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Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребёнка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям, закладывается фундамент здоровья. 

Дошкольное детство – время первоначального становления личности. 

Целостность образовательно-воспитательного процесса в детском саду 

обеспечивается единством принципов развивающей образовательно-

воспитательной работы по всем направлениям. В настоящее время остро 

встаёт вопрос глубокого и научного обоснования этнокультурной 

составляющей в воспитании и образовании детей, так как сохранение и 

возрождение культурного наследия начинается со своего края и играет 

важную роль в воспитании подрастающего поколения. «Народ в наиболее 

чистом виде всегда представляют дети. Когда национальное умирает в детях, 

то это означает начало смерти нации» [17]. 

В разные времена у всех народов основной целью воспитания являлась 

забота о сохранении, укреплении и развитии добрых народных обычаев и 

традиций, забота о передаче подрастающим поколениям житейского, 

производственного, духовного, в том числе и педагогического опыта, 

накопленного предшествующими поколениями. Национальная культура 

становится для ребёнка первым шагом в освоении богатств мировой 
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культуры, присвоении общечеловеческих ценностей, формировании 

собственной личностной культуры.  

Однако в настоящее время существуют противоречия между:  

 богатством национальных культур, в том числе народного 

педагогического опыта обучения, воспитания и социализации детей, и 

недостаточным внедрением его в систему образования и воспитания;  

 имеющимся в поликультурной среде образовательным и 

воспитательным потенциалом и его недостаточным использованием в 

деятельности дошкольных образовательных организаций в контексте 

формирования интегративных качеств этнокультурной направленности 

детей;  

 общей теорией содержания образования и воспитания и слабой 

разработанностью механизмов реализации содержания полиэтнического 

образования, в частности отсутствием этнокультурной составляющей в 

содержании образования и воспитания;  

 необходимостью формирования этнокультурной компетентности 

дошкольников и недостаточной разработанностью педагогических 

технологий для решения этой проблемы.  

Реализация эффективного комплекса педагогических условий 

формирования этнокультурной компетентности детей является актуальной 

для детских садов, расположенных в поликультурном пространстве. 

Следует отметить, что по внедрению народной педагогики в 

образовательный процесс ДОО много работает Николаева Е.А. Ею создан 

учебно-методический комплект «Друг к другу с добром. Ог-огедлы ӟечен», 

состоящий из научно-методического пособия для работников дошкольных 

учреждений по воспитанию культуры общения детей 5-7 лет на основе 

народных традиций удмуртов [80], и рабочей тетради, разработанной для 

совместной работы родителей с детьми в этом направлении [81]. 

Данные методические рекомендации, целью которых является оказание 

методической помощи педагогам дошкольных образовательных организаций 
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в этнокультурном образовании детей, дополняют содержание 

вышеназванного комплекта. В их основу положен многолетний опыт работы 

автора данных строк в должности учителя удмуртского языка в детском саду 

№ 5 г. Ижевска, где впервые введено обучение детей дошкольного возраста 

удмуртскому языку в условиях полиязычной среды.  

В конце 1987 года уроженка Сибири, заведующая детского сада № 5 

Л.Г. Овчаренко, в поисках преподавателя удмуртского языка пришла в 

Удмуртский госуниверситет. По рекомендации заведующего кафедрой 

удмуртского языка В.К.Кельмакова в январе следующего года приступила я в 

качестве совместителя к обучению всех детей вышеназванного детского сада, 

начиная со средней группы, к обучению удмуртскому языку. В связи с 

отсутствием методических пособий для работы в данном направлении, 

пришлось изучить теоретический материал по раннему обучению 

иностранным языкам. Большую помощь оказали телевизионные уроки 

французского языка для малышей. 

Определившись с темой научно-исследовательской работы, в 1996 г. из 

вузовского образования полностью перешла в систему дошкольного 

образования. Активно начала разрабатывать фонетические и лексические 

упражнения, придумывать дидактические, подвижные, музыкальные, 

сюжетно-ролевые и настольные игры, вспоминать удмуртские народные 

игры и песни, которые были популярны в нашем детстве. Использовала 

также современные авторские песни для малышей. 

Апробировав материалы исследовательской работы, написала 

диссертацию на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по 

теме «Обучение детей дошкольного возраста лексике удмуртского языка как 

неродного на этнокультуроведческом материале» и в 2002 г. защитила её в 

Институте национальных проблем образования в Москве. 

Ожидаемые содержательные результаты от использования данных 

методических рекомендаций в системе дошкольного образования: 
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 формирование интереса к языку и культуре, как русского, так и 

удмуртского народов;  

 усиление позиции удмуртского языка в местах ассимиляции языка 

национального большинства; 

 создание бикультурной среды в дошкольной организации; 

 возрождение и трансляция традиций этнокультурного воспитания;  

 формирование толерантных отношений между детьми разных 

этнических групп. 

В связи с пониманием важности дошкольного образования для 

дальнейшего успешного развития, обучения каждого ребёнка и обеспечения 

качественного образования, где бы он ни проживал, введён ФГОС (далее 

Стандарт) дошкольного образования, который утверждён 17 октября 2013 г. 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 в соответствии с 

пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384 [90]. Вышеназванный приказ 

вступил в силу с 1 января 2014 года.  

Наряду с основными принципами, утверждёнными Стандартом, 

следует отметить учёт этнокультурной ситуации развития детей. Стандарт 

является документом, который на федеральном уровне определяет, какой 

должна быть основная общеобразовательная программа дошкольной 

организации, какие она определяет цели, содержание образования и как 

организован образовательный процесс. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации, однако она может предусматривать возможность реализации на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в данном 

случае – на удмуртском языке. 

В соответствии со Стандартом программа дошкольного образования 

состоит из двух частей – обязательной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
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необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. Объём 

обязательной части Программы рекомендуется не менее 60 % от её общего 

объёма, а части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

более 40 %. Вторая часть Программы должна учитывать образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в 

частности, может быть ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. В этой части отражается специфика 

деятельности образовательного учреждения, приоритеты, в том числе 

региональный компонент.  

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определённые направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Вслед за А.М. Комаровой представляем возможное содержание 

этнокультурной составляющей в образовательном процессе дошкольных 

организаций Удмуртской Республики [39], [41]:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Семья как идеал народной педагогики, родственные связи, профессии и 

занятие родителей; изучение и составление родословной. Собственный 

адрес: улица, город (район, село или деревня) республика, страна. Осознание 

своей национальности. Чувство сопричастности к жизни дошкольной 

организации, города (села), республики, страны, мира (в дни праздников: 

День города, День государственности Удмуртии и т.д.).  
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Государственная символика Удмуртии и России (герб, флаг, гимн).  

