


Раздел № 1: «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 

 Пояснительная записка 

 Народы, как и отдельные личности, имеют свое лицо, свой физический 

и духовный облик, свою неповторимую историю и культуру, которая является 

частью общечеловеческой культуры. Когда мы говорим о необходимости 

возрождения обычаев и традиций, о развитии народного языка и культуры, 

это следует понимать как необходимость изучения прошлого и отбора из него 

лучшего, что может пригодиться нам для воспитания подрастающего 

поколения. У адыгов центральное место занимает нравственно-эстетическое 

воспитание как одно из основополагающих факторов развития любого 

общества, любого народа. Среди основных методов и средств эффективным 

является изучение устного народного творчества. Создавая произведения, 

адыгский народ вкладывал в нее свои чаяния, надежды, все лучшие качества 

человеческого характера. Поэтому и герои сказок, стихотворений, рассказов, 

песен надолго остаются в памяти ребенка, для которого она становится 

идеалом в жизни. Воспитание через литературу  является одним из 

основополагающих методов, ибо, воспитывая  с помощью литературы, мы 

воспитываем душу, чувства ребенка, а значит и характер, и любовь. 

     Нартский эпос неотъемлемая часть устного поэтического творчества 

адыгского народа. Эпос берет свое начало у адыгов, распрастранившись   по 

всему Кавказу. Он показывает, как жили люди в древности. Боролись с 

невзгодами природы, познавали окружающий мир, утверждали идеалы 

храбрости, добра и человечности. 

      Эпос “Нарты” - уникальный памятник духовной культуры адыгского 

народа, его самобытности, олицетворяющей свободолюбивый дух адыгов, их 

многовековую борьбу против иноземных захватчиков. Герои эпоса - суровые 

богатыри, они не страшатся трудностей, способны перенести любые лишения 

и невзгоды, готовы пойти на любые испытания, защищая честь человека, его 

свободу и счастье. Идеал нарта - стойкость, бесстрашие, утверждение правды 

и справедливости, помощь слабому, свобода человека. Само слово “нарт” 

означает – “глаз дарящий”, то есть готовый оказывать помощь другому 

человеку, отдать за него самое дорогое - свою жизнь, свой глаз. 

 Устное народное творчество адыгов отражает жизнь народа, его 

классовый состав, хозяйственный уклад, материальную культуру, домашний 

быт, идеологию различных социальных слоев, педагогические взгляды 

народа. Передаваясь устно, из поколения в поколение, в течение многих 

столетий, оно несет в себе следы различных исторических эпох, пережитых в 

своем развитии адыгейским народом. Изучение адыгского фольклора как 

средство воспитания представляет собой актуальную задачу для 

совершенствования процесса обучения и воспитания детей. Образность и 

доходчивость делают их хорошим средством убеждения. 

В фольклоре адыги выразили свои убеждения в том, каков должен быть 

человек по их представлениям. Этот идеал соответствует характеру народа,  

определяется его общественной жизнью.  
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Основная цель воспитания по народным представлениям заключается в 

подготовке всесторонне развитых людей, способных преодолевать любые 

трудности в жизни. Об этом свидетельствуют произведения устного 

народного творчества, герои которых обладают высокими умственными, 

физическими, нравственными и эстетическими качествами. 

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. 

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». 

Методической основой  данной программы послужили «Методические 

рекомендации  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих  

программ»  от  18.11.2015  г.  Министерства  образования  и  науки  РФ  

(Москва, 2015),  а  также  методические  рекомендации  И.А. Рыбалевой  

«Проектирование  и  экспертирование  дополнительных  

общеобразовательных  общеразви-вающих  программ:  требования  и  

возможность  вариативности»  (Краснодар, 2020). 

 Направленность программы – социально-педагогическая. 

 Новизна программы в том,  что она  позволяет охватить устное 

народное творчество адыгов как целостное явление, не только не утратившее 

в настоящее время своей первозданности и животворящей силы, но и 

занимающее все более значимое место в воспитании  учащихся. 

 Программа «В гостях у нартов»  ставит своей целью развитие речи 

детей по средствам устного народного творчества.  В данной программе 

предлагаются знания, воспитывающие уважение, любовь к устному 
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народному творчеству родного народа. Через устное народное творчество 

ребёнок не только овладевает родным языком, но и, осваивая его красоту, 

лаконичность приобщается к культуре своего народа.  

 В процессе обучения используются мультимедийные программы, аудио 

и видеозаписи, которые помогают учащимся с интересом освоить изучаемый 

на занятиях материал. 

