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Обоснование актуальности и перспективности опыта. Его значение 

для совершенствования учебно-воспитательного 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. Отражение этой проблемы находит свое место в законодательных и 

нормативно-правовых документах («Национальная доктрина образования в 

РФ» (от 4 октября 2000 г.), «Концепция национальной образовательной 

политики РФ» (от 3 августа 2006 г.), ФЦП «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России» (от 20 августа 2013 г.), 

Государственная программа «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Республике Мордовия» на 2014-

2020 гг. (с изменениями на: 24. 03. 2017 г.,), Стратегия государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г. 

(от 19. 12. 2012 г.) и др.).  

Существенным моментом, на который следует обратить внимание, 

является осознание того, что становление этнокультурной личности, 

развитие межкультурного общения и сотрудничества, осмысление 

ценностного отношения к поликультурному социуму происходят в течение 

всей жизни человека. При этом наиболее благоприятным периодом для этого 

является школьный возраст. Именно в это время происходят активное 

познание мира через общение и взаимодействие, освоение социальных норм 

и правил, осмысление своеобразия и уникальности каждой этнокультуры, 

понимание взаимовлияния и взаимопроникновения культур народов России, 

осмысление ценности межкультурного взаимопонимания и сотрудничества.  

Исследования учёных и образовательная практика показывают, что 

становлению этнокультурной личности человека способствует 

сформированность этнокультурных представлений у обучающихся.  

Благоприятными возможностями в этом плане обладает 

общеобразовательная организация – основной центр образования, 

воспитания и социализации детей. На современном этапе школа, являясь 

важнейшим социальным институтом, активно работает над изменениями, 

которые возникли в связи с преодолением последствий снижения роли 

этнокультурной основы в семье, жизнедеятельности человека и над 

осмыслением этнокультурных ценностей, норм и правил, межкультурного 



общения и сотрудничества, необходимых для функционирования 

поликультурного общества, что подчёркивается в современных 

образовательных стандартах. Поэтому как учитель эрзянского языка большое 

внимание уделяю повышению познавательного интереса школьников к 

изучению национального языка и культуры эрзянского и мокшанского 

народов, воспитываю гордость за свой народ, любовь к Родине, родному 

краю. 

Проблема формирования этнокультурных представлений обучающихся 

мною решается как в урочной, так и во внеурочной деятельности 

посредством современных образовательных технологий, активных методов 

обучения, различных форм работы.  

Условия формирования ведущей идеи опыта, условия 

возникновения, становления опыта. Условиями формирования ведущей 

идеи опыта являются изучение научно-методической литературы, 

прохождение курсов повышения квалификации, изучение опыта коллег, 

обучение в аспирантуре, подготовка к открытым урокам в рамках семинаров, 

вебинаров, конференций различных уровней.  

Теоретическая база педагогического опыта. Теоретическими 

предпосылками педагогического опыта являются работы педагогов 

прошлого, раскрывающие значимость многовекового наследия народа 

(М. Е. Евсевьев, П. Ф. Каптерев, К. Насыри, В. А Сухомлинский, К. Д. 

Ушинский, И. Я. Яковлев и др.); – исследования ученых в области развития и 

становления личности (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, Д. И. Фельдштейн, 

Д. Б. Эльконин и др.); – работы, связанные с воспитанием культуры 

межнационального общения, этнотолерантности (З. Т. Гасанов, 

Л. А. Ибрагимова, Д. И. Латышина, Н. М. Лебедева, Т. Г. Стефаненко и др.); 

– исследования, способствующие актуализации потенциала этнокультуры в 

учебно-воспитательном процессе (Р. А. Валеева, Г. Н. Волков, И. Г. Зубарева, 

Л. П. Карпушина, Л. В. Кузнецова, А. Б. Панькин, Т. В. Поштарева, Т. К. 

Солодухина, С. Н. Федорова и др.); – работы исследователей по проблемам 

формирования этнокультурной осведомленности и компетентности 

(А. Б. Афанасьева, Л. В. Коновалова, С. В. Мажаренко, Т. В. Поштарева, 

Э. Р. Тюлепаева, М. А. Якунчев и др.). 

