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Язык есть исповедь народа 

В нем слышится его природа, 

Его душа и быт родной. 

П.Вяземский 

 

Актуальность и перспективность опыта 

Моя проблема актуальна тем, что за последнее время наблюдается снижение 

общей культуры учащихся, интереса к национальному языку и национальной 

культуре, отсутствие национального ориентира. Но мы вместе с детьми не 

просто изучаем эрзянский язык, а подходим к данному делу творчески. Ни 

для кого не секрет, что нынешние школьники очень загружены учебным 

процессом и порой у них не хватает времени, чтобы изучить весь объем 

домашних или школьных заданий, которые выполняем в классе. Чтобы 

облегчить работу ученикам, я пытаюсь на своих уроках не загромождать 

детей материалом, новой лексикой, а помогать им познавать что-то новое, но 

в тоже время творить. Получается, не учитель заставляет детей учить слова, 

знакомиться с культурой, традициями, а ребенок сам к этому приходит, через 

развитие его творческих способностей. 



Воспитание бережного отношения к национальному языку, обычаям своего 

народа, формирование духовного и физически здорового человека, любящего 

свой родной язык, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим 

родного края – вот задачи, которые стоят передо мной, как учителем 

эрзянского языка. Эти задачи необходимо решать таким образом, чтобы 

каждый ученик проникся любовью, гордостью за свой национальный язык, 

чтобы он смело мог сказать о том, что он мордвин и что он гордится тем, что 

родился, вырос и живет на этой замечательной мордовской земле, которая 

дала миру столько умных и талантливых людей. 

Концептуальность 

(своеобразие и новизна опыта, обоснование выдвигаемых принципов и 

приемов). 

           Основной целью обучения эрзянскому языку является овладение 

учащихся коммуникативными навыками во всех видах речевой деятельности 

и развитие способности школьников использовать эрзянский язык как 

средство общения в диалоге культур. 

 

                  Практическая значимость данной проблемы 

          заключается в том, что приобщение детей к национальному языку и 

национальной культуре отвечает современным требованиям, стоящим перед 

школой, при подготовке конкурентоспособных граждан. 

Современное общество ставит перед учителями задачу развития личностно 

значимых качеств школьников. В связи с этим новизна моего опыта состоит 

и в совершенствовании средств обучения и развития учащихся, в 

использовании педагогических инноваций в процессе обучения эрзянскому 

языку, в творческом переосмыслении традиционных методов обучения, 

возрастных особенностей и психологии, индивидуально-творческих 

возможностей и мотивов учащихся. 



Проделана следующая работа: 

1. Внесены изменения в календарно-тематическое планирование в 

соответствии программой.  

2. Большое внимание уделяется работе со словами. 

3. Проводится устное и письменное описание предмета. 

Развитию интеллектуальных способностей личности способствует 

использование элементов: 

1. Предоставляются иллюстрации к прочитанному произведению 

(мордовские сказки). 

2. Проводятся игры «Угадай слово", «Найди лишнее», «Пропала буква» и 

др.;  

3. Ведутся творческие словари, разгадывание ребусов, кроссвордов. 

4. На дом задаются творческие задания. 

 

Наличие теоретической базы опыта 

            Теоретическая база опыта основывается на положениях ученых-

лингвистов, методистов-исследователей, учителей-практиков (А. 

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

О. В. Кочеваткиной, С. Ю. Дмитриевой). 

Так через все труды Д. В.Цыганкина проходит мысль о том, что «родной 

язык так сросся с личностью каждого, что изучать его - значит вместе и 

развивать духовные способности учащегося». 

На уроках эрзянского языка активно используется большой фольклорный 

материал: это и народные стихи, сказки, пословицы, песни, прибаутки, 

заклички, народные игры, хороводы, танцы, частушки, колядки и т. д. Весь 

этот материал – интересный, смешной, обыгрывается с детьми, поэтому 



легко запоминается. Каждая пословица, загадка, песня, небылица учат детей 

нравственным основам жизни.  

