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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка      

 Адыгея является многонациональной республикой, поэтому процесс 

взаимодействия языков, т.е. проявление многоязычия, является закономерным. В 

условиях современной образовательной системы в Адыгее, где одновременно 

детьми могут изучаться несколько языков (родной, другие - государственные, 

иностранный) актуальной является проблема формирования личности в 

условиях многоязычия. 

В современном обществе, в системе дошкольного образования ни у кого не 

возникает сомнений в необходимости изучения детьми второго языка. Под 

вторым языком мы понимаем любой неродной язык, который ребенок усваивает 

в естественных языковых условиях в семье или в процессе обучения и общения с 

педагогом в детском саду. 

Программа представляет собой обеспечение содержания воспитательной и 

экокраеведческой работы с дошкольниками, исходя из особенностей их 

развития.  

Программа нацелена на развитии у дошкольников нравственных чувств, 

воспитания любви и уважения к Родине, родному краю с помощью 

эмоциональных и чувственно-практических способов познания. 

       1.2.Цель программы предполагает формирование элементарных навыков 

общения на адыгейском языке у детей дошкольного возраста.  Предлагаемая 

программа рассчитана на один год обучения и направлена на формирование и 

развитие элементарных навыков устной речи у детей дошкольного возраста, 

составлена для детей 6-7 лет, изучающих адыгейский язык в качестве одного из 

государственных языков в детском саду.  Она строится на основе 

преемственности по отношению к целям и задачам воспитательно-

образовательного процесса, заложенных в детском саду с учетом методических 

принципов.  

         В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования обучение детей второму языку в 

дошкольном образовательном учреждении может осуществляться либо в рамках 

основной образовательной программы — в ее части, формируемой участниками 

образовательных отношений, либо в рамках оказания дополнительных 

образовательных услуг.   

       Программа предполагает 70 занятий в год (по 2 занятия в неделю). 

Длительность занятий 20 минут. Процесс обучения осуществляется по учебно-

тематическому плану, определяющему количество и содержание 

образовательной деятельности в месяц. 

Задачи программы по адыгейскому языку органично переплетаются с задачами, 

которые решаются в ДОО, дополняются и конкретизируются от этапа к этапу. 
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Работа по данной программе осуществляется в доброжелательной атмосфере, на 

фоне доверительных отношений между педагогом и детьми. 

1.3.В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

 обучение дошкольников адыгейскому языку и разговорной речи; 

 подготавливает прочную базу для успешного перехода к углубленному 

изучению адыгейского языка в начальных классах общеобразовательной школы; 

• способствует развитию интеллектуальных способностей, внимания и памяти, в 

целом положительно сказывается на развитии личности; 

 создание условий для коммуникативно-психологической адаптации   детей 6-7 

лет к изучению государственного языка; 

 •  расширение кругозора детей посредством знакомства с адыгейскими 

праздниками, традициями, играми, адыгейскими словами, вошедшими в русский 

язык и др; 

     использование   материалов   региональной   направленности в игровой 

деятельности детей; 

    пробуждать интерес и любовь к адыгейской национальной культуре, 

народному творчеству, обычаям, традициям адыгейского народа; 

    учить видеть историю вокруг себя (в домах, которые нас окружают, в 

предметах быта, в названиях улиц); 

    воспитывать у детей любовь к Родине, родному краю, природе через 

непосредственная общение с ней, восприятие её красоты и многообразия; 

    воспитывать у ребенка любовь и привязанность к семье; 

    расширять представление об Адыгее, её столице, ознакомить детей с 

символикой государства: гербом, флагом, гимном. 

        В соответствии с ФГОС ДО дошкольная образовательная программа 

изучения адыгейского языка строится на основе следующих принципов: 

 поддержка разнообразия личностных особенностей дошкольников в 

образовательной программе изучения адыгейского языка («разнообразие 

детства»); 

 сохранение уникальности дошкольного возраста в образовательной программе 

изучения адыгейского языка; 

 обогащение детского развития средствами дошкольного образовательной 

программе изучения адыгейского языка; 

 создание благоприятной социальной ситуации успешного развития каждого 

ребенка в дошкольной образовательной программе изучения адыгейского языка; 

 содействие сотрудничеству детей со сверстниками, педагогом (воспитателем) и 

семьей в дошкольном образовательном курсе изучения адыгейского языка; 

 приобщение детей к культурным нормам и традициям семьи, общества и своего 

государства в дошкольной образовательной программе изучения адыгейского 

языка; 
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 формирование познавательных интересов, действий и умений ребенка 

средствами его включения в различные виды деятельности в 

образовательной программе изучения адыгейского языка; 

 учет конкретной индивидуальной, этнокультурной и социальной ситуации 

развития каждого ребенка в образовательной программе изучения адыгейского 

языка. 

