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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы Дополнительная образовательная программа 

«Баягине» 

(далее - Программа) 

Руководитель программы Воспитатель (высшая категория) 

Самарина Татьяна Васильевна 

Организация-исполнитель МДОУ « Детский сад №87» г.о. Саранск 

Адрес организации 

исполнителя 

г. Саранск ул. Р-Люксембург д. 35 

 

Цель программы активизироват у детей 4-7 лет интерес и 

стремление к общению на эрзянском языке, 

воспринимать и понимать его на слух; 

воспитывать уважение к мордовскому 

народу, его языку, быту, традициям, 

культуре. 

Направленность программы Познавательно-речевая 

Срок реализации программы  3 года 

Вид программы 

Уровень реализации программы 

 адаптированная   

 дошкольное  образование 

Система реализации контроля за 

исполнением программы 

координацию деятельности по реализации 

программы осуществляет администрация 

образовательного учреждения; 

практическую работу осуществляет 

педагогический коллектив 

Ожидаемые конечные результаты 

программы 

4-5 лет 

Знать словарь, предназначенный для 

средней группы; 

Уметь  отвечать на вопросы одним или 

двумя словами, уметь спрашивать, как кого 

зовут, называть свое имя и имена других; 

Владеть умением рассказывать вместе с 

воспитателем потешку, спеть песенку, 

поиграть в игру. 
5-6 лет 

Знать словарь, предназначенный для 

старшей группы; знать 1-2 стихотворения, 

песенки, считалки, загадки и другие 

небольшие произведения из устно-

поэтического творчества мордовского 

народа. 
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Уметь считать до 5, 10;   вести небольшой 

диалог, используя активный и пассивный 

словарь программного материала; 

Владеть навыками краткого описание 

предмета, явления, указывая наиболее 

существенные признаки (цвет, вкус, размер, 

принадлежность тому или иному лицу); 

6-7 лет 

Знать словарь и весь лексический материал, 

предусмотренный программой; 

Уметь описывать предмет, явления, 

ситуации; давать им краткую оценку; 

Владеть навыками составления  небольшого 

рассказ по сюжетной картинке, наблюдаемой 

или воображаемой ситуации из 3-5 

предложений. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Направленность программы: познавательно-речевая. 

2. Новизна программы. 

Новизна программы в том, что детей обучают мордовскому языку, из 

года в год, последовательно, систематически, что дает возможность детям 

понять разговорную речь. Эта программа является образовательной, так как в 

доступной форме позволяет детям разного возраста получить полноценные 

знания мордовского языка. 

Участие родителей в этом процессе считается обязательным. Родители 

могут принимать активное участие в фольклорных праздниках, проводимых 

в творческом объединении (дети – педагоги – родители) 

3. Актуальность программы.  
В настоящее время актуальным направлением воспитания является 

формирование у ребенка начал национального самосознания, интереса к 

национальной культуре. Знакомство детей с мордовским этносом и обучение 

их мордовскому языку, в настоящий момент является актуальным и важным 

направлением воспитания ребенка. Дети получают много информации о 

культуре коренного  народа, родном крае, о традициях и истории 

мордовского народа. Это, в свою очередь, побуждает детей наблюдать, 

размышлять, рассуждать, высказывать интересные суждения. 

 Каким мы хотим видеть наше будущее, во многом зависит от нас и от 

тех принципов, которые мы заложили в сознание детей. Каков человек, 

такова его деятельность, таков и мир, который он создает вокруг себя.Что 

характеризует человека прежде всего? Конечно же, его культура. Это 

понятие включает в себя духовность и нравственность, цивилизованность и 

образованность. 

В последнее время стало актуальным – обучение детей мордовскому 

языку не только в школе, но и в дошкольных учреждениях 

республике Мордовия. 

Образовательная программа «Обучение детей мордовскому языку в 

дошкольных учреждениях Республики Мордовия» и примерный 

региональный модуль программы дошкольного образования «Мы 

в Мордовии живем» ориентирован на восприятие и предназначен для детей 

4– 7 лет, на пробуждение у ребенка интереса и стремления к обучению на 

мордовском языке. 

Провозглашение мордовских языком наряду с русским, значительно 

повысило статус, что дало возможность обучать детей языку и как родному, 

и как государственному языку республики, начиная с дошкольного 

возраста. Обучение дошкольников второму языку имеет большое значение 

для воспитания подрастающего поколения. 

Программа ориентирована на воспитание ребенка в традициях 

народной культуры, языка, любви к нему. 

Сохранение национальных традиций, возможность говорить на родном 

языке, обучать детей родному языку - священное право каждой нации. Уже в 
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первые годы жизни человек должен всей душой, всем сердцем полюбить 

родной народ, свою этническую и национальную культуру, испытывать 

чувство национальной гордости, пустить корни в родную землю. И от нас, от 

взрослых зависит, будут ли наши дети понимать ее, тянуться к ней, 

поддерживать и развивать мордовские национальные традиции, понимать 

родной язык. Изучая язык мордовского народа, мы сохраняем, соединяем 

прошлое, настоящее, будущее. Для осуществления цели приобщения детей к 

общению на  языке необходимо добиваться, чтобы дети внимательно 

слушали педагога, понимали его речь в различных ситуациях, правильно 

выполняли просьбы и команды. Естественно, речь самого педагога должна 

быть ясной, четкой, без фонетических, лексических и грамматических 

ошибок, служить образцом для подражания. Во время обучения языку 

решаются и образовательно-воспитательные задачи: дети знакомятся со 

сказками, праздниками, традициями и обычаями мордовского народа, 

осознают собственную национальную принадлежность; воспитываются в 

духе уважения к другим народам, в духе взаимопонимания и миролюбия. 

Изучение мордовского, сопоставление его с родным языком (русским, 

татарским и др.) вносит определенный вклад в развитие самостоятельного 

мышления, памяти, воображения ребенка. 

4. Отличительные особенности программы. 

Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по 

разделам. В этом и есть отличительные особенности образовательной 

программы от уже существующих программ. 

5. Педагогическая целесообразность программы. 

При разработке программы учтены принципы обучения языку детей 

дошкольного возраста: 

 принцип развивающего обучения; 

 функционально-семантический принцип; 

 принцип целостности; 

 принцип системности и комплексной реализации задач: 

образовательных, развивающих, воспитательных; 

 принцип личностно-ориентированного подхода; 

 принцип культуросообразности.  

Программа ориентирована на системный подход, предполагающий 

синтез речевых умений, духовно-нравственного сознания, чувств и 

поведения. Достижение стратегической цели программы предусматривает 

решение целого комплекса образовательных, развивающих и воспитательных 

задач. 

