
  Гаджиева Насибат Зайпуллаевна, учитель родного языка и литературы 

МКОУ «Краснопартизанская СОШ» Сергокалинского района сел. 

Краснопартизанск  Р.Д. 

 

Научно методические разработки принятые образовательной организацией.     

                                              

                                                   Аннотация                                                                                                                        
на методические пособия, автором которых является Гаджиева Насибат 

Зайпуллаевна, учитель родного (даргинского) языка и литературы.  

Мой педагогический опыт отражѐн в таких пособиях, как: «Дидактические 

игры на уроках родного (даргинского) языка», «Тестовые задания на уроках 

родного языка», «Нетрадиционные уроки даргинского языка и литературы»  
и пособия по внеклассным мероприятиям, «Талисман гор», посвящѐнный 

творчеству народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой и «Певец родного края», 

посвящѐнный народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову и т.д. Их содержание 

обеспечивает развитие мотивации к изучению родного языка,  к привитию детям  

навыков самостоятельной и творческой деятельности, смыслового чтения, 

формирования умений  самооценки и самоанализа учащихся. Эти пособия 

являются хорошим методическим подспорьем в работе учителей родного языка не 

только школ моего селения,  района,   но и других районов республики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка                                                                            

открытого урока по                                                                                           

дагестанской литературе 

10 класс, по теме   «Основные                                                                         

мотивы лирики  Омарла Батырая».                                                                                

Был опубликован в журнале, выпушенном                                                                          

в Дагестанской НИИ педагогики                                                                           

им.А.А.Тахо-Годи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Краснопартизанская СОШ» 

 
Разработка открытого урока по 

дагестанской литературе 
10 класс 

                    Тема урока  
 «Основные мотивы лирики                                    

Омарла Батырая». 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок подготовила и провела учитель родного языка и 

литературы Гаджиева Н.З. 

 

 

 



«Отец даргинской поэзии»                                                                                   

Н.Тихонов 

Тема урока «Основные мотивы лирики  О.Батырая» 

Цели урока: 

1.Определить основные темы и мотивы лирики Батырая 

2.Познокомить с любовной, героической, гражданской лирикой Батырая, 

вызвать интерес к личности и творчеству поэта; 

3.Изучить лирические произведения поэта и сопоставить его с творчеством 

других известных поэтов; 

4.Изучить факты, свидетельства, рассмотреть различные точки зрения 

интерпретация лирических произведений поэта; 

5.Сопоставить темы, поднимаемые в лирике поэта, с проблемами 

сегодняшнего дня; 

Дарсла жура: Комбинированный  

Дарсла мурадуни: 

 

1. Батирайла лирикала хасдешуни  белгидарни; 

 

2.Дигайла, гъабзадешла ва г1ямрула лирикаличил буч1анти тянишбарни, 

Батирайла творчестволичи диги чеимц1адарни; 

 

3.Батирайла далуйтала бух1набуц ва хасдеш   мурхьли бяркъяхъни ва 

царх1илти поэтунала творчестволичил бархбас белгибарни; 

 

4. Поэтли ахъдурцути темабала, ишбарх1ила г1ямрулизир ахъдурцути 

суалтачил бархбас; 

 

Тип урока: Комбинированный  

Задачи : 

1.Показать непреходящую ценность лирических произведений О.Батырая  

2.Прививать уч-ся умения анализировать поэтические произведения; 

3.Развивать у учащихся творческое и логическое мышление, умение работать 

в группах 



4.Учить старшеклассников задумываться над общечеловеческими вопросами 

бытия, вместе с поэтом искать на них ответы, поднимаясь до авторского 

понимания жизни. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

* знакомство с биографией поэта (обзорно), с основными особенностями 

поэтического языка поэта 

* определение в произведениях поэта элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка; 

* умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

Метапредметные: 

* обучение сопостовительному анализу лирических произведений с разных 

позиций мышления 

* развитие навыков систематизации, обработки, воспроизведения 

информации по заданной теме 

* развитие умения аргументировать 

* развитие умения работать в группе 

* выдвигать версии решения проблемы, осозновать конечный результат, 

искать самостоятельно средства достижения цели  

Личностные: 

 *  личностное отношение к поэту, его творчеству 

* развитие кругозора 

Оборудование: портреты О.Батырая, набор стихотворений, раздаточный 

материал, компьютер, проектор, экран, презентация. 

Литература: Словари, методическая литертура.. 

Музыкальное сопровождение: Игра на старинном инструменте чунгуре 

                                        Этапы урока 

1 этап- мобилизующее начало урока 

2 этап- мотивация учебной деятельности. Постановка цели и задач урока 

3 этап- актуализация знаний, практических и умственных умений учащихся к 

восприятию нового учебного материала 



4 этап- этап усвоения новых знаний: групповая работа с источниками, работа 

со схемами, работа со словарем 

5 этап - закрепление новых знаний в ходе тренировочных упражнений 

6 этап - рефлексия 

7 этап - информация о домашнем задании 

 

Дарсла башри 

Салам. (лебилра абилзахъулра) 

Слайд 1.- 

Салам, Салам ах1ерти дурх1ни 

Салам ник1а лачинти! 

Шалатили адулхъаб 

Х1ушаб гьар дусла бурх1ни! 

1. Дурх1ни дарсличи  х1ядурбарни. 

Учительла гъай: Даширая цаличи 

ца х1ердилзех1е, цаличи ца 

пишдирхъех1е. Разиси гьавличил 

дарс дурабурк1ех1е. 19 дардусла 

даргала литературала дунъялизир 

ишх1ели х1ушани дахъал сек1ал 

даладая ва иргъидая. Иш дарсличир 

дурх1ни х1уша х1ябал кьукьялизир 

дузес х1яжатли саби. 

