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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 Актуальность исследования. Методика обучения кыргызскому 
языку в начальных классах – это основа общей методики преподавания в 
начальных классах, в которой заложены способы, методы, цели и задачи 
обучения родному языку. В соответствии с требованиями современной 
лингводидактики в начальной школе необходимо совершенствовать 
теорию и практику обучения кыргызскому языку с учетом достижений 
инновационных научно-методических и научно-педагогических 
технологий и методик на компетентностной основе.  
 В связи с этим  необходима разработка учебно-нормативной 
литературы (государственных образовательных стандартов и действующих 
программ для начальной кыргызской школы, учебников и учебно-
методических комплексов, в частности  для обучения кыргызскому языку 
учащихся  начальных классов.  

В становление и развитие методики обучения кыргызскому языку в 
начальной школе в Кыргызстане большой вклад внесли авторы первых 
учебников и учебно-методических пособий по кыргызскому языку. Так, 
ученым-методистом, автором первой “Азбуки” И.Арабаевым была 
разработана специальная система  заданий по развитию речи школьников 
младших классов. К.Тыныстанов придавал огромное значение развитию 
этнопедагогического аспекта методики обучения кыргызскому языку. Для 
этого в содержание учебников по кыргызскому языку для начальной школы 
включены художественные тексты, пословицы и поговорки. Основы 
методики развития речи кыргызских учеников разрабатывались автором 
первого учебно-методического пособия по кыргызскому языку 
С.Нааматовым.     За основу развития речи учеными-методистами на тот 
период становления кыргызской методики была взята грамматика 
кыргызского языка. Такой грамматический подход основоположников 
кыргызской методики не получил своего дальнейшего развития. Согласно 
требованиям куррикулума изучение кыргызского языка не следует 
ограничивать освоением его грамматики, а необходимо делать основной 
упор на практическое  овладение языком учащимися начальной школы. 

В Государственных стандартах предметного образования в школах 
Кыргызской Республики дана установка на развитие у учеников 
письменной  грамотной речи, используя все средства фонетики, лексики, 
морфологии, синтаксиса, фразеологии и пунктуации, для того,  чтобы 
школьники могли свободно выражать свои мысли в эссе, сочинениях, при 
написании тезисов, статей, отчетов и др. (Государственные стандарты 
предметного образования в школах Кыргызской Республики. – Б., 2007).  

Для становления и развития кыргызской методики в начальной школе 
огромное влияние оказал богатый теоретический и практический опыт 
методики обучения русскому языку (А.В. Текучев, Т.А. Ладыженская,               
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В.Ч. Капинос, Е.Ч. Никитина, Ф.Буслаев, Н.Н. Сергеева, М.С. Соловейчик 
и др.), в частности методические  пути и приемы развития и обогащения 
речи, как неотделимой части грамматики. 

Проблемы изучения родного языка в начальных классах исследованы  
в трудах ведущих  ученых-методистов СНГ (Абдулина Э.Ш., Амонашвили 
Ш.А., Антонова Л.Т., Каменецкая В.Г., Каменецкая Н.Г., Ладыженская 
Т.А., Лысенкова С.А., Омурбаева Д.К., Рамзаева Т.А., Соловейчик М.С., 
Харакоз П.И. и др). Методике развития и  обогащения речи уделяли 
внимание такие ученые-методисты. как : Выготский А.С., Голуб И.Б., 
Ладыженская Т.А., Леонтьев А.А., Львов М.Р., Ильин Е.И., Капинос В.И., 
Клюев Е.В., Новотворцева Н.В., Пустовалов П.С., Тихеева Е.И., Торопцев 
М.С. и др.); разработке   теории текста и методике работы с текстом: 
Брудный А.А., Величко Л.И., Гальперин И., Зарубина Н.Д., Иванова В.П., 
Одинцов Н.В., Чазова А.А., Шанский Н.М. и др. 
 В Кыргызстане  теоретические основы кыргызского языка и методика 
его преподавания в высшей, средней и начальной школах  интенсивно 
разрабатываются такими учеными-методистами, как: Абдувалиев И., 
Аширбаев Т., Акматов Т., Акматов Б., Батаканова С.Т., Биялиев А., Биялиев 
К.А., Добаев К., Жапаров А., Иманалиев С., Иманов А., Мукамбетова А., 
Сартбаев К.К., Осмонкулов А., Усеналиев С., Чыманов Ж., и др. Методике 
организации и проведения словарно-фразеологической работы и развитию 
речи учащихся посвящены работы Давлетова С., Мусаевой В., Рысбаева С., 
Тагаевой З., Садабаева А., Эшиева М. и др. Теория текста и методика 
работы с текстом исследуется в трудах Батакановой С.Т., Маразыкова Т.С., 
Муратова А.Ж, Мусаева С.Ж., Омуралиевой С., Чыманова Ж. и др. 

Основоположниками методики преподавания кыргызского языка как 
родному в начальной школе в Кыргызстане по праву являются ученые-
исследователи И.Арабаев, К.Тыныстанов, С.Нааматов. Проблемы обучения 
кыргызскому языку активно и плодотворно разрабатывались учеными-
методистами Э.Бердибаевым, С.Турусбековым, К.Сартбаевым, 
Б.Рысбековой (“Методика преподавания кыргызского языка в начальных 
классах”), исследовались в кандидатских диссертациях К.Сартбаева  
(“Развитие речи учеников при обучении частям речи в начальных классах”), 
Б.Рысбековой (“Методика изучения имени существительного в начальных 
классах”), Б.Чокошевой (“Методика изучения имени прилагательного в 
начальных классах”), А.Мураталиевой (“Методика изучения  глагола в 
начальных классах”), М.Райымбековой (“Методика изучения  синтаксиса в 
начальных классах”) и др.  
 Между тем, проблемы изучения родного языка в начальных классах 
на основе  текста нуждаются в дальнейшем исследовании. Недостаточная 
изученность данного аспекта методики преподавания кыргызского языка в 
начальных классах обусловила актуальность и выбор темы нашего 
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исследования. Современная методика обучения кыргызского языка в 
начальных классах нуждается в дальнейших  теоретических исследованиях 
и разработке инновационных методик и технологий обучения на 
компетентностной основе,  соответствующих требованиям 
государственных образовательных стандартов. В этом заключается 
актуальность предпринятого исследования “Моделирование технологии 
обучения кыргызскому языку в начальных классах посредством текста”. 