 Актуальность программы заключается в художественно - 

эстетическом развитии учащихся. Устное народное творчество (фольклор) 

является актуальным и  эффективным средством в развитии речи детей.  

Фольклор – одно из действенных и ярких средств, таящий огромные 

нравственные возможности. Знакомство с народными произведениями 

обогащает чувства и речь, формирует отношения к окружающему миру, 

играет неоценимую роль во всестороннем развитии. 

Детский фольклор – это особая часть народной культуры имеет 

важнейшее значение в становлении и развитии личности. Ценность детского 

фольклора заключается в том, что с помощью его взрослые легко 

устанавливают с ребенком эмоциональный контакт, эмоциональное общение. 

Интересное содержание, богатство фантазий, яркие художественные образы 

привлекают внимание учащегося, доставляют ему радость, и в тоже время 

оказывают на него воспитательное, развивающее воздействие. Незатейливые 

по содержанию и простые по форме народные произведения таят в себе не 

малое богатство – смысловое, звуковое и речевое. 

Воспитательное, познавательное и эстетическое значение фольклора 

огромно, так как он расширяет знания учащегося об окружающей 

действительности, развивает умение чувствовать художественную форму, 

мелодику и ритм родного языка.  

Возможность использования устного народного творчества для 

развития речи детей дошкольного возраста обусловлена спецификой 

содержания и форм произведений словесного творчества адыгского народа, 

характером знакомства с ними и речевым развитием.  

Учащиеся хорошо воспринимают фольклорные произведения 

благодаря их мягкому юмору, ненавязчивому дидактизму и знакомым 

жизненным ситуациям.  

Педагогическая целесообразность программы в том, что направлена 

на приобретение детьми культурного богатства адыгского народа. 

Приобретение ребенком народных ценностей способствует развитию его 

духовности, обогащению и активизации словарного запаса, окрасу его речи.  

Современные инновации атаковали мир, люди много общаются 

виртуально: в интернет сетях, телефонах и т.п. В настоящее время у детей 

мало живого общения: родители включают детскую музыку, мультфильмы и 

т.д. Все это всем доступно. Редкость, когда детям поют колыбельные песни, 

приговаривают, в процессе воспитания, потешки, прибаутки, шутки. Все это 

сказывается на детях.  У многих детей есть проблема с речью. 
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Устное народное творчество - неоценимое богатство каждого народа, 

выработанный веками взгляд на жизнь, общество, природу, показатель его 

способностей и таланта. Через устное народное творчество ребёнок не только 

овладевает родным языком, но и, осваивая его красоту, лаконичность 

приобщается к культуре своего народа.  

Данная программа направлена на приобретение детьми культурного 

богатства адыгского народа. Приобретение ребенком народных ценностей 

способствует развитию его духовности, обогащению и активизации 

словарного запаса, окрасу его речи.  

          Отличительные особенности. 

Отличительной особенностью программы  «В гостях у нартов»  

является направленность на нравственное воспитание подрастающего 

поколения в духе патриотизма, гуманизма, честности и мужества, 

трудолюбия и гуманных взаимоотношений между людьми, скромности и 

уважения к старшим. Сегодня особое внимание надо обратить на адыгский 

фольклор, способствующий воспитанию подрастающего поколения в духе 

патриотизма, гуманизма, честности и мужества, трудолюбия и гуманных 

взаимоотношений между людьми, скромности и уважения к старшим.  

Работа по программе  осуществляется с учетом возрастных особенностей 

обучающихся: их подвижности, впечатлительности, образности мышления, 

интереса к игровой и учебной деятельности. Такой подход в полной мере 

отвечает традиционным нормам. Особое внимание уделяется качеству 

отбираемого для освоения детьми материала. Ознакомление с народным 

календарем, охватывающим годовой круг и различные события человеческой 

жизни, на занятиях  становится одним из важнейших путей приобщения 

обучающихся к устному народному творчеству, к пониманию ее своеобразия. 

На занятиях учащиеся прочно усваивают разнообразные, прибаутки, 

поговорки, загадки, считалки, сказки, легенды - все то, чем так богата 

традиционная народная культура адыгов. Выполняются различного рода 

задания, позволяющие усвоить и закрепить осваиваемый материал. Причем 

разучивание нового сочетается с обязательным, многократным, по 

возможности варьированным, повторением пройденного 

Инновационный опыт представляет собой применение комплексного 

способа разучивания произведений на основе приема «от простого к 

сложному»  для развития способностей учащихся. 

