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Р.А.Кузнецова,  

кандидат педагогических наук, доцент 

 

Диагностика  

сформированности этнокультурной компетентности  

детей дошкольного возраста в условиях полиэтнической среды 

Вниманию педагогов дошкольных образовательных учреждений 

представляется диагностика сформированности этнокультурной компетент-

ности детей дошкольного возраста. Ввиду того, что из представителей ста с 

лишним народов, проживающих в Удмуртии, в количественном соотноше-

нии больше всего русских и удмуртов, на третьем месте – татары, в первую 

очередь предполагается приобщение детей к культуре русского и удмуртско-

го народов, по возможности – ознакомление с культурами татарского и дру-

гих народов. Учитывая то, что в условиях полиэтнической среды педагог с 

детьми, а также дети между собой общаются на русском языке, больше зна-

комятся с культурой русского народа, в нашей диагностике основной акцент 

делается на проверку знаний детей об удмуртской культуре и умений гово-

рить на удмуртском языке. 

Проведение фронтальных и индивидуальных бесед с выполнением за-

даний, а также опросов, наблюдений за детьми в различных видах деятельно-

сти, развлечениях, народных праздниках позволит определить уровень сфор-

мированности этнокультурной компетентности. 

Критерии оценки ожидаемых результатов 

№/№ 

п/п 

Критерии 

оценивания 

Показатели критериев 

1. Когнитивно-

познавательный 

(знаниевый) 

компонент 

Осознание своей этнической принадлежности. Система 

знаний о русской и удмуртской культуре: наличие знаний 

о календарно-обрядовых праздниках, народных ремёслах, 

об основных достопримечательностях и знаменитых лю-

дях Удмуртии, знание этнокультуроведческой лексики и 

произведений устного народного творчества. 

 

2. Эмоционально-

мотивационный 

Эмоциональный отклик, интерес к явлениям этнокульту-

ры, потребность больше узнать, освоить образцы детского 
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(эмоционально-

ценностный) 

компонент 

 

фольклора в процессе образования, понимание ценностей 

этнокультуры, стремление активно и творчески использо-

вать знания и умения в жизнедеятельности. 

3. Художественно-

операциональный 

компонент 

Наличие деятельностного опыта в области этнохудоже-

ственной культуры и качество его развития, степень вла-

дения разными видами народной художественной культу-

ры, сформированность умений и навыков удмуртской ре-

чи. 

 

4. Поведенческий 

(деятельностно-

практический) 

компонент 

Деятельностный опыт культуросообразного поведения, 

соблюдение норм этноэтикета, объективная и толерантная 

позиция во взаимоотношениях. 

 

Критерий 1: Когнитивно-познавательный (знаниевый) компонент 

 

1. Осознание своей этнической принадлежности. 

Беседа 

– Как тебя зовут? 

– Эта красивая кукла – русская, а этот нарядно одетый мальчик – тата-

рин. А ты кто? Почему так думаешь? 

– В каком городе (селе) ты живёшь? 

– Как называется район, в котором ты живёшь? Какие районы города 

(республики) знаешь ещё? 

– Как называется республика, где мы живём? 

– Какой город является столицей Удмуртии? На какой реке он постро-

ен? 

– Как называется страна, в которой мы живём? 

– Как называется планета, на которой мы живём? 

– Что, по-твоему, означает понятие «Родной край»? 

Оценивание: 

2 балла – ребёнок имеет полное представление о месте, где живёт, и о 

своей принадлежности той или иной этнической общности; 

1 балл – у ребёнка нет конкретного представления о месте своего про-

живания и о принадлежности той или иной этнической общности; 
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0 баллов – ребёнок не знает, где живёт, какой этнической общности 

принадлежит. 

 

2. Наличие знаний о календарно-обрядовых праздниках, народных 

ремёслах, об основных достопримечательностях и знаменитых людях 

Удмуртии. 

Беседа 

– Что такое праздник? 

– Для чего нужны праздники? 

– Какие праздники проводятся в нашем городе (селе), детском саду? 

– Какие праздники называются календарно-обрядовыми? Какие обычаи 

связаны с ними? 

– Какие удмуртские (русские, татарские) календарно-обрядовые праздни-

ки знаешь? 

– Как отмечаются народные праздники в вашей семье? 

– Назови предметы народного быта и их назначения. 

– Какие блюда готовятся к праздникам? 

– Какие персонажи участвуют в празднике? 

– В какие игры играют на празднике? 

– Какие удмуртские (русские, татарские) народные игры ты знаешь? 

– Какие песни исполняют на празднике? 

– Какие народные праздники отмечаются зимой (весной, летом, осенью)? 

– Какие достопримечательности Удмуртии можешь назвать? 

– Что такое народные ремёсла? Какие виды ремёсел известны тебе? Какой 

природный материал используется для приготовления изделий? 

– Каких великих людей, прославивших нашу республику, ты знаешь? Чем 

знамениты П.И.Чайковский, М.Т.Калашников, Г.А.Кулакова? 