2.Дарсла тема ва мурадуни 

гьаргдирулра  

Учительла гъай:                                    

Бурули бирар, цаибси шяг1ир 

дубуртазив ак1убси сай или, 

бархьси саби , сенах1енну 

чевях1яхъили ахъси дубурличивад 

жагаси майдунтачи х1еризалли 

х1ейрар далайх1еили гьанварес 

Ход урока 

Приветствие 

Слайд 1.- 

Приветствую я вас, друзья, 

Приветствую мои юнцы! 

Чтоб светило солнце вам, 

Каждый год и каждый час! 

1 этап.  Мобилизующее начало 

урока. Давайте улыбнѐмся друг 

другу. Пусть сегодняшний урок 

принесет нам всем радость 

общения. Сегодня на уроке, ребята, 

вас ожидает много интересного и 

поучительного в удивительном 

мире даргинской литературы 19 

века. Сегодня я предлагаю вам 

ребята работать в группах. 

2 этап. Мотивация учебной 

деятельности. Постановка цели и 

задач урока  (видеоролик Урахи) 

Слова учителя: Говорят, первый 

поэт на земле родился в горах, 

истину говорят, ибо глядя с 

вершины на окрестные дали, на 

распахнувшийся вдруг мир, 

невозможно не запеть песню 



Дагъиста  жагати мер-мусализибад 

цализи халбируси саби Сергокъала 

районнизибси Х1урхъила ши    

-Чиди  машгьурси далайчи  

ак1убсири ил шилизив? 

-Г1.Батырай.                    

Учитель.Батирайла творчество- 

чилра чевях1яхъес х1ейубси 

даргала поэзияла ахъанай саби. 

Илала назмурти дебали 

мяг1ничерти ва мурхьти сари. 

Батирайла творчество 19 

даршдусла г1ямру чедиахъуси 

дях1имц1ала саби.  

-Сен-сен далайик1и ил?                  

Ученик.Батирай далайик1и 

илцадра т1яг1ямли, илцадра 

мурхьли сунела заманала 

далайчибазивадра балли 

устадешличил дек1арулхъи. Илала 

далуйти наслулизирад наслулизи 

г1ерисули  нушачи даиб.                                      

Учитель. Ищбарх1ира Батирайла 

далуйтани даршал дус гьаларван 

адамтала урк1би гьалаксарахъу. 

Илди даргазир даим зайдик1ули 

сари (учительла далай) 

Шишимъайзи ихьби                                    

Ши далтани делири                              

Урх1ли ши датарайши                              

Далтира шалал дунъя 

Учитель. Батирайла, далуйти 

цаладирхънила дурабад, дебали 

жагали чугур бирхъесра устадеш 

дири. Чугурличила нушаб буру 

Нурбях1яндова Заринани                         

Одним из красивейших уголков 

Дагестана является 

Сергокалинский район с Урахи. 

-Какой из известных поэтов 

родился в этом селе? 

-О. Батырай                      

Учитель.Творчество Батырая –

непревзойденная вершина 

даргинской поэзии. В его стихах 

заключается большая нравственная 

сила и глубокая мудрость. 

О.Батырай, творивший во второй 

половине 19 века, в своих песнях 

отразил жизнь народа. 

-Как же он пел ребята?                       

Ученик. Он пел так вдохновенно, 

оригинально и самобытно, глубоко 

и проникновенно, что затмил имена 

своих предшественников, его песни 

остались в памяти людей многих 

поколений, дошли до наших дней. 

Учитель. Сегодня песни Батырая 

волнуют сердца горцев, как и сто 

лет назад, с любовью, вдохновенно 

исполняются в аулах и городах 

нашего горного края (песня на 

чунгуре в исполнении учителя) 

Если бы люди от тоски                    

Покидали свой аул                               

Раньше, чем они свой дом                                

Я б покинул белый свет 

Учитель. Батырай не только слагал 

песни, но и сам прекрасно играл на 

чунгуре. Об этом народном 

инструменте расскажет нам(уч-к.) 



Чугур –дубурлантала рух1ла 

г1ямруличил бархбасунси 

музыкала ваях1 саби. Дубурлантала 

дусмадли буркьх1ебиубси 

дурхъаси г1ях1ялдешла г1ядат 

лебси саби. Дубурлантани имкан 

леббиалли, г1ях1яйс чугур 

пешкешбиру. Батирайли сунела 

далайлизиб бурули сай « Дяхъяли 

чуллан чугур». Чугурти дирули 

сари жура- журала Дагъиста 

шимазир. Чуллила шилизиб 

барибси чугурла хабар халаси бири. 

Чуллан чугур Батирайлисра илала 

юлдашуна пешкешбрибси саби или 

буру.                                       

Учитель. Арбякьунси дарсличир 

нуша Батирайла г1ямрула ва 

творчествола гьуйчил тянишдиубра 

–Батирайла творчествола 

хасдешуначила се бурес дирудуя?              

Ученик. Батирайли далуйти 

цаладирхъи ва  бяхъяли чугур, илди  

дебали жагали дуч1и.                                 

-Селичи кьакьаик1и   Батирай?               
-Батирай мурталра мискин адамла 

г1ямруличи дец1ана виц1или вири.       

-Селичила далайик1и ил сунела 

далуйтазив?                                                       
-Жагьси рурсиличи ц1ала ламиван 

ламдик1ути дигайла ц1акьличила, 

къийин дибил мусанив даршлизи 

ца улхъуси г1ях1гъабзачила, 

дунъяличирти 

дархьагардешуначила. -Селичи 

х1ядурдик1ули калунра х1уша 

хъулир? 

(Хъули х1янчи сабри, Батирайла 

лирикала произведениябала 

анализ дураберк1ес) 

Х1ебиалли селичила гъайдик1ех1е 

нуша иш дарсличир? Сегъуна сабив 

нушала иш дарсла тема? 