6. Цель программы: пробудить у детей 4-7 лет интерес и стремление к 

общению на эрзянском языке, воспринимать и понимать его на слух; 

воспитывать уважение к мордовскому народу, его языку, быту, традициям, 

культуре.  

7. Задачи программы.  

4-5 лет 

Обучающие задачи: Учить воспринимать мордовскую речь на слух 
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Воспитательные задачи: Воспитывать любовь к родному краю, 

чувство гордости за малую родину, за мордовский  народ. 

Развивающие задачи: Знакомить детей с мордовскими словами,    

объединяя их в группы по смысловому признаку  

5-6 лет 

Обучающие задачи: Учить понимать смысл и функции различных  

речевых конструкций 

Воспитательные задачи: Воспитывать любовь к родному краю, 

чувство гордости за малую родину, за мордовский  народ. 

Развивающие задачи:  Развивать фонематический слух, т.е. умение 

различать звуки на слух в собственной речи и речи других. 

  6-7 лет 

Обучающие задачи: Учить вступать в общении друг с другом на 

мордовском языке. 

Воспитательные задачи: Воспитывать любовь к родному краю, 

чувство гордости за   малую родину, за мордовский  народ. 

Развивающие задачи: Развивать навыки произвольного произнесения 

звуков, добиваться правильного произношения всех слов и звуков.  

 

8. Возраст детей. 4-7 лет 

 

9. Срок реализации программы. 3 года 

 

10. Форма  детского  образовательного объединения: кружок. 

Режим организации занятий:  

 

11. Ожидаемые результаты и способы их проверки.  

В результате освоения программы воспитанники будут: 

 4-5 лет 
Знать словарь, предназначенный для средней группы; 

Уметь отвечать на вопросы одним или двумя словами, уметь 

спрашивать, как кого зовут, называть свое имя и имена других; 

 Владеть умением рассказывать вместе с воспитателем потешку, спеть 

песенку,   поиграть в игру. 

 

5-6 лет 

Знать словарь, предназначенный для старшей группы; знать 1-2 

стихотворения, песенки, считалки, загадки и другие небольшие произведения 

из устно-поэтического творчества мордовского народа. 

Уметь считать до 5, 10;   вести небольшой диалог, используя активный 

и пассивный словарь программного материала; 

Владеть навыками краткого описание предмета, явления, указывая 

наиболее существенные признаки (цвет, вкус, размер, принадлежность тому 

или иному лицу); 

6-7 лет 
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Знать словарь и весь лексический материал, предусмотренный 

программой; 

Уметь описывать предмет, явления, ситуации; давать им краткую 

оценку; 

Владеть навыками составления  небольшого рассказ по сюжетной 

картинке, наблюдаемой или воображаемой ситуации из 3-5 предложений. 

12. Форма подведения итогов. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной 

программы проводится в форме итоговых занятий по основным темам. 

 Составление рассказа о себе. 

 Чтение стихотворений, потешек, прибауток, колядок на мордовском 

языке. 

 Проведение выставок детских работ. 

 Открытые занятия. 

 Конкурсы. 

 Праздники. 

При обучении языку воспитатель проводит проверочные работы. 

Основными видами являются текущий и итоговый контроль. Текущий 

контроль проводится в процессе групповых упражнений и игр. Он может 

проводиться в ходе занятия. Такой контроль следует проводить регулярно в 

конце каждой недели и в конце каждой темы. 
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Учебный план 

для детей 4-7 лет 

 
№ 

п/п 

Наименование  

модулей, разделов и тем 

  

Количество часов 

 

всего теория практика 

кол-во 

занятий 

мин. 

1 Мы знакомимся 5 1ч 40 мин 25 мин 1 ч 15 мин 

2 Моя семья 10 4 ч 10 мин 50 мин 3 ч 20 мин 

3 Игрушки 5 1 ч 40 мин 25 мин 1 ч 15 мин 

4 Овощи и фрукты 9 3 ч 40 мин 45 мин 2 ч 55 мин 

5 Цвет 9 3 ч 40 мин 45 мин 2 ч 55 мин 

6 Животные 10 4 ч 10 мин 50 мин 3 ч 20 мин 

7 Пища и посуда 10 3 ч 45 мин 50 мин 2 ч 55мин 

8 Времена года 25 10 ч 25 

мин 

2 ч 05 мин 8 ч 20 мин 

9 Детский сад 9 4 ч 05 мин 45 мин 3 ч 20мин 

10 Город 5 2 ч 05 мин 25 мин 1 ч 40 мин 

11 Одежда и обувь 8 3 ч 40 мин 40 мин 3 ч   

12 Счет 4 1 ч 40 мин 20 мин 1 ч 20 мин 

13 Части тела 4 2 ч 20 мин 1 ч 40 мин 

14 Итоговые игровые 

упражнения 

24 10ч 25мин 2 ч 8 ч 25 мин 

Итого 137 57 ч 45 

мин 

11 ч 25 мин 46 ч 20 мин 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

для детей 4-5 лет 

 
 Наименование  

модулей, разделов и тем 

  

Количество часов 

 

всего теория практика 

кол-во 

занятий 

мин. 

 октябрь     

1 Мы знакомимся  5 1час40 

мин 

25 мин  1 ч 15 мин 

1.1 Как меня зовут 1 20 мин 5 мин 15 мин 

1.2 Мои друзья 1 20 мин 5 мин 15 мин 

1.3 В гости к Олдунье 1 20 мин 5 мин 15 мин 

1.4 Девчонки и мальчишки 1 20 мин 5 мин 15 мин 

1.5 Итоговые игровые 

упражнения 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

 ноябрь     

2 Моя семья 5 1час40 

мин 

 25 мин 1 ч 15 мин 

2.1 Члены семьи 1 20 мин 5 мин 15 мин 

2.2 Приглашаем в гости 1 20 мин 5 мин 15 мин 

2.3 Играем вместе  1 20 мин 5 мин 15 мин 

2.4 Моя дружная семья 1 20 мин 5 мин 15 мин 

2.5 Итоговые игровые 

упражнения 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

 декабрь     

3 Игрушки  5 1час40 

мин 

25 мин  1 ч 15 мин 

3.1 Любимые игрушки 1 20 мин 5 мин 15 мин 

3.2 Едем за игрушками 1  20 мин 5 мин 15 мин 

3.3 Магазин игрушек 1 20 мин 5 мин 15 мин 
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3.4 Дарим друг другу игрушки 1 20 мин 5 мин 15 мин 

