
 

 

 
 



 

Пояснительная записка 
         Рабочая программа кружка «Удмуртский разговорный язык» составлена в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования. 

 

Рабочая программа школьного кружка «Удмуртский разговорный язык» разработана на 

основе авторской программы Н.П.Боталовой и А.Н.Журавлёвой для детей, не знающих 

удмуртский язык. (Программа. «Удмурт кылэз тодисьтэм пиналъёсты удмурт кыллы 

дышетон программа». - Ижевск,  «Удмуртия», 2008.). 

Программа обеспечена: 

- Учебниками «Зеч-а, бур-а, удмурт кыл!» для 1-4 классов. Для русскоязычных 

учащихся общеобразовательных школ. Автор: Боталова Н.П.-Ижевск: 

Удмуртия, 2005. 

- Рабочими тетрадями «Зеч-а, бур-а, удмурт кыл!» для 1-4 классов. Для 

русскоязычных учащихся общеобразовательных школ. Автор: Боталова Н.П.- 

Ижевск: Удмуртия, 2005. 

- Приложением на электронном носителе. 

 

Цель программы кружка «Удмуртский разговорный язык»: 

 

Развить в детях интерес к удмуртскому языку,  его культуре и обычаям. 

 

Задачи программы : 

 

1.   Обучить детей простым языковым конструкциям. 

2.   Обучить детей понимать удмуртскую речь, общаться между собой на 

бытовом уровне. 

3.   Разучить стихи, песни на удмуртском языке 

4.    Научить играть в удмуртские народные игры 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Программа кружка «Удмуртский разговорный язык»   предназначена для учащихся 1-4 

классов. Объем программы 34 часа. Занятия проводятся  1 раз в неделю.   

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

В последние годы не только городские, но и большинство сельских детей, для которых 

удмуртский язык является родным языком, его не знают, хотя жизнь на селе идет по 

своим традиционным канонам, национальным обычаям. В результате появилось целое 

поколение удмуртов, не знающих языка, обычаев, истории и культуры своего народа. 

Вместе с тем, появляется термин «обрусевший» или русскоязычный. Это удмурты, 

владеющие русским языком, но не знающие своего родного языка. 

 

    Особенностью данной программы является широкое использование игр для обучения 

удмуртскому разговорному языку. Каждое занятие строится как занятие общения, 

максимально приближенный к естественному общению, чтобы дети как можно раньше 

почувствовали результат своих усилий. Для создания коммуникативной обстановки на 

занятиях немаловажную роль играет поддержка высокой активности каждого ребенка. 

 

   Для закрепления языковых умений на занятиях кружка дети будут разучивать 



небольшие по объему стихи, песенки удмуртских авторов, а так же произведения 

фольклора: потешки, небылицы, загадки, удмуртские народные игры.  

 

Планируемые результаты   

Настоящий курс обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов у учащегося начальной школы. 

Личностные универсальные учебные действия:  

осознание окружающего мира как многоязычного и поликультурного 

пространства;  

восприятие языка, в том числе удмуртского, как основного средства общения 

между людьми; 

формирование чувства гордости за свою малую родину, Россию, российский народ 

и историю России, уважительного отношения к истории, культуре своего народа и  других 

народов; 

осознание себя гражданином Российской Федерации; 

формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к представителям 

других народов; 

формирование установок  вести здоровый и безопасный образ жизни.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые у удмуртов; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге, родном крае. 

Учащийся получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения удмуртского детского 

фольклора и литературы; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

планировать свои действия; 



осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия; 

вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения интеллектуальной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

анализировать объекты, выделять главное; 

осуществлять синтез (целое из частей); 

обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

подводить под понятие; 

устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

использованию методов и приёмов интеллектуальной деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

Метапредметные результаты: 

развитие речевых, интеллектуальных и творческих способностей школьника; 

формирование общего и лингвистического кругозора младшего школьника; 

развитие речевой культуры школьников и культуры общения; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сферы младшего школьника; 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные и 

речевые действия в соответствие с поставленной задачей и условиями её реализации;  

активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 

Оценка результатов образовательной деятельности 

 

Большое значение в оценивании итогов обучения имеют разнообразные  ролевые, 

сюжетные игры, диалоги, умение читать стихи, петь песни, играть в народные игры. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Знать: 
- слова, обозначающие вокруг нас предметы. 