Данный способ включает: 

- визуальный компонент (наглядная подача материала на основе 

видеоматериала, презентаций); 

- теоретический компонент (чтение, объяснение); 

- практический компонент (инсценировка произведений устного народного 

творчества; закрепление путем многократного повторения; на практических 

занятиях использую видеосъемку). 

Адресат программы. 
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Программа предназначена для учащихся 5 – 7 лет, любого пола, без 

предварительной подготовки. 

По программе могут обучаться дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья (с сохранным интеллектом) и дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. Исходя из индивидуальных потребностей 

таких учащихся, разрабатывается индивидуальная образовательная 

траектория.  

Запись на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу осуществляется через систему заявок на сайте «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края» 

https://р23.навигатор.дети/. А так же при наличии заявлений о приеме от 

родителей (законных представителей), договора с родителями (законными 

представителями), медицинской справки об отсутствии противопоказаний к 

занятиям по данному виду деятельности. 

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. 

 Форма обучения – очная.  

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

минут. 

Особенности организации образовательного процесса.  
Занятия проводятся с детьми одного возраста в группах. 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, сюжетно-ролевые игры, 

инсценировки. 

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: развитие речи 

детей посредством устного народного творчества 

 Задачи  дополнительной образовательной программы: 

Предметные:  

- формировать у детей интерес к чтению путём знакомства с произведениями 

устного народного творчества;  

- коррекция и развития связанной устной речи (пополнение и обогащение 

пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая 

речь) через устное народное творчество. 

Личностные:  

- воспитывать у детей любовь к культурному наследию своего  народа;  

https://р23.навигатор.дети/
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- развивать умение сопереживать, сочувствовать героям, давать им 

характеристику и оценку их поступков; аккуратность, трудолюбие, терпение, 

усидчивость, умение довести начатое дело до конца;   

- уверенность в себе и своих возможностях; бережливость; уважение к 

другим людям, умение вести    диалог, достигать взаимопонимания. 

Метапредметные:  

- развивать эмоциональную отзывчивость на произведения адыгского 

народного творчества;  

- развивать  фантазию, творческие способности дошкольников и 

умения находить средства выражения образа в мимике, жестах, интонациях. 

 

Содержание программы. 

Учебный план. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы. 

Количество 

часов 

теория практика Формы 

контроля 

   1 Вводная тема. 1 1 - беседа 

   2 Потешки. 4 3 1 Дидактическая 

игра. 

   3 Пословицы и 

поговорки. 

4 3 1 Дидактическая 

игра «Кто 

больше скажет». 

  4 Загадки. 2 1 1 Игра «Отгадай» 

  5 Сказки. 15 11 4 Инсценировка 

сказки,пересказ. 

  6. Легенды и 

предания. 

6 5 1 Викторина. 

 7. Нартский эпос. 39 31 8  

7.1 

 

Сказания о нарте 

Сосруко. 

7 6 1 Вопрос – ответ. 

7.2 

 

Сказания о нарте 

Бадыноко. 

6       5 1 Пересказ. 

 

 7.3 

 

Сказания о нарте 

Ашамезе. 

4       3 1 Вопрос – ответ. 

7.4 Сказания о нарте 

Батаразе. 

8       7 1 Вопрос – ответ. 

7.5 Сказания о нарте 

Уазермесе. 

4       3 1 Вопрос – ответ. 

7.6 

 

Сказания о 

маленькой 

Малечипх. 

3       3 - Вопрос – ответ. 

7.7 Сказания о нарте 

Шауее. 

7       6 1 Вопрос – ответ. 
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 Содержание учебного плана. 

  

Раздел 1.Вводная тема. 
Теория: Знакомство с детьми, с устным народным творчеством. 

Раздел 2. Потешки. 

Теория.  В данном разделе знакомство с потешками: «Ощх», «Цыгъо», 

«Тыгъэ», «Мэлы». 

Практика.  Дидактическая игра. 

Раздел 3 Пословицы и поговорки. 

Теория. Изучение  пословиц и поговорок о родном языке, о дружбе и 

взаимопомощи, о трудолюбии и лени, о добре и зле, 

Практика. Дидактическая игра « Кто больше скажет». 

Раздел 4. 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». 

Раздел 5. Сказки. 

Теория. Чтение адыгских сказок: «Ц1ыфыр зэратек1уагъэр», «Тыгъужъ 

нэшъур», «Къамзэгур», «Баджэмрэ атакъэмръ» … 

 Практика. Пересказ, инсценировка сказки. 

