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Народы Поволжья: Удмурты 

Конспект занятия для детей среднего дошкольного возраста 

 

Цель: содействовать развитию интереса у детей в изучении 

особенностей культуры, традиций и игр удмуртского народа, 

проживающих в Республике Татарстан. 

Задачи: 

-Образовательные: познакомить детей с удмуртским языком и  с 

некоторыми сторонами удмуртской народной культуры: устным 

народным творчеством (подвижные игры, сказка). 

-Развивающие: учить украшать изделия удмуртским орнаментом. 

-Воспитательные: воспитывать у детей уважительное отношение к 

культуре и традициям удмуртского народа.  

Оборудование и материалы: удмуртская кукла Италмас, 

мешочек с карточками с изображением членов семьи, рисунок семьи, 

оборудование для аппликации – половина листа А4 белого цвета, 

полоски 2,5*7 и квадраты 2,5*2,5, вырезанные из цветной бумаги 

красного и черного цвета, клей; плясовая удмуртская мелодия. 

 

Ход занятия. 

Воспитатель: Здравствуйте, дети. Сегодня я предлагаю вам 

вспомнить, в какой стране мы с вами живем. 

Дети: Россия. 

Воспитатель: Велика и могуча наша страна. Россия является 

многонациональной страной. Какие национальности вы знаете, ребята? 

В какой республике мы с вами живем? Какие национальности 

проживают в нашей республике?  

Дети: русские, татары, башкиры и т.д. 

Воспитатель: Правильно, дети, но есть и другие национальности, 

проживающие на территории Республики Татарстан. И 



представительница одного из них сегодня пришла к нам в гости. 

Посмотрите, ребята, в группе нас ждет прекрасная кукла, она одета в 

свой национальный костюм.  

Воспитатель: Здравствуй, куколка, мы рады тебя видеть. Как тебя 

зовут? Откуда ты к нам приехала? 

Италмас: Зечбуресь, пиналъёс? Здравствуйте, дети! Меня зовут 

Италмас. Я приехала к вам с Удмуртии, моего родного края. 

Воспитатель: Что привело тебя к нам? 

Италмас: В современном  Татарстане проживает очень много 

людей разных национальностей и все живут в мире и дружбе. Я хочу 

вас познакомить со своим родным народом, с удмуртской 

национальностью. Представить наш родной язык, культуру и традиции. 

Но сначала я бы хотела с вами познакомиться и поиграть в нашу 

национальную удмуртскую игру «Слепой баран» (Сукыр така). 

«Слепой баран» (Сукыр така) 

Удмуртская подвижная игра 

По считалке выбирают водящего – слепого барана.  

Гурезь ултӥ улмо питра,  

(Под горой катится яблоко,) 

Кин ке кутэ – со потэ.  

(Кто поймает – тот и галит.) 

Платочком завязывают водящему глаза, три раза поворачивают 

вокруг себя. После этого «слепой баран» пытается поймать в кругу 

стоящих детей. Он должен угадать имя пойманного ребенка. Если 

угадает, меняются ролями. Правило игры: дети не должны 

дотрагиваться до «слепого барана». 

 

Италмас: Молодцы, дети! Как же ловко вы угадываете друг друга! 

Ребята, вам понравилась игра? 

Дети: Да, очень понравилась! 



Воспитатель: Италмас, смотрю, ты к нам приехала не с пустыми 

руками. Воспитательница показывает детям мешочек, который 

держит в руке кукла.  Что же ты нам привезла? 

Италмас: Ребята, этот мешочек не простой, в ней скрыты 

удивительные карточки, которые нам помогут познакомиться с 

удмуртским языком. Из мешочка воспитательница вытаскивает 

карточки с изображением членов семьи, где на русском и удмуртском 

языках подписаны их родственные отношения. Италмас читает 

подписи к картинкам и просит детей повторять за ней. 
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Италмас: Хорошо все постарались, я очень рада, что вам было 

увлекательно говорить на удмуртском языке. Сейчас я предлагаю вам 

найти и показать на следующей картинке того, кого я назову на 

удмуртском языке. 