         Необходимо также учитывать психологию возрастной категории детей, 

опираясь на принцип коммуникативности, функциональности мышления детей. 

На основе данного принципа в программе подобраны темы занятий, 

совпадающие с интересами детей каждой возрастной группы, что способствует 

более раннему осознанию ими социальных процессов и подключению личности 

к этим процессам. 

            В данной программе указанные задачи и основополагающие принципы 

решаются в процессе целенаправленной деятельности: в организованной 

образовательной деятельности, различных развлечениях и праздниках, в 

практической деятельности, в тесном сотрудничестве с родителями и 

воспитателями. 

          Изучение второго языка в дошкольном возрасте происходит в 

деятельностно - игровой ситуации. Игра - это главный мотивационный двигатель 

ребенка, тот методический инструмент, который обеспечивает готовность к 

общению на языке.  Игровая методика определяет основной принцип обучения 

второму (адыгейскому) языку в детском саду.  Поэтапное формирование 

элементарных навыков и умений обеспечивает непрерывность и полноту 

процесса обучения, отслеживание достижений детей и определение их уровня 

сформированности коммуникативной компетенции данного этапа. 

1.4Содержание программы, учебные и дополнительные материалы 

программы призваны: 

 способствовать дальнейшему развитию способностей личности ребенка: 

мышления, памяти, внимания, восприятия, языковой догадки, эрудиции, 

дисциплины; 

 развивать его речевые способности; 

 развивать мотивацию, волю и активность детей; 

 приучать дошкольников к коллективной и самостоятельной работе; 

 развивать любознательность, артистизм и др. 

        Программа предполагает непрерывное знакомство с адыгским фольклором 

(песни, стихи, игры, поговорки), со сказками и легендами. 

    Предложенная тематика и формы обучения соответствуют возрастным 

особенностям, познавательным потребностям и интересам дошкольников, дают 

простор детской фантазии и возможность проявить свою индивидуальность. 

    По мере усвоения программы, в процессе диагностирования 

произносительных, лексических и грамматических навыков (в 
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пределах изученных тем), элементарных коммуникативных навыков и умений в 

основных видах речевой деятельности (аудировании и 

говорении), анализируется уровень их сформированности. 

      Коммуникативно-познавательная деятельность в обучении детей, является 

ведущей как в процессе непосредственной образовательной деятельности, а 

также в процессе рисования, лепки, физкультурных упражнений, танцев, 

экскурсий на природу, игр, театральных представлений с использованием 

адыгейского языка. Взаимодействие с собеседником, звучащим текстом, 

предметами, картинками вызывает интерес, побуждает к ответной реакции. 

     Программа исходит из того, что содержание обучения 

детей адыгейскому языку должно строиться с обязательным учетом следующих 

компонентов: 

 социокультурный компонент; 

 национально-краеведческий компонент; 

 межкультурный компонент (сферы коммуникативной деятельности, темы, 

ситуации общения, языковой и речевой материал); 

 коммуникативно-речевые знания и умения оперировать этими знаниями. 

        Отбор содержания осуществляется с учетом возраста и познавательных 

интересов дошкольников На 

первый план выдвигаются такие критерии, как аутентичность, занимательность, 

красочность, реальность, достоверность, межкультурная ориентированность. 

        Сформированность элементарных навыков общения на адыгейском языке 

представляет собой результат овладения языком на каждом конкретном отрезке 

и этапе раннего обучения. 

         Выбор форм проведения образовательной деятельности по обучению 

адыгейскому языку, форм и методов обучения обусловлен психолого-

педагогическими особенностями дошкольников. 

Активно используются вариативные формы обучения: коллективная, 

подгрупповая, индивидуальная, парная, игровая. 

