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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка. 

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. 

1.2.Цель и задачи программы 

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. 

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, учёт 

этнокультурной ситуации развития детей, индивидуальных особенностей и основных 

стилей воспитания (зрительное, слуховое, тактильное), создание условий для 

использования детьми освоенного на занятиях материала в дальнейщей свободной 

деятельности, сотрудничество образовательной организации с семьёй. 

Сформулированные выше принципы носят здоровьесберегающий характер, 

обеспечивая полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной среды, 

формирование базисных характеристик личности. 

Основным лейтмотивом Программы является диалог ребёнка с взрослым, детей 

между собой, педагогов друг с другом и родителями. 

Название программы: Жильыртись ошмес»- отражает непроходящее значение 

дошкольного детства как уникального периода, в котором закладываются основы всего 

будущего развития человека. 

 

Условия эффективности работы: 

- Наличие наглядного материала; 

- Игровой характер занятий; 

 Интерес детей и родителей к языку; 

- Закрепление материала в семье; 

Исходя из возрастных особенностей детей, и следуя принципам дидактики распределения 

материала осуществлять по темам на каждый квартал. 

Обучение на двух языках: русском и удмуртском. 

Количество факультативных занятий -  1 раз в неделю по 20-25 мин в старшей группе, 25-

30 минут в подготовительной группе. 

 

Система обучения удмуртскому языку включает следующие организационные формы: 

 Общение с детьми с использованием удмуртской речи, факультативные занятия. 

 Организация наблюдений, экскурсий, прогулок в детском саду и за его пределами и 

закрепление удмуртских слов во время режимных моментов. 

 Разучивание удмуртских песен, хороводов совместно с музыкальным 

руководителем. 

 Разучивание подвижных народных удмуртских игр. 

 Просмотр картин, иллюстраций, экспонатов этнографической комнаты, «музея»,  

организованного в сельской библиотеке по удмуртской тематике. 

 Чтение удмуртских народных сказок, разучивание считалок, потешек. 

 Фольклорные праздники, развлечения Удмуртии. 

 Общение в семье. 

  Рисование и составление удмуртских узоров, орнаментов на занятиях по 

изобразительной деятельности. 



 Разучивание народных удмуртских игр, забав на занятиях по физкультуре 

совместно с инструктором по физической культуре.  

 

                              1.3. Планируемые результаты 

 

Реализуя  задачи Программы по образовательным областям, к концу дошкольного 

возраста ребёнок научится правильно произносить отличительные звуки удмуртского 

языка, ситуативно понимать речь взрослого и других детей, выполнять просьбы по ходу 

действия игры или другой деятельности, задавать вопросы на изучаемом языке, 

рассказывать стихотворения, считалки, петь песенки на удмуртском языке, выражать 

просьбу, кратко описывать предметы и явления. 

Ребёнок сможет осмысленно осуществлять речевые действия и пользоваться вторым 

языком как реальным средством общения в доступном его пониманию объёме, что привёт 

к осознанию национальной, общероссийской идентичности. У дошкольника появится 

интерес к языку и культуре удмуртского языка. 

К концу дошкольного периода заметно изменятся социальные и психологические 

характеристики личности детей.  Они будут проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах деятельности, любознательность, уверенность в своих 

силах, открытость внешнему миру, способность к волевым усилиям в разных видах 

деятельности, умение логически мыслить, общаться и взаимодействовать со 

сверстниками. 

1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

Учебно-тематический план на первый год обучения для детей 5-6 лет. 

№ п.п. Название раздела, темы. 
 

Кол- во часов  Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика  

1 Нылпи сад «Детский сад» 4 2 2 Сюжетно- 

ролевая игра 

1.1. Вводное занятие. 1 1 0  

1.2. Милям группамы 1 0,5 0,5  

1.3. Куноос лыктизы. 

«Пришли гости» 

1 0 1   

  1.4. Котырмес утялтиськом «В 

доме наводим порядок» 

1 0,5 0,5   

2 Сизьыл емышъёс «Дары 

осени» 

4 2 2 Выставка 

рисунков 

2.1. Ма будэ бусыын? «Что 

растёт в поле?» 

1 0,5 0,5  

2.2. Мар кузьмаз сизьыл? «Что 

нам осень подарила?» 

1 0,5 0,5  

2.3. Сизьыл базар «Осенняя 

ярмарка» 

1 0,5 0,5  

2.4. Кожыен шыд позьтиськом 

Варим суп гороховый 

1 0,5 0,5  

3 Удмуртилэн нуналыз. День 

народного единства. 

