
Методическое обеспечение 

национально-региональный компонент 

 

Целевые ориентиры обязательной части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Программа возраст Целевые ориентиры 

Программа 

воспитания ребенка- 

дошкольника. Под. 

рук. О.В. 

Драгуновой 
 

К 4 годам  Ребенок осваивает элементарные знания о своем 

городе: 

знакомится с названием города (села, поселка) и 

улицы, 

на которой проживает 

К 5 годам Ребенок имеет первое представление о своей 

«малой» 

Родине – месте, где он родился и живет с 

родителями, как 

части родного края – республики Чувашии; 

Ребенок знает элементы национальной культуры 

родного  

народа: изделия декоративно-прикладного 

искусства, 

фольклор, народные игры; 

Ребенок понимает речь воспитателя и 

сверстников на 

чувашском языке в нормальном темпе; 

Ребенок правильно слышит и понимает 

лексические 

единицы, грамматические формы слов; 

Ребенок понимает и адекватно реагирует на 

ситуативные 

высказывания воспитателя на чувашском языке; 

Ребенок воспринимает небольшие по объему 

произведения устного народного и авторского 

творчества 

 

К 6 годам  Ребенок имеет знания о своей «малой» Родине; 

свободно 

использует полученные знания в повседневной 

жизни 

 Ребенок воспринимает на слух чувашскую речь; 

Ребенок умеет выделять главное, основное при 

восприятии на слух речевых высказываний 

разного вида 
и типа 

К 7 годам «Моя Республика» 

Ребенок имеет обобщенное представление о 

родном 

городе, селе, поселке, его истории образования и 



развития, 

географическом положении, своеобразии 

архитектуры, 

основных достопримечательностях, связанных с 

историей, 

отраслях производства, промышленных и 

культурных 

объектах; 

Ребенок замечает и называет изменения, 

происходящие в 

городе, селе; 

Ребенок знает известных людей, прославивших 

город, 

седло, республику 

«Родная речь» 

Ребенок удерживает в памяти речевые цепочки 

различной 

протяженности; 

Ребенок умеет прогнозировать содержание речи 

по 

формальным и смысловым признакам; 

Ребенок понимает основное содержание 

сообщения с 

опорой на зрительную и двигательную 

наглядность, а 

также на паралингвистические средства; 

Ребенок понимает обращенную к нему речь как в 

виде 

отдельных предложений, так и в виде короткого 

текста, 

соответственно выполняя расположения, выбирая 

Е.И. Николаева. 

Программа по 

приобщению 

дошкольников к 

национальной 

детской литературе 

«Рассказы 

солнечного края» 

К 4 годам Речевое развитие 

Ребенок проявляет интерес к восприятию 

национальной 

детской литературы. 

Вступает в беседу со взрослым по содержанию 

знакомых 

чувашских (татарских, мордовских) сказок. 

Совместно со взрослым пересказывает знакомые 

чувашские (татарские, мордовские) фольклорные 

произведения и стихотворения авторов, 

проживающих 

на территории Чувашии. 

 Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок эмоционально откликается на 

интересные 

образы, радуется красивым иллюстрациям. 

Ребенок охотно отзывается на предложение 

прослушать 

литературный текст, сам просит взрослого 

прочесть 

стихи, сказку, появляются любимые книги. 



Узнает содержание прослушанных произведений 

по 

иллюстрациям и обложкам знакомых книг. 

Активно сопереживает героям произведений, 

эмоционально откликается на содержание 

прочитанного. 

Проявляет интерес и желание участвовать в 

инсценировках по знакомым фольклорным 

чувашским 

(татарским, мордовским) произведениям. 

Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Безопасность: 

Учебное пособие по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. – СПб, 2012 

К 5 годам Ребенок с интересом слушает литературные 

тексты, 

воспроизводит их; 

Проявляет инициативу и активность в общении 

по 

прочитанной детской литературе чувашских 

(мордовских, 

татарских) авторов и фольклору; 

Выразительно рассказывает наизусть 

стихотворения, 

отрывки из поэтических сказок чувашских 

(мордовских, 

татарских) авторов; 

Придумывает рифмы, подражая чувашскому 

(татарскому, 

мордовскому) фольклору; самостоятельно 

пересказывает 

знакомые сказки, легенды чувашского 

(татарского, 

мордовского) народов и рассказы. 

Ребенок эмоционально отзывается, сопереживает 

настроению художественного произведения; 

С интересом включается в процесс восприятия 

книги, 

обсуждает события и героев произведений, 

выражает свое 

отношение к ним, объясняет мотивы поступков 

героев; 

Имеет представления о некоторых особенностях 

литературных жанров: загадка, сказка, легенда, 

рассказ, 

стихотворение; 

Называет 2-3 авторов книг; 

С желанием рисует иллюстрации к 

произведениям авторов 

детской литературы, проживающих на 

территории 

Чувашии, 

Активно участвует в инсценировках, 

театрализованных 

К 6 годам Речевое развитие 

 Ребенок проявляет познавательную активность 



в общении 

по прочитанной детской литературе чувашских 

(татарских, мордовских)писателей; 

 Активен и самостоятелен в придумывании 
собственных 

сказок с характерными персонажами чувашского 

(татарского, мордовского) фольклора, рассказов; 

 - понимает и выделяет образные выражения, 

встречающиеся в чувашском (татарском, 

мордовском) 

фольклоре; 

 Самостоятельно пересказывает рассказы и 
сказки авторов, 

проживающих на территории Чувашии; 

 Использует средства языковой выразительности 

литературной речи в процессе пересказывания, 

придумывания текстов, театрально-игровой 

деятельности; 

 Отвечает на вопросы по содержанию 
литературного 

произведения, устанавливает причинные связи. 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок активно и творчески проявляет себя в 
совместной 

деятельности: организации выставки книг, 

иллюстраций, 

проектов, изготовлении декораций, масок для 

театрализованных игр по сюжетам чувашской 

(татарской, 

мордовской) детской литературы; 

 Проявляет стремление к постоянному общению 

с книгой; 

 Проявляет избирательный интерес к 
произведениям 

определенной тематики или жанра; 

 Называет любимые тексты, объясняет, чем они 

ему 

нравятся; 

 Знает фамилии 3-4 писателей, 1 -2 
иллюстраторов книг, узнает их произведения; 

 Способен устанавливать связи в содержании 

произведений, понимать его эмоциональный 

подтекст; 

Участвует в досугах, театральных постановках, 

проектах, 

детском книгоиздательстве и оформлении 

выставок по 

произведениям писателей Чувашии. 

 К 7 годам  Речевое развитие 
Ребенок проявляет устойчивый интерес к 

литературе, 



имеет предпочтения в жанрах литературы, темах 

произведений. 

Последовательно воспроизводит знакомые 

сказки, 

легенды, рассказы, определяет главную тему и 

структуру. 

Понимает переносное значение слов и может 

использовать 

их в речи для более точного и образного 

выражения 

мысли. 

Проявляет интерес к творческой речевой 

деятельности: 

сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

Способен предложить организовать и 

спланировать 

сюжетно-ролевую игру детей по знакомым 

произведениям 

национальной детской литературы. 

Понимает идею произведения, авторское 

отношение к 

героям. 

Художественно-эстетическое развитие 
Проявляет эстетические чувства, эмоционально 

откликается на художественные произведения. 

Проявляет стремление к постоянному общению с 

книгой. 

Узнает некоторые произведения известных 

чувашских 

(татарских, мордовских) авторов. 

Называет любимые произведения национальной 

литературы, объясняет, чем они ему нравятся. 

Знает фамилии 4-5 писателей Чувашии, 2-3 

иллюстраторов 

книг, отдельные факты их биографии, называет 

их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает 

об 

особенностях их творчества. 

