СЕРИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Сборник успешных
региональных практик

Москва, 2020 г.

Содержание
Предисловие.........................................................................................................................................................................................................................5
О перспективах и результатах работы кафедры стилистики и риторики КемГУ
по сохранению и преподаванию телеутского языка. Загадочный мир Телеутии
Араева Людмила Алексеевна, доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой стилистики и риторики Кем ГУ, Кемеровская область-Кузбасс.............................................................7
Включение регионального компонента в уроки родного русского языка
Бородина Наталья Николаевна, учитель высшей квалификационной категории МБОУ
«Елизовская средняя школа № 8», Елизовский муниципальный район, Камчатский край. ......................................................9
Обучение мансийскому языку по учебникам нового поколения
Герасимова Дина Васильевна, к.ф.н., Заслуженный деятель науки ХМАО-Югры,
учитель мансийского языка МАОУ СОШ № 3, г. Ивделя п. Полуночное Свердловской области..............................................10
Обучение родному (эвенскому) языку в системе дополнительного образования
Губичан Семен Абрамович, педагог дополнительного образования МКУ
«Центр дополнительного образования детей п. Ола», Магаданская область................................................................................... 12
О разработке и внедрении учебно-методического обеспечения преподавания корякского языка
Дедык Валентина Романовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры родных языков,
культуры и быта КМНС краевого государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования. «Камчатский институт развития образования».............................. 14
Обучение алтайскому языку в дошкольной образовательной организации
Денежкина Ольга Николаевна, старший воспитатель МБДОУ «Усть-Канский детский сад», Республика Алтай........... 15
Преподавание предмета «Родной (русский) язык» в начальной школе: опыт, проблемы, перспективы
Дробышева Елена Васильевна, учитель начальных классов высшей квалифицированной категории
МАОУ «Средняя школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов»,
Петропавловск-Камчатского городского округа, Камчатский край...................................................................................................... 17
Проблемы и перспективы в преподавании родных языковв ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж»
Егерь Н.М., преподаватель ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж»
Ямало-Ненецкий автономный округ........................................................................................................................................................................18
Языковая ситуация в Турочакском и Чойском районах Республики Алтай в 2020 году
Енчинов Эркин Валериевич, старший научный сотрудник БНУ Республики Алтай
«НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова», канд.ист.наук, Республика Алтай>...................................................................................... 20
Взаимодействие власти, общества и бизнеса в сохранении нганасанского языка
Жовницкая Светлана Нереевна, основоположник нганасанской письменности,
автор первого нганасанского Букваря и учебно-методических пособийпо нганасанскому языку,
Красноярский край..........................................................................................................................................................................................................23
О ключевых моментах государственной языковой политики преподавания русского языка
на территории Свердловской области
Журавлёва Нина Викторовна, первый заместитель министра образования
и молодёжной политики Свердловской области ............................................................................................................................................25
Из опыта работы ДОУ по поликультурному воспитанию детей дошкольного возраста
Илли Ирина Юрьевна, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Магадана
«Центр развития ребенка – детский сад № 57», заведующий, Магаданская область ...............................................................27

Этнокультурное образовательное пространство Магаданской области:
опыт и перспективы преподавания родных языков
Каранова Виктория Владимировна, проректор по научно-методической работе МОГАУ ДПО
«Институт развития образования и повышения квалификации педагогических кадров»,
канд. психол. наук, доцент, ответственный секретарь Магаданского отделения
Национальной родительской ассоциации, Магаданская область......................................................................................................... 29
Роль профессиональных конкурсов в развитии компетенций современного учителя родного языка
Дамир Гаптулянович Каюмов, учитель татарского языка и литературы филиала МАОУ
«Азигуловская СОШ – Усть-Манчажская ООШ» Свердловской области,
победитель всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы»,
Свердловская область.................................................................................................................................................................................................... 31
Из опыта работы по авторской программе «Палитра национальных культур»
Килик Маргарита Анатольевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Елизовская средняя школа №2», г. Елизово, Камчатский край............................................................................................... 33
Особенности преподавания селькупского языка на примере верхнетолькинского говора северного наречия
Кусамина Римма Александровна, читель родного (селькупского) языка и литературы МКООУ «СШИ»
г. Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий автономный округ........................................................................................................................................ 34
Учебники нового поколения хантыйского языка в начальной школе
Миляхова Ю. Г., с. Мужи, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Мужевская СОШ им. Н.В. Архангельского», Ямало-Ненецкий автономный округ........................................................................ 36
Яранга - платформа общения, изучения и сохранения родного языка
Нотатынагиргина Галина Ивановна, педагог дополнительного образования,
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь», Чукотский автономный округ.................. 38
Литературное краеведение в развитии мотивациик русскому родному языку
Падерина И. А., учитель русского языка и литературы, МКОУ «Раскатихинская СОШ»
Притобольного района, Курганская область...................................................................................................................................................... 39
Организация обучения родному языку в школе-интернате
Салиндер Зоя Хосевна, читель родного языка муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Новопортовской школы-интерната имени Л.В. Лапцуя»,
Ямальский район, Ямало-Ненецкий автономный округ................................................................................................................................42
Организационно-методические аспекты обучения родным языкам, функционирующим в условиях ограниченной
речевой среды (на примере муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области)
Наталья Леонидовна Смирнова, Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»,
г. Екатеринбург, Свердловская область................................................................................................................................................................ 44
Лучшие региональные практики преподавания родных зыков России
в системе общего образования Челябинской области
Соловьева Т. В., зав. кафедрой языкового и литературного образования
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования»,
кандидат филологически наук, Челябинская область................................................................................................................................. 46
Открытое образование на русском языке и родных языках народов Российской Федерации
в системе общего образования Алтайского края
Староселец Ольга Александровна, кандидат филологических наук, доцент,
заведующий кафедрой гуманитарного образования КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования
имени Адриана Митрофановича Топорова», Алтайский край......................................................................................................................... 48

Сохранение родных языков коренных малочисленных народов
в системе образования Чукотского автономного округа
Тнескина Маргарита Николаевна, заведующая отделом этнопедагогических технологий ГАУ ДПО ЧИРОиПК,
г. Анадырь, Чукотский автономный округ............................................................................................................................................................. 51
Сохранение родного (ненецкого) языка в условиях школы-интерната
Тусида Меретя Григорьевна, учитель родного языка МБОУ «Сеяхинская ШИ»,
Ямальский район, Ямало-Ненецкий автономный округ............................................................................................................................... 55
Этнопедагогическая подготовка кадров для образовательных организаций
арктических территорий Красноярского края
Черкасова В.Н., кандидат педагогических наук, директор КГБПОУ «Таймырский колледж», Красноярский край.................. 58
Родной язык как фактор формирования этнической
и гражданской идентичности обучающихся в Республике Тыва
Шаалы Алевтина Сугдуровна, андидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник
Государственного бюджетного научного учреждения Министерства образования и науки Республики Тыва
«Институт развития национальной школы», доцент кафедры педагогики
Тувинского государственного университета, республика Тыва..............................................................................................................60

4

Предисловие

Гусев Алексей Владимирович,
кандидат исторических наук,
ответственный секретарь Координационного совета Национальной
родительской ассоциации,
член Коллегии Министерства
просвещения Российской Федерации.

Уважаемый читатель!

Значение родного языка в становлении человека, формировании его
внутреннего мира, обеспечении преемственности поколений трудно переоценить. Формирование и реализация
языковой политики в сфере общего
образования – важнейшая задача для
решения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, в каждой образовательной организации.
Особую роль призваны играть родители (законные представители) обучающихся. Необходимость поддержки
и развития языков народов Российской Федерации, в том числе в сфере
образования, неразрывно связанной
с повышением кадрового потенциала
по вопросам их преподавания, совершенствования учебно-методического
обеспечения. Это отражается в таких
нормативно-правовых актах, как Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», Государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» (утв. постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1532, Закон
Российской Федерации от 25 октября

1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», Указ Президента
Российской Федерации № 1666 от 19 декабря 2012 г. «Об утверждении Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на
период до 2025 года», Приказ от 18
апреля 2019 г. № 43 «Об утверждении
детального плана-графика реализации Государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»»
на 2019 г. и на плановый период 2020
и 2021 гг., Распоряжение Минпросвещения России от 16 мая 2019 г.
№Р-60 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому
языку и языкам народов Российской
Федерации». В 2019 году Коллегией
Министерства была принята Концепция преподавания родных языков
народов России.
Настоящий сборник успешных региональных практик, представленных
в ходе проведения серии мероприятий проекта Минпросвещения России «Проведение серии мероприятий
«Языки народов России в системе общего образования Российской Федерации», подготовлен в 2020 году.
В ходе I этапа проекта общероссийская общественная организация
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи
и защиты семейных ценностей» провела 18 семинаров-совещаний в Дальневосточном, Сибирском и Уральском
федеральных округах. В целом проект рассчитан на 2020-2022 гг. и в итоге охватит все федеральные округа
России. Семинары-совещания в 2020 году
прошли в Чукотском автономном округе, Магаданской области, Камчатском
крае, Республике Саха (Якутия), Республике Бурятия, Республике Тыва,
Красноярском крае, Республике Хакасия, Кемеровской области (Кузбассе), Республике Алтай, Алтайском
крае, Ямало-Ненецком округе, Ханты-Мансийском округе, Тюменской
области, Челябинской области, Курганской области, Свердловской области. Мероприятия проекта начались
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8 сентября 2020 года в г. Магадане,
а финальный для 2020 года, межрегиональный
семинар-совещание
Сибирского федерального округа состоялся 19 ноября 2020 года в г. Барнауле.
В ходе общественно-научной, методической дискуссии был выявлен
ряд позитивных тенденций в организации преподавания родных языков.
Среди них то, что приоритетами региональных систем образования являются
обеспечение готовности педагогических работников к осуществлению образовательной деятельности с учетом
этнокультурной составляющей, профессиональный рост учителя нового
типа, соответствующего требованиям
глобального информационного общества, знающего культурные и языковые особенности народов, а также на
создание единой инновационной информационно-образовательной среды
профессионального развития работников образования.
В большинстве регионов организована работа постоянно действующих научно-методических семинаров, педагогических мастерских,
мастер-классы для педагогов, региональные инновационные площадки.
Особый интерес вызывают презентации актуального опыта педагогов, преподающих языки коренных
малочисленных народов Севера, национальные языки народов Сибири,
внедряющих преподавание русского
языка как родного.
Одним из приоритетных направлений является учебно-методическое
обеспечение этнокультурной составляющей содержания образования, издание учебных пособий и программ.
Например, в Алтайском крае работает открытая образовательная площадка для изучения русского языка,
которая обеспечивает в том числе
функционирование «Электронной энциклопедии русского языка и культуры», ряда методических материалов
и 24 обучающих онлайн-курсов для
самообразования и повышения квалификации педагогов. В том числе
создан видеохостинг, где размещено
50 образовательных видеороликов
по этой тематике и планируется раз-

местить еще столько же. В 2020 году
разрабатывается и наполняется аналогичная образовательная площадка,
посвященная изучению и преподаванию родных языков, поддержке педагогов в этих вопросах. Только в текущем году было издано 9 различных
методических пособий по актуальным
вопросам изучения и преподавания
родных языков народов Российской
Федерации. Также в Алтайском крае
создан и начал работу Сетевой тьюторский центр научно-методической
поддержки повышения квалификации
педагогов всех уровней образования
по вопросам изучения и преподавания
родных языков.
Вместе с тем, анализ системы
преподавания родных языков в регионах ДВФО, СФО, УрФО показал ряд
общих комплексных проблем. Среди
них – недостаточная степень координации, отсутствие единства принципов и подходов, действий в развитии преподавания родных языков
как на уровне субъекта Российской
Федерации, так и каждой образовательной организации, недостаточное
обеспечение учебно-методическими
пособиями и учебниками, отсутствие
преемственности
преподавания
родных языков между уровнями образования, незначительный объём
использования современных информационных технологий, низкий уровень вовлечения родителей (законных представителей) обучающихся,
правовой нигилизм и низкий уровень
мотивации семьи в изучении родных
языков народов Российской Федерации. Среди наиболее очевидных проблем региональных систем образования – практически полное отсутствие
разъяснительной, просветительской
работы с родителями (законными
представителями) обучающихся, разрыв между традиционными формами
организации учебного процесса и информационным миром, продуктами,
в которых живёт современный ребёнок, концентрация преподавания
родных языков на уровне начальной
школы и внеурочной деятельности,
отсутствие современных интерактивных и информационных ресурсов, ориентированных на взрослое
население. Большое количество
вопросов, непонимание со сторо-

ны педагогов и родителей, вызывает преподавание такого предмета,
как «родной (русский) язык», по этому
направлению необходима системная
разъяснительная работа. Значительные трудности вызывает подготовка
современных учебно-методических
комплексов по родным языкам, процесс
внесения их в федеральный перечень
учебников. Все указанные процессы
и проблемы развиваются на фоне значительного сокращения бытования языков
народов Российской Федерации, их использования в семейной и общественно-политической жизни, значительного
обеднения русского языка.
Основой системы преподавания
языков народов Российской Федерации должна стать языковая образовательная политика каждого
субъекта Российской Федерации.
Языковая образовательная политика региона должна включать в себя
взаимосвязанный комплекс организационно-методических, правовых,
информационно-просветительских
и научно-исследовательских мероприятий по преподаванию родных языков,
включая русский язык как родной.
Признаками языковой политики являются системность, комплексность,
практическая
ориентированность.
Тема родных языков должна быть интегрирована в учебную и внеурочную
деятельность, дополнительное образование и воспитательную работу.
Важно, чтобы участниками реализации языковой политики были все
участники образовательных отношений, органы исполнительной
власти и местного самоуправления,
научные и общественные организации. Языковая образовательная
политика региона должна реализовываться в каждой образовательной
организации с учётом местной специфики и традиций.
Для дальнейшего развития системы преподавания языков народов
Российской Федерации важно реализовывать следующие предложения.
Системное проведение межрегиональных мониторинговых исследований состояния системы этнокультурного образования для анализа проблем
и определения приоритетов развития
системы общего и дополнительного
образования.
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Организация постоянно действующей федеральной методической
площадки «Региональные практики
управления этнокультурным образованием», направленной на обсуждение научно-практических механизмов
повышения качества этнокультурного
образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов образования.
Создание единой цифровой платформы по сохранению и развитию
родных языков для широкого круга
пользователей, включая взрослое
население, родителей обучающихся.
Создание онлайн - курсов повышения квалификации по современным
методикам преподавания родных языков, формированию у педагогов навыков работы в современных информационных средах, с использованием
информационных продуктов. Важно
работать по теме «Сохранение языка
в цифровом пространстве».
Нормативно-правовое закрепление в документах, регламентирующих основную деятельность среднего
и высшего профессионального образования с точки зрения предоставления
возможности подготовки билингвальных воспитателей, учителей начальных
классов, педагогов-предметников, социальных педагогов, психологов.
Организация конкурсов по модели WorldSkills по профессиональным
языковым компетенциям, необходимых для работы в условиях многоязычия (русский язык – родной язык –
иностранный язык).
Разработка методических рекомендаций по этно-педагогической
подготовке будущих учителей начальных классов по работе с семьей
обучающихся.
В сборник включены 27 статей
представителей 12 регионов России.
Среди авторов – учёные, руководители органов управления образованием,
методисты, учителя-практики, педагоги дополнительного образования.
Такой подбор авторов позволяет
представить разнообразие подходов к преподаванию языков народов
Российской Федерации как многочисленных, так и малочисленных,
государственных языков, русского
языка как государственного языка
Российской Федерации.

О перспективах и результатах работы
кафедры стилистики и риторики КемГУ
по сохранению и преподаванию телеутского языка.
Загадочный мир Телеутии
Араева Людмила Алексеевна, доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой стилистики и риторики Кем ГУ,
Кемеровская область-Кузбасс
Впервые, еще в годы своей юности,
услышав слово телеутка, я почему-то
подумала, что речь идет о телевизионной утке, то есть о чем-то искажающем
факты действительности. Подумала –
и забыла о телеутах и телеутках. Позже узнала, что это малочисленный
исчезающий с планеты Земля народ,
которого осталось в настоящее время
где-то 2500 человек.
Читая работы В. фон Гумбольдта,
Н. В. Крушевского и других лингвистов,
поражалась тому, что великие ученые
изучали языки разных племен, выявляли языковую картину мира незначительного числа людей, использовавших только в бытовом общении
родной для них язык. Это отложилось
в подсознании. Значительно позже
осознала, что хочу изучать бесписьменный язык, который необходимо
сохранить: любой язык - это частичка
человеческого языка в целом.
Все вместе языки дают возможность понять, как познан окружающий мир представителями современной земной цивилизации. Телеуты
оказались рядом, в двух часах езды
от Кемерово. Телеутский язык один
из тюркских языков. В юности я преподавала русский язык в киргизской
школе в с. Верхняя Ала-Арча. Учила
школьников русскому языку, сама
изучала киргизский. Кто бы мог подумать, что эти знания пригодятся
мне через несколько десятилетий.
В 2007 году предложила тему курсовой работы, связанной с изучением традиций телеутского народа,
студентке 3-го курса Максаковой
Екатерине, которая раньше жила
в Казахстане и знала немного казахский язык. Началась работа по сбору лексических единиц телеутского
языка. На одной из лингвистических
школ на экскурсии в с. Беково проф.
Мамед Джакыпович Тагаев (Бишкек),

вслушиваясь в речь телеутов, вынес вердикт: из всех известных ему
тюркских языков телеутский ближе
всего к киргизскому.
Заинтересовался
телеутским
языком и известный специалист по
невербальной коммуникации Григорий Ефимович Крейдлин: он тоже
был на этой экскурсии. В 2013 году
проект «Фреймовое моделирование
бытового и религиозного лексикона
для составления словаря телеутского языка» был поддержан региональным грантом РГНФ (руководитель
проекта доцент А. В. Проскурина).
Концепция пропозиционально-фреймового словаря заключается в подаче материала во фреймовой форме,
позволяющей в пределах одного
фрейма сконцентрировать лексические единицы по определённой теме
в целях их целостного восприятия.
Все это помогло сохранить яркий
колорит картины мира телеутов, сберечь их самобытность.
Позднее (в 2016 г.) был разработан Лингвострановедческий мультимедийный телеутско-русский словарь, с ним можно познакомиться на
платформе Института русского языка А. С. Пушкина.
В 2013 году в селе Беково Беловского муниципального района
Кемеровской области (Кузбасса),
в котором компактно проживает около 1500 телеутов, мы проводили вместе со студентами беседы в Доме
культуры, где поселились на 10 дней.
Нам активно помогали Марина Николаевна Тарасова, учитель телеутского языка в общеобразовательной
школе с. Беково, Раиса Дмитриевна
Шадеева и Ирина Михайловна Потапова. Собирать материал, не зная
языка, чрезвычайно сложно. Составляли вопросники по темам, обсуждали их, столкнулись с тем, что си7

стемного описания языка и культуры
телеутов нет. Словообразование телеутского языка не описано вообще.
В 2014 году проект «Описание
фрагментов языковой картины мира
телеутов» был поддержан грантом
РГНФ. Расширился коллектив исследователей телеутского языка. Это
доценты кафедры Ольга Анатольевна Булгакова, Анастасия Викторовна Проскурина, Мария Николаевна Образцова, Ирина Алексеевна
Крым. К нам присоединился известный исследователь невербальной коммуникации Григорий Ефимович Крейдлин, профессор РГГУ,
Москва. А также студент, потом
аспирант Станислав Игоревич Ли
и студентка Урсула Керексибесова.
Это было сделать нетрудно.
Кафедра стилистики и риторики
КемГУ в основном представлена моими учениками, членами «Кемеровской дериватологической школы»,
в пределах которой разработана
концепция пропозиционально-фреймового анализа комплексных единиц
словообразования русского литературного и диалектного языка. Приезжая к телеутам, мы общались одновременно с двумя информантами, один
из которых умел писать на телеутском
языке, просили записывать в тетрадь
слова и выражения. Одновременно усваивали фонетику телеутского
языка, выявляя ее особенности.
В качестве основного метода
анализа лексики и жестов, употребляемых телеутами в повседневной
жизни, использовался метод пропозиционально-фреймового моделирования, позволивший раскрыть
особенности предикативной связанности слов и жестов и выявить
специфику дискурсивного мышления телеутов. Жесты сопряжены
с тем или иным фреймом (например,

животных подзывают с использованием специальных слов и жестов;
пастухи применяют определенные жесты для управления стадом
и т.п.). Были определены основные
тематические группы лексики и использование в их пределах жестов.
Собранный материал позволил продолжить работу над пропозиционально-фреймовым словарем телеутского языка. Описание богатого
культурного потенциала телеутского
языка как единства вербального
и невербального кодов посредством
проникновения в мыслительную деятельность его носителей вскрывает
естественный механизм сохранения
исчезающих языков малых народностей. В результате собранного и проанализированного материала в 2016
году была опубликована коллективная монография «Языковая картина
мира телеутов».
В 2016 году нами был выигран грант
в рамках ФЦП «Русский язык» на 20162020 гг. Проект «Разработка электронных образовательных ресурсов по
особенностям функционирования русского языка в среде носителей языков
коренных малочисленных народов
России с последующим размещением
в действующей системе электронной
поддержки изучения русского языка
и дистанционного образования на русском». В результате авторским коллективом в составе Араевой Л.А., Булгаковой О.А., Денисовой Э.С., Калашниковой
А.Л., Крым И.А., Мельник Н.В., Образцовой М.Н., Оленева С.В., Проскуриной
А.В. были создан массовый открытый
онлайн-курс «Основы обучения русскому языку коренных малочисленных народов России», находящийся на
портале Института русского языка им.
А. С. Пушкина / https://pushkininstitute.
ru/school/external_courses/269. Данный проект одобрен Министерством
науки и образования РФ почетной
грамотой, было присуждено первое
место в данной сфере.
В 2018 году в рамках проекта
«Язык и культура телеутов», поддержанного грантом РФФИ на 20172019 г.г., впервые использован опрос
жительницы с. Шанда, Алабашевой
Александры Каримовны, по Скайпу.
Пожилые телеуты отказываются от
общения с посторонними людьми.
Внучка Алабашевой А. К., Бараева

Дарья, студентка Новокузнецкого
филиала- института КемГУ, уговорила бабушку общаться по Скайпу.
Принципиально новым является перекрестный психолингвистический
эксперимент. Впервые данный метод
использован в 2016 году с целью восстановления в долговременной памяти телеутов забытых фрагментов
традиционной свадьбы. С этой целью
были опрошены теленгиты, проживающие в с.Кош-Агач (республика Алтай), сохранившие шаманизм. Были
взяты видеозаписи традиционной
теленгитской свадьбы. Сделать все
это удалось с помощью студентки, в
настоящее время аспирантки КемГУ
Урсулы Керексибесовой, уроженки с.
Кош-Агач, где проживают ее родители, братья и дальние родственники. Фрагменты видеозаписей были
показаны телеутам, проживающим
в с. Беково и микрорайоне Телеут г.
Белово, Кемеровской области (Кузбасс). Результат превзошел наши
ожидания. Мы сумели «разбудить»
долговременную память телеутов.
Перекрестный психолингвистический эксперимент был использован
при сборе материала по табуированной теме «Обряд погребения». Видеозаписей не оказалось. Тем не менее, жители с. Кош-Агач рассказали,
как проходят у них похороны. У нас
была возможность рассказать телеутам, как проходят похороны у теленгитов, а теленгитам – как проходили
похороны у телеутов. В итоге мы сумели описать особенности обряда
погребения у теленгитов и телеутов.
В результате анализа видеозаписей и поездок в места проживания
телеутов проф. Г. Е. Крейдлин в 2018
г. впервые в мировой лингвистической науке описал невербальные
и смешанные (вербально-невербальные) табу в коммуникации коренных народов России, в том числе
и телеутов.
В декабре 2018 года вышло 2-е
издание, исправленное и дополненное, коллективной монографии
«Языковая картина мира телеутов».
Метод пропозиционально-фреймового моделирования использовался в статьях, посвященных описанию
многозначных слов в телеутском
языке, словообразовательных типов
и гнезд однокоренных слов. Языко8

вая картина мира телеутов описывалась в сравнении с ЯКМ китайцев,
алтайцев, киргизов, хакасов, бурят.
С вхождением в проект доцента
кафедры Денисовой Эльвиры Степановны стали активно изучаться приметы телеутского народа.
С 2018 г. с вхождением в проект доц. Станислава Владимировича Оленева началось исследование
билингвальной языковой личности
современных телеутов, выявление социолингвистических условий
функционирования телеутского языка. Пословицы и поговорки любого
языка являют собой своеобразный
код нации. Исполнители проекта через паремию описывали приметы,
суеверия, зоонимы.
В 2018 г. опубликовано электронное
учебное пособие «Русский язык и культура речи: этический аспект», в котором
русский язык изучается с опорой на
телеутский и другие языки коренных
малочисленных народов России, что
позволяет при изучении русского языка проникать в родной язык.
С 2019 г. с включением в проект
доцента Фатимы Эйвазовны Абдуллаевой уникальность языковой картины
мира телеутов будет подтверждена
сравнением с ЯКМ азербайджанцев.
В 2019 году издан сборник, в котором представлены пословицы, поговорки, приметы телеутского народа.
Всего опубликовано более 200 статей, изданных в ваковских, ринцевских журналах и сборниках, в журналах на международной площадке
ВОС и Скопус.
19 сентября 2020 года в диссертационном совете КемГУ Д 212.088.01
защищена кандидатская диссертация Станислава Игоревича Ли, в которой при описании особенностей
национальных языковых картин мира
был использован материал русского,
китайского, а также телеутского языка в сопоставлении с материалом
языков коренных народов России
(алтайского, бурятского, хакасского).
Сделано много, но предстоит еще
большая работа по сбору производной лексики с тем, чтобы представить
достаточно полно словообразовательную систему телеутского языка,
сокровищницу мысли его носителей
– жителей загадочного мира Телеутии, с антропоцентрических позиций.

