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Раздел I. Мониторинговые исследования 

 
Ураськина Н. И., к. пед. н., директор БУУР НИИ НО 

Бусыгина Л. В., к. филол. н., ведущий научный сотрудник  

 

Аналитическая справка по итогам мониторингового исследования 

«Особенности организации билингвального образовательного процесса  

в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики» 

 

Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Научно-

исследовательский институт национального образования» в целях 

исполнения государственного задания на 2015 год в период с февраля по 

сентябрь 2015 года на базе сельских и городских школ республики провело 

мониторинг по теме «Исследование особенностей организации 

билингвального образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях Удмуртской Республики». 

Актуальность исследования. Модернизация отечественного 

школьного образования, его целенаправленная ориентация на 

поликультурное и полилингвальное образование связывается, прежде всего, с 

качественным обновлением содержания образования и обеспечением его 

развивающего культуросообразного характера. В современных условиях 

перехода к деятельностно-компетентностной образовательной модели с 

ведущим фактором межчеловеческого взаимодействия особую актуальность 

приобретает формирование у учащихся коммуникативной и иноязычной 

компетенций. В данной ситуации важными структурными компонентами 

обучения выступают билингвальное обучение и поликультурное воспитание, 

обеспечивающие взаимодействие обучающихся в поликультурном 

пространстве и их приобщение к ценностям мировой культуры. Обучение на 

нескольких языках способствует развитию коммуникативных способностей 

учащихся, памяти, культуры речи, снимает языковой барьер (барьер 

непонимания любого другого иностранного языка) и т. д. Также влияет на 

формирование таких качеств, как патриотизм, толерантность, гибкость, 

мобильность, а значит, учащийся становится более приспособленным к 

трудностям нашего многогранного и непростого мира. То есть 

билингвальное образование выступает средством личностного развития и 

социальной адаптации подрастающего поколения.  

Обучение на билингвальной основе в условиях нашей республики 

(учитывая, что удмуртский язык, наравне с русским, является 

государственным языком в УР), главным образом, актуализирует проблему 

удмуртско-русского обучения учащихся с учетом их степени владения 

языками. Вопрос касается детей из национально однородных, удмуртских 

семей, в которых идет активный процесс обрусения, а также детей из 

смешанных русско-удмуртских семей. В последнем случае речь идет об 

освоении удмуртского языка как второго родного языка. Когда мы говорим  
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о создании условий для билингвизма, целью, в первую очередь, ставим 

сохранение национальной идентичности учащихся при тотальном всеобщем 

обрусении, сохранение удмуртского языка в условиях доминирования 

русского языка. Другой вопрос – вопрос искусственного билингвизма, 

обучения удмуртскому языку детей других национальностей, который также 

требует особого внимания. 

В связи с вышесказанным актуализируется тема настоящего 

мониторингового исследования.  

Изучение и анализ условий и особенностей организации 

билингвального образовательного процесса в школах Удмуртской 

Республики позволит скорректировать работу в области подготовки 

национальных педагогических кадров, разработки учебников, учебных 

пособий, электронных учебников, а также практику обучения удмуртскому 

языку в школах республики с целью полноценного сохранения и развития 

национальной идентичности учащихся. 

Целью мониторинга являлось выявление особенностей организации 

билингвального образовательного процесса в образовательных организациях 

Удмуртской Республики при реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), а также изучение внешних и 

внутренних ресурсов образовательных организаций для реализации 

двуязычного образовательного процесса.  

Задачи исследования: 

1) изучение языковой ситуации в семье; 

2) исследование состояния этноязыкового образования; 

3) выявление потребности в билингвальном образовании современной 

школы; 

4) определение перспектив развития билингвального образования. 

Объектом исследования явились ученики старших классов, учителя 

начальных классов, основной и средней общеобразовательной школы, а также 

родители обучающихся 1–11 классов 31 общеобразовательной школы 12 

районов Удмуртской Республики (Алнашского, Балезинского, Вавожского, 

Глазовского, Дебёсского, Завьяловского, Игринского, Малопургинского, 

Можгинского, Увинского, Шарканского, Якшур-Бодьинского районов), а 

также трех школ городов Ижевск и Можга. 

При выборе школ ориентировались на уровень сохранности 

удмуртского языка в населенных пунктах (были включены школы 

населенных пунктов с различной степенью сохранности языка), а также 

учитывалось территориальное расположение образовательных организаций 

(охвачены образовательные организации как крупных районных центров, так 

и небольших населенных пунктов). Основной упор сделан на сельские 

образовательные организации, поскольку естественный, контактный 

билингвизм распространен в большей степени в сельской местности. 

Мониторингу подверглось 1620 человек (1462 респондента сельских 

образовательных организаций, 158 чел. – городских), из них 581 учащийся, 
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650 родителей учащихся и 389 педагогов. Главными принципами проведения 

опроса были добровольность и анонимность, обеспечившие объективность 

проведенного исследования. 
                  Таблица 1 

 Сельские 

образовательные 

организации (чел.) 

Городские 

образовательные 

организации (чел.) 

 

Всего 

(чел.) 

Учащиеся 9 и 11 кл. 

общеобразовательных школ 
524 57 581 

Родители 597 53 650 

Учителя 341 48 389 

 

Выбор обозначенной выше категории респондентов обусловлен 

главным образом тем, что старшеклассники в концентрированной форме 

выражают установки, ценности, потребности, преобладающие среди 

учащихся школ республики. К тому же при вступлении в самостоятельную 

взрослую жизнь, выборе профессии, профессиональные интересы начинают 

определять языковые приоритеты. Этот фактор чаще всего становится 

основополагающим при отказе современных школьников от изучения 

удмуртского языка.  

Родители и педагоги являются непосредственными участниками 

образовательного процесса. В реализации и развитии билингвальной 

составляющей системы образования важным компонентом являются 

партнерские отношения педагогов и родителей. Мониторинговому 

исследованию подверглись учителя как начальных классов, так и основной и 

средней общеобразовательной школы, а также родители детей 6–17 лет.  

В научной литературе считается, что этническая идентичность в 

полном объеме формируется в 10–11 лет, но этот процесс не статичное, а 

динамичное явление. Поскольку осознание подростком своей этнической 

принадлежности варьирует от того, живет ли он в полиэтнической или 

моноэтнической среде, к какой группе он принадлежит – большинства или 

меньшинства и др., именно поэтому нами не ставился вопрос об этнической 

принадлежности респондентов. Национальность респондентов указывается 

условно, по языковому индикатору, ибо целью данного исследования 

является этноязыковое образование. 

В этническом плане выбор связан с тем, что современная школа, по 

сути, она – полиэтнична, поликультурна. Но нам не столько важна 

национальная принадлежность учащихся, сколько их степень владения 

русским и удмуртским языками для осуществления на них учебно-

коммуникативной деятельности. Ведь этническая (национальная) 

принадлежность не является фактором владения учащимися языками. 

 



6 

 

Таблица 2 

 Учащиеся Учителя 

 чел. % чел. % 

Удмурты 375 64,5 286 73,5 

Русские 199 34,3 96 24,7 

Татары 1 0,2 5 1,3 

Другие 

национальности 

укр. – 2 

башк. – 1  

узб. – 1 

азерб.  – 1 

тадж.  – 1 

1 армян. – 1 

тат./башк. – 1 

0,5 

       

Таблица 3 

Родители 

 чел. % 

Удмурты 406 62,5 

Русские 98 15 

Татары 3 0,5 

Смешанные семьи 143 22 

Исследование проводилось посредством мониторинга (инструментарий   

в Приложениях 1, 2, 3). 

Прежде чем перейти к анализу проведенного мониторинга, к 

проблемам билингвального образования, необходимо уточнить значение 

терминов «билингвизм», «билингвальное образование», «билингвальный 

образовательный процесс». Тем более, что данный вопрос стоял и перед 

респондентами. 

Билингвизм, или двуязычие, – это владение двумя языками и умение с 

их помощью осуществлять успешную коммуникацию (даже при 

минимальном знании языков); билингвальное образование – целена- 

правленный процесс, в котором используются два языка обучения; тем 

самым второй язык из учебного предмета становится средством обучения; 

часть учебных предметов преподается на втором языке; билингвальный 

образовательный процесс – совокупность учебно-воспитательного и 

самообразовательного процессов с использованием двух языков, 

направленная на решение задач образования, воспитания и развития 

личности в соответствии с государственным образовательным стандартом [2; 

3]. То есть язык при билингвальном обучении рассматривается, прежде всего, 

как «инструмент приобщения к миру специальных знаний, и содержание 

обучения отличается совмещением предметного и языкового компонентов во 

всех звеньях учебно-воспитательного процесса» [5]. Но следует уточнить: 

билингвальное образование – это, главным образом, социолингвистическое 

явление. От  социолингвистических условий зависит ценность и весь смысл 

двуязычных моделей обучения (программы обогащения, программы 

перехода и программы сохранения языка). Нас в большей степени интересует 

программа сохранения удмуртского языка, при которой обеспечивается 

достаточная социализация школьников республики и предпринимается 
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попытка сохранения и развития удмуртского языка, а также замедления 

процесса ассимиляции удмуртского этноса. 

Родителям было предложено объяснить термин «билингвизм 

(двуязычие)». Большинство респондентов (378 чел., что составляет 58 %) 

«билингвизм» объясняют как «свободное владение и общение на двух 

языках». При этом 21,5 % родителей затрудняются ответить. Один из 

родителей отметил, что «билингвизм» – это когда человек считает родным 

два языка. Кстати, это достаточно типичное для современного мира явление, 

когда человек родным признает не только язык родителей, но язык той 

местности, в которой он вырос. 

Термин «билингвальное образование» определяют как «обучение на 

двух языках» 256 учащихся (44 %). 113 учеников (19 %) под билингвальным 

образованием понимают изучение двух языков. Лишь 13 человек (2 % 

опрошенных школьников)  отметили, что билингвальное образование – это 

преподавание одного или нескольких школьных дисциплин на иностранном 

языке. Затруднились ответить 105 человек (18 %). 

Большинство респондентов-педагогов (307 чел. – 79 %) термины 

«билингвальное образование» и «билингвальный образовательный процесс» 

объясняют как преподавание и ведение образовательного процесса на двух 

языках. 10 человек уточняют, что при билингвальном образовании отдельные 

дисциплины ведутся на втором (иностранном) языке. 38 учителей не 

ответили на данный пункт анкеты. 

Для развития билингвального образовательного процесса 

определяющими являются следующие параметры: языковая ситуация в 

семье, жизненное пространство ребенка, его личная мотивация, 

характеристика учебного плана, языковая компетентность и мотивация 

педагогов, функции и статус языка. Исходя из этого, формировались и 

вопросы мониторинга. Мониторинг проводился по следующим блокам 

вопросов: 

1. Языковая ситуация в семье. 

2. Состояние этноязыкового образования. 

3. Потребность в билингвальном образовании современной школы. 

4. Перспективы развития билингвального образования. 

Известно, что самоопределение ребенка и мир его ценностей 

формируются, главным образом, под влиянием родителей. Без 

преувеличения можно сказать, что успех в освоении двух и более языков 

зависит от родителей, от того, какие они ставят цели перед собой и своими 

детьми. Мотивация детей – это важнейший элемент успеха. Также 

эффективность усвоения языка возрастает, когда в семье язык звучит в 

непринужденной форме, когда это не сложный учебный процесс, а 

естественное общение близких людей.  

Языковая ситуация в семье анализировалась на основе следующих 

вопросов: 

1. Язык общения в семье между родителями. 
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2. Язык общения с ребенком. 

3. Что, на Ваш взгляд, имеет более действенную силу в формировании 

сбалансированного двуязычия Вашего ребёнка? 

4. Что Вы предпринимаете для успешного обучения Вашего ребенка 

удмуртскому языку? 

5. Какие традиции удмуртского народа существуют в вашей семье, 

способствующие сохранению/развитию родного/удмуртского языка и 

культуры? 

6. Где Ваш ребёнок применяет знания, полученные на уроках 

удмуртского языка? 
Язык общения в семье между родителями 

                  Таблица 4 

Язык общения в 

семье между 

родителями 

Родители учащихся 

сельских школ 

Родители учащихся 

городских школ 

Всего 

Кол. семей % Кол. семей % Кол. семей % 

удмуртский 104 17,4 3 5,7 107 16,5 

русский 265 44, 4 34 64 299 46 
два языка (рус., удм.) 227 38 14 26,5 241 37 
два языка (рус., 

иной) 
1 (азерб.) 0,2 2 (тат.) 3,8 2 (тат.)  

1 (азерб.) 

0,5 

 

Анализ данной таблицы в сопоставлении с таблицей № 3 показал, что 

из 406 семей, в которых родители удмурты, на родном языке в повседневной 

жизни и быту говорят лишь в 107 семьях. На двух (удмуртском и русском) 

языках общаются в 143 смешанных семьях и 98 удмуртских семьях. В 201 

удмуртской семье общение происходит на русском языке.  

Известно, что через родной язык закладывается фундамент личности 

ребенка. Родители, говорящие на родном языке, помогают своему ребенку 

построить эту основу, дают возможность ему полноценно и равномерно 

развиваться. Исследования показали, что в 201 удмуртской семье (49,5 %) 

родители сами уже изначально разрушают языковую среду, лишают ребенка 

культурных корней, у большинства из них отнимают возможность стать 

многоязычными, т. к. освоение языков с возрастом оказывается зачастую 

сложной задачей.  

Результаты опроса по второму вопросу также свидетельствуют о 

подобной ситуации и в общении родителей с ребенком: 
                  Таблица 5 

Язык общения в 

семье с ребенком 

В семьях учащихся 

сельских школ 

В семьях учащихся 

городских школ 

Всего 

Кол. семей % Кол. семей % Кол. семей % 

удмуртский 62 10,3 – – 62 10 

русский 322 54 40 75,5 362 55,5 
два языка (рус., удм.) 212 35,5 11 20,7 223 34 
два языка (рус., 

иной) 
1 (азерб.) 0,2 2 (тат.) 3,8 3 0,5 

Из 107 семей, в которых общение между родителями происходит на 

удмуртском языке, лишь в 62 семьях в качестве языка общения между 
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родителями и детьми сохраняется родной язык. Исследования языковой 

ситуации в семье и жизненного пространства ребенка показали, что в семьях, 

в которых родители – билингвы и общение между родителями происходит на 

родном языке, в общении с детьми переходят на русский язык. То есть 

родители сами снижают необходимость общения и использования 

удмуртского языка. Понятно, что чем больше родители используют русский 

язык, тем меньше речевых ситуаций на родном языке, тем ниже мотивация 

ребенка говорить на родном. Он всего может достичь, используя 

доминирующий язык. 

При этом родители наиболее действенным в формировании 

сбалансированного двуязычия у детей отмечают общение с родителями и со 

сверстниками на удмуртском языке (уточним, на первом месте – учебные 

занятия по удмуртскому языку и литературе):  
                  Таблица 6 

Мероприятия, влияющие на формирование 

сбалансированного двуязычия учащихся 

Кол-во  

выборов 
% 

Поход в Удмуртский национальный театр, просмотр удмуртских 

спектаклей 

114 8,3 

Чтение художественной литературы на удмуртском языке 153 11 

Уроки удмуртского языка и литературы 368 26,5 

Участие в школьных мероприятиях, проводимых на удмуртском 

языке 

152 11 

Общение со сверстниками на удмуртском языке 203 14,6 

Общение с родителями на удмуртском языке 280 20 

Участие в удмуртских молодёжных организациях 84 6 

Ваш вариант:   

Общение с бабушками, с родственниками 1 0,1 

Прослушивание дисков на удмуртском языке  1 0,1 

Совместные занятия в ансамблях, в мероприятиях Дома культуры 1 0,1 

Нет необходимости в знании удмуртского языка моим ребенком 2 0,3 

Нет ответа 31 2 

 

Осознавая свою ведущую роль в воспитании и обучении своих детей, 

родители, к сожалению, относятся безразлично к изучению ребенком 

удмуртского языка. Объясняют это незнанием самими родителями языка или 

непониманием необходимости второго, в частности, удмуртского, языка в 

жизни их детей. Соответственно и в обучении ребенка удмуртскому языку 

родители не проявляют особой инициативы, что отражает следующая таблица: 
Что Вы предпринимаете для успешного обучения  

Вашего ребенка удмуртскому языку? 
                  Таблица 7 

 Количество 

выборов 

%  

Разговариваем по-удмуртски 334 46 

Читаем  и обсуждаем художественные произведения на 

удмуртском языке 

40 5,5 

Выписываем и читаем периодические издания на 

удмуртском языке 

52 7 
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Смотрим и обсуждаем телепередачи на удмуртском языке 26 3,5 

Вместе посещаем спектакли Удмуртского национального 

театра 

9 1,2 

Не предпринимаем ничего, потому что: 

– не знаем языка;  

– ребенок не изучает удмуртский язык; 

– нам не интересно; 

– нет необходимости в изучении нашим ребенком 

удмуртского языка. 

264  36,5 

Ваш вариант: 

Посещаем концерты фольклорных ансамблей «Айкай», 

«Италмас», «Бутьмар», самодеятельных ансамблей 

 

1  

 

0,1 

Поощряем, поддерживаем, проявляем интерес при 

использовании отдельных удмуртских слов в речи 

1 0,1 

Совместно выполняем домашнее задание по удмуртскому 

языку 

1 0,1 

 

Согласно приведенной таблице, 264 человека, что составляет 40,6 % 

родителей, на данный вопрос ответили отрицательно. Это – в абсолютном 

своем большинстве ответы русскоязычных респондентов. С их стороны нет 

желания развивать у своих детей ни познавательный интерес, ни 

положительную мотивацию к изучению удмуртского языка. Более того, у 

родителей нет понимания, для чего нужен их детям удмуртский язык. 

Родители не осознают, что знание удмуртского языка необходимо, чтобы 

понимать язык своих соседей, родственников и друзей, чтобы иметь доступ к 

удмуртскоязычной культуре, чтобы просто повысить интеллектуальный 

уровень и кругозор ребенка. 

Результаты мониторинга показывают, что в семьях в редких случаях 

выписывают национальные газеты и журналы, нет практики обсуждения с 

детьми прочитанных книг. В этом плане отличаются ответы респондентов 

Завьяловского района. В 33 % семей выписываются удмуртские газеты и 

журналы. Рейтинг популярности возглавляет детский журнал «Кизили» 

(«Звездочка»), далее по убывающей: своего читателя находит газета для 

детей и юношества «Ӟечбур!» («Здравствуй!»), газета «Удмурт дунне» 

(«Удмуртский мир»), молодежный общественно-политический и 

литературно-художественный журнал «Инвожо» («Солнцеворот»), научно-

методический журнал «Вордскем кыл» («Родное слово») и литературно-

художественный журнал «Кенеш» («Совет»). Относительно высок процент 

читающих периодические издания на удмуртском языке в Малопургинском и 

Алнашском районах – южных районах Удмуртии, в которых в большей 

степени сохраняются национальные традиции и культура.  

К числу популярных телепередач на удмуртском языке респонденты 

отнесли программы «Иворъёс» («Вести»), молодёжную программу «Огыр-

бугыр», программу для детей «Шудон корка» и передачу об удмуртской 

кухне «Чечым». 

Совместное посещение спектаклей Удмуртского национального театра 

отметили всего 9 человек. Это при том, что в формировании 

сбалансированного двуязычия детей родители важную роль отводят 
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Удмуртскому национальному театру, просмотрам удмуртских спектаклей 

(см. таблицу № 6). В качестве предложений по улучшению организации 

билингвального образовательного процесса в республике родители и учителя 

снова пишут о необходимости постановок по произведениям удмуртских 

авторов, вошедших в школьные учебные программы по удмуртской 

литературе. 

Но самое ценное – в 334 семьях (51 % от числа семей) для успешного 

обучения детей удмуртскому языку по мере возможности поддерживается 

разговор на удмуртском языке. Если речевое общение не поддерживают 

родители, то чаще оно осуществляется бабушками и дедушками, старшим 

поколением. В семьях с несколькими детьми, если старшие изучают 

удмуртский язык, то это также влияет на овладение языком младшими 

детьми. Живое общение, развитие ребенка в двуязычном окружении, 

несомненно, позволит ребенку добиться более высоких результатов в 

изучении удмуртского и других языков. Более того, ученые отмечают, что 

люди-билингвы (полилингвы), как правило, наделены большей внутренней 

свободой, раскрепощенностью и независимостью, а значит, они имеют 

максимум возможностей для жизненного успеха. Поэтому необходимо дать 

ребенку максимум возможностей обучаться языкам и пользоваться ими. 

Но, к сожалению, 39 % родителей отмечают, что их дети свои знания 

удмуртского языка применяют только на уроках удмуртского языка. Почти 

7 % ответили «нигде». Возникает вопрос, на каком же языке говорят дети 

этих 7 % родителей на уроках удмуртского языка и литературы? Хотя 

процент сельских респондентов, выбравших пункт «применяют только на 

уроках удмуртского языка» значительно ниже, чем показатели городских 

респондентов (38 % и 45 % соответственно), но результаты наглядно 

показывают, что на данный момент учащимся удмуртский язык в большей 

степени нужен для общения на уроках удмуртского языка, дома и достаточно 

в узком кругу людей.  

Исходя из того, что основным механизмом формирования 

билингвального сознания является диалог культур, перед респондентами 

стоял вопрос о семейных традициях, способствующих сохранению/развитию 

родного/удмуртского языка и культуры. Результаты ответов отражены в 

таблице № 8. 
                  Таблица 8 

Какие традиции удмуртского народа существуют в вашей 

семье, способствующие сохранению/развитию 

родного/удмуртского языка и культуры? 

Количество 

выборов 

 

% 

Соблюдение традиционных праздников 229 25 
Посещение Удмуртского национального театра, 

национальных праздников, концертов 
52 5,7 

Приготовление национальных блюд 437 48 
Использование национальных элементов при занятии 

рукоделием 
29 3,2 

Совместное исполнение песен на удмуртском языке 79 8,7 
Пошив национальной одежды 10 1 
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Ваш вариант: 

Посещение концертов  

1 0,1 

Прослушивание песен на удмуртском языке 2 0,2 

В семье не уделяется этому внимания 68 7,5 

Затрудняюсь ответить 6 0,6 

 

Данные показывают, что в семьях особое внимание уделяется 

национальным праздникам и приготовлению национальных блюд. 68 человек 

отметили, что в их семьях нет традиций, способствующих 

сохранению/обогащению, развитию удмуртского языка и культуры. В 

абсолютном большинстве это русские семьи. Но заметим, опросу 

подверглось 98 русских семей. То есть можем наблюдать, как расширение 

культурных контактов ведет к взаимопроникновению культурных ценностей. 

Именно подобного рода процессы, межэтническая среда дают человеку 

больше возможностей для приобретения знаний об особенностях своей и 

других этнических групп, осознания необходимости знания языка 

соседствующих народов. 

Следующий блок вопросов мониторинга касался состояния 

этноязыкового образования в школах республики. Во главу угла ставился 

вопрос о понимании респондентами влияния билингвизма на личностное 

развитие школьников. 

В настоящее время в школах республики удмуртский язык изучают как 

самостоятельный предмет и факультативно. Преподавание ведется по двум 

программам: обучение удмуртскому языку учащихся, для которых данный 

язык является родным, и обучение удмуртскому языку как неродному. Но 

поскольку билингвальное образование исключает обучение языкам как 

обычным дисциплинам, нами исследовались используемые педагогами 

формы, модели, концепции билингвального образовательного процесса.  

Проведенное мониторинговое исследование показало, что в данный 

момент в школах республики преподавание учебных дисциплин ведется на 

русском языке (кроме удмуртского языка и литературы), а внеурочные 

занятия и внеклассные мероприятия проводятся на двух языках. Но учителя 

исследуемых школ в своей педагогической деятельности активно используют 

межпредметную интеграцию (отметили 100 человек из 389, что составляет 

25,7 %). По мнению педагогов, такой прием повышает интерес учащихся к 

предмету, активизирует творческий подход к решению поставленных задач, 

что позволяет сменить приоритет с усвоения готовых знаний на 

самостоятельную познавательную деятельность. То есть формируется 

деятельностный подход в обучении, способствующий активному и 

осознанному усвоению учениками учебного материала, развитию логики, 

формированию критического мышления. Соответственно, на вопрос 

мониторинга «Как Вы относитесь к билингвальному образованию?» педагоги 

в 30,4 % случаях выбрали пункт «необходимо использование удмуртского 

языка в учебном процессе в форме интеграции». 
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Как Вы относитесь к билингвальному образованию? 
                  Таблица 9 

 Учащиеся Учителя Родители 
Кол. выб. % Кол. выб. % Кол. выб. % 

Необходимо обучение на двух 

языках 

275 43 45 10 262 40,6 

Необходимо преподавание отдель 

ных предметов на удмуртском 

языке  

75 11,8 111  25 64  10 

Необходимо только в дошкольных 

учреждениях и начальных классах 

29  4,6 78 17,7 87  13,5 

На двух языках необходимо 

проводить только внеурочные за- 

нятия и внеклассные мероприятия 

131 20,7 14 3,2 135 21 

Необходимо предпрофильное 

обучение на двух языках 

36 5,7   34 5,2 

Необходимо использование 

удмуртского языка в учебном 

процессе в форме интеграции 

  135 30,4 1 0,2 

Ваш вариант: 

Нет необходимости в билингваль- 

ном образовании, достаточно 

обучения на русском языке 

 

24  

 

3,8 

 

51 

 

11,5 

 

18  

 

 

2,8 

По желанию родителей и детей 1 0,2 3 0,7 5 0,7 

Только факультативно 4 0,6   5 0,7 

Нейтрально 40 6,4     

Всегда должен быть выбор 1 0,2   2 0,3 

Невозможно в настоящее время, 

т. к. нет специалистов-билингвов, 

нет методических разработок 

  2 0,5   

Нет ответа 19 3 5 1 32 5 

 

Билингвальное образование как желательную модель поддерживают 

почти половина школьников и родителей (47 % и 40 % соответственно), 

тогда, как лишь 11,5 % учителей согласны с этим. Учителя, принимая саму 

педагогическую идею билингвального образования, осознавая ее важность 

для гуманистической парадигмы образования, обозначают первостепенные 

проблемы в данной сфере. Они отмечают, что на данный момент нет (или их 

минимум) специалистов-билингвов, не разработаны технологии организации 

билингвального урока. 

Но при этом примерно 28,5 % респондентов-учителей считают 

необходимым преподавание на удмуртском языке таких предметов, как 

удмуртский язык и литература, краеведение, музыка, ИЗО, технология, 

ОРКСЭ, предметов, специфика которых позволяет свободно, без затруднений 

использовать терминологию на удмуртском языке. Использование 

переводных терминов по другим учебным предметам, по мнению педагогов и 

некоторых родителей, снижает скорость восприятия учебного материала и, 

соответственно, успеваемость школьников. Но, на наш взгляд, данная 
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проблема возникает из-за консервативизма взрослых. Если с 1-го класса в 

учебный процесс вводить новообразованные термины, они будут 

восприниматься учащимися вполне естественно. 

Не безосновательны, на наш взгляд, пожелания респондентов ввести в 

образовательную практику разноуровневое обучение удмуртскому языку, 

поскольку сегодня подчас в классе по одной программе обучаются дети, 

свободно владеющие удмуртским языком, и русскоязычные дети. В такой 

ситуации обучать всех школьников на одном высоком уровне практически 

невозможно. К тому же высокий результат для многих школьников будет 

недостижим, что приведет к отрицательной направленности к 

образовательному процессу в целом. Поэтому внутренняя дифференциация 

учебных групп в зависимости от уровня знаний языка и способностей 

каждого учащегося создаст более благоприятные условия для успешного 

овладения языком. 

Большая часть опрошенных педагогов и родителей выбирают обучение 

на двух языках только в дошкольных учреждениях и начальных классах. 

Поскольку, как объяснили многие респонденты, в старших классах дети 

перегружены и для них более значимым является подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, 

нежели изучение родного языка. Двое родителей дали пояснение, что 

изначально ребенку следует дать возможность изучать родной язык, потом 

ребенок сам решит, необходимо ли ему знание языка, или нет.  

Считается, что иностранные языки лучше усваиваются в дошкольном 

возрасте. К тому же обучение проходит в игровой форме, что облегчает 

изучение языка. Поэтому родители не должны руководствоваться только 

своими интересами и, конечно, должны дать возможность ребенку изучать 

родной язык. Педагоги и родители должны понимать и видеть преимущества 

двуязычия учащихся. 

 
Какие преимущества двуязычия Вы видите? 

                Таблица 10 

 Учащиеся Учителя Родители 

Кол. выб. % Кол. выб % Кол. выб. % 

Знание удмуртского языка 

помогает в изучении русского и 

иностранных языков 

154 15,5 137 19 128 15,8 

Знание удмуртского языка 

помогает в изучении гуманитар- 

ных предметов 

54 5,5 55 7,7 42 5,2 

Знание удмуртского языка 

помогает в изучении  естествен- 

но-математических предметов 

4 0,4 9 1,3 11 1,4 

Знание удмуртского языка 

расширяет кругозор 

317 32 264 37 413 51 

Знание языков, в том числе и 

удмуртского, способствует ус- 

пешной интеграции в современ- 

ном мультикультурном обществе 

172 17,3 161 22,6   
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Знание удмуртского языка мне 

будет необходимо в будущем, 

при освоении профессии / помо- 

гает учащимся в дальнейшем 

для успешной карьеры 

64 6,5 74 10,5 60 7,4 

Не вижу преимуществ 20 2 7 1 10 1,2 

Затрудняюсь ответить 1 0,1 3 0,4 135 16, 7 

Ваш вариант: 

Знание удмуртского языка позво 

ляет участвовать в различных 

конкурсах, олимпиадах, лагерях  

194 19,6     

Поскольку живём в УР, должны 

знать удмуртский язык; это 

показатель патриотизма 

5 0,5 3 0,4 4 0,5 

Помогает в общении с родствен- 

никами, с окружающими. Спо- 

собствует сохраненению связи с 

этническими корнями 

5 0,5 1 0,1 5 0,6 

Тренирует память и развивает 

речь  

1 0,1   1 0,1 

Знание удмуртского языка по- 

могает ребенку сохранить его 

индивидуальность 

    1 0,1 

 

Учителя, учащиеся и родители сходятся во мнении, что билингвальное 

образование расширяет кругозор человека, помогает в изучении русского и 

иностранных языков, способствует успешной интеграции в современном 

мультикультурном обществе. Также они (12 % респондентов) уверены в том, 

что знание удмуртского языка будет необходимо детям для успешной 

карьеры. Удмуртский язык в отдельных случаях, вероятно, будет 

использоваться как профессиональный инструмент. Но главным образом, как 

отмечают респонденты, изучение второго языка воспитывает в детях такие 

важные качества, как патриотизм и толерантность в межкультурной 

коммуникации.  