- слова - приветствия 

- стихи, песенки удмуртских авторов. 

- произведения удмуртского фольклора 

Уметь:  
- отвечать на вопросы на удмуртском языке. 



- составлять небольшие предложения с изученными словами и выражениями. 

- составлять небольшой рассказ о себе, о своей семье (3-5 предложений).  

- играть в удмуртские народные игры. 

 

 

                                           

Содержание курса 
 

Ойдо тодматском.  
Слова: мон, тон, со, соос. Ответы на вопросы Кин та? Ма та? Кызьы тынад 

нимыд? Учимся здороваться с друзьями и взрослыми людьми.  

 

^ Мынам семьяе.  
Слова: анай, атай, песянай, песятай, агай, апай. Составление небольших предложений с 

изученными словами. Разучивание стихотворений о семье. 

 

^ Ойдо шудом.  
Слова: шудон, мунё, мусо, чебер. Составление рассказа «Мынам шудонэ». Разучивание 

стихотворений об игрушках 

 

Лыдпусъёслэн дуннеязы.  
Слова: одиг, кык, куинь, ньыль, вить, куать, сизьым, тямыс, укмыс, дас. Ответ на 

вопрос ^ Коня тыныд арес? Рузучивание удмуртских народных игр. Удмуртские 

считалки. 

 

Буёл дуннеын.  
Слова: Буел, лыз, вож, горд, чуж, тодьы, сьод. Ответ на вопрос Кыче буёло та + 

сущ?. Разучивание стихов и песенок. 

 

Гурт пудо-животъёс – милям эшъёсмы. 
Слова: Скал, ыж, кеч, вал, пуны, парсьпи, кечпи, ыжпи, кунян, чуньы, зазег, чож, курег, 

атас Ответ на вопрос Ма сие + сущ? Ма каре + сущ? Кызьы шуэ? 

 

Сад – бакча емышъес. 
Слова: Картошка, кубиста, кешер, кушман, кияр, бакча, будэ. Составление предложений. 

Загадки об овощах.  

 

^ Пойшуръес дорын куноын 
Слова: Зичы, кион, гондыр, лудкеч, быж, пель, нюлэс, гурт, кар Ответ на вопрос Кытын 

улэ? Ма сие? Разучивание потешек, небылиц о животных 

 

^ Дышетскон дуннеын 
Слова: дышетись, дышетскись, дышетэ, лыдзиське, гожъяське, суреда. Ответы на 

вопросы Дышетскись ма каре?Дышетись ма каре? Повторение стихов, песен. 

Подготовка к концерту.  

 

^ Вордиськем шаер.  
Слова: улыны, гурт, город, узы, боры, эмезь, палэзь. Выражения: Вордиськем 

шаере, Мынам гуртэ, Элькун Удмуртия. Ответ на вопрос Кытын улиськод? 

 

Обобщение, повторение. Чему научились за год. Урок-концерт. 

 



 

Материально- техническое обеспечение.   

1. Журавлева А.Н., Байсарова Ю.П. «Анай кыл». Удмурт кылэз тодисьтэм 

пиналъеслы лыдзон книга. - Ижевск: «Удмуртия», 1995. 

2. Журавлева А.Н. «Суредъесын кылсузьет. Удмурт, зуч, англи кылъесын. 

Удмуртско-русско-английский словарь». Дышетскисьеслы пособие. – Ижевск: 

«Удмуртия», 2006. 

3. Боталова Н.П. «Зеч-а, бур-а, удмурт кыл!». Удмурт кылэз тодисьтэм пиналъеслы 

учебной пособие. 1,2,3,4 класс. – Ижевск: «Удмуртия», 2003. 

4. Боталова Н.П. «Зеч-а, бур-а, удмурт кыл!». Ужан тетрадь учебной пособие возы. 

