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Т. В. Широбокова, Л. Г. Михайлова, 

воспитатели БОУ УР «УГНГ им. К. Герда»  

 

Воспитание дошкольников в полиязычной среде 

Приоритетным направлением деятельности нашего учреждения является 

сохранение языка и приобщение подрастающего поколения к национальной 

культуре края. Очень важно начать этот процесс с самого раннего детства. Ведь 

чем раньше ребенок приобщается ко второму языку, тем шире открываются 

перспективы в области изучения им иностранных языков. Еще К.Д. Ушинский 

говорил, что «дитя приучается в несколько месяцев так говорить на иностранном 

языке, как взрослый не может приучаться в несколько лет». Так специалистами по 

билингвизму доказано, что:  

1. Ребенок, который изучает второй язык, проявляет больше творческих 

способностей и лучше решает сложные задачи.  

2. Двуязычные дети перегоняют своих «одноязычных» сверстников в 

словесных и любых других интеллектуальных тестах, а также достигают лучших 

результатов в стандартных тестах.  

3.  Двуязычие в раннем детстве не ведет к замедленному развитию или 

проблемам речи. Нет подтверждения, что один язык усваивается лучше, чем два. 

Когда дети смешивают различные языки в одном предложении, это происходит не 

от недостатков в их речевом развитии, а потому что они знают, что их поймут. 

Дети быстрее развиваются и в разговорной речи, и в навыках общения, имея в 

запасе для выражения мыслей и эмоциональных оттенков два языка вместо 

одного. 

В нашем детском саду, в числе немногих, открыта экспериментальная 

площадка по проекту Р.А.Кузнецовой, Н.В.Пермяковой, В.Г.Широбоковой 

«Формирование коммуникативной компетентности детей дошкольного возраста в 

условиях полиязычной среды». Основным принципом методики обучения 

является погружение в язык и культуру. Но разноуровневые речевые возможности 

детей нашей группы пока ограничивают возможность общения на удмуртском 

языке в течение целого дня. Поэтому мы придерживаемся одной из моделей 
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реализации эксперимента: 50 % на 50 % (с включением технологии «Шудон 

корка») - один воспитатель общается с детьми на удмуртском языке, другой – на 

русском. Специалисты применяют оба языка.  

Для погружения в языковую среду в нашем ДОУ  создана соответствующая 

обстановка. Начнём с того, что один день недели провозглашён «Удмуртским 

днём» («Удмурт нунал»), в нашем случае это четверг. В этот день все 

мероприятия: экскурсии, походы, праздники и весь режим дня проходят 

исключительно на удмуртском языке. И дети, и воспитатели в «Удмуртский день» 

наряжаются в национальную одежду или присутствует национальный колорит, в 

том числе: жилет, галстуки, платья, рубашки, налобные повязки, сумочки, 

подвески и др. 

Утром родителей с детьми с порога ДОУ встречает национальная музыка, 

звучат национальные удмуртские детские и фольклорные песни. Обед в 

«Удмуртский день» тоже необычный: меню прописывается на удмуртском языке, 

к столу подаются национальные блюда: кубистаен шыд (суп с капустой), 

нызьылиен шыд (суп с клёцками), сьӧд чабеен ӝук (гречневая каша) и др. На 

столах стоят деревянные подставки-крепления для карточек, на которых 

выжжены удмуртские узоры.  На бумажных карточках прописаны разнообразные 

пожелания приятного аппетита и полезного приёма пищи, н-р: «Ческыт мед 

мыноз!» («Приятного аппетита!»),  «Мон сиськисько – шыпыт пукисько!» («Когда 

я ем, я глух и нем!») и т.д. 

После обеда детей также сопровождает национальная музыка: в спальне 

засыпающих детей убаюкивают мелодичные удмуртские колыбельные песни. 

Просыпаются дети опять же под музыку, но уже под бодрые, весёлые детские 

песенки. 

Полдник в «Удмуртский день» не обходится без национальных блюд. Дети 

сами спрашивают, интересуются насчёт меню, предпочитают такие блюда, как 

табани с зыретом (с молочным соусом), перепечи, кокроки с морковкой, шекера и 

т.д. 