Воспринимает произведение в единстве его 

содержания и 

формы, высказывает свое суждение о 

персонажах. 

Проявляет чувство радости и восхищения 

отношением к 

родителям, родной природой, силой 

человеческого духа, 

героизмом и пр. 

Творчески активен в речевой, театрально-

игровой и 

изобразительной деятельности на основе текстов 

национальной детской художественной 



литературы. 

 

 К 4 годам Ребёнок различает и называет транспортные 

средства: 

автобус, легковой и грузовой автомобиль, 

самостоятельно 

рассказывает об их назначении. 

Различают проезжую часть дороги и тротуар, 

пешеходный 

переход. Устанавливают простейшие причинно- 

следственные связи в окружающем (в светофоре 

загорелся 

зелёный свет - и лишь после этого люди стали 

переходить 

дорогу). 

Понимают назначение цветовых сигналов 

светофора. 

Узнают и называют элементарные дорожные 

знаки (стоп, 

переход, больница, пункт питания, стоянка, 

остановка, 

телефон) и объясняют их назначение. 

По примеру воспитателя отражать в игре знания 

правил 

 К 5 годам Знает правила дорожного движения, 

рассказывает о 

назначении всех цветов светофора, объясняет 

правила 

поведения пешеходов, обязанности пассажиров. 

Знает (различает и правильно 

называет) разные виды общественного 

транспорта. 

Свободно оперирует понятиями «проезжая 

часть», 

«одностороннее и двустороннее движение», 

«пешеход», 

«тротуар», «перекрёсток». 

Различает, правильно называет и объясняет 

назначение 

ранее изученных дорожных знаков и новых: 

«катание 

на велосипеде запрещено», «автозаправочная 

станция», 

«дети». 

Отражает в сюжетно-ролевой игре 

разнообразные сюжеты. 

 К 6 годам Ребёнок хорошо ориентирован в правилах 

пешеходов и 

пассажиров. Правильно понимает и объясняет, 

где можно 

и нельзя играть на улице. 

Самостоятельно объясняют назначение 



указательных, 

предупреждающих и запрещающих знаков, знает 

виды 

перекрёстков, разметку проезжей части. 

Под руководством воспитателя хорошо 

ориентируется в окружающей обстановке, её 

изменениях, 

правильно реагирует на них. 

Самостоятельно рассказывает о работе 

сотрудников 

ГИБДД регулирующих движение на улице. 

 К 7 годам Ребёнок имеет представление о работе 

сотрудников 

ГИБДД 

контролирующих и регулирующих движение на 

улице. 

Знает назначение и дорожных знаков, 

самостоятельно 

группирует их: указательные, предупреждающие, 

предписывающие, запрещающие. 

Хорошо ориентируется в окружающей 

обстановке, её 

изменениях, правильно реагирует на них. 

Владеет 

понятиями в соответствии с программой. 

Употребляет пространственную терминологию: 

слева - 

справа, вверху - внизу, спереди - сзади, рядом, 

навстречу, 

на противоположной стороне, посередине, 

напротив, 

вдоль. Хорошо ориентирован в правилах 

культурного 

поведения пешеходов и пассажиров 

Л.Б. Соловей. 

Программа по 

социально- 

коммуникативному 

развитию детей 

дошкольного 

возраста 

с учетом 

регионального 

компонента 

«Традиции 

Чувашского края» 

К 6 годам Имеют представления о дружной семье; 

Отражают в игре положительные моменты 

семейной 

жизни; 

Могут наказать членов семьи, ближайших 

родственников 

на чувашском языке, показывать их на 

изображении 

родословного древа; 

Проявляют любовь и заботу о членах семьи; 

Ведут себя вежливо с членами семьи, используют 

этикетные выражения на чувашском и русском 

языках; 

Оказывают посильную помощь в делах по дому; 

Проявляют действенную заботу о пожилых 

(бабушках и 

дедушках); 

Имеют представления о семейных праздниках, 



традициях, 

реликвиях; 

Помогают поддерживать порядок в доме. 

