
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Пояснительная записка 

Образовательная программа «Вуюись. Радуга» имеет социально-

гуманитарную направленность.  

Программа «Вуюись. Радуга» отвечает требованиям нормативно-правовых документов: Феде-

рального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

закона Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», Приказа 

Министерства просвещения РФ от 9.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28 «Об утвержде-

нии санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказа Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 23.08.2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», Концепции ду-

ховно-нравственного воспитания российских школьников, Устава учреждения, Локального акта 

учреждения «Положение об организации деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МАОУ «Красногорская гимназия», локального акта учреждения 

«Положение о разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

МАОУ «Красногорская гимназия». 

Удмуртский народ имеет богатое устно-поэтическое творчество. В сказках и легендах, пес-

нях и загадках, пословицах и поговорках ярко отразились его взгляды на окружающую природу и 

жизнь, его отношение к различным историческим явлениям и событиям, его внутренний духовный 

облик. Фольклор – это богатая кладовая народной мудрости многих поколений.  

Уровень программы. Программа имеет базовый уровень освоения, который предполагает ис-

пользование и реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение специа-

лизированных знаний и языка, обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках со-

держательно-тематического направления программы. 

Актуальность программы. Обращение к фольклору сегодня имеет глубокий социальный 

смысл, являясь средством эстетического, нравственного и патриотического воспитания детей и 

юношества. Поэтому сохранение традиционного фольклора, передача его новому поколению, вос-

питание этнической и национальной культуры в них является актуальным вопросом на современ-

ном этапе жизни. Фольклор – коллективное творчество народа, вобравшее в себя его вековой жиз-

ненный опыт и знание.  

Данная программа составлена по просьбе родителей учащихся начальной ступени. Следова-

тельно, программа рассчитана для детей 8-9 лет. Активными участники образовательного процесса 

являются и родители учащихся. Посещение занятий родителями обучающихся приветствуется. 

Отличительные особенности. Образовательная программа «Вуюись. Радуга» связана с 

цикличностью народного календаря, изучением обрядов, праздников, и приуроченных к ним песен, 

танцев, закличек и т.д., передаваемых из года в год, из поколения в поколение. В образовательной 

программе ведущее место занимают народные игры, праздники, и приуроченные к ним песни, тан-

цы., передаваемые из поколения в поколение.  

Активно применяются объяснительно-иллюстративный и частично-поисковый методы, ме-

тод проектирования. В ходе занятий используются ролевые игры, аудиозапись выступления для 

дальнейшего перевода на русский или удмуртский язык, электронное приложение «Кыл-

дысин: учим удмуртский», компьютерные онлайн-тренажёры. 

Новизна программы связана с фольклором удмуртского народа: музыкальное творчество, 

детский фольклор, быт и традиции удмуртов, декоративно-прикладное искусство. Погружаясь в мир 

удмуртского народа, изучение фольклора, пропуская его через себя, общаясь с носителями языка, ак-

туализируется мотивация изучения удмуртского языка, прививается уважение к удмуртской нации. 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия: 

- теоретические (беседы, викторины, кроссворды, работа с иллюстрациями); 



- практические (экскурсии, встречи, составление проектов, работа с документами, СМИ, работа с 

компьютером). 

Адресат программы. В коллектив принимаются все желающие. Программа предназначена 

для обучающихся 8 – 9  лет.  

Форма организации образовательного процесса. Занятия проходят в групповой, парной и 

индивидуальной форме.  С использованием дыхательной гимнастики, артикуляционной гимнасти-

ки, беседы,  ролевые игры, разучивание песен и танцев, презентации. 

Форма обучения: очная. 

Срок освоения программы и режим занятий. Сроки реализации программы -  1 год, с 1 

сентября 2022 года по 31 мая 2023 года.  

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Количество часов в год – 68 ч. 

Обоснованность продолжительности. Данная программа имеет узкую направленность, поэтому од-

ного года обучения достаточно, чтобы познакомиться с основами удмуртского фольклора. 
Вариативность содержания. Занятия предусматривают задания разной степени сложности, 

учитывающие индивидуальные особенности обучающихся. Каждый ребенок выполняет задания в 

силу своих возможностей и способностей.  

Интегрированность, преемственность. Содержание включает обучение языкознанию, изу-

чение устойчивых выражений, микродиалогов, удмуртских песен.  