1,2,3,4 класс. – Ижевск: «Удмуртия», 2003. 

Методическая литература  
1.Боталова Н.П. «Зеч-а, бур-а, удмурт кыл!» пособиен ужаны дэмланъес. – Ижевск: 

«Удмуртия», 2003. 

Художественная литература для детей  
1. Ившин В.Н. «Паймытись дуннеын». Семьяен лыдзон книга. Веросъес, 

выжыкылъес, кылбуръес. – Ижевск: «Удмуртия», 2002.  

2. Ившин В.Н. «Ворпо гуждор»: 2-5 аресъем нылпиослы лыдзон книга. - Ижевск: 

«Удмуртия», 1997. 

3. Долганова Л. «Икча-кукча. Удмурт нылпи фольклор».- Ижевск: «Удмуртия», 

1983. 

4.   Долганова Л. «Ожо-вожо. Удмурт нылпи фольклор» - Ижевск: «Удмуртия», 

1987. 

5. Анисимова В.А. «Котырысь улон но мон»: Покчи нылпиослы хрестоматия - 

Ижевск: «Удмуртия», 2003. 

6. Журавлева А.Н. «Тунсыко азбука»: Тунсыко ужъесын но текстъесын алфавитъя 

радъям бичет. - Ижевск: «Удмуртия», 2008. 

7.Уваров А.Н., Широбоков В.Г., Кузнецова В.Т. «Вуюись». Покчи нылпислы 

хрестоматия. – Устинов: «Удмуртия», 1985Лопатина Н.С. «Азьлань, тодон-валан 

люканы!» Вперед, к познанию тайн!: Занимательный материал в 3 частях. - 

Ижевск: «Удмуртия», 2006. 

 

Технические средства 

1. Классная доска 

2. Интерактивная доска 

3. Персональный компьютер 

4. Мультимедийный проектор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 
 

 

 

№ 

 

п\п 

 

Наименование тем 

 

Всего часов 

 

Теория 

 

Практика 

 

1 

 

Ойдо тодматском! 

 

4 

 

3 

 

1 

 

2 

 

Мынам семьяе 

 

4 

 

3 

 

1 

 

3 

 

Ойдо шудом 

 

3 

 

2 

 

1 

 

4 

 

Лыдпусъеслэн дуннеязы 

 

4 

 

3 

 

1 

 

5 

 

Буел дуннеын 

 

3 

 

2 

 

1 

 

6 

 

Гурт пудоживотъес – милям 

эшъесмы 

 

5 

 

4 

 

1 

 

7 

 

Сад – бакча емышъес. 

 

2 

 

- 

 

2 

 

8 

 

Пойшуръес дорын куноын 

 

3 

 

1 

 

2 

 

9 

 

Дышетскон дуннеын 

 

2 

 

1 

 

1 

 

10 

 

Вордиськем шаер 

 

4 

 

2 

 

2 

 

 

 

^ Итого за год  

 

34 

 

21 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение количества часов по четвертям 
 

 

 

^ Четверть / 

количество 

недель 

 

 

 

 

 

1четверть / 
 

9 недель 

 

2четверть 

/ 7 недель 

 

 

 

 

3четверть / 

10 недель 

 

4четверть / 

8 недель 

 

Итого за 

год /  
 

34 недели 

 

Общее 

количество 

часов 

 

 

 

 

 

9 

 

7 

 

 

 

10 

 

8 

 

34 

 

Практика  

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

4 

 

5 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема занятия Характеристика деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

 

 

  Раздел № 1 

Ойдо тодматском 

  

1   Кызьы тынад нимыд? 

юанлы вераны дышетон. 

Вводное занятие. Знакомство с 

курсом. Учимся здороваться с 

детьми и взрослыми. 

Познавательные                                          
 - формулирование познавательной цели; 

 

Личностные 

- мотивация учения; 

- смыслообразование; 

 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- контроль, оценка; 

 

Регулятивные 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- волевая саморегуляция; 

2   Ма та? Кин та? юанлы 

вераны дышетон. 

Умение задавать вопросы и давать 

ответы на вопросы: что это? И кто 

это? Как тебя зовут? 