Включение регионального компонента
в уроки родного русского языка
Бородина Наталья Николаевна, учитель высшей квалификационной категории
МБОУ «Елизовская средняя школа № 8», Елизовский муниципальный район,
Камчатский край

Включение регионального компонента в уроки родного русского
языка является одним из актуальных направлений в формировании
у школьников знаний о родном крае
и имеет воспитательное значение,
так как способствует воспитанию
уважения и любви к родному краю
и оказывает влияние на формирование личности учащихся. Региональный компонент в преподавании
родного русского языка рассматривается и как лингвокраеведческая
работа при использовании местного
языкового материала, воспитание
интереса к тому, что называется малой родиной.
Материалы курса родного русского языка, включающего региональный компонент, могут быть
различными: отдельные слова, предложения и тексты, отражающие природную, материальную и духовную
культуру края; топонимы, специальная лексика профессий, наиболее
характерных для региона, языковые
особенности произведений местных
писателей и поэтов.
Например, для словарной работы
можно подготовить тематические
словарики или карточки, которые
содержат диалектные слова, раскрывающие различные стороны
жизни камчадалов. Словарная статья состоит из заглавного слова,
значения, отрезка речи, в котором
оно встречается (контекст), названия населенных пунктов, в которых
зафиксировано данное слово.
В ходе словарной работы можно
предлагать следующие задания: узнать слово по его описанию; перевести диалектные слова на современный язык; подобрать синонимы,
антонимы к данному слову; найти
в толковом словаре значения указанных слов и сопоставить значения.
Например: ВЯ́ЗАНКА – принадлежность одежды, связанная из шер-

сти или бумаги. Рукавица-вязанка
(«Толковый словарь» Д.Н.Ушакова) –
ВЯ́ЗАНКА. То же, что шаль. (Местное
значение) На го́ лову привози́ ли вя́занки. Вя́занки – э́то вя́заные большие платки́ . Вя́занки привози́ ли –
э́то большо́ й плато́ к. Мильково.
Еще один вид работы: работа
с «малыми текстами» - выполнение
упражнений и мини-диктантов под
общим названием «Познай и полюби
свой край». Эта серия заданий включает следующие рубрики: «Незабытые рецепты», «Местные наряды»,
«В бабушкином сундуке», «Рыбаки
и охотники нашего края», «Народные
названия животных», «Народные названия растений», «Знаете ли вы…».
Подбор текстов осуществляется не
только с учетом их насыщенности
орфограммами и пунктограммами,
но и с позиции их значимости для
формирования национального самосознания, чувства гордости за
свою малую родину.
Для развития речи немаловажная
форма работы – продуцирование
собственных текстов. Она включает
в себя задания следующих типов:
изложение с творческим заданием,
сочинения различных жанров, реферат на краеведческую тему.
Например: Составь небольшой
рассказ о том, как рыбаки за уловом собирались, используя диалектизмы. Лексика для использования:
КУХЛЯ́НКА. Верхняя одежда из меха
типа рубашки, с капюшоном, надеваемая через голову. КОНА́ ЙТЫ.
Меховые штаны. МАЛАХА́ Й. Меховая
шапка круглой, конусообразной или
капорообразной формы с широкими
ушами и прилегающей к шее задней
частью. ГА́ ЧИ. Мужские короткие
штаны, сшитые из шкуры с ворсом
или без него. НАЧЁСАНКИ. Белые валенки. ПРИ́ КОПОТКИ. Стёганные из
материала и ваты носки или чулки.
ВОДИ́ ЛО. Веревка, которой привязы9

вают сеть к лодке. МО́ РДА. Рыболовная снасть, сплетенная обычно из
ивовых прутьев, в виде узкой круглой корзины с воронкообразным
входом. ЗАПО́ Р. Деревянное приспособление для лова рыбы. ПЛАВУ́ ЧКА.
Лодка из досок.
Дидактическая игра «Диалектологическое лото» (направлена на
формирование знаний о предметах
быта Камчатского края).
Оборудование: карточки, на которых изображена одежда, кухонная утварь, средства охоты и т.д.
Ведущий раскладывает карточки
обратной стороной, учащиеся по
очереди вытягивают их и переворачивают, читая надпись на нём.
Задача школьника – вспомнить
и объяснить, как называется данный
предмет. Выигрывает тот, кто наберёт по результатам ответов наибольшее количество баллов.
Главное при включении регионального компонента в уроки родного русского языка – вызвать
интерес к родной земле, показать
детям красоту окружающей природы, её ценность и богатство, помочь
овладеть различными знаниями
о родном крае, в котором человек
родился, живет и учится, способствовать осознанию себя как достойного гражданина своей страны.

Обучение мансийскому языку
по учебникам нового поколения
Герасимова Дина Васильевна, к.ф.н., Заслуженный деятель науки ХМАО-Югры,
учитель мансийского языка МАОУ СОШ № 3
г. Ивделя п. Полуночное Свердловской области

Манси (вогулы) вместе с хантами
и венграми составляют угорскую
ветвь финно–угорских народов.
Они проживают, в основном, в Ханты-Мансийском автономном округе,
частично в Свердловской области
(лозьвинские манси, которые сохранили родной язык и традиционную культуру до настоящего времени). Численность манси составляет
12 269 человек, из них 100 с небольшим человек живут в Свердловской
области. Территориальная разобщенность населения явилась основной причиной диалектной раздробленности мансийского языка.
Венгерский ученый Б. Мункачи
первым дал классификацию мансийских (вогульских) диалектов. Им было
выделено четыре диалекта; северный
(сосьвинский, верхнелозьвинский), западный (средне- и нижне-лозьвинский,
пелымский), восточный (кондинский)
и южный (тавдинский). В настоящее
время из всех когда-то существующих диалектов наиболее изученным
и сохранившимся является северный диалект. Он и был положен
в основу литературного мансийского языка. На нем публикуется учебно-методическая и художественная
литература, ведутся передачи, издается газета «Лу-има- ̄ сэ-рипос».
Еще до создания письменности
на Севере начинают открываться
национальные школы. Так в 1924 г.
была открыта первая национальная
школа в Мулигорте Березовского
р-на (хантыйская), в 1925 г. в д. Щекурья (мансийская), в 1928 г. – Сартыньинская (мансийская), в 1929 г. –
Карымская, в 1931 г. в Ломбовожская (мансийские), в 1932 г. ХантыМансийское национальное педагогическое училище.
Письменность для народа манси
была создана в Институте народов Севера (ИНС) в Ленинграде, где
и был разработан Единый Северный

алфавит. В 1931-1932 гг. для мансийского языка (как и для других языков народов Севера) была официально утверждена письменность
на латинской графической основе,
адаптированная к конкретному языку. С 1932 по 1936 гг. эта графическая система служила при издании
учебников, словарей. На кириллическую графику мансийский язык был
переведен в 1937 г. по Постановлению совета национальностей ВЦИК
от 25.12.1936 г.
У истоков создания письменности стоял русский ученый В. Н. Чернецов. Им были написаны первые
учебники и буквари: V.Sernetsow.
Ilpi lohhh. (Новый путь), Букварь.
В это же время написанием учебников по мансийскому языку занимался А. Н. Баландин. В 1950-х гг.
в работе по созданию учебников
и учебной литературы принимают
участие носители мансийского языка:
М. П. Вахрушева, Е. И .Ромбандеева,
А. И. Картина, Е. А. Кузакова, А. И.
Сайнахова. Позднее к ним присоединились Д. В. Герасимова, К. В. Афанасьева и другие.
В настоящее время обучение
мансийскому языку регулируется
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и требованиями
ФГОС всех уровней образования.
В соответствии с этими требованиями созданы учебники нового поколения, список которых приводится
ниже. Ко всем учебникам были написаны методические рекомендации для учителя. В декабре 2020 г.
выйдут учебники по Литературному чтению на родном (мансийском)
языке для начальной школы, а в 2021
году – учебники по родной литературе для 5-9-х классов. Таким образом, можно говорить об оснащении
преподавания мансийского языка
современными УМК, в состав которых входят учебники и методиче10

ские рекомендации, реализующие
системно-коммуникативный и деятельностный подходы в обучении
родным языкам.
В настоящее время мансийский
язык и литература преподаются
в 12-ти образовательных организациях ХМАО-Югры (школа, детский
сад). С 2017 года мансийский язык
и мансийская литература преподаются в Свердловской области (МАОУ
СОШ № 3 г. Ивделя, п. Полуночное).
Из 200 учащихся названной школы
15 (в 2020/21 уч. г. 10) – манси. Все они
прекрасно владеют разговорным мансийским языком. Наша задача – привить им навыки грамотного письма.
Некоторые трудности обусловлены тем, что дети говорят на верхне-лозьвинском говоре, а учебники
написаны на сосьвинском диалекте.
Между говорами есть фонетические
(иногда и лексические) расхождения. Кроме того, дети учатся в разных
классах (с 4 по 11), а на уроке родного языка они объединяются, поэтому
в обучении надо применять методику работы в малокомплектной
школе. Наконец, ограниченность
технических средств обучения затрудняет индивидуальную работу
онлайн, которая стала актуальной
в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.
Несмотря на разные трудности,
обучающиеся с удовольствием продолжают обучени родному мансийскому языку, ежегодно принимают
участие в написании Фронтального
диктанта по мансийскому языку,
участвуюм в олимпиадах и конкурсах по родному языку.
Считаем, что процесс сохранения и развития мансийского языка
в условиях образовательной среды будет протекать успешнее при
условии:
- включения учебников по мансийскому языку и мансийской

литературе в Федеральный перечень учебников;
- обеспечения учащихся-манси
МАОУ СОШ № 3 г. Ивдель п. Полуночное индивидуальными техническими
средствами обучения;
- при направлении Министерством образования и молодежной
политики Свердловской области
в 2021/22 уч. г. на обучение в ХантыМансийский технолого-педагогический колледж выпускников 9-11
классов для получения специальности «учитель мансийского
языка» и оказании им социальной
поддержки.
Учебники нового поколения
по мансийскому языку:
Букварь. М. П. Вахрушева, Е. И.
Ромбандеева, М. В. Кумаева, М. Е.
Макарова. – СПб.: филиал изд-ва
«Просвещение», 2018.
Ма̄ ньси ла̄ тынȷ.2 класс. А. И. Сайнахова, Д. В. Герасимова, М. Е. Макарова.- СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2018.
Ма̄ ньси ла̄ тынȷ. 3 класс. М. П.
Вахрушева, Е. И. Ромбандеева, К. В.
Афанасьева, С. С. Динисламова, М. Е.
Макарова, Л. Н. Панченко. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2018.

Ма̄ ньси ла̄ тынȷ. 4 класс. Н. К. Филиппова, Д. В. Герасимова, В. С. Иванова, М. В. Кумаева. – СПб.: филиал
изд-ва «Просвещение», 2018.
Ма̄ ньси ла̄ тынȷ. 5 класс. М. В. Кумаева, Д. В. Герасимова, В.И. Вахрушева. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2019.
Ма̄ ньси ла̄ тынȷ. 6 класс. М. В. Кумаева, Д. В. Герасимова, С. М. Ромбандеева. – СПб.: филиал изд-ва
«Просвещение», 2019.
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Ма̄ ньси ла̄ тынȷ. 7 класс. Л. Н. Панченко, А. Р. Станиславец, Г. Р. Кондина. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2019.
Ма̄ ньси ла̄ тынȷ. 8 класс. Л. Н. Панченко, С. С. Динисламова, С. С. Мерова. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2019.
Ма̄ ньси ла̄ тынȷ. 9 класс. А. Р. Станиславец, С. С. Динисламова, С. С.
Мерова. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2019.

Обучение родному (эвенскому) языку
в системе дополнительного образования
Губичан Семен Абрамович, педагог дополнительного образования
МКУ «Центр дополнительного образования детей п. Ола»,
Магаданская область

Во многих районах Магаданской
области был утерян один из ведущих видов хозяйствования коренных Малочисленных народов севера — оленеводство. Вследствие
чего начал терять свою актуальность среди местного населения
эвенский язык. А ведь в языке сохраняются духовная и материальная
культуры, традиции, быт коренных
малочисленных народов севера,
сформировавшиеся веками. Если
мы в недавнем прошлом могли говорить: «Если нет оленя, то и нет народа», и эта проблема актуальна и в
наши дни, то можно добавить: «Если
нет языка, то и нет народа».
Уже давно языком общения коренного населения Северо-Востока Российской Федерации стал
русский язык. Эвены свободно общаются между собой на русском
языке.
Роль родного языка в жизни
народов имеет большое значение.
Язык, неотъемлемая часть народа,
связан с национальной психологией
и самобытностью народа.
Там, где не сохранился традиционный вид хозяйствования, например, как оленеводство, язык, не
имея практики общения в языковой
среде, подпитывающейся при ведении традиционного образа жизни,
постепенно начинает угасать.
Не имея языковой среды для
общения между собой, молодежь
перешла в социальные сети, создавая языковые группы, где молодые люди пополняют словарный
запас, тем самым образуя виртуальную языковую среду. Между тем
девушки и юноши общаются на родном языке не только между собой,
но и с представителями старшего
поколения, что в мир современных
технологий, я считаю, это очень важно в деле сохранения и передачи
языковой культуры эвенов.

Из числа представителей коренных малочисленных народов
севера всегда существовала талантливая молодежь, некоторые
ребята пишут стихотворения собственного сочинения на родном
языке, налаживают на слова музыку и записывают песни, которые
тут же скидывают в социальные
сети. Здесь я вижу, по крайней
мере, два положительных момента:
эвены со всей России практически
из первоисточника получают песню,
исполненную на родном эвенском
языке, радуясь за успехи сородичей, дают послушать творения своим землякам, не имеющих доступа
во всемирную паутину; также это
«подстегивает» самих исполнителей, которые нашли свою целевую
аудиторию и приходят к пониманию
важности реализуемого ими дела, в
сохранении родного языка, тем самым это дает плодотворный рост в
развитии творческого мастерства
молодых талантливых эвенов.
Из практики общения в социальных сетях я заметил, как эвены
узнают о множестве диалектов, на
которых говорят сородичи из Камчатки, Чукотского автономного округа, Хабаровского края, Магаданской
области, республики Саха Якутия, с
интересом проводя сравнительный
анализ, что пополняет духовную
культуру молодых людей.
В общении в социальных сетях
важную роль имеют голосовые сообщения, ведь где, как ни разговорной речи можно максимально сохранить свой родной эвенский язык.
Также участники групп показывают,
как живут оленеводы, охотники,
рыбаки в естественной среде обитания, обсуждая те или иные жизненно важные проблемы. Женщины
делятся секретами традиционной
кухни, показывают свои достижения в кройке, бисерном вышивании
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и в других сферах традиционной деятельности. Молодые люди из групп
социальных сетей узнают о национальных творческих коллективах,
мастерах декоративно-прикладного
искусства, косторезах, художниках,
сказителях, исполнителях эвенской
песни, из других регионов, обогащая
свой репертуар, беря на вооружение
тот или иной элемент, тем самым
участвуя в культурном межрегиональном обмене.
В современных условиях, когда государство взращивает темпы
по добыче полезных ископаемых,
проводит геологоразведку и разрабатывает новые месторождения,
забирая часть территории, используемых при ведении традиционных
видов хозяйствования кочевых народов, уменьшается оленепоголовье, в следствии чего в различных
районах угасли традиционные виды
деятельности и с ними, как описано
ранее, язык. Так же в век современных цифровых технологий важную
роль в жизни человека играют гаджеты. Каждый ребенок, порой без
контроля родителей, использует
мобильные телефоны не по назначению, также посещает «вредные»
сайты, при этом может быть зависим
от «мобильника», принося вред своему физическому и психическому
здоровью. Это проблема не только
малых народов, но и всего человечества.
В данный момент я работаю
в Центре дополнительного образования детей п. Ола, где веду два
объединения «Пресс-центр» и «Наш
язык». Размышляя над вышеописанными проблемами, я пришел
к выводу, что в современных реалиях изучение эвенского языка можно
проводить, используя современные
гаджеты. Во-первых, обучающиеся
изучают язык, во-вторых, используют компьютер и цифровые техноло-

гии по назначению. Ребята рисуют,
лепят поделки из пластилина, придумывают сюжет, составляя и озвучивая диалоги и создают, используя
программы, мультипликационные
ролики. Роликами ребята могут поделится в социальных сетях, радуя
друзей, родителей, своих бабушек
и дедушек. Кроме анимационных
фильмов, с ребятами записываем
фрагменты уроков, которые также
рано или поздно поступают в социальные сети. Создание обучающих
видеоуроков было обусловлено
малым количеством часовой учебной нагрузки на изучение родных
языков в образовательной программе. Час или два часа в неделю в
качестве факультативного занятия,
а не как предмета изучения родного языка на фоне проблемы его
исчезновения я считаю это критически мало. Поэтому учебные видеоуроки, по сути являясь продолжением урока, важны не только как
элемент дистанционного обучения,
но и закрепления пройденного материала. Ведь в обычных условиях,
обучающийся при двух часах, а то
и одного часа в неделю обучения

языку просто на просто забудет, ранее изученные слова. Так же у объединения «Наш язык» (Эвенский) был
опыт обучения языку по средствам
телемоста, где наши ребята обучали
эвенскому языку, сверстников объединения «Красная яранга», посещающих центральную межпоселенческую библиотеку им. Черканова
К.С. п. Эссо Быстринского района
Камчатки (instagram: @bibkaesso).
Обучающиеся «Наш язык» принимают участие в мероприятиях проекта
«Язык – душа народа», проводимого магаданской областной детской
библиотекой (В перспективе наше
объединение надеется на дальнейшее сотрудничество с вышеперечисленными библиотеками.
Одной из проблем обучения родному языку в дополнительном образовании является недобор полноценной группы, это связано с тем,
что ребята уже посещают другие
творческие объединения, переход
обучающихся с одной смены на другую в школах, где учатся дети, да
и само название: коренные малочисленные народы севера говорит
само за себя. В связи с этим для
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решения этой проблемы предлагаю
при обучении родному языку в дополнительном образовании на законодательном уровне ввести понятие
«микрогруппа» - творческое объединение, состоящее из 5-6 человек,
при этом оплату проводить как за
полноценную группу. Сейчас нам
надо суметь сохранить, что имеем
в данный момент, ведь в ближайшем
будущем, я считаю, что и этих пяти
человек мы не сможем собрать, как
и найти учителя, который будет работать на одном энтузиазме.
Своё сообщение хочу завершить
стихотворением собственного сочинения:
Душа моя, язык мой вековой
Заключена в нем суть судьбы народа
Традиции, культура в нем живут
Живой язык, родной язык ты мой.
Не знаешь языка? Учи его,
Читая по слогам чужие строчки.
Я не корю тебя за это – знай!
Что выучить язык еще не поздно.
И не стесняйся ты, что ты Эвен,
«Эвен» я написал с большою буквы.
Ведь наш народ такой же как и все:
Свободный, сильный духом,
		
также честный!

О разработке и внедрении учебно-методического
обеспечения преподавания корякского языка
Дедык Валентина Романовна, кандидат филологических наук,
доцент кафедры родных языков, культуры и быта КМНС краевого государственного
автономного учреждения дополнительного профессионального образования.
«Камчатский институт развития образования»
Камчатский край
Учебник - ключевой элемент образовательного процесса. Выпуск
и внедрение разработанных учебных программ, учебников, пособий
по корякскому языку был начат
в 1931 году. Составлялись рассказы
и отдельные предложения с учетом родной, знакомой корякским
ребятам, обстановки, отражающие
местные природные условия, животный и растительный мир, экономику и быт северян.
В 1980-2001 гг. разработана линейка учебных пособий для обучающихся начальных классов по
чавчувенскому диалекту корякского
языка и методических разработок
для учителей.
Острая нехватка пособий, учебников сделала актуальной подготовку и издание учебных пособий
и методических рекомендаций по
корякскому языку, продолжающих
ранее созданную линейку.
Подготовка и издание учебных
пособий по проекту «Книга - путь
к знанию», основывается на необходимости обеспечить условия для
сохранения и развития корякского
языка посредством его изучения
в основной школе. Цель: издание
учебных пособий, методических рекомендаций, статей на основе чавчувенского диалекта корякского,

выпуск газетного материала. Задачи: содействие сохранению, развитию, возрождению языка, культуры
и быта коряков; оказание поддержки и создание благоприятных условий преподавания корякского языка
в учреждениях дошкольного, школьного, среднего профессионального, высшего профессионального
образования; повышение престижа
изучения и популяризации корякского языка. Новизна проекта состоит
в уникальности разрабатываемого
содержания учебных материалов и
методических рекомендаций, отборе
языкового и текстового материала и
его систематизации, отборе методов,
приемов и форм обучения родному языку. Практическая значимость
проекта заключается в расширении
знаний о языке: его фонетических,
лексических, словообразовательных, грамматических особенностей,
процессе изучения языка, а также
возможности успешного применения результатов проекта на территории Камчатского края и отдельных
субъектов Российской Федерации
Планомерная работа по изданию
учебных пособий для обучающихся была продолжена с 2013 г. и по
настоящее время при поддержке
АО «Издательство «Просвещение»
(Санкт-Петербургского филиала).
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При подготовке учебных пособий
учитываются основные виды традиционной деятельности коренных
народов Камчатки: рыболовство, собирательство, оленеводство. Начиная с 2016 года Камчатский институт
развития образования разрабатывает учебные пособия для обучающихся в соответствии с ФГОС. Так,
в 2018-2019 гг. изданы учебные пособие на корякском языке для 1-3
классов. В 2020 году подготовлены
и будут изданы учебные пособия по
корякскому языку для обучающихся
4 и 5 классов.
В издательстве Камчатского института развития образования издаются методические рекомендации к
учебным пособиям, по трудным вопросам преподавания корякского языка
с разъяснением особенностей и закономерностей в корякском языке.
Подготовка методических пособий
в помощь учителям корякского
языка ведется на основе анализа материалов диктантов, олимпиад, контрольных работ, курсов
повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, проведенных
кафедрой родных языков, культуры
и быта КМНС Камчатского ИРО.

Обучение алтайскому языку
в дошкольной образовательной организации
Денежкина Ольга Николаевна, старший воспитатель
МБДОУ «Усть-Канский детский сад»,
Республика Алтай

Язык – душа народа. Долг каждой нации – сохранить свой язык,
долг каждого человека – серьезно
и свято относиться к своему родному языку.
К. Д. Ушинский
Национальная культура становится для ребенка первым шагом
в освоении богатств мировой культуры, общечеловеческих ценностей, в формировании собственной
личностной культуры. Приобщение
к традициям народа особенно значимо в дошкольные годы и происходит с помощью родного языка.
Обновлённая версия атласа
языков мира, находящихся под
угрозой исчезновения, составленного в ЮНЕСКО, включает в себя
и алтайский язык. Он из категории уязвимых языков перемещён
в исчезающие.
Проблеме изучения родного языка в Усть-Канском детском саду
уделяется особое внимание. 62,5%
педагогов нашего учреждения владеют алтайским языком, есть отдельная ставка учителя алтайского
языка. В настоящее время наше
учреждение посещает 433 ребёнка,
из них 81 % детей алтайской национальности, остальные дети русской
или иной национальности. 164 ребёнка из средних и старших групп
изучают алтайский язык в форме
факультатива.
Сегодня в нашем детском саду
работает 10 национальных алтайских групп, что на 40% больше, чем
в предыдущие годы. Увеличение
национальных групп осуществляется в рамках реализации Дорожной
карты по обеспечению условий для
открытия алтайских национальных
групп в дошкольных организациях Республики Алтай, утвержденной приказом Министерства от
28.03.2016 г. № 496.

Открытие и организация функционирования национальных групп позволили улучшить картину, связанную с владением родным алтайским
языком. 74% опрошенных родителей
считают, что уровень знания родного
языка повысился, 24% - что знание
родного языка остался на прежнем уровне. Если в предыдущие
годы при анкетировании родители
утверждали, что не обязательно
в дошкольном возрасте обучать родному алтайскому языку, то результаты
последних мониторингов показывают, что большинство родителей
отмечают необходимость знания
родного языка. Предлагают издавать красочные книги для детей дошкольного возраста (на алтайском
языке), создать сайт и размещать
алтайские мультфильмы, считалки,
разговорники для самостоятельного
изучения алтайского языка.
Работа по изучению алтайского
языка ведётся по программе Е.Н.
Тобоевой «Кӱнеш» (Солнышко). Эта
программа максимально учитывает специфику национальных, социокультурных условий, в которых
осуществляется образовательный
процесс. Изучая родной язык, воспитанники знакомятся с обычаями
и традициями алтайского народа,
историей родного края, окружающей природной средой Алтая (растениями, животными, ресурсами).
Следует отметить, в последние годы
обновилась методическая база обучения родному языку. Ежегодно
издаются методические пособия,
наглядно-дидактические материалы, мультфильмы на алтайском
языке, раскраски, книжки-малышки,
сказки и другие издания для детей
дошкольного возраста. Педагогами нашего детского сада собран
богатый материал, который вошёл
в сборники конспектов занятий
по алтайскому языку.
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Одним из условий эффективного
обучения родному языку является
создание развивающей предметно-пространственной среды.
В нашем дошкольном учреждении имеется оборудованный кабинет
алтайского языка. Речь идет о таком
месте, где воспитанники и педагоги могут с легкостью погрузиться
в атмосферу самобытного национального колорита и богатейшей алтайской культуры во всем ее многообразии. Кабинет алтайского языка
оснащен вспомогательной и другой
методической литературой, необходимой учителю алтайского языка и
педагогам ДОУ для планомерного
выстраивания образовательного
процесса.
Рядом расположена галерея,
оформленная выставочным материалом. Есть уголок природы, посвящённый растениям и животным, обитающим на территории Республики
Алтай. Часто здесь представлены
фотографии животных и растений,
занесенных в Красную книгу. Важно следить за тем, чтобы природная
зона регулярно обновлялась в зависимости от сезона года, либо исходя из требований образовательной
деятельности на ближайшее время.
Специально отведено место для
выставок. Как правило, в нем располагаются портреты поэтов, писателей, композиторов, театральных
деятелей Республики Алтай, а также художественные произведения,
с которыми воспитанники знакомятся, как в рамках образовательного
процесса, так и в свободное время. Часто здесь оформляется выставка детских рисунков по пройденным произведениям, выставки
семейных рисунков по прочитанным дома произведениям.
Отдельное место отведено уголку
алтайского быта. Здесь воспитанники посредством игровой деятельно-

сти имеют возможность прикоснуться к уникальному быту алтайцев,
познакомиться с семейными традициями и обычаями, которые передаются из поколения в поколение.
Основная часть работы по организации речевого общения на
родном языке в условиях детского
сада происходит в национальных
(алтайских) группах. Воспитатель
и дети целый день ведут общение
на родном языке: разучивают стихотворения и поют песенки, играют
в национальные игры, знакомятся
с литературным творчеством своего
народа, играют в самостоятельные
игры. Проводится работа по отбору
и систематизации фольклорного,
лексического материала. Использование такого материала, как
в ходе занятий, так и вне их, способствует развитию речевого общения,
приобщению детей к этнокультуре. Организация речевого общения
в условиях детского сада немыслима без применения игры. Педагоги
традиционно используют разные
виды алтайских игр на занятиях
и вне занятий. Дидактическая игра
при решении проблемы обучения
речевому общению направлена
на формирование грамматически
правильной алтайской речи, обогащение и активизация словаря
и пр. Сюжетно-дидактические и сюжетно- ролевые игры способствуют
развитию коммуникативных умений,
формированию речевого поведения.
В театрализованной игре дети учатся использовать выразительные
речевые и невербальные средства.
Организуя игры, педагог включает
речевые ситуации, которые направлены на развитие умения действовать в разных ситуациях общения.
Учитель-логопед, владеющий алтайским языком, работает над исправлением дефектов речи и над
правильным произношением звуков,
которые присущи алтайскому языку,
такие как (нг, j, ö, ӱ ). Так как пособий
для ДОУ по постановке, автоматизации, дифференциации данных
звуков крайне мало, почти нет, все
игры и задания авторские. Учителем-логопедом создан уголок, в котором она знакомит педагогов ДОУ
и родителей с новинками, которые
ей помогают в работе.