3.5 Итоговые игровые 

упражнения 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

 январь     

4 Овощи и фрукты 5 1час40 

мин 

25 мин  1 ч 15 мин 

4.1 Магазин овощей 1 20 мин 5 мин 15 мин 

4.2 Магазин фруктов 1 20 мин 5 мин 15 мин 

4.3 Любимые овощи 1 20 мин 5 мин 15 мин 

4.4 Любимые фрукты 1 20 мин 5 мин 15 мин 

4.5 Итоговые игровые 

упражнения 

1 1час40 

мин 

25 мин 1 ч 15 мин 

 февраль     

5 Цвет 5 1час40 

мин 

25 мин 1 ч 15 мин 

5.1 Знакомство с цветом 1 20 мин 5 мин 15 мин 

5.2 Цвета овощей 1 20 мин 5 мин 15 мин 

5.3 Цвета фруктов 1 20 мин 5 мин 15 мин 

5.4 Разноцветные шары 1 20 мин 5 мин 15 мин 

5.5 Итоговые игровые 

упражнения 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

      март     

6 Животные 5 1час40 

мин 

25 мин  1 ч 15 мин 

6.1 Домашние животные 1 20 мин 5 мин 15 мин 

6.2 В гости к бабушке 1 20 мин 5 мин 15 мин 

6.3 Дикие животные 1 20 мин 5 мин 15 мин 

6.4 Едем в лес 1 20 мин 5 мин 15 мин 

6.4 Итоговые игровые 

упражнения 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

                апрель     
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7 Пища и посуда 5 1час40 

мин 

25 мин 1 ч 15 мин 

7.1 Магазин посуды 1 20 мин 5 мин 15 мин 

7.2 Магазин продуктов 1 20 мин 5 мин 15 мин 

7.3 Принимаем гостей 1 20 мин 5 мин 15 мин 

7.4 Накрываем на стол 1 20 мин 5 мин 15 мин 

7.5 Итоговые игровые 

упражнения 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

 май     

8 Весна 5 1час40 

мин 

25 мин  1 ч 15 мин 

9.1 Встречаем весну 1 20 мин 5 мин 15 мин 

9.2 Признаки весны 1 20 мин 5 мин 15 мин 

9.3 Краски весны 1 20 мин 5 мин 15 мин 

9.4 Весенние развлечения 1 20 мин 5 мин 15 мин 

9.5 Итоговые игровые 

упражнения 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

Итого:  

 

40 13 час 

20 мин 

3 часа 20 мин 10 часов 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

для детей 5-6 лет 

 
 Наименование  

модулей, разделов и тем 

Количество часов 

всего теория практика 

кол-во 

занятий 

мин. 

 октябрь     

1 Детский сад 5 2 часа 

05 мин 

25 мин 1 час 

40мин 

1.1 Приглашаем в гости 1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.2 Мои друзья 1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.3 Мои игрушки 1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.4 Играем дружно 1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.5 Итоговые игровые 

упражнения 

 25 мин 5 мин 20 мин 

 ноябрь     

2 Осень 5 2 часа 

05 мин 

25 мин 1ч 40 мин 

2.1 Краски осени 1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.2 Огород 1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.3 Животные осенью  1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.4 Собираем урожай 1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.5 Итоговые игровые 

упражнения 

 25 мин 5 мин 20 мин 

 декабрь     

3 Зима  5 2 часа 

05 мин 

25 мин 1ч 40 мин 

3.1 Встречаем зиму 1 25 мин 5 мин 20 мин 

3.2 Признаки зимы 1 25 мин 5 мин  

3.3 Зимние забавы 1 25 мин 5 мин 20 мин 

3.4 Новый год 1 25 мин 5 мин 20 мин 
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3.5 Итоговые игровые 

упражнения 

 25 мин 5 мин 20 мин 

 январь     

4 В столовой 

(Повторение темы «пища и 

посуда» 

5 2 часа 

05 мин 

25 мин  1 час 40 

мин 

4.1 Что ты любишь 1 25 мин 5 мин 20 мин 

4.2 Магазин продуктов 1 25 мин 5 мин 20 мин 

4.3 Помогаем маме 1 25 мин 5 мин 20 мин 

4.4 Готовим обед 1 25 мин 5 мин 20 мин 

4.5 Итоговые игровые 

упражнения 

 25 мин 5 мин 20 мин 

 февраль     

5 Город  5 2 часа 

05 мин 

25 мин  1 час 40 

мин 

5.1 Мой город 1 25 мин 5 мин 20 мин 

5.2 Транспорт 1 25 мин 5 мин 20 мин 

5.3 Моя улица 1 25 мин 5 мин 20 мин 

5.4 Гуляем по городу 1 25 мин 5 мин 20 мин 

5.5 Итоговые игровые 

упражнения 

 25 мин 5 мин 20 мин 

 март     

6 Одежда и обувь 4 1 час 

40 мин 

20 мин  1 час 20 

мин 

6.1 Магазин одежды 1 25 мин 5 мин 20 мин 

6.2 Магазин обуви 1 25 мин 5 мин 20 мин 

6.3 Одеваем Олдунью на 

прогулку 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

6.4 Закрепление 1 25 мин 5 мин 20 мин 

 апрель     

7 Счет от 1 до 10 4 1 час 20 мин  1 час 20 
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40 мин мин 

7.1 Сосчитаем игрушки 1 25 мин 5 мин 20 мин 

7.2 Веселые считалки 1 25 мин 5 мин 20 мин 

7.3 Веселые считалки 1 25 мин 5 мин 20 мин 

7.4 Закрепление пройденного 

материала 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

 май      

8 Лето 5 2 часа 

05 мин 

25 мин  1 час 40 

мин 

8.1 Встречаем лето 1 25 мин 5 мин 20 мин 

8.2 Краски лета 1 25 мин 5 мин 20 мин 

8.3 В лес за ягодами 1 25 мин 5 мин 20 мин 

8.4 Едем отдыхать  1 25 мин 5 мин 20 мин 

8.5 Итоговые игровые 

упражнения 

 25 мин 5 мин 20 мин 

Итого:  

 

38 15 

часов 

50 мин 

3 часа  

10 мин 

12 часов 40 

мин 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

для детей 6-7 лет 

 
 Наименование  

модулей, разделов и тем 

Количество часов 

всего теория практика 

кол-во 

занятий 

мин. 

 октябрь     

1 Детский сад (Мои игрушки. 

