
Аннотация к рабочей программе по обучению дошкольников 

кабардино-черкескому языку 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации  «Об образовании» в редакции 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

05.05.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 06.05.2014) Содержание рабочей программы соответствует 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, установленным в соответствии с п. 6 ст. 6 Закона 

РФ «Об образовании», образовательным стандартам и требованиям; целям и 

задачам образовательной программы учреждения. Данная рабочая программа 

по кабардино-черкесскому  языку разработана для обучения в  МКДОУ 

«Детский сад  № 56»  на основе программы обучения кабардино-черкесскому 

языку детей в детском саду  под редакцией: Ацканова  Р.М. «Анэбзэ», 

Шомахова Х.Х., Багова Н.М. «Сабиигъуэ», Озрокова Р.Х. «Методические 

рекомендации по проведению словесно-дидактических игр». 

 На раннем этапе изучения родного языка, основная его функция заключается 

в развитии общих речевых способностей детей дошкольного возраста, их 

элементарного филологического образования и в формировании способности 

и готовности дошкольников использовать родной язык, как средство 

общения, и как действенное средство непрерывного языкового образования, 

воспитания и разностороннего развития личности ребенка. Программа 

призвана обеспечить преемственность обучения в системе «детский сад - 

начальная школа».  

Цель: формирование элементарных навыков общения на кабардино-

черкесском языке у детей дошкольного возраста.  

Задачи: создание условий для коммуникативно-психологической адаптации, 

в дальнейшем в использовании родного языка как средства общения;  

развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей  

дошкольников с помощью инсценировок, ролевых игр, проектов; 

расширение кругозора детей посредством знакомства с  праздниками, 

традициями, использование материалов региональной направленности в 

иноязычной деятельности детей.  

 

 

 



 В соответствии с поставленными задачами определены следующие 

принципы обучения:   

 принцип игровой основы обучения, отвечающий за создание прочной 

мотивации у детей для изучения кабардино-черкесского языка;  

 принцип коммуникативной направленности;   

 принцип коллективно-индивидуального взаимодействия; 

 принцип аутентичности, состоящий в использовании различных 

аутентичных материалов с учетом возрастных особенностей детей 

(рифмовки, стихи, песни, игры, пословицы и поговорки, 

страноведческий материал и т. д.);  

  принцип наглядности;  

  принцип коммуникативности и функциональности, учитывающий 

психологию возрастной категории дошкольников. 

 

   Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой 

деятельности детей, на совместных с родителями мероприятиях, на 

интегрированных занятиях. Структурной особенностью Программы является 

тематическое планирование, основанное на увлекательных сюжетах, 

включающих в себя совокупность подсюжетов. Сюжеты разработаны с 

учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста, их интересов 

и увлечений. Программа имеет концентрический принцип построения. 

Каждая новая ступень вбирает в себя основное содержание предыдущих, 

раскрывая его на новом уровне сложности. 

 

 

 

 

 

 

 

 