Тема данной диссертационной работы разрабатывалась в русле 
научных исследований кафедры технологии обучения кыргызскому и 
русскому языкам в начальных классах факультета педагогики Кыргызского 
государственного университета имени И.Арабаева. 
 Цель исследования: разработать научно-педагогические основы 
моделирования технологии обучения кыргызскому языку в начальной 
школе посредством текста на компетентностной основе и 
экспериментально выявить ее эффективность.  
 Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи 
исследования: 
          1. Выполнить теоретико-методический анализ  проблемы; определить 
состояние теоретической и практической изученности методики обучения 
обучения кыргызскому языку как родному в начальной школе.   
         2. Изучить лингводидактические основы технологии обучения 
кыргызскому языку в начальной школе и определить методы и приемы ее 
совершенствования в учебном процессе при обучении кыргызскому языку 
как родному в начальной школе.  
         3. Разработать научно-методические основы обучения кыргызскому 
языку как родному посредством текста на основе  современных достижений 
инновационных методик и технологий  в области лингвистики, 
лингводидактики, лингвистики текста, психологии и др.  
         4. Разработать методические пути моделирования технологии 
обучения кыргызскому языку в начальной школе (принципы, методы и 
средства обучения) посредством текста на компетентностной основе. 
         5. Выявить опытно-экспериментальным путем эффективность 
предлагаемой технологии обучения кыргызскому языку как родному 
посредством текста в начальных классах школ Кыргызстана.  
 Научная новизна и теоретическая значимость исследования 
заключается в том,  что впервые в Кыргызстане обобщены и определены 
лингводидактические  и теоретико-методологические основы обучения 
кыргызскому языку как родному в начальной школе, в частности:  
определены критерии моделирования технологии обучения кыргызскому 
языку; разработана технология обучения кыргызскому языку как родному 
посредством текста на компетентностной основе. 
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 Практическая значимость исследования заключается в том, что в 
процессе  разработки и экспериментальной проверки научно-методических 
основ технологии обучения кыргызскому языку как родному посредством 
текста в начальных классах школ Кыргызстана получен ряд результатов, 
вносящих новое в науку и практику: 
        -впервые  на основе научно обоснованных критериев разработана 
технология обучения кыргызскому языку как родному посредством текста 
в начальной школе; экспериментальным путем выявлена эффективность 
данной технологии в методике преподавания кыргызского языка как 
родного и предложены научно-методические рекомендации по ее 
совершенствованию; 
        -результаты исследования внедрены в учебно-нормативные 
документы для вузовской подготовки будущих учителей кыргызского 
языка  начальных классов на компетентностной основе (программы, 
учебники и учебные пособия); материалы исследования активно 
используются в учебном процессе при подготовке студентов и слушателей 
факультета повышения классификации;  в практике преподавания 
кыргызского языка в  начальных классах  школ Кыргызстана используются 
разработанные автором учебники: “Кыргызский язык для 2-3 класса”, 
“Кыргызский язык для 4 класса” и методические пособия  для учителей 
кыргызского языка. 
 Основные положения, выносимые на защиту:  
         1.Анализ научно-методических, психолого-педагогических и 
лингвистических основ методики обучения кыргызскому языку, в 
частности теоретического и практического опыта обучения кыргызскому 
языку как родному в начальных классах  школ Кыргызстана выявил 
необходимость совершенствования методики преподавания кыргызского 
языка в начальной школе на компетентностной основе; определения 
методических путей моделирования технологии обучения кыргызскому 
языку в начальной школе посредством текста, в частности разработки  и 
внедрения  новых государственных стандартов и куррикулума, учебников 
и учебных пособий  в процесс обучения учащихся начальных классов с 
учетом современных достижений научно-педагогических и методических 
инновационных методик и технологий.  
        2.Эффективному формированию языковых и речевых компетенций 
учащихся начальных классов школ Кыргызстана при обучении 
кыргызскому языку как родному может служить усовершенствованная 
научно-методическая база, в частности разработка технологии обучения 
родному языку в начальных классах на основе  изучения  текстов 
различного стиля (официально-делового, публицистического, 
литературно-художественного, учебно-научного), разработанная с учетом 
современных научно-педагогических и научно-методических технологий 
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обучения языку и опыта интеграционного обучения в странах ближнего и 
дальнего зарубежья, а также   разработка и внедрение новых учебников и 
учебных пособий для учащихся и учителей кыргызского языка на 
компетентностной основе; внесение корректив в действующие учебно-
нормативные документы по кыргызскому языку для начальной школы 
(госстандарты, программы, учебники и др.).  
      3. Основными условиями эффективного обучения родному языку в 
начальной школе посредством текста с применением инновационных 
интерактивных методов являются: развитие связной устной и письменной 
речи учащихся через обогащение их словарно-фразеологического запаса 
(работа со словарем, разбор текстов и выполнение грамматических 
заданий, написание изложений и сочинений по содержанию текста, работа 
по картинкам, написание рассказа, письма,  составление плана,  
составление деловых бумаг и др.) с помощью интерактивных стратегий 
“пирамидальная история” и Инсерт. Этому содействуют и содержание  
разработанных и обновленных учебников и учебных пособий по 
кыргызскому языку,  ориентированных на  развитие как познавательных 
навыков, мышления, так и обогащению и развитию речи (сказки, 
пословицы, поговорки, загадки, скороговорки и др.).  
        4.Эффективность разработанной технологии обучения учащихся 
начальных классов школ Кыргызстана кыргызскому языку посредством 
текста на компетентностной основе и научно-методических основ 
формирования их языковых и речевых компетенций выявило  опытно-
экспериментальное обучение, в ходе которого использован комплекс 
методических подходов, система заданий и упражнений, направленных на 
формирование коммуникативных компетенций, а также система 
оценивания уровня владения кыргызским языком учащихся начальных 
классов. Все эти подходы, реализованные в экспериментальном обучении, 
позволяют усовершенствовать как общую методику преподавания 
кыргызского языка, так и повысить уровень подготовки учителей 
начальных классов в соответствии с требованиями времени. 
 Личный вклад исследователя в исследуемую проблему состоит в 
разработке и внедрении в методику преподавания кыргызского языка в 
начальных классах школ Кыргызстана технологии обучения на основе 
современных инновационных подходов, а также разработке и внедрении в 
учебный процесс учебников ”Кыргызский язык” для 2-3-4-х классов, 
учебно-методических пособий и рекомендаций для учителей, 
разработанных в соответствии с предлагаемой технологией обучения 
кыргызскому языку в начальной школе. 
 Апробация результатов научного исследования. Одной из форм 
апробации явились сообщения и доклады автора по теме  исследования и 
обсуждение их на заседаниях кафедры технологии обучения кыргызского 
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и русского языков в начальной школе КГУ имени И.Арабаева, на 
международных научно-практических конференциях (КГУ имени 
И.Арабаева, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 гг; ИГУ имени К.Тыныстанова, 
Каракол, 2013 г.; КНУ имени Ж.Баласагына, Бишкек, 2013.г; КББА, 
Бишкек, 2013 г.; в Кыргызском государственном университете имени 
И.Арабаева). Результаты исследования (учебники “Кыргыз тили. 2 класс”, 
“Кыргыз тили. 3 класс”, “Кыргыз тили. 4 класс; методические пособия 
внедрены в учебный процесс и используются  учителями начальных 
классов школ Кыргызстана.  
 Экспериментальной базой исследования являются  6 средних школ 
Кыгызстана (сш. №88, г.Бишкек; сш. им. А. Осмонова Панфиловского 
района; сш. им. К. Айдарбекова Иссык-Атинского района; сш. им. Т. 
Базаркулова Московского района; сш.им. Б. Мамбетова Тонского района). 
Всего принимало участие  966 учеников и 15 учителей данных школ.  
 Этапы исследования: исследование проводилось в 2007-2013 гг. в 
три этапа (констатирующий, формирующий, контрольный).  
 На первом этапе (2009-2011 гг.) изучен и обобщен теоретический и 
практический опыт методики преподавания кыргызского языка, в 
частности формирование языковых, речевых компетенций учащихся  
начальной школы; определены гипотеза исследования, цели и задачи 
исследования, обозначены теоретическая и методологическая основы 
исследования, объект и предмет, понятийно-категориальный аппарат и др.  
 На втором этапе (2011-2013 гг.)  проведена диагностика уровня 
владения учащимися начальных классов кыргызским языком как родным в 
школах Кыргызстана;  исследованы и проанализированы действующие 
учебно-нормативные документы (госстандарты, программы, учебники и 
др.) и определены методические пути их совершенствования. С учетом 
результатов констатирующего этапа эксперимента определены пути 
моделирования технологии обучения кыргызскому языку как родному 
учащихся начальной школы; выбраны критерии  определения 
сформированности компетенций учащихся; определены цели, задачи и 
методика организации и проведения формирующего этапа эксперимента. 
       На третьем этапе (2013-2015г.) проведен формирующий этап 
педагогического эксперимента, в ходе которого использовалась 
разработанная технология обучения кыргызскому языку как родному 
посредством текста учащихся начальных классов; проведен контрольный 
этап эксперимента; обработаны и обобщены сравнительно-
сопоставительные результаты эксперимента; составлены методические  
рекомендации для учителей начальных классов и преподавателей вузов, 
составителей программ и учебников; материалы проведенного 
исследования оформлены в виде докторской диссертации; по теме 
диссертации опубликована монография.  
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      Полное освещение  результатов  диссертационного исследования. 
Результаты  исследования опубликованы на страницах научно-
методических и научно-практических международных журналов, в 
сборниках  научных конференций с 2008 по 2015 гг. По материалам 
диссертации были опубликованы 3 учебника, 4 учебно-методических 
пособия, 1 монография, 4 учебных пособия, 30 научных статей. 
        Структура и объем диссертации. Диссертация состоит введения, 5-
ти глав, заключения, библиографии и приложения. Общий объем  - 350 стр., 
из них основной текст – 270 стр., список литературы – 20 страниц, 
приложение – 60 страниц. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
  
      Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
определяются его объект, предмет, цель и задачи; раскрывается научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость; выделяются 
положения, выносимые на защиту. 
      В первой главе “Педагого-психологические и лингвистические 
основы обучения кыргызскому языку” на основе исследования общих 
проблем обучения кыргызскому языку как родному в школах Кыргызстана 
рассматриваются педагого-психологические и лингвистические основы 
методики преподавания кыргызскому языку в начальной школе; 
обобщается теоретический и практический опыт обучения кыргызскому 
языку в трудах основоположников  кыргызской методической науки; 
определяется направление для совершенствования методики преподавания 
кыргызского языка в начальной школе с учетом современных достижений 
инновационных методик и технологий, в частности для разработки 
современных учебных пособий по обучению кыргызскому языку в 
начальных классах.  
 Такая работа проводится в соответствии с установкой  
государственных стандартов предметного образования Кыргызской 
Республики: “Через теоретический курс обучения ученикам необходимо 
прививать правильную, грамотную речь, используя все средства фонетики, 
лексики, морфологии, синтаксиса, фразеологии и пунктуации, чтобы 
школьники могли свободно выражать свои мысли в письменной форме 
посредством написания эссе, сочинений, тезисов, статей и отчетов” 
[Государственные стандарты предметного образования в школах 
Кыргызской Республики. – Б., 2007]. 
 На уроках кыргызского языка наряду с обучением открывается 
возможность и для всестороннего духовно-нравственного воспитания 
учеников. В частности, знакомясь с текстами, анализируя их содержание, 
школьники учатся почитать взрослых и уважать младших, любить  Родину, 
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бережно относиться к окружающей среде, учатся на примере жизни 
великих людей здоровому образу жизни, учатся различать добро и зло, 
быть вежливыми, воспитанными, честными, уважать труд родителей, 
помогать им, культурно вести себя в общественных местах и др. Во время 
коллективной работы в группах школьники учатся прислушиваться к  
мнению других, свободно излагать свое мысли и т.п.  
 Поскольку методика обучения кыргызскому языку основана на  
лингвистике, то  она исследуется в соответствии с содержанием языкового 
материала и его особенностями, используя способы и методы обучения 
кыргызскому языку. Например, во время изучения морфологии дается 
информация о слове, его строении, слоге, корне, частях речи и 
грамматических категориях; во время обучения синтаксису – понятие о 
предложении, классификации согласно его грамматическому строению, 
членах предложения (главные и второстепенные члены предложения) и др. 
 В начальных классах эта языковая информация преподносится на 
элементарно-практическом уровне, освоение каждой части речи 
сопровождается грамматическим разбором. Для чтения и понимания текста 
необходимо: умение выделять основные факты в тексте и обобщать их; 
умение делать выводы по прочитанному тексту, оценивать содержание и 
интерпретировать текст. 
 Во время чтения текста учителю следует  использовать правильную 
интонацию, произносить предложения четко и внятно, правильно ставить 
ударения. Записанное на пленку выразительное чтение текста может стать 
образцом для учеников. Во время чтения учителем текста, либо его 
прослушивания в аудиозаписи ученик про себя вместе с учителем читает 
текст. После прочтения текста проводится словарно-фразеологическая 
работа.  
 В начальных классах используются чтение вслух и чтение про себя. 
Во время чтения вслух ученики воспринимают текст на слух, учатся 
правильно понимать слова и овладевают техникой беглого чтения. Как  
показывает практика, самостоятельное чтение текста про себя проходит в 
3 раза быстрее.  
 Во время занятия текст используется для получения информации, и 
на его основе усваивается грамматический материал. Способов получения 
информации несколько:  
 а) учиться исследуя – пересказ текста, практическое использование 
полученной информации, понимание содержания текста, использование 
его в качестве правила или инструкции; 

б) ознакомление с текстом – понимание общего смысла содержания 
текста (достаточно понимать 75% текста). 
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 в) в целях быстрого просмотра текста необходимо выборочное 
чтение, а в целях поиска нужного отрывка текста необходимо найти 
логически-смысловую связь.  
 В начальных классах чаще всего используется поисковое чтение. 
Главная цель – поиск информации, правильное и точное понимание текста. 
Небольшие по объему тексты  изучаются на уроке. Критериями отбора 
текстов являются: понятность; интересность; информативность; 
логичность; связь с грамматическим материалом. Во время отбора  текста 
учитывается также его воспитательный потенциал, художественная 
ценность  и тематическая актуальность. Широко используются тексты 
кыргызского фольклора, отрывки из художественных произведений, 
тексты из газет и журналов. 