3 1,5 1,5 Удмуртский 

праздник 

«Удмуртия- мой 

край родной» 

3.1 Диськут. Пыдкут. Одежда. 1 0,5 0,5  



Обувь 

3.2 Гурт пудо- животъёс. 

Домашние животные. 

1 0,5 0,5  

3.3 Пойшуръёс. Дикие 

животные. 

 

1 0,5 0,5  

4 Удмурт жок выл. 

«Удмуртский стол» 

3 0,5 2,5  Презентация 

удмуртских блюд 

4.1. Удмурт сиён-юонъёс. 

«Блюда удмуртской кухни» 

1 0,5 0,5   

4.2. Куно пумитаны 

дасяькиськом. «Готовимся к 

встрече гостей» 

1 0 1  

4.3. Табань пыжиськом. «Печём 

табани» 

1 0 1  

5 Мынам яратоно семьяе. 

«Моя любимая семья» 

3 1 2 Выставка 

семейных 

фотографий 

5.1. Ойдолэ тодматском мынам 

семьяеным. «давайте 

познакомимся с моей семьёй  

1 0,5 0,5  

5.2. Юрттомы песянайлы. 

«Поможем бабушке». 

1 0 1  

5.3. Корка пырон. «Новоселье» 

 

1 0,5 0,5  

6. Гурт но кар. «Деревня и 

город» 

 

3 1 2 Мини-проекты.  

6.1 Кар ульчаос «Улицы 

города» 

1 0,5 0,5  

6.2 Мынам гуртэ. «Моя 

деревня» 

1 0 1  

6.3 Маин чебересь гурт но кар?» 

Красота деревни и села» 

1 0,5 0,5  

  7. Нунал нимъёс. «Дни 

недели» 

 

3 1 2 Индивидуальный 

опрос 

7.1 Удмурт кылын календарь. 

«Календарь на удмуртском 

языке» 

1 0,5 0,5  

7.2 Паймымон нуналъёс. 

«Удивительные дни». 

1 0,5 0,5  

7.3. Мынам вордскем нуналэ. 

«День моего рождения» 

1  1  

   8. Тол шудонъёс. «Зимние 

забавы» 

3 0,5 2,5 Удмуртские 

народные игры 

8.1 Тол шулдыръяськонъёс. 

«Зимние забавы» 

1 0,5 0,5  

  8.2. Выь арез семьяен пумитан. 

«Встреча Нового года в 

семье». 

1 0 1  



 8.3. Портмо тол. «Волшебница 

зима». 

1 0 1  

  9. Нюлэскын. «В лесу» 3 1 2 Мини-проекты 

9.1 Ма будэ нюлэскын? «Что 

растёт в лесу?» 

1 0,5 0,5  

9.2. Кину улэ нюлэскын? «Кто 

живёт в лесу?» 

1 0,5 0,5  

9.3. Экскурсиен сизьыл сике. 

«Экскурсия в осенний лес» 

1 0 1  

10. Кыр тылобурдоос. «Дикие 

птицы» 

3 2.5 0,5 Книжки-

малышки 

10.1 Удмурт шаерысь 

тылобурдоос. «Птицы, 

обитающие в Удмуртии» 

1 1 0  

10.2 Тылобурдоос - асьмелэн 

эшъёсмы. «Птицы - наши 

друзья».  

1 0,5 0,5  

10.3. Тылобурдоос 

толалтэ.»Птицы зимой» 

1 1 0  

11. Мон-адями. «Я-человек». 4 1 3 Сюжетно - 

ролевая игра 

11.1. Адямилэн мугор 

люкетъёсыз. «Части тела 

человека» 

1 1 0  

11.2 Тазалык- байлык. 

«Здоровье - богатство» 

1 0 1  

11.3 Эмъяськонниын. «В 

поликлинике» 

1 0 1  

11.4 Мынам ымныры. «Моё 

лицо» 

1 0 1  

 Итого часов 36 14 22  

 

Содержание учебно - тематического плана 

Нылпи сад «Детский сад» 

Раздел 1. Нылпи сад. 

Тема1.1. Вводное занятие. 

Теория: Ознакомление детей с курсом обучения, проведение инструктажа по технике 

безопасности на занятиях. Организация рабочего места. 

Тема 1.2. Милям группамы. Наша группа. 

Теория: Познакомить детей с групповой комнатой. Учить детей ориентироваться в 

групповом пространстве. Развивать чувство любви и гордости за свою группу. 

