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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка. 

В настоящее время актуальным направлением воспитания является формирование у 

ребёнка дошкольного возраста этнического самосознания, интереса к национальной 

культуре и традициям. 

Педагоги дошкольных учреждений хорошо осознают, что народная культура является 

хранительницей вековых традиций, опыта, а также выражением философских, 

нравственных и эстетических взглядов и идеалов. 

Народную культуру составляют религиозная, нравственная, бытовая, трудовая, 

оздоровительная, игровая, зрелищная культурные подсистемы. Эта культура 

зафиксирована в фольклоре, народных ремеслах, существует в обычаях и укладе жизни, в 

убранстве жилища, в танце, песне, одежде, в характере питания и воспитания детей 

(народная педагогика). Народная культура есть базис национальной культуры, педагогики, 

характера, самосознания.  

Приобщение детей к истокам народной культуры означает сохранение традиций народа, 

преемственность поколений, возрастание его духа. 

Формирование этнокультурной компетентности предполагает введение ребенка 

изначально в родную для него культуру, а затем и иные культуры. Таким образом, в 

качестве одной из приоритетной цели дошкольного образования выдвигается 

формирование этнокультурной компетентности как основы межкультурной 

компетентности. 

Для приобщения детей к истокам народной культуры важно определить направления 

работы: 

- расширить и углубить знания детей о нашей многонациональной Родине; 

- дать детям общее представление о малой родине Чукотке, о Севере; 

-познакомить с обычаями и традициями народов Севера, с народным творчеством; 

- приобщить детей к истокам национальной праздничной и традиционной культуры. 

Первостепенная задача педагогов - это воссоздание неповторимой среды чукотского и 

русского быта, с помощью которой ребёнок как бы входит в мир национального фольклора 

уклада жизни.  

Особое место в формировании этнокультурной компетентности у дошкольников отводится 

собранным предметам обихода, образцам народного искусства и творчества(мини –музеи 

при ДО). Именно здесь впервые дети видят национальные костюмы, старинную посуду и 

мебель, предметы быта (нарты, ярангу, деревянную посуду, детская кибитка и т.д). Все эти 

предметы быта оленных чукчей,  вызывают у детей неподдельный интерес, напоминают о 

традициях нашего культурного прошлого и настоящего, расширяют их представления о 

жизни чукчей и народов Севера. 

В групповых помещениях  оформлены уголки национального быта для эмоционального 

развития детей, так же уголок декоративно-прикладного искусства, оснащенный богатым 

материалом для знакомства детей с историей, культурой, трудом и бытом народов Севера. 

В методическом кабинете для использования в работе с детьми,  широко представлены 

материалы по чукотской национальной культуре. Это художественная и методическая 

литература по народному  искусству. Папки орнаментальная основа народного искусства 

доступна дошкольникам для восприятия и отображения в творческой деятельности. На 

занятиях по рисованию и аппликации дети оформляют народным орнаментом свои работы, 
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к ним приходят в гости куклы в национальных одеждах. Это вызывает у детей интерес и 

повышает их активность. Разнообразные игровые ситуации, вопросы, рассказ воспитателя 

помогают дошкольникам понять и полюбить народное искусство. 

Формирование этнокультурной компетенции дошкольников идет и через музыкальные 

занятия, на которых дети слушают народную музыку, поют чукотские  песни и напевы. 

Практика доказала, что музыка обладает особой силой воздействия на чувства, а 

эмоциональный настрой возбуждает у детей интерес к национальной культуре. В детском 

саду стало традицией включать в сценарии праздников и развлечений народные песни и 

танцы. 

В работе с детьми широко используется и устное народное творчество, которое является 

национальным достоянием любого народа. Для того чтобы донести до понимания 

дошкольников красоту и своеобразие чукотского  фольклора, в образовательном процессе 

практикуется рассказывание и инсценировка народных сказок с последующей их 

театрализацией, также идет знакомство детей с народными традициями, заучиванием 

пословиц и поговорок. Организуются детские фольклорные и обрядовые праздники и 

развлечения, посвящённые национальным традициям чукотского народа – «Кильвей», 

«Эракор , «Пэгыте» и т.д. 

Развлечения и праздники с этнокультурной и государственной тематикой дают детям 

колоссальный эмоциональный заряд, а это обостряет наблюдательность и восприятие, 

обогащает чувственный опыт и, следовательно, формирует неподдельный интерес к 

этнокультурным явлениям. 

В беседах с детьми важно вести разговор о многонациональности родного края о том, что 

на территории Чукотки проживают многочисленные народы (чукчи, эскимосы, эвены, 

юкагиры, долганы, нанайцы, кереки, коряки, кэты, ительмены, и другие национальности). 

Большое значение в области приобщения детей к историческому наследию родного края 

имеет работа по расширению кругозора маленьких граждан путём организации экскурсий 

в общественные места нашего села: мини- музей при ДО, библиотеки, контора совхоза, 

клуб, по близлежащим улицам. Экскурсия способствует не только расширению знаний о 

местном окружении, но и приобретению новых сведений о других этнических народах, об 

особенностях уклада жизни, культуры народов чукчей. 

В работе с детьми на прогулках и в свободной деятельности используются подвижные 

игры, которые содержат в себе многовековой опыт народа, его культуру, традиции. 

Одним из важных педагогических условий формирования этнокультурной компетентности 

дошкольников является активное включение родителей в эту деятельность. Использование 

потенциала семьи осуществляется путём: 

-привлечения родителей к участию во всех праздниках и развлечениях с 

этнокультурной тематикой; 

-предоставления родителями альбомов с фотографиями, предметов быта и искусства, 

хранящихся в семье для демонстрации на тематических выставках в детском саду. 

Такое совместное участие помогает объединить семью и наполнить её досуг новым 

содержанием. Создание комфортных условий для совместной творческой деятельности, 

сочетание индивидуального и коллективного творчества детей и родителей способствует 

единению педагогов, родителей и детей, что в свою очередь формирует положительное 

отношение друг к другу. 

Анализируя систему работы ДО по формированию этнокультурной компетенции, отрадно, 

что все больше педагогов включают инновационные формы организации обучения, а это 

позволяет педагогам ориентировать образовательные задачи на уровень развития и темп 

обучаемости каждого ребёнка. Использование разнообразных методов и приёмов, 

включение детей в активную познавательную деятельность делают занятия интересными, 

насыщенными. Педагоги не дают детям готовых ответов, а дошкольники сами путём проб 

и ошибок делают нужные выводы, находят правильные ответы. Чем глубже ребёнок 
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знакомится со своей родной культурой, тем легче ему будет понять и принять культуру 

другого народа, а, следовательно, быть терпимее к иным культурным традициям. 

Культура является богатым воспитательным источником развития ребенка (Л.С. 

Выготский, Д.Б. Эльконин), а как ценность, культивируемая народной педагогикой, 

культура выступает условием совершенствования и развития личности. Народная культура 

- это первый шаг к культуре общечеловеческой, через народное, национальное ребенок 

приходит к общечеловеческой культуре (К.Д.Ушинский). Формируя этнокультурную 

компетентность дошкольников, мы делаем акцент на приобщение их к красоте и добру, на 

желании видеть неповторимость родной культуры, природы, участвовать в их сохранении 

и приумножении. 

 

«Тиркыкэй» понятие Солнца как источника жизни, света, пожалуй, ни у кого из землян так 

не развито, как у жителей Севера. Солнцу, хорошей погоде определяющим труд охотника 

или оленевода, противостояла  долгая полярная ночь с жестокими морозами и вьюгами, 

когда заканчивались все припасы. Именно в этот период особенно проявлялись  мужество 

и стойкость человека, щедрость и отзывчивость его  души и сердца. Природа Севера 

определяет образ жизни людей, их хозяйственную деятельность, трудовые навыки и 

культуру быта. 

Эколого-краеведческая  программа «Тиркыкэй (Солнышко)»  направлена   развивать 

эмоционально-положительное  отношение ребенка к тем местам, где он  родился и живет, 

умение видеть и понимать красоту окружающей жизни, желание узнать больше об 

особенностях края, природы, формировать стремление принести посильную помощь людям 

труда, родной природе, своему краю. Приобщает   к культурному наследию своего народа; 

воспитывает  уважение к своей нации, понимание своих национальных особенностей, 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа и толерантного 

отношения к представителям других национальностей. 

Эколого-краеведческое  воспитание  детей, прежде всего, формирует     нравственную  

позицию ребенка по отношению к миру, его целостное восприятие. Особую роль в развитии 

глубокого, осознанного чувства у детей играют знания. В решении этих задач нам 

необходимо  дать детям природоведческие представления о Чукотке, истории края, 

культуре, традициях народов, населяющих его.  

Хочется верить, что наши дети, когда вырастут, будут бережно относиться ко всему 

живому, на всю жизнь сохранят любовь к родному краю. 

 

Родной язык каждого народа выступает как самый яркий показатель национального 

своеобразия. В связи с этим ставится задача углубленной работы по родному языку, 

начиная с дошкольного возраста. Вся работа должна быть направлена на практическое 

овладение детьми родной речью как средством общения и подготовки к овладению 

грамотой и успешному обучению в школе.  

Материал программы по родному языку представлен по возрастам с учетом внедрения 

новых тем и расширения содержания. 

«Программа обучения чукотскому языку в национальном  д\с» является обязательным 

документом для всех воспитателей национальных ДО Чукотки.  

 

1.1.1. Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений (на основе образовательной программы «Мы 

живем на Чукотке»): 

Цели создания  программы:  

Образовательные - разработать  социально-педагогические основы  формирования  

нравственных и духовных качеств личности  детей, используя опыт народной педагогики 

Чукотки;  
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Развивающие - развивать  творческие способности посредством приобщения  детей   к 

национальной культуре. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей образования 

Воспитывающие - воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, 

чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 

отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, 

соседям и другим людям.) Формирование бережного отношения к родной природе, 

окружающему миру. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 

национально- культурных традиций. 

Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию своего 

народа. 

Задачи  части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
направлены на  воспитание любви   к родному краю, его природе; приобщении  детей   к 

национальной культуре, родному языку; знакомство с  народным   календарем,   традициями 

и прошлым Чукотки;  развитие творческих  способностей ребенка.  

Задачи: 

 формировать   эколого-этническую  культуру  личности  ребенка,  в  том  числе,  

ценности  здорового образа  жизни,  развивать  патриотические,  социальные,  

нравственные,  эстетические,  физические  качества,  инициативность,  

самостоятельность  и ответственность ребёнка,  

 формировать элементарные географические, исторические представления о 

Чукотке, интерес к знаниям экологического и этнографического характера: любовь 

к родному краю, земле, где родился, основных занятиях  ее жителей, особенностях  

труда, их быте и укладе жизни,  традициях, обычаях и языку;  

 объединить эколого-краеведческое воспитание  и обучение в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей народов Севера, формировать нравственной ценности добра,  понимание 

важности бережного  отношения к природе, к окружающему миру, осознание своего 

«Я», как части своего народа, принятых в обществе правил и норм поведения, 

адекватных культурным ценностям народов;  

 развивать познавательную инициативу (любознательность, самостоятельную 

исследовательскую деятельность) в совместной деятельности со взрослым,  интерес 

к музыкальному,  декоративно-прикладному, изобразительному искусству, 

способность наслаждаться многообразием и изяществом форм, красок, к созданию 

поделок, конструкций на темы, связанные с природным и растительным миром, 

искусством, культурой и историей своего края; 

 развивать   физические и волевые качества посредством народных подвижных игр, 

овладевать  разнообразными двигательными навыками и умениями, прививать 

навыки здорового образа жизни,   а также опытом творческого осмысления музыки 

посредством народного танца; развивать творческое воображение и речь средствами 

художественного слова,  народно-прикладного искусства; 

 обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку  семьи и  тесное взаимодействие 

на основе культурных традиций, народной педагогики.  

 

Задачи части программы по возрастам. 

 

Младше- средний  дошкольный возраст  

 

Старший -подготовительный к школе  

возраст 
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Способствовать установлению 

доброжелательных отношений ребенка с 

другими детьми, обогащению способов их 

игрового взаимодействия. 

Расширить представления ребенка о семье, 

о значении близких, теплых, дружеских 

отношений в жизни каждого человека, о 

связи поколений семьи. 

Побуждать ребенка к самостоятельному 

игровому творчеству в свободном 

взаимодействии с игрушками, бытовыми 

предметами во взаимодействии со 

сверстниками. 

