


Раздел        1          « Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 

 

 Пояснительная записка 

       Учению языка, овладению разговорной речью всегда придавалось 

значение и уделялось им значительное внимание как со стороны практиков, 

так и теоретиков языкознания. Высоко ценится и ныне владение 

иностранными языками. Это объясняется многими неязыковыми и 

языковыми факторами. 

Во-первых, язык не только средство общения людей, но и орудие 

познания окружающей реальной действительности. 

Во-вторых, язык фиксирует накопленный в процессе трудовой и 

общественной деятельности народа опыт. 

В-третьих, в нем хранятся традиции, обычаи, быт, нравы, история, 

психология народа. 

В-четвертых, в языке запечатлен менталитет этноса, т.е. образ 

мышления, характер мироощущения, миропонимания, подход к оценке 

явлений и происходящих процессов в природе и обществе. 

В-пятых, язык - источник и орудие воспитания человека. Дело в том, 

что человек с раннего детства получает наставления, как себя вести в жизни в 

разных ситуациях, обстоятельствах через посредство слова. В языке 

зафиксированы основные нормы поведения в форме пословиц и поговорок, в 

которых выражена многовековая мудрость народа. 

        Люди без языка не могут продуктивно общаться, обмениваться опытом, 

добиваться желаемого взаимопонимания, приобщаться к достижениям 

культуры, науки, техники, технологии производства других народов. Без 

знания языка народа, с которым живешь, трудишься, проводишь свободное 

от работы время, невозможно его понять - его культуру, нравы, обычаи, 

традиции. В связи с этим уместно вспомнить мудрое народное изречение 

"Сколько языков знаешь, столько раз ты и человек", так как в языке - вся 

жизнь народа: традиции, обычаи, история, рост его самосознания. 

На сегодняшний день в образовательных учреждениях проводится 

определенная работа в данном направлении: в учебных планах введен так 

называемый национальный компонент. На него отведен определенный объем 

часов, создаются новые учебные программы, учебники, пособия, 

дидактический материал. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 
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4. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г. № 816. 

5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых». 

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

8. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ (2016 

г.) 

Направленность программы – социально - гуманитарная. 

Новизна образовательной программы заключается в комплексном 

содержании занятий. Содержание материала подчиняется общедоступности, 

учитывает особенности психологии и физиологии современного 

дошкольника.  Особенно активно в образовательном процессе используются 

возможности информационных технологий. Информационные технологии   

способствуют лучшему усвоению материала, помогают в игровой, сказочной 

форме изучить необходимый материал. Являясь педагогически направленной 

деятельностью, игра нацелена на эффективное усвоение материала, 

способствует активизации познавательной деятельности, развитию 

воображения, памяти, внимания, расширяют кругозор и поддерживают 

интерес к предмету изучения. Посредством мультимедийной установки 

решаются такие задачи как: доступность, новизна, посильность и 

наглядность представляемого материала.             

Актуальность  программы заключается в изучении родного языка, так 

как стоит проблема сохранения адыгской культуры и адыгского языка. В 

развитии языка ключевым вопросом остается проблема становления и 

упрочения адыгейской речи, без которой не представляется возможным 

развитие национальной культуры. А так же заключается в художественно-

эстетическом развитии обучающихся, приобщения их к устному народному 

творчеству путём сочинения и  инсценирования сказок, раскрытие в детях 

разносторонних способностей. 

 Педагогическая целесообразность. 

Данной программы обусловлена важностью создания условий для 

формирования у дошкольников общекультурных, коммуникативных и 
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социальных навыков, которые необходимы для успешного их 

интеллектуального развитию. Она обусловлена тем, что занятия знакомят 

детей с многообразием окружающего мира. Опираясь на опыт детей и 

учитывая их предпочтения, необходимо подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением полученных 

впечатлений с педагогом  и сверстниками, уточнять высказывания детей, 

помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию, учить 

высказывать предложения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих, совершенствовать речь как средство 

общения, формировать умение без раздражения отстаивать свою точку 

зрения, приучать детей к самостоятельности ответов и суждений, помогать 

осваивать формулы словесной вежливости (обращения, просьбы, 

благодарность, извинение и т. д.). Программа предусматривает развитие 

психических процессов: умение мыслить логически, способность 

действовать в уме, запоминать, развиваются внимание, воображения. 

