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Н.Л. Шевякова (Ижевск)
О реализации региональных, национальных и
этнокультурных особенностей
в образовательной деятельности учреждений
дошкольного образования Удмуртской Республики
Конституция Российской Федерации относит вопросы
образования и воспитания к предметам совместного ведения
России и субъектов Российской Федерации. Это право активно
использует подавляющее большинство субъектов России. Как
показывает практика, их подходы могут оказывать значительное
влияние на возможности реализации права на образование.
Очевидно, что в условиях многонационального государства
интересы различных социальных слоев могут быть обеспечены
только путем дополнения и развития федеральных норм в
региональном
законодательстве.
Это
обеспечивает
учет
национальных,
социально-экономических,
географических,
демографических и других особенностей регионов.
С учетом особенностей конституционно-правового статуса
республик в составе России Конституция РФ признает за ними
право устанавливать свои государственные языки и использовать
их в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, государственных учреждениях республик наряду
с государственным языком Российской Федерации (ч. 2 ст. 68).
В развитие данных положений Конституции был принят ряд
федеральных законов и иных нормативных актов, в частности, это:
 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-01 «О
языках народов Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 01.06.2005 №53-ФЗ «О
государственном языке Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 17.06.1996 №74-ФЗ «О
национально-культурной автономии»;
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 Федеральный закон от 30.04.1999 №82-ФЗ «О гарантиях
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»;
 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об
образовании».
В соответствии с Конституцией и Законом «О языках
народов Российской Федерации» устанавливается принцип
государственных гарантий равноправия языков: всем ее народам
независимо от их численности гарантируются равные права на
сохранение и всестороннее развитие родного языка.
Закон закрепляет следующие права граждан:
 право на выбор языка общения, воспитания и обучения;
 право
на
благоприятные
условия,
обеспеченные
государством, для изучения и преподавания родного языка и
других языков народов России.
Субъекты РФ вправе принимать законы и иные
нормативные правовые акты, которые закрепляют эти права на
региональном уровне. Это относится и к законодательству в сфере
образования.
На практике в республиках в составе России часто
поднимается вопрос, как формировать учебные планы и
программы образовательных учреждений таким образом, чтобы
обеспечивалось право на изучение родного языка и при этом
соблюдались нормативы учебной нагрузки. Мировой опыт
показывает, что наиболее продуктивным является определение
уровня владения языком на базе функционального подхода.
Реализация такого подхода позволит не только существенно
разгрузить учащихся всех возрастных групп, но и сделает изучение
языков функционально оправданным, а их знание – социально
востребованным. Поэтому, по мнению экспертов, «важно не только
провозгласить право, но и законодательно определить его
содержание, указать уровень образования, который может
получить на родном языке каждый обучающийся».
Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ) в ст. 3 среди
основных принципов государственной политики и правового
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регулирования отношений в сфере образования определѐн и такой
принцип: «единство образовательного пространства на территории
Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных
особенностей и традиций народов Российской Федерации в
условиях многонационального государства».
Для реализации данного принципа законом определен ряд
следующих положений:
 ст. 14 гарантировано получение образования на
государственном языке Российской Федерации, а также выбор
языка обучения и воспитания в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования;
 в ст. 8 указано, что к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
образования относится разработка и реализация региональных
программ развития образования с учетом региональных
социально-экономических,
экологических, демографических,
этнокультурных и других особенностей регионов (п.п.1, п. 1 ст. 8);
 к экспертизе примерных основных общеобразовательных
программ с учетом их уровня и направленности (в части учета
региональных, национальных и этнокультурных особенностей)
привлекаются уполномоченные органы государственной власти
субъектов Российской Федерации (п. 12 ст. 12).
Содержание дошкольного образования регламентируется
федеральными государственными образовательными стандартами.
Государственные образовательные стандарты и образовательные
программы различных уровней являются ключевым элементом
российской системы образования, поскольку именно этот элемент
определяет характер и сущность взаимосвязей всех частей данной
системы. Государственные образовательные стандарты, как и
образовательные программы, относятся к содержательному сегменту
российской системы образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт –
это совокупность обязательных требований к образованию
определенного уровня, который наряду с инвариантной или
неизменяемой
частью,
включает
и
вариативную
часть,
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обеспечивающую
реализацию
национально-регионального
компонента.
Национально-региональный
компонент
государственного
образовательного стандарта устанавливается субъектом России для того,
чтобы полнее учесть местные традиции и культуру населения,
проживающего на соответствующей территории. При этом
национальные компоненты не должны служить препятствием
свободному переходу граждан и иных лиц из образовательного
учреждения одного региона России в аналогичное образовательное
учреждение другого региона.
Региональный компонент отражает:
1)
видовое
разнообразие
учреждений,
наличие
приоритетных направлений деятельности;
2) специфику национально-культурных, демографических,
климатических
условий,
в
которых
осуществляется
образовательный процесс.
На текущий момент стандарты дошкольного образования,
как и примерная образовательная программа дошкольного
образования не приняты. Однако федеральные государственные
требования к структуре и условиям реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования,
утверждѐнные приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации, необходимо обеспечивать уже сегодня.
Министерством образования и науки Удмуртской
Республики утверждѐн приказ от 12.10.2010 г. № 421 «Об
утверждении Плана-графика подготовки и введения в действие
федеральных государственных требований к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования в
образовательных учреждениях Удмуртской Республики».
В соответствии с этим приказом определены основные
направления деятельности всех участников региональной системы
образования (Министерства образования, муниципальных органов
управления образованием, учреждений дошкольного образования,
учреждений
высшего,
среднего
и
дополнительного
профессионального
образования).
Одним
из
направлений,
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обеспечивающих успешное внедрение федеральных государственных
требований,
является
создание
республиканских
экспериментальных площадок.
В республике функционирует 8 республиканских и 8
муниципальных экспериментальных площадок по вопросам
практической реализации и распространение опыта введения ФГТ.
Также вопросы реализации ФГТ отрабатываются 115 базовыми и
опорными дошкольными образовательными учреждениями и 1
ресурсным центром.
Среди республиканских экспериментальных площадок 5
занимаются разработкой национально-регионального компонента:
1.
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребѐнка детский
сад № 35» г. Глазова.
Тема: «Патриотическое воспитание детей дошкольного
возраста в процессе ознакомления с родным краем».
2.
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад общеразвивающего вида д. БаграшБигра Малопургинского района Удмуртской Республики.
Тема: «Формирование коммуникативных навыков русской
речи в старшем дошкольном возрасте в условиях удмуртской
монолингвальной среды»
3.
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 13
«Колосок» Кезского района.
Тема: «Разработка содержания вариативной части
образовательной области «Физическая культура» в условиях
малокомплектного детского сада», в том числе с использованием
удмуртских народных игр.
4. Бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Удмуртской Республики «Центр развития ребѐнка – детский
сад».
Тема: «Модель интеграции содержания обязательной и
вариативной частей основной общеобразовательной программы
дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации
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федеральных государственных требований с учѐтом региональных
особенностей».
5.
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего
вида № 208 г. Ижевска.
Тема:
«Формирование
интегративных
качеств
этнокультурной направленности детей дошкольного возраста
посредством интеграции образовательных областей».
Деятельность экспериментальных площадок обеспечит
учреждения дошкольного образования республики информационными
и организационно-методическими материалами по разрабатываемым
вопросам, что позволит облегчить массовый переход образовательных
учреждений на новые стандарты дошкольного образования.
Вопросов по реализации национально-регионального
компонента в условиях перехода к федеральным стандартам
дошкольного образования пока ещѐ очень много. Если содержание
нарабатывалось годами, то вопросы его структурирования с
учѐтом новых требований и оценки результатов освоения
программы пока не отработаны.
На сегодня в Республике необходимо обеспечить
качественную работу по введению в действие существующих ФГТ
дошкольного образования:
 создать
достаточное
количество
республиканских
экспериментальных площадок по всем направлениям деятельности
учреждений дошкольного образования: познавательно-речевому,
художественно-эстетическому,
социально-личностному
и
физическому;
 организовать в рамках деятельности региональных
экспериментальных площадок разработку всех образовательных
областей (и в этом мы надеемся на инициативность и активность
образовательных учреждений и муниципальных органов управления
образованием);
 обеспечить
все
необходимые
информационнометодические, финансово-экономические, организационные и
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кадровые условия для введения ФГТ во всех муниципальных
районах и городских округах;
 консолидировать
усилия
органов
управления
образованием,
образовательных
учреждений
дошкольного
образования и учреждений высшего, среднего и дополнительного
профессионального образования по вопросам введения ФГТ.
Все эти мероприятия позволят обеспечить к 2018 году 100%
переход дошкольных образовательных организаций на новые
федеральные государственные образовательные стандарты
дошкольного образования.
З.В. Остапова (Сыктывкар)
Родной (коми) язык в дошкольном образовании
Республики Коми
В теории и практике дошкольного образования основные
направления методики развития речи разработаны достаточно полно
на материале русского языка. Однако недостаточно научных
исследований, посвященных проблемам развития родной речи коми
дошкольников.
В Республике Коми долгое время особой заботы о развитии
родного языка в условиях детского сада не проявлялось. Обучение
родному языку в основном проводилось лишь в сельских детских
садах в процессе реализации обычного режима дня. В 1992 году был
принят Закон «О государственных языках Республики Коми»,
который заложил основу для создания системы национального
образования в республике, разработки специальной системы обучения
коми языку дошкольников в условиях коми детского сада с учетом их
национально-психологических
особенностей,
современных
лингводидактических требований.
Наблюдения над речью детей, изучение их речевого развития
проводились в сельских детских садах семи районов Республики Коми
(Корткеросского, Сысольского, Усть-Куломского, Прилузского,
Сыктывдинского, Ижемского, Удорского).
9

Зафиксирована речь 200 детей. Было предложено составить
рассказ-описание, так как это наиболее трудный для детей тип
высказывания, требующий достаточного словарного запаса,
владения разнообразными языковыми средствами выразительности
(определениями, сравнениями, синонимами и т.д.), а также умения
логично и последовательно раскрыть признаки и свойства
описываемого предмета. Для поддержания интереса к описываемому
предмету, с целью повышения качества высказывания, детям
предлагалось описать их любимую игрушку.
В качестве критериев оценки составленных детьми
рассказов служили показатели, уже утвердившиеся в методике
развития речи (Т.А.Ладыженская, О.С. Ушакова,Л.В. Ворошнина):
1) объем (количество слов и предложений в самостоятельно
построенном связном высказывании);
2) структура, организация рассказа (начало, середина,
завершение);
3) грамматическая правильность речи (словоизменение,
словообразование, построение простых и сложных предложений
разного типа).
На наш взгляд, данные критерии позволяют судить об
объеме словарного запаса детей, о наличии у них грамматических
навыков, степени владения компонентами монологической речи.
Нами было установлено, что рассказы детей, как правило,
состоят из 3-5 предложений. Однако число их может доходить и до
13. Как уже отмечалось, анализировались высказывания 200 детей.
У 40 из них высказывания наиболее полные; у 132 детей объем
высказывания средний, у 28 – недостаточный.
Чаще всего в детских рассказах раскрывается одна
микротема (46%). Как правило, дети описывают внешний вид
игрушки или же процесс игры. 14% высказываний содержат в себе
три микротемы: описание внешнего вида игрушки, процесс игры и
общего отношения (оценка) к игрушке; иногда указывается, кто и
где ее купил. Около 36% детей постарались раскрыть и замысел
рассказа, показать, чем именно им нравится та или иная игрушка.
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В 72% описаний имеется необходимая начальная фраза
типа: «Моя любимая игрушка…», «Я очень люблю игрушку…»,
«Я люблю играть... (название игрушки)». Однако в 85% рассказов
не имеется завершающего предложения.
В качестве средств связи между предложениями дети чаще
всего использовали местоимение и лексические повторы. Почти не
использовались синонимы.
В рассказах детей из общего количества предложений
(1080) 944 составляют простые предложения, из них 236
осложнены
однородными
членами.
Чаще
встречаются
предложения с однородными сказуемыми, реже – с однородными
подлежащими и дополнениями, и еще реже – с однородными
определениями. 136 предложений (17,6%) – сложные
предложения. Из них 32 предложения – сложносочиненные, 104 –
сложноподчиненные.
Составные
части
предложения
в
сложносочиненных предложениях дети чаще связывают с
помощью сочинительных союзов «а» (6%) «и» (4%), «но» (2%).
В высказывании детей часто встречались заимствованные из
русского языка слова: «выгружайта» вместо «ректа» (выгружаю),
«куклалы» вместо «аканьлы» (кукле), «лошадканас» вместо «вќвнас»
(лошадкой), «катайта» вместо «новлќдла» (катаю), «похожќсь» вместо
«ќткодьќсь» (одинаковые), «любита» вместо «радейта» (люблю) и
многие др.
В речи детей были выявлены и грамматические неточности,
которые условно можно разделить на несколько групп: к первой
группе относятся ошибки, вызванные неумением подобрать
правильную грамматическую форму слов: при управлении
падежной формой существительных, например: «аканьќс
пасьтќдла платтьќќ» вместо «аканьќс пасьтќда платтьќќн» (на
куклу надену платье); при употреблении лично-притяжательных
суффиксов существительных, например: «менам радейтана
чачаыс» вместо «менам радейтана чачаќй» (моя любимая
игрушка); при выборе послеложных конструкций и падежных
форм существительного, например: «мича бантик юрси вылас»
вместо «мича бантик юрсиас» (красивый бант в волосах); «петала
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гуляйтны ывла вылќ» вместо «петала гуляйтны ывлаќ» (выхожу
гулять на улицу). Ко второй группе относятся ошибки на
употребление грамматических форм, несвойственных коми
литературному языку, но широко распространенных в обиходной
речи: «аканьлцн юрси» вместо «акань юрси» (волосы куклы),
«тракторлќн кќлеса» вместо «трактор кќлеса» (колеса трактора),
«пельыс ыджыдцсь» вместо «пельыс ыджыд» (уши большие), «пуысь
вќчќм кровать» вместо «пу крќвать» (деревянная кровать), «челядьяс
локтiсны» вместо «челядь локтiсны» (дети пришли), «нѐль лэбачьяс
пукалќны» вместо «нѐль лэбач пукалќны» (четыре птицы сидят).
Употребление подобных форм обусловлено влиянием русского языка.
К третьей группе относятся ошибки, обусловленные влиянием
местных диалектов: «ола гортам» вместо «ола гортын» (живу дома),
«сiя локтiс» вместо «сiйќ локтiс» (он пришел), «ворсламќ аканьќн»
вместо «ворслам аканьќн» (играем куклой), «наяскќд ворса» вместо
«накќд ворса» (с ними играю), «сiяслы сета» вместо «налы сета» (им
даю), «кайтќд» вместо «катќд» (подними), «оз мунќй» вместо «оз
мунны» (не уходят) и т.д.
Наряду с грамматическими ошибками были выявлены
фонетические нарушения у отдельных детей, выражающиеся в замене
или смешении некоторых звуков. Так, заднеязычные звуки
подвергались замене на переднеязычные, например, дети вместо к
произносили т (тотъяс вместо кокъяс «ноги»); шипящие заменялись
свистящими, например вместо ш произносилось с (сапка вместо
шапка), вместо ж – з (зонь вместо жонь «снегирь»). Были
зафиксированы также примеры ротоцизма (замена звука р другими) и
губно-зубного ламбдацизма, при котором звук л слышится как в.
Изучение уровня развития связной родной речи детей старшего
дошкольного возраста, воспитывающихся в коми детских садах,
позволил выявить характер ошибок, допускаемых ими при создании
связных высказываний: бедный словарный запас, наличие
грамматических недочетов, нарушение структурной целостности
рассказа (однообразие средств, используемых для связи предложений,
преобладание ситуативной формы над контекстной и др.). Неумение
строить связные высказывания логично, последовательно говорит о
12

том, что важно учить детей выделять, раскрывать отдельные признаки
предметов, давать им общую характеристику. Особой отработки
требует умение обдумывать замысел высказывания, подчинять ему
отбор признаков предмета и средств их описания. Необходимо
также развивать умение объединять отдельные части текста и
предложения внутри частей.
Перечисленные недостатки часто обусловлены отсутствием
целенаправленной, систематической работы по развитию родной
речи детей в условиях детского сада. Общепризнанно, что
важнейшими условиями развития родной речи дошкольников
являются: стимулирующая среда; образцовая речь педагога,
соответствующая
нормам
коми
литературного
языка;
эффективные формы обучения языку и развития речи. Связь
содержания работы по развитию речи с продуктивной
деятельностью детей обеспечивает их активность на занятиях,
повышает качество речи в целом: для нее становятся присущими
точность употребления слов, различных средств выразительности,
правильное построение связных высказываний, соответствующие
интонация и темп.
Важным является правильное определение форм организации
непосредственной образовательной деятельности – в соответствии с
интересами и возможностями детей. Наиболее эффективно обучение
языку происходит в том случае, если обучающие задания имеют
игровую и коммуникативную мотивации, что именно диалог является
наиболее естественным фоном для зарождения развернутых речевых
высказываний (монолога). В силу национальных особенностей коми
ребенок не отличается особым желанием рассказывать о чем-либо
без дополнительной стимуляции извне, поэтому именно диалог
часто позволял вывести ребенка на составление развернутого
высказывания, имеющего форму монолога.
Значимым при организации речевой деятельности является
формирование у детей чувства любви к своему народу, Родине;
пробуждение интереса к национальной культуре, что может быть
достигнуто через ознакомление с лучшими образцами коми
фольклора, произведениями художественной литературы; через
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включение в содержание занятий тем этнографического и
краеведческого характера.
Сводная характеристика уровня развития родной речи коми
детей старшего дошкольного возраста
Звуковая
сторона
речи

Лексичес
кий запас

Грамматический строй

Морфология

Синтаксис

Невыразите
льность
речи,
слишком
медленный
или
слишком
быстрый
темп речи,
неумение
интонироват
ь разные по
характеру
предложени
я.

Распростра
нено
использова
ние в речи
русских
слов
вместо
исконно
коми;
недостаточ
ное
употреблен
ие
прилагател
ьных,
наречий.

1.Ошибки
в
управлении
падежной
формой
существительных;
2.
Ошибки
в
употреблении
личнопритяжательных
суффиксов
существительных.
3.
Неумение
пользоваться личнопритяжательными
формами.
4. Ошибки в выборе
послеложных
конструкций
и
падежных
форм
существительного

Однотипны
е
предложен
ия,
несформир
ованность
различных
типов
предложен
ий

Связная речь.
Монологические
высказывания.
1.
Нарушение
структуры текста,
отсутствие
некоторых
структурных частей
(начала, концовки).
2. Однообразие или
отсутствие
связи
между
предложениями
и
структурными
частями
высказывания.
3.
Переход
от
контекстной
к
ситуативной речи

Р. А. Кузнецова (Ижевск)
Обучение детей удмуртскому языку
в городских дошкольных
образовательных учреждениях Удмуртской Республики
Внимание к удмуртскому языку, как к главному элементу
национальной культуры, органично и целесообразно воспитывать в
дошкольном возрасте, когда усваивается разговорный язык, связанный
с бытовой сферой общения и с окружающей действительностью, а
также язык устного народного творчества.
Обучение удмуртскому языку в условиях полиязычной среды в
системе
дошкольного
воспитания
обладает
большими
потенциальными возможностями. Оно позволяет использовать
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психофизиологические особенности ребѐнка дошкольного возраста,
свидетельствующие о быстром усвоении неродного языка в данном
возрасте. Раннее обучение языкам играет положительную роль не
только в развитии интеллектуальных способностей ребѐнка, но и даѐт
возможность приобщения детей к национальному языку и культуре с
целью воспитания у них уважения и толерантности к носителям
любой другой культуры.
Впервые в Удмуртии в городских условиях начали обучать
детей дошкольного возраста удмуртскому языку в январе 1988 года по
желанию заведующего детским садом № 5 г. Ижевска Л.Г. Овчаренко.
Русская по национальности, приехавшая из Сибири, она была уверена,
что детей с дошкольного возраста необходимо обучать языку
коренного населения. В поисках учителя удмуртского языка она
обратилась на кафедру удмуртского языка и методики его
преподавания Удмуртского госуниверситета. По предложению
заведующего кафедрой В.К. Кельмакова я решила попробовать свои
силы в новом направлении.
С согласия родителей начали обучать удмуртскому языку всех
детей, начиная со средней группы, 2 раза в неделю. Показывали
открытые занятия, проводили семинары республиканского уровня.
Идею руководителя детского сада № 5 вскоре подхватили и другие
дошкольные образовательные учреждения г. Ижевска. Для
целенаправленной работы с детьми срочно нужна была программа.
Так, в соавторстве со специалистом по дошкольному звену
Министерства образования УР О.К. Шиловой мы написали программу
по обучению детей удмуртскому языку в условиях полиязычной
среды, которая увидела свет в 1992 г.
Далее, определившись с темой научно-исследовательской
работы и изучив опыт других народов по обучению родному языку в
условиях полиязычной среды, нами была написана новая программа
для обучения удмуртскому языку детей в городских детских садах.
Она вошла в региональную программу «Ошмес син», изданную в
1998 г. по плану НИИ национального образования, руководителем
которого в те годы была З.В. Суворова.
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Вскоре под руководством доктора педагогических наук,
профессора А.Н. Утехиной на апробированном в детском саду
материале нами была написана и защищена диссертация по проблеме
обучения детей дошкольного возраста удмуртскому языку в условиях
полиязычной среды.
Алла Николаевна – специалист с большой буквы по раннему
языковому образованию. В 1990-е годы она организовывала и
проводила курсы для воспитателей, работающих в детских садах
г. Ижевска. Также она привлекала педагогов дошкольных
образовательных учреждений на научно-практические конференции
по раннему языковому образованию, которые проводились в
Институте иностранных языков и литературы Удмуртского
госуниверситета.
Большой вклад в развитие программно-методического
обеспечения этнокультурного воспитания детей дошкольного возраста
внесли начальник национального отдела Министерства образования
Удмуртской Республики В.М. Ившина и специалист по дошкольному
звену Е.А. Булатова. Под руководством Валентины Михайловны
организованно проходили учебно-методические советы по анализу
рукописей программ, Екатерина Анатольевна проводила семинары по
раннему обучению детей удмуртскому языку в условиях полиязычной
среды. В 1994 г. вышла программа кружка удмуртского языка для
детей дошкольного возраста, не владеющих родным языком
(Булатова Е.А., Галямова Х.Г.), к сожалению, тираж программы был
небольшой и не все желающие смогли руководствоваться ею.
В совершенствовании профессиональной деятельности
педагогов дошкольных образовательных учреждений большую роль
играет издательская деятельность кафедры удмуртской филологии и
национальных языков Института повышения квалификации и
переподготовки работников образования Удмуртской Республики под
руководством А.А. Клементьева. Среди изданий кафедры следует
выделить: тематический номер журнала «Педагогический родник» под
названием «Двуязычный детский сад» (2011 г.); хрестоматию для
малышей «Котырысь улон но мон» (Окружающий мир и я) / авторсост. В.А. Анисимова (2003 г.); учебно-методические пособия
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В.А. Анисимовой и Л.Г. Мустаевой «Ойдолэ чылкыт вераськом»
(Давайте говорить красиво) (2011 г.), а также Л.В. Вахрушевой и
В.Г. Широбоковой «Языковые и речевые игры в условиях
билингвизма» (2011 г.). Следует отметить, что номер педагогического
журнала включает в себя изыскания, как зарубежных коллег, так и
учѐных,
практиков
Удмуртии.
В
области
развития
профессиональной
компетентности
педагогов
дошкольных
образовательных учреждений данной кафедрой наработан большой
опыт. Следует отметить большой вклад в дело сохранения и развития
родного удмуртского языка в дошкольном звене В.А. Анисимовой. В
течение многих лет она организовывала и проводила курсы, модули,
семинары для воспитателей детских садов, обучающих детей
удмуртскому языку как в моно-, так и полиязычной среде.
Организовывала для них специальные секции в традиционных
ежегодных международных конференциях «Обучение родному языку
в полиязычном пространстве». Одним из значимых учебных
мероприятий является межрегиональный информационный семинар,
проведѐнный с 1 по 4 апреля 2011 года совместно с обществом
«Финляндия – Россия» и Министерством образования и науки
Удмуртской Республики в рамках Международного финно-угорского
проекта «Языковое гнездо». Об этом говорит и динамика изучения
удмуртского языка в городских дошкольных учреждениях УР.
Нами рассмотрена динамика с 1988 по 2001 годы, а также с
2001 по 2012 гг., так как в 2001 году принят Закон «О государственных
языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской
Республики». Выявлено, что из 6 городов Удмуртской Республики
лишь в дошкольных образовательных учреждениях 4 городов ведѐтся
обучение малышей удмуртскому языку. Не приступили ещѐ изучать
удмуртский язык в детских садах Камбарки и Сарапула, хотя и в этих
городах проживают удмурты, численность которых составляет
соответственно 2,9% и 3,8% от общего состава населения.
В Ижевске позитивная динамика изучения удмуртского языка в
детских садах наблюдается с 1988 по 1998 год (21 детский сад с
обучением детей удмуртскому языку), далее идѐт спад (9 садов в 2001
году). В настоящее время в 19 детских садах г. Ижевска ведѐтся
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обучение детей удмуртскому языку. За многие годы в системе
дошкольного образования сложился талантливый, сплочѐнный
коллектив воспитателей, которые несут детям любовь и знания
удмуртского языка, культуры, быта. Это Маркова Татьяна
Александровна и Миронова Елена Викторовна – воспитатели
дошкольного образовательного учреждения № 207, Корняева
Галина Аркадьевна – воспитатель ДОУ № 112, Зорина Лиана
Раисовна – воспитатель ДОУ № 275, Хохрякова Нина Семѐновна –
воспитатель ДОУ № 70, Аркашева Ольга Михайловна – учитель
удмуртского языка и краеведения ДОУ № 208, Зарипова Вера
Африкатовна – воспитатель ДОУ № 184, Чигвинцева Раиса
Петровна – воспитатель ДОУ № 215, Лебедева Надежда
Андреевна – воспитатель ДОУ № 209, Чигвинцева Таисия
Тихоновна – воспитатель ДОУ № 214 и другие.
Традиционными в 2012 году были мероприятия,
посвящѐнные Дню государственности Удмуртской Республики. Во
всех детских садах проведены тематические занятия, оформлены
информационные стенды для детей и родителей. Дети
подготовительных групп посетили Национальный краеведческий
музей и музей М.Т. Калашникова. Такие мероприятия
способствуют расширению знаний детей о своѐм городе,
республике, воспитанию у них любви к родному городу,
родниковому краю.
В Можге начали обучать дошкольников удмуртскому языку
с 1990 года в форме кружковой работы. К 2001 году дошкольных
образовательных учреждений с обучением удмуртскому языку
стало 6. После принятия Закона «О государственных языках
Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской
Республики» наблюдается резкий скачок. В настоящее время в форме
кружковой работы ведут занятия по удмуртскому языку в 15 детских
садах.
В 1997 году в Можге на базе детского сада № 24 прошѐл
республиканский фестиваль «Зарни бугор» («Золотой клубок»). На
протяжении 10 лет в городе в 80% детских садов были оформлены
мини-музеи удмуртского быта (на данный момент, ввиду отсутствия
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площадей, практика мини-музеев сократилась до 30% учреждений).
В 2004 году на уровне республики обобщался опыт города по работе
с семьями воспитанников, в том числе и воспитание дошкольников в
национальных традициях, в частности, организация и проведение
фестивалей национальных культур. Стало традицией в Можге при
содействии краеведческого музея проводить фестиваль удмуртского
языка, в котором участвуют воспитанники кружков дошкольных
образовательных учреждений. В «Год родного языка» прошѐл
городской фестиваль межнациональных культур «Родной язык, тебя
я берегу», в котором дошкольники также приняли активное участие.
Хочется отметить воспитателей-энтузиастов, работающих в этом
направлении, это: Кузнецова Ирина Юрьевна (ДОУ № 9), Кайшева
Нина Николаевна (ДОУ № 18), Кузьмина Галина Семѐновна (ДОУ
№ 22), Трофимова Зинаида Митрофановна (ДОУ № 27) и некоторые
другие.
В Воткинске обучение детей удмуртскому языку ведѐтся с
1996 года. В настоящее время лишь в 2 детских садах малыши
приобщаются к удмуртскому языку и культуре. Однако они активно
выступают в традиционных городских праздниках «Звени,
удмуртская песня!». Ежегодно в День государственности Удмуртии
совместно с учащимися школы № 1 принимают участие в
общегородском мероприятии «Венок дружбы». Во дворце культуры
совместно с родителями, учащимися и дошкольниками проходит
традиционный праздник «Радуга дружбы». Следует отметить
неутомимую
работу в этом направлении
воспитателей
Перевозчиковой Галины Николаевны и Перевозчиковой Светланы
Николаевны (ДОУ № 44), Ашихминой Людмилы Дмитриевны
(ДОУ № 2).
В Глазове динамика роста дошкольных образовательных
учреждений наблюдается с 1995 по 2001 год (от 1 до 3 детских
садов). В настоящее время удмуртский язык изучают дети в 2
дошкольных образовательных учреждениях: в ДОУ № 35 (с языком и
культурой удмуртского народа знакомит воспитатель Н.Е. Абашева)
и ДОУ № 46 (у истоков обучения детей удмуртскому языку стояла и
многие годы работала в этом направлении энтузиаст своего дела Лия
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Фѐдоровна Бузмакова, которая находится в настоящее время на
заслуженном отдыхе. Эстафету приняли выпускницы Глазовского
государственного педагогического института им. В.Г. Короленко
Засыпкина Марина Николаевна и Семакина Ирина Владимировна).
Дети принимают активное участие в различных мероприятиях: в
телепередаче «Шудон корка» («Дом игр»), выступают на удмуртском
языке перед участниками семинаров и конференций. Детский сад
№ 46 тесно сотрудничает с Домом дружбы г. Глазова, с редакцией
газеты «Иднакар».
В целом динамика изучения удмуртского языка в городских
дошкольных учреждениях Удмуртской Республики не утешительна.
В Ижевске более развѐрнута сеть дошкольных образовательных
учреждений с обучением детей удмуртскому языку, чем в других
городах УР. И в этом большая заслуга методически грамотно
выстроенной системы управления дошкольного образования.
Особую роль в становлении и развитии данной системы играет
деятельность главного специалиста-эксперта Н.Г. Бободжановой.
На сегодняшний день по проблеме раннего обучения
удмуртскому языку в условиях полиязычной среды нами написаны 4
книги: «Этнокультуроведческая лексика удмуртского языка в раннем
языковом образовании» (2001 г.), «Национально-региональный
компонент в раннем языковом образовании (на материале
удмуртского языка)» (2006 г.). В связи с отсутствием
финансирования третья («Марњан утча зарезьысь, визь – калыкысь =
Жемчуг ищи в море, мудрость – в народе») (2009 г.) и четвѐртая
книги («Раннее языковое образование в условиях поликультурной
среды (на материале удмуртского языка») (2009 г.) изданы
маленьким тиражом в филиале ГГПИ им. В.Г. Короленко в Ижевске,
поэтому они лишь частично оказались на книжной полке целевой
аудитории. Таким образом, к большому сожалению, из всех книг
автора данных строк до воспитателей дошкольных образовательных
учреждений дошла лишь вторая.
В связи с отсутствием целенаправленных учебнометодических пособий достаточно эффективными являются пособия
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А.М.
Комаровой,
Е.А.
Николаевой,
Н.С.
Лопатиной,
В.А. Анисимовой, Л.Г. Мустаевой и некоторых других.
Для дальнейшего внедрения удмуртского языка в городские
дошкольные образовательные учреждения имеется острая
необходимость в ближайшее время написать и издать учебнометодический комплект, включающий в себя программу, учебнометодическое пособие для воспитателя и рабочие тетради для детей.
С этой целью в декабре 2012 года при Институте повышения
квалификации и переподготовки работников образования
Удмуртской
Республики
созданы
нами
республиканские
экспериментальные площадки на 3 года по теме: «Формирование
умений и навыков удмуртской речи у детей дошкольного возраста на
этнокультуроведческом
материале
посредством
интеграции
образовательных областей в условиях полиязычной среды».
Экспериментальные площадки открыты: в одном городском детском
саду (в дошкольной группе Удмуртской государственной
национальной гимназии имени Кузебая Герда» г. Ижевска), в 3
районных центрах (Вавожский детский сад «Журавушка»,
Балезинский детский сад «Сказка», Игринский д/с № 8), а также в
населѐнных пунктах, где быстрыми темпами идѐт ассимиляция
удмуртов (Узей-Туклинский детский сад Увинского района и
Ягульский детский сад Завьяловского района).
В связи с тем, что занятия в режиме 2 раза в неделю, которые
практикуются в настоящее время в некоторых городских
дошкольных образовательных учреждениях, не дают ожидаемых
результатов в плане усвоения детьми удмуртского языка, становится
актуальным поиск новых форм, технологий формирования умений и
навыков удмуртской речи у детей в условиях полиязычной среды.
Было предложено несколько вариантов общения с детьми. В 5
экспериментальных группах выбрали общение в режиме 50 на 50, как
с включением технологии «Шудон корка», так и без неѐ. Один
воспитатель общается с детьми и во время непосредственной
образовательной деятельности, и в режимные моменты только на
удмуртском языке, другой – только на русском, а узкие
специалисты – по возможности. Если все узкие специалисты говорят
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только на русском языке, тогда оба воспитателя стараются общаться
с детьми только на удмуртском языке. Ягульский детский сад выбрал
технологию «Шудон корка» («Дом игр»). Дети в течение месяца
занимаются по выбранной теме и проводят совместное мероприятие
с родителями на удмуртском языке. С этой технологией ознакомили
и внедрили еѐ в дошкольные группы гимназии имени Кузебая Герда
супруги А.В. Петрова и Миклош Дэметэр. В настоящее время данная
технология известна детским садам всей Удмуртской Республики.
Следует отметить: в последнее время большую работу по
объединению родителей, воспитателей и учителей удмуртского
языка, а также по этнокультурному воспитанию малышей проводит
Совет удмуртских женщин под руководством Н.А. Степановой. Эта
общественная организация проводит ряд интересных и очень
нужных мероприятий в Ижевске, которые потом перерастают в
статус республиканских, так, например, «Пичи чеберайѐс но
батыръѐс» («Маленькие красавицы и богатыри») и мероприятие,
посвящѐнное
финно-угорской
культуре,
«Џыжы-выжы»
(«Родственники»). Основная цель таких фестивалей – воспитание
патриотических чувств, толерантности, чувства единения всех
народов, населяющих Удмуртскую Республику. Дети получают
возможность продемонстрировать свои успехи, раскрыть свои
таланты, получить радость от выступления своих товарищей и
общения друг с другом. Фестивали служат также мотивацией для
роста мастерства педагогов, стремления обогатить свои знания и
умения и передать всѐ своим воспитанникам.
В настоящее время с целью повышения квалификации
педагогов
дошкольных
образовательных
учреждений
по
этнокультурному воспитанию дошкольников при кафедре удмуртской
филологии и национальных языков ИПК и ПРО УР читаются лекции
и проводятся практические занятия в рамках учебных модулей:
«Языковое сопровождение непосредственной образовательной
деятельности детей дошкольного возраста в полиязычной среде в
условиях реализации ФГТ» (для воспитателей, занимающихся
обучением родному (удмуртскому, татарскому, марийскому и т.д.)
языку в условиях полиязычной среды); «Развитие умений и навыков
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родной (удмуртской) речи у детей дошкольного возраста в условиях
реализации ФГТ» (для тех, кто развивает родную удмуртскую речь
детей в моноязычной среде); «Становление интегративных качеств
этнокультурной направленности детей дошкольного возраста в
условиях реализации ФГТ» (для педагогов, занимающихся
приобщением детей, как к родной культуре, так и культуре
сопредельных народов). План проведения этих модулей отражѐн в
научно-методическом журнале «Вордскем кыл» («Родное слово»).
Таким образом, следует отметить, что в городах Удмуртской
Республики наблюдается позитивное отношение к этнокультурному
воспитанию детей дошкольного возраста, однако необходимо
расширить
сеть
городских
дошкольных
образовательных
учреждений с обучением детей удмуртскому языку, а в городах
Камбарка и Сарапул ввести обучение детей удмуртскому языку хотя
бы в одном детском саду.
В перспективе необходимо:
 расширить
инновационно-экспериментальную
деятельность по организации жизнедеятельности детей дошкольного
возраста на двуязычной основе;
 к концу эксперимента совместно с участниками
экспериментальных площадок написать и издать учебнометодический комплект по обучению детей дошкольного возраста
удмуртскому языку в условиях полиязычной среды;
 продолжить сотрудничество с обществом «Финляндия –
Россия» в рамках проекта «Финно-угорские языки и культуры в
дошкольных образовательных учреждениях» по следующим
направлениям:
1. Проведение обучающих семинаров для педагогов
дошкольных образовательных учреждений Удмуртской Республики
и других регионов Российской Федерации с компактным
проживанием удмуртов по теме «Удмуртский язык и культура в
дошкольном образовании».
2. Организация работы секции в рамках ежегодной
традиционной Международной научно-практической конференции
«Обучение родному языку в полиязычном пространстве» по
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проблеме обучения родному языку, языкам национальных
меньшинств в условиях полиязычной среды, ориентированной на
специалистов управлений образованием, курирующих дошкольное
образование, учѐных в области дошкольного образования,
руководителей и педагогов дошкольных образовательных
учреждений.
3. Публикации информационных материалов Проекта,
методических материалов специалистов в области раннего языкового
образования, обобщение передового опыта педагогов ДОУ в рамках
Проекта в информационном научно-методическом журнале
Института повышения квалификации и переподготовки работников
образования Удмуртской Республики «Педагогический родник» и
республиканском научно-методическом журнале «Вордскем кыл»
(Родное слово).
При финансовой поддержке общества «Финляндия – Россия»
в настоящее время готовятся к изданию 2 номера информационного
научно-методического журнала «Педагогический родник» по теме
«Финно-угорские языки и культуры в дошкольных образовательных
учреждениях».
Статью хочется завершить словами удмуртского этнографа
В.Е. Владыкина: «Мы постепенно становимся интересными всему
миру, стать бы ещѐ интересными самим себе». Интерес к родному
языку, своему народу, уважение и любовь к ним начинается с
дошкольного возраста.

