаги таълим қозоқ ва ўзбек тилларида олиб 

бориладиган бошланғич синфларда диктант, баѐн каби ѐзма ишлар 

ўтказилди.  

Ўқувчилар йўл қўядиган хатоларнинг бир қисми  қўшимчалар, 

юкламалар имлоси билан боғлиқ, масалан: мектепге (мектепке ўрнига), 

оқушылардын (оқушылардың ўрнига), емеспе (емес пе ўрнига), қаламынба 

(қаламын ба ўрнига), қорқамн (қорқамын ўрнига), алды, да (алды да ўрнига), 

ўйнадикда (ўйнадик-да ўрнига)  каби. Улар баъзан сўзни бўғинларга нотўғри 

ажратадилар: шығ-ып (шы-ғып ўрнига), дар-ахт (да-рахт ўрнига) каби. 

Ўқувчиларга йўл қўйган хатоларини қоидага амал қилиб тузатиш 

топширилганда хатони дарсда ўрганилган қоида асосида тузатиш 

кераклигини билмадилар. 

Тадқиқот ишида кузатилган дарслар, ўқитувчилар орасида ўтказилган 

сўровнома натижалари атрофлича таҳлил қилинган.  

Диссертациянинг «Она тили дарсларида ўқувчиларда назарий 

билимларни амалда қўллаш кўникмасини ҳосил қилиш методикаси» деб 

номланган иккинчи бобида ўқувчиларда назарий билимларни амалда қўллаш 

кўникмасини ҳосил қилишда асосланиладиган ѐндашув ва принциплар, она 

тили дарсларида ўқувчиларга қоидаларни амалда қўллашни ўргатиш метод ва 

усуллари, бу ишларни тадқиқ этиш (изланиш) методидан фойдаланиб амалга 

ошириш изчиллигини ифода этувчи иш турлари ѐритилган. 

Диссертацияда таъкидланишича, бошланғич синф она тили дарсларида 

қоидаларни амалда татбиқ этиш, болаларда шундай кўникма ва малакаларни 

шакллантиришда қайси ѐндашув ва принциплар устуворлик касб этиши 

мумкинлиги ҳақида бир қатор хориж методист олимлари, шунингдек, ўзбек, 

қозоқ ва қорақалпоқ тиллари соҳаси методист олимлари сўз юритганлиги, 

уларнинг тадқиқот ишлари, монография ва методик қўлланмаларида айрим 

қимматли фикрлар билдирилганлигини эслатиш баробарида, тадқиқот 

мавзусини ѐритишда уларга маълум даражада таянилган. 

Тадқиқот ишида ўқувчиларга она тилидан бериладиган назарий 

билимларни амалда қўллаш кўникмасини шакллантириш учун креатив 

ѐндашув; когнитив ѐндашув ва бошқа бир қатор муҳим ѐндашувлар қатори 

биринчи навбатда назарий маълумотлардаги билим унсурларига фарқли 

ѐндашувни жорий этиш, айни қоидаларга устувор аҳамият қаратиш 
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кераклиги таъкидланган. Ўқувчиларнинг нутқ савияси асосида юзага 

чиқадиган нутқий фаолиятга асосланганлик ѐндашуви ўта муҳим саналади. 

Ишда шу тариқа принциплар ҳам ажратиб чиқилган. Чунончи, 

ўқувчиларнинг тил ҳиссига таяниш принципи, уларнинг оғзаки ва ѐзма 

нутқидаги хатоларни, ушбу хатоларнинг камайиб бориш динамикасини 

ҳисобга олиш принципи, болани мантиқий фикрлашга ўргатиш, тафаккурини 

ўстириш принципи ва бошқа бир қатор муҳим принципларга амал қилиш 

лозимлиги кўрсатилган. 

Она тили дарсларида ўқувчиларга назарий билимларни англатишдан 

тортиб то амалда қўллаш кўникмасини ҳосил қилишгача бўлган жараѐн 

методикасини ишлаб чиқиш қуйидаги масалалар ҳақида муайян тасаввурга 

эга бўлишни тақозо этади:  

1) таълим воситалари; 

2) таълимнинг метод ва усуллари; 

3) назарий билимни англаш ва қўллаш босқичлари орқали ўргатиш 

жараѐнида бажариладиган иш турлари. 

Назарий билимларни англатиш ва уларнинг ўзлаштирилишини ҳамда 

қўлланишини таъминлашга қаратилган ишларда кўрсатмалилик муҳим ўрин 

тутади. Бугунги кунда кўрсатмалилик кенг қамровли саналади, чунки бунда 

расмлар, жадвалларгина эмас, балки ахборот-коммуникация технологиялари 

ҳам жалб этилади. Бу борада проф. В.Ф.Ефимов, Г.В.Гадустова, 

О.В.Степаненко, С.Адилова ва бошқа методист олимлар ҳамда 

мутахассисларнинг фикрлари эътиборга лойиқ.  

Методист олим В.Ф.Ефимов компьютер дастурларини қўллашни 

тақдимот, ахборот-таълим бериш, тест ўтказиш деб уч катта гуруҳга бўлар 

экан, мультимедиадан фойдаланишнинг аҳамиятини қуйидаги фикрлар билан 

асослайди: ушбу тадбир жараѐнида ўқувчилар таълим субъектига айлантира 

борилади, интерфаол усул қўлланади, ўқувчилар учун кенгроқ билим олиш 

имкониятлари очилади, қоидани кўрсатмалилик асосида тушунтириш 

имкониятлари ортади, мультимедиадан фойдаланиш вақт сарфи ва билим 

билан тўйинганлик даражасини ҳисобга олмаганда анъанавий дарс 

структурасига жиддий таъсир ўтказмайди. Ушбу фикрларнинг яна ҳам 

манзур томони шуки, қоидани англатиш, хулоса чиқартириш ва 

мустаҳкамлашда ўқувчилардан уларда қийинчилик уйғотган жиҳатлар 

юзасидан саволларни кўпроқ тинглаш мумкин бўлади.  

Тадқиқотда назарий билим устида иш олиб бориш учун энг қулай 

кўрсатмалилик – бу слайдлар эканлигини алоҳида таъкидлайди. Ишда ҳар 

бир қоидани (назарий билимни) ўрганиш ва амалда қўллаш жараѐни учун  

3 тадан слайд тавсия этилади:  

1-слайд – кузатиш ва таҳлил қилиш учун мўлжалланган мисоллар; 

2-слайд –  қоида; 

3-слайд – амалда қўллаш жараѐни учун дастлабки машқ материаллари. 

Биринчи слайдда индуктив усулда ўрганиладиган қоидага мос аниқ ва 

ѐрқин мисоллар берилади. Иккинчи слайдда ўқувчилар таҳлил ва тадқиқ 

асосида чиқарган хулосаларни умумлаштириш мақсадини кўзда тутадиган 
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қоида берилади. Учинчи слайдда қоидани жамоа бўлиб амалда қўллаш, янги 

жиҳатларини кашф этиш, хулоса-қоидани бойитиш учун дастлабки машқ 

материали тақдим этилади. 

 Машқ бажариш орқали назарий билимни амалга татбиқ этиш кўникмаси 

тезда шаклланавермайди. Педагогик технология талаб этганидек, янги 

мавзуни ўрганиш босқичи, шу босқичнинг таркибий қисмлари, хусусан, 

таҳлил, тадқиқ ва татбиқ жараѐнининг структураси: нимадан бошланиб, нима 

билан тугаши ҳам, бажариладиган ишлар, кутилган натижалар ҳам 

ўқувчиларга олдиндан маълум қилиниши лозим. Бу иш ҳар бир 

топшириқнинг моҳияти дастлабки қадам – вазифа қўйиш орқали амалга 

оширилади. Ўқитувчи қилинадиган ишлар ҳақида батафсил изоҳ беради, 

ўқувчиларнинг ўзларидан айтилганларни такрор тушунтириб беришни 

сўрайди.  

Мисолларни кузатиш, таҳлил қилиш, тадқиқ ва татбиқ этиш 

жараѐнларида ҳар бир боланинг шу дарсгача нимани билиши ва нимани 

билмаслиги, назарий маълумотнинг қайси томонларини билиб олаѐтгани ва 

нималарда қийналаѐтгани маълум бўлиб боради. Аниқланган камчиликлар 

қўшимча чора-тадбирлар қўллаш учун йўл очади. Аксинча, ўқитувчи савол 

бериб, ўқувчилар жавоб қайтарадиган дарсларда ўзлаштириш сифатини 

кузатиш мумкин, лекин йўл қўйилаѐтган камчиликларнинг келиб чиқиш 

сабабларини аниқлаш амри маҳол. 

Тадқиқот ишида ўтказилган тажрибалар асосида назарий маълумотда 

кўзда тутилган тил ҳодисасини тадқиқ этиш жараѐни қандай натижалар 

билан якунланиши кўрсатилган. 

Она тили дарсларининг назарий билимни амалда қўллашни ўргатиш 

ишларини икки босқичдан иборат қилиб ташкил этиш илгари сурилган 

асосий ғоялардан биридир (1-расм). 