Теоретическая база опыта основывается на работах ученых-лингвистов: 

А. П. Феоктистова, М. В. Мосина, М. Т. Бибина, Д. В. Цыганкина, 

Л. П. Водясовой и др.; методистов М. И. Ломшина, А. М. Каторовой и др. 
В образовательной практике мною проводится анализ многочисленных 

методических материалов, опубликованных на страницах журналов: 

«Педагогика», «Народное образование», «Народное образование Республики 

Мордовия», «Учитель», «Начальная школа» и др. На своих уроках часто 

использую материалы из журналов «Сятко», «Чилисема», книги из серии 

«Мой край Мордовский». В моей работе эти издания являются 

путеводителями и верными спутниками. Осуществляю анализ 

многочисленных методических материалов, создаю собственные 



дидактические пособия. Мною разработаны технологические карты уроков, 

электронные презентации, контрольно-измерительные материалы.  

Методы реализации педагогического опыта: теоретические – анализ 

научной (педагогической, психологической, этнопедагогической, 

культурологической) и учебно-методической литературы по проблеме 

педагогического опыта; обобщение опыта работы учителей-практиков; 

эмпирические – наблюдение, беседа, анкетирование, эксперимент. 

Технология опыта. Система конкретных педагогических действий, 

содержание, методы, приёмы воспитания и обучения. По-мнению 

исследователей, формирование этнокультурных представлений обучающихся 

– это процесс, предполагающий их становление через последовательное, 

поэтапное овладение этнокультурными понятиями, знаниями, которое 

происходит в ходе целенаправленной работы в урочной и внеурочной 

деятельности с учащимися в соответствии с их психолого-педагогическими и 

индивидуальными характеристиками. Этот материал активно мною 

используется на уроках. Он способствует развитию у обучающихся 

положительной мотивации и интереса к изучению других этнокультур, 

уважительно-толерантному отношению к этносам и их представителям.  

В своей образовательной практике стараюсь проводить уроки 

различных типов. Постоянно использую разнообразные методы и средства в 

зависимости от целей и содержания урока: индивидуальные задания, 

различные формы взаимоконтроля, словарные диктанты, индивидуально-

групповые задания, тестовые формы контроля знаний, вовлекая при этом 

обучающихся в активную познавательную деятельность по изучению 

предмета.  

Использование в образовательной практике современных 

педагогических технологий является важным условием реализации 

требований ФГОС. На уроках эрзянского языка создаю благоприятную 

атмосферу сотрудничества, позволяющую обучающимся активно включаться 

в образовательный процесс. Накоплению и расширению словарного запаса и 

его активизации способствуют специальные словесные дидактические игры. 

Они требуют использования приобретённых ранее знаний о новых связях, в 

новых обстоятельствах. Они таят в себе большие возможности для развития 

умственной деятельности, так как учитель может сам варьировать условия 

этих игр в зависимости от образовательной задачи. Например, детям 

раздаются картинки с изображением времен года. Необходимо определить 

время года по описанию. Тонавтыцясь: якстере тюссо лопатне прыть моданть 

лангс? На уроках использую игры-путешествия «Евксонь ки», игры-

поручения «Лездадо Буратинантень, игры-предположения «Мезе улевель...?» 

или «Мезе мон теевлинь…» и др. Иногда началом такой игры может 

послужить картинка. Дидактическое содержание игры заключается в том, что 

перед детьми ставится задача и создаётся ситуация, требующая осмысления 

последующего действия.  

Особый интерес вызывает у детей проведение уроков в форме квеста. 

Например, «Сказочное путешествие по нашей республике». Предварительно 



совместно с обучающимися разрабатываю маршрут путешествия, собираю 

дополнительный материал, распределяем роли. После экскурсии ребята по 

парам делятся впечатлениями. Это формирует навыки диалогической речи. В 

конце урока проводится викторина.  

На уроках эрзянского языка использую 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. 

Базовая модель технологии – трехфазовая структура урока, которая задает 

чёткую последовательность в организации учебной деятельности. В основе 

данной технологии лежит дидактическая закономерность, получившая в 

отечественной педагогике название дидактического цикла, а в указанной 

технологии – «вызов – осмысление – рефлексия». Например, приёмы стадии 

Вызова: 

1. Прием подбора слов-ассоциаций по ранее изученному или новому 

вопросу. Данный приём реализует цель погружения обучающихся в тему. Им 

необходимо вспомнить понятия, с которыми ассоциируется какая-либо тема. 