Наша группа) 

4 2 часа 20 мин 1 час 40 

мин 

1.1 Мои друзья 1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.2 Игрушки для забавы 1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.3 Играем вместе 1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.4 Закрепление 1 30 мин 5 мин 25 мин 

 ноябрь     

2 Моя семья 

Профессии 

5 2 ч 30 

мин 

25 мин 2 час 05 

мин 

2.1 Члены семьи 1 30 мин 5 мин 25 мин 

2.2 Моя дружная семья 1 30 мин 5 мин 25 мин 

2.3 Помогаем маме 1 30 мин 5 мин 25 мин 

2.4 Идем в гости 1 30 мин 5 мин 25 мин 

2.5 Итоговые игровые 

упражнения 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

 декабрь     

3 Одежда 

(ателье)  

4 2 часа 20 мин 1 час 40 

мин 

3.1 Магазин одежды 1 30 мин 5 мин 25 мин 

3.2 Ателье 1 30 мин 5 мин 25 мин 

3.3 Одеваем Олдунью на 

прогулку 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

3.4 Закрепление 1 30 мин 5 мин 25 мин 
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               январь     

4 Части тела 4 2 часа 20 мин 1 час 40 

мин 

4.1 Знакомство с частями тела 1 30 мин 5 мин 25 мин 

4.2 Вместе на зарядку 1 30 мин 5 мин 25 мин 

4.3 Бодрячок 1 30 мин 5 мин 25 мин 

4.4 Закрепление 1 30 мин 5 мин 25 мин 

 февраль     

5 Цвет 4 2 часа 20 мин 1 час 40 

мин 

5.1 Разноцветные шары 1 30 мин 5 мин 25 мин 

5.2 Разноцветная радуга 1 30 мин 5 мин 25 мин 

5.3 Мой любимый цвет 1 30 мин 5 мин 25 мин 

5.4 Закрепление 1 30 мин 5 мин 25 мин 

                  март     

6 Животные и птицы       5 2 час 30 

мин 

25 мин 2 час 05 

мин 

6.1 В гости к бабушке 1 30 мин 5 мин 25 мин 

6.2 Скотный двор 1 30 мин 5 мин 25 мин 

6.3 Домашние птицы 1 30 мин 5 мин 25 мин 

6.4 Едем в лес 1 30 мин 5 мин 25 мин 

6.5 Итоговые игровые 

упражнения 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

            Апрель     

7              Огород 4 2 часа 20 мин 1 час 40 

мин 

7.1 Весенние хлопоты 1 30 мин 5 мин 25 мин 

7.2 Инструменты помощники 1 30 мин 5 мин 25 мин 

7.3 Сажаем  овощи 1 30 мин 5 мин 25 мин 

7.4 Закрепление пройденного 1 30 мин 5 мин 25 мин 
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материала 

 май     

8 Времена года 5 2 час 30 

мин 

25 мин 2 час 05 

мин 

8.1 Подарки осени 1 30 мин 5 мин 25 мин 

8.2 Зимние развлечения 1 30 мин 5 мин 25 мин 

8.3 Краски весны 1 30 мин 5 мин 25 мин 

8.4 Лето красно солнышко 1 30 мин 5 мин 25мин 

8.5 Итоговые игровые 

упражнения 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

Итого:  

 

35 18часов 

10 мин 

2часа 55 мин 15 часов 

15 мин 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 «Баягине» 

(4-5 лет) 

 
Тема Раздел, тема Содержание Методы 

обучения 

Формы 

работы 

Работа с родителями 

1 Мы знакомимся     

октябрь 

Тема №1 Как меня зовут Учить детей понимать обращение к ним на 

эрзянском языке. Развивать память, умение 

соотносить слова на эрзянском языке с 

объектами русской речи. Воспитывать 

желание слышать эрзянскую речь и 

говорить на этом языке. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

 фронтальная Фотовыставка «Моя 

семья» 

 

 

Тема №2 Мои друзья Познакомить с новыми эрзянскими 

словами; формировать правильное 

произношение слов и слогов; воспитывать 

любовь к своей семье, эрзянскому языку.  

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема №3 В гости к Олдунье Разучить с детьми слова - приветствия; дать 

образец мордовской речи и закрепить в 

диалогической речи. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема №4 Девчонки и 

мальчишки 

  

Продолжать учить детей знакомиться на 

мордовском языке, разучить слова 

тейтерьне, церыне, шабат; дать образец 

мордовской речи и закрепить в 

диалогической речи. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

2 Моя семья    
 

ноябрь 
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Тема №1 Члены семьи 

 

Познакомить детей с морд. названиями 

слов: тетяй, авай, дедай, бабай .Закрепить 

знание раннее изученных слов, 

формировать правильное произношение 

слов и слогов; воспитывать любовь к своей 

семье, эрзянскому языку. 

 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная  

 

 

 

 

 

Закрепление 

пальчиковой игры 

«Семия» 

Тема №2 Приглашаем в 

гости 

 

Закрепить знание раннее изученных слов, 

формировать правильное произношение 

слов и слогов; воспитывать любовь к своей 

семье, эрзянскому языку. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема №3 Играем вместе

  

Познакомить с новыми речевыми 

конструкциями, закрепить знание раннее 

изученных слов, формировать правильное 

произношение слов и слогов; 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

 

фронтальная 

Тема №4 Моя дружная семья Закрепить знание раннее изученных слов, 

формировать правильное произношение 

слов и слогов; 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

 

3 

Игрушки 

 

    

 

декабрь 

 

Тема №1 

Любимые игрушки  

Познакомить с новыми эрзянскими словами 

 и речевыми конструкциями на тему 

«Игрушки» формировать правильное 

произношение слов и слогов; воспитывать 

любовь  эрзянскому языку. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная  

 

 

Организация выставки: 

 «Моя любимая 

игрушка» 
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Тема №2 

Магазин игрушек Закрепить знание раннее изученных слов, 

формировать правильное произношение 

слов и слогов; побудить у детей интерес и 

стремление к общению на мордовском 

языке, создать настрой для дальнейшего его 

изучения. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная  

 

 

Тема №3 

Едем за игрушками 

 

Закрепить знание раннее изученных слов, 

формировать правильное произношение 

слов и слогов; научить дошкольников 

воспринимать, понимать и говорить 

отдельные слова. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

 

Тема №4 

Дарим друг другу 

игрушки 

Закрепить знание раннее изученных слов, 

формировать правильное произношение 

слов и слогов; работать над произношением 

вышеуказанных слов и речевых образцов. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

 

4 

Овощи и фрукты 

 

 Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная  

 

 

 

 

 

Выставка «Ярмарка 

овощей и фруктов» 

январь 

Тема №1 Магазин овощей Закрепить знание раннее изученных слов, 

познакомить с новыми словами и речевыми 

конструкциями  работать над 

произношением вышеуказанных слов и 

речевых образцов. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема №2 Магазин фруктов Закрепить знание раннее изученных слов, 

речевых конструкций (те мезе?,), 

познакомить с новыми словами 

активизировать знакомые слова на тему 

«Овощи и фрукты» в речи детей, работа над 

их произношением. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 
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Тема №3 Любимые овощи Активизировать знакомые слова на тему 

«Овощи и фрукты» в речи детей, работа над 

их произношением, формировать 

правильное произношение слов и слогов; 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная  

Тема №4 Любимые фрукты Закрепить знание раннее изученных слов, 

речевых конструкций (те мезе?,), «Овощи и 

фрукты» в речи детей, работа над 

познакомить с новыми словами 

активизировать знакомые слова на тему их 

произношением. 