– Перечисли знаменитых художников, композиторов, писателей, поэтов, 

певцов Удмуртии. 

№  Критерии оценки  
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п\

п 

 

 

Фа-

ми-

лия, 

имя  

ре-

бенка  

Знает назва-

ния основных 

удмуртских и 

русских 

народных 

праздников и 

обычаи, свя-

занные с ними 

 

Знает 

названия и 

назначение 

предметов 

народного 

быта 

 

Знает рус-

ские и уд-

муртские 

народные 

игры, изу-

чаемые в 

рамках 

программы 

 

Знает рус-

ские и уд-

муртские 

народные 

песни, изу-

чаемые в 

рамках 

программы 

Знает о 

народных 

ремёслах; 

узнает ма-

териал, из 

которого 

сделано 

изделие 

Знает 

основ-

ные до-

стопри-

меча-

тельно-

сти Уд-

муртии 

Знает 

знаме-

нитых 

людей 

Удмур-

тии 

1         

 

Оценивание: 

2 балла – усвоил программный материал; 

1 балл – частично усвоил программный материал; 

0 баллов – не усвоил программный материал. 

 

3. Знание этнокультуроведческих слов, понимание их значений.  

Задание 1. Педагог проводит опрос или, по возможности показывая ри-

сунки и аутентичный материал, просит детей называть слова по темам:  

– «Традиционные блюда удмуртской (русской, татарской) кухни»; 

– «Удмуртская (русская, татарская) одежда»; 

– «Украшения удмуртских (русских, татарских) женщин»; 

– «Названия музыкальных инструментов»; 

– «Термины родства»; 

– «Названия национальных музыкальных инструментов»; 

– «Названия мифологических существ»; 

– «Удмуртские имена людей, соответствующие русским». 

Оценивание: 

2 балла – ребёнок хорошо знает этнокультуроведческие слова, понима-

ет их значения; 

1 балл – ребёнок знает слова, не всегда понимает их значения; 

0 баллов – ребёнок не знает этнокультуроведческих слов, не понимает 

их значений. 
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Задание 2. Педагог перелистывает альбом с фотографиями русских и 

удмуртских календарно-обрядовых праздников. Предлагается назвать празд-

ник и коротко рассказать о нём. 

Оценивание: 

2 балла – ребёнок называет все праздники и рассказывает, в какое вре-

мя года и по какому случаю проводятся они; 

1 балл – ребёнок знает названия не всех праздников, затрудняется рас-

сказывать о них; 

0 баллов – ребёнок не может назвать ни одного праздника. 

 

Задание 3. «Кто как передвигается?» (наречно-изобразительные слова). 

Детям предлагается изобразить, как передвигаются те или другие жи-

вотные и птицы, и назвать на удмуртском и русском языках, например: луд 

кеч «заяц» (гебыр-гебыр тэтча «прыгает прыг-скок»), гондыр «медведь» 

(сумбыр-сумбыр, гембыр-конгыль мынэ «бродит неуклюже»), ӟольгыри «во-

робей» (чульк-чульк! ӵогык-ӵогык! тэтча «прыгает прыг-скок!»), ӵӧж «утка» 

(бекмыль-бекмыль, чуки-беки мынэ «идёт вразвалочку»). 

Оценивание: 

2 балла – ребёнок правильно изображает передвижение всех перечис-

ленных животных и птиц, называет наречно-изобразительные слова на рус-

ском и удмуртском языках; 

1 балл – ребёнок правильно изображает передвижение всех перечис-

ленных животных и птиц, допускает неточности в наречно-изобразительных 

словах удмуртского языка; 

0 баллов – ребёнок правильно изображает передвижение всех перечис-

ленных животных и птиц, допускает ошибки в наречно-изобразительных 

словах, как русского, так и удмуртского языков. 

 

Задание 4. «Кто какие звуки издаёт?» (звукоподражательные слова). 
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Предлагается изобразить по-удмуртски и по-русски звуки, издаваемые 

домашними животными и птицами, например: коӵыш «кошка» (Ми-я-у-у! 

«Мяу-у!»), скал «корова» (Мму-у-ук! Мму-у-ук! «Му-у! Му-у!»), пуны «со-

бака» (Ам-ам-ам! Ау-ау-ау! «Гав-гав-гав! Ав-ав-ав!»), атас «петух» (Ко-ко-

ри-кок! «Ку-ка-ре-ку!»), курег «курица» (Кот-котӥк! Ко-ко-ко! «Куд-кудах! 

Куд-кудах!»). 

Оценивание: 

2 балла – ребёнок правильно изображает звуки, издаваемые вышепере-

численными животными и птицами, как на русском, так и на удмуртском 

языках; 

1 балл – ребёнок правильно изображает звуки на русском языке, допус-

кает некоторые неточности на удмуртском языке; 

0 баллов – ребёнок правильно изображает звуки вышеперечисленных 

животных и птиц на русском языке, не умеет изображать на удмуртском язы-

ке. 

 

4. Знание произведений устного народного творчества. 