Овладев перечисленными  качествами, ребенок станет более внимательным, 

научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент 

сконцентрироваться на сути проблемы. Учиться станет легче, а значит, и 

процесс учебы будет приносить радость и удовольствие. 

 Отличительные особенности. 

            Данная программа позволяет развивать ключевые компетентности 

средствами дополнительного образования; концентрировать педагогическое 

внимание на индивидуальных интересах учащегося, своевременно 

идентифицировать проблемы обучения; осуществлять реальную 

педагогическую поддержку ребёнка в достижении им поставленных 

образовательных целей; реализовать права каждого воспитанника на выбор 

содержания, способов и темпа освоения образовательной программы; 

конструировать оптимальный учебно-методический комплекс программы 

дополнительного образования детей. 

 В процессе обучения используются мультимедийные программы и 

видеозаписи, которые помогают детям с интересом освоить изучаемый на 

занятиях материал. 

  Особенно активно в образовательном процессе используются 

возможности информационных технологий. 

       Особое значение приобретает взаимодействие традиционных и 

инновационных педагогических подходов на занятиях. 

        К традиционным, относятся методы и рекомендации по изучению 

сказок, разучивания стихов, пословиц, поговорок, общее художественное 

развитие воспитанников.  

        Инновационные методы включают в себя следующие компоненты: 

современные педагогические технологии развития лидерских и 

диалогических способностей; педагогические аспекты творческой 

деятельности; методы развития межличностного общения в коллективе; 
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интеграцию в процессе создания коллективного творческого продукта; 

методы создания художественной среды средствами инсценировок.  

         Систематичность, доступность, последовательность  (от простого к 

сложному), поэтапность, учет возрастных особенностей, индивидуализация, 

наглядность, научность, сознательность, активность, связь теории с 

практикой, актуальность, результативность, а так же опора на новейшие 

современные педагогические идеи, как, например «тьютерство». Все это 

лежит в основе реализации моей профессиональной и педагогической 

деятельности. 

         Инновационный опыт представляет собой применение комплексного 

способа разучивания произведений на основе приема «от простого к 

сложному» для развития художественных способностей воспитанников. 

         Данный способ включает: 

        -   визуальный компонент (наглядная подача материала на основе 

видеоматериала, просмотра сказок); 

        -     теоретический компонент (чтение, объяснение произведений); 

        - практический компонент (разучивание стихов, пословиц, поговорок; 

закрепление путем многократного повторения; на практических занятиях 

использую видеосъемку, инсценируем сказки). 

Адресат программы. 

Программа предназначена для учащихся 5 – 6 лет, любого пола, без 

предварительной подготовки. 

Уровень программы, объем и сроки. 

Уровень программы – ознакомительный.  

Программа составлена на 72 часа в год. Срок реализации программы – 

1 год. 

Максимальное количество детей в группе – 15 человек. 

 Форма обучения – очная.  

Режим занятий – 2 раз в неделю по 1 учебному часу, 1 занятие – 30 

минут. 

Особенности организации образовательного процесса.  
Программа состоит из двух блоков: 

1. Блок – 30 учебных часов (сентябрь – декабрь). 

2. Блок – 42 учебных часа (январь – май). 

Блоки связанны между собой одной целью и задачами, но включают в себя 

отдельные разделы программы.  

Программой предусмотрено осуществление мониторинга соответствия 

учебного материала заявленным целям: промежуточный контроль на 30 

занятии, итоговый контроль на 72 занятии. 

Состав группы постоянный, не изменяется на протяжении всего срока 

реализации программы. Состав группы может меняться, если дети выбывают 

из группы. Занятия групповые. Виды занятий по программе определяются 

содержанием программы: лекции, практические занятия, дидактические 

игры, инсценировки. 
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В процессе освоения программы дети знакомятся с богатством и 

красотой адыгейского языка через устное народное творчество, а также через 

произведения адыгских писателей и поэтов, обогащают, активизируют, 

закрепляют словарный запас, овладевают навыками связной и диалогической 

речи, у них воспитывается трудолюбие, доброта и честность. 

              Народное устное творчество любого народа, в том числе и адыгская, 

замечательна  тем, что рассказывает об увлекательных событиях, прекрасных 

героях, учит хорошему. Эти произведения учат детей с раннего возраста 

уважению к взрослым, культурному поведению, ответственному отношению 

к выполнению поручений и обязанностей, трудолюбию, справедливости и 

формируют у них навыки дружно играть и трудиться.           