Правила поведения окружающих. Чтение рассказов и сказок, беседа о 

хороших и плохих поступках людей. Пословицы-поговорки о 

взаимоотношениях в семье, с окружающими. Семейные и календарно-

обрядовые праздники. Игры и развлечения разных народов. 

Экологическая обстановка на территории Удмуртской Республики. 

Загрязнение окружающей среды и его влияние на здоровье человека. 

Правила безопасного поведения дома, на улице, на природе (на воде, на 

солнце, в лесу), различение съедобных и ядовитых грибов, ягод, трав.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Источники информации: радио, телевидение, компьютер, газеты, 

журналы, книги, музеи, выставки. Культурные ценности. Этнографическая 

культура. Флора и фауна Удмуртии. Выдающиеся люди родного края. 

Участие детей в элементарной исследовательской деятельности.  

Народные промыслы, их истоки и современное развитие. Виды 

промыслов (валяние; плетение; обработка дерева, шерсти, кожи; 

плотничество; кузнечное ремесло; ткацкий и красильный промыслы и т.д.). 

Сырьё (древесина, береста, лоза, лыко, луб, лён, конопля, овчина, кожа, 

шерсть, кость и т.д.). Мужские промыслы (изготовление мебели, 

сельскохозяйственного инвентаря, транспортных средств, предметов 

домашнего обихода, плетение лаптей и т.д.). Женские промыслы (прядение, 

вязание, ткачество, шитьё, вышивка и т.д.). Пословицы-поговорки разных 

народов о труде. Блюда удмуртской (русской, татарской) кухни. 

Приготовление блюд из солёного теста, пластилина. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Мифы, легенды, сказки удмуртского и русского народов. Загадки, 

пословицы-поговорки, считалки. Знакомство (встречи) с писателями и 

поэтами Удмуртии, изучение их произведений.  

Региональные и возрастные особенности приветствия. Накопление 

опыта культурного речевого общения. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Народная музыка. Музыкальные инструменты. Колыбельные песни. 

Музыкальные игры разных народов, населяющих Удмуртию. 

Хореографическое искусство. Творчество современных профессиональных и 

самодеятельных композиторов. Театры, концертные залы. 

Знакомство (встречи) с художниками Удмуртии. Удмуртские (русские, 

татарские) народные узоры. Творчество удмуртских художников, 

скульпторов, архитекторов. Выполнение иллюстраций к легендам и сказкам 

удмуртского народа. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

современного человека (декорация предметов народного быта, народная 

одежда, древние образы в современных народных игрушках). 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Зелёная аптека Удмуртии. Полезная и здоровая пища. Овощи и фрукты 

на бабушкиной грядке – главные поставщики витаминов, микроэлементов. 

Приёмы закаливания. Баня в народной системе физического воспитания. 

Разновидности веников для бани (берёзовые, еловые, дубовые), их польза. 

Пальчиковые и подвижные игры.  

Основные виды спорта, культивируемые в Удмуртии. Спортсмены 

Удмуртской Республики – победители Олимпийских и Паралимпийских игр. 

Народные виды спорта. Организация народных игр 3 поколений: бабушек и 

дедушек, мам и пап, современных детских игр. 

В настоящее время обособленное существование народов и культур 

становится невозможным, так как интенсификация миграционных и 

демографических процессов, увеличение числа этнически смешанных семей, 

образование многонациональных коллективов в социальных институтах 

значительно расширяют рамки межэтнического взаимодействия.  

С учётом полиэтничности общества, в котором сегодня 

социализируется подрастающее поколение России, становится очевидной 

необходимость разработки новых образовательных стратегий и подходов в 

деле формирования у детей этнокультурной компетентности, что позволяет 

индивиду найти адекватные модели поведения, способствующие 

поддержанию атмосферы согласия и взаимного доверия, высокой 

результативности в совместной деятельности, следовательно, устранению 

нетерпимого отношения к людям, отличающимся цветом кожи, языком, 

ценностями, культурой. В целом вслед за Т.В. Поштаревой под 

этнокультурной компетентностью мы понимаем свойство личности, 

выражающееся в наличии совокупности объективных представлений и 

знаний о той или иной культуре, реализующейся через умения, навыки и 

модели поведения, способствующие эффективному межэтническому 

взаимопониманию и взаимодействию [84]. 
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Формирование этнокультурной компетентности предполагает введение 

ребёнка изначально в родную для него, а затем и иные культуры. При этом 

вначале у ребёнка должна быть сформирована готовность признавать 

этнокультурные различия как что-то позитивное, которая затем должна 

развиться в способность к межэтническому пониманию и диалогу.  

Сегодня жизнь подсказывает: необходим возврат воспитания к 

общечеловеческим ценностям, к интересам личности, к возрождению 

идеалов народной педагогики, что следует начинать с дошкольного возраста. 

Для этого в дошкольном учреждении необходимо создать этнокультурную 

образовательную среду, ведущими линиями которой являются:  

 предметно-информационная обогащённость (краеведческие уголки, 

экспозиции и др.);  

 образцы творческой деятельности удмуртского и русского народов 

(книги, картины, декоративно-прикладное искусство и др.);  

 эмоционально-ценностная культурная значимость (народные 

игрушки, предметы, обладающие исторической, духовной, эстетической 

ценностью);  

 знаково-символическая насыщенность (портреты исторических 

личностей, фотографии, костюмы народов, атрибуты народного домашнего 

быта).  

Основными факторами, влияющими на формирование этнокультурной 

компетентности детей дошкольного возраста, на позитивное решение задачи 

воспитания у детей любви к родному краю, к родной природе, культурному 

наследию своего народа являются: 

 правильный подбор и адаптация материалов для детского 

восприятия, исполнения, творчества; 

 способность педагогов, воспитателей, родителей, людей старшего 

поколения достойно представить уникальную культуру своего народа, 

умение рационально использовать материалы духовной культуры;  
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 систематичность, многообразие форм и методов работы, интеграция 

образовательных областей; 

 создание эмоционально-положительной атмосферы к совместно 

проживающим народам; 

 консультации, психологическая служба для родителей, 

соответствующая литература; 

 создание специальных условий, направленных на развитие 

самостоятельной  деятельности в освоении регионального материала. 