На своих уроках постоянно пользуюсь статьями и разработками журналов 

«Народное образование», «Сятко», «Чилисема», книгами из серии «Мой край 

Мордовский». В моей работе эти издания являются путеводителями и 

верными спутниками. 

В течение всего времени преподавания эрзянского языка мной 

осуществлялся анализ многочисленных методических материалов и создание 

собственных. Разработаны поурочные планы – конспекты уроков, большое 

количество дидактического материала, презентации к урокам, тестовые 

задания, карточки с дифференцированными и индивидуальными заданиями. 

Широко использую таблицы, картины, рисунки.  

В обучении учащихся применяю компьютерные технологии, которые 

повышают уровень учебной мотивации. Они помогают оживить урок, 

заинтересовать каждого ученика, придают уроку эмоциональную окраску. 

Оптимальность и эффективность средств 

                  Немаловажную роль в приобретении учащимися глубоких и 

прочных знаний играет организация учебной деятельности школьников на 

уроках, правильный выбор учителем методов, приемов и средств обучения. 

Также это помогает заинтересовать и увлечь в изучении мордовского 

(эрзянского ) языка любого ученика. 

Своей главной задачей я считаю создание условий для интересной, 

содержательной, успешной работы и творческой обстановки. Стараюсь 

вызывать у детей желание размышлять, вступать в диалог с учителем и даже 

в чем-то помогать учителю. Дети тщательно готовятся, вносят свои 

предложения при подготовке к открытым урокам и мероприятиям.  Все это 

позволяет создать на занятиях атмосферу  доверия, творчества и 

взаимодействия. Поэтому для меня на первом месте стоит цель – 



заинтересовать ребенка, воспитать любовь, уважение и интерес к эрзянскому 

языку. Ведь то, что интересно, оно усваивается быстрее, глубже и 

запоминается надолго. Во время обучения языку решаю и воспитательно - 

образовательные задачи, знакомлю детей со сказками, традициями 

мордовского народа. Воспитываю их в духе уважения к другим народам, 

внушаю детям, что любить свой родной язык – это значит любить родину, 

родных, близких, творить добро. 

Уроки эрзянского языка для меня и моих учеников – поиск, диалог и 

совместный труд. Я считаю, что формирование интереса учащихся к 

изучению любого предмета является самой значимой задачей. В своей 

педагогической деятельности я формирую интерес учащихся к изучению 

предмета через использование информационных технологий, 

межпредметных связей, метапредметных и личностных ориентиров, 

использование разных форм уроков. 

Внедрение ИКТ на уроках эрзянского языка помогли мне реализовать идею 

развивающего обучения. Повысился темп урока, сократилась потеря 

рабочего времени до минимума, увеличился объем самостоятельной работы, 

как на уроке, так и при подготовке домашних заданий. Также использую 

нетрадиционные формы уроков: урок – сказка, урок –путешествие, урок–

игра, урок - диспут и т. д. Стараюсь давать творческие задания, которые 

требуют включить воображение, фантазию: сочинение сказок, рассказов, 

написание сочинений-миниатюр о родном крае, о любимых животных, о 

профессиях и др. В процессе развития речевых навыков и умений использую 

и другие задания игрового характера: 

1. Кто больше знает слов на определенную букву. 

2. Кто больше знает пословиц, загадок на изучаемую тему. 

3. Разыгрывание сценок из сказок. 



4. Составление поздравлений к какому–либо празднику и оформление 

открыток. 

5. Составление фразы с предложенными словами или игра «Помоги слову 

найти свое место в предложении» и т.д. 

Например, изучая слова и фразы раздела «Моя семья», я предлагаю детям 

составить творческую работу о своей семье в виде свободного сочинения, 

рассказа в картинках, электронной презентации о членах своей семьи, 

составление семейной родословной на эрзянском языке.  