Инструкторы по физическому
воспитанию тоже вносят свой вклад
в обучение речевому общению на
родном языке: в каждое занятие
включают алтайские народные подвижные, речевые игры; организуют
спортивные национальные праздники (Малый Эл-Ойын, Батырлардын
маргааны- Соревнования для богатырей); для родителей проводят мастер-классы, издают буклеты «Игры
наших бабушек и дедушек», «Поиграем дома в алтайские подвижные
игры». Дети очень любят игровые занятия специалистов.
Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в группе играет большую
роль в развитии речевого общения между воспитателем и детьми,
а также создаёт образовательное
пространство для самостоятельной
деятельности. В национальных группах Усть-Канского детского сада созданы зоны, где есть речевые уголки
алтайского языка, мини-музеи, собраны альбомы по искусству алтайского народа, предметы- игрушки
национального быта, муляжи продуктов национальной кухни, национальные музыкальные инструменты.
Воспитатели совместно с родителями изготавливают декоративные
юрты, в которых дошкольники могут
воссоздавать чайный ритуал, играть
в «дочки-матери», знакомиться
с алтайским подворьем, предметами для приготовления пищи и, как
итог, через театрализованные представления формировать целостную
картину образа жизни алтайского
народа. Почти во всех группах есть
уголки ряжения, где воспитанники
знакомятся с национальным костюмом: могут примерить алтайский
национальный костюм, рассмотреть
его элементы, надеть головной убор,
самостоятельно нарядить куклу.
В течение учебного года проводятся с детьми национальные
праздники (Чага-Байрам -Новый год
по восточному календарю, JылгайакВстреча весны, Малый Эл-Ойын –
спортивный праздник), конкурсы
чтецов, национальные игры, показ
театрализованных постановок на
алтайском языке с элементами
включения национальной музыки
и танца (по мотивам литературных
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произведений). Вошло в традицию
проводить ко дню рождения великого алтайского поэта и писателя
Л.В. Кокышева «Неделю алтайского языка, итоговым мероприятием
которой является Конкурс рисунков по произведениям писателя
и Конкурс чтецов на алтайском
языке, а для сотрудников детского
сада литературный вечер, посвящённый творчеству Л. В. Кокышева. Такая творческая работа объединяет педагогов, воспитанников
и родителей в совместном желании изучать язык, культуру, обычаи
и традиции своего народа.
Конечно, есть некоторые проблемы, которых нам предстоит решить
в дальнейшей работе. Речь идет
о повышении мотивации родителей
(законных представителей) к обучению воспитанников алтайскому языку. Наблюдается ситуация,
когда в алтайских или смешанных семьях дети плохо говорят
или не говорят на родном языке.
Не в каждой семье могут обеспечить полноценное воспитание ребенка, приобщение его к национальной культуре, родному языку.
Будем работать над дальнейшим оснащением кабинета алтайского языка и национальных групп
современным оборудованием. Ведь
у нас в планах создание своих мультфильмов, игровых, демонстрационных и наглядных материалов, включая авторские работы.
Спасибо за внимание!

Преподавание предмета «Родной (русский) язык»
в начальной школе: опыт, проблемы, перспективы
Дробышева Елена Васильевна, учитель начальных классов высшей
квалифицированной категории МАОУ «Средняя школа № 33
с углубленным изучением отдельных предметов»
Петропавловск-Камчатского городского округа, Камчатский край
Русский язык многогранен. Он
является не только языком национальным, но и языком государственным, языком межнационального общения, интернациональным.
В современном обществе, к глубочайшему сожалению, наблюдается тенденция замещения русского
языка в разговорной речи словами
иностранного происхождения, используемого в коммуникационной
среде сети Интернет, молодежным
сленгом, мало напоминающим русский язык. А ведь как приятно разговаривать с человеком, речь которого грамотна, красива, каждое слово
употреблено и к месту, и ко времени.
Недаром русская пословица гласит:
«Хромое слово-хромая речь».
Перед учителями стоит важная
задача – сохранить родной русский язык и привить бережное отношение к чистоте устной и письменной речи. Введение предмета
«Родной (русский) язык» должно
помочь образованию справиться
с этой задачей.
Чтобы хорошо понять прочитанное или увиденное, чтобы речь
была выразительной, необходимо знать много слов и выражений, постоянно расширять свой
словарный запас. В этом учителю
помогает раздел «Фразеология».
На уроках предлагаются различные
задания, например, заменить часть
текста фразеологизмом, построить
маленький диалог с употреблением устойчивых выражений. Сначала
работа вызывает у детей трудности,
ведь не часто в семье слышишь
такие фразеологизмы, как «бить
баклуши», «без году неделя, «за
тридевять земель», «от корки до
корки» и др. Здесь на помощь приходят словари, в которых собраны
устойчивые выражения и их трактовка. Ученикам нравятся упражнения «Замени фразу», «Исправь

ошибку», «Разговорная ситуация»,
дети с удовольствием смотрят
и анализируют отрывки мультфильмов по мотивам русских народных сказок. Обучающиеся не
только знакомятся с фразеологизмами, но и учатся объяснять их, что
способствует формированию коммуникативных навыков школьника.
Русский язык очень богат пословицами, поговорками, меткими
выражениями. Они украшают речь,
делают ее выразительной, образной. С этим жанром устного народного творчества дети знакомятся
не только через произведения
художественной литературы, но
и через народные игры, например,
«Вспомни пословицу», «Угадай пословицу» и т.д.
Немаловажное место на уроках
отводится проектной, игровой деятельности, приемам театрализации.
При подготовке к урокам учителю
оказывают помощь электронные
ресурсы, например:

Культура письменной речи.
http://gramma.ru

Мир русского слова.
http://gramota.ru/biblio/magazines/
mrs

Обучающий корпус
русского языка.
http://www.ruscorpora.ru/searchschool.html

Портал
«Русские словари».
http://slovari.ru

Конечно, введение нового предмета создало немало трудностей:
недостаточное количество дидактического материала, рекомендаций
к учебникам «Родной (русский) язык».
Несмотря на то, что предмет называется «Родной (русский) язык», он не
имеет ничего общего с традиционным преподаванием русского языка, поэтому педагогам необходимо
Азбучные истины.
было перестраиваться.
http://gramota.ru/class/istiny
Введение предмета «Родной
(русский) язык» в перспективе дает
надежду на возрождение любви
Академический орфогра- к русскому языку, к истории и трафический словарь.
дициям русского народа, духовhttp://gramota.ru/slovari/info/lop но-нравственный рост подрастающего поколения.
Древнерусские
берестяные грамоты.
http://gramoty.ru

Какие бывают словари.
http://gramota.ru/slovari/types

Кругосвет – универсальная
энциклопедия.
http://www.krugosvet.ru
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Проблемы и перспективы в преподавании родных языков
в ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж»
Егерь Н.М., преподаватель ГБПОУ ЯНАО
«Ямальский многопрофильный колледж»,
Ямало-Ненецкий автономный округ

Ямало-Ненецкий регион - один
из крупнейших северных регионов
России, в котором помимо нетитулованных народов проживают и титулованные. Среди нетитулованных
отдельно хочется сказать о коми
(изьватас), называющих здесь себя
зырянами. Познание региональных
этнических форм культурного самоопределения и самовыражения студентами из числа коми происходит
на внеурочных занятиях в Ямальском
многопрофильном колледже. Главное в познании языка и культуры для
них – это демонстрация этнического
потенциала через участие их в олимпиадах различного уровня.
От меня, как педагога, требуется умение организовать внеурочные занятия, опираясь на
нетрадиционнуюпедагогическуютехнологию, называемую интеграционной.
Но возродить этническое самосознание только в одном учебном заведении невозможно, т.к. в сельских, городских семьях отсутствует языковое
общение, воспитание детей идёт вне
традиционного быта, не достаточно
исследований этнической группы коми-зырян в регионе может сыграть
плохую шутку в сохранении данной
группы народа.
Опыт работы с учащимися региона показывает, что отсутствие
сферы использования родного языка привело к тому, что большинство
обучающихся из числа коми-зырян
(изьватас), ханты, селькупов уже не
владеют в должной степени материнским языком, не используют его
в разговорной речи, либо вообще
не владеют им. В то же время внимание к родному языку не должно
нанести ущерб изучению русского
языка. Поэтому одним из возможных
путей решения этой задачи является
установление тесной взаимосвязи
в преподавании родного и русского
языков: проводить межъязыковые

сопоставления при определении содержания, организации и презентации учебного материала по фонетике, грамматике.
Одной из проблем при подготовке
специалистов из числа аборигенов
является незнание многими преподавателями, мастерами, сотрудниками
колледжа того, что «… у северных детей преобладает образное мышление, а не формально-логическое»,
т.е. «при обучении … не учитываются психофизические особенности развития этих детей». Об этом
писал в своих работах Е.Д. Айпин,
югорский писатель, председатель
Ассамблеи КМН Севера.
В современной системе поликультурного образования отводится
определённая роль изучению обучающимися родного языка, который в
большинстве районов ЯНАО уже не
является средством передачи подрастающему поколению социокультурного опыта этносов.
Глухота к языку предков порождает глухоту к традициям, к тому доброму, что было в истории каждого
этноса.
Родной язык - это сокровище народа. Равные права на него имеют
большие и малые, старые и молодые,
и служит он всем одинаково.
Отсутствие современных исследовательских центров по языкам ханты, коми-зырян на территории ЯНАО,
амбициозность и некомпетентность
ряда носителей языка позволяет мне
высказаться, что большая часть научных статей, учебных пособий для
обучения, например, языка ханты
на шурышкарском диалекте берётся нами из соседнего, Ханты-Мансийского округа. В последние 3-4
года учебники для школ округа
составляются под руководством
регионального института развития
образования ЯНАО с привлечением
школьных учителей.
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Перед учителем родного языка
стоит трудная, актуальная, но творческая задача – научить юное поколение северян мыслить и говорить,
читать и писать на родном языке,
приобщить к основам своеобразной
этнической культуры через уроки
родного языка и родной литературы.
Напримерр, в содержание курса обучения родному (хантыйскому)
языку в 1 – 9 классах входит не только языковой материал, но и фонетика, грамматика, правописание, орфография, пунктуация, развитие речи,
чтение. Учащиеся получают краткую
характеристику трудностей, возникающих при изучении письменного
(хантыйского), диалектов, наречий
и его говоров.
Изучая грамматику, познавая родную литературу, дети получают осознанно глубокие знания и представления о национальной культуре, где
язык является главным компонентом
культуры. Овладение родным языком,
изучение теории и усвоение практической речи происходит в ЯМК на
фоне полученных в школьном курсе
знаний. К сожалению, большая часть
студентов приходит в ГБПОУ ЯНАО
«Ямальский многопрофильный колледж» без знания теории и языка, что
вызывает определенные трудности в
составлении учебного материала по
родным языкам, поэтому студенты
через русский язык открывают для
себя страницы неизвестного в культуре аборигенного населения, изучают языки коренных малочисленных
народов ЯНАО. Так в условиях двуязычия (билингвизма) диалог культур становится предметом анализа
в лингво-культурологическом взаимодействии, предметом взаимного
обогащения.
Среди финно-угорских языков
в «Ямальском многопрофильном
колледже» на отделениях социально-гуманитарного и естественно-

научного профиля введено изучение
хантыйского языка. На отделении
технического профиля студентам
читается курс Родной литературы.
На специальности Преподавание
в начальных классах в вариативную
часть учебного плана включены
дисциплины «Культура народов Севера», в содержании которой предусматривается изучение культур
северных народов РФ.
Кроме урочных занятий со студентами ЯМК проводятся внеклассные мероприятия. Так, уже традиционными стали дни проведения
в рамках работы кабинета региональных дисциплин языческих праздников: «Ма – ханты хоят», «Я - нота
в песне Родины моей…», «Мада акане», «Встреча весны по-хантыйски»
(«Вороний день - 7 апреля») и другие
мероприятия, проводятся открытые
занятия для преподавателей кафедр колледжа, на которых студенты
и преподаватели не только знакомятся
с культурой финно-угорских народов,
но и становятся активными участниками в изготовлении предметов быта,
культа, знакомятся с одеждой, кухней
народов ханты, коми.
Сегодня среда возрастания новых
поколений поликультурна, мы живем
в обстановке интенсивного взаимодействия, осуществляемого как

в непосредственном взаимодействии людей, принадлежащих разным культурам, так и опосредованно,
в открытом мировом информационном пространстве. Очевидно, что
такая среда настоятельно требует
воспитания в человеке способности
к диалогу, к пониманию иных, нежели его собственные, взглядов, систем
ценностей и жизненных перспектив.
Эта проблема получила свое выражение в программе воспитания толерантности, в идеях диалога, завоёвывающих всё большую симпатию
в системе образования. Но возможен
ли диалог культур между сторонами,
которые не являются носителями никакой культуры?
Из года в год студенты занимаются исследовательской работой.
Отрадно, что материалом для исследования становятся и культурное
наследие, ценности финно-угорских
народов, проживающих на территории ЯНАО. Участие студентов ЯМК
на Международных Финно-Угорских
конференциях IFUSKO-2009,-2010 гг.,
олимпиадах по краеведению и родным языкам подтверждает их активность в исследовании.
Осознание студентом себя в качестве носителя определенной культуры, с одной стороны, и способность
дружественно и заинтересованно
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взаимодействовать с носителями других культур – обе эти черты гармонично сочетаются в личности студента,
образуя его культурное самосознание. Поэтому воспитание культурной
идентичности – это не менее важное
требование, определяющие цели образования.
Даже притом, что глубоко проникнуть в культуру другого языка очень
трудно, знание языков расширяет
кругозор и открывает перед нами
многообразный мир. Знакомство с
людьми, говорящими на других языках, дает возможность узнать о наших различиях, способно рассеять
страхи перед миром, порождающие
национальную рознь. Сделать мышление более свободным.
От знания и владения родным
языком любой гражданин, специалист ничего не потеряет, наоборот,
приобретает необходимый уровень
грамотного общения и выполнения
жизненных, служебных и коллективных потребностей. Это поможет
ему лучше знать, понимать историю
своего народа, его культуру и национальные ценности.
На занятиях мне часто приходится говорить: «Если мы говорим лишь
на одном языке, часть нашего мозга
развивается меньше, наши творческие способности многое теряют».

Языковая ситуация в Турочакском и Чойском районах
Республики Алтай в 2020 году
Енчинов Эркин Валериевич, старший научный сотрудник БНУ Республики Алтай
«НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова», канд.ист.наук
Республика Алтай
В октябре 2020 года группа по
реализации проекта «Мониторинг
языковой ситуации» посетила с опросами населенные пункты МО «Турочакский район» и МО «Чойский
район» с целю сбора анкетного материала по состоянию бытования
алтайского языка и языков коренных малочисленных народов.
Маршрут полевых работ состоял
в МО «Турочакский район» из восьми
населенных пунктов: Турочак, Санькин Айыл, Тондошка, Иогач, Усть-Пыжа, Кебезень, Тулой, Верх-Бийск, в МО
«Чойский район» из семи населенных
пунктов: Чоя, Ускуч, Уймень, Каракокша, Красносельск, Ынырга, Сейка.
Всего опросом было охвачено 15 сел.
Отметим, что указанные районы являются территориями традиционного
компактного проживания таких этнических групп как тубалары, кумандинцы, челканцы, которые с 2000 г. входят
в «Единый перечень коренных малочисленных народов России». Также
отметим, что Турочакский и Чойский
районы с 30–40-х гг. ХХ в. стали территориями активного промышленного природопользования по заготовке
древесины, что обуславливало приток
трудового населения и как следствие
приводило к сокращению использования и бытования языков коренных
народов, как в общественных местах,
на производстве, так и дома в семье.
Согласно программе, проведение мониторинга языковой ситуации в Республике Алтай нацелено
на выявление текущего положения
языков коренных народов региона
в исследуемом вопросе. Поэтому в
ходе проведения опросов использовалась квотная выборка:
1) 16–22 – соответствует возрасту
обучающихся в образовательных
учреждениях (молодежь: школьники
и студенты), всего 52 чел.;
2) 23–35 – соответствует возрасту
создания семьи и росту социальных

статусов (средний возраст: молодые
специалисты), всего 96 чел.;
3) 35–59 – соответствует зрелому
возрасту (средний возраст: специалисты со стажем), всего 100 чел.;
4) от 60 и старше – пожилому
возрасту (пенсионеры), всего 52 чел.
Ранее данный способ корреляции в системе мониторинга языковой ситуации в Республике Алтай
использовался в проекте «Мониторинг языковой ситуации в Республике Алтай (на примере Майминского
и Чемальского районов РА)», реализованном в 2019 году. Генеральная совокупность составила 300
респондентов: 150 из Турочакского
района, 150 – из Чойского, объемы
группой были достигнуты в каждом
районе соответственно.
Половой состав респондентов
был определен в соотношении «51%
на 49%», в Турочакском районе 77
женщин, 73 мужчин, в Чойском районе 77 женщин и 73 мужчин. Перевес
в 2% в пользу респондентов женского пола был обусловлен сезонными
сельскохозяйственными работами
и текущими мероприятиями по подготовке к зимнему периоду, которыми традиционно занята мужская
часть населения региона.
Экспресс-анализ
полученных
ответов респондентов по исследуемым районам демонстрирует следующую картину:
В вопросе этнической принадлежности респонденты продемонстрировали достаточно однородную
палитру и в подавляющей части
отнесли себя к числу коренных малочисленных народов, так в Турочакском районе тубаларами назвали
себя все – 150 чел., в Чойском районе
149 человек идентифицировали себя
как тубалары, 1 человек отметил, что
он по национальности алтаец.
Родным языком в Турочакском
районе 115 человек назвали тубалар20

ский (северо-алтайский), русским –
21, алтайским – 1, в Чойском районе
тубаларским – 5 чел., русским – 143
и алтайским – 1.
В вопросе свободного владения алтайским языком в Турочакском районе из 150 респондентов
положительно ответил лишь 1 чел.,
в Чойском аналогичный ответ 1 чел.
К категориям «Говорю, читаю, но
не пишу», «Говорю, не читаю и не
пишу», «Говорю с затруднениями»
и «Понимаю общий смысл сказанного, но не говорю» в Турочакском
районе отнесли себя 45 чел., в Чойском 13 чел. Не владеют алтайским
языком в первом случае 104 чел.,
во втором 136 чел.
Свободно владеют русским языком в исследуемых районах 100%
респондентов.
Языком рождения респонденты в
Турочакском районе назвали алтайским 1 чел., русским 84 чел., тубаларским 64 чел., в Чойском алтайским 1
чел., русским 145 чел., тубаларским
14 чел.
В блоке из 4-х вопросов «Как часто Вы читаете на алтайском языке
ниже перечисленные виды текстового материала?»:
а) газетный и журнальный текстовый материал на алтайском языке не читают в Турочакском районе
144 чел. из 150, в Чойском районе
аналогичная картина 144 чел. из 150;
б) художественную литературу
не читают в первом случае 146 чел.,
во втором 148 чел.;
в) научную литературу не читают
в Турочаксом районе 145 чел., в Чойском 149 чел.;
г) интернет-контент на алтайском
языке не читают 146 чел. и 148 чел.
Алтайский язык в общественных
местах используют «Да», «Иногда»
в первом районе 38 чел., не используют 112 чел., во втором районе
используют 12 чел., 138 чел.

В серии из 6 вопросов, объединенных в один блок «На каком языке
(языках) Вы общаетесь в нижеперечисленных сферах?»:
а) в общении с супругом (-ой) используют алтайский язык в Турочакском районе 25 чел., не используют 125
чел., в Чойском 7, не используют 143;
б) со своими детьми алтайский
язык используют в первом случае 12
чел., не используют 138 чел., во втором случае 2, не используют 148 чел.;
в) в общении с родителями, бабушками и дедушками в Турочакском
районе алтайский язык используют 28
чел., не используют 122, в Чойском 11
чел., не используют 139 чел.;
г) на работе алтайским, северо-алтайским языками в первом
случае пользуются 8 чел., не используют 142 чел., во втором случае
используют только 2 чел., не используют 148 чел.;
д) в общении с друзьями алтайский язык используют в населенных
пунктах Турочакского района 25 чел.,
не используют 125 чел., в Чойском
районе используют 6 чел., не используют 144;
е) в учебных заведениях респонденты двух районов говорят только
на русском языке.
В Турочакском районе респонденты проявили единодушие в вопросе о том, что хотели бы они, чтобы
их дети владели алтайским языком
150 чел., в Чойском районе 6 чел. затруднилось с ответом, остальные 144
чел. выразили согласие.
В вопросе «Вы согласны с мнением о необходимости изучения
алтайского языка в школе детьми
алтайской национальностью?» респонденты двух районов ответили
полностью утвердительно 300 чел.
Изучение алтайского языка в школе детьми алтайской национальности в Турочакском районе должно
быть в обязательном порядке ответило 6 чел., на добровольной основе
142 чел., в Чойском районе 10 на 140.
В вопросе «Вы согласны с мнением о необходимости преподавания общих предметов (математика,
окружающий мир и т.д.) на алтайском языке в 1-4 классах?» в первом
случае утвердительно ответило 109
чел., отрицательно 11 чел. и затруднилось с ответом 30 чел., во втором

случае 80 чел., 50 чел. и 20 чел. соответственно.
Положительно респонденты смотрят на изучение детьми не алтайской национальности алтайского
языка, так в Турочакском 148 чел.,
в Чойском 122 чел.
При этом изучение учащимися
не алтайской национальности алтайского языка они видят на добровольных началах в первом случае
148 чел., во втором 119 чел.
Единодушно утвердительно отвечают респонденты относительно
мнения, что человек должен владеть
языком своей национальности в Турочакском районе 150, в Чойском 146.
Серия из 8 вопросов была объединена в блок «Как Вы считаете, какие изменения произошли
в использовании алтайского языка
в следующих сферах?» респонденты дали следующие ответы:
а) в семье в Турочакском районе
сократилось 150 чел., в Чойском 150;
б) в сфере обслуживания аналогично сократилось 150 чел., на 150;
в) на радио/ТВ сократилось 128
на 116 чел., при этом респонденты
отметили также и графу «осталось
прежним» 22 на 34;
г) в газетах и журналах сократилось 128 на 111 чел., в графе «осталось прежним» 22 и во втором случае 39 чел.;
д) сокращение использования
алтайского языка на работе отметили все 300 респондентов;
е) в госучреждениях 150 на 148 чел.;
ё) в системе образования 135
на 131 чел.;
ж) на улице в общественных местах 150 на 149 чел.
Прогностический вопрос о будущем языка своей национальности
вызвал значительный разброс в
ответах, так в Турочакском районе
с уверенностью в будущем своего
языка ответило 5 чел., с тревогой 36
чел., с отчаянием 73 чел. и затруднилось ответить 36 чел. в Чойском
районе ответы распределились следующим образом 3, 19, 84 и 44 соответственно.
В образовательном отношении
большинство респондентов из Турочакского района имеет средне-специальное образование 72 чел.
и 22 чел. высшее, в Чойском районе
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средне-специальное образование
имеют 64 чел., высшее 9 чел., при
этом 4 чел. из старшей возрастной
группы указали, что имеют только
начальное образование.
Сфера деятельности респондентов весьма широкая и представлена всем спектром указанных
в вопросах, это занятые в сельском хозяйстве, муниципальные
и государственные служащие, пенсионеры, безработные и т.д. Наибольшее число указали своей сферой занятости в Турочакском районе
муниципальные служащие 26 чел.,
личное подсобное хозяйство 22 чел.
и в Чойском районе личное подсобное хозяйство 45 чел. Также в исследуемых районах значительно число,
кто указал категорию «пенсионеры»
по 26 в каждом из районов и «безработные» 44 и 40.
Также в посещаемых населенных
пунктах были проведены экспертные
интервью (16 ед.). Экспертами выступили специалисты администрации
сельских поселений, учителя алтайского языка, работники образовательных и библиотечных учреждений, общественные деятели.
Таким образом, реализация проекта «Мониторинг языковой ситуации в Республике Алтай в 2020
году» охватила опросом 300 чел.
в Турочакском и Чойском районах
(по 150 чел. в каждом), половой состав респондентов составил 51%
женщин и 49% мужчин, квотная система опроса позволила зафиксировать ответы четырех возрастных
групп.
В районах 100% владение русским
языком, который является основным
языком общения на производстве,
в общественных местах и в семье. При этом многие респонденты
указывают языком рождения свои
родные языки, но также отмечают,
что сокращение его использования
в семье привело к сокращению его
бытования в обществе. Понимая
глубину процессов утраты родного
языка респонденты почти что 100%
поддерживают изучение родного
языка в образовательных учреждениях и даже некоторые отмечают,
что изучение родного языка для
коренных жителей региона должно
быть обязательным.

Экспертами по языковой ситуации в населенных пунктах выступили учителя алтайского языка
и литературы, воспитатели детских
садов, директора школ, работники
библиотек. В характеристике положения алтайского языка эксперты
отметили, что образовательные учреждения в которых преподается
алтайский язык укомплектованы
преподавателями алтайского языка
и литературы и многие из них имеют

подтвержденную высшую квалификационную категорию. Эксперты
обращают внимание, что проблема
сокращения использования родного
языка во многом связанна с тем, что
сократилась среда его использования, отсутствие разговорной речи
дома, в общественных местах, слабая развитость интернет-контента
на алтайском языке. При этом они
указывают на высокую степень этнической идентификации особенно
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в среде коренных малочисленных
народов, что внушает здоровый оптимизм в возрождении активного
бытования родных языков. Положительной тенденцией эксперты называют интерес к родным языкам связанный с ростом туризма в регионе,
т.к. предметы материального быта,
как и духовные категории туристов
в первую очередь интересуют то
как они бытуют на родном языке
и в родной культуре.

Взаимодействие власти, общества и бизнеса
в сохранении нганасанского языка
Жовницкая Светлана Нереевна, основоположник нганасанской письменности,
автор первого нганасанского Букваря и учебно-методических пособий
по нганасанскому языку, Красноярский край

В последнее время нганасанский
язык введен в программу начальной школы. Введение нганасанской
письменности встречает поддержку
среди нганасан:
- одобрительно относятся к этому
– 79,5 %
- равнодушно («Можно, но не обязательно») – 5,5 %
- не могут выразить своего мнения – 8 %
- противники («Уже поздно», «Бесполезно», «Надо было раньше») – 7 %
Прежде чем начинать создавать
учебно-методическую литературу по
нганасанскому языку, был проведён
анализ языковой ситуации нганасан,
проживающих на Таймыре и составлена система изучения нганасанского языка.
В систему изучения родного языка вошли:
1. языковые знания и навыки, которые предусматривают:
- произносительную сторону речи;
- графическую сторону речи;
- лексическую сторону речи;
- грамматическую сторону речи;
2. обязательный минимум произведений нганасанской литературы
(оригинальной и переводной).
То есть, была составлена программа изучения нганасанского языка для начальной школы.
Возрождение нганасанского языка было начато с создания учебно-методических комплексов (УМК).
В состав УМК входят:
- Учебник (учебное пособие);
- методическое руководство для
учителя (книга для учителя);
- рабочая тетрадь.
Конечно, главное в этом УМК – учебник (учебное пособие), который обеспечивает новые подходы в обучении
родному языку. Это учебник (учебное
пособие) нового поколения.
Учебники нового поколения по
родным языкам предполагают ис-

пользование четырех видов речевой
деятельности учащихся: говорение,
чтение, письмо, прослушивание.
В 2007 году вышла первая книга
«Каананку» для внеклассного чтения (1 – 2 класс). Так как собственно
нганасанской литературы нет, то туда
вошли произведения оригинальной и
переводной литературы. Оригинальная литература - произведения нганасанского фольклора. Переводная
литература - произведения таймырских авторов: Н. А. Попов, Е. Е. Аксенова, Л. П. Ненянг, С. Н. Жовницкая.
Учебно-методические комплексы по нганасанскому языку проходят апробацию в образовательных
организациях муниципального района: Усть-Авамская школа, Волочанская школа и школа № 1 города
Дудинка.
Правила собственно орфографии (правописания) нганасанских
слов на основе знаков алфавита
пока ещё мало разработаны и поэтому постоянно вносятся изменения
в правила, определяющие написание
нганасанских слов.
В связи с этим проводится корректировка некоторых слов, входящих в учебно-методические пособия, согласно принятым нормам
нганасанской орфографии, а также
вносятся дополнения, соответствующие требованиям ФГОС.
Огромную поддержку в развитии и сохранении культуры и языка
уникального нганасанского народа
оказывает муниципальная власть
Таймыра и власть Красноярского
края, которые постоянно финансируют наши поездки по России и за рубеж, а также финансируют издание
учебно-методической литературы на
языках народов Таймыра. Начальная
школа охвачена учебниками по нганасанскому языку, сейчас ведётся
работа по созданию учебной литературы для среднего звена.
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Изучают нганасанский язык:
76 – в школе; 41 – в дошкольных
учреждениях.
Проекты:
1. «Языковое гнездо», как способ
сохранения и развития нганасанского языка на базе дошкольных учреждений Таймыра».
2. Этнопедагогический и национально языковый компоненты в начальной ступени обучения образовательных организаций Таймыра.
• Ведение преподавания таких
предметов как трудовое обучение
(народные промыслы), физическая
культура (национальные виды спорта), изобразительное искусство, музыкальное искусство на родных языках.
• Проведение мероприятий, связанных с основами культуры данных
этносов, во внеурочной деятельности
на родных языках.
Активную помощь в деле сохранения культурного наследия нганасанского народа оказывают спонсоры:
Языковые гнёзда. Дошкольное
образовательное учреждение поселка Волочанка и дошкольные группы Усть-Авамской малокомплектной школы являются участниками
российско-финляндского Проекта
«Финно-угорские языки и культуры в
дошкольном образовании».
В детских образовательных учреждениях созданы все условия для изучения нганасанского языка. Детские
сады оформлены в этническом стиле.
Среда, в которой находятся дети, способствует воспитанию у детей интереса к изучению истории культуры,
обычаев, традиций, а главное языка
родного народа. В группах имеются:
национальные костюмы, жилища (макеты чумов и балков), традиционные
игрушки и музыкальные инструменты, макеты транспортных средств,
предметы домашнего обихода, а также методическая литература.