При освоении материала данного курса идет обращение к уже полученным знаниям из кур-

сов литературного чтения, окружающего мира, ИЗО, музыки и технологии. 

Используемые педагогические технологии: 

- игровые технологии; 

- технология мастерских; 

- личностно – ориентированные технологии; 

- информационно – коммуникационные технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель и задачи программы. 

 
Главной целью  является развитие интереса к удмуртскому языку, его культуре и обычаям. 

Задачи программы: 
- познакомить детей с удмуртской книжной культурой, с произведениями известных детских 

писателей, поэтов; 

-  познакомить с музыкальными произведениями, с народным фольклором; 

-  развивать диалогическую речь, обогащать активный словарный запас учащихся; 

-  развивать   языковые способности; 

-  развивать творческие способности обучающихся; 

-  прививать чувства патриотизма, любви к малой родине. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Учебный план 
 

№ 

п.п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттеста-

ции/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение. «Национальные цвета» Уд-

муртии  

2 1 1  

2 Тайны бабушкиного сундука. 2 0 2 Проверочная ра-

бота № 1 

3 Мифы и легенды удмуртского наро-

да. 

4 1 3  

4 Национальная кухня удмуртов.  6 1 5  

5 Знакомство с обрядом « Корка 

веме, корка туй.» «Мы строим 

дом»  
 

6 1 5  

6 Моя мама.   8 1 7  

7 Зимний цикл календарной обрядно-

сти.  

«Святки» «Вожодыр». 

4 1 3  

8 Удмуртское народное декоративное 

искусство 

8 1 7  

9 Моя улица, почему так названа. 2 1 1  

10 Имя человека. Что оно значит. 4 1 3  

11 Обряды весеннего пробуждения 

природы 
2 1 1  

12 Диалог.  

Слова, отвечающие Удмуртские звуки 

и буквы. 

на вопросы что делаю?  

что делаем? 

4 1 3  

11 Писатели Удмуртии (Кузебай Герд. 

Ашальчи Оки).  

6 2 4  

13 Современные писатели Удмур-

тии детям.  

 

6 2 4  

14 Обряды летних праздников 

Гербер. 

Игра «Палтури» 

4 1 3 Проверочная ра-

бота № 2 

Итого 68 16 52  
 
 

  



 

Содержание программы 

Введение «Национальные цвета» Удмуртии. Флаг и герб России и Удмуртии. Познако-

мить детей с флагами и гербами .Воспитывать чувство любви к Родине. Развивать осознание 

детьми принадлежности к своему народу. Экскурсии к административным зданиям, украшен-

ным флагами. Беседы с детьми. Аппликация флаги. Удмуртия на карте России. Территория, 

границы. Природные богатства Удмуртии.  Лексика: ӟечбур(-есь), умой (-есь), чырткем(-есь), - 

здравствуй(те), 

бур ӵукнаен - с добрым утром ,мон -я, дышетӥсь - учитель, дышетскись - ученик,   

мыным 10 арес - мне 10 лет; мон улӥсько удмурт шаерын – я живу в Удмуртии. 

Тайны бабушкиного сундука. 

Тайны бабушкиного сундука.  От льна до платья. Женский наряд – платье, фартук, го-

ловной убор. Аксессуары. Беседа о любимых  цветах удмуртов, наших прабабушек, бабушек. 

Значение цветов используемых  орнаментов в одежде. Создать эскиз удмуртского национально-

го костюма. 

Мифы и легенды удмуртского народа. Продолжаем знакомить с устным народным 

творчеством Просмотр мультфильма. Проектные работы по сказочным героям. Чтение мифов и 

легенд. Фактурная пластика по сказкам. Инсценировка понравившейся сказки. Лэпбук по сказ-

кам. Осенний цикл праздников. Знакомство с праздником «Новая каша» (выль жук). Особенно-

сти празднования «Ильин день». «Сӥзьылюон» (Народдные гуляния с песнями, хороводами, 

плясками и играми). Обряд  «Осенние поминки» (сӥзьылкистьон).  

Разучивание игр «Кечпи но пуныос. Козлёнок и собаки», игры пляски «ӟазегуя, ӵӧж уя 

но».  