Эффективными средствами активизации познавательной деятельности 

включения ребенка в процессе творчества на уроке также являются: 

- создание положительных эмоциональных ситуаций (учащиеся 

поощряются); 

- работа в парах (при чтении диалогов); 

- проблемное обучение; 

- конкурсы (на лучшего чтеца, на лучший рисунок по данной теме и другое); 

- оценивание учащимися результата своей работы на уроках; 

- составление кроссвордов по различным темам и др. 

Использование игр на уроках эрзянского языка. 

                  Ученики развиваются в деятельности, ищут, добывают знания, 

сравнивают, группируют, классифицируют, благодаря представленной им 

свободе для самовыражения. Однако, различная подготовленность детей не 

позволяет у всех выявить скрытые способности. Необходимы дидактические, 

ролевые игры, в которых особенно активизируются умственные способности 

детей, развивается их творчество и воображение. 

Игра - это органическая форма деятельности младшего школьника. Она 

значительно активизирует мышление, внимание, память, интерес к 



результату. Игры развивают наблюдательность, творческие способности. 

Очень полезны игры - соревнования, например, "Аукцион". Подобрать как 

можно больше слов на эрзянском языке на определенную букву. Нельзя 

забывать, что игра - естественная потребность для детей среднего школьного 

возраста. В игре ребёнок раскрепощается, может и творить, и познавать в 

творчестве. У детей есть потребность одушевить неодушевлённые предметы, 

обратить словесный образ в материальный, видимый и осязаемый. Для 

активизации мыслительной деятельности на уроке много возможностей. 

Создание творческих словарей. 

                  К.Д.Ушинский подметил: "Ребёнок мыслит образами". Я согласна 

с ним полностью. Мы "оживили" слово, создали её "образ". Когда мы начали 

такую работу с ребятами, результаты не заставили себя ждать. Чтобы дети 

лучше запоминали слова, мы их сначала записываем в словарь и переводим, а 

потом, опираясь на значение слова, рядом рисуем иллюстрацию. Получается, 

и наглядный материала, и запоминание новых слов. 

Я сделала вывод, если использовать все разнообразие имеющихся методов и 

приемов, направленных на развитие творчества учащихся и заниматься этим 

в системе, то можно добиться более высоких результатов. 

 

Результативность опыта. 

                 На уроках эрзянского языка создаю комфортную психологическую 

атмосферу, ситуацию успеха, что приносит не только пользу, но и радость 

общения и учителю, и ученику. Происходят качественные изменения в 

структуре личности ребенка: он более доверчив, открыт, жаждет познания, 

избавляется от различных комплексов. Создание развивающей речевой среды 

на уроках и во внеурочное время направлено на развитие творческих 

способностей учащихся. 



Плодотворная работа с детьми позволила мне достичь определенных 

результатов: 

- у многих учащихся сформировалась положительная мотивация изучения 

эрзянского языка;  

- более эффективно происходит развитие интеллектуальных умений и 

навыков учащихся, формируется умение творческого подхода к решению 

учебных задач, совершенствуется речевое развитие; 

- обогащается культурный баланс, что позволяет учащимся добиваться 

- развиваются творческие способности учащихся 

Ежегодно участвуем во Всероссийской предметной олимпиаде по эрзянскому 

языку, где занимаем призовые места на муниципальном, межрегиональном 

уровнях.  

Трудоёмкость опыта. 

            Опыт требует постоянного личностного и профессионального роста 

учителя, тщательной подготовки к урокам. У детей мал интерес к 

национальному языку, нет заинтересованности в народном достоянии, 

культуре, обычаям. Поэтому приходится проявлять много выдумки, 

творчества, вкладывать сил, энергии, чтобы вызвать интерес и любовь к 

своему национальному языку. Также трудоёмкость опыта заключается в 

изготовлении дополнительного интерактивного материала. 