Воспитывать у ребенка чувство родовой 

чести, привязанности, сопричастности к 

общим делам семьи,  (сельчан), чувство 

признательности, благодарности, уважения 

к знаменитым людям своего села, края. 

Способствовать развитию социально- 

эмоциональной сферы детей, обогащению 

личного опыта, самостоятельности, 

положительной самооценке, доверия к 

миру 

как основы социального становления 

личности. 

Воспитывать у ребенка толерантное, 

уважительное, доброжелательное 

отношение к людям другой 

национальности, вне зависимости от 

социального происхождения, 

вероисповедания, пола, личностного и 

поведенческого своеобразия. 

Способствовать развитию интереса 

ребенка к творческим проявлениям в игре и 

игровому общению со сверстниками и 

взрослым, разнообразию игровых 

замыслов, 

придумыванию игровых событий. 

Развивать интерес ребенка к истории своей 

семьи, ее родословной; к истории своего 

края, села, к достопримечательностям 

родного села: культурные учреждения, 

промышленные центры, старые здания 

села, архитектура; к символике  (герб, 

гимн), села , Чукотки 

Развивать у ребенка интерес к народной 

игрушке, отражению в сюжетно-ролевых 

играх разнообразного «бытового» 

содержания, самостоятельность в 

использовании деталей народных 

костюмов 

для кукол. 

Формировать у ребенка представления о 

роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека. На основе ознакомления 

с разными видами производительного и 

обслуживающего труда, 

удовлетворяющего основные потребности 

человека в пище, одежде, жилище, 

образовании, медицинском обслуживании, 

отдыхе; через знакомство с многообразием 

профессий и трудовых процессов, 

доступных для детского понимания и 

воплощения в 

трудовой деятельности. 

Поддерживать и развивать стремление 

ребенка к общению, обогащению личного 

практического, игрового опыта 

Развивать у детей интерес к родному краю 

как части России: культуре, истории 

зарождения и развития своего края; к 

людям прославившим свой край в истории 

его становления; к людям разных 

национальностей, живущих в родном крае 

Формировать у ребенка представления о 

близких людях (взрослых и сверстниках), 

об особенностях их внешнего вида, об 

отдельных, ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и 

добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях, о детском саду, 

о 

непосредственном  (сельском) 

окружении. 

Воспитывать патриотические и 

гражданские чувства: чувство восхищения 

достижениями человечества; чувство 

гордости от осознания принадлежности к 

носителям традиций и культуры своего 

края; уважительное отношение к 

историческим личностям, памятникам 

истории 
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Развивать у ребенка эмоциональную 

отзывчивость и радость общения со 

сверстниками 

Развивать представления детей об 

особенностях (внешний облик, 

национальные костюмы, жилища, 

традиционные занятия) и культурных 

традициях представителей разных 

национальностей жителей родного края . 

Развивать любознательность ребенка к 

трудовой деятельности близких взрослых, 

поощрение инициативы и 

самостоятельности в самообслуживании 

Развивать интерес детей к природным 

богатствам родного края, стремление 

сохранять их. 

Воспитывать у ребенка ценностное, 

бережное отношение к предметам и 

игрушкам как результатам труда взрослых. 

Содействовать становлению желания 

принимать участие в традициях села, 

сельчан, культурных мероприятиях, 

социальных, природоохранных акциях 

Формировать первичные гендерные 

представления. 

Познакомить детей с жизнью и творчеством 

некоторых знаменитых людей нашего края. 

 

Дополнительное образование (кружковая работа) проводится во вторую половину дня 

согласно графику, длительностью в соответствии с возрастными особенностями детей и 

максимальной нагрузкой в образовательной деятельности. 

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

- Введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, культурно- историческим 

фактам; 

- Формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни села 

Конергино, города Анадыря  и Чукотки; 

- Создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг; 

- Осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного края,  т.е. выбор самими детьми той деятельности,  в которой, они хотели бы 

отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра,  

выступление на концертах в Доме Культуры для населения села, составление рассказов, 

изготовление поделок, сочинение загадок,  аппликация, лепка, рисование);  

- Создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых 

и детей. Которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе национальной 

культуры чукотского  народа и других народов, с опорой на краеведческий материал 

(предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, 

искусства чукотского народа), предоставляющие детям возможность проявить свое 

творчество; разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной 

деятельности с детьми: 

-  Мини-музеи, выставки, экскурсии, кейсы, акции (природоохранные, социальные) и т.д.; 

-  Кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с 

учетом интересов способностей детей, потребностей заказчиков образовательных услуг 

(родители); 

1Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", 

ст. 34. п. 1.9. 

- Клубные формы работы с родителями и детьми; 

- Формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, 

ФАП,  дом культуры,  и др.):  

-экскурсии,  

-целевые прогулки,  

-гостевание, круглые столы, 
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-культурно-досуговая деятельность,  

-совместные акции,  

- конкурсы,  

-соревнования, дни здоровья. 

- проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана совместной образовательной 

деятельности),  

Детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги), как формы работы с детьми по 

освоению содержания образования в соответствии с психолого-педагогическими задачами 

тем комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию части программы. 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания». 

Программа «От рождения до школы»:соответствует принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, и методов возрасту и особенностям развития); 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности(позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 
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 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

 Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школы. 

 

В организации образовательного процесса учтены возрастные особенности детей, 

характеристика которых дана для групп общеразвивающей направленности авторами 

основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. -М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

Национальное воспитание придает личности самобытность. 

-Принцип индивидуальность, наделяет своим менталитетом, духовностью.,  

-Принцип культуросообразности, 

-Принцип  регионализма социально-нравственного воспитания детей обеспечивает 

становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических 

особенностей социальной действительности своего региона. 

-Принцип природопользования. 

-Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

-Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

-Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

-Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

-Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

-Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

-Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 
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-Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

-Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школы. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации части 

программы, в том числе, характеристики особенностей развития детей 

среднего   дошкольного возраста (от 4-5лет) , старшего дошкольного 

возраста (от 5-6 лет) и подготовительной к школе  возраста (от 6-7 лет). 

Программа охватывает средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), 

старший дошкольный возраст — (от 5- 6 лет) и подготовительная к школе группы (от 6-7 

лет). 

Возрастные особенности детей (от 4 до 5лет) средняя группа. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей.  

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 

на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают 

до 7–8 названий предметов.  

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и 

во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.  

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится в не ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения 

со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.  

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа. Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности детей (от 5 до 6лет) старшая группа. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей.  

Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, ииллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты снебольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 



13 

 

Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала.  

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько раз(два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного  образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, 

что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, 

а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т. д.Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 
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речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но 

и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей (от 6 до 7 лет) подготовительная к школе группа. 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенно различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, 

но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям — он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 
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композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако 

они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипностидетских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Планируемые результаты:  

1.Осознание детьми  нравственной ценности добра,  понимание важности бережного  

отношения к природе, к окружающему миру; владение правилами поведения, адекватными 

культурным ценностям народа.  

 

2. Сформированность  интереса к знаниям исторического и этнографического характера; 

представлений об  основных занятиях жителей Чукотки, их быте и укладе жизни; 

особенностях  труда, национальной одежды, предметов утвари, национальной кухни, 

традициям и обычаям. 

 

3.Развитие творческого воображения и речи средствами художественного слова,  народно-

прикладного искусства. Овладение различными  способами  бисероплетения, меховой 

аппликации и т.д. 

 

4.Овладение  разнообразными двигательными навыками и умениями, а также опытом 

творческого осмысления музыки посредством народного танца.  
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 5.Использование полученных  навыков и умений в специально организованной совместной 

и самостоятельной деятельности: трудовой, изобразительной, игровой, музыкальной, 

конструктивной и т.д.  

 

Реализация программных целей и задач позволит: 

-совершенствовать методическое  мастерство  педагогического коллектива; 

-создать образовательное пространство для углубления знаний.   

В результате проводимой работы по эколого-краеведческому воспитанию  удалось  

улучшить эмоционально-психологическое состояние детей, пробудить в них интерес к 

природному окружению, своему селу, людям, обогатить художественную и творческую 

деятельность. Обогатился словарь дошкольников, речь стала более выразительной, 

эмоциональной. 

          Полученные результаты подтверждают эффективность введения в воспитательно-

образовательный процесс эколого-краеведческого направления.  
 

 Критерии оценки эффективности 

 

 

Диагностика эколого-краеведческих  знаний у  детей (от 3-7 лет). 

 

Название раздела Оценка  

1.Ознакомление с природой Чукотки. 1 пол. 2пол. 

1.Назвать диких животных Севера, их детенышей. (тундровые - волк, лиса, 

медведь, песец,  росомаха, евражка, лемминг, белка, заяц;  морские - нерпа,  

тюлень, морж, кит; виды рыб  -нерка, горбуша, голец, хариус). 

  

2.Назвать птиц нашего края (гуси, утки,  журавль, чайка, куропатка, кулик, 

пуночка, сова, орлан, гага). 
  

3.Назвать растительный мир  (деревья и кусты; травы, мох, лишайник, 

ягоды, грибы).  

  

4.Ландшафт нашей местности (равнины, впадины, сопки).   

5.Моря и океаны, которые  омывают Чукотку (Северный Ледовитый океан 

– Чукотское и Восточно-Сибирское; Тихий океан – Берингово море) 
  

6.Богатство недр земли Чукотки (золото, медь, серебро, уголь, нефть, газ, 

драгоценные камни). 
  

2.Быт, историческое прошлое  коренных жителей.   

1.Назвать свое село, край (округ), столицу Чукотки.   

2.Как называется наш детсад, адрес детсада? (Улица Чукотская, д.21).   

3.Какие северные народы проживают на территории нашего округа? (Чукчи, 

эскимосы, эвены, коряки, чуванцы, юкагиры и люди других 

национальностей: русские, украинцы, белорусы, буряты, татары). 

  

4.Что общего у народов России? (Люди разных национальностей помогают 

друг другу, совместно трудятся; празднуют общие праздники; берегут и 

охраняют природу).  

  

5.Знать времена года (последовательность, месяцы, основные приметы 

каждого времени года, загадки и стихи о временах года). 
  

6.Транспорт: наземный, водный, воздушный (современный и 

традиционный). 
  

7.Как называется жилище коренных жителей, из чего оно сделано? (Яранга).   

8.Как называется национальная одежда, из чего изготовлена? (Камлейка, 

кухлянка, керкер, торбаса, чижи, меховые рукавицы и шапка). 
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19.Назвать старинные предметы домашней утвари (деревянное блюдо для 

пищи; деревянная колотушка; скребок для выделки шкур; мужской ящик 

для инструментов; женский мешок для шитья; доска для выделывания и 

кройки шкур). 

  

21.Какие традиционные профессии жителей Севера вы знаете? 

 (Оленеводы, морзверобои, охотники, швея). 

  

22.Назвать известных, знаменитых  людей Конергино, Чукотки.   

3.Культура коренных народов.   

1.Назвать государственные символы Чукотки (герб, флаг, гимн).   

2.Какаие народные праздники жителей Чукотки мы празднуем? (Кильвэй, 

праздник Молодого Оленя и т.д.).  

  

3.Какие национальные игры вы играете?   

4. Какие вы знаете народные музыкальные инструменты? (Ярар и т.д.).   

5.Какие народные танцы вы исполняете?   

6.Назвать писателей, поэтов Севера, их произведения (Антонина 

Кымытваль, Зоя Ненлюмкина, Сергей Тиркыгин, Михаил Вальгиргин, 

Виктор Кеулькут и т.д.).  

  

7.Назвать сказки, загадки, пословицы, поговорки  народов Севера.    

4.Народно – прикладное искусство Чукотки   

1.Назвать виды декоративно – прикладного искусства (художественная 

обработка кожи, меха,  кости, дерева; бисероплетение). 
  

2.Какие виды чукотских орнаментов вы знаете?   

3.Что означает их символика?   

4.Где и для чего их используют?   

 

Оценка: 0 – не знает 

               1- знает неуверенно 

                2- знает 

 

 

 

Диагностика знаний по родному языку (чукотский язык)  у  детей старшего и 

подготовительного возраста. 

 

 1 «Приветствие» 

Баллы:  

Если ребёнок здоровается в ответ на родном языке - 2 балла.  