Раздел 6. Легенды и предания. 

Теория. Знакомство с легендами и преданиями : « Три стелы», «Лаго Наки», « 

Девичий камень», «Ущелье ведьм», «Семь курганов». 

Практика. Презентация.. 

Раздел 7. Нартский эпос. 

Тема 7.1. Сказания о нарте Сосруко. 

 Теория.  Чтение сказаний о нарте Сосруко: «Рождение Сосруко», Меч и конь 

Сосруко», «Как Сосруко вернул стране нартов огонь», Как Сосруко победил 

злобного Тотеша»... 

Практика. Пересказ, вопрос – ответ. 

Тема 7.2.   Сказания о нарте Бадыноко. 

Теория. Чтение сказаний:  «Детство Бадыноко», « Как Бадыноко Сражался с 

чинтами», «Как Бадыноко спас своего отца», « Как Бадыноко и Сосруко 

стали друзьями»… 

Практика. Пересказ, вопрос – ответ. 

Тема 7.3.   Сказания о нарте Ашамезе. 
Теория. Чтение сказаний: «Детство Ашамез», «Гибель Ашамез». 

Практика. Пересказ ,  вопрос-ответ. 

Тема 7.4.  Сказания о нарте Батаразе.  
Теория. Чтение сказаний: «Детство и юность Батараза», «Как Батараз покорал 

Маруко», «Как Батараз убил дракона»… 

   8 Итоговое занятие. 1       - 1 Вопрос – ответ. 

Итого: 72      56 12  
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Практика. Пересказ ,  вопрос-ответ. 

Тема 7.5.   Сказания о нарте Уазермесе. 

Теория. Чтение сказаний: «Как Уазермес спас нартов от голода», «Как 

Уазермес убил лесного великана и освободил красавицу Дадух»… 

Практика. Пересказ ,  вопрос-ответ. 

Тема 7.6.   Сказания о маленькой Малечипх. 
Теория.  Чтение сказаний: « Малечипх и ее соседка», « Золотой кашель 

Малечипх», « Как Маличипх и Пануко танцевали удж»… 

Тема 7.7. Сказания о нарте Шауее.   
Теория. Чтение сказаний: « Как Шауей поехал на состязание нартов», « Как 

Шауей встретился с Тотрешом»… 

Практика. Пересказ, вопрос-ответ. 

Тема 8. Итоговое занятие. 

Практика.  Вопрос-ответ. 

 

                     Планируемые результаты: 

Предметные:  
- проявляют интерес к устному народному творчеству адыгов; 

- знают что такое устное народное творчество и его жанр; тематику пословиц 

и поговорок; типы загадок (вопрос, описание, сравнение); признаки сказок, 

тематика сказок, отличительные черты сказок; сказания нартского эпоса; 

наизусть: 2 потешки, 2 загадки, 1 пословицу, 1 поговорку. 

Личностные: умеют   

- делить тексты  на составные части; 

- составлять небольшие сказки по картинке; 

- вести себя на занятиях; быстро переходить из активного состояния (игровые 

движения) в состояние внимания (слушать педагога);  

- умеют применять предметы  народного быта. 

Метапредметные:   
- развиты понимание и применение полученной информации при 

выполнении заданий; 

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

сотрудничать и оказывать 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. Вводная тема.  1 0 1 беседа, наблюдение 

 2. Потешка «Ощх». 1 0 1 беседа, наблюдение 

 3. Потешка « Цыгъо». 0 1 1 практика 

 4 Потешка « Мэлы». 1 0 1 беседа 

 5. Потешка «Тыгъэ». 1 0 1 беседа 

 6. Пословицы и поговорки о родном языке. 1 0 1 беседа 

 7. О дружбе и взаимопомощи. 1 0 1 беседа 

 8. О трудолюбии и лени. 0,5 0,5 1 беседа, анализ 

 9. О добре и зле. 1 0 1 беседа, анализ 

 10 Загадки о домашних и диких животных на адыгейском 

языке. 