1. Педагог озвучивает пословицы-поговорки на русском языке, дети 

называют эквиваленты в удмуртском языке:  

Кто не работает, тот не ест «Кин уг ужа, со уг сиы».  

Весна красна цветами, осень – плодами «Тулыс чебер сяськаен, сӥзьыл 

– емышен».  

Труд дороже золота «Уж зарнилэсь но дуно». 

Оценивание: 

2 балла – ребёнок полностью понимает содержание пословиц-

поговорок и находит эквиваленты в удмуртском языке; 

1 балл – ребёнок понимает содержание пословиц, по подсказке учителя 

находит эквиваленты в удмуртском языке; 

0 баллов – ребёнок не понимает содержание пословиц, не находит эк-

виваленты в удмуртском языке. 
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3. Педагог предъявляет картинки с изображением солнца и тучи и 

предлагает детям воспроизвести закличку: Шунды-мемей, пот, пот, пилем-

дядяй, кош, кош! «Солнышко-матушка, взойди, взойди, тучка-отец, уходи!». 

Оценивание: 

2 балла – ребёнок правильно называет по-удмуртски изображения на 

картинках и легко воспроизводит соответствующую закличку; 

1 балл – ребёнок правильно называет изображения на картинках, но не 

может воспроизводить закличку; 

0 баллов – ребёнок не может назвать по-удмуртски изображения на 

картинках и не знает закличку. 

 

3. Детям предлагается воспроизвести считалку на удмуртском языке и 

перевести её на русский язык (Мон, тон, со, ми, тӥ, соос. Кин вылэ лыдъян 

дугдоз, со ик чимали луоз «Я, ты, он, мы, вы, они. На ком остановится счёт, 

тот и будет галить»), а также воспроизвести любую русскую народную счи-

талку. 

Оценивание: 

2 балла – ребёнок знает русскую и удмуртскую народные считалки, 

правильно переводит удмуртскую считалку на русский язык; 

1 балл – ребёнок знает русскую и удмуртскую народные считалки, но 

не до конца понимает содержание удмуртской считалки; 

0 баллов – ребёнок знает русскую считалку, но не умеет воспроизвести 

удмуртскую. 

 

4. Воспитатель предлагает детям сыграть в удмуртскую подвижную иг-

ру «Узы-боры бичасько» («Собираю ягоды»), дети вспоминают игровые при-

говоры: Узы-боры бичасько, сьӧд кионэз адӟисько – ури-бери пегӟисько! «Со-

бираю ягоды, вижу серого волка – убегаю сломя голову!». 

Оценивание: 
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2 балла – ребёнок без ошибок воспроизводит игровые приговоры; 

1 балл – затрудняется воспроизводить игровые приговоры; 

0 баллов – не может воспроизводить игровые приговоры. 

 

5. Педагог просит детей перечислить русские (удмуртские) народные 

приметы. 

Оценивание: 

2 балла – ребёнок правильно называет 4-5 и более примет, умеет соот-

носить увиденное в природе с народными приметами и делать соответству-

ющие умозаключения; 

1 балл – ребёнок правильно называет 2-3 приметы, пытается соотно-

сить увиденное в природе с народными приметами, но допускает некоторые 

ошибки в выводах; 

0 баллов – ребёнок называет 0-1 примету, не умеет соотносить уви-

денное в природе с народными приметами. 

 

6. Педагог загадывает по 2 загадки на русском и удмуртском языках. 

Оценивание: 

2 балла – ребёнок легко отгадывает все загадки; 

1 балл – ребёнок легко отгадывает русские народные загадки, затруд-

няется отгадать удмуртские, т.к. не может понять содержание загадки; 

0 баллов – ребёнок не может правильно отгадать ни русские, ни уд-

муртские народные загадки. 

 

Критерий 2: Эмоционально-мотивационный  

(эмоционально-ценностный) компонент 

Беседа 

– Нравится ли тебе изучать удмуртский язык? 

– На каких языках хотел бы ещё говорить? 

– Любишь ли ты принимать участие в народных календарно-обрядовых 
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праздниках, которые проводятся в детском саду? Нравится подготовка к 

празднику? 

– Принимаешь ли участие совместно с родителями (бабушками-

дедушками) в сельских (городских, республиканских) народных праздниках? 

Что нравится тебе в этих праздниках? 

– Имеется ли желание больше узнать о родной культуре и культуре 

других народов? 

– Люди каких национальностей живут в Удмуртии? 

– Как ты думаешь: хорошо или плохо, что в Удмуртии живут люди 

разных национальностей?  

– Любишь ли ты во время самостоятельных игр вспоминать удмуртские 

слова, песни, заклички, считалки, загадки? Хочешь поделиться своими зна-

ниями и умениями с друзьями? 

– Хочешь разучивать новые народные игры, считалки, заклички, песни, 

танцы? 

– Нравится играть в игры разных народов? 

– Как ты думаешь, нужно хранить бабушкины (прабабушкины) вещи в 

сундуке? Для чего они нужны? 