В процессе обучения детей к адыгейскому языку на раннем этапе согласно 

программе используются следующие основные методы: коммуникативный, 

наглядный, проектный. 

Коммуникативный метод является доминирующим, в наибольшей степени 

соответствующий специфике адыгейского языка как учебного предмета. С 

помощью данного метода решается первоочередная задача - овладение 

элементарными навыками и умениями устного общения на раннем этапе 

изучения языка, начальное формирование способности детей к общению на 

межкультурном уровне. 

Наглядный метод предусматривает непосредственный показ предметов и 

явлений окружающего мира, наглядных пособий с целью облегчения понимания, 
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запоминания и использования учебного материала в практической деятельности 

дошкольников. 

Проектный метод позволяет реализовать межпредметные связи в обучении, 

расширить «узкое пространство» общения в кабинете адыгейского языка, 

осуществить широкую опору на практические виды деятельности, типичные для 

детей указанного возраста. Таким образом, у детей развивается 

элементарная креативная компетенция как показатель коммуникативного 

владения языком на данном этапе его изучения. 

Фактор педагога способствует успешному обучению адыгейскому языку детей 

дошкольного возраста. Педагог обеспечивает развитие, познание и 

самоутверждение каждого дошкольника на основе максимальной помощи и 

поддержки, сочетания разнообразных путей-методов-подходов к 

обучению языку. 

  Воспитатель, преподающий второй язык наряду с выполнением обычных 

повседневных обязанностей: 

 реализует образовательную программу дошкольного образования; 

 дает образец иной речи и иноязычной культуры; 

 создает атмосферу, в которой дети овладевают способностью сосуществовать в 

мультикультурном сообществе; 

 рассматривает образовательную деятельность как особый тип общения с детьми, 

как своеобразную деятельность по усвоению языка. 

      Если обучение ведет носитель языка, говорящий на адыгейском языке, 

отличающемся от родного языка детей, то он: 

  дает образец речевого поведения, приобщает к традициям своей культуры; 

  наглядно объясняет и описывает явления второго языка, речи в 

предметно- 

практических видах деятельности и повседневной жизни; 

 выстраивает образовательную деятельность как концентрированную 

форму общения на втором языке. 

         Если обучение ведет преподаватель языка, владеющий одновременно и 

родным языком детей, то он: 

 является основным источником металингвистических знаний об 

изучаемом языке; 

  владеет сведениями о возможных ошибках детей в новом языке и знает, 

как их преодолеть; 

  организует образовательную деятельность по языку как событие, как 

творческий акт. 

 Для решения задачи расширения общения детей на адыгейском языке 

необходимо выполнять следующие условия: 
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 в процессе изучения языка опора делается на родной язык и используется 

тот же тематический принцип, следовательно, необходимо расширять 

разговорную практику на родном языке. 

 В условиях неблизкородственной языковой среды необходимо учитывать 

возрастные, психические особенности детей среднего и старшего 

дошкольного возраста, а также наличие цепкой языковой памяти и их 

коммуникативную предрасположенность. 

 Изучение адыгейского языка не должно быть оторвано от изучения основ 

культуры его носителей. 

 Особое внимание рекомендуется уделить работе с семьей, так как влияние 

семьи является решающим фактором в становлении речи на втором языке. 

Образовательная среда языка для детей дошкольного возраста 

        Образовательная среда дошкольного образования — это педагогическое 

пространство, наполненное содержанием образовательной программы, 

средствами его реализации и отношениями его участников в сфере образования. 

Образовательная среда представляет собой целостную педагогическую систему 

условий, в которых осуществляется социализация и развитие дошкольника.  

        Образовательная среда дошкольного образовательной программы 

изучения адыгейского языка, спроектированная для детей дошкольного возраста, 

отличается гибкостью и возможностью трансформировать предметное 

пространство педагогически ценным коммуникативным содержанием, 

адекватными возрасту методами и приемами развивающего обучения, 

гуманистическими отношениями всех участников образовательного процесса и 

поликультурным характером используемых материалов. 

В основу Программы положена концепция психологического возраста.  

 

 1.5.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 6-7 ЛЕТ 

Характеристика возраста. 

Продолжает расширяться круг общения ребенка с миром взрослых и детей. 