             Устное народное творчество глубоко вошло в нашу современную 

жизнь. И оно никогда не остается неизменным, потому что процесс творения  

происходит и сегодня: создаются новые песни, загадки, считалки.  

Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру 

и методику обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: 

художественно-эстетического, литературоведческого и коммуникативно-

речевого. 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора 

произведений для чтения, и поэтому в круг чтения дошкольников вошли 

преимущественно художественные тексты. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального 

этапа обучения реализуется при анализе литературного произведения, 

выдвигает на первый план художественный образ. 

 Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой 

культуры учащихся, на формирование и развитие у дошкольников речевых 

навыков.    

По программе могут заниматься дети с особыми образовательными 

потребностями: дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья с сохранным интеллектом. 

Программа может реализовываться в электронном формате с 

применением дистанционных технологий в режиме конференции (платформа 

ZOOM), через видео занятия (индивидуальная рассылка или рассылка в 

группы, youtub). 

    Цель дополнительной образовательной программы: создание условий 

для всестороннего развития детей дошкольного возраста на основе 

приобщения их к устному народному творчеству адыгов. 

Задачи  дополнительной образовательной программы: 

 Предметные:   
- познакомить детей с богатством и красотою адыгейского языка через 

устное                                       народное творчество, а так же через 

произведения адыгских писателей и  поэтов; 

- обогащать, активизировать, закреплять словарный запас ребёнка; 

- овладеть навыком связной и диалогической речи; 
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- формирование приёмов понимания текста; 

- введение детей через литературу в мир человеческих отношений 

нравственных ценностей; 

- приобщение детей к литературе как искусству слова через введение 

элементов литературоведческого анализа текста; 

- развитие устной разговорной речи, обогащение словарного запаса детей.     

 Личностные:  

- воспитывать такие качества, как: аккуратность, трудолюбие, терпение, 

усидчивость, умение довести начатое дело до конца; уверенность в себе и 

своих возможностях;  

- уважение к другим людям, умение вести    диалог, достигать 

взаимопонимания; 

- воспитывать уважение к чужому труду и его результатам. 

 Метапредметные:  

- развивать индивидуальные способности: воображение, самостоятельное 

мышление; 

- развивать понимание и применение полученной информации при 

выполнении заданий. 

- развивать коммуникативные навыки: правилам общения при работе в 

группе, сотрудничать и оказывать взаимопомощь, уважительно строить своё 

общение со сверстниками и взрослыми. 

   

Содержание программы. 

Учебный план. 

№ Наименование разделов,  

тем 

Кол-во 

часов 

теория практика Формы контроля 

   1 Введение в программу. 1 1 -  

   2 Адыгейская 

разговорная речь. 

36 25 11   

2.1 Приветственные слова. 5 4 1 Вопрос -ответ 

2.2 Игрушки. 3 2 1 Игровые 

упражнения 

«Найди и 

назови». 

2.3 Семья. 7 5 2 Составление 

рассказа о семье. 

2.4 Животные. 7 5 2 Игровое 

упражнение. 

2.5 Овощи и фрукты. 4 2 2 Игровое 

упражнение 

2.6 Части тела. 4 3 1 Игровое 

упражнение 

2.7 Природа. 6 4 2 Составление 

рассказов по 
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картине. 

   3 Устное народное 

творчество. 

12 6 4  

3.1 Адыгейские народные 

сказки про животных. 

6 4 2 Пересказы, 

инсценировки 

сказок. 

 

3.2 Бытовые сказки. 6 4 2 Пересказ. 

  4  Народный фольклор 23 17 6  

4.1 Загадки. 7 5 2 Сюжетно – 

ролевая игра 

«Отгадай 

загадку». 

4.2 Пословицы и поговорки. 10 7 3 Игра 

«Счастливый 

случай» 

4.3 Считалки, потешки. 6 5 1 Игра «Кто 

больше скажет» 

          Итого часов: 72 51 21  

 

Содержание учебного плана  

Раздел 1. Введение в программу. 

Теория: Знакомство с детьми, беседа о необходимости изучения родного 

языка и устного народного творчества. 