Исследования в области исторического билингвизма показывают, что 

полноценное знание двух культур и языков делало и делает человека 

успешным и в карьере, и в жизни. Как отмечают ученые, «двуязычные дети 

опережают своих ровесников по многим показателям нервно-психического 

развития, память у билингвов развита лучше, они размышляют более 

логично, чем одноязычные сверстники. Знание иностранного языка 

открывает для человека широкие возможности. Знать много языков, значит 

понимать много культур, представлять несколько национальных стилей 

жизни» [1]. 

Немаловажным преимуществом двуязычия для учащихся является 

возможность участвовать в различных конкурсах, олимпиадах, творческих и 

познавательных лагерях (выбрали 33 % учеников), что также может 
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качественно повысить уровень их знаний и повлиять на карьерный рост в 

будущем. 

Но следует заметить, что часть респондентов (10,1 %) не видит 

преимуществ двуязычия, не понимает необходимости изучения удмуртского 

языка, или в лучшем случае затрудняется ответить на данный вопрос. Один 

из родителей учащегося школы г. Ижевска считает, что его ребенок в 

качестве второго языка может изучать любой другой язык, но только не 

удмуртский. Рассматривая подобного рода отношение к удмуртскому языку, 

следует иметь в виду общую психологическую и социокультурную языковую 

обстановку в республике. В данном случае важно отметить, что удмуртский 

язык сегодня более востребован в малых городах и сельской местности, но 

стремительно теряет свои позиции в столице УР.  

Показатели последних таблиц ярко иллюстрируют не только состояние 

этноязыкового образования, но и потребность в билингвальном 

образовании современной школы. Основным вопросом в данном блоке 

был вопрос об обязательном преподавании удмуртского языка в школах 

нашей республики (учитывая, что удмуртский язык, наравне с русским, 

является государственным языком Удмуртской Республики).  
                Таблица 11 

 Учителя Родители 

Чел. % Чел. % 
Считаю необходимым преподавание удмуртского 

языка для всех детей в обязательном порядке 
167 43 267 41 

Считаю необходимым только для всех желающих 

детей 
163 42 320 49 

Считаю необходимым только для детей-удмуртов 34 8,7 48 7,5 
Против преподавания удмуртского языка в школе 6 1,5 15 2,5 
Нет ответа 19 4,8   

 

Результаты мониторинга показали, что большинство родителей (49 %) 

считают преподавание удмуртского языка необходимым только для всех 

желающих детей, объясняя это излишней загруженностью учащихся старших 

классов, «невостребованностью» языка, отсутствием льгот при поступлении 

в вузы. Респонденты выступают за принятие мер по повышению 

востребованности, престижа удмуртского языка в республике. 

Действительно, с постепенной утерей языка, как показывает предыдущий 

проведенный НИИ национального образования мониторинг на тему 

«Исследование проблем и потребностей в этнокультурном образовании 

Удмуртской Республики», «многие респонденты стремятся сконструировать 

уже и свою этничность через собственное пожелание» [4, c. 16]. 

В этой ситуации для сохранения родного языка сегодня необходим 

комплекс мероприятий – это и активная государственная национальная 

политика, и совершенствование подготовки научных и педагогических 

кадров, и улучшение информационно-технических условий для 

функционирования билингвального образовательного процесса в 

образовательных учреждениях УР. Результат возможен только при 
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совместной слаженной работе властей, общественных организаций, 

родителей и педагогов. 

Особого внимания требует отношение учителей к поставленной 

проблеме, ибо сущность билингвального образования выражается в 

педагогическом общении того, кто обучает, и того, кто учится. Поэтому 

билингвальное обучение как один из инновационных методов обучения 

требует двусторонней заинтересованности: необходимы как мотивация 

учащихся, так и мотивация педагогов. Интересны результаты следующего 

вопроса мониторинга: 
Как Вы считаете, необходимо ли знание удмуртского языка  

всем учителям школы? 
                Таблица 12 

 Учащиеся 
Кол. выборов % 

Необходимо в двуязычной образовательной среде 153 25 
Необходимо с целью повышения познавательного интереса 

учащихся к предмету 
150 24,5 

Необходимо, поскольку это повышает авторитет учителя 74 12 
Нет необходимости 230 37,5 

Ваш вариант: 

Живем в Удмуртской Республике, должны знать удмуртский язык 

Достаточно небольших знаний удмуртского языка 

 

1 

1 

 

0,2 

0,2 
Затрудняюсь ответить 4 0,6 

 

                Таблица 13 

 Родители 
Кол. выборов % 

Необходимо с целью повышения эффективности обучения 189 27 
Необходимо для повышения авторитета и компетентности учителя 

в условиях билингвальной образовательной среды 
163 23,4 

Необходимо для привлечения интереса к своему предмету 100 14,5 
Нет необходимости 227 32,5 

Ваш вариант: 

Если всех детей заобязать изучать удмуртский язык, то и учи- 

теля должны изучать без исключения 

Только учителям начальных классов   

Знание двух государственных языков обязательно для 

педагогов 

 

 

2 

1 

 

3 

 

 

0,3 

0,1 

 

0,4 

Затрудняюсь ответить 5 0,7 
Нет ответа  8 1,1 

 

Почти половина опрошенных учащихся и родителей  считают 

необходимым знание удмуртского языка всеми учителями школы с целью 

повышения познавательного интереса учащихся к их предмету и, особенно, в 

двуязычной образовательной среде. Родители осознают, что знание второго 

языка учителем играет существенную роль в повышении эффективности 

обучения. 
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Что же учителя сами думают по поводу своей билингвальной 

профессиональной компетенции? 
                Таблица 14 

 Учителя 
Чел. % 

Необходимо для повышения профессионализма и компетентности учителя 88 22,7 
Необходимо, поскольку билингвальные навыки расширяют возможную 

сферу деятельности 
72 18,5 

Необходимо, поскольку школа – это модель современного 

мультикультурного общества 
115 29,5 

Нет необходимости 114 29,3 

 

Педагоги отмечают необходимость знания удмуртского языка всеми 

учителями школы, поскольку билингвальные навыки повышают 

профессионализм и компетентность учителя (этот пункт выбрали 22,7 % 

педагогов), а также в современной социально-экономической ситуации 

расширяют возможную сферу их деятельности (18, 5 %). Почти 30 % 

учителей признают значимость многоязычия, культурного аспекта в их 

педагогической деятельности в условиях современной мультикультурной 

школы. Действительно, в решении идей, целей и задач мультикультурного 

образования важную роль играют культура и интеллект педагогов. 

Современному учителю приходится постоянно работать над собой, 

совершенствоваться, чтобы соответствовать поставленным перед 

современной школой задачам. 

Но результаты мониторинга показывают, что большая часть педагогов 

(29,3 %) не осознает необходимость введения билингвального компонента в 

учебный процесс. Более того, мы столкнулись с проблемой «отрицательной 

мотивации», и не только среди учащихся и родителей, но и среди учителей. 

Поэтому, на наш взгляд, решение задач билингвального образования 

школьников требует, в первую очередь, усиления поликультурной 

составляющей в подготовке будущего учителя. И, вероятно, многоязычие и 

поликультурность должны быть одной из составляющих профессиональных 

компетенций учителя нового профессионального стандарта педагога. 

Данные мониторинга 2011 года позволяют определить причины 

негативного отношения к удмуртскому языку. Результаты показывают, что 

около 40 % респондентов в своей жизни встречались с национальным 

унижением. «Среди учащихся и их родителей этот результат несколько ниже, 

а среди преподавателей выше, что, по всей видимости, связано с 

особенностями их профессиональной деятельности» [4, с. 17]. То есть 

весомым фактором, способствующим распространению отрицательной 

мотивации (а именно внутреннему непризнанию), является так называемая 

языковая иерархия, зачастую выражающаяся в противопоставлении языков 

или в стремлении подчинить один язык другому. При таких условиях, когда 

ученик не мотивирован учиться, а учитель – учить билингвально, результат, 

конечно, будет не высоким. 
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Следует заметить, что эта проблема практически отсутствует в 

начальной школе, где дети при умелой организации учебного процесса с 

удовольствием и естественно воспринимают билингвальное образование. 

Поэтому мы главным образом ориентированы на программу 

преемственности, сохранения удмуртского языка среди учащихся основной 

школы, целью которой является обеспечение положительного отношения 

учащихся к родному языку, понимания обучающимися другой культуры, 

признания окружающего разнообразия и толерантного отношения к другим 

народам.  

Следующий блок мониторинга, позволивший определить перспективы 

развития билингвального образования в школах Удмуртской 

Республики, содержал вопросы о существующих и возможных затруднениях 

в процессе организации билингвального образовательного процесса в школах 

и регионах, о степени сотрудничества семьи и школы, школы и органов 

местного самоуправления. 

Результаты мониторингового исследования показали, что на данный 

момент во многих исследуемых школах существуют неплохие условия для 

функционирования билингвального образовательного процесса: есть 

поддержка руководства школ, управлений образования, языковая 

компетентность и высокий профессионализм учителей, материально-

техническая база (за исключением отдельных школ, в которых нет выхода в 

Интернет, например, в д. Дондыкар и с. Парзи Глазовского района, нет 

специально отведенных кабинетов для занятий по удмуртскому языку и 

литературе, в частности, в МОУ «Поршурская СОШ» Увинского района). 

Учителя МОУ СОШ д. Старая Монья особо отмечают, что в школе хорошая 

организация билингвального образовательного процесса. 

Но следует констатировать, что во многих школах (чаще всего это 

школы северных и центральных районов республики) отсутствует 

билингвальная образовательная среда. Если даже общение учителей между 

собой идет на удмуртском языке, то в разговоре с детьми они переходят на 

русский язык. Общение детей со сверстниками, имеющее исключительное 

значение в формировании личности, происходит практически только на 

русском языке. То есть проблема заключается в том, что для значительного 

процента респондентов характерно уже не двуязычие, а русскоязычный 

монолингвизм, т. е. невладение языком своего этноса. В такой ситуации 

одним из важнейших средств активизации общения на родном языке могут 

являться внеклассные мероприятия, на которых будет создаваться 

удмуртская речевая среда. Создаваемая в воспитательном пространстве 

удмуртская микросреда подготавливает учащихся к речевой деятельности на 

удмуртском языке в естественных условиях. К тому же дети, согласно 

мониторингу, активно участвуют в мероприятиях на удмуртском языке.  

На вопрос об отношении к участию детей во внеклассных 

мероприятиях и внеурочных занятиях на удмуртском языке большинство 

родителей ответили, что предоставляют право выбора ребенку согласно его 
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желанию. Сами родители в редких случаях принимают участие в школьной 

жизни детей, нет сотрудничества родителей и педагогов. В такой ситуации 

внеклассные мероприятия могли бы объединять, сплачивать родителей с 

детьми, родителей с педагогами, создать атмосферу тепла и доверия во 

взаимоотношениях педагогов и родителей с детьми. Как показал 

проведенный мониторинг, дети с родителями на удмуртском языке чаще 

общаются на досуговых мероприятиях, проводимых Домами Культуры, 

Домами Ремесел, музеями. 

Таким образом, исследование показало, что сегодня в условиях 

глобализации, создания единого (международного) образовательного 

пространства, с введением новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов в образовательных организациях Удмуртской 

Республики активизировался сегмент двуязычного образования. В связи с 

этим актуализировался ряд проблем, которые отчасти были изложены 

респондентами в качестве предложений и пожеланий по улучшению 

организации билингвального образовательного процесса. 

Следует сказать, что этнонациональное образование – это деликатная, 

политичная социальная сфера, требующая организации комфортных условий 

в школе, атмосферы взаимопонимания и общности интересов между 

учащимися, родителями, педагогами и органами управления образованием.  

В связи с этим важным предстает проблема создания механизмов 

согласования интересов участников билингвального образовательного 

процесса. В качестве возможных вариантов можно рекомендовать 

проведение ежегодных совместных семинаров-совещаний по проблемам 

билингвального образования, организацию различного рода совместных 

исследовательских проектов, творческих лагерей и т. п. 

Значимой должна стать модернизация этноязыкового образования на 

основе инновационных технологий. Наиболее актуальными инновациями 

сегодня, на наш взгляд, являются интерактивные методы обучения, 

требующие обновления учебно-методических ресурсов (необходимы, в 

частности, словари и энциклопедии, электронные учебники по удмуртскому 

языку и литературе, материалы для интегрированных уроков, методические 

пособия и рекомендации по организации билингвального урока), улучшения 

материально-технической базы, увеличения удмуртского сегмента  

в Интернете.  

Сегодня необходимостью стала разработка новой стратегии языкового 

образования, нового подхода к билингвальному образованию, поскольку 

идет стремительный переход образовательных организаций с изучением 

удмуртского языка как родного на изучение удмуртского языка как 

неродного по причине сокращения количества детей, владеющих удмуртским 

языком. В таких условиях в первую очередь необходимо в школах при 

обучении удмуртскому языку вводить технологии разноуровневого 

обучения: русского (первого) языка – удмуртского как второго, русского 

языка как второго – удмуртского (первого) языка.  Cогласно проведенному 
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мониторингу, школе сегодня необходимы учебники удмуртского языка трех 

уровней: для владеющих языком, слабо владеющих и не владеющих языком. 

В условиях билингвальной образовательной среды возможно создание 

экспериментальной модели общеобразовательной организации с 

обязательным изучением удмуртского языка в начальных классах. Более 

того, практика показывает, что в условиях билингвальной образовательной 

среды для полноценного общения на языке одного только изучения языка как 

предмета в классе недостаточно. На наш взгляд, следует проводить как 

минимум интегрированные с национальным языком и литературой занятия, 

подчеркивая общность между учебными предметами, тем самым, побуждая 

учащихся к творческой деятельности. В процессе обучения детям, вероятно, 

следует позволять свободно выбирать язык, на котором они будут обсуждать 

учебный материал, ибо овладение языком наиболее успешно происходит в 

случае значимого и актуального контекста. Следует также стремиться 

приучать школьников больше думать о своем будущем, создавая связь между 

существующим и ожидаемым, зависимым от их поликультурности и 

многоязычия. В такой ситуации, следует заметить, предпочтительны учителя, 

которые были бы билингвальным примером для своих учащихся. Поэтому 

необходимо совершенствование содержания и форм подготовки и 

повышение квалификации педагогических кадров для системы 

национального образования, создавать условия профессионального роста 

педагогов и сотрудников школы. 

В заключение отметим, что билингвальное образование, 

билингвальный образовательный процесс с одной стороны, способствует 

этнической идентификации и формированию культурного самосознания 

обучаемых, с другой стороны препятствуют их этнокультурной изоляции от 

других народов. Школьное билингвальное образование является элементом 

подготовки детей к жизни в мультикультурном обществе. Поэтому 

билингвальный образовательный процесс является актуальной духовной и 

социальной потребностью современной школы. 
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Приложения 
Приложение 1 

АНКЕТА 

для учащихся 9 и 11 классов общеобразовательных школ 

 
Уважаемый старшеклассник! Просим Вас внимательно прочитать и ответить на каждый 

вопрос анкеты (Ваш вариант ответа необходимо обвести кружочком). Если Ваше мнение не 

совпало с предложенным вариантом ответов, то напишите свой ответ в специально отведённой 

для этого строке. 

 

1. Какие языки Вы знаете? 

а) удмуртский 

б) русский  

в) __________________________ 
                                     Другой 

2. На каком языке Вы разговариваете с родителями, с родственниками? 

а) на удмуртском 

б) на русском  

в) на удмуртском и русском  

г) __________________________ 

 

3. На каком языке разговариваете с друзьями? 

а) на удмуртском 

б) на русском  

в) на удмуртском и русском  

г) __________________________ 

 

4. Изучаете ли Вы удмуртский язык? 

а) как предмет 

б) факультативно 

в) ___________________________ 
                                       Другое

  

5. Как Вы понимаете термин «билингвальное образование»? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. Как Вы относитесь к билингвальному образованию? 

а) необходимо обучение на двух языках  

б) необходимо преподавание отдельных предметов на удмуртском языке (уточните, пожалуйста, 

каких именно)______________________________________________________________________ 

в) необходимо только в дошкольных учреждениях и начальных классах (уточните, пожалуйста, 

почему)____________________________________________________________________________ 

г) на двух языках необходимо проводить только внеурочные занятия и внеклассные мероприятия 

д) необходимо предпрофильное обучение на двух языках 

е) __________________________________________________________________________________ 
                                       Ваш вариант

  

7. Какие преимущества двуязычия Вы видите? 

а) знание удмуртского языка помогает в изучении русского и иностранных языков 

б) знание удмуртского языка помогает в изучении гуманитарных предметов 

в) знание удмуртского языка помогает в изучении  естественно-математических предметов 

г) знание удмуртского языка позволяет участвовать в различных конкурсах, олимпиадах, лагерях 

д) знание удмуртского языка расширяет кругозор  

е) знание языков, в том числе и удмуртского, способствует успешной интеграции в современном 

мультикультурном обществе 

ж) знание удмуртского языка мне будет необходимо в будущем, при освоении профессии 

з) __________________________________________________________________________________ 
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8. Как Вы относитесь к внеурочным занятиям и внеклассным мероприятиям, проводимым 

на удмуртском языке? 

а) активно участвую в мероприятиях  

б) посещаю с нежеланием, потому что проходят однотипные мероприятия 

в) посещаю с нежеланием, потому что не владею удмуртским языком 

г) отношусь негативно, потому что (отметьте причину)_____________________________________  

е)___________________________________________________________________________________ 
                                       Ваш вариант

  

 

9. Как Вы считаете, необходимо ли знание удмуртского языка всем учителям школы? 

а) необходимо в двуязычной образовательной среде  

б) необходимо с целью повышения познавательного интереса учащихся к предмету 

в) необходимо, поскольку это повышает авторитет учителя 

г) нет необходимости 

д) __________________________________________________________________________________ 
                                       Ваш вариант

  

 

10. Как Вы считаете, какими ценностными качествами должен обладать учитель в 

современном поликультурном обществе? 

а) многоязычием 

б) поликультурностью 

в) мобильностью 

г) высоким профессионализмом 

д) толерантностью 

е) __________________________________________________________________________________ 
                                       Ваш вариант

  

 

11. Отметьте, какие, на Ваш взгляд, условия для функционирования билингвального 

образовательного процесса в Вашей школе? 

а) существует билингвальная образовательная среда (уточните, пожалуйста (нужное подчеркните)): 

– общение детей со сверстниками на двух (удмуртском и русском) языках 

– общение детей с учителями на двух (удмуртском и русском) языках 

– общение учителей между собой на двух (удмуртском и русском) языках 

– обучение на двух (удмуртском и русском) языках 

– внеурочные мероприятия проходят на двух (удмуртском и русском) языках  

б) конструктивная поддержка руководства школы, управления образования 

в) компетентность и высокий профессионализм учителей 

г) положительное отношение учащихся и родителей к билингвальному образовательному 

процессу 

д) нет условий, поскольку (продолжите, пожалуйста, ответ)_________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

12. Какие информационно-технические условия в Вашей школе для функционирования 

билингвального образовательного процесса? 

а) существует хорошая информационная поддержка: 

– доступны Интернет-материалы на удмуртском языке 

– доступны периодические издания на удмуртском языке (уточните, какие)____________ 

____________________________________________________________________________ 

– художественная литература на удмуртском языке 

– активное использование информационных технологий на уроках удмуртского языка 

б) существует хорошая материально-техническая база 

в) нет условий, поскольку (продолжите, пожалуйста, ответ)__________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

г) ___________________________________________________________________________________ 
                                       Ваш вариант

  

Спасибо! 
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Приложение 2 

АНКЕТА 

для родителей учащихся общеобразовательных школ 
Уважаемые родители! Прочитайте, пожалуйста, внимательно каждый вопрос и варианты ответов на 

него. Выберите тот ответ, который совпадает с Вашим мнением, и обведите его кружочком. Если Ваше 

мнение не удалось предусмотреть, то напишите свой вариант ответа в отведённой для этого строке. 

Убедительно просим Вас не оставлять ни одного вопроса без ответа! 

1. Какими языками владеют родители 

 Отец        Мать 

а) удмуртским      а) удмуртским 

б) русским       б) русским 

в)__________________________           в)__________________________ 
                                     Другое                                         Другое 

2. Язык общения в семье между родителями  

а) удмуртский 

б) русский 

в) два языка 

г) __________________________ 
                                     Другое 

3. Язык общения с ребёнком 

а) удмуртский 

б) русский 

в) два языка 

г) __________________________ 
                                     Другое 

4. Изучает ли Ваш ребёнок удмуртский язык и литературу? 

а) как предмет 

б) факультативно 

в) __________________________ 
                                     Другое 

5. С удовольствием ли посещает Ваш ребёнок уроки удмуртского языка? 

а) с удовольствием, поскольку содержание уроков интересно 

б) с удовольствием, поскольку ребёнок осознаёт необходимость знания удмуртского языка в 

жизни 

в) с удовольствием, поскольку знание удмуртского языка помогает ребёнку в изучении русского и 

других иностранных языков 

г) посещает с нежеланием (отметьте причины)_____________________________________________ 

д) затрудняюсь ответить 

е) __________________________________________________________________________________ 
                                     Другое 

6. Где Ваш ребёнок применяет знания, полученные на уроках удмуртского языка? 

а) только на уроках удмуртского языка 

б) в общении с друзьями, знакомыми 

в) дома, в общении с родственниками, читает книги, смотрит телепередачи 

г) нигде 

д)___________________________________________________________________________________ 
                                     Другое 

7. Отметьте, что Вы предпринимаете для успешного обучения Вашего ребёнка удмуртскому 

языку? 

а) разговариваем по-удмуртски 

б) читаем  и обсуждаем художественные произведения на удмуртском языке 

в) выписываем и читаем периодические издания на удмуртском языке (уточните, какие)_________ 

_____________________________________________________________________________________ 

г) смотрим и обсуждаем телепередачи на удмуртском языке (уточните, какие)__________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

д) вместе посещаем спектакли Удмуртского национального театра (уточните, какие)____________  

е) не предпринимаем ничего (уточните, почему)___________________________________________ 
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8. Оцените по значимости, что, на Ваш взгляд, имеет более действенную силу в 

формировании сбалансированного двуязычия Вашего ребёнка? 

 поход в Удмуртский национальный театр, просмотр удмуртских спектаклей 

 чтение художественной литературы на удмуртском языке 

 уроки удмуртского языка и литературы 

 участие в школьных мероприятиях, проводимых на удмуртском языке 

 общение со сверстниками на удмуртском языке 

 общение с родителями на удмуртском языке 

 участие в удмуртских молодёжных организациях 

___________________________________________________________________________________ 
                                    Ваш вариант 

 

9. Какие традиции удмуртского народа существуют в вашей семье, способствующие 

сохранению/развитию родного/удмуртского языка и культуры? 

а) соблюдение традиционных праздников 

б) посещение Удмуртского национального театра, национальных праздников, концертов 

в) приготовление национальных блюд 

г) использование национальных элементов при занятии рукоделием 

д) совместное исполнение песен на удмуртском языке 

е) пошив национальной одежды 

ж)__________________________________________________________________________________ 
                                     Другое

 

10. Как Вы понимаете термин «двуязычие» («билингвизм»)? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

11. Как Вы относитесь к двуязычному (билингвальному) образованию? 

а) необходимо обучение на двух языках  

б) необходимо преподавание отдельных предметов на удмуртском языке (уточните, пожалуйста, 

каких именно)______________________________________________________________________ 

в) на двух языках необходимо проводить только внеурочные занятия и внеклассные мероприятия 

г) необходимо только в дошкольных учреждениях и начальных классах (уточните 

почему)____________________________________________________________________________ 

д) необходимо предпрофильное обучение на удмуртском языке 

е)___________________________________________________________________________________ 
                                       Ваш вариант

  

 

12. Какие преимущества даёт двуязычие Вашему ребёнку? 

а) знание удмуртского языка помогает в изучении русского и иностранных языков 

б) знание удмуртского языка помогает в изучении гуманитарных предметов 

в) знание удмуртского языка помогает в изучении  естественно-математических предметов 

г) знание удмуртского языка расширяет кругозор ребёнка 

д) знание удмуртского языка моему ребёнку необходимо для успешной карьеры 

е) затрудняюсь ответить 

ж)__________________________________________________________________________________ 
                                       Ваш вариант

  

 

13. Как Вы относитесь к внеурочным занятиям, внеклассным мероприятиям, проводимым в 

школе на удмуртском языке? 

а) активно поддерживаем, участвуем вместе с ребёнком в мероприятиях 

б) предоставляем право выбора ребёнку  

в) считаем, что нет необходимости в участии нашего ребёнка в мероприятиях, проводимых на 

удмуртском языке  

г)__________________________________________________________________________________ 
                                       Ваш вариант
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14. Как Вы считаете, необходимо ли знание удмуртского языка всем учителям школы? 

а) необходимо с целью повышения эффективности обучения 

б) необходимо для повышения авторитета и компетентности учителя в условиях билингвальной 

образовательной среды 

в) необходимо для привлечения интереса к своему предмету 

г) нет необходимости 

д)___________________________________________________________________________________ 
                                       Ваш вариант

  

 

15. Как Вы считаете, должно ли быть преподавание удмуртского языка в школах нашей 

республики обязательным (учитывая, что удмуртский язык наравне с русским является 

государственным языком в УР)? 

а) считаю необходимым преподавание удмуртского языка для всех детей в обязательном порядке 

б) считаю необходимым только для всех желающих детей 

в) считаю необходимым только для детей-удмуртов 

г) против преподавания удмуртского языка в школе 

д)___________________________________________________________________________________ 
                                       Ваш вариант

  

 

16. Что, на ваш взгляд, необходимо Вашему ребёнку для повышения уровня его знаний по 

удмуртскому языку и мотивации его интереса к языку и культуре удмуртского народа? 

а) увеличить количество часов преподавания удмуртского языка 

б) нужны словари, разговорники, энциклопедии 

в) необходимы учебные пособия для обрусевших детей 

г) нужны электронные учебники 

д) достаточно материала в Интернете 

е) затрудняюсь ответить 

ж)__________________________________________________________________________________ 
                                     Ваше предложение 

 

17. Оцените степень сотрудничества семьи и школы в организации билингвального 

образовательного процесса. 

а) отсутствует (уточните причины)_______________________________________________________ 

б) несущественная (уточните, в чём это проявляется)_______________________________________ 

в) недостаточная (уточните, в чём это проявляется)_________________________________________ 

г) достаточная (уточните, в чём это проявляется)___________________________________________ 

д)___________________________________________________________________________________ 

 

18. Каковы Ваши предложения по улучшению организации билингвального 

образовательного процесса в Вашей школе? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Возраст  Вашего ребёнка _____________________ 

Ваш возраст ________________________________ 

 

Спасибо! 
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Приложение 3 

АНКЕТА 

для учителей общеобразовательных школ 

 
Уважаемые коллеги! Вы принимаете участие в исследовании, целью которого является изучение 

организации билингвального образовательного процесса в образовательных организациях Удмуртской 

Республики. Просим Вас ответить на все вопросы анкеты (Ваш вариант ответа необходимо обвести 

кружочком). Если Ваше мнение не удалось предусмотреть, то напишите свой вариант ответа в отведённой 

для этого строке.  

1. Какие дисциплины Вы преподаёте?  

_____________________________________________________________________________________ 

2. Какими языками Вы владеете? 

а) удмуртским 

б) русским  

в) другим (отметьте каким)_______________________________ 

 

3. Как Вы понимаете термины «билингвальное образование» и «билингвальный 

образовательный процесс»? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Как Вы относитесь к билингвальному образованию? 

а) необходимо преподавание на двух языках  

б) необходимо преподавание отдельных предметов на удмуртском языке (уточните, пожалуйста, 

каких именно)________________________________________________________________________ 

в) необходимо использование удмуртского языка в учебном процессе в форме интеграции 

г) необходимо проводить на двух языках только внеурочные занятия и внеклассные мероприятия 

д) двуязычное образование необходимо только в дошкольных учреждениях и начальных классах 

е) нет необходимости в билингвальном образовании 

ж) __________________________________________________________________________________ 
                                       Ваш вариант

  

5. Какие преимущества двуязычия учащихся Вы видите? 

а) знание удмуртского языка помогает учащимся в изучении русского и иностранных языков 

б) знание удмуртского языка помогает в изучении гуманитарных предметов 

в) знание удмуртского языка помогает в изучении естественно-математических предметов 

г) знание удмуртского языка расширяет кругозор учащихся 

д) знание языков, в том числе и удмуртского, способствует успешной интеграции в современном 

мультикультурном обществе 

е) знание удмуртского языка помогает учащимся в дальнейшем для успешной карьеры 

ж) __________________________________________________________________________________ 

6. Как Вы считаете, необходимо ли знание удмуртского языка всем учителям школы? 

а) необходимо для повышения профессионализма и компетентности учителя 

б) необходимо, поскольку билингвальные навыки расширяют возможную сферу деятельности  

в) необходимо, поскольку школа – это модель современного мультикультурного общества 

г) нет необходимости 

д) __________________________________________________________________________________ 
                                       Ваш вариант

  

7. Существует ли потребность использования удмуртского языка на Ваших занятиях? Если 

существует, то с какой целью? 

а) с целью разъяснения учащимся сложных понятий и тем 

б) с целью повышения познавательного интереса к предмету 

в) с целью расширения кругозора учащихся 

г) не вижу необходимости использовать удмуртский язык 

д) __________________________________________________________________________________ 
                                       Ваш ответ
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8. Как Вы считаете, повышает ли интерес учащихся к вашему предмету использование на 

уроках информации на удмуртском языке, об удмуртской культуре и традициях?  

а) повышает интерес к предмету  

б) повышает авторитет учителя 

в) повышает незначительно (уточните, почему) ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

г) не повышает, поскольку учащиеся негативно относятся к удмуртскому языку 

д) __________________________________________________________________________________ 
                                       Ваш вариант

  

9. Какие формы, модели, концепции билингвального образовательного процесса 

используются в Вашей школе? 

а) межпредметная интеграция уроков 

б) модульное обучение предметов этнорегинонального содержания 

в) преподавание отдельных предметов на удмуртском языке (каких именно)___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

г) преподавание учебных предметов на русском языке (кроме удмуртского языка и литературы), а 

внеурочных занятий и внеклассных мероприятий – на двух языках 

д) двуязычное образование в начальных классах 

е)___________________________________________________________________________________ 
                                       Ваш вариант 

10. Как относятся учащиеся и родители к внеурочным занятиям и внеклассным 

мероприятиям, проводимым на удмуртском языке? 

а) активно поддерживают и участвуют в мероприятиях  

б) посещают с нежеланием, ____________________________________________________________ 
       (напишите, почему) 

в) относятся негативно, объясняя это_____________________________________________________  
       (напишите, чем объясняют) 

11. Как Вы считаете, какими ценностными качествами должен обладать учитель в 

современном поликультурном обществе? 