Оценивание: 

2 балла – у ребёнка имеется потребность в усвоении удмуртского язы-

ка, стремление к изучению языков и культур других народов, желание участ-

вовать в народных праздниках и помочь в подготовке к этим мероприятиям; 

наблюдается интерес к культурным ценностям, желание поделиться своим 

опытом с другими;  

1 балл – у ребёнка имеется потребность в усвоении удмуртского языка, 

но нет особого стремления к изучению языков и культур других народов, 

имеется желание участвовать в народных праздниках, но не нравится подго-

товка к мероприятию, наблюдается некоторый интерес к культурным ценно-

стям; нет особого желания поделиться своим опытом с другими; 
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0 баллов – ребёнок равнодушен к изучению языков и культур других 

народов, пассивен в народных праздниках и подготовке к ним, не интересу-

ется культурными ценностями. 

 

Критерий 3: Художественно-операциональный компонент 

1. Наличие деятельностного опыта в области этнохудожественной 

культуры и качество его развития, степень владения разными видами 

народной художественной культуры 

Задания 

1. Детям предлагается исполнить песню «Лымы тӧдьы» («Снег бе-

лый»), выполняя соответствующие тексту движения (выявляется знание тек-

ста песни и понимание его, а также интонационная чистота и выразитель-

ность пения). 

Оценивание: 

2 балла – ребёнок полностью знает текст песни и выполняет соответ-

ствующие движения, правильно интонирует и поёт выразительно; 

1 балл – ребёнок допускает незначительные ошибки в тексте песни и в 

движениях, нечисто интонирует и поёт маловыразительно; 

0 баллов – ребёнок допускает много ошибок в тексте песни и в движе-

ниях, нечисто интонирует, поёт невыразительно. 

 

2. Включается мелодия удмуртской народной музыкальной игры «Ӟазег 

уя, ӵӧж уя» («Гусь плавает, утка плавает»), проверяется знание слов игровых 

припевов, знание правил игры и умение красиво исполнять танцевальные 

движения. 

Оценивание: 

2 балла – ребёнок, услышав знакомую мелодию, радостно начинает 

подпевать и искать себе партнёра, так как игра в парах, а также красиво ис-

полняет танцевальные движения; 
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1 балл – ребёнок узнаёт мелодию, начинает подпевать, но не до конца 

знает слова игровых припевов; не знает правила игры и не умеет красиво ис-

полнять танцевальные движения; 

0 баллов – ребёнок не узнаёт мелодию и не знает, как играть. 

 

3. Исполнение колыбельной песни для куклы. 

Оценивание: 

2 балла – ребёнок знает слова песни и правильно интонирует; 

1 балл – ребёнок знает не все слова песни, интонирует нечисто; 

0 баллов – ребёнок не может исполнить колыбельную песню. 

 

4. Педагог просит ребёнка пересказать на русском языке содержание 

прочитанной им русской и удмуртской народной сказки. 

Оценивание: 

2 балла – ребёнок логически последовательно, выразительно рассказы-

вает, как русскую, так и удмуртскую народную сказку; 

1 балл – ребёнок знает содержание сказок, но рассказывает невырази-

тельно, допуская ошибки в последовательности событий; 

0 баллов – ребёнок показывает эпизодические знания сказок, рассказы-

вает невыразительно. 

 

5. Выполнение творческих рисунков и поделок.  

Оценивание: 

2 балла – ребёнок умеет творчески воплощать имеющиеся представле-

ния об этнокультурах сопредельных народов в изобразительной деятельно-

сти; рукотворные изделия отличаются правильностью, красотой, разработан-

ностью деталей; 

1 балл – ребёнок старается творчески воплотить имеющиеся представ-

ления об этнокультурах сопредельных народов в изобразительной деятель-

ности, но нуждается в подсказках педагога; в рукотворных изделиях выяв-



12 

 

ляются некоторые недостатки; 

0 баллов – у ребёнка отсутствует желание воплощать имеющиеся пред-

ставления об этнокультурах сопредельных народов в изобразительной дея-

тельности; рукотворные изделия выполнены небрежно. 

 

2. Сформированность умений и навыков удмуртской речи 

Диагностика звукопроизношения 

Задания 

1. Повтори за мной: 

[ӝ], ӝа, ӝо, ӝу, ӝы, ӝи, ӝе; 

[ӟ], ӟа, ӟо, ӟу, ӟы, ӟи, ӟе; 

[ӵ], ӵа, ӵо, ӵу, ӵы, ӵи, ӵе; 

[ӧ], бӧ, вӧ, гӧ, дӧ, кӧ, лӧ. 

2. Назови слова: 

– начинающиеся на звуки [ӝ], [ӟ]; 

– в которых имеются звуки [ӵ], [ӧ]. 

3. Повтори за мной скороговорки: 

Ӝожон ӝужыт ӝажыын.  

Ӝӧк вылын ӵуж ӝук. 

Ӟезьы ӟиры ӟукыртэ. 

