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РЕЗЮМЕ 

В этом работе рассмотрено основном направление методики обучения Азербайджанская языку. 

SUMMARY 

In this work, the main direction of teaching the Azerbaijani language is considered. 
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Основные направления методики 

преподавания азербайджанского языка: объекты, 

объекты, задачи и задачи методики преподавания 

азербайджанского языка, принципы, методы, 

приемы и средства обучения азербайджанскому 

языку. Методы исследования методологии 

азербайджанского языка. Преподавание 

теоретических основ методологии преподавания 

азербайджанской и других наук. Объект, объект, 

задачи и задачи методики преподавания 

азербайджанского языка. Методология 

преподавания азербайджанского языка включена в 

систему педагогических наук. Методика 

преподавания азербай-джанского языка имеет свой 

объект исследования, объект, цель, общие и 

конкретные дидактические задачи. Методы 

обучения азербай-джанскому языку изучают пути 

развития научного азербайджанского языка, 

теоретические основы методологии преподавания 

азербайджанского языка, связи с другими науками 

и методы исследования. В эту область науки 

включено обширное изучение законов развития 

методологии преподавания азербайджанского 

языка, законов, содержания, принципов, методов, 

предпосылок и средств обучения 

азербайджанскому языку. Методика обучения 

преподаванию азербайджанского языка включает в 

себя традиционные, эффективные методы 

обучения, оптимальные условия для приобретения 

студентами знаний, навыков и навыков, а также 

подотчетность и оценку своих учебных 

достижений. Методика преподавания 

азербайджанского языка постоянно развивается как 

практическая наука. Новые научные исследования 

по современным проблемам преподавания азербай-

джанского языка, передовой опыт, постоянное 

совершенствование его теоретико-практического 

устройства, логически связаны и охватывают 

наиболее важные проблемы азербайджанского 

языка в начальных классах. Преподавание 

азербайджанского языка в начальных классах 

является объектом методологии обучения 

азербайджанскому языку. Целью методики 

преподавания азербайджанского языка является 

разработка теоретических и практических проблем 

преподавания азербайджанского языка в 

начальных классах и определение влияния на 

качество обучения. Целью методики преподавания 

азербай-джанского языка является определение 

содержания преподавания азербайджанского языка 

в начальных классах, разработка методической 

системы формирования знаний, умений и навыков, 

приобретенных навыков, развитие речевых 

навыков и речевой культуры у учащихся. 

Преподавание азербайджанского языка помогает 

сформировать у студентов научное мировоззрение. 

Методология преподавания азербайджанского 

языка имеет следующие задачи: изучение звуковой 

системы азербайджанского языка, изучение состава 

азербайджанского языка, его богатства и 

особенностей, изучение знаний о грамматической 

структуре азербайджанского языка, овладение 

нормами устной и письменной форм 

азербайджанского языка. Ученый-методист 

А.В.Текучев писал, что любовь к языку - это, 

прежде всего, хорошая учеба для учеников. Знать 

родной язык, понимать его, любить людей, которые 

его создали, то есть верно служить народу и стране. 

Основная задача методики преподавания 

азербайджанского языка - объяснить суть 

преподавания азербайджанского языка, раскрыть 

объективные законы этого процесса, а также 

объяснить и объяснить возможность использования 

этих законов в практической деятельности. Задачи, 

стоящие перед преподаванием азербайджанского 

языка, можно разделить на две группы: общие 

задачи; конкретные дидактические задачи. Общие 

обязанности: 

• содействовать общему мировоззрению 

студентов; 

• развивать у студентов мышление и 

самостоятельность; 

• Помогать учащимся расти как личности; 

• Помогите студентам подготовиться. 

Конкретные дидактические задачи: 

• развить у студентов речь и мышление; 

• предоставить студентам конкретные знания и 

навыки, связанные с родным языком; 

• развивать правильное произношение 

студентов, выразительные навыки чтения и навыки 

общения; 

• Развитие привычек, связанных с 

орфографией и пунктуацией у студентов, и так 

далее. Преподавание азербайджанского языка в 

начальных классах имеет следующие задачи: • 

Научить учащихся выражать свои мысли горячим, 

письменным, понятным, логичным, ясным, живым, 

образным образом; 

• научить студентов правильному, понятному, 

осознанному, выразительному чтению, 

самостоятельному использованию книг и др .; 
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• Включите студентов с точными, ясными, 

аккуратными, интуитивными привычками; 

• поощрять студентов развивать свои 

начальные навыки орфографии и пунктуации; 

• познакомиться с прекрасными жемчужинами 

нашей народной литературы, нашими 

национальными традициями и традициями; 

• Предоставлять студентам информацию о том, 

что происходит вокруг окружающей среды, 

природы и общества; 

• Обеспечить ясность познавательной 

деятельности студентов; 

• воспитывать высокие моральные качества 

(родной язык, национальность, патриотизм, 

моральная чистота, справедливость, 

доброжелательность, милосердие); 

• Обучение студентов самостоятельности, 

предпринимательству, творчеству. Конечная цель 

обучения азербайджанскому языку - развить у 

учащихся навыки устной и письменной речи и 

получить доступ к их речевой культуре. Если 

ученики не испытывают затруднений в выражении 

своего мнения в устной и письменной форме на 

азербайджанском языке, можно сделать вывод, что 

тренинг прошел успешно. В начальных классах 

необходимо дать учащимся определенное 

количество знаний и навыков, связанных с 

фонетикой, лексикой, лексикой, грамматикой 

азербайджанского языка, чтобы понять роль языка 

в общественной жизни. В центре внимания учителя 

всегда находится правильное произношение и 

навыки чтения, навыки общения и стремление 

выразить выразительность языка и его богатство. 

Также важно создать прочные привычки для 

орфографии и пунктуации у студентов. Изучение 

азербайджанского языка расширяет 

коммуникативные навыки ученика, формирует 

мышление, обучение и разговорные навыки. В 

результате азербайджанский язык становится 

средством мышления, обучения и разговорной 

речи. Азербайджанский язык преподается в 

общеобразовательных школах и служит для 

формирования культуры речи у учащихся. 

Благодаря этому предмету ученики знакомятся со 

своим родным языком как примером национальной 

культуры, знакомятся с их звуковой системой, 

словарными ресурсами, 10 таблицами стилей и 

знакомятся с литературными образцами, 

созданными в научных, художественных, 

публицистических и других стилях. В то же время 

они используют потенциал лучшего усвоения 

других предметов, используя этот язык. Каждый 

должен уметь эффективно и креативно читать 

свободное, добросовестное, письменное и устное 

общение. С этой точки зрения важность 

азербайджанского языка как предмета очень важна. 
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