 Работу над текстом следует начинать с небольших и доступных для 
возраста учеников текстов, так как содержание небольших текстов 
учащимся легче понять, запомнить детали. В методике одним из факторов, 
делающих текст легким или сложным, является его языковая форма. Если 
текст длинный, состоит из сложных синтаксистических конструкций, этот 
текст сложно воспринимать на слух, так как человек оперативно и быстро 
на слух воспринимает текст, состоящий из 11 слов. Предложения в 
активной форме воспринимаются легче, чем предложения в пассивной 
форме. Наполненный абстрактной лексикой текст сложен для восприятия. 
Чем больше в тексте информации, тем сложнее его понимать. 
Информативность текста обуславливается наличием терминов, сложных 
понятий. Еще один важный фактор – логико-смысловая структура. Чем 
точнее выражена основная идея текста, основной смысл, тем легче его 
понять.  
 В ходе исследования было определено, что понятность текста 
обуславливается небольшим количеством абстрактных слов, терминов и 
терминологических словосочетаний, наличием прилагательных, наречий, 
общих фраз, объяснений и примеров. Тексты для обучения родному языку 
учащихся начальных классов мы отбирали на основе данных критериев. 
 Нами разработаны научно-методические основы обучения родному 
языку в начальных классах посредством текста, основываясь на 
взаимосвязи таких наук, как: методика преподавания кыргызского языка 
как родного, лингвистика, лингводидактика, лингвистика текста, 
психология, педагогика и др.  
 Во второй главе “Моделирование технологии обучения родному 
языку в начальных классах посредством текста” рассматривается 
состояние обучения в начальных классах кыргызскому языку как 
основному предмету; приведены результаты анализа учебно-нормативной 
документации (действующих программ и учебников) по данному предмету; 
обобщен теоретический и практический опыт методики  обучения родному 
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языку на основе текста. На основе проведенного анализа определены 
содержание, методы и формы технологии обучения кыргызскому языку в 
начальных классах. 
  В действующей программе по кыргызскому языку для начальной 
школы определено содержание разделов, сформулированы требования к 
знаниям, умениям и навыкам учащихся. В учебниках для начальных 
классов по кыргызскому языку представлены разделы грамматики, 
фонетики, морфологии и синтаксиса. Языковая информация дается в них 
на элементарно-практическом уровне, в них содержатся краткие правила, 
схемы, таблицы, упражнения и вопросы-задания. В учебнике “Кыргызский 
язык” для 2-3-х классов и методическом пособии для учителей (авторы – 
Чокушева Б., Акунова А., 2012, 2013) грамматические задания даны на 
основе тематически подобранных текстов. В завершении каждого раздела 
даны задания на развитие письменной речи учащихся (изложение по 
тексту, прочитанному вслух).  Учебник “Кыргызский язык” для 4-го класса 
(Чокошева Б., Акунова А., 2015) в соответствии с требованиями 
куррикулума разработан на компетентностной основе, ориентирован на 
формирование общих и предметных компетенций учеников. 
 Содержание учебника отвечает программным требованиям, 
грамматические темы связаны с содержанием текстов - лучшими 
образцами устного народного творчества (пословицы и поговорки, 
скороговорки, загадки), отрывками из произведений детских писателей, и 
направлено на развитие и обогащение речи, формирование логического 
мышления, грамматической грамотности, творческих способностей 
школьников.  
 Выполнение грамматических заданий в учебнике основано на 
использовании интерактивных стратегий: кластер, синквейн, диаграмма 
Венна, инсерт, пирамидальная история и др., используется занимательный 
материал (ребусы, кроссворды,  шарады и т.п.). Для оценивания знаний 
учащихся разработаны тестовые задания, в конце каждой четверти 
учащиеся  выполняют грамматические задания по тексту при помощи 
интерактивной стратегии “пирамидальная история”. 
 В методическом пособии для учителей даны рекомендации по 
проведению занятий на основе текста, приведены образцы уроков, тексты 
диктантов, изложений, нормативные требования к текущему и итоговому 
оцениванию знаний учащихся.  
 Для нашего исследования представляет интерес практика обучения 
родному языку на основе текста в ближнем и дальнем зарубежье (Англии, 
Франции, Германии, США, Турции, Азербайджане и др.). В этих странах  
родному языку обучают вместе с родной литературой по интегрированным 
учебникам. Для понимания текста немецкие ученые В.Эндрес и Э.Берхард 
применяют упражнения, описанные в их труде “Совместное чтение и 
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обобщение”, где уделено внимание и формированию навыков 
быстрочтения, правильную расстановку ударений, вдумчивому чтению, 
чтению про себя. Плодотворно используется нами и метод “свободного 
текста”, предложенного  французским педагогом Селестином Френе, когда 
дети могут писать все, что пожелают, работа по карточкам. Упражнения, 
связанные с родным языком, были своего рода социально-
психологическими тестами, помогающими ребенку понять окружающий 
его мир. 
 В учебнике “Турецкий язык” для учеников 1-4 классов (А.Эрол, 
Ф.Демироглу и др.) тексты разделены на несколько частей, к ним 
прилагаются лексико-грамматические задания. Заслуживают внимания с 
точки зрения совершенствования разработки теории и практики учебников 
по кыргызскому языку и представленные схемы, таблицы, картинки и 
иллюстрации высокого качества. Учебно-методический комплекс состоит 
из трех книг: учебник, рабочая тетрадь и методическое пособие для 
учителя. В помощь учителю материалы учебника расположены по 
четвертям, а страничка оценивания дает возможность ученику 
самостоятельно либо с помощью родителей оценить свои знания в разборе 
и понимании текста. 
 Для совершенствования методики преподавания в начальной школе 
Кыргызстана первостепенное значение представляет опыт ученых-
методистов России. Так, к примеру, учебник Т.А.Ладыженской “Развитие 
речи” состоит из двух частей: в двух частях указаны виды общения, даны 
образцы уроков на темы: “Главный секрет Демосфена”, “Похая и хорошая 
речь”, “Учимся редактировать”, “Будь вежлив”, “Учимся слушать”, 
“Учимся читать”. Книги ярко иллюстрированы, представлен 
разнообразный материал  для работы в паре, в группе (задания после 
прослушивания музыки, просмотра кинофрагментов, видеосюжетов, 
упражнения для отдыха и дидактические игры); для работы с текстом (тема, 
микротема; составление текста, написание рассказа, сказки, и др.). 
 Анализ содержания и структуры данных учебников и учебных 
пособий приводит нас к выводу, что в них языковая система изучается 
только на основе текста, грамматические правила не изучаются как 
языковая категория, а используются как средство, обеспечивающее 
общение, а текст, как дидактическая единица, используется при обучении 
родному языку в начальных классах.  
 Основной целью обучения родному языку в начальных классах 
кыргызской школы является обучение детей грамотному чтению, письму и 
привитию навыков речевой и мыслительной деятельности. Для обучения 
речевой коммуникации огромную роль играет системное строение языка: 
звуковое строение слова в фонетике, многозначность слова в лексике, 
синтаксис простых и сложных предложений, части речи в морфологии, 
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грамматические строения. Правила орфографии и пунктуации изучаются 
не как языковые категории, а через общение и взаимодействие. 
 В связи с тем, что язык и речь, культура речи, стилистика, изучение 
текста в теории кыргызского языка еще недостаточно исследованы,   
ученые-методисты Кыргызстана  предлагают иследование языка, речи и 
текста строить как единую систему на этом основополагающем принципе 
при обучении кыргызскому языку (Ж.Чыманов); рассматривать в 
совокупности речевую деятельность, текст и значение текста, когда 
объединяются все элементы языка во время учебного процесса, языковая 
система и его законы изучаются на основе текста. Языковые единицы 
обладают текстосоставляющей, текстопроизводительной функцией 
(Н.Бийгелдиева). 
 В процессе обучения кыргызскому языку в начальных классах в 
тексте, как в дидактической единице, существует два направления: 1) 
обучение теоретическим вопросам языка; 2) формирование 
коммуникативных компетенций. 
 Использование текста разного стиля (официально-делового, учебно-
научного, художественного, публицистического)  в учебниках по 
кыргызскому языку для начальной школы показано в  Таблице 2.3.1. 
  