Национальная кухня удмуртов. Обрядовый праздник «Пукон табань». Познакомить с 

национальным обычаем «Пукон твбань», воспитывать чувство национальной гордости. Знако-

мить с процессами производства Приготовление «Перепеч», «Шекера». Дидактическая игра 

«Собери продукты». Посиделки совместно с родителями «Национальные блюда». 

Знакомство с обрядом « Корка веме, корка туй.» «Мы строим дом»  
Жилище и быт удмуртского народа. Рассказать детям о деревянном зодчестве Удмуртии, 

о старинной удмуртской избе. Закрепление представлений о семье, доме, домашней мебели, по-

суде. Экскурсия в краеведческий музей. Чтение сказки «Алчный купец». Изготовление макета 

удмуртская изба. Рассматривание узоров, оберегов. Изготовление оберега «Двуглавый конь». 

Разучивание поговорок о дружбе и трудолюбии. Разучивание удмуртской народной песни  

«Корка берадкеносэд / « За домом кенос» . 

Моя мама. Довести до сознания детей, что мама –это самое главное слово в жизни. Про-

должить знакомство с профессиями. Рассмотреть, какие бывают люди(эмоции). Воспитывать у 

детей любовь и уважение к старшим. Воспитывать любовь к маме. Рассматривание цикла кар-

тин о женщинах А.П. Холмогорова (Молодая мать удмуртка», «Матери».) Оформление стенда 

«Наши мамы». Беседы о мамах: «Мама- это божество» . О профессиях мам. Чтение рассказов о 

мамах. Заучивание стихов о мамах на удмуртском и русском языках. Рисование «Портрет Ма-

мы» Пение песни «Юасько мемиелэсь» сл. Ю. Байсаровой, муз Н. Уткиной. «Нуны веттан гур» 

слова и муз И. Пельтэмова. Эстафеты «Помоги маме накрыть стол», « Подмести пол».  Говоре-

ние на удмуртском. Дидактическая игра «Профессии». Праздник для мам и бабушек. 

Народный праздник «Святки» «Вожодыр».  
Воспитывать умение дружно жить в коллективе. Углублять представления о себе в про-

шлом, настоящем и в будущем. Знакомить с традициями фольклора разных народов, населяю-

щих нашу родину (русских, удмуртов). Продолжать знакомить с понятиями: традиция, обычай, 

праздник; отметить значение народных праздников в жизни людей; составить план работы по 

подготовке к святкам и празднику «Портмаськон ». Разучивать колядки, песенки. Показ видео-

фильма. Просмотр иллюстраций старинного праздника «Портмаськон» Экскурсия в краеведче-

ский музей. Подготовка к народному празднику, разучивание стихов, скороговорок, загадок из 



устного народного творчества. Стих «Перепеч» В. Ванюшев. Рисование «Эх, Зимушка, зи-

ма…». Слушание «Ялыке» -удмуртская народная музыка, Пение «Ойдолэ мыноме шудыны», 

удмуртская народная песня. Разучивание подвижной игры «Вумурт». «Небыльток», «Игра с 

платочком» под удмуртскую и русскую мелодию. Игра -драматизация по мотивам сказки «Пло-

хие приятели». Подготовить атрибуты для колядования. Сделать фото коллаж по проведѐнному 

развлечению.  

Удмуртское народное декоративное искусство (Вышивка, лоскутное творчество, вяза-

ние, ткачество.) Продолжаем знакомить детей с декоративно прикладным искусством удмур-

тов, воспитывать эстетическое восприятие, интерес к труду взрослых и стремление беречь ре-

зультаты труда. Экскурсия в дом творчества, наблюдение за ткацким станком. Рассматривание, 

рисование, аппликация национальных орнаментов. Плетение ковриков, корзинок, пояска. 

Моя улица, почему так названа. «Улицы нашего села» - пешая экскурсия по улицам 

села, экскурсия в краеведческий музей.  Разучивание песни  «Гуртмы вож – вож сад пӧлын / 

«Наше красивое село». 

Имя человека. Что оно значит? Познакомить детей с исконно удмуртскими именами. 

