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Шумбрачи, вечкевикс оят! Шумбратада, кельгома ялгат! Здравствуйте, 

дорогие коллеги! Тема моего выступления: «Вопросы преподавания 

эрзянского и мокшанского языков в общеобразовательной организации  

(на примере МОУ «Лицей №26» г.о. Саранск)». И сегодня хотелось бы более 

подробно остановиться на формировании мотивации обучающихся, 

поскольку именно мотивация играет огромную роль в организации 

образовательного процесса. 

 

Россия представляет собой поликультурное общество, в котором 

актуальной проблемой является подготовка подрастающего поколения к 

общению, взаимодействию и сотрудничеству с представителями разных 

этносов и культур, к самостоятельному построению индивидуальной 

иерархии духовных ценностей, представлений и мотивов.  Отражение этой 

проблемы находит своё место в законодательных и нормативно-правовых 

документах («Национальная доктрина образования в РФ», «Концепция 

национальной образовательной политики РФ», «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ»). При этом 

наиболее благоприятным и восприимчивым периодом для этого является 

школьный возраст. Именно в это время происходят активное познание мира 

через общение и взаимодействие, формирование высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 



будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

В Федеральном государственном стандарте общего образования 

второго поколения образовательные отношения понимаются не только как 

усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций школьников, но и формирование 

мотивации к обучению разным предметным областям. От уровня мотивации 

школьников зависит успешность процесса обучения, их активность на 

уроках.  

Формированию мотивации обучающихся к изучению эрзянского и 

мокшанского языков способствуют проведение учителями разных 

педагогических технологий:  

1. Использование словесных дидактических игр. Они требуют 

использования приобретённых ранее знаний о новых связях в новых 

обстоятельствах. Они имеют большие возможности для развития умственной 

деятельности, так как учитель может сам варьировать условия этих игр в 

зависимости от образовательной задачи. 

2. Проведение уроков в форме квеста. Например, «Мордовиянть марто 

содавтовома» («Сказочное путешествие по Мордовии»). Предварительно 

совместно с обучающимися разрабатываем маршрут путешествия, собираем 

дополнительный материал, распределяем роли. После экскурсии ребята по 

парам делятся впечатлениями. Это формирует навыки диалогической речи.  

3. Использование технологии развития критического мышления через 

чтение и письмо. Это система обучающих стратегий, способствующих 

формированию универсальных учебных действий. Технология помогает 

овладеть приёмами работы с информацией, способами вдумчивого, 

осознанного чтения, структурирования и творческой переработки материала. 

Данные универсальные учебные действия являются важными в контексте 

формирования метапредметных результатов обучения. 



4. Проведение мини-эссе. Этот вид письменного задания обычно 

применяется в конце урока, чтобы помочь обучающимся подытожить свои 

знания по изученной теме. Для нас – это возможность получить обратную 

связь. 

5. Использование технологии проектной деятельности и её 

возможностей в формировании универсальных учебных действий и 

получение предметных, метапредметных и личностных результатов каждым 

обучающимся.  

6. Создание речевой среды, активно включая элементы драматизации 

эрзянских и мокшанских сказок, стилизации. Обращение к разнообразным 

жанрам эрзянского и мокшанского фольклора позволяет создать на уроке 

благоприятную атмосферу, погрузить детей в речевую среду, раскрыть 

языковые возможности. 

7. Знакомство с произведениями классиков эрзянской и мокшанской 

литературы: А. Моро, В. Виард, С. Кинякин, Н. Эркай, Ф. Атянин, А. Арапов 

и др. Постепенно школьники проникаются красотой эрзянского и 

мокшанского слова. Их речь становится живой, непринуждённой, 

эмоциональной. Они умеют строить логически последовательный текст, 

приводят аргументы, опираясь на художественный текст.  

Для успешного изучения эрзянского и мокшанского языков в нашем 

лицее был создан образовательный проект «Лисьмапря», что означает 

«родник», «источник». Площадкой для его реализации стал Центр эрзянской 

и культуры, который был открыт 15 февраля 2015 года. 