а) многоязычием 

б) поликультурностью 

в) мобильностью 

г) высоким профессионализмом 

д) толерантностью 

е) __________________________________________________________________________________ 

12. Какие, на Ваш взгляд, условия существуют для функционирования билингвального 

образовательного процесса в Вашей школе? 

а) существует билингвальная образовательная среда (уточните, пожалуйста (нужное подчеркните)): 

– общение детей со сверстниками на двух (удмуртском и русском) языках 

– общение детей с учителями на двух (удмуртском и русском) языках 

– общение учителей между собой на двух (удмуртском и русском) языках 

– обучение на двух (удмуртском и русском) языках 

– внеурочные мероприятия проходят на двух (удмуртском и русском) языках  

б) конструктивная поддержка руководства школы, управления образования 

в) языковая компетентность и высокий профессионализм учителей 

г) положительное отношение учащихся и родителей к билингвальному образованию 

д) нет условий, поскольку (продолжите, пожалуйста, ответ)_________________________________ 

е)___________________________________________________________________________________ 
                                       Ваш вариант

  

13. Какие информационно-технические условия в Вашей школе для функционирования 

билингвального образовательного процесса? 

а) существует хорошая информационная поддержка 

б) наличие необходимой научной, учебно-методической литературы 

в) существует хорошая материально-техническая база 

г) нет условий, поскольку (продолжите, пожалуйста, ответ)_________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

д)___________________________________________________________________________________ 
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14. Какая дополнительная информационная и методическая поддержка в большей степени 

требуется сегодня в школе для поддержки билингвального образовательного процесса? 

а) образовательная и художественная литература на удмуртском языке 

б) периодические издания на удмуртском языке 

в) электронные учебники по удмуртскому языку и литературе 

г) словари и справочники 

д) развивающие и дидактические игры 

е) учебно-наглядные пособия 

ж) интернет-поддержка на удмуртском языке 

з) __________________________________________________________________________________ 
                                       Ваш вариант

  

15. Укажите главные причины возможных затруднений в процессе организации 

билингвального образовательного процесса в вашей школе. 

а) отсутствие двуязычной речевой среды 

б) негативное отношение родителей и учащихся к удмуртскому языку 

в) негативное отношение родителей и учащихся к внеурочному образованию на удмуртском языке 

г) недостаточное количество учебных пособий, справочной и художественной литературы на 

удмуртском языке  

д) недостаточное количество часов удмуртского языка и литературы 

е) препятствия со стороны руководства школы, органов местного самоуправления, управления 

образования (уточните, в чём конкретно это проявляется)___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ж) __________________________________________________________________________________ 
                                       Ваш вариант

  

16. Как Вы считаете, должно ли быть преподавание удмуртского языка в школах нашей 

республики обязательным (учитывая, что удмуртский язык наравне с русским является 

государственным языком в УР)? 

а) считаю необходимым преподавание удмуртского языка для всех детей в обязательном порядке 

б) считаю необходимым только для всех желающих детей 

в) считаю необходимым только для детей-удмуртов 

г) против преподавания удмуртского языка в школе 

д)___________________________________________________________________________________ 
                                       Ваш вариант 

17. Оцените степень сотрудничества семьи и школы в организации билингвального 

образовательного процесса. 

а) отсутствует (уточните причины)_______________________________________________________ 

б) несущественная (уточните, в чём это проявляется)_______________________________________ 

в) недостаточная (уточните, в чём это проявляется)_________________________________________ 

г) достаточная (уточните, в чём это проявляется)___________________________________________ 

д)___________________________________________________________________________________ 

 

18. Оцените степень сотрудничества школы и органов местного самоуправления в 

организации билингвального образовательного процесса. 

а) отсутствует (в чём, на Ваш взгляд, причины)____________________________________________ 

б) несущественная (уточните, в чём это проявляется)_______________________________________ 

в) недостаточная (уточните, в чём это проявляется)_________________________________________ 

г) достаточная (уточните, в чём это проявляется)___________________________________________ 

д)___________________________________________________________________________________ 

 

19. Ваши предложения по улучшению организации билингвального образовательного 

процесса в Вашей школе? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Спасибо! 
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Николаева Е. А., старший научный сотрудник 

 
Аналитическая справка по итогам мониторингового исследования  

«Психолого-педагогические условия формирования  

сбалансированного двуязычия у детей дошкольного возраста» 
 

Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Научно-

исследовательский институт национального образования» в целях 

исполнения государственного задания Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики на 2015 год в период с февраля по сентябрь 2015 

года на базе дошкольных образовательных учреждений республики провело 

мониторинг «Исследование психолого-педагогических условий 

формирования сбалансированного двуязычия у детей дошкольного 

возраста». 

Актуальность исследования. С внедрением Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

происходят изменения в дошкольном образовании. Меняются юридические, 

социальные и педагогические условия функционирования дошкольных 

образовательных учреждений. Взаимодействие с родителями воспитанников 

и потребность в использовании государственных языков Удмуртской 

Республики в дошкольном образовании требуют применения новых 

ресурсов. В связи с этим возникла необходимость изучения образовательных 

потребностей и возможностей родителей воспитанников и педагогов ДОУ 

для формирования сбалансированного двуязычия в данной сфере.  

Некоторые источники дают термину «двуязычие» следующие 

определения: «Когда человек говорит на двух языках и пользуется ими 

достаточно регулярно, это называется билингвизмом (двуязычием)» [1]. 

«Двуязычие [двуязычие] ср. 1) Совместное равноправное существование в 

стране двух языков. 2) Знание двух языков и постоянное пользование ими» 

[4]. «Билингвизм (от би и lingua - язык лат.) (двуязычие), владение двумя 

языками [2].  

В связи с этим уточним, какой язык является родным для ребенка в 

дошкольном детстве – это первый по времени возникновения и значимости 

язык общения ребенка с родителями. Следующий освоенный язык будет 

вторым [5]. 

Наиболее известными учеными в области двуязычия в дошкольном 

образовании являются Екатерина Юрьевна Протасова и Наталья Михайловна 

Родина. Они отмечают, «что у каждого человека сочетание его языков так же 

индивидуально, как уникальна его жизнь. При формировании двуязычной 

личности ребенка взрослому, ответственному за его воспитание, нужно быть 

очень внимательным к качеству обращенной к малышу речи и к тому, что 

говорит сам ребенок. Следует вовремя реагировать на трудности освоения 
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языковых структур, спокойно и последовательно помогать преодолевать 

трудности, связанные с неумением адекватно выражать свои мысли на 

каждом из языков». 

Современные ученые пришли к выводу, что многие люди не способны 

достаточно хорошо усвоить второй язык, не владея прочно родным. Эта 

проблема для людей становится психологической травмой, поэтому вопросы 

языковых прав человека в современном мире обсуждаются на самом высоком 

уровне с привлечением экспертов. 

Цель исследования: Определение психолого-педагогических условий 

в формировании сбалансированного двуязычия в дошкольных 

образовательных учреждениях Удмуртской Республики. 

Задачи:  

1. Изучить языковую ситуацию в социуме (семье) и потребности 

родителей в билингвальном развитии своего ребенка. 

2. Изучить психолого-педагогические условия формирования 

двуязычия у детей дошкольного возраста в образовательных организациях 

Удмуртской Республики.  

Объектом исследования явились воспитатели ДОО и родители 

воспитанников из 14 муниципальных образований Удмуртской Республики, 

12 районов (Алнашского, Балезинского, Вавожского, Глазовского, 

Дебёсского, Завьяловского, Игринского, Малопургинского, Можгинского, 

Увинского, Шарканского, Якшур-Бодьинского), а также городов Ижевск и 

Можга. 

Мониторингу подверглись респонденты сельских и городских 

образовательных организаций, принято к изучению 717 анкет, из них 180 

воспитателей, 537 родителей воспитанников. 

Отвечать на вопросы анкеты респонденты имели возможность на 

одном из государственных языков Удмуртской Республики по выбору: 

русском или удмуртском. Ответы на анкетные вопросы получены как на 

русском (74 %), так и на удмуртском (26 %) языке.  

 

I блок  

 

Исследовано 180 анкет воспитателей из 12 районов и 2 городов 

республики. 

Для ответов были предоставлены анкеты на двух государственных 

языках, русском и удмуртском. Воспитатели выбрали анкеты и ответили (в 

процентах):  
    Таблица 1 

Язык % 

На русском языке 74 

На удмуртском языке 26 
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Включённые в исследование 180 воспитателей работают в дошкольных 

образовательных организациях с детьми, их общее количество 

5011воспитанник. Возраст детей (в процентах): 
    Таблица 2 

Возраст % 

0 до 3х лет 23 
от 3 до 4х лет 25 
от 4 до 5 лет 29 
от 5 до 6 лет 28 
от 6 до 7 лет 20 
  

На вопрос «Ставите ли вы задачу развивать, обучать и 

воспитывать детей на двух и более языках» воспитатели ответили (в 

процентах): 
        Таблица 3 

Постановка задачи % 

Да  56 

Нет 38 

Иногда 1 

Ответ отсутствует 5 

 

Язык общения воспитанников 

По мнению воспитателей, языки общения детей с родителями это 

(в процентах): 
          Таблица 4 

Язык общения % 

Чаще русский язык 65 
Чаще удмуртский язык 12 
В равной мере русский и удмуртский языки  22 

Другие языки 1 

Встречаются педагоги, работающие с детьми в одной группе и 

имеющие противоположные представления о родном и втором языке 

значительной части своих воспитанников. Позволим предположить, что в 

таких случаях двуязычный воспитатель развивает двуязычие у 

воспитанников, при этом монолингвальный воспитатель считает, что все его 

воспитанники говорят только на одном языке.  

 

Родной язык воспитанников 

По мнению воспитателей, родным языком их воспитанников является 

(в процентах):  
                         Таблица 5 

 

 

 

 

 

Родной язык % 

Русский язык 56 
Удмуртский язык 26 
Иные языки 0,3 
Ответ отсутствует 17 
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Отсутствие ответов части респондентов по данному вопросу указывает 

на отстранённость данной части воспитателей от языковых интересов своих 

воспитанников и отсутствие их практических действий по развитию родной 

речи дошкольников, освоению второго языка детей в группе детского сада.  

 

Второй язык воспитанников 

По мнению воспитателей, вторым языком их воспитанников является 

(в процентах):  
   Таблица 6 

Второй язык % 

Русский язык 25  
Удмуртский язык 15 

 

К сожалению, трудно выявить зависимость количества двуязычных 

детей от количества поставленных воспитателями задач двуязычного 

образования воспитанников, так как задачи не всегда реализуются 

результативно.  

 

Использование воспитателями государственных языков  

Удмуртской Республики в профессиональной деятельности 

 

1. Степень использования воспитателем в работе русского языка  

(в процентах; максимальная оценка – 100 баллов): 

Таблица 7 

 

 

№ 

Русский язык в 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

0  

баллов 

от 1  

до 10 

баллов 

от 11  

до 50 

баллов  

от 51  

до 99 

баллов 

100 

баллов 

1.  Общение с воспитанниками 0 2 16 20 63 

2.  Образовательные занятия с 

детьми 
0,5 0 8 23 68 

3.  Проведение совещаний, 

собраний 
0 0,5 11 21 71 

4.  Проведение мероприятий и 

праздников 
0 0,5 7 28 64 

5.  Общение с родителями 

воспитанников 
1 4 22 15 59 

6.  Общение с коллегами 8 6 15 16 55 

7.  Ведение педагогической 

документации 
1 0 0 16 83 

8.  Наглядность и оформление 

группы учреждения 
1 0,5 4 24 69 

 

 

2. Степень использования воспитателем в работе удмуртского языка (в 

процентах; максимальная оценка – 100 баллов): 
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Таблица 8 

 

№ 

Удмуртский язык в 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

0  

баллов 

от 1 до 

10 

баллов 

от 11 до 

50 

баллов  

от 51 до 

99 

баллов 

100 

баллов 

1.  Общение с воспитанниками 40 14 34 9 1 

2.  Образовательные занятия с 

детьми 
54 14 26 2 2 

3.  Проведение совещаний, 

собраний 
55 12 23 6 3 

4.  Проведение мероприятий и 

праздников 
43 21 27 5 2 

5.  Общение с родителями 

воспитанников 
42 6 27 19 3 

6.  Общение с коллегами 37 6 30 16 11 

7.  Ведение педагогической 

документации 
79 11 7 0 2 

8.  Наглядность и оформление 

группы учреждения 
60 14 20 2 2 

 

Знание языков с дошкольного возраста  

 

Воспитатели предполагают, что знание языков с дошкольного возраста 

может дать положительные результаты, из предложенных вариантов это (в 

процентах):  
Таблица 9 

 

Воспитатели предполагают, что знание языков с дошкольного возраста 

может дать отрицательные результаты, из предложенных вариантов это (в 

процентах):  
Таблица 10 

№ Стимулирующие факторы % 

1.  Многоязычие 74 

2.  Сохранение родного языка 93  

3.  Успеваемость в школе 62  

4.  Развитие мышления 79  

5.  Знание культур 90  

6.  Повышение самооценки 65  

7.  Освоение профессии 63  

8.  Общение с людьми 75  

9.  Отношения со сверстниками 70  

10.  Удмуртская самобытность 73  

11.  Путешествия по миру 65  

№ Ограничивающие факторы % 

1.  Многоязычие 5  

2.  Сохранение родного языка 3  

3.  Успеваемость в школе 14  

4.  Развитие мышления 4  

5.  Знание культур 0,5  
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Не ответили на этот вопрос 4 % респондентов.  
 

Понимание воспитателями термина  

«сбалансированное двуязычное (многоязычное) образование» 

в дошкольном возрасте 

 

Человек в равной мере владеет двумя языками. Речь идет о равных 

уровнях языковой компетенции (в процентах): 
         Таблица 11 

№ Понимание термина % 

1.  Правильная трактовка 52  

2.  Неточная, примерная трактовка 19  

3.  Неверная трактовка 8  

4.  Ответ отсутствует 20  

 

Билингвизм сбалансированный понимается воспитателями с 

выделением трёх аспектов:  

 равноправное освоение языков 

 говорение на двух языках 

 знание двух языков 

 

Использование приёмов речевого развития 

Использование воспитателями приёмов речевого развития детей на 

русском, удмуртском, татарском языках (в процентах): 
Таблица 12 

№ Приёмы речевого 

развития 

на русском 

языке 

на удмуртском 

языке 

на татарском 

языке 

1.  Разговор  98 61 2 

2.  Рассказ 97 41 1 

3.  Чтение 95 34 0 

 

В одной группе воспитатели непринуждённо используют разговор и 

рассказ на русском, удмуртском и татарском языках. 

 

О ресурсах двуязычного образования в детском саду 

Воспитатели отмечают внутренние ресурсы улучшения двуязычного 

образования в своём детском саду (в процентах). Они могут быть 

классифицированы как: 

6.  Повышение самооценки 9  

7.  Освоение профессии 13  

8.  Общение с людьми 1  

9.  Отношения со сверстниками 9  

10.  Удмуртская самобытность 3  

11.  Путешествия по миру 8  
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      Таблица 13 

№ Внутренние ресурсы % 

1.  Профессиональные 62 
2.  Государственные 19 
3.  Социальные 37 
4.  Личные 26 
5.  Иные 17 

 

Воспитатели отмечают внешние ресурсы для улучшения двуязычного 

образования в своём детском саду (в процентах). Они могут быть 

классифицированы как: 
     Таблица 14 

№ Внешние ресурсы % 

1.  Профессиональные 44 
2.  Государственные 28 
3.  Социальные 32 
4.  Личные 19 
5.  Иные 21 

 

Ответ отсутствует у 19 % респондентов. 

 

Респонденты указывают следующие ресурсы улучшения 

двуязычного образования детей в детских садах: 

 Улучшение технической базы образовательного учреждения; 

 Привлечение педагогов со знанием удмуртского языка; 

 Художественная литература для детей на удмуртском языке; 

 Иллюстрированные сказки, потешки, стихи, игры на удмуртском 

языке; 

 Иллюстрации и картины художников для детей об Удмуртии;  

 Аудио и видеозаписи с образцами нормированной удмуртской речи 

(правильного произношения, чтения, говорения на удмуртском языке); 

 Видеоматериалы образовательного содержания по образовательным 

областям на удмуртском языке; 

 Музыкальные произведения на удмуртском языке: диски, записи песен 

и музыки; 

 Видеозаписи детских спектаклей;  

 Детские мультфильмы на удмуртском языке; 

 Записи «Музыкальная Удмуртия». 

 Методические пособия на удмуртском языке; 

 Наглядные пособия на удмуртском языке; 

 Образовательные презентации на удмуртском языке; 

 Электронный образовательный ресурс на удмуртском языке; 

 Общение родителей или одного из родителей с ребенком на 

удмуртском языке; 
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 Интернет на удмуртском языке; 

 Этнографический музей, доступный для образования дошкольников;  

 Двуязычие воспитателей; 

 Двуязычие родителей;  

 Детские СМИ (печатные и электронные) на удмуртском языке; 

 Отдельные занятия на двух государственных языках в расписании 

образовательной деятельности ДОО; 

 Программа и программные материалы по двуязычному образованию; 

 Методическое обеспечение педагогической технологии «языковое 

гнездо»; 

 Интерактивное формы общения детей, детского творчества (ТВ, 

Радио, Интернет); 

 Дидактические материалы по двуязычному образованию дошкольников 

в Удмуртской Республике;  

 Обучение воспитателей и других специалистов дошкольного 

воспитания для работы в условиях двуязычного образования; 

 Повышение квалификации воспитателей по двуязычному образованию 

в детских садах; 

 Кружки для родителей, педагогов (курсы, группы разного уровня) по 

изучению удмуртского языка; 

 Творческие кружки на основе удмуртского языка для детей 

дошкольного возраста; 

 Обязательное изучение удмуртского языка в образовательных 

организациях Удмуртской Республики. 

 

Отрицательные факторы образовательной деятельности в детском саду 

 

Воспитатели видят помехи для образовательной деятельности на 

русском языке (в процентах). Они могут быть охарактеризованы и 

классифицированы как: 
         Таблица 15 

 

№ 

Помехи для образования дошкольников на 

русском языке % 

1.  Профессиональные 9 

2.  Государственные 2 

3.  Социальные 0,4 

4.  Личные 0,4 

5.  Иные 0,4 

6.  Ответ: «Никаких помех нет» 8 

7.  Ответ отсутствует.  80 
 

Воспитатели видят помехи для образовательной деятельности на 

удмуртском языке (в процентах). Они могут быть охарактеризованы и 

классифицированы как: 
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          Таблица 16 

 

№ 

Помехи для образования дошкольников на 

удмуртском языке 
% 

1.  Профессиональные 40 

2.  Государственные 22 

3.  Социальные 24 

4.  Личные 29 

5.  Иные 4 

6.  Ответ: «Никаких помех нет» 2 

7.  Ответ отсутствует 33 

 

Респонденты указывают следующие помехи для развития 

двуязычной речи детей в ДОО:  

 Отсутствие мотивации у родителей обучать детей удмуртскому языку;  
 Психологические комплексы родителей в общении с ребенком на 

удмуртском языке; 
 Негативное отношение к удмуртскому языку в обществе; 
 Отсутствие речевой среды, речевого окружения в детском саду, в 

обществе; 
 Отсутствие двуязычия (многоязычия) в семьях воспитанников; 
 Отсутствие подготовки специалистов дошкольного двуязычного 

образования в УР; 
 Недостаток методических пособий по обучению второму языку в 

условиях двуязычия; 

 Слабый уровень двуязычия в образовательной деятельности ДОУ; 
 Низкий процент воспитателей со знанием удмуртского языка; 
 Низкий процент административно-управленческого аппарата системы 

образования со знанием удмуртского языка; 
 Перегруженность групп детского сада;  
 Низкий уровень материально-технического оснащения образовательной 

деятельности ДОУ 
 Издержки государственной образовательной политика в области 

двуязычия. 

 

Оценка воспитателями своих профессиональных возможностей  

в сбалансированном образовании воспитанников детского сада 

на русском и удмуртском языках 

Самооценка билингвальной образовательной деятельности  

(в процентах): 
Таблица 17 

№ Самооценка от 0 до 100 баллов % 

1.  100 баллов (отлично) 9  

2.  60-99 баллов (хорошо) 32  

3.  30-59 баллов (удовлетворительно) 23  

4.  1-29 баллов (неудовлетворительно) 6  

5.  0 баллов (плохо) 23  

6.  Ответ отсутствует (хуже плохого) 7  
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II блок  

 
Языки родителей 

Исследовано 537 анкет родителей воспитанников детских садов. 

Анкеты родителей заполнены на одном из государственных языков 

Удмуртской Республики, русском или удмуртском (в процентах): 

 
     Таблица 18 

Язык анкеты % 

Русский 71 

Удмуртский  29 

 

Родители говорят, читают и пишут на языках (в процентах):  
      Таблица 19 

Языки Устная речь Письменная 

речь 

Русский язык  99 96 

Удмуртский язык  72 66 

Иные языки 8 13 

 

Дети 

Язык, на котором заполнена анкета респондента, напрямую не 

указывает на языки, которыми владеет родитель, и не дает сведений о 

ребенке. Поэтому представлена отдельная информация о возрасте и языках 

детей.  

Дети опрашиваемых родителей дошкольного возраста, в частности (в 

процентах): 
    Таблица 20 

Возраст ребенка % 

Дети до 3 лет 13 

Дети с 3 до 5 лет 48 

Дети с 5 до 7 лет 45 
 

Языки детей  

По мнению родителей, родным языком их ребенка является  

(в процентах): 
       Таблица 21 

Родной язык % 

Русский язык 54 

Удмуртский язык 44 

Иной язык 0,2 

Двуязычный ребенок, родными являются два языка 

(русский и удмуртский) 

4 

Ответ отсутствует 2 
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По мнению родителей, ребенок владеет языками (в процентах): 
      Таблица 22 

Ребенок говорит  % 

На русском языке 96 

На удмуртском языке 39 

На иных языках 0,2 

 

Из числа указанных детей двумя языками владеют (в процентах): 
Таблица 23 

Языки % 

Русским и удмуртским в равной мере 13 

Русским и удмуртским, с преобладанием одного 22 
 

Таким образом, владеют только одним русским языком 57 % детей 

(96%–39%); только удмуртским языком – 4 %. 

 

Языковая среда ребенка  

 

По мнению родителей, ребенок может слышать родную русскую речь 

(в процентах):  
    Таблица 24 

№ Слышит родную русскую речь % 

1.  В речи матери 41 

2.  В речи отца 37 

3.  В речи членов семьи 43 

4.  В речи соседей 36 

5.  В речи ровесников 34 

6.  На улице 39 

7.  В магазине 33 

8.  На праздниках 32 

9.  По телевизору 33 

10.  По радио 27 

11.  В детском саду 39 

12.  В кружках и студиях 19 

13.  В компьютере 0 

14.  Везде 7 

 

По мнению родителей, ребенок может слышать родную удмуртскую 

речь (в процентах): 
   Таблица 25 

№ Слышит родную удмуртскую речь % 

1.  В речи матери 39  

2.  В речи отца 40 

3.  В речи членов семьи 45 

4.  В речи соседей 39  

5.  В речи ровесников 34  

6.  На улице 39  

7.  В магазине 32 
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8.  На праздниках 32  

9.  По телевизору 19 

10.  По радио 20  

11.  В детском саду 37  

12.  В кружках и студиях 10  

13.  В компьютере 0,2  

14.  Везде 0  

 

По мнению родителей, способствуют умению ребенка говорить на 

родном русском языке следующие факторы (в процентах): 

 
Таблица 26 

№ Стимулируют родную русскую речь % 

1.  Общение с матерью 25 

2.  Общение с отцом 24 

3.  Общение с членами семьи 26 

4.  Общение с соседями 6 

5.  Общение с ровесниками 8 

6.  Общение на улице 7 

7.  Общение в магазине 3 

8.  Общение на праздниках 1 

9.  Общение по телефону 1 

10.  Общение через радио 0,5 

11.  Общение в детском саду 15 

12.  Везде 13 

 

По мнению родителей, способствуют умению ребенка говорить на 

родном удмуртском языке следующие факторы (в процентах): 

 
     Таблица 27 

№ Стимулируют родную удмуртскую речь % 

1.  Общение с матерью 34 

2.  Общение с отцом 34 

3.  Общение с членами семьи 37 

4.  Общение с соседями 9 

5.  Общение с ровесниками 17 

6.  Общение на улице 11 

7.  Общение в магазине 4 

8.  Общение на праздниках 2 

9.  Общение по телефону 1 

10.  Общение через радио 0,5 

11.  Общение в детском саду 20 

12.  Везде 3 

 

Второй язык ребенка 

По мнению родителей, ребенок пользуется или у него возникнет 

необходимость освоить второй язык (в процентах):  
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      Таблица 28 

Второй язык % 

Русский 33 

Удмуртский  40 

Иной (иностранный) 28 

Ответ отсутствует 13 

 

По мнению родителей, необходимость знать второй язык у их ребенка 

возникнет в возрасте (в процентах): 
        Таблица 29 

Возраст для второго языка % 

До 3 лет 20 

С 3 до 5 лет 23 

5 - 7 лет 17 

После 7 лет 25 

Ответ отсутствует 15 

Таким образом, по мнению 60% родителей оптимальным возрастом для 

освоения ребенком второго языка является дошкольный период. 

  

Степень значимости факторов развития языков 

По мнению родителей, наиболее значимыми для развития родного 

языка их ребенка являются следующие факторы (в процентах из числа 

родителей):  
        Таблица 30 

№ Факторы развития родного языка % 

1.  Семья  76,5 

2.  Детский сад 64 

3.  Ближайшее окружение 40 

4.  Школа 35 

5.  Сверстники 35 

6.  Книги 29 

7.  Мультфильмы 14,1 

8.  Телевидение 11 

9.  Интернет 5 

10.  Музыкальные и видео записи 4 

11.  Раскраски 2,2 

12.  Детские журналы и газеты  2,2 

13.  Энциклопедии 2,2 

14.  Разные игры 0,5 

 

По мнению родителей, наиболее значимыми для развития второго 

языка их ребенка являются следующие факторы (в процентах из числа 

родителей):  
Таблица 31 

№ Факторы развития второго языка % 

1.  Детский сад  38 

2.  Семья 36 

3.  Школа  33 

4.  Телевидение 30 
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5.  Мультфильмы 28 

6.  Книги 27 

7.  Сверстники  22 

8.  Интернет 18 

9.  Ближайшее окружение 15 

10.  Музыкальные и видео записи 11,5 

11.  Раскраски 5,3 

12.  Энциклопедии 5,3 

13.  Детские журналы и газеты 3 

14.  Разные игры 1,5 

15.  Радио 0,2 

16.  Кружки 0,2 
 

Знание языков с дошкольного возраста  

По мнению родителей, знание языков с дошкольного возраста сыграет 

для ребенка положительную роль, поможет в будущем (в процентах из числа 

родителей): 
     Таблица 32 

№ Положительное значение % 

1.  Многоязычие 74  

2.  Сохранение родного языка 87  

3.  Успеваемость в школе 79  

4.  Развитие мышления 83  

5.  Знание культур 82 

6.  Самооценка 63 

7.  Освоение профессии 61 

8.  Отношения со сверстниками 66 

9.  Общение со взрослыми 82 

10.  Объём образовательной программы 40 

11.  Любовь к языку 0,3 
 

Не указывают ничего положительного 4 % респондентов. 

 

По мнению родителей, знание языков с дошкольного возраста сыграет 

для ребенка отрицательную роль, не поможет в будущем (в процентах из 

числа родителей): 
     Таблица 33 

№ Отрицательное значение % 

1.  Многоязычие 3 

2.  Сохранение родного языка 2 

3.  Успеваемость в школе 5 

4.  Развитие мышления 2 

5.  Знание культур 2 

6.  Самооценка 5 

7.  Освоение профессии 6 

8.  Отношения со сверстниками 4 

9.  Общение со взрослыми 2 

10.  Объём образовательной программы 8 
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Не указывают ничего отрицательного 83 % респондентов, считая, что 

для ребенка нет минусов в многоязычном образовании. 

 

Сбалансированное двуязычие при обучении в школе 

Желание родителя в будущем обучать ребенка в школе со 

сбалансированным двуязычием (в процентах от опрошенных): 
         Таблица 34 

Обучение двуязычное  % 

Да  76  

Нет 6  

Ответ отсутствует 18  

 

Выбор языков для двуязычного или  многоязычного обучения ребенка 

в школе, сделанный родителями (в процентах от опрошенных): 
         Таблица 35 

Языки  % 

Русский 46  

Удмуртский  48  

Иные (иностранные) 64  

 

 

Ценностное отношение родителей к своему владению языками 

Родители оценивают в баллах (до 100) свое отношение к языкам, 

которым владеют (в процентах): 
Таблица 36 

Горжусь русским 

языком  

удмуртским 

языком 

иными 

языками 

На все 100 54  35  4  

От 0,1 до 99,9 37  43  37  

Ответ отсутствует 9  22  59  

 

Таким образом, картину психолого-педагогических условий 

формирования сбалансированного двуязычия в дошкольных 

образовательных учреждениях Удмуртской Республики мы можем 

рассмотреть через: современную языковую ситуацию в социуме, потребности 

родителей в языковом развитии своего ребенка, возможности воспитателей в 

образовательной деятельности и применение языковой билингвальной 

ситуации в образовательной среде. 

Языковую ситуацию можно оценить по использованию языков 

респондентами из обеих социальных групп. Полученные данные позволяют 

сделать обобщение, что около 70 % респондентов преимущественно 

используют в повседневной жизни русский язык, около 30 % 

преимущественно используют удмуртский язык.  

Респонденты считают, что для детей дошкольного возраста родным 

является русский язык: это 54 % родителей и 56 % воспитателей. Удмуртский 

язык для детей дошкольного возраста является родным, по мнению 44 % 
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родителей и 26 % воспитателей. Обращает на себя внимание разница мнений 

родителей и воспитателей. Поскольку родитель лучше знает своего малыша, 

встаёт вопрос о недостаточности внимания воспитателей к удмуртской речи 

воспитанников. Кроме того, 4 % родителей указывают оба языка, как родные 

языки ребенка, поскольку их малыш с младенчества овладевает русским и 

удмуртским языком в равной мере.  

Наиболее важными, первостепенными факторами для развития 

родного языка своего ребенка родители считают семью – это 76,5 % 

респондентов. В круг значимых факторов вошли так же: ближайшее 

окружение, школа, сверстники, книги, мультфильмы, телевидение, интернет, 

музыкальные и видео записи, раскраски, периодическая печать (детские 

журналы и газеты), энциклопедии, разные игры.  

Важными факторами для развития второго языка своего ребенка 

родители считают: детский сад первой по степени значимости (38%), семью 

второй по значимости (36%). Школа, телевидение, книги и мультфильмы – 

это тоже важные факторы по степени значимости, упоминаемые родителями. 