Раздел 2. Адыгейская разговорная речь. 
Тема 2.1: Приветственные слова. 

Теория: Знакомство с приветственными словами. 

Практика: На каждом занятии здороваться и прощаться на адыгейском 

языке.  

Тема 2.2: Игрушки. 

Теория: Знакомство с существительными на тему «Игрушки»: нысхъап 

(кукла), 1эгуау (мяч). 

Практика: Игровые упражнения «Найди и назови». 

Тема 2.3: Семья. 

Теория: Беседа «Моя семья», знакомство с существительными: нан (мама), 

тат (папа), шы (брат) шыпхъу (сестра). 

Практика: Сюжетно – ролевая игра «Семья». 

Тема 2.4: Животные. 

Теория: Обучение детей различать и называть домашних и диких животных 

на адыгейском языке.    

Практика:  презентация «Дикие и домашние животные», игровое 

упражнение « Назови правильно». 

Тема 2.5: Овощи и фрукты. 
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Теория: Обучение различать овощи и фрукты, правильно произносить их на 

адыгейском языке, объяснить что растет в саду,  что на огороде. 

Практика:  Дидактическая игра «Что растет в саду, что на огороде», 

составление рассказов «Наш сад», «Наш огород». 

Тема 2.6: Части тела. 

Теория: Изучение  частей тела, обучение правильному произношению слов. 

Практика:  Дидактическая игра «Где, что находится».  

Тема 2.7: Природа. 

Теория:  Введение сочетаний прилагательное + существительное, 

существительное + глагол; обогащать и активизировать словарный запас. 

Практика:  Составление рассказов по картине « В лесу». 

 Раздел 3. Устное народное творчество. 

Тема 3.1: Адыгейские народные сказки про животных. 

Теория: Чтение сказок: «Дружная компания», «Волк и лисичка», « Домашняя 

мышь и полевая мышь», «Запасливый муравей». 

Практика: пересказ сказок, инсценировка сказки: «Запасливый муравей»». 

Тема 3.2 : Бытовые сказки. 

Теория: Чтение бытовых сказок: «Старик, у которого соляной дом, и старуха, 

у корой восковой дом», «Добрая девушка», «Ленивая девушка».  

Практика: пересказ сказок,  дидактическая игра «Отгадай, назови ». 

Раздел 4. Народный фольклор. 
Тема 4.1: Загадки. 

Теория: Знакомство с загадками о домашних и диких животных, об овощах, о 

явлениях природы;  заучивание на адыгейском языке. 

Практика: Сюжетно – ролевая игра «Отгадай загадку». 

Тема 4.2: Пословицы и поговорки. 

Теория: Знакомство с пословицами и поговорками о лете, об осени, о зиме, о 

весне; заучивание на адыгейском языке. 

Практика: Игра «Кто больше знает». 

Тема 4.3:  Считалки и потешки.  

Теория:  Знакомство со считалками и потешками: «1абыцыу», «1аб,1аб,1абы 

ц1ык1у», «Хьапицыу»; проговаривание и заучивание на адыгейском языке. 

Практика: Игра «Кто больше скажет».       

 

Планируемые результаты: 

 Предметные:   
- дети познакомились с богатством и красотою адыгейского языка через 

устное                                       народное творчество, а так же через 

произведения адыгских писателей и  поэтов; 

- обогатился, активизировался, закрепился словарный запас ребёнка; 

- учащиеся овладели навыком связной и диалогической речи; 

- сформировались приёмы понимания текста; 

- состоялось введение детей через литературу в мир человеческих отношений 

нравственных ценностей; 
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- приобщились к литературе как искусству слова через введение элементов 

литературоведческого анализа текста; 

- получила развитие устная разговорная речь, обогатился словарный запас 

детей.     

 Личностные:  

- положено начало развитию такие качества, как: аккуратность, трудолюбие, 

терпение, усидчивость, умение довести начатое дело до конца; уверенность в 

себе и своих возможностях; уважение к другим людям, умение вести    

диалог, достигать взаимопонимания; воспитывать уважение к чужому труду 

и его результатам. 

 Метапредметные:  

- начали развиватся индивидуальные способности: воображение, 

самостоятельное мышление; 

- научились понимать и применять полученную информации при 

выполнении заданий. 