Вспомнить с семейный обряд «Нуны сюан». Воспитывать бережное отношение к древней куль-

туре, обычаям удмуртского народа.  Формирование представлений детей: о себе как человеке 

(имя, возраст), о собственной принадлежности к членам своей семьи; о составе своей семьи 

(папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, заботе членов семьи друг о 

друге; о своей (и других детей) половой принадлежности и элементарных проявлениях гендер-

ных ролей (мужчины сильные и смелые, женины нежные, заботливые и др.); Стихи об удмурт-

ских именах (Журнал «Вордскем кыл» 1999 г. №9) Ознакомление с картиной А.П. Холмогорова 

«Мать и Дитя» «О чѐм говорит улыбка?» Рисование своего портрета. Разучивание колыбельной 

песни «Изь, изь нуные»., Пение удм. нар песни «Кинѐс, кинѐс..» Сюжетно-ролевая игра. Разви-

тие интереса к деятельности взрослых. Систематизация правил вежливого поведения. Показ ви-

деофильма. Разучивание стихов, скороговорок, загадок из устного народного творчества. 

Обряды весеннего пробуждения природы  
Особенности обряда «весенние поминки». Знакомство с обрядом «Начало сева (Гыры-

ныпотон). Особенности обряда «Вербное воскресенье» Пучываён. 

Знакомство обрядом «Проводы льда» (Йокелян), «Встреча весны» (Гуждор). Знакомство 

с обрядами благодарениями (Бусы вӧсь). 

Разучивание танцевальных дижений: «шаги с ударом», притоп «тыпыртон», дробный 

ход с ударом каблука в пол «дробен ветлон». 

Диалог.  

Удмуртские звуки и буквы.  Сравнительный анализ русского и удмуртского алфавитов. 

Звуки и буквы, встречающиеся только в удмуртском алфавите: ӟ, ӥ, ӧ, ӵ, ӝ. Правильное произ-

ношение сочетание (соединение) удмуртских букв: СЬ, СЕ, СЁ, СЮ, СЯ, ЗЬ, ЗЕ, ЗЁ, ЗЯ. 

Применение данных сочетаний в устной разговорной речи. Произношение скороговорок 

и чистоговорок: «Тü тубатэтü тубоды», «Ойдо, ӝог, жöквылынӝук», «Коӵо куӵо, куӵо коӵо», 

«ӟичы ӟазегез адӟем.ӟазег ӟичылэсь пегӟем», Ны-ны-ны, азбарын утэ пуны; за-за-за, садамы будэ 

роза 

Писатели Удмуртии. 

Писатели Удмуртии  (Кузебай Герд. Ашальчи Оки). Знакомство с первыми писателями 

Удмуртии и их детскими стихами .Развивать речь на удмуртском и русском языке. Познава-

тельные беседы. Заучивание стихов «Незабудки» К. Герд. «Родина моя» А. Оки. Мнемотехника 

по стихам. 

Современные писатели Удмуртии детям.  
Г. Ходырев, В. Ившин, Ю. Байсарова. Закрепление  знаний детей о писателях, продол-

жение знакомства с произведениями. Воспитывать желание читать книги. «Литературный са-

лон» -выставка книг на удмуртском языке. Издание своих книг по стихам поэтов. Мнемотехни-

ка 

Слова, отвечающие на вопросы что делаю? что делаем? Где? 

Макарисько? Макариськом?Кытын?юанъёслывалэктиськылъёс 



 Глаголы наст. вр., 1лица, ед.числа, глаголы наст. вр., 1 лица мн.числа 

Лексика: дышетскыны - учиться( дышетскисько,  ми дышетскиськом), ужаны-работать 

(монужасько, ми ужаськом), кырӟаны - петь (монкырӟасько, ми кырӟаськом), эктыны– танце-

вать (монэктӥсько, ми эктӥськом), шутэтскыны - отдыхать (…) , сиськыны - кушать(…), пöра-

ны - готовить(…),поръяны- гулть(…), чагыр экран учкыны – смотреть телевизор (…),чорыганы 

- рыбачить(…), пужыятскыны - вышивать(…), керттüськыны- вязать(…), суредаськыны- рисо-

вать(…), лыдӟиськыны -читать(…), гожъяськыны - писать(…). 

Применение глаголов (1лица,ед. и мн.ч., наст.вр.) в устной разговорной речи. 

Перевод удмуртских слов и словосочетаний на русский язык. Игра «В кругу слов-

глаголов» 

Обряды летних праздников. 
Особенности праздника «Петров день» (Гербер). Знакомство с праздником «Герышыд». 