 

Воспитатель: Италмас, как же красиво ты говоришь на своем 

языке! И наряд у тебя необычайный, какие интересные узоры и 

украшения на платье и переднике! 



Италмас: Да, это национальный удмуртский костюм. А узоры – 

это наш орнамент – узор, основанный на повторе и чередовании 

составляющих его элементов. У каждого народа есть своя особенность 

в изображении орнамента. Для удмуртского орнамента характерно 

небольшое количество цветов (обычно красный - солнце, черный - 

земля и белый – светлый мир), преобладание темно-насыщенных 

тонов, употребляются сочетание контрастирующих цветов. Часто 

встречаются простые геометрические фигуры: ромб, треугольник, 

квадрат. Орнаментом украшаются только концы передников, платьев и 

других изделий.  

Воспитатель: Ребята, посмотрите на орнамент на переднике 

нашей куклы Италмас. Как думаете, вы бы смогли такие смастерить? 

Дети: Конечно, нам очень понравились эти узоры! 

Италмас: Дети, я как раз хотела вас попросить приготовить для 

моей выставки салфетки с удмуртским орнаментом. Для этого мы 

будем использовать восьмиконечный солярный знак красного цвета, 

который является для нашего народа талисманом-оберегом, 

ограждающий человека от всяких невзгод.  

Для работы перед вами лежат следующие материалы: лист белой 

бумаги – салфетка, фигуры восьмиконечного солярного знака красного 

цвета, черные квадратики, клей. 

Прежде чем мы приступим к работе, давайте приготовим наши 

пальчики. 

Пальчиковая гимнастика "Гномики" 

Жили-были гномики Указательным и большим пальцем 

показываем размер 

В расчудесном домике. Ладони сложены в виде крыши 

Папа-гном дрова рубил, Ребром кисти ударяем о ладонь 

Гном-сынок их в дом носил, Хватательные движения руками  

Мама-гномик суп варила,  Кисти округлены, шарообразные 



движения 

Дочка-гном его солила, Пальцы сложены в «щепотку» 

Гномик-бабушка вязала, Имитируем вязание на спицах 

Гномик-тетушка стирала, Потираем ладошки друг о друга 

Дед – окошко открывал, 

Всех знакомых в гости звал! 

Обоими кистями рук делаем 

приглашающий жест к себе 

 

Воспитатель с детьми на белой бумаге делают аппликацию из 

чередующихся узоров, показанных на рисунке, с предварительным 

показом действий и порядка приклеивания узоров. 

 

Воспитатель: Ребята, все ваши салфетки очень красивые. 

Покажите свои салфетки друг другу. Италмас, чем славится еще ваш 

народ? 

Италмас: Удмурты славятся своими национальными блюдами. 

Главным блюдом является пельмень. Пельмень удмурты называют 

"пельнянь": пель - ухо, нянь - хлеб, то есть хлебное ухо. 

Воспитатель: Наши дети очень любят сказки, нам бы очень 

хотелось послушать сказку вашего народа. 

Италмас: С удовольствием расскажу вам одну из моих любимых 

сказок нашего удмуртского народа «Кокорикок».  

«Кокорикок»  

(Удмуртская народная сказка) 

Идёт рыжая лиса Кузь-Быж по дороге, а навстречу ей петух. Да 

такой красавец — хвост серпом, гребень пилой, рубаха на нём жёлтая, 

а под крылом плетёная корзиночка. 

Увидела лиса петуха и подумала: 



«Эх, съела бы его сейчас, перышка бы не оставила. Да боюсь: 

люди по дороге ходят, увидят — несдобровать мне тогда. Заманю-ка 

его к себе домой, там с ним разделаюсь без помехи». 

— Здравствуй, петушок, — говорит лиса сладким голосом. — 

Давно мне хочется с тобой подружиться. Меня зовут Кузь-Быж — 

Длинный хвост. А тебя как? 