Например, по теме «Теле» («Зима») дети называют такие слова ассоциации: 

лов, сокст, варма, давол, др.  

2. Приемы «Выглядит, как … Звучит, как …». Этот приём направлен 

на «присвоение» понятий, терминов. На стадии вызова детям предлагается 

вписать в соответствующие графы зрительные и слуховые ассоциации, 

которые у них возникают при данном слове или в связи с данным понятием. 

Например, «Перть пелькс». 

Фаза осмысления предполагает включение приёма – таблица «Тонких и 

толстых вопросов». На стадии вызова это будут вопросы, на которых 

обучающиеся хотели бы получить ответы при изучении темы. Таблица 

«тонких» и «толстых» вопросов выглядит так: в левой части – простые 

«тонкие» вопросы, в правой части – вопросы, требующие более сложного 

развёрнутого ответа. 

Приемы стадии рефлексии: 

На этапе рефлексии обучающиеся делятся впечатлениями о ходе урока, 

о своем вкладе в общий результат, о преимуществах или недостатках такой 

формы изучения нового материала. Часто использую синквейн. Он позволяет 

организовать итоговое повторение, резюмировать полученную информацию, 

оценить понятийный багаж обучающихся, научить излагать сложные чувства 

и представления в краткой форме. 

На уроках эрзянского языка часто провожу мини-эссе. Этот вид 

письменного задания обычно применяется в конце занятия, чтобы помочь 

учащимся подытожить свои знания по изученной теме. Для педагога – это 

возможность получить обратную связь. 



Одним из путей реализации ФГОС стало использование технологии 

проектной деятельности и её возможностей в формировании универсальных 

учебных действий и получение предметных, метапредметных и личностных 

результатов каждым обучающимся. Эффективность проектной деятельности 

на уроках очевидна, поскольку активный поиск решения поставленной 

проблемы приводит к формированию познавательного интереса, 

вырастающего на базе заинтересованности, стимулирует мотивацию 

обучающихся. Элементы проектной технологии использую как в урочной так 

и во внеурочной деятельности. Так, например, дети включились в активную 

работу по созданию проектов «Эрзянь азбукась стихсэ», «Мокшонь ды 

эрзянь ярсамопельть». Технология проектирования помогает и во внеурочной 

деятельности. Разработанные обучающимися проекты, ежегодно 

презентуются на конференциях, конкурсах различного уровня.  

Особое внимание на уроках уделяю созданию речевой среды, активно 

включаю элементы драматизации эрзянских сказок, стилизации. Обращение 

к разнообразным жанрам эрзянского фольклора, позволяет создать на уроке 

благоприятную атмосферу, погрузить детей в речевую среду, раскрыть 

языковые возможности. Так на уроках разучиваем пословицы, поговорки, 

загадки. Это необходимо сопровождать не только переводом лексических 

единиц с одного языка на другой, но и выяснением образного значения 

данных выражений. Например, Кие ламо ловны – се ламо соды. Кто много 

читает, тот много знает.  

Загадки и наглядный материал дают возможность понять не только 

отдельные фразы, но и небольшие тексты, составленные из типовых 

предложений. «Угадай, какое животное?». Предлагаю детям загадку, на 

которую они должны дать ответ в виде короткого предложения: «Те скал», 

«Те нумоло».  

На уроках эрзянского языка мы знакомимся с произведениями 

классиков эрзянской литературы: А. Моро, В. Виард, С. Кинякин, Н. Эркай, 

Ф. Атянин, С. Ларионов и др. Также предлагаю детям сочинять стихи на 

мордовском языке. 

Применяю на уроках творческие задания, которые позволяют повысить 

интерес обучающихся к изучению эрзянского языка. Например, при 

изучении темы «Моя семья», «Наша семья» предлагаю детям составить 

презентацию «Монь семиям». Дети в разных форматах: родословное древо, 

электронная презентация, книга-рассказ представляют свою семью. 

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

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

Центр мокшанской и эрзянской культуры, мокшонь ды эрзянь культурань 

курось, мокшень и эрзянь культурнай курось.  

