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Об изучении адыгейского 
языка в дошкольных 
образовательных организациях

Уважаемые коллеги!

Министерство образования и науки Республики Адыгея направляет 
Методические рекомендации по изучению адыгейского языка (приложение 
№ 1) для использования в дошкольных образовательных организациях 
Республики Адыгея.

Министр А.А. Керашев

Мамий Мариет Хабибовна 8 (8772) 52-63-14
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Приложение 1

Методические рекомендации
для дошкольных образовательных организаций Республики Адыгея

по изучению адыгейского языка

Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), утверждённый приказом 
Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155, был разработан в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». В соответствии с ФГОС ДО 
разрабатываются примерные образовательные программы дошкольного 
образования.

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности.

Реализуемая в детском саду основная образовательная программа 
разрабатывается на основе включенных в реестр примерных основных 
образовательных программ и утверждается самостоятельно дошкольной 
образовательной организацией (далее -  ДОО) в соответствии с ФГОС ДО.

Все ДОО Республики Адыгея (далее -  РА) работают по примерной 
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

В государственных и муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории республики Российской Федерации, может 
вводиться преподавание и изучение государственных языков республик 
Российской Федерации в соответствии с 'законодательством республик 
Российской Федерации. Граждане Российской Федерации имеют право на 
получение дошкольного, начального общего и основного общего 
образования на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 
языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в 
порядке, установленном законодательством об образовании. Преподавание и 
изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 
том числе русского языка как родного языка, в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются 
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (в ред. ФЗ от 03.08.2018 N 317-ФЗ).

Закон Республики Адыгея «Об образовании в Республике Адыгея» (с 
изменениями на 05.07.2017) статья 3 «Язык образования» п.2,3, гласит:



«Во всех имеющих государственную аккредитацию дошкольных 
образовательных организациях могут создаваться группы, в которых 
обучение и воспитание детей осуществляются на адыгейском языке. 
Исполнительный орган государственной власти Республики Адыгея, 
осуществляющий государственное управление в сфере образования, 
оказывает содействие в создании указанных групп, подготовке специалистов 
и обеспечении их учебно-методической литературой. 
Изучение адыгейского языка регламентируется федеральными 
государственными образовательными стандартами с учетом региональных и 
этнокультурных особенностей Республики Адыгея». Изучение адыгейского 
языка предполагает согласие родителей (законных представителей) на 
оказание данной образовательной услуги.

Продолжительность занятий, согласно СанПиН, не более 15-25 минут.
Выполняя ФГОС ДО, который рекомендует соотношение объема 

обязательной части ООП - 60%, и части, формируемой участниками 
образовательных отношений - 40%, возможно введение изучения
адыгейского языка в режиме образовательной деятельности в старших и 
подготовительных группах за счет сокращения занятий по познавательному 
развитию (1,2 соответственно), одного занятия по развитию речи в старшей 
группе. Возможно изучение адыгейского языка в младших и средних группах 
в форме занятий -  игр во вторую половину дня.

Изучение адыгейского языка осуществляется:
1. в режиме организованной образовательной деятельности 

(занятий):
в младшей группе -  1 занятие в неделю;
в средней группе- 1 занятие в неделю;
в старшей и подготовительной группах - 1 и 2 занятия в неделю (в 

группах, где все дети являются носителями адыгейского языка -  2 занятия в 
неделю).