Этнотьюторы, родители, общественность оказывают поддержку
в работе «Языковых гнезд». Родители и этнотьюторы участвуют во
всех мероприятиях, которые проводятся в детских садах, оказывают помощь в проведении мероприятий и в изготовлении игрушек
и пошиве костюмов.
Сотрудники детских садов принимают активное участие в различных
мероприятиях, посвященных сохранению и развитию родных языков
таймырских этносов: фестиваль
«Возрождение родного языка через
всех и каждого», День поселка и др.

Спонсоры оказывают помощь:
- оплата проезда;
Профильные отряды школьников. В дни осенних каникул на базе
школы № 1 города Дудинки стало
традицией открывать профильные
отряды «Языки народов Таймыра»
по языковому погружению. Программа профильного отряда школьников
«Языки народов Таймыра» рассчитана на детей, не владеющих родным
(нганасанским) языком. На занятиях
профильного отряда дети глубже ознакомятся с культурой, обычаями и
традициями своего народа, а главное
учат родной язык.
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У нганасанского народа имеется свой творческий потенциал.
Для развития этого потенциала
необходима поддержка и участие
творческих работников, ученых,
всех кто заинтересован в развитии народностей Севера. Только
при взаимодействии всех ветвей
власти, общества и бизнеса возможно сохранение этнокультурного
наследия малых коренных народов
России.

О ключевых моментах государственной языковой политики
преподавания русского языка
на территории Свердловской области
Журавлёва Нина Викторовна, первый заместитель министра образования
и молодёжной политики Свердловской области

Развитие условий для полноценного функционирования и развития
русского языка как государственного языка Российской Федерации,
как родного языка является важным направлением государственной языковой политики и одним из
условий обеспечения максимальной социальной интеграции.
Принятые в Российской Федерации Законы «О языках народов
Российской Федерации», «О государственном языке Российской Федерации» являются правовой основой
нашей деятельности по обеспечению
государственных гарантий поддержки и защиты государственного языка в различных сферах жизни общества, содействию и сохранению
самобытности, богатства и чистоты
русского языка как нашего общего
культурного достояния.
В 2016 году утверждена Концепция преподавания русского языка
и литературы в Российской Федерации, в которой закреплено важнейшее положение о том, что «Русский
язык как государственный язык
Российской Федерации является
стержнем, вокруг которого формируется российская идентичность,
гражданское, культурное, образовательное пространство страны,
а также фактором личной свободы гражданина, обеспечивающим
возможность его самореализации
в условиях многонационального
и поликультурного государства».
Системная работа в Свердловской области основана на стратегических и правовых основаниях государственной языковой политики.
В регионе третий год успешно реализуется План мероприятий по реализации Концепции преподавания
русского языка и литературы в Российской Федерации. В соответствии
с ним ведется совместная работа
органов управления образовани-

ем, руководителями и коллективами образовательных организаций
и общественных профессиональных объединений педагогов. Система мероприятий включает работу
по развитию содержания общего
образования через взаимодействие
с созданным областным методическим объединением учителей филологов, научно-методическое
сопровождение деятельности педагогов, мониторинг качества освоения учебных предметов «Русский
язык» и «Литература». Педагогами
обновляются образовательные программы и программы школьного
и регионального этапов Всероссийской Олимпиады школьников
в соответствии с актуальными требованиями. Для популяризации русского языка и литературы в рамках
проекта «Р.О.С.Т. (Развитие. Образование. Социализация. Творчество.)
обновляется содержание общеразвивающих общеобразовательных
программ с включением в них дополнительных модулей и блоков.
В системе ежегодных мероприятий успешно реализуется областной
проект «ЧИТАЙмер», включающий
региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика», областной конкурс детского литературного творчества
«Вдохновение», областной конкурс
художественного чтения для начальной школы «Читалочка» и другие мероприятия.
В реализации Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации
участвуют все образовательные
организации системы образования
области. – школы, организации дополнительного образования, ГАНОУ
СО «Дворец молодёжи», Институт
развития образования, педагогические колледжи и вузы. В реализа25

цию мероприятий вовлечены родители детей, социальные партнеры.
Одной из ключевых установок
системы работы в регионе является содействие созданию условий для развития и полноценного
функционирования естественной
русской языковой среды во всех
сферах жизнедеятельности общества, в том числе, сфере досуга.
В Свердловской области третий
год успешно функционирует комплексная Программа поддержки
и развития чтения в Свердловской области на 2018–2021 годы.
Программа реализуется с использованием механизмов государственно-общественного характера
деятельности, межведомственного взаимодействия, партнерского взаимодействия. Мероприятия
программы реализуют совместно
учреждения сферы культуры (библиотеки, центры) и учреждения образования. Событийность мероприятий позволяет объединить усилия
и участие всех партнеров - читателей, образовательных организаций,
педагогов-библиотекарей, педагогов дополнительного образования,
учителей – словесников и даже
специалистов комплексных центров
социального обслуживания, библиотек и общественных организаций.
Важной идеей работы в Свердловской области является опора на
обучающий и воспитательный потенциал русской языковой среды.
Известно, что система образования
обладает мощнейшим ресурсом
для реализации векторов государственной языковой политики в развитии условий изучения русского
языка, языковой среды, гражданственности и патриотизма граждан. В регионе уделяется внимание
управлению процессами развития
комплекса условий для изучения
русского языка, в том числе, раз-

витию кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка.
В Свердловской области 3443
учителей русского языка и литературы, 4 самостоятельные кафедры
русского языка и русской литературы в системе вузовского образования. Ежегодно порядка двух тысяч
педагогов повышают свою квалификацию в Институте развития образования Свердловской области.
В 2020 году Свердловская область
является стажировочной площадкой реализации мероприятия
«Развитие кадрового потенциала
педагогов по вопросам изучения русского языка» подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI
века» государственной программы
Свердловской области «Развитие
системы образования и реализации
молодежной политики Свердлов-

ской области до 2025 года», реализуемых при поддержке субсидии
из федерального бюджета в рамках мероприятия, направленного на
развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка в образовательных организациях Российской Федерации,
а также по вопросам использования
русского языка как государственного языка Российской Федерации.
В 2020 году в рамках мероприятий организовано обучение более 10 тысяч
педагогов Российской Федерации по
программам повышения квалификации. В числе совершенствуемых
компетенций учителей-филологов,
педагогов системы дошкольного образования, учителей начальных классов и учителей различных учебных
предметов – компетенции обучения
русскому языку и родным языкам
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Российской Федерации в рамках
реализуемых ими образовательных
программ в соответствии с требованиями ФГОС, направлениями государственной языковой политики,
направленных на достижение современного качества образования.
Работу по развитию кадрового
потенциала по вопросам изучения
русского языка мы выстраиваем
как комплексную, максимально
интегрируя непосредственное повышение квалификации в систему
сопровождения, в которой важны
адресность, последовательность
и согласованность, использование
современных средств профессиональной коммуникации и цифровизации. С этой целью организована
поддержка деятельности педагогов сетевой методической службы
на портале ПЕДСОВЕТ66.РУ.

Из опыта работы ДОУ по поликультурному воспитанию
детей дошкольного возраста
Илли Ирина Юрьевна, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Магадана «Центр развития ребенка – детский сад № 57»,
заведующий, Магаданская область

брожелательность, озлобленность,
агрессивность. Причин такого поведения детей достаточно много.
В первую очередь стоит отметить
понижение общего уровня культуры, массу негативной, а зачастую
и просто агрессивной информации,
обрушивающейся на незрелую психику ребёнка с экрана телевизора
или через компьютер, социальное
равнодушие и недостаток внимания
со стороны взрослых.
Магаданская область, в которой мы
живем, многонациональна. Это особый
край, население которого формировалось за счет приезжих из разных
областей нашей страны, ближнего
и дальнего зарубежья и коренных жителей. Согласно прогнозам социологов национальный состав населения
в области будет и в дальнейшем
увеличиваться. В нем взаимодействуют взрослые и дети, являющиеся представителями разных этнических групп и разных культур.
Сегодня в детских садах города
наблюдается рост числа детей других национальностей.
Детский сад, являясь первой ступенью становления межличностных
отношений, может и должен уделять
особое внимание проблеме толерантности.
Дошкольный возраст наиболее
сензитивен для развития толерантности. В этот возрастной период ребёнок очень впечатлителен, открыт

миру, стремится к взаимодействию
с взрослыми и детьми, глубоко переживает свою значимость в качестве
участника, партнёра, проявляет интерес к социальным явлениям, событиям и др. У него ярко прослеживается
неотделимость эмоций от процессов
восприятия, мышления, воображения, памяти. Природная эмоциональность дошкольников служит
благоприятным фактором постижения ценностно – ориентированного
материала, связанного с осознанием
культуры своего и других народов.
По данным психологов, опыт эмоционально – ценностного отношения
к людям, обретаемый в дошкольном
возрасте, является весьма прочным
и принимает характер установки.
Для этого в ДОУ и проводится работа
со всеми участниками педагогического процесса, создается развивающая и обучающая среда в группах,
повышается уровень самосознания
и проявления толерантности у воспитателей, специалистов ДОУ, родителей воспитанников.
Проведенное анкетирование семей детей, посещающих учреждение, показало, что у родителей недостаточная компетентность в вопросе
развития толерантных отношений
у дошкольников. Они плохо осведомлены о традициях своего народа (в том числе русские плохо
знают русские традиции), многие
родители путают:

Национальные праздники
с религиозными

РОДИТЕЛИ

В реалиях современной российской образовательной системы,
основу которой составляют процессы интеграции и регионализации, особое значение приобретает воспитание ребенка не только
как гражданина своей страны, но
и как жителя конкретного региона,
адаптированного к его социальным, духовно-нравственным, этническим условиям.
Знание и понимание природной,
социокультурной специфики своего региона, осознание процессов,
происходящих в непосредственной
близости, помогает каждому человеку чувствовать себя комфортно
в этом мире.
В условиях гуманизации и демократизации общества проблема
толерантности весьма актуальна,
так как сегодня на первый план
выдвигаются ценности и принципы,
необходимые для общего развития
и выживания:
• этика и стратегия ненасилия;
• идея терпимости к чужим и чуждым позициям, ценностям, культурам;
• необходимость поиска диалога
и взаимопонимания, взаимоприемлемых компромиссов.
Это обусловлено социальными
проблемами в обществе, конфликтами на национальной и религиозной почве, которые являются прямой угрозой безопасности страны.
Разрешить возникающие проблемы взаимоотношений можно только с помощью воспитания толерантного сознания.
В настоящее время в нашей стране и в Магадане, в частности, остро
стоит проблема взаимоотношений
людей разных национальностей,
вероисповеданий, убеждений —
одним словом, людей различного
культурного опыта. Всё большее
распространение в детской и подростковой среде получают недо-
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Педагоги, в свою очередь, отметили, что практически в каждой группе
детского сада разворачивается сложная картина межличностных отношений между детьми. Эмоциональная
напряженность и конфликтность
в сфере детских отношений значительно выше, чем в сфере общения
взрослых.
Все вышеперечисленное натолкнуло нас на интересный проект, который был бы ориентирован
на развитие толерантных отношений детей дошкольного возраста
посредством приобщения к культурным ценностям разных народов, населяющих Магаданскую область. А в высказывании Антуана
де Сент-Экзюпери: «Если я чем-то
на тебя не похож, я этим вовсе не
оскорбляю тебя, а напротив, - одаряю» увидели прекрасный эпиграф
для проекта толерантности!
На наш взгляд, в поликультурном
воспитании целесообразна следующая последовательность:
• национальное воспитание,
понимаемое как привитие любви
и уважения к своему народу, гордости за его культурно-исторические
достижения;
• ознакомление детей с людьми
ближайшего национального окружения, формирование доброжелательного отношения к сверстникам
и взрослым соседних национальностей на основе приобщения к обычаям и традициям соседних народов;
• сообщение знаний об этнической самобытности отдаленных народов и формирование эмоциональноположительного отношения к национальному многообразию планеты.
Считаем, что очень важно осознать именно духовно-нравственную
природу патриотизма, потому что
вне общего контекста духовно-нравственного воспитания патриотизм
в лучшем случае превратится в профанацию, а в худшем - в шовинизм,
национальное чванство, агрессивность по отношению к чужим.
Поликультурное воспитание детей мы осуществляем в трех направлениях:
• информационное насыщение
(сообщение знаний о традициях,
обычаях разных народов, специфике
их культуры и ценностей и т.д.);

• эмоциональное воздействие
(в процессе реализации первого
направления — информационного
насыщения — важно вызвать отклик
в душе ребенка, «расшевелить»
его чувства);
• поведенческие нормы (знания,
полученные ребенком о нормах
взаимоотношений между народами, правилах этикета, должны быть
обязательно закреплены в его собственном поведении).
Для реализации этих трех направлений нами используются самые
разнообразные средства:
• общение с представителями
разных национальностей;
• устное народное творчество;
• художественную литературу;
• игру, народную игрушку и национальную куклу;
• декоративно-прикладное искусство, живопись;
• музыку;
• этнические мини-музеи.
В календарно-тематическое планирование ДОУ включены темы
«Культура и традиции русского народа», «Культура и традиции народов,
населяющих регион», «Сказки народов нашего региона».
В процессе изучения этих тем мы
организуем встречи с родителями представителями культур, читаем
произведения народного фольклора,
учим подвижные игры, называя их
и русским, и национальным языком
(укр. игра «Хлебец» («Хлибчик»), бел.
игра «Мельница» («Млын»), азерб.
игра «Со спины лошадки» («Ат
бели») и т.п.), предлагаем детям послушать народные песни и украсить
силуэт платья народным орнаментом.
Когда в ДОУ проходят недели сказок, каждая группа выбирает для
драматизации сказку одного из народов, населяющих регион, и представляют ее на суд остальных воспитанников. Обязательное условие
при этом – все герои должны быть
одеты в национальную одежду и хотя
бы приветствия должны звучать на
народном языке. Конечно, в главных
ролях педагоги стараются использовать детей-носителей той или иной
культуры, их танцы и песни.
В более старших группах ДОУ для
изучения предлагаются уже такие
темы, как «Мои знаменитые земля28

ки», «Памятники славы», «Профессии людей нашего региона», где
подчеркивается значимость каждого
человека труда независимо от национальности.
Родители воспитанников тоже не
остаются в стороне. Они – активные
участники таких проектов, как «Кукла в национальной одежде», «Герб
моей страны», праздников «По-русски «мама», по-грузински – «нана»,
а по-аварски ласково «бабА», «Мы –
люди Севера с тобой…».
Итоговым мероприятием по изучению детьми культур является общий фестиваль «Северное сияние»,
на котором семьи разных национальностей представляют свою культуру
посредством народных танцев, песен, угощают всех присутствующих
национальными блюдами.
У нас – общая история и общее
будущее. Веками взаимопонимание и взаимопомощь людей разных
культур были основой исторического
развития нации. И пусть мы говорим
на разных языках, но все вместе
образуем единый многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой
на своей земле.

Этнокультурное образовательное пространство Магаданской
области: опыт и перспективы преподавания родных языков
Каранова Виктория Владимировна, проректор по научно-методической работе
МОГАУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации
педагогических кадров», канд. психол. наук, доцент, ответственный секретарь
Магаданского отделения Национальной родительской ассоциации.
Магаданская область

В Магаданской области проводится этно-ориентированная политика, направленная на укрепление
роли образования как созидательного культурного механизма. В 2016 г.
принят Закон Магаданской области
«О родных языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской
области». Закон направлен на создание условий для сохранения, равноправного и самобытного развития
родных языков коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Магаданской области.
Остро стоит проблема подготовки и повышения квалификации
педагогов, способных не только
преподавать язык, но и быть «проводниками» культуры коренных
малочисленных народов Севера на
протяжении всего периода обучения
ребенка в образовательной организации. В единственном вузе региона,
Северо-Восточном государственном
университете, с 2009 года не осуществляется приём абитуриентов по
направлению подготовки «Учитель
родного языка и литературы».
Организована работа постоянно
действующего научно-методического семинара «Сохранение и популяризация культурного наследия
коренных народов и этнических
групп Севера в учреждениях образования Магаданской области»,
посвященный Всемирному дню
родного языка. Регулярно действует педагогическая мастерская
«Фольклор коренных малочисленных народов Севера как одно из
средств воспитания духовной личности в условиях поликультурной
среды в образовательных учреждениях Магаданской области».
Особый интерес вызывают пре-

зентации актуального опыта педагогов, активно использующих
фольклор коренных малочисленных
народов Севера в образовательном
процессе. Проходят мастер-классы педагогов по работе с кожей и
мехом, по хореографии коренных
народов Севера, по проведению игр
северных народов. В рамках педагогической мастерской проводится
выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства коренных народов Севера, на которой представлены
искусно сделанные всевозможные
изделия из бисера, национальные
разнообразные куклы, выполненные
воспитанниками
образовательных
учреждений Магаданской области.
Самобытность педагогической
мастерской придают выступления
студенческого ансамбля Центра
народов Севера Северо-Восточного государственного университета
«ЯрарТор», в их исполнении звучит
горловое пение, а также идёт показ
национальных танцев коренных малочисленных народов Севера.
Организовано конкурсное движение «Лучший преподаватель родного языка» с целью популяризации этнокультурной составляющей
содержания образования.
В национальном Северо-Эвенском городском округе действует
региональная инновационная площадка «Сохранение и популяризация
культуры коренных народов Севера». Воспитанники образовательных
организаций принимают участие
в творческом детском конкурсе
«Волшебные сказки детства», проводимом Географическим обществом
ДВФО. Рассказанные ими сказки на
корякском и эвенском языках помещаются в иллюстрированный сборник, издаваемый на языках малочис29

ленных народов России.
Одним из приоритетных направлений нашей деятельности является учебно-методическое обеспечение этнокультурной составляющей
содержания образования. Уже
изданы учебные пособия и программы по эвенскому языку, учебники по литературе народов Северо-Востока России, по истории
родного края, биологии. Для детей
дошкольного возраста издана рабочая тетрадь с региональным содержанием «Здесь начало земли,
здесь России начало…». Осуществлен выпуск мультимедийного пособия «Народно-декоративное искусство Северо-Востока России».
Недавно изжана «Северная азбука» это книга в стихах, предназначенная для детей и родителей, учителей, воспитателей детских садов
и их воспитанников. Предисловие
к «Северной азбуке» написал известный писатель Андрей Усачев: «…в
этой книжке есть все: и лирическое
настроение, и юмор, и игра, и полезные сведения, и замечательные иллюстрации и даже наклейки. И что
немаловажно, в ней есть настоящая
любовь к родному краю, к северной
природе». Помимо игровой составляющей, органично использован
и научный подход, включив сюда
краткую энциклопедию. К азбуке
также прилагаются наклейки с изображениями животных и растений.
Содержание настолько органично,
что даже твердому знаку авторы
нашли соответствие – крепкий мороз; мягкому знаку – мягкую почти
бесплотную пушицу; жимолости посвящен акростих… Идея в том, чтобы в азбуке присутствовали именно
северные компоненты, переданные
через рисунки и стихи о животных,

птицах и растениях, обитающих на
территории Магаданской области.
В ближайших планах разработка электронных образовательных
ресурсов по литературе, истории
родного края, культуре коренных
малочисленных народов Севера
для их использования в образовательном процессе.
Таким образом, в Магаданской
области накоплен опыт по изучению родных языков, литературы
и культуры в условиях единого обра-

зовательного пространства; формированию гражданской, региональной и этнокультурной идентичности
личности в непрерывном этнокультурном образовании. Важнейшим
направлением работы в перспективе должно стать системное проведение межрегиональных мониторинговых исследований состояния
системы этнокультурного образования для анализа выявленных
проблем и определения приоритетов развития системы общего
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и дополнительного образования.
Хорошим подспорьем для регионов может стать постоянно действующая федеральная методическая
площадка «Региональные практики
управления этнокультурным образованием» для обсуждения научно-практических механизмов повышения качества этнокультурного образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов
образования.

Роль профессиональных конкурсов в развитии компетенций
современного учителя родного языка
Дамир Гаптулянович Каюмов, учитель татарского языка и литературы
филиала МАОУ «Азигуловская СОШ – Усть-Манчажская ООШ»
Свердловской области, победитель всероссийского конкурса
«Лучший учитель татарского языка и литературы»,
Свердловская область

«Учитель живет до тех пор, пока
он учится, как только он перестает
учиться, в нем умирает учитель» –
в конце XIX века русский педагог
Константин Дмитриевич Ушинский в
этих словах емко выразил характеристику профессиональных качеств
учителя. В стремительно меняющемся мире педагог должен постоянно
демонстрировать своим ученикам
умение учиться. Современный учитель учится вместе с детьми. Он
находится в поиске новых методов,
технологий, изучает опыт коллег,
чтобы создать оптимальные условия
для развития детей.
Педагог, ориентированный на профессиональный рост, стремится заявить о себе широкой общественности
с целью повышения педагогического
мастерства и распространения опыта своей работы. Конкурсы педагогических достижений помогают реализовать эти задачи, стоящие перед
творческим педагогом.
Задача учителя родного языка –
быть центром работы по сохранению
и развитию родного языка: Мать – святыня, материнский язык – святой язык.
И вот пришёл я на урок. Быть может, я
сегодня строг. Но речь веду я о родном
О слове, языке родном. Раскрыть все
тайны бытия И смысла жития.
Самым сложным является первый шаг – решиться участвовать
в конкурсе. Для участников конкурса необходимо определить
правильный мотивирующий фактор. Важными побудительными
факторами являются возможность
подготовить статью, выступить с
лекцией, дать мастер-класс, открытый урок и т.д., то есть продемонстрировать свой опыт педагогической аудитории, что является
необходимым условием для квалификационного подтверждения или

квалификационного роста. Главным внутренним мотивом в ходе
конкурса становится мотив достижения успеха. В процессе участия
в конкурсе учитель испытывает
удовлетворенность и неудовлетворенность одновременно. При
этом как одно, так и другое мотивируют саморазвитие учителя. С
одной стороны – закрепить успех,
с другой – победить себя и добиться
успеха. Одним из важнейших условий развития мотивации на достижение успеха является создание
положительной психологической
атмосферы. Учитель очень много
работает над собой, учится концентрировать волю и не терять самообладание. Около 90% учителей
отмечают как положительный фактор возникновение необходимости
обращения к психолого-педагогической литературе.
На конкурс «Самый лучший учитель татарского языка и литературы»
в 2020 г. заявки подали 237 учителей татарского языка и литературы
школ Татарстана и 23 педагога из 12
регионов России. В финальный тур
были приглашены 32 учителя, 20 из
них из Республики Татарстан, а 12 из
регионов РФ.
Чем стал конкурс «Учитель
года» для меня? Прежде всего
осмыслением своего педагогического опыта, следующим шагом
по пути профессионального роста,
испытанием на трудоспособность,
выносливость, психологическую
устойчивость, концентрацию физических и душевных сил, а также
возможностью проявить гордость
за свой язык, культуру.
Конкурсный урок в 10 классе был
посвящен произведению Аяза Гилязева «В пятницу вечером…», в котором автор выдвигает проблему веч31

ных ценностей. Перед школой стоит
задача – повернуть учащихся лицом
к своим корням, обычаям, родной
культуре. Доброта и милосердие,
отзывчивость и вежливость, чуткость
и внимательность начинаются с любви – к родителям, дому, родной земле, родному краю. Анкетирование
старшеклассников показало, что
ценностями для них являются гаджеты, автомобили, коттеджи, деньги.
А родители, семья в списке ценностей не упоминаются. Это обусловило
актуальность выбранной темы.
Конкурс педагогического мастерства является также демонстрацией учителем умения эффективно использовать современные
образовательные технологии. Участие в конкурсе побуждает учителя
находить информацию о новых направлениях педагогической мысли,
знакомиться и сопоставлять свою
деятельность с современными подходами и технологиями обучения,
осваивать и внедрять их в свою
педагогическую практику.
Мастер-класс был организован
на основе методики «Зеркало инновационных преобразований в практике», которая была предложена
в 2011 г. коллективом авторов Т. В.
Светенко, И. В. Галковской и Е. Н.
Яковлевой как способ инновационного преобразования деятельности.
Как активизировать изучение
татарского языка? Если причина
в снижении интереса школьников
и родителей к родному языку и в отсутствии желания трудиться ради
сохранения и развития родного
языка, то цель деятельности педагога состоит в повышении интереса
и мотивации к названной деятельности. Следовательно, задачи состоят
в разнообразии методик обучения,
во включении татарского языка

в реальную речевую практику,
в расширении сферы употребления
татарского языка, чтобы его освоение требовало не только интеллектуальных усилий, но и происходило
в естественной коммуникации.
В связи с этим на своих уроках
применяю такие технологии, как
метод проектов, технология критического мышления, проблемное обучение, дифференцированное обучение. Эти технологии направлены на
то, чтобы развивать активное мышление у обучающихся и научить их
не просто запоминать и воспроизводить знания, а уметь применять их
на практике. Использование активных методов обучения способствует
развитию умения анализировать,
рассуждать, планировать, комбинировать, создавать новое.