Иккала босқич қўшилиб, яхлит бир жараѐнни ташкил қилади. Чизмадан 

кўриниб турганидек, ўқувчилар олдига аниқ вазифа қўйиш тадқиқ этиш 

(изланиш) методининг дастлабки қадами саналади. Барча иш турлари шу 

қадамдан бошланади. Аниқ вазифа қўйилмаса, мисолларни мақсад сари 

йўналган ҳолда таҳлил қилиш ҳам бўлмайди. Чунки вазифа олмаган ўқувчи 

ўзидан-ўзи тил ҳодисаси устидаги текшириш ишларини бажаришга ўтмайди. 

Санаб кўрсатилган изчиллик асосида тадқиқ этиш (изланиш) 

методининг қўлланишини компонентларнинг ишга туширилишига кўра 

қуйидаги чизма кўринишида акс эттириш мумкин (2-расм). 

Тадқиқ этиш (изланиш) методининг асосий нуқтаси хулоса чиқаришда 

намоѐн бўлади. Тил ҳодисасининг ўқувчилар томонидан англаниши ва у 

ҳақда тўғри хулоса чиқарилиши методни қўллаш натижаси саналади. 

Кичик гуруҳларда ишлаш ўқувчига ўз тенгдошлари билан баҳсга кириш 

эркинлигини беради. Бундай мулоқот, З.Кличеванинг тадқиқот ишида 

асосланишига кўра, боланинг фаоллигини ошириб, шахсини шакллантириш 

учун омиллик кўрсатади.  
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1-расм. Она тили дарсларининг назарий билимни амалда қўллашни ўргатиш 

модели 

 

 

 

 

1-расм. Она тили дарсларида назарий билимларни амалда 

қўллашни ўргатиш алгоритми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2-расм. Тадқиқ этиш (изланиш) методидан фойдаланиш жараѐни 

Биринчи босқичда бажариладиган иш турлари 
 

Ўқувчилар олдига тил ҳодисасини тадқиқ этишга доир вазифа қўйиш (вазифанинг 

тўлиқ англаниши), уларни шу мақсадда бажариладиган машқлар ва иш турларидан 

хабардор қилиш 

Ўқувчиларнинг дастлабки машқ материалини кўздан кечиришлари (тил ҳодисасини 

кузатишлари) ва ўзлари тушунмай турган нарсаларни ўқитувчидан сўрашлари 

 

Ўқитувчининг ўқувчиларни тил ҳодисасини тўғри тадқиқ этишга йўналтирувчи,  

ўйлашга ва тушунушга ундовчи саволлари (шу жумладан, муаммоли саволлари) 

Ўқувчиларнинг ўз хулосаларини айтишлари 

Ўқитувчининг ўқувчилар чиқарган хулосаларига баҳо бериб, уларни умумлаштириши 

ва дарсликдаги ѐки слайддаги қоида билан таққослаши 

Иккинчи босқичда бажариладиган асосий ишлар 

 
 

 

Олинган билимларни амалда қўллаш машқлари 

Тил ходисасини тадқиқ этишда давом этиб, янги қирраларини кашф этиш 

Тадқиқ этиш (изланиш) методи 
 

Қабул қилиш, тил 

ҳодисасини дастлабки 

англаш, тушунча ҳосил 

қилиш 

Эмпирик билимнинг 

шакллана бошлаши, 

тил фактларининг 

ўзлаштирилиши 

Амалда қўллаш: 

кўникма ва 

малакаларнинг 

шаклланиши 

Хулоса 

чиқариш 

жараѐни 

Слайддаги ѐки дарсликдаги  

қоидани ўқиш ва уни ўз хулосаси 

билан таққослаш 

Ўқувчилар 

олдига аниқ 

вазифа 

қўйиш 

Тадқиқ этиш 

ва тил 

ҳодисасини 

таҳлил қилиш 

жараѐни 

Такрорлаш, мустаҳкамлаш,  тизим-

лаштириш, ўзлаштиришни текшириш 
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Ўқувчилар бир-биридан тортинмай ўз фикрларини айтиш, ҳимоя қилиш 

асосида тил ҳодисасининг қўлланиши ҳақидаги хулосаларини, унинг 

мазмунини қатъийлаштиришга эришадилар.  

Таълим ўзбек тилида олиб бориладиган 3-мактабнинг (ўқитувчиси 

Б.А.Сапаева) 4-синф ўқувчиларига машқлардаги мисолларни жамоа бўлиб 

таҳлил ва тадқиқ этиш асосида (дарсликда қоида бўлмагани учун) жўналиш 

келишиги қўшимчаларининг имлосини кластер шаклида тасвирлаш 

топшириғи берилди. Ўқувчилар ўқитувчи раҳбарлигида жамоа бўлиб ишлаб, 

қуйидаги тасвирни юзага келтирдилар (3-расм).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-расм. Ўқувчилар ўқитувчи раҳбарлигида жамоа бўлиб вужудга 

келтирган кластер  
 

Е.О.Молодан қоиданинг тузилишини ўрганиш жараѐнида Кластер 

усулидан фойдаланиш самарали эканлигини айтиб, мазкур усул қоидага 

кирган ахборотларни ажратиш, қоида қисмлари орасидаги мантиқий алоқани 

кўрсатиш ва амалда қўллаш алгоритмини ўзлаштириш имконини беради, деб 

таъкидлайди. Алгоритмга монанд амаллар эса болаларнинг мустақил билим 

олиш кўникмаларини, фикрлашини ривожлантиришнинг қудратли омилидир.  

Тадқиқ этиш (изланиш) методининг қўлланиши ўқувчиларнинг 

ўрганилаѐтган тил ҳодисаси юзасидан ҳукм, қоида чиқаришлари билан 

тугалланиши нисбийдир, чунки навбатдаги иш турлари, айниқса, қўллаш 

билан боғлиқ турли машқлар жараѐнида янги мисоллар асосида тил 

ҳодисасининг номаълум қирраларини кашф қила бориш иши давом 

эттирилади. «Русский язык в начальной школе» номли 3-синф учун нашр 

қилинган ўқитувчи китобида тасвирланишича, бундай дарсларнинг модели 

«муаммо» → «таҳлилий режалар» → «мустақил чиқарилган хулоса» → 

«хулосага тузатишлар киритиш» → «кўникма устида ишлаш» шаклини 

олади. 

Ишда назарий билимни амалда қўллаш жараѐнида бажариладиган 

қуйидаги иш турлари  ва машқлар тавсия этилади: 

Жўналиш 

келишиги 

-ga 

Сўз унли товуш 

билан тугаса 

Сўз жарангсиз 

ундош товуш 

билан тугаса 
 -ga (-ka, -qa) 

Сўз k ундош 

товуши билан 

тугаса 

Сўз q ундош 

товуши билан 

тугаса 

-ga 

-ka -qa 

Сўз g‘ ундош 

товуши билан 

тугаса 
-ga 
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1) ўқувчиларга дарсда ўрганилган ѐки илгари танишилган хулоса-

қоидани эслатиш; 

2) тил ҳодисасини фарқлаб қўллашга асосланган машқ турларини 

бажариш; 

3) тил ҳодисасининг қўлланишини тушунтириш асосида бажарилган 

машқ якунида хулоса-қоидани умумлаштириш;  

4) ўқувчиларнинг мисол келтиришлари; 

5) таълимий диктант, баѐн ва иншо ўтказиш; назорат ишлари; 

6) хатолар устида ишлаш жараѐнида назарий билимга таяниш; 

7) назарий билимларни турли ўйинлар орқали такрорлаш. 

Билимни амалда қўллашга доир машқлар вақти-вақти билан ўтказилиб 

турилади. Бундан ташқари, маълум қоидалар 1-синфдан 4-синфгача 

такрорлаб борилади. Тегишли қоидани эслаш зарур бўлган ҳолатларда 

«Қоидалар билимдони» беллашувини ҳам ўтказиш мақсадга мувофиқдир. 

Диссертациянинг учинчи боби «Синов-тажриба натижалари ва 

уларнинг таҳлили» деб номланган бўлиб, бунда таълим қозоқ ва ўзбек 

тилларида олиб бориладиган мактабларнинг 4-синфларида она тили 

дарсликларининг тил ҳодисаларини тадқиқ этиш ва билимларни амалда 

қўллаш имконияти мавжуд бўлган айрим дарс материаллари асос қилиб 

олинган.  

Синов-тажриба ишлари Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент ва 

Навоий вилоятларидаги бир қатор мактабларнинг 4-синфларида ташкил 

этилди. Назорат ва тажриба синфларини ўқувчилар билим даражаси яқин 

бўлишига қараб танлашга ҳаракат қилинди. Шунингдек, ўқитувчиларнинг иш 

тажрибаси ва малакаси ҳисобга олинди. 