 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

5 Цвет     

февраль 

Тема №1 Знакомство с 

цветом 

Познакомить с новыми словами на тему: 

 «Цвет», активизировать в речи детей 

раннее изученные слова, добиваться 

правильного произношения. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная  

 

 

 

 

Консультация 

«Особенности 

мордовского 

орнамента» 

Тема №2 Цвета овощей Закрепить с детьми названия цветов. 

Формирование правильного произношения 

слогов. Продолжать изучать речевые 

образцы «Кодамо куярось? –  Куярось 

пиже.» 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема №3 Цвета фруктов Закрепить с детьми названия цветов. 

Формирование правильного произношения 

слогов. Продолжать изучать речевые 

образцы «Кодамо умаресь? –  Умаресь 

якстере.» 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 
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Тема №4 Разноцветные 

шары 

Закрепление раннее изученных слов, 

добиваться правильного произношения слов 

и слогов, воспитывать любовь к 

мордовскому языку.  

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная  

 

6 

Животные 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотовыставка «Наши 

питомцы» 

март 

Тема №1 Домашние 

животные 

 

Познакомить детей с названием домашних 

животных, развивать интерес к мордовским 

народным играм, поддерживать интерес к 

изучению мордовского (эрзя) языку. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

 

Тема №2 В гости к бабушке Закрепить с детьми названия домашних 

животных, развивать интерес к мордовским 

народным играм, поддерживать интерес к 

изучению мордовского (эрзя) языку. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема №3 Дикие животные Познакомить детей с названием 

диких животных, развивать интерес к 

мордовским народным играм, считалкам 

поддерживать интерес к изучению 

мордовского (эрзя) языку. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема №4 Едем в лес  

Закрепить пройденный материал в рамках 

данной темы, продолжать поддерживать 

интерес к изучению мордовского (эрзя) 

языку. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

 

7 

Пища и посуда     

апрель 
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Тема №1 Магазин посуды Учить детей называть новые слова, 

воспитывать интерес к изучению эрзянского 

языка. Расширить словарный запас детей 

речевыми образцами «Те мезе?»,  

«Кодамо?». 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная  

 

 

 

 

 

Консультация 

«Мордовская кухня» 

Тема №2 Магазин продуктов Знакомство с новыми словами на тему 

«Продукты», способствовать повышению 

речевой активности детей, правильно их 

произносить на эрзянском языке в пределах 

доступной им тематике предусмотренной 

программой. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема №3 Принимаем гостей Закрепление изученных слов, добиваться 

правильного произношения слов и слогов, 

воспитывать любовь к мордовскому языку.  

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема №4 Накрываем на стол Закрепление изученных слов по теме,  

способствовать повышению речевой 

активности детей, правильно их 

произносить на эрзянском языке в пределах 

доступной им тематике предусмотренной 

программой. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

8 Весна     

май 

Тема №1 Встречаем весну Познакомить с новыми словами на тему: 

 «Весна», активизировать в речи детей 

раннее изученные слова, добиваться 

правильного произношения. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная  
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Тема №2 Признаки весны Закрепление материала по теме, ввести в 

словарь детей следующие речевые 

конструкции: «лембе», «чи», «менель», 

«нармунь». 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная  Развлечение «Весна, 

весна,   весняночка» 

Тема №3 Краски весны Добиваться правильного произношения 

речевых конструкций, формировать 

положительное отношение к эрзянскому 

языку. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема №4 Весенние 

развлечения 

Закрепление материала по пройденным 

темам, формировать положительное 

отношение к эрзянскому языку.   

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 «Баягине» 

(5—6 лет) 

 
Тема Раздел, тема Содержание Методы 

обучения 

Формы 

работы 

Работа с родителями 

1 Детский сад      

Октябрь 

Тема №1 Приглашаем в 

гости 

Учить детей понимать обращение к ним на 

эрзянском языке. Развивать память, умение 

соотносить слова на эрзянском языке с 

объектами русской речи. Воспитывать 

желание слышать эрзянскую речь и 

говорить на этом языке. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

 фронтальная Развлечение 

«Приглашаем в гости к 

нам»  

 

Тема №2 Мои друзья Познакомить с новыми эрзянскими 

словами; формировать правильное 

произношение слов и слогов; воспитывать 

любовь к своей семье, эрзянскому языку.  

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема №3 Мои игрушки Разучить слова овтыне, нумолнэ, дать 

образец мордовской речи и закрепить в 

диалогической речи. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема №4 Играем дружно Дать образец мордовской речи и закрепить в 

диалогической речи. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 
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2 Осень    
 

Ноябрь    
  

Тема №1 Краски осени Закрепить знание раннее изученных слов, 

формировать правильное произношение 

слов и слогов; воспитывать любовь к своей 

семье, эрзянскому языку. 

 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная  

 

 

 

 

 

Развлечение 

«Капустные посиделки» 

Тема №2 Огород  

Закрепить знание раннее изученных слов, 

познакомить с новыми словами по данной 

тематике, формировать правильное 

произношение слов и слогов; воспитывать 

любовь к своей семье, эрзянскому языку. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема №3 Животные осенью  Познакомить с новыми речевыми 

конструкциями, закрепить знание раннее 

изученных слов, формировать правильное 

произношение слов и слогов; 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

 

фронтальная 

Тема №4 Собираем урожай Закрепить знание раннее изученных слов, 

формировать правильное произношение 

слов и слогов; 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

3 Зима     

 
Декабрь 

 

Тема №1 

  

Встречаем зиму 

 

Познакомить с новыми эрзянскими словами 

 и речевыми конструкциями на тему «Зима» 

формировать правильное произношение 

слов и слогов; воспитывать любовь  

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная  
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эрзянскому языку. 