Татарча да яхшы бел,
Русча да яхшы бел.
Икесе дә безнең өчен,
Иң кирәкле, затлы тел

Замечательный татарский поэт
и переводчик Шайхи Маннур так
писал о естественном билингвизме
татарского народа:
Современный профессиональный поиск учителя родного языка
направлен на поиск технологий,
обеспечивающих сохранение сбалансированного билингвизма среди
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Знай татарский ты язык,
Знай и русский ты язык.
Оба очень нам нужны,
Одинаковы важны.
На пять татарский надо знать,
И русский надо знать на пять.
Вокруг два языка слышны,
Они нам дороги, нужны.
носителей татарского языка: Учите,
берегите речь родную, Стихи слагайте, украшая жизнь! Потомкам
передайте речь живую, Чтоб память
о народе сохранить!
Главный же постулат остается
неоспоримым: где успешен Учитель,
успешен и Ученик, и лучший способ
воспитать человека – начать с себя.

Из опыта работы по авторской программе
«Палитра национальных культур»
Килик Маргарита Анатольевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Елизовская средняя школа №2», г. Елизово, Камчатский край

В 2008 году мною были разработаны критерии и диагностический инструментарий программы
«Палитра национальных культур»,
апробированы психолого-методологический, педагогический и дидактический материалы для ее реализации. В 2012 году на Всероссийском
открытом конкурсе «Педагогические
инновации -2012» была награждена дипломом лауреата конкурса.
Программу автор представила на
XIX Международной научно-практической конференции «Реальность
этноса. Родной язык, фольклор, культура и литература коренных нардов
России в системе образования: проблемы и перспективы сохранения и
развития» в г. Санкт-Петербурге (2728 ноября 2019 года).
В настоящее время в МБОУ «Елизовская средняя школа №2» г. Елизово данная программа внедряется
на уроках русского языка и литературы в 6-7 классах. В программу
«Палитра национальных культур»
включены разработанные мною
уроки по развитию речи: «Описание
национального жилища», «Описание
природы родного края». В 10 классе
проводятся уроки литературы, посвященные поэтам разных национальностей, погибшим в годы Великой
Отечественной войны: Мусе Джалилю –сыну татарского народа, Иосифу Уткину, осетину Хазби Калоеву,
якутскому поэту Чагылгану, коряку Кецаю Кеккетыну.
Уроки национальной культуры при
этом носят практический характер,
имеют нестандартную форму. Обязательно в уроки включены этапы обучению разговорному языку: словосочетания, предложения, тексты.
На уроках русского языка и литературы проблема толерантности –
интолерантности человека, его
уникальности отражается в изучении программных произведений.

В 6 классе при анализе рассказа
«Мой первый друг, мой друг бесценный» раскрывается отношение ребенка с окружающим миром: понятия дружбы, преданности, верности.
В 6 классе на открытом уроке
«В гостях у сказки. Сказка «Колобок» звучит несколько языков.
Мы расширили круг действующих
лиц. Колобок, который общается
со всеми героями на корякском
языке, встречает вначале Зайца из
Бурятии, потом Волка из Татарстана, Верблюда из солнечного Кыргызстана, Лису с Украины. Нашего
главного героя не съедают, а возвращают к бабушке с дедушкой,
в родной дом. В урок включена карта, на которой отмечены те места
(республики и страны), откуда родом
наши герои. Все участники сказки
говорят на родных языках, встречаясь с Колобком, они показывают
танец, рассказывают стихотворение, поют песню. В финале все поют
песню на слова Р. Рождественского,
муз. Д. Тухманова «Родина моя». Дети
приходят к пониманию того, что наш
Колобок олицетворяет хлеб, дом, семью. И каждый представитель того
или иного народа рассказывает
и показывает, как готовятся лепешки, караваи, другие хлебобулочные
изделия на его родине. В 7 классе
рассказ «Юшка» становится ярким
примером для объединения понятий
«толерантность» (терпимость, любовь, доброта, отзывчивость, спокойствие, душевность, сопереживание)
и «интолерантность» (нетерпимость,
вражда, зависть, злоба, агрессия,
непримиримость).
Интересным стало проведение
в школе национального праздника «День оленевода», участниками которого становятся учащиеся
всех классов. Все гости приходят в
национальной одежде, и начинается праздник: приветствие гостей и
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родителей, танец девушек с бубнами, сообщения детей о традициях
и обычаях коряков, эвенов, ительменов, чукчей. Ритуал укрощения
и окропления огня совершает шаман. Затем занятие продолжают
национальные игры и состязания:
борьба, перетягивание палки, метание чаута, прыжки через нарту.
Обязателен конкурс чтецов «Воспою тебя, о, Камчатка!» Учащиеся
заранее готовят понравившиеся
стихи поэтов Корякии и Камчатки:
Георгия Поротова, Кецая Кеккетына, Владимира Коянто, Марии Тукмачёвой, Зои Ахайпиной. Учащиеся
декламируют стихи о Камчатке на
русском, корякском, ительменском
языках. Праздник сопровождается
задорными песнями о родном Севере. Тут можно услышать и звонкий бубен, и гитару, и хомус.
Понимать других, научиться уважать собственную культуру, быть
уверенным в её ценном и познавательном значении и чаще встречаться с другими, отличными от нее
культурами – таковы составляющие
культурной толерантности, которые
отражены в авторской программе
«Палитра национальных культур».
В рамках данной программы
в августе 2020 года НКО «Ассоциация
учителей родных языков, литературы
и культуры КМНС Камчатского» стала
победителем конкурса субсидирования Агентства по внутренней политике Камчатского края по изучению
и сохранению традиций народов,
проживающих на территории Камчатки. Проект «Театр «Аняпель» («Куколка») получил финансовую поддержку
и будет внедрён до 25 мая 2021 года
совместно с социальными партнерами – МБОУ «Елизовская средняя
школа №2» и КГБОУ «Камчатская
школа-интернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Особенности преподавания селькупского языка
на примере верхнетолькинского говора северного наречия
Кусамина Римма Александровна, учитель родного (селькупского) языка
и литературы МКООУ «СШИ» г. Тарко-Сале,
Ямало-Ненецкий автономный округ

Язык не разрушается сам по
себе, он исчезает, когда им перестают пользоваться.
А. И. Кузнецова, учёный по самодийской языковой группе
Селькупский язык вместе с языками трёх других северных народов –
ненцев, энцев, а также нганасан – входит в самодийскую языковую группу.
Расселенные
немногочисленными группами на Ямале, селькупы
в каждой местности пользуются
собственными говорами.
На Ямале мы говорим на тазовском или северном наречии. Внутри
тазовского наречия преобладает
5 говоров селькупского языка. Этому способствовали территориальная близость и изолированное расположение населённых пунктов.
• Среднетазовский (п. Красноселькуп, Сидоровск)
• Верхнетазовский (п. Ратта,
п. Толька, п. Кики-Акки)
• Верхнетолькинский (п. Толька,
г. Тарко-Сале, ф. Быстринка)
• Баишенский (п. Фарково,
с. Туруханск)
• Елогуевский (п. Келлог)
Сегодня учебники селькупского
языка для начальной школы и средней школы издаются на среднетазовском говоре. Выбор среднетазовского диалекта продиктован тем
обстоятельством, что им пользуется
население посёлка Красноселькуп –
административного центра того
района, где проживает наибольшее
количество селькупов.
Всего в г. Тарко-Сале Пуровского района в интернате обучаются
311/298 учащихся: из них селькупы –
40 учеников, ненцы – 250 учащихся.
Все учащиеся понимают и стараются говорить на верхнетолькинскомговоре т.е. на «материнском»
языке. Селькупы Пуровского района живут в г. Тарко-Сале, п. Толька,
ф. Быстринка.

Учитель испытывает большие
сложности в работе преодоления
диалектного произношения при
усвоении литературного языка на
среднетазовском диалекте в связи
с полным отсутствием методических разработок и дидактических
материалов (словари в первую
очередь).
Проблема обучения родному
(селькупскому) языку в диалектных
условиях представляется актуальной и должна стать предметом исследования на данном этапе, так как
современные учебники не учитывают особенности диалектов.
Обучение родному селькупскому
языку литературному языку в школе
будет эффективным, если будет:

• Осуществляться учет диалектных особенностей на фонетическом
и лексическом уровнях;
• Использоваться специально разработанные упражнения, на устранение диалектных ошибок учащихся;
• Обогащаться словарный запас
учащихся лексикой литературного
языка.
Как показывает опыт работы
в процессе обучения родного (селькупского) языка необходимо учитывать особенности той речевой
среды, в которой живут учащиеся.
Дифференцированная
методика,
считаясь с многообразием говоров
селькупского языка, должна обеспечить индивидуальный методический подход к учащимся, учитывая

Фонетические особенности говоров селькупского языка:
Среднетазовский говор

Верхнетолькинский говор

Звук [м] заменяется на [в]
Мэрқы (большой)
Мэчы (мясо)
Звук [ль]на [й]

вэрқы
вэчы

Звук [нь] на [й]
Звук [с] на [ш]
Сипа (утка)
Косар (мамонт)
Амырӓс
қостый
Звук [ӊ] выпадает в
верхнетолькинском диалекте
Паӊы (нож)
Таӊы (лето)
Каӊар (морда – рыболовная снасть)
Лаӊа (язь)
Звук [қ] на [х]
қум
қэлы
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Шипа
Кошар
Амырӓш
қоштый

Паы
Таы
Каар
лаа
хум
хэлы

Лексические особенности верхнетолькинского диалекта:
Среднетазовский говор
Қампи (платок)
Чопа (брат)
Ниӊка (сестра)
Нөтна

Верхнетолькинский говор
лӧньча
тімня
неньня
чомпа

необходимо определить, какие ягоды собрала мама. Называются загадки, а дети их отгадывают.
Использование загадок активизирует мышление детей, учит их
вдумчиво наблюдать явления окружающего мира.
Загадки используются в любом
детском объединении и на любом
этапе урока: при объяснении нового,
при закреплении и при повторении
изученного.
Используются загадки и при выделении нового звука. Загадываются на селькупском языке, а дети
должны писать отгадку на русском
языке. Или загадываются на русском языке, а учащиеся записывают
отгадки на селькупском языке.
При подготовке к уроку, тщательно подбираются игры, определяются
цели, с тем, чтобы получить сведения
о результатах изучаемой темы, активизировать внимание детей, намечается время включения игры в урок.
Благодаря использованию дидактических игр на уроках можно
добиваться более прочных и осознанных знаний, умений и навыков.
В связи с этим игровые моменты
включаем в различные этапы урока. В начале урока это может быть
интеллектуальная разминка «Угадай
тему урока», мини-викторина.
На минутке чистописания – загадки, отгадками в которых являются словарные слова. Для лучшего запоминания словарных слов
используются кроссворды, слова с
окошечками, слова, в которых буквы
перепутались или потерялись, соотнесение картинки и слова, создание
картинного словаря в классе.
В целях сохранения, развития
и повышения мотивации изучения родного (селькупского) языка
проводятся школьные олимпиады,
задания в которых составляются
учителями родного языка и носят
занимательный и познавательный
характер.

В нашей школе традиционно проходят предметные недели родного
языка и литературного краеведения.
На уроках родного языка в начальных классах используем куклы – игрушки. Приходят на урок
персонажи - Ича, Н така, которые
хотят вместе с детьми учиться, или
присутствуют на уроках, смотрят,
как они отвечают, пишут, просят ответить на вопрос, загадать загадку.
Интересно, увлекательно проходят физминутки под текст учителя,
когда дети подражают движениям животных, растений и т.д. Тексты предлагаются краткие и легкие для произношения. Проводим
подвижные игры с незатейливыми
текстами.
Хорошо организованные игры
имеют большой воспитывающий
потенциал. Они помогают вырабатывать определенные качества
личности: усидчивость, терпение,
взаимоуважение, взаимопомощь,
аккуратность, а главное, с их помощью дети быстрее запоминают
слова на родном языке и на своем
диалектном наречии.
Все это позволяет активизировать мышление, формировать
устойчивый интерес к селькупскому
языку.
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не только их возрастные и психологические особенности, но и характер
того говора, на котором они говорят.
Виды и формы работы, которые
активно применяются на уроках
родного языка в школе-интернате: словарная работа, перевод
с родного на русский и наоборот,
игровые технологии и т.д. Среди
них особо обращаем внимание
на игровые технологии.
Роль игры на уроках родного
языка огромна, так как она позволяет сделать учебный процесс привлекательным и интересным для
каждого ребёнка.
Особенностью игрового метода является то, что игра посильна
практически каждому ученику, даже
тому, который не имеет достаточно
прочных знаний в языке. Более того,
слабый по языковой подготовке
ученик может стать первым в игре:
находчивость и сообразительность
здесь оказываются порой более
важными, чем знания в предмете.
Незаметно усваивается языковой
материал, а вместе с этим возникает
чувство удовлетворения, ученик уже
может говорить наравне со всеми.
В качестве примера хотелось бы
представить игры, которые чаще
всего используются на уроках селькупского языка с учетом диалектных особенностей, и которые больше всего нравятся ученикам.
Например, Игра «Магазин». Сонтырä «Лопкы». На магнитную доску
выставляются картинки с изображением ярких игрушек. На оборотной стороне картинки печатается
текст на изучаемую букву. Сначала
слоги, позднее слова и предложения, связные тексты. Учитываются
фонетические особенности говоров
селькупского языка.
Объясняются детям условие игры:
- Ребята, вы любите ходить в магазин? Сейчас вы побываете в сказочном магазине. В нём находятся разные звери и птицы, машины и куклы.
Каждый из вас может купить себе самую любимую игрушку. Но чтобы туда
попасть, надо правильно и громко
прочитать текст на обороте картинки.
Другая игра называется: «Волшебный туесок». Сонтырä «Котая».
По условиям игры мама приходит из
леса и приносит домой ягоды. Детям

Учебники нового поколения хантыйского языка
в начальной школе
Миляхова Ю. Г., с. Мужи) Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Мужевская СОШ им. Н.В. Архангельского»,
Ямало-Ненецкий автономный округ

В федеральном законе № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации в статье 14 установлено, что
гражданам Российской Федерации
гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор
языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.
Введение Федеральных государственных образовательных стандартов в школьную практику обусловило необходимость создания новых
учебно-методических комплексов,
в том числе и по хантыйскому языку, учитывающих требования ФГОС
и обеспечивающих пошаговое достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения средствами ханты языка.
Ключевым направлением языковой политики Ямало-Ненецкого автономного округа, несомненно, является языковое образование.
Департаментом образования автономного округа ведется большая
работа по созданию учебных пособий на ненецком, селькупском, коми
и хантыйском языках.
Каким должен быть современный учебник родного языка? Этот
вопрос является актуальным для
всех учителей родных языков, которых волнует проблема модернизации образования.
В настоящее время сузились
функции родного языка, и понизился уровень владения им, он не
поддерживается языковым коллективом, семьей.
Возникла необходимость обновить
учебники и сделать их более интересными для изучения школьниками.
Сегодня перед школой стоит важная задача - воспитать культурную,
творческую личность, умеющую найти
свое место в сложной, постоянно меняющейся действительности.

Процесс преподавания родного языка в школе носит не только образовательный характер, но
и направлен на воспитание успешной личности, ориентированной на
общечеловеческие и национальные
ценности.
Актуальность исследуемой проблемы усиливается еще и тем, что,
учебники являются средством познания истории народа и его духовных ценностей, воспитания
любви и уважения к  народу, языку,
малой родине.
Авторами учебников по хантыйскому языку разработаны учебники для 1-4 классов на шурышкарском диалекте.
УМК основывается на достижениях современной методической
науки, согласно которой в процессе
изучения языка ученики не просто
овладевают средством общения,
а приобщаются к культуре изучаемого языка.
Отличительными особенностями
и преимуществом учебников нового
поколения являются, то, что учебники ориентированы на взаимосвязанное обучение всем видам речевой
деятельности. В них реализованы
основные принципы, значимые для
детей изучающих родной язык: доступность, актуальность, повторяемость материала, наглядность, проблемность, занимательность.
Материал ориентирован на достижение цели и основного результата
образования - развитие личности
обучающегося на основе освоения
универсальных учебных действий,
познания и освоения мира.
Учебники разработаны с учетом
возрастных и психологических особенностей учащихся.
Внешний вид учебника, оформление – это красочные страницы
с множеством различных иллюстраций, демонстрирующих теоре36

тический и практический материал.
В каждом учебнике есть знаки-путеводители - условные обозначения.
Специальные графические знаки
подчеркивают их структуру, красочные иллюстрации способствуют
более эмоциональному восприятию
текстового материала и выполняют
развивающую функцию.
В соответствии с концепцией
коммуникативного
образования,
с компетентностным подходом, процесс обучения по новым учебникам
приближен к процессу реального
общения.
Отличительной
особенностью
инновационных учебников является то, что в них последовательно
и планомерно вводится новый теоретический материал и закрепляется в его в дальнейшем на всех ступенях обучения.
Теоретический материал разнообразен, в нем предусматривается использование как традиционно сформулированные правила, так и памятки,
таблицы, правила с пропусками слов,
правила, данные в виде повторения–
напоминания, схемы и т. д.
В УМК система упражнений и заданий разработана от простых имитационных до продуктивных и предполагает использование творческих
и активных приёмов.
Планирование речевой деятельности предусматривается в таких
упражнениях как чтение в ролях,
пересказ, составление диалогов, заучивание наизусть, защита творческого проекта. Задания для работы
в парах, группах.
Предусмотрено и самостоятельное изучение учебного материала.
Упражнения с заданием на наблюдение для того, чтобы ученик смог
самостоятельно вывести правило.
А также имеются упражнения с заданием, предполагающим закрепления
правила. Упражнения на сравнение,

группировку, обобщение. Задания
игрового характера (ребус, кроссворд, и др.). Задания повышенного
уровня сложности. Предусматривается работа с таблицой, чтение
таблиц и схем. Наличие текстов
расширяющих кругозор, углубляющих понимание и обобщающих
знания обучающихся. Задания на
самопроверку с ключами-ответами
в конце учебника.
Предусмотрены возможности
материала для организации контроля за усвоением знаний обучающихся и самоконтроля. Ориентация содержания учебников
на результат. Наличие в учебниках
специальных рубрик «Ты вспомнишь», «Ты научишься», «Проверь
себя», имеются рубрики для любознательных «Знаешь ли ты», «Это
интересно». Предусматривается
проектная деятельность, формирующая опыт творческой и поисковой деятельности.
Процесс одновременного освоения родного и русского языков
представлен как процесс развития
и воспитания индивидуальности
в диалоге культур, позволяющем
воспитать языковую личность – это
задания на перевод с ханты языка
на русский и наоборот.
К учебникам хантыйского языка подготовлены «Методические
рекомендации», «Программа для
1-4 классов», которые включают
в себя концепцию, программное содержание курса, разъяснение целей
и задач работы в конкретных случаях, а также поурочные разработки.
Избранная методическая схема способствует развитию умения
работать с учебной информацией,
использовать современные источники информации, анализировать
и сравнивать факты и события,
применять знания в нестандартной
ситуации, работать индивидуально
и в группах.
Структура учебника и методика
изложения способствует индивидуализации обучения – это обусловлено наличием проблемных, мотивационных вопросов, а также заданий
творческого характера.
Таким образом, практика преподавания (апробация) показывает,
что использование избранной схе-

мы и структуры изложения учебного
материала способствует решению
педагогических, образовательных,
развивающих, воспитательных задач: формирование мировоззренческих убеждений, позитивной системы ценностей, устойчивого интереса
к истории и культуре человечества,
в том числе народа ханты, развитие
умения анализировать историческую информацию, коммуникативных навыков, формирование предметных компетентностей.
Учебники по хантыйскому получили высокую оценку и включены
в Федеральный перечень учебников
в раздел 3 «Учебники обеспечивающие учет региональных и этнокультурных особенностей субъектов
Российской Федерации». Безусловно, это успех совместной работы
с издательством «Просвещение»
в подготовке новых учебников
и программ, а также успех многолетней научно-исследовательской
работы всего творческого коллектива и всей региональной системы
образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

Рачинская М. А., Шиянова А. А.,
Скороспелкина Г. С. Методические
рекомендации к учебнику на хантыйском языке (шурышкарский диалект) «Букварь. 1 класс». Пособие
для учителя – СПб.: филиал изд-ва
«Просвещение», 2016
Рачинская М. А., Шиянова А. А.,
Скороспелкина Г. С. Методические
рекомендации к учебнику «Хантыйский язык (шурышкарский диалект).
2 класс. Пособие для учителя – СПб.:
филиал изд-ва «Просвещение», 2016
Рачинская М. А., Шиянова А. А.,
Скороспелкина Г. С. Методические
рекомендации к учебнику «Хантыйский язык (шурышкарский диалект).
3 класс. Пособие для учителя – СПб.:
филиал изд-ва «Просвещение», 2016
Шиянова А. А., Рачинская М. А.,
Сенгепов А. М., Нахрачёва Г. Л. Хантыйский язык (шурышкарский диалект). 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / под
ред. Е. А. Нёмысовой. – СПб.: филиал
изд-ва «Просвещение», 2016
Интернет- ресурсы
https://bit.ly/3lvdjq1

Литература
Ануфриев В. Е., Рачинская М. А.,
Шиянова А. А. Букварь. 1 класс. Учебник на хантыйском языке (шурышhttps://bit.ly/39zYSys
карский диалект) для общеобразовательных организаций / под ред. Е.
А. Нёмысовой. – СПб.: филиал изд-ва
«Просвещение», 2016
https://bit.ly/33Bmm2w
Миляхова Ю. Г., Сенгепов А. М.,
Федеральный Закон
Рачинская М. А., Сязи А. М., Шиянова
«Об образовании
А. А. Хантыйский язык (шурышкар- в Российской Федерации
ский диалект). 3 класс. Учебник для [Электронный ресурс].
общеобразовательных организаций (дата обращения: 10.10.2019)
/ под ред. Е. А. Нёмысовой. – СПб.:
филиал изд-ва «Просвещение», 2016
Рандымова З. И., Шиянова А. А.,
Рачинская М. А. Хантыйский язык
(шурышкарский диалект). 4 класс.
Учебник для общеобразовательных
организаций / под ред. Е. А. Нёмысовой. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2016
Рандымова З. И., Рачинская М. А.,
Шиянова А.А., Скороспелкина Г. С.
Методические рекомендации к учебнику «Хантыйский язык (шурышкарский диалект). 4 класс. Пособие
для учителя – СПб.: филиал изд-ва
«Просвещение», 2016
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Яранга - платформа общения,
изучения и сохранения родного языка
Нотатынагиргина Галина Ивановна, педагог дополнительного образования,
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь»,
Чукотский автономный округ
В Муниципальном автономном
учреждении дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества городского округа
Анадырь» на протяжении 19 лет изучается, развивается и сохраняется
дополнительная учебная программа
«Родные истоки», в которой есть
разделы, дисциплины по краеведению, истории, философии, этнографии, фольклора народов Чукотки,
устного народного творчества, в том
числе и чукотского языка. Родной
язык применяется на теоретических
и практических занятиях в течении
учебного года при изучение народных песен, танцев, инсценировок
сказок, стихов поэтов Чукотки, при
монтаже и демонтаже традиционного жилища чукчей – яранги: название
на родном языке всех сооружений,
календарные обрядовые праздники:
«Вылгык‚аанматгыргын – осенний
праздник оленных жителей Севера»;
«Пэгытти – зимнее солнцестояние»;
«Тиркык‚аанматгыргын – праздник
солнца»; «Ръэв – праздник серого
кита береговых жителей»; «Ръилет –
спортивный праздник оленных жителей»; «Килвэй – рождение первого
оленёнка»; «Ваамк‚аанматгыргын –
вскрытие водоёмов»; «Ынныкрычмын – праздник первой рыбы»,традиции, быт, промыслы.

Для обучающихся ценна та информация, которую можно воспринимать не только глазами, но и тактильно, пропустить информацию
через себя, через историю своей семьи, через сохранившиеся
предметы материальной культуры
своего народа. При строительстве
яранги с применением чукотского
языка стало неотъемлемой частью
этно-экологического объединения
«Эйнэкэй» на различных площадках образовательных и дошкольных учреждениях городского округа
Анадырь, а также Анадырского муниципального района: п.г.т. Угольные
Копи, национального села Алькатваам и п. Беринговский.
На начальном этапе обучения
Родному языку, обучающиеся объединения «Эйнэкэй» изучают азы. Мы
начинаем с изучения простых разговорных слов: например «Здравствуйте»- Еттык, спасибо – вэлынкык‚ун…..
Первый год обучения родному языку
проходит через окружающий мир:
названия животных тундры, морских
животных, птиц, рыб, где проживают, чем питаются, манера поведения
животных, звучание.
И ко второму году обучения обучающиеся могут подражать через фольклорные песни и танцы.
Основа учебной программы «Родные истоки» фольклорный мате-
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риал Виктора Тымневье: песни
и танцы «Ван‚эн‚авк‚ай – мастерица»; «Ан‚к‚ачормыеквъэ – по берегу»,
«Мэмылк‚ай – нерпочка», легенды
и предания близлежащих « г.Тымлян –
г. св. Дионисия», «К‚онтылян - с. Михаила»; «Пиричывэн – о.Алюмка»…..
А вот на третьем углублённом
году обучения воспитанники объединения «Эйнэкэй»уже проявляют
и показывают свои знания и умения
перед ветеранами труда Чукотки
и носителями родных языков, это инсценирование сказок, литературная
гостиная – выразительное чтение
поэтов Чукотки, фольклорные песни и танцы.И тем самым происходит
тесная взаимосвязь с Региональными Общественными Организациями,
как «АКМНЧ», «ЧичеткинвэтгавРодное слово» - любителей чукотского языка, «ICC» - эскимосское
общество и «Ройръын – Семья» пенсионеров и ветеранов труда.
Все мероприятия начиная со сценария, песенно-танцевальной программы, национально-спортивной
части, угощений традиционными
блюдами сопровождается родным
языком. Учебный кабинет этно-экологического объединения оснащён
народным реквизитом, мини-ярангой, наглядными пособиями на родном языке.