Тема: «Г1.Батирайла лирикала 

бек1лидиубти хасдешуни» 

Чугур –это святой атрибут 

духовной жизни горцев, 

уникальный музыкальный 

инструмент. У некоторых горцев 

есть нестареющий обычай: 

уважение гостя и гостеприимство. 

Если есть возможность – дарят 

гостю чунгур. В песнях Батырая 

есть слова «…играя на чуллинском 

чугуре». Чунгуры изготовляли в 

разных селах Дагестана, но 

славился чунгур, изготовленный в 

селении Чулли Дахадаевского 

района. Этот инструмент был 

подарен, по преданию, Батыраю его 

друзьям.   

                                                           

Учитель. На предыдущем уроке 

мы познакомились с биографией 

О.Батырая и узнали о его 

творческом пути.                                    

-Какие особенности творчества О.Б 

вы можете отметить?            

Ученик. Батырай не только 

сочинял стихи, но и сам превращал 

их в песни под звуки чунгура.           

-Что волновало Батырая?             
-Его волновало нужды простого 

народа  

                                                                         

–О чем он пел в своих 

лирических песнях?                                                 
-В лирических песнях он пел о 

любви, о силе горца, о храбрости 

горца                                                         

-Над чем вы работали дома?  

(Опережающим заданием было: 

проанализировать лирические 

произведения О.Батырая) 

Значит, о чѐм мы будем говорить с 

вами  на уроке? Какова тема 

нашего урока? (ответ) 



Тема «Основные мотивы лирики О.Батырая                                                     

(тему записываем в тетрадь) 

Учитель.Посмотрите на тему урока, попробуйте определить цели нашего 

урока. Чтобы определить цели урока поработаем с таблицей по технологии 

ЗХУ  (Технология ЗХУ-знаю, хочу узнать, узнал)  Слайд 3.   

На  столах перед учащимися лежат таблицы, которые  нужно будет 

заполнять в течение урока 

 

 

 
 

Учитель.Цаибси кьанилази  

лук1адая х1ушани балуси 

Г1.Батирайличила, к1иибиллизиб – 

багьес дигуси сек1ал, х1ябъибил 

кьани – бирц1ахъидая дарсла 

ахирличиб. 

Илкьяйдали дурх1нани дарсла 

мурадуни гьаргдиру. 

Учитель. Х1ебиалли дурх1ни 

нушала дарсла мурад саби:  

Г1.Батирайла диндаван зайдик1ути 

далуйти, чузивра гъабза даршлизи 

ца улхъуси, жагьси рурсиличи 

ц1ала ламиван ламдик1ути дигай 

чузир чедиахъути назмуртала 

хасдешуни гьаргдарни ва 

царх1илти машгьурти поэтунала 

творчестволичил илдала бархбас 

чебаахъни. 

Батирайла лирикала бух1набуц 

гьаргбарес  багьандан, цакамси 

х1ялумц1лашал х1янчи 

дурабурк1ех1е.                                         

Схема  ва вывод бирех1е. 

Гьаланачи  дурх1ни, лех1дилзех1е 

Батирайла назмуртачи. 

 1-кьукьяли -гъабзадешличила  

2-кьукьяли-  дигайличила                            

3-кьукьяли- г1ямруличила  

Технология КЛАСТЕР 

Батирайла далуйти зайдик1ух1ели , 

сегъунти пикруми, дугьби 

алк1улив?       

Учитель.В первый столбик вы 

запишете то, что вы знаете о 

творчестве и жизни                           

О. Батырая, а во второй столбик то, 

что хотели бы узнать, третий 

заполним в конце урока. 

Таким образом учащиеся 

определяют цели урока (ответы 

детей) 

 

Учитель. Итак, цель нашего урока 

изучить лирические произведения 

нашего земляка классика О.Б. и 

сопоставить его с творчеством 

других известных поэтов. 

3 этап-актуализация знаний, 

практических и умственных 

умений учащихся к восприятию 

нового учебного материала. 
Чтобы раскрыть своеобразие  

содержания лирики О.Батырая 

проведѐм небольшую 

исследовательскую работу.       

Схема вывод 

(прослушивание  стихов поэта, 

подготовленные заранее 

учащимися) 

1 гр.-«О любви»,   

2гр.«О герое»,   

3гр- «О жизни» 

 Учитель. Какие ассоциации мысли 

слова возникают у вас после 

прослушивания стихов поэта? 

Знаю  Хочу знать  Узнал 

  

 

 

 

 



(Технология КЛАСТЕР  Учащиеся  размышляют вслух  и делают записи 

на   доске и  в рабочих листках )  Слайд 4 

 

                                            Лирика Батырая 
  

 

                       шишимъала      поэт      поэзия     далай   Х1урхъи   мискиндеш   

давлатичебтачи гьими 

                  адамличи диги 

                                      

 

- Сегъунти х1ябал бек1лидиубти 

тема дек1ардарес вирара 

Батирайла творчестволизир?  

Дурх1ни. гъабзадешла, дигайла, 

г1ямрула.                                                            

       Уч: Илди х1ябалра темала 

далуйтала хасдеш, х1ябалра 

темала  бек1либиубси бархбас 

селизиба? 

Ил суайс жаваб гес багьандан 

даширая царх1илти поэтуни 

писательтани Батирайлис 

багъишладарибти произведениеби 

гьандиркахъех1е 

(М.Г1ях1мадла  "Батирайлис" 

назму буру  ва Х1.Рабадановла " 

Батирай  г1ях1ладли сценка ) 

Учитель.Г1.Батирай адамтачил 

сен-сен вириба?  
Ученик.Батирай адамтачил гьаман 

къаршивирки,илис адамти дигахъи,  

илала бахъал юлдашуни бири.   

- Х1ебиалли лерилра илди 

темаби  ца бек1либиубси сегъуна 

темали цах1надирхъули?  