Работа проводится в несколько этапов с 2015–2020 гг.  

Первый этап – подготовительный (01. 09. 2015 по 15. 02. 2017 гг.). На 

данном этапе проводились этнографические экспедиции, в ходе которых 

учащиеся изучали традиции мокшанского и эрзянского народов. Был собран 



богатейший этнографический материал для работы Центра мокшанской и 

эрзянской культуры.  

Второй этап – практический (15. 02. 2017 по 30. 06. 2019 гг.). На базе 

Центра мокшанской и эрзянской культуры проводятся творческие встречи со 

знаменитыми людьми Республики Мордовия, научно-методические 

семинары с участием слушателей МРИО, педагогических работников общего 

и профессионального образования, студентов. А также продолжают 

осуществляться этнографические выезды, а на основании собранного 

материала дети готовят национальные сувениры, приуроченные к большим 

событиям республики. Это – национальный календарь с указанием рецептов 

мокшанских и эрзянских блюд, мокшанские и эрзянские куклы, деревянные 

игрушки.  

Третий этап – аналитический (01. 09. 2019 по 30. 06. 2020 гг.). На 

данном этапе планируются: 

 – рефлексия выбранной жизненной позиции участников проекта;  

 – организация диагностических мероприятий с участниками проекта;  

 – мониторинг эффективности реализации проекта; 

 – оформление выставки мордовских сувениров, приуроченных к 

большим событиям республики. 

Трудности и проблемы при использовании данного опыта. В любой 

работе возникают те или иные трудности. Есть, к сожалению, обучающиеся, 

которые по некоторым причинам имеют пробелы в знаниях. Работу по этому 

направлению провожу с учётом реальных учебных возможностей, уровня его 

развития.  

Готовясь к уроку, прежде всего я формулирую его учебно-

воспитательную цель, учитываю при этом успехи и пробелы в знаниях, 

уровень их умственного развития, познавательные интересы, степень 

активности в усвоении материала, отношение к предмету, наличие волевых 

качеств характера, необходимых в учебной работе, темпы процесса развития. 

Я считаю, что именно этим обеспечивается единство и взаимосвязь 

образовательных, воспитательных и развивающих задач. Задания подбираю с 

учетом личных и социальных потребностей, использую разнообразные виды 

и формы совместной деятельности обучающихся, учителя. Применяю 

современные педагогические технологии.  

Использование данного опыта позволяет развивать творческие 

способности. Подготовка и проведение таких уроков помогли мне создать в 

общении с детьми атмосферу сотрудничества. Дети с увлечением 

включаются в работу на уроке, что помогает раскрывать их 

интеллектуальный потенциал. 

Если вначале они не умеют наблюдать, сравнивать, обобщать, не 

увлечены изучением эрзянского языка, не имеют желания получить 

дополнительную информацию, то постепенно происходят изменения в 

лучшую сторону. Это проявилось в активной подготовке заданий 

творческого характера. Обучающиеся стали активно включаться в 

подготовку выступлений, которые требуют изучения дополнительной 



литературы, появился интерес к выполнению нестандартных заданий. Дети 

лучше рассуждают, доказывают, усваивают все произносимые термины. 

Школьники в большей мере проникаются красотой эрзянского слова. Их речь 

становится живой, непринужденной, эмоциональной. Они умеют строить 

логически последовательный текст, приводят аргументы, опираясь на 

художественный текст.  

Адресные рекомендации по использованию педагогического 

опыта. Данный материал носит универсальный характер и может быть 

использован учителями мокшанского, эрзянского языков в обогащении видов 

и направлений урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации 

требований ФГОС.  
Наглядное приложение: конспект урока, выступление на заседании 

методического объединения учителей мокшанского и эрзянского языков 

г о. Саранск.  

Конспект мастер-класса по эрзянскому языку 

«Тиринь мастором» («Родная земля») 

 

Цель мастер-класса: формирование у обучающихся культуры 

межнационального общения, обеспечение им возможности успешно жить и 

функционировать в поликультурном регионе, взаимодействовать с 

представителями разных этносов. 

Задачи мастер-класса:  

1. Формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения эрзянского языка и культуры; расширение 

лингвистического кругозора, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на элементарном уровне. 

