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(Слайд 1) 

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

уважаемые коллеги! Васняяк ёвтан весенень паро валт тонавтомань од иенть 

ушодоманзо кувалма! Арсян кеме шумбрачи, паро тевть ды од изнявкст! Кадык 

топавтовить весе мельтне-арсематне! Кадык весе карми ансяк вадря! Всех 

поздравляю с наступающим новым учебным годом! Крепкого здоровья, 

отличного настроения и новых побед! Пусть новый год будет лучше 

предыдущего! 

(Слайд 2) 

Формирование патриотизма у подрастающего поколения – это одна из 

главных задач современного общества. Жизненное самоопределение 

обучающихся никогда не было простым делом, а в современной социально-

экономической ситуации оно значительно усложнилось.  

(Слайд 3) 

Становится очевидным, что главными критериями решения социальных 

проблем в современном российском обществе должны выступать духовно-

нравственные ценности, любовь к своей Родине, к своему народу.  

(Слайд 4) 

Поэтому выбранная тема «Формирование патриотизма обучающихся 

посредством воспитательного потенциала на уроках эрзянского и мокшанского 

языков» является актуальной. 

(Слайд 5) 

Формирование чувства патриотизма на уроке – это необходимая задача 

любого учителя. Одним из самых приемлемых для осуществления 



патриотического воспитания являются уроки эрзянского и мокшанского 

языков. Где, как не на этих уроках прививать детям любовь к малой Родине, 

вырабатывать у обучающихся внимание к своей и чужой речи, развивать её 

культуру. А через знание языков воспитывать у них любовь к Отечеству. 

Эрзянский и мокшанский языки как учебные предметы несут высокую 

познавательную ценность. 

(Слайд 6) 

Работа над формированием патриотизма проводится в каждом классе. 

Хорошим подспорьем в этом является дидактический материал. Он поможет 

акцентировать внимание на тех мыслях, чувствах, которые формируют 

патриотизм и гражданственность. 

(Слайд 7) 

Большое воспитательное значение имеют пословицы, которые можно 

использовать при изучении различных тем в процессе всего обучения 

эрзянскому и мокшанскому языкам. 

(Слайд 8) 

Любовь к родной природе – это одно из проявлений любви к Родине, и 

воспитание её во многом зависит от учителя мордовских языков, потому что 

именно он знакомит детей с поэтическим образом малой Родины. На уроках мы 

часто обращаемся к писателям, поэтам, создавшим незабываемые картины 

родных лесов и полей. В упражнениях учебников много текстов-описаний 

природы классиков эрзянской и мокшанской литератур, систематическая 

работа с такими образцами позволяет перейти к составлению собственных 

сочинений, например, «Пертьпельксэнь вечкевкс тарка» («Любимый уголок 

природы»), «Монь ошом» («Мой город»), «Эйкакшпингень куро» («Улица 

моего детства») и другие. 

(Слайд 9) 

Большое воспитательное значение имеет работа со словарями, 

разговорниками, журналами, газетами, авторскими методическими пособиями.  

 



(Слайд 10) 

Знание истории своего народа, родной культуры поможет в дальнейшем с 

большим интересом отнестись к истории и культуре других народов. И здесь 

большое значение приобретает знакомство детей с народными промыслами 

края, народными умельцами, предметами быта эрзи и мокши, которые 

представлены в нашем школьном Центре эрзянской и мокшанской культур 

«Лисьмапря». 

(Слайд 11) 

Средством патриотического воспитания является также искусство: 

музыка, художественные произведения, изобразительное искусство.  

(Слайд 12) 

Чувство патриотизма невозможно формировать принудительным 

способом. Здесь необходимо найти технологии и методы, которые стали бы 

интересны и увлекательны для обучающихся. Наиболее эффективными, на мой 

взгляд, являются игровая технология, метод проектов, ИКТ-технология.  

(Слайд 13) 

Результатом систематической работы по формированию патриотизма 

посредством воспитательного потенциала на уроках эрзянского и мокшанского 

языков являются достижения обучающихся в олимпиадах по мордовским 

языкам, научно-практических конференциях и различных конкурсах. 

(Слайд 14) 

Залогом успеха проводимой работы является и личность самого педагога. 

Активная жизненная позиция, распространение передового педагогического 

опыта на Международном и Российском уровнях, а именно: на конференциях в 

Финляндии, Венгрии, Эстонии, России. В 2021 году победа в конкурсе 

«Лучший учитель эрзянского и мокшанского языков Республики Мордовия» 

даёт большой стимул для участия во Всероссийском мастер-классе учителей 

родных языков, включая русский, а также других конкурсах педагогического 

мастерства. 

 



(Слайд 15) 

Я как педагог, гражданин России осознаю, что патриотическое 

воспитание требует глубокой, содержательной, многоаспектной, повседневной 

работы. Личная позиция как человека и как учителя, честное отношение к 

работе и ответственность за страну – это пример для подрастающего 

поколения. 

(Слайд 16) 

Кода вишка чувтыненть азорозо бажи кемекстамс ундокстнэнь, истя 

тонавтыцяськак бажи максомс эйкакштненень ламо содамочить ды эйкакштне 

седеяк пек кармить вечкеме эсь тиринь масторост. Как у маленького деревца, 

еле поднявшегося над землёй, заботливый садовник укрепляет корень, так 

учитель должен заботиться о воспитании у своих детей чувства безграничной 

любви к Родине.  

(Слайд 17) 

Покш сюкпря! Оцю сюкпря! Спасибо за внимание! 