- развились коммуникативные навыки: правила общения при работе в группе, 

сотрудничество и взаимопомощь, уважительно строить своё общение со 

сверстниками и взрослыми. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий, включающий формы аттестации: 

Календарный учебный график 

 

Дата № 

темы 

Название темы Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1 Блок 

 1. Вводная тема. Знакомство с детьми.       1       0    1 беседа, наблюдение 

 2. Адыгейская разговорная речь. Введение.         1 0 1 беседа, наблюдение 

 3. Приветственные слова: «Доброе утро!» на 

адыгейском языке. 

0,5 0,5 1 беседа, наблюдение 

 4 Приветственные слова: «Добрый день!» на 

адыгейском языке. 

0,5 0,5 1 беседа, практика 

 5. Приветственные слова: «Добрый вечер!» на 

адыгейском языке. 

0,5 0,5 1 беседа 

 6. Игрушки: 1эгуау (мяч)                                                                                                         1 0 1 беседа 

 7. Знакомство с устным народным творчеством. 1 0 1 беседа 

 8. Чтение сказки «Волк и лисичка». 1 0 1 беседа, наблюдение 

 9. Семья: беседа. 0,5 0,5 1 беседа, анализ 

 10 Семья: нан (мама). 0,5 0,5 1 беседа, практика 

 11. Животные: дикие и домашние. 0,5 0,5 1 беседа, анализ 

 12 Чтение сказки «Хитрый  воробей». 0,5 0,5 1 беседа, практика 

 13 Чтение сказки  « Дружная  компания». 1 0 1 беседа 

 14. Домашние животные на адыгейском языке.                                                                                                                                                     0,5 0,5 1 беседа 

 15. Народный фольклор. Введение. 1 0 1 беседа 

 16. Загадки в народном фольклоре. 0,5 0,5 1 беседа, практика 

 17. Чтение сказки «Запасливый муравей». 0,5 0,5 1 наблюдение, 

практика 

 18. Инсценировка сказки «Запасливый муровей». 0 1 1 практика 
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 19. Виды  загадок. 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 20. Чтение потешки «1абыжъый». 0,5 0,5 1 анализ 

 21. Пословицы и поговорки. 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 22. Пословицы и поговорки о труде. 0,5 0,5 1 анализ, практика 

 23 Семья: тат (отец). 0,5 0,5 1 практика, теория 

 24 Члены моей семьи. 1 0 1 наблюдение, беседа 

 25 Семья: нэнэжъ (бабушка). 1 0 1 беседа 

 26 Овощи и фрукты. 0,5 0,5 1 анализ, беседа 

 27 Открытое занятие: «Где растут овощи?» 1 0 1 наблюдение, беседа 

 28 Части тела. 1 0 1 наблюдение, беседа 

 29 Части лица. 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 30 Промежуточный контроль. Фиксация знаний тем 

первого блока. 

0,5 0,5 1 тестирование 

Итого за 1 блок: 20 10 30  

2 Блок 

 31 Природа в жизни человека.                                                                                                                           0,5 0,5 1 наблюдение, беседа 

 32 Отгадывание загадок про животных.    1 0 1 беседа 

 33 Отгадывание загадок о явлениях природы.                                                                                            0,5 0,5 1 практика, беседа 

 34 Явления природы на адыгейском языке. 1 0 1 анализ, беседа 

 35 Составление рассказа по картине. 1 0 1 беседа 

 36 Потешка  «1аб, 1аб 1абыц1ык1у». 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 37 Потешка  «Чэтыущырыхэр». 0,5 0,5 1 анализ, беседа 

 38 Заучивание считалок.                                                                                                                     1 0 1 практика, беседа 

 39 Заучивание пословиц о явлениях природы. 0,5 0,5 1 анализ, беседа 

 40 Заучивание поговорок. 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 41 Бытовые сказки. 1 0 1 беседа 

 42 Чтение сказки «Старик, у которого соляной дом, и 

старуха у которой восковой дом». 