Ўқувчиларнинг таҳлил ва тадқиқ этиш натижасида чиқарган хулосалари 

назарий билимнинг онгли ўзлаштирилганидан, билимни амалда қўллаш 

пайтида тил ҳодисаларини таҳлил ва тадқиқ этиш орқали тўғри қарорга кела 

олишларидан, йўл қўйилиши мумкин бўлган хатоларнинг бартараф 

этилишидан далолат беради. Шуни назарда тутиб ҳар бир дарсда 

ўқувчиларнинг назарий билимни амалда қўллашда иштирок этиши қуйидаги 

мезонлар асосидаги миқдорий кўрсаткичлар орқали қайд қилиб борилди:  

1) хулоса чиқаришда қатнашган ўқувчилар сони; 2) хулосаларнинг тўлиқлик 

даражаси.  

Хулосаларнинг тўлиқлик даражаси қуйидагича белгиланди: 

– тўлиқ хулосалар – А (юқори) даража; 

–  нисбатан тўлиқ хулосалар – B (ўрта) даража; 

– тўлиқ бўлмаган хулосалар – D (қуйи) даража. 

Педагогик синов-тажpиба натижалаpи 4-синф учун она тилидан 

яратилган дарсликлар асосида синовдан ўтказилган дарслар (мавзулар) 

бўйича назарий материал юзасидан мисолларни тадқиқ этиш орқали 

эришилган самарадорлик даражасини аниқлаш юзасидан тажриба ва назорат 

гуруҳларидаги ўзлаштириш юқоридаги мезонлар бўйича математик-

статистика методи ѐрдамида таҳлил этилди. Тажриба-синовда 1000 нафарга 

яқин ўқувчи қатнашди, шундан ҳисоблашга қулай бўлиши учун синов 
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репрезентатив равишда тажриба синфларида 164 нафар ва назорат 

синфларида 161 нафар ўқувчи иштирокида  ўтказилди.  

Масаланинг қисқача моҳияти қуйидагилардан иборат:  иккита бош 

тўплам берилган бўлсин.  Бири тажриба-синов гуруҳидаги ўқувчилар 

билимининг ўртача баллари, иккинчиси эса назорат гуруҳидаги ўқувчилар  

билимининг ўртача баллари. Баҳолар нормал  тақсимотга эга деб 

ҳисобланади. Бундай фараз ўринлидир, чунки нормал тақсимотга яқинлашиш 

шартлари содда бўлиб, шу шартлар бажарилади. 1-жадвал асосида тажриба 

ва назорат гуруҳи ўзлаштириш самарадорлигини кўрсатувчи Н1 гипотеза ва 

унга зид бўлган Н0 гипотезани танлаймиз ва уни қуйидаги жадвалда акс 

эттирамиз. 

1-жадвал  

 

Тажриба ва назорат синфларида тадқиқ этиш асосида чиқарилган 

хулосалар кўрсаткичлари 

 

Синфлар Ўқувчилар  

сони 

Жавоблар сони 

Юқори Ўрта  Паст  

Тажриба 164 56 102 6 

Назорат 161 11 113 37 

 

Олинган маълумотлар Стьюдент, Пирсон ва Нейман  мезонлари асосида 

математик-статистик таҳлил қилинди.  

Бу танланмаларга мос келган диаграмма қуйидагича кўринишни олади: 

 

 
 

4-расм. Синов якунидаги тажриба ва назорат синфидаги  умумий 

кўрсаткичлар диаграммаси 

 

Юқоридаги натижаларга асосланган ҳолда математик статистик таҳлил 

қилиниб, топилган натижалар қуйидаги жадвалда акс эттирилди.  

 

2-жадвал 

 

Ўртача квадратик четланиш, танланма дисперсия, вариация 
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кўрсаткичлари, Стьюдентнинг танланма мезони, Стьюдент мезони асосида 

эркинлик даражаси, Пирсоннинг мувофиқлик мезони ва ишончли 

четланишлари 

 

X  Y  
2

xS  
2

yS  xV  yV  yxT ,  K  2

,mnX  т  к  

2,3 1,84 0,29 0,2744 23,5 28,3 7,8 323,7 53,13 0,08 0,08 
 

Натижалардан тажриба ва назорат гуруҳи учун Нейман ғояси асосида 

ишончли интерваллар топилди: 

 
n

S
tХа

n

S
tХ x

крх
x

кр    
n

S
tYа

n

S
tY

y

крy

y

кр   

 08,03,208,03,2  xа   08,084,108,084,1  yа    

  38,222,2  ха   92,176,1  уа  

 Олинган натижалардан тажриба-синов ишларининг сифат 

кўрсаткичларини ҳисоблаймиз.  

Бизга маълум  Х =2,3;  Y =1,84;  ;08,0x   08,0 y  га тенг.  

Бундан сифат кўрсаткичлари: 

16,1
92,1

22,2

08,084,1

08,03,2

)(

)(












y

x
усб

Y

Х
К   > 1; 

46,076,122,2)08,084,1()08,03,2()()(  yxбдб YХК  > 0; 

Олинган натижалардан ўқитиш самарадорлигини баҳолаш кўрсаткичи 

бирдан катталиги ва билиш даражасини баҳолаш кўрсаткичи нолдан 

катталигини кўриш мумкин. Бундан маълумки, тажриба гуруҳидаги 

ўзлаштириш назорат гуруҳидаги ўзлаштиришдан юқори экан. Демак, «Она 

тили» дарслиги асосида мавзулар бўйича назарий материал юзасидан 

мисолларни тадқиқ этиш асосида хулоса чиқариш ва мисол келтириш йўли 

билан қоидани амалда қўллашни ўргатишга доир тажриба-синов ишлари  

юзасидан олинган натижалар самарадор экан. 

 

ХУЛОСА 

«Она тили дарсларида ўқувчиларга назарий билимларни амалда 

қўллашни ўргатиш методикаси (таълим қозоқ ва ўзбек тилларида олиб 

бориладиган бошланғич синфлар мисолида)» мавзусидаги докторлик 

диссертацияси бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги 

хулосалар тақдим этилди: 

1. Она тили таълимида назарий маълумотни амалда қўллашни ўргатиш 

зарурият эканлиги, бундай кўникма ва малакаларни шакллантириш учун 

креатив ѐндашув; когнитив ѐндашув ва бошқа бир қатор муҳим ѐндашувлар 

қатори биринчи навбатда назарий маълумотлардаги билим унсурларига 

(термин, таъриф, тасниф, қоида) фарқли ѐндашувни жорий этиш, хусусан, 

қоидалар устуворлигини таъминлаш  кераклиги ҳар жиҳатдан асосланди. Бир 
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қатор муҳим принциплар сирасида нутқ маданиятини ривожлантириш 

принципига устувор аҳамият қаратиш лозим деб топилди. 

2. Бошланғич синф она тили таълимида назарий маълумотни амалда 

қўллашни ўргатиш зарурат эканлиги, назарий маълумотнинг таркибига 

фарқлаб ѐндашиш кераклиги, термин, таъриф, тасниф, тавсиф эмас, балки 

фақат қоидаларгина амалда қўлланиши илмий ва амалий жиҳатдан асосланди 

3. Бошланғич синф ўқувчиларига назарий билимларни ўргатишда 

фойдаланилаѐтган методларда қоидани ўзлаштириш ва амалда қўллаш 

жараѐнлари бир-биридан ажралган ҳолда ташкил этилиши, тадқиқ этиш 

(изланиш) методи тўғри қўлланмаслиги таълим жараѐнларидаги жиддий 

камчиликлар сифатида кўрсатилди, болаларда амалда қўллаш кўникмалари 

ўз-ўзидан шаклланмаслигига етарли илмий ва амалий асослар келтирилди 

4. Амалиѐтда аксарият бошланғич синф ўқитувчилари назарий 

билимларни ўргатиш ишларини дарслик қолипида ташкил этадилар:  

қоидани мустаҳкамлаш учун савол берадилар, саволга ўқувчи, кўпинча эса 

ўқитувчининг ўзи жавоб қайтаради, бундай пайтларда болалар тил 

ҳодисасини таҳлил ва тадқиқ этиб улгурмайдилар, таълим субъектлари 

сифатида фаол қатнашмайдилар, кўп ҳолларда улар чиқариши лозим бўлган 

хулосаларни ўқитувчининг ўзи маълум қилади.  

5. Кузатишлардан ўқитувчилар тадқиқ этиш методини қўллашда дуч 

келаѐтган қийинчиликлар ушбу методда бажариладиган ишларнинг нимадан 

бошланиб, нима билан тугалланиши кераклиги ҳақида аниқ тасаввурга эга 

эмасликлари сабабли содир бўлаѐтганлиги маълум бўлди. 