2. Создание благоприятного психологического климата для изучения 

эрзянского языка и культуры; развитие личностных качеств обучающихся, их 

воображения, внимания, памяти.  

3. Развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, республику, страну и осознание своей этнической 

принадлежности через изучение языка и культуры эрзянского народа, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей. 

Познавательные УУД: осознание у обучающихся этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, родного 

края; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку; сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности.  

Регулятивные УУД: умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 



предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Коммуникативные УУД: умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью.  

Форма работы обучающихся: групповая.  

1. Организационный этап, мотивация к учебной деятельности. 

Актуализация знаний. Шумбрачи, эйкакшт! Ушодсынек эрзянь келень 

коряс мастер-классонть. Эйкакшт, варштадо доска лангс. Тесэ минь нетяно 

Анатолий Николаевич Барговонь, Мордовиянь содавикс артыцянть 

артовксонзо «Сёксь». «Осень». Ёвтасынек, кодат тюст невти артыцясь те 

артовкссонть? Какие цвета выделяет художник на этой картине?  

Эйкакшт, аламонь-аламонь пертьпельксэсь кармась сыргоземе. 

Постепенно природа стала просыпаться. Теньсэ ули эсензэ мазычизэ. В этом 

есть своя прелесть. Лангозонзо ванозь минь ильтятано мазыйка-теленть ды 

васттано седеяк мазый тундонть. Посмотрев на картину, мы провожаем 

красавицу-зиму и встречаем весну.  

Те шкась пек кенярксов ды мазый. Ды тыньгак весе мазыйтядо. Мон 

пек кенярдан тынк неемс тундонь чистэ! Я рада вас видеть в этот прекрасный 

весенний день. Арсян тыненк течинь мастер-классонть парсте важодемс! 

Седе парсте содамс эрзянь келенть, культуранть. Желаю хорошей работы! 

2. Ввод нового материала. Первичное закрепление. Применение 

нового знания в стандартной ситуации. Мольтяно седе тов. Эйкакшт, мезе 

тынь нетядо досканть лангсо? Дети, что вы видите на доске? А кода тень 

весементь ёвтасынек ве валсо? А как мы всё это, можем назвать одним 

словом? Тиринь мастором. Родная земля. Пек паро, эйкакшт. Течи минь тынк 

марто карматано кортамо тиринь масторонть ланга. Сегодня мы с вами будем 

говорить о родной земле. А ней арседе валт-ассоциацият мастер-классонь 

темантень. А теперь назовите слова-ассоциации к теме мастер-класса? Монь 

Мордовиям! Мордовиянь оштне ды велетне. Содавикс ломантне. Истя. 

Пек паро. Хорошо.  

Мольтяно седе тов. Поработаем в группах. Важодтяно куросо. 

Методический приём «Кластер». Тейтяно аволь покшт кейст ды 

топавтсынек пейделька-кластерэнть досканть икеле. Выполним в группах 

небольшие кейсы и составим кластер у доски. Использование кейс-метода. 

Эйкакшт, тынк столь лангсо ламо тюсонь лопат, конанть эйсэ ули вал-

ассоциация. Васенцекс, важодтяно якстере лопанть марто. Дети у вас на 

столе есть лепестки со словами-ассоциациями. Вам необходимо выполнить 

задание.  

Васенце куро: 1. Этот город самый старый из всех городов нашей 

республики. Его название начинается с буквы Т. (Темников). 2. Этот город 

самый молодой. Его название начинается на букву К. (Ковылкино). 



Омбоце куро: 1. Этот город – районный центр. В этом районе родился 

С. Эрьзя. Его название начинается с буквы А. (Ардатов). 2. Этот город стоит 

на левом берегу реки Мокша. Он начинается на букву К. (Краснослободск). 

Важодтяно. Вансынек, мезе минек лиссь. Васенце курось. Омбоце 

курось. Пек паро Седе тов топавтсынек кластерэнть лия вал-ассоциация 

марто. Дети дополним кластер. Минек кластерэнек анок. Наш кластер готов. 

Кластерэнть юрось – Тиринь мастор. Главная составляющая кластера – 

Родная земля.  