0,5 0,5 1 анализ, беседа 
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 43 Чтение сказки «Добрая девушка». 0,5 0,5 1 анализ, беседа 

 44 Игрушки: нысхъап (кукла). 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 45 Дидактическая игра «Найди и назови». 0,5 0,5 1 практика, 

наблюдение 

 46 Приветственные слова: хъярк1э (до свидания). 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 47 Потешка «бзыу-бзыу гуаго». 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 48 Чтение сказки « Ленивая девушка». 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 49 Обсуждение прочитанного. 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 50 Дикие животные: тыгъужъ (волк), мышъэ (медведь). 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 51 Домашние животные: хьэ (собака), чэтыу (кошка). 1 0 1 беседа 

 52 Домашние животные: чэмы (корова), быгъу (бык). 0,5 0,5 1 наблюдение 

 53 Игровое упражнение « Отгадай и назови». 0,5 0,5 1 наблюдение 

 54 Семья: шы (брат), шыпхъу (сестра). 0,5 0,5 1 практика 

 55 Сюжетно-ролевая игра «Семья». 0,5 0,5 1 практика 

 56 Части тела:1а (рука),лъакъо (нога).                                                                                             0,5 0,5 1 практика, беседа 

 57 Фрукты: мы1эрыс (яблоко), къужъы (груша). 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 58 Составление рассказов: « Наш огород», «Наш сад». 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 59 Дидактическая игра «Что растет в саду, что на 

огороде». 

1 0 1 анализ, беседа 

 60 Заучивание считалок. 1 0 1 наблюдение, беседа 

 61 Презентация «Дикие и домашние животные». 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 62 Чтение сказки « Злая мачеха». 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 63 Чтение сказки «Дед-невпопад». 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 64 Заучивание поговорок.                                                                                              0,5 0,5 1 практика, беседа 

 65 Чудеса природы. 0,5 0,5 1 наблюдение 

 66 Составление  рассказа  «В лесу». 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 67 Дидактическая игра «Где, что находится». 0,5 0,5 1 наблюдение 

 68 Пословицы и поговорки о добре и зле. 0,5 0,5 1 практика, беседа 
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 69 Пословицы о родном языке. 0,5 0,5 1 наблюдение, 

практика 

 70 Пословицы и поговорки о человеке. 0,5 05 1 анализ, беседа 

 71 Игра «Кто больше знает». 0,5 0,5 1 анализ, беседа 

 72 Итоговый контроль. 0,5 0,5 1 тестирование, 

постановка на 

адыгейском языке 

Итого за 2 блок: 25 17 42  

Всего: 45 27 72  
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     Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются 

следующие дидактические материалы: иллюстративный и 

демонстрационный материал, раздаточный материал, материалы для 

проверки освоения программы. 

 Формы аттестации и контроля 

Формы текущего контроля могут быть вариативными, включая 

анкетирование, тестирование, анализ продуктов деятельности (рисунки, 

поделки и т. д.). Преобладающие формы текущего и промежуточного 

контроля знаний, умений, навыков - устная. У учащихся будут 

сформированы:  

- этические чувства на основе знакомства с культурой адыгского народа, 

уважительное отношение к культуре других народов; 

 - умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной 

теме; 

 - умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 -осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с 

жизненными ситуациями в соответствии с традициями адыгского народа; 

 - умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей;  

- умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы.  

Диагностика знаний, умений и навыков (ЗУН)учащихся– важный этап в 

работе с детьми, поскольку является показателем результата работы 

педагога. Динамика роста ЗУНов напрямую зависит от уровня 

педагогического мастерства педагога. Необходимо выделить параметры, по 

которым будет производиться оценка уровня обученности ребёнка и 

разработать тестовые задания по направлению деятельности. 

Основные формы тестовых заданий. 

1.Задание с выбором ответа из некоторого числа предложенных: 

а) указывается верное или неверное высказывание (полное или 

неполное) и требуется выбрать ответ (да, нет); 

б) задание сопровождается 4 – 5 вариантами ответов, 1 из которых 

является правильным; 

2. Задание со свободно конструируемым ответом (вопрос-ответ; 

дополнить высказывание) 

Использование ИКТ так же дает возможность учащемуся участвовать в 

формировании информационного пространства. Показ презентаций на 

занятиях помогает преподносить учебный материал разнообразно и 

интересно, повышает степень восприятия предоставляемой информации, так 

же презентация удобна как одна из форм организации проверки знаний. 

Например, в виде викторин: на экране монитора показываются слайды с 
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изображением героев сказок, дети называют их и отвечают на вопросы. 