6. Таҳлиллар таълим қозоқ ва ўзбек тилларида олиб бориладиган 

мактабларнинг 1–4-синфлари учун она тилидан яратилган дарсликларда 

назарий маълумотлар сирасида қоидалар озлиги, уларни купайтириш 

имконятлари мавжудлиги, билимлар индуктив ѐки дедуктив усулда баѐн 

қилинган ўқув материалларида суҳбат методидан фойдаланишга, шу йўл 

билан билимларни мустаҳкамлашга ундовчи топшириқлар кенг ўрин 

эгаллаганлиги, аксарият ҳолларда кузатиш учун мўлжалланган машқ 

материаллари, уларга доир топшириқ шартлари ўқувчиларнинг хулоса 

чиқаришлари учун қулай тарзда берилмаганлиги, баъзан амалда қўллашга 

доир машқ бевосита қоидадан кейин жойлаштирилмаганлиги ѐки бундай 

машқ умуман мавжуд эмаслиги аниқланди. 

7. Назарий билимларни ўқувчиларнинг аниқ ва чуқур англашларига, тил 

ҳодисалари юзасидан хулоса чиқара билишларига эришиш мақсадида  тадқиқ 

этиш (изланиш) методидан фойдаланиш мазмуни ишлаб чиқилди. Дарсда 

болаларни тил ҳодисаларини тадқиқ этишга ундаш, уларга ўзлари 

тушунмаган нарсаларни сўрашлари учун шароит яратиб бериш ушбу 

методнинг муҳим жиҳати сифатида ажратилди.  

8. Она тили дарсларида ўқувчиларнинг қоидалар мазмунини 

англашлари, ўзлаштиришлари, амалда қўллашларига эришиш, шу жараѐнда 

ахборот технологиялари сирасида слайдлардан (ҳар бир қоида учун 3 та 

слайд) фойдаланиш мос ва хос эканлиги асослаб берилди. 
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9. Она тили дарсларининг назарий билимни ўрганиш ва уни амалда 

қўллаш жараѐни яхлит бир жараѐн сифатида икки босқичга бўлиб ташкил 

этилиши мақсадга мувофиқ деб топилди. Ҳар бир босқич бўйича ўқитувчи ва 

ўқувчиларнинг фаолиятига қўйиладиган талаблар, ҳар бирида муайян 

изчилликда бажариладиган иш турлари батафсил баѐн этилди, эришиладиган 

натижалар илмий ва амалий жиҳатдан далилланди.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мировом 

масштабе признана идея устойчивого развития образования и в принятой 

концепции по устойчивому развитию образования до 2030 года определена 

такая актуальная задача, как “Создание условий для качественного 

образования в течение всей жизни”.
1
 Исходя из этой задачи  в целях развития 

грамотности учащихся особое внимание уделяется усовершенствованию 

технологии преподавания родного языка, на основе инновационного подхода 

развитию навыков анализа информаций, пониманию и рассуждению текста, 

на основе теоретических знаний оцениванию содержания текста учащимися 

на уроках родного языка. 

В мировой практике широкомасштабно проводятся научно-

исследовательские работы по обучению учащихся на компетентностном 

подходе, исследованию факторов, влияющих на качество преподавания 

родного языка, а также развитию у учащихся навыков применения 

теоретических знаний на практике. Согласно компетентностному подходу в 

области преподавания родного языка в начальных классах особое значение 

имеет воспитание у учащихся веры в свои силы при приобретении знаний, 

развитие творческого мышления, достижение осознанного усвоения правил, 

развитие методики формирования навыков исправления допускаемых 

речевых ошибок, используя изученные правила.  

В Узбекистане в результате проводимых реформ, направленных на 

повышение качества образования и воспитания, в частности на повышение 

эффективности начального образования, на обеспечение 

квалифицированными специалистами, на совершенствование учебно-

методического обеспечения достигается обучение на основе интегративного 

подхода предмета родного языка, применение модульных образовательных 

технологий, структурирования учебных материалов, научной организации 

содержания образования в начальных классах. Вместе с тем, существует 

необходимость определения методических аспектов формирования 

лингвистических компетенций у учащихся на уроках родного языка в 

начальных классах. В Стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан определены такие важные задачи, как “воспитание 

самостоятельно мыслящих, имеющих твердую жизненную точку зрения, 

преданных Родине молодежи”
2
, что подтверждает актуальное значение 

совершенствования методики обучения, основанной на инновационном 

подходе, по применению на практике теоретических знаний, овладеваемых 

по родному языку, в формировании  у учащихся навыков самостоятельного 

мышления.  

                                                           
1
 Incheon edclaration/ Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (World 

Education Forum, 19 – 22 May 2015, Inchon,  Republic of Korea. http://unesdoc.unescos.org) 
2
 Указ Президента Республики Узбекистан ПФ-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегиях действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан» // Сборник законодательных документов Республики Узбекистан.  – 

Т., 2017. С.37.  
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Результаты данной диссертационной исследовательской работы в 

определенной степени служат реализации задач, определенных в указе 

Президента Республики Узбекистан ПФ-4947 от 7 февраля 2017 года “О 

стратегии действий по дальнейшему развитию Рекспублики Узбекистан”, 

Кабинета Министров Республики Узбекистан за №140 от 15 марта 2017 года 

“Об утверждении положения об организации системы общего среднего 

образования”, постановления №187 от 6 апреля 2017 года “Об утверждении 

Государственных образовательных стандартов общего среднего и среднего 

специального, профессионального образования”, а также в других 

нормативно-правовых документах.   

Соответствие исследования приоритетными направлениям 

развития науки и технологий в республики. Данная исследовательская 

работа выполнена в рамках приоритетного направления развития науки и 

технологий республики I.«Духовно-просветительское и культурное развитие  

демократического и правового общества, формирование инновационной 

экономики».  

Степень изученности проблемы. В области обучения грамматике и 

орфографии особое значение имеют исследовательские работы, 

методические пособия, учебники, научные статьи таких наших 

отечественных ученых-методистов, как К.Касымова, К.Абдуллаева, 

Р.Сафарова, А.Исабаев, Ш.Юлдашева, М.Худайберганова, Ш.Йулдашева, 

С.Рахметова, Н.Бекниязова, Е.Авдувалитов, А.Нисанбаева.   

Среди ученых Содружества независимых государств в исследованиях 

Н.Богоявленского,  М.Львова, Т.Рамзаевой, С.В.Юртаева, Н.Алгазиной, 

Н.Перцевой изучены особенности осознания и усвоения учащимися 

грамматических понятий, вопросы организации сотрудничества, поисковой 

деятельности на уроках родного (русского) языка в начальных классах. 

Зарубежом проводили исследования такие ученые, как D.Nunan, 

D.Larsen-Friman, C.Linse, M.Bygate, A.Tonkyn & E.Williams, S.Rixon по 

проблемам проведения уроков по грамматике на английском языке, 

практического обучения английского языка.     

Несмотря на то, что в научных источниках имеются некоторые 

рекомендации по применению на практике теоретических знаний на уроках 

родного языка в начальных классах, опыт показывает, что существует 

потребность в научно-исследовательской работе по проблеме методики 

обучения применению теоретических знаний на практике у учащихся 

начальных классов с узбекским и казахским языками обучения.   

 Связь диссертационного исследования с планом научно-

исследовательских работ высшего учебного заведения или научно-

исследовательского заведения, где выполнена диссертация. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с планами научно-

исследовательских работ Ташкентского государственного педагогического 

университета, а также в рамках фундаментального проекта на тему:  

“Методика совершенствования родного языка и литературы в соответствии с 

новым алфавитом и новыми правилами каракалпакского языка”, 
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регистрированной за номером ФЗ-2016-0908165532 в планах научно-

исследовательских работ каракалпакского филиала Узбекского научно-

исследовательского института педагогических наук.  

Целью исследования является совершенствование методики обучения 

учащихся применению на практике теоретических знаний на уроках родного 

языка начальных классов.  

 Задачи исследования:   

определение методических особенностей формирования 

лингвистических понятий у учащихся на уроках родного языка; 

определение содержания обучения применению на практике 

теоретических знаний на уроках родного языка на основе определения 

идентивных учебных целей;  

определение этапов и уровней обучения применению на практике 

теоретических знаний на уроках родного языка;  

совершенствование методики преподавания родного языка в школах с 

казахским и узбекским языками обучения. 

Объектом исследования является процесс обучения по применению на 

практике теоретических знаний на уроках родного языка в начальных 

классах средних общеобразовательных школ с казахским и узбекским 

языками обучения.  

Предметом исследования по теме исследования  являются содержание, 

методы и средства обучения учащихся по применению на практике 

теоретических знаний на уроках родного языка. 

Методы исследования. В процессе исследования были использованы 

такие методы, как анализ теоретической, психологической, дидактической и 

методической литературы, изучение передового педагогического опыта 

учителей начальных классов, анкетирование, беседа, математический и 

статистический анализ результатов опытно-экспериментальных работ.  