Вечером детям очень нравится слушать удмуртские сказки, рассказывать 

свои любимые стихи, а затем принимать участие в инсценировках данных сказок 



 3 

и стихотворений. Дети с удовольствием выбирают себе роли героев, подходящие 

для их темперамента: колӟо (колобок), кион (волк), ӟичы (лиса), Вумурт 

(Водяной) и т.п. 

В оформлении групп ДОУ используются национальные мотивы: на стенах 

вывешены самотканые панно Зои Лебедевой, работы художников Елены 

Ведерниковой, Менсадыка Гарипова, художника-иллюстратора детского журнала 

«Кизили» Василия Мустаева. По картинам данных художников, в рамках проекта, 

проводятся беседы, индивидуальная работа по составлению коротких рассказов в 

совместной деятельности. С детьми, владеющими удмуртским языком, стараемся 

составлять рассказы на удмуртском языке. 

Детей окружают фольклорные персонажи, куклы в удмуртских костюмах, 

необычные инсталляции из дерева: Мусокай, Њики-Њаки, Куатали, Нюлэс Нюня, 

Тырлыга. Все это стимулирует интерес детей к удмуртскому языку. 

Не менее важным условием всестороннего и глубокого изучения второго 

языка является совместная деятельность всех специалистов. Например, на 

образовательной деятельности «Музыка» дети разучивают удмуртские песни и 

танцы, театрально-музыкальные инсценировки, а также произведения, 

относящиеся к малым жанрам детского фольклора (колыбельные песни, 

пестушки, заклички, прибаутки, небылицы-перевёртыши и т.д.). На 

«Художественном творчестве» знакомятся с удмуртскими орнаментами и 

солярными знаками, с творчеством художников Удмуртии (н-р, П.Ёлкин, 

С.Виноградов, В.Белых), занимаются декоративно-прикладным искусством. Мы, 

как воспитатели, выполняем одно из условий экспериментального проекта – 

общение с детьми на удмуртском языке, обогащение словарного запаса ребёнка 

новыми удмуртскими словами, фразами, словосочетаниями, предложениями и 

другими краткими синтаксическими конструкциями. 

Ниже приводим пример итогового занятия на удмуртском языке. 

Куноын Петок дорын. 

Занятие 3-4 аресъем удмурт кылэз дышетӥсь нылпиослы. 
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Пуктэм ужпумъёс: ортчемез тодэ ваён; гурт тылобурдоос темая тодон-

валанзэс муромытон; кылтӥрлыксэс узырмытон но азинтон; лыднимъёсты 

юнматон; гурт тылобурдоосты, пудоосты яратон пыџатон. 

Уже кутэм материал: компьютер, проектор, крезьгуро фотопрезентация, 

«гурт тылобурдоос» айшет,  гожтэт. 

Азьвыл нуэм уж: тодэ ваемын К. Гердлэсь «Атасъёс» кылбурзэ, Ф. 

Пукроковлэн кылбурезъя кырӟан дышетэмын, чиньыосын шудон.  

Занятилэн мынэмез. 

Азбарын чузъясько атас куараос. Проектор вылын «Ӵукна вуиз» слайд. 

Пото нылпиос, возьмато сценка «Атасъёс» К. Гердлэн кылбурезъя. Со дыре 

проекторын слайд ваштӥське «Атас» суредлы. Нылпиос кошко. 

Азбаре пыре Апай. Со эскере чипыоссэ, сюдэ соосты. Пыро нылпиос. 

Нылпиос (Н.): Ӟечбуресь, Апай!  

Апай (А.): Ӟечбуресь, мусо куноосы. Лыктӥллямды ни, вуиллямды ни! 

Пыре, пыре азбарам. Будӥллям, тодманы ик уг луы ни тӥледыз. Нош кытын 

мынам юрттӥсе, тӥ ӧд адӟылэ-а сое? Ойдолэ эскером, тододы-а кин со? 

Чебереныз йӧнъяське. 

Чоръяменыз (ко-ко-ри-ко!) ушъяське, 

Кӧлыны уг сёт ӵукна –  

Кин луоз… сяна.                    (А. Клабуков «Кин со?») 