С.И. Александрова (с. Карлыган)
Формы и методы этнокультурной работы
в общеобразовательном учреждении
в условиях реализации ФГОС
Наша школа многонациональна по своему составу (сегодня в
нашей школе обучается 202 учащихся). Разнообразен национальный
состав учащихся: 7% – русские, 38% – мари, 48% – удмурты, 4% –
татары, чувашей – 1%), поэтому поликультурное образование является
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неотъемлемой частью всего УВП. В Федеральных государственных
образовательных стандартах ведущее место отведено обеспечению
системой образования исторической преемственности поколений,
сохранению и развитию языкового и культурного многообразия
России. Идея формирования личности учащегося в трехмерном
пространстве: этнокультурном, российском и мировом – предполагает
непрерывное
этнокультурное
(поликультурное)
образование.
Формирование личности учащегося в трехмерном пространстве
осуществляется в нашем образовательном учреждении. Цель
поликультурного образования состоит в формировании индивида,
готового к активной созидательной деятельности в современной
поликультурной и многонациональной среде, сохраняющего свою
социально-культурную идентичность, стремящегося к пониманию
других культур, уважающего иные культурно-этнические общности,
умеющего жить в мире и согласии с представителями разных
национальностей, рас, верований.
На основании Приказа Министерства образования и науки
Республики Марий Эл от 24 августа 2012 года № 1164 «О реализации
в 2012 году Соглашения о предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджету Республики Марий Эл на поддержку реализации
мероприятия Федеральной целевой программы развития образования
на 2011-2015 годы по направлению «Реализация во всех субъектах
Российской Федерации национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» общеобразовательное учреждение является
базовой организацией, привлекаемой к деятельности стажировочной
площадки в 2012 году.
Разработанная нами система поликультурного образования
включает следующие компоненты: МТБ, кадры, организация урочной
и внеурочной деятельности, мониторинг. Ежегодно на базе нашей
школы проходят межрегиональные семинары, посвященные вопросам
воспитания и образования в поликультурном пространстве. Опыт
работы представлен на Межрегиональном семинаре «Система
поликультурного образования как ядро воспитательного потенциала
ФГОС» и Республиканском семинаре «Формы и методы
этнокультурной работы в общеобразовательном учреждении в
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условиях реализации ФГОС». Учебная деятельность направлена на
сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового
наследия многонационального народа Российской Федерации,
реализации права на изучение родного языка, возможности получения
основного общего образования на родном языке, овладения
духовными ценностями и культурой многонационального народа
России.
С сентября 2011 года введен Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования второго
поколения (ФГОС НОО). С 2012 года общеобразовательному
учреждению присвоен статус республиканской инновационной
площадки – пилотной площадки Республики Марий Эл по введению
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования (приказ № 982 от 10 июля 2012 года
Министерства образования и науки Республики Марий Эл). Рабочей
группой учителей разработана и функционирует образовательная
программа начального общего и основного общего образования.
Рабочие программы по учебным предметам составлены с учетом
региональных особенностей района. Часы, предусмотренные на
изучение марийского (государственного) языка, распределены на
изучение родного языка (марийского, удмуртского) во 2-9 классах
(2 часа в неделю) в связи с многонациональным составом учащихся.
Программа
воспитания
и
социализации
обучающихся
предусматривает формирование нравственного уклада школьной
жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной
среды развития обучающихся и включающего воспитательную,
учебную,
внеучебную,
социально
значимую
деятельность
обучающихся, основанную на системе духовных идеалов
многонационального народа России, базовых национальных
ценностях, традиционных моральных нормах.
В ходе учебной и внеучебной деятельности ребята изучают
Конституцию Российской Федерации и Республики Марий Эл,
получают знания об основных правах и обязанностях граждан России,
о политическом устройстве Российского государства, его институтах,
их роли в жизни общества, о символах государства – флаге, гербе
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России, о флаге и гербе Республики Марий Эл. Знакомятся с
героическими страницами истории России и Республики Марий Эл,
жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского
служения, исполнения патриотического долга (в процессе бесед,
экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным
творчеством,
этнокультурными
традициями,
фольклором,
особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). Получают
опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями
их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр,
организации и проведения национально-культурных праздников).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные
примеры гражданственности и патриотизма. Такие качества, как
патриотизм, толерантность, интерес к культурам народов своей страны
и других стран мира, культура межнационального общения
развиваются во внеурочной деятельности.
В школе плодотворно работает удмуртский драматический
кружок «Кизили», в котором учащиеся 2-9 классов ставят постановки
на удмуртском языке. Функционирует кружок татарского языка
«Звонкий ручеѐк» для учащихся начальных классов. Под
руководством учителя удмуртского языка Е.Л. Кандаковой ребята
сотрудничают с газетой «Њечбур» и журналом «Кизили», публикуя
свои статьи о жизни нашей школы. Для учащихся начальных классов в
этом учебном году начал свою работу кружок «Потешкин ряд». На
занятиях данного кружка ребята знакомятся с играми, устным
творчеством марийского, удмуртского, татарского и русского народов.
Во время проведения внеклассных мероприятий дети получают
системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье,
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расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с
родителями творческих проектов, проведения других мероприятий,
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). В 4
классе в учебном плане предусмотрен 1 час на изучение Основ
религиозных культур и светской этики, на которых ребята знакомятся
с деятельностью традиционных религиозных организаций. В 10-11
классах ОУ введена реализация профильного обучения через
индивидуальные учебные планы (ИУП). В соответствии с этим
составлены индивидуальные учебные планы для каждого
обучающегося и созданы учебные группы. Большая работа ведется по
созданию системы поддержки талантливых детей. В школе ежегодно
проводятся предметные олимпиады, обучающиеся принимают
активное участие в муниципальном и республиканском этапе
Всероссийской олимпиады школьников. Третий учебный год
учащиеся школы становятся победителями муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
По итогам 2011-2012 учебного года ученица 11 класса Романова
Марина стала победителем Межрегиональной олимпиады по
удмуртскому языку в г. Ижевске. Учащиеся 10 класса Л. Буденная и 11
класса А. Григорьева являются победителями муниципального этапа
олимпиады школьников по марийскому языку в 2011 году.
Развитие у обучающихся мотивации к достижению успеха,
эффективной информационной коммуникативности и культуры
межличностного взаимодействия реализуется путем организации
разноуровневых
учебно-исследовательских
и
научноисследовательских проектов, с последующим представлением на
конференциях различного уровня. Исследовательская работа ученика
7 класса Д. Иванов «Моя семья – частичка Победы» была отмечена
грамотой за 1 место во 2 республиканской научно-практической
конференции «Корифеи» (Руководитель Т.Б. Иванова). Ученица 7
класса А. Александрова – участница Всероссийского конкурса
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«Святые заступники Руси» и призер Республиканской конференции
«Моя страна – Моя Россия» (руководитель С.И. Александрова).
Поставленные цели невозможно решить без определенных
средств и ресурсов. В настоящее время материальная база школы
располагает учебными кабинетами, спортивным залом площадью
145,91 м2, спортивной площадкой, столовой на 150 мест, библиотекой
(книжный фонд – 17398 экз.), мастерской, компьютерным классом.
Школа подключена к сети Интернет, имеет свой сайт, электронную
почту. Имеется неплохая база для развития спортивного туризма
школьников, организации на базе школы филиала Школы искусств п.
Мари-Турек. Учащиеся 1, 2, 5 классов полностью обеспечены
учебниками соответствующие новым образовательным стандартов. В
рамках модернизации общего образования библиотечный фонд
пополнился 769 экземплярами.
Одним из интенсивных методов включения молодого поколения
российских граждан в общественную жизнь является социальное
проектирование. В 2010 году наш проект «На струнах добра» стал
победителем на республиканском этапе акции «Я – Гражданин
России». Он посвящен пропаганде культуры народов, проживающих
на территории нашего поселения. Этот проект реализовал коллектив
образцового оркестра народных инструментов «КОРНИ».
Школа тесно сотрудничает с Центром удмуртской культуры, где
дети занимаются в детском фольклорном ансамбле «Радуга» (4-7
классы) и народном фольклорном ансамбле «Њардон», сохраняя и
возрождая культурные традиции. Участники ансамбля – учащиеся 811 классов – стали дипломантами Международного открытого
конкурса традиционной художественной культуры «Между Волгой и
Уралом». Под руководством руководителя Центра удмуртской
культуры М.А. Главатских и учителя удмуртского языка
Е.Л. Кандаковой ученики нашей школы поддерживают тесную связь и
дружбу с удмуртской молодежной организацией «Шунды», которая
ежегодно приглашает учащихся нашей школы в творческий лагерь
«Шундыкар». В 2011 г. на Республиканском конкурсе-фестивале
фольклора детей, подростков и юношества «Кугезевож» (Земля
предков) наши ребята так же были первыми.
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В основе деятельности К.А. Андреева, основателя школы, лежал
принцип народности, любовь к родному слову, фольклору. Наша
школа продолжает жить и развиваться полноценно, у коллектива
учителей и детей есть перспективные цели – соответствовать новому
образовательному стандарту, готовить хорошую смену и видеть своих
выпускников достойными людьми.
А.М. Комарова (Ижевск)
Особенности речевого развития ребѐнка
в двуязычной среде
(по результатам мониторинговых исследований)
В современном мире границы общения людей неизбежно
расширяются. Эта ситуация отражается и в возрастающей потребности
двуязычного образования детей.
При решении вопросов, связанных с развитием детского
двуязычия, педагоги дошкольных учреждений учитывают степень
функционирования языков окружающей среды, мнение родителей и
пожелания педагогов начального общего образования.
Языковая система ребѐнка, выявляемая в его собственной речи,
а также в особенностях восприятия им речи взрослого, справедливо
рассматривается в виде своего рода зеркала, в котором отражается
языковая система «взрослого» языка, к постижению которого
стремится ребѐнок. Ребѐнок не сам решает, какие и сколько языков он
будет изучать.
Что же отражается в зеркале двуязычного ребѐнка?
Наблюдения за двуязычным ребѐнком свидетельствуют об
асимметрии в бикультурном образовании детей. Чтобы получить
дополнительные данные об условиях этнокультурного воспитания
детей в социуме, сотрудники БУУР НИИ НО провели анкетирование.
При составлении опросника анкет были модифицированы и частично
использованы рекомендованные к применению материалы
В. Степанова. В анкетировании приняли участие 1092 родителя
воспитанников ДОУ из 18 районов республики.
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Рассмотрим ситуацию двуязычного образования детей в 6
районах республики, в которых наиболее ярко проявляются
диагностируемые компоненты этнокультурной реалии (Алнашский,
Дебѐсский,
Завьяловский,
Киясовский,
Увинский,
ЯкшурБодьинский).
Чтобы выявить коммуникативно-поведенческую обстановку
современной семьи мы обратились с вопросами следующего
содержания: Родной язык матери. Родной язык отца. Степень владения
матери (отца) родным языком (может свободно говорить, читать и
писать; может только говорить; понимает, но почти не может
говорить; не знает удмуртского языка; другой ответ) Язык общения в
семье между родителями. Язык общения с ребѐнком.
В анализе ответов мы учитывали степень владения
респондентами удмуртским языком и условно разделили их на три
группы.
В случае, когда оба родителя владеют удмуртским языком,
существует три варианта речевого поведения взрослых (Диаграмма 1):

Тормозящими факторами этнокультурного развития детей
становятся такие ситуации: когда оба родителя свободно владеют
удмуртским языком, между собой они общаются на удмуртском
языке, с ребѐнком общаются на русском языке. Анализ анкетных
данных (Таблица 1) показывает, что это не единичные случаи.
Таблица 1
№

Диаграмма 2
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Общение родителей с детьми
на
русском
языке

на
смешанн
ом языке

на
удмуртс
ком
языке

1 Алнашск
ий

3
(21,42%)

11
(78,57%)

0
(0%)

5
(35,71%)

7
(50%)

2
(14,28%)

2

Дебѐсск
ий

37
(67,27%)

14
(25,45%)

42
(76,36%)

11
(20%)

2
(3,63%)

3

Завьялов
ский

59
(89,39%)

6
(9,09%)

60
(90,90%)

5
(7,57%)

1
(1,51%)

4

Киясовс
кий

4
(44,44%)

2
(22,22%)

5
(55,55%)

2
(22,22%)

2
(22,22%)

5

Увински
й

10
(66,66%)

1
(6,66%)

12
(80%)

2
(13,33%)

1
(6,66%)

ЯкшурБодьинс
кий
Итого: 202
респондента

34
(79,06%)

4
(9,30%)

38
(88,37%)

4
(9,30%)

1
(2,32%)

147
(61,36%)

38
(25,20%)

4
(7,27%
)
1
(1,51%
)
3
(33,33
%)
4
(26,66
%)
5
(11,62
%)
17
(13,28
%)

162
(71,14%)

31
(18,40%)

9
(9,93%)

Диаграмма 1

В общении с ребѐнком отмечены следующие варианты
речевого поведения родителей (Диаграмма 2):

Общение родителей между
собой
на
на
на
русском смешанн удмурт
языке
ом языке
ском
языке

6
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2. Во втором случае, когда только один из родителей говорит,
пишет и думает на удмуртском языке, ситуации речевого общения
проходят по следующей схеме (Диаграмма 3):

Таблица 2
Районы

на русском
языке

на
смешанн
ом языке

1 Алнашски
й

3
(21,42%)

2 Дебѐсский
3 Завьяловск
ий

на
русском
языке

на
смешанн
ом языке

11
(78,57%)

5
(35,71%)

7
(50%)

на
удмуртс
ком
языке
2
(14,28%)

37
(67,27%)

14
(25,45%)

4
(7,27%)

42
(76,36%)

11
(20%)

2
(3,63%)

59
(89,39%
)
4
(44,44%)

6
(9,09%)

1
(1,51%)

60
(90,90%)

5
(7,57%)

1
(1,51%)

2
(22,22%)

3
(33,33%)

5
(55,55%)

2
(22,22%)

2
(22,22%)

Увинский

10
(66,66%)

1
(6,66%)

4
(26,66%)

12
(80%)

2
(13,33%)

1
(6,66%)

6 ЯкшурБодьински
й
Итого: 202
респондента

34
(79,06%)

4
(9,30%)

5
(11,62%)

38
(88,37%)

4
(9,30%)

1
(2,32%)

147
(61,36%)

38
(25,20%)

17
(13,28%)

162
(71,14%)

31
(18,40
%)

9
(9,93%)

4 Киясовски
й

Диаграмма 4

Общение с ребѐнком на удмуртском языке минимизировано.
Как заметили, в случаях, когда один из родителей не владеет
удмуртским языком, уменьшается возможность приобщения ребѐнка
ко второму языку (Таблица 2).

Общение родителей с детьми

на
удмуртс
ком
языке
0
(0%)

Диаграмма 3

В общении с ребѐнком отмечены следующие варианты
речевого поведения родителей (Диаграмма 4):

Общение родителей между
собой

5

3. В третью группу вошли семьи, не владеющие удмуртским
языком. В данной ситуации существует один вариант речевого
поведения: родители между собой и с ребѐнком общаются на русском
языке. В двух анкетах указаны татарский и узбекский языки, здесь
отмечено двуязычное общение между родителями и с ребѐнком.
Подробнее остановимся на вопросах отношения родителей к
бикультурному образованию детей, их возможностях и пожеланиях.
У значительной части опрошенных родителей наблюдается
доброжелательное, положительное отношение к удмуртско-русскому
двуязычию в дошкольном возрасте. «Это хорошо, когда знаешь
удмуртский и русский язык», «На удмуртском говорят сплошь и
рядом, а обидно, когда не понимаешь», «Да, мы живѐм в Удмуртии,
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нужно поддерживать и возрождать удмуртский язык», «Надо обучать
детей, чтобы они говорили на удмуртском и русском языках».
В ряде случаев отмечено игнорирующее, инертное, негативное
отношение родителей к двуязычию детей, что проявилось в
следующих высказываниях: «Родители просто не хотят, чтобы
ребѐнок изучал удмуртский язык. Лишняя нагрузка для ребѐнка»,
«Итак удмуртский язык слишком распространѐн», «Сами родители не
могут разобраться, нужно это или нет», «Я против удмуртского
языка». Подобные высказывания звучали и от удмуртскоязычных, и от
смешанных, и от русскоязычных респондентов. Возражений против
обучения детей дошкольного возраста русскому языку не было. Таким
образом, имеются разные точки зрения, различные мнения, но
значительная часть родителей выступает за двуязычное образование
детей дошкольного возраста в Удмуртской Республике.
По мнению Пивневой Е. в настоящее время в среде финноугров вопросы этнического самосознания молодѐжи находятся на
крайне низком уровне. В новых условиях развития общества
необходимо выйти за рамки собственной культуры. Автор предлагает:
«Разумеется, каждому сообществу присущи специфические проблемы
и цели, которые оно не может успешно решать без применения
собственных инструментов культуры (средства информации на языке,
музеи, театры, клубы и т.д.). В то же самое время «не может быть
общения без открытости, без интеркультурного мышления. Сам по
себе доступ к культурным источникам не будет достаточным, если он
ограничится монолингвистическим и монокультурным подходом с
сегрегативными
и
дискриминационными
устремлениями».
Общенациональной же идеей должна стать формула «единства в
многообразии» как фундамент многоэтничного общества и
внутренней политики культурного плюрализма».3
Эмоционально-положительное отношение к двуязычию детей
способствует развитию коммуникативных навыков на обоих языках.
Семья может стать как тормозом изучения языка, так и усилить
мотивацию ребѐнка. Важно, не противопоставлять языки друг другу. К
сожалению, иногда дети слышат нелестные высказывания от близких
им людей. Ребѐнок невольно оказывается на сквозняке этих двух
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противоположных мнений, ветров. Такие моменты нередко
закрепляются в душе ребѐнка и со временем проявляются в
«этноцентризме»,
«национализме»,
«языковом
нигилизме»,
«манкурстве» и в других негативных психологических состояниях. В
профилактических
целях
необходимо
своевременно
и
целенаправленно вести работу в данном направлении.
Рассогласованность желаний с возможностями приводит в ряде
случаев к противоречивым, непостоянным позициям респондентов:
1.
Лозунговые обращения «Нужно изучать свой родной
язык», и в то же время свой ребѐнок не владеет родным этническим
языком матери или отца;
2.
Родители предлагают увеличить количество детских
передач на удмуртском языке, но данные анкет свидетельствуют о
том, что их просматривают с детьми менее 10%. (Диаграмма 5).
Просмотр удмуртских теле- и радиопередач
Диаграмма 5
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Алнашский район. Из 57 семей – в 7 просматривают и
прослушивают удмуртские передачи (12,29%)
Дебѐсский район. Из 92 семей – в 9 просматривают и
прослушивают удмуртские передачи (9,78%)
Завьяловский район. Из 84 семей – в 7 просматривают и
прослушивают удмуртские передачи (8,33%)
Киясовский район. Из 38 семей – в 5 просматривают и
прослушивают удмуртские передачи (13,15%)
Увинский район. Из 28 семей – в 2 просматривают и
прослушивают удмуртские передачи (7,14%)
Якшур-Бодьинский район. Из 61 семьи – в 2 просматривают
и прослушивают удмуртские передачи (3,27%)
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Итого: общие 9%
Самая распространѐнная телепередача «Шудон корка»,
также отмечены такие передачи «Кык Олѐшъѐс», «Иворъѐс»,
«Боко но Моко», «Мылысь-кыдысь», «Лӧпшо Педунь».
Самая распространѐнная телепередача «Шудон корка»,
также отмечены такие передачи «Кык Олѐшъѐс», «Иворъѐс»,
«Боко но Моко», «Мылысь-кыдысь», «Лопшо Педунь».
3. Увеличить количество изданий на удмуртском языке, но
их наличие в домашней библиотеке составляет 36,65% от общего
числа удмуртскоязычных, смешанных и русскоязычных
респондентов (Диаграмма 6).
Алнашский район. Из 57 семей – в 36 семьях имеется
литература на удмуртском языке (63,15%)
Дебѐсский район. Из 92 семей – в 21 (22,82%)
Завьяловский район. Из 84 семей – в 18 (21,42%)
Киясовский район. Из 38 семей – в 21 (55,26%)
Увинский район. Из 28 семей – в 11 (39,28%)
Якшур-Бодьинский район. Из 61 семьи – в 11 (18,03%)
Итого: общие 36,65%
В семьях, где оба родителя могут свободно говорить, читать
и писать на удмуртском языке, более чем половина респондентов
имеют издания на родном языке (57%).
Детские книги на родном языке, имеющиеся в
домашнем использовании в удмуртских семьях

4. На разбалансированность и рассогласование процессов
воспитания в семье и государственных образовательных
учреждениях указывают ответы родителей. В вопросе №18
«Укажите главные причины возможных затруднений двуязычного
образования детей в современном обществе» респонденты
отмечают следующие причины:
1) отсутствие речевой среды, но на вопрос №8 о языках
окружающей среды указывают удмуртский и русский языки;
2) родители отмечают отсутствие работы в детском саду по
формированию двуязычия в дошкольном возрасте, но, отвечая на
седьмой вопрос о языке общения с ребѐнком, указывают, что в
семье с ребѐнком общаются на русском языке, хотя могут
свободно говорить, читать и писать на удмуртском и русском
языках.
Ответы на вопрос №20 («Возникали ли у Вас проблемы в
школе, ВУЗе и других местах из-за недостаточного знания какогонибудь языка») показали, что у 9% респондентов возникали
проблемы из-за недостаточного знания русского языка, у 5% – изза недостаточного знания удмуртского языка, у 7% – из-за
недостаточного знания иностранного языка, у 0,30% – из-за
недостаточного знания татарского языка.
На открытый вопрос о распространении удмуртскорусского двуязычия в населѐнном пункте из 360 респондентов
свои предложения высказали 171 опрошенных, что составляет
47,5%, не ответили 52,5% (Диаграмма 7).
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Количество предложений респондентов о распространении
удмуртско-русского двуязычия
Большая группа высказываний была связана со стратегией
реализации
удмуртского
этнокультурного
компонента
в
образовательных
учреждениях
республики,
наиболее
конструктивными можно считать следующие:
– вести работу в данном направлении в дошкольных
учреждениях и школах;
– общаться в семье на удмуртском языке;
– читать книги на удмуртском языке.
Мнения родителей из разных районов совпали в следующих
предложениях:
– чтобы в семье разговаривали на удмуртском и русском
языках;
– обязательно изучать удмуртский язык в детском саду и в
школе;
– читать книги на обоих языках;
– транслировать детские теле- и радиопередачи на удмуртском
языке, увеличить их количество;
– проводить различные мероприятия, игры.
В целом высказаны самые разнообразные предложения,
например:
– издание детских книг на удмуртском языке таких же
красочных, как и на русском языке;
– чтобы в штате детского сада был специалист по удмуртскому
языку;
– совместные курсы по обучению удмуртскому языку для
детей с родителями.
В каждой эпохе в соответствии со своим историческим
временем и региональной спецификой используется определенный
комплекс мер воздействия на общественно-нравственные устои
подрастающего поколения. Вместе с тем, влияние семьи может быть
концентрированнее воздействия эпохи в плане наследования
нравственных координат, трансляции национальной культуры,
родного языка.
39

Проанализировав
социолингвистическое
окружение
двуязычного ребѐнка, перейдѐм к рассмотрению речевого портрета.
Протасова Е.Ю. – филолог, доктор педагогических наук, один
из ведущих специалистов по двуязычному образованию, характеризуя
речевое развитие двуязычного ребѐнка, отмечает, что они в среднем
начинают говорить позже. Словарный запас на каждом из языков, как
правило, меньше, чем у сверстников-монолингвов, но сумма словарей
больше, чем у них.
Дети не усваивают некоторые грамматические явления,
встречается ряд интерферентных явлений. Например:
 произносит слова обоих языков подряд (лудкеч – зайчик);
 смешивает слова обоих языков в одном предложении (мон
пойду, мне мама ӧз сѐты);
 ошибки в координации и согласовании (новый тетрадь);
 ошибки в видовременных отношениях (вечером я буду
посмотреть);
 присоединяет морфологические приставки, суффиксы,
окончания одного языка к корням другого (мушечка – пчѐлка,
кытчы – нибудь);
 употребляет предлоги, характерные послелогам родного языка
(смотрит на бинокль, играют по мячу, играют на мячами, нас
кормят с рыбой);
 нарушает ритмическую организацию слова (учился вм. учился,
календари вм. календари).
Составленные в ходе мониторингового исследования
социолингвистические зарисовки двуязычных детей дают
возможность представить и увидеть конкретного ребѐнка с его
конкретными проблемами.
Фрумкина Р.М. отмечает, что не столько важен сам факт
овладения двумя языками детьми, а насколько учитывались условия
формирования и развития двуязычия, как оно возникало и
реализовывалось в конкретной языковой ситуации.
Поэтому задачей педагогов и родителей на современном этапе
является:
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 максимальный учѐт условий конкретного населенного
пункта в развитии двуязычия детей;
 создание эмоционально-положительной атмосферы к
совместно проживающим народам;
 правильный подбор и адаптация материалов для детского
восприятия;
 систематичность, многообразие форм и методов работы;
 создание специальных условий, направленных на развитие
самостоятельной деятельности, самосовершенствование детей;
 консультации, психологическая служба для родителей,
соответствующая литература;
 этнокультурная просветительская работа с родителями,
активное взаимодействие с социумом, национально-культурными
объединениями в решении образовательных задач. Знакомить
широкие слои общества с образовательными результатами по
развитию родной речи и поликультурному воспитанию.
Проанализировав некоторые элементы этнокультурного
окружения ребѐнка, можно констатировать, что на современном
этапе в семейном воспитании благоприятные возможности
развития ребѐнка в бикультурном социуме реализуются в
недостаточной мере. С учѐтом данного фактора возникли
следующие предложения:
1. Необходимо повысить уровень этнокультурной
компетентности не только педагогических работников ДОУ, но и
родителей с целью погружения ребѐнка изначально в
эмоционально-положительную для него атмосферу родной
культуры семьи, а затем знакомства с культурами других народов.
Общественные учреждения не имеют такого мощного влияния на
формирование этносензитивности ребѐнка как семья.
2. Социализация личности в условиях двуязычия имеет
свои специфические особенности. Каждому национальному
дошкольному
учреждению
следует
иметь
свою
модифицированную образовательную программу этнокультурной
направленности с учѐтом социолингвистического пространства.
Поскольку этноязыковая ситуация каждого района, и даже
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конкретного населѐнного пункта имеют значительные различия,
соответственно меняются условия коммуникативной социализации
конкретного
ребѐнка,
должны
пересматриваться
и
образовательные маршруты детей. Анализ и учет многообразия
условий будет оптимизировать процесс социализации ребѐнка.
3. Характерной особенностью современного общества
является поликультурность, многополярность. В Удмуртской
Республике два государственных языка. Дошкольное учреждение
не может не учитывать этот очевидный факт при выстраивании
образовательного процесса. Необходимы двуязычные издания для
детей и взрослых.
4. Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей,
результат может быть успешным, когда они станут союзниками.
Эмоциональная и когнитивная заинтересованность родителей
окажет поддержку в реализации этнокультурного содержания в
дошкольном образовательном учреждении при целенаправленной
и систематической работе.
5. Конструктивное решение вопросов этнокультурного
образования детей в условиях миноритарного функционирования
одного из языков в социуме не может ограничиваться рамками
дошкольных образовательных учреждений. С самого раннего
возраста личность формируется под влиянием семьи, ближайшего
окружения, национально-культурных и религиозных сообществ.
Вполне очевидна необходимость скоординированных действий
общественных организаций и государственных структур в плане
сохранения
и
трансляции
этнокультурных
ценностей
подрастающему поколению.
Результаты
мониторинга
могут
использоваться
дошкольными
учреждениями для планирования работы
непосредственно с детьми и для выстраивания взаимодействия с
родителями, как участниками образовательного процесса.
Аналитический обзор может стать основой для разработки
программно-методических
материалов
этнорегионального
содержания с целью адекватного реагирования на потребности и
интересы педагогов и родителей.
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Е.А. Николаева (Ижевск)
Этнокультурное образование
в современных условиях
(по результатам мониторинговых исследований)
В условиях введения ФГТ в дошкольные образовательные
учреждения
возникла
необходимость
изучения
проблем
обеспеченности и потребностей ДОУ УР в программно-методической
литературе
этнокультурного
и
регионального
содержания
образования.
Для изучения данных потребностей Научно-исследовательский
институт национального образования провел опрос среди педагогов и
руководителей детских садов республики.
Цель опроса: Определение спроса и потребностей в разработке
программ и пособий регионального и этнокультурного содержания
образования для ДОУ УР.
Опрошено 445 респондентов. Среди них: воспитатели,
педагоги, руководители ДОУ, специалисты муниципальных органов
управления.
№

Районы

1
Алнашский
2
Балезинский
3
Вавожский
4
Воткинский
5
Дебѐсский
6
Завьяловский
7
Игринский
8
Кизнерский
9
Красногорский
10 Селтинский
11 Увинский
12 Шарканский
13 Юкаменский
14 Якшур-Бодьинский
Всего:
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Педагоги и
руковолители ДОУ
71
40
33
37
33
20
16
30
10
11
4
60
33
48
445

В результате опроса выявлены следующие данные и мнения:
Педагоги считают, что препятствием для эффективной
организации образовательного процесса в плане этнокультурного и
регионального содержания в детских садах являются:
 низкий уровень материально-технического обеспечения – 72%;
 низкая потребность социума в этнокультурном воспитании
детей – 39%;
 недостаточный уровень подготовки кадров, в частности со
знанием удмуртского языка – 27%.
Родители и учителя обеспокоены тем, что в дошкольных
образовательных учреждениях дети мало общаются на удмуртском
языке и утрачивают язык как средство общения. В этой ситуации нам
было важно выявить реальную картину функционирования
удмуртского языка, как средство общения, в семье и в детском саду.
Результаты следующие:
общение
на удмуртском языке
на русском языке
на иных языках

в семьях
30%
69%
1%

в ДОУ
25%
75%
0%

В дошкольных учреждениях Удмуртской Республики
воспитатели работают по пяти Федеральным и одной региональной
образовательным программам, используя их в качестве основы для
образовательной программы ДОУ.
«Программа воспитания и образования детей дошкольного
возраста». (Автор: М.А. Васильева) – 66%;
«От
рождения
до
школы».
Примерная
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования. (Авторы:
Н.Е. Веркаса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева) – 21%;
«Радуга»: программа воспитания, образования и развития детей
от 2 до 7 лет в условиях детского сада. (Авторы: Т.И. Гризик,
Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьѐва) – 5%;
«Детство»: программа развития и воспитания детей в детском
саду. (Авторы: В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина) – 4%;
«Ошмес син» под общей редакцией Р.А. Кузнецовой и др. – 3%;
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«Успех». Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования (в режиме эксперимента). (Авторы:
Н.О. Березина, И.А. Бурлакова, Е.Н. Герасимова и др., научный
руководитель А.Г. Асмолов) – 1%.
В качестве парциальных программ и методических
комплексов, наполняющих этнокультурное и региональное
содержание образования в ДОУ, педагоги называют 62 наименования,
из которых наиболее востребованными являются:
 «Ошмес син» (под общей редакцией Р.А. Кузнецовой и
др.) – 33%;
 «Цветные ладошки» программа художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет (Автор: И.А. Лыкова) – 15%;
 «Детский сад 2100» Школа 2100» – 10%;
 «Юный эколог: Программа экологического воспитания
дошкольников» (Автор С.Н. Николаева) – 7%;
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста». (Авторы:
Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева) – 6%.
Научно-методические комплексы с этнокультурным и
региональным содержанием образования в ДОУ используются:
«Удмурт кыл нылпи садын», «Арлэн нылпиосыз» сборник
стихов, «Вуюись» хрестоматия (Автор: В.А. Анисимова);
«Тунсыко азбука» (Автор: А.Н. Журавлѐва);
«Визьлюко шыкыс», «Крезьгур ќте шудыны», «Музыка в
словарной работе», «Вераськон куараос – кыџе пќртэмесь соос»
(Автор: А.М. Комарова);
«Котырысь улон но мон» (Автор: В.А. Анисимова);
«Раннее языковое образование в условиях поликультурной
среды» (Автор: Р.А. Кузнецова);
«Знакомим детей с миром насекомых Удмуртии» (Авторы:
К.В. Кущ, М.Ф. Мангушева);
«Знакомим детей с миром растений Удмуртии» (Авторы:
К.В. Кущ, М.Ф. Мангушева);
«Друг к другу с добром» (Автор: Е.А. Николаева);
«Ошмес син» под общей редакцией Р.А. Кузнецовой и др.;
«Синяя птица» (Автор: Е.М. Редькина);
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«Вдохновение» (Автор: Т.Н. Шикалова).
Вся вышеперечисленная предметно-методическая литература,
которая используется педагогами в ДОУ оценивается в целом как:
 высокая – 32% (от 18 до 45%);
 средняя – 44% (от 35 до 55%);
 низкая – 24% (от 12 до 36%).
Из опроса заметно, что перечень имеющихся изданий
воспитателями используется не полностью.
В качестве дополнительного материала воспитатели ДОУ в
своей работе активно используют периодические издания:
 журнал «Вордскем кыл» – 79%;
 журнал «Кизили» – 75%;
 газета «Њечбур» – 28%;
 газета «Удмурт дунне» – 5%;
 районные издания и др. – 6%.
Для обновления этнокультурной и региональной части
содержания дошкольного образования воспитателям был предложен
перечень из 12 наименований изданий, из которых необходимо было
выбрать от 3 до 5 самых востребованных изданий или предложить
своѐ наименование.
 Комплекты игр;
 Сборники игр;
 Методический комплекс по развитию познавательных
способностей по математике;
 Методический комплекс по окружающему миру и правилам
безопасного взаимодействия с ним;
 Методический комплекс по краеведению;
 Методический комплекс по развитию родной удмуртской речи;
 Методический комплекс по формированию навыков общения на
русском языке детей удмуртов;
 Методический комплект по формированию навыков общения на
удмуртском языке русскоязычных детей;
 Иллюстрированная хрестоматия детской литературы;
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Иллюстрированная хрестоматия детской музыки,
нотные издания, аудио записи;