Практика: Помочь ребёнку комфортно чувствовать себя в групповой комнате, провести 

беседы «Моя любимая группа», «Правила поведения в групповой комнате», музыкальную 

игру «Хорошо у нас в саду», конкурс рисунков «Моя группа», дидактическую игру 

«Найди домик для одежды». 

Форма контроля: Фронтальный опрос. 

Тема  1.3. Куноос лыктизы. «Пришли гости». 

Теория: Научить детей принимать гостей в соответствии с правилами этикета. 

Практика: Разучивание удмуртской народной песни  «Ми тиледыз куное отимы». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема  1.4. Котырмес утялтиськом «В доме наводим порядок» 



Теория: Уточнить и расширить правила поведения дома, стремление беречь то, что 

находится  в доме. 

Практика: Проигрывание   сюжетно- ролевой  игры «Незнайка помогает маме» 

 Форма контроля: Фронтальный опрос. 

Раздел 2. Сизьыл емышъёс. Дары осени. 

Тема 2.1.Ма будэ бусыын? Что растёт в поле? 

Теория: Формировать представления об урожае, об условиях для их качественного 

выращивания  

Практика: Провести  с детьми опытно - экспериментальную  работу «Определи по 

запаху». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 2.2. Мар кузьмаз сизьыл? Что нам осень подарила? 

Теория : Систематизировать знания об осени, расширение представлений детей об овощах 

и фруктах и пользе природных витаминов. 

Практика: Разучить с детьми удмуртскую народную игру «Кубиста йыр». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 2.3.Сизьыл базар. Осенняя ярмарка. 

Теория: Продолжать обогащать представление детей об овощах и фруктах, необходимых 

для роста растений, способах выращивания и ухода за овощами и фруктами. 

Практика: Разучить с детьми удмуртский народный хоровод «Есть у нас огород». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 2.4.Кожыен шыд позьтиськом. Варим суп из гороха. 

Теория: Формировать представление детей о горохе, как о сельскохозяйственном 

продукте, из которого делают много полезных блюд. 

Практика: Презентовать  удмуртских блюда  из гороха.  

Форма контроля: Анализ работ. 

Раздел 3.  Удмуртилэн нуналыз. День народного единства. 

Теория: Ввести понятие – Родина, дать представление об Удмуртии, расширить 

представление детей об особенностях географического положения Удмуртии: флагами, 

гербами, продолжить знакомить детей с символами Удмуртии и России: воспитывать 

любовь к родному краю, приобщать к национальной культуре удмуртов. 

Практика:  

Рассматривание книги «Ижевск», фотоальбома «Удмуртия», разучивание стихов 

удмуртских авторов о Родине, беседа с детьми на тему «Удмуртия – мой край родной», 

игры, экскурсия к зданиям, где вывешены флаги, утренник, посвященный ко дню 

Удмуртии, родительское собрание «Посиделки в удмуртской избе», развлечение для детей 

«Славим мы Республику» 

Форма контроля: развлечение «Удмуртия - мой край родной» 

Тема 3.1. Диськут. Пыдкут. Одежда. Обувь. 

Теория: закрепить у детей представления об одежде и обуви и ее необходимости для 

жизни человека, ее назначении и функциях в зависимости от времени года и погодных 

явлений; познакомить детей с историческим прошлым возникновения одежды и обуви, 

познакомить со старинной одеждой удмуртов. 

Практика: экскурсия в этнографическую комнату, рассматривание альбома «Удмуртское 

народное прикладное искусство», рассматривание и рисование национальных орнаментов. 

Форма контроля: игра-путешествие «В гости к Анна апай» 

Тема 3.2. Домашние животные.  Пудо-живот 

Теория: Закрепить знания о домашних животных, воспитывать любовь, бережное 

отношение к ним. 

Практика:  Прослушивание аудио записи с голосами животных, дидактические игры «Кто 

у бабушки живет», «Как называется помещение, в которых содержатся домашние 

животные», «Четвертый лишний», подвижные игры: «Лиса в курятнике», «Лохматый 



пес», удмуртские  игры: «Кочыш но шыръес», «Валэз быжтиз кут», «Сукыр така», «Кечпи 

но пуныос», создание книжек – малышек «Братья наши меньшие». 

Форма контроля: Конструирование «Ферма бабушки и дедушки». 

Тема 3.3. Тема: Дикие животные. Пойшуръес 

Теория: Продолжать знакомить детей с дикими животными, показать зависимость 

неживой и живой природы, учить бережно, относиться к природе родного края. 