Н.: Атас! 

А.: Шонер, атас со. Ой, кылзћӥське ай, куараез кылӥське ни кадь кытын ке. 

(Чузъяське атас куара. Пыре Петок). 

А.: Тани ук мынам Петоке! 

Петок (П.): Ко-ко-ри-ко! Ӟечбуресь! Куноос вуиллям ни вылэм. 

А.: Бен, вуизы ни. Нош тон кытчы ышылӥд? Нылпиосы, ойдолэ юалом: 

«Кытчы ветлӥд, атасэ?» / киосты азьпала карыса, юаськом 

Нылпиос Петокен ӵош: 

Отчы, корка урдэсэ, / бур киысь бадӟым пӧлыен возьматӥськом паллян пала 

Небыт сюйын бугырски, / паллян кимы шонер, бурыныз кырым падэсын                            

«бугыръяськиськом» 
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Кокчаськыса бичаськи. / бур киын «кокчаськиськом» паллян киямы 

Ческыт нумыр саламен, / киосмес кырым пыдэсэнызы ог-огзы борды 

зыраськом 

Сюдӥ чипы семьяме! / паллян киысь чиньыосты одӥген куасалляськом.  

                                                                                       (К. Герд «Атасъёс») 

П.: Тау, эшъёсы, юрттэмдылы! Туж усто пӧрмытӥськоды, ӟечокъёс! 

А.: Табере валай кытчы ышылӥд, Петоке.  

Н.: Ми, Апай, кузьым ваим тӥледлы – кырӟан! (Кырӟало Ф. Пукроковлэн 

«Атас» кылбурезъя кырӟан). 

П.: Туж шулдыр кырӟаськоды! Тау, сокем усто кузьымды понна! Тани 

семьяме но шумпоттӥды, азбармес но шулдыр кариды! (Апай «гурт 

тылобурдоос» аппликациен айшет дӥся). 

А.: Нылъёс-пиос, ойдолэ асьмеос тодматском Петокмылэн бадӟым 

семьяеныз. Тани таиз кин та? 

Н.: Атас! 

А.: Шонер, со ачиз кузёмы! Нош со кызьы кесяське?  

Н.: Ко-ко-ри-кок!  

Озьы ик тодамы ваим курегез но  чипыосты, кызьы соос кесясько. 

А.: Тӥ, мусоосы, адӟиды луоз ин, азбарамы, Петоклэн семьяез сяна, 

мукетъёсыз но тылобурдоос вань. Тани уяса лыктэ дорамы ӵӧж. Ойдолэ ваньмы 

вералом «ӵӧж». 

Н.: Ӵӧж! 

А.: Нош ӵӧжмы милям туж тунсыко кесяське «Кяа-кяа!» (Озьы ик 

тодматскиськом ӟазеген). 

Н.: Учке ай, тылобурдоосмы азбарамы туж трос люкаськиллям. Ойдолэ 

лыдъялом соосты. Чипыосмы – одӥг, кык, куинь! Ӵӧж – одӥг, кык. (Пиналъёс 

вазьматыса, апаен ӵош лыдъясько). 

А.: Ӟечокъёс, кыӵе тӥ умой тодӥськоды ни вылэм лыдпусъёсты но. Али 

асьмеос шудом «Кин ватскиз?» шудонэн, эскером саклыктэс. Синъёстэс кыне ай!  
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Апай айшетысьтыз чипыез басьтэ но ватэ. Пиналъёс тодыны кулэ, кин 

ватскиз. Озьы шудӥськом 2-3 пол. Петок нылпиосын кӧня ке шудэ но, кутске ас 

понназ азбартӥ ветлыны. Атас  шуак луэ – кенер кузя чонари ветлэ! 

П.: Ой, кин со сыӵе? Тӥ, нылъёс-пиос, тодмаськоды-а сое? 

Н.: Чонари со! 

П.: Со огшоры лыктымтэ дорамы – тани кӧт улаз маиз ке вань. Гожтэт кадь 

со! Лыдӟе гожтэтысь: «Апай, урамысь чипыостэ куака нуиз».  

