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1.Целевой раздел 

 
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В последние годы возросло внимание к духовному богатству культурного наследия 

народа. В этом следует видеть стремление народов к национальному возрождению. Нет 

ни одного народа, который бы не стремился к сохранению своего национального 

своеобразия, появляющегося в родном языке, фольклоре, традициях, искусстве. Сегодня 

ведущим принципом воспитания следует считать воспитание, осуществляемое на корнях 

национальной традиции. Воспитание целостной личности требует применение 

взаимосвязанных средств влияния. 

В традиционной культуре любого народа все компоненты находятся в синкретичном виде, 

однако, следует выделить наиболее доступные детям по содержанию, форме воплощения, 

эмоциональной насыщенности: народные игры, праздники, декоративно-прикладное 

искусство, традиции и обычаи. 

Чувство любви к Родине выращивается в человеке всеми впечатлениями бытия и 

начинается с чувства любви и сыновнего почтения к «малой родине», к дому, где он 

родился и рос, к родному краю. По точным словам академика Д.С. Лихачёва, «без корней 

в родной местности человек уподобляется степной травке перекати-поле». 

Память о прошлом, о славных предках, о вековых культурных традициях родной земли, 

изучение настоящего родного края – одно из самых действенных средств воспитания 

хозяина, человека, труженика, прикипевшего к нему всем сердцем и душой. 

  ДО играет важнейшую роль в подготовке подрастающего поколения к творческой 

деятельности, основанной на соединении теории с практикой.  

 

1.2 Актуальность данной программы  

 

Актуальность данной программы заключается в том, что расширяя возможности по 

национальному компоненту, ребенок учится познавать мир, и осознавать себя и свое 

место в нем. 

Основная цель программы: помочь ребенку раскрыть мир национальных культур, 

расширить представления об образе жизни людей, населяющих республику Кабардино - 

Балкарии; на основе познания способствовать речевому, художественно-эстетическому, 

нравственному, эмоциональному и социальному развитию детей. Воспитывать 

уважительное отношение к наследиям других народов. 

Воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край 

(его традиции, памятники природы, истории и культуры) и желающего принять активное 

участие в его развитии. 

Программа кружка «Моя Кабардино-Балкария» разработана для построения 

педагогической деятельности с детьми старшей группы. Программа нацелена на 

раскрытие ребенку- дошкольнику своеобразие малой Родины, национальных традиций, 

обычаев, различных видов народно-прикладного искусства, выявление и развитие его 

потенциальных возможностей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм. 

В процессе познания ребенком окружающего мира происходит его социализация, 

являющаяся необходимым условием культурной преемственности поколений. 

Социализация при этом понимается как взаимодействие ребенка со средой, приобщение 

его к культурному наследию малой Родины. 

Актуальность проблемы заключатся в том, что современные дети мало знают о родном 

городе, стране, особенностях народных традиций, часто равнодушны к близким людям, в 

том числе к товарищам по группе, редко сострадают чужому горю.  



Явно недостаточной является работа с родителями по проблеме нравственно- 

патриотического воспитания в семье. Поэтому, наша задача – как можно раньше 

пробудить в детях любовь к родной земле, формировать у них такие черты, которые 

помогают стать достойным гражданином своей страны, воспитывать любовь и уважение к 

родному дому, детскому саду, родной улице, городу, селе,  формировать чувство гордости 

за достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов, 

развивать интерес к доступному ребёнку явлениям общественной жизни. 

Приобщение детей к традициям своего народа, к культуре своего края осознается 

современным обществом жизненно важной проблемой. Именно родная культура должна 

найти дорогу к сердцу, душе ребенка и лежать в основе его личности. 

В народе говорится: «Нет дерева без корней, дома без фундамента». Трудно построить 

будущее без знания исторических корней, опоры на опыт предшествующих поколений. 

Народная культура-это многовековой концентрированный опыт народа, 

материализованный в предметах искусства, труда и быта- это традиции, обряды, обычаи, 

верования. Процесс познания и усвоения должен начинаться как можно раньше, ребенок 

должен впитывать культуру своего народа через колыбельные песни, игры-забавы, 

загадки, пословицы, сказки, произведения декоративно-прикладного искусства. Только в 

этом случае народное искусство оставит в душе ребенка глубокий след, вызовет 

устойчивый интерес. 

1.3 Цель  и задачи программы 

 познакомить детей с культурой, обычаями, нравами, традицией и 

историей Кабардино-Балкарской республики 

Задачи: 

 формировать у детей интерес к культуре народов КБР 

 познакомить с музыкальными произведениями, с национальным костюмом, 

песенным и танцевальным творчеством; 

 приобщить к национальной игровой культуре. 