Если ребенок поздоровался первым (на родном языке) - 1 балл.  

Если ребёнок не поздоровался или поздоровался не на родном языке - 0 баллов.  

 2 «Расскажи о себе» 
Педагог (воспитатель) задает вопрос на родном языке. Ребенок должен отвечать на вопрос 

на родном языке. Педагог подбирает вопросы с учетом возрастных особенностей ребёнка для 

каждой группы: старшей, подготовительной 

Примерные вопросы: 

- Как тебя зовут? 

- Сколько тебе лет? 

- Где ты живешь?  

-Какое сегодня число?  

- Твоя любимая игрушка. 

- Назови членов своей семьи. 

- Твой любимый национальный продукт. 
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- Твое любимое животное. 

Баллы за задания:  

За каждый правильный ответ на вопрос - 2 балла. 

Если ребенок повторил несколько раз за родителями – 1 балл. 

Если ребенок не ответил и не повторил за родителями – 0 баллов.  

Максимальное количество баллов – (в зависимости от количества вопросов). 

 

 3 «Счет». 
1 задание 

Зона разделена на 2 части. С левой стороны 10 предметов для старшей группы. С правой 

стороны 15 предметов для подготовительной группы. 

Для старшей группы -  10 предметов,  

Для подготовительной группы - 15 предметов.  

Перед ребенком выставлены предметы. Педагог предлагает посчитать предметы на родном 

языке. Родители могут помочь, если ребенок забыл цифру на родном языке. 

Баллы за задания:  

За правильное название чисел при счете - 2 балла. 

За частичный ответ названия чисел – 1 балл. 

Не назвал номера предметов и не повторил за родителями – 0 баллов. 

2 задание 

Педагог показывает ребенку цифру, он должен назвать её на родном языке.  

Для старшей группы – две цифры в системе счета от 1 до 5, от 5 до 10,  

Для подготовительной группы  - три цифры в системе счета от 1 до 5, от 5 до 10, от 10 до 

15 предметов. 

Баллы за задания:  

За каждую правильно названную цифру- 1 балл. 

За каждую неправильно названную цифру- 0 баллов. 

 

 4 «Слова» 

Для выполнения заданий в 4 зоне, педагог сам готовит картинки по темам старшей и 

подготовительной группы. Одна картинка предмета по каждой из изученных тем.  

Для старшей группы - 11 картинок,  

для подготовительной группы – 15 картинок.  

В левой зоне лежат картинки для старшей группы. В правой зоне лежат картинки для 

подготовительной группы.  

1 задание 

На столе необходимо разложить перевернутые картинки. Ребенок перемешивает картинки 

и вытаскивает любую из них. Педагог предлагает ребенку перевернуть картинку и произнести на 

родном языке название изображенного предмета.  

 

Для старшей группы – «Игрушки», «Семья», «Лицо и тело», «В яранге», Кухня», 

«Продукты», «Одежда», «Домашние животные», «Животные тундры», «Морские животные», 

«Цвета» 

Для подготовительной группы - «Семья», «Детский сад», «Игрушки», «Кухня», 

«Животные», «Дом», «Село», «Транспорт», «Ягоды», «Растения», «Цвета», «Птицы», 

«Оленеводство», «Охота», «Рыбалка». 

2 задание 

Педагог выставляет перед ребенком три предмета. Один предмет лишний. Ребёнок 

называет лишний предмет на родном языке. 

Вопрос: 

Какой предмет лишний? 

Баллы за задания:  
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За каждое правильное название предмета, картинки - 2 балла. 

Если ребенок повторил несколько раз за родителями – 1 балл. 

Если ребенок не ответил и не повторил за родителями – 0 баллов.  

 

 

5 «Диалог» 
Педагог представляет сюжетные картинки. Ребенок внимательно рассматривает сюжетные 

картинки, составляет рассказ и рассказывает его. Педагог ведет диалог с ребенком на родном 

языке, задавая вопросы по картинкам.. Педагог сам составляет вопросы, учитывая возраст детей. 

Для старшей группы воспитатель ведет диалог, используя примерные вопросы:  

- Микын? (Чей?, Чья?, Чьё?) 

- Миңкривальын? (Какой? Какая? Какое?) 

Для подготовительной группы воспитатель ведет диалог, используя примерные вопросы: 

- Какая погода на улице? 

- Как дела?  

- Как зовут маму?   

В ответах предложения из 4-5 слов. 

Баллы за задания:  

За диалог без запинок, четкие ответы на вопросы, правильное произношение слов – 5 

баллов. 

За диалог с небольшими недочетами – 3 балла. 

За диалог с запинками, неверные ответы на вопросы, нечеткое произношение слов – 0 

баллов. 

 

6 «Игра» 

Педагог, используя мяч, играет с ребенком в слова (Кто больше назовет слов). Каждый раз, 

когда ребёнок получает мяч, он называет любое слово на родном языке. Педагог так же участвует 

в игре и называет слова. Для фиксирования количества слов педагог может использовать 

аудиозапись на компьютере или диктофоне, чтоб потом прослушать правильное произношение 

слов и посчитать количество слов.  

Баллы за задания:  

За каждое правильно произнесенное слово – 1 балл. 

За каждое неправильно произнесённое слово – 0 баллов. 

 

Зона 7 «До свидания!». 

Педагог, прощаясь, говорит на родном языке: «До свидания!» Ребенок в ответ говорит на 

родном языке: «До свидания!» 

Баллы за задания:  

За правильное произношение «До свидания» на родном языке – 1 балл. 

За не правильное произношения «До свидания» на родном языке - 0 баллов. 

 

 

 

 

 

 

II.  Содержательный раздел. 

 

2.1. Общие положения. 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

1. Социально-коммуникативное развитие. 
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2. Познавательное развитие. 

3. Речевое развитие. 

4. Художественно - эстетическое развитие. 

5. Физическое развитие. 

Программа реализуется в формах, специфических для детей раннего и дошкольного 

возраста, прежде всего в форме игры, в форме творческой активности, через создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей. 

В работе с детьми используются педагогические технологии: 

Игровая технология - игра- одно из ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей ее полноте- со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывая их. Игра создает 

благоприятный эмоциональный фон, способствует повышению мотивации для 

воспитательной и образовательной деятельности детей. 

Технология развивающего обучения ребенок не просто воспроизводит полученную 

информацию, а сам исследует окружающий мир, ежедневно совершает открытия. У него 

развиваются психические качества – восприятие, мышление, воображение, память. 

Насыщенная предметно-пространственная среда способствует проявлению детской 

познавательной активности. 

Проектно-исследовательская технология- стимулирует детей к исследованию и 

творчеству, воспитывает потребность изучать окружающий мир через исследовательскую 

деятельность. 

Проектно-исследовательская технология способствует опыту создания собственного 

замысла и воплощению своих проектов. 

Здоровьесберегающие технологии способствуют формированию у дошкольников 

представления о значимости физического и психического здоровья человека; воспитывают 

у детей культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. Дошкольники 

учатся понимать смысл здорового образа жизни и её ценности и ценности жизни других 

людей. 

 

Программа эколого-краеведческого  воспитания «Тиркыкэй» (Солнышко) предназначена 

для работы  с детьми  4 -7 лет, она  является парциальной программой к любой комплексной 

программе дошкольного воспитания. Программа состоит из четырех  разделов, 

объединенных общей темой и имеющих интегрированный характер. Основными 

участниками педагогического процесса являются дети, их родители и педагогический 

состав ДО. Решение поставленных задач осуществляется педагогами  во всех видах 

деятельности: как в учебной, так и в свободной. Работа  проводится фронтально, по 

подгруппам с учетом индивидуальных  интересов и возможностей детей, тесно связана с  

их повседневной жизнью.  

Содержание  имеет  четыре  раздела: 

1.Ознакомление с природой  Чукотки. 

2.Быт, историческое прошлое  коренных жителей. 

3.Культура коренных народов. 

4.Народно – прикладное искусство Чукотки. 

В  каждой возрастной группе  задачи ознакомления с природой, культурой, бытом и 

историей коренных народов Чукотки конкретизированы. 

 

 

Раздел 1.Ознакомление с природой  Чукотки. 

Задачи: 

 расширять представления о флоре и фауне Чукотки:  знания о природе ближайшего 

окружения, умения наблюдать характерные особенности и сезонные изменения; 
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 формировать эмоциональную отзывчивость и гуманное отношение к природе;  

экологическую культуру детей 

Формы организации детской деятельности: 

 занятия, 

 игры, 

 беседы, 

 экскурсии, походы в тундру, к морю и т.д. 

Продолжать  знакомить  детей с животным и растительным миром родного края, своей 

группы в разнообразных видах деятельности: познавательной (наблюдения сезонных 

явлений, за комнатными растениями), природоохранной (беречь и защищать птиц, 

животных, цветы и т. д.), отобразительной - в играх,  на занятиях по лепке, аппликации, 

рисованию.  

Дать целостное представление об экосистеме «тундра»  (о вечной мерзлоте, условиях 

среды, приспособления к ней, роли человека в сохранении и правилах поведения в ней). 

Продолжать знакомить с  объектами неживой природы (радуга, туман, северное сияние, 

метель, пурга). Развивать умения наблюдать характерные особенности и сезонные 

изменения в природе, расширять  и уточнять представления о растительном мире тундры.   

Формировать образное восприятие природы, средствами эмоционального воздействия: 

бескрайняя  тундра в цвету, запах трав, обилие грибов и ягод,  шум моря, северное сияние 

открывают богатейшие возможности воспитания детей.  Формировать  в общении с 

природой лучшие нравственные качества личности: привязанность к родным местам, 

чуткость, отзывчивость, доброе отношение ко всему живому. При проведении наблюдений 

в природе, экскурсий в тундру, целевых прогулок  к морю  способствовать появлению у 

детей определенного эмоционального контакта с природой. Выделять время для 

самостоятельного общения ребенка с природой; развивать   в детях пытливость и 

любознательность.  Не подавляя активности детей, при наблюдениях, экскурсиях, беседах 

учить  их замечать и определять произошедшее в природе изменение,  сравнивать явления, 

подбирать для их характеристики нужные слова. Знакомить  с  видами  растений, 

пригодных  для питания  и имеющих лечебные свойства, формировать ЗОЖ. 

Продолжать знакомить  с животным миром тундры и моря. 

 Использовать произведения  писателей  и  поэтов  Чукотки, которые  с большой любовью 

описывают природу родного края (Ю. Анко «Живые картинки», К. Геутваль «Речка», 

«Северное сияние»,  А. Кымытваль «Друзья», «Встреча с Умкой», П. Ламутского 

«Олененок» и др.), приближают ребенка к природе, ее обитателям. 

Расширять представления о комнатных растениях в уголке природы, особенностях ухода за 

ними, воспитывать заботливое отношение и ответственность за порученное дело. Развивать 

экологическое мышление в процессе проведения элементарных опытов.  

Поощрять стремление детей отражать свои впечатления в  изобразительной деятельности, 

конструировании. Применять в работе природные  материалы (ракушки, камешки, песок, 

стебли и листья, цветы, мох)   для изготовления  различных поделок.   

Использовать  картины, фотографии, иллюстрации, видеоматериалы о природе Чукотки.  

Привлекать   родителей к формированию экологической  культуры детей, эмоциональной 

отзывчивости и гуманного отношения к родной природе.  

 

Раздел 2.Быт, историческое прошлое коренных жителей  

Задачи: 

 знакомить детей с чертами национального своеобразия в  одежде, украшениях, 

предметах быта и их назначении; 

 знакомить с родным краем, укладом жизни, традиционным жилищем;  

 знакомить с историческим прошлым своего народа; 

 приобщать к бытовой и семейной культуре предков. 

Формы организации детской деятельности: 
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 беседы; 

 проведение тематических экскурсий; 

 посещение мини-музея 

 

Продолжать знакомить детей с жилищем  коренных жителей (ярангой, ее видами и 

предназначением), традиционными средствами передвижения (нартами, снегоступами, 

вельботами), с видами  национальной одежды  и обуви (камлейкой, кухлянкой, керкером, 

торбасами, чижами, меховыми рукавицами и шапкой, ее предназначением: мужская, 

женская, детская; празднично – обрядовая и повседневная и т.д.),   с чертами национального 

своеобразия в  одежде, украшениях. Определять виды  материалов, используемых для 

изготовления одежды (оленьи шкуры, выделанная  кожа, ситец, полиэтиленовая пленка и т. 