Такие викторины используются для закрепления  материала, а так же для 

проверки знаний. Использование викторин способствует помимо всего 

прочего, развитию у детей зрительной памяти. Викторины направлены на то, 

чтобы  процесс узнавания стал естественным и приносил удовольствие. При 

использовании такой формы проверки знаний, как тестирование, где 

используются иллюстрированные вопросы о произведениях, существенно 

повышает степень правильности ответов и способствует развитию у детей 

заинтересованности в оценке собственных знаний. 

 Оценочный материал 

Формирование оценочной деятельности у учащихся  проводятся по 

двум направлениям. Во – первых, благодаря изучению творчества писателей; 

во – вторых, в сопоставлении с тем, как изменились результаты, прежние и 

настоящие.  

Диагностика результатов ведется, с помощью таблицы  «Диагностика  

субъективного опыта учащихся». Индивидуальная карта и схема оценки 

учащихся помогают выявить уровень развития творческих способностей и 

личностный рост. Контроль усвоения материала проводится в форме 

открытого занятия. Основная цель такой проверки -  выявление совместно с 

учащимися слабых и сильных сторон в развитии каждого из них и группы в 

целом. По результатам открытого занятия карта определения уровня 

освоения программы на каждого учащегося. 

Критерии определения уровня усвоения программы:  

с трудом  вспоминает пройденные произведения, нет навыков   

выразительности – А; 

вспоминает обычаи хорошо, владеет навыками эмоционально –  

выразительного чтения – Б; 

быстрое усвоение нового материала (повтор за педагогом) - В 

№ Ф.И. учащегося                   Уровни усвоения программы 

            А            Б            В 

     

В конце учебного года составляется диаграмма отслеживающая успехи 

коллектива за учебный год, результативность участия на конкурсах и 

фестивалях, что свидетельствует об успешности реализации образовательной 

программы. 

Увидеть результаты достижений каждого учащегося поможет:  

педагогическое наблюдение, мониторинг, анализ результатов участия 

учащихся в концертах, викторинах, спектаклях, анализ опросов, активности 

учащихся на открытых занятиях. 

При реализации программы используются дидактический, наглядный и 

раздаточный материал: таблицы,  плакаты, картины,  фотографии, 

дидактические карточки, научная и специальная литература, раздаточный 

материал, видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы.  
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       У учащихся усовершенствуется система ценностных ориентаций, 

повысится общекультурный уровень, возрастет творческая активность. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

- праздники; 

- конкурсы, 

- фестивали; 

- занятия-концерты; 

- экскурсии. 

Стартовый контроль: беседа педагога с ребенком для выявления 

объема знаний, прослушивание, педагогическое наблюдение. В процессе 

работы на каждом занятии проводится текущий контроль, так же путем 

наблюдения и прослушивания. В конце каждого месяца проведение 

итогового занятия в форме инсценировок сказок. Итоговый контроль – 

участие учащихся в праздниках, конкурсах, проводимых на базе 

дошкольного образовательного учреждения. 
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Методические материалы 

 

№ Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и методы организации 

учебно-воспитательного 

(образовательного) процесса (в 

рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Техническо

е оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1  Введение в 

программу. 

 

Беседа. Наглядный,  

объяснительно-иллюстративный 

репродуктивный. 

Таблицы, плакаты. Компьютер. Тест. 

2  Адыгейская 

разговорная 

речь. 

Презентация, 

игра, 

экскурсия 

практическое 

занятие. 

Вербальный, наглядный, 

практический, 

объяснительно-иллюстративный 

репродуктивный. 

Таблицы, схемы, 

плакаты, аудиозаписи, 

картины, 

дидактические 

карточки. 

Компьютер.  Взаимозачет, 

тест. 

3 

 

 

 

 

Устное 

народное 

творчество. 

 

Беседа, 

Презентация, 

сюжетно-

ролевая игра, 

практическое 

занятие. 

Наглядный, 

практический, 

объяснительно-иллюстративный. 

 

Плакаты, 

аудиозаписи, 

картины, 

дидактические 

карточки. 

Компьютер, 

декорации, 

костюмы. 

Викторина, 

тест, 

открытое 

занятие. 

 4 Народный 

фольклор. 

Лекция, 

занятие –  

путешествие, 

игра, 

конкурс. 

 

Объяснительно-иллюстративный 

наглядный,ком-муникативный. 

Специальная 

литература, 

картины, 

мультимедийные 

материалы. 