Игры на празднике «Герышыд». «Знакомство с обрядом « Гыронбыдтон». Разучивание песен 

обряда «Свадьба поля (Бусы сюан). Исполнение хоровых песен, исполняемых во время обряда 

«Бусы сюан».  

Разучивание танцевальных дижений: «шаги с ударом», притоп «тыпыртон», дробный 

ход с ударом каблука в пол «дробен ветлон». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ожидаемые результаты. 
Предметные:  

-  иметь представление об особенностях фольклорной и народной музыки в ее интонационно-

жанровых закономерностях, праздниках, традициях и обрядах; 

- Знать удмуртские народные песни, скороговорки, пословицы и поговорки, игр 

- иметь представление о  жизни  и  быте  удмуртского  народа в старину 

- воспринимать на слух слова приветствия, словосочетания, предложения и тексты в исполнении учи-

теля, учащихся на удмуртском языке, вести диалог на базе изученного материала 

-  уметь исполнять несложные удмуртские песни; 

- уметь выполнять несложные танцевальные движения под удмуртские мелодии. 

 Метапредметные:  

- уметь адекватно использовать коммуникативные (речевые) средства для решения различных ком-

муникативных задач;  

-уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе, в 

ситуации столкновения интересов;  

Личностные: 

- развивать эстетические чувства на основе знакомства с произведениями искусства; духовно-

нравственное развитие;  

- уметь принимать и сохранять творческую задачу, планируя свои действия в соответствии с ней; спо-

собность различать способ и результат действия; - 

-  сотрудничать с учителем ставить новые творческие и учебные задачи.  

- Уметь выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Условия реализации программы 

Программу «Вуюись. Радуга.» реализует педагог, обладающий соответствующей квалификаци-

онной категорией. 

Для реализации данной программы необходимы средства: 

- комплект учебной мебели, компьютер, экран, проектор; 

- учебно-методическое и дидактическое обеспечение в соответствии с количеством обуча-

ющихся. 

- видео и аудиозаписи, согласно учебному плану программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 
 Продолжительность обучения: 01.09-31.05 

Месяцы обучения Сентябрь Октябрь Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль  

Недели обучения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

I год 

обу-

чения 

количе-

ство ча-

сов 

2 1 2 2 2 2 2 2 К 2 2 2 2 2 2 2 2 К 2 2 2 2 2 2 2 

Контроль\ 
аттестация 

 1                        

Месяцы обучения Март  Апрель  Май  Всего количество часов 

Недели обучения 26 27 28 29 30 3

1 
3

2 
3

3 
3

4 
3

5 
36 3

7 
3

8 
 

1 год 

обу-

чения 

количе-

ство ча-

сов 

2 2 2 2 К 2 2 2 2 2 2 1 Р 68 ч. 

Контроль\ 
аттестация 

           1   

  
К – каникулы 

Р- резерв 

 
 

 

 



 

Методическое обеспечение программы 

Темы разделов, заня-

тий 
Методические материалы Средства обучения и воспитания 

Введение. «Нацио-

нальные цвета» Уд-

муртии  

Государственные символы Уд-

муртской республики 

Аудиозаписи, ноутбук, колонки, 

проктор, экран 

Тайны бабушкиного 

сундука. 

Национальные удмуртские костю-

мы, покрывало, полотенца – чалма. 

Аудиозаписи, ноутбук, колонки, 

проектор, экран 

Мифы и легенды уд-

муртского народа 

Игра пляска «ӟазегуя, 

ӵӧж уя но».» Гусь 

плывёт, утка плывёт» 

«Мифы, легенды. Сказки удмурт-

ского народа» 

 

Аудиозапись, ноутбук, проектор, 

экран  

Национальная  кухня 

удмуртов 

 

 

«Удмуртская народная кухня» 

Карточки с рецептами удмуртских 

блюд,  текст стихотворения   

Ю. Байсаровой «Табань» 

Духовой шкаф 

Знакомство с обрядом 

« Корка веме, корка 

туй» « Мы строим 

дом».  Разучивание 

песни 

«Корка берад кеносэд» ( За домом 

кенос 

Аудиозаписи, ноутбук, колонки, 

проектор, экран 

Моя мама А.П. Холмогорова (Молодая мать 

удмуртка», «Матери».) 

