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Сначала, уважаемые коллеги, обратимся к понятию 

«медиапедагогика». По мнению исследователей, медиапедагогика – это 

специальная отрасль педагогики, то есть наука о медиаобразовании и 

медиаграмотности, которая раскрывает закономерности развития личности в 

процессе медиаобразования. Учёные считают, что медиаобразование – это 

процесс развития личности обучающегося на материале средств массовой 

коммуникации. Обретённая в результате данного процесса медиаграмотность 

помогает школьнику активно использовать возможности информационного 

поля: телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы, Интернета для 

адаптации ребёнка в современном социуме.  

Работая учителем в общеобразовательной организации г. о. Саранск, 

 в своей практике часто используем средства медиапедагогики, в частности, 

газеты и журналы. Они являются важным дополнительным дидактическим 

материалом в организации образовательного процесса на уроке. Газеты и 

журналы нами используются в качестве выполнения домашнего задания  

(а именно: перевод небольших текстов, заучивание небольших 

стихотворений, выполнение простых грамматических заданий). Также на 

уроках эрзянского и мокшанского языков газеты «Эрзянь правда», «Мокшень 

правда», журналы «Чилисема», «Сятко», «Якстерь тяштеня», «Мокша» 

используются в качестве дополнительного чтения (чтение стихотворений, 

рассказов эрзянских и мокшанских писателей и поэтов, а также статьи 

журналистов на национальных языках). Ознакомление со СМИ начинаем со 

2 класса, поскольку, эрзянский и мокшанский языки в г. о. Саранск 



преподаются со 2 по 7 классы. На уроках в процессе открытия нового знания, 

то есть в процессе преподавания национальных языков, часто используем 

материалы газет и журналов. Особенно, когда изучаем творчество эрзянских 

и мокшанских писателей и поэтов.  

В лицее нами был создан образовательный проект «Лисьмапря», что 

означает «родник», «источник». Площадкой для его реализации является 

Центр эрзянской и мокшанской культуры. На его базе проводятся творческие 

встречи со знаменитыми людьми Республики Мордовия (писателями, 

поэтами, художниками, журналистами). Данные мероприятия, несомненно, 

прививают обучающимся любовь к малой Родине, её истории, культуре. 

Часто приглашаем работников национальных СМИ. Они с интересом 

рассказывают о своём издании и творческом пути. Всё это даёт большие 

возможности обучающимся развивать свои знания в области национальных 

языков. Так, после одной из первых творческих встреч с главным редактором 

детского журнала «Чилисема» Николаем Ишуткиным, обучающиеся лицея 

выразили желание опубликовать свои небольшие произведения в журнале. 

Это придало им ещё больший стимул в изучении национальных языков.  

А также обучающиеся часто готовят рисунки, которые находят место в 

национальном журнале.  

В рамках функционирования Центра эрзянской и мокшанской 

культуры и работы национального вещания ГТРК «Мордовия» проходила 

реализация образовательного медиапроекта «Кортатано эрзякс, корхтатама 

мокшекс» («Говорим по-эрзянски, говорим по-мокшански»), в ходе которого 

был проведён мастер-класс по эрзянскому языку с использованием 

современных педагогических технологий для учителей национальных языков 

г. о. Саранск. Это формирует у обучающихся национальное самосознание, 

любовь и уважение к национальной культуре и традициям. А также 

пропагандирует роль семьи в сохранении национальных ценностей 

эрзянского и мокшанского народов.  



На уроках эрзянского и мокшанского языков часто используем  

видеосюжеты национального вещания ГТРК «Мордовия»: выпуски «Кулят», 

«Сияжар», «Интервью». Нередко сами обучающиеся являются участниками 

разных передач: читают стихотворения, поют песни, танцуют, поздравляют с 

праздниками на национальных языках. Следует отметить, что они это делают 

с большим удовольствием. Поэтому роль ГТРК «Мордовия», несомненно, 

значима. Дома обучающиеся с интересом смотрят информационные выпуски 

на эрзянском и мокшанском языках. А затем на уроках часто обсуждаем, как 

дети воспринимают различную информацию на национальном языке. Для 

педагога приятно, что наши обучающиеся в целом хорошо понимают 

национальную речь.  

Не менее значимую роль в организации образовательного процесса на 

уроках эрзянского и мокшанского языков играет и национальное радио. 

Среди них «Радио Мордовии», «Вайгель». Работники национального радио в 

рамках функционирования Центра эрзянской и мокшанской культуры 

проводят беседы с обучающимися. Школьники часто читают стихотворения 

на национальных языках для слушателей. Недавно обучающиеся нашего 

лицея стали победителями городского конкурса «Мелодия родного языка», 

организованного национальным радио «Вайгель» и «Информационно-

методическим центром» г. о. Саранск. А возможности Интернета позволяют 

найти любую информацию на национальном языке.  

Таким образом, роль средств национальной медиапедагогики в 

общеобразовательной организации велика. Она позволяет адаптировать 

обучающихся к быстро меняющимся событиям в мире информационного 

пространства и воспитать настоящего гражданина России.  

В заключении следует сказать, что наш педагогический опыт 

определил следующие перспективы работы:  

1. Организация экскурсий в редакции газет, журналов и 

телерадиокомпаний.  



2. Дальнейшее участие педагогов, обучающихся в тематических 

проектах национальных редакций.  

3. Продолжение национальной пропаганды педагогического опыта 

через национальные СМИ. 

4. Дальнейшее приучение детей к чтению периодики и просмотра 

национальных информационных выпусков. 

5. Продолжение обновления учебного материала через национальные 

СМИ.  

 