3. Рефлексия учебной деятельности. Методический приём 

«Синквейн». Меельцеде тейтяно, эйкакшт, синквейн. Идём дальше. 

Составим синквейн. Родную землю мы должны любить, беречь и защищать. 

Родная земля – это наш дом, где нам тепло и уютно. В этом доме живут наши 

папа и мама, братья и сёстры, наши родственники и друзья. А фундаментом 

этого кластера стали ваши знания о нашей малой Родине. 

Вы сегодня замечательно работали. Каждый из вас показал хорошие 

знания и своё отношение к родному краю. И теперь я полностью уверена, что 

вы патриоты своей малой Родины.  

Эйкакшт, зярдояк илядо стувто эсь тиринь келенк, тиринь масторонк. 

Тиринь келесь – те минек раськень келесь ды оймесь. А мон, тьюторось, 

Ирина Геннадьевна, арсян тенк шумбрачи. Од вастомас! Дети никогда не 

забывайте свой родной язык, родную землю, свою родную культуру. А я, 

тьютор, Ирина Геннадьевна, желаю вам дальнейших успехов. До свидания.  

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ УЧИТЕЛЕЙ 

МОРДОВСКОГО (МОКШАНСКОГО, ЭРЗЯНСКОГО) ЯЗЫКА Г.О. САРАНСК 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ЦЕНТРЕ МОКШАНСКОЙ И ЭРЗЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

(НА ПРИМЕРЕ МОУ «ЛИЦЕЙ № 26» г. о. САРАНСК) 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России 

является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного 

единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и 

экономической стабильности. Темпы и характер развития общества 

непосредственным образом зависят от гражданской позиции человека, его 

мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, нравственных 

убеждений, моральных норм и духовных ценностей.  

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 свое 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, укорененного 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 обучающихся, но и развитие 

личности, принятие духовно-нравственных, социальных, культурных и др. 

ценностей.  

В данной связи в лицее был создан образовательный проект 

«Лисьмапря», что означает «родник», «источник». Площадкой для его 

реализации стал Центр мокшанской и эрзянской культуры, мокшонь ды 

эрзянь культурань курось, мокшень и эрзянь культурнай курось, 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, 

внедрение инновационных технологий в практику образовательных 

организаций Республики Мордовия. 

Одним из направлений деятельности Центра мокшанской и эрзянской 

культуры является духовно-нравственное воспитание обучающихся, 

формирование личности и гражданина России. А именно привитие 

школьникам базовых национальных ценностей, чувства патриотизма, 

гордости за свою родину и свой народ, уважение к его великим свершениям 

и достойным традициям прошлого.  

Формированию духовно-нравственной личности в Центре мокшанской 

и эрзянской культуры способствуют проведение учителями мокшанского, 

эрзянского языков следующих видов деятельности: 

1. С обучающимися лицея проводим этнографические экспедиции, в 

ходе которых изучаем традиции мокшанского и эрзянского народов. А на 

основании собранного материала готовим национальные сувениры, 

приуроченные к большим событиям республики. Это – национальный 

календарь с указанием рецептов мокшанских и эрзянских блюд, мокшанские 

и эрзянские куклы, деревянные игрушки. Именно благодаря диалогу культур 

происходит формирование человека духовного, человека культуры. По 

итогам выездов школьники готовят проектно-исследовательские работы, 

подключая к этой деятельности родителей, своих бабушек и дедушек, 

выступают с ними на уроках мокшанского и эрзянского языков, истории и 

ИКМК, делятся впечатлениями. Это способствует формированию у 

обучающихся этических норм взаимоотношений в семье, между этносами, 



носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп. Через семью, родственников, друзей, природную среду и социальное 

окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, как  

«малая Родина», «Отечество», «родная земля», «родной язык», «моя семья и 

род», «мой дом».  

2. Для духовно-нравственного обогащения личности будущих граждан 

России 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 мокшанском и эрзянском языках, 

читают свои стихотворения. Это способствует осознанию су обучающихся 

своей этнической принадлежности, овладению знаний об истории, 

языка, а также культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества.  
3. С целью расширения диапазона профессионального общения в 

Центре мокшанской и эрзянской культуры проводятся в формате форума, 

мастер-классов, педагогических мастерских на базе презентационных 

площадок, научно-методические семинары с участием слушателей МРИО, 

педагогических работников общего и профессионального образования, 

студентов, вебинары, мастер-классы, творческие конкурсы разного уровня в 

рамках сетевого взаимодействия с МГПИ им. М. Е. Евсевьева и МРИО, на 

которых активно рассматриваем актуальные проблемы обучения и 

воспитания обучающихся будущих граждан России.  