Аудиозаписи, ноутбук, колонки, 

проектор, экран 

Зимний цикл кален-

дарной обрядности.  

«Мифы, легенды. Сказки удмурт-

ского народа» 

Ноутбук, проектор, экран. 

 

Удмуртское народное 

декоративное искус-

ство 

С. Х. Лебедева «Удмуртская 

народная вышивка» 

«Декоративно-прикладное искус-

ство Удмуртии» 

Экскурсия в музей, крючки для вя-

зания. 

Моя улица, почему так 

названа. 

 

  Карточки со словами песни 

«Гуртмылэн но шоръёсаз.  Посреди  

да села» 

Аудиозаписи, ноутбук, колонки, 

проектор, экран 

Имя человека. Что она 

значит. 

 

 «Зарникрезь. Золотые гусли» со-

ставитель Т. Г. Перевозчикова.   

Аудиозаписи, ноутбук, колонки, 

проектор, экран 

Обряды весеннего 

пробуждения природы 

Игра – пляска «Тямы-

сэн шудон». 

«Мифы, легенды. Сказки удмурт-

ского народа» 

Аудиозаписи, ноутбук, колонки, 

проектор, экран 

Диалог. Слова, отве-

чающие  

на вопросы что делаю?  

что делаем? 

Карточки, тексты  Аудиозаписи, ноутбук, колонки, 

проектор, экран 

Писатели Удмуртии «Незабудки» К. Герд.  

«Родина моя» А. Оки. 

Аудиозаписи, ноутбук, колонки, 

проектор, экран. 



Современные писате-

ли Удмуртии детям 

«Литературный салон» -выставка 

книг на удмуртском языке.  

«Литературный салон» -выставка 

книг на удмуртском языке.  

Обряды летних празд-

ников 

Игра «Палтури, Жура- 

журавель» 

«Зарникрезь. Золотые гусли» со-

ставитель Т. Г. Перевозчикова.  

Карточки 

Аудиозаписи, ноутбук, колонки, 

проектор, экран 



Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной рабо-

ты. 

 

Цель воспитательной работы–воспитание личности и создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, макси-

мального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии. 

Основные задачи воспитательной работы: 
 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного образо-

вания; 

 Организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного образо-

вания детей и обучающейся молодежи; 

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и тра-

дициям образовательного учреждения; 

 Обеспечение развития личности и её социально-психологической поддержки, форми-

рование личностных качеств, необходимых для жизни; 

 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответствен-

ного отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

 Развитие воспитательного потенциала семьи; 

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

 

Приоритетные направления в организации воспитательной работы  

 Гражданско-патриотическое: формирование патриотических, ценностных представле-

ний о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к своей малой родине, формирование 

представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного отно-

шения к национальным героям и культурным представлениям российского народа. 

 Духовно-нравственное формирует ценностные представления о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, милосердие, про-

блеме нравственного выбора, достоинство, любовь и др.), о духовных ценностях народов Рос-

сии, об уважительном отношении к традициям, культуре и языку своего народа и др. народов 

России. 

 Художественно-эстетическое играет важную роль в формировании характера и нрав-

ственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в поведении. 

 Физическое содействует здоровому образу жизни, здоровьесбережению обучающихся. 

 Трудовое и профориентационное формирует знания, представления о трудовой дея-

тельности; выявляет творческие способности и профессиональные направления школьников. 

 
№ Название мероприятия  Сроки  

1 Участие в неделе русского языка Сентябрь - ноябрь 

2 Оформление тематических стендов В течение учебного года 

3 Концерт, посвященный Дню пожилого че-

ловека 

октябрь 

4 День родного языка февраль 

 

 



Контрольно-измерительные или оценочные материалы 

 

Проверочная работа № 1 

1. Ответить на вопросы  

1. Какие вещи чудные! ( рукава) А для чего они предназначались? 

 (В старину рубахи и платья шили сами. Выбор одежды был невелик. От работы у женщин 

рукава быстро изнашивались и поэтому шили отдельные рукава, которые надевали по празд-

никам). 

 
2.Посмотрите-ка, что я нашла в бабушкином сундуке! Ведёрко какое- то из бересты сделано. 