 воспитывать ценностное отношение к культурно-историческому наследию, чувство 

любви к малой Родине, традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к пожилым людям. 

Рабочая образовательная Программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 5-ти до 

6-ти лет, с учетом их возрастных особенностей по направлениям: 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

1.4 Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения программы в средней группе 

 проявляет интерес к истории и культуре адыгского народа; имеет представления о 

предметах обихода, народных промыслах, различает изделия народных промыслов; 

 проявляет интерес к национальным играм, танцам, песням, элементам 

национального фольклора; знание произведений адыгейских поэтов и писателей; 

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их этнической принадлежности, 

религиозных и других верований; 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую Родину, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 

Педагогические условия реализации программы: 
В основе кружковой работы лежит принцип добровольности. 

 



Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию 

программы, являются: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 доброжелательный психологический климат на занятиях; 

  личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса; 

 оптимальное сочетание форм деятельности; 

 доступность. 

 

1.5 Прогнозируемые результаты. 

Личностные результаты: воспитание таких качеств личности как 

 Любознательность; 

 усидчивость; 

 коммуникабельность; 

 организованность; 

 ответственность. 

1.6 Предметные результаты: 

 дошкольники  будут знать историю своей семьи; 

  культурные традиции родного края; 

  экологическую ситуацию в своем посёлке;  

 лекарственные растения своей местности;  

 правила поведения в природе. 

Основные требования к знаниям и умениям 

При изучении программы   «Моя - Кабардино-Балкария» дошкольники  должны 

знать: 

 Общее представление о предмете и многообразии знаний о родном крае.  

 Общее представление о «следах времени», об изменениях облика города 

 Знакомство со «знакомым» радость собственного нового узнавания.  

1.7. Требования к концу изучения курса «Моя Кабардино-Балкария» 
Изучив курс «Моя -Кабардино-Балкария», дошкольники должны знать: 

 где живут , родной  город (село); 

  праздники страны; 

 историю своего города 

 оценивать поступки других с позиции добра и зла уважительно относиться к 

своему дому, семье, истории русского народа; 

 поступать сообразно полученным знаниям в реальных жизненных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержательный  раздел 

2.1 Основные способы и формы работы с детьми 

 Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, во вторую половину дня 

Общее количество занятий в год -36., время занятий 20 мин. 

Программа ориентирована на работу с воспитанниками в возрасте 4 -5 года и рассчитана 

на один год обучения. 

Продолжительность 
Периодичность 

в неделю 
Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

20м 1 раз 20м 18 часов 

 

2.2Форма проведения кружковой работы 

 

Форма проведения кружковой работы: теоретические, практические, групповые. 

словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о последовательности 

работы, совет); 

- наглядные 

-практические 

-игровые 

Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в форме 

кружковой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

Учебно–тематический план. 

 

№ п/п Месяц  

Тема 

Количест

во 

занятий 

1  Сентябрь  Я и моя семья 

 

Мой любимый город 

1 

 

1 

2 Октябрь  
Моя малая родина 

Мой край на карте 

1 

 

 

 

1 

3. Ноябрь  
Моя республика, 

многонациональная семья  

Растительный и животный 

мир КБР 

1 

 

1 

4 Декабрь  
Приэльбрусье-жемчужина 

КБР  

Города нашей республики 

1 

 

1 

5 Январь  Красная книга КБР 

 

Поэты и писатели КБР 

1 

 

1 

6 Февраль  Быт и жилище народов КБР  

Искусство Балкарского народа 

1 

 

1 

7 Март Речевой этикет народов КБР 

 

Национальная одежда 

1 

 

1 

8 Апрель  Русская кухня 

 

Адыгская кухня 

1 

 

1 

9. Май  

 

 

 

Спортивное 

развлечение «Игры Кавказа»  

Край, в котором ты живешь 

1 

 

 

1 

 



Система отслеживания и оценивания результатов работы по Программе. 

Целевые ориентиры освоения данной Программы детьми дошкольного возраста. 

 

Ребенок овладевает умениями и навыками: 

- мелкая моторика рук и тактильное восприятие; 

- внимание и усидчивость; 

- формируются навыки контроля и самоконтроля. 

-повышается уровень эмоционального благополучия дошкольников; 

-дети проявляют больше самостоятельности, инициативы, творчества; 

- -дают оценку результатам своей деятельности; 

-дети с желанием участвуют в выставках и конкурса. 

