Онлайн-проект «Начало Родины – родной язык»
Язык - есть исповедь народа.
В нем слышится его природа.
И душа, и быт родной.
Приглашаем педагогов и детей принять участие в удивительном путешествии по нашей
маленькой Удмуртии с балагуром-весельчаком Лопшо Педунем, в онлайн-проекте
«Начало Родины-родной язык», который приурочен к 100-летию государственности
Удмуртии.
Лопшо Педунь: «Дорогие друзья! Дошла до меня ужасная новость о том, что моих
друзей Моко и Боко околдовала злая Обыда (Баба-Яга). Она окутала их чарами
забвения, в результате которых они забыли свое имя, где они живут, и даже забыли
свой родной язык. Несколько дней я пытался идти по следу Бабы Яги, но попал в плен
к Ву-мурту, (водяному). Я прошу Вас помочь мне и моим друзьям снять чары злой
Обыды, а для этого вам необходимо отправиться в необычное путешествие:
вспомнить героев удмуртских сказок и мифов, знаменитых людей Удмуртии,
выучить удмуртские слова. Если справитесь с колдовством Обыды, в награду вы
получите видеоролик о совместном путешествии по нашей маленькой родине –
Удмуртии. Спасибо! Желаю вам удачи!»
Цель: Приобщать детей дошкольного возраста к познанию удмуртского языка и
культуры коренного народа Удмуртской республики.
Участники онлайн-проекта:
К участию в проекте приглашаются команды дошкольных образовательных организаций.
Команды формируются из числа воспитанников и педагогов ДОО. Состав команды от 3-х
до 5-ти человек.
Сроки и порядок проведения онлайн-проекта:
Сроки проведения с 27.10.2020 г. по 06.11. 2020 г. Проект проводится дистанционно.
Участие в мероприятии бесплатное.
Регистрация команд. Регистрация команд с 26.10.2020г. по 27.10.2020г.
Этапы проведения:
Первый этап: «Знакомство», работа в сервисе Canva с 27. 10. 2020 по 28.10.2020 г.
Второй этап: Работа с заданием «Облако слов» на интерактивной платформе Wooclap
29.10.2020
Третий этап: Работа с гугл-презентацией с 30.10.2020 по 2.11.2020 г.
Четвертый этап: Работа с хэштегом #ЗНАМЕНИТЫЕЛЮДИ_НАШЕГОКРАЯ 3.11.2020
г.
Пятый этап: Работа с заданием на стене сервиса Padlet с 5.11.2020 по 6 .05 2020 г.

Положение о районном онлайн-проекте
«Начало Родины – родной язык»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки и порядок проведения онлайнпроекта «Начало Родины-родной язык», который приурочен к 100-летию
государственности Удмуртии.
2. Цели и задачи проекта
2.1. Цель: Приобщать детей дошкольного возраста к познанию удмуртского языка и
культуры коренного народа Удмуртской республики.
2.2. Задачи:
- формировать у детей дошкольного возраста интерес к изучению удмуртского языка.
- приобщать к национальной культуре народа Удмуртской республики.
- воспитывать чувство патриотизма, любовь к малой родине.
3. Участники онлайн-проекта
К участию в проекте приглашаются команды дошкольных образовательных организаций.
Команды формируются из числа воспитанников и педагогов ДОО. Состав команды от 3-х
до 5-ти человек.
4. Сроки и порядок проведения проекта
4.1. Сроки проведения с 26.10.2020 г. по 06.11. 2020 гг. Проект проводится
дистанционно. Участие в мероприятии бесплатное.
4.2. Для регистрации участники оформляют заявку на участие в онлайн-проекте в гугл
форме по ссылке https://forms.gle/amHVHEnuhDMpFMmR7 , в которой указывают
наименование ДОУ, название команды и электронную почту образовательной
организации. Все задания выдаются для всех команд одновременно. Участники проекта
строго следуют этапам его проведения.
4.4. Этапы проведения:
Первый этап: «Знакомство», работа в сервисе Canva с 27. 10. 2020 по 28.10.2020 г.
На данном этапе участники готовят представление своей команды в виде плаката в
сервисе Canva и отправляют информацию в закрытую группу в социальной сети ВК
"Начало Родины - родной язык" по ссылке https://vk.com/club199420659 с хэштегом
#ВИЗИТКА по плану:
ШАГ 1. Соберите команду из 3-5 человек под руководством педагога.
ШАГ 2. Дайте название команде, девиз, укажите образовательное учреждение, группу и
руководителя. В интернете найдите близкую вам фразу, пословицу или поговорку об
удмуртском языке.
ШАГ 3. Подготовьте КОЛЛЕКТИВНОЕ фото участников команды.
ШАГ 4. В сервисе Canva подготовьте визитную карточку своей команды по теме проекта.
Здесь вы можете посмотреть видеоинструкцию: Работа с сервисом Сanva
https://www.youtube.com/watch?v=A9gestyr1Wg