Таблица 2.3.1. Использование видов текста в учебниках по 
кыргызскому языку (по функциональным стилям) 

Класс Худож. 
стиль 

Публицист. 
стиль 

Учебно-
научный 
стиль 

Офиц.-
деловой 
стиль 

2 50-55% 30-35% 7-8% 5% 
3 40-45% 25-30% 15-20% 10% 
4 30-35% 20-25% 20-25% 15% 

  
      Работа с текстом и использование интерактивных методов содействует 
формированию у учеников предметных (языковых, речевых), ключевых 
(информационных, социально-коммуникативных, самоорганизационных) 
компетенций. Для достижения этой цели в методике преподавания активно  
используются современные достижения новых технологий (с греч. яз. – 
“техника искусства”, “мастерство”). Технология – это изменение формы, 
положения чего-либо, его переработка, пути его изготовления, то есть: 
сырье – разработка – продукт. Смысл технологии – как из сырого материала 
изготовить готовый продукт. 
 Технология обучения - результативный путь использования 
выбранных методов, приемов, средств, форм организации, для достижения 
образовательных целей при обучении, воспитании, развитии учащихся. 
Здесь сырье -  это ученик. Обработка сырья – организация учебного 
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процесса. Продукт – ученик, получивший необходимые знания, развитый 
умственно и телесно, то есть  выпускник школы. Педагогическая 
технология помимо технологии обучения содержит: определение цели, 
содержание и принципы обучения, учебные программы, технология 
написания учебников. В методике выделяются следующие особенности 
учебной технологии: соответствие времени обучения; оптимальность; 
интерактивность; научность; нормированное программирование действий 
ученика и педагога; активное использование средств обучения и 
материалов; организация рациональной среды обучения и получения 
знаний; качественная оценка результатов обучения (Э.Мамбетакунов). 
      Разработка технологии обучения состоит из двух взаимосвязанных 
элементов: а) определение дидактической цели обучения; б) создание 
дидактических процессов, обеспечивающих достижение цели. 
Следовательно, организация процесса обучения, в том числе обучения 
кыргызскому языку на основе текста, состоит из:  
     1) выбора методов обучения: методы, посвященные знакомству с 
наукой; методы, посвященные освоению науки; методы, посвященные сути 
науки и освоению ее содержания; методы, обучающие развитию и 
применению знаний на практике. 
     2) выбора средств обучения: работа с книгами; умение выбирать 
наглядные пособия; применение аудиовизуальных средств, подготовка 
информационных материалов; выбор учебных пособий; использование 
компьютерных средств. 
    3) выбора формы организации учебной работы: урок, урок-семинар, 
урок-сказка, урок-сцена, урок-игра, урок-экскурсия, интегрированный 
урок, нетрадиционные способы обучения. 
    4) проверки и оценивания результатов обучения: проверка и оценивание 
готовности учащихся к усвоению новых знаний; проверка их ежедневных 
знаний; проверка обобщенных знаний; тестовые проверки. 
      Учебная технология направлена в основном на увеличение 
результативности с помощью современных технологий, интерактивных 
методов и форм обучения. 
       Технология обучения – методы, средства формы организации и 
условия достижения цели образования, включает в себя резюмирование, 
оценивание и корректирование. 

Формы организации обучения. При переводе с латинского языка 
термин «форма» поясняет значение - внешний вид, внешняя 
характеристика. Формы организации обучения: стандартная и 
нестандартная. Виды нестандартного урока: игра; соревнование; конкурс; 
диспут; конференция; экскурсия и др.  В дополнение к ним можно назвать 
следующие формы организации обучения: самостоятельная работа, работа 
в паре, в группе; обсуждение, дебат, ток-шоу, интервью, презентация, 
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пресс-конференции; урок лекция, семинар, зачетный урок, урок-практикум, 
урок-сцена, урок-сказка, ролевые игры, урок-телемост, урок-экскурсия, 
реферат, тест и др. При  обучении родному языку на основе текста 
эффективно проведение  урока в форме игры.  

Задача учителя – на определенном этапе урока подготовить учеников 
к работе с текстом - провести предтекстовую работу с помощью 
дидактических развивающих и ролевых игр для того, чтобы  вызвать 
интерес у учащихся и мотивировать их к самостоятельному чтению. 

Использование интерактивных способов обучения на 
интегрированных занятиях, реализация межпредметных связей 
ориентировано на  формирование общих и предметных компетенций 
учащихся в процессе обучения родному языку посредством текста, навыков 
применения в жизни полученных знаний и умений. Интегрировать можно 
на уроке материалы кыргызского языка и литературного чтения, 
кыргызского языка и родиноведения. Согласно установкам методики 
преподавания кыргызского языка, при обучении кыргызскому языку у 
учащихся формируют языковые, речевые и коммуникативные компетенции 
для дальнейшего применения полученных ими знаний в жизни (Мусаева 
В.И.). Следовательно, ученик не должен механически заучивать 
грамматические правила и определения, он должен их усваивать осознанно, 
должен уметь сопоставлять факты языка, выделять их особенности и делать 
выводы. При этом необходимо соблюдать порядок усвоения правил при 
обучении грамматике (Ф.Н. Бунаков):  

     - грамматическое правило должно исходить от самих учащихся (под 
руководством учителя) на основе разбора примеров и их понимания; 
   - изучаемые грамматические правила должны быть закреплены 
устными и письменными упражнениями; 
    - учащиеся не должны ограничиваться только заучиванием 
грамматических правил и терминов, они должны усвоить их через 
изученный материал. 

Для достижения сознательного восприятия учащимися грамматических 
правил, учитель использует разнообразные методические приемы и способы: 
проведение грамматических разборов;  пересказ текста и др.  

Таблица 2.4.1.2. Содержание обучения кыргызскому языку в 
начальных классах на основе текста             

(формирование  языковых компетенций) 
 

        2-3-е классы               4 -й класс 
- определяет из скольких 
предложений состоит текст, из 
скольких слов состоит 
предложение; 

- разделяет предложения текста на 
словосочетания; 
- определяет главные и подчиненные слова в 
словосоче тании; 
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- определяет вид по цели 
высказывания предложений в 
тексте; 
- находит главные члены 
предложения в тексте; 
- находит второстепенные 
члены предложения в тексте; 
- выполняет синтаксические 
задания по тексту. 

- определяет вид предложений по 
количеству грамматических основ; 
- определяет вид предложения согласно 
участию/не участию второстепенных членов 
предложения в тексте; 
- различает косвенную и прямую речь; 
- проводит синтаксический анализ 
предложений текста. 

- определяет корень и окончание 
в словах из текста; 
- находит в тексте слова, 
отвечающие на вопросы кто? 
что? какой? который? сколько? 
какой?; 
- находит в тексте слова, 
отвечающие на вопросы что 
сделал? что делает?; 
- составляет новые слова из 
слов, взятых из текста; 
- определяет чем выражены 
главные и второстепенные 
члены предложения в тексте 
(имена существительные, имена 
прилагательные и глаголы). 

- разделяет слова текста по составу, знает 
виды членов предложений; 
- находит в тексте имена существительные, 
может поставить к ним вопросы, определяет 
падеж и число имен существительных; 
- находит в тексте имена прилагательные, 
определяет их степень; 
- находит в тексте имена числительные и 
определяет их виды; 
- находит в тексте местоимение, правильно 
может склонять по падежам 
притяжательные местоимения; 
- находит в тексте глаголы, определяет их 
времена; 
- правильно употребляет их в своей речи.  

Методика обучения кыргызскому языку как родному  на 
компетентностной основе в начальной школе предполагает формирование 
специальных компетенций учащихся.  Компетентность – это способность 
индивида к активным, ответственным, жизненным шагам на основании 
умений определения своей самооценки, его способности к созиданию 
активных отношений с миром, понимания себя и окружающего мира в ходе 
таких взаимоотношений, умение изменять мир вокруг себя. 

Показателем овладения коммуникативными качествами при 
обучении кыргызскому языку является точная, правильная, чистая, 
уместная, выразительная речь, построенная в соответствии с нормами 
литературной речи в официальной и неофициальной ситуациях.  

Согласно  установке   национального куррикулума коммуникативная 
компетентность определяется тем, насколько учащийся может 
использовать полученные знания по родному языку, правильность  его 
речи, умение выражать свои мысли,   грамотно писать на родном языке, 
читать и понимать текст на кыргызском языке. Формированию данных 
компетенций содейсвует работа с текстом с помощью интерактивных 
методов.  
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Таблица 2.4.2.1. Содержание обучения кыргызскому языку в 
начальных классах посредством текста на основе формирования 

речевых компетенций 
Виды речевой 
деятельности 

2-3-е классы 4-й класс 

Слушание - понимает основное 
содержание небольших 
художественных, 
публицистических, 
официально-деловых, 
научно-популярных, учебно-
научных текстов; 
- умеет выделить основные 
структурные части текста, 
основную идею текста; 
- понимает роль и значение 
интонации; 
- слушает учителя, 
собеседника, который читает 
выразительно и понимает 
услышанное. 

- при слушании понимает 
информацию 
художественных, 
публицистических, 
официально-деловых, 
научно-популярных, учебно-
научных текстов; 
- выделяет основную и 
дополнительную 
информацию; 
- указывает на основные части 
текста, определяет связь 
между ними; 
- оценивает значение, новизну 
информации, выражает свое 
мнение по этому поводу; 
- понимает коммуникативную 
цель говорящего. 

Чтение  - разделяет главную и 
второстепенную 
информацию текста; 
- составляет по тексту 
простой план; 
- отвечает на вопросы по 
содержанию текста; 
- определяет тему текста и 
названия, выражающие 
основную идею; 
- правильно может 
расставить знаки препинания 
в тексте, предложении; 
- может читать текст 
правильно, бегло, 
выразительно, соблюдая 
интонацию; 
- может расставить ударение.

- читает художественные, 
публицистические, 
официально-деловые, научно-
популярные, учебно-научные 
тексты; 
- правильно расставляет 
интонацию в простых и 
сложных предложениях; 
- может описать пейзаж в 
тексте художественного 
стиля; 
- находит в тексте языковые 
средства речи, характерные 
для художественного, 
официально-делового, 
публицистического, научно-
учебного стилей; 
- определяет главное слово в 
предложении. 
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Говорение - может пересказать 
содержание прочитанного 
текста; 
- описывает состояние, 
действия, внешний вид 
конкретного человека; 
- может составить устный 
текст; 
- соблюдает правильный 
порядок слов в своей речи; 
- применяет точное значение 
слов. 