Иллюстрированная
детская
хрестоматия
по
художественной и изобразительной деятельности;

Электронные пособия для образовательного процесса
ДОУ и семьи.
Большинство респондентов в своѐм пожелании отмечают об
издании полного программно-методического комплекса. А так же
издания познавательного характера: видео презентации, фильмы и
мультфильмы на удмуртском языке.
Из предполагаемых изданий воспитатели, наиболее
востребованными отметили:
методический комплекс по краеведению – 64%;
сборники игр – 48%;
методический комплект по формированию навыков общения
на удмуртском языке русскоязычных детей – 44%;
иллюстрированная хрестоматия детской литературы – 42%;
комплекты игр. Электронные пособия для образовательного
процесса ДОУ и семьи – 38%.
иллюстрированная хрестоматия детской музыки, нотные
издания, аудио записи – 33%;
иллюстрированная детская хрестоматия по художественной и
изобразительной деятельности – 32%;
методический комплекс по развитию родной удмуртской
речи – 31%;
методический комплекс по окружающему миру и правилам
безопасного взаимодействия с ним – 23%;
методический комплекс по формированию навыков общения
на русском языке детей удмуртов – 15%;
методический комплекс по развитию познавательных
способностей по математике – 10%.
Педагоги, из числа опрошенных, готовы участвовать в
разработке программ и методических пособий в качестве авторов – 2
человека, в качестве соавторов – 32 человека, в качестве педагоговэкспериментаторов – 299 человек.
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Предложения воспитателей по улучшению этнокультурного
образования в современных условиях сводятся к следующему:

Разработать полный пакет программно-методических
материалов этнокультурного образования в соответствии с ФГТ;

Разработать программно-методические материалы для
разновозрастных групп малокомплектных детских садов;

Разработать альбом по истории и природе края на
удмуртском языке для детей с 2 до 7 лет;
Таким образом, педагоги ДОУ Удмуртской Республики
используют в своей работе имеющийся перечень литературы, но, тем
не менее, считают, что есть потребность в обновлении и обогащении
методического оснащения этнокультурного и регионального
содержания образования. Реализация потребностей в оснащении
этнокультурного и регионального содержания образования ДОУ
требует консолидации творческих усилий образовательных
учреждений, методических и научных коллективов; поддержки
муниципальных и республиканских органов власти; родителей и
общественности.
Г.М. Ерохина (с. Малая Пурга)
Нылпи садын пиналъѐсты
калык лулчеберет пыр визьнодан
Веранме вордћськем гуртэ сярысь веранысен кутскеме
потэ. Данъяськыса верасько: вордћськи, будћ но ужасько Пичи
Пурга ѐросын, Баграш-Бигра гуртын. Гуртмы чылк-чылк удмурт,
њучъѐсын но мукет калыкен сураськыса улэмын ќвќл. Гуртамы
ыштэмын ќвќл удмурт сямъѐс, йылолъѐс, кырњанъѐс но эктонъѐс.
Гуртамы улэ тыршись, ужез, удмуртлыкез но ас кылзэ гажась
калык. Милемлы нылпи садын ужасьѐслы оскемын тужгес дуноез –
будћсь нылпиос. Анай кылмылы, ас шаередлы яратон, гажан
мылкыд, сое мургес но чебергес пыџатон, удмуртлыкмес утѐн
бордын ужаны кутскиськом ини нылпи садысен. Шаерысьтымы
мукет улосъѐсын џошатыса, милемлы та ужез азланьтыны
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капчиенгес сѐтћське, малы ке шуоно гуртысьтымы нылпиос
вордћсько но будо анай кылэз кылыса, семья куспазы, нылпи
садын но котырысь калыкен анай кылын вераскыса. Анай кылын
пиналъѐс дышо малпаськыны но азьланяз улыны.
Чаклалом 2005-2006 ужан аръѐсты. Удмурт кыллэн
кулэлыкез сярысь анай-атайъѐс со вакытэ мукетгес малпанъѐсын
улћзы. Собраниосын, анкетирование пыр сооос вераллязы анай
кылмылэсь сюбегатыса кутћськемзэ. Куризы вал њуч кыллы
тросгес саклык висъяно шуыса, малы ке шуоно нырысетћ
классысен ик нылпилэсь кулэ каро њуч кыл тодон-валанзэ. Но озьы
ке но, кылмы ќз быры, мон оскисько: милям гуртамы со ноку но уз
быры шуыса.
Йӧскалык ужпумъѐсты тодон-эскеронъя институтэн кусып
воземмы милемлы њечен берытске, шќдскымон юрттэт
басьтћськомы, кылсярысь, семинаръѐслы, конференциослы
дасяськыкумы, статьяос гожтыку, анай-атайѐслы материал дасяку.
кенешиськом. Азьланяз но пиналъѐсты калык лулчеберет пыр
визьноданы мед быгатомы шуыса, ми ӵош утчаськомы ужан
амалъѐс.
Нылпиослэсь,
анай-атайѐслэсь
удмурт
кылэн
но
лулчеберетэн тунсыкъяськон мылкыдзэс ӝутыны «Шудон корка»
телепередача но юрттэ. Трос аръѐс џоже ини пиналъѐсмы дасясько
татчы, ас быгатэмзэс возьмато, анай-атайѐссэс шумпотто.
Али но анай-атайѐс малпанъѐссэс, мылкыдзэс анай-атайѐс
вератэк уг возе нылпи садын ужасьѐслы. Соос туж шумпотыса,
мыло-кыдо пумитало нылпи садын удмурт кылын ортчись
шудонъѐсты но маскаръяськонъѐсты. Ужам ужмылэн пайдалыкез
шќдћськиз, анай-атайѐс њеч мылкыдын учко таџе ужрадъѐсты.
Пиналъѐс удмурт кылэз кылыса, вераськыса мед будозы
шуыса, милям нылпи садамы Пургалась но пичильтыкъѐс ветло.
Со милемлы бадњым дан. Нылпиосмы анай кылынызы чебер,
вольыт вераськыны мед быгатозы, со сяна туала улонын соос огогенызы но котыр калыкен кусып тупатыны, кепыратэк
вераськыны мед дышозы. Пӧртэм амалъѐсты уже кутыса, нылпи
садамы таӵе ужпумъѐсты тыршиськомы быдэстыны. Туала
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Федерал куронъѐслы тупась амалъѐс утчаськомы, ныпиос медаз
шќдэ, соосыз малы ке но дышетыны выро шуыса. Озьы калыкен
џош вераськыса, кенешыса, шудон пыр нылпи ачиз но валаса уг
вутты, со малы ке но дыше, выльзэ тодэ шуыса.
Асьмеос умой тодћськомы, пичи пиналъѐслэсь вераськыны
кулэяськонзэс. Нылпи садын соос вожмаськыса кадь ог-огзылы но
ужасьѐслы но асьсэ сярысь, семья куспазы луэм пќртэм учыръѐс
сярысь верало. Асьсэ веранъѐсазы соос тросгес гурт удысэн
герњаськем учыръѐсты верало.
Нош ми асьме азе таӵе ужпум пуктӥськом: пинал мед чебер,
вольыт анай кылэз кылыса будоз, чеберлыко литератураен
тодматӥськомы. Со выкытэ ик тыршиськомы соослэсь
янгышъѐссэс тупатыны. Пиналъѐслэсь вераськон удыссэс
паськытатон понна асьме ужамы кутћськом таџе одћгзэ амалэз,
нылпи садамы газет поттон ужрад. Нылпиослы тунсыко мед луоз
шуыса, газетэз поттон бордын трос ужано луэ визьнодасьлы. Соку
нылпиос но анай-атайѐс но рос-прос итћсько та уж борды.
Визьнодась одно ик пиналъѐслэсь дэмланъѐссэс лыдэ басьтэ.
Газетлэн пуштросэз – со нылписослэн мылкыдъѐссы. Газет
быдэсак пќрмем бере пиналъѐс газетсылы презентация ортчыто.
Таџе амалэн пинал аслэсьтыз вераськон кылзэ волятэ,
малпаськыны, кенешыса џошен одћг ужез лэсьтыны дыше.
Азьланяз малпаськомы та ужрадмес азланьтыны но гуртысь радио
пыр газетмылэн пуштросэныз гурт калыкмес тодматыны.
Гуртын улыса пиналъѐс ог-огзэс, котыр калыксэс тодмаса
будо. Соос троссэ мќйы калыкез нимынызы њеч тодо.
Мукетыз ужан амалмы сярысь но веранме азьланьто.
Котьма мед шуозы, но асьмелэн удмуртъѐслэн вань возьдаськон
сяммы. Џем дырья со люкетэ асьмелы, малпанъѐсмес но вератэк
кельтылӥськом. Нош пиналэз интервью басьтыны дышетон амал
юрттэ кепыратэк вераськыны, юанъѐс сѐтъяны но пумиськем
калыкен огъя кусып тупатыны. Та амалэз уже кутон милемлы туж
яра, пиналъѐсмылы но кельше.
Пиналъѐс экскурсиосы потаса но быгато та амалэз кутыны.
Туэ гинэ соос вуылћзы ини гараже водительѐс, комбайнеръѐс
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доры, школалэн директорезлэсь, колхозлэн кивалтћсезлэсь
интервью басьтылћзы. Интервью басьтон амалэз нылпиос ваче
куспазы но шудоназы џем куто. Озьы ик нылпи садамы вуо ке
эскерисьѐс, одно ик тыршиськомы соосын вераськон мытыны.
Мќйы калыкъѐс пиналъѐсын мылысь-кыдысь кенешо, уг палэнско.
Таџе пумиськонъѐс бере пиналъѐс данъяськыны кутско ас гуртысь
калыкен, матын луись синмаськымон адямиосын. Интервью њеч ке
пќрме, пинал шумпотонзэ уг ваты.
Мукетыз ужан амал, кудзэ туэ гинэ ужанамы кутӥмы: со
«котырес љќк сьќрын пумиськонъѐс». Таиз амал тужгес умой луэ
соин, пиналъѐс азьло ик тодо, дасясько ини кытчы мынозы, кинэн
пумиськозы. Котырес љќк сьќры пуксьыса, пинал пумиськем
адямиен туж матэ кариське, но ассэ дышетске возьыны. Котырес
љќк сьќраз вуылћмы ини гуртысьтымы тќромы В.С. Ложкин доры,
колзхоз кузѐмы В.Н. Андриянов доры, «Маяк» ѐрос газетлэн
валтћсь редакторез Н. Мешин доры, но тодмо реставратор
Т.Н. Москвина доры. Таџе пумиськонлы милемлы нокин пумит уг
луы. Нош пиналъѐслы бадњым луонлык кылдэ нырысь ик
тодматскыны, юанъѐссэс сѐтыны, но тужгес ик асьсэ сярысь,
семьяоссы сярысь вераны. Пиналъѐс вожмаськыса вераны кутско
эшъѐссы, нылпи садын улэмзы сярысь. Азьланяз таџе
пумиськонъѐс одно ик ортчытъяны малпаськомы, малпанъѐсмы
ќжыт ќвќл. Та амал пиналэз дћсьтћсьгес луыны дышетэ, огъя
вераськон ӧрзэ но вазиськон амалъѐссэ узырмытэ, котырысь
улосмес но калыкмес мургес тодыны юрттэ.
Одћг гуртын улыса, ог-огеныд кусып возьыса, пќртэм ужан
амалъѐс но капчиен шедѐ. Трос аръѐс џоже валче ужаськомы
гуртысьтымы клубын, библиотекаын ужасьѐсын огъя пиналъѐсын
ужан планъя. Клубысь методистъѐс, библиотекаръѐс пќртэм
ужрадъѐсын нылпиос доры ӵем вуо. Нош ми пиналъѐсын
тыршиськомы котькудаз ик гуртамы ортчись ужрадъѐсы
пыриськыны. Концертъѐс, адњытонъѐс пыр возьматћськом
нылписосмылэсь быгатонлыкъѐссэс.
Кыкетћ арзэ нылпи садмы ужа экспериментальной площадка
луыса таџе темая «Формирование коммуникативных навыков русской
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речи у дошкольников в удмуртской монолингвальной среде». Вань
сыџе визькыл «Кќня кылын вераськиськод – сомында пол адями
луиськод». Малпасько, туала улонын одӥг кылэз гинэ валаса будон
нылпилэсь азинсконзэ сюбегатэ, малы ке шуоно, та учыре
пиналлэн луонлыкез но ичигес кыле.
Улон воштӥськемъя, анай-атайѐслэн нылпи садлы, школалы
кулэяськонъѐссы воштӥсько. озьы ик соослэн милесьтым нылпиосын
ужаммес дунъян мылкыдзы но воштӥське.
Ас сяменызы малпаськись, улон радэз, чеберлыкез валась
нылпиосты будэтон нылпи садын соку азинскыны быгатоз, куке анайатайѐсын, мукет организациосын, учреждениосын мур малпаськыса
ӟеч кусыпъѐс радъямын луозы. Соку тросэз кылдэм шугъяськонъѐс
бырозы но пиналъѐсмес калык лулчеберет пыр визьнодан
азьланьтӥськоз.
Ю.Т. Байтерякова (Ижевск)
1-тћ классэ лыктћсь пиналъѐслэсь
удмурт кылъя тодон-быгатонъѐссэс эскерон
2-тћ арзэ асьмеос ужаськомы Федерал кун стандартлэсь
куронъѐссэ дышетон удысэ пыџатон бордын. Стандартын бадњым
саклык висъямын пиналъѐслэсь тодон-быгатонлыкъѐссэс дунъян
но эскерон сќзнэтэз выль сямен радъянлы. Соин валче та вакытэ
Институтын ми ужаськомы удмурт кылъя но литературной
лыдњиськонъя пќртэм эскерон ужъѐсты дасян бордын: вводной
(стартовой), промежуточной, итоговой. Та ужъѐс пќлысь
котькудћзлэн аслаз мугез но пуштросэз. Стартовой эскерон
ужъѐсты радъян уж дышетћсьѐс понна воксѐ вылез луэ. Мон
вакчияк верало 1-тћ классэ лыктћсь пиналъѐслэсь удмурт кылэз
тодэмзэс эскерыны дасям стартовой ужъѐс сярысь.
Л.С. Выготскийлэн верамезъя, «Школаын дышетон ноку
буш интыысен уг кутскы. Со котьку пыкиське пиналлэн школае
лыктытозяз басьтэм тодон-быгатонлыкъѐсыз вылэ». Макем њеч
пиналлэн быгатонлыкъѐсыз, сокем њеч дышетскоз со школаын.
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Туж тросэзлы пинал дыше семьяын. Озьы ке но, школаын
дышетскыны дась луыны юрттћсь тодонъѐс но быгатонъѐс со
нылпи садын басьтэ. Соос пќлын – вордскем кылэз дышетон но.
Покчиысен ик пиналъѐс вордскем кылзэс умой тодыса мед
будозы шуыса, нылпи садъѐс понна трос пќртэм пособиос,
сборникъѐс, тетрадьѐс поттэмын.
Туж шумпотыса вераськомы: та нуналъѐсы А.М. Комаровалэн
«Вераськон куараос – кыџе пќртэмесь соос» нимо электрон
пособиез потћз. Вань та ужъѐс визьнодасьѐслы гинэ ќвќл,
дышетћсьѐслы но тунсыкоесь, ужазы кутымонэсь луо.
Нылпи садын удмурт кыллы дышетон пособиос вань гинэ
шуыны луоз. Озьы ке но, берло аръѐсы дышетћсьѐслэсь таџе
верамъѐссэс кылыны луэ: «Нылпи садысь пиналъѐс школае
њучомыса вуо». Со дыре ик нылпи садысь визьнодасьѐс шуо: «Ми
нылпи садын удмурт кыллы дышетськом, нош школае лыктыса,
удмурт кылъя урокъѐсты нуэмысь дугдо».
Соиз но, таиз но верам зэм луэ, угось нылпи садъѐс но
школаос куспын удмурт кыллы дышетонын вис карытэк ужан
(преемственность) берло аръѐсы уггес чакласькы. Ог-огмес
янгыше ускытћськом, нош кылдэм югдурез сэрттыны-пертчыны
луонлыкъѐс умгес утчаське.
Таџе югдурысь потыны портэм амалъѐс шедьтыны луоно.
Одћгез соос пќлысь – 1-тћ классэ лыктћсь пиналъѐслэн удмурт
кылъя тодон-быгатонлыкъѐссылы стартовой диагностика лэсьтон.
Со понна ик дасямын удмурт кылъя стартовой эскерон ужъѐс.
Дасяз сое Дэри ѐросысь Вылћ Женвай покчилыко школаысь вылћ
категориен дышетћсь Людмила Семѐновна Кузнецова.
Ужъѐсты дасям сяна, Людмила Семѐновна аслаз
дышетскисьѐсыз вылын тестъѐсты но эскериз.
Вакчияк тодматскомы та ужлэн пуштросэныз.
1-тћ класслы удмурт кылъя стартовой эскерон ужъѐс
Мугез: пиналъѐслэсь школаын удмурт кылъя дышетскыны
дась луэмзэс эскерон.
Дасямын 1-тћ классэ лыктћсь дышетскисьѐслы, покчи
классъѐсын дышетћсьѐслы, анай-атайѐслы.
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1-тћ ѐзаз пиналъѐслэсь фонетической слухсэс (вераськон
куараосты кылэмзэс), удмурт кылэз валамзэс, удмурт кылын
гожтэм текстэз кылзыны но пуштроссэ валаны быгатэмзэс эскерон
ужъѐс но соосты дунъян критерийѐс сѐтэмын.
Татчы таџе тестъѐс пыртэмын:
1-тћ ѐзэтлэн пуштросэз:
1)
«Кылъѐслы корка шедьтом» тест.
2)
«Чимаса шудом, куара утчалом» тест.
3)
«Согласной но гласной куараосты утчалом,
гордэн-лызэн буялом» тест.
4)
«Кылъѐсты ѐзъѐслы люкылом» тест.
5)
«Диктант гожтом» тест.
6)
«Сак кариськом: куаралэсь туссэ шедьтом» тест.
7)
«Валасько-а мон удмурт кылэз?» тест.
8)
«Текстэн ужалом» тест.
Та ужез пиналъѐс 1-тћ нуналаз быдэс классэн џош быдэсто,
ужъѐссэс дасям листъѐс вылын лэсьто.
2-тћ ѐзын пиналъѐслэсь кылбугорзэс, юанъѐслы валэктонъѐс
сѐтыны, удмурт кылын вераськыны быгатэмзэс эскерон ужъѐс но
соосты дунъян критерийѐс сѐтэмын. Со понна понна таџе тестъѐс
пыртэмын:
2-тћ ѐзлэн пуштросэз
1)
«Одћг кылын вера» тест.
2)
«Ньылетћез мултэс» тест.
3)
«Парзэ шедьты» тест.
4)
«Кыџе та предмет» тест.
5)
«Предмет ма карыны быгатэ» тест.
6)
«Асьмеос верос малпалом» тест.
7)
суредъя верос малпалом;
8)
сѐтэм темая верос малпалом.
Вылћ верам тестъѐс дасямын котькуд пиналэн нимысьтыз
ужан вылысь. Та люкетъя пиналъѐс 2-тћ нуналаз устно ужалозы.
Котькуд ужез дунъян вылысь нимысьтыз критерийѐс
малпамын. Ужъѐсты эскерыса, таџе критерийѐсъя дунъяны
џектћськомы:
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Юанлы шонер валэктон сѐтэм понна 1 балл пуктћське.
Љыныез уж быдэстэмын ке – 0,5 балл пуктћське.
Љыныезлэсь ќжытэз быдэсмемын ке – 0 балл пуктћське.
Секыт ужез быдэстэм понна – 2 балл сѐтћське.
Вань баллъѐс пќлысь 50-75% балл люкаське, пиналлэсь
удмурт кылъя быгатонъѐссэ шоро-куспоен лыдъяны луоз.
76-90% балл люкамын ке, пиналлэн удмурт кылъя
быгатонъѐсыз умоесь луо.
91-100% балл люкамын ке, пиналлэн удмурт кылъя
быгатонъѐсыз туж умоесь луо.
50%-лэсь ичигес баллъѐс люкамын ке, пиналлэн удмурт
кылъя быгатонъѐсыз лябесь луо.
Та ужъѐслэсь пуштроссэс син азяды пуктыны мед быгатоды
шуыса, куд-огеныз тодматомы.
«Кылъѐслы корка шедьтом» тест.
Мугез: Кылъѐсысь куараослэсь лыдзэс вераны, схемаен
ужаны быгатэмез возьматон.
Ужез: суредъѐсты-кылъѐсты но схемаосты тупамзыя
гожъѐсын герња.
«Согласной но гласной куараосты утчалом, гордэнлызэн буялом» тест.
Мугез: Согласной но гласной куараосты ог-огзылэсь
висъяны, кылъѐсысь та куараосты кылыны, радзыя вераны.
Ужез: Гласной куараосты гордэн, нош согласной куараосты
лызэн буя.
«Диктант гожтом» тест.
Мугез: Кылъѐсысь куараоссэ пусъѐсын (кружокъѐсын)
возьматыны.
Ужез: суредъѐсты учкы но веар, ма отын суредамын.
«Валасько-а мон удмурт кылэз?» тест.
Мугез: Удмурт кылын валаса кылзонэз эскерон
(аудирование).
Ужез: Мадиськонэз кылзы но валэктонзэ тод. Тупась суред
дорысь кружокез буя.
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Вордћськи укно дурын,
Но будћ убо вылын.
Емыше нырысь вожектэ,
Нош собере џыжектэ.
Г. Кириллов
Ма сѐтозы та ужъѐс пиналъѐслы, анай-атайѐслы,
визьнодасьѐслы но дышетћсьѐслы?
1.
Пиналъѐс кыл тодэмзэс дунъяны дышетскозы,
удмурт кылэз тодон пумысь кылкутонзы вордћськоз но юнмалоз,
пичи ке но, валалозы, соослэн удмурт кылъя но тодонбыгатонъѐссы луыны кулэ шуыса.
2.
Анай-атайѐс тодозы, кыџе тодон-быгатонъѐссы
луыны кулэ нылпиослэн так вакытэ но али соос кыџеесь луо.
Нылпиослы юрттон вылысь тросгес удмурт кылын вераськыны
тыршозы.
3.
Визьнодасьѐс пиналъѐслэсь кылзэс волятон но
азинтон бордын эшшо но мыло-кыдогес ужаны тыршозы. Соослэн
но удмурт кылэз дышетон азьын кылкутонзы будоз.
4.
Дышетћсьѐс пиналъѐслэсь удмурт кылэз умоѐ, шорокуспо яке ляб тодэмзэс шараялозы. Соя дышетћсь аслыз ужан
программа гожтоз, учебникъѐс но дышетон амалъѐс быръѐз; озьы
ик котькуд пиналэн нимысьтыз (индивидуальной) ужан программа
малпалоз, кыллы дышетонэз шонер, кулэезъя радъяны тыршоз.
5.
Школалэн
администрациезлы
1-тћ
классын
дышетскон арлэн пумаз, итоговой контрольной ужъѐс ортчем бере,
котькуд пиналлэсь будэмзэ чакланы, дышетћсьлэсь та ласянь њеч
яке ляб ужамзэ дунъяны луонлык кылдоз.
6.
Удмурт кылэз дышетон котырын кылдэм югдурез
умой пала берыктон вылысь, дышетћсьѐс визьнодасьѐсын џош
огъя ужан план кылдытозы.
Мукет сямен вераса, стартовой эскерон ужъѐс котькин понна
пайда гинэ ваѐз. Та ужъѐсты дасяз дышетћсь. Солэн пуштросэзъя
визьнодасьѐслэн, дышетон удысысь мукет ќнерчиослэн, оло,
юанъѐссы но кылдозы. Маиз ке мултэс яке секыт потћз ке, ми туж
куриськомы тћледыз эскерон-чаклан уже пыриськыны.
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Малпанъѐстэс ыстыны куриськомы Институтлэн сайтаз таџе
адресъя: udmniino.ru. Эскерон уже пыриськемдылы туж шумпотомы
но тупатъякумы дэмланъѐстэс одно лыдэ басьтомы.
И.Ф. Тимирзянова (Ижевск)
Учебник «Лыдњон книга» («Книга для чтения»):
реализация требований ФГОС
Внедрение в образовательный процесс Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования и Федеральных государственных требований к
структуре
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования потребовало изменения и обновления
содержания действующих программ, а также учебников по
предметам начального школьного образования. В основе ФГОС
лежит системно-деятельностный подход, который предполагает
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, задачам построения демократического
гражданского общества на основе диалога культур. Идеологической
основой Стандарта является «Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России», в которой задан
современный
национальный
воспитательный
идеал
–
«высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренѐнный
в
духовных
и
культурных
традициях
многонационального народа Российской Федерации».
Современный национальный воспитательный идеал,
заданный авторами Концепции, реализуется в программе по
литературному чтению «Литературной лыдӟиськонъя программа. 1–4
класс» (2011) и в учебниках по литературному чтению «Лыдӟон
книга» (1 класс, в рукописи – 2 класс. Авторы Т.С. Иванова,
И.Ф. Тимирзянова), разработанными
по плану Научноисследовательского
института
национального
образования
57

Удмуртской
Республики
в
рамках
научно-методического
сопровождения введения ФГОС в части реализации этнокультурного
содержания образования.
Программа по удмуртскому литературному чтению и
обновлѐнные учебники отражают концепцию непрерывного
литературного образования. В ФГТ к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования
отнесена образовательная область «чтение художественной
литературы», в содержании которого заявлено, что достижение
цели формирования интереса к чтению и потребности в чтении
(восприятии) книг должно осуществляться через решение
следующих задач:
– формирование целостной картины мира, в том числе
первичных ценностных представлений;
– развитие литературной речи;
– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса.
Цель курса литературного чтения на родном удмуртском
языке – воспитание компетентного читателя, имеющего
сформированную потребность в книге как средстве познания
культуры, истории своего края, человеческих отношений, развитую
способность к творческой деятельности. Грамотный читатель владеет
техникой чтения, знает, что читать, ориентируется в мире удмуртской
детской литературы, у него есть общее представление о творческом
почерке изученных в курсе литературного чтения удмуртских и
русских писателей.
В учебнике «Лыдњон книга» реализуются принципы,
обозначенные в Программе по литературному чтению:
календарно-тематический,
художественно-эстетический,
коммуникативный, нравственно-мировоззренческий.
Материал учебника «Лыдњон книга» расположен по
тематическим
разделам.
Каждый
раздел
открывается
шмуцтитулом, на котором размещаются основные цели изучения
темы. Первая группа целей «Мы познакомимся…» отражает
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ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и
ожидаемые результаты изучения данного раздела.
Вторая группа («Мы научимся…») отражает цели,
ожидаемые результаты, характеризующие систему учебных
действий, необходимых для последующего обучения. Например,
раздел «Из уст в уста» (1 класс) открывают следующие цели: «Мы
познакомимся с дразнилками, считалками, загадками, народными
сказками и песнями». «Мы научимся читать без ошибок, целыми
словами; пересказывать содержание сказки по данному плану;
сравнивать между собой сказки; оценивать поступки героев;
сочинять загадки».
Знакомство с данными предметными и метапредметными
результатами настраивает учащихся на достижение поставленных
целей. Вопросы и задания, расположенные в конце каждого раздела
под рубрикой «Эскером но дунъялом быгатонлыкъѐсмес» («Проверим
о оценим свои достижения») нацелены на то, чтобы
систематизировать знания и умения учащихся по изученной теме,
создать условия для развития способностей к обобщению на более
высоком уровне, развивать коммуникативные умения, оценить
достигнутые результаты. Задания под рубрикой «Быгатћсьлэн сэрегез»
(«Уголок творца») рассчитаны на выявление творческого начала у
учащихся, выполнение заданий практикооориентированного
характера. Например, чтобы учащиеся смогли систематизировать
и обобщить свои знания и умения по разделу «Тодон-валан
дуннее» («В мир знаний» 2 класс), предлагаются следующие
вопросы и задания: «Из данных пословиц подбери наиболее
подходящую», «По опорным словам определи произведение»,
«Соотнеси жанр с произведением».
В учебнике «Лыдњон книга» кроме произведений,
изучаемых на уроке, помещены тексты для чтения про себя
«Лыдњы ас поннад» и для чтения с родителями «Лыдњы анайатаеныд џош». Рубрика «Лыдњы та книгаосты» («Прочитай эти
книги») предлагается авторами в конце каждого раздела учебника.
Оформление рубрики задумано таким образом, что ребѐнок,
ориентируясь
на
фамилию
автора,
название
книги,
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иллюстрированную обложку, пытается предугадать содержание
произведения. Обложки книг помогают визуально запомнить
понравившуюся книгу и по необходимости отыскать еѐ в
школьной библиотеке.
В учебник по удмуртскому литературному чтению вошли
произведения
удмуртского
народного
творчества,
высокохудожественные и познавательные тексты удмуртских,
финно-угорских и русских писателей. Такой подход к отбору
материала ориентирует на духовно-нравственное развитие и
воспитание младших школьников, что соответствует задачам,
сформулированным
ФГОС
НОО:
формирование
основ
гражданской идентичности; формирование целостного, социально
ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий. Авторы
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России» отмечают, что духовнонравственное развитие становится актуальным для самого
обучающегося, когда соединяется с жизнью, реальными
социальными проблемами, которые необходимо решать на основе
морального выбора. Включение в учебник произведений
удмуртских писателей В. Ар-Серги, Н. Байтерякова, Г. Симакова,
Е. Глебовой помогают учащимся младших классов анализировать
поступки героев, отличать добро от зла, вырабатывать свою
позицию в жизни.
Содержание учебника ориентировано на достижение одной из
основных целей ФГОС второго поколения – формирование
универсальных учебных действий. Формирование УУД ведѐтся в
процессе выполнения многоаспектных заданий, проектных и
исследовательских работ.
Самоопределению
младшего
школьника,
смыслообразованию, формированию
системы
личностных
мотивов способствуют вопросы и задания, ориентированные на
самовыражение, на жизненный опыт детей: «Как ты относишься к
герою народной песни? Выбери из данных слов подходящие для
характеристики героя», «Ты бы стал дружить с Петей? Почему?»,
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«Сказку «Две книги» написал ученик В.А. Сухомлинского. Каким
ты его представляешь?» (1 класс). В учебнике подобраны задания,
направленные на формирование целостной картины мира на
основе интеграции предметных областей. Интеграция с
удмуртским языком развивает внимательность к слову: «К слову
чальтчиз подбери другое слово, подходящее по смыслу»,
«Объясни, как ты понимаешь слово ворпо?». Интеграция с
изобразительным искусством формирует умение сравнивать виды
искусств: «На выставке художников» рассмотри репродукцию
картины В. Михайлова «Родниковый июнь». О каких летних видах
работы рассказывает картина?», «Рассмотрите репродукцию
картины П. Ёлкина «Лето». Что объединяет картину с
произведениями раздела «Наши маленькие друзья»? (1класс),
«Рассмотри репродукцию картины В. Михайлова «Натюрморт с
хлебом». Назови главного героя. Почему автор изобразил хлеб на
весах? Как ты думаешь, что объединяет репродукцию картины и
рассказ В. Широбокова «Хлеб»? (2 класс).
Формированию познавательных УУД способствуют задания,
направленные на развитие навыков работы с текстами разных стилей,
навыков работы с информацией, поиском информации, на развитие
аналитических, синтетических умений: «Рассмотри обложки книг.
Прочитай заголовки. Можно ли по ним определить, о чѐм пойдѐт речь
в книге?», «Найди информацию о писателе Г. Симакове в Интернете»,
«Определи, это художественное произведение или научнопопулярный текст?», «По данному плану восстанови содержание
сказки», «Сравни образ лисы из удмуртской народной сказки «Лиса,
волк и медведь» и сказки «Лиса и козѐл». (1 класс).
Проектные и мини-исследовательские работы, помещѐнные в
учебник, носят обучающий характер: «По данному плану выполните
проект по созданию сборника загадок» (1 класс), «Выполните проект
по составлению сборника стихов о родном крае» (2 класс).
Регулятивные
универсальные
учебные
действия
формируются в ходе выполнения заданий следующего характера:
осуществление действий по образцу и заданному плану, по
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организации самопроверки и обобщения учебного материала в
разделе «Проверим и оценим свои достижения».
Умение строить высказывание в соответствии с заданной
целью, прислушиваться к мнению партнѐра по общению, работать в
паре, в группе способствует формированию коммуникативных
универсальных
учебных
действий
учащихся:
«Подготовь
выразительное чтение стихотворения», «Перескажи содержание
стихотворения своими словами. Что изменилось при чтении?»
(2 класс), «Подготовьте чтение текста по ролям», «Есть ли у вас
любимая игрушка? Расскажите друг другу о ней». (1 класс).
Таким образом, концепция и структура учебника Лыдњон
книга», отбор материала, система вопросов и заданий отражают
систему непрерывного литературного образования, нацелены на
достижение учащимися ожидаемых результатов через формирование
предметных и метапредметных универсальных учебных действий.
Н.Е. Абашева (Глазов)
Обогащение образовательного процесса
ДОУ этнокультурным содержанием
В условиях модернизации отечественного образования,
дошкольные образовательные учреждения активно перестраивают
собственную работу в соответствии с новым регламентирующим
документом – Федеральными государственными требованиями к
структуре
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования.
Выделение в основной общеобразовательной программе
дошкольного образования обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, нацеливает
на отражение национально-культурных условий, в которых
осуществляется образовательный процесс.
Национально-региональный
компонент
предусматривает
возможность введения содержания, связанного с историей, культурой,
традициями полиэтнического и поликультурного населения региона.
62

Проблема воспитания детей в многонациональной среде
является весьма актуальной, приоритетной в развитии
современного образования. Важно с детства заложить в сердце
ребѐнка зѐрнышко добра и любви, научить понимать, ценить и
гордиться наследием не только своих предков, но и принимать и
понимать культуру другого народа.
Многоязычная поликультурная среда в Удмуртии
представлена более чем 120 этническими общностями, такими как
русские, удмурты, татары, представители других национальностей.
Необходимо признать, что в последние десятилетия представители
коренной национальности стали отходить от своего родного языка
и выраженных в нем этнокультурных ценностей; вырастают
поколения, не знающие обычаев, истории, культуры удмуртского
народа.
Главный элемент национальной культуры – язык. Язык – душа
нации.
Мы считаем, что жители Удмуртии должны быть
заинтересованы в сохранении языка и культуры коренной
национальности и поднятии их престижа.
Исследованиями педагогов и психологов доказано, что
внимание к национальному языку 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.
Существует ряд проблем, которые тормозят процесс
приобщения дошкольников к удмуртскому языку.
Во-первых, немногие родители желают, чтобы их дети
говорили на удмуртском языке.
В нашем детском саду воспитывается 130 детей. Среди них
15 детей из семей удмуртов и 50 детей из смешанных семей
(русские-удмурты).
50%
родителей-удмуртов
не
знают
удмуртского языка, не считают его родным; дети-удмурты родным
языком не владеют. Это говорит о том, что в современных