Научная новизна исследования состоит в:  

усовершенствована методика обучения осознанию и применению на 

практике теоретических правил, основанная на сотрудничестве учителя и 

ученика,  сензитивного изучения грамматических единиц на основе придания 

приоритетности дивергентным (логичность, точность, целостность) и 

конвергентным (аналитичность, творчество, альтернативность) подходам на 

уроках родного языка;   

усовершенствован механизм развития у учащихся лингвистической 

компетентности и способностей самостоятельного получения знаний на 

основе интегрирования (повторение, оценка, задание)  лингвокультурных 

(понятие, действительность, культурная сема) элементов 

антропоцентрического и когнитивного языковедения на уроках родного 

языка;   

усовершенствованы когнитивный, эмоционально-чувственный и 

деятельностный этапы обучения по применению на практике теоретических 

правил на основе рефлексивных технологий (работа над ошибками, пересказ, 
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свободное написание письма), основанных праксиологическому подходу на 

уроках родного языка; 

усовершенствовано информационно-методическое обеспечение 

развития коммуникативной компетентности у учащихся на основе 

подготовки аутентичных учебных материалов (интересные сообщения, 

ментальные единицы), предусматривающие применение интерактивных 

методов (синквейн, лимерики, пятиминутное эссе, бумажный и картиночный 

кластер).  

Практические результаты исследования:   
разработаны упражнения и задания по применению на практике 

теоретических правил, основанных на сотрудничестве учителя и ученика;  

разработана методика обучения учащихся применению на практике 

теоретических знаний на уроках родного языка, основанная 

компетентностному подходу;  

созданы инновационные разработки уроков по применению на практике 

теоретических знаний на основе интерактивных методов; 

разработан электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Она тили» (“Родной язык”) для учителей начальных классов с казахским 

языком обучения.  

 Достоверность результатов исследования подтверждается тем, что в 

обосновании методики обучения учащихся по применению на практике 

правил на уроках родного языка были приняты за основу официальные 

источники – соответствующая литература, обобщение, сравнение, анализ и 

синтез мнений зарубежных и отечественных ученых-методистов по теме 

исследования, достоверностью выводов, обоснованием эффективности 

рекомендаций посредством математической и статистической методами, 

внедрением в практику выводов и рекомендаций, подтверждением 

результатов уполномоченными структурами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования заключается в 

предоставлении учителям-предметникам теоретических сведений по 

применению на практике правил, раскрытием сущности исследовательского 

(поискового) метода в осознании языковых явлений, разработкой 

упражнений и видов работ, выполняемых в целях формирования у учащихся 

умений применения правил на практике.  

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

подготовленные разработки уроков могут служить учителям в качестве 

шаблона для проектирования этапов урока, в результате реализации 

рекомендаций увеличиваются возможности осознанного усвоения 

учащимися знаний, создается прочный фундамент для ликвидации и 

предупреждения речевых ошибок. А также, результаты исследования могут 

быть использованы в качестве лекционного материала в преподавании 

специализированных предметов высших учебных заведений и для курсов 

повышения квалификации.  
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Внедрение результатов исследования. На основе  методических и 

практических предложений, разработанных по методике обучения учащихся 

применению на практике теоретических знаний на уроках родного языка: 

при разработке критериев оценки, основанного компетентному подходу 

по предметам “Узбекский язык”, “Казахский язык” использованы 

предложения по методике осознания и применения на практике 

теоретических правил, сензитивного обучения грамматических единиц, 

основанной на сотрудничестве учителя и ученика, на основе дивергентного и 

конвергентного подходов в начальных классах с узбекским и казахским 

языками обучения (справка Министерства Народного образования 

Республики Узбекистан за № 01-02/2-2-167 от 5 июня 2018 г.). В результате 

систематизированы учебные материалы по повышению эффективности 

применения на практике теоретических знаний учащимися на уроках родного 

языка; 

предложения по развитию у учащихся на уроках родного языка 

лингвистической компетентности и способностей самостоятельного 

получения знаний, лингвокультурных элементов антропоцентрического и 

когнитивного языковедения внедрены в содержание учебных пособий «Она 

тили»  («Родной язык» для 1-4-классов) (справка Министерства Народного 

образования Республики Узбекистан №  01-02/2-2-167 от 5 июня 2018 г.). 

Данные разработки уроков и методические рекомендации, подготовленные в 

качестве образца, расширили возможности повышения у учащихся 

лингвистической компетентности и способностей самостоятельного 

получения знаний;  

предложения и рекомендации по применению на практике 

теоретических правил на уроках родного языка, их этапы изучения, 

рефлексивные технологии, основанные праксиологическому подходу; 

интерактивные методы, подготовка аутентичных учебных материалов нашли 

свое отражение в учебном пособии «Методика обучения учащихся 

применению на практике теоретических знаний на уроках родного языка (на 

примере начальных классов с казахским и узбекским языками обучения)» 

(справка Министерства Народного образования Республики Каракалпакстан 

№ 01-01/09-415 от 9 февраля 2018 г.).  Данные методические рекомендации и 

практические материалы послужили повышению творческой активности, 

речевой и лингвистической компетенции учащихся.  

Апробация результатов исследования. Результаты данной 

исследовательской работы были обсуждены в 3 международных и 8 

республиканских научных конференциях.   

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

всего опубликовано 26 научных работ, в том числе, 14 статей в научных 

изданиях, рекомендованных для публикации основных научных результатов 

докторских диссертаций ВАК Республики Узбекистан, 11 статей в 

республиканских и 3 статьи в зарубежных журналах.   
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы, основной объем 

текста составляет 150 страниц.   

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы 

диссертации, определены цели, задачи, объект и предмет исследования, 

указано соответствие работы приоритетным направлениям развития науки и 

технологий в Республике Узбекистан, изложены научная новизна, 

практические результаты, достоверность результатов, теоретическая и 

практическая значимость, внедрение в практику результатов, приведены 

сведения об опубликованных работах и структуре диссертационной работы.    

В первой главе “Теоретические и практические основы 

формирования навыков применения на практике теоретических знаний 

у учащихся” проанализированы и исследованы нынешнее состояние 

существующих проблем, связанных с обучением применения на практике 

теоретических знаний учащихся начальных классов, изучаемых на уроках 

родного языка, их причины, в том числе необходимость использования 

исследовательского (поискового) метода в повышении учащихся до уровня 

субъекта образования, изучения теоретических знаний на уроках.    

В данной работе подчеркивается необходимость проведения работ над 

данными навыками, упомянуты некоторые проблемы, утвержденные 

множеством ученых-методистов и дидактов, обращено внимание на методы, 

рекомендованных ими, на отдельные проблемы, имеющиеся в организации 

процесса анализа и исследования.  

В своей исследовательской работе ученый-методист А.Т.Беркинбаева 

выдвигает идею создания поисковой ситуации в формировании 

грамматических понятий, про необходимость правильной организации работ 

по применению на практике теоретических знаний, и что во время 

выполнения упражнений ученики часто ждут помощи от учителя, не 

проявляя при этом самостоятельности. По этому поводу ученый-методист 

А.Гулямов на основе своих наблюдений пишет: “Некоторые учителя 

считают, что если ученик будет знать закономерности и правила родного 

языка, то он будет грамотно писать. Трудно с этим согласиться. Знание 

закономерностей и правил родного языка другое, а навыки их использования 

в процессе практической работы совсем другое. К сожалению эта разница 

сохраняется до сих пор”.  

Из исследований А.К.Гулямова, М.Абдураимовой, из изложенных 

мнений в методической литературе вытекает, что усвоение правил и 

применение их на практике − это разные процессы, в конце выполнения 

первого действия второе само собой не формируется: второму этапу тоже 

необходимо выделить достаточное место на уроке, необходимо формировать 

соответствующие навыки и умения у учащихся, работать над творческими 
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заданиями, другими словами, необходимо привести в одно целое процесс  

освоения правил и процесс  применения их на практике.  

В методическом пособии «Лингвистические знания – основа умений и 

навыков» подчеркивается мысль: “Если ученик не может применять на 

практике правила, то в этом виноват не он, а мы – учителя и методисты”. Это 

не очень верное мнение, так как учитель проводит уроки в основном исходя 

из учебно-методических комплексов, лишь в некоторых случаях он пускает в 

ход накапливаемые у себя положительные выводы − свой опыт работы. В 

этом случае целесообразно подходить к проблеме более широко, искать 

корни наших достижений и недостатков. 

В диссертации даѐтся подробная  характеристика  знаний, навыков и 

умений, которые необходимо приобрести в процессе усвоения теоретических 

знаний и применения их на практике, выполняемых действий на пути их 

формирования, традиционных методов и способов. 

Как известно, часть теоретических знаний непосредственно на этом 

уроке не применяется на практике. Поэтому после изучения их (термины, 

определения, описания и классификации) необходимо только закреплять. 

Естественно, что применяются на практике только те правила, которые 

служат обеспечению правильности речи. В некоторых методических 

пособиях, где не различаются эти явления, придается приоритетное значение 

именно закреплению.  

В исследовании делается попытка на примерах доказать то, что при 

изложении некоторых теоретических знаний часто неуместно уделяется 

приоритетное значение индуктивному методу и, наоборот, неуместно 

внедряется дедуктивный метод. Точно также обращается внимание и на то, 

что затрачивается больше времени на осознание теоретического материала 

индуктивным методом, из-за чего для формирования навыков применения на 

практике не хватает времени.  