Далее по убывающей: сверстники, Интернет, ближайшее окружение, музыка, 

музыкальные и видео записи. В круг значимых факторов вошли так же: 

раскраски, энциклопедии, периодическая печать (детские журналы и газеты), 

разные игры, радио, кружки.  

Оценивая значение общения и занятий ребенка в дошкольном возрасте 

на двух и более языках, для будущего своих детей подавляющее 

большинство (87 % родителей) видят только положительное, до 8 % 

родителей видят как положительные, так и отрицательные факторы, 4 % 

респондентов затруднились ответить. 

Желание предоставить двуязычное образование своему ребенку есть у 

76 % родителей. Дети этих родителей воспитываются во всех возрастных 

группах и в каждой группе исследованных детских садов. 

В то же время, готовность воспитателей вести двуязычное образование 

в своей дошкольной образовательной организации составляет: на уровне 

«отлично» и «хорошо» – 41 %, «удовлетворительно» – 23 %, что в сумме 

составляет 64 %. Таким образом, видно противоречие: желание получить 

двуязычное образование родителей выше готовности воспитателей его 

предоставить.  

При этом в педагогических коллективах ставят задачу развивать, 

обучать и воспитывать дошкольников на двух и более языках 56 % 

воспитателей. Это на 8 % меньше числа воспитателей, выражающих 

готовность вести данную образовательную деятельность в детском саду. 

Правильное понимание термина «сбалансированное двуязычное 

образование в дошкольном возрасте» (ребёнок в равной мере овладевает, 

владеет двумя языками, формируются равные уровни языковой 

компетенции) имеют 52 % воспитателей. Они понимают сбалансированное 
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двуязычие и выделяют три его аспекта: равноправное освоение языков, 

говорение на двух языках, знание двух языков. (Варианты верных ответов: 

«Одинаково как на русском так и на удмуртском языках даётся 

образование»; «Изучение удмуртского и русского языка»; «Комфортное 

общение на двух языках»). Печально, но факт: 48 % воспитателей не дали 

точного, верного ответа или не ответили на данный вопрос, что указывает на 

отсутствие профессиональных знаний по данному аспекту образовательной 

деятельности. (Варианты неточных или ошибочных ответов: 

«Дополнительные мероприятия с детьми»; «Не ущемлять интересы других 

культур»; «Знает хорошо один язык и несколько популярных фраз на другом 

языке»). 

Используют в своей педагогической деятельности приёмы речевого 

развития (разговор, рассказ, чтение) на двух государственных языках 

Удмуртской Республики и иных языках от 34 % до 61 % воспитателей. 

Воспитатели указывают и помехи в образовательной деятельности на 

русском языке (12 %), помех не встречают и не указывают 88 % 

опрошенных. Респонденты в образовательной деятельности на удмуртском 

языке встречаются с помехами и указывают на них в 65 % случаев, таких 

помех не встречают и не указывают 35 % опрошенных.  

При этом для улучшения качества двуязычного образования в детском 

саду большинство воспитателей видят профессиональные ресурсы: 

внутренние в 62 % случаев (повышение своих знаний, квалификации и др.) и 

внешние – в 44 % (профессиональная подготовка воспитателей для 

двуязычного образования детей и др.).  

Следующим по значимости воспитатели считают социальный ресурс: 

внутренний 37 % опрошенных (просвещение, взаимодействие с родителями и 

др.) и внешний – 32 % (взаимодействие с этнокультурными и общественными 

организациями, объёдинениями и др.) 

По мнению воспитателей, весомое место занимает государственный 

ресурс: внутренний 19 % опрошенных (обеспечение условий применения 

удмуртского языка в педагогической документации воспитателя и детского 

сада и др.) и внешний – 28 % (обеспечение условий применения удмуртского 

языка в педагогической, аттестационной, документации воспитателя и 

программно-методических документов детского сада и др.). 

Воспитатели указывают также на личные ресурсы: в пределах 

деятельности детского сада 26 % опрошенных (преодоление эмоциональных и 

профессиональных барьеров применения удмуртского языка и др.), и за 

пределами деятельности детского сада – 19 % (преодоление эмоциональных 

барьеров публичного применения удмуртского языка и др.). 

Отмечают респонденты и иные ресурсы двуязычного образования:  

– в детском саду это (17 %) – обеспечение компьютерами, видео, аудио 

и другим современным оборудованием образовательной деятельности;  
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– за пределами детского сада (21 %) отведено функционированию на 

удмуртском языке Интернет ресурсов, педагогическим публикациям в 

печати, художественным и музыкальным записям, видео, альбомам 

художников, мультфильмам, детским выездным спектаклям и др.  

Оценивая значение общения и занятий в детском саду на двух и более 

языках для будущего своих воспитанников, подавляющее большинство 

воспитателей (77 %) видят только положительные факторы, до 19 % видят 

как положительные, так и отрицательные факторы, 4 % респондентов 

затруднились ответить.  

В целом, результаты данного педагогического мониторингового 

исследования предоставляют всем субъектам образовательной деятельности 

информацию, которая может послужить основанием для улучшения 

двуязычного дошкольного образования в Удмуртской Республике.  

 

Использованная литература 
1. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика развития речи двуязычных 

дошкольников: Учебное пособие. – М.: Владос. 2010. – 253 с. // Электронный 

ресурс: http://www.ozon.ru/context/detail/id/5192656/ 

2. Современный толковый словарь. – М.: Большая Советская Энциклопедия 

(онлайн версия) // Электронный ресурс: http://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-

encycl-term-8374.htm. 

3.  Большой Энциклопедический словарь. – М., 1989.  

4. Современный толковый словарь русского языка Т.Ф.Ефремовой. – М., 

2002.  

5. Вахтин Н. Б., Головко Е. В. Социолингвистика и социология языков. – 
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Раздел II.  Инновационная деятельность 
 

Кузнецова Р. А., к. пед. н., ведущий научный сотрудник 

 

Аналитическая справка 

 «Технологии обучения удмуртскому языку детей дошкольного  

возраста в условиях русскоязычного детского сада  

(результаты апробации материалов рукописи примерной образовательной 

программы «Жильыртӥсь ошмес»)» 

 

Апробирование примерной образовательной программы по обучению 

детей дошкольного возраста удмуртскому языку в условиях русскоязычного 

детского сада проводилось в следующих дошкольных образовательных 

организациях: 
 

База эксперимента Фактический адрес  

организации 

Телефон, 

e-mail руководителя  
БОУ УР «Удмуртская госу- 

дарственная национальная гим- 

назия имени Кузебая Герда» 

(дошкольные группы) г. Ижев- 

ска (заместитель директора по 

дошкольному образованию: 

Кузнецова Ольга Дмитриевна). 

426008, УР, г. Ижевск, ул. 

Коммунаров, 289а. 

8(3412) 731489 (детский 

сад),  

e-mail: ugng21@mail.ru 

МБДОУ «Вавожский дет- 

ский сад «Журавушка» Вавож 

ского района (зав. ДОО Фёдо- 

рова Ольга Александровна). 

427310, УР, с. Вавож, 

переулок Подлесный, 1. 

Тел. (34155) 21870 

e-mail: 

zuravushka.vav@mail.ru 

МБДОУ «Балезинский дет- 

ский сад «Сказка» Балезин- 

ского района (зав. ДОО Дю- 

кина Светлана Викторовна). 

427550, УР, с. Балезино,  

ул. Почтовая, 9. 

Тел. 8 (34166) 51573 

e-mail:  

dsskazka9@rambler.ru 

МБДОУ «Узей-Туклинский 

детский сад» Увинского района 

(зав. ДОО Чиркова Елена 

Семёновна). 

427251, УР, Увинский 

район, д. Узей-Тукля,  

ул. Центральная, 31. 

Тел. 8(34130) 66123 

e-mail:  

uzey-tuklya_ds@mail.ru 

 

МБДОУ ЦРР Игринский д/с 

№ 8 Игринского района (зав. 

ДОО Шуклина Марина 

Сергеевна). 

427145, Игринский район, 

п. Игра, микрорайон 

нефтяников, 27. 

Тел. (3413) 4-17-08 

e-mail: igrads8@mail.ru 

«Ягульский детский сад», 

структурное подразделение 

МБОУ «Ягульская СОШ» 

Завьяловского района (зам. 

директора по дошкольному 

образованию: Сморчкова 

Алевтина Леонидовна) 

427018, УР, Завьяловский 

район, с. Ягул, 

ул. Холмогорова 1б, 

ул.Молодежная, 12. 

Тел. 62-88-36 

e-mail: yagulschool@mail.ru 

 

 

mailto:ugng21@mail.ru
mailto:zuravushka.vav@mail.ru
mailto:dsskazka9@rambler.ru
mailto:uzey-tuklya_ds@mail.ru
mailto:igrads8@mail.ru
mailto:yagulschool@mail.ru
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Основание для проведения ЭР:  

 Госзадание НИИ Национального образования УР. 

 Разработанная рукопись методических рекомендаций по обучению 

детей дошкольного возраста удмуртскому языку в условиях русскоязычного 

детского сада и авторской Программы «Жильыртћсь ошмес» («Журчащий 

родник») Р.А.Кузнецовой. 

Сроки проведения эксперимента: январь 2015 года – декабрь 2015 

года. 

Сведения о воспитателях-экспериментаторах: 

Иванова Галина Викторовна («Ягульский детский сад», структурное 

подразделение МБОУ «Ягульская СОШ» Завьяловского района) – 

воспитатель I категории; стаж педагогической деятельности – 24 г.; 

образование: педкласс при школе № 67 г. Ижевска (1991 г.),Удмуртский 

государственный университет (2015 г.). 

Ившина Надежда Вячеславовна (МБДОУ «Балезинский детский сад 

«Сказка» Балезинского района) – воспитатель высшей категории; стаж 

педагогической деятельности – 18 лет; образование: Дебёсское 

педагогическое училище (1991 г.). 

Минниахметова Галина Николаевна (МБДОУ ЦРР Игринский д/с №8 

Игринского района) – воспитатель высшей категории; стаж педагогической 

деятельности – 36 лет; образование: Сарапульское педагогическое училище 

(1979 г.).  

Михайлова Любовь Георгиевна (БОУ УР «Удмуртская 

государственная национальная гимназия имени Кузебая Герда») – 

воспитатель I категории; стаж педагогической деятельности – 4 г; 

образование: Удмуртский государственный университет (2011 г.). 

Русских Светлана Александровна (МБДОУ «Балезинский детский сад 

«Сказка» Балезинского района) – воспитатель высшей категории; стаж 

педагогической деятельности – 15 лет; образование: Глазовский 

педагогический институт им. В Г.Короленко (2000 г.). 

Светлакова Светлана Вячеславовна (МБДОУ «Узей-Туклинский 

детский сад» Увинского района) – воспитатель I категории; стаж 

педагогической деятельности – 14 лет; образование: Дебёсское 

педагогическое училище (1998 г.), Удмуртский государственный 

университет (2004 г.). 

Широбокова Татьяна Владимировна (БОУ УР «Удмуртская 

государственная национальная гимназия имени Кузебая Герда») – 

воспитатель I категории; стаж педагогической деятельности – 4 г; 

образование: Удмуртский государственный университет (2010 г.). 

Шумихина Светлана Геннадьевна (МБДОУ «Вавожский детский сад 

«Журавушка» Вавожского района) – воспитатель I категории; стаж 

педагогической деятельности – 23 г.; образование: Ижевский социально-

педагогический колледж (1994 г.), Глазовский педагогический институт им. 

В Г.Короленко (2004 г.). 
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Сведения о научном руководителе: Кузнецова Роза Аркадьева – 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры удмуртской филологии и 

национальных языков ИПК и ПРО УР, автор-составитель Программы и 

методических рекомендаций по обучению детей дошкольного возраста 

удмуртскому языку в условиях русскоязычного детского сада методом 

языкового погружения «Жильыртћсь ошмес» («Журчащий родник»). 

Стаж научной, педагогической и консультационной деятельности – 36 

лет. 

Образование: Можгинское педагогическое училище (1970–1974 г.г.), 

Удмуртский государственный университет им. 50-летия СССР (1974–1979 

гг.), соискатель учёной степени к.пед.н. при аспирантуре УдГУ (2002 г.). 

Обоснование необходимости проведения эксперимента: 

Актуальность исследования: Модернизация образования на 

современном этапе предполагает в качестве одного из критериев 

эффективности образовательно-воспитательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении формирование коммуникативных умений 

детей. 

Коммуникативные умения являются важным условием развития 

ребёнка-дошкольника, его социализации и индивидуализации, формирования 

личности. В общении реализуются межличностные и общественные 

отношения людей.  

В развитии культуры межнационального общения существенным 

является знание различных языков, национальных культур, традиций 

различных народов и уважительное отношение к ним. Специалисты приводят 

множество примеров, свидетельствующих о том, что дву-, многоязычный 

ребёнок, становится более успешным в усвоении, как гуманитарных, так и 

точных наук, лучше усваивает другие языки, является открытым к 

коммуникации и восприятию информации. 

Двуязычная культурная среда способствует избежанию появления у 

ребёнка комплексов, связанных со своей национальной идентичностью. 

Двуязычие, сформированное в детстве в процессе естественного погружения 

в языковую среду, качественно отличается от сформированного в результате 

организованного обучения. 

Особенности становления двуязычия в дошкольном возрасте связаны с 

непосредственностью детского восприятия, открытостью по отношению к 

людям, говорящим на разных языках, со способностью спонтанно овладевать 

иными нормами общения. При этом уровень владения вторым языком 

определяется степенью развития родной речи – тем, как произошла 

первичная социализация. Изучение языка способствует овладению основами 

речи, общему развитию личности ребёнка: он растёт более грамотным, не 

боится вступать в общение с людьми, говорящими на других языках, 

представляющими иные, чем его родная, культуры, более терпимым, 

готовым пользоваться языком и т.д. Кроме того, он лучше осознаёт явления 

языка и речи в целом, прежде всего, более внимательно относится к родному 
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языку и родной культуре, сравнивает «своё» с «чужим», становится 

коммуникативно образованным. 

Удмуртская Республика – один из многонациональных субъектов 

Российской Федерации. Дети с дошкольного возраста испытывают влияние 

различных культур. Практически все они владеют русским языком, в то же 

время воспитанники городских и центральных районных детских садов 

вторым государственным (удмуртским) языком не владеют. Объясняется это 

понижением общественного статуса родного языка в республике в течение 

нескольких десятков лет (60–80-е гг.), сужением его сферы и функций, что в 

свою очередь приводило к потере привлекательности родного языка, 

отчуждению от него подрастающего поколения.  

В настоящее время остро стоит проблема сохранения удмуртского 

языка. Интерес к удмуртскому языку как к главному элементу национальной 

культуры органично и целесообразно воспитывать именно в дошкольном 

возрасте, когда усваивается разговорный язык, связанный с бытовой сферой 

общения и с окружающей действительностью, а также язык устного 

народного творчества. 

Такое представление удмуртского языка интересно и детям других 

национальностей. Следовательно, уже в дошкольном учреждении 

полиэтническая детская группа приобретает объективное представление о 

родных языках и культурах, и мы с первых дней пребывания ребёнка в 

детском саду воспитываем у него уважение и интерес к удмуртскому языку 

как второму государственному наравне с русским языком. Всё это создаёт 

естественную среду приобщения дошкольников к культуре удмуртского 

народа, тем самым исключая какой бы то ни было элемент принуждения в 

процессе обучения неродному языку. 

Обучение удмуртскому языку в условиях русскоязычного детского 

сада обладает большими потенциальными возможностями. Оно позволяет 

использовать психофизиологические особенности ребёнка дошкольного 

возраста, свидетельствующие о быстром усвоении второго языка в данном 

возрасте. Раннее обучение языкам играет положительную роль не только в 

развитии интеллектуальных способностей ребёнка, но и даёт возможность 

приобщения детей к национальному языку и культуре с целью воспитания у 

них уважения и толерантности к носителям любой другой культуры. 

В связи с принятием Закона Удмуртской Республики  

«О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов 

Удмуртской Республики» (ноябрь 2001 г.) проявляется некоторый интерес к 

изучению удмуртского языка представителями других национальностей. 

Согласно Государственной программе Удмуртской Республики по 

сохранению и развитию удмуртского языка и языков народов, компактно 

проживающих в Удмуртской Республике (14.06.1994 г.), а также 

Постановлению Государственного Совета Удмуртской Республики о 

концепции государственной национальной политики Удмуртской 

Республики (06.02.1998 г.), необходимо «выявить желание других народов 
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изучать удмуртский язык, культуру и историю удмуртского народа, 

разработать новые программы…, мероприятия по… созданию возможностей 

для изучения языка и культуры удмуртского народа людьми других 

национальностей». 

На сегодняшний день обучение удмуртскому языку как второму 

ведётся в некоторых дошкольных учреждениях, школах, некоторых вузах 

Удмуртской Республики. Но если по вопросам обучения удмуртскому языку 

как родному имеется научно-методическая база, то по обучению 

удмуртскому языку в условиях полиязычной среды она разработана 

недостаточно. 

Таким образом, налицо противоречие между потребностью общества в 

воспитании детей, умеющих общаться на двух и более языках, и 

недостаточностью научно-обоснованных программ и учебно-методических 

пособий по обучению детей удмуртскому языку в условиях полиязычной 

среды. Актуализации исследования способствовали также выявленные 

противоречия между:  

 необходимостью формирования умений и навыков удмуртской речи 

дошкольников в условиях полиязычной среды и недостаточной 

разработанностью педагогических технологий для решения этой проблемы; 

 богатством национальных культур, в том числе народного 

педагогического опыта обучения, воспитания и социализации детей, и 

недостаточным внедрением его в систему образования и воспитания;  

 имеющимся в полиязычной среде образовательным и 

воспитательным потенциалом и его недостаточным использованием в 

деятельности дошкольных образовательных учреждений в контексте 

формирования умений и навыков удмуртской речи у дошкольников;  

 общей теорией содержания образования и воспитания и слабой 

разработанностью механизмов реализации содержания полиэтнического 

образования, в частности недостаточностью этнокультурного компонента в 

содержании образования и воспитания.  

Вышеперечисленные противоречия обусловили формулировку 

научной проблемы эксперимента: Каковы теоретико-методологические, 

организационно-содержательные и методические основы процесса 

формирования умений и навыков удмуртской речи у детей дошкольного 

возраста в условиях русскоязычного детского сада? Это послужило 

основанием для выбора темы эксперимента «Формирование умений и 

навыков удмуртской речи у детей дошкольного возраста в условиях 

русскоязычного детского сада». 

Идея эксперимента: В нашей стране ещё до недавнего времени при 

обучении и воспитании детей, а также подготовке специалистов педагоги 

руководствовались едиными программами, учебными пособиями, 

требованиями без учёта накопленного каждым народом опыта в освоении 

действительности, национальных обычаев, традиций, вида хозяйственной 

деятельности, этнической психологии и т. д. Национальное объявлялось 
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пережитком прошлого. Произошёл полный отрыв государственной 

педагогики от народных знаний, опыта. Это сказалось на идеалах и стиле 

поведения детей: качества человека, ценившиеся в народной педагогике в 

прошлом (доброта, трудолюбие, любовь к ближнему, уважение к родителям 

и учителям, совестливость, скромность и т. д.), чужды многим современным 

людям; в поведении многих подростков появилась агрессивность, 

развязность, лень, грубость и другие негативные черты. 

Современная жизнь подсказывает: необходим возврат воспитания к 

общечеловеческим ценностям, к интересам личности, к возрождению 

идеалов народной педагогики, что следует начинать с дошкольного возраста. 

Для этого в дошкольном учреждении необходимо создать этнокультурную 

образовательную среду, ведущими линиями которой являются:  

 предметно-информационная обогащённость (краеведческие уголки, 

экспозиции и др.);  

 образцы творческой деятельности удмуртского и русского народов 

(книги, картины, декоративно-прикладное искусство и др.);  

 эмоционально-ценностная культурная значимость (народные 

игрушки, предметы, обладающие исторической, духовной, эстетической 

ценностью);  

 знаково-символическая насыщенность (портреты исторических 

личностей, фотографии, костюмы народов, атрибуты народного домашнего 

быта).  

Основными факторами, влияющими на формирование умений и 

навыков удмуртской речи у детей дошкольного возраста, на позитивное 

решение задачи воспитания у детей любви к родному краю, к родной 

природе, культурному наследию своего народа являются: 

 правильный подбор и адаптация материалов для детского 

восприятия, исполнения, творчества; 

 способность педагогов, воспитателей, родителей, людей старшего 

поколения достойно представить уникальную культуру своего народа, 

умение рационально использовать материалы духовной культуры; 

обращение к золотому фонду культурного наследия и передача опыта 

предков; 

 систематичность, многообразие форм и методов работы, интеграция 

образовательных областей; 

 создание эмоционально-положительной атмосферы к совместно 

проживающим народам; 

 консультации, психологическая служба для родителей, 

соответствующая литература; 

 создание специальных условий, направленных на развитие 

самостоятельной деятельности в освоении регионального материала. 

Педагогическое содействие должно быть направлено на формирование 

умений и навыков удмуртской речи и активное приобщение детей к 

культурному наследию удмуртского народа и становлению личностных 
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качеств при помощи разнообразных форм деятельности, куда следует 

отнести:  

 циклы непосредственной образовательной деятельности (занятий) в 

интеграции образовательных областей на основе единого этнокультурного 

содержания;  

 целевые прогулки, экскурсии в художественные мастерские, музеи, 

этнокультурные центры, в деревни;  

 культурно-досуговую деятельность, включающую праздники, 

развлечения, концерты, театрализованные представления.  

Основным типом их организации является совместная, партнёрская 

деятельность педагогов с детьми и их родителями. 

Идея эксперимента соотносится со всеми направлениями развития, 

которыми представлено содержание дошкольного образования согласно 

Федеральным государственным стандартам: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Педагогический процесс необходимо строить на принципе интеграции 

и по комплексно-тематическому принципу, что способствует более тесному 

контакту всех специалистов.  

Интеграция – форма взаимодействия, взаимопроникновения различных 

образовательных областей, обеспечивающая целостность образовательного 

процесса. Интеграция образовательных областей – это совместная 

непосредственно образовательная деятельность воспитателя, преподавателя 

удмуртского языка и краеведения, преподавателя изобразительной 

деятельности, хореографа, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, в результате которого одновременно развивается речь 

ребёнка, его музыкальный слух, двигательная активность. У детей создается 

единая, целостная картина мира, приходит в состояние удовлетворения 

внутренний мир. Принцип интеграции даёт возможность развивать в 

единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности 

ребёнка.  

Образовательная деятельность осуществляется: 

 в процессе организации различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия 

художественной литературы и фольклора, элементарной трудовой 

деятельности, продуктивной, музыкальной, двигательной; 

 в ходе режимных моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей. 

Планирование должно основываться на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса, что предполагает 
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выделение ведущей темы дня, недели или месяца. Предварительный подбор 

взрослым основных тем придаёт системность и культуросообразность 

образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов 

детской деятельности вынуждает взрослого к более свободной позиции – 

позиции партнёра, а не учителя. Реализация комплексно-тематического 

принципа построения образовательного процесса фактически невозможна 

вне взаимосвязи с принципом интеграции. Комплексно-тематический 

принцип обеспечивает «полноту жизни» и увлекательность образовательного 

процесса, выводит детей на самоорганизацию, самостоятельный уровень 

познания через открытия.  

Эти два принципа будут реализованы только при условии слаженности 

в работе всего педагогического коллектива.  

Замысел эксперимента: Программа эксперимента направлена на 

формирование у детей навыков произношения отличительных звуков 

удмуртского языка, обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического строя речи, аудирования, говорения, а также на 

ознакомление с семейными и календарно-обрядовыми праздниками, 

традиционными блюдами удмуртской кухни, национальной одеждой, с 

образцами удмуртского детского фольклора, обеспечивающими 

формирование умений и навыков удмуртской речи, способствующими 

познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению 

планируемых результатов этнокультурного образования. 

Для организации взаимодействия с детьми воспитателю необходимо 

иметь принципиально иное отношение к собственной речевой деятельности. 

Речь воспитателей должна быть чёткой, выразительной, эмоциональной и 

соответствовать нормам литературного языка. Выстраивая своё общение с 

детьми, воспитателю важно стать интересным коммуникативным партнёром.  

Организация жизнедеятельности ДОУ на двух языках предполагается 

со средней группы. Количество детей в экспериментальных группах 

желательно не более 15 человек.  

Объект эксперимента: Воспитательно-образовательный процесс, 

направленный на формирование умений и навыков удмуртской речи у детей 

дошкольного возраста в условиях русскоязычного детского сада. 

Предмет эксперимента: Примерная образовательная программа по 

обучению детей дошкольного возраста удмуртскому языку в условиях 

русскоязычного детского сада.  

Цели эксперимента: 

Научная цель: Выявить и раскрыть теоретико-методологические, 

организационно-содержательные и методические основы процесса 

формирования умений и навыков удмуртской речи у дошкольников в 

условиях русскоязычного детского сада. 

Педагогическая цель: Проверить эффективность примерной 

образовательной программы по обучению детей дошкольного возраста 

удмуртскому языку в условиях русскоязычного детского сада. 
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Задачи: 

 Изучить и проанализировать совокупность исходных положений, 

образующих теоретико-методологические, организационно-содержательные 

и методические основы процесса формирования умений и навыков 

удмуртской речи у дошкольников на этнокультуроведческом материале 

посредством интеграции образовательных областей. 

 Определить формы и методы формирования умений и навыков 

удмуртской речи у дошкольников. 

 Выявить и теоретически обосновать педагогические условия 

формирования умений и навыков удмуртской речи у дошкольников. 

 Выявить критерии оценивания и разработать методику диагностики 

сформированности умений и навыков удмуртской речи у детей дошкольного 

возраста. 

Гипотеза: Процесс формирования умений и навыков удмуртской речи 

у детей дошкольного возраста в условиях русскоязычного детского сада 

будет эффективным при учёте культурологического подхода к организации 

дидактического материала посредством интеграции образовательных 

областей, что способствует обогащению словаря ребёнка 

этнокультуроведческой лексикой удмуртского языка, активному 

приобщению к культурному наследию удмуртского народа и формированию 

положительного отношения к изучению удмуртского языка. 

Диагностический инструментарий: 

 опросники; 

 наблюдения; 

 беседы. 

Критерии оценки ожидаемых результатов 
Таблица 1 

 Критерии 

оценивания 

Показатели критериев 

1. Звукопроизношение 

 
 Умение произносить отличительные звуки удмуртского 

языка, как изолированно, так и в слогах, словах, 

словосочетаниях и предложениях.  

2. Сформированность 

словаря 
 Умение называть по-удмуртски предметы окружающей 

действительности и их части, а также величину, форму, цвет, 

качество, действия и состояния;  

 умение называть существительные, обозначающие 

детёнышей животных; 

 умение называть существительные с обобщающими 

значениями;  

 умение подбирать к словам синонимы и антонимы;  

 умение употреблять в речи этнокультуроведческую лексику 

удмуртского языка. 

3. Грамматический 

строй речи 
 Умение употреблять в речи существительные удмуртского 

языка с лично-притяжательными суффиксами; 

 умение образовать форму множественного числа 

существительного; 
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 умение употреблять в речи глаголы в форме 

повелительного наклонения, а также в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени; 

 умение называть местоположение предметов, уместно 

употреблять послелоги: вылын (на), улын (под), сьќрын (за), 

йылын (над) и т.д. 

4. Аудирование  Умение на удмуртском языке отвечать на вопросы педагога 

по содержанию устного рассказа или прочитанного;  

 умение изобразить на рисунке услышанное; 

 умение понимать образцы удмуртского детского фольклора 

с помощью мимики, жестов и интонации учителя. 

5.  Связная речь  

(говорение) 
 Умение вести на удмуртском языке небольшой диалог с 

воспитателем и со сверстниками; 

 умение воспроизводить знакомый текст по ролям, 

передавая характер и настроение героя, используя средства 

выразительности (мимика, жесты, поза); 

 умение кратко рассказать о том, что нарисовал в процессе 

слушания рассказа взрослого, а также пересказывать 

содержание сказок по коллажу;  

 умение пользоваться речевым этикетом в зависимости от 

ситуации: приветствие, знакомство, просьба, благодарность, 

согласие, отказ, прощание;  

 умение составлять короткие рассказы о себе, о своей семье, 

о своей игрушке и т.д. 

 умение находить соответствия удмуртским пословицам-

поговоркам в русском языке; 

 умение включать образцы удмуртского детского фольклора 

(заклички, считалки, игровые приговоры, игровые припевы) в 

игры; 

 умение читать небольшие стихи, а также исполнять песни 

на удмуртском языке. 

 

Научная новизна эксперимента заключается в использовании 

интеграции образовательных областей по комплексно-тематическому 

принципу и языкового погружения детей дошкольного возраста в процессе 

обучения удмуртскому языку в условиях русскоязычного детского сада. 

 

Этапы экспериментальной работы 
          Таблица 2 

Наимено

вание 

этапа 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Научные  

результаты 

Подгото- 

вительны

й 

1. Планирование 

экспериментальной 

деятельности в ДОУ. 

2. Проведение обуча 

ющего семинара для 

руководителей ДОУ и 

воспитателей-

экспериментаторов. 

Январь  

2015 г. 

1. БУУР НИИ НО. 

2. Эксперименталь- 

ные площадки. 

3. Научный руко- 

водитель. 

4. Воспитатели-

экспериментаторы. 

1. Пакет норма- 

тивно-правовых 

материалов для 

организации 

эксперименталь- 

ной работы в ОУ: 

программа ЭР; 

план работы 
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2. Индивидуальные 

консультации с вос- 

питателями-экспери- 

ментаторами по отбо- 

ру диагностического 

инструментария для 

ЭР. 

3. Педагогическая 

диагностика первона 

чальных умений и 

навыков удмуртской 

речи у детей. 

эксперименталь- 

ных площадок; 

форма 

отчётности. 

2. Анализ пер- 

воначальной 

педагогической 

диагностики. 

Основной 1. Апробация мате- 

риалов рукописи (2 

ДОУ в средней груп- 

пе, 2 ДОУ в старшей 

группе, 2 ДОУ в 

подготовительной к 

школе группе).  

2. Использование 

этнокультуроведческо

го материала с учётом 

его интегра- 

ции в разных образо- 

вательных областях.  

Февраль 

–  

ноябрь 

2015 г. 

1. Научный 

руководитель. 

2. Воспитатели-

экспериментаторы. 

1. Публикация 

конспектов за- 

нятий в науч- 

но-методическом 

журнале 

«Вордскем кыл» 

(«Родное слово. 

 

Завершаю

щий 

1. Повторная педаго- 

гическая диагности- 

ка умений и навыков 

удмуртской речи у 

детей. 

2. Подведение итогов 

апробации материалов 

рукописи 

Декабрь  

2015 г. 

1. Научный 

руководитель. 

2. Воспитатели-

экспериментаторы. 