В связи с тем, что большинство жителей Удмуртии составляют русские 

(62,2 %) и коренное население – удмурты (28,0 %), педагогическое 

содействие должно быть направлено, в первую очередь, на активное 

приобщение детей к культурному наследию удмуртского и русского народов 

и становлению личностных качеств при помощи разнообразных форм 

деятельности, куда следует отнести:  

 циклы занятий в интеграции образовательных областей на основе 

единого этнокультурного содержания;  

 целевые прогулки, экскурсии в художественные мастерские, музеи, 

этнокультурные центры, в деревни;  

 культурно-досуговую деятельность, включающую праздники, 

развлечения, концерты, театрализованные представления.  

Основным типом их организации является совместная, партнёрская 

деятельность педагогов с детьми и их родителями. Для выявления мнения 

родителей по поводу обучения детей удмуртскому языку и приобщения их к 

удмуртской культуре следует проводить анкетирование (См. Приложение 1). 

Процесс формирования этнокультурной компетентности детей 

дошкольного возраста будет эффективным, если: 

 в обучении и воспитании использовать этноориентированные формы 

деятельности, интерактивные методы, направленные на повышение уровня 

этнокультурной осведомлённости и толерантности детей, формирование 
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необходимых умений и навыков эффективного межэтнического 

взаимодействия; 

 в содержание образования ввести культурный компонент, 

способствующий приобщению детей к этнической (родной), русской и 

мировой культуре; 

 обеспечить реализацию принципов позитивного отношения личности 

к этнокультурному разнообразию, преемственности и последовательности 

изучения культур, создать материально-техническую базу для реализации 

этнокультурного компонента в образовании; 

 использовать потенциал социокультурной среды с целью 

взаимообогащения, взаимопонимания между субъектами образовательного 

процесса, удовлетворения познавательных, культурных, образовательных 

интересов и потребностей детей, воспитания их в духе мира; 

 обеспечить объединение усилий дошкольной образовательной 

организации, семьи и социально-педагогических служб, деятельность 

которых направлена на формирование этнокультурной компетентности 

детей; 

 расширить образовательное пространство и наполнить досуг детей 

удмуртскими этнокультурными ценностями. 

Чтобы полноценно и комплексно работать в данном направлении, 

педагогу необходимо обладать этнокультурной компетентностью: владеть 

различными педагогическими технологиями, умениями и навыками, в 

совершенстве знать удмуртский язык, быть осведомлённым 

этнокультурными знаниями в различных образовательных областях и уметь 

творчески вносить их в образовательный процесс. Для проверки своих 

знаний по этнокультуре удмуртов, русских и татар представляем ниже тесты 

(См. Приложение 2). 

Работу с воспитанниками следует вести по следующим направлениям: 
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 ознакомление с символикой Удмуртской Республики и Российской 

Федерации; 

 ознакомление с этнокультуроведческой лексикой удмуртского языка 

(См. Приложение 3); 

 ознакомление с удмуртским и русским устным народным 

творчеством;  

 ознакомление с традициями и обрядами удмуртского и русского 

народов;  

 разучивание удмуртских и русских народных игр, песен (См. 

Приложения 4 и 5, где представлены удмуртские народные игры и песни, 

которые разучивались с детьми автором данных строк во время работы в 

городском детском саду);  

 приготовление традиционных блюд удмуртской и русской кухни;  

 экскурсии в музеи Удмуртской Республики, на родину Тол Бабая 

(Деда Мороза);  

 посещение Национального театра УР, кукольного театра УР, 

выставок; 

 проведение мастер-классов по изготовлению кукол из различных 

материалов, поясов, женских украшений и т.д.;  

 организация и проведение творческих встреч;  

 организация и проведение различных конкурсов;  

 проведение удмуртских и русских календарно-обрядовых праздников 

(«Вожодыр» («Святки»), «Вöйдыр» («Масленица»), «Гербер» («Маёвка») и 

т.д.); 

 театрализованная деятельность. 

Специфика дошкольного образования такова, что достижения детей 

определяются не суммой конкретных знаний, умений и навыков, а 

совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих 

психологическую готовность ребёнка к школе. Необходимо отметить 
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следующее: наиболее значимое отличие дошкольного образования от общего 

образования заключается в том, что в детском саду отсутствует жёсткая 

предметность. Развитие ребёнка осуществляется в игре, а не в учебной 

деятельности. Стандарт дошкольного образования отличается от стандарта 

начального образования ещё и тем, что к дошкольному образованию не 

предъявляются жёсткие требования к результатам освоения программы. 

Несмотря на это, педагогу важно знать, как идёт становление личности 

ребёнка, поэтому с целью планирования дальнейшей работы необходимо 

проводить педагогическую диагностику сформированности этнокультурной 

компетентности детей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Анкеты для родителей 

1. Ф.И.ребёнка______________________________________ 

2. Национальность: 

     матери___________________             отца______________________ 

3. Язык общения в семье______________ 

4. Каким вторым языком владеете? 

     мать___________________      отец___________________ 

5. Придерживаетесь ли вы  обычаев и традиций своего народа? 

    Да / Нет (подчеркнуть) 

6. Как вы относитесь к традициям и обычаям другого народа? 

    Уважаю / Не интересуюсь (подчеркнуть) 

7. Вызывает ли уважение человек, который знает несколько языков? 

    Да / Нет (подчеркнуть) 
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8. Как относитесь к тому, что вы принадлежите к удмуртской 

национальности? 

    Горжусь / Стесняюсь / Скрываю  (подчеркнуть) 

9. Как Вы, относитесь к тому, что Ваш ребёнок изучает удмуртский язык и 

культуру в детском саду? 

    Положительно / Отрицательно  (подчеркнуть) 

10. Желаете ли Вы, чтобы Ваш ребёнок продолжил изучение удмуртского 

языка в школе? 

    Да / Нет (подчеркнуть) 

Приложение 2 

 

Тесты для диагностики этнокультурных знаний педагогов  

дошкольных образовательных организаций 

 

1. Удмурты относятся к народам: 

а) славянским,  

б) тюркским,  

в) финно-угорским. 

2. Удмуртия вошла в состав Русского государства в: 

а) 1200 г.,  

б) 1401 г.,  

в) 1558 г. 

3. Периодическое издание «Кизили» на удмуртском языке: 

а) детская газета, 

б) детский журнал,  

в) научно-методический журнал. 

