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щихся чувства любви к родному краю, к Родине. Авторами обосновывается 

мысль о том, что использование краеведческого материала является частью 
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В настоящее время в качестве содержания современного образования при-

нято рассматривать всю культуру человечества, включающую систему научных 

знаний, эмоционально-образный мир искусства, исторические и национальные 

традиции, систему деятельности, ценностные ориентации, отношение к людям 

и окружающему миру [1, с. 3]. 

Одной из основных задач воспитания обучающихся является формирова-

ние чувства любви к родному краю, к Родине. Мы знаем, что это чувство со-

храняется у человека всю его жизнь. Краеведение – это то средство, которое 

способствует воспитанию любви к родному краю как части Великой России, 

формированию нравственных понятий и ценностей. Использование краеведче-

ского материала является частью процесса изучения ИКН и марийского госу-
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дарственного языка, которое способствует формированию мировоззрения, ду-

ховно-нравственному воспитанию личности обучающегося и создает хорошие 

условия для выполнения творческих заданий в поисково-исследовательской де-

ятельности. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом) значении этот термин можно определить как со-

вокупность действий учащегося, обеспечивающих социальную компетентность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса, культурную идентичность и толерантность. 

Среди основных видов УУД можно выделить четыре блока: 1) личност-

ный; 2) регулятивный; 3) познавательный; 4) коммуникативный. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию уча-

щихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с при-

нятыми этическими принципами и выделить нравственный аспект поведения), а 

также ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях [2]. 

Для процесса обучения ИКН, в рамках которого изучается марийский язык 

городской общеобразовательной школе, характерны такие признаки: трудность 

обучения в условиях иноязычного общения; сложность формирования устойчи-

вой познавательной мотивации и др. Недооценивается важность эмоциональ-

ной сферы при обучении. 

Важной задачей является подбор материалов, представляющих реальный 

интерес для обучающихся по содержанию, широкое использование новых ме-

тодов и технологий обучения. В частности современные технологии способны 

индивидуализировать обучение во время классных занятий, представляя целые 

системы, направленные на оказание помощи учителю при решении дидактиче-

ских задач. 

В общеобразовательных учреждениях города Йошкар-Олы марийский 

(государственный) язык изучается как иностранный. В связи с реформами обра-
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зования в сфере языков марийский язык изучается в рамках ИКН, а в начальной 

школе во время внеурочных занятий (кружок «Увлекательный марийский 

язык»). 

Е.И. Пассов пишет: «Иностранный язык» как учебный предмет способен 

внести весомый вклад в развитие человека «путем вхождения в культуру». 

Приобщаясь к ней и становясь ее субъектом, человек преобразует себя, стано-

вится индивидуальностью». Пассов также подчеркивает, что целью образова-

тельной дисциплины «иностранный язык» является «развитие индивидуально-

сти учащегося для подготовки его как нравственного человека к диалогу куль-

тур, т.е. к взаимопониманию между народами» [3, с. 163]. 

Таким образом, иностранный язык (в том числе марийский для иноязыч-

ных обучающихся) выполняет аксиологическую функцию, формируя ценност-

ные ориентации, меняя личностные позиции и мотивы, сосредотачивается на 

развитии личности обучающегося. 

Цель применения этнопедагогических технологий является воспитание 

доброжелательного отношения к представителям разных этнических групп, 

приобщение детей к культуре своего народа, формирование этнокультурной 

компетенции. 

К средствам обучения и воспитания, используемым в этнопедагогике от-

носятся легенды, предания, пословицы и поговорки, загадки, сказки, заклички, 

прибаутки и т. д. Включение произведений устного народного творчества в 

процесс обучения ИКН и марийского государственного языка в плане форми-

рования культуры межнационального общения полезно и целесообразно, 

т.к. образные изречения обобщают различные явления жизни, отражают осо-

бенности жизни и быта народа. Когда идет сопоставление изречений народной 

мудрости разных народов (например, марийского, русского, татарского), то 

можно увидеть общее, что существует в этих культурах – общечеловеческие 

ценности, несмотря на национальные различия. Например, через пословицы и 

поговорки можно увидеть отношение к Родине. Англ. «Eastorwest,homeisbest», 

рус. «В гостях хорошо, а дома лучше», мар. «Шочмо мланде чылалан шерге» 
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(Родной край всем дорог.), «Йот элыште шкетын – йомшо комбиге гане.» (В 

чужом краю как потерявшийся гусенок.), «Ир кайыкат шке пыжашыжым ок 

мондо» (Даже перелетная птица не забывает свое гнездо.), «Шочмо вер-шӧр деч 

шерге нимат уке» (Дороже родного края нет ничего) и др. [4, с. 103]. 

Использование скороговорок (писылудыш) способствует улучшению про-

износительных навыков, оживляет атмосферу в классе, позволяет почувство-

вать самобытность той или иной культуры. Скороговорки целесообразно ис-

пользовать во время звуковой разминки. Можно проводить мини-конкурсы на 

произнесение скороговорок. Кто хочет разговаривать, тот должен выговари-

вать всё правильно и внятно, чтоб было всем понятно. Например: «Ӧрш ӧрын 

пӧрт воктен пӧрдеш.» (Снегирь удивленно среди дома вертится.), «Ӱштым 

ӱштал ӱдырем.» (Завяжи пояс, доченька.), «Мераҥ, корнем гыч кораҥ» (Заяц, 

отойди с моей дороги) и т. д. 

Важным воспитательным средством являются сказки. Педагогическую 

ценность сказок доказала сама жизнь. Дети и сказка неразделимы. Они созданы 

друг для друга, поэтому знакомство со сказками своего народа и народов мира 

должно обязательно входить в курс образования и воспитания каждого ребенка 

[5, с. 64–67]. 

Отметим, что обучение марийскому языку идет в диалоге культур, не 

только марийской и русской, но и других народов. Например, одно из послед-

них значимых мероприятий, в котором участвовали обучающиеся наших 

школ – это участие в международной акции «Читаем Коста». Акция была при-

урочена к юбилею знаменитого осетинского поэта Косты Хедагурова. Чтение 

стихотворения «Ото» первого марийского поэта Сергея Григорьевича Чавайна 

и стихотворения «Завещание» осетинского поэта Косты Хедагурова на разных 

языках надолго останется в памяти обучающихся. Такие мероприятия являются 

средством воспитания личности будущих граждан своего Отечества. 

В заключение хочется отметить, что этнопедагогический подход к форми-

рованию личностных УУД обучающихся предусматривает своей целью воспи-

тание обучающихся в духе любви к своей Родине, толерантному отношению 
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друг к другу и лицам другой национальности, т. к. мы все дети одной великой 

многонациональной страны России. 
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