
Проект  

«АУДИОПУТЕШЕСТВИЕ В МИР СКАЗОК» 

 

Исполнитель 

Северо-Осетинская региональная общественная организация 

«Ассоциация педагогов-психологов».  

 

Описание проблемы 

Россия богата своим культурным и языковым многообразием. Язык 

отражает культуру народа – и каждый язык уникален, он является 

хранителем и ключом к пониманию культуры народа, создавшего его.  

Осетинский язык относится к иранской группе индоевропейских языков 

и является единственной сохранившейся формой сарматских языков, что 

представляет большой интерес для языковедов со всего мира. Согласно 

языковому атласу мира, составленному ЮНЕСКО, осетинский язык отнесет 

к группе «Уязвимых» языков (http://www.unesco.org/languages-

atlas/en/atlasmap/language-id-1066.html). Несмотря на прилагаемые 

специалистами усилия, ситуация по сохранению осетинского языка остается 

крайне тяжелой.  

Одной из возможностей повышения интереса к изучению языка является 

использование приложений с языковой поддержкой для мобильных 

телефонов, пользователями которых является подавляющее большинство 

современных людей. До недавнего времени приложений на осетинском языке 

не существовало.  

В январе 2017 года Габараевым А.Ф. было опубликовано мобильное 

приложение «Ирон чиныг» (Осетинская книга), предназначенное для 

прослушивания аудиокниг и аудиоспектаклей на осетинском языке. 

Приложение имеет удобный плеер, а также реализована возможность 

параллельно с прослушиванием читать текст воспроизводимого 

произведения. Благодаря этому пользователь воспринимает информацию не 

только на слух, но и визуально, что в значительной степени способствует 

изучению языка.  



В приложении были собраны существовавшие ранее аудиокниги на 

осетинском языке, а также записанные за счет собственных средств новые 

аудиокниги. Запись производилась в студийных условиях совместно с 

артистами Северо-Осетинского театра.  

Скачать приложение можно в PlayMarket по ссылке:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ironapp.ironaudiobooks  

После знакомства с общедоступным приложением «Ирон чиныг», 

специалисты дошкольного образования Северо-Осетинского 

Республиканского института повышения квалификации работников 

образования (СОРИПКРО) обратились к автору разработки с предложением 

создать адаптированный для детей 5-7 лет комплект аудиоматериалов, 

список которых был ими представлен для согласования. Специалистами 

было отмечено, что для детей аудиальное восприятие информации играет 

важную роль. Аудиокниги обладают рядом достоинств: меньшая нагрузка на 

зрение, возможность положительного эмоционального воздействия артиста 

на ребенка, развитие воображения у ребенка.  

Предложение специалистов СОРИПКРО легко в основу данного 

проекта.  

 

Цель проекта 

Формирование интереса и приобщение детей дошкольного возраста к 

изучению осетинского языка, как языка одного из народов России, 

посредством прослушивания аудиозаписей по мотивам народных сказок и 

легенд.  

 

Деятельность в рамках проекта 

Идея проекта «Аудиопутешествие в мир сказок» заключается в записи 

аудиокниг на осетинском языке с последующей публикацией в специально 

созданном мобильном приложении под названием «Ирон чиныг». 

Планируется использование аудиокниг в образовательно-воспитательном 

процессе дошкольных образовательных учреждений при изучении 

осетинского языка.  



Прослушивание аудиокниг, в особенности сказок, в детских садах станет 

хорошей возможностью заинтересовать ребенка и прививать ему любовь к 

родному языку с раннего детства.  

Сформированный комплект аудиоматериалов будет представлен для 

экспертизы соответствующим специалистам и с необходимыми 

корректировками предоставлен для использования в образовательно-

воспитательном процессе ДОУ РСО-Алания. 

Благодаря наличию официального мобильного приложения родители 

детей получат возможность включать детям полюбившиеся им сказки дома.  

 

Ожидаемые результаты реализации проекта  

• Повышение интереса к изучению осетинского языка у воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений РСО-Алания; 

• Повышение уровня владения осетинским языком у пользователей 

приложения; 

• Получение первоначальных знаний о культурном богатстве своего 

народа; 

• Аудиокниги станут культурным достоянием народа; 

• Повышения профессионального уровня воспитателей, обучающих 

детей осетинскому языку в ДОУ. 