4. Название удмуртского государственного театра фольклорной песни: 

а) «Айкай»,  

б) «Танок»,  

в) «Италмас». 
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5. Татарский праздник САБАНТУЙ соответствует удмуртскому 

календарному празднику: 

а) Виль,  

б) Гербер (Гырон быдтон),  

в) Гырыны потон. 

6. Культовое сооружение в удмуртском дворе, в котором совершались 

семейные моления: 

а) азбар,  

б) луд,  

в) куа(ла). 

7. Первая столица Удмуртии: 

а) Сарапул,  

б) Глазов,  

в) Ижевск. 

8. Древние удмурты использовали в качестве денег: 

а) мёд,  

б) беличьи шкуры,  

в) металл. 

9. Настоящая фамилия Кузебая Герда: 

а) Ложкин,  

б) Сковородкин,  

в) Чайников. 

10. Хозяин водоёмов в фольклоре удмуртов: 

а) вумурт (вукузё),  

б) мунчокузё,  

в) коркакузё. 

11. Официальное название удмуртов в Вятской губернии: 

а) вотяки,  

б) удмурты, 

в) ары. 
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12. Автор скульптуры Кузебая Герда, установленной перед 

Национальным музеем им. К.Герда: 

а) Александр Владимирович Доронин,  

б) Анатолий Егорович Аникин,  

в) Василий Николаевич Ефремов. 

13. В каком году основан г. Ижевск? 

а) 1760,  

б) 1860,  

в) 1780. 

14. Кто является автором романа «Старый Мултан», в котором 

удмурты обвиняются в жертвоприношении человека? 

а) Михаил Петрович Петров,  

б) Геннадий Дмитриевич Красильников,  

в) Семён Александрович Самсонов. 

15. Автор герба и флага Удмуртской Республики: 

а) Пётр Васильевич Ёлкин,  

б) Семён Николаевич Виноградов,  

в) Юрий Николаевич Лобанов. 

16. Автор мелодии гимна Удмуртской Республики: 

а) Геннадий Михайлович Корепанов-Камский,  

б) Герман Афанасьевич Корепанов,  

в) Александр Германович Корепанов. 

17. В каком году вышла первая научная грамматика удмуртского 

языка? 

а) 1775 г.,  

б) 1785 г.,  

в) 1850 г. 

18. Кто является автором первой научной грамматики удмуртского 

языка? 
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а) Иван Степанович Михеев – известный удмуртский педагог-

просветитель, автор учебников, 

б) Трофим Кузьмич  Борисов – удмуртский публицист и 

учёный-филолог,  

в) митрополит Вениамин – в миру Василий Григорьевич Пуцек-

Григорович. 

19. Татарский обряд «Беби мунчасы»: 

а) первое купание младенца в бане,  

б) праздник по случаю рождения ребёнка,  

в) проводы в армию. 

20. Пир в доме невесты у удмуртов: 

а) ярашон,  

б) сюан,  

в) бӧрысь. 

21. Значение татарского имени Батыр: 

а) красивый,  

б) сильный,  

в) весёлый. 

22. Древние женщины (русские, удмуртские…) зимой рожали: 

а) в доме,  

б) в чулане,  

в) в бане. 

23. Удмуртский обряд СЯЛТЫМ: 

а) проводы в армию,  

б) купание невест в первый день сенокоса,  

в) поминовение усопших. 

24. ТӦРО на удмуртской свадьбе: 

а) свидетель,  

б) самый почётный гость – распорядитель в свадебном обряде, 

в) друг жениха или невесты. 
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25. Как женились чаще всего древние удмурты? 

а) по любви,  

б) по сватовству,  

в) умыканием. 

26. Настоящее имя первой удмуртской поэтессы Ашальчи Оки: 

а) Анфиса Петровна Борисова,  

б) Анисья Павловна Иванова,  

в) Акулина Григорьевна Векшина. 

27. Русскому календарному празднику ИЛЬИН ДЕНЬ соответствует 

удмуртский праздник: 

а) Ымусьтон,  

б) Вӧйдыр,  

в) Виль. 

28. Удмуртский язык объявлен государственным наравне с русским на 

территории Удмуртской Республики в: 

а) 1998 г.,  

б) 2001 г.,  

в) 2004 г. 

29. Каково значение исконно удмуртского блюда ТАБАНЬ? 

а) пирожок из пресного теста,  

б) хлебное ушко,  

в) сковородный хлеб. 

30. Удмуртский напиток МУСУР: 

а) медовуха,  

б) кумышка,  

в) квас. 

31. В каком году получила Удмуртия государственность? 

а) в 1920 г.,  

б) в 1932 г.,  

в) в 1934 г. 
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32. Скульптор, автор Монумента дружбы народов: 

а) Александр Николаевич Бурганов,  

б) Анатолий Егорович Аникин,  

в) Семён Николаевич Виноградов. 

33. Автор первого генерального плана развития города Ижевска: 

а) Семён ЕмельяновичДудин – главный архитектор оружейного 

завода,  

б) Иосиф Алексеевич Наговицын –  1-й председатель 

облисполкома Вотской Автономной области,  

в) Андрей Фёдорович Дерябин – основатель Ижевского 

оружейного завода. 

34. Для благополучия в новом доме в старину на крышах русских изб 

прикреплялись деревянные: 

а) «коньки» и «петушки», 

б) «белочки» и «зайчики», 

в) «бычки» и «телята». 

35. Какие элементы украшения присутствовали на воротах и дверях 

древних удмуртов? 

а) крест. 

б) изображение животных и птиц, 

в) изображение солнца. 

36. Удмуртский учёный Владимир Емельянович Владыкин: 

а) филолог,  

б) этнограф,  

в) математик. 

37. На территории современной Удмуртии проживает национальностей 

свыше 

а) 70,  

б) 85,  

в) 120. 
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38. ТАМГА у древних удмуртов: 

а) знак собственности, 

б) музыкальный инструмент, 

в) ритуальная посуда. 

39. В традиционных обрядах удмуртов значительное место занимал: 

а) баран, 

б) петух, 

в) утка. 

40. В каких случаях удмурты пришивали ЧУК (кисть из лоскутков 

ткани или ниток) к рукоделиям? 

а) когда заимствуют узор, 

б) когда берут носить, 

в) после первой стирки. 

 

Правильные ответы для самоконтроля 

 

1в, 2в, 3б, 4а, 5б, 6в, 7б, 8б, 9в, 10а, 11а, 12б, 13а, 14а, 15в, 16в, 17а, 18в, 

19а, 20б, 21б, 22в, 23б, 24б, 25б, 26в, 27в, 28б, 29в, 30а, 31а, 32а, 33а, 34а, 35в, 

36б, 37в, 38а, 39в, 40а. 