4. Формированию духовно-нравственной составляющей способствует 

участие школьников 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, 

вынести свое произведение на суд широкого круга зрителей и получить 

отклик. А признание успеха ученика – показатель профессионализма 

педагогического работника. Это дает возможность пробудить у них 

интерес, адаптировать ребенка к будущей профессии, воспитать 

духовных, высоконравственных, компетентных граждан России.  

Данная работа определила следующие перспективы развития:  

 – создание совместно с филологическим факультетом ФГБОУ 

ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева» базовой кафедры мокшанского и эрзянского языков в 

рамках проекта «Создание базовых кафедр». На базе Центра планируется 

проектирование различных форм взаимодействия работников высшей школы 

с учителями-практиками в формате форумов, мастер-классов, педагогических 

мастерских;  

 – дальнейшая разработка теоретической модели по формированию 

духовно-нравственной личности и этнокультурной осведомленности 

обучающихся;  



 – обогащение видов и направлений внеурочной деятельности по 

формирование духовно-нравственной личности обучающихся и изучению 

мокшанского и эрзянского языков в условиях ФГОС; 

– создание блога в сети Интернет по данному направлению; 

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. 

 

ТОНАВТНИЦЯТНЕНЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЕНКСОНЬ 

КАСТОМАСТ МОКШОНЬ ДЫ ЭРЗЯНЬ КУЛЬТУРАНЬ КУНШКАСО 

(Саран ошсо комсь котовоце лицейсэ) 

 

Россиянь эрицянь духовно-нравственной кастомась ашти неявиксэкс 

минек масторонь касомасонть, кона максы раськентень вейсэндямо. 

Масторонь касомасо неявить ломаненть мелезэ, арсеманзо, эрямонь лангс 

вановтозо.  

Россиясь те ламо раськень мастор, косо покш мель явови касыця од 

ломантненень, сынст марто кортамонтень ды важодемантень. Те мелесь муи 

эсь тарканзо эрьва кодат законодательной ды нормативно-правовой тев 

коневтнесэ «Россиянь Федерациясо образованиянь раськень доктринась», 

«Россиянь Федерациясо раськень образовательной политикань концепциясь», 

Россиянь Федерациясо духовно-нравственной кастомань концепциясь». Тень 

пингсэ сехте парокс ловови школасо тонавтнемань шкась. Ансяк те пингстэ 

ютыть седе паро эйкакшонь кастомась ды содамочинь максомась, тиринь 

мастордо кортамось, конатне путозь Российской Федерациясо раськетнень 

культурань эрямосонть.  

Омбоце поколениянь Федеральной государственной образовательной 

стандартсонть тонавтомась чарькодеви аволь ансяк содамочинь максомась 

ды теде башка, духовно-нравственной, социальной, культурной эрьва кодат 

енкстнэнь марто вейс сюлмазь.  

 Весе тень лангс нежедезь, минек лицейсэ ульнесь теезь «Лисьмапря» 

образовательной проектэсь, конань юрокс кармась мокшонь ды эрзянь 

культурань куншкась. Сон панжозь кавто тежа каветееце иень даволковонь 

кеветееце чистэ. Минек образовательной проектэнть прявт путовкось – 

пурнамс ды вейсэндямс тонавтыцятнень, тонавтницятнень, сынст тетяст-

аваст, малавиксэст, вузонь важодицятнень, тиринь келенть ды культуранть 

вельде ды од технологиятнень тонавтомань тевтнес нолдамось минек 

республикань образовательной учреждениятнесэ.  

Неявикс прявттевекс минек куншканть важодемасонть неяви 

тонавтницятнень духовно-нравственной кастомась ды эсь тиринь масторонь 

вечкемась. Тень пингсэ ютавтови важодема, зярдо эйкакштнэ седе парсте 

кармить содамо ломантнень, конат ламо вий путсть минек Республиканть ды 

Россиянть кепетемантень.  