Ӟольгыриос ӟечыранын ӟабыльто. 

Куӵо коӵо кыӵыртэ. 

Ӵужанае ӵукна ӵуж ӵӧжы пӧзьтӥз. 

Йӧл, йӧлпыд, йӧлвыл йӧгуын.  

«Ӧб-ӧб-ӧб!» - бӧрдэ Олёк.  

Оценивание: 

2 балла – ребёнок отчётливо произносит все отличительные звуки уд-

муртского языка, как изолированно, так и в отдельных слогах, словах и пред-

ложениях, легко вспоминает и называет слова, имеющие отличительные зву-

ки удмуртского языка; 
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1 балл – допускает небольшие неточности в произношении отличи-

тельных звуков удмуртского языка, затягивает ответы и с трудом вспоминает 

слова с отличительными звуками удмуртского языка; 

0 баллов – не умеет произносить отличительные звуки удмуртского 

языка, не может назвать слова с отличительными звуками удмуртского язы-

ка. 

Диагностика сформированности словаря 

1. Умение называть предметы окружающей действительности и их 

части. 

Назови предмет и его части: 

Педагог выкладывает перед ребёнком картинку с изображением дома 

(или макет дома) и просит назвать дом и его части. Педагог может указкой 

показать некоторые части изображённого предмета, что поможет ребёнку 

вычленить часть из целого и назвать её. Если ребёнок не называет невидимые 

части, то воспитатель задаёт вопрос: «Что ещё есть в доме?»: Корка «дом» – 

борддоръёс «стены», липет «крыша», ӧс «дверь», корказь «крыльцо», укно 

«окно», муръё «труба», гур «печка», висъетъёс «комнаты», вӧлдэт «потолок» 

и пр. 

Оценивание: 

2 балла – ребёнок правильно называет предмет и все его части; 

1 балл – правильно называет предмет, но не может назвать отдельные 

его части; 

0 баллов – затрудняется назвать и предмет, и его части. 

 

2. Умение называть величину, форму, цвет, качество, действие и 

состояние. 

1. Игра «Чудесный мешочек». 

Ребёнок достаёт из мешочка игрушку и по-удмуртски называет вели-

чину, форму, цвет, качество, например: Та улмо (яблок). Со питырес, бадӟым, 

вож, чурыт. «Это яблоко. Оно круглое, большое, зелёное, твёрдое». 
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2. Назови действие или состояние по-удмуртски: 

– педагог показывает рисунки с изображением действий и состояний, 

ребёнок называет их по-удмуртски;  

– педагог называет глаголы по-русски, ребёнок – по-удмуртски. 

Оценивание: 

2 балла – ребёнок самостоятельно называет все слова по-удмуртски; 

1 балл – называет с подсказкой; 

0 баллов – не называет. 

 

3. Умение называть одушевлённые существительные, обозначаю-

щие детёнышей животных и птиц. 

Задание: Педагог показывает рисунок (игрушку) с изображением до-

машнего животного или домашней птицы и спрашивает: «Кто это? Как назы-

ваем детёныша?». 

Скал «корова» – кунян «телёнок» 

Вал «лошадь» – чуньы «жеребёнок» 

Парсь «свинья» – парсьпи «поросёнок» 

Ыж «овца» – ыжпи «ягнёнок» 

Кеч «коза» – кечпи «козлёнок» 

Пуны «собака» – кучапи «щенок» 

Коӵыш (писэй) «кошка» – коӵышпи (писэйпи) «котёнок» 

Ӟазег «гусь» – ӟазегпи «гусёнок» 

Ӵӧж «утка» – ӵӧжпи «утёнок» 

Курег «курица» – чипы «цыплёнок» 

Оценивание: 

2 балла – ребёнок правильно называет 16-20 слов; 

1 балл – ребёнок правильно называет 10-15 слов; 

0 баллов – ребёнок правильно называет менее 10 слов. 

 

Диагностика грамматического строя речи 
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1. Умение правильно употреблять в речи существительные с лич-

но-притяжательными суффиксами. 

Дети приносят фотографии и рассказывают о своей семье, например:  

Мынам нимы Аня. Мыным куать арес. Мынам вань атае, анае, песятае, 

песянае, агае, апае, выны, сузэре, коӵыше, пуные. Анаелэн нимыз Ольга 

Петровна. Со ужа школаын. Атае – Валерий Петрович. Со ужа заводын. 

«Меня зовут Аня. Мне 6 лет. У меня есть папа, мама, дедушка, бабушка, 

старшая сестра, старший брат, младший брат, младшая сестра, кошка, собака. 

Маму зовут Ольга Петровна. Она работает в школе. Папа – Валерий Петро-

вич. Он работает на заводе» (обратить внимание на умение называть род-

ственников по линии отца и по линии матери). 

Оценивание: 

2 балла – ребёнок правильно называет все притяжательные существи-

тельные; 

1 балл – ребёнок допускает некоторые ошибки в суффиксах притяжа-

тельных существительных; 

0 баллов – не умеет подбирать правильные лично-притяжательные 

суффиксы. 

