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СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
СОДЕЙСТВИЯ ИЗУЧЕНИЮ МОРДОВСКОГО (МОКШАНСКОГО, 
ЭРЗЯНСКОГО) ЯЗЫКА В РАМКАХ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Новизна и социальная значимость данного проекта в
том, что в нем впервые созданы интерактивные учебные
материалы средствами пакета ISMART для их последующего
использования. Образовательная платформа ISMART
позволит детям, желающим лучше усвоить знания по
изучаемому мордовскому (мокшанскому, эрзянскому) языку,
самостоятельно повторить, закрепить полученные знания.
При помощи тестовых материалов образовательной
платформы ISMART можно проверить свои знания по
мокшанскому и эрзянскому языкам самостоятельно.



Семинары в рамках гранта «Создание интерактивных учебных материалов для содействия 
изучению мордовского (мокшанского, эрзянского) языка в рамках школьной программы». 

Грант реализует АНО «Центр развития онлайн-образования» при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив
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Обучение на платформе Ismart обеспечивает достижение следующих 
результатов:

предметные:
усвоить словарь и весь лексический материал, предназначенный для первого обучения;
понимать мордовскую (мокшанскую, эрзянскую) речь в объеме учебной программы;
уметь отвечать на вопросы одним словом или предложением;
давать краткое описание предмета, явления, указывая наиболее существенные признаки:
вкус, цвет, размер и т.д.;

личностные:
формирование мотивации изучения мордовского (мокшанского, эрзянского) языка и
стремление к самосовершенствованию;
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и толерантное отношение к
проявлениям иной культуры и т.д.;

метапредметные:
развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией;
поиск и выделение нужной информации;
развитие смыслового чтения, включая умения определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам и т.д.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
СЮКПРЯ ВАНОМАНКСА!
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