Как видно из вышеизложенного, ученые-методисты – психологи 

признали необходимость и целесообразность наблюдения, анализа и 

исследования на примерах языковых явлений, входящих в состав темы.  

В исследовательской работе традиционные и некоторые 

нетрадиционные методы и способы обучения проанализированы с точки 

зрения их возможностей подготовки учащихся  к применению правил на 

практике. Именно на основе этих анализов в исследовательской работе 

приводится к выводу о том, что для достижения вышеизложенной цели 

необходимо использовать исследовательский (поисковый) метод и привести 

этому психологические, дидактические и методические обоснования.  

В этой главе охвачены три нижеследующих задач, поясняющих друг 

друга, анализа нынешнего состояния работ по формированию у учащихся 

навыков применения теоретических знаний на практике: 

1) в учебниках для начальных классов «Ана тiлi» и «Она тили» 

приведены правила, которые можно применять на практике; 

2) ряд устойчивых ошибок, допускаемых в речи учащихся; 
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3) отношения учителей к теоретическим знаниям, изучаемых по 

родному языку. 

Для  формирования представления о состоянии преподавания родного 

языка, в частности обучения учащихся применению на практике 

теоретических знаний в начальных классах школ с казахским и узбекским 

языками обучения, сначала необходимо четко знать,  какие правила 

отражены в содержании образования. С этой целью в работе в качестве 

отдельного списка отобраны правила из теоретических сведений, 

предназначенных для учащихся в учебниках «Ана тiлi» и «Она тили» для 1-4 

классов школ с казахским и узбекским языками обучения.  

Как отмечается в диссертационной работе, правила из учебников 

отобраны не для того, чтобы показать их количество и признаки, а из-за то, 

что наличие такого списка в руках у учителя имеет большое практическое 

значение. Во-первых, не отмечены каким-либо знаком в книгах правила, 

содержащиеся в структуре теоретических сведений, поэтому учитель 

специально может не зацикливаться на них. Если имеется список, то правила 

окажутся в центре внимания. Во-вторых, если они в учебниках не отмечены 

каким-нибудь знаком, то ученики точно не будут знать когда именно 

понадобится этот вид информации в повышении своей грамотности и не 

будут знать где их искать. В-третьих, в случае наличия четкого 

представления у учителя о данном списке, он будет иметь возможность 

наблюдать степень усвоения учащимися правил в процессе обучения. 

Использование данного списка создает удобства при необходимости 

повторения, при подготовке детей к письменной работе, при составлении 

дополнительных упражнений, при записи на переносную доску знаний, 

требующих запоминания на одну-две недели. Кроме того, список правил 

позволяет учителю проанализировать вид упражнений, данных в учебнике, 

направленных на обучение применению их на практике.  

Правила служат повышению орфографической грамотности учащихся. 

В них приводятся сведения о том, как пишутся слова и словоформы. Однако 

примеры сопоставления произношения и написания слов еще больше 

повышает значимость правил: дети будут знать, что нельзя писать слова или 

словоформы так, как они их произносят. 

Как показал анализ учебников, в них приводятся упражнения, в 

основном, направленные на формирование лингвистической компетенции 

учащихся, то есть на закрепление. В данной работе термин “закрепление” 

употреблен специально, так как усвоение (запоминание) правила в качестве 

знаний одно, а его осознанное применение на практике – другое. В первом 

предполагается формирование лингвистических компетенций, а во втором – 

речевых. 

Как стало известно, в учебниках «Ана тiлi» и «Oна тили» для 1-4 

классов правил, служащих применению на практике, мало, а правила по 

некоторым языковым явлениям, предусмотренным в программе не отражены, 

а некоторые правила не совершенны. Хотя существует возможность 

увеличения правил: можно продолжить описательные сведения (например, 
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определенный глагол прошедшего времени образуется с помощью окончания 

-ди), можно будет объяснить произношение и правописание 

морфологической формы. 

В учебниках после ряда правил предлагается ученикам выполнить 

упражнения, позволяющие проводить образовательные мероприятия по 

обучению применения их на практике. Например, в учебнике «Она тили» 

(«Родной язык») для 4-класса в сведениях по теме «Ундалма»  

(“Обращение”) есть элементы теоретических знаний, связанные со знаками 

препинания, предназначенные применению на практике. Среди упражнений 

№ 67 – 81, данных после правила, только в упражнении № 78 требуется 

внести в предложения обращение, поставить знак препинания, т.е. 

применение знаний на практике.  

В данном учебнике среди предложенных материалов по теме «Связь 

однородных членов» (упражнения 54 – 65) творческие упражнения, имеющие 

задание на связывание однородных членов, с пропущенными знаками 

препинания почти отсутствуют (за исключением упражнения № 59, где 

требуется составить 3 предложения из данных слов).  

Умения практического применения теоретических знаний, полученных 

на уроках родного языка учениками начальных классов в определенной 

степени можно проверить по их ошибкам, допускаемым на письменных 

работах. С этой целью в начальных классах школ с казахским и узбекским 

языками обучения города Нукуса были проведены письменные работы в виде 

диктанта  и изложения. 

Часть ошибок, допускаемых учениками связана с правописанием 

аффиксов, частиц, например:  мектепге (вместо мектепке), оқушылардын 

(вместо оқушылардың), емеспе (вместо емес пе), қаламынба (вместо қаламын 

ба), қорқамн (вместо қорқамын), алды, да (вместо алды да), ўйнадикда 

(вместо ўйнадик-да) и т.п. они также иногда неправильно разлагают слова на 

слоги: шығ-ып (вместо шы-ғып), дар-ахт (вместо да-рахт) и т.п. 

Когда ученикам было предложено исправить свои ошибки, соблюдая  

правила, они не знали, что ошибки нужно исправлять на основе правила, 

изученного во время урока.  

В исследовательской работе приводится подробный анализ 

наблюдений за уроками и результатов анкетирования учителей.   

Во второй главе диссертации, озоглавленной «Методика 

формирования навыков применения на практике теоретических знаний 

на уроках родного языка» освещены подходы и принципы формирования у 

учащихся навыков применения теоретических знаний на практике, методы и 

способы обучения учащихся по применению правил на практике, виды работ, 

выражающие преемственность в использовании исследовательского 

(поискового) метода.   

Как отмечается в диссертационной работе, при освещении темы 

исследования придерживаются мнениям ряда зарубежных, а также 

узбекских, казахских и каракалпакских ученых-методистов, их 

исследовательским работам, монографиям и методическим пособиям, в 
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которых идет речь о преимуществах некоторых подходов и принципов в 

формировании у детей умений и навыков, внедрения в практику правил на 

уроках родного языка начальных классов.  

В исследовательской работе подчеркивается, что наряду с креативным 

подходом, когнитивным подходом и многими другими важными подходами 

для формирования навыков применения на практике теоретических знаний 

по родному языку, в первую очередь, необходимо внедрить 

дифференцированный подход к элементам знаний в теоретических 

сведениях, уделять приоритетное внимание именно правилам. Подход, 

основанный на речевой деятельности, который проявляется на речевом 

уровне учащихся, является весьма важным. В работе таким же образом 

определены принципы, в частности, принцип опоры на языковое чутье, 

принцип учета ошибок в устной и письменной речи, принцип учета 

динамики уменьшения этих ошибок, принцип обучения логическому 

мышлению ребенка, развития его мышления и подчеркивается 

необходимость придерживаться на ряд других важных принципов.  

Разработка методики процессов, начиная с осознания учащимися 

теоретических знаний до формирования навыков применения их на уроках 

родного языка, требует определенных представлений о: 

1) средствах обучения; 

2) методах и способах обучения; 

3) о видах работ, выполняемых в процессе обучения на этапах 

осознания и применения теоретических знаний на практике. 

В работах, направленных на осознание теоретических знаний и их 

усвоения, а также обеспечению применения на практике важное место 

занимает принцип наглядности. На сегодняшний день принцип наглядности 

является широкомасштабным, так как на ряду с таблицами, рисунками 

привлекаются еще и информационно-коммуникационные технологии. В этой 

области заслуживают особого внимания работы ученых-методистов проф. 

В.Ф.Ефимова, Г.В.Гадустовой, О.В.Степаненко, С.Адиловой и др.   

Ученый-методист В.Ф.Ефимов применение компьютерных технологий 

делит на три большие группы: презентационные, информационно-

образовательные, тестовые, обосновывает использование мультимедийных 

материалов следующими выводами:  в процессе данного мероприятия 

учащиеся постепенно превращаются в субъекты образования, привлекаются 

интерактивные методы, открываются перед учениками более широкие 

возможности познания, увеличиваются возможности объяснения правил 

наглядным способом, не оказывает серьезного влияния на структуру 

традиционного урока, если не учитывать затраты времени на использование 

мультимедийного материала и уровень насыщенности знаниями. 

Особенность данного метода заключается в том, что появляется возможность 

услышать больше вопросов от учеников по поводу затрудняющих их 

моментов в процессе высказывания выводов и закрепления учебного 

материала.     
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В данной работе особо подчеркивается в качестве самой удобной 

наглядности – слайды для проведения работы над теоретическими знаниями. 

