
Аннатация к программе факультатива  

 «Жильыртись ошмес. Журчащий родник» 
Важным условием развития ребёнка - дошкольника и его социализации является 

формирование коммуникативных умений, так как в общении реализуются межличностные 

и общественные отношения людей. 

Удмуртская Республика - один из многонациональных субъектов Российской 

Федерации, для воспитания уважительного отношения к национальному достоинству, 

культуре и языку народа необходимо развивать культуру межнационального общения, что 

в свою очередь требует создания условий для сохранения, изучения и самобытного 

развития языков и культур различных народов. Современные дети с дошкольного 

возраста испытывают влияние различных культур. В Удмуртии практически все дети 

владеют русским языком, в то же время воспитанники городских и центральных 

районных дошкольных образовательных организаций и дети - удмурты, и дети других 

национальностей удмуртским языком не владеют. 

Направленность (профиль) программы. Дополнительная общеобразовательная 

программа «Жильыртись ошмес» реализуется в рамках  краеведческой  направленности. 

Программа отвечает требованиям нормативно-правовых документов: 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4. 

3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», Устава учреждения, Локального акта учреждения «Положение о дополнительной 

общеобразовательной программе». 

Программа модифицированная, составлена на основе авторской программы  по  обучению 

детей дошкольного возраста удмуртскому языку в условиях русскоязычной среды 

«Жильыртись ошмес. Журчащий родник» Кузнецовой Р.А. 

Программа учитывает методические рекомендации в работе с детьми  старшего  

возраста и направлена на этнокультурное развитие.  

Психологи и педагоги пришли к единому мнению, что творчество заложено в детях 

самой природой, а ранее развитие творческих, нестандартных способностей уже в 

дошкольном детстве- залог креативного мышления и будущих успехов. Именно в этом 

возрасте закладываются основы всестороннего, гармонического развития ребёнка. Дети 

любят сочинять выдумывать, фантазировать, изображать, перевоплощать. 

Роль педагога - оказать всестороннюю помощь дошколёнку при решении стоящих 

перед ним творческих задач, побуждать его деятельность к нестандартным решениям. 

Мы, взрослые, должны помочь ребёнку открыть красоту родной природы, любить 

и ценить и уважать  свой удмуртский край, свой язык, народ  и свою культуру.  

 

Актуальность программы. 

В настоящее время остро стоит проблема сохранения удмуртского языка, интерес к 

которому, как к главному элементу национальной культуры, органично и целесообразно  

воспитывать именно в дошкольном возрасте, когда наиболее эффективно усваивается 

разговорный язык, связанный с бытовой сферой общения и с окружающей 

действительностью. Представители коренной национальности стали отходить от своего 

родного языка и выраженных в нѐм этнокультурных ценностей; вырастают поколения, не 

знающие 

обычаев, истории, культуры коренного населения своего родного края, происходит утрата 

сформированных веками нравственно-этических понятий, духовных ценностей народа. 

Главный элемент национальной культуры – язык. Язык – душа нации. Жители Удмуртии 

должны быть заинтересованы в сохранении языка коренной национальности и поднятии 



его престижа, поэтому основным в занятиях является проговаривание, чтение и 

прослушивание произведений на родном языке. Дети активно осваивают язык через 

устное народное творчество. Обучение удмуртскому языку в условиях полиязычной 

среды в системе дошкольного образования обладает большими возможностями. Оно 

позволяет использовать психофизиологические возможности ребёнка дошкольного 

образования, свидетельствующие о быстром усвоении ребёнка второго языка в данном 

возрасте. Раннее обучение языкам играет положительную роль не только в развитии 

интеллектуальных способностей ребёнка, но и даёт возможность приобщения детей к 

национальному языку и культуре с целью воспитания у них толерантности к носителям 

любой другой культуры. 

В качестве основной цели программы «Жильыртись ошмес» выступает личностное 

развитие ребёнка: формирование билинговальной, 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, послужат 

основой для успешной социализации ребёнка 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 ребёнка дошкольного 

возраста.  Достижение стратегической цели программы предусматривает решение  целого 

комплекса образовательных, развивающих и воспитательных задач. 