Вывод буч1антала: Адамла 

г1ямруличила адамтачи  дигила  
 

Слайд№ 5 Дугьбачил х1янчи 

дурабурк1ни.  

-Нушани балули кьяйда Батирайли 

сунела далуйти 19 даршдуслизир 

алк1ахъутири, илала далуйтазир… 

-Какие три основные темы мы 

можем выделить в творчестве 

Батырая? 

Ученик. О герое, о любви, о 

жизни. 

Учитель. Какая общая тема 

объединяет стихи поэта О. 

Батырая? 

Чтобы дать ответ на этот вопрос,  

послушаем, как об этом в своих 

произведениях писали  другие 

поэты  

(Стихи Мунги  Ахмеда  

«Батыраю», и просмотр 

инсценировки по рассказу 

Г.Рабаданова «Батырай в гостях»)  

Учитель.Ребята, каким 

человеком предстаѐт перед нами 

Батырай? 
Ученик. Батырай любил людей, и 

часто находился среди друзей. 

Учитель.  Давайте сделаем вывод...  

Ученик. Все темы в творчестве О. 

Бат.объеденены одной большой 

темой-любовью к человеку 

 

4 этап - этап усвоения новых 

знаний: групповая работа с 

источниками, работа со схемами, 

работа со словарѐм 

 

 



 

Слайд 5 Словарная работа 
Вы знаете, что Батырай жил и творил в 19 веке, в его произведениях очень 

много устаревших, диалектных слов?   

У каждой группы есть стихи Батырая, внимательно просмотрите их, найдите 

выделенное слово и объясните его значение по толковому словарю.  

1 группа- о  героизме  

2 группа- о любви  

3 группа – о жизни 

 
Куц1и вац1а ц1ябдикьул 

Ц1удара варгьила ваг1, 

Ц1яб къада шаладикьул 

Ц1уб арцла яракьла ваг1. 

  *** 

Абаан х1у вякьибла 

Гьвили сури дирдибил, 

Адаан х1у  айкьурла 

Дуразли хъат дилкунил. 

  *** 

Пуш гьуйширти т1улливан 

Дархьли дак1иб чархла даг1. 

Т1айширти пегьлумион 

Рурх1ути х1улбела даг1, 

Пегьлумашир гумиван 

Дитисун нудбела даг1. 

 

Дурх1нала кьукьназиб  х1янчи 

(х1ядурдешлис- 5 минут) 

Кьукьяла бут1акьянчиби   бузерила 

к1ап1разирти хъарбаркьуни 

детерхахъес бузар.     Г ъайбухъес 

х1ядурбик1ар 

 

Хъарбаркьуни: 

ГРУППА №1  Гъабзадешличила 

далуйти  
1.Батирайла гъабзадешличила 

далуйтала тема ва бек1 мяг1на 

гьаргбарес. 

2. Халкьла мух1лила 

творчестволичил бархбас     

     ГРУППА №2 дигайла далуйти 

зайдулхъан 1.Сегъунти мез 

жагадирути г1яг1ниахълуми  

 

О ты! Храбрец в чѐрной бурке,                                                                                                      

От которой дремучий лес темнеет,                                                                                     

О ты! Храбрец, с ружьѐм из белого 

серебра,                                                                                         

От которого тѐмная ночь светлеет! 

*** 

 Стѐр ладони ты сохой, 

 С малых лет учась пахать.  

 С малых лет ты наполнял  

 Посевным зерном подол. 

          ***                                    

Телеграфный столб в пути                     

Гордо поднятый твой стан      

Ослепительны глаза,                                   

Как форфоровый стакан,                        

Брови точно в два ряда ,                        

Вдоль стаканов провода 

Работа в группах, 5 минут - 

подготовка. 
Группы работают по 

маршрутным листам с четко 

сформулированными заданиями. 

Записи оформляют в листах. 

 

Задания для групп: 

ГРУППА №1  Песни о героизме  
1.Определите тему и идею песен о 

героизме 

2.Связь песен Батырая с устным 

народным творчеством  

Подготовка к  выступлению. 

ГРУППА №2 Песни о любви   
Звучит  песня о любви  1.Найдите в  

тексте стихотворения  о любви 



пайдаладирули поэтли дигайла 

далуйтазир: эпитетуни, 

метафораби,  мешубуцуни даргес.  

  2.Батирайла далуйти урус 

мезличи шурдалтниличила, илди  

цугдурцни.                 

Г ъайбухъес х1ядурбик1ар 

 

ГРУППА №3 «Арх1я» сценка 

1.Г1ямруличила  далуйтала жинс 

белгибарни .  

2.19 даршдусла урусла 

литераатураличил бархбас. 

        Дурх1нала жавабти: 
(мяг1ничерти бурсидешуни  

пикрилизи кайсни)                                          

1-кьукья:  1.Батирайла игитлизир 

лер халкьлизир лерти: гъабзадеш, 

вяг1далис мардеш, къиян-жапалис 

мут1иг1х1ейк1ни, илала игит 

г1ях1ти гъубзнала юлдаш 

пандахьунала душман ветарули 

сай. Халкьла мурадуни 

г1ердурцуси  ургъан сай.Илала 

игит сунела Ват1а гьарли -марси 

патриот сай.                                        

2.Батирайлира  халкьла мух1лила 

творчество г1ях1ил балусири. Илис 

бикьруми камти ах1ен илала 

назмуртазиб.                                                     

Ял дуцили аждагь                                                                                                                     

Яйдахъли    гьайдикьани                                                                                                                    

Бик1 буцили ч1ич1ала                                                                                                           

Г1ярчимаглис дурцани                                        
Ишаб чебиулра халкьла 

хабарлизибси  игит аждагьа, 

иличился гъабзала дяви, ахирра ил 

дявилизиб Батирайла игитли 

чедибдеш сарху. 

Учитель.Гьандуршех1е 

гъабзадешличила халкьла 
буралаби? 

