
 



 

Аннотация к «Рабочей программе» на 2020-2021 учебный год педагога 

дополнительного образования по якутскому языку Руфовой НН 

 

  В данной программе обозначены цели и задачи, принципы, методы и приемы и 

время обучения разговорному якутскому языку в ЦРР-Д/с№16 «Золотинка» педагогом 

дополнительного образования Руфовой Н. Н.    В обучении разговорному якутскому языку 

в русскоязычных детских садах используется программа Сергеевой Е. М., Петровой В.М., 

Трофимовой Ю.И. «Обучение разговорному якутскому языку в русскоязычных детских 

садах» (допущено Министерством образования Республики Саха (Якутия) в 2006 г.).  

 Учебный материал, предложенный Программой распределен в соответствии с 

условиями ДОУ – 1 раз в неделю в каждой группе.   

Материал для ознакомления с якутской национальной культурой и родным краем 

ведется как часть непосредственной образовательной деятельности, и так же во время  

подготовки и проведения мероприятий, таких, как: 

- фестивали и конкурсы по выразительному чтению произведений якутских 

писателей;  

- фольклорный фестиваль; 

- соревнования по якутским настольным играм тырыынка (лучинки), керчэх 

(верчение мутовки) и тыксаан (щелчки); 

- развлечение для детей старшего возраста «Игры предков»; 

- соревнование по якутским спортивным играм «Игры Боотуров» для мальчиков 

подготовительных к школе групп; 

- конкурс презентаций на родном якутском языке для детей, посещающих 

русскоязычные группы. 

Цели и задачи программы 

Основная цель: воспитывать в детях толерантность, уважительное отношение к 

традициям и верованиям якутского народа.  

Цель обучения разговорному якутскому языку:  

обучение пониманию определенного количества повседневных фраз на якутском 

языке, элементарному речевому обмену детей с воспитателем и между собой на занятиях, 

а также в режимных моментах.  

 

 

 

 

 

Принципы и подходы программы 

В организации образовательного процесса применяется коммуникативный 

принцип обучения.  Дети должны понимать простые якутские фразы, обращенные к ним, 

и реагировать на них, во-первых, действием, во-вторых, словами.  

Используются игровой метод и элементы аудиовизуального метода обучения, 

обучение по речевым образцам. Занятия по возможности проводятся в игровой форме. 

Больше практикуется диалог с детьми и обращение детей друг к другу, заучивание 

небольших дидактических стишков и песенок со словами для активного усвоения. 

Планируемые результаты: 

Знания и умения, определенные Программой – это фразовый и словарный минимум, 

который ребенок должен усвоить в процессе обучения.  

Дети понимают простые якутские фразы, обращенные к ним, и реагируют на них, 

во-первых, действием, во-вторых, словами. 

 Усвоение речевой модели, которая на каждом занятии пополняется новыми словами 

для употребления, далее переходит в активный словарь. Также понимают слова в речи 



воспитателя – пассивный словарь. Часть слов из пассивного словаря со временем должна 

перейти в активный словарь детей. 

 


