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Эссе на тему «Мои методические находки» 

 

 

1. Экспертно-аналитическая справка об изучении языков народов России 

по учебному предмету «Родной (вепсский) язык». 

 
Вепсский язык относится к прибалтийско-финским языкам, входящим в 

состав уральской языковой семьи. Вепсы, носители вепсского языка, являются 

коренным народом Республики Карелия. Младописьменный вепсский язык не 

имеет в Республике Карелия статуса государственного языка и функционирует 

главным образом в сфере образования и культуры. 

В Республике Карелия в 2021-2022 учебном году вепсский язык 

изучается в 3 школах Прионежского МР и 1 школе Петрозаводского ГО. Всего 

школ с изучением вепсского языка – 4, учителей вепсского языка – 4, 

обучающихся, изучающих вепсский язык – 260.  

Количество часов, выделяемых на изучение учебного предмета «Родной 

(вепсский) язык» варьируется от 1 до 2. По предмету ведется большая 

внеурочная работа с привлечением ресурсов учреждений культуры, 

этнокультурных центров. 

Для учебного предмета «Родной (вепсский) язык» разработаны 

примерные программы, изданы учебники с 1 по 9 класс. 

 

2. Реализация воспитательных задач на уроках родного (вепсского) языка. 

 

Целями изучения родного языка являются воспитание гражданина и 

патриота, формирование российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, развитие 

представлений о родном языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа, осознание национального своеобразия родного языка, 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

родному языку, а через него – к родной культуре. 

У вепсов есть замечательные пословицы о Родине, родном доме: Ičeimoi 

mad oma armhembad, ičemoi mecad oma parembad. (Нет леса лучше родного, 

нет земли милее родной.), Kodimad ed unohta. (Родину не забудешь.), Ma om 

toine mam. (Земля – вторая мать.), Veraz röun vanhtutab. (Чужой край старит 

человека.), Kus roditoi, sigä i ristituks tegetoi. (Где родился, там и человеком 

станешь.). Задача учителя вепсского языка – сделать эту народную мудрость 

основой процесса обучения и воспитания подрастающего поколения.  

 



3. Мои методические находки. 

 

Среди наиболее распространённых методов и приёмов развития 

познавательного интереса выделяют проектный метод, использование ИКТ, 

игровой метод и др.  

1) Использование компьютерных технологий на уроках вепсского 

языка. В процессе обучения школьников вепсскому языку я использую 

компьютерные технологии, которые помогают мне сделать занятия более 

наглядными, ввести в учебный процесс новые учебные материалы, повысить 

интенсивность учебного процесса, обеспечить посильность усвоения учебного 

материала для учащихся разного уровня подготовки, реализовать личностно-

ориентированный и дифференцированный подходы в обучении и многое 

другое. Кроме того, эти технологии дисциплинируют меня самого, как 

учителя, формируют интерес и творческий подход к работе.  

Наибольший интерес у обучающихся вызвали следующие примеры 

использования компьютерных технологий при изучении вепсского языка: 

- онлайн-квест на вепсском языке на платформе surprizeme.ru, 

посвященный «Году карельских рун 2021», 

- использование разнообразных тестовых и игровых компьютерных 

программ при изучении новой лексики и закреплении грамматического 

материала по теме «Обитатели вепсского леса»; 

- создание мультимедийного проекта после изучения темы «Вепсский 

этнографический музей». 

2) Театрализация и визуализация фольклорного материала. 

            Дети не просто читают сказки на вепсском языке, они вживаются в 

образы сказочных героев и начинают говорить по-вепсски совершенно 

естественно в ситуации сказочного общения. Этнокультурный ландшафт 

вепсского села Шокша, этнокультурного парка «Каларанд», вепсского 

этнографического музея в селе Шелтозеро позволяют оживить сказку, 

представить наглядно материальную культуру вепсского народа. Одну из 

таких сказок можно посмотреть по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/18ZV8HbB-

xklYlm0eXlHn5or7P7LOSc4w/view?usp=sharing 

3) Игровые технологии на уроке вепсского языка. 