Второй этап: Работа с заданием «Облако слов» - 29.10.2020 г. На данном этапе вам
предстоит охарактеризовать удмуртский язык, используя пять прилагательных. Написать
прилагательные необходимо на удмуртском языке и разместить в интерактивной
платформе, по ссылке www.wooclap.com/TEIOKN
Третий этап: Работа с гугл-презентацией с 30.10.2020 по 2.11.2020 г. На данном этапе
участники знакомятся со сказками и мифами удмуртского народа, затем дети изображают
мифических героев разными способами: акварелью, гуашью, маркерами, цветными
карандашами и т.д. Задача педагога на данном этапе сфотографировать и разместить
продукт
деятельности
команды
в
гугл-презентации
по
ссылке
https://docs.google.com/presentation/d/1XNqXsvgQ3dpd4.. , указав на слайде название сказки
и название команды. Каждая команда должна занять один слайд.
Четвертый этап: Работа с хэштегом #ЗНАМЕНИТЫЕЛЮДИ_НАШЕГОКРАЯ 3.11.2020
г. На данном этапе вам предстоит собрать материал о знаменитых людях, поэтах,
композиторах вашего края. Разместить фотографию и информацию необходимо в
социальной сети в ВК в закрытой группе "Начало Родины - родной язык" по ссылке
https://vk.com/club199420659 под хэштегом #ЗНАМЕНИТЫЕЛЮДИ_НАШЕГОКРАЯ , указав:
1. Фамилия, имя, отчество, дату рождения.
3. Заслуги, награды. Вид деятельности (поэт, писатель, композитор, спортсмен и т.д.)
Пятый этап: Работа с заданием на стене сервиса Padlet «Язык – это наше искусство» с
5.11.2020 по 6.05.2020 г. На данном этапе вам предстоит выполнить творческий номер,
записать на видео песню или стихотворение на удмуртском языке и выгрузить его на
доску Padlet, по ссылке https://padlet.com/galinanikolaeva1992/udkorgiy6v3vppi7
5. Подведение итогов и награждение
По итогам проекта все участники получат дипломы участника и видеоролик о совместных
мероприятиях по теме проекта «Начало Родины-родной язык», который будет размещен в
закрытой группе в социальной сети ВК по ссылке
https://vk.com/club199420659
9.11.2020 г.
6. Авторы и координаторы онлайн-проекта
6.1. Организатором онлайн-проекта «Начало Родины – родной язык» является коллектив
педагогов Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад
«Журавушка» с. Вавож: Федорова Ольга Александровна – заведующий МДОУ, Коротаева
Наталья Сергеевна – старший воспитатель, Шубина Марина Валерьевна – музыкальный
руководитель, Николаева Галина Юрьевна – воспитатель,
Мезенцева Валентина
Александровна – воспитатель.
6.2. По вопросам содержания проекта можно обращаться к организаторам проекта в
закрытой группе в социальной сети ВК по ссылке https://vk.com/club199420659
7. Соблюдение авторских прав
7.1. Авторские права на созданные в рамках онлайн-проекта материалы сохраняются за их
авторами и разработчиками. После завершения онлайн-проекта организаторы оставляют
за собой право некоммерческого использования работ (размещение в средствах массовой
информации, печатных сборниках и в сети Интернет) с обязательной ссылкой на авторов.
7.2. В работах участников могут быть использованы материалы, не только созданные
самостоятельно, но и заимствованные из различных источников.

7.3. При использовании заимствованных материалов участники проекта должны
соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и отражать источники
информации в своих работах.
7.4. Организаторы онлайн-проекта не несут ответственности за нарушение участниками
авторских прав. В случае возникновения спорных ситуаций работы команд
рассматриваться не будут.