Тонавтницятнень духовно-нравственной кастомась минь ветятано 

истямо важодема: 

Васенце, лицеень тонавтницятнень марто ютавтнетяно 

этнографической экспедицият, конатнесэ седее малавикстэ теевтяно эрзянь 

ды мокшонь коест-кирдаст марто. Весе пурназенть марто анокстатано аволь 

покш казнеть – ковкерькст эрзянь ды мокшонь тантей ярсамопель марто, 

эрзянь ды мокшонь някат, чувтонь налкшкеть. Ансяк истямо важодеманть 

пингстэ юты ломаненть касомазо культуранть коряс. Седе тов тонавтницятне 

анокстыть проектно-исследовательской важодемат ды сыненст лездыть тень 

эйсэ тетяст-аваст, покштяст-сырькаест, конат сакшныть эрзянь ды мокшонь 

кельтнень тонавкстнэс, евтнить весе лиятненень эсь мелест, арсемаст ды 

кирвазтить эйкакштнэнь эйсэ тонавтнемантень вечкеманть.  

Кудораськенть, малавикстнэнь, ялгатнень ды перть пельксэнть пачк 

панжовить истят малавикс валт, кода «Тиринь мастор», «Тиринь мода», 

«Тиринь кель», «Монь кудораськем», «Монь кудом» ды лият.  

Омбоце, тонавтницятнень духовно-нравственной кастоманть кисэ 

мокшонь ды эрзянь культурань куншкасо ветявить ламо содавикс ломань 

марто вастомат. Инжетне евтнить эсь шкинемань кист ланга, вешить 

эйкакштнэнь пельде вейсэнь важодема. Тонавтницятненень пек вечкевить 

неть вастоматне. Сынь макснить ламо кевкстемат, морыть морот мокшонь ды 

эрзянь кельтнесэ, ловныть эсест валморост. Те весе максы 

тонавтницятненень седее парсте содамс минек раськетнень историянть, 

культуранть, келенть мазычинзэ ды паро енксонзо.  

Колмоце, мокшонь ды эрзянь культурань куншкасо покш важодема 

моли тонавтыцянь профессиональной компетентностенть кепетеманзо коряс. 

Минь, мокшонь ды эрзянь тонавтыцятне, ветятано Евсевьев педагогикань 

институтонь, МРИОнь важодицятнень марто ламо семинарт, научно-

методической семинарт, мастер-класт, вебинарт, конатнесэ домкасто 

ванотано ламо стакачитнень тонавтомань ды кастомань коряс.  

Нилецеде, духовно-нравственной кастомась невтеви эйкакштнень 

пелькстамось эрьва кодамо пелькстамосо. Сынь келейгавтыть аволь ансяк 

шкинемань енкстнэнь ды теде башка топавтовить весе путовкстнэ ды 

аравтоматне. Истят пелькстамотнесэ прянь невтемась максы лисемс седе 

келей ки лангс ды содамс эсь питненть. Тонавтницянь изнямось невти виев 

тонавтыцять важодеманзо. Те максы кепетемс сынст арсемаст се 

важодеманть коряс, конанть сынь кочкасызь, зярдо покшто касыть.  

Весе те важодемась путы икелев молема тевть: 

Васенце, Евсвьевень лемссэ филологиянь факультетэнть педагогикань 

институтонть марто панжомс базовой кафедра мокшонь ды эрзянь кельтнень 

тонавтомаст коряс. Истяжо минек мокшонь ды эрзянь культурань куншкасо 

арсевить ютавтомс ламо важодемат лия республикань, ошонь 

тонавтыцятнень марто. 

Омбоце, теемс покш важодема тонавтницятнень духовно-нравственной 

ды этнокультурной кастоманть коряс. 



Колмоце, кепедемс аволь уроконь важодеманть тонавтницятнень 

духовно-нравственной кастоманть коряс мокшонь ды эрзянь келень 

тонавтомаст од вешематнень коряс.  

Минь, мокшонь ды эрзянь кельтнень коряс тонавтыцятне, кемтяно, 

минек важодемась карми саевеме лия тонавтомань кудотнесэяк.  