Приложение 3  

 

Этнокультуроведческая лексика удмуртского языка [62] 

 

1. Лексические этнографизмы:  

1) термины родства;  

2) названия удмуртской одежды, обуви, украшений; 

3) названия традиционных блюд удмуртской кухни;  

4) названия национальных музыкальных инструментов;  

5) названия семейных, календарно-обрядовых праздников;  

6) названия надворных построек и домашней утвари;  
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7) названия мифологических существ;  

8) названия поселений древних удмуртов;  

9) названия племенных объединений, воршудно-родовых групп удмуртов; 

10) имена удмуртских богатырей;  

11) удмуртские названия некоторых городов, деревень, сёл, рек;  

12) имена людей:  

a) языческие имена;  

b) производная и документальная форму имени;  

c) личные имена с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

2. Специфичная лексика детского языка. 

3. Вокативы (ласковое обращение к любимой, к ребёнку; слова, при помощи 

которых подзывают или отгоняют животных и птиц). 

4. Звукоподражательные слова (слова, обозначающие звуки реалий 

окружающей действительности: кто и что какие звуки издаёт). 

5. Наречно-изобразительные слова (слова, обозначающие, кто как 

передвигается и т.д.). 

Приложение 4 

 

Удмуртские народные игры 

 

Формальные ролевые игры без поэтически организованного текста 

 

Сукыр така «Слепой баран» 

По считалке выбирают водящего – слепого барана. Платочком 

завязывают ему глаза, три раза поворачивают вокруг себя. После этого 

«слепой баран» пытается ловить бегающих вокруг него детей. Он должен 

угадать имя пойманного ребёнка. Если угадает, меняются ролями. 

Правило игры: дети не должны дотрагиваться до «слепого барана». 
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Валэз быжтüз кут «Поймай коня за хвост» 

Все дети встают друг за другом, взявшись за талию впередистоящего 

ребёнка. Первый ребёнок считается головой коня, последний – его хвостом. 

По сигналу старшего, «голова » водит детей быстрой змейкой, пытаясь 

поймать последнего ребёнка – «хвост». Если поймает, по счёту выбираются 

другие «голова» и «хвост». 

Правило игры: дети должны крепко держаться друг за друга. 

 

Формальные ролевые игры с игровыми приговорами 

 

Кечпи но пуныос «Козлёнок и собаки» 

По считалке выбирается «козлёнок». Остальные дети исполняют роль 

собак. Козлёнок в огороде грызёт капусту. Собаки его замечают и дружно 

ругают: «Кечпи, кечпи, малы кубистамес сиид?!» («Козлёнок, козлёнок, 

почему ты нашу капусту съел?!»). Козлёнок, испугавшись, выбегает из 

«огорода». Собаки бегут вдогонку. Если поймают, снова по счёту выбирается 

козлёнок. 

Правило игры: «собаки» должны бежать, взявшись за руки, и окружить 

«козлёнка», не задевая его. 

 

Узы-боры бичасько «Собираю ягоды» 

По считалке выбирается волк. Он встаёт на специально отведённое место. 

Остальные дети идут в конец зала, имитируя сбор ягод, читают стишок: 

«Узы-боры бичасько, сьöд кионэз адӟисько, ури-бери пегӟисько» («Собираю 

ягоды, вижу серого волка, убегаю сломя голову»). После этих слов дети бегут 

в другой конец зала, «волк» – за ними. Кого поймает, с тем меняются ролями. 

Правило игры: бежать только после последних слов стишка. 



34 

 

Вумурт «Водяной» 

По считалке выбирается Водяной. Он закрывает глаза и садится на 

корточки. Дети ходят по кругу и скандируют: «Вумурт, вумурт, мар 

пукиськод ву пыдсын? Пот, пот ми доры вераны, кöня ни дыр!» («Водяной, 

Водяной, что сидишь ты под водой? Выйди, выйди к нам, скажи который 

час!»). Вумурт «выходит», дети замирают. Кого поймал, должен узнать с 

закрытыми глазами. Если узнал, «вумурт» и ребёнок меняются местами. 

Правило игры: Когда «вумурт» пытается определить, кто стоит перед 

ним, нельзя его отвлекать. 

 

Вöй гöршок «Горшок с маслом» 

По считалке выбираются мама и кошка. 

Мама ставит горшки на скамейку, называя их содержимое. Потом 

говорит кошке: 

– Гöршокъёсты эн иса! (Кошка, не трогай горшки!). 

– Яралоз (Ладно), – говорит кошка. 

– Чильык-чальык! (Щёлк-щёлк!) – мама уходит на работу. (Кошка в это 

время съедает всё содержимое из горшочков). 

Вернувшись домой, мама видит: все горшки пустые, опрокинутые. Кошка 

спит. Мама, причитая, все горшки обратно ставит на скамейку: 

– Йöлэз но сием, йöлвылэз но сием…Ох тон, коӵыш! И молоко съела, и 

сметану съела… Ах ты, кошка! (Кошка просыпается и убегает. Мама гонится 

за ней). 

Правило игры: Если мама поймает кошку, они поменяются ролями. 

 

Луд кеч «Заяц» 

(уйылӥськыса шудон «игра в догонялки») 

По считалке выбирают водящего, потом дружно скандируют: 

Луд кеч, луд кеч, шаплы пыд, Заяц, заяц быстроногий, 
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Тон эн ветлы гольык пыд. 

Ӟеч кутчад ке тон пыддэ, 

Кионъёс уз ни сутэ. 

Не ходи ты босиком. 

Если будешь хорошо обуваться, 

Волки не догонят. 

После этих слов все дети убегают в разные стороны, водящий должен 

поймать кого-нибудь. Затем меняются местами. 

 

Чимали «Галящий» 

(ватскемен шудон «игра в прятки») 

Дети, скандируюя считалку, разбегаются кто куда: 

Чима, чима, чимали, 

Чимыостэ кынь али. 

Табере тон усьты ни,  

Милемыз тон утча ни. 

Чима, чима, чимали (галящий), 

Глазки закрой-ка. 

А теперь открой 

Да нас поищи. 

По завершении считалки галящий открывает глаза и начинает искать 

детей. 