городских семьях удмурты на родном языке говорят крайне мало
или вообще не говорят.
Анкетирование родителей с целью выявления интересов и
предпочтений в изучении детьми второго языка показал: большинство
родителей хотят, чтобы их ребенок изучал английский язык, т. к. это
престижно. Многих родителей настораживает возможность
приобретения ребенком удмуртского акцента в разговорной речи.
Также родители опасаются, что их дети не будут должным образом
подготовлены к школе из-за сложности программного материала
по обучению удмуртскому языку.
Во-вторых, в детских садах желание узнавать новый язык у
детей возникает, прежде всего, под влиянием внешних
благоприятных
условий, которые приходится создавать
искусственно, учитывая при этом активность и любознательность
ребенка, его интересы, склонности и способности. В связи с этим
важно правильно определить оптимальное содержание обучения,
выбрать рациональные и эффективные методы работы, а также
индивидуальный подход к оценке учебных усилий детей.
Таким образом, существует противоречие между
необходимостью сохранения удмуртского языка и поднятия его
престижа и отсутствием естественной языковой среды и
недостаточным количеством педагогов, владеющих разговорным
удмуртским языком.
Нами разработана и апробирована система мероприятий,
ориентированная на приобщение детей к удмуртскому языку и
включающая следующие направления деятельности:
1. Образовательно-воспитательная деятельность:
а) обеспечение системных представлений о культуре
удмуртского народа, способствующих воспитанию у детей
уважения к коренному населению нашей республики, желание
понимать удмуртскую речь и говорить на удмуртском языке,
б) создание языковой среды в группе, способствующей
приобщению детей к удмуртскому языку,
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в) тесное взаимодействие педагогов, детей, родителей,
представителей социальных институтов в решении поставленных
задач.
2. Информационно-методическая деятельность:
а) разработка дидактических пособий для работы с детьми
по приобщению к языку удмуртского народа,
б) педагогическое сопровождение родителей в вопросах
воспитания детей на основе этнокультурного наследия
удмуртского народа через консультации, родительские собрания,
открытые занятия и другие формы работы.
3. Музейная деятельность:
а) создание в детском саду «центра краеведения» по
удмуртской культуре,
б) сотрудничество с музеями города (краеведческим,
историко-культурным музеем-заповедником «Иднакар»).
4. Культурно-досуговая деятельность:
а) проведение удмуртских праздников,
б) проведение досугов, знакомящих с культурой
удмуртского народа,
в) участие в городских конкурсах детского творчества,
г) посещение городских тематических мероприятий
(концерты, выставки, спектакли и др.),
д) «встречи с интересными людьми».
Самое главное – создать вокруг ребѐнка пространство
любви к родному краю, к народам, его населяющим. Мы
стремимся, чтобы дети переживали радость познания удмуртского
языка и культуры. Этому способствуют:
– во-первых, организация ситуативного общения на
удмуртском языке в течение дня, минимизация и пошаговое
введение
языкового
материала.
Освоение
разговорного
удмуртского языка предполагает не накопление отдельных слов, а
формирование речевых умений и навыков использования этих
слов. Речь не составляется из отдельных элементов, а дробится на
отдельные элементы. Поэтому работа по усвоению языкового
материала идет не по принципу выстраивания предложений, а
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путем наполнения речевых образцов новыми словами – речь идет
об умении строить фразы на основе типичных речевых образцов в
соответствии с реальными или подсказанными педагогом
речевыми ситуациями;
–
во-вторых,
осуществление
индивидуальнодифференцированного подхода к детям в условиях коллективной
формы обучения: постановка речевых и познавательных задач,
связанных с личностью обучаемого, его опытом, интересами и т.п.;
подбор индивидуальных заданий в зависимости от способностей
ребѐнка и уровня сформированности у него речевых навыков и
умений;
– в-третьих, организация языковой практики, чтобы дети
овладевали языком осознанно, а не на основе имитации.
Мы считаем, что детям необходимо видеть результаты
практического применения удмуртского языка. Для этого
используется метод проектов, специфика которых заключается в
том, что цель каждого из проектов направлена на достижение не
«языкового», а практического результата, но создаѐт реальную
потребность что-нибудь понять или сказать на удмуртском языке.
К тому же метод проектов создает условия для расширения
сферы применения удмуртского языка за счет включения
удмуртской речи в разные виды детской деятельности:
краеведческую,
речевую,
продуктивную,
музыкальную,
театрализованную, игровую.
Нами разработаны такие детские образовательные проекты,
как «Книжка-малышка «Любимый Глазов», «Удмуртская кухня»,
«Удмуртский наряд», «Пригласительная открытка Лопшо
Педуню», «Удмуртская изба», «Что за зверь», «Птицы Удмуртии»
и др. Тематика проектов составляется таким образом, чтобы
побуждать родителей изучать удмуртский язык вместе с детьми.
Кружковая работа является наиболее эффективной формой
работы с детьми по приобщению к языку и культуре другого
народа, т.к. в небольшой группе дети слышат каждого из
сверстников и могут общаться с каждым из них. В обстановке
непринужденного общения со сверстниками и педагогом дети
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относятся к языку уже не как к какой-то посторонней,
отстраненной деятельности, а как к интересной игре. В данной
ситуации они начинают овладевать языком осознанно, а не на
основе имитации.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра, поэтому мы
рассматриваем игровую деятельность как одно из эффективных
средств формирования у дошкольников познавательного интереса
к удмуртскому языку.
Поскольку компьютерные игры вызывают у современных
детей наибольший интерес, то мы используем их для разнообразия
и индивидуализации языковой практики.
На сегодняшний день мы разработали дидактические
компьютерные игры для детей старшего дошкольного возраста по
темам «Птицы Удмуртии» и «Животные родного края» с учетом
возрастных интересов и потребностей детей.
Наша работа дает положительные результаты.
Создание в группе благоприятной среды приобщения к
языку удмуртского народа пробуждает интерес к удмуртскому
языку и желание его узнать у всех детей независимо от их
национальности.
У детей формируются умения выделять и понимать
разговорную удмуртскую речь, произносить отдельные слова на
удмуртском языке.
Произнесение слов на удмуртском языке способствует
развитию фонематического слуха, артикуляционного аппарата.
Но главное, мы воспитываем у детей любовь к родному
краю, толерантное отношение к представителям разных
национальностей, уважительное отношение к коренному
населению республики.
На наш взгляд, решение проблемы приобщения к языку и
культуре удмуртского народа, начиная с детских садов, в едином
непрерывном звене: детский сад – школа – ВУЗ – эффективный и
естественный путь гармонизации межнациональных отношений,
сохранения удмуртского языка.
67

Л.А. Краснопѐрова (Сарапул)
Н.М. Иванова (с. Каракулино)
Музейная педагогика в развитии марийско-русского
двуязычия детей дошкольного возраста
В современной социокультурной ситуации большое
значение отводится формированию национальных ценностей на
основе приобщения дошкольников к народной культуре своего
родного края. Мы убеждены, что в стандарте дошкольного
образования обязательно должен быть отражен региональный
компонент, включающий историю, культуру, традиции малой
родины.
Эта задача довольно успешно, я считаю, решается в нашем
детском саду. Здесь воспитательно-образовательный процесс
построен с учетом особенностей национальной культуры. Дети
общаются на марийском и русском языках. Перед педагогами ДОУ
в условиях двуязычия задачи этнокультурного воспитания
заключаются в следующем:
– пробудить в ребенке духовное начало, развить его
доминирующее в структуре личности;
– формировать личность в контексте родной культуры,
языка.
Большую помощь в реализации этих задач оказывает
предметно-развивающая среда ДОУ. Во всех группах детского
сада оформлены так называемые уголки, в которых представлен
материал о родной деревне и республике, включающей сведения,
как об историческом прошлом, так и его современном облике.
Всем родителям хочется, чтобы дети выросли отзывчивыми
на духовную красоту. Какая радость духовного общения
заключена в гармоничном соединении взрослыми своего
свободного времени со свободным временем своих детей, своего
досуга с их досугом. Но, в отличие от идеальной, реальная семья в
праве рассчитывать сегодня на помощь специалистов в том, чтобы
научиться наилучшим образом объединить свои духовные
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интересы с интересом детей. Наш опыт показывает, что таким
объединяющим средством становится музей.
Музей для взрослого – это место, где собирают, изучают и
хранят культурные ценности, а для ребенка – это, прежде всего,
мир пока незнакомых ему вещей. Как сделать так, чтобы музей не
только хранил и показывал, но и обеспечивал активную
деятельность детей при знакомстве с культурно-историческим
наследием своей страны, формировал у них патриотические
чувства и развивая духовность? Под музеем в нашем детском саду
понимается не просто организация экспозиций, а многообразные
мероприятия, включающие в себя встречи с интересными людьми,
досуги и календарно-обрядовые праздники, исследования
манипуляции предметами старины.
А началось все с приобщения дошкольников к фольклору:
песням, танцам, потешкам, загадкам, играм, которые любят и
взрослые и дети. Во многих из них встречаются непонятные детям
слова: «чугунок», «ухват», «лапти», «коромысло» и т. д.
Педагогам приходилось разъяснять их значения, опираясь
на снимки или картинки, но этого оказалось недостаточно, и
возникла мысль демонстрации старинных настоящих предметов
местных жителей – марийцев.
С этой проблемой мы обратились к родителям
воспитанников, и результатов ждать долго не пришлось. Бабушки
дарили самотканые полотенца, половики, приносили чугунки,
ухваты, совки, посуду для хранения углей. На чердаках и сараях
отыскивали старинные предметы, посуду, кухонную утварь,
самовар.
Старинных предметов собралось так много, что возникла
необходимость их систематизировать.
Так в 1992 г. в нашем детском саду появился музей
народного быта.
Воссоздав обстановку избы марийцев, мы дали детям
возможность увидеть в действии прялку, покачать в зыбке куклу,
самим покрутить ручную мельницу, чтобы получить крупу, муку,
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нарубить капусту в корыте, воочию увидеть рождение самотканого
полотна на ткацком станке.
Но самое главное, дети осваивают правила гостеприимства,
которым так славится марийский народ. У нас говорят: «Хозяйку
видно по печке да по угощениям. Коли печка бела, да стол на
угощение не скуден – значит хорошая хозяюшка».
Цели создания музея:

приобщать детей к материальной и духовной
культуре своего народа;

воспитывать ценностное отношение к культурно –
историческому наследию, чувство любви к Родине;

развивать
познавательные
способности
(наблюдательность, внимание, фантазию, умения, находить
причины и следствия событий; сравнивать свой образ жизни с
образом жизни наших предков);

закреплять эмоционально-положительное отношение
к тем местам, где ребенок родился и живет; умение видеть и
понимать их красоту, желание узнать о них больше.
Работа в музее систематизирована по тематическим блокам:
1. Путешествие в историю.
Данный блок должен решать следующие задачи:
 пробуждать интерес к жизни наших предков;
 знакомить легендой о названии деревни Ныргында;
 воспитывать уважение к своему народу.
2. Быт.
В этом блоке происходит знакомство с предметами:

сельскохозяйственного труда (серпы, цепи, кадки,
сито);

предметами быта (кухонная утварь, деревянные
ведра, приспособления для стирки).
3. Одежда.
В этом блоке дети знакомятся с процессом изготовления
старинного самотканого полотна, с национальной одеждой родины
предков Марий Эл, старинными платьями и рубашками,
кафтанами. Пробуют изготовить национальный пояс.
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4. Праздники и традиции.

это Рождество («Шорчел»). Здесь каждая группа
предоставляет свою мини программу ряженных;

Пасха («Куэче») с приглашением людей преклонного
возраста. Они рассказывают о Пасхе своей молодости, играют в
национальные игры, обмениваются крашенками;

Масленица («Уй арня»). Здесь традиционные блины,
песни, пляски, катание на разукрашенных лошадях;

осенний праздник («Шиже пайрем») – это конец
полевых работ. Люди ходят друг к другу в гости, стараются
выставить на стол все, чем запаслись за лето, и все сопровождается
песнями. У каждого праздника есть свои особенности, есть свои
традиции.
5. Знакомство с играми.
Этот блок призван решать такие задачи, как:
– побуждать интерес к играм наших предков,
– воспитывать уважение к своему народу, своему языку.
Все блоки в свою очередь объединены одной общей темой:
«В гостях у бабушки». Кто как не бабушка может рассказать обо
всех премудростях минувшей старины. Именно в гостях у
бабушки дети могут научиться держать в руках ухват и достать с
его помощью чугунок из печки, поиграть в народную игру. А
порою приходят соседи к бабушке и учат играм других
национальностей.
При подготовке и проведению календарно-обрядовых
праздников дети учат песни, танцы марийского народа, учатся
играть на музыкальных инструментах (бубне, колокольчиках и на
тумбре). Приглашаем гармониста с Дома культуры.
Частые гости на посиделках и национальных праздниках
наши бабушки. Такие встречи несут в себе душевное тепло,
радость детям, педагогам, родителям. Ведь понимание Родины в
дошкольном возрасте своеобразно: оно тесно связано с
конкретными представлениями в том, что ребенку близко и
дорого, с любовью к родным, своему дому, окружающей природе.
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В гости в наш музей приходят школьники нашей деревни,
гости из других городов, побывали учителя географии со всей
Удмуртии. Посетили наш музей гость из Австралии. Мы
обмениваемся с опытом с детскими садами № 4, № 13, № 30
города Сарапула, а так же удмуртским садом д. Баграш-Бигра
Малопургинского района.
В нашей книге отзывов написано много добрых слов,
подтверждающих принцип работы музея
без памяти – нет традиции;
без традиции – нет культуры;
без культуры – нет воспитания;
без воспитания – нет духовности;
без духовности – нет личности;
без личности – нет народа
(из золотой формулы этнопедагогики).
Г.А. Корняева (Ижевск)
Инновационные подходы в обучении детей
дошкольного возраста удмуртскому языку
Родина, Отечество… В корнях этих слов близкие каждому
образы: мать и отец, родители, те, кто дает жизнь новому
существу. Язык в данном случае, как и всегда, отражает самое
важное в сознании человека.
Наш коллектив Центр развития ребенка – детский сад
№ 112 уже более 14 лет работает над темой раннего обучения
второму языку. С 4-летнего возраста наши дошколята начинают
изучать удмуртский язык.
Изучение удмуртского языка в детском саду красной нитью
протянуто через все образовательные области – будь то
«Физическая культура», «Коммуникация», «Познание», «Музыка»,
«Художественное творчество», «Труд», «Социализация», «Чтение
художественной литературы» и т.д. Данная инновационная
технология предполагает усвоение языкового материала на основе
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разнообразных лексических тем: «Приветствие», «Я и моя семья»,
«Моя улица», «Мой город», «Детский сад», «Квартира, мебель»,
«Посуда», «Одежда и обувь», «Дикие и домашние животные»,
«Фрукты и овощи», «Птицы», «Цвета», «Счѐт», «Деревья», «Части
тела», «Продукты питания», «Времена года», «Удмуртская
республика», «Игрушки».
В ДОУ создана предметно-пространственная среда,
способствующая как поликультурному воспитанию, так и
изучению удмуртской национальной культуры. В детском саду
оформлена
комната
удмуртского
быта.
Составляющей
национальной
комнаты
являются
старинные
предметы
удмуртского быта: ткацкий станок, зыбка (колыбелька), серп,
прялка, корыто, угольный и деревянные утюги, ухват, сундук,
печь, самовар, а также удмуртские народные костюмы. В создании
этой комнаты удмуртского быта принимали участие сами ребята,
их папы, мамы, бабушки, дедушки, братья и сестры. К тому же
комната удмуртского быта для ребенка – это что-то своѐ, родное.
Они с гордостью показывают принесенные экспонаты и
рассказывают о них. Мы думаем, что встречи, проведенные в
условиях такой среды, формируют у детей не только потребность в
ознакомлении с культурным наследием, но и уважение к другим
культурам. Дети в комнате удмуртского быта могут увидеть
подлинные предметы народа, здесь происходит прямой контакт с
историческим человеческим опытом. Это непосредственное общение с
прошлым способствует гражданско-патриотическому воспитанию
детей, формированию положительных установок ко всем этносам
республики. В групповых комнатах оформлены краеведческие уголки:
«Мои предки», «Мы живем в России», «Откуда есть пошѐл
народ…», элементы декоративно-прикладного искусства двух
культур, куклы в костюмах разных национальностей, уголок
нравственно-патриотического воспитания. Знания, полученные на
совместных встречах преподавателя удмуртского языка с
воспитанниками, с удовольствием закрепляются на фольклорных
праздниках «Галя апай ќтчаське» (В гостях у Галя апай), в

литературных вечерах, календарно-обрядовых праздниках,
которые проводятся в комнате удмуртского быта.
Начинаются языковые занятия традиционно с малого: с
блоков «Я», «Моя семья», «Мой дом», «Моя улица», «Город» и
т.д. В самом начале этой работы педагоги столкнулись с
проблемой нехватки знаний и материалов по истории и жизни
Ижевска. В итоге в стенах детского сада родилась авторская
программа по краеведению «Детям об Ижевске», выпущенная в
2006 г. под редакцией преподавателя удмуртского языка
Г.А. Корняевой. Программа состоит из двух блоков: «Прошлое города
Ижевска», где с помощью поисково-исследовательской деятельности
детей и педагогов, просмотров фильмов и иллюстраций ребята
знакомятся с историей своего города. Второй блок называется «Наш
город сегодня», и здесь большое внимание уделяется экскурсиям,
выставкам, встречам с интересными людьми – художниками,
поэтами, актерами, композиторами и т.д. Программа «Детям об
Ижевске» является настольной книгой для воспитателей города и
республики.
Следом за программой последовали другие творческие
проекты это: «Формирование поликультурного образовательного
пространства в контексте национальных культур и ценностей,
посредством разработки программы «Воршуд» 2008 г. Цель этого
проекта – приобщение детей к культуре удмуртского и русского
народов посредством программы духовно-нравственного развития
на этнокультурных традициях. Воспитание языковой и культурной
чувствительности, эмоциональной открытости и уважения к
проявлениям иной культуры. В проекте средствами традиционной
культуры решается комплекс актуальных задач по гуманизации
дошкольного образования, формированию творческих качеств
личности каждого ребенка, психофизическому здоровью детей,
воспитанию у них любви к труду, развитию интереса к истории
отечественной культуры, к национально-культурному наследию
удмуртского и русского народов. В 2010 г. разработан
инновационный проект «Народная кукла».
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Через этот проект мы, педагоги, попытались воскресить
маленькую частичку того, что, на наш взгляд, забывать нельзя –
это рукотворную, народную куклу. Идея возникла ещѐ и потому,
что первые занятия показали, какой высокий интерес несет в себе
народная игрушка. Эта тема близка ребенку: она понятна,
доступна. Увидели, как дети сами активно включаются,
воодушевленно рассказывают об игрушках бабушек и прабабушек.
Проект программы «Народная кукла» предполагает
ознакомление детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) с
историей
возникновения
народной
игрушки,
технологией
изготовления народной куклы (способы), развитие интеллектуальных,
творческих
способностей.
Проект
содержит
методические
рекомендации (по проведению занятий, бесед, экскурсий).
Содержание проекта представлено двумя направлениями:
– «Куклы из бабушкиного сундука» – знакомство с историей
возникновения народной куклы;
– «Волшебный лоскуток» – технология изготовления народных
игрушек; самостоятельная поисковая деятельность детей.
Результаты мониторинга «Народная кукла».
Название игрушек (деревянная,
глиняная,
тряпичная,
соломенная)

Название народных кукол
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Диаграмма наблюдения «Интерес»
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По диаграмме видно, что интерес у детей по изготовлению
разных кукол по сравнению 2010-2011гг. возрастает к 2012г.
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работе»
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Умение подбирать материал к 2012 г. не вызвало затруднений.
Обсуждение цветовой гаммы народного костюма во время нескольких
занятий дало воспитанникам возможность самостоятельно подбирать
материалы по цвету, размеру.

2011

2012

Дети умеют сконцентрироваться на работе, спокойно
возвращаются к заданию несколько занятий подряд и выполняют
тщательно, аккуратно.
Диаграмма наблюдения «Самостоятельность»

Диаграмма наблюдения «Оригинальность решения»
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В этой схеме оригинальность проявлялась в подборе цвета
материалов, фактуры, при подборе костюма куклы и его
украшения.
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Дети показали свою самостоятельность в работе. Умение украсить
костюм наиболее ярко проявилось в последних заданиях.
Данные инновационные технологии нашли своѐ отражение
в Основной образовательной программе ДОУ (в части программы,
формируемой
участниками
образовательного
процесса),
разработанной в соответствии с новыми Федеральными
государственными требованиями. На каждую инновационную
технологию разработаны: перспективные планы, план-программы,
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конспекты совместной деятельности взрослых и детей, конспекты
праздников и развлечений, сделана подборка различных игр
(пальчиковых, артикуляционных, дидактических, народных
хороводных и подвижных). Инновационные технологии
разработаны с учѐтом специфики дошкольного учреждения, т.к.
детский сад посещают дети разных национальностей. Но в тоже
время, все инновационные технологии тесно взаимосвязаны между
собой и имеют общие цели и задачи. Основная цель данных
инновационных педагогических технологий – это создание
условий, обеспечивающих нравственно-патриотическое развитие
детей дошкольного возраста, формирование у них национального
самосознания, толерантного отношения к людям других
национальностей, интереса к культуре русского и удмуртского
народов, воспитание любви к Родине. Изучение русского и
удмуртского языков, традиции, культуру, обычаи и календарнообрядовые праздники наших народов – все это и является частью
поликультурного общения и воспитания.
Т.П. Корепанова (п. Игра)
Предметно-развивающая среда – условие воспитания
национального самосознания дошкольников
Национальное самосознание, культура межнационального
взаимодействия – вряд ли кто усомнится в актуальности понятий в
жизни современного человека. Нет сомнений и в том, что
целенаправленное ознакомление ребенка с культурой, традициями
народа нужно рассматривать как составную часть формирования у
него начал патриотизма, гражданственности. Знания об обычаях
других народов будут усвоены, только после полноценного
овладения этническими особенностями своей культуры.
Информацию о льне (сведения, факты, события с ним
связанные) я рассматриваю, как средство, с помощью которого
смогу приобщить детей дошкольного возраста к национальной

культуре. Поэтому тему своей работы я назвала «Века связующая
нить», которую провожу с детьми старшего дошкольного возраста.
Ее цель – формирование интереса дошкольников к истокам
удмуртской народной культуры через знакомство детей со льном.
Нельзя рассказать детям о производстве льна, о его
выращивании, переработке не познакомив с природными
условиями нашей местности, с людьми, занимающимися этим
производством, с современной техникой. А как обойти стороной
народный
орнамент,
колорит
присущий
удмуртским
национальным традициям украшения одежды, предметов быта.
Эффективность воспитания этнокультуры дошкольников в
детском саду увеличивается, если связать культурнопространственную и предметно-развивающую среду (объект
познания, практического использования и преобразования
ребенком) с элементами национальной культуры удмуртов.
Этнопедагогическая среда формирует личность человека –
носителя национальной культуры, но в то же время способного
усваивать традиции, культуру, язык других наций.
Эффективность разработки достигается в несколько этапов.
В работе на каждом этапе основное внимание уделяется
стержневому вопросу – знакомству со льном.
I этап «Где я живу».
На данном этапе происходит знакомство детей с природными
ресурсами нашего края, с государственной символикой. Еще с раннего
дошкольного возраста у детей формируются представления о
растительном и животном мире родного края. Дошкольники учатся
классифицировать растения на культурные и дикорастущие,
соотносить части растений. Для закрепления знаний широко
применяю исследовательский метод, в ходе которых воспитанники
делают выводы, обобщают, анализируют полученные знания. С этой
целью в группе организована небольшая лаборатория, собирается и
пополняется коллекция продуктов переработки льна. На этом этапе
использую дидактические игры и плакаты с символикой Игринского
района, Удмуртской республики и России. Фотоальбом «Моя Игра»
доступно
и
ярко
напомнит
о
наиболее
значимых
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достопримечательностях и памятниках родного поселка. Карта
Удмуртии, сделанная совместно с детьми, наглядно показывает
дошкольникам административное деление республики, соседние
субъекты России. Дидактические игры с использованием карты
помогают легко находить города, столицу и населенные пункты
республики, расположение Игринского района. Фотовыставка «Я в
столице» способствует самостоятельному формированию системы
представлений о городе, побуждает детей к общению с взрослыми и
сверстниками.
II этап «С кем я живу».
На этом этапе закладывается понимание того, что наша
республика многонациональна, а коренные ее жители – удмурты.
Использование кукол в разных народных костюмах знакомит с
многонациональным разнообразием Удмуртии, с самобытностью
убранства. При рассматривании льняных скатертей, полотенец в
музейной комнате «Светелка» дети знакомятся с характерным
орнаментом удмуртов. С помощью деревянного конструктора,
дидактических игр ребята учатся воспроизводить и придумывать
неповторимый рисунок узора. Колоссальную помощь в работе
оказывает
обращение
к
удмуртскому
фольклору
как
неиссякаемому источнику народной мудрости. Книги, аудиодиски
с удмуртскими сказками помогают ярко показать основные черты
характера народа: большое трудолюбие, смирение, честность,
справедливость. Обращение к национальной музыке и танцам,
отражающие особенности жизни своего народа, развивают интерес
и любовь к родной культуре. Постоянными стали встречи в
детском саду с артистами ансамбля «Италмас», районного
ансамбля «Устолык», с исполнителями народных песен детской
школы искусств. На традиционных праздниках, посвященных Дню
Удмуртии дети знакомятся с национальными традициями, кухней
других народов, у ребят появляется возможность сравнить
народные игры детворы разных национальностей.
III этап «Как жили».
Цель: познакомить детей с жизнью удмуртов в прошлом, с
историей нашего края.
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На этом этапе дети знакомятся с музейным уголком
детского сада, с Краеведческим музеем, с трудом и бытом
удмуртского народа. Богатые возможности для развития
воображения и фантазии дают макеты как наглядные пособия для
освоения ребенком окружающего мира. Для определения места
человека в истории, совместно с педагогами детского сада,
изготовлен макет «Калейдоскоп развития истории человека»,
«Деревенская улица». Макеты наглядно показывают жизнь людей
во время Великой Отечественной войны. В суровом по природным
условиям крае, когда земледелие играло главную роль, дети видят,
как лен одевал, кормил и согревал людей в прошлом. Большинство
этапов его производства дети воссоздают на опытном участке. С
особым
интересом
ребята
рассматривают
экспозицию,
рассказывающую о народном обряде «Шорт миськон» – беление
холста, расширяют знания о том, как в старину в деревнях мочили и
расстилали вытканные полотна.
IV этап: «Когда я живу».
Цель: формируются представления детей о явлениях
общественной жизни, выращивании и переработке льна в наше
время, о современных тенденциях моды в одежде изо льна.
Экскурсии, посещение выставок в Художественной галерее,
посещение
Краеведческого
музея,
детской
библиотеки
способствуют не только расширению знаний о местном
окружении, но и приобретению новых сведений об особенностях
уклада жизни, культуры других народов. Дети знакомятся с
предприятиями поселка, где работают их родственники
(льнозавод, льносемстанция), с современными орудиями труда,
облегчающими процесс производства и переработки льна.
Рассматривание коллекций тканей, экскурсий в магазин с
одноименным названием, организации различных игр «Ателье
мод», «Одень куклу» стимулируют познавательную деятельность
дошкольников, расширяют их знания. Ежегодное участие в
районных конкурсах, на которых мы занимаем призовые места,
позволяет активно привлечь родителей к созданию оригинальных
стилизованных удмуртских костюмов. Неотъемлемой частью
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знакомства с жизнью нашей республики является поэзия,
художественное творчество и музыка современных авторов. Здесь
происходит первое знакомство с журналом «Кизили», со
своеобразными художниками – иллюстраторами М. Гариповым,
В.Г. Мустаевым. Лен издавна считался материалом-оберегом и
сейчас предметы изо льна стали модными в интерьерах
современного дома. На занятиях по ручному труду дети
изготовляют небольшие поделки, сувениры, подарки.
Для обеспечения эффективного запоминания, сохранения и
воспроизведения информации тему «Века связующая нить»
попыталась сделать наглядной. После нового вида деятельности
или темы в качестве рефлексии дети составляют коллаж «новых
познаний» в виде бусины. Затем бусины друг за другом
нанизываются на толстую льняную нить.
Культурные особенности окружающей среды накладывают
отпечаток на личность человека, на его характер, сознание, на
отношения с людьми своей и другой национальности. А предметноразвивающая среда, окружающая личность, влияет на ее развитие, и
представляет собой совокупность всех условий жизни, в которых
отражены
этнические
особенности,
выражающихся
в
мировоззрении людей, взглядах, их поведении, народных
традициях, обрядах, обычаях, фольклоре, праздниках, быте и т. д.
Г.Н. Перевозчикова (Воткинск)
Использование календарно-обрядовых праздников
в общеобразовательном процессе ДОУ как фактор
формирования носителя национальной культуры
В 2000 году на базе детского сада № 44 г. Воткинска была
открыта базовая площадка по изучению истории, культуры и
языка удмуртского народа. Я с удовольствием взялась за это дело,
потому что бесконечно люблю родной край, культуру, язык.
Общими усилиями (педагоги и родители) продумали
развивающую среду в группе, где ярко отразили национальный
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компонент; создали действующий мини-музей, который сегодня
являет собой этнокультурный центр для детей всего микрорайона:
дети из соседних детских садов приходят на экскурсии (экскурсии
проводят сами дети), выставки, концерты.
Сегодня, по прошествии 12 лет, я с полной уверенностью
могу сказать, что у детей в течение 4 лет (до выпуска в школу)
формируется устойчивый интерес к культуре, языку, интересным и
самобытным обычаям и традициям удмуртского народа. И было
бы неправильно, не знакомить детей со всем этим, в то время как
они проживают в Удмуртии, ибо любовь к большой родине
начинается с малой.
Я считаю, что одним из приемлемых направлений является
народная игра, которая неразрывно связана с обрядами и,
следовательно, таит огромные возможности для приобщения детей
к народной культуре. Недаром говорят: «Если хотите узнать душу
народа, приглядитесь, как и во что играют дети».
И так как народная игра, как правило, неразрывно связана с
обрядом, более того, «Игра – часть народного праздника», как
пишет Долганова в книге «Игры и развлечения удмуртов», я
решила, что эти праздники – уникальная возможность для
знакомства дошкольников с бытом и традициями народа,
погружения в мир живого удмуртского языка, народной игры,
танца.
Углубленно изучив их содержание, я убедилась, что смогу
заинтересовать детей этой темой, а интерес, в свою очередь,
поспособствует не только обогащению активного словаря, но и
формированию общей культуры, развитию физических,
интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих
социальную успешность.
В основу тематического плана положила цикл сезонных
занятий удмуртов (подробно описан В. Владыкиным,
Т. Перевозчиковой), который адаптировала для работы с детьми
дошкольного возраста.
Праздники удмуртов носят сезонный характер: осеннезимние и весенне-летние и являются не только средством для
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знакомства с языком; дети познают морально-этические нормы
поведения и этические взгляды удмуртского народа. И если эти
познания останутся не только в умах детей, но и в сердцах, я
убеждена, они вырастут трудолюбивыми, а значит, успешными.
Расширение внутреннего и внешнего социума стало
неотъемлемой частью работы. Это и выступления перед детьми
других групп детского сада, и сказки-драматизации на удмуртском
языке, и концерты для родителей, и работа экскурсоводами в
мини-музее. Все это не только формирует коммуникативную
культуру детей, но и способствует расширению знаний о родном
крае.
С чувством гордости и повышенного самосознания дети
участвуют в городских и республиканских мероприятиях: венок
Дружбы, Звени удмуртская песня, Гуждор, Џыжы-выжы, Пичи
уџы пи, Будћсь батыръѐс но пичи Чеберайос.
Неизгладимые впечатления остались у детей от участия в
театрализованном обряде, посвященном Дню Государственности:
дети наравне со взрослыми коллективами в фойе Дворца культуры
«Юбилейный» встречали руководство города и гостей.
Последним ярким событием детей-выпускников детского
сада стало участие в городском этнофоруме «Дом дружбы», на
котором они продемонстрировали не только знание языка, но и
познания в области народно-прикладного искусства удмуртов:
мастерили кукол-закруток, плели коврики, вышивали крестиком,
ткали половики. Также посетители нашей секции «Ребенок в
доме» познакомились с удмуртскими народными играми, слушали
песни и стихи в исполнении детей.
Ни один праздник не проходит без участия родителей: это и
изготовление соответствующих данному празднику атрибутов,
костюмов или деталей к костюмам, приготовление национальных
блюд и т.п. Тем самым русские семьи, или имеющие удмуртские
корни, но не владеющие языком (таких немного) знакомятся с
удмуртской культурой. Благодаря этому, некоторые семьи
вернулись к истокам происхождения (четыре года назад, когда
принимали детей в группу, семей с удмуртскими корнями не было,