 

Тема №2 

Признаки зимы Закрепить знание раннее изученных слов, 

формировать правильное произношение 

слов и слогов; побудить у детей интерес и 

стремление к общению на мордовском 

языке, создать настрой для дальнейшего его 

изучения. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная  

Развлечение 

«Встречаем новый год» 

 

Тема №3 

Зимние забавы Закрепить знание раннее изученных слов, 

формировать правильное произношение 

слов и слогов; научить дошкольников 

воспринимать, понимать и говорить 

отдельные слова. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

 

Тема №4 

Новый год Закрепить знание раннее изученных слов, 

формировать правильное произношение 

слов и слогов; работать над произношением 

вышеуказанных слов и речевых образцов. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

4 В столовой 

(Повторение темы 

«пища и посуда» 

    

 

 

 

 

 

Организация выставки 

«Ярмарка овощей и 

Январь 

Тема №1 Что ты любишь? Закрепить знание раннее изученных слов, 

познакомить с новыми словами и речевыми 

конструкциями  работать над 

произношением вышеуказанных слов и 

речевых образцов. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 
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Тема №2 Магазин продуктов Закрепить знание раннее изученных слов, 

речевых конструкций (те мезе?,), 

познакомить с новыми словами 

активизировать знакомые слова на тему 

«Овощи и фрукты» в речи детей, работа над 

их произношением. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная фруктов» 

Тема №3 Помогаем маме Активизировать знакомые слова на тему 

«Пища и посуда» в речи детей, работа над 

их произношением, формировать 

правильное произношение слов и слогов; 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная  

Тема №4 Готовим обед Закрепить знание раннее изученных слов, 

речевых конструкций (те мезе?,), «Пища и 

посуда» в речи детей, работа над 

познакомить с новыми словами 

активизировать знакомые слова на тему их 

произношением. 

 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

 

5 

Город     

Февраль 

Тема №1 Мой город Познакомить с новыми словами на тему: 

 «Город», активизировать в речи детей 

раннее изученные слова, добиваться 

правильного произношения. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная  

 

 

 

 

Консультация 

«Достопримечательност

Тема №2 Транспорт Познакомить с новыми словами на тему: 

 «Транспорт», активизировать в речи детей 

раннее изученные слова, добиваться 

правильного произношения. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 
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Тема №3 Моя улица  

Закрепить знания раннее изученных слов, 

познакомить с новыми словами на тему 

«Моя улица», закрепить знания о родном 

городе, активизировать словарь детей. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная и нашего города», «Как 

провести выходные с 

ребенком» 

Тема №4 Гуляем по городу Закрепление раннее изученных слов, 

добиваться правильного произношения слов 

и слогов, воспитывать любовь к 

мордовскому языку.  

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная  

6 Одежда и обувь     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

«Мордовский 

национальный костюм», 

«Особенности 

мордовского 

Март 

 

Тема №1 Магазин одежды  

Познакомить детей с названием элементов 

одежды, развивать интерес к мордовским 

народным играм, поддерживать интерес к 

изучению мордовского (эрзя) языку. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

 

Тема №2 Магазин обуви Закрепить с детьми названия элементов 

одежды, познакомить с названием обуви, 

развивать интерес к мордовским народным 

играм, поддерживать интерес к изучению 

мордовского (эрзя) языку. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема №3 Одеваем Олдунью 

на прогулку 

Закрепить названия одежды и обуви, 

развивать интерес к мордовским народным 

играм, считалкам поддерживать интерес к 

изучению мордовского (эрзя) языку. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 
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Тема №4 Закрепление  

Закрепить пройденный материал в рамках 

данной темы, продолжать поддерживать 

интерес к изучению мордовского (эрзя) 

языку. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная орнамента» 

 

7 

Счет от 1 до 10     

апрель 

Тема №1 Сосчитаем 

игрушки 

Познакомить детей с новыми словами, 

обратить внимание на произношение 

окончаний. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная  

 

 

 

 

 

Книжка-малышка 

«Веселые считалки» 

Тема №2 Веселые считалки Способствовать повышению речевой 

активности детей, правильно их 

произносить на эрзянском языке в пределах 

доступной им тематике предусмотренной 

программой. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема №3 Веселые считалки Закрепление изученных слов, добиваться 

правильного произношения слов и слогов, 

воспитывать любовь к мордовскому языку.  

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема №4 Закрепление 

пройденного 

материала 

Закрепление изученных слов по теме,  

способствовать повышению речевой 

активности детей, правильно их 

произносить на эрзянском языке в пределах 

доступной им тематике предусмотренной 

программой. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

8 Лето     
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май 

Тема №1 Встречаем лето Познакомить с новыми словами на тему: 

 «Лето», активизировать в речи детей 

раннее изученные слова, добиваться 

правильного произношения. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная  

Тема №2 Краски лета Закрепление материала по теме, ввести в 

словарь детей следующие речевые 

конструкции: «лембе», «чи», «менель», 

«нармунь». 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная  Развлечение «Лето 

красно-солнышко» 

Тема №3 В лес за ягодами Добиваться правильного произношения 

речевых конструкций, формировать 

положительное отношение к эрзянскому 

языку. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема №4 Едем отдыхать  Закрепление материала по пройденным 

темам, формировать положительное 

отношение к эрзянскому языку.   

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 «Баягине» 

(6—7лет) 

 
Тема Раздел, тема Содержание Методы 

обучения 

Формы 

работы 

Работа с родителями 

1 Детский сад (Мои 

игрушки. Наша 

группа) 

 

  

   

Октябрь 

Тема №1 Мои друзья Учить детей понимать обращение к ним на 

эрзянском языке. Развивать память, умение 

соотносить слова на эрзянском языке с 

объектами русской речи. Воспитывать 

желание слышать эрзянскую речь и 

говорить на этом языке. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

 фронтальная Развлечение «Приглашаем в 

гости к нам»  

 

Тема №2 Игрушки для 

забавы 

Познакомить с новыми эрзянскими 

словами; формировать правильное 

произношение слов и слогов; воспитывать 

любовь к своей семье, эрзянскому языку.  

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема №3 Играем вместе Разучить слова кодамо, максат, дать образец 

мордовской речи и закрепить в 

диалогической речи. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема №4 Закрепление Дать образец мордовской речи и закрепить в 

диалогической речи. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 
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2 Моя семья 

(профессии) 

   
 

Ноябрь 

Тема №1 Члены семьи Закрепить знание раннее изученных слов, 

формировать правильное произношение 

слов и слогов; воспитывать любовь к своей 

семье, эрзянскому языку. 

