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 Введение 

 

 Текущая ситуация с сохранением осетинского языка в нашей 

Республике побудила педагогический коллектив Центра развития творчества 

детей и юношества "Заря" разработать проект, направленный на освоение 

отдельных лексических единиц, формул вежливости и морфологических 

форм осетинского языка обучающимися младшего школьного возраста. 

Актуальность данного проекта заключается в направленности на 

сохранность и популяризацию осетинского языка среди всех участников 

образовательного процесса, их массовой вовлеченности в реализацию 

проекта, комплексный характер деятельности всех его участников Новизну и 

своеобразие проекту "Мадæлон æвзаг" придают используемые игровые 

технологии, креативные методические решения и многообразие форм 

представления информации (стенная печать, дидактический и 

иллюстративный материал, дополнительные рубрики на сайте, 

самостоятельные творческие иллюстративные работы детей). Это и 

определяет тип проекта как игровой развивающий. 

 Для создания дополнительной мотивации участия в развивающем 

проекте обучающихся младшего школьного возраста и других участников 

образовательного процесса, планируется использование игровых технологий 

и методические приемы, направленные на развитие воображения, творческих 

способностей и креативности участников проекта всех уровней. 

 Реализацию игрового развивающего проекта планируется 

осуществлять в три этапа: разработка, реализация, с периодическим 

подведением промежуточных итогов, которые отражаются в публикациях на 

сайте, в стенной и периодической печати, и завершающий аналитический 

этап. 

 
 



Цели и задачи проекта 
 

Цель игрового развивающего проекта "Мадæлон æвзаг" содействие 

популяризации изучения осетинского языка всеми участниками 

образовательного процесса Центра развития творчества детей и юношества 

"Заря".  

Обучающие задачи проекта: 

• пополнять лексический и идиоматический запас участников 

образовательного процесса; 

• совершенствовать речевые навыки участников проекта за счет 

освоения нового языкового поля; 

• формировать лингвистические навыки, фонетический и 

фонематический слух. 

Развивающие задачи проекта: 

• развивать и тренировать различные характеристики памяти 

(краткосрочную и долгосрочную память); 

• увеличивать объем и глубину внимания обучающихся; 

• способствовать развитию креативности мышления. 

Воспитательные задачи проекта: 

• повышать мотивацию обучающихся к изучению осетинского языка как 

у владеющих, так и у невладеющих осетинским языком; 

• формировать бережное и уважительное отношение к отечественной 

культуре и языку. 

 

 

 



Методы реализации проекта 

 

 В части разработки данного проекта был использован теоретический 

метод – изучения и обобщения актуальности и значимости данной проблемы. 

 Помимо метода педагогического наблюдения и сопровождения, 

используются различные имитационные методы: как игровые, так и 

неигровые.  

Одним из основных методов в данном развивающем проекте 

предполагается использовать метод интерактивной игры и метод творческой 

соревновательности среди обучающихся творческих объединений младшей 

возрастной группы. 

 Интерактивные игры, используемые для реализации проекта, могут 

быть ролевыми и ситуативными. 

 Метод коллективного разучивания в группе новых слов, используемых 

в дальнейшем в разговорной речи, освоения формул вежливости и других 

устойчивых выражений. 

 Так же предполагается использование педагогами в ходе реализации 

данного проекта метода дифференцированного подхода к обучающимся по 

принципу владеющий и невладеющий осетинским языком ребенок и метода 

активно использующего визуальный канал восприятия для освоения 

предоставляемого дидактического материала. 

 Отличительная особенность данного проекта заключается в сочетании 

информационно-обучающих технологий с игровыми и 

здоровьесберегающими методами. 



Методы контроля реализации проекта 

 

 Основным методом контроля реализации проекта является включенное 

наблюдение, при этом характерной особенностью является то, что педагоги и 

обучающиеся включены в наблюдение на равных, также к наблюдению за 

ходом реализации проекта "Мадæлон æвзаг" привлекаются активные члены 

родительского комитета. 

Условно в ходе работы можно выделить следующие 3 уровня освоения 

участниками проекта предоставленных лексических материалов: высокий, 

средний и низкий и, основываясь на динамике изменения уровней данных 

показателей, делать вывод об успешности воспитательно-образовательного 

процесса в ходе реализации проекта. 

 Промежуточными средствами контроля являются проводимые один раз 

в полугодие конкурсно-игровые программы с участием обучающихся, 

педагогов и родителей, которые выполняют творческие игровые задания в 

соответствии с успешностью освоения материалов, предоставляемых в ходе 

проектной деятельности.  

 Наиболее успешно включившиеся в реализацию данного проекта 

участники учебного процесса поощряются в ходе конкурсно-игровых 

программ и в процессе занятий в течение учебного года. 

 Ответственными за ход реализации проекта в целом являются 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе и старший методист 

Центра "Заря", а за ход реализации проекта в творческих объединениях – 

педагоги дополнительного образования. 

 Подготовка конкурсно-игровых программ по результатам полугодия 

осуществляется совместными усилиями всего педагогического коллектива с 

участием членов родительского комитета. 

 



Ожидаемые результаты 

 

Данный проект реализуется в Центре развития творчества детей и 

юношества впервые, что отражается в его структуре, которая может 

претерпевать изменения в ходе воплощения в практических мероприятиях в 

соответствии с потребностями учебно-образовательного процесса. 

Предполагается, что массовая включенность в реализацию проекта 

"Мадæлон æвзаг" обучающихся творческих объединений Центра развития 

творчества детей и юношества будет содействовать популяризации изучения 

осетинского языка и по итогам учебного года обучающиеся творческих 

объединений, принявшие участие в проекте "Мадæлон æвзаг" успешно 

пополнили лексический и идиоматический запас, усовершенствовали 

речевые навыки за счет освоения нового языкового поля, сформировали 

дополнительные лингвистические навыки, фонетический и фонематический 

слух. Участники проекта разовьют различные характеристики памяти 

(краткосрочную и долгосрочную память), увеличат объем и глубину 

внимания, повысят креативность мышления, мотивацию к изучению 

осетинского языка, сформируют бережное и уважительное отношение к 

отечественной культуре и языку. 
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Приложения 

 

1. Тематическая лексика на сентябрь. Формулы вежливости, погода 

осени. 

2. Тематическая лексика на октябрь. Творчество Коста Хетагурова для 

детей на родном языке. 

3. Тематическая лексика на ноябрь. Наименование членов семьи, 

родства. 

4. Тематическая лексика на декабрь. Новый год и Рождество. 

5. Тематическая лексика на январь. Зима, зимняя погода, зимняя 

одежда. 

6. Тематическая лексика на февраль. Дикие животные и их детеныши. 

7. Тематическая лексика на март. Школа, учение. 

8. Тематическая лексика на апрель. Деревья, цветы. 

9. Тематическая лексика на май. Победа в Великой Отечественной 

войне. 

10. Тематическая лексика на июнь. Фрукты и овощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