1 0 1 беседа, анализ 

 11. Игра «Отгадай загадку». 0 1 1 практика 

 12 Легенда «Три стрелы». 0,5 0,5 1 беседа, практика 

 13 «Золотая царица» 1 0 1 беседа 

 14. «Семь курганов» 0,5 0,5 1 беседа, анализ 

 15. «Девичий камень» 1 0 1 беседа 

 16. «Лаго Наки». 0 1 1 беседа, практика 

 17. «Ущелье ведьм». 1 0 1 наблюдение 

 18. Сказка «Черная лиса». 1 0 1 беседа, анализ,  

 19. «Сын бедной вдовы». 0,5 0,5 1 беседа, анализ 

 20. «Ц1ыфыр зэратек1уагъэр». 1 0 1 наблюдение 

 21. «Семь сыновей вдовы». 0 1 1 практика, беседа 

 22. «Тыгъужъ нэшъур». 1 0 1 беседа, анализ 
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 23 «Золото Куйжия». 1 0 1 практика, теория 

 24 «Къамзэгур». 1 0 1 беседа 

 25 «Не жди добра в ответ на зло». 1 0 1 беседа 

 26 «Как олень наказал лису». 0 1 1 анализ, беседа 

 27 «Мышъэмрэ баджэмрэ». 1 0 1 наблюдение, беседа 

 28 «Сто и одна хитрость». 1 0 1 наблюдение, беседа 

 29 «Баджэмрэ атакъэмрэ». 0 1 1 практика, беседа 

 30 «Глупый волк», 1 0 1 беседа 

 31 «Теремок» на адыгейском языке. 0,5 0,5 1 наблюдение, беседа 

 32 Открытое занятие: инсценировка сказки «Теремок» на 

адыгейском языке.  

1 0 1 беседа 

 33 Рождение Сосруко. 1 0 1  беседа 

 34 Меч и конь Сосруко. 1 0 1 анализ, беседа 

 35 Как Сосруко вернул стране нартов семена проса. 1 0 1 беседа 

 36 Как Сосруко добыл огонь. 0 1 1 практика, беседа 

 37 Как Сосруко победил злобного Тотреша. 1 0 1 анализ, беседа 

 38 Как нарты вручили Сосруко первую чашу Хасы. 1 0 1 беседа 

 39 Смерть Сосруко. 0,5 0,5 1 анализ, беседа 

 40 Детство Бадыноко. 1 0 1 беседа 

 41 Как Бадыноко спас своего отца. 0 1 1 беседа, практика 

 42 Как Бадыноко и Сосруко стали друзьями. 0,5 0,5 1 анализ, беседа 

 43 Как Бадыноко и Сосруко охотились. 0 1 1 анализ, практика 

 44 Как Бадыноко победил одноглазого великана. 1 0 1 беседа 

 45 Как Бадыноко ввел в стране нартов новый обычай. 0 1 1 практика, анализ 

 46 Гибель Аши. 1 0 1 беседа 

 47 Детство Ашамеза. 0 1 1 практика, беседа 

 48 Как Ашамез нашел свою свирель. 0 1 1 практика, беседа 

 49 Песнь об Ахумиде и Ашамезе. 0 1 1 практика, беседа 
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 50 Нарт Химиш. 1 0 1 беседа 

 51 Детство и юность Батараз. 1 0 1 беседа 

 52 Как Батараз покарал Маруко. 1 0 1 наблюдение 

 53 Как Батараз освободил Насрена, прикованного к 

вершине горы. 

1 0 1 наблюдение 

 54 Как Батараз привез нарта Уазермеса домой. 0 1 1 практика,анализ 

 55 Как Батараз убил дракона. 1 0 1 беседа 

 56 Батараз и сын Дамизеша. 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 57 Как Батараз заставил одноглазого великана плясать. 1 0 1 беседа 

 58 Как Уазермес спас нартов от голода. 1 0 1 беседа 

 59 Как Уазермес убил лесного великана и освободил 

красавицу Дадух. 

1 0 1 анализ, беседа 

 60 Как нарты во главе с Уазермесом освободили Сатаней, 

похищенную испами. 

1 0 1 наблюдение, беседа 

 61 Последний подвиг Уазермеса. 0 1 1 практика, беседа 

 62 Малечипх и ее соседка. 1 0 1 беседа 

 63 Золотой кашель Малечипх. 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 64 Как Малечипх и Пануко плясали удж. 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 65 Детство Шауея. 0,5 0,5 1 наблюдение 

 66 Как Шауей поехал на состязание нартов. 0,5 0,5 1 практика, беседаа 

 67 Как Шауей впервые отправился на охоту. 0,5 0,5 1 наблюдение 

 68 Как Шауей встретился с Тотрешем. 0,5 0,5 1 наблюдение, беседа 

 69 Как Шауей стал тхамадой охотников. 0,5 0,5 1 наблюдение, 

практика 

 70 Шауей и неизвестный гость. 0,5 05 1 анализ, беседа 

 71 Как Шауей женился на красавице Шхацфице. 0,5 0,5 1 анализ, беседа 

 72 Подведение итогов. 0,5 0,5 1 анализ, беседа 

Итого:   72  
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 Условия реализации программы. 