 

3 

 

  Мон, тон, со кылъесын 

тодматскон. Огогеныд 

тодматскыны дышетскон. 

Повторение местоимений и 

сравнение их  с местоимениями в 

удмуртском языке. 

4 

 

 

  Оггеныд зечбуръяськыны 

дышетон. 

Разучивание стихотворений 

удмуртских поэтов. 

Закрепление умения здороваться 

друг с другом.  Разучивание 

стихотворений удмуртских поэтов. 

   Раздел № 2 

Мынам семьяе 

  

5   Анай, атай кылъесын 

тодматскон. 

Знакомство со словами, 

называющими родственников. 

Составление словосочетаний о 

Познавательные                                          
 -самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

Календарно-тематическое планирование 



маме и папе. осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания; 

Личностные 

- нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный 

выбор на основе социальных и личностных 

ценностей.; 

Коммуникативные 

- инициативное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; 

- контроль,коррекция, оценка действий 

партнера; 

Регулятивные 

- постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще не известно; 

- прогнозирование; 

- оценивание качества и уровня усвоения 

материала; 

6   Песятай, песянай кылъесын 

тодматскон. 

Работа по составлению 

предложений о дедушке и бабушке. 

7   Агай, апай кылъесын 

тодматскон. 

Работа по рисункам. Закрепление 

слов, обозначающих близких 

родственников 

8   Кинлэн та семьяез ? юанлы 

вераны дышетон. Семья 

сярысь вераны быгатонзэс 

юнматон. Разучивание 

стихотворений о семье. 

Составление небольших текстов о 

своей семье. Разучивание 

стихотворений о семье. 

   Раздел № 3 

Ойдо шудом 

  

9   Шудон, муне, мусо, чебер 

кылъесын тодматскон но 

соосты тодмо кострукциен 

предложениосын кутуны 

дышетон. 

Беседа о любимых игрушках. 

Знакомство со словами, 

обозначающими игрушки детей. 

Познавательные                                          
 -самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания; 

анализ, сравнение, классификация объектов 

по выделенным признакам; 

Личностные 

- нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

10   Мынам, тынад кылъесты 

вераськонын кутыны 

дышетскон. 

Местоимения мое и твое. 

Составление словосочетаний с 

данными местоимениями. 



 обеспечивающее личностный моральный 

выбор на основе социальных и личностных 

ценностей.; 

Коммуникативные 

- инициативное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; 

- контроль,коррекция, оценка действий 

партнера; 

Регулятивные 

- постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще не известно; 

- прогнозирование;                  

- оценивание качества и уровня усвоения 

материала; 

11   Разучивание стихотворений 

об игрушках. 

 

 

 

 

 

Чтение и разучивание 

стихотворений об игрушках. 

   Раздел № 4 

Лыдпусъеслын дуннеязы 

  

12   Одиг, кык, куинь, 

ньыль лыдпусъесын 

тодматскон, соосты 

вераськонын кутыны 

дышетон. 

 

Знакомство с числительными.  Счет 

от одного до четырех. 
Познавательные                                          
 -самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

осознанное и произвольное построение  

 

 

рречевого высказывания; 

-контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

Личностные 

- нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

13   Вить, куать, 

сизьым лыдпусъесын 

тодматскон, соосты 

вераськонын кутыны 

Счет от пяти до семи. Составление 

словосочетаний с числительными. 



дышетон. обеспечивающее личностный моральный 

выбор на основе социальных и личностных 

ценностей.; 

Коммуникативные 

- инициативное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; 

- контроль,коррекция, оценка действий 

партнера; 

Регулятивные 

- постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще не известно; 

- прогнозирование;                                                  

- оценивание качества и уровня усвоения 

материала; 

14   Тямыс, укмыс, 

дас лыдпусъесын 

тодматскон, соосты 

вераськонын кутыны 

дышетон. 

Учимся считать от одного до десяти 

и обратно.  

15   Коня тыныд арес?  юанлы 

вераны дышетон.  

Разучивание удмуртских 

народных игр. Удмуртские 

считалки, дразнилки. 