Литературное краеведение в развитии мотивации
к русскому родному языку
Падерина И. А., учитель русского языка и литературы
МКОУ «Раскатихинская СОШ» Притобольного района, Курганская область

Родной язык нам должен быть
главною основою и общей нашей
образованности, и образования
каждого из нас
П.Вяземский
Одним из направлений в моей
работе на сегодняшний день является использование литературного
краеведческого материала в целях
мотивации к родному русскому языку. Краеведческая работа расширяет кругозор школьников, знакомит
их с литературой Зауралья, родного
Притобольного района, воспитывает
любовь к слову. Литературное краеведение позволяет школьникам
ощутить особенности языка произведений писателей и поэтов, получить духовную поддержку и жизненную опору.
Формы и методы работы в этом
направлении разнообразны:
• Подготовка и защита исследовательских проектов;
• Работа с архивными материалами;
• Проведение вечеров, утренников, поэтических часов;
• Выпуск газет, оформление
стендов, альбомов;
• Подготовка презентаций;
• Использование текстов краеведческого материала.
В целях создания проблемных
ситуаций и поддержания интереса
к родному русскому языку в рамках
работы с привлечением краеведческого материала использую уроки
и внеклассные мероприятия инновационных жанров: устные журналы,
конкурсы чтецов, встречи с писателями, урок-исследование, урок-мастерская, урок-размышление, дидактическую игру, круглый стол,
учебную конференцию, урок вопросов и ответов, исследовательские
конференции, которые воспитывают
в детях любовь и уважение к лите-

ратуре и ценностям отечественной
культуры и родного края.
Приведу примеры творческих,
поисковых и исследовательских
заданий, применяемых мною на
уроках.
5-6 классы.
Задания, используемые для более глубокого постижения текста
произведения и знакомства с творчеством писателя:
- найдите сведения о писателе
(поэте, собирателе сказок);
- соберите и запишите пословицы и поговорки, записанные в нашей местности;
- соберите и запишите произведения малых жанров фольклора, записанные в нашем крае;
- найдите высказывания критиков о писателе (поэте)
7-8 класс.
- составьте викторину по использованным средствам выразительности в произведениях писателя;
10-11 классы.
- Сборник произведений В. Потанина, составленный (имя, фамилия).
При выполнении данного задания
ученик выступает в роли составителя, автора сборника и вступительной статьи, ему необходимо знать
творчество писателя.
В старших классах в начале или
конце изучения творчества писателя рекомендую задания для индивидуальных или групповых исследований. Например, по творчеству
В.Масляева:
- Поиск своего героя писателем;
- Семантика имен в творчестве
В.Масляева;
- Особенности синтаксиса В. Ф.
Потанина (на примере одного произведения);
- Необычность стиля писателя,
автобиографичность произведений
В.Ф.Потанина (на примере одного
или нескольких произведений).
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Знакомлю ребят с фольклором
Зауралья, обращаю внимание на
развитие в нашем крае малых жанров фольклора: загадки, пословицы,
поговорки, прибабуньки, считалки
и другие. В 6 классе ребята знакомятся с русским народным земледельческим календарем – своеобразной, но мало известной
школьникам энциклопедией русского народа. Обучающиеся представляют собранные ими произведения
обрядовой поэзии – песни, приметы,
игры, обряды, мифы, поскольку мифология пронизывает весь аграрный календарь. Знакомятся ребята
и с хранителями народной поэзии.
В целях повышения интереса
учащихся к изучению русского языка, помимо проблемных заданий,
предлагаю обучающие и практические работы, письменные работы
творческого характера, анализ использованных поэтом или писателем тропов. Чтобы постичь ученикам
понятие особенностей авторского
стиля писателя, например, при изучении повести «Капитанская дочка» предлагаю сравнить это произведение с повестью Д. Н. МаминаСибиряка «Охонины брови».
Прочитав и проанализировав
произведения авторов о Пугачевском бунте, мы пришли к следующим выводам.
Д.Н. Мамин – Сибиряк был одним из первых историков Екатеринбурга, посвятив ему ряд своих
статей и очерков, где затрагивается история становления и развития
горной столицы уральских краев
в XVIII – XIX вв.
Устами Пугачева Пушкин высказал свою идею — народное
восстание закономерно, но оно не
приведет к желаемым результатам,
потому что “не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный
и беспощадный”.

Итак, литературное и историческое наследие А.С.Пушкина и Д.Н.
Мамина – Сибиряка весьма значительно. Оно помогает глубоко понять прошлое, социально – экономическое развитие России в период
капитализма, особенно, положение
и быт трудящихся, их участие в революционном
освободительном
движении в России, помогают понять минувшие события на Урале
и в Зауралье.
В дальнейшем полученные выводы об авторской манере письма
помогают ученикам определять произведения писателей, отличать их от
других авторов.
Учитель имеет возможность организовать учебную и внеурочную
деятельность, основанную на литературном краеведении, в рамках
подготовки
исследовательских
проектов.
В исследовательской работе
по рассказу В.Ф.Потанина «Когда
прошли дожди» мы решили показать особенности лексики и синтаксических конструкций. Данная
работа помогла расширить знания
о синтаксическом богатстве русского языка.
Во-первых, если мы встречаемся
с картинами природы на страницах
данного текста, то здесь синтаксис
изобилует сложными предложениями: «В бору было душно, тропка
заходила в канавы и овражки, там
внизу журчали ручьи, сновали ящерицы, по лопухам скакали лягушки,
шли тяжелые дурманящие запахи –
прорастала трава, грибы, забирались вглубь земли корнями молодые
сосенки, гнила старая чаща, где-то
рядом кричал дикий голубь, и ерзали на сучках сороки»
Таким образом, перечисляя красоты зауральской природы, рисуя
картины быта деревни, автор предоставляет нам возможность прочувствовать все многообразие, многогранность природы.
Во-вторых, не менее часто встречаются предложения, осложненные
причастными или деепричастными
оборотами («Закомалдин диктовал
теперь уверенней, сидел на кровати, спустив на пол ноги в теплых
носках – деепричастный оборот».
Причастный оборот: «Я стал ходить

по комнате не смотрел больше на
него хотелось выскочить на волю из
душной горницы, что бы не видеть
больше посиневших щек Закомалдина не слушать его полуживого,
закрытого белой смертной простыней»). В данном случае обособленные определения и обстоятельства
служат для придания выразительности, реализации авторской оценки, характеристики главных героев.
Что касается лексики, то в этом
аспекте наблюдается определенная
тенденциозность ее подбора. Отличает всю прозу Потанина особый
самобытный слог повествования.
Это и обилие слов «собственного производства» – неологизмов,
и диалектных слов, и просторечий,
и жаргонизмов, благодаря которым,
зачастую, создается эффект «звучащей» речи простого деревенского работяги. Речь героев рассказа
стилизована под реально звучащую,
ту, которую можно услышать в любой русской деревне. Потанин вкладывает в уста своих персонажей
сниженную просторечную лексику,
таким образом, достигается эффект
«настоящей», неэталонной речи,
характерной для той среды, в которой мы встречаем и героя рассказа,
и повествователя.
Данная категория слов представлена следующим образом: «на
отшибе, топать, от тракта, лопнет,
привалит, стал большим, песенник,
сенки, изба, горница, удрал, учителка, синявки, вылупятся, худо, зачах,
охота, пырнул, люба – голуба, занавески, шибко – то, дуй, на гулянку».
Весь синтаксис и вся лексика прозы В. Ф. Потанина сосредоточены на
одной цели: выразить всю экспрессию безмерности чувств героев.
Известно, что порой художественные произведения дают больше материала, факторов для раздумий, для понимания исторического
периода, чем иные научные исследования. «След росы» А.И.Мосина
принадлежит именно к таким книгам. Это своеобразная энциклопедия зауральской деревни семидесятых годов двадцатого столетия.
Рассмотрев и проанализировав художественные средства, использованные А. И. Мосиным при создании
образа героя, мы пришли к выводу,
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что основными средствами создания образов героев повести являются:
• речевые характеристики героев,
• авторские характеристики,
• портретные детали,
• художественные детали,
• интерьер,
• подтекст.
Речь – неотъемлемая часть
образа. Она, как и художественные детали, отражает внутренний
мир персонажа. Есть два способа
создания речевых характеристик:
косвенный – посредством авторских ремарок и атрибуции диалогов, и прямой – в речи персонажей.
В речи колхозников много пословиц, поговорок, просторечий, диалектных слов, речь специалистов
отличается грамотностью, много
профессионализмов встречается
в повести.
Использованные автором художественные средства помогают
раскрыть характер главного героя,
сущность его поступков, подробно
характеризуют жизнь колхозников,
изменения облика деревни.
Таким образом, А. И. Мосин через
художественные средства на разных уровнях смог передать любовь
к малой родине и заставить восхищаться бытом зауральского села,
и в то же время любоваться такими
разными по характеру персонажами. После прочтения повести «След
росы» в памяти остаются два образа: образ Олега Орлова как яркое
пятно в серой, скучной, повседневной жизни, второй образ Татьяны как
легкая, неуловимая дымка, пришедшая к главному герою из прошлого,
из счастливой юности.
На уроках русского языка предлагаю для анализа тексты местных
авторов. А.И.Мосин в рассказе «Рябины дальний свет» приближает нас
к быту деревни, обнажает проблемы
современности, рисует необыкновенный образ женщины, матери,
труженицы, страдалицы, как святой
образ самой Родины. Народная речь
делает рассказ исторически достоверным источником знаний о деревенской жизни. На примере данного
текста предлагаю учащимся задания по исследованию особенностей
языка произведения:

1. Выделите ключевые фразы,
в которых автор выражает свой
взгляд на проблемы рассказа («Теснота да беднота сближает людей»;
«А жись – она долгая, всему научит…»; «трудно судить взрослых детей, родителей, внуков»; «Нельзя сородичей чураться, грех великий!»)
2. Назовите приемы создания образов (Описание условий
жизни; прием сна; воспоминания
о прошлом; психологический анализ; внутренние монологи героини;
главный прием – антитеза; поступки героев; внутренний мир; взаимоотношения с другими людьми)
3. Найдите в тексте художественные детали, помогающие созданию
образов героев («легковушка; хороший гарнитур; телевизор цветастый;
Камаз Василия; белокурая гроздь
рябины; судьба-злодейка; деревня-родительница»)
4. Сделайте вывод о достоинствах рассказа, об индивидуальности автора и запишите свои
мысли (следует отметить глубокий
психологизм прозы, умение автора
достучаться до сердца читателя,
неравнодушие к судьбе старшего поколения, зоркость, близость
к бедам народным)
5. Найдите в тексте пейзажные
зарисовки и выделите цитаты, соответствующие социальному быту,
настроению героев («Зашевелилось, заворочалось городское утро
шумливое, не то, что деревенское:
без привычного рева коров, без пения петухов»; «В округе все есть –
и леса с большими полянами ягод,
с грибными местами, с куренями

ягодного кустарника – боярышника, черемухи, калины, смородины,
малины, с боровой дичью, зверьем
и озера с пресной водой»; «Здесь
все родное, дорого сердцу – и тропинки, и поляны, и голоса детей,
любящие погляды Димы»; «Запахи
прошлого не отпускали ее»)
6. Обратите внимание на речь
героев рассказа, сделайте вывод,
каков язык произведения (В рассказе много пословиц, крылатых
выражений: «хлеб-соль на столе;
доброе слово не в сундуке – на ладони; сердце надрывалось – родная
кровь; ни курка-наседка, ни яйца –
злата». Язык произведения прост,
так как передает поток мыслей
сельской жительницы поэтому автор
использует много слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами: Димушко, одеяльце, родненький,
роднуля, деревенька, дитятки, малость. В тексте встречаются диалектизмы: «боротьба, тута, энто, легший,
страждую, слухай, не суперечь, вокурат», просторечия «жись, че ли,
шибко, кажись, деется, вишь, мине»,
эпитеты «холодные глаза, веселая
деревня, шумливое утро», метафоры
«обезголосилась деревня, каменный скафандр города», сравнения
«Николка той жизни цветок»)
Подводя итог, хочу сказать, что
накопленный материал по литературному краеведению я систематизировала в учебно-методическом
комплексе «Литература Притобольного района», включающем в себя
учебное пособие, хрестоматию, программу и методические рекомендации к реализации программы.
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В программе предложены примерные темы исследовательских
проектов и творческих работ,
а также требования к их написанию. Исследовательские проекты
приведены в методических рекомендациях. Учебное пособие
включает в себя сведения о поэтах
и писателях Притобольного района, вопросы и задания к произведениям, в хрестоматию включены
произведения местных авторов.
Типология заданий способствует
личностному развитию учащихся через планируемые результаты (личностные, метапредметные,
предметные), через содержание
художественных текстов. Методическую разработку можно использовать в качестве дополнительного материала в контексте уроков
или в качестве курса, рассчитанного на 12 часов, в 5-11 классах.
Таким образом, работа по литературному краеведению, направленная на развитие мотивации
к родному русскому языку, позволяет увидеть особенности языка
произведений местных авторов,
способствует формированию личностного отношения к произведениям и их героям. Активность
учеников при обсуждении произведений, их реакция на поставленные вопросы, составление собственных суждений – это важная
часть систематической и вдумчивой работы над словом, которая
будет эффективна тогда, когда
в процессе обучения будет сформирован интерес к знаниям.

Организация обучения родному языку
в школе-интернате
Салиндер Зоя Хосевна, читель родного языка
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Новопортовской школы-интерната имени Л.В. Лапцуя»,
Ямальский район, Ямало-Ненецкий автономный округ

Харта” вадакомда” вади” харасавэй’ сяхарт’ нёра” юр”
Харта” вадара” иланда” нгоб пандамбамда!
Л.В. Лапцуй
(перевод: Свой язык родной не
забывай никогда, он по жизни твой
попутчик и помощник)
Каждый северный народ свой
неповторимый уклад жизни, самобытную культуру проносит через
века. Уникальный народный опыт
на протяжении многих веков был
накоплен и сформирован в естественной природной среде обитания
и передавался из поколения в поколение. Всё лучшее в родном языке,
создаваемое веками, отбирается
временем и передаётся новым поколениям как народное богатство,
содержащее знания о жизни, и как
важнейшее средство народного
воспитания. Именно родной язык –
естественная форма выражения
различных чувств и переживаний.
В нашем постоянно изменяющемся мире, где расширено информационное пространство, где
педагогу нужно быть в центре
событий, найти с детьми общие
точки соприкосновения, быть современным, интересным, уметь
подготовить ребят к жизни, где они
будут востребованы, конкурентоспособны, научить идти дорогами
познаний, не ждать готовых решений, а искать и находить самим.
Работая в школе, главное в своей
педагогической деятельности: создать условия для привития любви
к родному языку, пробудить интерес к нему как учебному предмету,
повысить общую языковую культуру, повысить статус родного ненецкого языка. У учителя родного
языка миссия более широкая, чем
у других предметников. Во-первых,
приобщить к истории и культуре,

обычаям и традициям ненецкого
народа, воспитывать в духе уважения и любви к своему народу; во-вторых, прививать любовь
к родному языку, научить видеть
и чувствовать его красоту, силу
слова; в-третьих, развивать детское художественное творчество,
более уверенно высказывать свои
мысли на родном языке.
В МБОУ «Новопортовской школе-интернате имени Л.В.Лапцуя»
обучается 316 учащихся, обучением предметам «Родной (ненецкий)
язык» и «Родная (ненецкая) литература» охвачено 122 учащихся.
Учебная программа по преподаванию родного (ненецкого) языка
и родной (ненецкой) литературы
реализуется согласно образовательной программы школы.
В школе имеется оборудованный
кабинет родного языка, оснащённое
рабочее место учителя, в кабинете
имеется постоянно действующая
фотовыставка о родном крае, людях,
в кабинете собрана фильмотека по
этнической педагогике ненцев.
В обучении ненецкому языку
важным элементом является знание и изучение народных обычаев,
традиций, фольклора – народная
педагогика.
Традиционная педагогика разных народов имеет много общего,
но вместе с тем несёт неповторимое своеобразие в культуре, языке,
обычаях, ремёслах. Это относится и
к культуре ненецкого народа.
Выявление и развитие творческих способностей обучающихся
является одним из приоритетных
задач современного образования.
Письменные творческие задания
содействуют развитию воображения, умению ясно излагать свои
мысли, свое отношение к тем или
иным проблемам нравственности,
свою позицию в решении проблем.
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Всё больше увлекает детей сбор
пословиц, поговорок, загадок, родовых знаков, имён и фамилий, кличек
животных. В последнее время на уроках родного языка дети занимаются
дословными, художественно-образными переводами фольклорных
и литературных произведений.
Есть обучающиеся, которые пишут
стихи, используя двуязычье. В последние два года учитель родного
языка сотрудничают с учителями
иностранных языков, проводятся
метапредметные уроки, мероприятия на трёх языках: русском, ненецком, английском (немецком).
Также в нашей школе практикуется обучение ненецкому языку
учителей-предметников. Коллеги
с удовольствием посещают занятия,
где знакомятся с обычной разговорной речью.
Вклад в воспитании уважения
к языку и культуре моего народа может внести не только учитель-предметник, но и специалисты того или
иного профиля. Поэтому, неизменным помощником в преподавании
являются:
• Газета «Мынико» и «Няръяна
нгэрм»
• Передачи на ненецком языке
«Ялемдад нумги» город Салехард
• Газета «Время Ямала», раздел
«Лахарё»
• Детский журнал «Пунушка»
(НАО)
• Уроки – практикумы для 1-4
классов «Я говорю на своём родном
языке», для 5-8 классов «Особенности и трудности перевода с русского
языка на ненецкий язы»
• Фотоконкурсы «Пою тебе, седой Ямал» и «Новый Порт: вчера,
сегодня»
• Конкурс рисунков «Ямал – мой
край родной!»
• Конкурс инсценировки произведений ненецких писателей.

• Ежегодная конференция «Ямал:
прошлое, настоящее, будущее».
В школе уделяется большое внимание развитию коммуникативной
компетенции учащихся: для этого
проводятся диктанты, изложения
с творческими заданиями, дети
обучаются редактированию текста
и творческому использованию языковых средств при создании собственного высказывания.
Используются
современные
методы активизации деятельности (проблемный, игровой, ТРИЗ
технологии), которые позволяют
активизировать самостоятельную
деятельность учащихся, развивать
мыслительную деятельность. Применяются различные виды контроля,
повышающие эффективность усвоения учебного материала: тесты,
рефераты, сообщения, доклад.
Проводятся
нетрадиционные
уроки, так как применение нетрадиционных форм обучения позволяет значительно расширить поле

деятельности учителя, отойти от
традиционных рамок урока. Это способствует разнообразить учебную
деятельность, способствует повышению интеллектуальной активности учащихся. Также, используются
разнообразные типы уроков, как
урок-диспут, урок-путешествие.
В век развития информационных
технологий учителя родных языков
не могут остаться в стороне. Чтобы
интерес к изучению родного языка
не иссяк, необходимо разрабатывать и применять компьютерные
технологии. Использование презентаций, ИКТ даёт большие преимущества для наиболее полного раскрытия темы урока, экономит время,
учащиеся более охотно воспринимают учебный материал.
В школе осуществляется внеклассная работа по подготовке учащихся к школьной, муниципальной,
региональной олимпиаде по родному языку. На протяжении нескольких учебных лет среди участников
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межрегиональной олимпиады по
краеведению и родным языкам есть
призёры и победители.
Традиционно из года в год
в школе проводится конкурс чтецов
«Лапцуевские чтения», где учащиеся читают стихи и прозу наизусть на
ненецком языке.
С целью популяризации и пропаганды культурных ценностей
коренных малочисленных народов Севера в интернате школы проводятся праздники «День
оленевода», «Хозяйка Арктики»,
«Фестиваль ненецкой культуры».
Учащиеся, родители, родственники
знакомят гостей праздников с традиционным укладом жизни коренных народов Севера, традициями
и обычаями, поют песни, рассказывают стихи, ставят мини-спектакли
на ненецком языке. Все праздничные мероприятия, проводимые
в школе-интернате, содержат музыкальные и творческие номера
на родном (ненецком языке).

Организационно-методические аспекты
обучения родным языкам, функционирующим
в условиях ограниченной речевой среды
(на примере муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области)
Наталья Леонидовна Смирнова, Государственное автономное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
Свердловской области «Институт развития образования»,
г. Екатеринбург, Свердловская область
В Свердловской области преобладает русское население (90,6%), но
при этом ее этнический состав разнообразен и включает свыше 160 народов [1]. Характерной особенностью
нашего региона является тот факт,
что подавляющее большинство его
постоянных жителей разных национальностей свободно владеют русским языком, используют его в бытовом и в межнациональном общении.
Однако процессы личной национальной самоидентификации заставляют уральцев различного этнического происхождения обращаться
к своим корням, в том числе и к языковым. Татары (3,5% населения области, 2-ая по численности после русских этническая группа) и марийцы
(0,55% населения области) компактно расселены на территории ряда
муниципальных образований, входящих в Западный управленческий
округ. Манси проживают на севере
Свердловской области. Компактное
проживание названных этнических
групп обусловливает сохранение
в Свердловской области статуса татарского, марийского и мансийского
языков как региональных.
В современном мире проблема
сохранения стоит почти перед каждым региональным языком – это отражение общемировой тенденции:
глобализационные процессы приводят к тому, что при отсутствии специально организованной работы происходит утрата носителями родного
языка. Данный факт подтверждает
и опыт Свердловской области: естественным путем в условиях ограниченной языковой среды усваивается
только разговорно-бытовая и – зачастую – диалектная форма родного языка, уровень владения родным

нерусским языком среди его носителей имеет тенденцию к снижению.
В целях сохранения родных языков в Свердловской области проводится целенаправленная работа
в образовательной сфере. Во-первых,
в образовательных организациях
территорий, где компактно проживает татарское, марийское и мансийское население родной язык
изучается в рамках федерального компонента образования; в части, формируемой участниками образовательных
отношений; а также в рамках внеурочной деятельности. В настоящее время
в Свердловской области татарский язык изучают 837 школьников, марийский язык изучают 250
школьников, мансийский язык – 14
школьников. Кроме родного языка, в
образовательных организациях изучается татарская и марийская литература, культура, обычаи и традиции
названных народов.
Во-вторых, Институт развития
образования Свердловской области сотрудничает с Постоянным
Представительством
республики
Татарстан в Свердловской области,
с Екатеринбургской городской общественной организацией марийцев «Урал кундем (Уральский край)»,
с Обско-угорским институтом прикладных исследований и осуществляет методическое сопровождение преподавания родных языков:
организовывает обучение педагогов; проводит профессиональный
конкурс для учителей, работающих
с билингвами; способствует развитию государственно-общественного управления в образовательных
организациях с этнокультурным
компонентом образования (в Нижнесергинском муниципальном райо44

не было создано муниципальное
бюджетное образовательное учреждение «Центр образования
«Наследие», которое стало базовой
площадкой ИРО); для школьников
организует областные олимпиады
по родному языку и выезд победителей областных олимпиад в Казань и в Йошкар-Олу для участия в
республиканском туре олимпиад.
Важной особенностью является участие в олимпиадах не только одаренных детей, но и всех, любящих
родной язык и желающих его лучше
знать. Программа областных олимпиад школьников по родным языкам
включает не только решение олимпиадных задач, но и культурно-образовательную часть.
Проблему сохранения и развития родного языка в условиях ограниченной речевой среды учитель
родного языка в одиночку не решит.
Весь педагогический коллектив, совместно с неравнодушными родителями и общественностью, должен
заботиться о расширении сферы
употребления родного языка, это
насущная задача безопасности любого этноса [2].
Для успешного усвоения родного языка в условиях ограниченной
речевой среды необходимы следующие условия: человек должен
позитивно ассоциировать себя
с этносом и должен быть включен
в активную речевую деятельность
(говорение, чтение, письмо, слушание) на родном языке не только
на бытовом уровне. С этой целью
в городах и селах Свердловской
области ежегодно проходят конференции, поэтические марафоны,
посвященные творчеству Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля, конкур-

сы поэтического и прозаического
слова «Живая классика», сабантуй,
в школах создаются музеи народной
культуры, двуязычные СМИ. Единственный вид деятельности, в котором обучающиеся Свердловской
области еще не принимали участия
– это научные конференции по родному языку. Причина – в неуверенности в собственных силах. Эту задачу мы оставляем на перспективу.
Сохранение и развитие родного
языка в условиях ограниченной речевой среды требует:
1) Внедрения билингвального
подхода [3, с. 72] к преподаванию
всех предметных дисциплин, т. е.
актуализации
этнокультурного
компонента образования при изучении различных учебных предметов. Представим возможные
варианты работы: «Сходство в фонетике татарского и английского
языков: на примере лимериков»,
«Роль качественных и относительных прилагательных в раскрытии
образа татарской девушки», «Туристическая тропа по моей малой
родине», «Роль глаголов совершенного вида в тексте Набиуллы
Хасановича Давлетшина «Лапти»,
«Семейный кодекс РФ и свадебные традиции татар», «Командные
национальные игры» и т.п.
2) Расширения проектно-исследовательского компонента в урочной и внеурочной деятельности.
Школьные СМИ Центра образования «Наследие» (сайт, школьное
ТВ) представляют информацию на
татарском и русском языках о достижениях школьных друзей, о победах на олимпиадах и конкурсах,
а также о судьбах односельчан, о
современных писателях и поэтах.
Статьи о деятельности «Наследия»
опубликованы в Нижнесергинской
газете «Новое время», в газете
при некоммерческом партнерстве
«Национальный медиа-холдинг»
«Саф чишма» («Чистый источник»),
представлены в сюжетах телекомпании НТВ-Татарстан.
Реализация проекта «Живое
общение» служит укреплению
связи поколений: дети открывают
для себя игры дедушек и бабушек.
Фольклорно-этнографические игры
проигрываются на переменах и по-

сле уроков, подхватываются детьми и взрослыми всех возрастов.
Назовем полюбившиеся школьникам игры: «Золотые ворота,
открывайтесь»; «Колечко, вылетай, улетай»; «Выпекаем пирожки,
вкусные-превкусные».
Программа «Народные праздники татар Урала» объединяет взрослых и детей, интересующихся народным танцем. Ребята самостоятельно
и с помощью родителей шьют костюмы для танцев, поют татарские
песни, учатся тамбурной вышивке,
возрождают утраченные техники
вышивки, устраивают мастер-классы для односельчан, изучают, проживают народные праздники. Одним из самых любимых праздников
стал школьный детский сабантуй,
который ежегодно проводится во
время летнего оздоровительного
лагеря. Во время сабантуя дети
поют татарские песни, играют
в традиционные национальные
игры, танцуют, разыгрывают спектакли на родном языке. С народными танцами, песнями, спектаклями
учащиеся школы выходят на сельские праздники в Дом Культуры, на
городские и районные конкурсы,
занимая призовые места и получая огромное удовольствие от проделанной работы.
С 2017 года вошло в практику
участие школьников Свердловской области в языковых лагерях Татарстана, такое общение не
только оставляет яркие впечатления, но и способствует развитию
у школьников коммуникативных
компетенций. Владение двумя родными языками не мешает детям, а,
наоборот, помогает, потому что позволяет анализировать, обобщать
и сопоставлять материал различных языков – различных способов
взгляда на мир.
3) Вовлечения в деятельность по
сохранению и развитию родных языков родителей и всех членов семьи.
4) Популяризации народной культуры среди населения.
Мы считаем, что усилия педагогов и общественности должны быть
направлены:
1. На расширение языковой среды:
• в семье через разъяснительную
работу с родителями, вовлечение
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родителей в проекты этнокультурной направленности, изменения
в национальном самосознании (говорить на родном языке модно);
• в учебной сфере через интеграцию языка и других предметных
областей (родной язык и технология
/ физкультура / музыка);
• во внеурочной деятельности через инвентаризацию и обновление
контента школьных музеев, создание двуязычного контента, подготовку экскурсий на родных языках;
• в интернет-пространстве через развитие двуязычных школьных
СМИ, через взаимодействие со СМИ,
«говорящими» языках народов РФ.
2. На обновление УМК: рассчитываем на включение учебников
нового поколения по мансийскому
и марийскому языку в Федеральный
перечень, что позволит школам приобрести эти учебники.
3. На повышение собственных
профессиональных компетенций:
через участие в профессиональных
конкурсах; через разработку методик обучения родным языкам с учётом специфики национального характера; через изучение переводов
на русский язык произведений, созданных на языках народов России.
4. На расширение партнерских
отношений с бизнесом, с представителями современного искусства
и шоу-бизнеса, на развитие этнотуризма.
Особенность сегодняшнего дня:
миграционные процессы приводят
к тому, что языки народов России
изучают школьники, для которых эти
языки являются не только неродными, но и иностранными (татарский
язык для таджиков и т.п.). Методика
обучения языкам народов России в
поликультурных классах пока не
разработана, методики диагностики на уровень владения языками
народов России также нет. Мы не
умеем отслеживать развитие билингвизма, процесса языковой
аттриции, т.е. потери родного или
хорошо освоенного языка.
Тем не менее, процесс обучения
родным языкам народов России
продолжается, так как имеет в своей
основе потребность значительных
групп населения региона на свою
культурную самореализацию.