п.), особенности изготовления чукотской обуви, виды используемой кожи, материалов, 

предназначение. Учить различать элементы узора на национальной одежде и  обуви. 

Расширять представления о старинных  предметах быта и домашней утвари, их назначении 

- деревянное блюдо для пищи; деревянная колотушка; скребок для выделки шкур; мужской 

ящик для инструментов; женский мешок для шитья; доска для выделывания и кройки шкур 

и т.д. 

Приобщать к бытовой и семейной культуре предков, следовать   семейным традициям. 

Формировать интерес к своей родословной; рассматривать фотографии родственников, 

находить родственные сходства. Учить принимать  участие в выполнении домашних 

обязанностей,  уважать труд и занятия других членов семьи. Знакомить с рецептами  

национальной кухни (юкола, копальгын, кыкватъол, блюда из нерпичьей печени, почек, из 

листьев и трав, мяса оленя, жира и т.д.) 

Приобщать к трудовым навыкам, производственной деятельности взрослых (мальчиков с 

раннего возраста  учили  следить за стадом, ловить рыбу, пользоваться ножом, арканом, 

огнестрельным оружием, ставить петли но зайцев, куропаток и т.п.). Воспитывать 

трудолюбие, выносливость (с детских лет   мальчиков приучали переносить стужу, спать 

под открытым небом, находиться сутками при стаде и в пургу и в дождь; девочек приучали 

к ведению хозяйства, связанного с кочевым образом жизни: они становились 

повседневными помощницами матери в домашнем хозяйстве: ухаживали за младшими, 

выделывали шкуры, сучили нитки из сухожилий, шили, вышивали и т.п.;  приучались к 

уходу за оленями, если в семье не было других помощников). Формировать национальные 

черты характера по мере усвоения культурно-исторического опыта ближайшего 

окружения. Воспитывать   любовь и  уважение к взрослым: родителям, воспитателям -  

чувство товарищества, доброты и отзывчивости друг к другу.  

Дать понятие о происхождении чукчей и эскимосов; об оленных и береговых чукчах. 

Знакомить с историческим прошлым своего народа: археологическими  находками,  

старинными сказаньями и легендами,   музейным центром  в г. Анадыре «Наследие 

Чукотки». 

 

 

Раздел 3. Культура коренных народов.  
Задачи: 

 приобщать к народному  календарю Чукотки;  

 воспитывать любовь  к народным танцам,  традиционным играм  и праздникам;  

развивать  силу, ловкость, внимание; чувство  доброты и отзывчивости друг к другу; 

 знакомить с творчеством  поэтов и писателей Севера; фольклором  северных 

народов: загадками, пословицами, поговорками, заговорами, оберегами, сказками и 

т.д. 

 

Формы организованной детской деятельности: 

 занятия; 
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 кружок по обучению танцев народов Севера; 

 инсценировки сказок и рассказов  северных народов; 

 народные праздники и развлечения: «Северное сияние», «Кильвэй» и т.д.; 

 фольклорные посиделки с бабушками. 

 

Знакомить детей  и приобщать к народному  календарю Чукотки, связанному  с 

хозяйственными циклами (у  оленных чукчей  с осенним и зимним забоем оленей, отелом, 

откочевкой стада на летние пастбища и возвращением). Воспитывать любовь, желание 

принимать  участие в традиционных праздниках и играх. Развивать  выносливость, силу, 

ловкость, внимание, меткость; воспитывать смелость,  решительность, чувства 

товарищества, доброты и отзывчивости друг к другу через национальные игры. Обучать 

детей танцам народов Севера, разнообразным двигательными навыками и умениями, 

посредством народного танца приобретать опыт творческого осмысления музыки. 

Знакомить с национальными музыкальными инструментами  для танцев ( ярар женский и 

мужской; ванныярар - с чукотского языка - «зубной бубен»; варган; т э л и т э л - 

двухлопастевая вертушка; выюткунэi, въюлгын- предмет, имитирующий звуки вьюги; 

свисток из тальника с внутренней щелью; вэнивыргыргын — стержневые  погремушки и 

т.д.). Обучать  детей  фольклорным мелодиям (горловое пение, имитирование голоса оленя, 

птиц) и  песням, интонационному восприятию.  

  Вызывать  интерес к произведениям народного творчества, дать детям всех возрастов 

почувствовать красоту родного края и  народа (мифы, сказки, где  главным персонажем 

выступает  Ворон Куркыль; исторические предания, сказания и бытовые рассказы). 

Расширять и углублять знания о фольклоре народов Севера: знакомить с загадками, 

пословицами,  поговорками, приметами, заговорами, оберегами.  

Продолжать знакомить с  творчеством поэтов и писателей Севера: Ю. С. Рытхэу, Ю. Анко, 

В. Г. Кеулькута, А. А. Кымытваль, С. Теркигина,  М. В. Вальгиргина, В. Тынескина, З. 

Ненлюмкиной и др. Вызывать желание инсценировать бытовые сказки, о животных и т.д. 

Развивать творческое  воображение  и речь средствами художественного слова. 

Знакомить детей с флагом и гербом Чукотки, городом Анадырем, родным селом Конергино,  

со знаменитыми и известными людьми ЧАО.  

 

Раздел 4. Народно – прикладное искусство Чукотки. 

Задачи: 

 знакомить детей с  видами чукотских орнаментов и их символикой; 

 обучать начальным практическим навыкам: аппликации из ткани, кожи, меха; 

бисероплетению; лепке из теста, пластилина; 

 вызывать интерес к изделиям мастеров народных промыслов: художественной 

обработке кожи, меха,  кости; 

 развивать творческое воображение и речь.  

Формы организации детской деятельности: 

 занятия по изобразительной деятельности; 

 кружковая работа: вышивание бисером, конструирование из бумаги, рисование и 

аппликация народных орнаментов и т.д. 

Знакомить детей с традиционными промыслами и изделиями народных мастеров: 

художественной обработкой кожи, меха,  кости. Дать детям общее представление о связи 

искусства с жизнью и бытом народа, о различной технике орнаментирования: вышивка, 

кожаная мозаика, бисероплетение, резьба по кости;  об особенностях художественной 

образности в произведениях народного творчества: красочность, жизнерадостность 

произведений, многозначность орнаментальных мотивов, цветовая гамма, композиция, тип 

орнамента.  Познакомить детей  с характерными фигурами геометрического орнамента 

(волнообразные, круг, треугольники, ромбы, клетки, полоски, спиралеобразные и т.д.). 

Учить замечать средства выразительности, используемые народными мастерами: сочетание 
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цвета, элементы узора. Обучать начальным практическим навыкам: аппликации из ткани, 

кожи, меха; бисероплетению; лепке из пластилина. Способствовать развитию эстетических 

чувств, умению видеть красоту форм, пропорций, цвета, цветосочетаний. Развивать  

воображение и речь, интерес к народным промыслам, творческий подход к работе. 

Использовать детские работы в оформлении  групповых выставок,   интерьера детского 

сада. 

 

2.2. Содержание психолого- педагогической работы в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями  подробно сформулированы в Примерной образовательной  Программе «От 

рождения до школы»,  под редакцией   В.Е Вераксы; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой,.-2 

–е изд., испр. - М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.  

Содержание психолого-педагогической работы: 

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

-Обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) 

посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

- Способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- Целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, 

появления самостоятельной познавательной активности детей; 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.). Учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и 

проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации. 

Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
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Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, 

корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) , называть их. 

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка) 

в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, 

груша и т.д.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского 

сада. Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (формируемая часть) 

Предполагает развитие у детей интереса к народному календарю, приметы которого 

доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, 

посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа, традиционным 

и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

2.2.1. Дошкольный возраст по образовательным областям. 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей  

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи Из ФГОС 

-Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности 

-Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

-Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 

-Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

-Формирование готовности к совместной деятельности 

-Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации 

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

-Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Направления социально-коммуникативного развития 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

3. Формирование ценностного отношения к своему труду и труду других 

4. Формирование гражданских чувств 

5.Формирование гендерной, семейной принадлежности. 
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Направление «Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Задачи.  

Младше- средний дошкольный возраст  Старший -подготовительный к школе   

возраст 

Способствовать установлению 

доброжелательных отношений ребенка с 

другими детьми, обогащению способов их 

игрового взаимодействия. 

Расширить представления ребенка о семье, 

о значении близких, теплых, дружеских 

отношений в жизни каждого человека, о 

связи поколений семьи. 

Побуждать ребенка к самостоятельному 

игровому творчеству в свободном 

взаимодействии с игрушками, бытовыми 

предметами во взаимодействии со 

сверстниками. 

Воспитывать у ребенка чувство родовой 

чести, привязанности, сопричастности к 

общим делам семьи,  (сельчан), чувство 

признательности, благодарности, уважения 

к знаменитым людям своего села, края. 

Способствовать развитию социально- 

эмоциональной сферы детей, обогащению 

личного опыта, самостоятельности, 

положительной самооценке, доверия к 

миру 

как основы социального становления 

личности. 

Воспитывать у ребенка толерантное, 

уважительное, доброжелательное 

отношение к людям другой 

национальности, вне зависимости от 

социального происхождения, 

вероисповедания, пола, личностного и 

поведенческого своеобразия. 

Способствовать развитию интереса 

ребенка к творческим проявлениям в игре и 

игровому общению со сверстниками и 

взрослым, разнообразию игровых 

замыслов, 

придумыванию игровых событий. 

Развивать интерес ребенка к истории своей 

семьи, ее родословной; к истории своего 

края, села, к достопримечательностям 

родного села: культурные учреждения, 

промышленные центры, старые здания 

села, архитектура; к символике  (герб, 

гимн), села , Чукотки 

Развивать у ребенка интерес к народной 

игрушке, отражению в сюжетно-ролевых 

играх разнообразного «бытового» 

содержания, самостоятельность в 

использовании деталей народных 

костюмов 

для кукол. 

Формировать у ребенка представления о 

роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека. На основе ознакомления 

с разными видами производительного и 

обслуживающего труда, 

удовлетворяющего основные потребности 

человека в пище, одежде, жилище, 

образовании, медицинском обслуживании, 

отдыхе; через знакомство с многообразием 

профессий и трудовых процессов, 

доступных для детского понимания и 

воплощения в 

трудовой деятельности. 

Поддерживать и развивать стремление 

ребенка к общению, обогащению личного 

практического, игрового опыта 

Развивать у детей интерес к родному краю 

как части России: культуре, истории 

зарождения и развития своего края; к 

людям прославившим свой край в истории 

его становления; к людям разных 

национальностей, живущих в родном крае 

Формировать у ребенка представления о 

близких людях (взрослых и сверстниках), 

об особенностях их внешнего вида, об 

отдельных, ярко выраженных 

Воспитывать патриотические и 

гражданские чувства: чувство восхищения 

достижениями человечества; чувство 

гордости от осознания принадлежности к 
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эмоциональных состояниях, о делах и 

добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях, о детском саду, 

о 

непосредственном  (сельском) 

окружении. 

носителям традиций и культуры своего 

края; уважительное отношение к 

историческим личностям, памятникам 

истории 

Развивать у ребенка эмоциональную 

отзывчивость и радость общения со 

сверстниками 

Развивать представления детей об 

особенностях (внешний облик, 

национальные костюмы, жилища, 

традиционные занятия) и культурных 

традициях представителей разных 

национальностей жителей родного края . 

Развивать любознательность ребенка к 

трудовой деятельности близких взрослых, 

поощрение инициативы и 

самостоятельности в самообслуживании 

Развивать интерес детей к природным 

богатствам родного края, стремление 

сохранять их. 

Воспитывать у ребенка ценностное, 

бережное отношение к предметам и 

игрушкам как результатам труда взрослых. 

Содействовать становлению желания 

принимать участие в традициях села, 

сельчан, культурных мероприятиях, 

социальных, природоохранных акциях 

Формировать первичные гендерные 

представления. 

Познакомить детей с жизнью и творчеством 

некоторых знаменитых людей нашего края. 