Практика: Рассматривание иллюстраций из книги «Животные Удмуртии», подвижные 

игры «Волк во рву», удмуртская игра«Сьод кион». 

Форма контроля: Беседа «Животные нашего края». 

Раздел 4. Удмурт жок выл. Удмуртский стол. 

Тема 4.1.Удмурт сиён-юонъёс. Блюда удмуртской кухни. 

Теория: Знание удмуртских названий продуктов питания и названий традиционных блюд 

удмуртской кухни. 

Практика: Изготовление перепечей из солёного теста. 

 Форма контроля: Анализ готовых работ. 

Тема 4.2.Куно пумитаны дасяськиськом. Готовимся к встрече гостей. 

Практика:  Учить детей разнообразным видам сервировки стола, познакомить с правилами 

этикета. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 4.3.Табань пыжиськом. Печём табани. 

Практика: Продолжать знакомить детей  с удмуртским блюдом - табани , развивать 

творческое воображение, фантазию. 

Форма контроля: Анализ готовых работ. 

Раздел 5. Мынам яратоно семьяе. Моя любимая  семья. 

Тема 5.1. Ойдолэ тодматском мынам семьяеным. Давайте познакомимся с моей 

семьёй. 

Теория: Формировать представление детей о семье, как о людях, которые живут вместе, 

развивать чувство гордости за свою семью. 

Практика: Проговаривание пальчиковой игры «Моя семья» «Мынам семьяе» 

 Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 5.2.Юрттомы песянайлы. Поможем бабушке. 

Практика: Учить составлять аппликацию для своей бабушки. 

Форма контроля : Анализ готовых работ. 

Тема 5.3. Корка пырон. Новоселье.  

Теория: Познакомить с традицией и обычаем удмуртского народа- новоселье. Предложить 

виды домов на картинке и выбрать свой вариант. 

Практика: Проигрывание  сюжетно - ролевой  игры «Новоселье». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Раздел 6. Гурт но кар. Деревня и город. 

Тема 6.1.Кар ульчаос.  Улицы города.  

Теория: Расширять знания детей  о правилах поведения пешехода и водителя в городских 

условиях. 

Практика: Совместная работа с детьми по составлению макета светофора. 

 Форма контроля: Анализ готовых работ. 

Тема 6.2. Мынам гуртэ. Моя деревня.  

Практика: Проигрывание дидактической игры «Кто живёт в деревне?» 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 6.3.Маин чебересь гурт но кар. Красота деревни и села. 

Теория: Дать отличие и сходство деревни и села, привитие любви и уважения к людям, 

живущим в городе и на селе. 

Практика: Вызвать творческий интерес по составлению мини- проектов «Красота моей 

деревни». 



Форма контроля: Анализ готовых работ. 

Раздел 7.Нунал нимъёс.  Дни недели. 

Тема 7.1.Удмурт кылын календарь. Календарь на удмуртском языке.  

Теория: Ознакомление детей с календарём и их названиями на русском и удмуртском 

языке. 

Практика: Закреплять названия месяцев через составления книжек- малышек.  

Форма контроля: Анализ готовых работ. 

Тема 7.2. Паймымон нуналъёс. Удивительные дни. 

Теория: Познакомить детей с названиями дней недели. 

Практика: Вызвать творческий интерес создания удмуртского календаря. Учить создавать 

коллективную работу. 

Форма контроля: Самоанализ. 

Теория 7.3. Мынам вордскем нуналэ. День моего рождения. 

Практика: Закрепить навыки коллективной игры. 

Форма контроля: Самоанализ. 

Раздел 8.Тол шудонъёс. Зимние забавы. 

Тема 8.1.Тол шулдыръяськонъёс. Зимние забавы. 

Теория: Познакомить с разновидностями зимних забав и игр. 

Практика: Закрепить навыки коллективной игры на свежем воздухе. 

Форма контроля: Самоанализ. 

Тема 8.2.Выль арез семьяен пумитан. Встреча Нового года в семье. 

Практика: Вызвать интерес к  традициями и обычаями русского и удмуртского народов 

через устное народное творчество. 

Форма контроля: Самоанализ.  

Тема 8.3. Портмо тол. Волшебница зима. 

Практика:  Продолжать формировать у ребёнка творческие способности, развивать 

мышление и уверенность, научить рассказывать стихотворения выразительно. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Раздел 9. Нюлэскын. В лесу. 

Тема 9.1. Ма будэ нюлэскын?  Что растёт в лесу? 