Лучшие региональные практики
преподавания родных зыков России
в системе общего образования Челябинской области
Соловьева Т. В., зав. кафедрой языкового и литературного образования
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации
работников образования», кандидат филологически наук,
Челябинская область
С целью реализации задачи изучения родного языка и литературы
в общеобразовательных организациях и повышения уровня готовности
учителей к решению данной задачи
в Челябинской области спланирована и проводится системная работа
по организационно-методическому,
учебно-методическому, научно-методическому сопровождению включения предметной области «Родной
язык и родная литература» в учебные планы общеобразовательных
учреждений при тьюторском сопровождении специалистов и преподавателей Челябинского института
переподготовки и повышения квалификации.
Проанализируем одну из составляющих данной системы – организационно-педагогическое сопровождение реализации предметной
области «Родной язык и родная
литература».
Разработаны методические письма:
– «О преподавании учебных
предметов «Русский родной язык»
и «Литературное чтение на родном (русском) языке» на уровне
начального общего образования
и «Русский родной язык» и «Родная
(русская) литература» на уровнях
основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2020 - 2021 учебном
году» (методическое письмо Министерства образования и науки
Челябинской области № 1202/7560
от 16.07.2020);
– «О преподавании учебных
предметов «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и
«Родной язык и родная литература»
в основном / среднем общем образовании в общеобразовательных
организациях Челябинской области

в 2020-2021 учебном году» (методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области № 1220/7560 от 16.07.2020).
Разработан аннотационный список публикаций и информационных
ресурсов по специфике обучения
и социально-культурной адаптации
детей иностранных граждан, обучающихся в общеобразовательных
организациях.
Созданы варианты учебного плана с включением предметной области «Родной язык и родная литература».
Проведен анализ ресурсного
обеспечения преподавания родного
языка/литературы, выявлены проблемы. Созданы и размещены в репозитории информационных систем
«Модельные региональные основные образовательные программы
начального/основного общего образования» программы курсов внеурочной деятельности.
Для внеурочной работы разработаны курсы на башкирском
языке «Моя семья» (1-2 классы),
«Родной край. Мой Урал» (3 класс),
«Башкирское народное творчество» (4 класс), «Учим башкирский
язык» (5-9 класс), «По страницам
истории родного языка» (5-7 классы), «Стилистика и культура речи»
(8-9 классы), «Писатели Башкирии» (8-9 классы).
На татарском языке созданы
курсы «Мой увлекательный татарский язык» (1-2 классы), «Край
родной – зелёная колыбель» (2-3
классы), «Праздники, обычаи, традиции татарского народа» (3-4 классы), «Я говорю на татарском языке:
расширяем свой словарный запас»
(5-7 классы), «По страницам истории родного языка» (5-7 классы),
«Стилистика и культура речи» (8-9
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классы), «Татарская литература»
(8-9 классы).
Разработаны методические рекомендации «О подходах к разработке программ курсов внеурочной
деятельности на родном языке» (на
уровнях начального и основного
общего образования). В рекомендациях рассматриваются принципы отбора содержания для курсов внеурочной деятельности по
башкирскому и татарскому языкам
в начальном и основном общем образовании, технологии и формы реализации курсов.
6.Создаются образовательные
продукты с целью сопровождения
образовательной и педагогической
деятельности – литература на родном языке (учебники, пособия, словари):
https://bit.ly/3g0f2Cm
«Фразеологический словарь языка Константина
Скворцова. Из драматургических
произведений» (А.П. Бесперстых, Т.В.
Соловьева, 1 выпуск, Полоцк, 2020)
https://bit.ly/39BQs9J
сборник научных статей
по итогам проведения
Первых Скворцовских чтений «Пишу
тремя перстами, как молюсь». Под
ред. Соловьевой Т.В. – Челябинск:
изд. Союза писателей РФ (региональное отделение), 2020.
https://bit.ly/3fYFAE4
Тематическое планирование уроков литературы
с включением национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области: методические рекомендации к модулю
(курсу) «Литература России. Южный
Урал» (основное общее образо-

вание) / авт.-сост.: Т. В. Соловьева,
А. Е. Орешкина, О. В. Мешкова; под ред.
Т. В. Соловьевой. – 4-е изд., испр.
и доп. – Челябинск: ЧИППКРО, 2019.
Тематическое планирование уроков русского языка с включением
национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской национальных, региональных и этнокультурных особенностей
Челябинской области: методические
рекомендации (основное общее образование) / под ред. Т. В. Соловьевой. – 3-е изд., испр. и доп. – Челябинск: ЧИППКРО, 2019.

Успешность деятельности по
реализации предметной области
«Родной язык и литература» определяется степенью консолидации
научных организаций, организаций
дополнительного профессионального образования, общественных
организаций и объединений, государственных органов. Так, Челябинский институт переподготовки
и повышения квалификации сотрудничает в данном направлении со
специалистами лаборатории филологического общего образования
Института стратегии развития обра-
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зования РАО, со специалистами региональных институтов повышения
квалификации, представителями общественности (Конгресс татар, региональное отделение Всероссийского
детского фонда, Национальная родительская ассоциация и ее региональное отделение, Ассоциация учителей литературы и русского языка
и ее региональное отделение и др.),
представителями государственных
органов (Представительство Республики Татарстан в УрФО, Представительство Республики Башкирия
в Челябинской области).

Открытое образование на русском языке
и родных языках народов Российской Федерации
в системе общего образования Алтайского края
Староселец Ольга Александровна, кандидат филологических наук, доцент,
заведующий кафедрой гуманитарного образования КАУ ДПО «Алтайский институт
развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова»,
Алтайский край

На территории Алтайского края
проживают представители 140 национальностей. К самым многочисленным национальностям, населяющим
регион, относятся представители
17 национальностей: казахи, узбеки,
таджики, армяне, татары, азербайджанцы, мордва, чуваши, алтайцы,
корейцы и др. Условия многоязычия в Алтайском крае усложняются трудовой миграцией. Ежегодно
не менее тысячи человек получают
разрешение на работу, длительно
проживают в районах и городах Алтайского края, перевозят свои семьи.
В школах Алтайского края постоянно
увеличивается процент учащихся с
русским языком как неродным. Это
актуализирует задачу подготовки
учителей русского языка к преподаванию русского языка как неродного
и родных языков народов России. На
территории Алтайского края проживает коренной малочисленный
народ – кумандинцы. По данным
Всероссийской переписи, на 14 октября 2010 года численность кумандинцев составила 1401 человек, из
них 609 проживает в городах (Бийск),
а 792 – сельских районах (Солтонском, Красногорском) края.
С 2019 г. Алтайский край получает
субсидии в рамках ведомственной
целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое
обеспечение обучения русскому
языку и языкам народов Российской Федерации» государственной
программы Российской Федерации
«Развитие образования». На базе
КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени Адриана
Митрофановича Топорова» создана федеральная стажировочная
площадка «Открытое образование
на русском языке и родных языках

народов Российской Федерации
как культурообразующий фактор
развития народов трансграничного
региона Большого Алтая». Соглашение о сотрудничестве с Институтом повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай позволяет эффективно
использовать ресурсы двух регионов в проведении мероприятий, направленных на развитие кадрового
потенциала педагогов по вопросам
изучения русского и родных языков. Продолжается сотрудничество
в рамках аналогичных соглашений с регионами Сибирского федерального округа, заключенных
в прошедшем году.
За два года разработаны и актуализированы дополнительные профессиональные программы: Обеспечение единого подхода к преподаванию и изучению русского языка
в образовательных организациях
с русским языком обучения как родным, 24 часа; Обеспечение единого
подхода к преподаванию и изучению русского языка в образовательных организациях с русским языком
обучения как родным и неродным,
72 часа; Тьюторский подход в совершенствовании норм и условий для
полноценного
функционирования
русского языка, 36 час.; Развитие
компетентностей
управленческих
работников в сфере государственной языковой политики», 36часов;
Актуальные вопросы преподавания
родных языков, 36 часов; Обеспечение качества преподавания русского
языка, в том числе с использованием возможностей музеев, библиотек и иных учреждений культуры,
72 часа; Вопросы функционирования и развития русского языка как
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государственного языка Российской
Федерации, 36 часов. По данным
программам обучено более 2000 педагогов из Алтайского края и других
регионов Российской Федерации.
В качестве сетевого ресурса
федеральная стажировочная площадка имеет платформу открытого
образования https://openedu.iro22.
ru/, которая обеспечивает функционирование 34 открытых он-лайн
курсов, разработанных с использованием дистанционных технологий,
методов электронного обучения.
Открытые он-лайн курсы – это синергетический проект, направленный, с одной стороны, на развитие
и популяризацию русского и родных
языков РФ, с другой – на формирование единого образовательного
и культурного пространства Большого Алтая. На площадке открытого
образования размещена электронная Энциклопедия русского языка и культуры, основанная на совместном редактировании статей,
wiki-разметке, часть материалов
энциклопедии содержит маркеры
дополненной реальности, связанные с интерактивными 3D-объектами артефактов русской культуры
и быта. На страницах энциклопедии есть интерактивные русские
традиционные игры, связанные
с русскими обрядами, обычаями.
В разделе «Методические материалы» в помощь учителю предлагаются учебно-методические пособия, методические рекомендации,
рабочие тетради:
1. Методические материалы
«Малыш в мире искусства родного
края», включающие в себя: рабочую
программу и методические рекомендации «Открываем вместе мир
искусства малой родины»;

2. Учебно-методическое пособие для учителей начальной школы «Проектирование уроков художественно-эстетического
цикла
с позиции системно-деятельностного подхода»;
3. Рабочие тетради для младших
школьников «Учусь говорить и писать по-русски», предназначенные
для изучения русского языка как
неродного (1, 2, 3, 4 классы);
4. Методические рекомендации
для учителя по использованию рабочих тетрадей для младших школьников «Учусь говорить и писать
по-русски», предназначенных для
изучения русского языка как неродного (1, 2, 3, 4 классы);
5. Рабочие тетради для младших школьников «Учусь работать
с текстом» в рамках курса учебной
и внеурочной деятельности учащихся «Культура Алтая«»;
6. Методические рекомендации
для учителя по использованию рабочей тетради для младших школьников «Учусь работать с текстом»
в рамках Курса учебной и внеурочной деятельности учащихся «Культура Алтая»;
7. Методические рекомендации
для педагогов дошкольного, начального, основного и среднего общего
образования «Обучение русскому
языку детей с нарушением речи»;
8. УМК «Русский как иностранный» для педагогов иностранных
школ.
К методическим материалам добавили разделы Региональной электронной библиотеки: «Русский язык
как государственный»; «Государственная языковая политика», «Русский язык как родной»; «Родные
языки народов Российской Федерации», в которых содержатся проекты уроков, статьи, пособия, ссылки
на Интернет-ресурсы.
В 2019-2020 гг. изданы: 1. Актуальные вопросы преподавания родного
языка в дошкольной образовательной организации: методические
рекомендации /автор-сост. О. Р.
Меремьянина. - Барнаул: КГБУ ДПО
АИРО им. А. М. Топорова, 2020. – 86
с.; 2. Теория и практика обучения
дошкольников родному (русскому)
языку: методические рекомендации /автор-сост. Меремьянина О. Р.

– Барнаул: КАУ ДПО «АИРО им. А. М.
Топорова», 2020. – 100 с. ; 3. Рекомендации по изучению предметных областей "Родной язык и литературное
чтение на родном" 2019 -2020 году 4.
Методические рекомендации «Введение предметной области «Родной
язык и родная литература» в 10-11
классах образовательных организаций Алтайского края в 2020-2021
учебном году» (методическое письмо
Министерства образования и науки Алтайского края от 09.06.2020 за
№ 23-02/22/1260); 5. Рабочая программа «Кумандинский язык и кумандинская культура: курс внеурочной
деятельности учащихся начальных
классов». – Барнаул: КАУ ДПО «АИРО
им. А. М. Топорова», 2020. - 49с.
На площадке организован и успешно функционирует Сетевой
тьюторский центр, основной задачей которого является развитие
профессиональных
компетенций
педагогов в условиях цифровой образовательной среды. Выявление
лучших практик и моделей, обеспечивающих высокое качество обучения русскому языку как родному
и государственному на всех уровнях общего образования, с целью
их распространения на всей территории Российской Федерации осуществляется в рамках деятельности
созданной Региональной лаборатории по научно-методическому сопровождению изучения родных языков в школе. Составлен перечень
программ стажерских практик базовых площадок по распространению лучших практик: преподавание
и изучение русского языка как государственного, как родного, обучение
родным языкам народов Российской
Федерации – на базе образовательных организаций: Гимназия № 123
г. Барнаул, Детский сад «Истоки»
г. Барнаула и Православная школа
во имя праведного Иоанна Кронштадтского г. Бийска.
В рамках образовательного форума «Дни образования на Алтае»
проведена Всероссийская конференция «Государственная языковая политика в образовательной
практике» с участием более 50
регионов Российской Федерации,
а также межрегиональный семинар
«Государственная языковая поли49

тика в педагогическом измерении:
карта образовательных решений»
С докладами выступили ведущие
ученые Российской Федерации
в области государственной языковой политики. Ежегодно в Алтайском крае проходит Межрегиональный детский фольклорный фестиваль
«Солнцеворот». Впервые прошли:
Межрегиональная конференция «Русский язык для малышей. Проблемы и решения», Межрегиональный
семинар-совещание «Русский язык
в трансграничном регионе Большого
Алтая», Межрегиональная конференция с международным участием
«Эффективные модели и дистанционные технологии, обеспечивающие обучение русскому языку как
неродному»,
Межрегиональный
семинар-практикум в республике
Алтай по проблемам преподавания
русского языка в билингвальной
среде, Международная летняя школа «Язык – всем знаниям и всей
природе ключ», Международная
лингвистическая ассамблея «Русский язык в азиатском регионе».
В рамках курсов ПК педагогов ДОО
состоялась презентация эффективной модели обучения русскому
языку в дошкольной образовательной организации на примере создания мультипликационного сериала
«Словарик» анимационной студии
детского сада № 1 «Колокольчик»
г. Новоалтайска (на базе региональной инновационной площадки).
По инициативе отделения краевого УМО учителей русского языка
и литературы проведен межрегиональный
научно-практический
семинар «Родные языки России:
«образовательное
путешествие»
к истокам родного языка» с участием
учителей Алтайского края и Республики Алтай, по технологии «образовательное путешествие». Ключевым
содержанием семинара стало освоение современных образовательных
технологий, наиболее эффективных
в изучении и преподавании родных
языков народов России.
В рамках проведенных мероприятий следует особо отметить:
- привлечение внимания профессиональной педагогической общественности к вопросам реализации
государственной языковой поли-

тики в образовательной практике;
- повышение мотивации педаго- внедрение современных деяк проблеме сохранения и поддерж- гов в области преподавания и изу- тельностных практик;
ки языка и культуры кумандинцев чения русского языка как государ- использование инновационных
как представителей коренных ма- ственного, родного и неродного;
образовательных технологий обулых народов Алтайского края;
- повышение ИКТ-компетентности; чения русскому языку как государственному, родному и неродному.
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Сохранение родных языков
коренных малочисленных народов
в системе образования Чукотского автономного округа
Тнескина Маргарита Николаевна, заведующая отделом
этнопедагогических технологий ГАУ ДПО ЧИРОиПК,
г. Анадырь, Чукотский автономный округ
24 февраля 1989 года Приказом
Министерства РСФСР были открыты институты усовершенствования
учителей в нескольких национальных округах, в том числе и на Чукотке. Одна из целей появления этих
учреждений - реализация принципов защиты национальных культур,
традиций, языков, оказание помощи
национальным школам в совершенствовании преподавания родных
языков. Именно с 29 февраля 1989
года начинается отчет деятельности института как окружной методической службы дополнительного педагогического образования.
В 2019 году институту исполнилось
30 лет. На протяжении тридцати лет
в институте ведется работа по сохранению родных языков. На данный момент эту работу ведет отдел
этнопедагогических технологий института в котором работают:
- Тнескина Маргарита Николаевна, заведующая отделом этнопедагогических технологий,
- Наутье Светлана Анатольевна,
методист по этноязыковому образованию
- Панарультына Надежда Михайловна, методист по вопросам регионоведения
-Выквырагтыргыргына Лариса
б/о,методист по этноязыковому образованию
Отделом
этнопедагогических
технологий Чукотского института
развития образования и повышения
квалификации ежегодно проводится анализ состояния преподавания
родных (чукотского, эскимосского,
эвенского) языков в муниципальных образовательных учреждениях
Чукотского автономного округа, организуются курсы повышения квалификации, читаются лекции, проводятся консультации, экспертиза
методических материалов, монито-

ринг в 4-х ,6-х, классах, процедура
оценки качества знаний обучающихся в 8-х классах общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа по предметам по
выбору, государственная(итоговая)
аттестация выпускников 9-х классов. Стало традиционным проведение Губернаторской региональной
дистанционной олимпиады школьников по родным языкам и предметам, отражающим региональную
специфику, региональной олимпиады «Полярный совенок» по родным
языкам и краеведению для обучающихся в начальных классах ОО ЧАО
с использованием дистанционных
технологий, региональной олимпиады «Евражкины тропки» - олимпиады по родным языкам икраеведению
для детей дошкольного возраста
с использованием дистанционных
технологий, региональных конкурсов по выявлению, изучению и обобщению передового педагогическо-

го опыта. Отдел взаимодействует
с образовательными организациями, участвует в конференциях разного уровня, готовит и размещает
публикация статей в средствах массовой информации.
В начале каждого учебного года
отделом этнопедагогических технологий проводится анализ состояния
преподавания родных (чукотского,
эскимосского, эвенского) языков
в муниципальных образовательных
учреждениях Чукотского автономного округа.
Данные результаты показывают,
что количество образовательных
организаций сокращается. Причиной тому является закрытие поселков. Количество обучающихся, изучающих родной язык, сокращается
по причине оттока населения из отдаленных поселков в центральные
поселки городского типа и города.
Эта одна из причин потери родного
языка. Дети в центральных поселках

Показатели количества школьных образовательных организаций,
в которых ведется преподавание родного языка
Показатели

2017

2018

2019

Количество учреждений,
в которых ведется
преподавание
родного языка

31

31

30

Контингент учащихся,
изучающих родной язык,
в том числе

1771

1723

1451

школы

27

28

27

контингент

1496

1509

1289

школы

3

5

3

контингент

90

156

84

школы

2

2

2

контингент

93

76

78

чукотский язык
эскимосский язык
эвенский язык
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ненаходят возможности продолжения изучать языка, т.к. его не преподают в образовательных организациях. Другая причина – временное
отсутствие преподавателя родного
языка, по причине которой образовательная организация не может
организовать преподавание родного языка. Для устранения данных
причин ведется работа по внедрению в образовательные организации центральных населенных пунктов преподавания родных языков
через дополнительное образование, внеурочную деятельность. Надеемся, что подготовка молодых
специалистов в стенах Чукотского
многопрофильного колледжа решит проблему отсутствия педагогических кадров в образовательных организациях округа.
Ежегодно на протяжении многих лет «Чукотский институт развития образования и повышения
квалификации» организует и проводит для преподавателей родных
языковочные курсы повышения
квалификации. Для качественного
результата итогов курсов методистами нашего отдела первоначально проводится диагностика
профессиональных затруднений
учителей, разрабатываются темы
для учебных модулей. На основе
выявленных затруднений выстраивается учебный тематический
план программы курсов, готовятся лекционные модули с учетом
федерального заказа. На курсах
больше часов выделяется практической части, т.к. знание родного
языка еще не является показателем эффективногообучения детей
языку на практике без применения
современных педагогических технологий и методических приемов.
Наличие в округе достаточно
объемного сегмента обучающихся,
изучающих родной язык, позволяет активно проводить работу по
разработке регионального инструментария для проведения мониторинговых исследований уровня обученности учащихся родным языкам
и подготовки проведения дистанционных олимпиад по родным языкам. В рамках этого направления
деятельности с учетом ежегодного
обновленияформируется:

- банк контрольных заданий по
родному языку (чукотскому, эскимосскому, эвенскому) для проведения мониторинговых исследований
уровня обученности родному языку
учащихся 4-х, 6-х классов,
- банк заданий по родному языку
(чукотскому, эскимосскому) для проведения мониторинговых исследований уровня обученности родному
языку учащихся 8-хклассов,
- банк олимпиадных заданий для
проведения школьного, муниципального и регионального туров дистанционной олимпиады школьников
по родному языку, краеведению и
предметам, отражающих региональную специфику.
Ежегодное мониторинговое исследование уровня обученности
родному языку учащихся 4-х, 6-х
классов проводится в форме контрольных работ, анализ результатов
которых осуществляется на региональном уровне и позволяет на
основе выявленных проблем формулировать единые рекомендации
по развитию и совершенствованию
навыков устной и письменной речи.
Для проведения процедур оценки качества знаний обучающихся
в 8-х классахпо предметам по выбору (по чукотскому языку, эскимосскому языку), качественно
и в полном объеме осуществлены
следующие мероприятия по разработке регионального инструментарияна базе ГАУ ДПО ЧИРОиПК.
Региональный инструментарий
включал в себя:
1.
Спецификациюконтрольных
материалов по чукотскому языку,
эскимосскому языку;
2. Кодификатор элементов содержания, проверяемых контрольными материалами по чукотскому
языку, эскимосскому языку;

3. Демонстрационные варианты
контрольных материалов по чукотскому языку, эскимосскому языку;
4. Системаоценивания контрольных материалов по чукотскому языку, эскимосскому языку;
5. Примерная шкалаперевода
первичного балла за выполнение
заданий контрольных материалов
по чукотскому языку, эскимосскому языку в оценки по пятибалльной
шкале;
6. Инструкция по заполнению
бланков ответов;
7. Варианты контрольных материалов по чукотскому языку, эскимосскому языку.
Целями процедур оценки качества знаний обучающихся в 8-х
классах общеобразовательных организаций Чукотского автономного
округа являются:
- обеспечение функционирования региональной системы оценки
качества образования,
- оценка качества обучения обучающихся в 8-х классах общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа по чукотскому
языку, эскимосскому языку,
- отслеживание механизма преемственности различных ступеней
образования,
- формирование системы внешнего оценивания качества деятельности педагогических работников
и готовности обучающихся в 8-х
классах общеобразовательных организаций Чукотского автономного
округа к оцениванию знаний в независимых формах.
Таблицы иллюстрируют результаты выполнения обучающимися в 8-х
классах ОО ЧАО заданий контрольных материалов процедур оценки
качества обучения по предметам
по выбору в 2015-2019 году.

Общее количество участников в процедурах оценки качества знаний
обучающихся в 8-х классах
Предмет

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Чукотский язык

9

5

9

27

2

2.

Эскимосский язык

-

-

-

1

-

Предмет

2015

2016

2017

2018

2019

1

Чукотский язык

74,17

53,13

58,9

41,1

65,3

2

Эскимосский язык

-

-

-

22,2

-
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Данные таблицы говорят о неустойчивости стабильности результатов выполнения заданий
контрольных материалов процедур оценки качества обучения по
предметам по выбору, что свидетельствует о не качественном преподавании родных языков.
Качественно и в полном объеме осуществлены следующие
мероприятия по разработке регионального инструментария для
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х
классов, освоивших программу
основного общего образования,
по родным (чукотскому, эскимосскому) языкам:
- разработка демонстрационного
варианта контрольных материалов
по родным (чукотскому, эскимосскому) языкам,
- разработка системы оценивания контрольных материалов по
родным (чукотскому, эскимосскому)
языкам,
- разработка собственноконтрольных материалов по родным
(чукотскому, эскимосскому) языкам,
- подготовка и разработка банка тренировочных аудиофайлов по
родным (чукотскому, эскимосскому)
языкам.
Демонстрационные материалы
экзамена по родным (чукотскому,
эскимосскому) языкам опубликованы для широкого обсуждения
педагогической и родительской
общественности на официальном
сайте ГАУ ДПО ЧИРОиПКhttps://chao.
chiroipk.ru (вкладка «Оценка качества образования-ГИА-Экзамен по
родным языкам»).
Всего с 2014 года по 2019 год
в Государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов
приняли участие 7 образовательных
организаций, 27 обучающихся.
Сотрудниками отдела качественно, на высоком профессиональном
уровнеосуществлен полный комплекс мероприятий по технологическому, организационно-методическому и научно-методическому
сопровождению Региональных дистанционных олимпиад по родным
языкам, краеведению и предметам,
отражающим региональную специфику, включивший в себя:

Количество участников ОГЭ 9-х классов по годам
№ ОУ

2014

2015

2016

2

2

-

2

3

1.

МБОУ «Ш-ИООО
с. Нунлигран»

2.

МБОУ
«ЦОс. Нешкан»

3.

МБОУ
«ЦО с. Конергино»

2

4.

МБОУ
«ЦО с. Алькатваам»

2

5.

МБОУ
«ЦО с. Канчалан»

6.

МБОУ
«ЦО с. Лорино»

7.

МБОУ
«ЦО с. Энмелен»

2017

2018

2019

8

2
3
3

Всего ОО

1

2

3

2

1

1

Всего обучающихся

2

4

7

11

3

2

- Положение о Региональной
дистанционной олимпиаде по родным языкам, краеведению и предметам, отражающим региональную
специфику,
- разработку инструментариядля
проведения школьного, муниципального и регионального этапов Олимпиадв следующем формате:

- задания к Олимпиадам,
- бланки к заданиям Олимпиад,
- методические рекомендации
к проведению Олимпиад,
- инструкции для организаторов
Олимпиад,
- формирование банка участников школьного, муниципального,
регионального этапов Региональных

Количество участников олимпиад в 2018-2019 учебном году
Олимпиады

Всего
участников

Губернаторская региональная дистанционная олимпиада школьников
по родным языкам и предметам, отражающим региональную специфику,
в 2018/2019 учебном году

1240

267

973

Региональная олимпиада «Полярный
совёнок» по родным языкам и краеведению с использованием дистанционных технологий для обучающихся в
начальных классах образовательных
организаций Чукотского автономного
округа в 2018/2019 учебном году

411

172

239

Региональная олимпиада «Евражкины тропки» по родным языкам
и краеведению с использованием
дистанционных технологий для детей
дошкольного возраста образовательных организаций Чукотского автономного округа в 2018/2019 учебном году

248

65

183

Всего

1899

504

1395
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Родной Регионоведение/
язык
Краеведение

дистанционных олимпиад по родным языкам, краеведению и предметам, отражающим региональную
специфику,
- разработку методических рекомендаций к проведению школьного,
муниципального, регионального этапов Олимпиад,
- оказание консультативной помощи организаторам Олимпиад по
вопросам технологического сопровождения.
Региональные олимпиады по
родным языкам и краеведению «Евражкины тропки», «Полярный совенок», Губернаторская региональная
олимпиада школьников по родному
языку и предметам, отражающим
региональную специфику, выстраивают преемственность между образовательными ступенями, что дает
возможность непрерывно вести работу по подготовке детей к участию
в региональных олимпиадах и возможности выявления уровня владения связной речью, знания традиционной природы, культуры, истории,
фольклора, литературы коренных
малочисленных народов Чукотки.