1. Анализ повтор 

ной педагогичес- 

кой диагностики 

2. Отчет об ЭР по 

результатам 

апробации. 

3. Издание при- 

мерной образо- 

вательной прог- 

раммы «Жильыр 

тћсь ошмес». 

Состав участников эксперимента:  

 Педагогический коллектив дошкольного образовательного 

учреждения.   

 Дети среднего, старшего дошкольного возраста и подготовительная к 

школе группа. 

 Родители. 
 

Функциональные обязанности участников эксперимента 
Таблица 3 

Научный 

руководитель 
 Научное консультирование, проведение теоретических и 

методических семинаров, групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 Экспертиза процесса и результата эксперимента: посещение и 

анализ непосредственно образовательной деятельности (занятий), 
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участие в разработке контрольно-измерительного материала, анализе 

и оценке результатов диагностики. 

 Редактирование и рецензирование методических материалов, 

созданных в рамках эксперимента. 

Заведующий 

ДОУ 
 Осуществление общего руководства экспериментальной 

деятельностью ДОУ. 

 Использование системы поощрения и стимулирования участников 

эксперимента. 

 Создание организационных, материально-технических условий для 

проведения эксперимента. 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

 Создание информационно-методических условий для проведения 

эксперимента в ДОУ. 

 Организация научно-методической работы в рамках эксперимента 

в ДОУ. 

 Организация педагогических советов, семинаров в ДОУ по теме 

экспериментальной работы. 

 Мониторинг результативности экспериментальной работы по 

формированию умений и навыков удмуртской речи у детей. 

Преподаватель 

удмуртского 

языка  

 Разработка дидактического инструментария для организации 

образовательно-воспитательного процесса. 

 Введение фонетического, лексического и грамматического 

материала. 

 Ознакомление детей с удмуртскими семейными и календарно-

обрядовыми праздниками.  

Воспитатели 

групп 
 Чтение произведений удмуртских писателей и поэтов, удмуртских 

народных сказок. 

 Закрепление лексического и грамматического материала в 

режимные моменты. 

Преподаватель 

изодеятельности 
 Рисование, лепка, аппликация и конструирование по темам 

интегрированной образовательной деятельности. 

 Закрепление лексического и грамматического материала (по 

возможности). 

Музыкальный 

руководитель 
 Разучивание удмуртских авторских и народных песен, 

музыкальных игр, соответствующих темам интегрированной 

образовательной деятельности. 

 Закрепление лексического и грамматического материала (по 

возможности). 

Хореограф  Разучивание элементов удмуртского танца, постановка удмуртских 

танцев. 

Инструктор по 

физкультуре 
 Разучивание удмуртских народных подвижных игр по темам 

интегрированной образовательной деятельности. 

Повара  Приготовление традиционных блюд удмуртской кухни. 

Родители  Участие в мастер-классах и различных мероприятиях детского 

сада. 

 Помощь в подготовке и проведении мероприятий, организации 

экскурсий за пределы детского сада.  

 Закрепление лексического и грамматического материала, 

стихотворений и песен (по возможности). 

 Участие в анализе экспериментальной работы. 
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Результаты апробации 

 

Рукопись примерной образовательной программы и методических 

рекомендаций по обучению детей дошкольного возраста удмуртскому языку 

в условиях русскоязычного детского сада методом языкового погружения 

«Жильыртћсь ошмес» («Журчащий родник») Р.А.Кузнецовой подготовлена, 

опираясь на свой многолетний опыт работы в детском саду № 5 г. Ижевска  

(с 1988 г. по 2003 г) по обучению удмуртскому языку детей в условиях 

русскоязычного детского сада, а также на диссертацию по теме «Обучение 

детей дошкольного возраста лексике удмуртского языка как неродного на 

этнокультуроведческом материале». Взяв за основу данную рукопись, 

воспитатели экспериментальных групп составили программы, 

адаптированные для своего детского сада и конкретно для своей возрастной 

группы.  

В каждом из вышеперечисленных детских садов велось обучение детей 

удмуртскому языку и до нашего эксперимента. Педагоги брали за основу 

раздел «Удмуртский язык для не владеющих» региональной программы 

«Ошмес син» («Родничок»). Они обучали детей удмуртскому языку лишь на 

специально отведённых занятиях 2 раза в неделю. В связи с этим у детей не 

было особых успехов: почти все они чётко произносили отличительные 

звуки удмуртского языка, имели разный объём словарного запаса, не 

понимали на слух содержание рассказа педагога или прочитанного, умели 

пользоваться речевым этикетом в зависимости от ситуации, но затруднялись 

составлять диалоги и монологи, так как сильно страдал грамматический 

строй речи.  

Примерная программа предполагает обучение детей удмуртскому 

языку с 4 лет, поэтому на подготовительном этапе эксперимента дошкольные 

образовательные учреждения были распределены таким образом: в 

дошкольной группе гимназии им. К. Герда и в структурном подразделении 

МБОУ «Ягульская СОШ» Завьяловского района начнётся апробация раздела 

программы для средней группы, в МБДОУ «Вавожский детский сад 

«Журавушка» и МБДОУ «Узей-Туклинский детский сад» Увинского района 

– для старшей группы, в МБДОУ «Балезинский детский сад «Сказка» и 

МБДОУ ЦРР «Игринский д/с №8» – для подготовительной к школе группы. 

Так как Программа предусматривает обучение методом языкового 

погружения, с педагогами была договорённость: помимо специально 

отведённых занятий, они будут общаться с детьми на удмуртском языке и в 

режимные моменты, и в разных видах деятельности в интеграции 

образовательных областей.  

На основном этапе эксперимента развернулась большая работа по 

обучению детей удмуртскому языку: проведены занятия в интеграции 

образовательных областей на основе единого этнокультурного содержания, 

целевые прогулки, праздники, развлечения, концерты, театрализованные 

представления, а также экскурсии в художественные мастерские, выставки, 
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музеи, этнокультурные центры. Работали индивидуально с каждым ребёнком 

и с группой. Были объединены усилия всего педагогического коллектива. 

Большую помощь в подготовке и проведении мероприятий оказывали 

родители. 

Экспериментальные площадки принимали активное участие в Проекте 

общества «Финляндия-Россия» под названием «Финно-угорские языки и 

культуры в дошкольном образовании». В рамках данного Проекта 4 детских 

сада участвовали в межрегиональном конкурсе творческих проектов 

«Говорю я – говорят дома: финно-угорские языки в детском саду и семье» 

(февраль-апрель 2015 г.). В итоге Игринский детский сад занял 1-е место в 

регионе и получил 100 000 рублей, Балезинский детский сад вышел на 2-е 

место в регионе и получил денежное вознаграждение в размере 80 000 

рублей. В настоящее время готовится видеоролик из опыта работы в данном 

направлении в Игринском детском саду, который в 2016 г. будет показан 

участникам Конгресса финно-угорских народов в Финляндии. В рамках 

Проекта педагогам экспериментальных детских садов посчастливилось 

принимать участие в семинаре, который проходил в Хельсинки: 

Н.В.Ившиной – воспитателю Балезинского детского сада, Т.В.Широбоковой 

– воспитателю дошкольных групп гимназии им. К Герда (апрель 2015 г.).  

Педагоги экспериментальных площадок распространяют опыт работы: 

проводят обучающие семинары для педагогов своего района (города), 

выступают перед слушателями курсов повышения квалификации АОУ ДПО 

«Институт развития образования» Удмуртской Республики, публикуют 

статьи из опыта работы в научно-методических журналах «Вордскем кыл» 

(«Родное слово») и «Педагогический родник». 

В общем, работа в эксперименте оставила приятные впечатления. 

Следует отметить, что на завершающем этапе эксперимента большинство 

детей подготовительной к школе группы чётко, правильно произносит 

отличительные звуки удмуртского языка, как изолированно, так и в слогах, 

словах, словосочетаниях и предложениях; слышит заданный звук в словах; 

умеет называть предметы окружающей действительности и их части, а также 

величину, форму, цвет, качество, действия и состояния; существительные, 

обозначающие детёнышей животных; существительные с обобщающими 

значениями; хорошо знает этнокультуроведческие слова, понимает значения 

и использует их в речи; умеет употреблять в речи существительные с лично-

притяжательными суффиксами; умеет образовать форму множественного 

числа существительного; умеет употреблять в речи глаголы в форме 

повелительного наклонения, а также в форме настоящего, простого 

прошедшего и будущего времени; умеет называть местоположение 

предметов, уместно употребляя послелоги: вылын (на), улын (под), сьќрын 

(за), йылын (над) и т.д.; умеет отвечать на вопросы педагога по содержанию 

устного рассказа или прочитанного; умеет изобразить на бумаге услышанное 

и рассказать о том, что нарисовал; понимает образцы удмуртского детского 

фольклора с помощью мимики, жестов и интонации учителя; умеет вести на 
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удмуртском языке небольшой диалог с воспитателем и со сверстниками; 

умеет воспроизводить знакомый текст по ролям, передавая характер и 

настроение героя, используя средства выразительности (мимику, жесты, 

позу); умеет кратко пересказывать содержание сказок по коллажу, 

пользоваться речевым этикетом в зависимости от ситуации (приветствие, 

знакомство, просьба, благодарность, согласие, отказ, прощание); умеет 

составлять короткие рассказы о себе, о своей семье, игрушке и т.д.; легко 

находит соответствия удмуртским пословицам-поговоркам в русском языке; 

включает образцы удмуртского детского фольклора (заклички, считалки, 

игровые приговоры, игровые припевы) в игры; умеет читать небольшие 

стихи и исполнять удмуртские песни. 

У детей сформировалось языковое чутьё, что станет основой для 

развития полиязычия. Они осознают национальную и общероссийскую 

идентичность. Наблюдаются толерантные отношения между детьми 

различных этнических групп.  

Воспитатели воодушевлены результатами своей работы. Родители 

выражают благодарность за обучение детей удмуртскому языку. 

Подводя итоги проделанной работы, можно сказать о том, что детям было 

интересно общаться на удмуртском языке, обучаясь по предложенной нами 

программе, а воспитателям оказали помощь методические рекомендации. 

Это говорит об эффективности предложенной рукописи программы и 

методических рекомендаций по обучению детей удмуртскому языку в 

условиях русскоязычного детского сада. 

 

 

 

Бородина А.Е.,  старший научный сотрудник,  

Николаева Е.А., старшие научные сотрудники  

 

О результатах инновационной работы по теме  

«Реализация психолого-педагогических условий образовательной 

деятельности в удмуртскоязычных дошкольных образовательных 

организациях УР при внедрении ФГОС ДО» 

 

Инновационная деятельность по данной теме проводилась на базе 

МБОУ УР «Пашур-Вишурская начальная школа» Шарканского района и 

МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Алнаши» Алнашского района УР. 

Основание для проведения инновационной деятельности: 

1. Приказ института №1 от 12.01.2015 г. «Об утверждении 

инновационных площадок БУУР «Научно-исследовательский институт 

национального образования»  

2. Договор о совместной деятельности.. 

3. Разработка рукописи примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Зарни бугор» в соответствии с ФГОС 
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дошкольного образования в части учета региональных, национальных, 

этнокультурных особенностей. 

Сроки проведения: январь–декабрь 2015 г. 

Сведения о педагогах-инноваторах:  

Загребина Нина Семёновна, воспитатель высшей квалификации. 

Стаж педагогической деятельности – 40 лет. 

Образование: Удмуртский государственный университет (1980). 

Спиридонова Валентина Александровна педагог МБДОУ детский сад 

«Родничок» с. Алнаши. 
Стаж педагогической деятельности – 36 лет. 

Образование: Удмуртский государственный университет (1996). 

Сведения о научных руководителях: 

Бородина Анна Евгеньевна, старший научный сотрудник бюджетного 

учреждения Удмуртской Республики «Научно-исследовательский институт 

национального образования», автор-составитель Примерной парциальной 

программы для детских садов Удмуртской Республики «Зарни бугор». 

Стаж научной работы – 2 года. 

Образование: ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный 

университет» (2013), магистратура факультета удмуртской филологии 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» (2015). 

Николаева Елена Аркадьевна, старший научный сотрудник БУУР 
«НИИ национального образования», автор-составитель Примерной 

парциальной программы для детских садов Удмуртской Республики «Зарни 

бугор». 

Стаж научно-педагогической работы – 26 лет. 

Образование: Ленинградский государственный педагогический институт 

им. А.И. Герцена (1989). 

Обоснование необходимости проведения эксперимента: 

Актуальность исследования: 

Согласно новым требованиям ФГОС дошкольного образования, в 

образовательном процессе должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: уважение взрослых к человеческому достоинству 

детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; использование в 

образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); построение образовательной деятельности на 

основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; поддержка инициативы и самостоятельности 

детей в специфических для них видах деятельности; возможность выбора 
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детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения; защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Исходя из этого, для каждого субъекта РФ возникает необходимость 

разработки примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования в части учёта региональных, национальных, этнокультурных 

особенностей. Разрабатываемые по новым стандартам программы должны 

соответствовать психолого-педагогическим условиям образовательной 

деятельности в ДО УР. Наряду со всеми областями примерной 

образовательной программы, данные условия должны реализоваться также  в 

познавательном, художественно-эстетическом, физическом развитии детей 

дошкольного возраста. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях родного народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие предполагает разностороннее развитие организма 

дошкольника, формирование основ культуры подвижного образа жизни, 

поскольку телесное и эмоциональное благополучие является фундаментом 

разностороннего развития ребенка. Для этого важно определить 

оптимальные формы и методы физического развития воспитанников 

детского сада в каждый возрастной период. Чтобы дети имели возможности 

для позитивного развития, проявления инициативы и творческих 

способностей необходимы формы, гармонично соединяющие различные, 

соответствующие возрасту, виды деятельности (игру, общение, творчество, 

самообслуживание, исследование).  
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Будучи разработчиками рукописи примерной основной 

образовательной Программы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО (в части учета региональных, национальных, этнокультурных 

особенностей) по направлениям: «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», мы 

осознаём необходимость апробации материалов рукописи в конкретных 

дошкольных учреждениях с целью выявления репрезентативности, 

адаптации материала в образовательный процесс дошкольного образования.  

Цель ИД: 

Экспериментальная проверка материалов рукописи примерной 

основной образовательной Программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО (в части учета региональных, национальных, 

этнокультурных особенностей) по направлениям: «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Задачи ИД:  

 изучение структурных компонентов, образовательных методов, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей при 

реализации образовательных областей на удмуртском языке в дошкольных 

учреждениях УР в соответствии с ФГОС ДО. 

 изучение теоретико-методологической и научно-методической 

литературы в процессе апробации рукописи примерной основной 

образовательной Программы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО (в части учета региональных, национальных, этнокультурных 

особенностей) по направлениям: «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 экспериментальная проверка и апробирование материалов рукописи 

примерной основной образовательной Программы дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС ДО (в части учета региональных, национальных, 

этнокультурных особенностей) по направлениям: «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 проведение внутреннего и внешнего анализа результатов 

апробации; 

 доработка рукописи примерной основной образовательной 

Программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО (в части 

учета региональных, национальных, этнокультурных особенностей) по 

направлениям: «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» с учетом результатов апробации. 

Этапы инновационной деятельности: 

1. Планирование инновационной работы на 2015. 

2. Изучение структурных компонентов, образовательных методов, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей при 

реализации образовательных областей в дошкольном детстве в соответствии 

с ФГОС ДО. 
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3. Выделение регионального содержания образовательных областей 
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО. 

4. Апробация материалов рукописи Примерной образовательной  

программы дошкольного образования по образовательным областям 
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие» на удмуртском языке на двух инновационных 

площадках института 

5. Подведение итогов инновационной работы. 
 

Этапы и план инновационной деятельности 

(МБОУ УР «Пашур-Вишурская начальная школа») 

Таблица 1 

Эта

пы 

ИД 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственные Научные результаты 

(продукция) 

I 

этап 

1. Планирование инно- 

вационной деятельнос- 

ти в ОУ 

 

 

 

 

 

Январь  А. Е. Бородина  

Н. С. Загребина 

Пакет нормативно-

правовых материалов 

для организации ин-

новационной деятель- 

ности в ОУ:  

1) программа ИД;  

2) план работы ИД; 

3) договор; 

4) приказ.  

2. Изучение теоре- 

тико-методологической 

и научно-методической 

литературы по 

проблеме исследования 

Февраль А. Е. Бородина 

Н. С. Загребина 

Пояснительная запис- 

ка к программе   

«Примерная основная 

образовательная Про- 

грамма дошкольного 

образования в соот- 

ветствии с ФГОС ДО 

(в части учета регио- 

нальных, националь- 

ных, этнокультурных 

особенностей) по нап- 

равлениям: «Познава- 

тельное развитие», 

«Художественно-эсте- 

тическое развитие» 

3. Проведение индиви- 

дуальных консультаций 

с педагогом-инноватором  

Февраль А. Е. Бородина 

Н. С. Загребина 

Консультационная 

работа   
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II 

этап 

1. Сбор материала для 

содержания рукописи 

программы «Пример- 

ная основная обра- 

зовательная Програм- 

ма дошкольного образо 

вания в соответствии с 

ФГОС ДО (в части 

учета региональных, 

национальных, этно- 

культурных особен- 

ностей) по направле- 

ниям: «Познавательное 

развитие», «Художест 

венно-эстетическое 

развитие». 

Март А. Е. Бородина  

Н. С. Загребина 

Формирование 

структуры программы 

 2. Подготовка и 

проведение республи 

канского научно-

методического семи- 

нара на тему «Вопросы 

реализации психолого-

педагогических усло- 

вий образовательной 

деятельности в ДОО УР 

(на примере внедрения 

ФГОС при реализации 

образовательных 

областей)»  

Апрель 

  

А. Е. Бородина  

Н. С. Загребина 

Выступление на 

семинаре 

 

Обсуждение 

результатов семинара 

III 

этап 

1. Разработка рукописи 

программы 

«Примерная основная 

образовательная Про- 

грамма дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ДО (в части учета 

региональных, нацио- 

нальных, этнокультур- 

ных особенностей) по 

направлениям: 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Май-

октябрь 

 

А. Е. Бородина Н. 

С. Загребина 

Рукопись программы  

«Примерная основная 

образовательная Про- 

грамма дошкольного 

образования в соот- 

ветствии с ФГОС ДО 

(в части учета 

региональных, нацио- 

нальных, этнокуль- 

турных особенностей) 

по направлениям: 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-эсте- 

тическое развитие» 

2.Организация и 

проведение 

экспериментальной 

проверки материалов 

программы 

«Примерная основная 

образовательная Прог- 

Сентябрь-

Ноябрь 

 

 А. Е. Бородина 

Н. С. Загребина 

 

Анализ эксперимен- 

тальной проверки ма- 

териалов программы 

«Примерная основная 

образовательная Про- 

грамма дошкольного 

образования в 
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рамма дошкольного 

образования в соот- 

ветствии с ФГОС ДО (в 

части учета региональ- 

ных, национальных, 

этнокультурных осо- 

бенностей) по направ- 

лениям: «Познаватель- 

ное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

соответствии с ФГОС 

ДО (в части учета 

региональных, нацио- 

нальных, этнокуль- 

турных особенностей) 

по направлениям: 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-эсте- 

тическое развитие». 

Статья в журнале 

«Вордскем кыл»  

3. Доработка материа- 

лов программы «При- 

мерная основная образо 

вательная Программа 

дошкольного образо- 

вания в соответствии с 

ФГОС ДО (в части 

учета региональных, 

национальных, этно- 

культурных особеннос- 

тей) по направлениям: 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Декабрь А. Е. Бородина 

Н. С. Загребина 

Аналитический отчёт 

по результатам ИД 

4. Представление 

рукописи программы 

«Примерная основная 

образовательная Прог- 

рамма дошкольного 

образования в соот- 

ветствии с ФГОС ДО (в 

части учета региональ- 

ных, национальных, 

этнокультурных особен 

ностей) по направ- 

лениям: «Познаватель- 

ное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Декабрь 

 

 

 

 

 

А. Е. Бородина  

Н. С. Загребина 

Рукопись программы 

«Примерная основная 

образовательная Про- 

грамма дошкольного 

образования в соот- 

ветствии с ФГОС ДО 

(в части учета регио- 

нальных, националь- 

ных, этнокультурных 

особенностей) по 

направлениям: «Позна 

вательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Результаты апробации 

Материалы рукописи программы «Примерная основная 

образовательная Программа дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО, которая впоследствии названа «Зарни бугор», апробировались во 

время совместной образовательной деятельности взрослых с детьми старшей 

группы инновационной площадки. В старшей группе 12 детей, трое из 
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которых понимают удмуртский язык, но разговаривают плохо. Это не 

явилось препятствием в экспериментальной проверке материалов.  

Работа велась в течение 2015 г. поэтапно в соответствии с планом 

инновационной деятельности.  

Для успешной реализации образовательной деятельности в 

познавательном и художественно-эстетическом развитии детей должны были 

быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей в разных видах 

деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Поэтому подбор материала проводился с учетом психолого-

педагогических условий образовательной деятельности. 

Более тщательной экспериментальной проверке подверглась 

художественная литература. Поскольку в возрасте 5-6 лет дети эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом, были отобраны произведения удмуртских 

писателей: 

для познавательного развития детей: 

А. Оки «Лобӟиз, лэся», Г. Веретенников «Лушкаськись гондыр», 

В. Ившин «Миськем час», А. Ларионов «Кикы», Л. Малых «Ваменэс мунё», 

Л. Чернова «Пӧрмостэм», «Оломае но адӟод», Т. Шмаков «Ванялэн дэремез», 

Н. Ермолаева «Натӥлэн утисьёсыз», Г. Ходырев «Вуюись», «Мон, пе, кузё», 

К. Герд «Пудочи», «Мерттӥськон», «Шундыбергась», В. Скобелев «Ошпи», 

Ф. Пукроков «Вордӥськем шаер»,  А. Уваров «Вордӥськем палмы», «Кечсин 

сяська», «Мон пичи пияш», «Тӧдьыгырлы», «Дыдыксин», Ф. Александров 

«Помидор», А. Клабуков «Яблокпу», А. Леонтьев «Кытын ма будэ», 
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Г. Черненко «Кызьы роботъёс ужаны дышизы», В. Кириллов «Мунё», 

Д. Яшин «Табань», А. Кузнецова «Ойдо лыдъялом!»;  

для художественно-эстетического развития детей: 

для слушания: Т. Шмаков «Чылкыт киос», «Ванялэн дэремез», «Зарни 

арама», «Писпу кидыс», «Мерттоме писпу», «Куатапуйы» кылбуръёс, А. Оки 

«Бублиос», Н. Байтеряков «Кинэн тон, нуные?», Н. Васильев «Дырез 

возьматӥсь», И. Гаврилов «палэзьпу»,  И. Дядюков «Сикын сӥзьыл», 

Т. Ижболдина «Вуыломе космосэ», К. Митрей «Нюлэскась», В. Кириллов 

«Нянь юдэс», А. Клабуков «Ку будо?», Н. Никифоров «Ачим абдрай», 

«Нимъёс», Л. Тихонова «Кӧл ни, пие», Л. Чернова «Тол суред», «Палэзьпу», 

Г. Ходырев «Беризь», А. Вотяков «Кык эшъёс», «Ӝикыттэм», А. Ельцов 

«Музъем», «Коркакузё», «Шок но Пуль» выжыкыл-поэма, И. Иванов 

«Унябей сяськаос», «Зонт», «Ерпечка тӧл», «Тӧллэн дӥсьёсыз», Л. Нянькина 

«Акашка нуналэ» верос, «Аквариум» верос, «Кызьы вегин ныл адями луиз» 

выжыкыл, Л. Чернова «Ӝож бӧрдӥз», В. Ившин «Ворпо гуждор» нылпиослы 

книга, Э. Лазар «Лыз но ӵуж» выжыкыл, «Тӧлъёс сярысь выжыкыл», 

«Гондыр, обезьян но парсь» калык выжыкыл, «Эшъяськон», «Ӟичы но 

ӟазегъёс», Ю. Байсарова «Лымыен лэзяськон», «Пичи музыкант», «Ойдолэ 

буёлэн шудом», «Сяська», Н. Ермолаева «Натӥ, Пави но мон»веросъёсын 

бичет; 

для пересказывания: Л. Нянькина «Тӧдёк» выжыкыл, «Гондыр агайлэн 

куноосыз» выжыкыл, Э. Лазар «Лыз но ӵуж» выжыкыл, «Тӧлъёс сярысь 

выжыкыл», «Гондыр, обезьян но парсь» калык выжыкыл, «Эшъяськон», 

«Ӟичы но ӟазегъёс», Ю. Байсарова «Лымыен лэзяськон», «Пичи музыкант», 

«Ойдолэ буёлэн шудом», «Сяська», Н. Ермолаева «Натӥ, Пави но 

мон»веросъёсын бичет; 

для заучивания: А. Вотяков «Лымы вера», И. Иванов «Сӥзьыл 

тэльын», «Пилем но шунды», «Коли но бубыли», «Тулыс сярысь вӧт», 

«Тулыс пужыос», Ю. Байсарова «Мемие», «Кисые», «Шумпотӥсько», 

«Мемилэн пыжем нянез», «Выль Ар», Л. Бадретдинова «Ойдолэ 

лыдъяськоме, чиньыосын шудоме», «Одӥг, кыкы, куинь, ньыль, вить…», 

В. Ванюшев «Вить чиньы-одӥг кикур», Г. Верещагин «Чагыр, чагыр 

дыдыке…» (2 четверостишия), А. Лужанин «Сӥзьыл», В. Михайлов 

«Кучапи», «Кин меда?», «Трактор», М. Петров «Изь, изь, нуные…», 

«Кунян», Л. Хрулёва «Кикы». 

В возрасте пяти-шести лет ведущее значение приобретает наглядно-

образное мышление. Оно позволяет решать сложные задачи с 

использованием обобщающих наглядных средств. Темы и задания 

подбирались также с учётом данных особенностей.  

Задания подбирались по принципу от лёгкого к сложному.  

В ходе инновационной деятельности было выявлено, что подобранный 

материал соответствует психолого-физиологическим, возрастным 

особенностям детей. Также при подведении итогов было отмечено, что 

материалы и содержание программы «Зарни бугор» в познавательном и 
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художествено-эстетическом развитии детей тщательно подобраны и 

отвечают всем психолого-педагогическим условиям образовательной 

деятельности.  

Было отмечено вовлечение родителей в воспитательный процесс, а это 

также одно из условий ФГОС.  

Активизировалась работа по использованию в работе проектной 

деятельности.  

Основываясь на удмуртский материал, можно добиться высоких 

результатов в художественно-эстетическом и познавательном развитии детей 

дошкольного возраста.  

Этапы и план инновационной работы  

(МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Алнаши») 
Таблица 2 

№ Месяц Инновационная деятельность Ответственные Место 

проведения 

1. Январь - 

февраль 

Планирование инновационной 

работы 

Е.А. Николаева  

О.В. Ишматова  

В.А.Спиридонова  

БУУР НИИ НО, 
МБДОУ 

детский сад 

«Родничок» 

2 Март-

апрель 

Изучение материалов ФГОС 

ДО, выявление структурных 

компонентов и образовательных 

методов, соответствующих воз- 

растным и индивидуальным 

особенностям детей при 

реализации образовательных 

областей. 

О.В. Ишматова  

В.А.Спиридонова  

 

МБДОУ 

детский сад 

«Родничок» 

3 Апрель - 

ноябрь 

Подготовка и проведение 

республиканского семинара: 

Создание психолого-педагоги- 

ческих и этнокультурных 

условий реализации образова- 

тельных областей «Познава- 

тельное развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» в 

дошкольных  образовательных 

организациях УР.  

Е.А. Николаева  

А.Е. Бородина 

О.В. Ишматова  

В.А.Спиридонова  

 

БУУР НИИ НО, 
МБДОУ 

детский сад 

«Родничок» 

 

4 Май - 

июнь 

Подбор регионального 

содержания для младшего и 

среднего дошкольного возраста 

по образовательной области 

«Физическое развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Е.А. Николаева  

О.В. Ишматова  

В.А.Спиридонова 

БУУР НИИ НО, 
МБДОУ 

детский сад 

«Родничок» 

5 Июль-

август 

Подбор регионального содержа- 

ния старшего для дошкольного 

возраста по образовательной 

области «Физическое развитие» 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Е.А. Николаева  

О.В. Ишматова  

В.А.Спиридонова 

БУУР НИИ НО, 
МБДОУ 

детский сад 

«Родничок» 
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6 Сентябрь 

- ноябрь 

Апробация материалов руко- 

писи Примерной программы 

дошкольного образования по 

образовательной области 

«Физическое развитие» на 

удмуртском языке для ДОО УР 

в деятельности детского сада 
«Родничок» с. Алнаши.  

Сентябрь – 

ноябрь  

О.В. Ишматова  

В.А.Спиридонова 

Воспитатели: 

7 Декабрь Отчёт по инновационной 

деятельности. 

Е.А. Николаева  

О.В. Ишматова  

В.А.Спиридонова  

БУУР НИИ НО, 
МБДОУ 

детский сад 

«Родничок» 

 

Содержание инновационной деятельности 

 

Участниками инновационной деятельности проведено планирование 

инновационной работы совместно с образовательным коллективом, а также 

установлено сотрудничество с Управлением образования Администрации 

Муниципального образования «Алнашский район» для содействия в работе 

инновационной площадки, возможного стимулирования администрации, 

педагогов, воспитателей и родителей, вовлечённых в инновационный 

процесс.  

Воспитатели в календарно-тематических планах во всех возрастных 

группах в соответствии с ФГОС ДО по образовательными областями 

отразили создание психолого-педагогических условий для 

удмуртскоязычных воспитанников. 

С педагогами, заинтересованными в инновационной деятельности, 

26.03.15 г. проведена консультация на тему: «Цели, задачи, и основные 

требования к проведению инновационной работы», присутствовали 12 

человек, список прилагается. Педагоги пришли к выводу, что инновационная 

работа ДОУ предполагает здоровье сбережение, созидание здорового образа 

жизни у воспитанников, формирование инновационного опыта педагогов, 

основ педагогической культуры родителей удмуртскоязычных 

воспитанников. Тема и содержание работы нацелены на повышение 

эффективности работы участников педагогического процесса и не нарушают 

традиционных условий педагогической системы образовательного 

учреждения, создают предпосылки для широкого внедрения ФГОС ДО. 

Результаты изучения материалов ФГОС ДО, структурных компонентов 

и образовательных методов, соответствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям детей при реализации образовательных 

областей, отразились в выступлениях и в обсуждении на круглом столе в 

ходе работы республиканского семинара: «Создание психолого-

педагогических и этнокультурных условий реализации образовательных 

областей «Познавательно развитие», «Физическое развитие», 
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«Художественно-эстетическое развитие» в дошкольных образовательных 

организациях УР».  