 Знают о труде работников детского сада, об их 
ответственном отношении к своей работе; 

 Знают о помещениях детского сада; 

 Стремятся поддерживать чистоту и порядок в 
группе и на 

участке детского сада; 

 Называют сотрудников детского сада по имени 

и отчеству; 

 Приветливо здороваются с сотрудниками 
детского сада; 

 Отражают в сюжетно-ролевой игре труд 

работников 

детского сада; 

 Помогают поддерживать порядок в группе. 
Дети знают: 

 Памятники и другие достопримечательности 

города 

(деревни, села, поселка); 

 Административные и другие здания; 

 Люди каких национальностей проживают в их 

городе 

(деревне, селе, поселке); 

 О профессиях людей, проживающих в родном 
городе 

(деревне, селе, поселке); 

 Как жители заботятся о своем родном городе 

(деревне, 

селе, поселке); 

 О главных событиях, произошедших в жизни 
города 

(деревни, села, поселке); 

 Известных людей, прославивших родной город 

(деревню, 

село, поселок); 

 Как переводятся чувашские слова: 
Дети стремятся: 

родителями цветы; 

 Участвовать в мероприятиях по 
благоустройству города 

(деревни, села, поселка) – вместе с родителями 

принимают 

участие в субботниках. 

Дети: 

 Используют местоимение «мой» («моя», «мое» 

) по 

отношению к городу (деревне, селу, поселку); 

 Хорошо ориентируются не только в ближайшем 
к 



детскому саду и дому окружении, но и на 

центральных 

улицах родного города (деревни, села, поселка); 

 Отражают свои впечатления о родном городе 
(деревне, 

села, поселка); 

 Отражают свои впечатления о родном городе 

(деревне, 

селе, поселке) в предпочитаемой деятельности 

(рассказывают, изображают в рисунке, 

воплощают в 

играх); 

 Имеют представления о занятиях взрослых 
людей, 

проживающих в городе (деревне, селе, поселке); 

 Имеют представления о людях, заботящихся о 

сохранении 

культуры города (деревни, села, поселка): главе, 

администрации города (деревни, села, поселка); 

 Проявляют активный интерес и 
любознательность к 

истории родного города (деревни, села, поселка), 

памятникам, зданиям; 

 Обращают внимание на эстетическую среду 

города. 

 О многонациональном составе Чувашской 
Республики, о 

том, что все национальности на территории 

Чувашской 

Республики проживают дружно; 

 Что основное население республики – чуваши; 

 Некоторые города Чувашской Республики; 

 Как люди разных профессий стараются, чтобы 

людям в 

республике жилось хорошо; 

 Стихи и песни о Чувашии; 

 Государственную символику республики. 

Дети: 

 Проявляют интерес и любовь к своей 
республике; 

 Могут показывать на карте территорию 

Чувашской 

Республики. 

Дети имеют элементарное представление: 

 О прошлом и настоящем некоторых предметов 
быта 

чувашей: утварь, жилище, одежда; 

 О труде, земледелии чувашей. 

Знают и называют: 

 Предметы домашнего быта чувашей, их 
названия; 



 Традиционные блюда чувашской кухни; 

 Приветствия и добрые пожелания чувашского 
народа; 

 Элементы национальной одежды, характерные 

их детали; 

 Имена прославленных чувашей. 
Умеют: 

 Предавать свои впечатления о родном крае в 

рисунках, 

рассказах, поделках; составлять короткий рассказ 
о жизни, 

быте, традициях чувашского народа; 

 Рассказывать чувашские сказки; 

 Описывать предметы быта чувашей; 

 Использовать предметы быта в сюжетно-

ролевых играх; 

 С помощью взрослых составлять меню 

чувашской кухни; 