 

Формальные ролевые игры с игровыми припевами 

 

Ӟазег уя, ӵӧж уя «Гусь плавает, утка плавает» 

Ӟазег уя, ӵӧж уя но, 

Ӟазег уя, ӵӧж уя 

Мур вуосты яратэ, яратэ. 

Мур вуосты яратэ, яратэ. 

Коля (Оля) эшмы нылэз (пиез) 

быръе, 

Коля (Оля) эшмы нылэз (пиез) 

быръе, 

Кинэ меда яратэ, яратэ? 

Таняез (Ваняез) со яратэ, яратэ. 

Гусь плавает, утка плавает, 

Гусь плавает, утка плавает, 

Глубокие водоёмы любит. 

Глубокие водоёмы любит. 

Наш друг Коля (Оля) выбирает 

девочку, 

Наш друг Коля (Оля) выбирает 

девочку. 

Кого же он любит? 

Он любит Таню (Ваню). 
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Правило игры: нельзя выбирать одних и тех же детей, чтобы не обидеть 

остальных. 

Азвесь манет «Серебряная монетка» 

Дети стоят в кругу, поют песню и передают друг другу по кругу монетку. 

Песня заканчивается. Дети спрашивают: «Кытын манет?» (Где монетка?) и 

водящий, который стоял в середине круга и наблюдал за движением монетки, 

должен угадать, у кого задержалась монетка. Слова песни: 

Кошкиз манет, кошкиз кык, 

Кошкиз манет юмшаны. 

Татын манет, татын кык, 

Татын витьтон конь азвесь. 

Пошла монетка, пошли две, 

Пошли монетки погулять. 

Тут монетка, тут – две, 

Тут 50 серебряных копеек. 

 

Круген бергаса «Хороводная игра» 

В игре принимают участие все присутствующие. Под пение частушек, 

взявшись за руки, водят большой хоровод, внутри которого в 

противоположном направлении двигается маленький хоровод. Как только 

заканчивается частушка, игроки из внутреннего хоровода выбирают себе в 

пару игроков из внешнего хоровода и кружатся под ручку, а затем те, кого 

выбрали в пару, становятся в маленький хоровод. По окончании игры все 

игроки выбирают себе пары и кружатся. 

Правило игры: Не выбирать в пары одних и тех же детей. 

Ниже предлагаются частушки к данной игре: 

Такмакъёс 

1. Кырӟаса лэзём али но,  

Вераса лэзём али, 

Та мöзмись но сюлэмъёсмес  

Буйгатса лэзём али. 

2. Кырӟан дунэн басьтымтэ но 

Веран дунэн басьтымтэ. 

Частушки 

1. Споёмте, друзья, 

Споёмте, друзья, 

Успокоим наши 

Скучающие сердца. 

2. Песня за деньги не куплена, 

Песня за деньги не куплена, 
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Асьмелэн та пинал дырмы 

Дунэн басьтэм кадь гинэ. 

3. Уӵы чирдон арамалы 

Ми кыдёкын улüськом. 

Соин ик ми усто öвöл 

Кырӟаны но вераны. 

4. Али вал ук, али вал ук 

Ӵуж ӟег пöлын лыз сяська. 

Али вал ук, али вал ук 

Вить-куать арес дыръёсы. 

5. Мак сяськаез кема бичам, 

Нош мукетсэ бичалом, 

Та шудонмес кема шудüм, 

Нош мукетсэ утчалом. 

Примечание: после каждой 

частушки исполняется припев:  

Ой, шаль кышет, 

Тӧдьы шаль кышет,  

Чильпам дуро, герӟам туго 

Тӧдьы шаль кышет. 

Наша молодость, 

Словно за деньги куплена. 

3. Мы живём далеко 

От соловьиной рощи, 

Поэтому не умеем 

Так хорошо петь. 

4. Совсем недавно были 

Среди жёлтой ржи васильки. 

Совсем недавно было нам 

По 5-6 годиков. 

5. Цветы мак мы долго собирали, 

И другие соберём. 

В эту игру долго играли, 

В другую поиграем. 

 

 

Ой, шалевый платок, 

Белый шалевый платок, 

С кружевной каёмкой, бахромой 

Белый шалевый платок. 

 

Музыкальные игры без игровых припевов 

 

Небыльток «Растяпа» 

Дети стоят в кругу по двое: один впереди, другой – сзади. Один ребёнок 

остаётся в кругу – «растяпа». Как только звучит удмуртская мелодия, 

«растяпа» начинает плясать. Танцуя, проходит по кругу и движениями 

приглашает всех впередистоящих следовать за ним, повторяя его движения. 

Каждый приглашённый заходит в круг и начинает танцевать. Оставшиеся в 

наружном кругу хлопают в ладоши. Музыка внезапно останавливается, и 
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каждый, кто танцевал, старается занять место за стоящими в наружном 

кругу. Кто остался без пары, встаёт в середине круга. Остальные дружно 

скандируют: «Небыльток, экты!» («Растяпа, спляши!»). Всё повторяется 

сначала. 

Правило игры: Место в наружном кругу занимать только при полной 

остановке музыки. 

 

Капка ултü потаса «Ворота» 

Дети, взявшись за руки, парами образуют круг. 1 пара встаёт в середине 

круга. Включается плясовая мелодия. Пара, оставшаяся в середине круга, под 

музыку бегает к «воротам» (стоящие в паре поднимают сцеплённые руки, 

образуя ворота), пробегает под «воротами», остаётся на месте «ворот». А та 

пара, которая изображала ворота, бежит к другим «воротам». Таким образом 

бегают до остановки музыки. Пара, оставшаяся в середине круга, пляшет. 

Далее всё начинается сначала. 

Правило игры: Как только останавливается музыка, ворота закрываются. 

 

Приложение 5 

 

Удмуртские народные песни 

 

Песни с изображением трудовых действий  

 

Корка берад кеносэд 

1. Корка берад кеносэд, 

Кенос берад бакчаед. 

Эй! шу,  

Жингыр! шу, 

Кенос берад бакчаед. 

За домом амбар 

1. За домом амбар, 

За амбаром огород. 

Ай-ли,  

Ай-лю-ли, 

За амбаром огород. 
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2. Бакча берад анаед, 

Ана вылад сьöд валэд. 

3. Сьöд вал берад герыед, 

Геры берад Ваниед. 

4. Вани берад усыед, 

Усы берад чуньыед. 

5. Чуньы берад шырчикед, 

Чуньы берад шырчикед. 

2. За огородом твоя межа, 

На меже вороная лошадь. 

3. За вороной лошадью плуг. 