 

В процессе обучения ребенок узнает и усваивает: 

- последовательность своей работы и выбирает техники ее воплощения; 

-через рисунок и цвет выражают свое отношение к окружающему мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

Сентябрь 

№ п/п Тема занятия Программное содержание Оборудование 

1. Я и моя семья Познакомить детей с правилами 

гостеприимства в семье. 

Воспитывать любовь и уважение 

к близким.формировать 

представление о семье  как о 

людях, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг 

о друге 

 Фото животных 

2. Мой любимый город Познакомить детей с историей 

возникновения нашего города, 

его названия, с 

достопримечательностями 

 

 фото старого и нового 

города, наиболее знакомых 

мест и 

достопримечательностей 

города 

Октябрь 

 Тема занятия  Программное содержание  Оборудование  

1 
Моя малая родина 

 

Развивать интерес детей к 

истории своей республики, 

познакомить с гербом, флагом и 

гимном. Воспитывать чувство 

любви, гордости к своей малой 

Родине, уважительное 

отношение к людям разной 

национальности. 

Картинки с изображением 

герба,флага. 

2. 
Мой край на карте 

 

Определение географического 

положения республики на карте 

РФ. Закрепить географические 

контуры республики. 

Картинки с изображением 

карты . 

Ноябрь 

№ п/п Тема занятия Программное содержание Оборудование 

1. Моя республика, 

многонациональная 

семья 

Дать детям представление о 

народах, населяющих соседние 

территории края. Дать 

представления об особенности 

национальных обычаев, музыки, 

танцев, одежды, традиций. 

Закреплять знания детей о 

народах, живущих в Кабардино-

Балкарии 

 

2. Растительный и 

животный мир КБР 

Познакомить с флорой и фауной 

родного края. Закрепить знания о 

иллюстрации 

достопримечательностей го



правилах поведения в природе. рода, плакат, аудиокассета, 

мяч. 

Декабрь 

№ п/п Тема занятия Программное содержание Оборудование 

1. 
Приэльбрусье-

жемчужина КБР 

Вспомнить 

достопримечательные места КБР 

Картинки с изображением  

достопримечатель–ности 

КБР.Презентация. 

2. Города нашей 

республики 

Познакомить детей с названиями 

городов нашей республики 

Население КБР Познакомить 

детей с видами поселений 

человека (город, село, аул, хутор) 

Плакаты с изображением  

города.села,аула 

Январь 

№ п/п Тема занятия Программное содержание Оборудование 

1. Красная книга КБР Познакомить детей с 

названиями животных и 

растений, занесенных в 

Красную книгу 

Беседы о животных. 

Просмотр презентаций о 

диких животных  нашего 

края. 

2. Поэты и писатели 

КБР 

 Познакомить детей с 

традиционным искусством 

балкарского народа 

Чтение произведений 

 детских писателей 

Иллюстрации с 

изображением (рог тура, 

бараньих  рог, солнце, рек и 

др. 

Февраль 

№ п/п Тема занятия Программное содержание Оборудование 

1. Искусство 

Балкарского народа 

Познакомить детей с 

традиционным искусством 

балкарского народа 

Иллюстрации с 

изображением (рог тура, 

бараньих  рог, солнце, рек и 

др. 

2. Быт и жилище 

народов КБР 

Познакомить детей с условиями 

жизни кабардинцев и 

балкарцев.  

 Фотографии 

Март 

№ п/п Тема занятия Программное содержание Оборудование 



1. Речевой этикет 

народов КБР 

Довести до детей 

нравственные нормы жизни 

любого народа. 

Оборудование для педагога: 

национальный костюм, 

образцы орнаментов, виды 

декоративно-прикладного 

искусства на слайдах, запись 

национальных мелодий, 

ТСО. 

2. Национальная одежда Познакомить детей с 

национальными играми КБР 

Оборудование: предметы 

адыгейского быта и 

культуры, люлька 

адыгейская, кукла-младенец, 

яйцо белого цвета, игрушка-

кошка. 

Апрель 

№ п/п Тема занятия Программное содержание Оборудование 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Русская кухня 

 

 

Адыгская кухня 

Знакомство с русской 

национальной кухней 

 

Знакомство с 

технологическими 

особенностями адыгской 

национальной кухни 

Картинки с изображением 

национальной кухни 

 

 

 

 

Картинки с изображением 

национальной кухни 

Май 

№ п/п Тема занятия Программное содержание Оборудование 

1. 

Спортивное 

развлечение «Игры 

Кавказа»  

Создать эмоциональное 

настроение, закреплять 

уважительное отношение к 

народам проживающим в 

республике 

Обручи,мячи,канат 

2. Край, в котором ты 

живешь 

Итог знания детей по 

национально-региональному 

компоненту 

Фотографии,картины. 
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