 

2. Умение образовать форму множественного числа существитель-

ного. 

Педагог показывает картинку с изображением одного предмета, ребё-

нок называет предмет по-удмуртски, затем – картинку с двумя или множе-

ством этих же предметов, ребёнок называет их во множественном числе, 

например: корка – коркаос, кион – кионъёс и т. д. 

Оценивание: 

2 балла – ребёнок правильно ставит суффикс множественного числа 

после гласных и согласных звуков; 

1 балл – ребёнок иногда допускает ошибки; 



16 

 

0 баллов – ребёнок не умеет называть существительные в форме мно-

жественного числа. 

 

3. Умение образовать форму повелительного наклонения глагола. 

Сюжетно-ролевая игра «Цирк». 

«Дрессировщик» приказывает своим «зверям»: бызь «беги», бызелэ 

«бегите», басьты «возьми», басьтэлэ «возьмите», учкы «посмотри», учкелэ 

«посмотрите», вай «принеси», ваелэ «принесите», пуксьы «садись», пукселэ 

«садитесь» и т. д. 

Оценивание: 

2 балла – ребёнок умеет образовать форму повелительного наклонения 

глаголов в форме единственного и множественного числа; 

1 балл – ребёнок умеет образовать форму повелительного наклонения 

глаголов в форме единственного числа, но допускает некоторые ошибки в 

форме множественного числа; 

0 баллов – ребёнок не умеет образовать форму повелительного накло-

нения глаголов. 

 

4. Умение использовать в речи глаголы в форме настоящего, бу-

дущего и простого очевидного прошедшего времени. 

Ребёнку предлагаются 3 сюжетные картинки: на первой изображён ре-

бёнок, приближающийся к накрытому столу, на второй – ребёнок, обедаю-

щий за столом, на третьей – ребёнок, который отходит от стола и несёт пу-

стую тарелку с ложкой к мойке. Воспитатель просит ребёнка представить, 

что на картинках изображён он, и задаёт вопросы по ним: Тон ма карод? 

«Что ты будешь делать?» Тон ма кариськод? «Что ты делаешь?», Тон ма ка-

рид? «Что ты сделал?». Ребёнок отвечает полным предложением, используя 

глаголы в форме будущего, настоящего и простого очевидного прошедшего 

времени: Мон сисько «Я буду есть», Мон сиськисько «Я ем», Мон сиськи «Я 

поел». 
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Оценивание:  

2 балла – ребёнок правильно называет глаголы в форме будущего, 

настоящего, и простого очевидного прошедшего времени; 

1 балл – ребёнок допускает некоторые ошибки в подборе суффиксов, 

обозначающих форму того или иного времени; 

0 баллов – ребёнок не умеет ставить глаголы в нужной форме. 

 

5. Уместное использование послелогов. 

Дидактическая игра «У бабушки потерялся клубок». 

Педагог обращается к ребёнку: «Представь себе бабушку, которая вя-

зала шарф. Неожиданно клубок покатился и потерялся. Она обращается к 

внуку за помощью. Что скажет она ему?». Примерные ответы ребёнка: «Уч-

кы, ӧвӧл-а ӝӧк улын, шкаф сьӧрын, пуконъёс вискын, выжлёгет вылын…» 

(«Посмотри, нет ли под столом, за шкафом, между стульями, на полови-

ке…»). 

Оценивание: 

2 балла – ребёнок использует 3-4 послелога; 

1 балл – ребёнок использует 2 послелога; 

0 баллов – ребёнок использует 0-1 послелог. 

 

Диагностика связной речи (говорения) 

1. Умение пользоваться речевым этикетом. 

Сюжетно-ролевая игра «Идём в гости». Дети-хозяева дома и дети-гости 

ведут диалог (приветствие, приглашение к столу, прощание), например: 

– Пырыны яралоз-а? «Можно войти?» 

– Пырелэ! Пукселэ ӝӧк сьӧры. «Войдите! Присаживайтесь за стол». 

Сиелэ-юэлэ, куно луэ. (Угощайтесь.) 

– Туж ческыт! «Очень вкусно!» Тау! «Спасибо!» 

– Тауна! «Пожалуйста!» 

– Ӟеч луэ! «До свидания!» 
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– Ӟеч луэ! «До свидания!» 

Оценивание: 

2 балла – ребёнок свободно пользуется речевым этикетом; 

1 балл – ребёнок нуждается в помощи воспитателя;  

0 баллов – не умеет пользоваться речевым этикетом. 

 

2. Умение вести небольшой диалог. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек».  

Контроль диалогической речи по темам: «Дикие животные», «Домаш-

ние животные», «Размер» (большой, маленький), «Качество» (мягкий, твёр-

дый), «Цвет», «Счёт». 

Образец:  

Продавец: Ӟечбуресь, мар кулэ? «Здравствуйте, что желаете?» 

Ребёнок: Мыным кулэ, одӥг бадӟым небыт тӧдьы гондыр. «Мне нужен 

один большой мягкий белый медведь». 

