
Примерные темы курсовых работ: 

по литературе 

1. Система жанров в творчестве Кедра Митрея. 
2. Детская проза 1920–30-х годов. 
3. Литературная сказка (на материале произведений И. Гаврилова).  
4. Сюжетная организация трилогии И. Гаврилова «Вордћськем палъёсын». 
5. Сказовые элементы в удмуртской прозе 1920–30-х годов. 
6. Условно-сказочные приемы в удмуртской новеллистике 1920–30-х годов. 
7. Литературно-критическая мысль 1920–30-х годов. (на материале работ Кузебая 
Герда и др.). 
8. Поэтика рассказов А. Багая и Айво Иви. 
9. Условные элементы в удмуртской новеллистике 1920–30-х годов. 
10. Литературная сказка (на материале произведений Айво Иви). 
11. Религиозные мотивы в удмуртской литературе 1920–30-х годов (Я. Ильин, И. 
Курбатов, М. Волков). 
12. Рецепция творчества М. Коновалова в критике и литературоведении: 1950–
1990-е гг. 
13. Творчество  в восприятии критики. 
14. Поэтика сна в рассказах Ашальчи Оки. 
15. Эволюция жанра в творчестве Риммы Игнатьевой. 
16. Мир семьи в прозе Людмилы Улицкой и Риммы Игнатьевой. 
17. Комическое в рассказах Галины Романовой. 
18. Фольклорность поэзии Аллы Кузнецовой и Галины Романовой. 
19. Особенности поэтического языка женской лирики начала 21 века. 
20. Жанр повести в творчестве Риммы Игнатьевой. 
21. Роман Риммы Игнатьевой «Игнаш сайкемын»: сюжетно-композиционные 
особенности. 
22. Культурные коды в поэзии Ларисы Ореховой. 
23. Мотив одиночества в современной женской лирике. 
24. Концепт мужественности в новейшей женской лирике. 
25. Городской текст в современной лирике. 
26. Художественно-эстетические поиски Елены Миннигараевой. 
27. Авторская сказка в репертуаре детской книги Удмуртии (1960-2010-е годы). 
28. Краеведческая книга в репертуаре изданий современной детской литературы 
Удмуртии. 
29. Исторические и фольклорные основы сюжета современной удмуртской 
драматургии. 
30. Образ современника на страницах произведений удмуртских писателей 
последних десятилетий. 
31. Удмуртская критика и литературоведение начала XXI века. 
32. Оценка творчества …(автор по выбору студента) в критике и 
литературоведении. 
 



по фольклору 

1. Календарные обряды удмуртов Маритурекского района РМЭ. 
2. Удмуртская национальная одежда в свете этнографии и фольклористики. 
3. Удмуртская традиционная культура в современной деревне (на примере какой-
либо д. УР). 
4. Удмуртские народные игры в трудах этнографов и фольклористов. 
5. Фольклорные материалы в рукописных фондах ИУФФиЖ: систематизация 
материала. 
6. Антропоним как художественная деталь удмуртской частушки. 
7. Обозначение возраста в удмуртских пословицах и поговорках. 
8. Мотив наказания в удмуртских народных сказках. 
9. Жанр причитаний в удмуртском и коми фольклоре. 
10. Женские образы мифологических существ в фольклоре финно-угров. 
11. Культурный герой в удмуртском фольклоре и в фольклоре ханты, манси. 
12. Космогенез обских угров. 
13. Тип героя волшебной сказки поволжских финно-угров. 
14. Мотив добывания пищи в фольклоре удмуртов и ханты, манси. 
15. Мир песенных метафор удмуртов и коми. 
16. Этические проблемы в пословицах и поговорках удмуртов и мари. 
17. Соотношение – человек и Бог – в мифологии удмуртов и мари. 
18. Обрядовая поэзия жителей деревни….(по выбору). 
19. Мифологические персонажи в удмуртском фольклоре. 
20. Русские и удмуртские волшебные сказки: сравнительно-сопоставительный 
аспект. 
21. Зооморфные образы в удмуртской традиционной культуре. 
22. Отражение мировосприятия народа в удмуртской песенной символике. 

 

 
По языку 

Гимнастические пятиминутки на уроках удмуртского языка. 
Логические пятиминутки на уроках иностранного языка. 
Формы прошедшего времени в английском и удмуртском языках. 
Словообразование в английском языке в сопоставлении с удмуртским. 
Формирование лексических навыков на уроках английского языка.  
Соматические фразеологизмы в английском и удмуртском языке. 
Информационные технологии на уроках удмуртского языка. 
Здоровьесберегающие технологии на уроках удмуртского языка. 
Игровые технологии на уроках удмуртского/английского языка. 
Формирование грамматического строя у детей-дошкольников. 
Формирование коммуникативной грамматической компетенции 

студентов.  



Формирование этнокультурной компетентости учащихся средней 
школы. 

Коммуникативно-деятельностный подход как один из способов развития 
речи учащихся. 

Гражданско-патриотическое воспитание на уроках удмуртского 
языка/литературы. 

Способы достижения функциональной эквивалентности в переводе 
художественного текста. 
 