примеры эпитетов, 

олицетворений, сравнений. 

2.Сопостовление стихотворения 

О.Батырая на родном и русском 

языках 

Подготовка к выступлению.                     

 

ГРУППА №3 песни о жизни  
Для 3 рабочей группы показ 

инсценировки по произведению 

О.Батырая «Песни о 

странствиях», для определения 

жанра произведения и 

сопоставления этого произведения 

с произведениями русских поэтов 

19 века                                        

Взаимообучение. Выступления 

групп, фиксирование основных 

моментов (4 минуты для каждой 

группы).                                              

     Выступление 1- группы 

учащихся.                                       
1.Батырай поднимает тему 

мужества чести порядочности. Его 

лирический герой наделѐн большой 

духовной и физической силой, 

способен постоять за себя и за всех 

обиженных гонимых в 

частнособственническом обществе. 

Его герой заступник народа,  

защитник обиженного и 

обездоленного. Именно такого 

героя хотел народ.                              

2.Темы для своих песен черпал из 

устного народного творчества. 

Гриву чудища схватив,                                                                                                                   

Без седла летишь в набег,                                                                                                      

Вместо плети сгоряча                                                                                                                        

Взяв за голову змею                                
Здесь мы видим сказочный образ 

дракона, с которым герой вступает 

в единоборство и выходит 

победителем, и образ змеи часто 

встречающийся поэтическом 

творчестве даргинцев. 



Учитель. Вспомним пословицы о героизме     Слайд 6                                                   

Ученик. Герой никогда не умрѐт-он вечно в народе живѐт…                                       

(Ещѐ вспомнить строчки из песен Батырая, которые в народе стали 

афоризмами - Пусть у храброго отца не родится робкий сын…и т д.)               

Учитель. Какие чувства испытываете вы, послушав эти пословицы?                  
Ученик. Гордость за людей, проявляющих героизм.                                              

Учитель. Какого современного героя, который погиб, не дрогнув перед 

смертельной опасностью, можно привести в пример?  (М.Нурбагандов)                              
Учитель. Какие слова были произнесены им  в назидание будущим 

поколениям для блага Родины?                                                                              
Ученик. Работайте братья! Работайте братья, пока не будет искоренено 

зло на земле !                                                                                                   

Выступление 2- группы учащихся                                                                                                                                

«У горцев... любовь составляет повседневный источник вдохновения», — 

писал П. К. Услар.                                                                                                     

Батырай в своих песнях воспевал женскую красоту. Поэт ни разу не  

упоминает еѐ имени в стихах . Он еѐ  образ всегда сравнивает с ягнѐнком, 

солнцем, луной перепѐлкой, соловьѐм и т. д.  

Солнце южное моѐ,                                          Хьарзабла ванал барх1и                                                                                                                  

Глянь в окошко хоть разок,                             Гьархьадак1и гьаргала,-метафора                                                                               

Чтоб согреть своим огнѐм -метафора             Х1якагор ц1уръа урши                                                                                              

Неодетых бедняков                                           Ванавякьис ц1алион.                                                                   

Двухнедельная луна,                                         Вец1нушурайширил бац                                                               

Выйди из дому хоть раз,                                   Дурадухъин хъа гьала,                                                                                  

Чтоб зажечь глаза слепых,                               Х1улбела шала агор                                                                                
Точно звѐзды подо лбом- сравнение                Шалавякьис нуллион-меш. 

О перепѐлка с расписной грудью –эпитет       Муирела мурбазир  

В сенокосных травах Муири ,                           Михъири дилк1о къакъба-эпит. 

Смотри ж не выпей                                            Вари дужмадужудра  

Глаза озѐрные подо лбом                                  Андайлар шараб х1улби 

Ведь пустая голова без глаз                              Х1улби агвар дац1 бик1ли 

Не найдѐт дорогу в село.                                   Ша гьуни ах1балану. 

  

Стихи Батырая первым перевѐл Э.Капиев. Слайд 7 

Солнце южное моѐ,                                    Хьарзабла ванал барх1и                                                                                                               

Глянь в окошко хоть разок,                       Гьархьадак1и гьаргала                                                                                                      

Чтоб согреть своим огнѐм                         Х1якагор ц1уръа урши                                                                                                    

Неодетых бедняков                                     Ванавякьис ц1алион 

 



Вывод учащихся: На каком языке бы  они ни звучали, но по- особенному 

они звучат на его родном даргинском языке. 

Выступление 3- группы учащихся  

 Сценка из цикла песен «О жизни»  слайд 8  

Ученик 1.Омарла Батырай первым в даргинской литературе создает крупные 

сюжетные полотна, которые можно назвать «Песнями о странствиях», или 

«Путевыми стихами-песнями». До Батырая в даргинской литературе не было 

такого жанра. Это – акт индивидуально- литературной деятельности самого 

поэта, который впервые делает попытку создать реалистический образ 

странствующего певца, а также противопоставленный ему образ жадного и 

скупого сельского богача. 

Ученик2.О.Батырай пустился в странствия в поисках лучшей жизни, 

увидеть, как живут люди, повидаться с друзьями. 

 Герои  поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?»  так же пустились в 

странствие с целью получить ответ на вопрос-  кому живѐтся весело, 

вольготно на Руси? 

-К какой мысли подводят нас авторы этих произведений? 
                  Вывод: Простому народу живѐтся тяжело.(мискин адамлис 

чинабалра къиянни саби) 

Воспитательный момент: Бяркъла ихтилат:  

Учитель .Есть ли сегодня, люди, живущие в тяжѐлых условиях? (ученики  

приводят примеры) 

-И что же мы сможем сделать для облегчения жизни людей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации? 

Ученик. Добро! 

