
Аннотация к программе «Жильыртӥсь ошмес» под редакцией Р.А.Кузнецовой 

     Данная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, основываясь на Примерную 

основную образовательную программу дошкольного образования и опираясь на 

многолетний опыт работы по обучению детей удмуртскому языку в условиях 

русскоязычного детского сада г. Ижевска.  

     В качестве основной цели «Жильыртӥсь ошмес» выступает личностное развитие 

ребенка: формирование билингвальной, бикультурной личности, которая заинтересована в 

сохранении этноисторических ценностей удмуртского народа, что будет способствовать 

интеграции детей в современное многоязычное общество и реализации национального 

потенциала, активизации гражданской позиции личности, послужит основой для 

успешной социализации ребенка в современном мире. Данная цель является 

стратегической, она позволяет органично включать удмуртский язык в контекст 

жизнедеятельности дошкольника и определять конкретные пути осуществления его 

интегративных связей с другими видами и формами деятельности ребенка дошкольного 

возраста. 

     Достижение стратегической цели программы предусматривает решение целого 

комплекса образовательных, развивающих и воспитательных задач. 

Образовательные задачи:  

- обучать детей конструктивным способам и средствам взаимодействия с окружающими 

людьми на удмуртском и русском языках в пределах доступной им тематики, 

предполагающее накопление словаря, формирование грамматического строя речи, 

развитие связной речи; 

- развивать звуковую культуру речи, устную речь; 

- знакомить детей с культурой и бытом удмуртского народа (ознакомление с русской 

культурой предусмотрено по федеральной программе).  

Развивающие задачи:  

- развивать языковые способности ребенка, позволяющие ориентироваться в звучащей 

удмуртской речи, понимать и адекватно реагировать на неё; 

- развивать память (произвольную и непроизвольную), внимание  (произвольное и 

непроизвольное), мышление (наглядно-образное, логическое), воображение 

(репродуктивное и творческое); 

- развивать эмоциональные, творческие качества ребенка, способности к социальному 

взаимодействию (умение играть, работать вместе, находить и устанавливать контакт с 

партнером, получать радость от познания). 

Воспитательные задачи:  

- формировать чувство осознания себя как личности, уверенно ощущающей себя в двух 

языковых пространствах и культурах; 

- приобщить детей к удмуртской культуре, формировать позитивное отношение к ней; 

- формировать внимательное, заинтересованное отношение к людям, говорящим на 

других языках, с которым ребенок может встретиться в повседневной жизни; 

-т формировать чувство товарищества, дружбы, привить навыки межкультурного 

взаимодействия.  



Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах к развитию 

ребенка: 

- культурно-историческом (психическое развитие ребенка проходит путем присвоения 

исторически выработанных форм и способов деятельности); 

- деятельностном (предполагает совместную деятельность детей и взрослых); 

- системном (предполагает синтез речевых умений, духовно-нравственного сознания, 

чувст и поведения); 

- этнопедагогическом ( призывает учитывать, что ребенок живет в конкретной 

социокультурной среде, принадлежит определенному эпосу, предполагает организацию и 

осуществление процесса воспитания с опорой на национальную культуру, традиции и 

обычаи народа); 

Основными принципами реализации Программы являются:  

 адекватность возрасту, игровая организация обучения удмуртскому языку, 

музыкальное сопровождение непрерывной образовательной деятельности, 

наглядное обеспечение сенсорного восприятия детей, интеграция содержания 

дошкольного образования, комплексно-тематический принцип построения 

программы, учет этнокультурной ситуации развития детей, индивидуальных 

особенностей и основных стилей восприятия (зрительное, слуховое, тактильное), 

создание условий для использования детьми освоенного на занятиях материала в 

дальнейшей свободной деятельности, сотрудничество образовательной 

организации с семьёй. 

 

 