Продавец: Гондыр сылэ вить манет. «Медведь стоит 5 рублей». 

Ребёнок: Тани вить манет. «Вот 5 рублей». 

Продавец: Басьтэ. «Берите». 

Ребёнок: Тау! Ӟеч луэ! «Спасибо! До свидания!» 

Продавец: Ӟеч луэ! «До свидания!» 

Оценивание: 

2 балла – умеет свободно общаться на удмуртском языке; 

1 балл – общается с подсказкой, иногда переходит на русский язык; 

0 баллов – не может продолжить диалог на удмуртском языке. 

 

3. Умение составлять короткие рассказы. 

Контроль монологической речи по теме: «Моя кошка (собака)». 

Мынам вань коӵыше. Солэн нимыз Барсик. Со лусьтро, тӧдьы, бадӟым. 

Барсик яратэ шудыны, тэтчаны, бызьылыны. Со сие йӧл, йӧлвыл, чорыг, 

шыд. 
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Оценивание: 

2 балла – речь правильная, состоит из 4-5 фраз; 

1 балл – речь краткая, состоит из 2-3 фраз, допускает ошибки в упо-

треблении лично-притяжательных суффиксов; 

0 баллов – речь состоит из 1-2 фраз, ребёнок не умеет употреблять лич-

но-притяжательные суффиксы. 

 

Критерий 4: Поведенческий (деятельностно-практический)  

компонент 

 

Наблюдение за участием детей в жизнедеятельности детского сада, 

за поведением на улице, в транспорте и в общественных местах 

1. Умение использовать образцы удмуртского детского фольклора и 

этнокультуроведческие слова в самостоятельной деятельности. 

Оценивание: 

2 балла – ребёнок активно использует образцы удмуртского детского 

фольклора и этнокультуроведческие слова в самостоятельной деятельности; 

1 балл – изредка использует образцы удмуртского детского фольклора 

и этнокультуроведческие слова в самостоятельной деятельности;  

0 баллов – не использует образцы удмуртского детского фольклора и 

этнокультуроведческие слова в самостоятельной деятельности; 

 

2. Участие в календарно-обрядовых праздниках и подготовке к ним. 

Оценивание: 

2 балла – ребёнок с радостью принимает участие в праздниках, прояв-

ляет активность в подготовке к ним; 

1 балл – ребёнок без особого желания принимает участие в праздниках 

и подготовке к ним;  

0 баллов – ребёнок пассивно участвует в календарно-обрядовых празд-

никах, не помогает в процессе подготовки к ним. 
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4. Общение с людьми разных национальностей.  

Оценивание: 

2 балла – ребёнок легко вступает в общение с детьми разных нацио-

нальностей и играет с ними; оказавшись в транспорте рядом с бабушкой в 

удмуртском костюме, заводит с ней разговор, охотно рассказывает о том, что 

в детском саду изучают они удмуртский язык, показывает умение исполнять 

удмуртские песни; 

1 балл – ребёнок чаще общается и играет с детьми своей этнической 

общности; оказавшись в транспорте рядом с бабушкой в удмуртском костю-

ме, приветливо улыбается и здоровается с ней по-удмуртски; 

0 баллов – ребёнок с пренебрежением относится к людям другой этни-

ческой общности. 

 

5. Посещение музея. 

Оценивание: 

2 балла – ребёнок с большим интересом изучает музейные экспонаты, 

много вопросов задаёт экскурсоводу и педагогу, своими впечатлениями де-

лится с близкими; 

1 балл – ребёнок без особого интереса рассматривает музейные экспо-

наты, не задаёт вопросы экскурсоводу и педагогу;  

0 баллов – ребёнок не интересуется музейными экспонатами, равно-

душно слушает рассказ экскурсовода, во время экскурсии много отвлекается. 

 

Уровни сформированности 

интегративных качеств этнокультурной направленности 

детей дошкольного возраста 

 

Высокий (58 – 68 баллов) 
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Ребёнок осознаёт свою этническую принадлежность; показывает от-

личные знания о назначении предметов народного быта, календарно-

обрядовых праздниках, об основных достопримечательностях и знаменитых 

людях Удмуртии; знает произведения устного народного творчества, часто 

использует их в самостоятельной деятельности; знает этнокультуроведческие 

слова, понимает их значения; имеется интерес и потребность в усвоении уд-

муртского языка, стремление к изучению языков других народов; проявляет 

ярко выраженный избирательный интерес к культурным ценностям сопре-

дельных народов, желает поделиться своим опытом с другими; знает народ-

ные ремёсла и умеет называть природный материал, используемый в изго-

товлении рукотворных изделий; самостоятельно делает творческие рисунки и 

поделки, умеет ценить свою работу и работу других; представления о компо-

нентах этнокультур отличаются устойчивостью, имеющиеся представления 

творчески воплощает в изобразительной деятельности; быстро запоминает и 

чисто интонирует песню; умеет выполнять элементарные удмуртские и рус-

ские танцевальные движения; знает музыкальные игры и игровые припевы, 

применяет их в повседневной жизни; отличается высоким уровнем сформи-

рованности коммуникативных навыков удмуртской речи в рамках изучаемой 

программы; самостоятельно приобретает знания (спрашивает дома у взрос-

лых); знает и соблюдает правила речевого этикета; с радостью принимает 

участие в народных праздниках, проявляет активность в изготовлении атри-

бутов к ним; умеет сознательно использовать знания о народных традициях в 

игровой деятельности, самостоятельно и творчески проявляет себя в разных 

видах детской деятельности (разворачивает различные сюжеты, действует в 

принятой роли, игрушки и предметы подбирает в соответствии с ролью); 