В Шокшинской СОШ прошло несколько мастер-классов по вепсским 

народным играм, которые провели разработчик проекта Е. Макарова и учитель 

вепсского языка Г. Фомин. В рамках мастер-классов обучающиеся научились 

играть в вепсские игры ”Vepsläine lugend”, ”Nürkuižed”, ”Peitä jaug!” da 

”Vepsläižed grühad”, сопровождать игровую деятельность речью на вепсском 

языке (считалки, команды и т.д.). Информация о проекте:  

https://omamedia.ru/articles/opeta_lapsid_v_tes/, 

https://vk.com/club195074720?w=wall-195074720_6%2Fall  

4) Проектная деятельность на уроках вепсского языка и во 

внеурочной деятельности. 

https://drive.google.com/file/d/18ZV8HbB-xklYlm0eXlHn5or7P7LOSc4w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18ZV8HbB-xklYlm0eXlHn5or7P7LOSc4w/view?usp=sharing
https://omamedia.ru/articles/opeta_lapsid_v_tes/
https://vk.com/club195074720?w=wall-195074720_6%2Fall


Проекты, в реализации которых я принимал непосредственное участие, 

в т.ч. вместе со своими учениками из Шокшинской СОШ: 

Аудиокнига "Vepsän rahvahan sarnad" ("Вепсские народные сказки") 

создана в рамках проекта "Вепсский этнопарк "KALARAND"", 

реализуемого КРОО "Общество вепсской культуры" при поддержке Фонда 

президентских грантов в 2022 году. Сказки озвучили обучающиеся 

Шокшинской, Рыборецкой, Шелтозерской школ из Прионежья, Финно-

угорской школы имени Элиаса Лённрота из города Петрозаводска, молодые 

преподаватели вепсского языка. Информация о проекте: 

https://vk.com/public173928591?w=wall-173928591_1221  

Аудиокнига на вепсском языке «Nel’l’ dölod» («Четыре ветра»), 

созданная Обществом вепсской озвучили обучающиеся МОУ «Шокшинская 

СОШ», МОУ «Рыборецкая СОШ», МОУ "Шокшинская СОШ", Финно-

угорской школы им. Э.Лённрота, молодые преподаватели вепсского языка. 

Информация о проекте: https://vk.com/public173928591?w=wall-

173928591_1215 

В 2022 году по инициативе Общества вепсской культуры проходит 

общественная акция "Год вепсской культуры". Мероприятия осуществляются 

при поддержке Гранта Главы Республики Карелия в рамках проекта «Kel't ei 

jüged kandišta» ("Язык родной всегда с тобой"). На портале "Дети Арктики" 

опубликовано четыре аудиокниги на вепсском языке, которые можно 

послушать прямо здесь и сейчас. Кроме аудиокниг на портале вы найдете: 

обучающие видеоуроки на вепсском языке (https://arctic-children.com/courses/), 

красочные мультфильмы (https://arctic-children.com/kids_folk/vepsy/), 

игры (https://arctic-children.com/kids_folk/game1/vepsy/?id..) для самых 

маленьких и многое другое. Информация о проекте: 

https://vk.com/club203920664?w=wall-203920664_189 

Лингвистический театр на вепсском языке. Информация о проекте: 

https://concours.nazaccent.ru/2019/text/3158/ 

В 2022 году на молодёжном Форуме коренных малочисленных народов, 

который проходил в Салехарде, прошла презентация вепсской раскладки 

клавиатуры, которую разработали Г. Фомин и Р. Рязапов. Вепсская раскладка 

упрощает набор текста для тех, кто использует вепсский язык в работе. Проект 

был высоко оценён организаторами Форума и экспертной комиссией, 

рассказал Глеб. Информация о проекте: 

https://omamedia.ru/news/uchitel_iz_shokshi_razrabotal_vepsskuyu_raskladku_kl

aviatury/  

Разработка компьютерной игры в жанре визуальной новеллы для 

начинающих изучение вепсского языка. Скоро любой желающий сможет 

проверить с её помощью свои знания. Ссылки на вепсскую игру и новую 

раскладку клавиатуры появятся в вепсских группах в социальной сети 

Vkontakte. Информация о проекте: 

https://omamedia.ru/news/uchitel_iz_shokshi_razrabotal_vepsskuyu_raskladku_kl

aviatury/ 

https://vk.com/krooovk
https://vk.com/pgrants
https://vk.com/pgrants
https://vk.com/public173928591?w=wall-173928591_1221
https://vk.com/public173928591?w=wall-173928591_1215
https://vk.com/public173928591?w=wall-173928591_1215
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Farctic-children.com%2Fcourses%2F&post=-203920664_189&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Farctic-children.com%2Fkids_folk%2Fvepsy%2F&post=-203920664_189&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Farctic-children.com%2Fkids_folk%2Fgame1%2Fvepsy%2F%3Fid%3D305&post=-203920664_189&cc_key=
https://vk.com/club203920664?w=wall-203920664_189
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