-И вот об этом писали поэты во все времена!(слайд№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 этап. Закрепление новых знаний в ходе тренировочных упражнений 

Каждая группа задаѐт вопросы  

 

 Вопрос   1. Какое выразительное средство речи использовано в этих строках  



Гнѐт любовь к земле людей,                       Див дусмазиб гегугон 

Как траву весной гроза –(сравнение)         Ватулли ну мулъули- (мешубуц) 

 

Вопрос 2. Кому посвящена любовня лирика Батырая? ( Вдохновением всей 

его жизни была жена Аминат) 

Вопрос 3.Где нашѐл последнее пристанище Батырай?  

(Он нашѐл своѐ последнее пристанище в селе Аямахи. Великий поэт умер в 

глубокой нищете и печали.) 

Учитель.Можем ли мы сказать что поэт умер?  

Ученик.Он умер, но его стихи  живут в сердцах дагестанского 

народа 

Учитель.Об этом Расул Гамзатов сказал так: (слайд 7) учащиеся 

размышляют над прочитанным. 

 

"Нушала улкализир Батирайла                                                                далуйти 

дуч1ули сари. Г1ялимтани гьаннара                                                                              

Батирай вебк1ибси барх1и                                                                                                   

кабизахъес бирули ах1ен,                                                                                      

жалбик1ули саби.                                                                                                              

Батирай вебк1ибси барх1и                                                                                               

лебси ах1ен. Илала далуйти                                                                                         

адамтани дуч1ули г1ергъи,                                                                                                  

ил убк1уси ах1ен."  

 

 

Учитель.С каким стихотворением русского  поэта перекликаются строки  

Р.Г.  

Ученик.Со стихотворением Пушкина « Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» 

 

                           Рефлексия   (Слайд №16) 

 Возвращаемся к таблице, дети заполняют графу «узнал» .  
 

Знаю (балулра) Хочу узнать  

(Багьес дигулра) 

Узнал (Багьурра) 

   
(Обсуждение и подведение итога) 
-Таким образом, мы подводим итог нашего урока. 

Домашнее задание: 
Выполнить  проектную работу по  творчеству О.Батырая  

Оценка учащихся: учитель оценивает учащихся, а так же учащиеся   
сами оценивают  урок, ставят оценку уроку в рабочих листах в специальной 

зелѐной графе. 

Спасибо за урок! 



9 класс. Урок  подготовила и провела учитель родного (даргинского) 

языка и литературы Гаджиева Н.З.  

Тема урока: «Тема родины в творчестве Расула Гамзатова». 

Цели урока:                                                                                                         

обучающие:  

• знакомить учащихся с поэтами и писателями, воспевающими родину; 

• познакомить учащихся с произведениями Расула Гамзатова «У очага», 

«Горные орлы», «Дагестану», «Песнь соловья», «Люблю тебя, мой  

маленький  народ»;  

воспитательные:  

• воспитание у учащихся чувства любви к родине;  

• интернациональное воспитание учащихся;  

• привитие учащимся интереса к произведениям Расула Гамзатова о 

родном крае – Дагестане;  

развивающие:  

• дать понятие о родине как о  воплощении красоты,  как об источнике, 

питающем духовную силу человека, его мужество; 

• учить школьников умелому использованию необходимой для работы 

над проектом информации; 

• прививать учащимся навыки и умения работы с компьютерными 

презентациями; 

метапредметная:  

• расширение спектра знаний учащихся о писателях и поэтах, 

воспевавших родину.  

Предварительная работа. Подготовка мультимедийных проектов о жизни и 

творчестве Расула Гамзатова. Отбор нужной ин-формации. 

Эпиграфы к уроку:                                                                                                          

Когда увидишь: в небе кружит птица,



А по изгибам гор ползут стада,                                                                                          

Родной земле захочешь ты молиться,                                                                          

Хоть не молился в жизни никогда.                                                                       

«Молитва». 

Маленькое окно в великий океан.                                                                              

«Мой Дагестан». 

Не собой, а тобою горжусь, мой народ.                                                                             

Я лишь искра твоей полыхающей  славы .                                                                      

Без тебя эта искра погаснет, замрет…                                                                              

«В горах мое сердце».      

Ход урока.                                                            

1.Проверка домашнего задания. 

Сообщения учащихся о творческой 

биографии Расула Гамзатова.   

Показ учащимися мультимедийных 

презентаций, подготовленных 

самостоятельно. 

2. Вступительная часть урока. 

Слово учителя.  

Русские поэты прошлого века 

Пушкин, Лермонтов, Некрасов в 

свое время посвящали свои стихи 

родной стране.                                   

Тема родной земли звучит в 

русской классической поэзии и в 

начале 20 века: у Блока «твои мне 

песни ветровые, как слезы первые 

любви», у Есенина «Полевая 

Россия».                                              

Расул Гамзатов  продолжает 

лучшие традиции русской 

классической литературы в 

изображении Отчизны и  обогащает 

их национальным своеобразием 

аварской  поэзии.                                    

Тема родины – центральная в 

творчестве Расула Гамзатова, 

многие стихи  посвящены этой 

теме, например: «У очага»,  

Дарсла башри                                       
1.Хъули х1янчи ахдардибирулра. 

Буч1антани Расул Х1ямзатовла 

г1ямрула ва творчествола 

гьуниличила буру. Чули 

х1ядурдарибти поэтла 

презентацияби чедиахъу 

2. Дарсла бех1бихьуд                       

Учительла гъай  

Арбякьунси даршдусла урусла 

поэтунани Пушкинни, 

Лермонтовли, Некрсовли мурталра 

чула пагьму багъишлабиру ах1ерси 

улкалис.Ват1анна тема  урусла 

поэзиялизиб мурталра ахъбурцули 

саби. 20 даршдуслизиб Блокла «наб 

х1ела дяг1гъунти далуйти цаэсти 

дигайла   нургъби сари» Есенинна 

«Авлахъла Россия» 

Расул Х1ямзатовлира даимдирули 

сари урусла классикунала пергер 

г1ядатуни. Ват1анничила поэзия 

чебирц1ахъули саби сунела нешла 

мезла кег1ебдешуна.                        