Взрослый воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет во всем 

походит на него. В результате возникает противоречие между желаниями 

ребенка и его возможностями. Разрешается оно в самодеятельной игре, прежде 

всего в сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему человеческих 

отношений, учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности. 

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. На ее основе (в первую очередь игры) форми-

руется детское сообщество. На пятом году жизни ребенок постепенно начинает 

осознавать свое положение среди сверстников. 

Возраст от 2 до 5 лет уникален по своему значению для речевого развития: в 

этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 
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звуковой и смысловой стороне. В этом дошкольном возрасте осуществляется 

переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в 

конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи. 

Познавательное развитие продолжается по следующим направлениям: рас-

ширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка 

в окружающей обстановке, содержательно обогащаются представления и знания 

его о мире. 

Формирование символической функции способствует становлению у детей 

внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и эксперимен-

тировании дети начинают познавать новые свойства природных объектов и 

отдельных явлений, что позволяет им каждый день делать удивительные «от-

крытия». К 5 годам начинает формироваться произвольность — в игре, 

рисовании, конструировании и др. (деятельность по замыслу). В возрасте 5-6 лет 

развиваются начала эстетического отношения к миру (природе, окружающей 

предметной среде, людям). Ребенка отливают целостность и эмоциональность 

восприятия образов искусства, попытки понять их содержание. 

Образовательная область «Социализация» 

Образовательные задачи: 

— воспитывать интерес и доброжелательное отношение к окружающим; 

— создавать условия для доверительного общения с другими; 

— поддерживать потребность в общении со взрослым как источником раз-

нообразной информации о мире; 

— приобщать к празднованию основных знаменательных дат государства; 

— раскрывать мир чувств и переживаний людей (взрослых и сверстников); 

— формировать умение играть и заниматься каким-либо делом (рисовать, 

конструировать, рассматривать книги) рядом с другими, поддерживать 

кратковременное взаимодействие и побуждать детей объединяться на основе 

интереса к игре, создавать обстановку, в которой дети легко вступают в контакт 

друг с другом: 

— воспитывать начала культурного общения (приветливо здороваться и про-

щаться, называть сверстника по имени, доброжелательно обращаться с просьбой, 

предложением, благодарить за помощь, угощение, выражать отказ, несогласие в 

приемлемой форме, не обижая другого); 

— приобщать к культуре поведения в быту, давать образец этически ценного 

поведения по отношению друг к другу, высказывая похвалу-одобрение, 

выражать свои чувства («Мне нравится слушать, как ты поешь песенку», «Я 

рада, что ты пришел!»); 

Сюжетно-ролевая (досуговая) игра  

Образовательные задачи: 
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— приобщать к игровой деятельности; 

— переводить неорганизованные действия с игрушками в смысловые, фор-

мировать ролевые диалоги, помогать выстраивать игровые действия в цепочки, 

развивая несложный сюжет; 

— создавать условия для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр, 

обогащая жизненный опыт, предметно-игровую среду, игровую культуру детей; 

— поддерживать игру рядом и индивидуальную; 

— поощрять принятие роли, ролевое поведение и словесное обозначение своей 

роли в общении с партнером, называние словом игровых действий, связанных с 

ролью; 

— формировать умение действовать в игре (выполнять роль) за себя и за 

игрушку; 

— обогащать и своевременно изменять предметно-игровую среду, чтобы она 

становилась средством развития самодеятельной игры; 

— организовывать досуговые игры (народные, в том числе игры-забавы, прово-

димые преимущественно с народными игрушками, персонажами кукольного 

театра, музыкальными игрушками (обыгрывание стишков, сказок, песенок, 

несложные драматизации, приуроченные к праздникам, досуговым паузам 

между занятиями); 

— поддерживать положительный эмоциональный настрой, воспитывать чувство 

юмора, ощущение праздничной общности между детьми и взрослыми (во время 

праздников и совместных игр). 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Образовательные задачи: 

— развивать представления об устройстве человеческого жилья, предметах 

домашнего обихода; 

— формировать первичные представления о труде взрослых; 

— знакомить с отдельными, предметами мебели, одежды, утвари; 

— развивать интерес ко всему живому, природе в целом, объектам живой и 

неживой природы, наиболее ярко выраженным сезонным явлениям; 

— воспитывать эмоционально-положительное, бережное отношение к природе, 

способность любоваться ее красотой. 