Работа над вопросом: Сколькр тебе 

лет? и ответом на этот вопрос. 

Составление диалогов. 

   Раздел № 5 

Буел дуннеын 

  

16   Буел, лыз, вож, горд, 

чуж кылъесын тодматскон, 

соосты вераськонын кутыны 

дышетон. 

Знакомство со словами, 

обозначающими цвета. Составление 

словосочетаний и предложений с 

данными словами. 

Познавательные                                          
 -самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

Осознаннон и произвольное построение 

речевого высказывания; 

Личностные 

- установление связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом. 

Коммуникативные 

- инициативное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; 

- контроль,коррекция, оценка действий 

партнера; 

Регулятивные 

17   Тодьы, сьод кылъесын 

тодматскон, соосты 

вераськонын кутыны 

дышетон. 

Умение отвечать на вопрос: Кыче 

буело та …? 

18   Тол бабай, Лымы ныл, Выль 

ар, лымы кылъесын 

тодматскон, соосты 

Беседа о Новом годе и новогодних 

персонажах. Умение составить 

небольшой рассказ о Новом годе. 

Разучивание стихов, песен о зиме. 



вераськонын кутыны 

дышетон. Разучивание 

стихов, песен. 

- постановка учебной задачи;  определение 

последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата;                    

- прогнозирование;                                          

- оценивание качества и уровня усвоения 

материала; 

   Раздел № 6 

Гурт пудоживотъес – 

милям эшъесмы 

  

19   Скал, ыж, кеч, вал, 

пуны кылъесын тодматскон, 

соосты вераськонын кутыны 

дышетон. 

 

Знакомство со словами, 

обозначающими животных. Беседа 

о животных, их роли в жизни 

человека. «Домашние животные – 

наши друзья» 

Познавательные                                          
 -самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания; 

 

Личностные 

- нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный 

выбор на основе социальных и личностных 

ценностей.; 

 

Коммуникативные 

- инициативное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; 

- контроль,коррекция, оценка действий 

партнера; 

 

Регулятивные 

- постановка учебной задачи ;  

- определение последовательности 

20   Кызьы шуэ? Юанлы вераны 

дышетон  

Чтение текстов о животных и их 

перевод. 

21   Парсьпи, кечпи, ыжпи, 

кунян, чуньы кылъесын 

тодматскон, соосты 

вераськонын кутыны 

дышетон. 

Игра «Угадай животное».  

Чтение стихов о животных. 

22   Зазег, чож, курег, 

атас кылъесын тодматскон, 

соосты вераськонын кутыны 

дышетон.  

Домашние птицы. Разучивание 

стихов о домашних животных 



23   Ма каре скал? Ма сие 

парсьпи? юанлы вераны 

дышетон. 

Разучивание стихов о 

домашних животных 

Что делают, что едят животные? 

Проект « Рассказ о любимом 

животном». 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата;                                     

 - оценивание качества и уровня усвоения 

материала; 

   Раздел № 7 

Сад – бакча емышъес. 

  

24   Картошка, кубиста, кешер, 

кушман, кияркылъесын 

тодматскон, соосты 

вераськонын кутыны 

дышетон. 

Загадки об овощах 

Знакомство со словами, 

обозначающими овощи. 

Составление предложений  и 

словосочетаний.                       

Загадки об овощах 

Познавательные 
 - формулирование познавательной цели; 

 - поиск и выделение информации; 

 - знаково-символические; 

- построение логической цепи 

рассуждений; 

Личностные 

- мотивация учения; 

- нравственно-этическое оценивание; 

Коммуникативные 

- планирование; 

- постановка вопросов; 

- контроль, оценка; 

Регулятивные 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль, оценка                                           

- волевая саморегуляция; 

25   Будэ, бакча, сие кылъесын 

тодматскон, соосты 

вераськонын кутыны 

дышетон. 