Для чего - непонятно. Интересно, а как оно называлось в давние - стародавние времена?( 

( Бу-рак, по-удмуртски эта посуда называется сарба. В нём продукты разные хранили: яйца, 

муку и ещё многое другое.) 

3 . А вот, посмотрите, что это за прелесть! Для чего? 

 

( Это нагрудник (кабачи). Когда невеста переходит в статус замужней женщины, считалось, 

что нужно обязательно закрыть грудь от злых духов, поэтому надевается нагрудник с обяза-

тельным узором 8-угольной звезды. Называется она толэзё (лунный знак), который и обере-

гает молодую женщину.) 

 

4.Какие удмуртские кушания вы знаете. Перечислите. 
5.  Выбрать любимый  цветок удмуртского народа. 

 

 
 

Критерии оценивания: 

90 – 100 % правильных ответов – «5» 

70 – 90% правильных ответов – «4» 

50 – 70% правильных ответов – «3» 
 



 
Проверочная работа № 2 

1. Прочитать текст на удмуртском языке. «Табань» . В кратце перевести. 

Нэнэмы пыже табань, 

Туж ческыт, зырет ке вань. 

Шумпотэ пичи Нати, 

Весь Берга гур котырти. 

Гур дорысь кошкиз нэнэ, 

Ныл возьма тае гинэ. 

Табапуд кияз кутиз, 

Табазэ гуре донгиз. 

Выремзэ адзиз мумиз, 

Порасьлы чылкак паймиз 

- эк, Нати, - шуэ,- Нати 

оло табань пормытид? 

Зэм но, туж умой вылэм, 

Ожыт гинэ сутиськем. 

Чок, жуам ке нырысез, 

Мукетыз пормоз зечгес. 
 

1. Составить краткий диалог на тему « Встреча» на удмуртском языке, инсцениро-

вать. 

( - Здравствуйте, ребята. 

- Здравствуйте. 

- Меня зовут Анна Петровна.  А вас как вас зовут? 

- В каком классе учитесь ? 

- Где вы живёте? 

- Сколько вам лет?) 

 

 

Чагыр , чагыр дыдыке 
Малы пыддэ жобаськод. 
Чебер пие , гыдыке, 
Малы ялан бöрдӥськод 
 

Изь, изь, нуные, 
Зарни бугоре. 
 
Бадӟым будод, тӥр кутод. 
Тэле мынод кырӟаса. 
Бадӟым кызэз погыртод, 
Жадёд пудэ корас 

Критерии оценивания: 

 

Дети без затруднений читают и переводят текст на удмуртском языке. Могут составить диалог и ин-

сценировать его. Не пользуются помощью учителя – оценка «5» 



 

У ребенка возникают небольшие трудности при чтении и переводе текста на удмуртском языке. 

Возникают трудности при составлении и разыгрывании диалога. Нужная небольшая помощь педаго-

га – оценка «4» 

 

У ребенка возникает много трудностей при чтении, переводе текста на удмуртском языке. Ребенок 

не может самостоятельно составить диалог – оценка «3» 

 

Ребенок не может без помощи педагога прочитать и перевести текст. Также не может самостоятель-

но составить диалог и разыграть его. Нужна постоянная помощь педагога – оценка «2» 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы: 
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1 Айкай / Сост. Перевозчикова Т. Г.; Ил. Гарипова М.; Пер. поэт.текстов Емельянова В. - 

Ижевск: Удмуртия, 1989. - 142 с.: ил. - На рус.иудм. яз. - (Зарникрезь = Золотые гусли). 

2 Адямилыӟечлэсьтыса, ачид но ӟечгеслуиськод: Удмурт пословицаос но поговоркаос / 

Люказ Кузнецова В. Т.; Художник Тагиров Р. К. - 2-тӴ издание, будэтэмын. - Ижевск: Уд-

муртия, 1994. - 19 с.: ил. 

3 Бойкова Е. Б. Песни южных удмуртов. Вып. 1. / Бойкова Е. Б., Владыкина Т. Г.; Удм. ин-т 
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отв. за вып. Владыкина Т. Г. - Ижевск: Удм. ин-т истории, яз.и лит. УрО РАН, 2002. - 381 с.: 

ил. - На удм. и рус.яз. 

6 Инвуутчангур = Мелодия небесной росы: [Мифы, предания, сказки, песни, пословицы, 
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