Образовательная область «Коммуникация» 

Образовательные задачи: 

Речевое общение: 

— учить отвечать на вопросы воспитателя при рассматривании предметов, 

игрушек, картин, иллюстраций; 

— привлекать к драматизации отрывков из знакомых сказок; 

— строить высказывания, состоящие из 2—3 предложений;— помогать 

налаживать игровое взаимодействие со сверстниками, в ходе которого дети 

комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы-
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заместители, условные действия. 

Словарь: 

— обогащать словарь в связи с расширением ориентировки в окружающем; 

— пополнять словарь словами, относящимися к разным частям речи (суще-

ствительными, глаголами, прилагательными, наречиями), обобщающими 

словами (игрушки, животные, овощи); 

— активизировать антонимы — слова с противоположным значением (большой 

— маленький, хороший — плохой, далеко — близко); 

Грамматический строй речи: 

— развивать понимание и употребление предлогов (в, на, за, под); 

— побуждать образовывать уменьшительно-ласкательные наименования, гла-

голы совершенного и несовершенного вида; 

— учить понимать и соотносить с игрушками и картинками названия животных 

и их детенышей в единственном и множественном числе (утка — утки, утенок — 

утята); 

Звуковая культура речи: 

— учить говорить громко, не торопясь, четко произносить слова; 

— формировать умение вслушиваться в звучание слов; 

— учить правильно и четко произносить все гласные звуки, простые согласные и 

свистящие, совершенствовать артикуляцию; 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Образовательные задачи: 

— формировать привычку к книге как постоянному элементу жизни, источнику 

ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым; 

— развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и 

интерес к художественному слову, желание участвовать в соответствующих 

игровых действиях, отвечать на простые вопросы, высказывать свое отношение 

к персонажам, вступать в ролевой диалог; вырабатывать умение слушать вместе 

с группой сверстников выразительное чтение или рассказы воспитателя; 

— учить следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, 

сказках с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия), 

передавать словами, действиями, жестами содержание произведения; 

поддерживать стремление повторять ритмически организованные строки и 

воспроизводить небольшие стихотворения; 

—помогать узнавать героев литературных произведений и их действия при 

многократном чтении и рассказывании, драматизации, в иллюстрациях в 

знакомых и незнакомых книгах, игрушках (колобок, волк, козлята, Маша, 

медведь, лиса и др.). 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Образовательные задачи: 

— развивать эстетическое восприятие объектов и явлений природы (смена 
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времен года, погода), произведений декоративно-прикладного искусства и 

книжной графики; 

— в рисовании поощрять собственный выбор цвета материала, размера и фона 

листа бумаги, способа рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, 

штрихами, линиями); 

— учить лепить из комка глины, соленого теста, пластилина, раскатывать комок 

между ладонями и на плоскости доски прямыми и круговыми движениями, 

создавать образ способом отщипывания, отрывания, сплющивания, вытягивания 

соединять готовые части;      

— в аппликации учить приемам создания образа — расположению и после-

дующему наклеиванию готовых частей предметов, в том числе геометрических и 

растительных форм для украшения салфеток, ковриков и др. на белом или 

цветном фоне листа, соблюдать последовательность наклеивания элементов, 

ориентируясь на цвет и форму; 

— создавать выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения; 

— учить оценивать результаты своего изобразительного творчества. 

Образовательная область «Музыка» 

Образовательные задачи: 

Театрализованная игра: 

— использовать эти игры для воспитания потребности в интересном досуге, 

приобщать к культурным формам досуга. 

 Шестой год жизни: 

Театрализованная игра: 

— использовать в театрализованной игре элементы музыкальной игры-

драматизации; 

Седьмой год жизни: 

Театрализованная игра: 

— проводить театрализованную игру и как музыкальную игру-драматизацию, и 

как собственно театральную постановку; 

Программа учитывает возрастные, психологические особенности и возможности 

детей дошкольного возраста и строится по трем направлениям: 

- народоведение» 

- «мы – майкопчане»; 

- экокраеведение. 