- пересказывает текст 
художественного стиля с 
описанием пейзажа; 
- составляет текст устно, с 
раскрытием темы; 
- составляет текст с 
применением прямой и 
косвенной речи 
- в своей речи использует 
сложные предложения. 

Письмо  - может кратко письменно 
передать содержание 
прослушанного и 
прочитанного текста; 
- может написать сочинение; 
- может написать обзор; 
- определяет тему текста; 
- при составлении текста 
использует простые и 
сложные предложения. 

- составляет письменно 
тексты по видам речи 
(описание, обзор, 
размышление); 
- может написать кратко и 
свободно содержание 
прослушанного и 
прочитанного текстов; 
- может написать, изложение, 
обзор, доклад, эссе, рассказ-
миниатюру, отзыв; 
- выполняет дополнительные 
задания к письменной работе;
- находит языковые и речевые 
ошибки и исправляет их. 

Обучение родному языку основано на личностно-ориентированном 
подходе, когда   ответственность возлагается по большей части на самих 
учащихся. Когда учитель дает направление учащимся и поддерживает их, 
они могут общаться между собой, составляя диалоги, связанные с 
жизненными ситуациями, активно выполняют тренировочные упражнения 
и задания, в результате чего у них развивается мышление, речь, повышается  
грамотность по родному языку. 

На схеме 2.4.1. показана разработанная нами модель, включающая 
содержание, формы, методы обучения кыргызскому языку в начальных 
классах посредством текста. Данная модель реализована в разработанных 
нами учебниках по кыргызскому языку для начальных классов и  учебно-
методическом комплексе (сборник диктантов, сборник изложений, сборник 
тестов для суммативного оценивания, образцы уроков, цели и индикаторы 
уроков по обучению кыргызскому языку посредством текста и др.)   для 
учителей и успешно используется в методике преподавания предмета в 
кыргызской начальной школе.  
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Схема 2.4.1. Модель обучения кыргызскому языку на основе 

текста в начальной школе 
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 В третьей главе «Развитие связной речи учащихся при обучении 
родному языку посредством текста» рассматриваются методические 
пути развития речи при обучении различным видам речевой деятельности 
(аудированию, говорению, слушанию и письму) посредством текста на 
уроках кыргызского языка в нчальной школе.  

При обучении кыргызскому языку на основе текста необходимо 
проведение словарно-фразеологической работы на каждом уроке 
(выявление незнакомых слов из текста, запись непонятных слов в тетрадь, 
пояснение значения слов путем подбора их эквивалентов, синонимов, с 
помощью рисунков, макетов, составление предложений и др.). Хорошие 
результаты дает работа с такими дидактическими произведениями, как 
сказки, пословицы, загадки, скороговорки, так как интересный для 
учащихся материал представлен в занимательной и доступной форме. 
После выразительного чтения учителем таких текстов учащиеся намного 
эффективнее справляются с заданиями по тексту. Речевые темы связаны с 
грамматическими темами уроков. Через разбор пословиц и поговорок, 
отгадывание загадок, пересказом скороговорок у учащихся разивается 
мышление и связная устная и письменная речь, познавательные навыки, 
обогащается словарный запас. 

При обучении родному языку посредством текста для развития 
связной речи учащихся проводится: 

 работа со словарем на основании текста; 
 написание изложения или сочинения по содержанию текста; 
 анализ текста с помощью интерактивной стратегии «пирамидальная 

история». 
 анализ текста с использованием  стратегии Инсерт;  
 в конце каждой четверти контрольный анализ текста и выполнение 

грамматических заданий к тексту. 
Одним из эффективных видов  работы по обогащению и развитию 

речи  учащихся является написание изложения по тексту. В начале учитель 
знакомит учащихся с содержанием текста, проводит словарно-
фразеологическую работу с опорными словами, составляется план 
изложения. Затем учащиеся пишут изложение. В некоторых случаях такое 
задание дается на дом.  

Такой вид работы как написание сочинения при обучении родному 
языку посредством текста направлен на закрепление понимания 
содержания текста, на размышления над темой, последовательному и 
логичному изложению своих мыслей. 

При обучении визуальному чтению  учащихся практикуются ответы 
на вопросы по содержанию размещенных в учебнике иллюстраций к 
тексту. При работе над содержанием картинок учащиеся описывают 
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природные явления, персонажей, ситуации, определяют  место и время 
происходящих событий. У них формируются навыки видения, слушания, 
мышления, а также навыки составления предложений, выбора нужных 
слов, последовательного изложения событий. У учащихся раскрываются и 
развиваются творческие способности, совершенствуются навыки 
самостоятельной работы. 

В четвертой главе «Методика проведения письменных работ при 
обучении родному языку посредством текста» рассматриваются  
методические пути проведения различных видов письменных работ при 
обучении родному языку в начальных классах: написание сочинения; 
написание изложения; написание рассказа или сказки, используя опорные 
слова; составление текста; составление планов; составление предложения; 
составление автобиографии, заявления, объявления, характеристики, 
справки и др.; написание письма и др. 

Такие виды письменных работ являются эффективным способом 
проверки полученных знаний у учащихся (уровень усвоения 
грамматического материала, орфографической грамотности и др.) в конце 
изучения темы, раздела, четверти, полугодия и года. Наряду с  такими 
письменными работами, как: диктант, словарный диктант, диктант по 
памяти, творческий диктант в настоящее время активно используется 
интерактивный вид написания диктанта - «Диктант, написанный в 
пробежке». 

Данный вид работы отличается от других видов письменных работ 
тем, что здесь активизируются все виды речевой деятельности: видение, 
чтение, письмо, говорение, слушание. Кроме того, при выполнении такой 
работы повышается личная ответственность каждого учащегося, он 
чувствует, что его действия влияют на результат деятельности всей группы. 
Ученики совместно учатся решать задачи, работать в команде. На таком 
уроке повышается уровень запоминания материала посредством написания 
предложений; различения связи предложений, лексических значений; 
грамотного письма; развиваются навыки видения, слушания, письма, 
говорения; навыки коллективной работы. 

При обучении кыргызскому языку посредством текста проводятся 
следующие виды письменных работ: списывание текста (абзаца, раздела); 
диктант; ответы на вопросы, найти отрывки в тексте; ответы на вопросы по 
картинке; написание изложения; составление предложений, текстов, 
используя опорные слова; трансформация текста (изменение числа, лица, 
времени и т.д.); составление рассказа-размышления по картинке; написание 
рецензии  на просмотренный фильм, спектакль; описание и анализ  
ситуации, свидетелем которого был сам ученик; анализ текста; написание 
продолжения текста; написание эссе, сочинения, письма. 
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       Основная цель данных видов письменных работ - развитие  речи 
учащихся. Проведение письменных работ на основе текста повышает 
орфографическую грамотность учащихся, создает предпосылки для 
формирования коммуникативной и речевой компетенций. 

 Проведение письменных работ по родному языку посредством текста 
развивает навыки: редактировать написанные учащимися тексты; 
самостоятельно в дальнейшем читать книги; оценивать результаты 
письменных работ других учащихся; использовать новые слова, 
предложенийя в устной речи. 

Данные виды работ направлены на формирование речевых и 
социально-коммуникативных компетентностей.  
 В современном обществе, как известно, система оценивания 
учебных достижений учащегося является не только инструментом 
взвешивания успехов и достижений, но также и эффективным 
инструментом повышения качества образования (Ш.Амонашвили, 
Ю.В.Романов, Р.Ганзалис, А.Буркитова, О.Дудкина, С.Калдыбаев, 
А.Зимняя, А.Хуторской, Е.Перовский, М.Пинская, И. Фишман и др.). 

На первой ступени оценивания обучения посредством текста 
выявляется уровень понимания текста учеником при чтении. Ученик 
должен не только прочитать, но и ответить на вопросы по тексту: «О ком 
ты читал?», «Что сделал тот или иной герой?» др. Начиная со второй 
четверти, во 2-м классе ученик должен уметь озаглавливать текст, со 
второго полугодия 3-го класса - составлять план к тексту. Задания строятся 
в соответствии возрастом ребенка. Каждый вид работы оценивается 
учителем. Для контрольных работ необходимо выбирать отрывки из 
произведений детской художественной литературы. К текстам прилагаются 
задания. В начальных классах для чтения отмечаются две основные задачи 
при обучении родному языку посредством посредством текста: чтение 
текста с пониманием его содержания; усвоение грамматического материала 
на основании текстов. 

Представленные задания ориентированы на оценивание по 
следующим параметрам:  

1) общее понимание текста (основных событий; нахождение и выбор 
нужной информации);  
2) анализ текста (определение причины описанных событий; 
пояснение словам и действиям персонажей текста; характеристика 
главных героев; выводы на основании содержания текста; 
систематизация полученных сведений); 
 3) умение работать творчески с текстом (озаглавливание текста; 
написание продолжения текста; извлечение полезной информации из 
текста; высказывание своего мнения по содержанию текста);  
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    4) понимание формы текста (определение вида текста; составление 
простого плана к тексту; определение знакомой информации). 

       5) Выполнение лексико-грамматических заданий к тексту (определение 
типов предложений в тексте; выделение соответствующих частей речи; 
грамматический разбор предложений; написание изложения по тексту; 
выполнение грамматических упражнений). 

Объективность оценивания – это оценивание на основании 
определенных критериев. При всех видах оценивания, особенно при 
формирующем оценивании применяются специально разработанные 
критерии оценивания. Оценивание на основе критериев создает условия 
для общей открытости и гласности. 