Теория:  Познакомить с разновидностями растительного мира,  растущих в лесах нашего 

края. 

Практика: Учить создавать образ придуманного цветка. 

Форма контроля: Анализ, самоанализ готовых работ. 

Тема 9.2. Кин улэ нюлэскын? Кто живёт в лесу? 

Теория: Дать детям первоначальные реалистические знания о том, что в лесу живут 

разные звери: волк, заяц, медведь  и отличаются по особенностям внешнего вида. 

Практика: Проигрывание дидактической игры «Чей детёныш?» 

Форма контроля: Самоанализ. 

Тема 9.3. Экскурсиен сизьыл сике. Экскурсия в осенний лес. 

Практика: Виртуальный музей «Богата природа удмуртского края». 

Раздел 10. Кыр тылобурдоос. Дикие птицы. 

Тема 10.1. Удмурт шаерысь тылобурдоос. Птицы, обитающие в Удмуртии. 

Теория: Расширение кругозора и представления о птицах, живущих на территории 

Удмуртской республики. 

Форма контроля: Самоанализ. 

Тема 10.2. Тылобурдоос- асьмелэн эшъёсмы. Птицы - наши друзья.  

Теория: Вспомнить и закрепить названия птиц, воспитание любви к родному краю и 

бережного отношения к природе родного края. 

Практика: Проигрывание дидактической игры «Четвёртый лишний». 

Форма контроля: Самоанализ. 

Тема 10.3. Тылобурдоос толалэ. Птицы зимой.  



Теория: Закрепить знания детей о зимующих птицах, их повадках, питании. 

Форма контроля: Самоанализ. 

Раздел 11. Мон адами. Я человек.  

Тема 11.1. Адямилэн мугор люкетъёсыз. Части тела человека. 

Теория:  Развивать познавательный интерес к человеку  закрепить представления детей о 

строении человеческого тела, об основных органах чувств человека и их значении 

Форма контроля:  Фронтальный опрос. 

Тема 11.2.Тазалык - байлык. Здоровье - богатство. 

Практика: Разучивание удмуртской народной игры «Сьод кион» 

Тема 11.3.Эмъяськонниын. В поликлинике.  

Проигрывание сюжетно - ролевой игры «Поликлиника». 

Форма контроля: Самоанализ. 

Тема 11.4. Мынам ымныры. Моё лицо. 

Практика: Познакомить с основными правилами ухода за своим лицом: сформировать 

привычку  к самостоятельному выполнению культурно - гигиенических навыков по уходу 

за собой. 

Форма контроля: Самоанализ. 

 

Календарный учебный график 

Месяц  

№ 

неде

ли  

1 год  

  Т П К 

Сентябрь 1 Т   

2 Т   

3  П  

4  П К 

Октябрь 1 Т   

2  П  

3  П  

4  П К 

Ноябрь 1  П  

2 Т   

3  П К 

4  П  

Декабрь 1  П К 

2 Т   

3  П  

4  П  

Январь 1 Т   

2 Т   

3  П К 

4  П  

Февраль 1 Т П К 

2  П  

3  П К 

4 Т   

Март 1 Т   

2  П К 



3 Т   

4  П К 

Апрель 1 Т   

2 Т   

3  П  

4  П К 

Май  1  П  

2 Т   

3  П К 

4  П К 

Всего 

часов 

 14 22 11 

Итого за 

год 

9 недель , 36 часов 

 

 

Условия реализации программы 

 

 Материально-техническое обеспечение. Обучение краеведению   по программе 

дополнительного образования может быть эффективным при следующих условиях: 

-  наличие светлого просторного помещения, отвечающего санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей.  

Примерный список инструментов и материалов (на учебную группу) 

Инструменты  Материалы  Оборудование 

 

              

1. Ножницы 

2. Ватные палочки 

3. Кисти для клея  

4. Одноразовые тарелки 

5. Влажные салфетки  

6. Стаканы для воды 

7.Музыкальные 

инструменты 

1.Клей ПВА, клей 

карандашный, скотч                      

2. Картон 

3. Бумага  А3, А4 

4.Обои, цветная бумага  

5.Фломастеры                         

6.Карандаши   

7.Трафареты   

8.Газета, журналы 

9.Художественная 

литература, детские 

энциклопедии 

10. Сюжетные картины 

11. Макеты овощей и 

фруктов 

1.Наглядные пособия 

2.Раздаточный материал, 

который служит для 

объяснения нового 

материала, и для контроля 

понимания  всех тем.  