 

Методы и приемы формирования ценностного отношения к своему труду и труду 

других 

 

1 группа методов 

Формирование ценностного отношения к 

своему труду и труду других 

2 группа методов 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

Отгадывание загадок, логических задач Положительное  формы поведения в 

общественных местах 

Беседы, Показ действий - повтор 

Чтение книг Наблюдения за трудом взрослых и 

обсуждение 

Просмотр видеофильмов, мультфильмов Обыгрывание трудовых действий 

Наблюдения за трудом взрослых Поручения 

 Дежурства  

 Трудовые акции 

 Д\И «Помощник», «Цветовод» и т.п. 

 

2.2.2.Содержание образовательной области  «Познавательное развитие». 

Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи в соответствии с ФГОС 

-Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

-Формирование познавательных действий, становление сознания 

-Развитие воображения и творческой активности 

-Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 
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количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), 

-Формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Направления познавательного развития. 

 

Сенсорное развитие Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Дидактическая игра Формирование 

математических 

представлений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Задачи. 

Младше- средний  дошкольный возраст  Старший – подготовительный к школе   

возраст 

Способствовать накоплению ребенком 

ярких впечатлений о ближайшем 

природном окружении 

Развивать у ребенка, как субъекта 

познания, 

любознательности, инициативности, 

стремления к самостоятельному познанию 

и размышлению, апробированию разных 

способов действия, поиску ответов на 

возникающие у него вопросы в решении 

проблемных ситуаций 

Обогащать представления ребенка о 

растениях, животных, человеке, а также об 

объектах неживой природы, 

встречающихся в ближайшем окружении, 

побуждать стремление быть 

доброжелательными в общении с 

животными. 

Воспитывать у ребенка охранительно – 

бережное и действенное отношение к 

природе родного края. (природы вокруг 

дома, в детском саду, в поселке,  за 

поселком) как среды жизни ребенка. 

Вовлекать ребенка в элементарную 

познавательную, исследовательскую 

деятельность по изучению объектов 

окружающей природы 

Развивать познавательный интерес ребенка 

к природе, желание активно изучать 

природный мир родного края: искать 

ответы на вопросы, высказывать догадки и 

предположения, эвристические суждения. 

Поддерживать проявление 

избирательности детей в интересах и 

предпочтениях в выборе природных 

объектов (мне интересно, мне нравится) 

Побуждать ребенка к непосредственному 

проявлению эмоционального отклика, 

переживания радости, удивления, 

восхищения от общения с объектами живой 

и неживой  природы ближайшего 

окружения 

Развивать у ребенка представление о 

взаимообусловленных жизненных связях 

природного мира и мира людей своего края, 

стремление к познанию природы через 

познавательную и исследовательскую 

деятельность 

Стимулировать и поощрять добрые, 

трогательные поступки ребенка, радостные 

Развивать представления ребенка об 

истории развития человеческой жизни на 



29 

 

переживания от положительного поступка, 

разделять размышления ребенка над 

проявлениями разного отношения людей к 

природе. 

Чукотке, о влиянии изменений в природе на 

жизнь человека 

Способствовать накоплению у ребенка 

представлений об особенностях сезонных 

явлений природы ближайшего окружения, 

приспособления растений и животных 

родного края к изменяющимся условиям 

среды. 

Поддерживать проявление инициативы 

ребенка в самостоятельных наблюдениях, 

опытах, эвристических рассуждениях по 

содержанию прочитанной познавательной 

литературы, Развивать самостоятельность 

детей  в познавательно-исследовательской 

деятельности, замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки 

предположений, применять результаты 

исследования в разных видах деятельности 

Поддерживать потребность в общении 

со взрослым как источником 

разнообразной интересной познавательной 

информации об окружающем 

Формировать умение ориентироваться по 

карте, схеме, модели, символу («лента 

времени», взаимная соотнесенность 

объектов природного и социального 

окружения), рассуждать с опорой на них. 

 

 

 

2.2.3.Содержание образовательной области  «Речевое развитие» 

Развитие всех компонентов устной речи, как средство общения и культуры 

Задачи Из ФГОС 

(О) - Овладение речью как средством общения. Обогащение активного словаря. Знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы. Формирование звуковой аналитико- синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

(Р) - Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Задачи. 

Младший- средний  дошкольный 

возраст  

Старший- подготовительный к школе   

возраст 

1. Развивать инициативность и 

самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

 

1. Развивать представление ребенка о том, 

что, кроме русского языка, существуют 

другие языки, похожие и непохожие, на 

которых говорят люди разных 

национальностей родного края и на основе 

этого развивать у ребенка умение строить 

общение с людьми разных 

национальностей. 

2. Обогащать словарь ребенка в связи с 

расширением ориентировки в ближайшим 

Окружающим  пространстве : 

ознакомление 

с предметами быта, объектами природы, 

явлениями общественной жизни. 

2. Обогатить представления ребенка об 

особенностях речевой культуры народов 

проживающих на Чукотке. 
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3. Поддерживать пробуждение 

лингвистического отношения ребенка к 

слову (игры со звуками, рифмами). 

 

3. Развивать у ребенка способность 

чувствовать красоту и выразительность 

родного языка, языка художественного 

произведения, поэтического слова 

4. Создавать благоприятную атмосферу 

для детского словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций стихотворных 

текстов, в частности, произведений 

поэтического фольклора, различных 

импровизаций на основе литературных 

произведений. 

4. Создавать благоприятную атмосферу для 

детского словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций стихотворных 

текстов, в частности, произведений 

поэтического фольклора, различных 

импровизаций на основе литературных 

произведений. 

 

2.2.4.Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Основная цель 

(О) - Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи Из ФГОС 

(Р) - Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

(О)- Становление эстетического отношения к окружающему миру. Формирование 

элементарных представлений о видах искусства. Восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

(В)- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно- модельной, музыкальной и др.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Задачи. 

Младший –средний дошкольный 

возраст  

Старший – подготовительный к школе   

возраст 

Развивать у ребенка представления о 

художественно-эстетическом образе, 

влияющем на его эмоциональное 

состояние. 

Развивать эстетическое восприятие и 

суждения в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой 

родине, родном крае, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, 

происходящих в родном городе (селе), на 

Чукотке, о достопримечательностях 

родного города чукотского  края, участие в 

придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой 

родины. 

Побуждать ребенка творить прекрасное в 

своей повседневной жизни, через 

включение в процесс воспитания и 

обучения видов искусств. - литературы, 

музыки, изобразительного искусства, 

народного фольклора, обеспечивающих 

творческую самореализацию своего «Я» в 

различных видах продуктивной 

деятельности. 

Развивать интерес ребенка к специфике 

народных декоративных промыслов разных 

культур, к общему и различиям образов и 

символов позволяющим увидеть и 

осмыслить, что их специфика зависит от 

внешних особенностей жизни этноса 

(главным образом, среды обитания), а 

общность определяется единством 

нравственных и эстетических ценностей. 

Формировать и поддерживать интерес 

ребенка к народному литературному, 

Развивать устойчивый интерес ребенка к 

устному народному творчеству, народным 

игрушками и способами их изготовления, к 
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музыкальному творчеству и 

декоративному искусству, 

народному музыкальному и 

изобразительному искусству, народным 

праздникам обеспечивающим возможность 

отражения полученных знаний и умений в 

разных видах художественно-творческой 

деятельности. 

Расширять тематику детских работ, 

поддерживать желание изображать 

знакомые бытовые и природные объекты, а 

также явления природы и яркие события 

общественной жизни (праздники); учить 

самостоятельно, находить простые сюжеты 

в окружающей жизни, художественной 

литературе, помогать выбирать сюжет 

коллективной работы. 

Способствовать формированию у ребенка 

опыта эмоционально-личностного 

отношения к произведениям искусства, 

потребности в самовыражении своих 

чувств, ценностей и мироощущения через 

свободный выбор содержания 

художественно-эстетической деятельности 

Знакомить ребенка со спецификой зданий и 

их устройства в селе (дома высокие, 

каменные, как правило, деревянные, с 

печкой, будкой для собаки и т.п.), 

Использовать темы  в разных видах 

деятельности (рисовании, 

конструировании, слушании 

художественной литературы и др.). 

Развивать интерес к культурному наследию 

земли Чукотки,  чувство сопричастности, 

желание сохранять и передавать фольклор, 

традиции, обычаи 

народов Севера. 

 

Побуждать ребенка к воплощению в 

свободных естественных движениях 

характера и настроения народной музыки, 

знакомых образов и сюжетов. 

Развивать элементарные представления о 

художественной, мифопоэтической 

картине мира, языках искусства, способах 

художественного оформления быта на 

примерах народов Севера, среды обитания, 

художественного видения природы, 

ценностного отношения к традиционной 

культуре своего народа, своего края. 

Формировать у ребенка потребность в 

чтении книги как постоянному элементу 

жизни, источнику ярких эмоций и поводу к 

позитивно окрашенному общению со 

взрослыми. 

Формировать у ребенка потребность в 

чтении книги как постоянному элементу 

жизни, источнику ярких эмоций и поводу к 

позитивно окрашенному общению со 

взрослыми 

Поддерживать у ребенка устойчивый 

интерес к литературному, народному 

творчеству. 

Поддерживать у ребенка устойчивый 

интерес к литературному, народному 

творчеству. 

 

2.2.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Основная цель 

(О) - Формирования у ребенка интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, 

гармоничное физическое развитие. 

Задачи Из ФГОС 

(Р) - Развитие физических качеств: сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость. 

Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

(В) - Правильное выполнение основных движений 

(О) - Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта Овладение 

подвижными играми с правилами. Становление целенаправленности и саморегуляции в 
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двигательной сфере. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный  возраст 

Создать условия для удовлетворение 

биологической потребности ребенка в 

движении; 

Создать условия для ознакомления ребенка со 

спортивными упражнения народов Севера, 

обогащая его двигательный опыт: ходьба на 

лыжах, катание на санках, скольжение по 

ледяным дорожкам. 

Способствовать освоению ребенком 

простейших правил народных 

подвижных игр. 

 Воспитывать потребность вступать в 

общение с взрослым и другими детьми при 

выполнении 

спортивных упражнений, в народных 

подвижных 

играх. 

Создать условия для приобщения 

ребенка к правилам безопасного, 

здоровьесберегающего поведения дома, 

в детском саду, на улице, на водоеме, на 

дороге, осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

Создать условия для приобщения ребенка к 

правилам безопасного, 

здоровьесберегающего 

поведения дома, в детском саду, на улице, на 

водоеме, на дороге, осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для 

человека ситуациям 

Поддержать интерес ребенка к 

народным подвижным играм, играм- 

забавам, играм-развлечениям; 

Создать условия для активного накопления 

ребенком первичных представлений о 

строении тела человека, его основных частях, 

их назначении, правилах ухода за ними, 

умения обращаться за помощью в ситуациях, 

угрожающих здоровью. 

Поддержать стремления ребенка к 

творческому самовыражению и 

импровизации в движении (мимике, 

пантомимике); 

 

Поддержать собственную созидательную 

активность ребенка, его способность 

самостоятельно решать актуальные проблемы 

и задачи безопасного, разумного поведения в 

разных ситуациях. 

  Способствовать самостоятельному переносу 

в игру правила здоровьесберегающего 

поведения. 

 

 

 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства части реализации Программы 

Педагогические методы, Формы работы с детьми 

- Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий Чукотки, родного села 

-Рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании.  

-Рассказывание сюжетных историй  

- Использование плоскостного и объемного моделирования сооружений и их частей 

(например, яранги, утвари, нарт, одежды),  

- Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. 

- Рассказы взрослого, 

- чтение книг,  

-просмотр видеофильмов, видео- презентаций, 
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- прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок об особенностях этнической 

культуры народов Севера. 

- Целевые прогулки, экскурсии,  

-беседы,  

-чтение детской художественной литературы, 

просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. 

- Дидактические игры,  

-игры-путешествия. 

- Рассматривание предметов, инструментов для сбора яранги, нарт, утвари, для шитья 

одежды. 

- Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил ярангу?», «У нас в 

гостях оленевод -пастух»;  

- Сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд»,позволяющие включать реальные 

трудовые процессы в игровой сюжет. 

- Темы проектной деятельности детей: «Самое интересное событие жизни села», «Добрые 

дела для ветеранов». 

- Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской 

жизни; организация образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт 

экономически целесообразного поведения и различать достаточно тонкие 

дифференцировки между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, 

скупостью. 

- Проведение экскурсий на различные объекты села: почта, сельская библиотека, ФАП,  

Направление «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» 

Основные направления работы по ОБЖ 

-Освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасности поведения. 

-Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки 

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения. 

- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

-Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

- Развивать качество ребенка: координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. 

Эти качества очень нужны и для безопасности поведения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Средства: 

-Атрибуты к играм, костюмы, маски, плакаты, д\и, книги, иллюстрации, презентации, 

фотоальбомы. 

Формы работы с детьми 

- имитационно-образные игры; 

- режиссерские игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- игровые ситуации; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 
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- просмотр мультипликационных фильмов; 

- просмотр иллюстраций и картинок с последующим обсуждением; 

- проблемная ситуация, 

- игры-имитации; 

- чтение художественной литературы; 

- беседы; 

- ознакомление с правилами культурного поведения. 

Направление «Формирование ценностного отношения к своему труду и труду других» 

Виды труда: 

- Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию) 

-Ознакомление с трудом взрослых 

-Хозяйственно - бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность) 

-Труд в природе 

-Ручной труд 

Направление «Познавательно-исследовательская деятельность» 

Методы ознакомления дошкольников с природой. 

1.Наглядный 

Наблюдение 

- кратковременный 

- длительный 

- определение состояния предмета по отдельным признакам 

- восстановление картины 

Рассматривание картин, демонстрация фильмов 

2. Практические 

Игры 

- Дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, игровые упражнения 

и игры- занятия) 

- Подвижные игры 

- Творческие игры в том числе (в том числе строительные) 

Труд в природе 

- Индивидуальные поручения 

-коллективный труд 

Элементарные опыты. 

Эксперименты  

3. Словесные  

-Рассказ 

-Беседа 

-Чтение 

Форма работы с детьми по познавательному развитию: 

-Сюжетная игра                                                                      

-Рассматривание 

- Наблюдение 

-Игры -экспериментирование 

- Конструирование 

- Исследовательская деятельность 

- Развивающая игра 

- Интегративная деятельность 

-Экскурсия 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Проблемная ситуация 

- Проектная деятельность 



35 

 

- Создание коллекции 

 

 
 
Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). 

 
 Самостоятельной деятельности детей  (с использованием развивающей среды). 

-обыгрывание игровой ситуации «Я оленевод», «Я хозяйка яранги», «Я охотник», и т.п. с 

использованием яранги и предметов быта. 

-подвижные игры со спортивными чукотскими атрибутами мячами, рогами, арканами, 

шапочками животных и птиц. 

-дидактические игры «Чей детеныш?», «Кто чем питается», экологическая тропа 

«Животные Чукотки» и т.п. 

- сюжетно – ролевые игры с использованием дидактического материала: утварь, яранга, 

посуда, рога, аркан и т.п. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.Взаимодействие взрослых с детьми  

Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста.  Деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

фронтальную формы организации работы с воспитанниками. 



36 

 

Различают:  

Организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная 

деятельность) - основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования и осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения)  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

направленная на решение образовательных задач, а также на осуществление функций 

присмотра и (или) ухода. 

  

3.1.Во взаимодействии с родителями детей. 

 

 

Для успешной реализации работы по формированию этнокультурных 

 
 

Для успешной реализации работы по формированию этнокультурных  

компетенций у дошкольников использовались разнообразные формы 

сотрудничества с родителями: 

• Педагогические гостиные (воспитатели, родители, дети) 

• Семейные фотовыставки «Моя семья», «Мои защитники», «Мое древо» и т.п. 

• Индивидуальные консультации 

• Мастер-классы: «Расскажи о своей семье», «Мои предки», «Моя  семья», 

«праздники и традиции в семье». 

• Родительские собрания 

• Проведение опросов с целью  выявления  их этнокультурной компетентности 

•  Оформление информационных стендов для родителей 

• Выпуск фотогазет, плакатов, буклетов 

• Организация изготовления поделок из природного материала (ракушки, 

камушки, веточки и т.п.) 

•  интерактивные площадки, квест-игры с родителями 

В решении задач по формированию этнокультурных компетенций у детей родители 

по-настоящему стали коллегами, партнёрами, участниками образовательно-

воспитательного процесса. Именно родители помогают закреплять знания у детей об 

окружающем мире родного края, учат детей сохранять культуру и традиции народов ханты 

и манси, беречь красоту родной природы.  
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Принимают активное участие в подготовке и проведении мероприятий, в 

оформлении тематических выставок при знакомстве с предметами быта и культурой 

коренных народов Севера, в подборке материала для создания мини-музея «Мы – дети 

Чукотки». 

Совместное участие родителей и детей в мероприятиях позволяет сформировать 

ценностное отношение к окружающему миру, сблизить родителей с детьми, а детям – 

получить позитивную обратную связь от родителей, ощутить их любовь и свою значимость. 

Совместная система работы по формированию этнокультурных компетенций 

способствует развитию у дошкольников чувства гордости за свой родной край, за Родину, 

за свой народ, способствует формированию патриотических чувств у дошкольников. 

 

 

 

3.2. Режим дня. 

Программа предполагает создание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе.   

Режим  в  ДО  выстраивается дифференцированно  с учетом   возрастных  возможностей  

детей,  климата в регионе,  времени года, длительности светового дня,социального заказа 

родителей, наличия специалистов, подходов к обучению и воспитанию,  к организации всех 

видов детской деятельностии  требований   СанПиНов  для  каждой  из данных  групп  детей. 

Правильная организация и наиболее целесообразное распределение по времени сна, 

питания, труда, отдыха, личной гигиены и т.д. воспитывает целенаправленность действий, 

приучает к самодисциплине. Рациональное сочетание элементов режима 

жизнедеятельности обеспечивает более продуктивную работу ребенка и высокий уровень 

его здоровья. Правильное чередование нагрузки и отдыха  - основа высокой 

работоспособности человека и должно учитываться в процессе организации его обучения и 

воспитания. Все эти показатели чрезвычайно важны для успешной реализации задач ООП 

ДО.Ежедневная организация жизни и деятельности детей в  ДО  осуществляется с учетом:  
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 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра;  

 решения  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности  

взрослого  и  детей    и  самостоятельной    деятельности    детей    не    только    в    

рамках    непосредственно  образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

 Режим жизнедеятельности воспитанников: пятидневная рабочая неделя, 

длительностьпребывания детей в  ДО  с 8.15  до 18.45 часов(10,5 часов). 

 

 

Наименование 

режимного 

момента 

Группа 

раннего 

возраста 

Разновозрастная дошкольная группа  

Младшая 

подгруппа 

Средняя 

подгруппа  

Старшая 

подгруппа 

Утренний прием, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика 

 

 

08.15 -08.50 

 

 

08.15 – 08.50 

 

 

08.15- 08.50 

 

 

08.15 -08.50 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

 

08.50- 09.15 

 

08.45 -09.15 
 

08.40-09.15 
 

08.40-09.10 

Самостоятельная 

деятельность  

09.00- 10.10 09.10 – 09.20 09.10 – 09.20 09.10 – 09.20 

Организованная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

 

09.20-09.30-

09.40 

 

09.20-09.35-

09.50 

 

09.20-09.40-

10.00 

 

09.20-09.45-

10.15 

2-й завтрак 10.00-10.10 10.00- 10.05 10.05-10.10 10.10-10.15 

Игры подготовка 

к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, 

труд) 

 

10.10- 11.30 

 

09.50- 12.00 

 

10.00- 12.10 

 

10.15- 12.15 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

 

11.30- 11.50 

 

12.00-12.10 

 

12.10-12.15 

 

12.15- 12.20 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.50 – 12.20 12.10-12.40 12.15-12.45 12.20-12.40 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.20-15.20 12.40-15.20 12.45-15.15 12.40-15.10 

Подьем, 

воздушные 

процедуры, 

бодрящая 

гимнастика 

 

12.20-15.40 

 

15.20-15.35 

 

15.15.-15.35 

 

15.10.-15.35 

Полдник  15.40-16.00 15.35-16.55 15.35-16.55 15.35-16.55 

Кружок, чтение 

х\ литературы 

16.00-17.55 16.00- 16.15 16.00-16.20 16.00-16.25 
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Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

16.00-16.10 

 

16.15-17.55 

 

16.20-17.55 

 

16.25-18.00 

Подготовка к 

ужину, ужин 

17.55-18.25 17.55-17.25 17.55-17.25 18.00-18.20 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

домой 

 

18.25-18.45 

 

17.25-18.45 

 

17.25-18.45 

 

18.20-18.45 

 

Работа эколого-краеведческого  кружка  «Тиркыкэй (Солнышко)» на 2019-2020 

учебный год 

 

Расписание  кружков дополнительного образования 

 

Учебный план дополнительного  образования 

 

 

 

 

 

 

3.2 Используемая литература  

Дни недели Занятие, время проведения (ч., мин.) 

Младший – средний 

дошкольный возраст 

Старший – подготовительный 

к школе  возраст 

Вторник  «Родное слово» (Чук.  язык), 

16.00 – 16.25 

Среда «Тиркыкэй (Солнышко)»,  

16.00 – 16.15 

 

Четверг  «Тиркыкэй (Солнышко)»,  

16.00 – 16.25 

Дисциплина Возрастна

я группа 

Коли 

честв

о  

детей 

Колич. 

 

занятий  

в 

неделю 

Время  

прове

дения 

Автор и название 

программы 

Познавательный 

кружек 

«Солнышко» 

Младшая 

подгруппа 

7 1 16.00-

16.15 

«Тиркыкэй (Солнышко)» 

для детей от 3 до 7 лет,   

эколого-краеведческого  

направления, авторская 

 Познавательный 

кружек 

«Солнышко» 

Старшая 

подгруппа  

 

8 1 16.00-

16.25 

 «Тиркыкэй (Солнышко)» 

для детей от 3 до 7 лет,   

эколого-краеведческого  

направления,  авторская    

«Родное слово» 

чукотский язык 

Старшая – 

подготовит

ельная 

подгруппа 

8 1 16.00-

16.25 

«Программа обучения 

чукотскому языку в 

национальном детсаду», 

Магадан, 1988 г. 
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№ 

п\п 

Наименование  Автор,  год и место издания  

литературы  

 

1 Программа развития и образовательная 

программа ДОУ: технология составления, 

концепция 

Н.В.Микляева, Айрис пресс, 

Москва , 2007 год 

2 Разработка авторских учебных программ 

(методические рекомендации) 

ГОУ ЧИРО и ПК, Анадырь, 2006 

год 

3 Арктика - мой дом З.П.Соколова, Москва, Северные 

просторы, 2001 год 

4 Чукотка. История и культура Коллектив авторов, Москва, 2005 

год 

5 География ЧАО Ю.Н.Голубчиков, Москва, 2003 

год 

6 Северята (стихи, поэмы, сказки) Коллектив авторов, ГУИПП 

«Омский дом печати», 2000 год 

7 Сельскому учителю о народных 

художественных ремеслах Сибири и 

Дальнего Востока 

Сост. Метлянская, Москва, 

Просвещение,1983 г. 

8 Народное хореографическое искусство  

 

М.Я.Жорницкая, Москва, ИЗД.  

«Наука»,1983 г. 

9 Танцевальная культура чукчей. 

 

Е. А. Рультынэт, Магадан, 1989 

г. 

 

10 Праздники и обряды народностей Чукотки Сост. М.К. Такакава, Магадан, 

1990 год 

11 Праздник Солнца Л.А.Савельева, Магаданское 

КИ,1995 год 

12  «Программа обучения чукотскому языку в 

национальном  д\с».  

 

Фролова А.Н.Магадан 2008 

13  

Методические разработки занятий по 

чукотскому языку в старшей группе д\с»  

 

Емельянова Н.Б. Магадан 2008 

14 Чукотско-русский тематический словарь  В.Г. Рахтилин Санкт- Петербург 

Филиал «Просвещение» 2006 

15 «Чукотка – теплая земля» (краткий обзор 

природных ресурсов ЧАО). 

А.О.Самойлович, , Санкт- 

Петербург издательство 

Политехнического университета 

2011 

16 «Давай с тобой поговорим»  Л.С.Фатеева , Санкт- Петербург 

издательство «Дрофа» 2005 

 Дополнительная литература  

 

 

1 «Кэвик,эй» (стихи для дошкольного возраста 

на Чукотском языке» 

Л. Рахтытваль, «ГОУ ЧИРО и 

повышения квалификации» 

г.Анадырь 2006 

2. «Маленький бубен» (методическое пособие 

для педагогов дошкольного и начального 

образования» 

Г.Э. Рультына, Санкт- Петербург 

Филиал «Просвещение» 2005 
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IV. Дополнительный раздел  

 

4.  Модель воспитательно-образовательного процесса. 