Целью нашего образовательного проекта стало создание творческого 

пространства, объединяющего обучающихся, родителей, представителей 

общественных организаций, работников общего и профессионального 

образования, обобщение культурного наследия.  

В работе Центра эрзянской и мокшанской культуры осуществляются 

разные направления обучения и воспитания, которые позволяют прививать 



школьникам базовые ценности, необходимые для успешного формирования 

личности обучающегося.  

Формированию мотивации обучающихся к изучению эрзянского и 

мокшанского языков способствуют проведение учителями следующих видов 

деятельности: 

1. С обучающимися лицея совместно с классными руководителями 

проводятся этнографические выезды, в ходе которых изучаются традиции 

эрзянского и мокшанского народов. Так, буквально месяц назад был 

совершён выезд в с. Вирь Тавла (Подлесная Тавла) Кочкуровского района. 

На основании собранного материала готовим национальные сувениры, 

приуроченные к большим событиям республики. Это, к примеру, 

национальный календарь с указанием рецептов эрзянских и мокшанских 

блюд, эрзянские и мокшанские куклы и др. По итогам выездов школьники 

готовят проектно-исследовательские работы, подключая к этой деятельности 

родителей, своих бабушек и дедушек. Именно благодаря диалогу культур 

происходит формирование человека духовного, человека культуры.  

2. На базе Центра проводятся творческие встречи со знаменитыми 

людьми. Они рассказывают детям о своем творческом пути, приглашают их к 

сотрудничеству. Школьники к таким мероприятиям проявляют большой 

интерес: задают вопросы, поют песни на эрзянском и мокшанском языках, 

читают стихотворения. Это способствует осознанию у обучающихся своей 

этнической принадлежности, овладению знаний о культуре эрзян и мокшан, 

своего края.  

3. С целью расширения диапазона профессионального общения в 

Центре эрзянской и мокшанской культуры проводятся мастер-классы, 

методические семинары с участием слушателей Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников – 

«Педагог13.ру», педагогических работников общего и профессионального 

образования, студентов, на которых активно рассматриваем актуальные 

проблемы обучения и воспитания обучающихся.  



4. Обучающиеся лицея участвуют в конкурсах разного уровня. 

Конкурсы развивают не только творческие способности, но и вырабатывают 

способность ставить задачи и достигать цели. Участие в творческих 

конкурсах и выставках предоставляет возможность выйти за узкие рамки 

учебного процесса. Это даёт возможность пробудить у них интерес, 

адаптировать ребёнка к будущей профессии, воспитать высоконравственных, 

компетентных граждан России.  

5. Учителями эрзянского и мокшанского языков в нашем Центре 

проводятся экскурсии, разные внеурочные мероприятия: «Эрзянь ды 

мокшонь ярсамопельть» («Мир эрзянской и мокшанской кухни»), «Од иень 

вастома» («Встреча Нового года»), «Авань покшчи» («Женский праздник») и 

др.  

Также в рамках работы Центра была создана коллективная группа 

народных танцев: «Тиринь мастор» («Родные просторы»).  

Кроме этого на базе Центра совместно с филологическим факультетом 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический университет 

имени М. Е. Евсевьева» была создана базовая кафедра эрзянского и 

мокшанского языков в рамках проекта «Создание базовых кафедр». Учителя 

эрзянского и мокшанского языков активно участвуют на разных 

мероприятиях кафедры родного языка и литературы  

МГПУ им. М. Е. Евсевьева – это мастер-классы, внеурочные мероприятия 

совместно со студентами филологического факультета, научно-практические 

семинары и конференции, а также мастер-классы для учителей эрзянской и 

мокшанской диаспоры.  

На базе нашего Центра был проведён интегрированный мастер-класс 

по эрзянскому языку в рамках реализации медиапроекта ГТРК «Мордовия» 

«Кортатано эрзякс» («Говорим по-эрзянски») с использованием элементов 

эрзянской культуры.  

Уверенны, что наш педагогический опыт могут применить в своей 

работе другие образовательные учреждения. Воспитание человека, 



формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей стране, 

потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие 

успешного развития России. 

Весенень покш сюкпря! Сембонди оцю сюкпря! Спасибо за внимание!  

 