Направление народоведение включает в себя: 

- приобщение детей к истокам адыгской народной культуры; 

- широкое использование всех видов фольклора; 

- расширение кругозора детей через музей быта, созданного своими силами в 

ДОУ; 

- проведение фольклорных праздников; 
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- знакомство с национальным костюмом; 

- воспитание нравственных качеств средствами театрализованной деятельности. 

Направление «Мы – майкопчане» предусматривает: 

- знакомство детей со столицей Адыгеи – Майкоп; 

- развитие осознания своей индивидуальности и неповторимости; 

- раскрытие перед ребенком ценности окружающего мира. 

Направление экокраеведение включает в себя: 

- формирование чувства любви и привязанности к родному дому, семье, городу; 

- формирование знаний о родном Майкопе, природе и экологии области; 

- знакомство со знаменитыми адыгскими поэтами, писателями, художниками 

(Исхак Машбаш, С.Яхутль, Джафар Чуяко, М.Паранук, Ю.Сташ, Гафур Барчо, 

Абдулах Берсиров). 

Основные формы кружковой работы – тематические, комплексные и 

интегрированные занятия, в них включены: беседы, рассказы воспитателя, 

чтение художественной литературы; дидактические и творческие игры; 

изготовление макетов, альбомов; составление творческих рассказов, досуги. 

Условия для работы кружка: 

- мини – музей «Адыгея –родина моя» в котором проводятся занятия по 

ознакомлению кружковцев с жизнью и бытом адыгского народа; 

- театр-студия насыщена различными видами театров: настольных, пальчиковых. 

Дети с удовольствием участвуют в постановках сказок, спектаклей с 

нравственным содержанием; 

- музыкальная гостиная, включающая пособия, игры, атрибуты к праздникам, 

народные костюмы для взрослых и детей; 

- экологический центр «Мир природы» насыщен нетрадиционными играми и 

пособиями, что позволяет вести работу по ознакомлению кружковцев с 

природой родного края, воспитывать их экологическую культуру; 

- библиотека, где подобран материал по устному народному творчеству, 

произведения поэтов, писателей, собран краеведческий материал. 

1.6При разработке программы кружка приоритетными являлись следующие 

принципы: 

1. Приоритетности воспитание в педагогической деятельности. 

2. Учета психологических и индивидуальных способностей ребенка 

дошкольного возраста. 

3. Сочетания научности и доступности материала, учитывая приоритет ведущей 

деятельности дошкольника – игры. 

4. Взаимосвязи и взаимопроникновения разнообразных видов детской 

деятельности. 

Предлагаемая программа кружка – один из путей совершенствования 

воспитательной работы в детском саду, усиление её патриотической 

направленности с учетом возможности всестороннего развития детей. 
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«Путешествие в историю» (народоведение) – так называется раздел 

тематического плана работы кружка по экокраеведению. Знакомя детей с 

конкретными историческими событиями, даются представления о жизни 

адыгского народа: их быте и традициях, праздниках, замечательных умельцах, 

предметах прикладного искусства. 

План предусматривает беседы: 

- «Знай свой родной край»; 

- «Я и моя Адыгея»; 

- «Ремесла моего народа»; 

Фольклорные праздники: 

- День черкесского флага Адыгеи; 

- «Навруз»; 

Развлечения: 

- «Два барана» (борьба); 

Театрализованные и творческие игры по адыгейским народным сказкам 

(«Иныжъырэ -къуижъыерэ», «Аслан ыкъо», «Батыр», «Золотой кувшин», «Хэт 

нахь иныр?» 

Свои впечатления дети отражают в рисунках и поделках. 

Читать и рассказывать сказки и легенды Адыгеи. 

В завершении этого раздела занятий дети имеют первоначальное представление: 

- о вежливом отношении к родному краю, к людям, их прошлого; 

- окружающей природе; 

- богатстве народной культуры; 

- особенностях характера и быта наших предков. 

Продолжением кружковой работы является раздел «Мы - майкопчане», в рамках 

которого дети знакомятся со столицей – городом Майкоп. 

Беседы: 

- «Майкоп – главный город нашей Родины»; 

Заучивание стихов, прослушивание песен об Адыгее; пословиц и поговорок о 

Родине. 

В доступной для детей форме проводить знакомство с государственной 

символикой: флагом, гербом, гимном. 