За плугом Ванечка. 

4. За Ванечкой борона. 

За бороной жеребёнок. 

5. За жеребёнком скворец. 

За жеребёнком скворец. 

 

Етüн 

1. Ми кизим, ми кизим етüнмес, 

Ми кизим етüнмес, вераса,  

Пыд тышкыным лёгаса, вераса: 

«Тон удалты, етüнэ, етüнэ, 

Тон туж ӟеч лу, етüнэ, етüнэ,  

Етüнэ!» 

2. Ми урим, ми урим етüнмес. 

3. Ми ишким, ми ишким етüнмес. 

4. Ми тышкам, ми тышкам етüнмес. 

5. Ми вöлдüм, ми вöлдüм етüнмес. 

6. Ми сэстüм, ми сэстüм етüнмес. 

7. Ми согъям, ми согъям етинмес. 

8. Ми черсüм. Ми черсüм етüнмес. 

9. Ми куим, ми куим дэрамес. 

10. Ми вурим, ми вурим ӵушконмес, 

Ми вурим ӵушконмес вераса, 

Пыд тышкыным лёгаса, вераса: 

«Тон удалты, ӵушконэ, ӵушконэ, 

Тон туж ӟеч лу, ӵушконэ, ӵушконэ!» 

Лён 

1. Уж мы сеяли, сеяли ленок, 

Уж мы сея приговаривая, 

Чеботами приколачивая: 

«Ты удайся, удайся, ленок, 

Ты удайся, мой беленький  

ленок». 

2. Мыпололи, пололи ленок… 

3. Мы дёргали, дёргали лён… 

4. Мы молотили, молотили лён… 

5. Мы стелили, стелили ленок… 

6. Мы мяли, мяли лён… 

7. Мы чесали, чесали лён… 

8. Мы пряли, мы пряли лён… 

9. Мы ткали, мы ткали лён, 

10. Мы шили, шили полотенце, 

Шили полотенце, приговаривая, 

Чеботами приколачивая: 

«Ты удайся, удайся, полотенце, 

Ты удайся, моё полотенце!» 
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Хороводные песни 

 

Учке али гид бермес 

1. Учке али гид бермес, – 2 пол. 

Гидбермес, гид бермес. – 2 пол. 

2. Вож-вож садэн котыртэм. 

3. Вож буртчин турын љужам. 

4. Турын пöлтü ныл ветлэ. 

5. Со бöрсьы пи лёгаське. 

6. – Мыным сузэр луод-а? 

7. – Мон тыныд сузэр öвöл. 

8. Мон анайлэн-атайлэн. 

9. – Мынам эше луод-а? 

10. – Мон тынад эшед öвöл. 

11. Одüг пол коть йыбыртты. 

12. Лык бен кутскы кунулам. 

13.  – Куинь котыр коть котырском. 

14. Учке али гид бермес. 

Посмотрите за наш хлев 

1. Посмотрите за наш хлев.  

За наш хлев. 2 раза. 

1. Кругом зелёные деревья. 

3. Зелёная шелковистая трава взошла. 

4. По траве ходит девочка. 

6. За ней ходит мальчик. 

6.– Будешь мне сестрёнкой? 

7.– Я тебе не сестрёнка. 

8. Я мамина, папина. 

9.– Будешь мне подругой? 

10.– Я тебе не подруга. 

11. Один раз хоть поклонись. 

12. Иди же, возьмись под ручку. 

13. Сделаем три круга вместе. 

14.  – Посмотрите за наш хлев.    

 

Кечпие 

1. – Мар-о карид, кечпие?- 2 пол 

    – Тöдьы кубиста сии.- 2 пол 

2. – Адӟизы-а, кечпие? 

    – Адӟизы, адӟизы. 

3. – Кутüзы-а, кечпие? 

    – Кутüзы, кутӥзы. 

4. – Жугизы-а, кечпие? 

    – Жугизы, жугизы. 

Козлёночек мой 

1. – Что ты делал, козлёночек? – 2 раза 

    – Белую капусту ел. – 2 раза 

2. – Увидели ли, козлёночек? 

    – Увидели, увидели. 

3. – Поймали ли, козлёночек? 

    – Поймали, поймали. 

4. – Били ли, козлёночек? 

    – Били, били. 
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5. – Кызьы-о бен жугизы? 

    – Тупыр-тап, тупыр-тап! 

6. – Бöрдüд-а бен, кечпие? 

    – Бöрдü, бöрдü, бöрдü. 

5. – Как же били? 

    – Топ, топ, топ! 

6. – Плакал ли, козлёночек? 

    – Плакал, плакал, плакал. 

 

Лирические песни 

 

               Лымы тöдьы 

1. Лымы тöдьы, лымы тöдьы, 

Лымылэсь но тöдьы кышетэ. 

2. Мертчан ӵужо, мертчан ӵужо, 

Мертчанлэсь но ӵужо йырсие. 

3. Сутэр сьöдо, сутэр сьöдо, 

Сутэрлэсь но сьöдо синъёсы. 

4. Яблок гордо, яблок гордо, 

Яблоклэсь но гордо бамъёсы. 

5. Ожо вожо, ожо вожо, 

Ожолэсь но вожо дэреме. 

6. Вуюись ворпо, вуюись ворпо, 

Вуюисьлэсь ворпо айшетэ. 

7. Коӵо куӵо, коӵо куӵо,  

Коӵолэсь но куӵо чулкае. 

                 Снег белый 

1.Снег белый, снег белый, 

Белее снега мой платок. 

2.Кудель жёлтая, кудель жёлтая, 

Желтее кудели мои волосы. 

3.Смородина чёрная,  

Чернее смородины мои глаза. 

4.Яблоко красное, яблоко красное, 

Краснее яблока мои щёки. 

5.Травка зелёная, травка зелёная, 

Зеленее травки моё платье. 

6.Радуга разноцветная, 

Разноцветнее радуги мой передник. 

7.Сорока пёстрая, сорока пёстрая, 

Пестрее сороки мои чулки. 

 

     Мемие но вордэм 

1. Мемие но вордэм, 

Дядие но утем, 

Борддоре но шуккылэм 

Картинка кадь. 

2. Йырсие но ваё, 

     Мама родила 

1. Мама родила, 

Отец вырастил меня, 

Похожую на картинку, 

Висящую на стене. 

2. У меня две косички, 
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Визьмы но ваё, 

Мугоры но веськырес, 

Сюсьтыл кадь ик. 