В работе по изучению и применению на практике каждого правила 

(теоретического знания) предлагается по 3 слайда:   

1-слайд – примеры для наблюдения и анализа; 

2-слайд – правила; 

3-слайд – первичные материалы упражнения для процесса применения 

на практике. 

На 1-м слайде отражаются конкретные и яркие примеры, 

соответствующие  правилу, изучаемого индуктивным методом. На 2-м 

слайде приводятся правила, предусматривающие цель обобщения выводов 

учащимися на основе анализа и исследования. На 3-м слайде предлагаются 

первичные материалы упражнения, предназначенные коллективному 

применению на практике правил, открытию новых свойств, обогащению 

вывода-правила.  

Навыки внедрения в практику теоретических знаний через выполнение 

упражнений не формируются сразу. Как требует этого педагогическая 

технология, необходимо довести до сведения учащихся этапы изучения 

новой темы, составные части этого этапа, в частности, структуру процесса 

анализирования, исследования и внедрения: с чего начинать, чем 

заканчивать, перечень выполняемых работ, ожидаемые результаты. Эта 

работа осуществляется через сущность каждого задания с первого шага – 

постановки задачи. Учитель подробно излагает выполняемые работы и 

требует от учеников повторного объяснения рассказанного ими.  

В процессе наблюдения, анализирования, исследования и применения 

примеров до урока выясняется какими знаниями владеет и чего не знает 

каждый ученик, какие стороны теоретических сведений он усваивает и в чем 

затрудняется. Обнаруженные недостатки открывают путь к применению 

дополнительных мер. И наоборот, на уроках, где учитель задаѐт вопрос и 

ученики отвечают, можно наблюдать качество усвоения, однако очень 

трудно определить причины возникновения допускаемых недостатков.   

В исследовательской работе, на основе проведенных опытов, показаны 

результаты процесса исследования языкового явления, предусмотренного в 

теоретических сведениях. 

Одной из основных выдвинутых идей, является организация уроков 

родного языка по применению на практике теоретических знаний в двух 

этапах (рис.1).   

Оба этапа вместе составляют целостный процесс. Как видно из рисунка  

постановка конкретной задачи перед учениками считается первым шагом 

исследовательского (поискового) метода. Все виды работ начинаются именно 

с этого шага. Необходимо поставить конкретную задачу, иначе невозможно 

произвести целевой анализ примеров, так как ученик не получивший задачу, 

сам по себе не может приступить к выполнению работ над языковым 

явлением. 
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Изложенную  последовательность работы компонентов по применению 

исследовательского (поискового) метода можно выразить в виде следующей 

схемы (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Рис.1. Алгоритм обучения по применению на практике теоретических знаний на 

уроках родного языка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Процесс использования исследовательского (поискового) метода  

Исследовательский (поисковый) метод  

Восприятие, первичное 

осознание языкового 

явления, формирование 

понятия  

Начало формирования 

эмпирических знаний,  

освоение языковых 

фактов  

Практическое 

применение: 

формирование 

навыков и умений  

Процесс 

делать 

выводы  

Чтение правила, данного на слайде 

или в учебнике и сравнение его со 

своими выводами  

Постанов-ка 

перед 

учениками 

конкретной 

задачи  

Исследова-

ние и анализ 

языкового 

явления  

Повторение, закрепление, систематизация, 

проверка усвоенности  

Виды работ, выполняемых на первом этапе 
  

Постановка задачи перед учащимися по исследованию языкового явления (полное 

осознание задачи),  ознакомление их с упражнениями и видами работ   

Первичное ознакомление учащихся с материалами упражнения (наблюдение 

языкового явления) и их обращение к учителю с вопросами о непонятных моментах 

ўрашлари 

 
Вопросы учителя, направляющие учеников на правильное исследование, мышление и 

понимание языкового явления (в том числе проблемные вопросы)  

Высказывание учениками своих выводов  

Оценка и обобщение учителем выводов учащихся и их сравнение с правилами, 

отраженными на слайдах или в учебнике  

Основные работы второго этапа  
 

Упражнения по применению полученных знаний на практике  

Продолжение исследования языкового явления, открытие его новых граней  
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Кульминационный момент исследовательского (поискового) метода 

проявляется в процессе высказывания выводов. Осознание языкового 

явления учащимися и правильного вывода о них считается результатом 

применения данного метода.  

Работа в малых группах создает возможность для учеников свободному 

вступлению в обсуждение со своими сверстниками. Такое общение, по 

обоснованию исследовательской работы З.Клычевой показывает, что 

повышение активности детей, способствует формированию их личности. 

Ученики на основе высказывания и защиты своих мнений, не стесняясь 

своих товарищей, будут делать выводы о применении языкового явления, 

добиваться прочного усвоения их содержания.  

Учащимся 4-класса (учитель Б.А.Сапаева) школы № 3 с узбекским 

языком обучения было дано задание на основе коллективного 

анализирования и исследования примеров в упражнениях (из-за отсутствия 

правила в учебнике) изобразить в форме кластера правописание аффиксов 

дательного падежа. Учащиеся, работая коллективно под руководством 

учителя, создали следующий кластер:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Кластер, коллективно составленный учащимися под 

руководством учителя 

 

Е.О.Молодан, отмечая эффективность использования метода Кластера 

в процесса изучения структуры правила, подчеркивает, что данный метод 

дает возможность выделять информацию, включенную в правило, указывать 

логическую связь между частями правила и усваивать алгоритм применения 

их на практике. А действия, подобные алгоритмам, являются мощным 

фактором развития мышления и навыков самостоятельного получения 

знаний у детей.    

Применение учениками исследовательского (поискового) метода по 

изучаемому языковому явлению, заканчивающего вынесением приговора, 

правила, считается относительным, так как в процессе последующих работ, 
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особенно, связанных с выполннием различных упражнений на основе новых 

примеров продолжается работа над изобретением неизвестных граней 

языкового явления. Как изображено в книге 3-класса «Русский язык в 

начальной школе» изданной для учителей, модель таких уроков приобретает 

форму  «проблема» → «аналитические планы» → «самостоятельные 

выводы» → «корректировка выводов» → «работа над навыками». 

В работе рекомендуются следующие виды работ и упражнений, 

выполняемые в процессе применения теоретического знания на практике:   

1) напоминание правила-вывода, ознакомленного ранее или  

изученного на уроке;   

2) выполнение видов упражнений, основанных на дифференциацию 

языковых явлений; 

3) обобщение выводов-правил в конце упражнений, выполненных на 

основе объяснения применения языкового явления;  

4) приведение примеров учениками; 

5) проведение обучающего диктанта, изложния и сочинения, 

контрольных работ;   

6) опора теоретическому знанию в процессе работы над ошибками;   

7) повторение теоретических знаний посредством различных игр.  

Упражнения по применению знаний на практике выполняются 

периодически. Кроме того, некоторые правила нужно повторять с 1- по 4-

класс. В случае необходимости напоминания соответствующего правила, 

целесообразно проводить конкурс «Знатока правил». 

Третья глава диссертации называется “Экспериментальные работы и 

их анализ”, здесь за основу принимаются материалы некоторых уроков по 

учебнику родного языка для 4 класса школ с казахским и узбекским языками 

обучения, в которых имеется возможность исследовать языковые явления и 

применять знания на практике.   

Экспериментальные работы проводились в 4 классах ряда школ  

Республики Каракалпакстан, Ташкентской и Навоийской областей. 

Контрольные и экспериментальные классы выбирались с учетом их уровня 

знаний, а также опыта и квалификации учителей.  

 Выводы учащихся в результате анализа и исследования 

свидетельствуют об осознанном усвоении теоретических знаний, об их 

умении принимать правильные решения во время применения на практике 

знаний посредством анализа и исследования языковых явлений, о 

ликвидации возможных ошибок. Исходя из этого, участие учащихся в 

применении на практике теоретических знаний на каждом уроке 

фиксировались через количественные показатели по нижеприведенным 

критериям: 1) количество участвовавших учеников в процессе высказывания 

выводов; 2) степень полноты выводов.  

Степень полноты выводов установлена следующим образом:   

– полные выводы – А (высокая) степень; 

–  относительно  полные выводы – B (средняя) степень; 

– не полные выводы – D (низкая) степень. 
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Результаты экспериментальных работ, которые проводились в 

контрольных и экспериментальных классах путем организации исследования 

примеров по теоретическим материалам уроков (тем) учебника родного 

языка для 4 класса, анализировались математико-статистическим методом на 

основе вышеприведенных критериев по определению уровня достигнутой 

эффективности. В экспериментальных работах участвовало около 1000 

учеников, в целях удобства для вычислений репрезентативно были отобраны 

в экспериментальных классах 164 ученика и в контрольных классах 161 

ученик.   

