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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

УДМУРТСКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ ПОЛИЯЗЫЧНОЙ СРЕДЫ 

В целях воспитания уважения к людям другой национальности, к их 

культуре и традициям рекомендуем ввести со средней группы детского сада 

обучение детей разных национальностей языку той республики, в которой 

они проживают, в данном случае – удмуртскому языку. 

К 4 годам у ребёнка уже в достаточной мере сформированы навыки 

владения речью на родном языке, и его психика подготовлена к усвоению 

другого языка. В этом возрасте дети особенно восприимчивы к овладению 

новым языком, У них развита высокая подражательность, память. Детьми 

легко преодолевается языковой барьер. 

Основополагающим принципом обучения детей удмуртскому языку 

является принцип коммуникативности, то есть, речевые умения и навыки 

формируются, закрепляются и обогащаются в ходе активной речевой 

деятельности. На занятиях дети больше должны говорить друг с другом, с 

воспитателем, поэтому необходимо тщательно готовиться к их проведению. 

Педагогу следует владеть приёмами актерского мастерства. Он оказывается в 

выигрышном положении, если владеет каким-либо музыкальным 

инструментом. 

На занятиях по обучению удмуртскому языку следует использовать 

различные приёмы и формы работы. Исходя из возрастных особенностей 

детей, используются разнообразные, яркие дидактические пособия, 

различного рода игровые ситуации, так как игра занимает главное место в 

жизни ребёнка. Дети играют в самые разнообразные игры: дидактические, 

подвижные, сюжетно-ролевые. Творческие игры мобилизуют умственные 

способности ребёнка. Так, при закреплении темы «Название частей тела» 

рекомендуем проводить игру «У доктора», при закреплении темы «Счёт» – 



2 

 

игру в магазин. Эта же игра продолжается, и словарный запас детей 

обогащается при изучении слов, обозначающих различные цвета. 

Для успешного усвоения лексики воспитателю следует придумывать 

комплексные упражнения, то есть упражнения в такой последовательности, 

чтобы дети незаметно переходили из одного вида деятельности в другой. 

Так, при изучении темы «Домашние животные» дети вначале запоминают 

лексику, далее проводится удмуртская национальная игра «Кечпи но 

пуныос» («Козлёнок и собаки»). В этой игре собаки ловят козлёнка в огороде 

возле капусты, поэтому после неё уместно разучить песню «Кечпие» («Мой 

козлёнок»), где поётся о том, как козлёнок грыз в огороде капусту, его 

поймали, и он заплакал. 

При изучении темы «Домашние птицы» после усвоения лексики 

предлагаем инсценировать стихотворение А. Клабукова «Атас» («Петух») и 

сказку «Курка, ӵӧж но мукетъёс» («Индюк, утка и другие»). 

Одним из приёмов активизации словарного запаса детей на занятиях по 

обучению неродному языку являются песни. С целью облегчения усвоения, 

для разучивания рекомендуем брать такие песни, в которых много 

повторяющихся слов, а также можно исполнять их с движениями. Так, в 

песне К. Герда «Ойдолэ, нылъёс, ваньмы кырӟаломе» («Давайте, девочки, все 

споёмте») сами слова подсказывают, какие движения следует выполнять. А 

при разучивании удмуртской народной песни «Ойдолэ мыном шудыны» 

(«Пойдёмте играть») после усвоения текста песни и её мелодии имеется 

возможность разучивать движения в хороводе. Песня завершается словами 

«Там будем играть, а если имеется гармошка, попляшем». В таком случае 

уместно разучить с детьми удмуртскую национальную игру (например, 

«Поймай коня за хвост») и удмуртские танцевальные движения. 

При обучении удмуртскому языку большую роль играет решение задач, 

заучивание стихов, загадок, пословиц-поговорок. Воспитатель выбирает 
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тексты для заучивания, учитывая календарные даты, сезонность и 

конкретные речевые возможности группы. 

Обучая детей удмуртскому языку, систематически следует проводить 

работу по звуковой культуре речи. Для начинающих изучать удмуртский 

язык затруднения встречаются, прежде всего, в произношении гласного [ӧ] и 

аффрикат [ӟ], [ӝ], [ӵ]. Правильное произношение этих звуков закрепляется 

при многократном повторении слогов и слов с этими звуками, а также 

скороговорок. 

Одной из важных предпосылок эффективности работы по 

практическому овладению детьми удмуртским языком является опора на 

родной (русский, татарский и т. д. языки) и учёт их специфики. Если на 

родном языке значение слова понятно, то необходимо называть слово сразу 

на удмуртском языке, опираясь на наглядность. В тех случаях, когда 

наглядный способ объяснения окажется невозможным, новое слово жела-

тельно переводить на русский язык. 

Для повышения интереса детей к усвоению удмуртского языка 

рекомендуется использовать технические средства обучения: диапозитивы, 

диафильмы, магнитофон, проигрыватель, видеокассеты из телесериала 

«Ойдо вераськом» («Давай поговорим»), компьютер, интерактивную доску. 

При обучении удмуртскому языку уместно использовать такой 

методический приём, которому придаётся огромное воспитательное 

значение, – это методически продуманные поручения, которые даются детям. 

При этом ребёнку необходимо внимательно выслушать, о чём его просят, 

понять содержание обращённой к нему речи, запомнить сказанное, 

выполнить поручение. Таким образом, к активности привлекаются внимание, 

интеллект, моторика. 

Дети очень любят играть в куклы. Хорошая кукла может служить 

ценным дидактическим пособием (дети могут «покупать» для куклы одежду, 

одевать её, обставить комнату для неё...). Кукла может «выполнять» 
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различные роли. Она может стать поваром, доктором, животноводом, 

пекарем... 

Неизгладимое впечатление оставляют встречи ребят с персонажами 

фольклорных произведений Петрушкой и Лопшо Педунем. Первый не 

владеет удмуртским языком, но имеет большое желание обучаться вместе с 

детьми, а второй – удмурт, шутливый, забавный. Развлекая детей, он 

проверяет их знания. В качестве поощрения за активность на занятии детям 

очень приятно будет получать от этих героев книжечки на удмуртском языке. 

Средством развития речи и в то же время приёмом повышения акти-

вности детей являются праздники по мотивам удмуртского фольклора. 

Праздник, педагогически правильно организованный, нарушает однообразие 

текущей жизни, возбуждает чувство радости, стимулирует к деятельности 

все силы и способности, в том числе и способности речи. Материалом 

праздника служит запас слов, песен, стихов, пословиц-поговорок, 

накопленный в процессе годовой педагогической работы. 

Удмуртский язык может быть использован и во время других занятий: в 

изобразительной деятельности, конструировании, в музыкальном занятии. В 

дошкольных учреждениях необходимо создавать ситуации для общения с 

детьми на удмуртском языке не только на занятиях, но и в режимные 

моменты: во время прогулок и экскурсий, самостоятельных игр, до и после 

еды, во время прихода и ухода домой. 

С целью расширения кругозора детей и углубления интереса к усвоению 

удмуртского языка необходимо проводить экскурсии в музеи, в редакцию 

детского журнала «Кизили», а также организовывать встречи с 

фольклорными коллективами и детскими поэтами и писателями Удмуртии. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что обучение 

дошкольников удмуртскому языку в условиях полиязычной среды – дело 

трудоёмкое, требующее энтузиазма, творческого подхода и огромной силы 

воли. 