А.: Ой, быри,быри… Мар табере каром на? Пиналъёсы, тани одӥг, кык, 

куинь… гинэ кылем на чипые! 

П.: Апай, эн куректы тон! Та покчи эшъёсмы юрттозы тыныд, чипы но 

лэсьтозы! Озьы-а? 

Палэнынгес сылэ ӝӧк, со вылын дасямын пластилин. Лэсьтӥськом колӟоос 

таӵе веранэн: «Ӟо-ӟо-ӟо! Пӧрмытӥмы ми колӟо!». Петок но Апай юртто 

пиналъёслы.  

А.: Тау, ӟечокъёсы, мусоосы! Кыӵе чебересь пӧрмизы! Нош али выльысь 

синъёстэс кыне ай! Сурасько, пожасько, пӧяны тыршисько! (Пиналъёс синъёссэс 

усьто, нош яркыт кышет улын адӟисько шоколадлэсь чипыос). Тютюпиос 

лэсьтэмды понна, мон тӥледлы кузьмасько таӵе ческыт салам! Со сяна тани та 

паймымон сандыкын но кузьым возьма тӥледды! Нош та сандык огшоры ӧвӧл, со 

– пӧртмаськись! Со усьтӥськоз дорады бертӥды ке гинэ, озьыен, мон сое сьӧрады 

келяло! (Сандыкын пазл «Петоклэн семьяез»). Ӟеч луэ, покчи эшъёсы! Тау, 

шулдыр мылкыд кузьмамды понна! Эшшо но куное ми доры вуылэ на! 

Н.: Ӟеч лу, Апай! 

Петок пиналъёсты келяса мынэ. 

 

В гостях у Петока. 

Занятие для детей 3-4 лет, изучающих удмуртский язык. 

Цели: вспомнить пройденный материал; обогащать словарный запас по 

теме «Домашние птицы»; закрепить счет до 3; прививать любовь к домашним 

животным и птицам. 
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Материал: компьютер, проектор, музыкальная фотопрезентация, передник 

с аппликацией на тему «Домашние птицы». 

Предварительная работа: заучивание стихотворения К. Герда «Петушки», 

разучивание песни на стихи Ф. Пукрокова «Петушок», пальчиковая игра.  

Ход занятия.   

Зал оформлен наподобие деревенского двора с домиком, от домика отходит 

изгородь, оформлена калитка. Перед домом стоит лавка, на ней спит белая кошка. 

Во дворе «разгуливают» домашние птицы с выводком птенцов.  

Слышны петушиные голоса. На проекторе появляется слайд «Наступило 

утро». Входят дети и показывают инсценировку по стихотворению К. Герда 

«Петушки». Тем временем на проекторе меняется слайд, выводится слайд 

«Петушок». Дети уходят. 

Во двор входит Апай. Она осматривает цыплят, кормит их. Заходят дети.  

Дети (Д.): Здравствуйте, Апай! 

Апай (А.): Добрый день, мои маленькие гости. Проходите, присаживайтесь, 

мои милые. Как же вы, оказывается, выросли, вас и не узнать. Вот вы уже 

пожаловали, а моего помощника до сих пор нет. Может вы его видели? Давайте я 

вам загадаю загадку про него, а вы попытаетесь угадать, кто это.  

Красотой гордится, 

Голосом хвалится, 

Не даёт нам спать с утра  

Кто же, кроме… 

Д.: «…петуха», петушок! 

А.: Правильно, петушок. Прислушайтесь, кажется, я слышу его звонкий 

голосок. (Заходит петушок.) А вот и мой помощник Петок пришел. 

Петок (П.):  Ко-ко-ри-ко! Здравствуйте, ребята. Апай, я вижу, к нам уже 

наши милые гости пожаловали! 

А.: Да, они уже пришли. Только вот тебя как раз не было. Расскажи-ка нам, 

где ты был. Дети, давайте у Петушка спросим, где он был.   