2. в ходе организации режимных моментов: по мере возможности 
общение взрослого с детьми, детьми между собой проходит на двух языках 
(переключаясь с одного языка на другой -  с русского на адыгейский, и 
наоборот). Изучение адыгейского языка во время режимных моментов 
предусматривает разучивание песенок, считалок, скороговорок, примет, 
пословиц, игр разного направления (дидактических, подвижных, 
театрализованных, сюжетно-ролевых и т.д.) в ходе общения.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
осуществляется выполнение задач, предусмотренных парциальными 
программами регионального содержания: программа-пособие «Нэбзый» по 
обучению адыгейской разговорной речи детей (авторы Н.Р. Дечева, Т.Я. 
Дзыбова, Б.П. I (ику, С.А. Хавдок), программа-пособие по проведению курса 
ускоренного изучения адыгейского языка «Мой язык-мой мир» (Анчек С.Х., 
Атажахова С.Т., Биданок М.М., Ситимова С.С., Тугуз Г.Т.), учебно
методический комплекс «Жъогьош 1 эт» (Апиш Ф.Н., Бгуашева З.К., Лямова 
Б.Х., Мешлок С.Р., Терчукова Л.П.), «Щыгъыжъый» (Хавдок С.А., Чесебиева 
М.Р.).



Изучение адыгейского языка в ДОО в группах осуществляется по 
следующим программам -  пособиям:

1) в младшей группе - по программе-пособию «Нэбзый» по обучению 
адыгейской разговорной речи детей (авторы Н.Р. Дечева, Т.Я. 
Дзыбова, Б.П. Цику, С.А. Хавдок), а в группе, где все дети являются 
носителями адыгейского языка -  по программе -  пособию 
«Щыгъыжъый» («Бусинка») (для детей 3-7 лет; под редакцией 
Хавдок С.А., Чесебиевой М.Р.);

2) в средних -  старших -  подготовительных группах - по программе - 
пособию «Нэбзый» по обучению адыгейской разговорной речи детей 
(для детей 3-7 лет; авторы Н.Р. Дечева, Т.Я. Дзыбова, Б.П. Цику, С.А. 
Хавдок);

3) в первой подготовительной группе -  по программе -пособию по 
проведению курса ускоренного изучения адыгейского языка «Мой 
язык-мой мир» (для детей 5-7 лет; авторы Анчек С.Х., Атажахова 
С.Т., Биданок М.М., Ситимова С.С., Тугуз Г.Т.).

Перечисленные программы одобрены Министерством образования и 
науки Республики Адыгея. Каждая из программ предусматривает 
воспринимать и понимать адыгейскую речь, говорить на адыгейском языке в 
пределах доступной детям тематики и усвоенных слов; направлена на 
формирование патриотических и толерантных качеств, расширение объема 
знаний о культуре, традициях и обычаях адыгского народа.

Примерный объем организованной образовательной деятельности

Организованная образовательная деятельность
Базовый вид 

деятельности
Периодичность (в неделю)

Вторая 
группа 
раннего 
возраста 

(2-3 года)

Младшая 
группа 

(3-4 года)

Средняя 
группа 

(4 -5 лет)

Старшая 
группа 

(5-6 лет)

Подгото
вительная 
(к школе) 

группа 
(6-7 лет)

Физическая 
культура в 
помещении

2 2 2 2 2

Физическая 
культура на 
прогулке

1 1 1 1 1

Познавательное 1 2 2 2/3 3
Развитие речи 2 1 1 1 2
Адыгейский язык 1 1 2/1 2
Рисование 1 1 1 2 2
Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5
Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5
Музыка 2 2 2 2 2

Итого: 10 11 11 13 15



Примерный объем организованной образовательной деятельности в 
части, формируемой участниками образовательного процесса

Дисциплины,
технологии

Количество часов на изучение дисциплин по 
группам

2
младшая

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная 
(к школе) 

группа
Адыгейский язык 1 1 2/1 2/1
Кружок по
хореографии
(обучение
адыгейским танцам)

2

1

Танцевальное и 
песенное искусство 
адыгов

на ООД по образовательной области «Музыка», 
вне регламентированной деятельности

Музейная 
педагогика 
(народная адыгская)

на ООД по образовательной области 
«Познавательное», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», вне 
регламентированной деятельности

Народное 
творчество 
(адыгейский 
орнамент, народно
прикладное 
искусство)

на занятиях по рисованию, лепке, аппликации

Всего в 
неделю:

1 1 2 60/30

Недельная учебная 
нагрузка

15 мин. 20 мин. 50 мин. 60 мин.