Проведен республиканский семинар БУУР НИИ НО совместно с 

МБДОУ детский сад «Родничок» с. Алнаши Алнашского района УР в 

соответствии с планом инновационной деятельности 23.04.2015 года.  

В организации, проведении и работе семинара приняли участие: 

управление образования Администрации Муниципального образования 

«Алнашский район», представители управлений образования районов 

Удмуртской Республики и дошкольных образовательные учреждений, 

осуществляющих образование детей с использованием удмуртского языка.  

Участниками инновационной деятельности изучены материалы для 

регионального содержания Примерной программы для младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста по образовательной области «Физическое 

развитие» в соответствии с ФГОС ДО, стратегии развития системы 

образования РФ и национального образования УР. Проведёна консультация 

на тему: «Обсуждение удмуртских терминов по образовательной области 

«Физическое развитие» для региональной части программы дошкольного 

образования» (01.06.15 г.). 

С сентября 2015 года педагоги начали апробацию материалов рукописи 

Примерной программы дошкольного образования по образовательной 

области «Физическое развитие» на удмуртском языке для ДОО УР в 

деятельности детского сада «Родничок» с. Алнаши.  

В процессе инновационной деятельности воспитателями и 

воспитанниками ДОУ осуществлена:  

 подготовка и участие воспитанника в районном фестивале «В 

платочном царстве» 21.01.2015г. (воспитатели и родители группы «Пчёлка» - 

Максимова В. Я. и Пчеловодова Т. З.); 

 подготовка концерта для родителей и встречи с депутатом Госдумы 

РФ Мусалимовым Н. Н. 02.04.2015 г. (дети младшей, 1 средней, 2 средней, 1 

подготовительной, 2 подготовительной групп – воспитатели: Куликова С.А., 

Ломоносова Т.М., Чибугаева С.М., Чирикова Е.А., Максимова В.Я, 

Пчеловодова Т.З, Шабалина Г.И., Софронова Р.В.); 

 подготовка и проведение республиканского семинара 23.04.2015 г., 

проведение мастер-классов на республиканском семинаре (дети 1 младшей 

гр., 2 младшей, средней, 2 подготовительной групп и воспитатели: Куликова 

С.А., Северюхина С.В., Байкова А.Г., Митрофанова Л.П., Чибугаева С.М., 

Чирикова Е.А., музыкальные руководители:  Шабалина Г.И., Софронова 

Р.В.); 

 выступления-презентации воспитателей на республиканском 

семинаре (Спиридонова В.А., Куликова С.А., Митрофанова Л.П., 

Северюхина С.В., Максимова В.Я., Чирикова Е.А., Чибугаева С.М.); 
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 коррекция системы взаимодействия педагогов детского сада и 

семьи (с учетом анализа материалов диагностики) в вопросах физического 

развития и здоровье сбережения, проведение открытого занятиия в рамках 

«Клуба молодой семьи»;  

 проведение практикумов, совместных мероприятий с родителями, 

воспитанниками, педагогами: «Вместе весело играть», «Час семейных 

увлечений» (применение удмуртских подвижных и пальчиковых игр) и др.; 

 разработка материалов по инновационной деятельности: 

составлены картотеки подвижных и пальчиковых игр;  

 обогащение педагогами при участии родителей развивающей 

предметной и игровой среды игровых групп детского сада. Семьями 

воспитанников изготовлены макеты удмуртской избы, двора, огорода;  

 расширенное использование в работе разных видов театров: 

пальчиковый, варежковый, перчаточный. Игровые персонажи и атрибуты 

детских театров постоянно дополняют родители; 

 применение удмуртского орнамента в уголках для сюжетно-

ролевых игр: бабушки, мамы вышивают постельное бельё удмуртскими 

узорами, участвуют в конкурсе «Удмурт пужыос»;  

 воспитатели совместно с родителями в старших группах проводят 

мастер-классы, на которых обучают детей элементам вышивки и вязания; 

 совместные развлечения под названием «Наши весёлые игры в 

саду», «Дышетэ милемын ӵош»;  

 оформление выставки рукоделий «Зарни киос», «Куклы в 

национальной одежде» и др.; 

 подготовка и участие в районном конкурсе «Пичи чеберайёс но 

батыръёс» (20.11.2015г.). Завоевали победу в конкурсе и звание «Чеберина -

2015». Это звание получают воспитанницы детского сада «Родничок» с. 

Алнаши подряд в течение 3 лет. Впервые завоевали победу в конкурсе и 

звание «Пичи пи – усточи»; 

 участие в республиканском фестивале «Пичи чеберайёс но 

батыръёс» в Доме дружбы народов (24.11.2015г).; 

 подготовка и проведение районного фестиваля «Эктыса лэзём али» 

на базе МБДОУ «Родничок» с. Алнаши. В мероприятии приняли участие 11 

детских садов Алнашского района, 40 воспитанников. Детский сад 

«Родничок» представляли шесть девочек группы «Гномики», воспитатель 

Ломоносова Т.М., муз руководитель Софронова Р.В.; 

 сотрудничество педагогов и воспитанников с ЦКиИ, Центром 

декоративно-прикладного искусства. 

В образовательном учреждении для поддержки субъектов 

инновационного процесса осуществляется система поощрения: вручение 

грамот, благодарственных писем, учет заслуг при проведении аттестации 
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педагогов, оценка эффективности деятельности педагогических работников 

ДОУ. 

К инновационной работе ДОУ привлекаются заинтересованные 

специалисты, медицинские работники, администрация, актив педагогов, 

родительская общественность. Информация о ходе проведения и содержании 

инновации размещается на информационных стендах, представляется в 

отчетах, на родительских собраниях, на педагогических советах. 

Проводится анализ влияния инновационной деятельности на рост 

эффективности учреждения, повышение квалификации педагогов, 

участвующих в инновационной деятельности. Повышение профессиональной 

компетенции педагогов осуществляется через систему образовательной 

работы, педагогической компетенции родителей через «Клуб молодой 

семьи» на базе ДОУ. Семинары, круглые столы и другие мероприятия, 

организуемые в рамках инновационного процесса, дают педагогам 

практические знания и опыт.  

 

Результаты инновации 

 

Тема, выбранная для эксперимента, стала актуальной для педагогов, 

родителей, воспитанников. Включенность педагогов, родителей в 

исследовательскую деятельность поспособствовала реализации ФГОС ДО в 

детском саду. Вся работа велась на добровольной основе, на энтузиазме 

сотрудников, родителей. Затраты, необходимые для инновации, не требуют 

значительных инвестиций, материальных вложений. Инновационные 

продукты, педагогический опыт может использоваться другими ДОО района, 

республики. Методический материал адаптирован для педагогов и 

воспитателей удмуртскоязычных воспитанников. Содержание рукописи 

Программы изложено доступно, может дополняться, видоизменяться ДОО 

Удмуртской Республики в зависимости от образовательных задач. 

Подготовлена рукопись регионального содержания Примерной 

программы дошкольного образования по образовательной области 

«Физическое развитие» на удмуртском языке для ДОО УР. 

На протяжении инновационного периода наработанные материалы 

демонстрировались через участие в открытых мероприятиях, конкурсах 

районного, республиканского уровня. 

Таким образом, материалы рукописи Примерной программы «Зарни  

бугор» могут использоваться для реализации психолого-педагогических 

условий образовательной деятельности на удмуртском языке при внедрении 

ФГОС дошкольного образования в деятельности дошкольных 

образовательных организаций Удмуртской Республики.  
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Приложение 

 

ПРОГРАММА 

Республиканского семинара  

«Создание психолого-педагогических и этнокультурных условий 

реализации образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» в 

дошкольных образовательных организациях Удмуртской Республики» 

 

Дата проведения: 23 апреля 2015 г. 

Место проведения: МБДОУ детский сад «Родничок» с. Алнаши  

по адресу: Алнашский р-н, с. Алнаши, ул. Садовая, д. 9. 

 

Порядок работы 

Заезд участников семинара. Регистрация. 

Открытие семинара. 

 

Приветственное слово: 

Князев Алексей Леонидович, начальник управления образования 

Администрации МО Алнашский район; 

Ишматова Ольга Викторовна; заведующий МБДОУ д./с. 

«РОДНИЧОК» с. Алнаши 

Пантелеева Вера Григорьевна, зам. директора БУУР НИИ НО 

 

Мастер классы:  

1. Тема: «Чипыос – џуж комокъёс» Развлечение с детьми 3-4 лет 

(познавательное, художественно-эстетическое развитие) 

Педагоги: Байкова Анна Григорьевна, Митрофанова Любовь Прокопьевна. 

2. Тема: «Гондыръёс уло сикын» Познавательное занятие с детьми 

младшей группы.  

Педагоги: Куликова Светлана. Алексеевна, Северюхина Светлана 

Валерьевна. 

3. Тема: «Ву ваньмызлы кулэ» Развлечение с детьми средней группы 

(физическое, познавательное развитие).  

Педагог: Чибугаева Светлана Михайловна 

4. Тема: «Тулыс гуждор вылын» Развлечение с детьми 5-6 лет на 

основе удмуртских традиций  

Педагоги: Максимова Вера Яковлевна, Чирикова Елена Алексеевна 
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Создание психолого-педагогических условий развития детей  

и функционирования удмуртского языка в детских садах  

при реализации ФГОС ДО 

 

Тематика выступлений (сообщений): 

1. Применение удмуртского языка в процессе реализации 

познавательного развития с учётом требований ФГОС ДО (Федерал кун 

дышетон стандартлэн куронъёсызъя, нылпиослэсь тодон-валанзэс азинтонын 

удмурт кыллэн кутћськемез). Докладчик: Бородина Анна Евгеньевна, 

старший научный сотрудник Института. 

2. Реализация в детском саду «Родничок» образовательной области 

«Физическое развитие» с применением удмуртского языка (Удмурт кылэз 

уже кутыса «Ошмес син» нылпи садын нылпиосты тазалыкен азинтон 

ужрадъёс). Докладчик: Спиридонова Валентина Александровна, старший 

воспитатель д./с. «Родничок». 

3. «Реализация в детском саду д. Пашур-Вишур образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» с применением 

удмуртского языка (Удмурт кылэз уже кутыса Пашур-Вишур нылпи садын 

нылпиосты чеберлыкез валанэн азинтон ужрадъёс). Докладчик: Загребина 

Нина Семёновна, воспитатель д./с. Деревни Пашур-Вишур Шарканского 

района. 

4. Удмуртский язык в образовательной деятельности детского сада д. 

Аксакшур (Аксакшур нылпи садын удмурт кылэз уже кутон амалъёс). 

Докладчик: Бектуганова Надежда Леонтьевна воспитатель д./с. Деревни 

Аксакшур Малопургинского района. 

 

Экскурсия по детскому саду 

 

Круглый стол на тему:  

Возможности использования удмуртского языка в педагогической 

деятельности дошкольных образовательных организаций Удмуртской 

Республики. Нылпи садын нылпиосты удмуртлык вылэ пыкиськыса дышетон 

программа. 

Подведение итогов 

Экскурсия в музей. с. Алнаши. 
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Коткова А.В., старший научный сотрудник 

Боталова Н.П., старший научный сотрудник 

Назарова И. Л., учитель высшей  категории 

Перевозчикова Е.В., учитель высшей категории 

  

О результатах инновационной работы по теме 

«Система оценивания достижений планируемых результатов 

учащихся  3–4  классов по предмету «Удмуртский (неродной) язык» 

 в соответствии с требованиями ФГОС НОО» 

 

Инновационная работа по заявленной теме проводилась на базе  МБОУ 

УР «Якшур-Бодьинская гимназия» учителем начальных классов Назаровой 

Ириной Леонидовной (3 класс)  и на базе БОУ УР «УГНГ им. К. Герда» 

учителем удмуртского языка и литературы Перевозчиковой Екатериной 

Васильевной (4 класс).  

Сроки проведения: январь 2015 г. – декабрь 2015 г.  

Сведения об учителях-инноваторах: 

1. Назарова Ирина Леонидовна, учитель начальных классов высшей  

категории. 

Педагогический стаж работы –  22 года. 

Образование – ГГПИ им. Короленко (1993). 

2. Перевозчикова Екатерина Васильевна, учитель удмуртского языка и 

литературы высшей категории. 

Педагогический стаж работы –  17 лет. 

Образование – ГГПИ им. Короленко (1998). 

Сведения о научных руководителях:  

1. Коткова Алёна Валерьевна, старший научный сотрудник 

бюджетного учреждения Удмуртской Республики «Научно-

исследовательский институт национального образования». Соавтор-

составитель рукописи контрольно-измерительных материалов по 

удмуртскому языку для русскоязычных учащихся к учебно-методическому 

комплекту «Њеч-а, бур-а, удмурт кыл! 1–4 классы». 

Стаж научной и консультационной деятельности –  3 г. 

Образование: Удмуртский государственный университет (2012). 

2. Боталова Надежда Прохоровна, старший научный сотрудник 

бюджетного учреждения Удмуртской Республики «Научно-

исследовательский институт национального образования». Автор-

составитель Программы обучения удмуртскому языку русскоязычных 

учащихся и учебно-методических комплектов «Њеч-а, бур-а, удмурт кыл!» 

для начальной школы. 

Стаж педагогической деятельности – 31 г., научной и 

консультационной – 17 лет. 

Образование: Удмуртский государственный университет (1984). 
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Член редколлегии литературно-художественного детского журнала 

«Кизили», член редакционного совета научно-методического журнала 

«Вордскем кыл», автор Программы по удмуртскому языку для 

русскоязычных учащихся 1–4 классов, учебно-методических комплектов 

«Њеч-а, бур-а, удмурт кыл!» для начальной школы, соавтор Программы по 

удмуртскому языку для русскоязычных учащихся 5–9 классов и УМК «Њеч-а, 

бур-а, удмурт кыл! 5 класс». 

 

Обоснование необходимости проведения инновационной работы 

Актуальность исследования 

В условиях реализации ФГОС важным этапом педагогического 

процесса является проверка (контроль) результатов учебной деятельности 

учащихся, призванная установить степень достижения целей обучения, 

уровень сформированности знаний, умений и навыков школьников, а также 

выявить уровень их развития. Однако существующие нормы оценок 

устарели, поэтому в соответствии с новыми требованиями ФГОС НОО, 

контрольно-измерительные материалы требуют корректировки.  

Таким образом, обновление системы оценивания планируемых 

результатов по предмету «Удмуртский (неродной) язык» для учащихся 3–4 

классов является на сегодняшний момент актуальным и представляет собой 

приоритетную задачу, которую необходимо решить в ближайшее время. 

Цели ИД: 

1) изучение новых подходов в системе оценивания планируемых 

результатов учащихся 3–4 классов по предмету «Удмуртский (неродной) 

язык» в соответствии с требованиями ФГОС НОО;  

2) разработка и экспериментальная проверка контрольно-

измерительных материалов по предмету «Удмуртский (неродной) язык» для 

учащихся 3–4 классов.  

Задачи ИД:  

1. Изучение учебно-методической литературы по проблеме 

исследования. 

2. Разработка системы заданий для проверки планируемых результатов 

по предмету «Удмуртский (неродной) язык» для учащихся 3–4 классов. 

3. Разработка критериев оценивания планируемых результатов учебной 

деятельности по предмету «Удмуртский (неродной) язык» для учащихся 3–4  

классов. 

4. Разработка рукописей пособий контрольно-измерительных 

материалов по предмету «Удмуртский (неродной) язык» для учащихся 3–4 

классов. 

5. Экспериментальная проверка и апробирование контрольно-

измерительных материалов по предмету «Удмуртский (неродной) язык» для 

учащихся 3–4 классов.  

6. Проведение внутреннего и внешнего анализа результатов апробации.  
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7. Доработка и оформление рукописей пособий контрольно-

измерительных материалов по предмету «Удмуртский (неродной) язык» для 

учащихся 3–4 классов. 

Требования к проведению ИД  

Результатом ИД является:  

1. Рукописи пособий контрольно-измерительных материалов для 

учащихся 3–4 классов по предмету «Удмуртский (неродной) язык». 

2. Экспериментальная проверка материалов рукописей. 

3. Аналитический отчёт об инновационной деятельности. 

4. Выступления по теме исследования на совещаниях, публикации в 

журнале «Вордскем кыл». 

Общий объём рукописей и научных статей должен составить не менее  

4 п. л.  

 Теоретическая значимость инновационной деятельности состоит в 

выявлении системы оценивания достижений планируемых 

результатов по предмету «Удмуртский (неродной) язык» для учащихся 

3–4 классов. 

  Практическая значимость инновационной деятельности заключается 

во внедрении разработанных контрольно-измерительных материалов 

для 3–4 классов в практику обучения. 

  

Этапы инновационной деятельности 

на базе МБОУ «Якшур-Бодьинская гимназия» 

3 класс 
Таблица 1 

№ 

эта

па 

Содержание деятельности Сроки 

проведе- 

ния 

Ответственные Научные 

результаты 

(продукция) 

1. 1. Планирование 

экспериментальной 

деятельности в ОУ 

Январь  
 

1. БУУР НИИ НО. 

2. МБОУ «Якшур-

Бодьинская 

гимназия» 

3. Коткова А.В. 

4. Назарова И.Л. 

Пакет нормативно-

правовых материалов 

для организации 

экспериментальной 

работы в ОУ:  

1) программа ИД;  

2) план работы ИД 

2. 1. Изучение учебно-

методической литературы 

по проблеме исследования 

Февраль 

 

1. Коткова А.В.  
2. Боталова Н.П. 

3. Назарова И.Л. 

Консультационная 

работа 

2. Сбор лексического, грам- 

матического и текстового 

материала для рукописи 

диагностических материа- 

лов по предмету «Удмурт- 

ский (неродной) язык» для 

учащихся 3 класса 

Февраль  
 

1. Коткова А.В.  
2. Боталова Н.П. 

 

Рукопись диагнос- 

тических материалов 

по предмету «Удмурт 

ский (неродной) 

язык» для учащихся 3 

класса 

3. Разработка рукописи 

пособия диагностических 

Март- 

апрель  

1. Коткова А.В.  
2. Боталова Н.П. 

Рукопись пособия ди- 

агностических мате- 
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материалов по предмету 

«Удмуртский (неродной) 

язык» для учащихся 3 

класса 

  риалов по предмету 

«Удмуртский 

(неродной) язык» для 

учащихся 3 класса 

3. 1. Организация экспери- 

ментальной проверки 

рукописи  диагностических 

материалов по предмету 

«Удмуртский (неродной) 

язык» для учащихся 3 

класса с последующим 

внутренним анализом 

Май. 1. Коткова А.В.  

2. Назарова И.Л. 

Краткий отчёт по 

результатам экспери- 

ментальной проверки 

рукописи диагности- 

ческих материалов по 

предмету «Удмуртский 

(неродной) язык» для 

учащихся 3 класса 

2. Апробация рукописи 

пособия диагностических 

материалов по предмету 

«Удмуртский (неродной) 

язык» для учащихся 3 

класса 

Май  1. Коткова А.В.  

2. Назарова И.Л. 

Краткий отчёт по 

результатам экспери- 

ментальной проверки 

рукописи диагности- 

ческих материалов по 

предмету «Удмуртский 

(неродной) язык» для 

учащихся 3 класса 

3. Внутренний и внешний 

анализ качества выполнен- 

ных работ 

Июнь - 

июль 
 

1. Коткова А.В.  
2. Боталова Н.П. 

3. Назарова И.Л. 

Аналитический отчёт 

по результатам апро- 

бации рукописи диаг- 

ностических материа- 

лов по предмету 

«Удмуртский 

(неродной) язык» для 

учащихся 3 класса 

4. 1. Доработка и оформление  

рукописи пособия диагнос- 

тических материалов по 

предмету «Удмуртский 

(неродной) язык» для 

учащихся 3 класса 

Сентябрь 
- 

октябрь  
 

1. Коткова А.В.  
2. Боталова Н.П. 

 

Рукопись пособия 

диагностических ма- 

териалов по предмету 

«Удмуртский 

(неродной) язык» для 

учащихся 3 класса 

2. Представление рукописи 

пособия диагностических 

материалов по предмету 

«Удмуртский (неродной) 

язык» для учащихся 3 

класса к рассмотрению на 

заседании Научно-

методического Совета 

Института 

Ноябрь   1. Коткова А.В.  
2. Боталова Н.П. 

 

Рукопись пособия  

диагностических 

материалов по пред- 

мету «Удмуртский 

(неродной) язык» для 

учащихся 3 класса 

3. Представление рукописи 

пособия диагностических 

материалов по предмету 

«Удмуртский (неродной) 

язык» для учащихся 3 

класса к рассмотрению на 

заседании Совета по 

экспертизе региональных 

учебных изданий МОиН УР 

Декабрь  1. Коткова А.В.  
2. Боталова Н.П. 

 

Рукопись пособия 

диагностических 

материалов по пред- 

мету «Удмуртский 

(неродной) язык» для 

учащихся 3 класса 
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Этапы инновационной деятельности 

на базе БОУ УР УГНГ им. Кузебая Герда  

4 класс 
Таблица 2 

№ 

этапа 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственные Научные 

результаты 

(продукция) 

1 1. Планирование 

инновационной 

деятельности в ОУ 

Январь  

 

1. БУУР НИИ НО. 

2. БОУ УР «УГНГ 

им. К. Герда». 

3. Боталова Н.П. 

4. Перевозчикова 

Е.В. 

Пакет нормативно-

правовых материалов 

для организации 

инновационной 

деятельности в ОУ:  

1) программа ИД;  

2) план работы ИД 

2 1. Изучение учебно-

методической литературы 

по проблеме исследования 

Февраль 

 

1. Боталова Н.П. 

2. Коткова А.В. 

3. Перевозчикова 

Е.В. 

Консультационная 

работа 

2. Проведение консульта- 

ционной работы по теме 

исследования 

Февраль 

 

1. Боталова Н.П. 

2. Перевозчикова 

Е.В. 

 

3. Сбор лексического, 

грамматического и 

текстового материала для 

рукописи диагностических 

материалов по предмету 

«Удмуртский (неродной) 

язык» для учащихся 4 кл. 

Февраль  

 

1.Боталова Н.П. 

2. Коткова А.В. 

Рукопись диагности- 

ческих материалов по 

предмету «Удмурт- 

ский (неродной) 

язык» для учащихся 4 

класса 

4. Разработка рукописи 

пособия диагностических 

материалов по предмету 

«Удмуртский (неродной) 

язык» для учащихся 4 

класса 

Март- 

апрель  

 

1. Боталова Н.П. 

2. Коткова А.В. 

Рукопись пособия 

диагностических ма- 

териалов по предмету 

«Удмуртский 

(неродной) язык» для 

учащихся 4 класса 

3 1. Организация экспери- 

ментальной проверки 

рукописи  диагностических 

материалов по предмету 

«Удмуртский (неродной) 

язык» для учащихся 4 

класса с последующим 

внутренним анализом 

Май  

 

1. Боталова Н.П. 

2. Перевозчикова 

Е.В. 

Краткий отчёт по 

результатам экспери- 

ментальной проверки 

рукописи диагнос- 

тических материалов 

по предмету «Удмурт 

ский (неродной) 

язык» для учащихся 4 

класса 

2. Апробация  

рукописи пособия 

диагностических 

материалов по предмету 

«Удмуртский (неродной) 

язык» для учащихся 4 

класса 

Май  

 

1. Боталова Н.П. 

2. Перевозчикова 

Е.В. 

Краткий отчёт по 

результатам экспе- 

риментальной про- 

верки рукописи 

диагностических 

материалов по пред- 

мету «Удмуртский 

(неродной) язык» для 

учащихся 4 класса 

3. Внутренний и внешний 

анализ качества 

выполненных работ 

Июнь - 

июль  

 

1. Боталова Н.П. 

2.Перевозчикова 

Е.В. 

Аналитический отчёт 

по результатам 

апробации рукописи 
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диагностических 

материалов по 

предмету 

«Удмуртский 

(неродной) язык» для 

учащихся 4 класса 

4 1. Доработка и оформление  

рукописи пособия диагнос- 

тических материалов по 

предмету «Удмуртский 

(неродной) язык» для 

учащихся 4 класса 

Август – 

сентябрь  

1. Боталова Н.П. 

2. Коткова А.В. 

Рукопись пособия 

диагностических 

материалов по 

предмету «Удмурт- 

ский (неродной) 

язык» для учащихся 4 

класса 

2. Представление рукописи 

пособия диагностических 

материалов по предмету 

«Удмуртский (неродной) 

язык» для учащихся 4 

класса к рассмотрению на 

заседании Научно-

методического Совета 

Института 

Октябрь  1. Боталова Н.П. 

2. Коткова А.В. 

Рукопись пособия  

диагностических 

материалов по 

предмету «Удмурт- 

ский (неродной) 

язык» для учащихся 4 

класса 

3. Представление рукописи 

пособия диагностических 

материалов по предмету 

«Удмуртский (неродной) 

язык» для учащихся 4 

класса к рассмотрению на 

заседании Совета по 

экспертизе региональных 

учебных изданий МОиН УР 

Ноябрь  

 

1. Боталова Н.П. 

2. Коткова А.В. 

Рукопись пособия 

диагностических 

материалов по 

предмету 

«Удмуртский 

(неродной) язык» для 

учащихся 4 класса 

 

Описание содержания рукописей контрольно-измерительных 

материалов по предмету «Удмуртский (неродной) язык»  

для учащихся 3–4 классов 

В содержание рукописей контрольно-измерительных материалов по 

предмету «Удмуртский (неродной) язык» для учащихся 3–4 классов вошли  

текущие (тематические), промежуточные и итоговые работы.  

Контрольно-измерительные материалы составлены, опираясь на 

имеющиеся образцы проверочных работ по иностранному языку, сборники 

тестовых заданий для контроля знаний, умений и навыков по лексике и 

грамматике, аудированию и чтению для начальной школы. 

К текущему оцениванию был подобран лексико-грамматический 

материал по  тематическим разделам учебного пособия «Њеч-а, бур-а, 

удмурт кыл!» для 3 и 4 классов.  

Материалы к проверочным работам предлагаются в двух вариантах. В 

обоих вариантах подобраны аналогичные задания, которые направлены на 

проверку одних и тех же умений и навыков, однако сложность заданий 
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незначительно варьируется за счёт содержательного контекста. При этом 

первый и второй варианты работы полностью равноценны.  

В содержание промежуточных работ вошли задания, которые 

выявляют уровень умений и навыков учащихся в аудировании, чтении, 

овладении фонетической, лексической и грамматической сторонами 

удмуртской речи. Данные работы проводятся в конце учебных четвертей.  

В содержание итоговых работ включены задания, проверяющие 

коммуникативные умения (аудирование, говорение, чтение, письмо), 

языковые средства и навыки оперирования ими (графика, каллиграфия, 

орфография), фонетическая, лексическая, грамматическая стороны речи. 

Задания, разработанные для проверки аудирования и чтения, строятся на 

основе текста. 

Итоговая проверочная работа составлена в 2-х вариантах и   состоит из 

двух частей: письменной и устной. Письменная часть нацелена на проверку 

коммуникативных умений учащихся в понимании речи на слух, чтении, 

письме, а также языковых навыков (лексических и грамматических). Устная 

часть позволит оценить коммуникативные умения выпускников начальной 

школы в говорении (в монологической и диалогической формах). Обе части 

содержат задания как базового, так и повышенного уровня. Из всех заданий  

70%  относится  к базовому  уровню,  30%    –  к повышенному. 

Все задания подразделяются на 3 вида: задания с выбором ответа,    

задания с кратким ответом,     задания  с полным ответом. 

 

Время и условия проведения итоговых работ 

На выполнение письменной части итоговой работы учащимся 

отводилось 45 минут (один урок). 

Первыми проверялись умения в аудировании. Тексты для аудирования 

учителем предъявлялись дважды. После первого прослушивания учащиеся 

выполняли аудитивные задания. Затем текст читался ещё раз, и учащиеся 

проверяли правильность выполнения заданий. Далее учащиеся выполняли 

задания по чтению, письму, лексике и грамматике. 

Проверка умений учащихся в говорении происходил на следующем 

уроке.   

В инновационной работе мы использовали следующую систему 

оценивания: 

выполнение 80 – 100% заданий соответствует отметке «5»; 

выполнение 60 – 79% соответствует отметке «4»; 

выполнение 40 – 59% соответствует отметке «3»; 

выполнение 0 – 39% соответствует отметке  «2». 
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Результаты инновационной работы по апробации КИМ-ов  

для учащихся 3 класса  

МБОУ «Якшур-Бодьинская гимназия» 

Учитель-инноватор: Назарова И.Л. 
Таблица 3 

№ КИМ-ы Выполнило 

работу 

(количество 

учеников) 

Оценка результатов 

учащихся 

 

Выс.   Хор.   Сред.  Низ. 

Выводы, 

рекомендации.  

 

 

1. Тематическ

ие работы 

13 

 

 

3 / 

22% 

6/ 

46% 

4/  

32% 

0/  

_ 

Содержание заданий по- 

нятно учащимся, соответ 

ствует их возрасту 

2. Промежуто

чные 

работы 

12 

 

 

3/ 

25% 

5/ 

42% 

4/  

33% 

– Задания учащиеся 

выполнили с большим 

интересом. Справились за 1 

урок. Затруднения были 

при работе с текстами: 

много времени потратили 

на чтение,  не все смогли  

найти нужную 

информацию в тексте 

3. Итоговая 

работа 

13 

 

 

2/ 

16% 

5/  

38% 

5/  

38% 

1/  

8 % 

Содержание некоторых 

заданий вызвало у 

учащихся  затруднения. 

Например, в задании № 16 

учащиеся не смогли найти 

лишнее слово «турын» 

(трава); в задании под № 17 

неправильно выделили 

послелоги. 

 Количество заданий 

итоговых работ следует 

сократить, так как не все 

учащиеся успели 

выполнить задание в 

рамках одного урока 

 

Результаты инновационной работы по апробации КИМ-ов  

для учащихся 4 класса  

БОУ УР «УГНГ им. К. Герда» 

Учитель-инноватор: Перевозчикова Е.В. 
Таблица 4 

№ КИМ-ы Выполнило 

работу  

Оценка результатов учащихся 

 

Выводы, 

рекомендации 

 

 Высокий 

(«5») 

Базовый 

(«4» и «3») 

Низкий 

(«2») 

1 Тематические 

работы 

12 чел. 

 

5 чел. 

42% 

6 чел. 

50 % 

1 чел. 

8 % 

Учащиеся без 

затруднений 

выполнили задания 

за  15 минут. 

2 Промежуточные 

работы 

12 чел. 6 чел. 

50 % 

5 чел. 

42 % 

1 чел. 

8 % 

Затруднений в 

понимании заданий 
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у учащихся не 

возникло. 

Количество заданий 

не превышает 

рамки урока. 

3 Итоговая 

работа 

12 чел.  4 чел. 

34  % 

8 чел. 

 66 % 

 0 чел. 