— А меня Кокорикок, — отвечает петух. 

— Далеко ли ты, Кокорикок, собрался? 

— Да вот на базар иду, надо бы горох купить. 

— Как пойдёшь с базара, так заходи ко мне в гости, — 

приглашает лиса. — Угощу тебя на славу. 

— Ладно, Кузь-Быж, приду, — пообещал петух, а про себя 

подумал: «С тобой дружить — живым не быть». 

— Ну, так я тебя ждать стану, — облизнулась лиса. — Ой, как 

тебя зовут-то, дружок? Я уж и забыла! 

— Давай запишу для памяти. — Петух поднял с дороги уголёк и 

написал у лисы на лбу: «Медведь». 

Ушла лиса, а петух поглядел ей вслед и побежал домой, покуда 

цел. 

Лиса пришла домой, села на лавочку, стала гостя поджидать, в 

окошко поглядывать. Уже свечерело, а петуха всё нет. Ждала-ждала 

лиса, так у окошка и заснула. 

Утром проснулась голодная и злая-презлая. 

«Ну, — думает, — обманул меня петух. Теперь я его, как только 

встречу, на клочки разорву!» 

Побежала лиса искать петуха. 

Бежит она по лесной чаще, а навстречу ей волк Кион: 

— Куда это ты, лиса, собралась так рано? 

— Да вот ищу обманщика… Тьфу, имя его забыла! Погляди-ка, 

оно у меня на лбу написано. 



Глянул волк, а у лисы на лбу написано: «Медведь». 

— А зачем он тебе? — спросил волк. 

— Хочу его на клочки разорвать! 

Испугался волк. «Уж если она медведя собирается на клочки 

разорвать, то меня и вовсе целиком проглотит!» — подумал он и 

убежал без оглядки. 

Тут из чащи вылез медведь Гондыр. 

— Здорово, лиса. Ты чего поднялась в такую рань? 

— Да вот ищу… Тьфу, имя его забыла! Погляди-ка, оно у меня на 

лбу написано. 

Медведь видит, что у лисы на лбу написано: «Медведь», 

спрашивает: 

— А зачем он тебе? 

— Хочу его на клочки разорвать! 

Рассердился медведь, заревел, зарычал, схватил лису за длинный 

хвост и забросил в кусты. Стукнулась лиса о берёзовый пень, едва на 

ноги поднялась и, охая, заковыляла к себе домой. А про петуха уж и 

думать забыла. 

 

Воспитатель: Дети вам понравилась сказка? 

Дети: Понравилась! 

Италмас: А мне понравилось проводить время сегодня с вами, 

ребята! И прежде, чем с вами я попрощаюсь, хочу с вами поиграть в 

свою любимую удмуртскую игру «Ворота» («Капка улти потаса»).  

 

«Ворота» («Капка улти потаса»).  

Удмуртская подвижная игра 

Дети, взявшись за руки, парами образуют круг. Одна пара встает 

в середине круга. Включается плясовая удмуртская мелодия. Пара, 

оставшаяся в середине круга, под музыку бегает к «воротам», 



стоящие в паре поднимают сцепленные руки, образуя ворота, 

пробегает под «воротами», остается на месте «ворот». А та  пара, 

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

образом дети бегают до остановки музыки. Пара, оставшаяся в 

середине круга, пляшет. Далее все начинается сначала. Правило игры: 

как только останавливается музыка, ворота закрываются. 

 

После игры кукла Италмас прощается с детьми, благодарит их за 

продуктивную деятельность, приглашает в свой родной край 

Удмуртию в гости. Воспитатель подводит итоги занятия. 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы сделали несколько шагов в 

изучении культур, традиций и игр народов, проживающих в 

Республике Татарстан. Кто у нас сегодня был в гостях? Что нового вы 

узнали от куклы Италмас? Что больше всего вам понравилось? 

 

 

 

 

 

 

 

 