О том, что дети оказывали посильную помощь 

родителям 

в домашних делах; 

 О доброте как одной из характерных черт 
чуваше, 

традиции чувашей в ответ на какой-либо подарок 

или 

доброе дело непременно отблагодарить; 

 О завещании И.Я. Яковлева чувашскому 

народу: дружбы с 

русским народом, с многочисленными 

народностями, 

среди самих чувашей, в семье; 

 О преданной любви чувашей к малой родине, о 
том, что 

чуваши героически защищали свою Родину в 

Великую 

Отечественную войну; 

 О честности чувашей; 

 О вежливости и также в общении чувашей. 
Дети могут: 

 Использовать моральные ориентиры, 

почерпнутые из 

народной мудрости, народные принципы и 

заповеди 

«простых норм нравственности»; 

 Внимательно слушать взрослого, 
самостоятельно 

выполнять трудовую операцию после объяснения 

взрослого; 

 Работать в коллективе. 

Дети проявляют: 

 Доброжелательные отношения друг к другу, 



людям другой 

национальности; 

 Честность в поступках; 

 Вежливость и такт по отношению к взрослым; 

 Начала социальной активности: участвуют в 

социально 
значимых событиях, переживают эмоции, 

связанные с 

трудовыми и военными подвигами горожан 

военных лет, 

стремятся выразить позитивное отношение к 

пожилым 

жителям города. 

Дети знают и используют некоторые этикетные 

выражения 

на русском, чувашском и других языках. 

У детей выработана привычка к труду, 

самообслуживанию, добросовестному 

выполнению 

поручений и обязанностей в семье. 

У детей выражено эмоционально-положительное 

отношение к людям чувашской национальности. 

Дети знают: 

 Какой родной язык у русских, татар, марийцев, 

мордвы и 

других народов, проживающих на территории 

Чувашской 

Республики; 

 Название головных уборов русских, татар, 
марийцев, 

мордвы и др.; 

 Название обуви, которые носят русские, татары, 

марийцы, 

мордва и др.; 

 Название некоторых деталей русской, 
татарской, 

марийской, мордовской одежды; 

 Некоторые национальные блюда народов 

Чувашии; 

 Некоторые национальные праздники народов 
Чувашии; 

 Национальных героев народов Чувашии. 

Дети имеют представления о ремеслах народов, 

проживающих ныне на территории Чувашской 

Республики; 

У детей выражено эмоционально-положительное 

отношение к людям разных национальностей. 

 О символах г. Чебоксары, что они означают; 

О праздниках, связанных с жизнью республики: 

День 

республики, День города; 



 Правила культуры поведения на стадионах, в 

театрах, 
музеях, парках культуры; 

 Некоторые стадионы и спорткомплексы г. 

Чебоксары, 

некоторых спортсменов, прославивших 

республику; 

 Известных людей республики. 
Дети уважительно относятся к символам г. 

Чебоксары. 

Дети проявляют интерес и любознательность к 

достопримечательностям г. Чебоксары, к его 

историческому прошлому. 

У детей выражено стремление бережно 

относиться к 

паркам и скверам, достопримечательностям г. 

Чебоксары. 

У детей выражено стремление заниматься 

спортом. 

И.В. Махалова. 

Программа по 

приобщению детей 

6-7 

лет к национальным 

традициям 

физического 

воспитания. 