- Петушок, куда ходил? / разводим руки впереди 

Дети подхватывают и начинают хором за петушком повторять: 
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- Там, за домиком я был, / большим пальцем правой руки показываем налево 

Покопался я в земле, / правой рукой «ковыряемся» на прямой ладошке левой 

руки 

Зёрнышки там поклевал. / правой рукой «клюем» на прямой ладошке левой 

руки 

Вкусным, свежим червячком / прямые ладоши трем друг об друга 

Накормил я всю семью. / указательным пальцем сгибаем по очереди пальцы 

левой руки 

П.: Спасибо, друзья, выручили меня. У вас очень хорошо получается, 

молодцы! 

А.: Теперь я поняла, где ты был, Петок. Умница, что заботишься о своей 

семье! 

Д.: Апай, мы пришли к вам в гости не с пустыми руками. Хотим подарить 

вам весёлую песенку. (Поют песню на стихи Ф. Пукрокова «Петушок»).   

П.: Как красиво вы поёте! Спасибо за такой замечательный подарок! Вы не 

только мою семью обрадовали, но и весь наш двор развеселили! (В это время 

Апай надевает передник. На нем на липучку прикреплены аппликации домашних 

птиц.)  

 А.:  Ребята, давайте я вас познакомлю с большой семьёй Петока. Это кто 

(показывает на изображение петуха на переднике)? 

Д.: Петушок. 

А.:  Правильно, это сам глава семьи! А как он голосит? 

Д.: Ко-ко-ри-ко! 

В  такой же последовательности вспомнили про курочку и цыплят. 

А.: Вы, мои милые, наверно уже заметили, что во дворе, кроме семьи 

Петока, прогуливаются и другие птицы. (Продолжаем работать с передником.) 

Вот подплывает к нам уточка. Давайте все вместе произнесем «утка».  

Д.: Утка! 

А.: А вы знаете, у нашей уточки очень необычный голос. Вот послушайте: 

«Кяа-кяа!». (Дети повторяют. Так же мы знакомимся и с гусем.) 
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 А.:  Посмотрите, ребята, (показывает на передник) у нас во дворе 

собрались почти все домашние птицы. Давайте мы их посчитаем. Цыплят – один, 

два, три! Уток – один, два. (Апай считает всех птиц вместе с детьми.)  

А.:  Умницы! Вы, оказывается, и считать уже научились. Сейчас я хочу 

поиграть с вами в мою любимую игру – называется она «Кто спрятался?». 

Проверим, насколько вы внимательны. Вы закроете глаза, а я кого-нибудь из 

домашних птиц спрячу, и вы должны будете угадать, кто спрятался. Готовы? 

Тогда закрываем глазки. 

Апай прячет с передника цыпленка, дети должны угадать. Играем в эту 

игру 3-4 раза. В это время Петок, разгуливая по двору, видит на изгороди паука. 

Увидел и сильно испугался. 

П.: Ой, кто это? Девочки и мальчики, вы его узнаете? 

Д.: Да, это же паук! 

П.: Он не просто так пришел к нам. Кажется у него письмо для нас! 

(Достает письмо и читает). «Апай, ворона унесла с улицы твоих цыплят!» 

А.:  Беда! Всё пропало! Что мне теперь делать? Ребята, вот один, два, 

три…всего лишь три цыпленка осталось у меня! 

П.: Апай, не расстраивайся! Мы с нашими маленькими друзьями поможем 

тебе сделать хорошеньких цыплят. Не правда ли? 

Д.: Конечно, поможем! 

Подходят к столу и начинают лепить цыплят из пластилина со словами 

«Њо-њо-њо! Получился колобок!» Апай помогает детям. 

А.:  Спасибо вам, мои милые друзья! Каких хорошеньких цыплят вы мне 

сделали! А сейчас снова закройте, пожалуйста, глаза! Абра-кадабра! (Апай 

достает из-под красивого платка корзинку с шоколадными цыплятами). За, то 

что не оставили меня в беде, я хочу угостить вас сладким подарком. Кроме этого, 

вот в этой красивой шкатулке ждет вас ещё один сюрприз! Но шкатулочка эта 

волшебная! Она откроется только тогда, когда вы придете к себе в группу! (В ней 

пазл «Семья Петока».) До новых встреч, мои хорошие! Развеселили вы меня! 

Спасибо вам за это! Приходите ко мне в гости чаще! 

Д.: До свидания, Апай!  
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Петок провожает детей в группу. 
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