 
Таблица 4.2.9. - Критерии оценивания 

Критерии оценивания при обучении кыргызскому языку в начальных 
классах посредством текста 

 правильное использование типов предложений при составлении текста; 
 знание значений слова и его звуковых составляющих; 
 точное, правильное использование в своей речи различных лексических 

значений слова, фразеологизмов; 
 самостоятельное составление текста на разные жизненные ситуации; 
 умение написать изложение, сочинение,  эссе; 
 владение нормами речевой культуры  

 
      С помощью тестов  оценивается уровень знания и понимания учащимися 
содержания предмета. Тесты используются при формативном и 
суммативном оценивании: тест, при котором выбирается один из готовых 
ответов; тест, при котором выбирается несколько ответов среди готовых 
ответов; тест, для установления  связи между предложенными ответами; 
тест с «правильным» и с «неправильным» ответами; тест без ответов и др. 
Так как тест является одной из форм оценивания, он применятся в сочетании 
с другими методами оценивания. 

Выбор и применение различных методов оценивания, в частности  
методов формативного оценивания, влияет на эффективность обучения 
кыргызскому языку. При составлении плана оценивания учитель может 
использовать диагностическое оценивание на начальном этапе обучения, 
формативное оценивание – в входе изучения материала, а суммативное 
оценивание – при подведении итогов обучения. 

В пятой главе «Организация и результаты педагогического 
эксперимента» рассматриваются организация и содержание обучающего и 
контрольного этапов педагогического эксперимента в начальной 
кыргызской школе республики. 
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Целью обучающего и контрольного  этапов педагогического 
эксперимента, проведенного в начальных классах в различных регионах 
Кыргызстана являлась апробация и выявление эффективности 
разработанной и внедренной в учебный процесс технологии обучения 
учащихся кыргызскому языку посредством текста. 

Обучающий эксперимент проводился в период с 2007-2008 учебного 
года по 2009-2010 учебные годы в средней школе №88 города Бишкек и в 
школах Иссык-Атинского, Панфиловского, Тонского районов  автором 
исследования и учителями данных школ ( Ж.Жамгырчиевой, 
Д.Эшенкуловой, Г.Эгембердиевой, Э.Умаровой, Г.Керимкуловой, 
Ж.Шариповой, Т.Идирисовой и др.). В эксперименте участвовало 966 
учащихся и 15 учителей (Таблица 5.1.1.). 

С учетом результатов  констатирующего этапа эксперимента были 
определены методические пути моделирования технологии обучения 
кыргызскому языку посредством текста в начальной школе.  
 

Таблица 5.1.1. - Количество учащихся в контрольных и 
экспериментальных группах 

 
Наименование школы 

Кол-во уч-ся в 
контр-х группах 

Кол-во уч-ся в 
экспер-х группах 

Всего 

Сш №88 города Бишкек 364 340 704 
Сш им. К. Айдарбекова 
Иссык-Атинского района 

65 60 125 

Сш им.Т.Базаркулова 
Московского района 

25 23 48 

Сша им. А.Осмонова 
Панфиловского района 

20 22 42 

Сш им.Б.Мамбетова 
Тонского района 

24 23 47 

 
В ходе эксперимента учащиеся контрольных групп обучались 

согласно действущим учебной программе и учебникам, утвержденным 
Министерством образования и науки Кыргызской Республики: 
«Программы начальных классов» (2008 г.) и учебник «Кыргызский язык» 
для 2 класса (автор - С. Рысбаев), учебник «Кыргызский язык» для 3 класса 
(авторы - С.Рысбаев, Ч.Исакова), учебник «Кыргызский язык» для 4 класса 
(автор - С.Шаелдаева). А в экспериментальных группах были использованы 
учебные материалы, разработанные нами по технологии обучения 
кыргызскому языку посредством текста. 

Задания по составлению текстов, написанию изложений и сочинений 
были ориентированы на проверку умений и навыков учащихся по 
составлению словосочетаний, простых и сложных предложений, 
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приведению их в логический порядок и составлению текста из связных 
предложений посредством различных языковых средств. 

При выполнении заданий по чтению текста, при прослушивании и 
изложении обращалось внимание на правильную интонацию учащихся, 
проставление логических и словарных ударений, правильное соблюдение 
пауз между словами, синтагмами и др., на изменение тона речи согласно 
цели высказывания и типу предложени, деление их на простые, 
вопросительные и повелительные предложения. 

Знания учащихся оценивались по следующим праметрам: 
грамматико-лексический тест; диктант; изложение; сочинения; 
прослушивание, чтение и изложение текста; анализ содержания текста (см. 
Табл. 5.2.1). 
 

Таблица 5.2.1. - Результаты выполнения заданий по обучению 
родному языку посредством текста в ходе обучающего эксперимента 

 
Виды заданий 

 
Классы 

Баллы 
“5” “4” “3” “2” 

1.Грамматико- лексический тест контр. 24 27 35 14 
экспер. 25 29 34 12 

2. Диктант контр. 34 36 21 9 
экспер. 30 42 10 8 

3. Написание изложения контр. 31 35 23 11 
экспер. 30 38 22 10 

4. Написание сочинения контр. 29 34 25 12 
экспер. 30 37 23 10 

5. Слушание, чтение и 
понимание текста. 

контр. 40 44 15 0 
экспер. 45 50 5 0 

6.Осваивание грамматических 
материалов посредством 
исследования текста 

контр. 16 19 50 15 
экспер. 19 21 46 14 

 
Сравнительно-сопоставительные результаты анализа уровня 

сформированности предметных компетенций учащихся при усвоении 
родного языка отражены в таблице 5.2.2. 

 
Таблица 5.2.2. Результаты выполнения заданий по обучению родному 

языку посредством текста  
(контрольный  эксперимент) 

 
Виды заданий 

 
Классы 

Баллы 
“5” “4 “3 “2 

1.Грамматико- лексический тест контр. 24 27 42 7 
экспер. 26 30 39 5 
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2. Диктант контр. 35 36 21 8 
экспер. 37 42 21 0 

3. Написание изложения контр. 32 34 26 1 
экспер. 34 39 27 0 

4. Написание сочинения контр. 31 41 26 2 
экспер. 32 43 24 1 

5. Слушание, чтение и понимание текста. контр. 43 48 9 0 
экспер. 47 51 2 0 

6.Осваивание грамматических материалов 
посредством исследования текста 

контр. 16 19 60 50 
экспер. 20 21 51 9,6

6
% 

 
          На начальном этапе педагогического эксперимента нами были 
получены следующие результаты: 
          - Самым сложным заданием при обучении родному языку оказалось 
задание на усвоение грамматического материала при анализе текста. 15% 
учащихся контрольного класса и 14% из экспериментальных классов не 
справились с ним и получили оценку «2». 
             - Второе место по сложности занимает грамматико-лексический 
тест. С заданием не справились 14% учащихся из контрольного класса и 
12% из  экспериментального класса, получивших  оценку «2».  
            - Третье место по сложности - написание изложения. 12% учащихся 
из контрольного класса и 10 % из экспериментального класса  получили 
оценку «2». 
             - Четвертое место по сложности - написание сочинения.  У 11% 
учащихся из контрольного класса и 10 % из экспериментального класса  -  
оценка «2».  
             - Пятое место по сложности  - написание диктанта. 9 % учащихся из 
контрольного класса и 8 % из кспериментального класса написали на 
оценку «2».  
             - Шестое место по сложности -  задание на слушание текста, чтение 
и понимание. С ним не справились учащиеся и контрольных и 
экспериментальных групп. 

После формирующего этапа эксперимента в результате обучения 
кыргызскому языку  по разработанной технологии посредством текста был 
проведен контрольный этап, целью которого было выявление 
эффективности предложенной методики при выполнении тестовых 
грамматико-лексических заданий.  Данные показатели отражены в 
диаграммах. 
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Сравнительно-сопоставительный  анализ результатов контрольного 
этапа показал следующее:  количество учащихся, выполнивших задания на  
«4» и «5» было выше в экспериментальном классе на 5% (Диаграмма 5.2.3.) 
        2. По результатам диктанта в экспериментальных классах показатели 
выше на 8%, чем в контрольных классах (Диаграмма 5.2.4.)  

3.Результаты изложения:  в экспериментальных классах на 7% 
(Диаграмма 5.2.6.).  

4.Результаты сочинения: количество получивших высокие оценки в 
экспериментальных классах больше на 3%, чем в контрольных классах 
(Диаграмма 5.2.2.).  

5.По результатам выполнения заданий на слушание, чтение и 
понимание текста в экспериментальных классах выше на 7%, чем в 
контрольных классах (Диаграмма 5.2.1.).  

6. При выполнении заданий на проверку усвоения грамматического 
материала через анализ текста на 6% выше в экспериментальных классах, 
чем в контрольных Диаграмма 5.2.5.).  

