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УДК 372.8:91

Н.Н. Тимерханова, 
канд. филол. наук, доцент, 
зав. кафедрой лингвистической 
типологии и лингводидактики 
Удмуртского государственного 
университета (г. Ижевск)

«ПО  РОДНЫМ  ПРОСТОРАМ» 
С  РОДНЫМ  ЯЗЫКОМ

 
В течение 2012–2017 гг. для воспитанников детских садов и школ 

коллективом авторов кафедры общей и физической географии института 
естественных наук и кафедры лингвистической типологии и лингводидак-
тики института удмуртской филологии, финно-угроведения и журналисти-
ки Удмуртского государственного университета был подготовлен ряд по-
собий на удмуртском языке. Все пособия являются электронными учебны-
ми изданиями.

По географии были изданы: 
- «География: Пичи нылпиослы энциклопедия» («География: Энци-

клопедия для маленьких детей». Ижевск, 2013 [1] (см. рис. 1)); 
- «Удмуртилэн ландшафтъёсыз: Туспуктэмъёслэсь комментариосын 

альбом» («Ландшафты Удмуртии: Фотоальбом с комментариями». Ижевск, 
2013 [2] (см. рис. 2)); 

- «Географиен олимпиада юанъёс» («Вопросы олимпиады по гео-
графии». Хельсинки, 2014 [3] (см. рис. 3)); 

- «Удмурт Элькунлэн географиез: шоръёзо дышетскон юртъёслы 
электрон дышетскон пособие» («География Удмуртской Республики: элек-
тронное учебное пособие для общеобразовательных учебных заведений». 
Хельсинки, 2014 [4] (см. рис. 4));

- «Удмурт Элькунлэн географиезъя ужъёсын дышетскон тетрадь: 
дышетскон юрттэт» («Тренажёр-практикум по географии Удмуртской Рес-
публики: учеб. пособие». Хельсинки, 2014 [5] (см. рис. 5));

- «Удмуртиысь туризм: этнотуризм, лулчеберетэн тодматскон, эмъ-
яськон-шутэтскон но гуртысь туризм» («Туризм в Удмуртии: Этнотуризм, 
сельский, лечебно-оздоровительный и культурно-познавательный туризм 
в Удмуртской Республике». Хельсинки, 2016. URL: https://sites.google.com/
site/turizmvudmurjrespublike [6] (см. рис. 6)).
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На данный момент готовится электронное учебное пособие к учеб-

нику «Окружающий мир» (начальные классы) «По родным просторам. 
Удмуртия – край мой родниковый» с региональным содержанием для школ 
Удмуртской Республики.

Также вышли в свет по удмуртскому языку следующие пособия:
- «Удмурт кыл (Удмуртский язык): учебник-тетрадь для начинаю-

щих № 1». Ижевск, 2012. – В электронном формате с аудиоматериалами, 
упражнениями в игровой форме издано в 2015 г. [7] (см. рис. 7);

- «Удмурт кылын шонергожъяськонъя ужъёс: 9 презентацилэсь су-
зьет» («Упражнения по орфографии удмуртского языка: сб. из 9 презента-
ций». Хельсинки, 2016 [8] (см. рис. 8)). Эти материалы выложены на сайте, 
и наряду с ними предложены другие упражнения по орфографии и пункту-
ации удмуртского языка, в том числе созданные в Интернете (https://sites.
google.com/site/udmurtkylsykys/sutetskon/uzees).

Кроме этого, для изучения удмуртского языка были подготовлены 
и размещены следующие материалы:

- дистанционный курс удмуртского языка с комментариями на русском 
языке (http://e-learning.udsu.ru/course/view.php?id=32);

- дистанционный курс удмуртского языка с комментариями на фин-
ском языке (http://e-learning.udsu.ru/course/view.php?id=44);

- дистанционный курс удмуртского языка с комментариями на вен-
герском языке (https://sites.google.com/site/udmurtkylmadareesly).

Для работы над развитием логического мышления детей 6–7 лет 
были подготовлены электронные учебные пособия:

- «Йырвизез сынан: Анимациен шудонъёс» («Разминка для ума: 
Анимированные игры». Хельсинки, 2014 [9] (см. рис. 9));

- «Визьбугор: Анимациен шудонъёс» («Умница: Анимированные 
игры». Хельсинки, 2014 [10] (см. рис. 10));

- «Визь куды: Анимациен шудонъёс» («Золотая голова: Анимирован-
ные игры», Будапешт–Бадачоньтёрдэмиц, 2014 [11] (см. рис. 11)). Данное 
электронное пособие было переведено на коми и марийский языки – 
«Вежӧр куд» (Сыктывкар–Будапешт–Бадачоньтёрдэмиц, 2014) [12] и 
«Шӧртньӧ вуй» (Йошкар-Ола–Будапешт–Бадачоньтёрдэмиц, 2014) [13].