 

Адресат программы: Программа по обучению удмуртскому языку рассчитана на два года 

для детей 5-7 лет. Условия набор - по желанию детей и родителей, на основании 

собеседования. Организация компетентного обучения по программе оптимальным 

образом отвечает задачам становления личности, индивидуальности, формированию 

положительной адекватной самооценки и развитию творческих способностей учащегося. 

Занятия проводятся в старшей группе. Обучение строится по программе Р.А.Кузнецовой 

«Жильыртись ошмес». 

Объём программы и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общее количество часов на весь период обучения- 36 часов в 1 год обучения (1 раз в 

неделю, 9 месяцев, 36 недель). 

Формы обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Занятия проводятся с 1 сентября 

по 31 мая. Обучение детей осуществляется по программе в соответствии с учебно - 

тематическим планом. Обучение одарённых детей может осуществляться в соответствии с 

индивидуальным учебным планом. 

Режим занятий. Периодичность и продолжительность занятий.  В основе учебного 

процесса - занятия в объединении в течение 1 часа. Режим соответствует требованиям 

СанПиН по организации занятий в детских объединениях краеведческой направленности. 

Структура занятий. Создание мотивации положительного отношения к теме и способу 

её реализации. При организации занятий создаётся игровая ситуация, что повышает 

интерес к занятиям. На занятия в гости к дошкольникам приходят известные герои 

мультфильмов и сказок. 

С целью проверки усвоения терминов и новых слов, понятий и в качестве 

психологической разгрузки проводятся дидактические, подвижные, словесные, 

музыкальные игры. При этом идёт наиболее интенсивное усвоение материала.  



Отдельные части занятия связаны между собой, используются различные формы и методы 

работы, что способствует равномерному распределению умственной нагрузки. Это 

направляет внимание ребёнка на решение конкретных задач. На каждом занятии чётко 

определяются учебные и творческие задачи, в чём ребёнок может проявить выбор, 

самостоятельность. 

Большое внимание на занятиях уделяется формированию у ребёнка умения планировать 

содержание и ход выполнения заданий. Дети сначала мысленно обдумывают 

поставленную задачу, а затем выполняют её. 

 В процессе занятий дети учатся объяснять, рассуждать, сравнивать, давать полные 

ответы. Дошкольники должны научиться рассказать, что они делали, как делали, что 

получилось в результате. 

При первых признаках переутомления проводятся физкультминутки, они положительно 

влияют на развитие ребёнка, его работоспособность, внимание и умственную активность. 

Все темы, входящие в программу, изменяются по принципу усложнения материала. 

В конце цикла занятия готовые работы анализируются. Коллективное обсуждение или 

самоанализ позволяет сравнивать работы, помогает находить достоинства и недостатки, 

адекватно реагировать на замечания, находить пути исправления ошибок. В конце каждой 

темы организовываются творческие работы в виде конкурсов, игр, развлечений. Для 

родителей организуются детско-родительские гостиные, где они вместе с ребёнком 

активно участвуют на мероприятии. 

Цель:  организация работы по приобщению дошкольников к удмуртскому языку как 

элементу культуры коренного населения малой родины с целью воспитания у детей 

любви к родному краю, уважения и толерантности к представителям разных культур. 

Программа способствует решению следующих задач: 

Образовательные задачи: 

-обучать детей конструктивным способам и средствам взаимодействия с 

окружающими людьми  на удмуртском и русском языках в пределах достойной 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 ребёнка, позволяющие ориентироваться в 

звучащей удмуртской речи, понимать и адекватно реагировать на неё; 

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

(наглядно-образное, логическое), воображение  (репродуктивное и творческое); 

-развивать эмоциональные, творческие качества ребёнка, способности к 

социальному взаимодействию (умение играть, работать вместе, находить и устанавливать 

контакт с партнёром, получать радость от познания). 

Воспитательные задачи: 

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

двух языковых пространствах и культурах; 

-приобщать детей к  удмуртской культуре, формировать позитивное отношение к 

ней; 

Формировать внимательное, заинтересованное отношение к людям, говорящим на 

других языках, с которыми ребёнок может встретиться в повседневной жизни; 

-формировать чувство товарищества, дружбы, привить навыки межкультурного 

взаимодействия. 

 