 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей  

по эколого-краеведческому воспитанию 

 

Направления 

развития детей 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

Физическое • Двигательная: подвижные  игры 

народов Севера, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной,  

трудовой  

•Совместные 

праздники, 

развлечения 

Социально-

личностное 

•Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами.  

•Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, трудовой, 

познавательно- 

исследовательской 

•Педагогическое 

просвещение 

родителей, 

обмен 

опытом. 

•Совместное 

творчество детей 

и взрослых 

Познавательно-

речевое 

•Продуктивная:реализация 

проектов. 

•Коммуникативная: беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

•Познавательно-

исследовательская: наблюдение, 

экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

•Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание, драматизация сказок 

народов Севера 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно- 

исследовательской 

•Педагогическое 

просвещение 

родителей, 

обмен 

опытом. 

•Совместное 

творчество детей 

и взрослых 

Художественно-

эстетическое 

•Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение танцев 

народов Севера, импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

•Педагогическое 

просвещение 

родителей, 

обмен 

опытом. 
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игры (с музыкальным 

сопровождением). 

•Продуктивная: мастерская по 

изготовлению продуктов 

декоративно-прикладного 

искусства,  реализация проектов. 

 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной,  

музыкальной. 

•Совместное 

творчество детей 

и взрослых 

 

Региональная модель организации деятельности взрослого с детьми по обучению 

родного языка – чукотский язык с детьми среднего возраста (от 4-5 лет), старшего 

дошкольного возраста (от 5-6 лет),подготовительной школе группе (от 6-7 лет). 

Основная цель обучения родному языку – чукотский язык. 

(Р) - Развивать умения слушать и вести несложный разговор, говорить связно, 

(О) – Формировать умения отвечать на вопросы по речевой теме и самостоятельно задавать 

их, участвовать в беседах, составлять небольшие рассказы.  

Принцип проведения занятий:  

 Игровой, 

 Занимательный 

 Увлекательный  

 Практическая направленность 

 Активности (участие каждого ребенка) 

 Единство  

Приемы:  

 Речевой 

 Подражательный 

 Наглядности  

Методы:  

 Словесные 

 Игровые 

 Наглядные 

  беседы,  

 д\и,  

 инсценировки,  

 заучивания стихотворений, считалок,  

 работа по картине 

 Отгадывание загадок 

Виды деятельности 

 Игра 

 Труд 

 Изобразительная деятельность 

Предметно развивающая среда: 

 Бытовой 

 Природоведческая 

 Трудового характера 

Создание общения детей со взрослыми в детском саду и родителями на родному языке. 

Детям объясняется значение отдельных слов, словосочетаний, закрепляется выученный 

детьми материал на занятиях по ознакомлению с окружающим, с природой, рисованию и 

во всех режимных моментах.  
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Планирование  видов деятельности  с детьми  

по эколого-краеведческому воспитанию 

 

Направление 

деятельности 

Виды деятельности Обеспечение 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры детей народов 

Севера 

Физкультминутки на северную 

тематику 

Спортивные праздники и развлечения  

Картотека игр. 

Сценарии праздников, развлечений 

Познавательно-

речевое развитие 

Чтение художественной литературы 

Занятия, беседы 

Кружковая работа 

Дидактические игры 

Показ иллюстраций, картин, 

альбомов 

Экскурсии на  природу и кабинет 

краезнавства 

Просмотр видеофильмов. 

Произведения  поэтов и писателей 

Севера 

Альбомы: «Наш край», «Чукотские 

орнаменты», 

«Образ матери в чукотской 

поэзии», 

«Национальная меховая одежда». 

Сюжетные картинки. 

Дидактическая игра «Кто где 

живет, чем питается?». 

Чукотский язык. 

 Общение на родном языке 

Дидактические игры 

Показ иллюстраций, картин, 

альбомов 

Книги писателей и поэтов Чукотки, 

сказки народов Севера 

Конструктивная деятельность 
Создание макета яранги, нарт. 

Конструирование из природного 

материала 

 

Природный материал 

(камешки, ракушки, песок, 

веточки, трава) 

Элементарные естественные 

представления Знакомство с картой 

Чукотки 

Опыты  с песком, водой, снегом, 

льдом 

Глобус, карта Чукотки. Природный 

материал. 

 

Экологическое воспитание 

Экскурсии на природу 

Наблюдения за явлениями природы 

на прогулках 

Гербарии растений  нашей тундры 

Гербарии растений. 

Комнатные растения. 

Иллюстрации «Природа Чукотки» 

Социально-

личностное 

Игровая деятельность. Проведение 

подвижных игр и  сюжетно-ролевых 

игр 

 

Атрибуты для подвижных игр: 

канат для перетягивания, 

снегоступы, мешки для бега, 

кожаные мячи, арканы, оленьи 

рога, упряжь, санки. 

Камлейки, головные повязки. 

Яранга 

Краеведение Экскурсии в кабинет 

краеведения (знакомство с 

экспонатами  мини-музея,  

Экспонаты  мини-музея: макет 

яранги, нарты морских охотников, 

ездовые, грузовые, детская 

кибитка; арканы; 
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материалами для ознакомления с 

родным краем) Дидактические игры 

снегоступы; жирник, 

деревянное блюдо для еды 

(кэмэны), нож для резки мяса и 

рыбы (пикул); 

палки для выделки шкур 

(выквэпойгыт);гарпун;  

снеговыбивалка; 

меховой  кисет; чехлы для ножей. 

Дидактические  куклы в 

национальной одежде. 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная  деятельность. 

Сюжетное рисование пейзажей, 

животных и растений Чукотки. 

Создание  национальных орнаментов  

(в аппликации,  рисовании). 

Лепка животных и птиц в движении. 

Ручной труд. Бисероплетение, 

аппликации из кожи, меха 

Игрушки, изображающие 

животных,  иллюстрации, альбомы 

с орнаментами, пейзажами. 

Трафареты животных, птиц 

 Музыкальная деятельность 

Разучивание танцев, песен, хороводов  

народов Севера 

Прослушивание мелодий народов 

Севера 

Фонотека. 

Костюмы для национальных 

танцев. 

Ярары. 

Альбомы:  «Эргырон», «Чукотка» 

Театрализованная деятельность 
Инсценировки народных  сказок и 

рассказов 

Атрибуты для героев. 

Конспекты сценариев 

 
 

4.1.Календарно-тематическое планирование работы с  детьми  4 – 7 лет  

 

Тема Содержание работы Формы работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Знакомство с 

родным краем 

   Формировать  в общении с 

природой лучшие нравственные 

качества личности: 

привязанность к родным местам, 

чуткость, отзывчивость, доброе 

отношение ко всему живому. 

Занятия, беседы, 

показ 

иллюстраций, 

видеосюжетов, 

дидактические 

игры 

Развлечение на 

национальном 

материале 

Мое родное 

село Конергино 

 

Знакомить детей с родным 

селом: его названием, объектами  

(улица, дома, магазин, ФАП); с 

транспортом,  профессиями 

(врач, учитель, продавец, 

милиционер, оленевод, 

морзверобой). 

Экскурсии, 

беседы 

Сюжетно-ролевая игра 

Животный мир 

тундры 

Продолжать знакомить  с 

животным миром тундры и 

моря. 

 

Показ 

иллюстраций, 

занятия по ИЗО, 

ознакомление с 

окружающим 

миром. 

Сюжетно-ролевая игра, 

обыгрывание сказки. 
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Растительный 

мир Севера 

Развивать умения наблюдать 

характерные особенности и 

сезонные изменения в природе, 

расширять  и уточнять 

представления о растительном 

мире тундры. 

Экскурсии в 

тундру, беседы, 

сбор гербария. 

 

Занятие по ИЗО 

Сказки 

северных 

народов. 

 

Вызывать  интерес к 

произведениям народного 

творчества,  

 

Чтение  Инсценировка  

сказки 

Северный 

фольклор  

Расширять и углублять знания о 

фольклоре народов Севера: 

знакомить с загадками, 

пословицами,  приметами. 

Беседы  Игры, развлечения 

Песни и танцы 

северных 

народов 

 

Обучать детей танцам народов 

Севера, разнообразным 

двигательными навыками и 

умениями, посредством 

народного танца приобретать 

опыт творческого осмысления 

музыки 

Музыкальные 

занятия, 

развлечения 

Развлечение на 

национальном 

материале 

Мы ловкие и 

сильные 

Развивать  выносливость, силу, 

ловкость, внимание, меткость; 

воспитывать смелость,  

решительность, чувства 

товарищества, доброты и 

отзывчивости друг к другу через 

национальные игры.   

Физкультурные 

развлечения, 

подвижные игры 

Развлечение на 

национальном 

материале 

Быт  коренных 

народов Севера 

 

Знакомить детей с жилищем  

коренных жителей (ярангой, ее 

видами и предназначением), 

традиционными средствами 

передвижения (нартами, 

снегоступами, вельботами), 

Экскурсии в 

кабинет  

краеведения, 

беседы, 

показ 

иллюстраций 

Сюжетно-ролевая игра 

Национальная 

одежда 

Знакомить детей с  видами  

национальной одежды  и обуви 

(камлейкой, кухлянкой, 

керкером, торбасами, чижами, 

меховыми рукавицами и 

шапкой, ее предназначением: 

мужская, женская, детская; 

празднично – обрядовая и 

повседневная и т.д.),   с чертами 

национального своеобразия в  

одежде, украшениях. 

Показ  

дидактической 

куклы в 

национальной 

одежде,  

Занятия по ИЗО, 

дидактические игры 

 Профессии 

коренных 

народов. 

Знакомить детей с профессиями 

коренных народов Севера: 

оленевод, морзверобой, рыбак 

Экскурсии, 

беседы, сюжетно-

ролевые игры 

Сюжетно-ролевая игра 

 

 

Перспективного планирования в разновозрастной группе на 2019– 2020учебный год 

эколого – краеведческого кружка «Тиркыкэй»  региональная модель 
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Период  Тема  Задачи и цели  Формы работы Варианты  

итоговых  

мероприятий 

Сентябрь  

1-2 

неделя 

сентября  

Знакомство с 

родным 

поселком. 

(О) – знакомить 

детей с родным 

поселком: его 

названием, 

объектами, 

транспортом, 

профессиями. 

(В) – Воспитывать 

любовь к родному 

краю. 

 Беседа с 

показом 

иллюстраций, 

видеоматериала, 

д\и 

Развлечение с 

национальными 

играми  

3-4 

неделя 

сентября 

Знакомство с 

родным краем 

(О) – Познакомить 

с Чукоткой, ее 

место 

нахождением на 

карте,  

(В) – Формировать  

в общении с 

природой лучшие 

нравственные 

качества личности, 

отзывчивость, 

доброе уважение 

ко всему живому. 

Экскурсия, 

беседы. 

Игры с д\ 

материалом , с 

картой. 

Октябрь  

1-2 

неделя  

Животный мир 

тундры 

(О) – продолжать 

знакомить с 

животным миром 

тундры и моря. 

Показ 

фотографий, 

иллюстраций, 

рисование, 

ознакомление с 

окружающим. 

Хужественно – 

эстетическое 

развитие. 

(рисование, лепка) 

3-4 

неделя  

Растительный 

мир севера 

(О) – Познакомить 

с растительным 

миром, расширять 

и уточнять 

представления о 

растительности  

тундры. 

(Р) – Развивать 

умения наблюдать 

за живой природой 

в разное время 

года. 

Рассмотрение 

альбомов, книг 

о севере. 

Хужественно – 

эстетическое 

развитие. 

(рисование, лепка) 

 Сказки 

северных 

народов. 

(В) – Вызвать 

интерес к 

произведениям . 

(Р) – Развивать 

внимание, слух. 

Чтение 

сборника 

чукотских  

сказок. 

Обыгрывание 

сказки, 

инсценировка. 
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Ноябрь  

1-2 

неделя  

Северный 

фольклор  

(О) – Познакомить 

с народным 

фольклором 

(загадки, 

пословицы, 

скороговорки). 

Беседа, 

музыкальные 

занятия, д \и. 

Развлечение  

3-4 

неделя  

Песни и танцы 

северных 

народов. 