3. Чипчирган кадь куарае, 

Резинка кадь мугоры, 

Кырӟаны но, эктыны но 

Быгатüсько. 

4. Возь вылэ васькыса, 

Италмас сяськалэн 

Чеберезлы паймыса, 

Суй вылам бичай. 

Я очень умная. 

И фигура стройная,  

Словно свечка. 

3. Голос звонкий, как у свирели, 

Туловище гибкое, как резина, 

И петь, и плясать  

Умею. 

4. Спустилась на луг, 

Восхитившись красотой  

Цветка италмас,  

Собрала его. 

 

Песни, созывающие на игру 

 

Ойдолэ, эшъёс, ваньмы кырӟаломе 

1. Ойдолэ, эшъёс, ваньмы кырӟаломе, 

Люли-ляли, ваньмы кырӟаломе. 

2. Ойдолэ, эшъёс, киосмес кутоме. 

Люли-ляли, киосмес кутоме. 

3. Ойдолэ, эшъёс, круг кылдытоме. 

Люли-ляли круг кылдытоме. 

4. Ойдолэ, эшъёс, тыпыр-тапыр 

эктом. 

Люли-ляли, тыпыр-тапыр эктом. 

    Споёмте друзья 

1. Споёмте друзья 

Люли-люли, все споёмте. 

2. Возьмёмтесь, друзья, за руки. 

Люли-люли, возьмёмтесь за руки. 

3. Давайте, друзья, круг образуем. 

Люли-люли, круг образуем. 

4. Давайте топ, топ, топ попляшем. 

Люли-люли, топ, топ, топ попляшем. 

 

Ойдолэ мыном шудыны 

Ойдолэ мыном шудыны. 

Ойдолэ мыном шудыны. 

Жин-жин, чебер нылъёс, 

           Пойдёмте играть 

Пойдёмте играть. 

Пойдёмте играть. 

Жин-жин, красивые девочки, 
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Жин-жин, чебер пиос, 

Шудыны. 

Ойдолэ мыном ву дуре. 

Ойдолэ мыном ву дуре. 

Жин-жин, чебер нылъёс, 

Жин-жин, чебер пиос, 

Ву дуре. 

Отын шудом, кырӟалом. 

Отын шудом, кырӟалом. 

Жин-жин, чебер нылъёс, 

Жин-жин, чебер пиос, 

Кырӟалом. 

Арган ке вань, эктомы. 

Арган ке вань, эктомы. 

Жин-жин, чебер нылъёс, 

Жин-жин, чебер пиос, 

Эктомы. 

Жин-жин, красивые мальчики, 

Играть. 

Пойдёмте к реке. 

Пойдёмте к реке. 

Жин-жин, красивые девочки, 

Жин-жин, красивые мальчики, 

К реке. 

3. Там будем играть и петь. 

Там будем играть и петь. 

Жин-жин, красивые девочки, 

Жин-жин, красивые мальчики, 

Будем петь. 

Если есть гармошка, попляшем. 

Если есть гармошка, попляшем. 

Жин-жин, красивые девочки, 

Жин-жин, красивые мальчики, 

Попляшем. 

 

   Вало но возь вылын 

1. Вало но возь вылын 

Кык чебересь льöмпу сад. 

Ойдолэ, эшъёсы,  

Со сад улэ шудыны. 

2. Вало но ву вылын 

Кык чебересь пыжъёсыд. 

Ойдолэ, эшъёсы,  

Со пыжъёсын уяны. 

3. Вылüе тубим ке,  

Уз пумиталэ меда? 

       У реки Валы 

1. У реки Валы 

Две красивые черёмухи. 

Пойдёмте, друзья, 

Играть под этими деревьями. 

1. На реке Вале 

Две красивые лодки. 

Пойдёмте, друзья, 

Покататься на этих лодках. 

2. Если поднимемся вверх, 

Встретит ли кто-нибудь? 
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Улüе ваським ке, 

Келясь уз луы меда? 

4. Возьма, дыр, дядие, 

Капкаоссэ усьтыса. 

Возьма, дыр, мемие, 

Љöккышетсэ вöлдыса. 

Если спустимся вниз,  

Проводит ли кто-нибудь? 

3. Ждёт, наверное, отец,  

Открыв ворота. 

Ждёт, наверное, мама, 

Постелив на стол белую скатерть. 

 

Философская песня 

Э, пе, ӟазеге 

1. – Э, пе, ӟазеге, 

       Тон-а бадӟым? 

    – Мон ке, пе, вылды, луысал, 

       Ожо но öй сиысал. 

2. – Э, пе, ожое, тон-а бадӟым? 

    – Мон ке, пе, вылды, луысал, 

       Лымы но öй согысал. 

3. – Э, пе, лымые,  

       Тон-а бадӟым? 

    – Мон ке, пе, вылды, луысал, 

       Шунды но öй шунтысал. 

4. – Э, пе, шундые, 

       Тон-а бадӟым? 

    – Мон ке, пе, вылды, луысал, 

       Пилем но öй согысал. 

5. – Э, пе, пилеме, 

       Тон-а бадӟым? 

    – Мон ке, пе, вылды, луысал, 

        Зор лу(ы)са öй виясал. 

6. – Э, пе, зоре, 

О, мой, гусь 

1. – О, мой гусь, 

       Ты ли самый большой? 

    – Если б я был, 

       Не щипал бы травку. 

2. – О, травка, ты ли самая большая? 

    – Если б я была самая большая,  

       Не покрывалась бы снегом. 

3. – О, мой, снег, 

       Ты ли самый большой? 

    – Если б я был самый большой, 

       Не таял бы под солнцем. 

4. – О, моё солнце, 

       Ты ли самое большое? 

    – Если бы я было самое большое, 

       Не закрывала бы меня туча. 

5. – О, моя туча, 

       Ты ли самая большая? 

    – Если б я была самая большая, 

       Не превратилась бы в дождь. 

6. – О, мой дождь, 
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       Тон-а бадӟым? 

    – Мон ке, пе, вылды, луысал, 

       Музъеме öй пыӵасал. 

7. – Э, пе, музъеме, 

       Тон-а бадӟым? 

    – Мон ке, пе, вылды, луысал, 

      Зüр-зüр-зüр öй бергасал. 

       Ты ли самый большой? 

    – Если б я был самый большой, 

       Не просачивался бы в землю. 

7. – О, моя Земля, 

       Ты ли самая большая? 

    – Если б я была самая большая, 

       Не крутилась бы круть-верть. 

 

 