Многие из названных электронных пособий созданы в программе 
Microsoft Power Point, т.к. работа с использованием данной программы 
интересна не только авторам, но и читателям, а применение её на занятиях 
приводит к ряду положительных эффектов:

- происходит визуализация материала, т.е. электронное пособие обо-
гащает занятие наглядностью;

- электронный формат психологически облегчает процесс усвоения;
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Рис. 1. «География: Пичи 
нылпиослы энциклопедия» 
(«География: Энциклопедия 

для маленьких детей»

Рис. 2. «Удмуртилэн ландшафтъё-
сыз: Туспуктэмъёслэсь коммента-

риосын альбом» («Ландшафты 
Удмуртии: Фотоальбом 

с комментариями»)

Рис. 4. «Удмурт Элькунлэн 
географиез: шоръёзо дышетскон 
юртъёслы электрон дышетскон 

пособие» («География Удмуртской 
Республики: электронное учеб. 

пособие для общеобразовательных 
учебных заведений»)

Рис. 3. «Географиен олимпиада 
юанъёс» («Вопросы олимпиады 

по географии»)
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Рис. 5. «Удмурт Элькунлэн 
географиезъя ужъёсын 

дышетскон тетрадь: 
дышетскон юрттэт» 

(«Тренажёр-практикум 
по географии 

Удмуртской Республики: 
учеб. пособие»)

Рис. 6. «Удмуртиысь туризм: 
этнотуризм, лулчеберетэн тодматскон, 

эмъяськон-шутэтскон но гуртысь туризм» 
(«Туризм в Удмуртии: Этнотуризм, 

сельский, лечебно-оздоровительный 
и культурно-познавательный туризм 

в Удмуртской Республике»)

Рис. 7. «Удмурт кыл 
(Удмуртский язык): учебник-

тетрадь для начинающих № 1»

Рис. 8. «Удмурт кылын шонер-
гожъяськонъя ужъёс: 9 презента-

цилэсь сузьет» («Упражнения 
по орфографии удмуртского 

языка: сб. из 9 презентаций»)
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Рис. 11. «Визь куды: Анимациен 
шудонъёс» («Золотая голова: 
Анимированные игры»)

Рис. 9. «Йырвизез сынан: 
Анимациен шудонъёс» 

(«Разминка для ума: 
Анимированные игры»)

Рис. 10. «Визьбугор: 
Анимациен шудонъёс» 

(«Умница: 
Анимированные игры»)

- у обучающихся пробуждается живой интерес к предмету познания;
- расширяется общий кругозор обучающихся;
- повышается производительность труда учителя и учащихся на за-

нятии.
Кроме того, электронное пособие обладает дополнительными свой-

ствами и возможностями: 
1) имеет удобную систему навигации на основе гиперссылок, кото-

рая предоставляет возможность быстрого перехода от одного объекта из-
учения к другому; 

2) содержит аудио- и видеофрагменты, включение которых в бумаж-
ный аналог пособия невозможно; 
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3) материалы пособия можно использовать в индивидуальном режи-

ме или демонстрировать на занятиях и работать с ними в группе.
Применение на занятиях вышеназванных электронных пособий и ма-

териалов целесообразно для решения специальных практических задач:
- предъявления новой информации, изучения нового материала;
- закрепления пройденного, отработки универсальных учебных дей-

ствий;
- повторения и практического применения универсальных учебных 

действий;
- обобщения, систематизации знаний;
- организации самостоятельной работы учащихся по формирова-

нию основополагающих знаний школьного курса, коррекции и учёта зна-
ний учащихся.

Мы считаем, что учащимся будут интересны не только знакомство 
с теоретическими материалами вышеназванных электронных изданий, но 
и работа с тренажёром-практикумом, который позволяет отрабатывать те-
мы, изученные на уроках, а также работа с контролирующими тестами и за-
даниями, которые представлены в разных красочных и интересных формах. 
Ко всему прочему каждый ученик с данными учебными материалами может 
работать в индивидуальном темпе и по индивидуальной программе.

В данных электронных пособиях используются различные приёмы 
медиадидактики и технологические приёмы, что делает подачу материала 
более разнообразной и интересной, например: анимированные кроссвор-
ды, сканворды, филворды, приёмы сорбонка, экран, листание, паззлы, 
всплывающие окна, лупа, соты, мультимедиапроектор, волшебный кон-
верт, шаблон DragAndDrop, красочные тесты с триггерами, различные 
анимационные приёмы и др. Некоторые из пособий созданы в жанре игры-
путешествия, например «География: Энциклопедия для маленьких де-
тей», «По родным просторам. Удмуртия – край мой родниковый».

Говоря о вышеназванных электронных учебных пособиях в целом, 
следует отметить, что их использование на занятиях в учебном учреждении 
или в домашних условиях может дать хорошие метапредметные результаты 
освоения учебного материала: овладение начальными сведениями о сущ-
ности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 
(природных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета; овла-
дение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-
щими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметными результатами освоения могут стать: сформированность ува-
жительного отношения к России, родному краю, природе нашей страны; 
осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
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грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире при-
роды и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной среде; 
освоение доступных способов изучения природы; развитие навыков уста-
новления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире; 
овладение основами логического и алгоритмического мышления, простран-
ственного воображения (пособия по логике).

Таким образом, можно сказать, что созданные за последние годы 
электронные образовательные ресурсы на удмуртском языке (а также и на 
русском) помогут обучающимся познавать различные аспекты окружаю-
щего мира, при этом изучая, усваивая язык. 

* * *
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