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Мансийский язык – мой дорогой язык, 

мансийский язык – моего отца язык.  

Маньщи латум – тынын латум, 

маньщи латум – атнум латум. 

Юван Шесталов  

 

Быть педагогом в современном мире не лёгкая и ответственная профессия. 

Я – педагог дополнительного образования в детском этнокультурно-

образовательном центре. Педагоги нашего Центра – люди своей эпохи, своего 

времени, представители древних национальных родов, воспитанные в 

традиционной среде обских угров,  и я одна из них. Я в совершенстве владею 

родным языком, являюсь носителем  мансийской культуры.  

В современной ситуации повышается ответственность педагога за 

преподавание родного языка, развитие традиционной культуры, повышаются 

требования к личности педагога.  Я нахожусь в постоянном практическом 

творческом поиске, оригинальности и новизны в мастерстве преподавания 

мансийского языка и литературы. Для своих учеников пишу стихи на 

мансийском языке, записываю фольклорный материал, разрабатываю и 

апробирую  особые практики погружения детей с самого раннего возраста в 

благоприятную среду традиционной культуры и языковое поле северных 

народов.  

Я считаю, что система дополнительного образования позволяет развивать 

личность ребенка в разных направлениях. В Концепции развития 

этнокультурной системы образования в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обозначены задачи 

для личностного и познавательного развития детей из числа коренных 

малочисленных народов Севера, ориентированные на сохранение 

национальной самобытности, традиционного образа жизни, формирование 

гражданско-национальной идентичности, культурных ценностей.  

Для меня значимым событием, будет период с 2022 по 2032 год, который 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международным десятилетием 

языков коренных народов. Десятилетие объявлено с целью привлечения 

внимания к проблеме утраты языков коренных народов и необходимости 

сохранять, возрождать, популяризировать языки и традиционную культуру. 

За время работы я сформировала  личное портфолио методических 

находок.  Понятие «методика» имеет древнегреческие корни и переводится, как 

путь исследования, теория, учение. Я иду своим путем, исследуя и 

совершенствуя методику преподавания мансийского языка.  

Я овладела и использую в преподавании игровые технологии, 

соответствующие современным требованиям государственного стандарта 

(ФГОС НО).  

Традиционность и современность – две составляющие моего учебного 

занятия. Занятия выстраиваю так, что через язык и фольклор, дети осваивают 

национальный язык на практических занятиях, принимая участие в 



 

инсценировках, театрализованных  мероприятиях. Активно практикую 

внедрение  цифровых технологий в образовательный процесс, которые 

позволяют решать множество разноплановых задач за кратчайшие промежутки 

времени.  Цифровые технологии для меня: 

это инструмент эффективной доставки информации и знаний до 

обучающихся (http://lylyngsoyum.ru/load/15), это инструмент создания учебных 

материалов (http://lylyngsoyum.ru/load/25-1-0-285), это инструмент 

эффективного способа преподавания (http://lylyngsoyum.ru/load/55), это 

средство построения новой образовательной среды: развивающей и 

технологичной (http://lylyngsoyum.ru/ https://vk.com/lylyngsoyum 

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/dekoc.hm/). 

Информационные средства обучения позволяют создать виртуальное 

общение на родном языке. Чаты, мессенджеры в телефоне очень часто 

используются для решения учебных задач.  

Каждый ребенок, посещающий занятия мансийского языка, ведет свое 

портфолио в форме презентации, где на мансийском языке рассказывает о 

своей семье, друзьях, любимых занятиях. В портфолио собраны фотографии 

его поделок, рисунков с мероприятий, дипломы, разработки.  

В арсенале игровой технологии присутствуют игры, способствующие 

обогащению мансийского словаря, развивают наблюдательность, логику, 

мышление, память, творчество, самостоятельность. Важным принципом этой 

технологии, является принцип «От простого к сложному». 

Моим инновационным проектом является создание и разработка 

тематических игр на мансийском языке, которые соответствуют запросам и 

интересам современных детей. Для активизации и повышения мотивации 

обучающихся ставлю перед ними задачи преобразовать современные 

настольные игры, используя традиции и лексику хозяйственной деятельности 

обских угров. Благодаря заинтересованности детей родилась игра 

«Этномонополия», погружающая в традиционный мир обских угров. 

К авторской программе «Вит сам» по мансийскому языку, «Маньщи 

потыр», я разработала тематическую книжку-раскраску «Послын нэпак» 

(Книжка-раскраска), которая предназначена для детей, не владеющих 

мансийским языком. Мои занятия посещают дети разных национальностей, 

желающие погрузиться в культуру народа манси. 

Каждый день я стремлюсь передать своим ученикам красоту родного 

слова, удивительную мудрость народа, богатство культурного наследия манси. 

Счастливый ли я человек, выбрав своё дело? Да! Я люблю свою 

профессию, мне радостно общаться с детьми и их родителями. Именно 

родители являются моими помощниками. Многие из них интересуются 

мансийским языком, поэтому провожу для них мастер-классы, консультации, 

итоговые занятия в конце учебного года. 

«Ам ханищтанум вармаль урыл» – «Нанкинан латнын тох эрйен – вос 

пусын эрыг овылтахтэгыт, нанки олупса вармаль тох сусылтэлын – вос пусын 

сав щир сунсэйт… Мое педагогическое кредо» – «Спой на родном языке так – 

чтоб все запели, сыграй свою роль так – чтобы все по сто раз смотрели…». 
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