К 7 годам Имеет представления об идеалах физической 

красоты у 

чувашского, русского, татарского и мордовского 

народов, 

взаимосвязи красоты физической с красотой 

нравственной; 

Понимает смысл пословиц и поговорок о 

ценности 

здоровья; 

Знает имена народных богатырей, посвященные 

им 

фольклорные произведения, рассказывает о 

подвигах и 

трудовой деятельности национальных богатырей; 

Обладает сведениями о составляющих 

компонентах 

национальной культуры физического воспитания 

чувашского, русского, татарского и мордовского 

народов, 

физическом труде как основном средстве 

физического 

развития детей; 

Понимает схожесть национальных культур 

физического 

воспитания чувашского, русского, татарского и 

мордовского народов ввиду наличия общих 

нравственно- 

этических и эстетических ценностей; 

Соотносит себя со своей нацией, выражает 

гордость и 

восхищение культурным творчеством своего 

народа; 

Проявляет толерантность, интерес, симпатию к 



носителям 

других национальных культур, стремится к 

познанию 

культурных традиций физического воспитания 

народов 

ближайшего национального окружения; 

Интересуется состоянием своего здоровья и 

здоровья 

окружающих его людей. 

Может назвать схожие и национально-

самобытные 

подвижные игры чувашского, русского, 

татарского и 

мордовского народов, меет играть и 

организовывать их; 

Знает о традиционных и «комичных» 

состязаниях, 

проводимых в ходе календарно-обрядовых 

праздников с 

ярко выраженной спортивной направленностью 

чувашским, русским, татарским и мордовским 

народами, 

применяет их в своей двигательной и игровой 

деятельности; 

Имеет представления об особенностях 

национального 

танца чувашского, русского, татарского и 

мордовского 

народов, называет их элементы, умеет исполнять 

их, 

составляет небольшие танцевальные композиции, 

использует в своей игровой и музыкальной 

деятельности; 

Осознает возможность укрепления и развития 

своего 

здоровья средствами традиционных народных 

физических 

упражнений. 

Обладает сведениями о летних и зимних 

развлечениях на 

воздухе, устройстве каруселей, качелей, санок, 

лыж, 

коньков у чувашского, русского, татарского и 

мордовского 

народов; 

Отражает представления о многообразии 

народных 

средств закаливания, летних и зимних 

развлечениях на 

воздухе в своей игровой, изобразительной, 

коммуникативной деятельности; 

Осознает значимость закаливающих процедур в 



укреплении собственного здоровья, 

положительно 

относится к ним. 

Имеет представления о народных взглядах на 

питание, его 

влиянии на состояние здоровья человека, может 

объяснить 

народные пословицы и поговорки о питании; 

Обладает сведениями об основных продуктах, 

употребляемых чувашским, русским, татарским и 

мордовским народами, их свойствах, способах 

приготовления пищи; 

Знает о предметах, используемых в 

приготовлении и 

употреблении пищи, материалах, применяемых в 

изготовлении посуды; 

Понимает сходство национальной кухни 

чувашского, 

русского, татарского, мордовского народов, 

обусловленное 

спецификой земледельческой деятельности в 

природно- 

климатических условиях Среднего Поволжья; 

Проявляет потребность в получении информации 

о нормах 

и правилах питания своего народа, интересуется 

традициями в питании народов ближайшего 

национального окружения; 

Осознает важность правильного питания в 

сохранении 

своего здоровья, положительно относится к 

рациону 

питания, основой которого является растительная 

пища. 

Имеет представления об основных правилах 

личной 

гигиены, гигиены жилища, выработанных в среде 

чувашского, русского, татарского и мордовского 

народов, 

режиме дня, обусловленного свойствами времени 

и 

особенностями трудовой деятельности; 

Знает о функциях и видах летней и зимней 

одежды, 

свойствах материалов, используемых в ее 

изготовлении 

чувашским, русским, татарским и мордовским 

народами, 

роли оберегов в защите от злых сил и болезней; 

Обладает сведениями о народных способах 

профилактики 

и лечения болезней, свойствах лекарственных 



растений, 

применяемых чувашским, русским, татарским и 

мордовским народами, умеет оказывать первую 

помощь 

при ушибах, порезах, солнечном ударе 

средствами 

народной медицины; 

О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева. 

Программа 

«Приобщение детей 

к 

истокам русской 

народной 

культуры». 

К 3 годам Проявляет интерес к устному народному 

творчеству 

(песенки, сказки, потешки, скороговорки), с 

помощью 

взрослых рассказывает, договаривает их. 