1.7Планируемые результаты освоения программы 

          От дошкольника, в силу специфики его возраста, нельзя требовать умения 

полноценно общаться, понимать и говорить на втором языке, но важно 

воспитывать стремление вести себя адекватно, уверенность в том, что он сможет 

понять и высказать свою мысль на изучаемом языке. 

К концу дошкольного возраста ребенок может: 

 ситуативно понимать речь взрослого и других детей; 

 выполнять распоряжения по ходу действия игры или другой деятельности; 
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 отвечать на вопросы других участников общения, а также незнакомых 

взрослых, в том числе носителей языка; 

 задавать вопросы на адыгейском языке; 

 рассказывать стихотворения, рифмовки, считалки, петь песенки на 

адыгейском языке; 

 давать указания и кратко описывать предметы и явления; высказывать 

предположения; 

 создавать как отдельные осмысленные высказывания, так и цепочку 

высказываний, связанных между собой логически; 

 знать и проявлять интерес к быту, традициям, обычаям, культуре 

адыгского народа; 

 использовать в активной речи фольклор; 

 знать былинных и сказочных героев; 

 уметь играть в адыгские народные игры. 

Таким образом, ребенок сможет осмысленно осуществлять речевые действия и 

пользоваться вторым языком как реальным средством общения в доступном его 

пониманию объеме. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Общение дошкольников на адыгейском языке в рамках следующей примерной 

тематике:   

1. Я и моя семья. Взаимодействие в семье, с друзьями. Слова приветствия. 

Внешность. Счет от 1-10. Воспитание вежливости и отзывчивости у детей по 

отношению друг к другу. 

2. Домашние и дикие животные. Цвета. Прилагательные. Воспитание любви 

к животным и эмоциональную отзывчивость на личные успехи и успехи 

товарищей. 

3. Адыгея. Люди Адыгеи. Достопримечательности (памятники, улицы, 

театры). 

4. Времена года. Природа. Погода. Глаголы движения. Народные игры. 

Увлечения. 

                                         Виды речевой деятельности 

                                                     Говорение 

                                             Диалогическая речь 

Диалог этикетного характера- начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания; выражать благодарность; отказаться, 

соглашаться; 
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Диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? 

Что? Как? Где?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 

Диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой, приглашать к 

действию, взаимодействию и соглашаться, не соглашаться принять в нем 

участие; 

Комбинирование указанных видов диалога для решения коммуникативных 

задач. 

                                          

 Монологическая речь 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как повествование и сообщение; 

                                               Аудирование 

Восприятие на слух и понимание услышанного текста или речи педагога. 

Формирование умений: 

 выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте; 

 выборочно понимать необходимую информацию. 

                                           Языковые знания и навыки 

                                       Произносительная сторона речи 

   Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого адыгейского языка, соблюдения ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений, выражение чувств и эмоций. 

                                           Лексическая сторона речи 

  Навыки распознания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуациях в рамках тематики.                         

                                       Грамматическая сторона речи 

      Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах. 

Местоимения, прилагательные, наречия, предлоги, числительные. Навыки 

распознания и употребления в речи 

                                   Социокультурные знания и умения 

   Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных особенностях адыгского народа, полученных 

в непосредственной образовательной деятельности изучения адыгейского языка. 

                                                     Знание: 

 значения изучаемого адыгейского языка в Республике Адыгея; 

 наиболее употребительной фоновой лексики; 

 современный социокультурный портрет Республики Адыгея; 

 культурного наследия адыгов. 

                                              Овладение умениями: 

 представлять родную культуру на адыгейском языке; 
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 находить сходство и различие в традициях своего народа и других 

народов, населяющих Адыгею 

                                           Учебно-познавательные умения 

  Овладение специальными учебными умениями:      

 выполнять простые задания; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными. 

участвовать в проектной деятельности интеграционного характера.         

2.2 Региональную основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

      Для обеспечения современного уровня организации языкового пространства 

обучения детей адыгейскому языку необходимо 

использование   мультимедийных ресурсов нового поколения: 

 новые мультфильмы по произведениям поэтов и писателей на адыгейском 

языке; 

 музыкальные сказки и детские песни на адыгейском языке по 

произведениям; 

 аудиозаписи адыгейских народных танцевальных песен и мелодий для 

детей с 3 до 7 лет на CD-диске.       