 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная  

 

 

 

 

 

Фотовыставка «Моя семья» 

Тема №2 Моя дружная семья  

Закрепить знание раннее изученных слов, 

познакомить с новыми словами по данной 

тематике, формировать правильное 

произношение слов и слогов; воспитывать 

любовь к своей семье, эрзянскому языку. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема №3 Помогаем маме Познакомить с новыми речевыми 

конструкциями, закрепить знание раннее 

изученных слов, формировать правильное 

произношение слов и слогов; 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

 

фронтальная 

Тема №4 Идем в гости Закрепить знание раннее изученных слов, 

формировать правильное произношение 

слов и слогов; 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

3 Одежда 

(ателье) 

    

 

Декабрь 

 

Тема №1 

Магазин одежды  

Познакомить с новыми эрзянскими словами 

 и речевыми конструкциями на тему 

«Ателье» формировать правильное 

произношение слов и слогов;  

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная  
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Тема №2 

Ателье Закрепить знание раннее изученных слов, 

формировать правильное произношение 

слов и слогов; побудить у детей интерес и 

стремление к общению на мордовском 

языке, создать настрой для дальнейшего его 

изучения. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная  

Консультация «Мордовский 

национальный костюм», 

«Особенности мордовского 

орнамента» 
 

Тема №3 

Одеваем Олдунью 

на прогулку 

Закрепить знание раннее изученных слов, 

формировать правильное произношение 

слов и слогов; научить дошкольников 

воспринимать, понимать и говорить 

отдельные слова. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

 

Тема №4 

Закрепление Закрепить знание раннее изученных слов, 

формировать правильное произношение 

слов и слогов; работать над произношением 

вышеуказанных слов и речевых образцов. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

4 Части тела     

 

 

 

 

 

Закрепление физ. минутки 

«Бодрячок» 

 Январь  

Тема №1 Знакомство с 

частями тела 

Закрепить знание раннее изученных слов, 

познакомить с новыми словами и речевыми 

конструкциями  работать над 

произношением вышеуказанных слов и 

речевых образцов. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема №2 Вместе на зарядку Закрепить знание раннее изученных слов, 

речевых конструкций (те мезе?,), 

познакомить с новыми словами 

активизировать знакомые слова на тему 

«Части тела» в речи детей, работа над их 

произношением. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 
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Тема №3 Бодрячок Активизировать знакомые слова на тему 

«Части тела» в речи детей, работа над их 

произношением, формировать правильное 

произношение слов и слогов; 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная  

Тема №4 Закрепление Закрепить знание раннее изученных слов, 

речевых конструкций (те мезе?,), «Части 

тела» в речи детей, работа над 

произношением. 

 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

 

5 

Цвет 

 

    

Февраль 

Тема №1 Разноцветные 

шары 

Познакомить с новыми словами на тему: 

 «Цвет», активизировать в речи детей 

ранее изученные слова, добиваться 

правильного произношения. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная  

 

 

 

Развлечение «Радужная 

страна» 

 

Тема №2 Разноцветная 

радуга 

Познакомить с новыми словами на тему: 

«Цвет», активизировать в речи детей 

ранее изученные слова, добиваться 

правильного произношения. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема №3 Мой любимый цвет  

Закрепить знания ранее  изученных слов, 

познакомить с новыми словами на тему 

«Цвет» закрепить знания о родном городе, 

активизировать словарь детей. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 
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Тема №4 Закрепление Закрепление раннее изученных слов, 

добиваться правильного произношения слов 

и слогов, воспитывать любовь к 

мордовскому языку.  

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная  

6 Животные и 

птицы 

 

    

 

 

 

 

 

Фотовыставка «Наши 

домашние питомцы» 

Март 

Тема №1 В гости к бабушке  

Развивать интерес к мордовским народным 

играм, поддерживать интерес к изучению 

мордовского (эрзя) языку. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

 

Тема №2 Скотный двор Закрепить с детьми названия животных , 

познакомить с названием домашних птиц, 

развивать интерес к мордовским народным 

играм, поддерживать интерес к изучению 

мордовского (эрзя) языку. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема №3 Домашние птицы Закрепить названия животных и птиц, 

развивать интерес к мордовским народным 

играм, считалкам поддерживать интерес к 

изучению мордовского (эрзя) языку. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема №4 Едем в лес  

Закрепить пройденный материал в рамках 

данной темы, продолжать поддерживать 

интерес к изучению мордовского (эрзя) 

языку. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

 Огород 
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7 апрель 

Тема №1 Весенние хлопоты Познакомить детей с новыми словами, 

обратить внимание на произношение 

окончаний. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная  

 

 

 

 

Фотовыставка «Сажаем 

овощи» 

Тема №2 Инструменты 

помощники 

Способствовать повышению речевой 

активности детей, правильно их 

произносить на эрзянском языке в пределах 

доступной им тематике предусмотренной 

программой. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема №3 Сажаем  овощи Закрепление изученных слов, добиваться 

правильного произношения слов и слогов, 

воспитывать любовь к мордовскому языку.  

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема №4 Закрепление 

пройденного 

материала 

Закрепление изученных слов по теме,  

способствовать повышению речевой 

активности детей, правильно их 

произносить на эрзянском языке в пределах 

доступной им тематике предусмотренной 

программой. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

8 Времена года     

май 

Тема №1 Подарки осени Активизировать в речи детей 

ранее изученные слова, добиваться 

правильного произношения. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная  
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Тема №2 Зимние 

развлечения 

Закрепление материала по теме, ввести в 

словарь детей следующие речевые 

конструкции: «якшамо», «лов», «менель».  

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная  Развлечение «Лето красно-

солнышко» 

Тема №3 Краски весны Добиваться правильного произношения 

речевых конструкций, формировать 

положительное отношение к эрзянскому 

языку. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема №4 Лето красно- 

солнышко 

Закрепление материала по пройденным 

темам, формировать положительное 

отношение к эрзянскому языку.   

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1. Формы занятий планируемых по каждой теме или разделу: 

- групповая; 

- индивидуальная. 

2. Приемы и методы организации: 

- наглядный: наглядно-зрительные, наглядно-слуховые, наглядно- 

тактильные, предметная наглядность (рассматривание дидактических 

пособий, предметов). 

- словесный: краткое описание, объяснение. 

- игровой: использование дидактических игр. 

- практический: показ способов действия с предметами, способов 

изображения. 

- информационно - рецептивный: совместная продуктивная 

деятельность педагога и ребенка. 

- репродуктивный: воспроизведение действий по образцу. 