3.Доска и  мольберт для 

показа  приемов рисования 

элементов удмуртского 

узора 

4.Проекционное 

оборудование, компьютер 

5.Диски с удмуртскими 

сказками, песнями 

6.Экспонаты 

этнографической комнаты 

7.Игрушки и атрибуты для 

театрализации 

 

Информационное обеспечение. Для успешной реализации дополнительной 

образовательной программы разработан и создан учебно-методический комплект, 

представляющий собой систематизированное собрание текстовых и нетекстовых 

материалов. В комплект входят учебно-методические пособия, электронные 



образовательные ресурсы, наглядные схемы и таблицы, образцы изделий, планы-сценарии 

проведения праздников, мероприятий, материалы для контроля по усвоению учебного 

материала (критерии, вопросники, дидактические игры), фотоальбомы, изготовленные 

автором-составителем данной программы, а также специальная литература и другой 

информационный материал.  

     На практике нередко рабочая программа на учебный год составляется для работы с 

группой, состоящей из обучающихся разных лет обучения, поэтому для удобства в работе 

методическое обеспечение программ 1-го  года обучения представлено в виде таблицы, 

содержащей сведения об используемых учебно-методических пособиях, наглядных, 

дидактических материалах и литературе. Формы и методы организации занятий, формы 

контроля указаны непосредственно в содержательной части программы.     

 Кадровое обеспечение. Для успешной реализации программы необходим высокий 

квалификационный уровень педагога, обладающего широкой эрудицией, знающего 

педагогику и возрастную психологию, отвечающего всем требованиям 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования. 

Формы аттестации  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Теоретические 

знания и практические умения контролируются непосредственно в ходе бесед с детьми, 

которые по просьбе педагога дополняют его рассказ, в ходе фронтальных и 

индивидуальных опросов по темам разделов программы. Во время практической работы 

применяются методы наблюдения и  индивидуального опроса по знанию терминологии, 

во время этапа подготовительной работы контролируются умения и навыки  выполнения 

творческих работ. При необходимости планируется коррекционная работа в ходе 

дальнейших занятий. 

       Итоги реализации дополнительной общеобразовательной программы, 

творческие достижения учащихся отражаются в годовом аналитическом отчете педагога. 
  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов.  

 Организация мероприятий для родителей.  

  Выступление ребят на отчетном концерте по ДОП образованию.  

 Участие в муниципальных  и всероссийских конкурсах в течение года. 

  Творческий отчет педагога – руководителя ДОП образования  

  Желающие могут принять участие в районном конкурсе на лучший творческий 

проект. 

 

Оценочные материалы. Результативности программы проводится два раза в год 

(декабрь, май) сформированности уровня художественно – эстетического развития детей.  

 Определяется динамика уровня личностного развития. Оформляется «Таблица 

показателей художественно – творческого развития детей 

в конце учебного года, практических умений и навыков, уровня развития умений и 

навыков» в текущем  учебном году.  

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика (Показатели) 

  

№ Объекты Методы и формы Критерии оценки 

  1.Блок «Ребёнок и окружающие его люди»  

1 Социально - 

коммуникативное 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Диагностическая беседа «Моя семья» 

1.Назови полные имена своих родителей 

2.Назови профессии своих родителей 

3.Как ты понимаешь слово «родня» 

4.Перечислисвоих родственников. 

5.Назови ваши семейные традиции. 

6.Как ты понимаешь пословицу «Семья сильна, когда над ней 

крыша одна». 

7. С кем ты  проводишь больше времени (с мамой, папой, 

бабушкой…) 

8.За что ты хотел бы поблагодарить своих родителей, родных? 

9.Чем вы любите заниматься всей семьёй? 

10.Какой у тебя самый любимый праздник? 

Высокий - ребёнок 

Правильно отвечает на вопросы, с удовольствием 

рассказывает о семье, семейном быте, традициях.  

Средний - ребёнок правильно называет членов 

семьи, но допускает ошибки в родственных 

связях, речь ребёнка бедна. 

Низкий - ребёнок называет членов семьи по 

картинке, но не называет их родственных связей, 

преимущественно ситуативная речь, жесты. 

  2. Блок «Удмуртия - мой край родной»  

2 Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Беседа с детьми на тему «Удмуртия- мой край родной» 

Цель: выявление особенностей старших дошкольников о 

родной стране малой родины и отношения к ним. 

1.Как называется посёлок, в котором ты живёшь? 