эмоционально играет в подвижные народные игры, соблюдает правила и ис-

пользует соответствующие игровые приговоры, имеет ярко выраженный ин-

терес и потребности к разучиванию новых игр, самостоятельно организовы-

вает русские и удмуртские народные игры со сверстниками из группы; легко 

вступает в общение с людьми разных национальностей.  
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Средний (34 – 57 баллов) 

Ребёнок затрудняется назвать свою этническую принадлежность; пока-

зывает хорошие знания о назначении предметов народного быта, календарно-

обрядовых праздниках, об основных достопримечательностях и знаменитых 

людях Удмуртии; знает произведения устного народного творчества, иногда 

использует их в самостоятельной деятельности; знает этнокультуроведческие 

слова, не всегда понимает их значения; имеется некоторый интерес и потреб-

ность в усвоении удмуртского языка, но нет стремления к изучению языков 

других народов; проявляет некоторый интерес к культурным ценностям со-

предельных народов; знает народные ремёсла, но не всегда умеет называть 

природный материал, используемый в изготовлении рукотворных изделий; в 

процессе изготовления творческих рисунков и поделок нуждается в помощи 

взрослого, не всегда умеет ценить свою работу и работу других; представле-

ния об этнокультурах в целом сформированы, но не наблюдается самостоя-

тельности и активности в использовании знаний о компонентах этнокультур 

в изобразительной деятельности; быстро запоминает, но не всегда чисто ин-

тонирует песню; иногда путает элементарные удмуртские и русские танце-

вальные движения; знает правила музыкальных игр, но не до конца знает иг-

ровые припевы, иногда применяет их в повседневной жизни; отличается 

средним уровнем сформированности коммуникативных навыков удмуртской 

речи; старается соблюдать правила речевого этикета, но не всегда получает-

ся; без особого желания принимает участие в народных праздниках и в изго-

товлении атрибутов к ним; иногда использует знания о народных традициях 

в игровой деятельности, пытается творчески проявлять себя в разных видах 

детской деятельности, но разворачиваемые игровые сюжеты и действия по-

лучаются шаблонными, затрудняется изменить роль, в роли маловыразите-

лен; эмоционально играет в подвижные народные игры, но не всегда соблю-

дает правила, не до конца знает соответствующие игровые приговоры, нет 
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ярко выраженного интереса и потребности к разучиванию новых игр; чаще 

общается с людьми своей этнической общности. 

 

Низкий (0 – 33 балла) 

Ребёнок не может назвать свою этническую принадлежность; мало зна-

ет о назначении предметов народного быта, календарно-обрядовых праздни-

ках, об основных достопримечательностях и знаменитых людях Удмуртии; 

плохо знает произведения устного народного творчества, не умеет использо-

вать их в самостоятельной деятельности; знает небольшой список этнокуль-

туроведческих слов, не всегда понимает их значения; не проявляет интереса 

и потребности в усвоении удмуртского языка, нет стремления к изучению 

языков других народов; не проявляет интереса к культурным ценностям со-

предельных народов; не умеет определить народные ремёсла и назвать при-

родный материал, используемый в изготовлении рукотворных изделий; не 

умеет выполнять творческие рисунки и поделки, не умеет ценить свою рабо-

ту и работу других; представления об этнокультурах не сформированы, по-

этому не умеет использовать знания о компонентах этнокультур в изобрази-

тельной деятельности; долго запоминает и нечисто интонирует песню; не 

умеет выполнять элементарные удмуртские и русские танцевальные движе-

ния; не знает правил музыкальных игр, не знает игровые припевы; отличает-

ся низким уровнем сформированности коммуникативных навыков удмурт-

ской речи; не соблюдает правила речевого этикета; пассивно принимает уча-

стие в народных праздниках, не помогает в изготовлении атрибутов к ним; не 

использует знания о народных традициях в игровой деятельности; неэмоцио-

нально играет в подвижные народные игры, не соблюдает правила, не знает 

соответствующие игровые приговоры, нет интереса и потребности к разучи-

ванию новых игр; ребёнок с пренебрежением относится к людям другой эт-

нической общности. 

 

№/ Фамилия, Крите- Крите- Крите- Крите- Всего Уровень 
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№ 

п/п 

имя ребёнка рий 1 рий 2 рий 3 рий 4 баллов 

1.        
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