Разучивание стихов об 

овощах 

Беседа об овощах. Чтение 

небольших текстов об овощах  

Разучивание стихов об овощах 

   Раздел № 8 

Пойшуръес дорын куноын 

  

12 

 



26   Зичы, кион, 

гондыр кылъесын 

тодматскон, соосты 

вераськонын кутыны 

дышетон 

 

Беседа о животных, живущих в 

полях и лесах нашего края. Ответ на 

вопросы: где живет и что ест? 

Познавательные                                          
 -самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания; 

анализ, сравнение, классификация объектов 

по выделенным признакам; 

-построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; 

Личностные 

- нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный 

выбор на основе социальных и личностных 

ценностей; 

Коммуникативные 

- инициативное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; 

- контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

Регулятивные 

- постановка учебной задачи; 

- сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном;                 

- оценивание качества и уровня усвоения 

материала; 

27   Лудкеч, быж, 

пель кылъесын тодматон, 

соосты вераськонын кутыны 

дышетон.  

Разучивание потешек, 

небылиц о животных 

 

Рассказ о диком животном 

Разучивание потешек, небылиц о 

животных. 

28   Нюлэс, гурт, кар кылъесын 

тодматон. Кытын 

улэ? юанлы вераны 

дышетон. 

Разучивание потешек, 

небылиц о животных  

 

Чтение текстов о диких животных 

Разучивание потешек, небылиц о 

животных  

   Раздел № 9 

Дышетскон дуннеын 

  

29   Дышетись, дышетскись, 

дышетэ кылъесын 

тодматон, соосты 

Беседа о школе и школьниках, чем 

занимаются дети в школе. 

Знакомство со словами, 

обозначающими основные действия 

Познавательные                                          
 -самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

осознанное и произвольное построение 



вераськонын кутыны 

дышетон 

школьников: учатся, читают, 

пишут, рисуют. 

речевого высказывания; 

анализ, сравнение, классификация объектов 

по выделенным признакам; 

-синтез, подведение под понятие; 

Личностные 

- нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный 

выбор на основе социальных и личностных 

ценностей.; 

Коммуникативные 

- инициативное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; 

- контроль,коррекция, оценка действий 

партнера; 

Регулятивные 

- постановка учебной задачи ;  

- определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата;                                     

 - оценивание качества и уровня усвоения 

материала;                                                                             

- оценивание качества и уровня усвоения 

материала; 

30   Лыдзиське, гожъяське, 

суреда кылъесын тодматон, 

соосты вераськонын кутыны 

дышетон. Дышетскись ма 

каре? юанлы вераны 

дышетон 

 

Повторение стихов 

Работа с данными словами: 

составление словосочетаний и 

предложений по картинкам.     

Ответ на вопрос: Что делает 

ученик? Что делает учитель? 

Повторение стихов и песен, 

изученных в течение года. 

   Раздел № 10 

Вордиськем шаер 

  

31   Улыны, гурт, 

город кылъесын тодматон, 

соосты вераськонын кутыны 

дышетон. Кытын 

улиськод? юанлы вераны 

Беседа о родном крае, родном селе, 

деревне, республике. Ответ на 

вопрос : Где ты живешь? 

Составление рассказа о себе. 

Познавательные                                          
 -самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

 

- выбор наиболее эффективных способов 



 

дышетон решения задач в зависимости от его 

конкретных  условий; 

- рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

Личностные 

- нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный 

выбор на основе социальных и личностных 

ценностей.; 

Коммуникативные 

- инициативное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; 

- контроль,коррекция, оценка действий 

партнера; 

Регулятивные 

- постановка учебной задачи ;  

- определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата;                                                       

- оценивание качества и уровня усвоения 

материала; 

32   Узы, боры, эмезь, 

палэзь кылъесын тодматон, 

соосты вераськонын кутыны 

дышетон. 

Знакомство со словами, 

обозначающими ягоды. Чтение 

стихов о родном крае 

33   Мае тодимы? Малы дышимы 

ар куспын 

 

Кылбуръесты но 

кырзанъесты тодэ ваен.  

 

Повторение стихов, песен 

Подведение итогов работы за год. 

Чему мы научились, что узнали? 

Подготовка к концерту. 

34   Концерт пуктон урок.   