т.е. стыдились признаться о своем происхождении). Значит, есть
результат, значит, мы достучались не только до детей, но и до их
родителей.
Итак, можно сказать, что после 4 лет знакомства с языком и
культурой удмуртского народа, дети уходят в школу № 1 в классы
с изучением удмуртского языка уверенные в себе: у них
достаточный словарный запас, у них есть знания о народных
обрядах и традициях, жизни и промыслах удмуртов, и они, я
думаю, больше, чем другие, любят родной край.
А любить и знать край, в котором ты живешь, наверное,
надо всем, независимо от происхождения. И если уж мы выбрали
для себя Удмуртию, каждый должен знать, что у удмуртского
народа очень интересные традиции и обряды, что они жили,
соблюдая законы природы, что народ был трудолюбивый, никогда
не оставлял соседа в беде и просто умел красиво одеваться.
Если эти знания я смогу передать еще одной группе детей и
родителей, наверное, таких как я, очень любящих родной край,
станет больше.
В перспективе планирую расширить и углубить знакомство
детей с календарно-обрядовыми праздниками через ознакомление
с удмуртской кухней. Как отмечают этнографы, из всех элементов
материальной культуры народа дольше всего сохраняются
национальные особенности и древние традиции в приготовлении и
подачи еды. А у удмуртов каждый праздник сопровождается
ритуальной пищей, которая в отличие от повседневной, стала
частью обычая, без которой не мыслится сам обряд.
Н.Г. Никитина (с. Завьялово)
Формирование этнокультурной компетенции учащихся
при обучении удмуртскому языку в рамках внедрения ФГОС
В полиэтническом пространстве России уходят из быта
этнокультурные традиции, произведения фольклора, язык.
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Проблемы знания и понимания этнокультуры стоят перед каждым
народом.
Удмуртская Республика – одна из многонациональных
субъектов Российской Федерации. Сохранение удмуртской
культуры, языка, традиций через сохранение и принятие
самобытности других культур, построение положительных
межкультурных
отношений
между
всеми
участниками
образовательного пространства, воспитание у подростков
терпимого отношения к себе и к окружающим, независимо от
личностных
особенностей,
убеждений,
этнической
принадлежности – основная задача системы образования
Удмуртии.
Негативные последствия процессов глобализации и
межнациональных
коммуникаций
можно
корректировать
введением этнокультурного компонента в общественное сознание.
Формирование цивилизованного этнокультурного сознания
должно стать одной из задач системы образования. Школа
является каналом формирования у молодого поколения
потребности в своей национальной культуре, в языке, стремления
идентифицировать себя со своим народом.
В связи с этим, выявление и создание условий,
обеспечивающих
формирование
этнокультурного
образовательного пространства, является одной из приоритетных
социальных задач социума и педагогического сообщества. В
Ягульском поселении в результате миграционных потоков народов
произошло соприкосновение разных культур, языков, традиций.
Удмуртские корни стали терять свою актуальность, а русский язык
стал более популярным. Большинство учащихся нашей школы –
обрусевшие, многие понимают язык, но не умеют говорить. Проблема
заключается в том, что школа работает в условиях активизации
миграционных процессов, усиления полиэтничности местного
социума.
Ягульской средней общеобразовательной школе присуще
этническое и культурное разнообразие: здесь обучаются
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представители многих национальностей – удмурты, русские,
татары, марийцы, кумыки, армяне.
В 2006 году школе был присвоен статус республиканской
экспериментальной площадки «Воспитательная система школы в
контексте мультикультурного образования» и в рамках проекта был
введен удмуртский язык для обрусевших и совершенно незнающих
национальный язык детей. Эксперимент успешно закончился в 2011
году.
Учебная программа по удмуртскому языку составлена с
учетом того, что со 2 по 11 класс занятие проводится 1 раз в
неделю, т.е. 1 час, в течение года получается 34 часа. Занятия
проходят в форме факультатива.
Используются различные виды деятельности: практические
и творческие работы, аудио- и видеозаписи, элементы
мультикультурного образования, которые основываются на
сравнении и сопоставлении языков, традиций и культур разных
народов. На разных занятиях традиционным стало использование
элементов интеграции. Например, при изучении темы «Алфавит»,
«Буѐлъѐс» («Цвета») во 2 классе использую элементы русского,
изо и музыки.
Интересно проходят уроки с использованием элементов
фольклора. Так при изучении темы «Ӝ, Ӟ, Ӵ букваос – аффрикатаос»
(«Аффрикаты») – использую песни и скороговорки; «Лыдпусъѐс»
(«Числа), «Чиньыос» («Пальцы») – считалки и загадки. Каждый урок
начинается с речевки на удмуртском языке («Ӟеч, ӟеч, ӟечбуресь, тон
но, мон но – ми ӟечесь»); для проверки индивидуальных знаний
провожу считалку «Мон, тон, со, ми, ти, соос, кин вылэ лыдӟон
усѐз, ачиз сярысь вералоз» (рассказывают о себе или о семье). При
изучении темы «Удмурт дӥськут» («Удмуртская одежда») провожу
урок в национальной одежде, с пением народной песни «Лымы
тӧдьы». Уроки практически проходят в игровой форме.
Использование на занятиях различного материала
(дидактического, словесного, наглядного), расширяющего знания
учащихся о быте и культуре других народов, взаимоотношениях
между людьми, общечеловеческих нравственных ценностях
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способствуют формированию личности ребенка, умеющего мирно
сосуществовать в современном противоречивом мире.
На базе школы проводятся различные мероприятия и
конкурсы, праздники этнокультурного содержания. Одной из ведущих
форм работы в этом направлении обучающиеся и педагоги отмечают
проектно-исследовательскую деятельность.
Многих ребят, занимающихся этой деятельностью,
привлекают исследования в области традиционной культуры
удмуртов в сравнительном аспекте с другими народностями.
Учителя и учащиеся принимают активное участие в научнопрактических конференциях российского и международного
уровня и добиваются хороших результатов. Уже несколько лет
ездят в г. Протвино Московской области, были в институте
Вернадского в Санкт-Петербурге.
Интересные работы по изучению народных традиций,
сохранившихся на территории села Ягул, выполнены ученицами 7
и 9 классов Ларионовой Ариной и Мироновой Марией. Первая
исследовала русский фольклор на территории с. Ягул через
знакомство с народным ансамблем «Лель», а другая отразила роль
удмуртского народного фольклорного ансамбля «Ягдор» в жизни
села как единственного хранителя и распространителя местной
культуры и традиций.
Работа
ученицы
11
класса
Бабинцевой
Натальи
«Взаимоотношения людей в английских, русских и удмуртских
пословицах
и
поговорках»
раскрывает
нравственные
общечеловеческие ценности, единые для всех народов мира. Ученица
9 класса Никифорова Елена увлеклась изучением свадебных
обрядов нашего многонационального села. В работе «Образ коня
(лошади) в русском и удмуртском фольклоре» ученица 9 класса
Перевощикова Анастасия подчеркнула взаимовлияние и
взаимопроникновение фольклорных жанров, традиций и образов
двух народов, русского и удмуртского.
В селе Ягул на удмуртском языке общается только
поколение бабушек и дедушек; поколение родителей может
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понимать язык, но не общаются на родном языке между собой или
со своими детьми.
В связи с этим, в 2011 – 2012 учебном году школа разработала
и успешно защитила в Министерстве образования и науки УР
программу на 5 лет для воспитанников детского сада и обучающихся с
1-11 класс «Формирование этнокультурной компетенции учащихся
дошкольного и школьного возраста в условиях полиэтничной среды».
В основу программы входят 3 модуля: 1 модуль – занятия по
технологии «Шудон корка» (Игровой дом) в детском саду и начальной
школе по разным темам, 2 модуль – проект «Вуюись» (Радуга), где
предусматривается защита проектов классами по разной тематике, и
3 модуль – «Удмуртская культура», которая включает
исследовательскую и проектную работу, экспедиции, посещение
музеев, театров, встречи с писателями, поэтами, художниками,
артистами УР. Программа предусматривает изучение удмуртской
культуры и языка учащимися в интеграции с культурами других
народов.
В конце эксперимента предусматривается провести
большой фестиваль «Вуюись» («Радуга»), с приглашением
делегаций финно-угорских языковых групп, фольклорных
ансамблей, эстрадных рок групп.
Мероприятия, включенные в программу эксперимента,
проводятся один раз в месяц во внеурочное время или на классных
часах. За прошедшие два года по технологии «Шудон корка» для
обучающихся начальных классов и их родителей проведено более
10 тематических занятий, таких как «Сӥзьыл дорын куноын» («В
гостях у Осени») и «Бакча сиѐнъѐс но емышъѐс» («Овощи и
ягоды»), «Гурт пудо-животъѐс» («Домашние животные») и «Валэн
узыр гидкуа» («Конь – богатство двора») но мукет. Обучающиеся
5-11 классов познакомились с удмуртскими народными играми,
разновидностями удмуртской национальной одежды, детским
фольклором, народными обрядами, такими как «Нуны сюан»
(Рождение ребѐнка), «Армие келян» (Проводы в армию), «Сюан»
(Свадьба), и т.д. Приняли участие в оформлении школьной
выставки «Удмурт мунѐ» («Удмуртская кукла»), сами шили куклы
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из тряпья, делали из дерева; «Удмурт дӥськут» («Удмуртская
одежда»), шили одежду для куклы Барби. В конце прошлого
учебного года прошел малый фестиваль «Вуюись» («Радуга»). В
нем приняли участие и студенты УдГУ. В мае месяце текущего
года тоже проведѐм итоговое мероприятие, второй малый
фестиваль «Вуюись».
Работа экспериментальной площадки предусматривает
погружение обучающихся в удмуртский язык, поэтому,
практически, ни одно мероприятие не обходится без участия
местного народного фольклорного ансамбля «Ягдор». Я сама
являюсь участницей этого ансамбля. На территории села ансамбль
является единственным хранителем и распространителем
культуры, обычаев и традиций удмуртского народа.
В школе четко налажена работа и по дополнительному
образованию. Дети активно посещают кружки, например,
«Удмуртский фольклор», который веду я, посещают учащиеся 3-6
классов. В кружке разучиваются удмуртские народные песни,
танцы, игры, готовятся инсценировки сказок.
В рамках международного проекта «Финно-угорские
параллели» весной 2011 года учащиеся и учителя школы посетили
Финляндскую республику. Были участниками Международной
НПК «Двуязычное образование: теория и практика» в
г. Хельсинки, встречались со студентами.
Летом 2012 года четверо учащихся школы, активно
занимающиеся исследовательской работой, с руководителем –
Н.Г. Никитиной – отдыхали в молодежном лагере «Альянс» в
г. Хельсинки. Другая группа ребят-активистов отдыхала в
международном лагере «Эшкар» на территории республики.
Кроме всего прочего в школу приезжают и иностранные
гости, которых интересует наша культура и традиции, наш язык.
Так в 2007 году с учителями и обучающимися школы встречался
учѐный из г. Глазго Йен Маккелар, 2010 году приезжали немецкие
студенты. А в ноябре 2012 года школу посетила гостья из
Финляндской республики Илона – координатор по воспитательной
работе г. Тарту. Кроме беседы с учителями, Илона посетила
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мастер-классы по изготовлению игрушек, оберегов, перепечей,
играла с ребятами в удмуртские народные игры.
Ежегодно в ноябре месяце в школе проходит месячник
Удмуртской культуры. В рамках месячника в прошедшем году
провели конкурсы удмуртской поэзии, удмуртской песни; стихов,
рассказов собственного сочинения о родном крае; удмуртской
кухни; учащимися 7-го класса был подготовлен и показан устный
журнал с элементами инсценировки, обряда «Армие келян»
(«Проводы в армию»).
Обучающиеся нашей школы активное участие принимают и
в районных мероприятиях по этнокультурному воспитанию,
например, в апреле 2013 года ездили на конкурс «Дэривидение.
Шундыберган». Заняли 2 место. Целью конкурса: формирование
устойчивого интереса обучающихся к изучению языков
(удмуртского, английского, русского и др.).
В условиях «обрусения» удмуртского народа удмуртский
язык теряет свою значимость. И кто, как не школа, может помочь
и взять на себя ответственность в обучении родному языку и в его
сохранении.
Т.Л. Клабукова (с. Малая Пурга)
Пиналъѐслэсь тодон-валанзэс муромытонын,
кылзэс узырмытонын но волятонын музейлэн кулэлыкез
Удмурт музъем вылын улыса, удмурт кылын вераськыса но
туж ќжыт тодћськом (куддыръя чик но ум тодћське) асьме
калыкмы сярысь, солэн вашкала улонэз, сямъѐсыз-йылолъѐсыз,
солэн выжыосыз сярысь. Калыкмылэсь дауръѐсын люкам тодонваланъѐссэ, нуналмысь улонэз чакласа кылдэм сям-йылолъѐссэ
утьыны но узырмытыны тыршоно. Сыџе мылкыд нылпиослы
пичиысен ик пыџатыны кулэ. Пинал мед тодоз ас калыкез, улонэз
сярысь, мед быгатоз данъяськыны соосын, быгатэмезъя мед
сюлмаськоз эшшо но чебергес но узыргес карон вылысь. Быдэ
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вуыса мед луозы кужмоесь выжыосыз, юн мылкыдыз, азьпал
улонэ сайкыт учкись синъѐсыз.
Та ужез быдэстыны бадњым юрттэт сѐтэ нылпи садысь
музеймы. Со кылдытэмын 2000-тћ арын, анай-атайѐс, песянайпесятайѐс милемлы юрттћськемен валче. Туж трос тунсыкоесь
арбериос люканы быгатћмы. 2010-тћ арын ѐросамы ортчем смотрконкурсын нылпи садъѐс пќлын милям музеймы 1-тћ инты
басьтћз. 2010-тћ арысен ик нылпи садмы музейной педагогикая
ѐрос методической площадкаен лыдъяське.
Музеймы удмурт калыклэсь ассюрессэ но лулчеберетсэ
утись луэ. Со кылдытэмын нылпиослэсь арлыдзэс но
тунсыкъяськонъѐссэс лыдэ басьтыса, чакламын 4-5, 5-6 аресъем
пиналъѐслы. Татын котькуд сэрегаз пиналъѐс ас синмынызы адњо,
киосынызы кутыло, зынъяло вашкала улонысь вуэм арбериосты,
дћськутъѐсты, шќмъяло удмурт сиѐнъѐсты, џошатыны быгато
туалаеныз. Озьы вашкалаез но туалаез, ог-огенызы гераськыса,
одћг оретћ кошко.
Пќртэм мугор шќдонъѐсты огдыре кутыса ужаны
тыршиськом; макем тросгес, сокем пинал мургес дунъялоз-валалоз
котыр дуннеез, ваньзэ сое, мар кылдытэмын куке но вашкалаосын,
анай-атайѐсын.
Пичи пиналлы шуг валэктыны, кызьы вашкала дыръя дћсь
кылдэ вал, кызьы песянайѐссы басма куо вал. Нылпи љоггес вала,
куке со ужъѐслэсь 2-3 люкетсэ ке но ачиз лэсьтэ. Ми
дышетскиськом вашкала кубоен черсыны, куиськон станокен
тодматскиськом. Соин валче, ас азямы ужпум ум пуктћське – одно
ик пќрмем арбери лэсьтыны. Тужгес но кулэез ми понна –
пиналъѐс ас вылазы мед шќдозы ужлэсь кыџе луэмзэ, мед
валалозы, йырвизьзэс мед ужатозы. Милям нылпиосмы, басмалэсь
кызьы пќрмемзэ адњыса, каньылэн дышо та ужлэн оглюкетэзлы,
бумагалэсь куэм шобрет лэсьто; ас мылкыдзэс возьматыны,
дћсьтыса вераны быгато.
Музеймылэн одћг сэрегез няньлы сћземын. Няньлэн секыт
но кузь кылдон сюресэныз тодматскиськом вашкала ужан
тирлыкъѐсын, туала техникаен ӵошатыса. Макем кема но трос
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ужано луэ, буй-буй нянь сукыри љќк вылэ вуытозь. Нылпиос
валало: трос киос тыршем пыр нянь кылдэ, ужлэсь радзэ но солэсь
емышсэ дунъяны дышо. Асьмеос ик нянь пыжыны, шекера,
быскыли, перепеч лэсьтыны дышетскиськом.
Бадњым саклык висъяськом пинал экскурсоводъѐсты
дасянлы. 4-5, 5-6 аресъем пиналъѐс пќлысь дасям экскурсоводъѐс,
таџе темаосъя музейын экскурсиос ортчытъяло: «Мар сярысь вера
погыльскон», «Изь-изь, нуные», «Ыж но гон сярысь мадѐн»,
«Кызьы нянь љќк вылэ вуэ», «Џушкон, чалма, кузькышет». Озьы
нылпиослэн тодонлыксы паськыта, кылтћрлыксы узырме но воля,
трос калык азьын возьдаськытэк астэ возѐн быгатонлыксы кылдэ
но юнма. Пинал экскурсоводъѐс, кулэ луись кылъѐсты кутыса,
пыр-поч но быгатыса валэкто эшъѐссылы, анай-атайѐслы, школае
ветлћсь нылпиослы, районысь но республикаысь лыктэм
куноослы.
Котьку но дуно куноос музеямы луо песянай-песятайѐс.
Соос пукон сямен тодмато пиналъѐсты вашкалаослэн ужаменызы
но шутэтскеменызы. Пыџато нылпиослы вунэтэм њеч сямъѐсты,
шунытэсь кусыпъѐс юнмало пересь но пинал поколение куспын.
Нылпиос сак кылзо мќйыослэсь верамъѐссэс, юаллясько, валаны
туртто, асьсэлэн улоназы кутыны тыршо. Песяйѐсынызы
данъяськон но соосыз гажан мылкыд пыџа. Тани кќняез ке џош
ортчытэм ужрадъѐс: «Кызьы кылдэ вашкала дэрем», «Нянь
сукыри», «Зарни сюлэмо песянае», «Ладилэн азбараз», «Ческыт
мед кошкоз», «Кызьы астэ љќк сьќрын возѐно» но мукет.
Анай-атайѐсын валэктон уж нуиськом семьяын сямйылолъѐсты утѐн сярысь, пиналъѐсты визьноданын семьяысь сямйылолъѐслэн бадњым инты басьтэмзы сярысь. Ас выжызылэсь
писпузэс кызьы лэсьтыны валэктћськом, нылпиосынызы џош
ужаны дышетћськом. Валче ужамлэн емышъѐсыз адњисько –
котькуд нылпилэн аслаз выжы писпуэз но туспуктэмъѐсын
альбомез лэсьтэмын луэ. Соосъя нылпиос туж данъяськыса вераны
быгато асьсэлэн семьяоссы, џыжы-выжыоссы сярысь.
Узыр калык кылбуретэз паськыт кутыса, пиналъѐслэсь
кылзэс узырмытон но кылтћрлыксэс волятон бордын ужаськом.
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Кылбурет вылысь адњиське удмурт калыклэн тусбуйыз, визьмыз,
улон шоры учкемез. Џемгес кутћськом визькылъѐсты но лэчыт
веранъѐсты, кырњанъѐсты но шудонъѐсты, калык чакланъѐсты,
выжыкылъѐсты. Пичиесь сценкаос но пуктыны кужыммы тырме
ини.
Пиналъѐслэсь тодон-валанзэс будэтонын, кылзэс волятонын
но узырмытонын музеймылэн бадњым пайдалыкез шќдћське:
1. Пиналъѐс тодо но шудо удмурт шудонъѐсын;
2. Вераськоназы быгатыса куто удмурт кылбуретэз;
3. Валаса но мыло-кыдо пырисько пќртэм ужрадъѐс
ортчытонэ;
4.
Тодо
удмурт
дћськутэз,
солэсь
люкетъѐссэ,
чеберъяськонъѐсты но соослэсь нимъѐссэс;
5. Ужаны быгато басмаен, дћсь чеберъяло, мунѐос лэсьто,
удмурт сиѐн-юонъѐс пќрало;
6. Суредъѐс но схемаос вылэ пыкъяськыса, валэктыса
вераны быгато;
7. Пќртэм темаосъя экскурсоводъѐс луо;
8. Асьсэлэсь џыжы-выжыоссэс тодо, соос сярысь пыр-поч
вераны быгато.
Г.Н. Васильева (Ижевск)
Приобщение детей дошкольного возраста
к национальной культуре
в процессе математического развития
Новым федеральным законом «Об образовании» в
Российской Федерации впервые дошкольное образование
закреплено в качестве первого уровня общего образования. В
дальнейшем
предусмотрена
разработка
образовательных
программ, состоящих из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса. В нашем исследовании
актуальным является реализация вариативной части программ, в
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которых ценности национальной культуры выступают в качестве
еѐ составляющей.
Актуальность данного вопроса обусловлена и тем, что
обучение в дошкольном возрасте должно опираться на специфику
возраста детей до 7 лет, т.е. обучение детей «в зоне ближайшего
развития». В связи с этим главными задачами являются развитие у
ребенка тех качеств, которые помогут ему дальнейшему
успешному обучению, адаптируясь к изменяющимся социальным
ролям в обществе (дошкольник, учащийся, студент).
В настоящее время в педагогической науке широко
используется термин «социальная адаптация» ребенка, которая
представлена как процесс вхождения личности в социальную
среду, освоения ее норм, правил, ценностей.
Мудрик А.В., автор учебника «Введение в социальную
педагогику», дает определение термина социальной адаптации:
«Развитие человека во взаимодействии и под влиянием
окружающей среды в самом общем виде можно определить как
процесс и результат его социальной адаптации, т.е. усвоения и
воспроизводства культурных ценностей и социальных норм, а
также саморазвития и самореализации в том обществе, в котором
он живет».
Анализ приведенного определения позволяет сделать
умозаключение, что процесс приобщения детей к нравственным,
этнокультурным ценностям, к национальной культуре имеет два
вектора:
1. Направленность к саморазвитию и дальнейшую
самореализацию в том обществе, в котором он живет.
2. Направленность на адаптацию ребенка к среде, к
культурным ценностям, которые окружают ребенка.
Мои многолетние наблюдения подтверждают, что процесс
формирования ценностей обладает одной особенностью. Каждое
новое поколение нации должно осваивать общечеловеческие и
национальные ценности, а затем претворять в жизнь и,
естественно, начинать необходимо с дошкольного возраста.
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В данной статье рассматривается один из возможных
вариантов приобщения к ценностям национальной культуры в
процессе математического развития детей. Основа трактовки понятия
«математическое развитие» дошкольников была заложена в работах
Л.А. Венгера – одного из основоположников дошкольной педагогики
и является наиболее распространенной в теории и практике обучения
математике. «Целью обучения на занятиях в детском саду является
усвоение ребенком определенного, заданного программой, круга
знаний и умений. Развитие умственных способностей при этом
достигается косвенным путем: в процессе усвоения знаний. Именно в
этом и заключается смысл широко распространенного понятия
«развивающее обучение». Естественно, методологически важными
для нас является ответы на дидактические вопросы: чему, когда и как
учить?
Замечено, что интерес к математике проявляется у детей
довольно рано. Знакомясь с ребенком, обычно взрослые задают
вопросы: «Сколько тебе лет? Сколько у тебя братьев? Сколько
пальчиков на руке?» и т.д. Дети с удовлетворением отвечают на
поставленные вопросы. Очевидно, что необходимо и дальше развивать
их интерес к математике, используя различные средства и формы
работы с детьми.
Содержание математического развития ребенка дошкольного
возраста обусловлено логикой изучения математической науки и
включает следующие направления:
– формирование представлений о числе и количестве;
– развитие представлений о величине;
– развитие представлений о форме;
– развитие ориентировки во времени и в пространстве.
Формы математического образования детей, особенно
старшего дошкольного возраста, базируются на интеграции различных
видов деятельности, в том числе игровой, познавательной и
поисковой. К средствам приобщения детей к национальной культуре с
полным правом можно отнести малые фольклорные жанры – загадки,
(мадиськонъѐс),
пословицы,
(лечыт
веранъѐс),
поговорки,
(визъкылъѐс), народные сказки (выжыкылъѐс), которыми богат
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удмуртский фольклор. Использование фольклорных материалов при
формировании математических представлений ребенка не только
развивает логическое мышление, но позволяет приобщить к ценностям
национальной культуры удмуртского народа.
Следует заметить, что фольклорный жанр национальной
культуры формировался у удмуртского народа на протяжении веков. В
них отражается накопленный поколениями опыт восприятия мира.
Проводимые исследования, показывают, что просветители
удмуртского народа придавали большое значение применению малых
фольклорных жанров в обучении детей, образный язык которых
эмоционально окрашивает математические, логические задачи.
Глубоким сторонником приобщения детей к национальной
культуре был просветитель удмуртского народа Г.Е. Верещагин. Он
считал, что высокие нравственные качества лучше всего
воспитываются через передачу своим потомкам лучших образцов
фольклора удмуртского народа. Например, в книге «Образцы
произведений устной словесности вотяков» собраны, переведены и
записаны 257 легенд, сказок, пословиц, поговорок удмуртского
народа.
«Из главных умений, которые должна дать школа,
Г.Е. Верещагин выделяет умение ребенка мыслить. В обучении
мышлению ничем нельзя заменить народные предания, скороговорки,
пословицы, поговорки, считалки, ребусы», – писал Г.Е. Верещагин.
Исследованиями влияния фольклорных жанров на развитие
детей дошкольников активно занимаются ученые и в настоящее время.
Так в качестве методического пособия в 2005 году выпущена книга
«Визльюко шыкыс: мадиськонъѐсын бичет», автор А.М. Комарова,
кандидат педагогических наук.
Исследованиями ученых установлено, что существуют общие
принципы отбора произведений устного народного творчества для
дошкольников. Подбор фольклорных произведений во многом зависит
от решения образовательных и воспитательных задач. Принципиально
важно выделить объективные и субъективные критерии подбора
произведений устного народного творчества для детей дошкольного
возраста.
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Объективные критерии: осуществление отбора произведений
устного народного творчества с учетом высокого нравственноэстетического уровня.
Субъективные критерии: учет возрастной психологии, уровня
развития и интересов детей.
Исходя из этих положений, тематика произведений устного
народного творчества должна быть подобрана так, чтобы она была
близка миру представлений детей. Для этого педагог использует
загадки, считалки, поговорки, пословицы, скороговорки, сказки и др.
Перейдем к характеристике некоторых жанров.
Эффективным дидактическим средством в приобщении к
национальной культуре в процессе усвоении основ математики, в
общем развитии детей являются загадки. Загадка может служить, вопервых, исходным материалом для знакомства с некоторыми
математическими понятиями (число, отношение, величина и т.д.). Вовторых, эта же загадка может быть использована для закрепления,
конкретизации знаний дошкольников о числах, величинах. Поэтому
важно выбирать тексты загадок, соответствующие направлениям
математического развития детей. Надо стремиться к тому, чтобы
каждая подобранная загадка представляла собой, знакомые детям
вещи, явления.
Приведем некоторые примеры загадок с математическим
содержанием.
1. Загадки на сравнение предметов:
Сюрэслэсь љужыт, кызлэсь лапег. (Турын).
Выше дороги, ниже елки. (Трава).
Писпулэсь љужыт, турын куарлэсь лапег. ( Писпу вужер).
Выше дерева, ниже травы. (Тень дерева).
2. Загадки на формирование представлений о числе и
количестве;
При прохождении числового ряда можно использовать
различные загадки, например:
Одћг пыд йылаз чебер шар берга. (Юла).
Красивый шар вертится на одной ноге. (Юла).
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Сузэр но вын одћг инмын ветло, ноку ог-огзэс уг адњо. (Шунды
но толэзь).
Брат и сестра в одном небе, никогда друг друга не видят.
(Солнце и луна).
Ньыль пыдыз, озьы ке но уг ветлы. (Љќк).
Четыре ноги, а не ходит. (Стол).
Кин араз 4 пол дћсьсэ воштэ. (Музъем).
Кто в году 4 раза одежду меняет. (Земля).
Вить вынъес џош ужало, нош корка ке пыроно – одћгез нимаз.
(Пќзъѐс).
Пять братьев вместе работают, а когда заходят домой – одна
отделяется. (Варежки).
3. Особое внимание уделяется формированию умения
группировать предметы по признакам (свойствам), сначала по одному,
а затем по двум (форма и размер), причем, наличие большого
количества загадок об одном и том же явлении позволяет давать
всестороннюю характеристику предмету или явлению.
Кин сылэ одћг пыд вылаз, со но пыдкутчантэк. (Губи).
Кто стоит на одной ноге, и то без обуви. (Гриб).
Пыдыз одћг, одћг шляпаез, вань улэм вылэмез. (Губи).
Одна нога, одна шляпа и вся недолгая жизнь. (Гриб).
4. Развитие представлений о величине, о форме;
Ньыль сэрего, но корка ќвќл. (Миндэр).
Четыре угла имеет, но не дом. (Подушка).
Гонэз вань, но тылобурдо ќвќл. (Миндэр).
Не птица, но состоит из пуха. (Подушка).
Загадки, в которых не назван предмет, но названы формы:
Пичи питырес, музъем пыр потћз, горд изьыез шедьтћз,
5. Загадки на развитие ориентировки во времени и в
пространстве.
Кык апайес пќлысь огез џукна султэ, мукетыз љытазе. (Шунды
но толэзь).
Из двух сестер одна всегда встает утром, другая вечером.
(Солнце и луна).
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Одћг тулыс музъеме согимы, но сћзыл быдэс кырым кидыс
басьтћмы. (Кидыс).
Однажды весной в землю зарыли, а осенью целый горсть семян
получили. (Горох).
Можно предложить детям вспомнить загадки, в которых есть
слова, связанные с числовым рядом. Дети с удовольствием принимают
участие в разгадывании загадок, получают от этого радость и восторг.
Загадки учат ребенка сравнивать признаки различных
предметов, находить общее в них и, тем самым, формируют умение
классифицировать предметы. Другими словами, с помощью загадки
формируются основы творческого мышления, развивающие
сообразительность, смекалку, гибкость ума, умение анализировать, а
также формируют интерес к родному краю, к его природе, истории и
народам, проживающим в нем. Таким образом, загадки способствуют
развитию памяти ребенка, его образному мышлению, быстроте
умственных реакций. Использование загадок в умственном
воспитании и ценности тем, что совокупность сведений о природе и
человеческом обществе приобретается ребенком в процессе активной
мыслительной деятельности.
Большое значение в развитии математического мышления
имеют пословицы и поговорки. В.И. Даль писал: “Поговорка, по
народному определению, цветочек, а пословица – ягодка”. На занятиях
по математике можно их использовать и с целью закрепления
количественных представлений. Необходимо помнить, что пословицы
и поговорки – это поколениями отшлифованные выражения,
дошедшие до нас и не потерявшие актуальности для будущего.
Исследователь А.Н. Петров, автор книги «Удмуртский этнос:
проблемы ментальности», отмечает, «С раннего детства удмуртская
семья должна была сформировать в человеке определенные качества, а
это, прежде всего, способность жить в согласии и мире, любовь к
труду, умение каждодневно много работать».
Эти предпосылки и стали основой формирования
непреходящих общечеловеческих и национальных ценностей, таких
как воспитание чувства коллективизма, взаимопонимания между
людьми. Они отражены во много пословицах и поговорках
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удмуртского народа. Приведем некоторые из них, имеющие
математическое содержание:
Сэрег пум но одћген уг жуа. (И головешка одна не горит).
Оген венез но љутыны секыт. (Одному и иголку поднять
тяжело).
Огназ сылћсь писпуэз тол љог погыртэ. (Одинокое дерево
ветер быстро вырывает из земли).
Огназ будыкуз тыпы но куасьме, нош нюлэскын быдэс даур
сылэ. (Одинокий дуб быстро высыхает, а в лесу сто лет стоит).
Одћг валлы кык сермет уг поно. (Одной лошади два уздечка не
надевают).
Кык кылэз тодод – кык улонэз улод. (Два языка знать – две
жизни прожить).
Ушьяськисьлэн атасэз но нуналлы 2 пол пуза. (У хвастуна и
петух ежедневно два яйца несет).
Педагогу уместно поставить вопрос перед детьми: почему мы
так говорим? Пословицы можно предложить и с заданием: вставь в
пословицы пропущенные названия чисел.
Из всего многообразия жанров и форм устного народного
творчества интересны считалки–числовки. Они применяются для
закрепления нумерации чисел, порядкового и количественного счета.
Их заучивание помогает не только развивать память, но и
способствует выработке умения вести пересчет предметов, применять
в повседневной жизни сформированные навыки. Предлагаются
считалки, например, используемые с целью закрепления умения вести
счет в прямом и обратном направлении.
С помощью фольклорных сказок дети легче устанавливают
временные отношения, учатся порядковому и количественному счету,
определяют пространственное расположение предметов.
Фольклорные сказки помогают запомнить простейшие
математические понятия, воспитывают любознательность, развивают
память, инициативность, учат импровизации. Присутствие сказочного
героя на занятии по математике или занятие-сказка придает обучению
яркую, эмоциональную окраску. Сказка несѐт в себе юмор, фантазию,
творчество, а самое главное учит логически мыслить.
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Задачи со сказочным сюжетом помогают увязать
приобретенные знания с окружающей действительностью, своим
конкретным содержанием способствуют формированию более
глубоких и ясных представлений о числах и смысле производимых
над ними действий. В некоторых удмуртских народных сказках и в
сказках народов мира математическое начало находится на самой
поверхности, т.е. в названии сказки. Например, «Куинь сузэръѐслэн
вынзы», (удмуртская народная сказка), «Лыдпусъѐс сярысь выжыкыл»
(немецкая сказка), «Тыпылэн кык полэс улонэз», «Сизьым нунал»
(Золтан Зелк, венгерская сказки), «Толэзъѐс» (греческая сказка),
«Куинь пияшъѐс-сюресчиос» (французская сказка), «Њольгырилэн
ньыль пиосыз» (братья Гримм) и др.
Надо отметить, автору данной статьи не известны специальные
методические разработки по применению удмуртского национального
фольклора в математическом развитии детей. Тем не менее, в
публикуемой статье считаем уместным предложить некоторые
рекомендации.
1. Мы находим правомерным выделить ряд требований к
отбору произведений устного народного творчества: высокая
художественная ценность; доступность по содержанию; узнаваемые
детьми персонажи; понятные мотивы поступков; небольшие по
объѐму, соответствующие возрастным особенностям детей, их памяти
и внимания; доступный словарь; четкие фразы; отсутствие сложных
форм; наличие образных сравнений, эпитетов.
2. Алгоритм действий педагога в работе с жанрами устного
народного творчества в процессе математического развития детей
состоит из следующей последовательности: прочитать предложенный
элемент устного народного творчества; установить, о каком числе,
величине, форме и т.п. сказано и для чего это используется; объяснить
смысл прочитанного; привести пример еще одного элемента устного
народного творчества или произведения фольклора на ту же тему
(число, величину); нарисовать свой рисунок к прочитанному;
подготовить краткий устный рассказ о том элементе устного
народного творчества, с которым познакомились.
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В заключение необходимо отметить, что регулярное
использование на занятиях системы специально подобранного
репертуара устного народного творчества, направленного на развитие
познавательных возможностей и способностей, расширяет
математический
кругозор
дошкольников,
способствует
математическому развитию, повышает качество математической
подготовленности, позволяет детям более уверенно ориентироваться в
простейших закономерностях окружающей их действительности и
активнее приобщаться к национальной культуре. Несомненно,
математические представления, которые возникают в дошкольном
возрасте, влияют на дальнейшее обучение детей в школе.
Н.А. Иванова (с. Дебѐсы)
Знакомство с архитектурой села как одна из форм работы
по изучению родного языка с детьми дошкольного возраста
Детство – время активного формирования социальнопсихологических основ личности, приобщения к человеческой
культуре, воспроизводства социального опыта. Для ребенка все, что он
воспринимает с самого рождения, несет смысл, когда посредством
доступных слов детям сообщают о чувствах и мыслях по поводу его
действий, то он воспринимает действия реальнее.
Язык и мышление взаимосвязаны, многоязычие влияет на
процесс мышления детей, творческие способности. Словарный запас
детей не пополняется сам собой, язык развивается в общении.
Расширению и закреплению словарного запаса способствуют разные
приемы:
 задавать такие вопросы, чтобы ответ предполагал
составление целого рассказа;
 диалоговые, ролевые игры, творческие задания,
конструктивная деятельность.
Таким образом, выдвигается проблема создания методических
материалов
для
совершенствования
форм
и
методов
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коммуникативного развития удмуртской речи детей дошкольного
возраста.
Через проектную деятельность, которая проводится в
совместной деятельности педагога и детей в течение двух лет сделана
попытка по изучению родного языка через изучение архитектуры
родного села, что предполагает творческое отношение педагога к
планированию, выбору дидактических средств и приемов.
Задачи проекта:
 расширить знания детей об архитектуре как виде искусства,
ее видах, функциях (прочность, польза, красота);
 учить конструировать постройки по образцу, по
упрощенному чертежу, по схеме и по представлению;
 расширить возможности детей использования удмуртского
языка в художественном творчестве;
 изучить архитектурные сооружения родного села;
 привить любовь к родному краю.
Проект рассчитан на детей подготовительной группы, занятия
ведутся один раз в неделю, могут интегрироваться с прогулкой в
вечернее время.
Проект имеет три блока:
 архитектура в русских и удмуртских сказках;
 ландшафтный дизайн и архитектура села;
 архитектура города.
Организация совместной деятельности имеет цикличноблочное планирование:
 экскурсия, беседа воспитателя на русском и удмуртском
языках;
 познавательная закрепляющая игра, проговаривание детьми
на удмуртском языке просмотренного материала;
 конструктивная деятельность, попытка составления
маленького рассказа детьми на удмуртском языке о своей работе;
 итоговое мероприятие, выставка работ детей с письменным
комментарием на удмуртском языке.
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При реализации проекта детям предоставляется свобода
выбора, возможность развития комбинаторных умений, приобретение
индивидуального стиля.
Знакомство с архитектурой начинается с экскурсии по улицам
родного села. Каждый населенный пункт по-своему уникален и
неповторим. Он похож на шкатулку с драгоценностями, которая
медленно открывается взору детей по мере ознакомления с селом. А
драгоценности – это чудесные здания и архитектурные сооружения,
которые отличаются разнообразием стилей и форм, самобытностью.
Во время экскурсий дети учатся различать сооружения разного
значения: жилые дома, офисы, магазины, здания социальной сферы,
памятники, при этом образ архитектурного объекта углубляется,
обогащается, открывается новыми гранями. Беседуя об архитектурных
формах и видах сооружений села, обращается внимание детей на
ландшафтный дизайн и особенности построек северных удмуртов, где
происходит постоянное повторение фраз, что создает хорошие
возможности для освоения языка.
Непосредственно в игровой практической деятельности дети
закрепляют полученные знания родного языка. Каждое понятие и
действие дети могут сказать на одном или на другом языке. Педагог
помогает языковому развитию детей, когда они занимаются
конструктивной деятельностью и именно на удмуртском языке.
Воспринимая здания и архитектурные сооружения, дети
получают сведения о внешних свойствах, их форме, величине, цвете,
фактуре, т.е. участвуют почти все виды восприятия. Наряду с местной
архитектурой идет знакомство с национальными типами с жилищами
народов мира, параллельно идет изучение национальных песен
народов мира, особое место занимает расширение знаний детей об
обычаях оформления удмуртского дома и традициях новоселья
удмуртов с применением удмуртских песен, танцев.
Вводя детей в мир архитектуры, мы помогаем им
самостоятельно открывать новые знания, удивляться увиденному,
осознать, что красота создана руками человека-творца.
Реализуя проект, педагог помогает ребенку в том, чтобы
увиденное, поразившее воображение не осталось в забвении, чтобы
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ребенок сам стал создателем прекрасного. А систематическая работа
даѐт возможность ребенку в будущем, став постарше,
целенаправленно изучать то, что познал в детстве.
Хорошим решением в изучении удмуртского языка стало
обязательное включение удмуртского диалога при изучении
художественного творчества такой части как «архитектура». Дети
имеют возможность не раз рассказать родителям, близким, друзьям,
знакомым, проходя по улицам о полученных знаниях, таким образом,
закрепляя свой удмуртский язык.
Е.В. Касаткина (с. Дебѐсы)
От истоков в будущее. Вижу, слышу, трогаю – узнаю
«Что посеешь, то и пожнѐшь» – гласит народная мудрость.
И кто как не педагоги дошкольного образования понимают, что
воспитывать патриотические чувства необходимо с самого раннего
детства. Чувство РОДИНЫ у маленького человека начинается с
восхищения тем, что слышит и видит перед собой малыш, что
вызывает отклик в его душе.... И хотя многие впечатления ещѐ не
осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие,
играют огромную роль в становлении личности. Задача педагогов
– приложить все усилия для того, чтобы с возрастом чувство
любви к Родине, к еѐ культуре, языку, народу у ребѐнка
становилось глубже и проникновеннее.
С
этой
целью
мною
разработана
программа
дополнительного образования по краеведению «От истоков в
будущее. Вижу, слышу, трогаю – узнаю».
Целью программы является развитие сенсорного
восприятия через этнокультуру удмуртского народа.
Л.С. Выготский в своих исследованиях доказывает, что
восприятие является основой психической функцией детей
дошкольного возраста. На основе восприятия развиваются
остальные психические функции ребѐнка: внимание, речь,
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мышление, воображение. В процессе деятельности по программе дети
учатся анализировать, сравнивать, делать выводы.
Чем активнее ребенок воспринимает окружающий мир, тем
быстрее и успешнее он развивается. Психологи считают, что именно с
трех до шести лет – период интенсивного сенсорного развития.
Сенсорное развитие – это развитие восприятия и появление
представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете,
величине, положении, пространстве.
Для успешной реализации программы поставлены следующие
задачи:

формировать восприятия отдельных свойств и
целостного образа предметов и явлений;
 формировать и углубить представления детей о культуре
удмуртского народа;
 развивать художественно-эстетический вкус на примерах
народного творчества;
 приобщать детей к удмуртскому фольклору, удмуртскому
языку через устное народное творчество;
 создавать возможность вхождения в языковую среду:
слышать удмуртскую речь и говорить по-удмуртски вне дома,
принимая участие в удмуртских фольклорных мероприятиях;
 воспитать патриотов, любовь к родному краю и народным
традициям.
Программа разработана на детей средней и старшей группы,
имеет блочное строение и охватывает 4 направления:
 природа родного края;
 быт удмуртского народа;
 патриотическое воспитание и мифологические существа;
 удмуртские национальные праздники и национальная
кухня.
Программа в средней и старшей группах апробирована на
практике и доказала свою эффективность, подтверждает правильность
выбора методов и приемов в обучения детей данного возраста.
По программе на данный момент ведется работа со второй
младшей группой.
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Реализация проходит через все образовательные области:
Коммуникация – обогащение словаря детей новыми
словами, эпитетами, пословицами, поговорками, образными
выражениями удмуртского народа.
Чтение художественной литературы – это сказки,
потешки, поговорки, лучшие произведения удмуртских писателей
и поэтов, приобщение детей к художественному слову.
Художественное творчество – знакомство детей с
народными промыслами, картинами художников, приобщение
детей к художественному труду (поделки к праздникам,
изготовление кукол).
Музыка – ознакомление с удмуртскими народными и
православными праздниками, а также с народными песнями и
танцами.
Познание – это воспитание национального самосознания
дошкольника, которое должно начинаться с ощущения того, что
ребенок живет в России, на удмуртской земле, познает культуру
своего народа, богатства своего родного края.
Физическая культура и здоровье – построено на
народных играх разных видов, богатырские состязания. Это дает
возможность решать задачи физического воспитания с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Безопасность – формирование способа безопасного
поведения в мире природы.
Труд – формирование представлений о труде взрослых, о
труде древних удмуртов их орудиями труда.
Человек в любом возрасте может начать изучение языка, но
чем раньше, тем лучше. В детском возрасте легче усваивается
звуковая система языка. Именно в возрасте детей второй младшей
группы (3,5-4,5 года) воспитанники начинают понимать сюжетноролевую игру, воплощая в жизнь детства. Игры, совместная
деятельность, благодаря постоянному повтору фраз, создают
идеальный фон для освоения языка. В этот период у детей нет
предубеждений, что обучение языку это сложно. Малыши осваивают
язык, играя и играючи. Чувство языка зависит от ситуации, темы
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беседы и времени, поэтому именно встречи интересными людьми,
знающими удмуртский язык, воспевающие язык удмуртов
расширяют возможности использования детьми удмуртского
языка. По тематическому планированию в течение года
организуются встречи:

журналистом
районной
газеты
«Байгурезь»
В.М. Нуриахметовым;

районным краеведом П.В. Роготневым;

художником
Дебѐсского
политехникума
В.В. Ившиным;

районными поэтессами Т.С. Комаровой, Э.А. Будиной;

мастерами Дома ремесел Н.В. Белослудцевой,
Н.Р. Перевозчиковым и др.
Роль родителя в языковом развитии ребенка велика. Они
могут передать ребенку позитивное отношение к удмуртскому
языку. Для этого педагогу нужно атмосферу группы родителей
организовать так, чтобы ребенок мог чаще слышать удмуртскую
речь и говорить по-удмуртски. Они являются активными
участниками и помощниками в реализации программы. Участие
родителей в народных обрядовых праздниках, конкурсах
(«пасхальное яйцо», «народная игрушка», обновление и
обогащение этнокультурной среды – всѐ это способствует
эффективному решению поставленных образовательных и
воспитательных задач).
Совместно с родителями организуются экскурсии, походы,
встречи с интересными людьми, принимают участие в мастерклассах по изготовлению тряпичных удмуртских кукол, по работе
с берестой, подборке и чтении произведений удмуртских
писателей и удмуртских народных сказок.
Большая роль отводится тематической неделе «Семья».
Приглашаются в гости дедушки, бабушки, мамы, папы, которые
принимают
непосредственное
участие
в
музыкальнопознавательной деятельности. В гости к детям приходят
«Песянай», которая поѐт удмуртские народные песни, пляшет
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вместе с детьми. «Дыдык апай» играет с детьми в удмуртские
народные игры.
Анализ работы по программе показывает, что совместная
работа даѐт детям возможность понять удмуртский язык и уметь
общаться, слышать насколько он певучий и богатый и расширить
большой словарный запас и объем понятий, возродить любовь к
удмуртскому языку через правильное представление об окружающих
предметах и явлениях. Результаты диагностики в целом позволяют
наметить пути и способы оказания помощи отдельным детям,
предоставляют возможность работать с опорой на знание
индивидуальных возможностей и интересов каждого ребенка.
М.Н. Гондырева (с. Киясово)
Удмурт кылэз утьыса, њучсэ но тодыны тыршом
Ас вордскем кылдэ яратон, гажан, но утѐн сярысь трос гожьязы
ини тодмо учѐнойес, дышетћсьѐс, писательѐс. Соослэсь мылкыдзэс,
малпанзэс ми туж валаськомы. Тодћськомы, самой пичи аресысен,
анай йќлын, анай кылын, нылпилы пыџа визь-валан, тодэм-быгатэм.
Умой, куке семья но нылпи сад џош ужало, анай кылын верасько,
пумен мукетызлы дышетско. Милям Уддяди, яке Карамас-Пельга
гуртмы, чылкак удмурт шуыны луоз. Гурт калыкмы удмурт кылын
вераське, нылпиоссэс но удмурт кыллы дышето. Нылпи садамы но
трос аръѐс џоже ужатозямы, ноку ом вунэтылэ ми – удмуртъѐс. Котьку
удмурт кылын вераським, ужам. Занятие-а со, бадњым ужрад-а, нунал
куспын огшоры уж-пќръѐс-а – ваньмыз удмурт кылын. Нош њуч
кыллы нимаз занятиосын дышетћм. Районмы њуч бере, вал сыџе
вакытъѐс но, милемыз туж косо вал њуч сямен ужаны. Азьло
национально-региональной компонент шуыны туж ик ум валаське вал,
ум тодћське вал кадь, но чаклано ке, милям нылпи садмы котьку но
ужа со ќръя. Шуг вал методической пособиостэк, программаостэк.
Нош али ми ужаськомы таџе программаосъя: «Удмурт кыл нылпи
садын», А.М. Комарова «Вераськон куараос – кыџе пќртэмесь соос!»,
Е.А. Николаева «Ог-огедлы њечен». Азямы таче ужпумъѐс пуктћмы:
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– пиналъѐсты удмурт кылэз тодо, гажан но утѐн мылкыд
пыӵатоно, удмурт но ӟуч кылын валаса вераськыны дышетоно;
– ас шаередлы, калыклы, культуралы но кыллы яратон
пыӵатоно, пӧртэм калыкъѐс куспын гажаса но тупаса улыны
дышетоно.
Тани кемалась ик ќвќл нылпи садамы ортчытћмы «Огазьын ми
будћськом – тупаса но улћськом» нимын туж шулдыр ужрад, кудћз
сћземын вал артэ улћсь пќртэм калыкъѐслэн валче улэмзылы Уго
гуртмы котырын пуксемын пичиесь бигер но пор гуртъѐс. Отысь
быдэн одћг пиоссы садикамы ветло. Соин ик малпамы, нылпиосмы
ассэ синмынызы мед адњозы, кыџеесь соос – удмуртъес, њучъѐс,
бигеръѐс но поръѐс, кытћзы огкадесь но маин пќртэмесь.
Гуртамы милям уло удмуртъѐс,
Њучъѐс но трос.
Ушкурын уло поръѐс,
Нош Байсарын – бигеръѐс.
Огазьын ми будћськом,
Садике џош ветлћськом.
Ми семья кадь луиськом
Тупаса но улћськом.
Ужрадамы ньыль пќртэм кылын вераськимы ке но, ог-огмес
валамы. Удмурт кырњанэз:
«Ой пипу куар, пипу куар но,
Огазе усем пипу куар.
Ой эшъѐсы, тћ эшъѐсы,
Огазе люкаськем эшъѐсы.
Ньыль кылэ берыктыса ваньмы џош кырњамы, эшъяськон круг
карыса бергамы. Котькудћз калык адњытћз дћськутсэ, пќрамзэ, нылпи
шудонъѐссэ. Бадњымъес но пиналъѐс но огкадь шумпотэмын вал.
Нылпи садамы кылем арын ортчиз ѐрос џошатскон «Пичи
Батыр но Чеберай». Милям Чебераймы вормись луыса, вуылћз
Ижевске Эшъяськон юрттэ. Ассэ туж чеберен, умоен адњытыны
быгатћз, икузьымен бертћз.
Мукет нылпи садъѐсын сямен ик, ми но удмурт сямйылолъѐсты гажаса, пќртэм ужрадъѐс ортчытъяськом, гуртэнымы,
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гуртысь тодмо адямиосын, кибашлыосын, кырњаны-вераны быгатћсь
калыкен тодматћськом. Асьмелэн ик пичи музеймы но вань. Гуртамы
усьтэмын Удмурт корка – отчы ветлћськом, вашкалазэ тодћськом,
адњиськом. Клубамы удмурт кылын концерт пуктћськом, ѐросамы
ортчись ужрадъѐсын но удмуртлыкмес адњытћськом. Нылпиосын
удмурт кылбур, кырњан дышетћськом, выжыкыл, верос лыдњиськом,
пќртэм шудонъѐсын шудћськом. Калыке потыса но, нылпиосмы вуо-а,
вузаськон, эмъяськон интые удмурт кылын вазисько. Шудыкузы огогенызы удмурт кылын верасько. Нылпи садамы ќтчаськомы
песянайѐсмес. Соос шумпотыса пиналъѐсын шудо, пќрамзэс сьќразы
ваѐ, киужъѐссэс адњыто. Нылпиос асьсэос но бордазы карисько,
верасько, юаллясько. Дэмен перепеч пќраськом.
Весь удмурт кылын гинэ вераськиськом шуи ке, алдасько, дыр.
Верай вал нылпи садамы ветло на артысь гуртысь пиос, соин ик
милемлы удмурто-њучо луытэк амал ќвќл. Огласянь со туж умой,
нылпиосмы вазь тодыны, валаны кутско њуч кылэз. Бадњым радъѐсыз
њуч эшенызы чебер верасько ини њуч сямен, эшъясько, нош пичиосмы
туж маскараесь – сураса-пожаса быдто удмуртсэ но, њучсэ но. Тани
одћгез учыр. Пичи нылпиосын учкиськом адямилэсь ымнырзэ,
вераськом удмурт кылын но њуч кылэ берыктћськом маиз вань
ымныраз. Степа – 3 арес. Синъѐс – глазки, ныр – носик, пельѐс –
пельки. Туж мусо, маскара кылћське, но тупатытэк ум кельтћське.
Глобализация шуон ми доры но йыгаськиз ини. Куд-ог удмурт
анай-атайѐс нылпиосынызы њуч сямен вераськыны куро. Ми
шуиськом: «њуч кылэз тодытэк уз кыле, нош бадњым будћзы ке,
удмуртэн вераськемзы потћз ке, но, уз быгатэ ини. Кык кылэз тодэм
алама ќвќл».
Нош ми пичи, малокомплектной шуон, нылпи садын ужасьѐс
туж шугъяськиськом озьы но тазьы но ужаны. Огласянь – удмурт
нылпиосты њуч кыллы дышетон программа ќвќл. Удмурт сямен гинэ
ужано ке, њуч пимы: «Говорите по-русски, я не понимаю», – шуэ, њуч
гинэ вераськеммы асьмелэн но уг поты, ми удмуртъѐс ук, нылпиосмы
но ваньзы умой уг тодо њуч кылэз. Тини озьы – одћг верандэ кык пол
верано, кќня дыр но кужым кулэ, нош нылпиослы чидан... Мукет
ласянь, нылпиосмы пичиысен бадњымозь одћг группае ветло,
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занятиосмес люкиськыса кароно луэ. Бадњым группаын нуналаз 2-3
занятие ортчытыны кулэ, пичиослэн 1-2, мар чакламын программая
вуоно ќвќл дыръя но, режимъя но.
Школаын дышетћсьѐс нылпи садысь возьмало котькуд ласянь
визьмо но быгатћсь нылпиосты. Нош ми туж тыршыса но ваньзэ мае
кулэ лэсьтыны, ум вуиське, пичи нылпиос котыразы трос бергамез
кулэ каро. Та вакытэ котькуд нылпи сад ужаны кулэ ФГТ-лэн
куронъѐсызъя. Ми но асьме садамы тыршиськом, пичиен ке но, выль
амалъѐс утчаны. Пќртэм дышетон удысъѐсыз герњаса нылпиосыз
малпаськыны, ас ужзэс радъяны дышетћськом. Нылпи садамы нунал
куспын пичиосмес удмурт сямен чылкыт вераськыны валэктћськом.
Нылпиосмы удмурт выжыкылъѐс, кылбуръѐс, кырњанъѐс, љог
веранъѐс, шудонъѐс тодо, ас адњемзэс, тодэмзэс удмурт кылын верало,
удмурт сямен њечъясько. Шудыкузы но, пќртэм уж лэсьтыкузы, но
пиналъѐс ог-огенызы кенешо, тупатћсько. Одћг группае пичиисенбадњымозь нылпиос ветло ке, бадњымъѐсыз дышето пичиоссэ, пичиос
адњем каро бадњымъѐсызлэсь. Но туж шугъяськиськом али ваньзэ сое
валаса ужаны. љожтћськиськом ке но, ужаны тыршиськом, нылпиосыз
яратћськом. Туала вакытэ, куке удмурт кылмы, культурамы ыше,
сураське мукет кылъѐсын, мукет культураен, милемлы, нылпи садын
ужасьѐслы, нылпиосмылы удмурт кылэз тодон, утѐн но гажан мылкыд
пыџатыны, мукет калыкъѐсын тупаса улыны дышетыны кулэ. Нылпи
садын ужасьѐсмы но гажало ас вордскем кылзэс, культуразэс. Гуртын
но, ѐросын но ортчись ужрадъѐсы удмурт дћсен потто, туж чебересь
адњисько. Сыџе мылкыдзэс валаса, коллективмес ќтчазы телевидение
«Мылысь-кыдысь» передачае. Ёросмылэн тќроез А.В. Максимов но
солэн нырысетћ воштћсез, «Удмурт кенеш» ѐрос огазеяськонлэн
тќроез Т.Е. Васильева туж мылкыдмес љуткало, удмуртлыкмес утѐн
понна асьсэос но сюлмасько.
Та веранме йылпумъяса, вераме потэ – ми ке ќм, кин утѐз,
дышетоз нылпиосты удмурт кыллы. Удмурт гуртысь, удмурт нылпи
садын ужасьѐс асьсэос ярато но утѐ ке ас вордскем кылзэс, отын улоз
али удмурт кыл.
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Т.В. Вахрушева (с. Шаркан)
Туала нылпи садын удмуртлыкез уже пыӵатон ужпумъѐс
Веранме «Ӟечбур, удмурт кыл!» темая кутскеме потэ Флор
Васильевлэн кылбур чуръѐсыныз: «Бадњым шуръѐс кошко ошмесысен,
нош вераськон кутске анай кылэн». Нош удмуртлыкмес утѐнын сое
азинтонын сыџе ошмес синъѐс луо нылпи садъѐс.
Удмурт кылмес, культурамес утѐн, сое узырмытон понна,
нылпиослы покчи дырысенызы пыџатоно удмурт луэмзэс гажан сям.
Соослэн сюлмазы мед каръяськоз вордскем гуртысьтызы вань нѐжалбамалэз, шурзэс, калыксэс, џыжы-выжыоссэс, анай-атайзэс яратон
мылкыд. Туж шонер вера удмурт пословица: «Ас калыктэ но кылдэ
вунэтыса, астэ но ыштод». Удмурт калык лыдызъя бадњым ик ќвќл,
одћг миллионлы матэктэ. њуч империя улэ шедьса, со пумен
«њучомыны» кутскиз, бырон калэ вуиз, кызьы њучомыса сылмизы
мурома, мерья, весья финн-угор калыкъѐс.
Шаркан ѐросысь «Вестник» газет 29 тулыспал толэзе 2013
арын гожтэ: «Шаркан ѐросын уло пќртэм калыкъѐс. Соос пќлысь 81,2
процент удмуртъѐс, 17,2 процент њучъѐс». Южтолэзе 1999 арын
Шаркан ѐросысь «Инвис» газетысь лыдњиськомы: «Со дыре ик асьме
районын 83,6 процентэз удмуртъѐс, 14, 9 процентэз њучъѐс». Дас вить
ар џоже кытчы пыризы 2,4 процент удмуртъѐс (нылпиос вордћсько,
тросгес демография)?
Кќня процент удмуртъѐс уло Шаркан ѐросын?

Тћни соос отчы 17,2 процентэ њучъѐс пќлы пыртћзы асьсэды.
Удмурт кылзылэсь куштћськизы, асьсэды «мон њуч ини» шуэмзы
потэ.
Таџе югдур медаз муромы шуыса, со бордын нылпи садын ик
ужаны кулэ.
Алигес нылпи садын анай-атайес пќлын ортчытћмы
мониторинг. Кыџе юанъѐс пуктэмын вал?
Кыџе кылын верасько семьяын?
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Анай-атайѐс нырысь асьсэос мед валалозы: њучомыса но
удмурт адями генотипезъя (кылдэмезъя, пуштросэзъя) удмурт ик кыле.
Сыџе адями ассэ ачиз ыштэ, тќлъя лобась куарлы укша.
Удмурт калык «крезьзэ» пумен ыштыны ќдъя, ас кылзэ,
сямъѐссэ, йылолъѐссэ, фольклорзэ, литературазэ, оглом национальной
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культуразэ вунэтыны но аналтыны кутске, њучоме, кызьы
њучомемын Шаркан ѐросмы но.
«Инвис» газет ик 1999 арын гожтэ: «Дышетон удысын
суред таџе: 25 нылпи садъѐс пќлысь 17-аз пиналъѐсын удмурт
сямен ужало, нош Шарканысь 1, 3 номеро но Сосновка садъѐсын
њучомем пиналъѐсын нимысьтыз дышето удмурт кылэз». 2013
арын югдур таџе: Шарканысь 1 но 3 номеро но Сосновка садын
удмурт кылэз уг дышето, коньдон тырмымтэен удмурт кылэз
дышетћсь «ставкаос» пытсамынэсь.
Њучомем нылпислы удмурт кыллы дышетонъя кие кутымон
ужъѐс, методической пособиос, програмаос «Удмурт кыл нылпи
садын», «Ошмес син» но вань. Берло вактэ нылпи садъѐслы шуыса
кие кутымон, яркыт книгаос потыны кутскизы. Воспитательѐслы
юрттэт выллем трос материалъѐс, разработкаос печатла «Вордскем
кыл» журнал но. Кыл – со калыклэн ваньбурез. Сое асьмелы
пичиысен ик анай сѐтэ. Выжыысь выжые адями мед быгатоз ас
кылыныз кыланы-бураны, шумпотэмзэ но, куректонзэ но вераны.
Озьы гинэ со улонысь интызэ шедьтоз. Котькудмы умой
валаськомы: удмурт кыллы дышетон уг кутскы шор ѐзо яке
начальной школаысен – со кутскыны кылэ нылпи садысен но
семьяысен. Удмурт кылэз предмет чотын нуыны одно ик кулэ.
Удмуртия – Россия Федерациын одћгез трос нациен
субъект. Пиналъѐс нылпи садын ик тодо но валало пќртэм
калыкъѐс вань шуыса. Ваньмыз ик њуч кылэз тодо. Со дыре ик
городъѐсысь но ѐрос центрысь нылпи садысь пиналъѐс уг тодо
удмурт кылэз, кудћз луэ кыкет государственной кыл. Али удмурт
кылэз утѐн но азинтон – одћгез туж кулэ луись ужрад. Удмурт кыл
– удмурт национальной культураез утѐнын тужгес но кулэ элемент
луэ шуыса валэктоно ини нылпиослы пичи дырысенызы ик. Куке
пичи маке лад-лад вераськыны кутске, котырысьтыз улонэн калык
творчествоен тодматске.
Нылпи садэ ветлыны кутскыса, нырысь нуналъѐсы ик, њуч
кыллы сямен, удмурт кылэз дышетоно гажан, соин тунсыкъяськон
мылкыд пыџатоно пиналлы. Соку югдур но мукет луоз. Озьы
нылпи ачиз но валатэк, шќдытэк шудэм улсын удмурт кыллы
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дышоз. Нылпи садъѐсын удмурт кылэз дышетонлэн вань бадњым
луонлыкъѐсыз. Сое лыдэ басьтыны луэ нылпи садэ ветлћсь
пиналлэсь психофизиологической аспќртэмлыксэ тодыса.
Кќня кылэз пинал тодэ, сокем со визьмогес, узыргес луэ.
Муресь тодон-валанъѐсыз луо гуманитарной, озьы ик точной
наукаос удысын. Капчиен дышетыны быгатэ мукет кылъѐсты.
Мукет кылын вераськисъѐс шоры со шара тунсыкен учке,
пиналлэн но соос сямен ик вераськемез потэ. Кылэз дышетон
нылпилы юрттэ котыр ласянь азинскыны: будэ со визьмо, уг
кышка мукет калыкъѐсын вераськыны. Гажа соослэсь культуразэс,
кылзэс. Со сяна, пинал валаны кутске кыллэсь но вераськонлэсь
огъя кулэлыксэ: нырысь ик, сак эскертэ ини анай кылзэ, аслэсьтыз
калыкезлэсь культуразэ. Озьы со котыр ласянь тодћсь-валась будэ.
Куке но удмурт югдытћсьмы И.С. Михеев шуиз вал тазьы:
«Мон уг тодћськы, мар луоз удмурт кылэн витьтон, сю, вить сю ар
ортчыса, но туннэ удмурт кылэз дышетыны мылкыд карисъес вань
бере – ужано».
Веранме осконэн йылпумъясько: Тыршыса ужамылэн
пайдаез одно ик шќдћськоз – со њеч сямо удмурт кылэз тодћсь но
яратћсь будэтэм нылпиосынымы.
Л.Г. Моисеева (с. Алнаши)
Этнокультурное образование как одно из направлений
в современной педагогической науке
В новых политико-экономических условиях в нашей стране
происходит процесс модернизации образования. С одной стороны,
он ориентируется на вхождение России в европейское
образовательное пространство, с другой стороны – ищет
собственный
вариант,
объединяющий
традиционные
и
инновационные пути развития. «Многонациональной российской
школе предстоит проявить свою значимость в деле сохранения и
развития русского и родного языков, формирования российского
самосознания и самоидентичности. Обновленное образование
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должно сыграть ключевую роль в сохранении нации..., в
формировании духовности, культуры, толерантности», –
декларируется в «Концепции модернизации российского
образования». Решение этих задач связано со становлением
этнокультурного и гражданского сознания жителя России. В
современной же социокультурной ситуации в России явственно
намечены процессы отчуждения человека от своего культурноисторического наследия (особенно среди молодежи). В наше время
возникла колоссальная диспропорция между наработанным
человечеством
богатством культуры,
проявляющимся в
материальных и духовных творениях, способах деятельности, и
его невостребованностью. К сожалению, многие феномены
современной культуры можно отнести к антикультуре, потому что
их идеалы противоречат вечным гуманистическим и нравственноэстетическим ценностям, кристаллизующимся в высоком
искусстве и проверенной веками этнокультуре.
В силу разрушения традиционных ценностей сегодня
реально возникает опасность, что сформируется личность и
общество, в котором стерты координаты добра и зла, личные
интересы господствуют над общественными, потребительская и
агрессивная жизненная позиция людей преобладает над
творческой,
созидательной,
а
культурная
идентичность
разрушается или деформируется. Проблема преодоления
отчуждения человека от культурно-исторического наследия своего
этноса есть основная проблема этнокультурного образования. В
его проблематику входит сохранение и осознание отечественных
традиций, устойчивых констант, вековых, проверенных временем
истоков, форм, а также поиск баланса между этнокультурными,
поликультурными
и
общечеловеческими
ценностями
в
образовательной системе. Еѐ девиз – «единство в многообразии».
Однако глубина и разнообразие этнокультурного наследия до сих
пор в образовательной системе используется недостаточно. А ведь
являясь сокровищницей духовного опыта народов, этнокультура
может благотворно влиять на личность, своим педагогическим
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потенциалом противодействовать разрушению нравственных
основ.
Поэтому, чтобы воспитать в детях уважение к своему
народу, родному языку в нашей школе ведутся кружок
краеведения и фольклорныйкружок, как в детском саду, так и в
начальной школе. Под этнокультурой в условиях детского сада
понимается естественная комфортабельная, уютная обстановка,
рационально организованная, насыщенная разнообразными
сенсорными раздражителями и игровыми материалами, среди
которых
особое
место
занимают
предметы
старины
(этнографические
экспонаты,
выставки
учащихся
и
преподавателей,
выдержанные
в
народной
традиции).
Определяющим моментом в создании этнокультурной среды
является педагогическая идея, цель, которыми руководствуются
детский сад и школа – сохранение народной художественной
культуры, обучение и воспитание детей на основе ее лучших
образцов. На музыкальных занятиях и уроках часто звучит музыка
удмуртских композиторов, дети разучивают удмуртские народные
танцы, учатся водить народные хороводы. Знакомство с культурой
и историей родного края также продолжаются на занятиях по
изодеятельности. На этих уроках дети познают особенности
народного удмуртского костюма, учатся передавать красоту
удмуртской природы. Наши дети с интересом слушают рассказы о
том, как жили удмурты. Им нравятся рассказы о самой обычной
жизни крестьянской семьи, о старинных обычаях, о
земледельческом труде и орудиях труда. Календарно-обрядовые
праздники с песенно-игровыми, танцевальными особенностями,
красочной атрибутикой, с предметами старины (люлька, прялка,
одежда и др.), создают атмосферу традиционного быта удмуртов.
Подлинные старинные экспонаты надолго остаются в памяти
детей, способствуют развитию интереса к предметам старины,
истории своего края. Музейный предмет, обрядовый праздник,
выступая в качестве источника информации о людях и событиях,
спос обны воздействовать эмоционально, вызвать чувство
сопричастности к культуре и истории своего края.
120

Разнообразие фольклорного материала (устного и
музыкального) активно развивает память, речь, слух, метроритм.
Таким образом, все многообразие народной художественной
культуры образует целостную этнокультурную среду. Освоение ее
различных исторических образцов в процессе обучения,
понимание диалога этнокультур, возникающего в реальной жизни
и в эстетических формах профессионального искусства – все это
может стать своего рода духовной экологией этноса, необходимой
в современную эпоху. В силу этих причин этнокультурное
образование становится одной из важных проблем современной
педагогики. Проблема этнокультурного образования требует
разработки и уточнения его содержания на разных этапах
становления личности, методов и технологий реализации,
совершенствования этнокультурной компетентности и подготовки
учителя для его осуществления, разработки программного и
учебно-методического оснащения. Крайне актуален и наименее
разработан в педагогике системный подход к проблеме
этнокультурного образования. Именно системный подход может
объединить различные подходы к решению проблемы
этнокультурного
образования
и
способствовать
поиску
конкретных
механизмов,
педагогических
технологий,
направленных на приобщение личности к этнокультуре как
многомерному целостному явлению.

