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Цель: 

познакомить обучающихся с историческим, культурным, музыкальным и 

поэтическим наследием удмуртского народа, пробудив в них интерес к 

культуре и истории родного края. 

Задачи:  

-способствовать формированию элементарных представлений о жизни, быте 

и культуре удмуртского народа; 

- развивать музыкальный кругозор, память, мышление, умение слушать и 

воспринимать “прекрасное”;  

-воспитывать чувство патриотизма, интереса к историческому, культурному 

наследию удмуртского народа. 

Видео ролик «Моя Удмуртия»  

Ведущая В.               –Зечбуресь гажано эшъес 

Ведущая Н.Г.                -Добрый день!  

Уважаемые гости, коллеги, студенты, сегодня мы подготовили 

классный час на тему «Моя Удмуртия».  

Слайды №1-4 

В предгорьях Урала, по обоим берегам белопенной Камы, среди 

прозрачных озер, отлогих холмов, золота ржи и легкой сини льна 

раскинулась земля удмуртская. Краем родниковым называют ее ласково в 

народе. 

Ведущая В.       -У каждого из нас есть свое представление о малой          

Родине-месте, где мы родились и выросли.  

Слайды №5-9 

Ведущая Н.Г.   -Удмуртия-это необъятные леса, студеные родники, 

ярко-желтые италмасы, Калашников, автомобили, мотоциклы  и 

другие достопримечательности высокого уровня. 



 

Слайды №10 

Сегодня мы познакомимся с историческим, культурным, музыкальным и 

поэтическим наследием удмуртского народа. 

Слайды №11 

Катя: стихотворение Ф.Васильев 

В любой чащобе 

Лишних нет деревьев, 

И даже если вырубить кусты,  

То и тогда леса лишаться древней естественной единой красоты 

Как согревает чье-нибудь участие 

Когда лихой беды наступит срок 

Так человек тогда бывает счастлив,  

Когда он на земле не одинок. 

Хватает Волге широты и сини,  

Но с Камою она еще сильней 

И для меня бы не было России 

Без маленькой Удмуртии моей. 

Слайды №12 

Ведущая Н.Г-Удмуртский фольклор представляет собой нераздельную 

часть культуры удмуртов, который имеет как  широкое значение 

Ведущая В.    –калык öнер, калык тодон-валан, калык визь — народное 

знание, народная мудрость 

Ведущая Н.Г.   -так и более узкое 

Ведущая В.     –калык кылос, калык кылбурет — народная поэзия, устно-

поэтическое творчество 



Ведущая Н.Г.  - В быту фольклор не разделяется на жанры, 

воспринимается в единстве с материальной культурой, с религиозными, 

правовыми и этическими аспектами.  

Ведущая В.      -мадь, мадькыл, мадиськон, что означают соответственно 

«сказывать, рассказывать, славить, петь, загадывать, передавать тайное».  

Ведущая Н.Г.  -Распространенной формой общения у удмуртов 

были деревенские посиделки  

Ведущая В.    - Пукон корка 

Ведущая Н.Г.  - на которые длинными зимними вечерами 

собиралась не только молодежь, но и взрослые.В прошлом во вновь 

построенный дом хозяева не переходили жить, пока там не пройдет 

несколько вечеров (от 3 до 7) молодежных посиделок. Девушки 

шли на посиделки с прялкой, причем матери давали им 

определенную норму, которую следовало выполнить, а утром 

показать выполненную работу, иначе в следующий вечер их туда 

могли не отпустить.  

Ведущая В.-Занимаясь рукоделием, обменивались новостями, 

затем затягивали песни или рассказывали сказки, предания. 

Ведущая Н.Г.  -И сейчас мы предлагаем вам заглянуть на вечерние 

посиделки, увидеть и услышать как наши с вами бабушки и 

прабабушки коротали долгие вечера. 