Проявляет 

желание участвовать в театрализованных и 

подвижных 

играх, с интересом следит за действиями героев 

кукольного театра. 

 К 7 годам Знает основные литературные понятия по 

фольклору; 

краткое содержание прочитанных литературных 

произведений; быт и традиции русского народа; 

песни, 

частушки, потешки, загадки, пословицы, 

поговорки, 

заклички. 

Умеет рассказывать русские народные сказки, 

потешки и 

обыгрывать их. 

Использует в игре предметы быта русского 

народа. 

Создаёт творческие работы по фольклорным 

произведениям. 

Л.Г.Васильева. 

Программа 

художественно- 

творческого 

развития 

ребенка-

дошкольника 

средствами 

чувашского 

декоративно- 

прикладного 

искусства. 

К 6-7 годам Ребенок понимает значения терминов «узор», 

«орнамент», 

различает чувашский, русский и др. виды 

орнаментов по 

мотивам и типам, знает о характерных их чертах, 

о 

семантике орнаментальных элементов, 

украшающих 

изделия чувашского прикладного искусства. 

Ребенок знает, что в искусстве цвет существует 

не сам по 

себе (красивый, некрасивый), а как способ 

выражения 

отношения к явлению, понимает глубинное 

содержание 

цветов чувашского декоративно - прикладного 

искусства. 

У ребенка развито умение оценивать роль 

взаимного 

расположения элементов, их согласованности по 



цвету, 

величине, форме. 

У ребенка развито умение «прочесть» 

произведение, 

понять и раскрыть его содержание. 

Ребенок владеет некоторыми сведениями из 

истории 

чувашского народа. У него выработано 

представление о 

связи чувашского народного искусства с 

условиями жизни 

человека природными особенностями. 

Ребенок различает разные виды чувашского 

декоративно- 

прикладного искусства, видит сходство и 

различия в 

изделиях прикладного искусства разных народов, 

характерные элементы росписи, отмечает 

особенности 

формы, цветового решения и др. выразительные 

средства 

изделий, умеет дать им оценку. 

Ребенок видит, понимает красоту у произведений 

декоративного творчества, умеет радоваться, 

восторгаться, 

наслаждаться ею, оценивать ее, эмоционально 

отзываться 

на средства художественной выразительности. 

Ребенок увлеченно и длительно работает над 

созданием 

художественного образа по мотивам народного 

искусства, 

стремится украсить своими работами интерьер 

помещения. 

У ребенка рождается чувство красоты и 

восхищения 

созданным человеком вещами, творениями 

искусства и на 

этой основе – чувство значимости другого 

человека. 

Ребенок составляет декоративные композиции на 

основе 

чувашского декоративно - прикладного 

искусства, 

используя разные виды орнаментов 

(геометрический, 

растительный, зооморфный), на полосе, 

квадратной и 

прямоугольной формах, шаблонах предметов 

быта, 

одежды. 

Ребенок передает своеобразие цветового строя, 



характерного для чувашского декоративно – 

прикладного 

искусства, активно используя разные цвета и их 

оттенки 

(по материалам чувашского узорного ткачества) 

путем 

чередования их через 1, 3 фигуры, а красный цвет 

– через 1 

фигуру (как преобладающий цвет). 

Ребенок умеет передавать в рисунке ритм, 

создавать 

симметричные и асимметричные композиции 

(салфетка, 

накидка на телевизор и др.) по мотивам 

современной 

одежды с разным цветом основы. 

При составлении декоративных композиций 

ребенок 

использует различные типы чувашского 

орнамента, 

композиционно правильно располагает 

аппликацию, 

передает традиционный цветовой строй. 

Л.Г. Васильева. 