Т.Д. Идятуллина (Пермский край)
Школалэн, семьялэн но социумлэн кылэз утѐнын интызы
Шунды одћг, нош калык пќртэм. Адямиос ваньзы огкадесь:
чуваш но, њуч но, бигер но, удмурт но. Мынам малпамея,
ваньзылы соослы огкылысь тупаса улоно. Тани милям но Пермь
улосысь Куеда ѐросамы уло чувашъѐс но, бигеръѐс но, башкиръѐс
но, удмуртъѐс но. Нош мон туннэ тћледлы мадѐ аслам гуртэ
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сярысь, кытын улэ удмурт калык аслаз историеныз, культураеныз,
шуг-секытъѐсыныз но вормонъѐсыныз.
Мон вордћськи но улћсько Кирга гуртын. Милям школамы
быдэс Пермь улослы одћг, кудаз дышетћське удмурт кыл но
литература. Удмурт кыл ортчытћське арняяз 2 час, нош литература
– одћг. Ми шумпотћськомы таџе луонлыклы. Улћськомы
азьланезлы
осконэн:
анай
кылмы
уз
быры
шуыса.
Дышетскисьѐсынымы
поталляськомы
межрегиональной
олимпиадаосы Ижкаре, таизлы туж бадњым тау кареме потэ
Кузиева Маргарита Катиповналы, со сюлмыныз висе удмурт кыл
понна.
Туннэ
нуналэ
дышетон
удысын
Федеральной
государственной образовательной стандартэз но этнокультурной
компонентэз уже кутон тужгес но актуальной луэ.
Этнокультурной компонент юрттэ пиналлы мукет калык
пќлын ас интызэ шедьтыны но социально-психологической
адаптация
герӟетъесты
радъяны.
Озьы
ик
юрттэ
дышетскисьеслы џыжы-выжызылэсь кулэлыксэ валэктыны, дунне
сярысь тодонлык сѐтыны.
Школаямы
начальной
классъѐсын
этнокультурной
компонент азинтћське «Зангари» фольклор ансамбльлэн ужрадаз.
Татын ми нылпиосын эскериськом Кирга гуртын улћсьѐслэсь
культуразэс, фольклорзэс, йылолъѐссэс. Занятиосамы шудћськом
удмурт шудонъѐсын, возьматъяськом сюан но солдатэ келян
обрядэз, кырњаськом удмурт кырњанъѐсты но частушкаосты.
Тыршиськом эктон бордын но. Нош нырысь фольклор материал
люкан понна, ми нылпиосын џош ветлћмы гуртысьтымы песяйѐс
дортћ. Соос милемлы вераллязы, кырњаллязы, нош ми ваньзэ сое
гожъяллямы. Озьыен ваньмы џош исследовательской уж нуимы.
Табере сое ваньзэ уже кутћськом.
Туэ толалтэ ансамбльысь нылпиосын Удмурт йќскалык
центрлэн ужрадаз пыриським, «Дќдьы кыткон» праздник
ортчытћм. Туж џем вуиськом Чайковский городэ конкурсъѐсы.
Озьы ик котькуд школа ужрадэ пыриське «Зангари» ансамбль но.
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Озьыен, таџе ужрадъѐс ортчытћськом нылпиос удмурт кылэз
медаз вунэтэ но мед яратозы, тодэменызы мед данъяськозы шуыса.
Кирга гуртамы вань улћсьес куспазы верасько удмурт
кылын. Удмурт кылзэс уг вунэто гуртысьтымы егитъѐс но.
Культура юртамы соосын кылдытэмын фольклор коллектив. Кудаз
удмурт сямен кырњало но верало, выль улон сѐто вашкала,
вунэтыны кутскем кырњанъеслы, эктонъеслы но шудонъеслы.
Соосын џош ми но, «Зангари» коллектив, выступать кариськом,
соослэсь быгатонлыклы дышетскиськом. Ёросысьтымы бускель
њучомем удмурт гуртъестћ концертэн ветлыса, анайкылэз
данъяськом. Возьматћськом, макем со чебер, жингрес,
пушсюлэмез бугыртћсь но буйгатћсь. Та концертъѐсты возьмало
мќйыос но, шумпотыса лыкто пиналъѐс но егитъѐс. Паймо удмурт
кылмылэн узырлыкезлы.
Гуртмылэсь но удмурт калыклэсь историзэ медаз вунэтэ
шуыса, бадњым уж лэсьтћз школаысьтымы краеведческой музей.
Быдэс ѐросмылы со одћгез паспортизированной, историкоэтнографической музей. Вань сюлмыныз, дырзэ, кужымзэ жалятэк
кутскиз но радъяз та ужпумез Армагинова Анастасия Гавриловна,
гуртысьтымы гажано дышетћсь. Арлы быдэ нылпиосын џош потто
«Даур куара» буклет. Шаертодос ужъѐссы потыло «Куединский
вестник», «Ошмес» газетъѐсын. Музейлэн арбериосыныз
тодматскыны луэ школамылэн сайтаз.
Школаын
бадњым
классъѐсын
дышетскисьѐслэн
кужыменызы поттћське «Чингыли куараос» газет, кытын
печатласько асьсэлэн люкам материалъѐссы.
Мынам малпамея, удмурт кылэн џош ик вунэтыны кулэ
ќвќл калык йылолъѐсты но. Даурмы ортчыса, егитъѐсмы туала
улонын ке но уло, соос тыршо гуртысьтымы пересьѐслэсь
обычайѐссэс, традициоссэс, тодэмлыксэс улоназы кутыны. Одћг
обряд но – сюан, солдатэ келян, выль корка потон, нуны ваѐн –
соостэк уг ортчы.
Котькуд адями азьын – бадњым улон! Нош со сярысь
малпаськыны кулэ парта сьќрын пукыкуд, отћяз медаз луы возьыт
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ас калыкед, бускельѐсыд, эшъѐсыд, анай-атаед азьын. Мон удмурт
шуыса, котькытын но котьку данъяськыса вераны мед быгатомы.
Веран кылме йылпумъяло Ада Диевалэн «Синмаськон»
кылбурысьтыз чуръѐсыныз:
Синмаськон! Данъяськон!
Яратон! Шумпотон!
Со одћг герњетын Даурлы думемын!
Мон соин данъясько вордћськем шаерме,
Сюлмысьтым гажасько вань удмурт калыкме!
А.Г. Гильфанова (с. Нижнебалтачево)
Формирование успешной личности
в национальной (удмуртской) школе
Свое выступление я бы хотела начать со слов Константина
Паустовского: «Истинная любовь к своей стране немыслима без
любви к своему языку».
Именно язык является основным элементом самобытности
народа, от сохранения которого зависит существование и развитие
этноса.
Современная этнолингвистическая ситуация в Республике
Башкортостан складывается под воздействием ряда факторов,
важнейшим из которых является многонациональный состав
населения республики. В Республике Башкортостан национальная
политика направлена на защиту прав лиц, принадлежащих к
коренным народам и национальным группам, на базе двух
основополагающих норм международного права:
 равноправие народов и искоренение дискриминации,
благодаря чему все этнические группы обладают правом
пользоваться родным языком и культурой;
 право этноса на сохранение своей национальной и
культурной идентичности.
Семья является ведущим институтом сохранения и развития
родного языка. Но этот социальный институт способствует
124

конструктивному решению национально-языковых проблем только
в той мере, в какой семья оказывается взаимодействующей с
образовательной системой.
Необходимо на современном этапе разработать программу
мероприятий по усилению роли семьи в приобщении детей к
ценностям родного языка и культуры, в которой необходимо
сформулировать принципы национально-языкового семейного
воспитания, определить соответствующие координирующие
органы.
Ведь именно родной язык – самая большая ценность
народа, потому что именно он является неповторимым
выражением человеческого творчества, именно с него все
начинается. Как инструмент коммуникации, восприятия и
размышления язык описывает то, как мы видим мир, и отражает
связь между прошлым, настоящим и будущим. Знание родного
языка как средства выражения мысли, отражает и внутренний мир
человека, тип мышления, его патриотизм, является ключом к
становлению и развитию человека как личности и гражданина.
В настоящее время в Республике Башкортостан созданы
благоприятные условия для свободного развития всех ее народов,
развития национального самосознания, сохранения культуры и
письменности, а также удовлетворения культурно-языковых
запросов
диаспор
(татарского,
чувашского,
марийского,
удмуртского и других народов).
В связи с этим предполагается открыть удмуртскую
гимназию в Муниципальном районе Татышлинский район
Республики Башкортостан на базе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы с. Нижнебалтачево. В мае 2012 года была создана опытноэкспериментальная площадка по теме: «Педагогические условия
формирования успешной личности в национальной (удмуртской)
школе». В данном эксперименте участвуют обучающиеся 5-6
классов. Задача педагогического коллектива – создать условия,
организовать образовательную и внеурочную деятельность таким
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образом, чтобы дети понимали и принимали друг друга, уважали
традиции и культуру разных народов, живущих в Башкортостане.
Большую роль в развитии и взаимообогащении
национальной культуры оказывают различные мероприятия,
конкурсы в которых обучающиеся нашей школы принимают
активное участие.
Ежегодно
проводится
Республиканский
фестиваль
детского творчества среди удмуртских школ Республики
Башкортостан. Обучающиеся занимаются в творческих
мастерских по журналистике, изобразительному искусству, по
народным промыслам: береста, резьба по дереву, гончарное дело,
плетение из лыка, работа с соломой. Цель фестиваля: привить
любовь к родному языку, изучение традиций и обрядов
удмуртского народа, выявить творчески одаренных детей и
содействовать развитию их способностей.
Воспитанию любви к родному языку, к своей родословной,
культуре и истории родного края способствует проведение
праздника «Шежере байрамы», что в переводе означает праздник
родословной. На деле убедились, что праздник Шежере выявляет
и укрепляет родственные узы, призывает изучать и уважать
историю и культуру, традиции и обычаи своего народа, родного
края.
В деле сохранения и развития языка и культуры удмуртов
республики
значительную
роль
играет
еженедельная
общественно-политическая газета «Ошмес», издающаяся с 1999 г.
в с. Верхние Татышлы Татышлинского района тиражом около 2
тыс. экземпляров на удмуртском языке. На страницах газеты
печатаются работы обучающихся и нашей школы.
В Международный день родных языков среди
обучающихся 2-4 классов была проведена игра «Знай и люби
свой родной язык». Эпиграфом к этой игре послужило изречение
удмуртского писателя Д. Яшина «Аслэсьтыд кылдэ яратытэк,
мукетсэ уд дышы гажаны».
Под руководством З.Т. Шарафутдиновой в школе работает
фольклорный кружок «Вуюись». Ребята принимают активное
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участие в районных и республиканских мероприятиях. В марте
нынешнего года приняли участие в Межрегиональном фестивале
фольклорных коллективов «Чакара».
Обучающиеся нашей школы являются активными
участниками Межрегионального конкурса молодых исполнителей
удмуртской
песни
«Љужась
кизилиос»,
проводимый
Министерством
культуры
Республики
Башкортостан
и
национально-культурным центром удмуртов Башкортостана.
С целью обмена опытом по изучению родного языка
проводятся конференции среди учителей удмуртских школ
Республики Башкортостан.
Большую роль в изучении традиций и обрядов удмуртского
народа оказывают люди старшего поколения. Наши бабушки
частые гости в школе. Они не только посещают мероприятия, но и
сами являются активными участниками.
Родные языки накладывают уникальный отпечаток на
каждого человека, наделяя его особым видением вещей – оно
никогда не исчезнет, несмотря на то, что впоследствии человек
овладевает другими языками. Так давайте будем мудрыми и
решительными, и сохраним свой язык, свою культуру, свои
традиции для будущих поколений! Ведь родной язык – это наше
великое духовное наследство, а разве можно прожить без души?

А.А. Клементьев (Ижевск)
Функционирование финно-угорских языков и культур
в дошкольном образовании: нормативно-правовой аспект
В многонациональной Российской Федерации традиционно
бытует наибольшее количество финно-угорских языков. Все они в
2009 г. Всемирной организацией ЮНЕСКО причислены к
исчезающим языкам. В условиях ассимиляционных и
урбанизационных процессов, усилившихся в начале XXI столетия,
одним из важных механизмов, способов их сохранения и развития
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рассматривается система образования. Опыт, наблюдения и
отдельные исследования свидетельствуют, что формирование
носителей родного языка и культуры необходимо закладывать в
дошкольном образовательном учреждении. При этом речь идѐт не
столько об обучении, сколько об организации жизнедеятельности
учреждения на национальном языке, что наиболее эффективно
способствует развитию в обществе билингвизма /полилингвизма и
бикультурализма / поликультурализма.
Функционирование языков и культур, деятельность по
организации дошкольного воспитания, как и любая деятельность
вообще,
основывается
на
нормативных
документах,
обеспечивающих реализацию этнокультурных и языковых
потребностей финно-угорских народов в правовом поле. Все
существующие
нормативно-правовые
документы,
способствующие использованию языков и культур народов
Российской Федерации, можно разделить на 4 группы:
– документы международного уровня;
– документы российского (федерального) уровня;
– документы регионального уровня;
– документы образовательного учреждения.
К документам международного уровня относятся
документы, принятые авторитетными межправительственными
организациями. Среди них: Всеобщая декларация прав человека,
Международные пакты о правах человека, Конвенция ЮНЕСКО
о борьбе с дискриминацией в области образования.
Документы российского уровня ориентированы на
поддержку языков всех народов страны в равной степени.
Принципы, подходы и механизмы языковой политики,
направленной на поддержку государственного языка Российской
Федерации
(русского)
и
регулирования
использования
национальных языков, отражены в Конституции России и
некоторых законах (Закон «Об образовании в Российской
Федерации», Закон «О языках народов Российской Федерации» и
др.). В п. 2 ст. 68 Конституции РФ прописано право республик
устанавливать свои государственные языки, используемые в
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органах
государственной
власти,
органах
местного
самоуправления, государственных учреждениях республик
наряду с государственным языком Российской Федерации.
Вопросы государственной языковой политики в области
образования рассмотрены в Федеральном Законе «О языках
народов Российской Федерации» В данном законе все языки
народов
России
признаны
«национальным
достоянием
российского государства». Остановимся на его отдельных
положениях.
Ст. 2 п. 3: «Российская Федерация гарантирует каждому
право на использование родного языка, свободный выбор языка
общения, воспитания, обучения и творчества независимо от его
происхождения, социального и имущественного положения,
расовой и национальной принадлежности, пола, образования,
отношения к религии и места проживания».
Ст. 9. Право на выбор языка воспитания и обучения.
П. 1: «Граждане Российской Федерации имеют право
свободного выбора языка воспитания и обучения».
П. 4: «Язык (языки), на котором ведѐтся воспитание и
обучение в образовательном учреждении, определяется
учредителем (учредителями) образовательного учреждения и
(или) уставом образовательного учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации».
По объективным и субъективным причинам исторически
сложилось, что финно-угорские народы в настоящее время
проживают как на территории этнических материков,
национально-государственных образований, так и за их
пределами. Отдельные финно-угорские народы на территории
России никогда не имели своего национально-государственного
образования (ижора, водь, вепсы и др.) или потеряли в процессе
геополитических изменений в стране (коми-пермяки). Одним из
гарантов, механизмов сохранения и развития родного языка в
диаспорах наряду с семьѐй выступает система образования.
Право родителей на выбор языка воспитания и обучения своих
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детей отражается в пункте 5 ст. 9: «Гражданам Российской
Федерации, проживающим за пределами своих национальногосударственных и национально-территориальных образований, а
также не имеющим таковых, представителям малочисленных
народов и этнических групп государство оказывает содействие в
организации различных форм воспитания и обучения на родном
языке независимо от количества и в соответствии с их
потребностями».
Законы о языках субъектов Российской Федерации,
принятые в разное время, в структурном и содержательном плане
базируются на федеральном законе, но имеют некоторые
отличия. Данные отличия наблюдаются и в законах о языках
финно-угорских регионов. К примеру, законодательство
Республики Коми в области государственного управления
допускает только использование коми языка и не использование
русского языка как государственного языка Российской
Федерации. В республиках Удмуртия и Марий Эл
предусматривается
равноправное
употребление
их
как
государственных. Таким образом, законы о языках республик
Российской Федерации направлены на содействие сохранению и
развитию языков народов, давших название субъекту. В то же
время данные законы, а также региональные конституции
ориентированы на создание благоприятных условий для
возрождения, сохранения и развития языков и культур иных
народов,
проживающих
в
национально-государственном
образовании.
Вопросы государственной языковой политики получают
последовательное развитие в Концепции национальной
образовательной политики Российской Федерации. Данный
документ представляет собой систему взглядов, принципов и
приоритетов,
продиктованных,
с
одной
стороны,
полиэтничностью и полиязычностью российского общества, с
другой стороны, исторической духовной общностью народов
России. В общегосударственной Концепции в качестве
приоритета в решении национальных проблем в образовании
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отмечено «удовлетворение этнокультурных и языковых
образовательных потребностей народов России в сопряжении с
сохранением
единства
федерального
культурного,
образовательного и духовного пространства, консолидации
многонационального народа России в единую политическую
нацию,
формирование
в
корреляции
с
этнической
самоидентификацией общероссийского гражданского сознания,
обеспечение качественного образования детей, обучающихся на
языках народов России». Отсюда вытекает формулировка одного
из еѐ принципов, определѐнный как «единство федерального
культурного и образовательного пространства, равноправие на
сохранение и развитие всех языков народов России, защита и
развитие системой образования национальных культур,
региональных культурных традиций и особенностей, запрет на
дискриминацию в образовании по национальному, религиозному
и языковому признакам, недопущение и пресечение практики
национального, религиозного или языкового превосходства».
Следовательно, одним из еѐ целей является «создание
условий для удовлетворения этнокультурных образовательных
потребностей народов, граждан полиэтничной России».
В качестве ресурса и гаранта сохранения и развития
финно-угорских языков могут рассматриваться Федеральные
государственные
требования
к
структуре
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования,
согласно которым ООП состоит из обязательной части и части,
формируемой
участниками
образовательного
процесса.
Реализация этнокультурных потребностей финно-угорских
народов может быть реализована через вариативную часть
посредством интеграции образовательных областей на основе
внедрения этнокультурного содержания. Кроме того, в
реализации основной программы может использоваться только
национальный язык или национальный язык в различных
соотношениях с русским языком (в частности, 50% х 50%).
К
числу нормативных
основ
функционирования
национальных языков (в нашем случае финно-угорских)
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федерального уровня относится Типовое положение о
дошкольном образовательном учреждении (утверждено приказом
МО и Н РФ от 27 октября 2011 г. № 2562). Согласно его пункту
11 «язык (языки), на котором (которых) ведѐтся обучение и
воспитание в ДОУ, определяется учредителем и (или) уставом».
В
перечень
документов
регионального
уровня,
направленных на обеспечение полноправного функционирования
национальных, в том числе финно-угорских, языков и культур,
входят Конституция территориального субъекта, закон о языках,
законодательство в области образования, концепция в сфере
национальной
образовательной
политики.
Все
они
ориентированы на создание благоприятных условий для
функционирования республиканских государственных языков и
иных языков народов, проживающих в пределах субъекта, в том
числе в сфере образования. К документам данной группы можно
также отнести различные инструктивные письма, приказы
органов исполнительной власти, направленные на создание
условий для полноправного функционирования национальных
языков в региональном образовательном пространстве.
Немаловажным, а порой в определѐнных ситуациях и
обстоятельствах решающим в защите этнокультурных и
языковых прав является локальная нормативно-правовая база
образовательного учреждения. К ним относятся устав
учреждения и различные локальные акты. В целях включения
национального языка или расширения сферы его употребления в
образовательном процессе и документообороте дошкольного
учреждения необходимо чѐтко прописать его функционирование
в уставе. Использование финно-угорских языков также должно
быть отражено в локальных актах учреждения, в частности, в
положении об образовательной программе.
Таким образом, проблемы сохранения, развития,
расширения сферы использования финно-угорских языков и
культур в дошкольных образовательных учреждениях имеют
достаточно разработанную нормативную базу и решаемы
контексте в правового поля. При этом сохранение национальных
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языков в республиках не должно быть исключительно делом
самих финно-угорских народов, оно должно стать заботой всех
жителей национально-территориальных образований.
И.Ю. Глазырина (Воткинск)
Этнокультурное образование.
Преемственность детского сада и школы
Есть такая школа №1, в ней учатся дети, которых нет лучше
на свете и работают самые лучшие учителя…
Сегодня школа №1 – это школа радости, в которой
интересно учиться, в которой хочется работать! Наша школа
всегда идет в ногу со временем, и какие бы задачи перед ней не
ставились, достойно справляется с ними. У нас много достижений,
которыми мы можем гордиться. За 70 лет школа выпустила более
5000 учеников основной школы, 30000 учащихся средней школы,
123 золотых и серебряных медалистов, воспитала сотни
первоклассных специалистов и огромное количество просто
хороших людей.
Уже 7 лет учителя являются победителями Приоритетного
национального проекта «Образование», ежегодно принимают
участие в республиканском конкурсе «Планета открытий»,
педагогическом конкурсе им. И.С. Михеева, конкурсе
Национальных проектов, информационных технологий и т.д. и
становятся победителями и дипломантами.
В настоящее время в школе 47 классов-комплектов, в
которых обучается 1070 ученика. Из них:
 I ступень – 484 человека;
 II ступень – 505 человек;
 III ступень – 84 человек.
Учащиеся школы имеют возможность обучаться:
 в общеобразовательных классах;
 в классах с изучением удмуртского языка
(полинациональные классы);
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 в профильных классах.
В настоящее время профильная подготовка ведется по двум
направлениям: физико-математическое (ракетное), социальногуманитарное.
Педагогический коллектив имеет положительный опыт
работы в инновационном режиме.
Участвуя в Приоритетном национальном проекте
«Образование» и став победителем конкурса «Лучшие школы
России, внедряющие инновационные программы», школа вышла
на более высокий уровень оказания образовательных услуг,
прошла проверку временем, доказала свою востребованность в
обществе и продолжает развиваться в соответствии с основными
направлениями модернизации образования.
Внедрены и успешно освоены образовательные программы
начальной школы: «Школа 2100», «Школы России»; а также
образовательные программы профильного обучения. Каждый
ученик имеет право реализовать свои возможности через
групповые и индивидуальные занятия и элективные курсы.
Доступность образования, выбор программы и программы
индивидуального пути развития – это реальность.
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами.
Общая
численность
работников
школы
93
человека.
Педагогических работников – 68 человек. Из них 97% имеют
высшую и среднюю квалификационную категорию, 45 человек –
правительственные и отраслевые награды.
В условиях модернизации системы образования России
особую актуальность приобретают проблемы совершенствования
содержания образования и воспитания. Для воспитания истинного
гражданина-патриота необходимо рассматривать культуру многих
народов, чтобы осмыслить их ценности и нормы. В ходе такого
сопоставления появляется возможность духовно-нравственного
обогащения и приобщения к общечеловеческим ценностям.
В городе Воткинске на 96,9 тысяч жителей русских – 83,1%,
удмуртов – 9,8%, татар – 3,7% и других национальностей
(более 50) – 3,4%.
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Дети удмуртской национальности, зная только русский
язык, и не зная своего родного языка и культуры, не могут в
полной мере быть представителями родной нации. Поэтому очень
важно приобщать таких детей к изучению родного языка и
истории своего народа. И в этом мы видим одну из важных задач
сегодняшнего дня.
С 1991 году в школе № 1 города Воткинска в качестве
эксперимента в одном из начальных классов в учебный план был
введен факультатив по удмуртскому языку. В течение двух лет
занятия проводила В.М. Черыгова. Опыт работы показал, что
подобная практика обучению языку недостаточна, необходим
комплексный подход. Возникла потребность обращения к
народной педагогике, которая тесно связана с воспитанием
подрастающего поколения на исторически сложившихся
традициях и обычаях, фольклоре, народном танце, музыке.
В.М. Черыгова предложила преподавателю Воткинского
педагогического училища С.С. Трофимову возродить в Воткинске
традиционный удмуртский музыкальный инструмент крезь. В
сентябре 1993 г. в школе был открыт класс с углубленным
обучением удмуртскому языку и установлена тесная связь с
культурно-досуговым центром (Центром детского творчества), где
дети посещали кружок изобразительного искусства (руководитель
– А.С. Корепанова), кружок народных танцев (руководитель –
Т.В. Глухова). С.С. Трофимов стал обучать детей народной
музыке, игре на крезе и других народных инструментах. Важно
было то, что уроки музыки и занятия по обучению игре на
народных инструментах велись на двух языках: удмуртском и
русском.
Возникла необходимость пересмотра учебных программ.
Многочисленные поездки в г. Ижевск с целью изучения опыта
работы учителей удмуртского языка, встречи с преподавателями
школ искусств, Республиканской школы-интерната для одаренных
детей закрепляли верность идеи комплексного подхода к
обучению удмуртскому языку через приобщение детей к
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фольклору, песенным и танцевальным народным традициям,
декоративно-прикладному искусству.
Но путь от идеи до воплощения на практике предстоял
долгий. Не было учебников, занимались по учебникам для
национальных школ. Не было методических разработок. Учителя
сами продумывали сценарии уроков, изготовляли наглядные
пособия, составляли дидактический материал. На курсах
повышения квалификации ИПК и ПРО УР учились новым методам
обучения удмуртскому языку как второму.
В.М. Черыговой составлена авторская программа по
этнографическому
краеведению
«Лулчеберлыкез
ялан
узырмытоно», которая была опубликована в научно-методическом
журнале «Вордскем кыл» (№ 3, 1998).
Также авторские программы были предложены по
следующим курсам: литературе и фольклору Удмуртии
(В.М. Черыгова), трудовому обучению (Г.П. Маркова), музыке
(С.С. Трофимов), народным танцам (Т.В.Глухова), по
декоративно-прикладному
искусству
(А.С.
Корепанова).
Параллельно велась работа по привлечению детей в музыкальные
школы и в школьные кружки. Дети стали проявлять интерес к
различным музыкальным инструментам, с желанием посещать
музыкальную школу имени П.И. Чайковского. Преподавателем по
обучению игре на крезе стал В.И. Корепанов. И уже в мае 1995 г.
Иван Марков, ученик школы № 1 и музыкальной школы, стал
лауреатом Республиканского конкурса «Салют Победы». Вскоре
там создается ансамбль «Крезьчи», который впоследствии
становится
победителем
городских,
республиканских,
межрегиональных, международных фольклорных фестивалей.
Под руководством В.М. Черыговой и музыкальным
руководителем С.С. Трофимовым создан ансамбль «Вуюись»
(Радуга). Детский ансамбль выступал в библиотеках, школах
города, детских садах в дни празднования государственности
Удмуртии, в ДК «Юбилейный», на ежегодно проводимых
праздниках: «Жингырты, удмурт кырзан!» (Звени, удмуртская
песня!), «Радуга дружбы», «Гуждор» (Лужайка), и т.д. О наших
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успехах заговорили в республике. К нам с удовольствием начали
приезжать известные люди.
Незабываемыми стали встречи с народным поэтом
Удмуртии
Г.А.
Ходыревым,
прозаиками
и
поэтами
У.Ш. Бадретдиновым, Т.Н. Черновой, А.А. Кузнецовой, доктором
филологических наук, профессором, литературоведом и поэтом,
переводчиком
удмуртского
эпоса
М.Г.
Худякова
В.М. Ванюшевым, ученым-историком К.И. Куликовым;
художниками В.Г. Мустаевым, В.Л. Белых, композитором,
музыковедом
и
критиком
М.Г.Ходыревой,
артистами
Государственного
театра
фольклорной
песни
«Акай»,
зарубежными гостями нашего города. Создали школьный
ансамбль крезистов «Ошмес син» (В разные годы руководителями
были С.С.Трофимов, О.С.Коренева, С.А. Сысоева, М.С. Васильева,
А.А. Ложкина, Н.В. Чуракова, В.Ф. Туктагулова). За большой
вклад в развитие удмуртской культуры в 2005 году ансамбль
«Вуюись» и «Ошмес син» получили приглашение на участие в
международном фестивале, проходившем в Венгрии. В дни
фестиваля в Венгрии организовали творческие встречи с детскими
фольклорными коллективами России, Венгрии, Украины,
спортивные состязания, творческие встречи удмуртской делегации
с профессором Будапештского университета Жужа Шаланки и
работниками Венгерского радио. Жужа Шаланки и работникам
венгерского радио В.М. Черыгова подарила свою работу –
хрестоматию по литературному краеведению Удмуртии «Родной
земли просторы».
В классах с изучением удмуртского языка работают
учителя, влюбленные в свое дело. Они ведут большую
внеклассную и индивидуальную работу, проводят разнообразные
тематические мероприятия, посвященные удмуртской культуре,
искусству, литературе, фольклору. Наши классы принимают
участие не только в школьных, но и городских, республиканских
мероприятиях по национальной тематике, а также в
общешкольных мероприятиях.
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Большую роль в поддержке мотивации к изучению языка
играет отношение классного руководителя к урокам удмуртского
языка и мероприятиям по удмуртской культуре. Поэтому
классным руководителем в 5-7 классах являлся то же учитель,
который с ними занимался в начальных классах. В связи с этим
дети легко проходили адаптацию к новым условиям обучения в
среднем звене, чувствовали поддержку первого учителя. Дети с
желанием оказывали шефскую помощь младшим школьникам,
были первыми помощниками учителя в проведении различных
мероприятий, в том числе и на удмуртском языке.
Методами обучения и воспитания детей в школе №1
заинтересовались в Министерстве народного образования УР и в
Институте усовершенствования учителей, стали проводить
выездные семинары для учителей республики по обобщению
опыта по внедрению национально-регионального компонента. По
инициативе Министерства народного образования УР 19 марта
1996 года в школе №1 состоялся семинар на тему «Комплексный
подход к изучению языка, фольклора, культуры удмуртского
народа». В.М. Черыгова, С.С. Трофимов, Г.П. Маркова,
С.С. Широбокова провели открытые уроки по удмуртскому языку
и музыке, педагоги дополнительного образования Т.В. Глухова и
А.С. Корепанова – по народным танцам и лепке из глины. Силами
учащихся был дан концерт. Начальник отдела национального
образования Министерства народного образования Удмуртской
Республики В.М.Ившина в своем выступлении дала высокую
оценку проведенному мероприятию.
15 мая 1997 года учащиеся и учителя школы №1 принимали
гостей из г. Ижевска – директоров 30 столичных школ. В этот день
проходил республиканский семинар «Национально-региональный
компонент
в
учебно-воспитательном
процессе
школы».
Выслушать
мнения
педагогов
и
директоров
школ,
непосредственно занимающихся обозначенной в названии
семинара проблемой, в школу прибыли специалисты отделов
народного образования г. Ижевска и Воткинска, руководитель
Воткинского гороно В.В.Токарев. Открытые уроки по
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удмуртскому языку в начальных классах провели В.М. Черыгова,
Г.П. Маркова, С.С. Широбокова; урок по трудовому обучению в
пятом классе – С.Н. Левченко и Р.Х. Дюкин; по музыке –
С.С. Трофимов; по историческому краеведению в пятом классе –
М.Х. Хамидова; занятие кружка по декоративно-прикладному
искусству – Т.С. Вахрушева.
Подводя итоги дня за «круглым столом», директора школ и
другие участники семинара отметили, что одним и оптимальных
форм обучения в школе является интегрированный урок.
Все это развивает у учащихся творческие способности и
вызывает большой интерес к изучению языка, истории, культуры
народа.
В апреле 1999г. пригласили выступить с авторской
программой на семинаре в Институт усовершенствования
учителей В.М. Черыгову, Г.П. Маркову, С.С. Трофимова.
23 сентября 1999г. на базе школы №1 состоялся
республиканский семинар ИУУ для учителей удмуртского языка.
Открытые уроки в начальных классах показали В.М. Черыгова,
С.С. Широбокова, Г.П. Маркова.
1 апреля 2000 года в школе №1 провели общегородское
родительское собрание с участием министерства народного
образования Удмуртии Л.Г. Захаровой, директора НИИ
национального образования УР З.В. Суворовой.
27 ноября 2002г. в школе №1 состоялся городской семинар
по обучению второму языку. Участниками семинара были
представители школ с изучением удмуртского и татарского
языков. В 3 «Е» классе показала урок В.М. Черыгова, в 6 «Е» –
Г.П. Маркова, мастер-класс на занятии кружка декоративноприкладного искусства во 2 «Е» – Т.С. Вахрушева.
Как и 20 лет назад, мы сегодня, с целью воспитания любви
к родному краю, развития интереса к национальной культуре
своего народа одним из разделов реализации программы развития
школы является национальное воспитание. (Направление
«Личность и культура»)
139

Реализуя данное направление, в нашей школе созданы
полинациональные (1-9) классы с изучением удмуртского языка и
литературы. Для данных классов разработан учебный план,
программа воспитательной работы, система дополнительного
образования. Обучаясь в полинациональных классах, учащиеся
получают возможность не только выучить родной язык, но и
научиться играть на народных инструментах (крезе, гармони и
т.д.), получить основу музыкального образования.
– принят освобожденный учитель удмуртского языка;
– школа участвует в городских праздниках, конкурсах;
– ансамбль «Вуюись» (Радуга), крезистов;
– олимпиады;
– семинары;
– комната-музей «Удмуртская изба» где проходят
обучающие классные часы, семинары.
Ежегодно
проводится
городской
семинар
«Преемственность детского сада и школы по вопросам
национального образования». С обобщением опыта работы
В.М. Черыгова и Г.П. Маркова выступали на совещаниях учителей
города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов, на
республиканских
научно-практических
конференциях
и
семинарах, в печатных средствах массовой информации, на
Воткинском и республиканском телевидении. В 2011г.
Представителти Союза писателей Республики Коми и
Финноугорский культурный центр Российской Федерации
(г. Сыктывкар) на базе школы и Воткинского педагогического
колледжа сняли документальный фильм о комплексном подходе к
обучению родному языку в городских условиях «Удмурты. Позову
крезя». Победа в Республиканском конкурсе проектов
направленных на расширение сферы функционирования родного
нерусского языка в 2012 году.
На протяжении нескольких лет школа является
организатором проведения городского, а сейчас Республиканского
детского фестиваля фольклорных коллективов и национальных
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обществ «Венок дружбы», в котором принимают участие лучшие
фольклорные коллективы республики.
Учащиеся школы ежегодно участвуют на городской и
межрегиональной олимпиаде по удмуртскому языку. Учителя
часто публикуют разработки уроков и внеклассных мероприятий в
научно-методическом журнале «Вордскем кыл».
Знания, полученные на уроках, закрепляются на
внеклассных занятиях. К примеру, каждый год учащиеся старших
классов, изучающие удмуртский язык, играют ведущие роли на
национальной ѐлке.
На сегодняшний день в школе №1 разработана и действует
система возрождения национальной культуры удмуртского народа,
в которую входят детский сад, школа, музыкальная школа, центр
детского творчества, педагогический колледж, высшие учебные
заведения.
В школе налажена связь с дошкольными учреждениями, в
которых открыты национальные группы. Большинство детей из
таких групп составляют основу полинациональных классов, по
окончании которых получают возможность продолжить свое
обучение на музыкальном отделении средне-специальных учебных
заведений города и республики.
Учителя начальных классов в удмуртских семьях и в семьях
смешанных браков ведут систематическую агитационную работу
по привлечению детей в удмуртские классы. Родители вместе с
детьми, будущими первоклассниками, приглашаются на дни
открытых дверей и итоговые школьные концерты, на
республиканский фестиваль «Венок дружбы», на мероприятия,
посвящѐнные Дням родного языка (конкурс чтецов, исполнителей
песен, дикторов, на инсценировки сказок, конкурсы «Чеберина»
(Красавица), «Удмурт батыръѐс» (Удмуртские батыры).
К Дню государственности Удмуртской Республики
проводятся выставки детского творчества, неделя национальных
культур, экскурсии в музейную комнату «Удмурт корка»
(Удмуртская изба).

Свою изюминку с национальным колоритом дети
проявляют на школьных конкурсах моды и танцев, рисунков,
выставках технического творчества, городских национальных
ѐлках.
Учащиеся принимают активное участие в подготовке и
проведении
школьной
научно-практической
конференции
«Эврика». Дети выбирают темы, связанные с историей, культурой,
экологией родного города.
В целях развития у детей природных задатков и интересов,
творческих способностей, создания условий для самовыражения,
самоопределения
учащиеся
привлекаются
к
занятиям
дополнительного образования. Дети занимаются в кружках
декоративно-прикладного
искусства,
народных
танцев,
сценического искусства, в ансамблях народной и эстрадной песни
(фольклорном ансамбле «Вуюись, руководители – С.С. Трофимов
и В.М. Черыгова, ансамбле эстрадной песни «Азвесь шапыкъѐс»
(Серебряные капельки), руководитель – Е.В. Вяткина.
Школа активно участвует в проекте Центра детского
творчества «Эстафета дружбы» (Праздник национальных
семейных коллективов), конкурсе фольклорных ансамблей.
Хорошей школе общения, культурного и духовного
развития учащихся стало тесное сотрудничество с общественной
организацией – Воткинским отделением Всеудмуртской
ассоциации «Удмурт кенеш», народным ансамблем «Тюрагай» ДК
«Юбилейный». Учителя удмуртского языка и воспитатели детских
садов активно включаются в работу ассоциации «Удмурт кенеш».
Они инициаторы и организаторы большинства мероприятий,
проводимых правлением «Удмурт кенеш», вовлекают родителей в
общественную работу, пробуждают у населения национальное
самосознание.
Выпускники удмуртских классов выбирают разные
профессии. Среди них есть аспиранты: Михаил Трофимов –
аспирант Петрозаводской консерватории, играет на крезе, кантеле,
баяне, гармони, других народных инструментах, лауреат
международного музыкального конкурса в Италии; Вера
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Максимова – аспирант ИжГТУ; Марина Стрелкова – аспирант,
преподаватель математики и информатики в Воткинском филиале
УдГУ; Елена Каракулова – преподаватель Института искусств и
дизайна УдГУ; Владимир Корляков – мастер производственного
обучения в техническом колледже; Алѐна Макарова –
руководитель отделения банка; Ольга Вахрушева, Андрей
Кондратьев – музыкальные руководители; Ольга Перевозчикова –
фармацевт; Елена Эсенкулова – менеджер в области медицины;
Марина Корепанова, Елена Мельникова, Надежда Перевозчикова,
Марина Петрунина, Анжела Чекова – будущие врачи, медсѐстры;
Александра Евсеева, Наталья Мельникова, Фѐдор Яковлев –
будущие учителя музыки; Никита Широбоков – будущий офицер
ВДВ; Алѐна Курбатова – студентка Санкт-Петербургского
военного института физической культуры – будущий инструктор
по специальной физической подготовке. Многие наши выпускники
выбрали профессию экономиста, менеджера по торговле,
продавца, инженера-технолога.
Большинство учителей, работающие в классах с изучением
удмуртского языка, отмечают, что дети (независимо от
национальности)
отличаются
добротой,
толерантностью,
трудолюбием; по сравнению с другими классами, они быстрее и
лучше усваивают третий (иностранный) язык.
В национальных классах наряду с приобщением учащихся к
традициям и культуре своего народа одновременно ведется
приобщение к русской культуре народов, проживающих в России,
что особенно важно в современных условиях. К примеру,
формированию поликультурной личности учащихся способствует
проведению таких традиционных мероприятий, как «Декада
национальных культур», фестиваль «Венок дружбы», конкурсы
чтецов и колыбельных песен, приуроченных к Международному
дню родного языка, городские праздники «Гуждор», «Жингырты,
удмурт кырњан!».
Таким образом, система национального образования,
сложившаяся в школе №1 г. Воткинска в течение 20 лет,
содействует развитию учащихся в трехмероном пространстве –
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этнокультурном, российском, мировом (общечеловеческом), их
адаптации и успешной социализации в многонациональном
обществе. Данная система работы опубликована в научнометодическом журнале «Вордскем кыл» №2 2013г.
Без прошлого нет настоящего, и не будет будущего.
Молодое поколение должно знать свои корни, помнить предков и
героев. Память о них передается из поколения в поколение вместе
с легендами, фотографиями, реликвиями.