(О) – Познакомить 

с чукотскими 

танцами, 

обрядами. 

(Р) – Развивать 

слух, и умение 

двигаться согласно 

музыке. 

Музыкальные 

занятия. 

Развлечение. 

Декабрь  

1-2 

неделя  

Мы ловкие и 

сильные 

(О) – Познакомить 

с национальными 

видами спорта. 

(Р) – Развивать 

ловкость, 

смелость, умение 

проигрывать, 

(В) – Воспитывать 

чувства 

товарищества. 

Физкультурные 

занятия, п\и. 

Спортивные 

состязания по нац. 

Видам спорта « 

Северное сияние» 

3-4 

неделя  

Быт коренных 

народов Севера 

(О) – Познакомить 

с жилищем 

оленеводов, со 

средствами 

передвижения 

(нарта, вельбот, 

снегоступы) 

(В) – Воспитывать 

уважение к труду 

оленеводов. 

Рассмотрение 

фотографий, 

иллюстраций,  

художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Январь 

1-2 

неделя  

Национальная 

одежда  

(О) – Познакомить 

с видами нац-й 

одежды и ее 

предназначение, с 

орнаментами. 

Показ д\ куклы 

в национальной 

одежде, 

альбомов, 

фотографий. 

Беседа. 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование, лепка, 

аппликация 

3-4 

неделя  

Профессии 

коренных 

народов. 

(О) – Познакомить 

с профессиями 

коренных народов 

(оленевод, рыбак, 

охотник, швея) 

(В) – Воспитывать 

уважение к  их 

труду 

Беседа. Показ д\ 

куклы в 

национальной 

одежде, 

альбомов, 

фотографий. 

п\и в зале  
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Февраль  

1-2 

неделя  

Знакомство с 

мини- музеем  

 (О) – Познакомить 

с материалами 

хранящимися в 

мини- музее, его 

предназначением. 

Экскурсии, 

беседа. 

Сбор материала 

для музея с 

помощью 

родителей. 

3-4 

неделя  

Знаменитости 

нашего села  

(О) – Познакомить 

со знаменитостями 

нашего села. 

(В) – Воспитывать 

уважение к ним. 

Беседа с 

приглашением 

героев нашего 

села 

Встреча  с 

известными 

людьми. 

«Спортивные 

ребята – пример 

всем дошколятам». 

Март  

1-2 

неделя  

Пою тебя 

Чукотка  

(О) – Познакомить 

с поэтами Чукотки. 

Умение узнавать 

их на фотографиях. 

(Р) – Развивать 

память, речь. 

Рассматривание 

фотографий 

поэтов, беседа. 

Чтение стих-й на 

память  

3-4 

неделя  

Писатели 

Чукотки 

(О) – Познакомить 

с писателями 

Чукотки. Умение 

узнавать их на 

фотографиях. 

(Р) – Развивать 

память, речь. 

Рассматривание 

фотографий 

поэтов, беседа. 

Обыгрывание 

знакомого 

произведения. 

Апрель  

1-2 

неделя  

Ознакомление с 

Чукотскими 

праздниками  

(О) – Познакомить 

с Национальными 

праздниками, их 

ритуалами, 

обычаями. 

(В) – Воспитывать 

любовь к 

народному 

творчеству, 

обычаям. 

Беседа, 

рассмотрение 

фотографий, 

поход в мини- 

музей, игры. 

Праздник 

«Кильвей» 

3-4 

неделя  

Полезные 

растения  

(О) – Знакомить с 

видами растений, 

пригодных для 

питания и 

имеющих 

лечебные свойства. 

(Р) – Развивать 

любознательность. 

Экскурсия в 

мини – музей по 

тундре, д\и. 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

 Экосистема 

тундры  

(О) – Дать 

целостное 

представление об 

экосистеме 

«Тундра» (О 

вечной мерзлоте, 

Беседа ЗОЖ, 

рассмотрение 

картин,  

фотографий, 

д\и, словесные, 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование, лепка, 

аппликация). 
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условиях среды, 

приспособления к 

ней), познакомить 

с правилами 

поведения в ней. 

(Р) – Развивать 

любознательность, 

память, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Май  

1-2 

неделя  

Ремесла  

народов Севера  

(О) – Знакомить с 

традиционными 

промыслами и 

изделиями 

народных мастеров 

(Обработки кожи, 

меха, кости) . 

Дать общее 

представление о 

связи исскуства с 

жизнью и бытом 

народа,. 

Показ изделий 

народно- 

прикладного 

искусства,  

художественно 

– эстетическое 

развитие 

(рисование, 

лепка). 

Вставка 

декоративно – 

прикладного 

искусства с 

помощью 

родителей. 

3-4 

неделя  

Бабушкины 

посиделки. 

(В) – Воспитывать 

уважение к 

старшему 

поколению. 

(О) - Приобщать к 

бытовой и 

семейной культуре  

предков, следовать 

семейным 

традициям. 

Формировать к 

своей 

родословной. 

Беседа с 

приглашением 

бабушек. 

Встреча  за 

кружкой чая с 

бабушками 

:  

 

Перспективное  планирование по чукотскому языку в старшей – подготовительной к 

школе  группе на 2019-2020 учебный год 

 

Месяц Тема  и цели занятия Литература 

Сентябрь  

  Вводное. 

(О) – Заинтересовать  детей изучать родной 

язык. 

 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.5 №1 

 Кынъеран (д\с) 

(О) – Расширять словарный запас, учить 

отвечать на вопросы, поддерживать диалог. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.5№2 
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 К.этын.нон (осень) 

(О) – Знакомить с природными явлением- 

осень. Учить составлять предложения. 

(В) – Прививать чувства любви и красоты к 

родной природе. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.6№3 

 К.этын.нон (осень)продолжение 

(О) –Закрепление пройденного материала об 

осени. Обогащать словарь. 

(Р) – Развивать связную речь,  

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.6№4 

 Кынъеран (д\с) продолжение 

(О) – Учить  отвечать по содержанию картины, 

использовать слов- действий во множ-м числе. 

(Р) – Развивать диалогическую речь. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.7№5 

Октябрь  

 Кынъеран (д\с) продолжение 

(О) - Обогащать словарь. Упражнение в 

произношение звуков Л, К, гортанно – 

смысочного согласного. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.7 №6 

 Кынъеран (д\с) 

(О) - Обогащать словарь, учить составлять 

простые предложения с употреблением слов 

действий. Упражнять в произношении звуков: 

К.Н гортанно – смычного согласного.  

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.7. №7 

 Увичвынэн.эт  (игрушки) 

(О) – Познакомить с новыми словами, учить 

правильно произносить их, составлять 

предложения. 

(Р) – Развивать диалогическую речь. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.8 №8 

 Увичвынэн.эт  (игрушки) 

(О) – Познакомить с новыми словами, 

обозначающими названия игрушек. 

Выработка ясного произношения слов и их 

звуков. Повторение  усвоенных слов. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.9  №9 

Ноябрь  

 Увичвынэн.эт  (игрушки) 

(О) – Повторение и закрепление усвоенных 

слов и предложений, познакомить с новыми 

словами, обозначающими признаки 

предметов. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.10. №10 

 Увичвынэн.эт  (игрушки) 

(О) –Учить описывать знакомые предметы по 

размеру, отвечать на вопросы воспитателя, 

упражнять в правильном произношении звука 

Н в словах. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.10. №11. 

 Ройыръын  - семья  

(О) – Активизировать усвоение новых слов, 

учить отвечать на вопросы. 

(В) – Воспитывать любовь и уважения к своим 

родным. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.11. №12 
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 Ройыръын  - семья  

(О) – Активизировать усвоение новых слов с 

опорой на уже известные. 

(Р) - Развивать диалогическую речь 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.12. №13. 

Декабрь  

 Ройыръын  - семья  

(О) – Повторение и закрепление слов, 

полученных на предыдущем занятии, усвоение 

форм множественного числа имен 

существительных и глаголов. Активизация 

новых слов по теме. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.12. № 14. 

 Эвиръыт – одежда. 

(О) – Познакомить с новыми словами, 

обозначающие одежду. Обогащать словарный 

запас. 

(Р) - Развивать диалогическую речь, 

правильное произношение. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.12. №15. 

 Стих-е Ю. Рытхэу.  

(О) – Учить понимать смысл стих-я, 

правильное произношение. 

(Р) – Развивать речь и мышление. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.23. № 6 

 Новый год  

(О) –учить слушать рассказ воспитателя о 

празднике «Новый год». Создание радостного 

настроения  

(Р) - Развивать диалогическую речь. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.24. № 8 

 Новый год 

(О) – учит детей описывать своими словами 

праздник. 

(Р) - Развивать диалогическую речь 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.24. №9 

Январь  

 Йылк.ыран – спальня. 

(О) - Обогащать словарный запас. Учить 

ориентироваться во времени, упражнять в 

составлении предложений из знакомых слов. 

(Р) – Развивать связную речь. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.15. №19 

 Ывик – части тела. 

(О) – познакомить с новыми словами, учить 

правильно произносить слова, составлять 

предложения. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.17 №22 

 Ывик – части тела. 

(О) -Познакомить с новыми словами, 

обозначающие части лица с использованием 

притяжательных местоимений. Учить 

правильно произносить слова, составлять 

предложения. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.18. №23 

 Ывик – части тела. 

(О) – позн- ть с новыми словами, учить 

правильно произносить слова, составлять 

предложения. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.18. №24 

Февраль  
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 Части – тела. Предметы для умывания 

(О) – позн- ть с новыми словами, с 

употреблением глаголов в повелительном 

форме в диалогах. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.19.№ 25 

 Части – тела. (повторение) 

(О) – активизировать словарный запас в 

процессе игры. 

(Р) - Развивать диалогическую речь. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.20 №26 

 Кухня, столовая 

(О)–Познакомить со словами обозначающую 

посуду, учить составлять предложения с этими 

словами. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.20 №1 

 Кухня, столовая (экскурсия в столовую). 

(О) – Закреплять слова, относящие к теме, 

учить выполнять словесные поручения, 

отвечать на вопросы. 

(В) – Воспитывать уважение к труду  

взрослых. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.21 №2 

Март  

 8 марта. 

(О) – Активизировать усвоенные слова. 

(В) – Прививать чувства любви к матери, 

бабушке, заботиться о них, уважение к их 

труду. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.33 №1 

 Стих- е Кымытваль «Ыммэмэкэй» 

(О) – Учить понимать смысл стих-я, выучить 

на изусть, 

(Р) – Развивать навык выразительного чтения, 

память. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.34 № 2 

 Поселок  

(О)- Учить поддерживать беседу  о поселке. 

Расширять словарный запас. 

(В) – Воспитывать любовь к  малой родине 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.25 №9 

 Поселок 

(О) –Закрепление  пройденного материала. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.26.№10 

 Больница 

(О) – Познакомить с новыми словами, учить 

составлять короткие рассказы по теме. 

(Р) - Развивать диалогическую речь. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.26 № 12 

Апрель  

 Транспорт 

(О) – Активизировать словарь с 

употреблением глаголов прошедшего 

времени. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.29. №17 

 Тундра  

(О) – Упражнять в составлении предложений. 

(Р) – Развивать речь. 

(В) – Воспитывать любовь к родному краю, 

природе. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.30.№21 
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 Тундра 

(О) – Познакомить с трудом взрослых в 

тундре. 

(В) – Воспитывать уважение к труду 

оленеводов. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.32 № 24 

 Птицы тундры 

(О) – Позанкомить с птицами и их названиями. 

Упражнять составлять предложения. 

(Р) – Развивать фонетический слух 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.35. №4 

Май  

 Стих-е Вальгиргина «Ръэв» 

(О)- Учить понимать смысл стих-я, обогащать 

словарь. 

(Р) – Развивать четкое произношение слов, 

память. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.37 №7 

 Летом  

(О)- Учить описывать летнюю природу на 

основе наблюдения. Закрепление знаний о 

сезонных изменениях в природе. 

(Р) – Развивать речь. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.47 №1 

 Беседа по картине «Летом в тундре» 

(О) –Учить составлять рассказ по картине, 

активизировать словарь,. 

(В) – Воспитывать любовь к природе и 

бережного отношения к ней. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.47 №2 

 Свободная беседа по желанию детей. 

(О) – Учить детей составлять рассказ на свою 

тему. 

(Р) – Развивать речь, словарный запас. 
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