Традиционно ежегодно проводится Окружной фестиваль
«Керековские чтения», в рамках
которого реализуются конкурсы,
имеющие национально-региональную специфику: «Межкультурное
взаимодействие в образовательной среде Чукотского автономного округа», «Я, семья и общество»,
«Второе дыхание родным языкам»,
«И научу тебя я говорить», «Родной язык на каждом этапе жизни», «Родной язык, звучи в душе
моей», «Новое поколение – будущее языка и культуры», «Родной
язык сохраним вместе!». В конкурсы включают обязательно два
направления: первое по родным
языкам, второе по регионоведению. Участниками конкурса становятся ребенок, родитель, воспитатель, учитель. Работа в тандеме
(учитель, воспитатель, ребенок,
родители) дает хороший результат
заинтересованности в сохранении
родных языков, культуры народов
Чукотки. Конкурсы выстраиваются
так, чтобы обязательно была связь
с инфраструктурами населенного
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пункта, взаимосвязь со ступенями
образования. По результатам конкурса лучшие материалы размещаются на официальном сайте ГАУ ДПО
ЧИРОиПК для использования в сфере регионального образования.
В 2018 году на базе Чукотского института развития образования и повышения квалификации на
электронной информационно-образовательной среде разработана
площадка регионального учебно-методического объединения учителей родного языка.
Переизданы учебники длоя учащихся 1, 2, 3,4 классов, т.к. в соответствии с ФГОС старые учебники
не годятся для использования,
они не включены в федеральный
перечень.
Задача нашего института создавать условия для сохранения
родных (чукотского, эскимосского, эвенского) языков. Педагог же
в свою очередь должен использовать все предлагаемые возможности в своей педагогической деятельности для сохранения родных
языков.

Сохранение родного (ненецкого) языка
в условиях школы-интерната
Тусида Меретя Григорьевна, учитель родного языка МБОУ «Сеяхинская ШИ»,
Ямальский район, Ямало-Ненецкий автономный округ
«По результатам Всероссийской
переписи населения 2010 года, численность ненцев в России составляет около 40 000 людей, в то время
как количество носителей этого
языка насчитывает немногим более
20 000 человек. Основная территория распространения и бытования
языка — Ямало-Ненецкий автономный округ. Также на нем говорят
в Республике Коми, Архангельской
области, Красноярском крае и некоторых других регионах страны на
протяжении расстояния от Кольского полуострова до Енисея...»
Действительно, на ненецком языке говорит всего 50% этнических
ненцев. Как известно, ненцы проживают в трех автономных округах.
Если в Ямало-Ненецком автономном
округе ненцы еще говорят на родном
языке, то в Ненецком автономном
округе большинство ненцев говорят на русском языке. Это касается,
в том числе, ненецкого населения,
ведущего традиционный, кочевой
образ жизни. В настоящее время, по
словам коллег из НАО, появилось поколение дедушек и бабушек, не говорящих на ненецком языке. Сейчас
в НАО активно занимаются вопросом
сохранения ненецкого языка.
К сожалению, в настоящее время и у нас появились проблемы с
сохранением родного ненецкого
языка. Если, приезжающие из тундры дети, в большинстве своем,
являются носителями ненецкого
языка (прекрасно говорят и желают
изучать родной ненецкий язык), то
ученики, проживающие в поселке,
родного языка не знают, и, что ужаснее, не желают его изучать, считая
это лишней тратой времени. С ними
солидарны их родители.
Перевод людей на оседлый образ жизни в 70 -е годы прошлого
века, и, то что, в те же годы было
немодным быть ненцем и говорить
на ненецком языке, отразились на
современном состоянии ненецкого

языка. В большинстве своем, ненцы, проживающие в населенных
пунктах, общаются между собой
на русском языке. В поселках есть
люди, которые понимают обращенную к ним речь, но не могут ответить
на ненецком языке или же отвечают односложно (н,аха, ехэрам и т.д).
Притворяются или в самом деле
не могут выговорить звук [н,], коверкают слова.
Люди, ведущие кочевой образ жизни и занимающиеся оленеводством
в тундре, в последнее время все больше стали употреблять в семьях разговорный русский язык. Естественно, с
детьми они тоже говорят на русском
языке. Кроме того, родители, ввиду
своей занятости, даже в тундре стали
включать детям русскоязычные мультфильмы, вместо живого общения
на ненецком языке. Естественно,
дети будут хорошо знать, и говорить на русском языке, к сожалению, в ущерб знанию родного языка.
В школу стали поступать дети, не говорящие на ненецком языке. Все эти
явления выявляют назревающую
в будущем проблему.
Что сделать, чтобы ненецкий
язык не исчез, как в свое время не
стало некоторых языков самодийской группы? Как пропагандировать
и показывать значимость родного
языка в социуме села? Что делается для сохранения ненецкого языка?
Как повысить мотивацию учащихся
к изучению ненецкого языка? Вот
вопросы, которые учителя родного
языка задают себе.
Так как проблема эта выявлена
давно, то Департаментом образования ЯНАО предпринимаются определенные шаги. Для сохранения родного (ненецкого) языка проводится
на государственном и региональном
уровне:
- создание и выпуск новых учебников по ненецкому языку;
-образовательные программы
по родным языкам для начального
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и основного общего образования
в соответствии с требованием ФГОС;
- экзамен по родному языку;
-проводятся мониторинги образовательного процесса по родному
языку и литературе;
-льготы для КМНС.
Данная проблематика актуальна
на протяжении ряда лет. В условиях
МБОУ «Сеяхинская ШИ» преподавание родного языка имеет значимость
и применяются различные методики.
Прежде всего, в школе-интернате
проводятся мероприятия, повышающие престиж языка: олимпиады,
акции. Также способствует поднятию
престижа ненецкого языка флэшмобы (акции) в национальной одежде,
потому что культура и язык неразделимы. Для учащихся ненецкий язык
является одним из трудных предметов в школьном обучении.
В целях активизации деятельности
учащихся на уроках и повышения мотивации к изучению ненецкого языка
учителями родного языка используются следующие формы работы:
- организация и проведение общешкольных мероприятий по родному языку (неделя родного языка,
мероприятия, посвященные творчеству писателей, деятелей искусства),
- участие в конкурсах проектно-исследовательских работ;
-участие учителей в профессиональных конкурсах;
- элективные курсы в рамках
предпрофильной подготовки;
- работа творческих мастерских
"Резьба по кости", "Резьба по дереву", "Театр этномоды «Мир Севера»;
-создание мультфильмов в анимационной студии "70-я параллель";
- реализация школьной программы «Ингудотако» - "Сохраним
традиции - сохраним себя", который
получил статус региональной инновационной площадки;
- участие в муниципальном проекте "Фабрика народного творчества - "Второе дыхание";

- применение в процессе обучения игр, учебных спектаклей на ненецком языке.
Мы живем в постоянно меняющемся мире и, чтобы быть востребованными, применяем на уроках
ненецкого языка ИКТ-технологии.
Они делают учебную деятельность
более содержательной, наполненной визуальными образами. Применение электронных учебников
на ненецком языке, наравне с бумажными учеными материалами,
делает образовательный процесс
привлекательным и современным. При помощи ИКТ сегодня
стало возможным проведение
контроля знаний обучающихся, а
применение программы MY TEST
PRO позволяет провести контроль
знаний обучающихся в необычной форме с применением теста,
который можно создать самому
преподавателю. Или же, возможно, предложить учащимся создать
самостоятельно тест по изученному
материалу. Использование Интернет
ресурсов позволяет использовать
словари и разговорники ненецкого
языка и пр.
Кроме того, мы приобщаем
школьников к мероприятиям конкурсного характера. Например,
Межрегиональная олимпиада по
родному (ненецкому) языку, которая способствует выявлению
и развитию у обучающихся творческих способностей, интереса
к научно-исследовательской деятельности в направлении изучения этнических особенностей речи
и культуры. Педагоги, преподающие родной язык, активизируют
обучающихся для работы в проектной и исследовательской деятельности не только в рамках Олимпиады, (Окотэтто Миральда, призер
Межрегиональной олимпиады по
краеведению и родным языкам,
ненецкий язык, 2017 год), но муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах различных
направлений (Яптик Такне, Вануйто
Меретя, призеры научно-исследовательской конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее», «Сопостовительный анализ
местоимения в русском, английском и ненецком языках»; Вануйто

Меретя, лауреат Всероссийского
конкурса юношеских исследовательских работ им.В.И.Вернадского, «Об истории культуры Сихиртя
на Ямале»), и многие др.
На территории школы установлен настоящий чум. Школа-чум
функционирует постоянно, он собирает на воспитательные мероприятия и уроки детей всех групп
интерната по графику, который
составляет ответственный за чум
педагог, а также используется
как учебное помещение на уроках ненецкого языка и внеурочных
занятиях, для проведения национальных воспитательных мероприятий. Зимой его протапливают, летом просушивают, помогают
в этом старшие дети (воспитанники интерната). Они с удовольствием приводят его в порядок, а потом
отдыхают в нем, проводят классные мероприятия.
Считаем, что проведение различных мероприятий в этнопедагогическом чуме не только благотворно
влияет, но улучшает психологическое состояние, способствуя адаптации в первую очередь дошкольников и первоклассников в первые
недели пребывания в школе. Кроме
того, чум помогает успешной социализации детей других возрастных
групп и задействован как консультационный пункт для родителей, ведущих кочевой образ жизни (консультации для родителей дошкольников,
мастер-классы, беседы с психологом, социальным педагогом).
Для того, чтобы упорядочить
и привести в систему работу по этнонаправлению в школе-интернате, педагоги разработали программу этнокультурного воспитания,
которая имеет название «Школьный чум. Сохраним традиции, сохраним себя».
Пропагандистские мероприятия по приобщению к культурным
ценностям ненецкого народа проводятся почти постоянно. Это происходит как в урочное, так и внеурочное время через произведения
фольклора, литературу, театрализованные представления. Театрализованная деятельность имеет
в МБОУ «Сеяхинская ШИ» свою
историю и традиции. Много лет
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подряд в школе-интернате под новый год проводится утренник для
малышей села на ненецком языке,
в котором играют не только учителя ненецкого языка, ученики, но
и родители детей. Также традиционными можно считать спектакли
на ненецком языке, которые готовят дети и педагоги для родителей,
которые приезжают из тундры ко
Дню оленевода.
Данная деятельность позволяет
решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования
выразительности речи детей, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. Участвуя
в театрализованных постановках,
дети становятся участниками разных событий из жизни людей, животных, что дает им возможность
глубже познать окружающий мир.
Одновременно театрализованная
игра прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре,
литературе.
Использование фольклора в обучении и воспитании детей формирует этнокультурную компетенцию,
дает возможность для приобщения
к народной культуре.
Одним из самых популярных,
с настоящее время, направлений
в нашей совместной с детьми деятельности, считаю занятие литературным творчеством, которое позволяет школьникам открыть свои
таланты по созданию авторских
произведений на ненецком языке.
Дети с удовольствием и большим
любопытством берутся за перевод
с ненецкого на русский или с русского на ненецкий язык. Старшеклассники переводят стихи детских поэтов на ненецкий язык для
создания сборника детских стихов
для чтения младшим школьникам.
Так как это направление интересно
многим детям, то мы планируем его
совершенствование и развитие.
А именно:
- создание актива детей и проведение радиопередач на ненецком
языке, создание детских книг на ненецком языке;
- создание аудиокниг на ненецком языке учащимися старших классов для чтения младшим
в период адаптации.

Состояние родного языка, его
роль в семье определяют состояние национальной культуры. Какие
причины могут стать препятствием,
чтобы дома говорили или начали
говорить на родном языке с детьми
и внуками. Родители должны подавать пример своим детям, ведь не

зря бытует мнение, дети зеркало
своих родителей.
Всегда, независимо от обстоятельств, дома со своими детьми
нужно не стесняться говорить на
родном языке. Стесняясь, мы как бы
демонстрируем ребенку, что их речь
неполноценна, теряя одновременно
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и свой авторитет, и статус родного
языка… Если в семье разговаривают только на родном языке, обучая
этому разговору и прививая любовь к нему с раннего детства, то
ребенок с гордостью будет разговаривать на нем, и в будущем воспитывать своих детей.

Этнопедагогическая подготовка кадров для образовательных
организаций арктических территорий Красноярского края
Черкасова В.Н., кандидат педагогических наук,
директор КГБПОУ «Таймырский колледж»,
Красноярский край

КГБПОУ «Таймырский колледж»
полностью обеспечивает предоставление услуг по реализации программ среднего профессионального
образования (программы подготовки специалистов среднего звена,
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих),
профессионального обучения для
коренных малочисленных народов, проживающих на территории
Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского края.
В КГБПОУ «Таймырский колледж»
обучаются 611 студентов, из которых
339 обучающихся (т.е. 51% от общего количества) – это представители
пяти коренных этносов. Для сохранения и развития родных языков
малочисленных народов Таймыра в
колледже в рамках подготовки кадров педагогического направления
по специальностям «Преподавание
в начальных классах», «Дошкольное
образование», «Физическая культура», за счет вариативной части
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла
учебного плана предусмотрено изучение родного языка (нганасанского, энецкого, эвенкийского, долганского, ненецкого) со 2 по 4 курс.
С целью сохранения и развития
родных языков в Таймырском колледже организованы курсы профессиональной подготовки для
студентов педагогических специальностей в рамках дополнительного образования по направлению
«Учитель родного языка и литературы» реализуется в соответствии с
государственным заданием образовательная программа, включающая
несколько модулей: «Родной язык»,
«Родная литература (Устное народное творчество)», «Методика преподавания родного языка и литературы», «Основы духовно-нравственной

культуры коренных малочисленных
народов Таймыра». В 2018-2020
учебном году прошли обучения по
программе 22 студента, в 2020-2021
учебном году обучается 31 студент.
По окончанию колледжа за пять лет,
освоив язык, получили право вести
обучение по родному языку в начальной школе всего 75 студентов.
Выпускники 2018 года специальности «Преподавание в начальных
классах» ведут уроки родного языка в сельских поселениях Сындасско, Попигай.
Понимая, что судьба уникальных знаний напрямую зависит от
осознания их ценности молодежью,
в колледже при разработке образовательных программ увеличено количество часов на изучение родных
языков коренных этносов за счет
вариативной части учебного плана. Всего в 2016- 2017 учебном году
изучали родные языки - 69 студентов, в 2017- 2018 – 82 студента,
в 2018- 2019 – 80 ч.; в 2019- 2020 –
104 ч., в 2020- 2021 – 107 ч.
Для создания эффективных условия сохранения и развития родных языков Таймырским колледжем были проведены совместно с
Центром образования саамского
региона (Инари, Финляндия) серии
методических семинаров по теме
«Сохранение и развитие языкового
разнообразия – необходимое условие процветания культур Таймырских этносов». По итогам семинаров
в колледже была создана Лаборатория языкового погружения, где
с привлечением тьюторов изучались
родные языки и предметы этнокультурного содержания.
Функционирует проект «Языкового стойбище», состоящий из четырех языковых групп для изучения
миноритарных языков: эвенкийского, нганасанского, долганского, ненецкого. Целью проекта является
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– создание условий для возрождения, сохранения и развития языков
малочисленных этносов, передачи
молодому поколению языка, который как средство общения исчез
из ежедневного употребления в семье и обществе через организацию
работы языковых групп. Основной
позицией обучения является добровольное желание изучать родной
язык, культуру и традиции своего
народа. Дополнительное обучение
языкам осуществляется по принципу языкового погружения, занятия,
главным образом, проводятся на
родном языке на разных площадках:
в краеведческом музее, на природе,
в библиотеке, в производственных
мастерских и в семьях.
В колледже разработаны учебно-методические комплексы по
учебным дисциплинам «Родной
(долганский) язык», «Родной (нганасанский) язык», «Родной (ненецкий)
язык», рабочие программы, методические рекомендации по организации и выполнению практических
занятий, методические указания по
организации внеаудиторной самостоятельной работы, контрольнооценочные средства по долганскому,
нганасанскому и ненецкому языкам.
Разработано учебно-методическое пособие по профессии «Оленевод-механизатор», включающее
в себя рабочую тетрадь к учебнику А.Д. Мухачёва «Оленевод»,
методическое пособие для студентов среднего профессионального образования, практические
задания, ситуационные задачи,
традиционная культура коренных
этносов Таймыра.
Издан сборник легенд и сказок
«По следу белого мамонта» на русском, нганасанском и английском
языках (автор Момде В. С.), подготовлен перевод комплекса произведений художественной литерату-

ры, книжки – малышки для детей
дошкольного возраста на ненецком
и долганском языках, сборник «Стихи А. Барто и К. Чуковского для
эвенкийских детей» на эвенкийском
языке.
Лаборатория языкового погружения выполнила свою миссию
и стала платформой для разработки
и реализации проекта Лаборатории
языкового конструирования. Цель
данного проекта: создание условий
для сохранения, продвижения и более активного использования языков коренных этносов посредством
создания Лаборатории языкового
конструирования, в рамках которой
будут разрабатываться методики обучения педагогов и студентов, создаваться мультимедийные
и электронные образовательные
ресурсы на специально созданной
цифровой платформе.
В рамках международного сотрудничества Таймырский колледжем разработана тематическая сеть
U-Arctiс по проведению международного чемпионата профессионального образования ArctiсSkills, которая
была представлена в 2018 году
в Международном Университете
Арктики. ArctiсSkills - международ-

ная площадка для демонстрации
профессиональных компетенций
в области традиционных промыслов молодежи стран циркулярного
Севера.
Таймырский колледж впервые
в 2017 году в рамках международного форума «Профи 2017: Арктические сетевые инновации» провел
международный конкурс профессионального мастерства АrcticSkills
по направлениям: Kidskills для дошкольников и учащихся начальной
школы, Juniorskills для учащихся
7-10 классов по 10 компетенциям;
Абилимпикс для людей с ОВЗ по 2
компетенциям; ArcticSkills по 4 компетенциям для студентов 3-4 курсов
профессиональных учебных учреждений Эвенкии, Норильска, Дудинки, Якутии, Ямала. В 2018-2019 гг.
направления и география конкурса
расширялись. 1 декабря 2020 года
в рамках международного форума
«Профи -2020. Умные технологии освоения Арктики: от идеи до реализации» проведет очередной международный конкурс профессионального
мастерства ArctiсSkills, в котором
компетенциям «Художественное вышивание», «Художественная резьба
по кости и рогу», «Оленевод-меха-
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низатор» примут участие студенты
Якутии, Эвенкии, а Финляндии в онлайн режиме.
Свои профессиональные компетенции студенты Таймырского колледжа подтверждают, участвуя в международном чемпионате ArctiсSkills
не только на площадках Таймырского колледжа, но и в других регионах
и странах.
Для перспективы развития важно рассмотреть возможность законодательного закрепления и методического обоснования понятия
«родной язык как язык профессиональной деятельности», необходимого для подготовки воспитателей,
учителей начальных классов, педагогов-предметников, социальных
педагогов, психологов в условиях
билингвизма, а также пересмотреть
положения нормативных документов (ФГОС, ОПОП), регламентирующих основную деятельность среднего и высшего профессионального
образования с точки зрения предоставления возможности подготовки билингвальных воспитателей,
учителей начальных классов, педагогов-предметников, социальных
педагогов, психологов.

Родной язык как фактор формирования
этнической и гражданской идентичности
обучающихся в Республике Тыва
Шаалы Алевтина Сугдуровна, андидат педагогических наук, ведущий научный
сотрудник Государственного бюджетного научного учреждения Министерства
образования и науки Республики Тыва «Институт развития национальной школы»,
доцент кафедры педагогики Тувинского государственного университета,
Республика Тыва
Для многонациональной России
проблема поддержки и развития
родных языков это не только вопрос сохранения этнокультурной
идентичности народов, образующих
российское общество, но и одно
из главных факторов обеспечения
условий формирования этнической
и гражданской идентичности и их
гармонизации.
Очевидно, что формирование
гражданина России в сопряжении
с поддержкой и развитием этнокультурной идентичности в такой
многонациональной стране как Россия невозможны без учета особенностей сохранения и развития родных языков в системе образования.
В связи с этим, возникает необходимость осознания и понимания
каждым субъектом учебно-воспитательного процесса значимости
родного языка в формировании этнической и общероссийской гражданской идентичности обучающихся, как одного из главных условий
консолидации многонационального
и мультикультурного российского
общества и укрепления гражданской идентичности.
По данным Росстата население
Республики Тыва в 2019 году составляет 318 550 чел. Их них: тувинцев –
82% (2002 г. – 77,1 %), русских – 16,3%
(2002 г. – 20,1%), представителей других национальностей – 1,7% (2002 г. –
2,1%). В том числе: хакасов – 887, киргизов – 628, армян – 512, украинцев –
493, татар – 352, бурят – 313, узбеков –
263, азербайджанцев – 162, корейцев –
162, чувашей – 98, белорусов – 99,
грузин – 85, немцев – 87, мордовцев – 56, башкир – 59, эстонцев – 45,
монгол – 47, казахов – 50, алтайцев –
45 и др. Отсюда видно, что в регионе свободно сосуществуют разные

этнические традиции и языки, культуры и религии, придавая общему
социально-культурному развитию
Тувы особую устойчивость и открытость для взаимодействия, взаимопроникновения и взаимообогащения культур народов совместного
проживания.
Исторически, как и все национальные школы России, тувинская
национальная школа, сыграла значительную роль в реализации задач обучения и воспитания детей
и молодежи. Она в своем становлении прошла ряд этапов, расширяла
свою роль в области языковых, культурных, межэтнических факторов.
В 1930-1931 учебном году в тувинских школах было введено преподавание родного языка и письменности на новом алфавите. По мере
издания новых учебников, в том же
году приступили к преподаванию
учебных дисциплин на тувинском
языке.
В конце 30-х – начале 40-х гг. XX
в. в молодой республике появились
первые тувинские семилетние школы, открытые в Кызыле, Шагонаре, Самагалтае, Кызыл-Мажалыке,
Чадане и в ряде других кожуунных центров. Немаловажную роль
сыграло и создание в 1941 г. самостоятельного ведомства Министерства народного просвещения ТНР, в
функции которого входило руководство не только учебной сферой, но и
научной, политико-просветительной,
музейной работой. С 1941-1942 учебного года, согласно Постановлению
ЦК ТНРП и Совета Министров ТНР от
16 июля 1941 г., в школах Тувы, начиная со второго класса, введено обязательное изучение русского языка.
Со времен вхождения в состав
СССР (1944 г.) в тувинских школах об60

учение осуществлялось на родном
(тувинском) языке. В этом контексте
тувинский язык оставался языком
обучения (1-7 классы) для мононациональных школ. Это положение
способствовало сохранению языка
и культуры тувинского народа и изучению тувинского языка и литературы и получению образования на
родном языке в системе начального
общего образования. Значимым событием являлось утверждение русского языка в качестве языка обучения с 8 класса и усиление роли
воспитательного процесса, направленного на диалог культур, приобщение обучающихся к российским
и мировым духовно-нравственным
ценностям.
В связи с переходом на русский
язык обучения с 8 класса в конце
60-х годов в штатном расписании
появилась должность переводчиков с русского на тувинский язык,
и наоборот. С целью качественного
изучения русского языка и овладения русским языком, осуществлено
разделение IV-X классов тувинских
школ на подгруппы, введены в школах, начиная с седьмого класса,
факультативные занятия по выбору
учащихся для развития их разносторонних интересов и способностей,
особенно для углубления знаний по
русскому языку, физико-математическим, естественным и гуманитарным наукам на русском языке.
Для учащихся школ (классов)
с тувинским языком обучения переводились учебники, рекомендуемые Министерством просвещения РСФСР. Учебно-методические
комплекты по русскому языку для
начальных тувинских классов разрабатывались местными авторами. При разработке учитывались

этнолингвистические особенности
родного (тувинского) языка, этническая психология и ценности духовно-нравственной культуры тувинского народа.
Как видим из истории образования, языковая ситуация в Республике Тыва всегда характеризовалась
наличием двух государственных
языков – тувинского и русского, что
поддерживал их паритетный статус
и сбалансированное функционирование. Яркое отражение этому
- двуязычная система образования
в республике, обеспечивающая получение образования на государственных русском и тувинском языках, формирующая у обучающихся
этническую и российскую гражданскую идентичность.
С 1971-1972 учебного года в качестве самостоятельных предметов республиканской компетенции
выступают тувинский язык и литература (1-11 классы), история Тувы
(9 класс), география Тувы (8 класс),
народоведение (1-9 классы с 2006
года). Тувинский язык в качестве
языка обучения обеспечивал 1-7
классы (до 2013-2014 гг.), а в качестве предмета – 1-11 классы.
В классах с русским языком
обучения школ республики в 20142015 учебном году созданы условия
для изучения тувинского языка как
предмета в начальном общем образовании. Государственным бюджетным научным учреждением Республики Тыва «Институт развития
национальной школы» изданы соответствующие учебно-методические
комплекты для 2-4 классов «Мы
учим тувинский язык», а в 5 классе –
«О–н,нYктер» - «Друзья».
С 2017-2018 учебного года на
родном (тувинском) языке ведется образовательный процесс в 87
сельских из 219 дошкольных образовательных организаций, процесс воспитания осуществляется

в 121 сельских школах. Во всех
образовательных
организациях
начального, основного и общего среднего образования языком
обучения является русский язык,
а тувинский язык и тувинская литература – предметы для изучения.
Такая необходимость возникла изза отсутствия условий, связанных
с использованием переводных
учебников с русского на тувинский
язык по математике и окружающему миру для начальной школы, не
включенных в федеральный перечень учебников. Кроме этого основной причиной является слабые
знания у обучающихся по математическим и естественно-научным
дисциплинам, особенно из моноязычной образовательной среды.
Признавая моноязычную социокультурную и образовательную
среду в республике, считаем, что
в школах с русским (неродным)
языком обучения резкий переход
для сельских детей на неродной
язык обучения создает существенные трудности в их общеобразовательной подготовке, в развитии
речемыслительной деятельности.
В результате это приводит к тому, что
на этапе начальной подготовки не
закладывается прочная база знаний
на родном языке, на основе которой
и могла бы строиться вся система
качественного школьного образования. Нет сомнения, что для организации эффективного билингвального образования необходим гибкий
и поэтапный переход на русский
язык обучения, связанный с методическим сопровождением учителя
начальных классов, обогащением
словарного запаса на двух языках.
Говоря о формировании этнической и гражданской идентичности,
мы убеждены в том, что только родной, материнский язык закладывает
основу в познание, присвоение своей
родной культуры и через нее – при-
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общение к духовно-нравственным
ценностям российской национальной культуры. Этому подтвеждение
этнопедагогическая аксиома Г. Н.
Волкова: «Материнский язык – начало всех начал, основа основ развивающейся личности…Поэтому мать,
лишившая своего ребенка родного
языка, духовно порывает с ним, что
в последующем развивает в нем
комплекс человеческой и этнической неполноценности.
Исходя из этого, в контексте
духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина
России родной язык выступает как
важный компонент духовной культуры человека, через который осуществляются, передаются и воспринимаются этнокультурные ценности,
связанные с историей, религией,
менталитетом народа. В Республике
Тыва образовательные учреждения
становятся активной действенной
силой по использованию родного
языка как средства воспитания, обучения и познания культуры, изучения других языков.
В качестве обязательного учебного предмета в рамках основной
образовательной программы общеобразовательной организации – регионоведение реализуются такие
образовательные программы, как
«История Тувы», «География Тувы»,
«Улусчу ужурлар», «Этномузыка»,
«Народное прикладное искусство»,
«Национальная борьба «ХYреш»
и другие, по которым разработаны
учебно-методические комплекты.
В связи с внедрением в содержание этнической культуры, педагогическими взаимодействиями
и саморазвитием личности родной
язык как духовно-нравственная
ценность задает качественные
характеристики личности гражданина России, служит фактором
формирования гражданской идентичности обучающихся.