Ват1анна тема –Р.Х1ямзатовла 

творчествола дайлаб саби. 

Дахъалгъунти назмурти 

бгъишладарили сари ил темалис, 

масала: «Анкъилаб» 

 



«Горные орлы», «Дагестанцу», 

«Песнь соловья», прозаическое 

произведение «Мой Дагестан». 

2. Чтение и анализ стихотворений  

«У очага», «Горные орлы», 

«Дагестанцу», «Песнь соловья», 

«Родной язык», «Мне ль тебе, 

Дагестан мой былинный». 

- Какой предстает родина в 

поэтических произведениях 

Р.Гамзатова. 

-В чѐм проявляется отношение  

Р.Гамзатова к родному языку? 

Ответы учащихся: Родина для 

Р.Гамзатова - самый прекрасный 

уголок мира, где живут  

свободолюбивые горцы, парят в 

небе гордые орлы, шумят  буйные 

реки. Это то место, куда хочется 

вернуться всегда из любого уголка 

земли. 

Р.Гамзтов так любит родной язык, 

что его любовь звучит в каждой 

строчке  его стихов «Если завтра 

мой язык исчезнет, то я готов 

сегодня умереть»                                

3. Работа над выразительным  

чтением  стихотворений 

учащимися. 

 Итог урока.                                           

Оценка  мультимедийных 

презентаций учащихся о Расуле 

Гамзатове,  подготовленных 

учащимися самостоятельно.  

-Что такое Родина для Р.Гамзатова? 

«Х1урхъала ч1акни», «Булбулла 

далай»,прозала произведение 

«Дила Дагъистан». 

2.Назмуртала буч1ни ва анализ 

«Анкъилаб», «Дубурла ч1акни», 

«Булбулла далай», «Нешла мез», 

«Наб х1у, Дагъистан дила хабарла» 

-Сегъунали чебиулра нушани 

ват1ан Р.Х1ямзатовла поэзиялизиб? 

 

-Р.Х1ямзатовла нешла мезличи 

диги селизиб чебиулра нушани? 

Буч1антала жавабти: 

Р.Х1ямзатовлис Ват1ан –бег1лара 

жагаси дунъяла г1ямзи саби, 

сунезибра азадти дубурланти 

х1ербирути, к1айдях1ибти уктемти 

ч1акни,к1ухдик1ути дамкьурти 

варачанти лерси. 

Р.Х1ямзтовлис илцадра сунела 

нешла мез дигахъи, х1ятта илди 

гьарил илала поззияла тугълизир 

чедаэс вирар «Нагагь жяг1ял дила 

мез детихъули диалли, иш ну 

х1ядурли сайра ишбарх1и  х1ябла 

кархес»                                    

3.Назмурти  саркъахъили дуч1нила 

х1янчи дураберк1ни 

Дарсла итог 

Дурх1нани х1ядурдарибти 

Р.Х1ямзатовла творчесволичила 

презентацияби кьиматладарни. 

Се саби Ват1ан Р.Х1ямзатовлис? 



Предполагаемые ответы учащихся.  

-Родина для Гамзатова – это не 

только воплощение красоты, но и 

источник, питающий духовную 

силу человека, его мужество. 

Без родины – нет  поэзии, нет 

человека, нет любви. 

Все темы у Расула Гамзатова 

истоки свои берут у главной темы – 

темы родины. А в одном из них 

звучат слова сыновней 

благодарности поэта: 

Дагестан, все, что люди мне дали, 

Я по чести с тобой разделю, 

Я свои ордена и медали  

На вершины твои приколю. 

Домашнее задание. 

Выучить наизусть понравившееся 

стихотворение Р.Гамзатова, 

посвящѐнное теме   родины. 

Спасибо за урок!  

Урок посвящѐн юбилейному году 

Р.Гамзатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дурх1нала жавабти.                            

-Ват1ан Р.Х1ямзатовлис-жагадеш 

ва кег1ебдешцун ах1ен, илис ил 

рух1ла адамдеш ва гъабзадеш 

сунезирад айсуси урунж саби. 

Ват1ан агарли поэзияра агара, адам 

агарли, дигира агара. 

Лерилра Расул Х1ямзатовла 

темабала бек1либиубси ца тема 

саби-Ват1анна тема. Илдала 

цализир зайдик1ули сари ват1анна 

уршила баркаллала дугьби: 

Дягъистан, шантани наб се галра, 

Х1ечил бут1ацугбирис, 

Дила ордентира медальтира 

Х1ела ахъанайтачи диршис. 

Хъули х1янчи 

Р.Х1ямзатовла ват1айс 

багъишлабарибси г1ях1бизурси 

назму урк1иличиб бяркъес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научно методические разработки принятые образовательной 

организацией 

№ 

п/п 
Название научно 

методической 

разработки 

Вид разработки  Выходные данные 

1 Гаджиева 

Н.З.«Дидактические 

игры на уроках родного 

(даргинского) языка» 

Дидактический 

материал (различные 

упражнения и  игры на 

уроках даргинского 

языка) 

Гаджиева Н.З. Пособие. Махачкала, 

2018. – с.  -53стр.                     Издано 

тир.100 экз. Типография ИПЭ РД 

«экопресс» 

Размещены на сайте УО  

Сергокалинского района 

«http://sergokalaruo.dagestanschool.ru/   

activities/3 

 

2 

Гаджиева Н.З. «Тесты 

по даргинскому языку 5 

- 11 классы.» 

 

Тестовые задания по 

даргинскому языку для 

5-11классов. 

Учебно-                 методическое 

пособие              (на даргинском 

языке). – Махачкала, 2016 г., - 52 

стр. 