Краткая сущность задачи заключается в следующем: заданы два 

главных множеств. Один из них отражает средние баллы знания учеников 

экспериментальных групп, второй - средние баллы знания учеников 

контрольных групп. Будем считать, что оценки имеют нормальное 

распределение. Такое предположение уместно, так как условия приближения 

нормального распределения просты и они выполняются. На основе таблицы 

№ 1 выбираем гипотезу Н1 в качестве показателя эффективности 

успеваемости экспериментальных групп и противоположную ей гипотезу Н0 

и отражаем ее в нижеследующей таблице.   

Таблица 1 

   

Показатели высказанных выводов на основе исследования в 

экспериментальных и контрольных классах   

 
Классы  Количество 

учеников  

Количество ответов  

Высший  Средний  Низкий  

Экспериментальные  164 56 102 6 

Контрольные  161 11 113 37 
 

Проведен математико-статистический анализ полученных результатов 

на основе критериев Стьюдента, Пирсона и Неймана.  

  
 

 

 

Рис. 4. Диаграмма общих показателей экспериментальных и 

контрольных классов в конце испытания   

 



40 
 

На основе вышеприведенных результатов проведен математико-

статистический анализ, результаты которого отражены в нижеследующей 

таблице.  

 

Таблица  2  

 

Среднее квадратичное отклонение, показатели выборочной дисперсии и 

вариации, выборочный критерий Стьюдента, степень свободы на основе 

критериев Стьюдента, критерий соответствия Пирсона и отклонения от 

достоверности   

 

X  Y  
2

xS  
2

yS  xV  yV  yxT ,  K  2

,mnX  т  к  

2,3 1,84 0,29 0,2744 23,5 28,3 7,8 323,7 53,13 0,08 0,08 

 

По результатам найдены интервалы достоверности на основе гипотезы 

Неймана для экспериментальных и контрольных групп: 
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 На основе полученных результатов вычисляем качественный показатель 

экспериментальных работ.  

Нам известно, что  Х =2,3;  Y =1,84;  ;08,0x   08,0 y .  

Отсюда качественные показатели: 
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Из полученных результатов можно увидеть, что показатель оценки 

эффективности обучения больше единицы, показатель оценки уровня знаний 

больше ноля, что свидельствует о том,  что успеваемость экспериментальных 

групп больше успеваемости контрольных групп. Следовательно, результаты 

экспериментальных работ по обучению применения на практике правил 

путем выводов на основе исследования тематического теоретического 

материала и примеров учебника “Родной язык” эффективны.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследовательских работ по теме «Методика 

обучения учащихся применению на практике теоретических знаний на 

уроках родного языка (на примере начальных классов с казахским и 

узбекским языками обучения)» приведены нижеследующие выводы:   

1. Всесторонне обоснована необходимость обучения по применению на 

практике теоретических сведений в обучении родному языку, также 

креативный подход для формирования таких навыков и умений; наряду с 

когнитивным и других важных подходов внедрения дифференцированного 

подхода, в первую очередь, к элементам знаний (терминам, определениям, 

классификациям, описаниям, правилам), содержащихся в теоретических 

сведениях, в частности, обеспечения приоритетности правил. В числе ряда 

важных принципов признана необходимость приоритетного значения 

принципу развития культуры речи. 

2. Обоснована с научной и практической точки зрения необходимость 

обучения по применению на практике теоретических сведений в обучении 

родному языку начальных классов, необходимость дифференцированного 

подхода к составу теоретических сведений, применению на практике не 

терминов, определений, классификаций и описаний, а именно только правил.  

3. Показано в качестве серъезных недостатков, допускаемых в процессе 

образования, что процессы усвоения правил и применения на практике 

организуются в отдельности друг от друга во время использования методов 

при обучении теоретических знаний ученикам начальных классов, 

неправильно используется исследовательский (поисковый) метод. 

Приведены достаточные научные и практические обоснования тому, что у 

детей навыки применения на практике не формируются самостоятельно.   

4. Большинство учителей начальных классов на практике организуют 

обучение теоретическим знаниям в рамках учебника: задают вопросы для 

закрепления правила, на вопрос отвечает ученик, а в основном сам учитель, в 

таких ситуациях дети не успевают анализировать и исследовать языковые 

явления, активно не участвуют в качестве субъектов образования, а в 

большинстве случаев вместо них учитель сам сообщает выводы.  

5. В результате наблюдений выяснилось, что причиной затруднения 

учителей в применении исследовательского метода, встречаются с 

трудностями и при выполнени работ с этим методом у них отсутствуют 

четкие представления о том, что они не знают с чего нужно  начинать и чем 

заканчивать работу.   

6. Анализы определили, что в учебниках по родному языку для 1-4 

классов школ с казахским и узбекским языками обучения в имеющихся  

теоретических сведениях правил мало, существует вожможность увеличения 

их в учебных материалах, где знания изложены индуктивным и дедуктивным 

методами,  широкое место занимают задания, побуждающие использовать 

метод беседы, широкое место занимают упражнения, побуждающие этим 

путем закреплять знания, в большинстве случаев материалы упражнений 
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направлены на наблюдение, условия заданий к ним не даны в удобной для 

учащихся форме, чтобы они могли делать выводы, иногда упражнения на 

применение теоретических знаний не располагаются непосредственно после 

правила или такие упражнения вовсе отсутствуют.        

7. Для достижения ясного и глубокого осознания учениками 

теоретических знаний, умению делать выводы по языковым явлениям 

разработано содержание использования исследовательского (поискового) 

метода. Определено в качестве важной стороны данного метода побуждения 

у детей к исследованию языковых явлений, создавать условия для 

разъяснения о непонятных им вещей.  

8. Обоснована необходимость достижения по осознанию, усвоению, 

применению на практике содержания правил учащимися на уроках родного 

языка, в этом процессе указано соответствие и свойственность использования 

из числа информационных технологий слайдов  (по 3 слайда для каждого 

правила).  

9. Установлена целесообразность организации процесса изучения 

теоретического знания и его практическое применение на уроках родного 

языка, в качестве единоцелого процесса, но подразделяя их на два этапа.  

Подробно изложены требования, предъявляемые к деятельности учителя и 

учащихся, относительно каждого этапа, виды работ, выполняемые в 

определенной последовательности каждой, достигнутые результаты 

аргументированы с научной и практической точек зрения. 
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INTRODUCTION (аbstract of PhD thesis) 

The aim of the research work is to improve the teaching methods of 

applying theoretical knowledge in practice at the lessons of the native language in 

primary schools. 

The object of the research work is the process of teaching the practical 

application of  the theoretical knowledge at the lessons of the native language at 

the primary schools with kazakh and uzbek languages. 

The scientific novelty of the research work: 

It was developed the methods perceiving the theoretical rules consciously, 

using in practice, using sensitive approach in teaching grammatical units paying 

much attention to divergent (logicality, exactness, wholeness) and convergent 

(analytics, creativity, alternative) approaches based on teacher-student cooperation;  

It was improved the technology of developing students' linguistic abilities and 

independent learning skills at the native language lessons on the basis of 

integrating (repetition, evaluation, task) anthropocentric and lingua cultural 

elements of cognitive linguistics  (concept, reality, cultural seme); 

It was developed the cognitive, emotional and activity-based  stages of 

teaching practical application of theory  based on reflexive technologies of 

proxiologic approach (error correction, story recreating, free writing); 

It was perfected informational-methodological support of developing 

students‟ communicative competence by using authentic materials (interesting 

messages, mental units) with interactive methods (sinqwain, lymerixs, five-minute 

essay, paper and photo cluster). 

Implementation of the research results: 

On the basis of scientific results on using methods of teaching practical 

application of the theory: 

The suggestions on  using the methods of perceiving the theoretical rules 

consciously, using in practice, using sensitive approach in teaching grammatical 

units paying much attention to divergent and convergent approaches based on 

teacher-student cooperation were used in designing competence-based assessment 

criteria for the subjects “Uzbek language” and “Kazakh language” (Reference of 

the Ministry of Public Education No. 01-02 / 2-2-167 dated June 5, 2018). As a 

result, learning materials for improving effectiveness of practical application of the 

theoretical rules were systematized; 

The suggestions about developing students' linguistic abilities and 

independent learning skills at the native language lessons on the basis of 

integrating  anthropocentric and lingua cultural elements of cognitive linguistics 

were implemented into the content of  the manual “The native language” (“Ona 

tili”) (1-4 grades). (Certificate of the Ministry of Public Education No. 01-02 / 2-2-

167 on June 5, 2018). The guidelines of lesson plans and methodological 

recommendations enlarged the possibility of developing students' linguistic 

abilities and  independent study skills; 

The recommendations on using reflexive technologies based on proxiologic 

approach, interactive methods, designing authentic materials were implemented 
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into the content of the manual “Methods of teaching the practical application of the 

theory at the lessons of the native language”( Reference of the Ministry of Public 

Education No. 01-01/09-415 on February 9, 2018). These methodological 

recommendations and practical materials served for developing students‟ 

creativity, improving their linguistic and communicative competences. 

The outline of the thesis. The dissertation consists of Introduction, three 

chapters, conclusion, list of reference. The dissertation is presented on 150 pages 

of computer text. 
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