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Из опыта работы учителя лезгинского языка и литературы МКОУ 

«Куркентская СОШ №-1 им М.М. Рагимова Сулейман-Стальского района 

Меджидовой Гюзел Алиевны. 

Дагестан – это уникальный край со своей богатой историей, 

завораживающий и по сей день богатым и многообразным устным народным 

творчеством. 

Жанровое многообразие дагестанской фольклористики до сих пор 

изучается и классифицируется. Фольклор Дагестана можно сравнить с 

бездонным колодцем, в котором не иссякает вода. Так богатый фольклор 

Дагестана безграничен, так как разнообразные высокохудожественные 

произведения его, народы Дагестана создавали на протяжении всей своей 

истории, в течение многих веков. К фольклору относятся прекрасные образцы 

художественной словесности: легенды и предания, сказки и песни, пословицы 

и поговорки, загадки и анекдоты. 

Учитывая требования современности по вопросам воспитания 

подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к своему народу и 

Родине, быть полезными людьми, необходимо знать жизненный опыт и 

сокровищницу знаний своего народа. 



В школьном коллективе есть учителя, которые успешно решают важные 

вопросы учебно-воспитательной работы с учащимися. К таким относится и 

учитель родного языка и литературы МКОУ «Куркентская СОШ-1 им.М.М. 

Рагимова» Сулейман-Стальского района Меджидова Гюзел Алиевна, учебно-

воспитательная работа которой представляет большой интерес коллегам. 

Гюзел Алиевна в Куркентской СОШ № 1 работает с 1975 года. А 

учителем родного языка и литературы работает с 1980 года. 

Во многих классах родная литература начинается с устного народного 

творчества. Это дает возможность учителю прививать любовь к фольклору, к 

родному языку и литературе. 

С целью изучения устного народного творчества лезгинского народа на 

уроках родной литературы Меджидова Гюзел Алиевна с учащимися 

проделала большую работу по сбору устного народного творчества. 

Секрет успеха в изучении фольклора родной литературы заключается в 

том, что учитель Гюзел Алиевна в совершенстве знает свой предмет и 

методику его преподавания. Она располагает содержательными, методически 

правильно составленными тематическими, поурочными планами, планами 

внеклассных и внешкольных мероприятий, имеет личный план 

самообразования. 

Умело используя современные рациональные методы, формы и средства 

учебной работы, учитель добивается высоких результатов в обучении и 

воспитании учащихся. 

Уроки Меджидовой Гюзел Алиевны отличаются практической 

направленностью, широким использованием наглядных пособий и ИКТ. 

В целях достижения высоких результатов в развитии навыков 

лезгинского фольклора, в прочном усвоении полученных знаний в процессе 

проведения внеклассных занятий с использованием ТСО или без них каждое 

мероприятие проводиться по заранее намеченному четкому плану, 

обеспечивающему систематичность, целенаправленность и 

последовательность подготовки и проведения мероприятий. 

Меджидова Г.А. мастерски сочетает учебную и воспитательную работу. 

Она является отличным классным руководителем. Учащиеся ее классов 

отличаются культурой поведения, аккуратностью в выполнении правил для 

учащихся, активностью в общественной жизни школы. 

Вместе с учащимися Меджидова Г.А. занимается собиранием 

лезгинского фольклора. Именно от детей она узнает новые загадки, 

четверостишья, пословицы и поговорки. А на уроках родной литературы 



учащиеся сочиняют небольшие стихотворения, рассказы. И не плохо это у них 

получается. 

С целью изучения собранного материала по лезгинскому фольклору, 

группа учащихся школы посещала старожилов села и с их помощью раскрыла 

их содержание и смысл. Как заметили учащиеся, речи старожилов приятно 

слушать. Они отличаются яркостью и насыщенностью пословиц и поговорок. 

После этого учащиеся пришли к выводу, что с древних времен пословицы 

и мудрые слова являются орудием воспитания каждого поколения. 

Учащиеся Гюзел Алиевны после изучения сказок в 5-м классе: «Бык, 

который стал царем («Пачагь хьайи яц»), «Умный пастушок» («Акьуллу 

данарбан») готовят к произведению рисунки. Из этих рисунков собирают 

складную книжку, по которой даже самый слабый ученик сможет рассказать 

сказку, раскрыть ее содержание. Этим самим у детей развивается творческий 

подход к литературным произведениям, вызывается интерес к устному 

народному творчеству и искусству. 

Собранный материал по фольклору учащиеся широко используют на 

уроках родного языка и литературы. Учащиеся Гюзел Алиевны, любители 

фольклора, часто выступают на классных, общешкольных и районных 

мероприятиях с докладами о проделанной работе по сбору и изучению 

фольклора своего народа, также они привлекают к своему делу и остальных 

учащихся. 

Гюзел Алиевна щедро делится богатым опытом педагогической работы с 

молодыми учителями, оказывает им систематическую практическую помощь. 

Она поддерживает тесный контакт с родителями учащихся, выступает перед 

ними с лекциями, беседами. 

Активная жизненная позиция, педагогика радости, успеха, тесный 

контакт с учащимися, с их родителями, высокий творческий потенциал – вот 

направления ее творческих поисков. Опыт ее распространяется через 

открытые уроки с участием не только учителей своей школы, своего района, 

но и других районов. Меджидову Г.А. приглашают для проведения мастер-

классов слушателям курсов повышения квалификации учителей лезгинского 

языка. 

Гюзел Алиевна также не забывает и о внеклассной работе по предмету. 

Старается добиться активного участия своих учащихся в традиционных 

Неделях по родному языку, проводимых в школе: организует различные 

конкурсы, выставки иллюстраций к литературным произведениям, различные 

викторины, выпускают стенгазеты. 



Показывая пример преданности любимой профессии, требовательности к 

себе и учащимся, Гюзел Алиевна снискала к себе уважение и большой почет в 

коллективе. 

Гюзел Алиевна Меджидова – «Отличник просвещения РФ», 

«Заслуженный учитель РД», «Ветеран труда», учитель высшей категории и 

обладатель гранта РД. 

Меджидова Г.А. является автором методических пособий «Тесты по 

лезгинской литературе для 5 класса» и «Тесты по лезгинской литературе для 6 

класса». 

Высоких творческих вершин тебе Гюзел Алиевна! 

 