Издано тир.100 экз. Типография 

ИПЭ РД «экопресс» 

Размещены на сайте УО  

Сергокалинского района 

«http://sergokalaruo.dagestanschool.ru/   

activities/3 

 

 

3 

Гаджиева Н.З. 

«Нетрадиционные 

уроки даргинского 

языка и  

литературы»  

 

 

Разработки 

нетрадиционных  

уроков на даргинском 

языке для 

образовательных 

учреждений 

Учебно-методичиское пособие 

«Нетрадиционные уроки 

даргинского языка и литературы – 

Махачкала, 2017 г., - 128 стр. 

Издано тир.100 экз.  Типография 

ИПЭ РД «экопресс» Размещены на 

сайте УО Сергокалинского района 

«http://sergokalaruo.dagestanschool.ru/   

activities/3 
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4 Пособие по 

внеклассному 

мероприятию 

«Талисман гор» 

 Пособие по 

внеклассному 

мероприятию, 

«Талисман гор», 

посвящѐнный 

творчеству народной 

поэтессы Дагестана 

Фазу Алиевой 

Махачкала, 2018 г., - 18 стр. Издано 

тир.100 экз. Типография ИПЭ РД 

«экопресс» 

Размещены на сайте УО  

Сергокалинского района 

«http://sergokalaruo.dagestanschool.ru/   

activities/3 

 

 

5 Пособие по 

внеклассному 

мероприятию «Певец 

родного  края», 

 

 

Пособие по 

внеклассному 

мероприятию «Певец 

родного края», 

посвящѐнный 

народному поэту 

Дагестана Расулу 

Гамзатову  

Махачкала, 2018 г., - 16 стр. Издано 

тир.100 экз Типография ИПЭ РД 

«экопресс» 

Размещены на сайте УО  

Сергокалинского района 

«http://sergokalaruo.dagestanschool.ru/   

activities/3 

 

 

6 

 

ПРОГРАММА  

духовно- нравственного 

воспитания детей и 

молодѐжи 

«Межконфессиональное 

согласие  как  

важнейшее условие 

духовно – 

Программа духовно- 

нравственного 

воспитания детей и 

молодѐжи 

«Межконфессиональное 

согласие  как  

важнейшее условие 

духовно – 

нравственного  

воспитания детей и 

Размещены на сайте УО  

Сергокалинского района 

«http://sergokalaruo.dagestanschool.ru/   

activities/3 
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нравственного  

воспитания детей и 

молодѐжи» 

 

молодѐжи» 

Для детей и молодѐжи 

12-19 лет                               

Срок реализации: 2017-

2019 гг 

7 Рабочая программа по 

родному (даргинскому) 

языку 5-11 классы 

Рабочая программа по 

родному (даргинскому) 

на русском и 

даргинском  языках в 5-

11 классах 

Размещены на сайте УО  

Сергокалинского района 

«http://sergokalaruo.dagestanschool.ru/   

activities/3 

 

8 Рабочая программа по 

родной (даргинской) 

литературе 5-11 классы 

Рабочая программа по 

родной (даргинской) 

литературе на русском 

и родном языках в 5-11 

классах 

Размещены на сайте УО  

Сергокалинского района 

«http://sergokalaruo.dagestanschool.ru/   

activities/3 
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                                                     Аннотация 

К докладу «ДАРГАН  МЕЗЛА  КЬАДРИ ВА  ИЛДИ  ГЬАЛАДЯХI  АРДУКНИ» //Значение и 

сохранение родного языка // 

«Язык  есть  самая  живая,  самая  обильная  и  прочная  связь,   соединяющая  отжившие,  

живущие  и  будущие  поколения  народа  в  одно  великое,  историческое  живое  целое». 

К.Д.Ушинский. 

Язык – это  средство  познания  истории  своего  народа,  духовно-нравственной   

культуры,  устного  народного  творчества. 

Ничто  так  не  успокаивает,  как  родное  слово – родная  речь.                                            

Язык,  как  и  цветок,  не  может  цвести, если  не  создать  для  этого  все  условия.  

Каждый  должен начинать  с  себя любить  и  беречь  свой  родной  язык  как  родную  

мать.  Всѐ  начинается  внутри  семьи. Многие  родители  променяли  свой  родной  

даргинский  язык  на  русский.  Семьи,  которые  живут  в  городах,  говорят  с  детьми  

только  на  русском  языке. Всѐ  чаще  с  этим  мы  сталкиваемся  уже  и  в  сѐлах.  Такими  

темпами  возникнет  угроза  исчезновения  родного  языка.    Поэтому  нужно  в  семье  

прививать ребѐнку  любовь  к  родному  языку,  говорить  с ним на  родном  языке. Тогда  

и  подрастающее  поколение  не  забудет  свой  родной  язык.   

Сохранение  родного  языка -  стала  проблемой  всего  даргинского  народа.  Для  

решения  этой  проблемы  трудятся  многие  поэты,  писатели и  научные  работники: И. 



Магомедав,  Т.Саидов, А. Абдулманапова, Р.Багомедов.  поддерживают  тесную  связь  с  

учителями  школ.  Издают методическую  литературу.  Организовывают  встречи  с  

учениками.  Проводят  беседы  о  родном  языке.  

Особое  внимание  сохранению  родного  языка сегодня  уделяется  в  школах.  Есть  

оснащѐнные  кабинеты  родного  языка,  создаются  музеи.  Уроки  стараются  проводить  

в  нетрадиционной  форме,  используя  новые  технологии  и  ИКТ. Нашей  главной  

задачей  на  сегодня  является привитие  любви  учащихся  к  родному  языку,  

активизация  их  познавательной  деятельности  на  уроках  родного  языка  с  помощью  

новых  технологий. И  я  призываю  всех:  «Любите  и  изучайте  свой  родной  язык!!!»    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