2.Как называется твоя малая Родина? 

3.Как называется страна, в которой ты живёшь? 

4.Выбери из предложенных гербов своей малой Родины и своей 

страны. 

5.В каких городах и сёлах нашей страны и малой Родины ты 

бывал? 

6.Что бы ты смог сделать с друзьями, родителями, чтобы в 

твоём селе стало лучше? 

7.Как ты думаешь, ты любишь свою страну, своё село? Почему 

ты так думаешь? 

8.Если бы у тебя была волшебная палочка и ты бы мог 

Высокий - ребёнок имеет разнообразные 

представления о родном крае, родной стране, его 

представления носят разносторонний характер, 

проявляет активный познавательный интерес к 

знакомству с родным краем, страной. 

Средний - ребёнок имеет недостаточное 

представление о родном крае, родной стране, его 

представления носят узкий характер, ребёнок не  

проявляет активный познавательный интерес к 

знакомству с родным краем, страной, не задаёт 

вопросы. 

Низкий - ребёнок имеет ограниченные 

представления о родном крае, родной стране. Не 

проявляет познавательный интерес к знакомству 

с родным краем, страной, не задаёт вопросы о 



выполнять только «Большие желания» для всей страны и 

своего села - какие бы три желания загадал бы? 

 

разных сторонах жизни родного края, родной 

страны. Проявляет эмоционально - нейтральное 

отношение к родному краю, своей стране.  

  3. Блок «Ребёнок и родная природа»  

3 . Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

1.Как можно назвать птиц, которые остаются зимовать? 

2.Назови зимующих птиц. 

3.Как называют зверей, которые живут в лесу? 

4.Что помогает зверям выдержать холод?  

5.Какие животные впадают в спячку? 

6.Чем отличаются дикие животные от домашних? 

7.Назови детёнышей диких и домашних животных. 

8.Какую пользу приносят животные? 

10.Назовите своё любимое животное. 

11. Как Вы ухаживаете за домашними животными? 

12. Какие дикие животные занесены в Красную книгу? 

13. Как вы понимаете смысл пословицы» Собака - друг 

человека». 

 

Высокий - ребёнок без помощи взрослого 

находит ответы на вопросы. 

Средний - ребёнок находит ответы  по 

наводящим  вопросам. 

Низкий - ребёнок выполняет работу только с 

помощью взрослого. 

  4.Блок. «Город - деревня»  

4 . Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

1.Чем отличается город от деревни, села? 

2.Как называется село, в котором мы живём? 

3.Как называется улица, на которой ты живёшь? 

4.Названия, каких улиц в селе ты знаешь? 

5.Есть ли у тебя в селе любимое место, куда ты любишь 

ходить? Расскажи о нем. 

6.Расскажи по фотографиям достопримечательности нашего 

села. 

7.Тебе нравится жить в родном селе? 

8.Какие учреждения есть в твоём селе? 

 

Высокий - рассказывает о своём родном селе, 

знает название своей  улицы, рассказывает о 

самых красивых местах своего села, его 

достопримечательностях. 

Средний - ребёнок знает название села, своей 

улицы. Осведомлённость о 

достопримечательностях села незначительна. 

Низкий -  ребёнок не знает название своего села, 

своей улицы, не может назвать ещё несколько 

улиц села. Не знает социальные и культурные 

объекты. 

 



Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очно 

Система работы педагога по данной программе опирается на ряд принципов. 

Принцип компетентно-ориентированного образования, его личностной, развивающей 

направленности, ориентации на саморазвитие. Принцип комплексности – одновременное 

использование разнообразных форм и методов, средств воздействия на личность. 

Принципы непрерывности, преемственности, доступности тесно связаны: это 

последовательность при осуществлении учебно-воспитательного процесса, развитии 

творческих способностей учащихся. Принцип вариативности. Обучение строится с учетом 

конкретных условий педагогической деятельности и потенциальных возможностей 

учащихся данной группы, с применением разно уровневых учебных задач.           

Методы   и приемы:  

Методы обучения: 

1) Наглядный: наглядный практический иллюстрация, демонстрация, сравнение, 

наблюдения, рассматривание, показ образца. показ способов выполнения и др. 

2) Словесный: объяснительно-иллюстративный объяснение, обсуждение, рассказ, сказка, 

художественное слово, инструктаж,   анализ готовых работ,   педагогическая 

драматизация. 

3)Практический: упражнения, схемы,  помощь воспитателя,   самостоятельная и 

коллективная работа, сотворчество взрослых и детей. 