 
 
 
       Учащиеся в контрольных 
классах (в %-ном соотношении) 
         Учащиеся  
в эксперимантальных классах (в 
%-ном соотношении) 
 

 
 

Диаграмма 5.2.1. - Показатели по чтению, слушанию, пониманию 
текста 
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%-ном соотношении) 
 
 
 

Диаграмма 5.2.2. - Показатели по написанию сочинения 
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          Учащиеся в контрольных 
классах (в %-ном 
соотношении) 
         Учащиеся  
в эксперимантальных классах 
(в %-ном соотношении) 
 
 
 

 
 

Диаграмма 5.2.3. - Показатели по грамматико-лексическому 
тестированию 

 
 

              Учащиеся в 
контрольных классах (в %-ном 
соотношении) 
             Учащиеся в 
эксперимантальных классах (в 
%-ном соотношении) 

 

 
Диаграмма 5.2.4. - Показатели по написанию диктанта 
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%-ном соотношении) 
 

 
 

Диаграмма 5.2.5. - Показатели по усвоению грамматического 
материала через анализ 
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              Учащиеся в 
контрольных классах (в %-
ном соотношении) 
               Учащиеся в 
эксперимантальных классах 
(в %-ном соотношении) 
 
 
 
 

Диаграмма 5.2.6. - Показатели по написанию изложения 
 
       Результаты опытно-экспериментального обучения свидетельствуют об 
эффективности разработанной технологии обучения родному языку 
посредством текста:  
 1. Заметно повысился уровень усвоения родного языка учащимися 
начальных классов по видам речевой  деятельности (чтение, понимание, 
анализ текста, выполнение грамматических заданий посредством текста по 
специально подготовленным материалам). Результаты обучающего 
эксперимента свидетельствуют о сформированности у учащихся языковых 
и коммуникативных компетенций. 
 2. Выявлено, что формированию коммуникативных компетенций и 
развитию связной речи учащихся способствуют такие методические 
способы, как работа с текстом: составление текста, организация видов речи, 
составление монолога, диалога, письменные работы, использование 
грамматико-лексических правил при чтении и понимании текста и др. 
       3. В результате опытно-экспериментального обучения по 
разработанной технологии обучения кыргызскому языку посредством 
текста уровень усвоения родного языка в экспериментальных группах в 
среднем на 8% выше, чем в контрольных группах. 

 
Выводы 

Результаты проведенного исследования по обучению родному языку 
в начальных классах школ Кыргызстана на компетентностной основе  в 
соответствии с требованиями государственных образовательных 
стандартов, действующих программ с учетом достижений современных 
научно-педагогических и научно-методических направлений 
лингводидактики, позволяют сделать ряд выводов:  

1. Анализ учебно-нормативной литературы (госстандартов, программ и 
учебников), теоретических и практических основ методики преподавания 
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кыргызского языка в начальных классах школ Кыргызстана показал, что в 
настоящее время теория и практика методики преподавания кыргызского 
языка в начальных классах нуждается в современных технологиях 
обучения, разработанных с учетом современных требований к знаниям, 
умениям и навыкам учащихся на компетентностной основе. 

Обучение кыргызскому языку учащихся младших классов необходимо 
строить не на грамматической основе как раньше, а ориентироваться на 
практическое овладение языком: обучение учащихся письму согласно 
нормам литературного языка, грамотно, выразительно, содержательно и 
логично излагать свои мысли, развитие и обогащение устной и письменной 
речи учащихся-кыргызов.  
          2. Для  совершенствования методики обучения кыргызскому языку в 
начальной школе на компетентностной основе необходима разработка 
современных технологии обучения на компетентностной основе  и с учетом 
достижений научно-методических и научно-педагогических направлений 
лингводидактики. Одним из подходов для разработки  моделирования 
такой технологии является методика обучения кыргызскому языку 
посредством текста и грамматико-лексических материалов. Конечная цель 
– развитие устной и письменной  речи учащихся начальных классов.  
      3. В основе предлагаемой технологии обучения кыргызскому языку в 
начальной школе - установка на формирование языковой и речевой 
компетенций учащихся. Реализации данной установки содействует 
использование как  традиционных, так и  интерактивных инновационных 
методов, приемов обучения: метод исследовательской деятельности, метод 
наблюдения и сравнения, метод пристального чтения, сотрудничество 
между учителем и учащимся, между учащимся и учащимися и т.д.   (работа 
в паре, работа в группе, составление проекта, презентация и др.); различные 
типы уроков (урок-сказка, урок-инсценировка, урок-игра, 
интегрированный урок); работа с пословицами, загадками, скороговорками 
и т.д.); средства (дидактические материалы, упражнения, письменные 
работы (диктант, изложение,  сочинение, эссе), тексты, тесты). 
Разработанная учебная модель обучения кыргызскому языку в начальных 
классах посредством текста, как показывает практика, может служить для 
создания учебников нового поколения кыргызскому языку для начальных 
классов на компетентностной основе. 
       4. Для определения эффективности предлагаемой технологии обучения 
кыргызскому языку в начальной школе необходима эффективная система 
контроля и оценивания учебных достижений учащихся при обучении 
кыргызскому языку посредством текста (задания для оценивания усвоения 
грамматического материала; разбора и анализа текста; тестовые задания 
для итогового оценивания (для 2-4-х классов) и др. 
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         5. Опытно-экспериментальное обучение учащихся начальных классов 
школ Кыргызстана кыргызскому языку по разработаной технологии 
посредством текста выявило эффективность апробированной и внедренной 
через учебно-методические комплексы для учителей предлагаемой 
методики. Уровень овладения кыргызским языком учащимися начальных 
классов и развития их устной и письменной речи выявлена по шести видам 
речевой деятельности. Уровень владения кыргызским языком после 
обучения родному языку посредством текста в экспериментальных классах 
на 8% выше, чем в контрольных классах. 

Проведенное исследование и полученные результаты позволяют 
сделат некоторые практические рекомендации, которые необходимо 
реализовать в перспективе дальнейшего исследования проблемы:  
          1. Необходимо внести коррективы в действующие учебно-
нормативные материалы (госстандарт, программы, учебники) по методике 
преподавания кыргызского языка в начальной школе, а также в перспективе 
разработать учебно-методические комплексы (дидактические материалы, 
сборники упражнений, рабочие тетради, сборники тестов, диктантов, 
изложений и др.) для начальной школы по кыргызскому языку на 
компетентностной основе, с учетом достижений современных 
инновационных методик и технологий, в  частности  технологию обучения 
языку посредством текста. 
        2. На основе обновленных учебно-нормативных документов 
необходимо разработать  электронные учебники, наглядные пособия, 
аудио-видео материалы по кыргызскому языку для начальной школы 
обеспечить их дотьупность на интернет сайтах. 
        3. Необходимо в соответствии с дидактическим принципом 
преемственности  внедрить технологию обучения кыргызскому языку 
посредством текста в начальных классах в средний и старший концентры 
обучения в общеобразовательных школах Кыргызстана. 
         4. Необходимо внедрение в учебные программы курсов и факультетов 
повышения квалификации учителей кыргызского языка начальной школы 
инновационные методики и технологии обучения родному языку 
посредством текста на районном, областном и республиканском уровнях. 
Для этого в перспективе будут разработаны соответствующие учебные 
материалы. 
         5. Необходима разработка учебно-нормативных документов по 
методике преподавания кыргызского языка в начальной школе на 
компетентностной основе для студентов педагогических высших и средне-
специальных профессиональных учебных заведений, для подготовки 
будущих учителей начальных классов на основе современных технологий 
обучения родному языку посредством текста и.т.д. 
  



33 

Основные результаты исследования отражены в научных публикациях: 
 

Учебники, методические пособия, выпущенные под грифом 
Министерства образования и науки Кыргызской Республики 

1. Чокошева, Б.С. Кыргыз тили 2-класс. [Текст]/ окуу китеби/ 
Б.С.Чокошева, А.Р.Акунова. - Б., 2013. - 144 б. 
2. Чокошева, Б.С. Кыргыз тили 2-класс. [Текст]/ методикалык колдонмо/ 
Б.С.Чокошева, А.Р. Акунова. - Б., 2013. - 88 б. 
3. Чокошева, Б.С. Кыргыз тили 3-класс. [Текст]/ окуу китеби/ 
Б.С.Чокошева, А.Р.Акунова.  - Б., 2014. - 144 б. 
4. Чокошева, Б.С. Кыргыз тили 3-класс. [Текст]/ методикалык колдонмо/ 
Б.С.Чокошева, А.Р. Акунова, С.Шаелдаева. - Б., 2014. -  88 б. 
5. Чокошева, Б.С. Кыргыз тили 4-класс. [Текст]/  окуу китеби/ 
Б.С.Чокошева, А.Р.Акунова. - Б., 2015. - 144 б. 
6. Чокошева, Б.С. Кыргыз тили 4-класс. [Текст]/  методикалык колдонмо/ 
Б.С.Чокошева, А.Р.Акунова, С.Шаелдаева. - Б., 2015. - 88 б. 

 
Учебно-методические пособия, типовые програмы, монографии: 