2.3.Условия реализации программы изучения адыгейского языка 

Для освоения дошкольниками обязательного содержания программы изучения 

адыгейского языка организуются такие виды активности детей на занятии, как: 

 двигательная (перемещение в различных зонах помещения для занятий, 

выполнение команд и поручений, ответы с помощью условных жестов и 

игровых предметов, игры с предметами и соревнования), 

  игровая (предметная, с игрушками, сюжетная, ролевая, режиссерская, с 

правилами),  

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (экспериментирование с объектами и 

материалами окружающего мира),  

 художественная (восприятие детской литературы, художественных 

иллюстраций, мультипликаций и фольклора), 

 элементарная трудовая (подготовка к самообслуживанию, выполнению 

посильных бытовых обязанностей, взаимодействие и взаимопомощь), 

 конструирующая (изготовление поделок из природного и иного материала, 

деталей конструктора, бумаги),  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (музыкальное сопровождение занятия) 
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  физическая (движение под музыку и ритм, элементы оздоровительных 

упражнений, физкультурные паузы). 

      К условиям реализации развивающей Программы изучения адыгейского 

языка относится организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря на занятиях. 

      При организации образовательного пространства для реализации Программы 

изучения адыгейского языка создается возможность присутствия на занятиях 

родителей и их взаимодействия с детьми. Это позволяет усилить роль семьи в 

воспитании и развитии личности дошкольника. 

       В целях реализации Программы необходимы учебно-методические 

комплекты по обучению детей адыгейскому языку в дошкольных 

образовательных организациях (далее - УМК) на основе современных 

эффективных образовательных технологий. УМК включают в себя: 

 комплект по обучению дошкольников   языку (учебно-методические 

пособия, рабочие тетради, демонстрационный, раздаточный материал к 

занятиям, сборник художественных произведений для чтения детям на 

адыгейском языке, аудио-видеоматериалы, мультимедиа); 

 

3. Организационный раздел 

3.1.РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 

СРЕДА ДЕТСТВА 

 Развивающая предметно-пространственная среда детства — система, обес-

печивающая полноценное развитие детской деятельности и личности ре-

бенка. Она предполагает единство социальных, предметных и природных 

средств обеспечения деятельности ребенка и включает ряд базисных ком-

понентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, по-

знавательного и социального развития.  Базисные компоненты 

развивающей предметной среды обеспечивают разнообразие детской 

занятости по интересам, а также обладают релаксирующим воздействием.  

 Основные требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

 — должна быть системной, отвечающей целям воспитания и обучения и 

требованиям проектной культуры; 

 — инициировать деятельность ребенка: ее объекты, средства, цели и 

способы их достижения задаются предметной средой; 

 — обязана учитывать специфику возрастных этапов развития ребенка, как 

ведущей деятельности (общения, предметной деятельности, игры), так и 

других, возникающих рано и развивающихся к старшему дошкольному 

возрасту. Иначе говоря, решать задачи создания зоны ближайшего 

развития через организацию предметной среды; давать возможность 

взаимодействия детей между собой и со взрослыми; 

— обеспечивать возможность ребенка жить в разномасштабном простран-

стве, масштабном действиям его рук (масштаб «глаз — рука»), его росту и 
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предметному миру взрослых; 

— развивающая функция предметной среды требует для своей реализации 

сочетания традиционных и новых компонентов, что обеспечивает 

преемственность развития деятельности от простых ее форм к более 

сложным, содержательным. 

 Развивающая предметная среда моделирует ближайшее и перспективное 

развитие детской деятельности, что является ее базисным признаком и 

отличает от обычной бытовой предметной среды. Это значит, что статус 

развивающей имеет только такая предметная среда, которая обеспечивает 

развитие разнообразных видов деятельности ребенка, их переход к более 

сложным формам. 

 

3.2РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 Анкетирование. 

 Индивидуальный и групповые консультации. 

 Совместные праздники. 

 Помощь в организации сбора информации для уголков по народоведению. 

 Пошив национальных костюмов к утренникам, досугам. 

 Информационные бюллетени «Знакомимся с семьей…», «Поиграйте с 

детьми в национальные игры», «Колыбельные песни». 

 Встреча с родителями в группе «Дружат дети - дружат семьи». 
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