Компьютер. Конкурс, 

Викторина. 
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5 Нартский 

эпос - один 

из жанров 

устного 

народного 

творчества. 

Занятие –  

Путешествие, 

презентация. 

Чтение, наглядный,  

объяснительно-иллюстративный 

репродуктивный. 

Специальная 

литература, 

картины, 

мультимедий-ные 

материалы. 

Компьютер. 

 

Тест,  

Викториина. 

6 Художествен

ная 

литература. 

Беседа, 

Презентация, 

сюжетно-

ролевая игра, 

практическое 

занятие. 

Беседа, чтение, 

наглядный,  

объяснительно-иллюстративный 

репродуктивный. 

Специальная 

литература, 

картины, 

мультимедийные 

материалы. 

Компьютер, 

декорации, 

костюмы. 

Открытое 

занятие, 

тест. 
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Материально – техническое обеспечение занятий: 

Парта; 

Доска; 

Мультимедийное оборудование, аудио-, видео-, фото-, интернет источники; 

Раздаточный дидактический материал; 

Карточки и наглядное пособие; 

Проектор для воспроизведения материала. 

 

 Кадровое обеспичение - педагог с профильным образованием. 

 

  Формы организации занятия: 

Фронтальный, 

Индивидуальная, 

Групповая 

  

 Алгоритм занятия:  

- организационный момент 

- постановка задачи; 

- активизация знаний воспитанников (беседа, опрос, повторение), 

- объяснение нового материала; 

- физ. минутка; 

- практическая работа; 

- подведение итогов. 

 

    Список литературы для педагога: 
1.Азаматова М.З.  Адыгейский народный орнамент. Майкоп, 1960. 

2.Блягоз З.У. Жемчужины народной мудрости.- Майкоп 1992. 

3. Гадагатль А. Героический эпос «Нарты» и его генезис. -Краснодар, 1967. 

4. Гадагатль А.М. , Джандар М.А., Хачемизова М.Н. Проблемы адыгейской 

 литературы и фольклора.- М., «Адыгея», 1990. 

5. Дечева Н. Р., Дзыбова Т. Я., Цику Б. П., Хавдок С. А.. Нэбзый. Программа 

– пособие для воспитателей ДОУ  и учителей начальной школы. -Майкоп, 

1985. 

6.Кишев А.С. Народные художественные промыслы. Нальчик, 2001г. 

7. Музыкальный фольклор адыгов.- Майкоп, 1988.      

8. Нарты. Кабардинский эпос. – Москва, 1957. 

9. Ситимова С. С. Произведения адыгейских поэтов и писателей для детей.- 

Майкоп, 2006. 

10.Сообцокова Н. Адыги-черкесы: люди, нравы, обычаи и традиции. 

Краснодар, 2010. 

11. Тамбиева Адыгейская речь в картинках. Майкоп, 2001. 

12. Хут Ш. X. Несказочная проза адыгов. Майкоп, 1989. С. 43. 

13. Хут Ш.Х. Сказочный эпос адыгов. М., отд. кн. изд., 1981. 

14.  Хан-Гирей. Черкесские предания.- Нальчик, 1980. 
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15.  Хрестоматия на адыгейском языке. Читаем вместе. Составлен под 

редакцией Тамбиева Д.М., Чеучева Т.Д., Чуяко А.Б.- Майкоп, 2001. 

16.  Чуяко А.Б. Адыгские народные сказки и произведения из нартского 

эпоса. Адыгские подвижные игры. - М., 1997. 

 Список литературы для учащихся: 
1. Детский журнал «Родничок Адыгеи».- Майкоп. 

2. Детский журнал « Жъогъобын».- Майкоп. 

 3.  Хрестоматия на адыгейском языке. Читаем вместе. Составлен под 

редакцией Тамбиева Д.М., Чеучева Т.Д., Чуяко А.Б.- Майкоп, 2001. 

 4.  Чуяко А.Б. Адыгские народные сказки и произведения из нартского 

эпоса. Адыгские подвижные 

Список сайтов: 

1. www.arigi01.ru  

2. https://youtu.be/aTBETw82ps4  

3.  https://ok.ru/video/678270996976 

4. https://infourok.ru/ 

5. kopilkaurokov.ru 

http://www.arigi01.ru/
https://ok.ru/video/678270996976
https://infourok.ru/
https://kopilkaurokov.ru/