Все методы используются в комплексе.  

4) Исследовательский:  частично-поисковый исследование свойства соленого теста и др.)  

а также убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др. 

Основные правила:  

1. Использование приема транслирования информации.  

2. Отбор тематического содержания.  

3. Главный герой сюжетов – ребенок.  

4. Взрослый не стремится сразу исправить и  откорректировать продуктивную 

деятельность ребенка.  

5. Педагог создает схему, алгоритм рассказывания.  

6. Не только рассказывает о том, что нарисовано на картине, но и показать посредством 

театрализованных действий.  

 Программа построена от простого – к сложному, по спирали, на основе усложнения 

деятельности учащихся по оптимальной и последовательной системе художественного 

воспитания. В основе занятий – активный творческий процесс, связывающий 

репродуктивную (повторение, воспроизведение по заданному алгоритму действий – 1-ый 

этап, для начинающих, соответствует первому году обучения),  

 Формы организации образовательного процесса: фронтальная, индивидуальная с 

часто болеющими детьми, с детьми,  в ходе подготовки к конкурсам. Индивидуально-

групповая и групповая форма применяется в ходе участия в акциях, мероприятиях.   

 Формы организации учебного занятия. В соответствии с учебно-тематическим 

планом применяются следующие формы организации учебного занятия: беседа, акция, 

выставка, галерея,  игра, конкурс, мастер-класс, наблюдение,  практическое занятие, 

презентация, экскурсия.  

 Педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

развивающего обучения, технология исследовательской деятельности, технология 

игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, здоровье сберегающая 

технология. Алгоритм учебного занятия. Структура занятия и его этапов зависит от 

формы организации обучения на занятии. В основном применяется типовая структура: 

 Дидактические материалы.  Это раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий и т.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Викторина: 

1.  Назовите столицу Удмуртии? (Ижевск). 

2.  Кто является президентом Республики? (А. В. Бречалов). 

3.  Назовите государственные символы Удмуртии? (флаг, герб, гимн). 

4.  Из каких трех полос состоит флаг Удмуртии? (черный цвет – символ земли и 

стабильности; 

красный цвет – цвет солнца и символ жизни; 

белый цвет – символ космоса и нравственных устоев. 

На белой полосе есть изображение – это солярный знак – оберег. Оберегает  человека от 

несчастий). 

5.  Кто изображен на гербе Удмуртии? (белый лебедь или человек-птица, который 

является символом возрождения).  

7.  Какие знаете достопримечательности Кезского района? (исток Камы, Кездурский 

водопад, старообрядческий музей в Кулиге, гостиный двор Живица.  

8. Назовите города Удмуртии. (Камбарка, Ижевск, Воткинск, Сарапул, Глазов, Можга) 

9. Какие грибы, ягоды можно собрать в удмуртских лесах? 

10. Какие деревья растут в наших лесах? 

11. Каких известных людей Удмуртии вы знаете? (Калашников, П.И.Чайковский, 

Г.Кулакова, Т. Тихонова) 

12. Каких сказочных героев Удмуртии вы знаете? (Лопшо Педунь, Вумурт, Нюлэсмурт, 

Обыда). 

!3. Сколько районов в Удмуртии?(25) Назовите их. 

14. Национальные блюда удмуртской кухни. (перепечи, кортчал, табани, жукомильым, 

паронка, куття) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

1. Самое  крупное животное, обитающее в наших лесах.  (Лось)  

2. Этот цветок является символом нашей Удмуртии. (Италмас) 

3.С какого дерева люди собирают сок ранней весной в наших лесах. (Берёза) 

4. Какое животное первым запускают в дом во время новоселья? (Кошка) 

5. Среди цветов выберите  только те, которые присутствуют на флаге Удмуртской 

Республики.   (Чёрный, красный, белый) 

6.Какую обувь раньше носили наши предки-удмурты? (Лапти) 

7. Украшение, которое  носили удмуртские женщины в старину на шее. (Монисто) 

8.  Удмуртское национальное  блюдо. (Перепечи) 

9.Найдите и отметьте крестиком памятник, посвящённый Великой Отечественной войне, 

сооруженный  в поселке  Кез? 

10. Назовите названия села, где живет  известный удмуртский  Дед Мороз - Тол Бабай? 

(Шаркан) 

11. Отгадайте загадку. « В белой горе хлебы, пироги, шанежки пекут».  Что это? (Печь) 

12.Отгадайте загадку «Кора для кузовка, остальное  - на дрова» (Береза). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