0 % 

Задания интерес- 

ные, они выявляют  

пробелы учащихся 

в их подготовке. С 

объёмом работы не 

все учащиеся спра- 

вились. Это объяс- 

няется тем, что 

много времени 

ушло на выполне- 

ние аудитивных 

заданий. 

 

Предложения учителя-инноватора Перевозчковой Е.В. по 

усовершенствованию содержания итоговой работы для 4 класса: 

в задании под № 4 упростить материал опорного текста;  

в задании под №11 изменить материал теста; 

в задании под №18 заменить словосочетание  куинетћ классын на 

ньылетћ классын; 

в задании под № 20 переформулировать текст задания.  

В апробации итоговых работ также приняли участие учащиеся 

четвёртых классов  МОУ гимназия с. Малая Пурга (4а и 4г классы учителей 

Акуловой Г.П., Журавлёвой Н.К.).  

Учителя отметили положительную динамику отношения учеников к 

проведению контрольно-измерительных материалов, а также высказали 

мнение о том, что проведение тематического тестирования ведёт к 

рациональному использованию времени на уроке и способствует 

своевременной, объективной оценке успехов учащихся по пройденной теме.  

Недочёты, конструктивные замечания и предложения учителей по 

улучшению качества содержания КИМ-ов и критерий оценивания при 

подготовке рукописей  были учтены.  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проанализировав результаты экспериментальной проверки рукописей 

контрольно-измерительных материалов для 3 – 4 классов, ознакомившись с 

отзывами, рекомендациями учителей, пришли к следующим выводам: 

1. Контрольно-измерительные материалы для 3 – 4 классов: тематические, 

промежуточные, итоговые – по своей структуре и содержанию 

соответствуют требованиям стандарта.  
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2. Количество работ, предлагаемое для проведения итоговых работ, 

оптимально. Их содержание способствует  всесторонней проверке 

планируемых результатов по всем содержательным линиям предмета 

«Удмуртский (неродной) язык».  

3. Результаты выполнения итоговых работ окажут помощь в 

диагностировании перспективы учащихся в основной школе. 

Основные теоретические положения, результаты работы были 

освещены  на  методических семинарах учителей удмуртского языка и 

литературы, организованных БУУР НИИ НО на базе инновационных 

площадок, а также на научно-практическом семинаре в МОУ гимназия с. 

Малая Пурга по теме: «Реализация требований ФГОС НОО средствами УМК 

«Њеч-а, бур-а, удмурт кыл!»». 

Контрольно-измерительные материалы будут использоваться в работе 

учителей, руководителей школ, районов и республики для объективного 

оценивания планируемых результатов по предмету  «Удмуртский (неродной) 

язык» во всех образовательных учреждениях УР.  

 

Использованная литература 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. 

От действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская и др.]; 

под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2011. – 152 с. 

2. Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. 

Система заданий. В 3 ч. Ч.2 /  [Л.Л Алексеева, М.З. Биболетова, А.А. Вахрушев и 

др.]; под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. – 240 с. 

3. Њеч-а, бур-а, удмурт кыл! 3-тћ класслы: Удмурт кылэз тодћсьтэм 

пиналъёслы учебной пособие. Кык люкетэн. 1-тӥ люкетэз. Ижевск: Удмуртия, 2015 

– 112 с. 

4. Њеч-а, бур-а, удмурт кыл! 3-тћ класслы: Удмурт кылэз тодћсьтэм 

пиналъёслы учебной пособие. Кык люкетэн. 2-тӥ люкетэз. Ижевск: Удмуртия, 2015 

– 112 с. 

5. Њеч-а, бур-а, удмурт кыл! 4-тћ класслы: Удмурт кылэз тодћсьтэм 

пиналъёслы учебной пособие. Ижевск: Удмуртия, 2015 – 160 с. 

6. Удмурт кылэз тодћсьтэм пиналъёсты удмурт кыллы дышетон программа. 

1 – 4 классъёслы / Дасяз Н. П. Боталова, 2011 (электронный вариант). 

 
 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

 

Ураськина Н.И., к. пед. н., директор БУУР НИИ НО 

Широбокова С.Н., к.ф.н., ведущий научный сотрудник 

Ермокина Н.А., учитель высшей категории 

Долганова М.Н., учитель высшей категории  

 

О результатах инновационной деятельности по теме 

«Модернизация содержания УМК «Удмурт кыл. 7 класс»  

в условиях реализации требований ФГОС ООО: коммуникативный 

подход в обучении удмуртскому языку как родному» 

 

Инновационная деятельность по заявленной теме проводилась на базе 

МОУ СОШ д. Среднее Кечево Малопургинского района УР. Учителя-

инноваторы – Ермокина Нина Анатольевна и Долганова Маргарита 

Николаевна, учителя высшей категории. 

Основание для проведения ИД:  

1. Приказ БУУР НИИ НО от 12.01.2015 г. № 1 «Об утверждении 

инновационных площадок БУУР «Научно-исследовательский институт 

национального образования». 

2. Договор о совместной деятельности. 

3. Программа инновационной деятельности. 

4. Разработанные рукописи учебника «Удмурт кыл. 7 класс» (авторы: 

Л.В. Вахрушева, Г.Н. Никольская, И.В. Тараканов, С.Н. Широбокова) и 

контрольно-измерительных материалов (КИМ) к учебникам «Удмурт кыл. 5 

класс» и «Удмурт кыл. 6 класс». 

Сроки проведения: январь 2015 – декабрь 2015 г. 

Сведения об учителях-инноваторах: 

Ермокина Нина Анатольевна, учитель удмуртского языка и литературы 

высшей категории. 

Стаж педагогической деятельности – 40 лет. 

Образование: Удмуртский государственный университет (1980). 

Долганова Маргарита Николаевна, учитель удмуртского языка и 

литературы высшей категории. 

Стаж педагогической деятельности – 29 лет. 

Образование: Удмуртский государственный университет (1986). 

Сведения о научном руководителе: 

Ураськина Надежда Ивановна, к.пед.н., директор БУУР НИИ НО. 

Стаж научно-педагогической деятельности – 31 год. 

Образование: Дебесское педагогическое училище (1984), Удмуртский 

государственный университет (1992), аспирантура Удмуртского 

государственного университета (1995). 

Широбокова Светлана Николаевна, к.ф.н., ведущий научный 

сотрудник БУУР НИИ НО.  

Стаж научно-педагогической деятельности – 5 лет. 
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Образование: Удмуртский государственный университет (2010), 

аспирантура Удмуртского государственного университета (2013). 

Обоснование необходимости проведения инновационной 

деятельности (ИД): 

Актуальность исследования: Согласно новым образовательным 

стандартам, изучение удмуртского языка как родного должно быть 

направлено на воспитание личности, свободно реализующей речевое 

общение в устной и письменной форме, способной к общению в разных 

сферах и ситуациях с использованием различных синтаксических 

конструкций, видов речевой деятельности. Разрабатываемые по новым 

образовательным стандартам методические упражнения должны 

содействовать повышению грамотности устной и письменной речи учащихся 

7 классов, владению всеми видами речевой деятельности, умению строить 

продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками; способствовать 

адекватному восприятию учащимися устной и письменной речи; логичному 

и выразительному изложению своей точки зрения по поставленной 

проблеме; соблюдению в процессе коммуникации основных норм устной и 

письменной речи и правил речевого этикета.  

Следовательно, практикуемая на данный момент методическая система 

упражнений устарела, и по своему содержанию не всегда соответствует 

требованиям ФГОС второго поколения. В связи с этим появилась 

потребность в обновлении содержания учебника «Удмурт кыл. 7 класс» в 

соответствии с ФГОС ООО с последующей апробацией и внедрением его в 

учебный процесс.  

Создание учебников, соответствующих требованиям ФГОС второго 

поколения, требует разработки и апробации контрольно-измерительных 

материалов к ним, которые включают задания, проверяющие 

лингвистическую компетенцию (умение проводить лингвистический анализ 

языковых явлений), языковую компетенцию (практическое владение языком, 

его лексикой и грамматикой, соблюдение языковых норм), 

коммуникативную компетенцию (владение разными видами речевой 

деятельности, умение воспринимать чужую речь в письменной форме, а 

также обрабатывать воспринятую информацию и создавать собственные 

высказывания на её основе). В связи с этим появилась потребность в 

разработке и последующей апробации контрольно-измерительных 

материалов к учебникам «Удмурт кыл. 5 класс» и «Удмурт кыл. 6 класс».  

Цель ИД: проверка инновационных материалов рукописи «Удмурт 

кыл. 7 класс» и апробирование диагностических материалов по предмету 

«Удмурт кыл» в 5 и 6 классах. 

Задачи ИД: 

– изучение теоретической и научно-методической литературы по 

формированию коммуникативной компетенции учащихся; 

– апробирование разработанной коммуникативно-ориентированной 

методической системы упражнений УМК «Удмурт кыл. 7 класс»;  
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– апробирование разработанных контрольно-измерительных материалов к 

учебникам «Удмурт кыл. 5 класс» и «Удмурт кыл. 6 класс»;  

– проведение внутреннего и внешнего анализа результатов апробации. 

 

Этапы экспериментальной работы 
Таблица 1 

Эта

пы 

ИД 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственные Научные результаты 

(продукция) 

I 

этап 

1. Планирование 

инновационной 

деятельности в ОУ. 

 

 

 

 

Январь  Н.И. Ураськина  

С.Н. Широбокова  

Н.А. Ермокина 

М.Н. Долганова 

Пакет нормативно-право- 

вых материалов для орга- 

низации инновационной 

деятельности в ОУ:  

1) программа ИД;  

2) план ИД; 

3) договор; 

4) приказ.  

2. Изучение учебно-

методической лите- 

ратуры по проблеме 

исследования. 

Февраль 

– март 

Н.И. Ураськина  

С.Н. Широбокова 

  

 

Консультационная работа. 

II 

этап 

1. Республиканский 

научно-методичес- 

кий семинар на 

тему «Реализация 

ФГОС ООО: комму 

никативный подход 

в обучении удмурт- 

скому языку». 

Апрель С.Н. Широбокова  

Н.А. Ермокина 

М.Н. Долганова 

Пакет нормативно-

правовых материалов для 

организации семинара: 

1)информационное письмо;  

2) программа; 

3) список участников. 

2. Апробирование 

разработанных 

контрольно-измери- 

тельных материалов 

для итоговой провер- 

ки результатов по 

предмету «Удмурт 

кыл» в 5 и 6 классах. 

Май С.Н. Широбокова  

М.Н. Долганова 

Аналитический отчет по 

апробации контрольно-

измерительных материалов 

для итоговой проверки 

результатов по предмету 

«Удмурт кыл» в 5 и 6 

классах.  

III 

этап 

 

1. Консультирова- 

ние педагогов, кор- 

ректирование разра- 

ботанных контроль- 

но-измерительных 

материалов. 

Июнь – 

август   

 

С.Н. Широбокова  

 

 

IV 

этап 

1. Апробирование 

разработанной ком- 

муникативно-ориен- 

тированной методи- 

ческой системы 

упражнений УМК 

«Удмурт кыл. 7 кл». 

Сентябрь 

– ноябрь 

С.Н. Широбокова 

Н.А. Ермокина  

 

Аналитический отчет по 

апробации коммуника- 

тивно-ориентированной 

методической системы 

упражнений УМК «Удмурт 

кыл. 7 класс». 
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2. Апробирование 

разработанных 

контрольно-

измерительных 

материалов для 

стартовой проверки 

результатов по 

предмету «Удмурт 

кыл» в 5 и 6 классах. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

С.Н. 

Широбокова  

М.Н. Долганова 

Аналитический отчет по 

апробации контрольно-

измерительных материалов 

для стартовой проверки 

результатов по предмету 

«Удмурт кыл» в 5 и 6 

классах.  

 

3. Анализ 

эффективности 

инновационной 

деятельности. 

Декабрь Н.И. Ураськина 

С.Н. Широбокова  

Н.А. Ермокина 

М.Н. Долганова 

Аналитический отчёт по 

результатам инновационной 

деятельности. 

 

 

Результаты апробации 

 

Рукопись учебника удмуртского языка «Удмурт кыл. 7 класс» (авторы 

Л.В. Вахрушева, Г.Н. Никольская, И.В. Тараканов, С.Н. Широбокова) 

разработана согласно программе по удмуртскому языку для 5–9 классов и 

требованиям ФГОС ООО. В рукопись вошли некоторые материалы из учебника 

«Удмурт кыл. 6–7 класс» (авторы Г.Н. Никольская, И.В. Тараканов, 2005 г.), 

кроме того, авторами разработаны и новые разделы: «Вераськон ужпӧр» 

(«Речевая деятельность»), «Кыл но лулчеберет» («Язык и культура»). Новизна, 

актуальность данных разделов во многом определили работу в 

экспериментальной площадке: коммуникативно-ориентированная методическая 

система упражнений была апробирована на базе МОУ СОШ д. Среднее Кечево 

Малопургинского района УР на материале раздела «Вераськон но вераськон 

кусыпъёс» («Речь и речевое общение»). Материал указанной темы обучает 

учащихся создавать небольшие тексты разных стилей, на разные темы; следовать 

образцам устной и письменной речи; говорить правильно и свободно на 

удмуртском языке, учитывая нормы этикета. 

В апробации разработанной системы упражнений приняли участие 

учащиеся 7 класса МОУ СОШ д. Среднее Кечево. В классе обучается 13 

человек, из них 10 – хорошо понимают удмуртский язык, 3 – являются 

удмуртами, но в семье и с друзьями общаются на русском языке.  

Экспериментальной проверке подверглись 6 упражнений по теме 

«Кылзӥськон. Вераськон. Гожъяськон» («Аудирование. Речь. Письмо») в 

разделе «Вераськон но вераськон кусыпъёс» («Речь и речевое общение»). 

Специфика заданий, оцениваемые на их основе компетенции учащихся 

представлены в Таблице 2.  
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Результаты апробации разработанной коммуникативно-

ориентированной методической системы упражнений рукописи 

учебника «Удмурт кыл. 7 класс» 
Таблица 2 

№

  

 

Оцениваем

ые 

способности 

Специфика упражнения Примечания 

1. 

 

Умение 

высказывать 

свое мнение, 

отношение к 

прослушанн

ому тексту. 

Задание предполагает работу 

учащихся в маленьких группах. 

Каждой группе необходимо 

выразить свое мнение по 

прослушанному тексту, 

продолжив предложенное 

учителем высказывание. 

Каждая группа справилась с 

поставленной перед ней задачей, 

продолжив предложенные учителем 

высказывания. Учащиеся были 

поделены на 5 групп, каждая группа 

получила по одному 

незавершенному высказыванию.  

2. Умение 

высказывать 

свое мнение, 

отношение к 

прослушанн

ому тексту. 

Предлагается устно выразить свое 

мнение, отношение к 

прослушанному тексту. 

Упражнение не вызвало особых 

сложностей у учащихся, хорошо 

владеющих удмуртским языком. 

Они старались активно вовлекаться 

в беседу. Трое учащихся, плохо 

владеющие удмуртским языком при 

ответе затруднялись строить 

высказывания, прибегали к помощи 

учителя, одноклассников. 

3. 

 

Умение пе- 

ресказывать 

содержание 

прослушан- 

ного текста. 

Предлагается вкратце перед всем 

классом у доски пересказать 

содержание прослушанного 

текста.  

Для пересказа текста добровольно 

вызвался один из учеников. С 

поставленной задачей справился 

хорошо. 

4. Умение на- 

ходить необ- 

ходимую 

информацию 

в тексте. 

Задание предполагает работу 

учащихся в группах. Каждой 

группе (всего 4) необходимо 

найти в тексте ответ на следую- 

щие вопросы: 1) перечислить 

встретившуюся в тексте русско- 

язычную лексику; 2) отметить в 

тексте незнакомые слова; 3) 

написать основную мысль текста 

и 4) найти в тексте такие мысли 

автора, за которые можно 

выразить ему благодарность. 

Каждая группа быстро справилась с 

поставленной перед ней задачей, 

выполнив задание из карточки. 

Учащиеся были поделены на 4 

группы, каждая группа получила по 

карточке. 

5. Умение 

распознавать 

предложени

я с неправи- 

льным поряд 

ком слов и с 

ошибками в 

связи слов в 

предложе- 

нии. 

Учащиеся получают по две 

карточки с упражнениями. В 1-ом 

упражнении необходимо найти 

ошибку в предложениях и испра- 

вить их. Во 2-ом упражнении 

необходимо выбрать  граммати- 

чески верно выстроенные предло- 

жения. В обоих упражнениях 

предложения взяты из 

анализируемого в предыдущих 

заданиях текста. 

Учащиеся быстро распознали 

ошибки в предложениях, но многие 

испытывали затруднения, исправ- 

ляя их. Прибегали к помощи 

учителя. 
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6. Умение 

составлять 

тексты раз- 

ных типов; 

письменно 

высказывать 

свои мысли 

по указан- 

ной теме. 

Учащимся предлагается три 

вступления для сочинения по 

прочитанному тексту. Каждое 

вступление характерно опреде- 

ленному типу повествования: 

описанию, рассуждению и 

повествованию. Учащимся 

предлагается письменно выразить 

свое мнение, продолжив 

предложенные высказывания.  

Учащиеся делятся на 3 группы по 

рядам. Каждый ряд получает по 

одному вступлению и письменно 

продолжает его. В конце занятия 

учащиеся каждой группы 

представили всему классу свои 

сочинения.  

Лучше всего с заданием справились 

учащиеся, которые писали 

сочинение повествовательного 

жанра. В целом, сочинения 

получились интересными, но 

несколько пресноватыми из-за 

скудного словарного запаса. 

 

Таким образом, из Таблицы 2 мы видим, что апробированная 

коммуникативно-ориентированная методическая система упражнений вполне 

приемлема для учащихся 7 классов. Результаты апробации упражнений 

свидетельствует о том, что данный материал у учащихся, хорошо владеющих 

удмуртским языком, не вызывает особых усилий и затруднений. В целом, 

больше половины учащихся справились с каждым из предложенных 

упражнений (исключения составляют лишь пятое и шестое упражнения, где 

количество справившихся с заданием учеников минимально). Следует 

учитывать и тот факт, что трое учащихся (что составляет 23% от общего 

количества учащихся в классе), будучи удмуртами, в семье и с друзьями 

общаются на русском языке.  

Выше отмечалось, что создание учебников, соответствующих 

требованиям ФГОС второго поколения, требует разработки и апробации 

КИМ-ов к ним. Так, 2015 году были разработаны и апробированы рукописи 

КИМ к учебникам «Удмурт кыл. 5 класс» и «Удмурт кыл. 6 класс». Задания, 

представленные в КИМ-ах, направлены на проверку итоговых и стартовых 

знаний учащихся. Каждая рукопись КИМ-ов состоит из 3-х частей: 

контрольного диктанта, проверочной работы (преимущественно в тестовой 

форме) и комплексной работы. Каждый из перечисленных блоков 

представлен двумя приблизительно равнозначными вариантами.  

Контрольный диктант позволит определить владение учащимися 

навыками грамотного (безошибочного) письма. Задания проверочной работы 

нацелены на проверку знаний учащихся по грамматике удмуртского языка. 

Данный раздел представлен 25 заданиями базового (16 заданий) и 

повышенного (9 заданий) уровней. Задания повышенного уровня отмечены 

знаком *. За каждое верно выполненное задание учащиеся получают баллы. 

Критерии, по которым выставляются баллы, приводятся после каждого 

варианта проверочной работы в форме таблицы. Так, в 5 классе 

максимальное количество баллов за верное выполнение заданий данного 

раздела КИМ составляет 29 баллов, в 6 классе – 32. Задания последнего 

раздела КИМ-ов нацелены на проверку метапредметных результатов 
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освоения учащимися основной образовательной программы в 

соответствующем этапе обучения (классе). За каждое верно выполненное 

задание упражнения данного раздела учащиеся также получают баллы. 

Критерии оценивания каждого из заданий приведены в таблице после 

каждого варианта.  

В виду того, что в КИМ-ах предусмотрено 3 вида проверки знаний 

учащихся, следует отметить, что каждую из них необходимо проводить в 

течение всего урока. То есть, полноценная и всесторонняя проверка знаний 

учащихся может занять 3 урока, поэтому учитель сам вправе решать, может 

ли он позволить себе провести все предложенные виды контроля знаний 

учащихся, либо только часть, выборочно. 

В апробации КИМ к учебнику «Удмурт кыл. 5 класс» приняли участие 

учащиеся 5 класса МОУ СОШ д. Среднее Кечево. В классе обучается 22 

человека, но в день апробации присутствовало 20 человек, из них 14 – 

хорошо понимают удмуртский язык, 5 – понимают, но в семье и с друзьями 

предпочитают общаться на русском языке, 1 – плохо понимает удмуртский 

язык, общается на русском языке. Экспериментальной проверке подверглись 

18 заданий I-го варианта в разделе «Комплексной уж» (‘Комплексная 

работа’). Все задания данного раздела КИМ разработаны на материале текста 

«Бадяр» (‘Клен’) Е. Загребина. Специфика заданий, оцениваемые на их 

основе компетенции учащихся представлены в Таблице 3. 

 

Результаты апробации КИМ к учебнику «Удмурт кыл. 5 класс»  
Таблица 3 

№

  

Оцениваем

ые 

способности 

Специфика 

упражнения 

Детей/% Примечания 

1. Определение 

жанра текста. 

Тестовое задание с 

вариантами ответов. 

20/100% Задание не сложное, все учащиеся 

справились. 

2. Определение 

типа текста. 

Тестовое задание с 

вариантами ответов. 

17/85% Большинство учащихся с заданием 

справилось, трое учащихся выбрали 

неверный вариант. 

3. 

 

Умение 

составлять 

план текста. 

Представлено начало 

плана текста, 

необходимо его 

завершить  

17/85% Большинство учащихся с заданием 

справилось, трое учащихся не 

смогли завершить предложенный 

план. 

4. Поиск 

необходимой 

информации 

в тексте. 

Предлагается 

ответить на вопрос, 

выбрав в тексте 

предложение, 

отвечающее на 

заданный вопрос. 

15/75% Большинство учащихся с заданием 

справилось, пятеро учащихся 

неверно выбрали предложение. 

5. Поиск 

необходимой 

информации 

в тексте. 

Предлагается найти в 

тексте описание и 

выписать его. 

19/95 % Задание не сложное, почти все 

учащиеся справились с поставленной 

задачей. 
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6. Понимание 

содержания 

текста. 

Тестовое задание с 

вариантами ответов. 

15/75% У пятерых учащихся данное задание 

вызвало затруднения: выбрали 

неверный вариант ответа. 

7. Определение 

основной 

мысли текста. 

Тестовое задание с 

вариантами ответов. 

12/60% Задание вызвало затруднения: почти 

половина учащихся неверно 

определила основную мысль текста. 

8. Понимание 

содержания 

текста. 

Тестовое задание с 

вариантами ответов. 

14/70% Задание вызвало затруднения: почти 

четверть учащихся выбрали 

неверный вариант ответа на вопрос 

по содержанию текста. 

9. Знание того, 

как выглядят 

листья клена. 

Тестовое задание с 

вариантами ответов. 

20/100% Задание не вызвало никаких 

затруднений, все учащиеся 

справились с поставленной задачей. 
10 Понимание 

содержания 

текста. 

Тестовое задание с 

вариантами ответов. 

16/80% Задание вызвало затруднения почти 

у четверти учащихся: выбрали 

неверный вариант ответа на вопрос 

по содержанию текста. 
11 Умение 

распознавать 

сложные 

существител

ьные в 

тексте. 

Предлагается найти в 

тексте сложные 

существительные и 

выписать их. 

20/100% С заданием справились все 

учащиеся, но в разной степени, так 

как готовых вариантов ответа в 

задании не предлагается. 15 

учащихся (75%) нашли и выписали 

из текста 6 сложных 

существительных, 3 учащихся (15%) 

– 4 сложных слова и 2 учащихся 

(10%) – по 2 слова. 
12 Знание 

названий 

деревьев на 

удмуртском 

и русском 

языках. 

Предлагается 

перевести несколько 

названий деревьев на 

русский язык. 

14/70% На 100% с заданием справилось 

лишь 14 учащихся (70%), 3 

учащихся (15%) смогли перевести 

лишь 2 слова (половину), 

оставшиеся 3 человека (15%) – по 

одному слову. 
13 Умение 

распознавать 

синонимы. 

Дано предложение. 

Необходимо найти в 

нем синонимы и 

выписать их. 

11/55% Задание вызвало затруднения у 

половины учащихся: синонимы 

определили неверно. 

14 Умение 

соотносить 

предложение 

и его схему 

синтаксическ

ого разбора. 

Предлагается схема 

синтаксического 

разбора одного из 

предложений 1-го 

абзаца текста. 

Необходимо найти 

соответствующее 

схеме предложение и 

выписать его. 

10/50% Задание вызвало затруднения у 

половины учащихся: выписали 

предложения, не подходящие к 

заданной схеме. 

15 Умение 

распознавать 

предложения с 

неправильным 

порядком 

слов. 

Тестовое задание с 

вариантами ответов. 

15/75% Четверть учащихся не справились с 

заданием, успехи остальных 15 

учащихся не равнозначны: 10 (10%) 

из 15 (75%) справились с заданием 

на «отлично», остальные 5 (25%) – 

хорошо. 
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16 Знание 

орфографиче

ских правил. 

Дано 5 слов. 

Необходимо найти в 

них орфографические 

ошибки и исправить 

их. 

20/100% С заданием справились все 

учащиеся, но в разной степени: 18 

учащихся (90%) правильно 

определили и исправили все 

орфографические ошибки, 2 

учащихся (10%) – исправили ошибки 

лишь в 2-х словах. 
17 Знание 

лексического 

значения 

слов, их 

перевод на 

русский 

язык. 

Предлагается 

соотнести слова с их 

переводом на русский 

язык. 

20/100% Задание не вызвало никаких затру-

нений, все учащиеся правильно 

соотнесли слова с их переводами на 

русский язык. 

18 Умение 

высказывать 

свои мысли 

по указанной 

теме. 

Предлагается 

письменно выразить 

свое мнение, ответив 

на вопрос в конце 

текста. 

19/95% Почти все учащиеся справились с 

поставленной задачей. Однако, 14 

(70%) из 19 (95%) учащихся 

справились с заданием лучше 

остальных, 5 (20%) учащихся также 

заслужили положительной оценки. 

Лишь 1 (5%) ученик не справился с 

заданием, даже не попробовав 

выполнить его. 

 

Таким образом, из Таблицы 3 мы видим, что стопроцентное 

выполнение заданий выявлено в 1-ом, 9-ом, 11-ом и 16-ом упражнениях, что 

свидетельствует о том, что данный материал (на распознавание жанра текста, 

выявление в тексте сложных существительных и соблюдение 

орфографических норм) не вызывает у учащихся особых затруднений. Также, 

почти все учащиеся выполнили задания 2-го, 3-го, 5-го и 18-го упражнений, 

где следовало определить тип предложенного текста, найти в нем описание, 

дописать план данного текста и в нескольких предложениях письменно 

ответить на вопрос, встретившийся в тексте. Апробация остальных 10 

упражнений выявила основные трудности, с которыми столкнулись 

учащиеся. Особенно сложными оказались упражнения 7, 13 и 14 (на 

определение основной мысли текста, контекстуальных синонимов и 

соотношение схемы и предложения, к которому она относится), где 

количество учеников, справившихся с заданием минимально, но не менее 

50%.  

По результатам проведенной апробации 3 учащихся получили оценку 

«5» (набрав 25 баллов (1 ученик) и 26 баллов (2 ученика)), 8 учащихся – 

оценку «4» (набрав 23 балла (2 ученика) и 22 балла (6 учеников)), 8 учащихся 

– оценку «3» (набрав 20 баллов (1 ученик), 16 баллов (2 ученика) и 14 баллов 

(5 учеников)) и 1 учащийся не справился с заданием, набрав всего 9 баллов. В 

целом, результаты апробации заданий раздела «Комплексная работа» КИМ-

ов к учебнику «Удмурт кыл. 5 класс» приемлемы. Количество учащихся, 

справившихся с заданием и получивших положительные оценки, 

преобладает.  
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В следующей апробации рукописи КИМ-ов к учебнику «Удмурт кыл. 6 

класс» приняли участие учащиеся 6 класса МОУ СОШ д. Среднее Кечево. В 

классе обучаются 16 человек, в апробации приняли участие все 16 учащихся, 

из них 10 – хорошо понимают удмуртский язык, 5 – понимают, но в семье и с 

друзьями предпочитают общаться на русском языке, 1 – плохо понимает 

удмуртский язык, общается на русском языке. Экспериментальной проверке 

подверглись 25 заданий I-го варианта в разделе «Эскерон уж» (‘Проверочная 

работа’). Специфика заданий, оцениваемые на их основе компетенции 

учащихся представлены в Таблице 4. 

 

Результаты апробации КИМ к учебнику «Удмурт кыл. 6 класс» 
Таблица 4 

№  

 

Оцениваем

ые 

способности 

Специфика 

упражнения 

Детей/% Примечания 

1. 

 

Понятие о 

тексте. 

Тестовое задание 

с вариантами 

ответов. 

5/31% Лишь треть учащихся справилась с 

заданием, выбрав верный вариант 

ответа.  

2. Знание 

способов 

связи 

предложений 

в тексте. 

Тестовое задание 

с вариантами 

ответов. 

13/81% Почти все учащиеся справились с 

поставленной задачей, выбрав верный 

вариант ответа. 

3.* 

 

Знание типов 

текста. 

Предлагается 

текст. 

Необходимо 

определить его 

тип. 

6/38 % Лишь треть учащихся справилась с 

заданием, верно определив тип текста. 

Больше половины учащихся написали 

не соответствующий предложенному 

тексту тип.  

4.* Знание 

стилей 

текста. 

Предлагаются 

тексты. 

Необходимо 

определить их 

стили.  

13/81% Почти все учащиеся верно определили 

стили предложенных текстов. 3 

учащихся не справились с данным 

заданием. 

5. Умение 

распознавать 

исконно 

удмуртскую 

лексику. 

Тестовое задание 

с вариантами 

ответов. 

7/44% Почти половина учащихся не смогли 

распознать из предложенных групп 

слов исконно удмуртские. 

6. Умение 

распознавать 

диалектную 

лексику. 

Тестовое задание 

с вариантами 

ответов. 

8/50% Половина учащихся справилась с 

заданием, отметив из предложенных 

групп слов вариант с диалектными 

словами. 

7.* Умение 

распознавать 

архаизмы и 

неологизмы. 

Предлагается 

список слов, 

которых 

необходимо 

классифицироват

ь в две группы. 

16/100% Задание не вызвало затруднений ни у 

кого из учащихся. Все справились.  
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8.* Знание типов 

словарей. 

Предлагается 

перечислить 

существующие в 

удмуртском 

языке словари. 

9/56% 9 из 16 учащихся справились с 

заданием, перечислив несколько 

словарей, существующих в 

удмуртском языке. Оставшиеся 

учащиеся не справились поставленной 

задачей, не выполнив данное 

упражнение. 