И.С. Гафурова (Кудымкар)
Этнокультурный компонент в жизнедеятельности ДОУ
Региональная стратегия в области дошкольного
образования
опирается
на
Концепцию
национальной
образовательной политики РФ. Еѐ реализация предполагает
включение в образовательные программы ДОУ национальнорегионального компонента, содержанием которого является
историко-культурный потенциал региона, а целью –
использование этого потенциала в решении образовательных
задач.
Традиционно в течение веков коми-пермяцкий народ
сохранял и передавал из поколения в поколение культурноисторические и национально-региональные ценности, которые
способствуют воспитанию достойного и успешного члена
современного человеческого сообщества.
В Законе об образовании РФ говорится о том, что
основные образовательные программы должны учитывать
региональные, национальные и этнокультурные особенности.
Формируемая часть образовательной программы в ДОУ
осуществляется через реализацию национально-регионального
компонента.
В работе с детьми педагогами используется культурноисторический материал коми-пермяков и ценности народной
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культуры.
В дошкольном учреждении осуществляется национальнорегиональный
компонент.
Цель
формируемой
части
образовательной программы мы определяем как: формирование
личности ребѐнка, способной активно познавать окружающий
мир, ориентироваться в нѐм и на деятельностной основе
осваивать ценности народной культуры.
Задачи:
1. Развитие способности освоения этнокультурного опыта
региона, историко-культурных ценностей, на деятельностной
основе.
2. Формирование гражданских чувств, воспитания любви
к малой Родине, уважительного и бережного отношения к
духовному и культурному наследию.
3. Создание этноразвивающей среды в ДОУ.
Реализация
регионального
компонента
в
ДОУ
организованно по направлениям:
– физическое развитие
– познавательно-речевое развитие
– социально-личностное развитие
– художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие. Работа ведѐтся по Региональной
программе «Система» Л.Н. Пустынниковой. В программе
предусмотрено использование разнообразных национальнорегиональных
компонентов
содержания
физкультурного
образования (народные подвижные игры, праздники, спортивные
упражнения и спортивные игры, гибкость в реализации
двигательного режима) с учѐтом климатических и погодных
условий Прикамья.
Проведение народных коми-пермяцких игр: («ОшаМиша» – медвожоной миша, «Кэчок» – заяц, «Кушак» – ремень,
«Ёрток» – дружок, «Кань да шыррез» – кот и мыши, «Руч да
курэггез» – лиса и куры). У детей формируется познавательный
интерес к самобытности коми-пермяцкого народа, развивается
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интерес к особенностям языковой культуры, воспитывается
уважительное отношение к культуре коми-пермяков.
Познавательно-речевое. Ознакомление детей с родным
краем: формирование личности ребѐнка, способной активно
познавать окружающий мир, ориентироваться в нѐм и на
деятельностной основе осваивать ценности народной культуры.
Темы для изучения:
– «Отчий дом» (род, жилище, мироуклад дома, обычай,
традиция, праздники, коми-пермяцкая кухня). Знакомить детей с
происхождением своих имѐн, фамилий, элементами родословной.
Расширять знания о семье. Формировать представление о родовых
традициях коми-пермяков.
– «Труд людей» (труд, народные промыслы, известные
люди труда, изделия декоративно-прикладного искусства).
Продолжать знакомство с известными людьми округа и края.
Знакомить детей с учебными заведениями. Систематизировать
знания детей о труде раньше и теперь (виды труда, инструменты,
техника) по различным источникам информации. Привлекать
детей к изготовлению национальных блюд и элементов комипермяцкого праздничного костюма.
– «Парма» (лес, животные, растения, география, реки,
охраняемые территории, названия районных центров). Продолжать
знакомство с достопримечательностями родного края. Показать
изменчивость окружающего мира на примере развития орудий
труда и производства. Создавать в совместной деятельности
Красную книгу Пармы. Усиливать интерес к событиям, датам,
праздникам и традициям, связанным с историей и культурой
родного края на деятельностной основе.
– «Кудымкар» – центр культуры Пармы» (история
возникновения, улицы, памятные места, известные люди,
героические подвиги, памятники). Систематизировать знания
детей о Кудымкаре как центре национальной культуре Пермского
края. Закрепить представления детей о рождении и развитии
своего города. Знакомить с героическими подвигами уроженцев
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Пармы. Воспитывать уважение у прошлому и настоящему своего
народа, к известным людям.
Знания о Коми-крае, его истории, происхождении комипермяков, жизни и быте предков, Кудымкаре, интересных местах и
замечательных людей города, о растительном и животном мире
округа.
Дополнительное образование в ДОУ:
Кружок «Бичирок», руководитель Радостева А.А.
– дети учатся слушать и понимать коми-пермяцкую речь,
– накопить определенный запас коми-пермяцких слов у
детей,
– научить их понимать и правильно произносить комипермяцкие слова и простые фразы
Кружок «Силькан», руководитель Хорошева А.П.
– привитие детям любви к своему родному краю;
– воспитание интереса к коми-пермяцким произведениям
художественной литературы разных жанров;
– формирование нравственно-этических, эстетических,
интеллектуальных и речевых умений;
– совершенствование речевого развития, формирование
диалогической, монологической речи.
Кружок «Ознакомления детей дошкольного возраста с
родным краем через мини-музеи», руководитель Тотьмянина
Н.И.
– расширить представления о родном крае и его
особенностях,
– развивать интерес к коми-пермяцким традициям,
– формировать бережное отношение к природе и всему
живому,
– воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей
семье, дому, детскому саду, улице, городу,
– воспитывать уважение к другим людям, профессиям и
труду.
Социально-личностное. Сотрудничество ДОУ с ГКУК
«Коми-Пермяцким краеведческим музей им. П.И. Субботина147

Пермяка»
и
Коми-Пермяцкой
центральной
детской
библиотекой им. А.Н. Зубова. Создание условий для развития
национально-патриотических
чувств
дошкольников
через
активные формы взаимодействия детского сада и краеведческого
музея и детской библиотеки. Привлечь внимание дошкольников к
музею, богатого наследия наших земляков. Воспитывать любовь к
малой Родине, расширять кругозор и краеведческие знания об
истории, достопримечательностях и экологии родного края.
Прививать любовь к родной природе, подвести к пониманию еѐ
хрупкой красоты и бережного отношения. Воспитание
патриотизма, любви к своей Родине.
Художественно-эстетическое.
Изобразительное
искусство и художественная деятельность: ознакомление детей
через все виды деятельности (лепку, аппликацию, рисование) с
разными видами декоративно-прикладного искусства комипермяков,
работами
художников,
коми-пермяцким
орнаментом. Формирование у дошкольников основ эстетической
культуры с использованием материала об обычаях, традициях и
культуре коми-пермяцкого народа. Ознакомление детей с комипермяцкими произведениями художественной литературы разных
жанров и устного народного творчества.
В раздел музыка включается методическое пособие
«Поют и пляшут дети Пармы» Т.Е. Тотьмяниной. Слушание
коми-пермяцких произведений, разучивание песен, хороводов,
игра на национальных музыкальных инструментах.
Воспитание у детей интереса и бережного, отношения к
музыкальной культуре и языку коми-пермяцкого народа как
национальному достоянию, источнику нравственно-этических и
духовных
ценностей,
гармоничное
развитие
личности.
Формирование любви к музыке, уважение к песенным традициям
коми-пермяцкого народа на основе активного восприятии и
ознакомления с произведениями коми-пермяцких композиторов и
музыкального фольклора.
Для реализации вариативной части программы организована
этнокультурная среду в группах, в раздевальных помещениях:
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– названия групп носит «Силькан», «Кэвдэмок»,
«Гораджуль», «Шонды югэр», «Шынь щэрем».
– художественные произведения (картины, предметы
декоративно-прикладного искусства), художественно-эстетические
композиции для знакомства детей с ними, формирования
эстетического вкуса;
– разнообразные изобразительные средства (краски, кисти,
мелки, пастель, сангина, бумага разного цвета и размера и т.д.) для
создания собственных работ в самостоятельной и совместной
деятельности;
– предметы быта (полотенца, посуда, половики,
декоративные украшения и т.д.)
В работе с детьми педагогами используется культурноисторический материал коми-пермяков и ценности народной
культуры.
На базе ДОУ организовываются и проводятся семинары
муниципального, окружного уровня. Педагога ДОУ участвуют в
семинарах, на конференциях делятся опытом работы, в 2012 году
приняли участие в II этнокультурном Форуме «Вместе – к
развитию!».
Для родителей по этнокультурному компоненту проводятся –
мастер-классы, конференции, ярмарки, концерты с выступлением
детей.
А.А. Радостева (Кудымкар)
Кружок как форма обучения детей дошкольного возраста
коми-пермяцкому языку
в условиях полиязычной среды
«Любовь к родному краю, родной речи начинается с малого –
любви к своей семье, к своему жилищу, своему детскому саду.
Постепенно, расширяясь, эта любовь переходит в любовь к своей
стране, к еѐ истории, прошлому и настоящему, ко всему
человечеству» – писал Д.С. Лихачѐв.
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«Язык и религия – это два высоких дара, бороться за которые
стоит до истощения сил и с изменой которым, народ теряет свою
национальную самобытность и свое право на историческую роль» –
говорил Ф.И.Успенский.
В соответствии с «Концепцией содержания непрерывного
образования» ведущей целью обучения в детском саду должно быть
формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения
учебной деятельностью: любознательности, инициативности,
самостоятельности, произвольности, творческого самовыражения.
Это требует создания условий для проявления этих качеств,
усиления гуманитарной направленности, эмоционального и
социально-личностного развития ребенка. В наше время – время
информации, новых технологий, когда наиболее важным становится
изучение иностранного языка, так как современная жизнь
предполагает международное общение на всех уровнях, под
реальной угрозой становится потеря коми-пермяцкого языка, а
вместе с тем и народа как нации.
Ключевое положение из Всеобщей декларации прав человека
«Все люди рождаются свободными и равными в своѐм достоинстве
и правах…» – предопределяет права личности и его языковой
составляющей как одно из фундаментальных прав человека.
Осознание ценности этнокультурного разнообразия, главным
выразителем которой является родной язык, настолько возросло в
современном мире, что задача сохранения родных языков
рассматривается не только как цель и озабоченность носителей
определенной культуры и языка, но и в целом международного
сообщества.
С 2011 года с детьми дошкольного возраста организую
дополнительное образование в форме кружка «Обучение детей
дошкольного возраста коми-пермяцкому языку в условиях ДОУ».
Основная цель – знакомство детей дошкольного возраста с
коми-пермяцким языком, его овладением и применением комипермяцкого языка в разговорной речи. Это предполагает не только и
не столько усвоение слов, умение говорить на языке, сколько
восприятие коми-пермяцкой речи в целом.
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Основными задачами являются:
– научить детей слушать и понимать коми-пермяцкую речь;
– накопить определенный запас коми-пермяцких слов у
детей;
– научить понимать и правильно произносить комипермяцкие слова и простые фразы.
Основным видом деятельности в дошкольном возрасте
является игра.
Через игру и игрушку ребенок овладевает действиями с
предметами, познает окружающий мир и отношения людей. Игра
заставляет ребенка проявлять творчество, выдумывать, изобретать.
Ребенок воспринимает коми-пермяцкий язык не иначе, как
интересную игру, если игра действительно интересная. Для
знакомства детей с коми коми-пермяцким языком беру темы,
наиболее близкие детям: игрушки, животные, семья, дом, детский
сад. На занятиях по коми-пермяцкому языку в детском саду дети
играют, рисуют и поют.
Для закрепления изучаемого материала использую игры из
программных материалов с переводом на коми-пермяцкий язык.
Например, игра «Чудесный мешочек», в одном из вариантов я
упражняла детей в умении правильно называть предметы или
игрушки, лежащие в мешочке. Правильно отвечая на вопрос «Эта
кин? Эта мый?».
В нашей группе оформлен коми-пермяцкий уголок, где
находятся куклы на национальных костюмах, коми-пермяцкая
утварь и предметы домашнего обихода, карта Пермского края, карта
города Кудымкара, карта микрорайона Юрино, альбом с
фотографиями
достопримечательностей
округа и
города,
национальные сувениры.
Проведены консультации для родителей на темы: «Обучение
детей коми-пермяцкой речи», «Читайте вместе с детьми комипермяцкие сказки». В День коми-пермяцкого языка и культуры
провела мероприятие с дегустацией коми-пермяцких блюд, также
был организован концерт с выступлением детей с номерами
художественной самодеятельности на коми-пермяцком языке.
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Выставляла в родительский уголок тексты стихов, считалок,
песенок.
Коми-пермяцкий язык позволяет ребѐнку приобщаться к
культурным ценностям, осваивать такие формы, как сказка, игра.
Поэтому я определила наиболее эффективные, на мой взгляд,
методы использования коми-пермяцкой речи:
– ежедневно использую коми-пермяцкую речь в разных
педагогических ситуациях,
– подобрала художественную детскую литературу, так как
она занимает важное место в жизни дошкольника, играет огромную
роль в становлении его личности,
– более эффективные методы включила в занятия по
развитию речи, в изобразительную деятельность, физическую
культуру, режимные моменты,
– проводила специальные занятия на коми-пермяцком языке.
Проверяя результаты своей работы, я сделала для себя
следующие выводы: дети, постоянно посещающие детский сад и,
соответственно, занятия по коми-пермяцкому языку, в наиболее
полном объеме усваивают знания, у них лучше сформированы
умения и навыки коми-пермяцкой речи. Кроме того, занятия по
коми-пермяцкому языку способствуют познавательной активности,
развитию речи детей.
С. И. Сысоева (п. Балезино)
Чудо-шишки
В народной педагогике удмуртов природа являлась важным
средством
эстетического,
нравственного
и
умственного
воспитания. С древних времен на удмуртской земле детей
забавляли шишками, желудями, орехами, камушками и прочим
природным материалом. Из него строили, выкладывали узоры,
делали игрушки, изготавливали также куклы.
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Природный материал – кладовая для фантазии и игры
воображения. А если его соединить с ловкостью рук и живым
воображением, то любую палочку и веточку можно оживить.
Колючие шишки, гладкие блестящие желуди, кора деревьев
своим ароматом, влажностью, шероховатостью, теплой энергетикой
вызывают положительные эмоции, дарят рукам силу, гибкость,
свободу движений. Природный материал лучше собирать вместе с
детьми,
развивая
внимание,
наблюдательность,
терпение.
Целесообразно побуждать ребенка придумывать игры с собранным
материалом, тем самым, развивая воображение и творчество.
Упражнения с природным материалом можно включать как в процесс
любого занятия, так и в режимные моменты, прогулку, сюжетноролевые игры и т.д.
Упражнения с шишками лучше начинать со свежих шишек,
так как они не колются, приятны на ощупь и не вызывают
отрицательных эмоций. В дальнейшем используются сухие, колючие
шишки. Игровые упражнения целесообразно сопровождать речью:
вопросами, стихами и т.п. С какого дерева шишка? Какая она по
форме? Какая шишка на ощупь? На что похожа?
Мон туннэ сике ветлћ
На солнечной полянке
Трос џыжин отын шедьтћ.
В глуши лесной
Соосын, эшъѐс, шудом,
Нашла я эти шишки.
Чиньыосмес кыдатом.
Пойдем играть со мной.
Упражнения, игры строятся из различных движений, например:
круговые движения сосновой шишкой между ладонями
Пужымлэн венез џушъяллэн кадь ик,
Нош џыжинэзлэсь уг кышкаськы мон чик.
Пужым џыжинэз киям мон возисько,
Тани тазьы соин мон шудћсько.
Как ѐжик колется сосна,
Еѐ мне шишка не страшна.
Сосновую шишку в ладонях катаю
С сосновою шишкой сейчас я играю.
перекатывание еловых шишек между ладонями до
появления чувства приятного тепла и легкого покраснения
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Киямы погыллялом –
Раз, два, три, четыре, пять,
ми озьы массаж лэсьтом.
Шишку будем катать.
Бичатэ со киосмес,
Шишку будем катать
йќнатэ висѐнъѐсмес.
Раз, два, три, четыре, пять.
сжимание и разжимание шишек обеими руками
одновременно или поочередно правой и левой рукой
Киысьтыд џыжин медам
Шишку я в руке держу,
пегњы шуыса,
то сожму, то разожму.
кияд тон возь сое зол-зол кырмыса. Буду шишки я сжимать,
буду ручки укреплять.
воздействие на кончики пальцев и ладошку кончиками
шишки легким постукиванием и вращательными движениями
прокатить шишку от кончиков пальцев до локтя и обратно
перебрасывание шишек друг другу
перекатывание шишек друг другу.
Данные игровые упражнения с природным материалом
используются в практике работы с дошкольниками. Они помогают в
познании детьми окружающего мира, развитии коммуникативных
умений и навыков удмуртской речи, благоприятно влияют на создание
положительной эмоциональной атмосферы. Развитие мелкой
моторики оказывается увлекательным и неутомительным делом,
благодаря чему рука постепенно крепнет, становится более
подвижной, готовой выполнять четкие последовательные действия,
что так необходимо для подготовки к овладению письменной
речью. Эти и другие игровые упражнения могут выполнять и
родители со своими детьми.
Л.П. Баранова (с. Малая Пурга)
Нылпи садын удмуртлыкез азинтон
Калык лулчеберет – њеч сямо но шырыт сюлэмо адямиез
будэтон ужлэн луонлыкез но усто инъетэз луэ.
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Нылпи садмы трос аръѐс џоже Дышетон удысысь йќскалык
ужпумъѐсты тодос-эскеронъя институтэн валче экпериментальной уж
нуэ.
Нылпи садын ужмы выль федерал кун куронъѐсъя радъяське.
Соос вошто ужпум пуктон но луонлыкъѐс кылдытон куронъѐсты.
Туннэ воспитательѐс азе бадзым куронъѐс пуктэмын: нылпиез
малпаськись, ас мылкыдзэ, малпанзэ вераны быгатћсь, трос пумо
валатонъѐс пќлысь кулэзэ бырйыны, ужпумо югдурысь шонер потыны
быгатћсь адями будэтыны. Та ужпумъѐсты быдэстыны трос
луонлыкъѐс кулэ.
Выльдћськонъѐсты лыдэ басьтыса семьяосын џош быдэстоно
проектной ужъѐс кутћськомы. Озьы ар џоже нылпиосмес, семъяосты
но нылпи садмес узырмыто огмалпанэн огазеяськем но трос пумо
визьнодан ужпумъѐсты быдэстыны юрттћсь тунсыко ужрадъѐс.
Кылсярысь: «Мынам гуртэ», «Удмурт пќрам: перепеч», «Тулыс бусы
ужъѐс», «Туала но вашкала дћсь», «Вашкала но туала улон коркае»,
«Пасха, курег пуз буян амалъѐс», «Бородино бусыын», «Пужъятэм
удмурт џушкон». Пиналъѐсмы данъясько анай-атаенызы џош лэсьтэм
книгаосынызы: «Мынам атае» «Мон малпай выжыкыл», «Возь выл
сяськаос» но мукет. Та ужрадъѐсын нылпиос мадиськись, юан сѐтъяськорреспондент, валэктћсь-экскурсовод но луыло. Нылпиослэн шудон
амалэн азинтћськемзы дћсьтыса вераськыны, асмалпанзэс чебер
вераны дышетэ.
Визьнодасьѐсын валче анай-атайѐс нылпиоссылы возьматонъѐс
ортчытъяло: «Кызьы бадяр куарлэсь легезьпу сяська пќрме», «Спичка
коробка улње», удмуртъѐслэн сям йылолъѐсынызы, эктон,
кырњанъѐсынызы тодмато.
Нылпи садысь музеямы њеч синпель луыло пќртэм арбериматериаллэсь, тунсыко амалъѐсын быдэстэм бичам суредъѐс,
пужъятскемъѐс, буѐлэн суредамъѐс. Та ужрадэ котькуд нылпи но
кутькуд семья пыриськыны тырше. Пинал матысь адямиосын
данъяськыны, тодон-валанэн, быгатонлыкен узырмыны луонлык сѐтэ.
Та удысъя люкам тодон-быгатонъѐсмес ми огъяськом,
вќлмытћськом методической ужрадъѐс, журнал – газетъѐс (СМИ) пыр.
Ёросын но кунын ортчем конкурсъѐсы пыриськиськыны
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тыршиськомы: «Удмурт дэрем», «Батыръѐс», «Шудон дунне»,
«Серемес чуръѐс». Нылпиосмылэсь азинскытћсь ужан амалъѐссы
сярысь корреспондентъѐс, журналистъѐс «Маяк» ѐрос газетамы
гожъяло. Асьмеос тунсыко ортчытэм ужрадъѐсмы сярысь
гожъяськомы «Вордскем кыл» журналэ.

Е.П. Нелюбина, Г.В. Екимчева, О.М. Аркашева (Ижевск)
Проектная деятельность как метод развития
интегративного качества «способный решать
интеллектуальные и личностные задачи»
в раннем языковом образовании
В Федеральной программе развития образования в РФ
говорится о функционировании и развитии системы образования в
интересах личности, общества и государства, что возможно при
создании условий для наиболее полного развития интересов и
способностей детей дошкольного возраста. Особенно это касается
развития языковой способности как комплексной способности,
обеспечивающей приобщение к этнокультуре и вхождение в социум,
решение проблем параллельного становления языковой и других
способностей дошкольников в условиях индивидуализации и
дифференциации образования как ориентира на формирование равных
стартовых возможностей для поступления детей в школу.
Основным средством для комплексного решения данных
проблем выступают Федеральные государственные требования к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования. ФГТ устанавливают принципиально иной способ
взаимодействия
и
взаимосвязи
компонентов
основных
общеобразовательных программ дошкольного образования – на
основе принципа интеграции образовательных областей,
представляющего собой альтернативу предметному принципу.
Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной
общеобразовательной программы дошкольного образования должны
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описывать интегративные качества ребенка, которые он должен
приобрести в результате освоения программы.
Изменения такого рода предполагают изменения подходов к
организации воспитательно-образовательного процесса: в данном
случае не через систему занятий, а через другие, адекватные формы
образовательной работы с детьми дошкольного возраста.
Игровой деятельности, как форме организации детской
деятельности отводится особая роль. Ещѐ Н.К. Крупская писала
«…игра для них – учеба, игра для них – труд, игра для них – серьѐзная
форма воспитания. Игра для дошкольников – способ познания
окружающего мира».
Игра выступает как самая важная деятельность, через которую
педагоги решают все образовательные задачи, в том числе и обучение.
Согласно теории Л.С. Выготского процессы воспитания и
обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь
тогда, когда они имеют деятельностые формы и обладают
соответствующим содержанием. В ФГТ указывается, какие виды
детской деятельности более приемлемы, и через какие формы работы
реализуется каждый вид детской деятельности. Конечно, занятие в
детском саду не отменяется, но в него следует вкладывать иной смысл:
занятие как занимательное дело.
Н. Федина предлагает новые формы работы с детьми в
совместной творческой деятельности взрослых и детей:
коллекционирование, реализация проектов, сюжетные игры,
художественная мастерская по изготовлению продуктов детской
деятельности, дидактические игры, подвижные игры с правилами и др.
О новых формах работы, через которые формируется
интегративное качество «способный решать интеллектуальные и
личностные задачи», мы и поговорим. При этом мы указывали не
только возможности этнокультурного воспитания, но и возможности
всестороннего развития дошкольников: развитие познавательных,
коммуникативных, художестенно-эстетических способностей детей и
формирование базиса их личностной культуры в социокультурных
условиях, Е.П. Кабкова утверждала, что единая художественная
природа
всех
искусств
соответствует
врожденной
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предрасположенности ребенка к разным видам творческой
деятельности, полимодальности его интересов, т.е. одновременного
возникновения интереса к разным видам деятельности и желанию
выразить свое внутреннее состояние в слове, песне, рисунке,
постройке и т.д.
Педагоги нашего детского сада решили, что проектная
деятельность с дошкольниками и является очень увлекательным
занимательным делом. Использование метода проектов в
познавательной деятельности дошкольников – принципиально иной
подход к построению образовательного процесса, основанный на
активной исследовательской или творческой позиции детей с учетом
их личных интересов.
Метод проекта – это способ достижения цели через
детальную разработку проблемы, результатом которой является
продукт, оформленный тем или иным способом. Отсюда
структурные компоненты проектной деятельности – это мотив, способ
реализации, продукт. Мотив – это создание проблемной ситуации.
Далее – введение ребенка в игровую ситуацию и решение проблем или
задач в различных формах работы. Потом творческая деятельность
детей по созданию того или иного продукта.
Проекты могут быть кратковременные и долговременные по
длительности. Проекты могут быть творческие и исследовательские по
содержанию. Творческие проекты отвечают на вопрос как?
исследовательские – что такое? кто такой? как сделать? почему?
Использовать педагогическую технологию проектов мы
начинали в экологическом образовании дошкольников. И практика
работы показала эффективность метода проектов в развитии у
дошкольников:
 умения получать информацию, используя различные
источники;
 делать выводы из еѐ анализа;
 задавать вопросы на интересующую тему;
 умения ориентироваться в новой нестандартной ситуации;
 решать проблему разными способами (прочитать,
нарисовать, спросить, понаблюдать, смастерить);
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 планировать этапы своей деятельности;
 умения договариваться, умения общаться;
 умения доводить начатое дело до конца.
Этнокультурный подход к обучению второму языку
предполагает подбор материалов, расширяющих знания о культуре
удмуртского народа, еѐ национальной специфике. Таким
материалом могут быть народные сказки и легенды. Сказки в
процессе обучения второму языку используются и для
формирования языковых и речевых навыков и умений, и с целью
решения интеллектуальных и личностных задач, с целью духовнонравственного воспитания. Использование сказок обеспечивает
значительное повышение мотивации к изучению удмуртского
языка, способствует усилению эмоциональной составляющей,
содействует воспитанию поликультурной личности.
Начиная знакомить детей со сказками, мифами и легендами
удмуртского народа, зародилась тема проекта «Путешествие в мир
волшебных сказок и легенд удмуртского народа».
Цель проекта: введение ребенка в сказочный мир
удмуртского фольклора в разных видах детской деятельности.
В качестве продукта проектной деятельности определили
изготовление макетов по сказкам.
Новым
аспектом
здесь
выступает
организация
интерактивного взаимодействия ребенка и взрослого как
условие формирования интегративных качеств в процессе
проектной деятельности. Это взаимодействие может быть
рассмотрено:
 как интеграция технологий воспитания и обучения с
технологиями диалога и общения на основе принципа
культуросообразности;
 как условие формирования и реализации на практике
принципа коммуникативности в ходе интегрированного
образовательного процесса;
 как фактор реализации интегративного подхода к детям,
связанного с решением интеллектуальных и личностных задач, с
формированием интереса к познанию нового, с эмоционально159

образным восприятием литературных произведений, творческих
способностей как основы для комплексного развития
интегративных качеств дошкольника.
В проектной деятельности мы увидели, как наши
дошкольники приобретают интегративное качество – способность
решать интеллектуальные и личностные задачи. Как ребенок
может применять самостоятельно усвоенные знания и способы
деятельности для решения готовых задач (проблем), поставленных
как взрослым, так и им самим; как в зависимости от ситуации
может преобразовывать способы решения задач (проблем). Как
ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить
его.
Рассмотрим те формы работы, которые мы использовали в
проектной деятельности.
На первом этапе проекта в совместной образовательной
деятельности воспитателя и детей в группе дети знакомились со
сказками и легендами удмуртского народа. В ситуативном
разговоре, например, по сказке «Обыда и Васьлей», обсуждали
поступки сказочных героев, как Васьлей перехитрил Обыду, какой
Васьлей в данной ситуации, а какая Обыда. Сравнивали сказочных
герое русских народных сказок с удмуртскими, запоминали имена
мифических героев.
При знакомстве с легендой «Италмас» дети прониклись
трогательным чувством к девушке по имени Италмас, а о злом
Колдуне высказывали свои суждения, предлагали свое
продолжение легенды, придумывали, как помочь девушке, как
спасти еѐ от злого колдуна. Здесь идет формирование личностых
качеств ребенка, развитие умения включаться в беседу, развитие
познавательной активности, решение проблемных ситуаций.
Следующая форма работы – творческая мастерская. Она
может быть организована и в непосредственно образовательной
деятельности, и в режимных моментах. В вечернее время с детьми
изготавливали понравившихся сказочных героев из бросового
материала, пластилина, рисовали. Таким образом, ребенок мог
выразить свое отношение к данному герою в изображении. Работа
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по изготовлению макетов вылилась действительно в настоящую
творческую мастерскую юных художников. С таким увлечением
дети погрузились в эту работу. А потом любовались своим
творением.
Продолжение проживания ребенка в сказке мы наблюдали в
самостоятельной деятельности детей, они играют в сказки со
своими макетами, показывают в режиссерской игре свои
фантазии, как спасал девушку Италмас, например, принц или
добрый волшебник. Режиссерская игра помогает детям развивать
воображение, память, фантазию, развивает монологическую и
диалогическую речь, активизирует словарный запас, развивает
коммуникативные способности детей.
Таким образом, в этой работе мы видим интеграцию
образовательных областей «Чтение художественной литературы»,
«Познание», «Художественное творчество».
Преподаватель удмуртского языка О.М. Аркашева. увидев в
группе такую увлекательную работу по сказкам, решила
присоединиться к работе над проектом и включить в проектную
деятельность языковое образование. Какие же формы работы она
использовала в проектной деятельности в образовательной области
«Коммуникация»?
В ФГТ к структуре основной общеобразовательной
программы
дошкольного
образования
«Содержание
Образовательной области «Коммуникация» направлено на
достижение целей овладения конструктивными способами и
средствами взаимодействия с окружающими людьми через
решение следующих задач:
 развитие свободного общения с взрослыми и детьми;
 развитие всех компонентов устной речи (лексической
стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны
речи, связной речи (диалогической и монологической форм) в
различных формах и видах детскойдеятельности;
 практическое овладение воспитанниками нормами речи».
В непосредственно образовательной деятельности она
использует такие формы работы на решение интеллектуальных
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задач, в которых развиваются основные психические процессы:
память, внимание, воображение, мышление, речь. Еѐ главная цель –
научить детей литературно правильно говорить на удмуртском
языке, обогатить словарный запас, расширить их знания о
национальной культуре, на основе которой решать проблему
речевого
развития
дошкольников
и
речемыслительной
деятельности. Она полагает, что основным источником
обогащения словаря детей является удмуртский народный
фольклор и тут же включилась во второй этап проекта. Создали
проблемную ситуацию: дети получают письмо из театра с
просьбой помочь придумать декорации к удмуртским сказкам, так
как у них декоратор заболел. Ввели детей в игровую ситуацию в
виде путешествия, где на пути встречались различные проблемные
испытания для детей, т.е. проблемы, решения которых дети
находили сами. Включаясь в проектную деятельность, Ольга
Михайловна использовала самые разнообразные формы работы.
Это
использование
приемов
мнемотехники.
А
мнемотехника, как мы знаем, занимается развитием памяти.
Использование
мнемотаблиц
–
первый
метод
мнемотехники. В данном случае дети должны были отгадать
зашифрованного героя по символу.
Далее даются цепочки слов о каждом герое с
использованием карт с символами, дети по ним составляют
предложение. Это второй метод мнемотехники – метод
составления предложений, сюжетов по цепочкам слов. Третий
метод мнемотехники – метод ассоциаций, где дети ассоциируют
символ с тем или иным сказочным героем
В своей практике она разработала очень много
дидактических игр по краеведению и обучению удмуртскому
языку. Можно предложить дидактическую игру на ориентировку в
пространстве – та же самая мнемотаблица. Дидактическую игру с
движениями «Вообрази себя животным» на развитие воображения,
восприятия. Дидактическую игру «Четвертый лишний» на
лексические темы «Продукты», «Посуда», «Блюда», «Мебель»
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Очень много дидактических игр собрано и разработано в
кабинете удмуртского языка, с помощью которых развивается
интегративное качество «способный решать интеллектуальные
задачи». Это такие игры: Одень куклу», «Чудесная полянка»,
«Рыбаки и рыбки», «Зооцифры», «Прятки», «Морской бой»,
«Сосчитай овощи», «Моя семья» и многие другие. Дидактические
игры формируют целостную картину мира, расширяют кругозор
средствами удмуртского языка, активизируют лексику по темам,
развивают познавательный интерес, развивают свободное общение
со сверстниками.
Также мы организовали работу по детско-родительским
исследовательским подпроектам на темы «Кто такой Вумурт?»,
«Кто такой Нюлэс Кузе?» В ходе работы над проектом по сказкам
у детей появлялось много вопросов про незнакомых сказочных
героев. Так возникла идея по созданию детских исследовательских
подпроектов. Дети выбирали себе героя, сами искали
информацию, рисовали, родителей подключили. Оформили эти
проекты в виде альбомов и мультимедийных презентаций.
Проектный
метод
используется
для
развития
исследовательских
способностей,
умения
находить
самостоятельно материал, умения работать самостоятельно и
совместно с взрослым, развития монологической речи, умения
выступать перед аудиторией. Здесь организуется совместная
деятельность родителей, воспитателей и детей, При решении
задачи речевого развития педагогический коллектив исходит из
того, что речь ребенка развивается в неразрывном единстве с
трудовой, творческой, игровой
деятельностью, которые
определяют содержание общения. Вот почему большое внимание в
работе уделяется не только развитию лексических навыков, но и
развитию связной речи и литературного творчества детей. Ведь
творчество – это созидание нового и прекрасного. В детском саду
ведется ещѐ кружок лоскутного творчества «Зорай», где с детьми
оформляются иллюстрации к сказкам приемом фактурной
пластики из лоскутков и бумаги.
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А в этой проектной деятельности мы использовали новую
форму творческой деятельности – детский дизайн. Дети
мастерили макеты по сказкам, т. е создавали свой собственный
сказочный мир. На заключительном этапе проекта была организована
выставка поделок сказочных героев, выполненных из различного
материала. А во взаимодействии с родителями были изготовлены
замечательные домовята.
В качестве физминутки мы выбрали подвижную игру
«Вумурт», здесь плавно включается образовательная область
«Физическая культура».
Также здесь интегрируется образовательная область
«Социализация», которая направлена на достижение целей освоения
первоначальных представлений социального характера и включения
детей в систему социальных отношений через решение проблемной
ситуации в данном случае в поиске друга Домовенку. Появление
Обыды ассоциируется у детей с отрицательным характером.
Дети и здесь решают эту проблему самостоятельно –
превращают Обыду в добрую и предлагают ей быть другом
Домовѐнку. Таким образом, дети учатся решать личностные
задачи или проблемы, где развиваются коммуникативные навыки,
свобода выбора, индивидуальность восприятия и самовыражения,
способность самостоятельно принимать решения.
Работа над нашим проектом ещѐ не закончена. На третьем
заключительном этапе проектной деятельности мы планируем
провести открытую презентацию всех детских подпроектов перед
другими группами или родителями. Подготовить детский
праздник волшебных сказок с приходом сказочных героев, с
инсценировками сказок, где будет звучать удмуртский язык,
удмуртские песни, где все герои будут добрыми. Где все дети
получат только положительные эмоции.
Таким образом, на всех этапах проектной деятельности
решаются почти все вопросы по развитию интегративного
качества «способный решать интеллектуальные и личностные
задачи».
Метод
проектов
дает
ребенку
возможность
самостоятельно добывать информацию, систематизировать
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полученные знания, умение находить выход из проблемной
ситуации и самостоятельно принимать решения, развивать
коммуникативные навыки, личностные качества, творческие
способности, что позволит ему успешно адаптироваться к школьному
обучению.
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