Программа будет успешно реализована, если: 

- создана библиотека специализированной литературы и дидактический 

материал по программе курса; 

- будет выдан весь предусмотренный программой теоретический материал и 

проведено его закрепление на практике; 

- будут учитываться возрастные и личностные особенности учащихся. 

Для занятий по программе необходимы следующие средства и 

материалы: 

 -  конспекты по теории, 

 -  мультимедийное оборудование, аудио-, видео-, фото-, интернет источники, 

 -  раздаточный дидактический материал, 

 -  раздаточный материал  с заданиями по практической части. 

Формы аттестации. 

Формирование оценочной деятельности у учащихся  проводятся по 

двум направлениям. Во – первых, благодаря изучению родного языка, 

устного народного творчества адыгского народа; 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 

загадки, пословицы 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, 
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дидактические карточки, научная и специальная литература,  раздаточный 

материал, видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы. 

У учащихся усовершенствуется система ценностных ориентаций, 

повысится общекультурный уровень, возрастет творческая активность. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

- праздники; 

- конкурсы, 

- викторины; 

- тесты. 

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 отгадывании загадок,  инсценировки сказки, 

пересказа сказаний нартского эпоса.  Итоговый контроль – участие учащихся 

в викторинах проводимых на базе дошкольного образовательного 

учреждения. 

Оценочные материалы 

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 устным народным творчеством 

адыгского народа; 

 - 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; 

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

правильным; 

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

высказывание) 
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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 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводная тема. Беседа. Наглядный, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный 

Таблицы, плакаты. Компьютер. Беседа. 

2. Потешки. Презентация,  

практическое 

занятие, сюжетно - 

ролевая игра. 

Вербальный, практический, 

объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, игровой 

коммуникативный. 

Таблицы, схемы, 

плакаты, 

аудиозаписи, 

картины. 

Компьютер.  Взаимозачет, 

тест, 

викторина. 

3. 

 

 

Пословицы и 

поговорки. 

Беседа, презентация,  

практическое 

занятие. 

Наглядный, практический, 

объяснительно-иллюстративный, 

экскурсия. 

Плакаты, 

видиозаписи, 

картины. 

Компьютер. Викторина, 

тест. 

4. Загадки. Игра. Презентация. Объяснительно-иллюстративный, 

наглядный, коммуникативный 

Мультимедийные 

материалы. 

Компьютер. Вопрос-

ответ. 

5. Сказки. Занятие – 

путешествие, 

презентация. 

Экскурсия, наглядный,  

объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный. 

Специальная 

литература, 

мультимедийные 

материалы. 

Компьютер. 

 

Тест, 

викторина. 

6. Легенды и 

предания. 

Беседа, презентация, 

сюжетно-ролевая 

игра. 

Беседа, наглядный,  

объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный. 

Специальная 

литература. 

Компьютер. Тест, зачет. 

 

 

7. 

 

Нартский 

эпос. 

Беседа, 

презентация,  

практическое 

занятие. 

Наглядный, практический, 

объяснительно-иллюстративный, 

экскурсия. 

 

Специальная 

литература, 

картины, 

мультимедийные 

материалы 

Компьютер. Викторина, 

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. 

  

  Формы организации учебного занятия: 

Фронтальный, 

Индивидуальная, 

Групповая 

  

 Алгоритм учебного занятия:  

- организационный момент 

- постановка задачи; 

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

- объяснение нового материала; 

- физ. минутка; 

- практическая работа; 

- подведение итогов, просмотр работ. 

 

    Список литературы для педагога: 
1.Блягоз З.У. Жемчужины народной мудрости.- Майкоп 1992. 

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

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

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

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

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

1985. 

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

6. Музыкальный фольклор адыгов.- Майкоп, 1988.      

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

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

Майкоп, 2006. 

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

Краснодар, 2010. 

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

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

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

13.  Хан-Гирей. Черкесские предания.- Нальчик, 1980. 

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

редакцией Тамбиева Д.М., Чеучева Т.Д., Чуяко А.Б.- Майкоп, 2001. 
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15.  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://youtu.be/aTBETw82ps4
https://ok.ru/video/678270996976
https://infourok.ru/
https://kopilkaurokov.ru/

