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РАННЕЕ ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  

ПЕРВЫЙ ШАГ К МНОГОЯЗЫЧИЮ 

 

Практическая реализация национальной политики Удмуртской 

Республики предполагает формирование у каждого нового поколения 

уважения к национальным ценностям и культуре, как своего, так и других 

народов, стремление к взаимообогащению культуры и традиций народов 

России. Для этого необходимо использовать удмуртский язык не только в 

сфере образования и науки, но и в системе дошкольного воспитания.  

На современном этапе обучения дошкольников удмуртскому языку как 

неродному предполагается усиление воспитательной, образовательной и 

развивающей направленности содержания обучения за счёт использования 

этнокультуроведческого подхода к отбору и организации учебного 

материала.  

Чем же так ценен этнокультуроведческий материал? Во-первых, 

культурный компонент в обучении неродному языку выполняет 

воспитательную функцию – это воспитание чувства уважения к культурно-

историческим ценностям народа-носителя языка, его традициям, обычаям, 

морально-этическим нормам; воспитание доброжелательного отношения к 

людям различных национальностей; осознание не только различий в 

культурно-историческом развитии разных народов, но и общности мировых 

общекультурных ценностей. Воспитание интереса к другим народам, их 

культуре, истории, общественному развитию, воспитание уважения и 

толерантности – эти основные задачи воспитания личности в процессе 

обучения неродному языку решает этнокультуроведение. 
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Во-вторых, этнокультуроведение способствует реализации 

общеобразовательных целей обучения неродному языку, так как содействует 

расширению кругозора обучаемых, повышает их культуру. Приобщение к 

языку – это и приобщение к культуре народа, который её создал. Таким 

образом, этнокультуроведческое насыщение учебного процесса повышает 

его воспитательную ценность. В многонациональном регионе, каковым 

является Удмуртская Республика, проблема межъязыкового 

интеркультурного взаимодействия является особенно актуальной. 

При включении этнокультуроведческого компонента в содержание 

обучения дошкольников удмуртскому языку как неродному необходимы 

адекватные средства для его усвоения. Такими средствами являются 

аутентичные материалы (подлинные литературные, изобразительные, 

музыкальные, фольклорные произведения, предметы быта, одежда, 

национальные блюда… и их иллюстративное изображение), которые глубоко 

отражают культуру, традиции и повседневную жизнь удмуртского народа, 

красоту и богатство родникового края. 

Изучение этнокультуроведческой лексики представляет собой 

огромный труд. В первую очередь, это связано с тем, что многие предметы 

вышли из употребления, и современная молодёжь, в том числе и 

воспитатели, зачастую не знакомы с их названиями. Вторая трудность 

заключается в том, что многие удмуртские слова не имеют эквивалентов в 

русском языке. В-третьих, удмуртский язык очень богат 

звукоподражательными и наречно-изобразительными словами, которые 

трудно поддаются переводу на другой язык. К этнокультуроведческой 

лексике мы относим следующие группы слов:  

 лексические этнографизмы (термины родства; названия удмуртской 

одежды, обуви, украшений; названия традиционных удмуртских кушаний; 

названия национальных музыкальных инструментов; названия семейных 

обрядов; названия календарных обрядов и праздников; названия надворных 
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построек и домашней утвари; названия мифологических существ; названия 

поселений древних удмуртов; названия племенных объединений, воршудно-

родовых групп удмуртов; имена удмуртских богатырей; удмуртские 

названия некоторых деревень, сёл; удмуртские названия некоторых рек; 

удмуртские названия некоторых городов; имена людей (языческие имена; 

производная и документальная форма имени; имена, ставшие избирательно 

кличками животных; имя, символизирующее «типичного члена 

национальной культуры» (репрезентативное имя); говорящие имена-бирки; 

личные имена с уменьшительно-ласкательными суффиксами); 

 специфичную лексику детского языка; 

 коннотативную лексику удмуртского языка; 

 вокативы; 

 звукоподражательные слова; 

 наречно-изобразительные слова. 

Учитывая степень значимости той или иной этнокультуроведческой 

единицы в коммуникативном аспекте, воспитатель произведёт тщательный 

отбор и организацию учебного материала.  

Этнокультуроведческий материал необходимо реализовать не только на 

специальных занятиях по обучению дошкольников удмуртскому языку как 

неродному, но и на других занятиях: на музыкальном (разучивание 

удмуртских народных песен), на хореографии (разучивание хороводов, 

элементов удмуртского танца), на физической культуре (разучивание 

удмуртских народных игр), на занятиях ИЗО (изображение и анализ 

национального орнамента), на занятиях по развитию речи (знакомство с 

удмуртскими художественными и фольклорными произведениями), на 

занятиях по математике (решение примеров и задач). Приветствуется, когда 

повара угощают детей национальными блюдами. 
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Исходя из вышеперечисленного, следует отметить, что для успешной 

реализации этнокультуроведческого материала необходимо творческое 

содружество всего коллектива детского сада. 

В настоящее время в столице Удмуртии во многих детских садах 

приобщают детей к иностранному (английскому), удмуртскому и татарскому 

языкам. В последние годы коллективом Института иностранных языков и 

литератур Удмуртского госуниверситета совместно с Управлением 

дошкольного образования и воспитания г. Ижевска проведены 

многочисленные семинары для преподавателей английского языка и 

воспитателей национальных групп. Современная удмуртская методическая 

наука направлена в основном на обучение удмуртскому языку как родному. 

Преподавание удмуртского языка как второго – это особое направление в 

методике. Специалистов же по методике обучения удмуртского языка как 

второго очень мало. Отрадно отметить, что в настоящее время введена 

специализация «Раннее языковое образование» на факультете удмуртской 

филологии УдГУ, а также в Глазовском государственном педагогическом 

институте им. В.Г.Короленко и в его филиале в г. Ижевске. Следует 

отметить, что нужны преподаватели, умеющие работать с людьми разного 

возраста: требования к методике преподавания удмуртского языка 

дошкольникам, школьникам или взрослым значительно отличаются. 

Дети, одинаково хорошо владеющие в раннем возрасте двумя языками 

(родным и русским), лингвистически подготовлены к изучению иностранных 

языков. В будущем им будет легко овладеть двумя и более иностранными 

языками. Поэтому необходимо использовать уникальную возможность 

многоязычного региона, каковым является Удмуртия.  

Итак, своевременное и грамотное введение маленького человека в мир 

родного, национального и иностранных языков позволит ему в будущем 

стать полноправным гражданином многоязычного мира.  


