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В настоящее время увеличивается число

тувинских детей, не владеющих родным

(тувинским) языком. Родной язык – первая

ступень, это ключик, который детям

открывает клад знаний. Роль родного языка

в развитии ребенка раннего возраста

огромна и неоспорима. Поэтому данная

работа является актуальной.



Объектом является информационные

технологии для мобильных устройств.

Предметом является детское развивающее

мобильное приложение «Научись говорить

по-тувински/Тывалап оорен» для детей

дошкольного возраста для операционной

системы Android.



Цель является разработка детского

развивающего мобильного приложения

«Научись говорить по-тувински/Тывалап

оорен» для детей дошкольного возраста под

операционной системе Android



Для достижения этой цели необходимо решить 

следующие задачи:

1)изучить область игровых приложений для

мобильных устройств;

2)рассмотреть вопрос о разработке программ для

операционной системы Android и использовать их

для реализации приложения;

3)разработать комплекс игр для расширения активного

словарного запаса детей 3-х - 6 лет;

4)создать видеороликов, аудио для изучения

тувинского языка.



Практическая значимость данной работы

заключается в том, что разработанное мобильное

приложение может использовано:

• для расширения активного словарного запаса детей

3-х - 6 лет на тувинском языке, не владеющим и

плохо владеющим родным тувинским языком может

быть для распространения среди населения через

платформу Android;

• позволяет быстро и весело научиться понимать

значение слов базовой лексики тувинского языка и

правильно их произносить;

• помощь учителям начальных тувинских классов,

воспитателям детских садов в процессе обучения

родному языку через платформу Android.



Преимущества: большинство детей 

пользуются современными 

мощными мобильными телефонами.



Новизна данной работы заключается в том, что

детское развивающее мобильное приложение

«Научись говорить по-тувински/Тывалап оорен» под

операционной системе Android разработан впервые

и на момент создания не имеет аналогов. Есть

традиционные коренные игры малочисленных

народов России, игровые технологии при изучении

английского языка, игровые технологии на уроках

родного языка как средство творческой активности

учащихся. Но эти проекты не мобильные

приложения.



Меню мобильного приложения 

Меню окна предназначена для навигации по приложению и имеет 

следующий вид:



Стихотворении



Песни





Наименование родственных отношений



Еда



Наименование животных



Времена года и цвета



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно сделать

вывод, что разработанное приложение с

помощью среды разработки Unity3d с

использованием базы данных SQLite

может быть использовано как мобильное

приложение для изучения и сохранения

родного языка.