Ведущая В.     –Отиськом гажано куноосмес учкыны милесьтым 

ено нылашъесмес  со понна понэ ческыт сион но зарниялэ, 

азвесьалэ лопатамез 

 Прежде чем войти в светелку есть такой обычай посеребрить, 

позолотить лопату, положить угощения, сладости. 

В светелке-девушки занимаются рукоделием, поют, гадают. 

Лымы тӧдьы, лымы тӧдьы,  

Лымылэсь но тӧдьы кышетэ. 

(Снег бел, снег бел, 



А еще белее мой платок.) 

 

Яблок гордо, яблок гордо,  

Яблоклэсь но гордо бамъёсы. 

(Яблоко румяно, яблоко румяно, 

А еще румянее мои щеки.) 

Коӵо-куӵо, коӵо-куӵо,  

Коӵолэсь но куӵо чулкае. 

(Сорока пестра, сорока пестра 

А еще пестрее мои чулки.) 

Али нылес лыкте туналом! Девчонки, а давайте погадаем!!!!!!!!!! 

Колечко - замуж скоро выйдешь 

Бусы - обновку купят 

Расческа -скоро сватать приедут 

Клубок - далеко замуж выйдешь 

Монетка - богатая будешь 

Конфетка - сладкая жизнь 

Браслет -на свидание пригласят 

Али табере нылес коняке эктом!  Девочки, пойдемте танцевать!!! 

Ведущая Н.Г.- приглашаю всех пройти в зал и занять свои места 

Танец 

(Наташа, Галя, Катя, Нина, Алина, Настя, Кристина) 

Ведущая Н.Г.    -Как чисто небо надо мною, 

А на земле такой покой, 

Что песня жаркою волною 

Звенит в душе сама собой. 

Песня на удмуртском языке 

 



Ведущая Н.Г.                      -Кто бы ты ни был – 

Ведущая В.                        -удмурт или русский, - 

Ведущая Н.Г.+ВедущаяВ--все мы - одна и большая семья! 

Ведущая Н.Г.                     -Славься в веках, край родной наш удмуртский, 

Ведущая В.                         -благословенна будь, наша земля! 

Слайды №13 

Общая песня   «Моя Удмуртия» 

УДМУРТИЯ-  ЗЕМЛЯ, ГДЕ СХОДЯТСЯ САМЫЕ РАЗНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ГДЕ ПОД ЛАСКОВЫМ ТЕПЛЫМ СОЛНЫШКОМ РАСТУТ ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ!!! 

   1.Возле синего моря и в суровых горах  

     Люди издавна спорят о природных дарах, 

     Но ни с чем не сравнитсямой лазоревый  край 

    Где рассветною птицей нам поет Тюрагай 

                 Пр-в 

Я  с тобой моя Удмуртия без тебя не смыслю в жизни я 

Ты живой водою  умытая, из источников своих 

Пусть тебя обходят горести, ты жила всегда по совести  

Не теряй высокой скорости, на намеченном пути 

  2. Словно символ богатства, золотой  Италмас. 

     Нефтяные запасы, в твоих недрах и газ 

     Труд людей вдохновенный на полях и цветах, 

     И слагают легенды. О твоих мастерах. 

Припев 

 



Как растения питаются соками своей земли, так и дети 

Удмуртии впитывают в себя любовь к своим корням, традициям 

своих предков!!! 

припев 

Слайды №14 

Т.П. преподносит перепечи.   - Нош али вань куноосты чортисько жок сьоры 

оскалтыны перепеч! 

Дорогие гости прошу всех к столу! 

Слайды №15 

Ведущая Н.Г    - Мы хотим поблагодарить всех участников нашего 

мероприятия, надеемся, что каждый присутствующий отметил для 

себя что-то положительное, доброе, познавательное.  

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

1.Видио ролик «Удмуртия –родниковый край». 

2.Презентация кд.часа «Моя Удмуртия». 

3. Фото с кл.часа 

4.Фильм кл.часа 



 