7. Чокошева, Б.С. Азыркы кыргыз тили. Морфология. [Текст]/ окуу 
куралы/ Б.С.Чокошева, А.Р. Акунова, Г.Эшимбекова.  - Б.,  2008. - 160 б. 
8. Чокошева, Б.С. Азыркы кыргыз тили. Фонетика. [Текст]/ окуу куралы / 
Б.С.Чокошева, А.Р.Акунова. - Б., 2009. - 150 б. 
9. Чокошева, Б.С. Башталгыч класстарда сын атооч сөз түркүмүн 
окутуунун методикасы. [Текст]/ монография / Б.С.Чокошева. - Б., 2009. - 
135 б. 
10. Чокошева, Б.С. Башталгыч класстарда кыргыз тилин окутуунун 
методикасы. [Текст]/ типтүү программа. / Б.С.Чокошева, А.Р.Акунова, М. 
Раимбекова. - Б., 2009. - 38 б. 
11. Чокошева, Б.С. Башталгыч класстарда кыргыз тилин окутуунун 
методикасы. [Текст]/ методикалык колдонмо / Б.С.Чокошева, А.Р.Акунова. 
- Б., 2009. - 55 б. 
12. Чокошева, Б.С. Инсанга багытталган окутуунун сабактарынын план-
конспектилери [Текст]/ окуу куралы/ Б.С. Чокошева, ж.б. - Б.,2011. - 96 б. 
13. Чокошева, Б.С. Кыргыз тилинин практикалык курсу. 1-бөлүм. [Текст]/ 
окуу куралы. / Б.С.Чокошева, А.Р.Акунова. -Б., 2011. - 110 б. 
14. Чокошева, Б.С. Кыргыз тилинин практикалык курсу. 2-бөлүм. [Текст]/ 
окуу куралы / Б.С.Чокошева, А.Р.Акунова. - Б., 2011. - 115 б. 
15. Чокошева, Б.С. Кыргыз тилинин практикалык курсу боюнча типтүү 
программа [Текст] / типтүү программа / Б.С.Чокошева, А.Р.Акунова. -   Б., 
2011. - 18 б. 
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16. Чокошева, Б.С. Окуп-үйрөнүүдөн күтүлүүчү натыйжалар. Кыргыз 
тили.1-4 класс. [Текст] / методикалык колдонмо. / Б.С.Чокошева, А.Р. 
Акунова. - Б., 2011. - 98 б. 
17. Чокошева, Б.С. Билим башаты- башталгыч класс. [Текст]/ жыйнак. / 
Б.С.Чокошева, А.Р.Акунова, Ж.У.Байсалов. - Б., 2011. - 90 б. 
18. Чокошева, Б.С. Азыркы кыргыз тили. Фонетика жана лексикология  
[Текст]/ Окуу куралы / Б.С.Чокошева, А.Р.Акунова, М.Раимбекова. - Б., 
2013. - 150 б. 
19. Чокошева, Б.С. Кыргыз тилинин практикалык курсун окутуунун 
кредиттик технологиясына негиздеп үйрөтүү [Текст]/ окуу-методикалык 
колдонмо / Б.С.Чокошева, А.Р.Акунова. - Б., 2013. - 165 б. 
20. Чокошева, Б.С. Кыргыз тилинин практикалык курсун окутуунун 
дистанттык формасына негиздеп окутуп- үйрөтүү. [Текст]/  окуу-
методикалык колдонмо / Б.С.Чокошева, А.Р.Акунова. -Б., 2013. - 95 б. 
21. Чокошева, Б.С. Башталгыч класстарда кыргыз тилин окутуунун 
методикасы. [Текст]/ окуу куралы / Б.С. Чокошева. - Б., 2014. - 263 б. 
22. Чокошева, Б.С. Жат жазуулар жыйнагы. 2-4-класс. [Текст]/ 
методикалык колдонмо / Б.С. окошева. -  Б., 2014. - 90 б. 
23. Чокошева, Б.С. Жат жазуулар жана баяндамалар жыйнагы. 2-4-класс. 
[Текст]/ методикалык колдонмо. / Б.С.Чокошева, М.Раимбекова. - Б., 2014. 
- 130 б. 
24. Чокошева, Б.С. Каллиграфия боюнча практикум дисциплинасы 
боюнча окуу методикалык комплекс. [Текст]/ методикалык колдонмо / 
Б.С.Чокошева. - Б., 2014. -- 85 б. 
25. Чокошева, Б.С. Жаңы билим берүүнүн технологиялары дисциплинасы 
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РЕЗЮМЕ 
диссертационного исследования Чокошевой Бурулкан Сапаровны по 
специальности 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания 
(кыргызский язык) на соискание ученой степени доктора педагогических 
наук на тему “Моделирование технологии обучения кыргызскому языку в 
начальных классах посредством текста” 
 
Ключевые слова: методика преподавания кыргызского языка в начальных 
классах, обучение посредством текста, технология обучения, формирование 
коммуникативной компетенции, развитие речи.   
Объект исследования: Процесс обучения кыргызского языка как родного в 
начальных классах. 
Предмет исследования: обучение кыргызского языка в начальных классах 
посредством текста.  
Цель исследования: разработать научно-педагогические основы 
моделирования технологии обучения кыргызскому языку в начальной школе 
посредством текста на компетентностной основе и экспериментально выявить ее 
эффективность.  
Методы исследования: Анализ психолого педагогической, научно- 
методической литературы, использование сравнительных, обобщающих, 
практических, экспериментальных методов исследования, проведение 
педагогического эксперимента, анализ и опробация, количественное и 
качественное обощение разработанных средств, методов, приемов. 
Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключается в 
том,  что впервые обобщены и определены лингводидактические  и теоретико-
методологические основы обучения кыргызскому языку как родному в 
начальной школе, в частности:  определены критерии моделирования 
технологии обучения кыргызскому языку; разработана технология обучения 
кыргызскому языку как родному посредством текста на компетентностной 
основе. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что: впервые  на 
основе научно обоснованных критериев разработана технология обучения 
кыргызскому языку как родному посредством текста в начальной школе; 
экспериментальным путем выявлена эффективность данной технологии и 
предложены научно-методические рекомендации по ее совершенствованию; 
результаты исследования внедрены: в учебно-нормативные документы для 
вузовской подготовки будущих учителей кыргызского языка  начальных 
классов; в учебный процесс при подготовке студентов и слушателей факультета 
повышения классификации; учебники и учебно-методические пособия автора 
внедрены  в практику преподавания в  начальных классах  школ Кыргызстана.  
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Чокошева Бурулкан Сапаровнанын 13.00.02- окутуунун жана тарбиялоонун 
теориясы менен методикасы (кыргыз тили) адистиги боюнча “Башталгыч 
класстарда кыргыз тилин текстке байланыштуу окутуунун технологиясын 
моделдештирүү” аттуу диссертациялык ишинин 

 
РЕЗЮМЕСИ 

 Түйүндүү сөздөр: башталгыч класстарда кыргыз тилин окутуу, текстке 
байланыштуу окутуу, окутуунун технологиясы, коммуникативдик 
компетенттүүлүктү калыптандыруу, кеп өстүрүү, жазуу иштерин жүргүзүү, окуу 
жетишкендиктерин баалоо. 
Изилдөөнүн объектиси: Башталгыч класстарда кыргыз тилин эне тили катары 
окутуу процесси. 
Изилдөөнүн предмети: Башталгыч класстарда кыргыз тилин текстке 
байланыштуу окутуу. 
Изилдөөнүн максаты: Башталгыч класстарда кыргыз тилин текстке 
байланыштуу окутуунун илимий-педагогикалык негиздерин иштеп чыгуу жана 
анын эффективдүүлүгүн педагогикалык эксперимент жүргүзүү аркылуу 
сыноодон өткөрүү. 
Изилдөөнүн методдору: изилдөөнүн темасы боюнча илимий- теориялык жана 
методикалык адабияттарды талдоо, кыргыз тилин окутууда окуучулардын 
жалпы лингвистикалык, коммуникативдик компетенцияларын өнүктүрүү 
максатында ылайыктуу окуу каражаттарын тандоо, педагогикалык эксперимент 
жүргүзүү, анын жыйынтыктарын сапаттык жана сандык жактан иликтөө, 
корутундулоо жана жалпылоо. 
Изилдөөнүн илимий жаңылыгы жана теориялык мааниси: башталгыч 
класстарда кыргыз тилин окутуунун жалпы абалы, педагогикалык, методикалык 
проблемалары, тажрыйбасы ырааттуу жана комплекстүү талдоого алынды, 
башталгыч класстарда кыргыз тилин текстке байланыштуу окутуунун мазмуну, 
теориялык негиздери, окуу каражаттары, окутуу процессин көзөмөлдөөгө алуу 
ыкмалары иштелип чыкты, кыргыз тилин текстке байланыштуу окутууга карата 
иштелип чыккан илимий- методикалык сунуштардын ылайыктуулугу 
педагогикалык эксперимент өткөрүү аркылуу далилденди. 
 Изилдөөнүн практикалык баалуулугу: диссертациянын жыйынтыктары 
кыргыз тилин башталгыч класстарда окутуу үчүн окуу программаларын, 
методикалык колдонмолорду түзөтүүгө жана өркүндөтүүгө жардам берет; 
башталгыч класстардын мугалимдеринин кесиптик квалификациясын 
жогорулатууга өбөлгө түзөт; студенттерге, аспиранттарга билим алуу 
процессинде, окутуучуларга, мугалимдерге, окуу китептеринин авторлоруна 
кыргыз тилин окутуу ыкмаларын колдонууга керектүү эмгек боло алат. 
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RESUME 
the dissertation research Chokosheva Burulkan Saparovny specialty 13.00.02 - 
theory and methodology of teaching and upbringing (Kyrgyz language) for the 
academic degree of the doctor of pedagogical sciences on the topic "Modeling the 
technology of teaching the Kyrgyz language in primary classes through text" 
 
Key words: teaching methods of the Kyrgyz language in primary classes, text-based 
learning, teaching technology, formation of communicative competence, development 
of speech. 
Object of study: The process of teaching the Kyrgyz language as a native in the 
primary classes. 
The subject of the study: teaching the Kyrgyz language in the primary class through 
text. 
The aim of the research is to develop a scientific and pedagogical basis for modeling 
the technology of teaching the Kyrgyz language in primary school through a text on a 
competent basis and to experimentally reveal its effectiveness. 
Research methods: Analysis of psychological pedagogical, scientific and methodical 
literature, use of comparative, generalizing, practical, experimental research methods, 
conducting pedagogical experiment, analysis and testing, quantitative and qualitative 
enhancement of the developed means, methods, techniques. 
The scientific novelty and theoretical significance of the research is that for the first 
time the linguodidactic and theoretical and methodological bases of teaching the 
Kyrgyz language as native in the primary school have been generalized and defined, in 
particular: the criteria for modeling the technology of teaching the Kyrgyz language 
have been determined; The technology of teaching the Kyrgyz language as a native 
language has been developed through a text on a competence basis. 
The practical significance of the research is that: for the first time, based on 
scientifically sound criteria, a technology was developed for teaching Kyrgyz as a 
native language through text in primary school; Experimentally revealed the 
effectiveness of this technology and suggested scientific and methodological 
recommendations for its improvement; The results of the research are implemented: in 
the educational and regulatory documents for the university training of future teachers 
of the Kyrgyz language of primary classes; In the educational process in the preparation 
of students and students of the faculty for improving the classification; Textbooks and 
teaching aids of the author are introduced into the practice of teaching in the primary 
classes of schools in Kyrgyzstan. 
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