9. Умение 

распознавать 

самостоятель

ные части 

речи. 

Тестовое задание 

с вариантами 

ответов. 

6/38% Меньше половины учащихся 

справились с поставленной задачей, 

остальные учащиеся отметили 

неверные варианты ответов. 

10* Знание 

склонения 

существител

ьного. 

Тестовое задание 

с вариантами 

ответов. 

8/50% Половина учащихся справилась с 

заданием, правильно заполнив 

недостающие поля таблицы. 

Остальные учащиеся испытывали 

сложности: часть из них неверно 

заполнили таблицу, 1 (6,3%) учащийся 

– не заполнил. 

11. Знание 

способов 

образования 

сущ-го. 

Тестовое задание 

с вариантами 

ответов. 

6/38% С заданием справились 6 учащихся, 

большинство учеников выбрали 

неверный вариант ответа. 

12. Знание 

правописани

я сложных 

существител

ьных. 

Тестовое задание 

с вариантами 

ответов. 

4/25% Только 4 учащихся выбрали верный 

вариант ответа, остальные не смогли 

определить строчку, в которой все 

сложные существительные написаны 

верно. 

13. Знание 

способов 

образования 

сравнительн

ой степени 

прилагательн

ого. 

Тестовое задание 

с вариантами 

ответов. 

7/44% 9 (56%) учащихся не смогли верно 

определить строчку, в которой все 

прилагательные стоят в форме 

сравнительной степени. 

14. Знание 

склонения 

прилагательн

ого. 

Тестовое задание 

с вариантами 

ответов. 

6/38% Только 6 учащихся верно определили 

строчку со словосочетаниями, в 

которых все прилагательные 

склоняются с существительными 

согласованно.  

15. Знание 

способов 

образования 

прилагательн

ого. 

Тестовое задание 

с вариантами 

ответов. 

4/25% Только 4 учащихся смогли верно 

определить строчку, в которой все 

прилагательные образованы от 

существительных. 

16. Знание 

правописани

я сложных 

прилагательн

ых. 

Тестовое задание 

с вариантами 

ответов. 

7/44% 7 учащихся выбрали верный вариант 

ответа, остальные не смогли 

определить строчку, в которой все 

сложные прилагательные написаны 

верно. 
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17. Знание 

классификац

ии 

числительны

х. 

Тестовое задание 

с вариантами 

ответов. 

7/44% Результаты данного задания показали, 

что почти половина учащихся не 

смогла верно определить строчку, в 

которой указаны подгруппы 

количественных числительных. 

18. Знание 

правописани

я 

числительны

х. 

Тестовое задание 

с вариантами 

ответов. 

5/31% 11 учащихся не смогли верно 

определить строчку, в которой все 

числительные написано верно. 

19. Знание 

склонения 

личных 

местоимений

. 

Тестовое задание 

с вариантами 

ответов. 

4/25% Результаты выполнения данного 

задания показали, что только 4 

учащихся знают количество падежей 

по которым склоняются личные 

местоимения. 

20. Знание 

классификац

ии 

местоимений. 

Тестовое задание 

с вариантами 

ответов. 

4/25% Только 4 учащихся верно определили 

группы, к которым относятся 

перечисленные местоимения. 

21* Знание типов 

наклонения 

глагола. 

Предлагается 

самим составить 

3 предложения, 

используя 

предложенный в 

упражнении 

глагол в форме 

изъяв., повел. и 

услов. 

наклонений. 

10/62,5% 10 учащихся смогли верно составить 3 

предложения, используя 

предложенный глагол в формах изъяв., 

повел. и условного наклонений. 

Остальные учащиеся не смогли 

справиться с данным заданием: 2 

учащихся составили предложения 

неверно, еще 2 учащиеся составили по 

одному предложению, но в них 

допущены ошибки, остальные 2 

учащиеся не написали предложений. 

22. Знание видов 

глагола. 

Тестовое задание 

с вариантами 

ответов. 

7/44% 9 учащихся не смогли верно 

определить строчку, в которой все 

глаголы обозначают многократность 

действия. 

23. Знание 

основных 

признаков 

глагола. 

Тестовое задание 

с вариантами 

ответов. 

6/38% Только 6 учащихся смогли верно 

определить строчку, в которой 

представлен правильный 

морфологический разбор глаголу из 

предложенного предложения. 

24. Умение 

распознавать 

безличные 

глаголы. 

Тестовое задание 

с вариантами 

ответов. 

7/44% Меньше половины учащихся 

справились с заданием, отметив 

строчку с безличными глаголами. 

25* Умение 

распознавать 

слова 

этикета. 

Предлагается 

выписать из 

диалога 3 

этикетных слова. 

15/94% Задание не вызвало особых 

затруднений. Только 1 учащийся не 

справился. 

 

Таким образом, из Таблицы 4 мы видим, что, в целом, задания данного 

раздела показались большинству учащимся сложными. Высокий процент 

числа выполнивших задания в упражнениях 7 и 25 (на распознавание 
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архаизмов, неологизмов и этикетных слов). С заданиями 2-го, 4-го, 8-го и 21-

го упражнений (на определение способа связи предложений в тексте, стилей 

текста, на знание существующих в удмуртском языке типов словарей и 

наклонений глагола) справились более половины учащихся. Одинаковое 

количество выполнивших и не выполнивших задания упражнений 6 и 10 (на 

распознавание диалектной лексики и знание склонения существительного). С 

остальными заданиями справились менее половины учащихся. Особенно 

сложными для учащихся оказались упражнения 1, 12, 15, 18, 19 и 20 на 

правила правописания сложных существительных, числительных; способы 

образования прилагательных; классификации местоимений и склонения 

личных местоимений. 

По результатам проведенной апробации 2 учащихся получили оценку 

«5» (набрав по 31 баллу), 4 учащихся – оценку «4» (набрав 26 баллов (1 

ученик) и 25 баллов (3 ученика)), 8 учащихся – оценку «3» (набрав 20 баллов 

(3 ученика), 19 баллов (4 ученика) и 18 баллов (1 ученик)) и 2 учащихся не 

справились с заданиями, набрав всего 9 баллов (1 ученик и 4 балла (1 

ученик)). В целом, по результатам апробации преобладает количество 

учащихся, заработавших средний балл (18–26 баллов, из возможных 32-х 

баллов). Они, вместе с учащимися, набравшими более высокие баллы 

(больше 30), составляют большинство учащихся, получивших 

положительную оценку. Следует учитывать и тот факт, что из 16 учащихся, 

только 10 – хорошо понимают удмуртский язык, 5 – понимают, но в семье и с 

друзьями предпочитают общаться на русском языке и 1 ученик – плохо 

понимает удмуртский язык, общается на русском языке. Кроме того, М.Н. 

Долганова, учитель удмуртского языка в апробируемом 6 классе отметила, 

что многие учащиеся затруднялись в понимании содержания заданий, так как 

многие лингвистические термины на удмуртском языке, которые встретились в 

формулировке заданий упражнений, являются новыми для учащихся, поскольку вводятся 

в процесс обучения с недавнего времени.  

Подводя итоги проделанной работы, следует указать и на тот факт, что 

рукопись КИМ к учебнику «Удмурт кыл. 5 класс» была полностью 

апробирована в других школах: в МОУ СОШ д. Аксакшур Малопургинского 

района (апробацию провела Л.В. Маркова, учитель удмуртского языка и 

литературы 1-ой категории) и в МОУ СОШ д. Байситово Малопургинского 

района (апробацию провела А.П. Купцова, учитель удмуртского языка и 

литературы 1-ой категории). В обеих школах были апробированы все 

разделы рукописи КИМ к учебнику «Удмурт кыл. 5 класс» (контрольный 

диктант, проверочная работа и комплексная работа). В Таблице 5 приведены 

общие результаты данных апробаций: результаты оценивания работ 

учащихся. 
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Результаты апробации КИМ к учебнику «Удмурт кыл. 5 класс» 
Таблица 5 

Вид 

контроля 

МОУ СОШ д. Аксакшур МОУ СОШ д. Байситово 

Общее количество учащихся 5 кл. – 8 

человек 

Общее количество учащихся 5 кл. – 5 

человек 

контрольный 

диктант 

«4» – 4 учащихся 

«3» – 2 учащихся 

«2» – 2 учащихся 

«5» – 2 учащихся 

«4» – 1 учащийся 

«3» – 1 учащийся 

«2» – 1 учащийся 

проверочная 

работа 

«5» – 1 учащийся 

«4» – 4 учащихся 

«3» – 3 учащихся 

«4» – 2 учащихся 

«3» – 2 учащихся 

«2» – 1 учащийся 

комплексная 

работа 

«5» – 1 учащийся 

«4» – 4 учащихся 

«3» – 3 учащихся 

«4» – 3 учащихся 

«3» – 2 учащихся 

 

Таким образом, по результатам всех видов контроля число учащихся, 

справившихся с заданиями, превышает количество не справившихся 

учащихся, что позволяет считать данный материал вполне приемлемым для 

учащихся 5 классов. Следует учитывать и тот факт, что в каждом классе есть 

1-2 учащихся, которые будучи удмуртами, в семье и с друзьями общаются на 

русском языке. 

Подводя итоги проделанной работы, можно сказать о том, что 

апробированная коммуникативно-ориентированная методическая система 

упражнений УМК «Удмурт кыл. 7 класс» приемлема для учащихся 7 класса 

со средними знаниями удмуртского языка. Разработанные коммуникативно-

ориентированные упражнения будут способствовать формированию 

коммуникативной компетентности учащихся, которая определена как 

интегративная характеристика личности, выражающаяся в умениях и 

навыках говорения, понимания, согласования своих действий и мыслей при 

создании коммуникативного пространства урока. В связи с этим, при 

организации контроля знаний учащихся следует также включать задания, 

направленные на проверку формирования коммуникативной компетентности 

учащихся, поскольку они не менее важны формируемых лингвистических и 

культуроведческих компетенций. С данной точки зрения, раздел 

«Комплексная работа» рукописей КИМ к учебникам «Удмурт кыл. 5 класс» и 

«Удмурт кыл. 6 класс» является наиболее эффективным, так как содержит 

несколько заданий для контроля всех формируемых компетенций учащихся.  

 

 

 

 

 



102 

 

 

 

 

Байтерякова Ю.Т., старший научный сотрудник 

Пантелеева В.Г., к.ф.н., зам. директора  

 

Аналитическая справка 

«Результаты апробации диагностических материалов   

и новые подходы к организации системы оценивания планируемых 

результатов по предметам «Удмурт кыл» и «Лыдӟон книга» 

 в начальной школе и обеспечение преемственности 

 с уровнем основного общего образования» 

 

   Разработка и апробация диагностических материалов по предметам 

«Удмуртский (родной) язык» и «Литературное чтение (на родном языке)» 

для уровня начального общего образования планово проводилась в НИИ 

национального образования с 2012-го по 2014 гг. 

Актуальность экспериментальной работы по системе оценивания 

планируемых результатов младших школьников по предметам «Удмуртский 

язык» и «Литературное чтение» была обусловлена Концепцией федеральных 

государственных стандартов общего образования. Ранее предметом 

стандартизации в образовательных стандартах первого поколения выступали 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ и 

требования к уровню подготовки выпускников. Это определяло и основное 

направление системы оценки – оценку уровня освоения выпускниками 

обязательного минимума. Новые стандарты сориентировали 

образовательный процесс на достижение качественно новых целей и 

результатов. Основной задачей и критерием оценки выступает уже не 

освоение обязательного минимума содержания образования, а овладение 

системой универсальных учебных действий (УУД).  

Целью экспериментальной работы явилось:                                                             

– исследование новых подходов к организации системы оценивания 

планируемых результатов по удмуртскому языку и литературному чтению в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО;  

 – разработка контрольно-измерительных материалов для оценивания 

планируемых результатов младших школьников по предметам «Удмуртский 

язык» и «Литературное чтение» на метапредметном и предметном уровнях; 

– экспериментальная проверка контрольно-измерительных материалов 

на основе выработанных критериев. 

Задачи экспериментальной работы:  

– разработка контрольно-измерительных материалов для стартовой, 

промежуточной и итоговой оценки планируемых результатов по  предметам 

«Удмуртский язык» и «Литературное чтение», для комплексной проверки 

метапредметных результатов по удмуртскому языку, литературному чтению 
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и ознакомлению с окружающим миром  для 1 класса.  

– разработка контрольно-измерительных материалов для итоговой 

оценки планируемых результатов по предметам «Удмуртский язык» и 

«Литературное чтение», для комплексной проверки метапредметных 

результатов по удмуртскому языку, литературному чтению и ознакомлению 

с окружающим миром  для 2-4 классов.  

– выработка критериев оценивания метапредметных и предметных 

результатов учебной деятельности по предметам «Удмуртский язык» и 

«Литературное чтение» для 1 - 4 классов; 

– экспериментальная проверка контрольно - измерительных 

материалов и  анализ результатов данной проверки;  

– оформление рукописей пособий с контрольно-измерительными 

материалами: 

1) «Контрольно-измерительные материалы для стартовой, 

промежуточной и итоговой оценки планируемых результатов по предмету 

«Удмуртский язык». 1 класс»;  

2) «Контрольно-измерительные материалы для итоговой оценки 

планируемых результатов по предмету «Удмуртский язык» 2 класс»;  

3) «Контрольно-измерительные материалы для итоговой оценки 

планируемых результатов по предмету «Удмуртский язык» 3 класс»;  

4) «Контрольно-измерительные материалы для итоговой оценки 

планируемых результатов по предмету «Удмуртский язык» 4 класс».  

5) «Контрольно-измерительные материалы для итоговой оценки 

планируемых результатов по предмету «Литературное чтение» 1 класс; 

6) «Контрольно-измерительные материалы для итоговой оценки 

планируемых результатов по предмету «Литературное чтение» 2класс; 

7) «Контрольно-измерительные материалы для итоговой оценки 

планируемых результатов по предмету «Литературное чтение» 3 класс; 

8) «Контрольно-измерительные материалы для итоговой оценки 

планируемых результатов по предмету «Литературное чтение» 4 класс. 

Экспериментальная работа была организована на базе МБОУ 

«Среднепостольская СОШ» Завьяловского района, учителя:  Кузнецова Л. С., 

Братухина А. В., Данилова О. А., Николаева А. А. и МОУ СОШ д. Бобья-Уча  

Малопургинского района, учительница Семёнова И. А. 

Экспериментальная работа проходила в несколько этапов.   

 В 2012 г. (сентябрь-декабрь) прошёл первый этап ЭР, заключающийся 

в  изучении психолого-педагогической, методической литературы по 

проблеме исследования, в определении подлежащих оцениванию 

личностных, метапредметных, предметных результатов по удмуртскому 

языку и литературному чтению для 1-2 классов.  

В 2013 г. начался практический этап работы над проблемой. Были 

разработаны  контрольно-измерительные материалы для проведения 

процедуры итогового контроля индивидуальных достижений учащихся в 

образовательном учреждении по предметной области «Филология: Родной 
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язык. Литературное чтение на родном языке» для 1 и 2 классов, разработаны 

методические рекомендации к проведению итогового контроля.

 Результатами экспериментальной работы стали рукописи:   

1. Пособие «Контрольно-измерительные материалы для стартовой, 

промежуточной и итоговой оценки результатов по предмету «Удмуртский 

язык» 1 класс» (Ю. Т. Байтерякова, Л. С. Кузнецова, Данилова О. А.). В 

данную рукопись включены измерительные материалы для стартовой 

диагностики знаний удмуртского языка при поступлении детей в 1 класс;  

для промежуточной диагностики  результатов обучения чтению и письму по 

окончании Букваря; для итогового контроля предметных и метапредметных 

результатов по удмуртскому языку  в конце года.  

2. Пособие  «Контрольно-измерительные материалы для итоговой 

оценки планируемых результатов по предмету «Удмуртский язык» 2 класс». 

(Ю. Т. Байтерякова, И. А. Семёнова). В рукопись пособия для 2 класса 

включены КИМ-ы для итогового контроля  планируемых предметных и 

метапредметных результатов  учащихся.  

3. Пособие ««Контрольно-измерительные материалы для итоговой 

оценки планируемых результатов по предмету «Литературное чтение» 1 

класс» (И.Ф. Тимирзянова, Л.С. Кузнецова). 

4. Пособие ««Контрольно-измерительные материалы для итоговой 

оценки планируемых результатов по предмету «Литературное чтение» 2 

класс» (И.Ф. Тимирзянова, И.А. Семёнова). 

В 2014 г. разработаны контрольно-измерительные материалы с 

методическими рекомендациями к проведению итогового контроля  для 3 и 

4 классов. Далее контрольно-измерительные материалы на базе 

экспериментальных площадок апробированы, результаты проанализированы, 

на основе анализа откорректированы. 

На последнем этапе составлены рукописи пособий:  

1. Пособие «Контрольно-измерительные материалы для итоговой 

оценки планируемых результатов по предмету «Удмуртский язык» (родной) 

для 3 класса (Ю. Т. Байтерякова, И. А. Семёнова). В рукопись пособия для 3 

класса вошли контрольно-измерительные материалы для итогового контроля 

предметных и метапредметных результатов по удмуртскому языку, 

методические рекомендации к проведению итогового контроля. 

2. Пособие «Контрольно-измерительные материалы для итоговой 

оценки планируемых результатов по предмету «Удмуртский язык» (родной) 

для 4 класса. (Ю. Т. Байтерякова, Л. С. Кузнецова). В рукопись пособия для  

4 класса также включены контрольно-измерительные материалы для 

итогового контроля предметных и метапредметных результатов по 

удмуртскому языку, методические рекомендации к проведению итогового 

контроля.  

3. Пособие ««Контрольно-измерительные материалы для итоговой 

оценки планируемых результатов по предмету «Литературное чтение»  

3 класс» (И.Ф. Тимирзянова, И.А. Семёнова). 
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4. Пособие ««Контрольно-измерительные материалы для итоговой 

оценки планируемых результатов по предмету «Литературное чтение»  

4 класс» (И.Ф. Тимирзянова, И.А. Семёнова). 

 

Описание содержания рукописей по предмету «Удмурт кыл» 

Содержание и структура итоговых работ по удмуртскому языку для 1–4 

классов разработаны на основе требований федерального государственного 

стандарта НОО, с учётом содержания примерной программы по удмуртскому 

языку и планируемых результатов по удмуртскому языку для 1-4 классов.  

 При отборе содержания и структурировании контрольно-

измерительных материалов опирались на имеющиеся  документы и образцы: 

требования стандарта, кодификаторы, пособия. В соответствии с ними в 

качестве контрольно-измерительных материалов предложены такие виды 

работ, как диктанты, проверочные и комплексные работы. Основной целью 

итогового диктанта является оценка способности ученика применять 

изученные орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания при записи теста под диктовку. Целью проверочной работы 

является оценка результатов освоения содержательных линий «Система 

языка» (лексика, морфемика, морфология, синтаксис удмуртского языка) и 

«Развитие речи». Комплексные работы позволят проверить метапредметные 

результаты обучения (умение работать с текстом, понимание основного 

содержания прочитанного, умение  находить нужную информацию в тексте, 

умение работать со словом, умение использовать в работе полученные 

знания по другим предметам и т.п.). Проверочные и комплексные работы 

представлены в форме тестов, где используются задания закрытого типа с 

выбором ответа, открытого типа с кратким ответом и задания с 

развёрнутым ответом (мини сочинения). Задания с выбором ответа, с 

кратким ответом относятся к заданиям базового уровня, задания с 

развёрнутым ответом – повышенного уровня.  Результаты выполнения 

группы заданий базового уровня сложности используются для оценки 

достижения планируемых результатов уровня обязательной базовой 

подготовки, которая является необходимой основой, обеспечивающей 

возможность успешного продолжения образования в последующем классе.

 Все проверочные работы даны в 4-х вариантах. Варианты работ 

предложены использовать по усмотрению учителей. К примеру, первый 

вариант КИМ-ов  можно будет использовать  для подготовки  учащихся к 

итоговой проверке, второй вариант  – для выполнения работы в домашних 

условиях, третий вариант  – для проведения итоговой работы, четвёртый 

вариант – для стартовой  проверки результатов в последующем классе.

 К проверочным работам разработаны методические рекомендации,  

включающие в себя: 

1) цели и задачи итоговых работ; 

2) предлагаемые виды итоговых работ и их характеристика (диктант, 

проверочная работа, комплексная работа); 
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3) требования к содержанию итоговых работ (описание того, какие 

темы, какие планируемые результаты по предмету проверяются, на каком 

материале организуется проверка, какому уровню соответствует каждое 

задание (повышенный, базовый),  каким баллом оценивается выполненное 

задание (0/1, 0/1/2, 0/1/2/3).  

4) критерии  оценивания отдельных заданий и работы в целом.  

 

Описание содержания рукописей по предмету 

 «Литературное чтение» 

Контрольно-измерительные материалы по удмуртскому литературному 

чтению для 1–4 классов разработаны для проведения итогового контроля, 

оценки достижения планируемых результатов по удмуртскому 

литературному чтению. 

Содержание работ построено на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Оценки достижения планируемых результатов в начальной 

школе), Программе по удмуртскому литературному чтению. 

Содержание итоговых работ определяется основными результатами 

освоения разделов «Виды речевой и читательской деятельности», 

«Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность». 

В работах выделяются задания базового и повешенного уровня 

сложности. С помощью заданий базового уровня проверяется освоение 

учащимися основных знаний, умений, способов действий, без которых 

нельзя продолжить обучение на следующей ступени образования. Задания 

повышенного уровня помогают выявить возможности развития учащегося на 

перспективу. 

Итоговые работы включают 4 варианта по 10 заданий (1,2 кл.), 14 

заданий (3 кл.), 18 заданий (4 кл.). Все задания выполняются на основе 

текстов: художественного (рассказ, сказка, стихотворение, басня) и научно-

популярного. 

По характеру и сложности выполнения все задания можно разделить на 

3 группы.  

К первой группе относятся задания направленные на проверку общего 

понимания текста: умения определять жанровую принадлежность текста, 

тему текста, находить в тексте конкретные сведения, объяснять из контекста 

значения слов, делать простые выводы на основе фактов, представленных в 

тексте. 

Задания этой группы относятся к базовому уровню, так как для их 

выполнения нужно использовать хорошо известные учащимся способы 

действий. Задания этой группы составляют 40% от всех заданий группы. 

Здесь используются задания с выбором ответа из предложенных вариантов 

(тестовая форма). 

Ко второй группе относятся задания, направленные на оценку навыков 

полного понимания текста (поисково-исследовательские работы), 
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основанные на умениях анализировать и обобщать информацию, 

содержащуюся в тексте, выявлять идею текста, делить текст на смысловые 

части, устанавливать последовательность событий в тексте, сравнивать и 

сопоставлять информацию, содержащуюся в тексте. Эти задания также 

составляют 40 % от всех заданий работы. Большинство из них относятся к 

базовому уровню. 1 задание в 1 классе, 2 задания во 2 классе, 3 задания в 3–4 

классах являются комплексными, включающими как базовый, так и 

повышенный уровни. (С выбором ответа + развёрнутый ответ). Здесь 

используются следующие типы заданий: выбор ответа из предложенных 

вариантов, нахождение ответа на вопрос в тексте, подчёркивание ответа, 

краткий ответ на вопрос. 

К третьей группе относятся задания, направленные на оценку 

способности размышлять над прочитанным текстом: Это может быть: 

придумывание своего варианта названия произведения, рассуждение по 

поводу прочитанного, рассуждение с опорой на личный опыт (1 кл. – в каких 

делах собака является помощником человеку; как ты считаешь, для чего 

нужен людям родник), прогнозирование текста.  

Задания этой группы считаются более сложными, их выполнение 

требует от детей творчества, привлечения личного опыта, использования 

дополнительной информации. Количество заданий данной группы – 20 %.  

Выполнение задания определяется в баллах: 0,1, 2. 

Контрольно-измерительные материалы позволяют соотнести 

планируемые и достигнутые результаты обучения младших школьников по 

удмуртскому литературному чтению, выявить в связи с этим проблемы, 

касающиеся формирования способов чтения у учащихся.   

 

Экспериментальная проверка 

контрольно-измерительных материалов 

Учителями экспериментальных площадок  разработанные контрольно-

измерительные материалы  апробированы как в ходе эксперимента, так и в 

конце экспериментальной работы. С размещением контрольно-

измерительных материалов на сайте БУУР НИИ НО была получена 

возможность организации апробаций контрольно-измерительных материалов 

и на базе  других школ УР. Наибольшую активность в этом направлении 

проявили  учителя  Иваново-Самарской ООШ, Капустинской НОШ, 

Новомоньинской НОШ, Гожнинской СОШ Малопургинского района. Всего в 

апробации КИМ-ов приняло участие 54 учащихся 1 класса, 34 учащихся 2 

класса, 45 учащихся 3 класса и 48 учащихся 4 класса  семи  образовательных 

учреждений Удмуртской Республики.  Было задействовано 13 учителей. 

Учителя Кузнецова Л. С. и Семёнова И. А. (ответственные за 

экспериментальную работу) представили аналитические отчёты по 

результатам апробации, другие участники эксперимента составили  

небольшие отзывы об измерительных материалах, критериях оценивания, 

дали некоторые рекомендации по улучшению содержания КИМ-ов.  
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Выводы 

 

Проанализировав результаты экспериментальной проверки КИМ-ов 

для 1–4 классов, ознакомившись с рекомендациями учителей-

экспериментаторов, пришли к следующим выводам: 

1. Контрольно-измерительные материалы по предмету «Удмуртский 

язык» для 1 и 4 классов (диктант, проверочная работа, комплексная работа ) 

по своей структуре и содержанию соответствуют требованиям стандарта.  

2. Для каждого класса предлагаемое количество работ оптимально. Они 

способствуют  всесторонней проверке планируемых результатов по всем 

содержательным линиям и основным разделам курса удмуртского языка.  

3. Результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о том, что 

контрольно-измерительные материалы по предметам «Удмуртский язык» и 

«Литературное чтение» соответствуют образовательному уровню учащихся.   

4. Контольно-измерительные материалы востребованы. Они будут 

использоваться в работе учителей, руководителей школ, районов и 

республики для объективного оценивания планируемых результатов по 

предметам «Удмуртский язык» и «Литературное чтение» во всех 

образовательных учреждениях УР. Оценка на единой критериальной основе 

даст возможность педагогам объективно подходить к оцениванию 

достижений планируемых результатов по удмуртскому языку. Критерии 

оценивания планируемых результатов станут основой для разработки 

критерий оценивания планируемых результатов по предметам «Удмуртский 

язык» и «Удмуртская литература» в основной школе. 

5. Тестовое представление проверочной работы даёт возможность за 

один урок проверить знания в полном объёме в соответствии со стандартом 

образования. Наличие ответов, критерий оценивания, рекомендаций по 

оцениванию позволит учителям без дополнительных затрат времени оценить 

уровень знаний учащихся 3 класса, выявить типичные ошибки, своевременно 

провести их коррекцию. 

6. Данный материал будет интересен учителям, заместителям 

директора, курирующим начальную школу, а также родителям. Он может 

служить образцом для разработки аналогичных итоговых работ.  

Недочёты, выявленные в ходе апробации рукописей, конструктивные 

замечания и предложения по улучшению качества содержания КИМ-ов и 

критерий оценивания, при подготовке рукописей  учтены.  

Основные теоретические положения, результаты работы были 

освещены на методических семинарах учителей удмуртского языка и 

литературы, организованных БУУР НИИ НО на базе экспериментальных 

площадок в МОУ СОШ д. Бобья-Уча Малопургинского района, 

«Верхнеженвайской НОШ» Завьяловского района по теме «Система 

оценивания по удмуртскому языку и удмуртскому литературному чтению в 
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начальной школе в свете требований ФГОС» (март 2013 г.); на 

Республиканском семинаре учителей начальных классов, проходившем  на 

базе МБОУ «Среднепостольская СОШ» Завьяловского района – структурное 

подразделение Верхнеженвайская НОШ по теме «Формирование системы 

оценивания планируемых результатов младших школьников на уроках 

удмуртского языка и литературного чтения» (18 февраля 2014 г.); на 

межрегиональном выездном научно-практическом семинаре «Актуальные 

вопросы преподавания удмуртского языка и литературы в начальной и 

основной общеобразовательной школе в условиях введения ФГОС» на базе 

МБОУ «СОШ с. Ошторма Юмья» Кукморского района Республики 

Татарстан (24–26 марта 2015 г).  

По теме исследования сделано выступление на V Международной 

научно-практической конференции (24 апреля 2013 г., г. Ижевск). 

Опубликованы статьи в научно-методическом журнале «Вордскем кыл» (№ 

4, 2013 г.,  18–21  с.), в сборнике БУУР НИИ НО «Обучение родному языку в 

полиязычном пространстве: этнокультурный аспект дошкольного и 

начального общего образования»: Материалы V Международной научно-

практической конференции (24 апреля 2013 г., г. Ижевск)» – электронная 

версия,   52–57 с. (на сайте udmniino.ru).  

В 2015 г. подготовлена рукопись научно-методического пособия 

«Система оценивания планируемых результатов основной 

общеобразовательной программы начального общего образования по 

предметам «Родной (удмуртский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(удмуртском) языке» (Ю.Т. Байтерякова, И.Ф. Тимирзянова). 

С 2015 г. в БУУР НИИ НО ведется разработка и апробация 

диагностических материалов по предмету «Удмуртский (родной) язык» для 

уровня основного общего образования, с 2016 г. – по предмету «Удмуртская 

(родная) литература» для ООО. На сегодняшний день разработаны  

контрольно-измерительные материалы для проведения процедуры итогового 

контроля индивидуальных достижений учащихся в образовательном 

учреждении по предметной области «Филология: Родной язык» для 5 и 6 

классов, разработаны методические рекомендации к проведению итогового 

контроля (С.Н. Широбокова, Н.А. Ермокина). Разработанные 

диагностические материалы прошли апробацию на базе МОУ СОШ д. 

Среднее Кечёво Малопургинского района – инновационной площадки 

Института (педагоги-инноваторы М.Н. Долганова, Н.А. Ермокина). 

Полученные результаты апробации будут учтены при доработке рукописей 

пособий «Контрольно-измерительные материалы для итоговой оценки 

планируемых результатов по предмету «Удмуртский язык» 5 и 6 классы».   

Содержание разрабатываемых контрольно-измерительных материалов 

по предметам «Удмуртский (родной) язык» и «Удмуртская (родная) 

литература» для уровня основного общего образования выстраивается на 
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основании Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Оценки достижения планируемых 

результатов в основной школе), примерным образовательным программам по 

удмуртскому языку и удмуртской литературе для 5–9 классов. Авторы-

разработчики диагностических материалов, следуя идее преемственности, 

продолжают внедрять в учебный процесс все те позитивные и эффективные 

научно-методические наработки, которые содержатся в пособиях для 

начальной школы.   

 

 
 