- эмоциональный: поощрение, учебно-познавательная игра, создание 

ситуации успеха. 

- социальный: создание ситуации взаимопомощи. 

3. Дидактический материал.  
Предметы, игрушки, муляжи, предметные и ситуативные картинки, 

сюжетные картинки из серий «Картины для детских садов» (автор: О. 

Соловьева): «Детский сад», «Двор», «Семья», «Огород», «Наша Таня»; из 

серии картин «Картины для детских садов сельской местности» (авторы: О. 

Соловьева, О. Фролова): «Детский сад в колхозе», «Привезли елку в школу»; 

из серии картин «Домашние животные» 

4. Техническое оснащение занятий. 

Магнитофон, фильмоскоп и др. Практиковать прослушивание 

магнитофонной записи детской речи для последующей работы над звуковой 

культурой речи, для развития связной, особенно монологической, речи детей.
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Приложения 

Приложение 1 

Стихи и песенки на эрзянском  языке.  

 С. Люлякина Од килейне. 

Од килейнесь  

Касы ёнсто 

 Монь вальмало. 

Эрьва тунда  

Пиже паця  

Сюлми яла. 

Те килейнесь  

Од тейтерька 

 Ёнов моли. 

Кудов сан  

Сон пацинесэ  

Тень аволи. 

Вадря оякс минь кастано  

Сонзэ марто. 

Кода неса  

Монь седеем 

 Кеняркс арты. 

 

С . Люлякина  

 Вишка псака, сермав пиле, чийсь ульцява. 

Вастсь сон пине. 

Шумбрачи теть! – мерсь пинесь, 

Косто те тантей чинесь? 

Бабам сюкорот тень пансь. 

Вана кавто монень кандсь. 

Кадык вейкесь ули тонь, 

 Седе покшось, ялгай, монь. 

Ципака ципака, ципака  

Валоськак а кувака! 

Но Натанень маряви  

Зярдояк а изняви …  

Тынь илядо рака,  

Што Натанень стака, 

 Ведь сон васенцеде  

Школав сась тедеде. 

 

Куко. 

Тундонь перть моткоди «Ку-ку, ку-ку!» свал. 
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Пря шны, што сон соды  

Натой цела вал. 

Вишка церыне. 

Хоть вишкинян-вишкинян,  

Лаужасо чавозян. 

Молиндерян мон баняс,  

Шлиндерян, париндерян, Весемеде ашо улян … 

 Пиземе. 

Прок суликань сурсеме,  

Судри коштонть пиземе. 

Килейнетнень сон шлинзе, 

 Праздникс прок наряжинзе. 

 

Теле. 

Таго телесь тенек сась. 

Васень ловне верде прась. 

Сутямсь модась.  

Кельместь лейтне. 

Нувсить кальтне ды килейтне. 

Лей чиресэ. 

Коштось сэтьме,  

Ведесь валдо, 

 Калтнэ неявить  

Пе алдо. 

Сэнь менельсэнть 

 Пейди чись, 

 Паро экшелямс течи. 

Теле. 

Ашо ловнесь, чевте ловнесь  

Пры масторов, цитни повнекс. 

Мон чувтонь койме саинь, 

 Кудов виде ян теинь. 

 

Янось ванькс, янось келей: 

Садо инжекс, оят, ней! 

А сезяка, сезяка,  

Тонавтомак ливтямо. 

Аволь верьга, аволь алга,  

Сыре патянь вальмалга. 

Ульма марто чии тей,  

Косо чуди келей лей. 

Минек Миша цёрынесь, 

 Сон валскень мазычинть несь. 
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И. Кривошеев  

Тонавтнема. 

Тонавтнемась канды кеняркс 

 Канды теемс паро тевть. 

Сон цвети прок тундонь садось,  

Максы ламо валдо превть. 

И. Шумилкин  

Ёлка, пиже ёлкине! 

Мазый ёлкине! 

Косо, ёлка, тон касыть? 

Кода тон миненек сыть? 

Пиче вирьстэ тыненк сынь. 

Якшаматясь мартон сась, 

 Нурдынетнень сон ветясь. 

Лездыця. 

Люся аванстэнь лезды,  

Сон оймамо а соды. 

Шли ды экшели някат, 

 Пиди-пани тенст прякат,  

Чевтестэ ацни тарканть. 

Дивсян: косто сайни шканть! 

 

Считалки. 

Вейке, кавто, колмо, ниле,  

Мон сэвинь саразонь пиле. 

Кавто, колмо, ниле, ветесь,  

Кинень понги псакань пекесь?… 

  

Кудряв баран,  

Чурькат наран, 

 Сельведь теян, 

А андтан! 

 

Токи, токи, токшке,  

Минек Надя покшке 

Покш пряка топошка,  

Сороковой боцькашка. 

Стясь-прась бабинесь – 

 Панжовсь пулька сельминесь; 

Таргась, таргась атинесь – 

 Палсь мушко сакалнэсь. 

 

Сёма-Ерёма  
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Сайсь пенге берема,  

Тусь килей вирьга, 

 Мусь тувонь кирьга. 

 

Яхим-тюхим, Пенч арась. 

Пенчевсь муевсь –  

Сонсь ёмась. 

Косто неи качамо,  

Тозонь сови ярсамо. 

 Загадки. 

Тапсеса – а тапсеви, 

 Керсеса – а керсеви,  

Кундсят прязонзо – а макссы. 

 

Арасть кедензэ – Лопат певерди. 

Аволь ломань,  

сонсь корты. 

 

Чачи ве пильгсэ,  

Яла пандине лангсо,  

Прязо а тарны Чинть мельга чары. 

 

Телня ашо, Кизна серой. 

Зярдо кирди – сярдов кире. 

 

А чувто – сонсь лопав, 

 А панар – сонсь стазь,  

А ломань – сонсь корты. 

 

Ашо паля масторонть келес вельтизе. 

Мезе муи: ко-ко-ко! 

Вана ямкске, тей садо. 

Содасак сонзэ, эйкакш? 

 

Те – мазы пуло  

Молян – молить, 

 Лоткан – лоткить, 

 Тикшеть каян – а ярсыть. 

 

Матедеват – конявить, Сыргозят – панжовить. 

 

Сонсь а тол, сайсак – пицеват. 

Сонсь пейтеме, Сонсь суски чамас. 
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Ветенест братиник 

 Лембе кудосо эрить. 

 

А суски, а онги, Ансяк кудос а нолды. 

Пильгензэ улить – сонсь а яки. 

 

Чинек-венек якить, Удома а содыть. 

–  –  – 
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Приложение 2 

 