Программа 

этнохудожественного 

развития детей 2-4 

лет 

К 3 годам Ребенок проявляет интерес к рассмотрению 

изделий ДПИ, 

действуют активно с ними, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих 

действий 

(разбирает матрешек, расставляет их в ряд, по 

кругу и др.) 

Умеет рисовать 

Простейшие узоры (мазки, линии, круги) 

Умеет лепить несложные украшения по мотивам 

народного искусства. 

Не ломает и не бросает изделия народного 

искусства, 

ставит их после рассмотрения и игры на 

специальные 

отведенное место. 

Высказывается по поводу рассматривания 

народной 

игрушки и осваивает и своих действий с ней. 

Отвечает на вопросы об изделиях ДПИ. 

Подражает активно взрослому в действиях, 

следуя их 

показу и объяснению при создании узоров. 

Наблюдает за действиями сверстников с 

народной 

игрушки и подражает им. 

Проявляют интерес к рассматриванию 

иллюстраций, 

слайдов с изображением изделий ДПИ, стихам. 



Песням, 

сказкам о народном искусстве. 

Проявляют эмоциональный отклик на красоту 

 К 4 годам Ребенок владеет основными способами 

декоративно- 

орнаментальной деятельности. 

В рисовании передает образы предметов 

народного 

прикладного искусства путем нанесения мазков, 

точек, 

кругов, линий разной длины и ширины и разной 

направленности. 

В аппликации создает из бумаги орнаментальные 

композиции путем наклеивания готовых 

геометрических 

фигур рядом, чередуя их по цвету. 

В лепке создает несложные украшения по 

мотивам 

народных изделий. 

Создает свой вариант комбинаций 

орнаментальных узоров 

по цвету, проявляет творчество. 

Ребенок испытывает удовольствие и радость от 

встречи с 

изделиями народных промыслов, от занятий 

декоративно- 

орнаментальной деятельностью. 

Проявляют интерес к рассматриванию 

иллюстраций, 

слайдов с изображением изделий ДПИ. 

Замечает яркость и выразительность цветовых 

образов в 

предметах народного ДПИ, эмоционально 

откликается на 

их красоту. 

Взаимодействует активно со сверстниками и 

взрослыми в 

декоративно-игровой деятельности. 

Использует продукт своей деятельности в играх, 

дарит 

своим близким и родным. 

Ребенок принимает активное участие в 

декоративно- 

игровой деятельности. 

Ребенок выражает свои мысли по поводу красоты 

народного орнамента, называет сочетания цветов, 

узоров и 

фона, расположение узоров. 

Рассказывает о выполненной работе по мотивам 

народного 

специальное отведенное место. 

Ребенок с интересом и длительное время 



рассматривает 

изделия народного прикладного искусства, 

производит 

действия с ними. 

С.Г. Михайлова. 

Примерная 

программа обучения 

чувашскому языку 

русско-язычных 

К 5 годам Усвоение знаний о Родине, жизни и быте 

чувашского 

народа. 

Положительное отношение и интерес к изучению 

чувашского языка и литературы. 

Овладение элементарными фонетическими, 

лексическими, 

грамматическими навыками, умениями в 

аудировании и 

говорении. 

Формирование у ребенка навыков правильного 

произношения всех звуков чувашского языка как 

изолированно, в составе слова, фразы. 

 К 6 годам Расширение знаний о культуре чувашского 

народа. 

Формирование желания слушать и понимать 

чувашскую 

речь, осваивать умение и навыки, необходимые 

для 

общения на чувашском языке; 

Обогащение активного и потенциального 

словаря, 

развития грамматического строя речи, умений 

связной 

речи. 

Расширение сферы применения чувашского 

языка на 

занятиях и вне разных сферах общения. 

 К 7 годам Осознание своеобразия элементов чувашской 

национальной культуры. 

Становление устойчивой мотивации к усвоению 

чувашской речи: звуком, словом, предложением. 

Использование чувашского языка для выражения 

своих 

эмоций и чувств в различных ситуациях общения 

в разных 

видах деятельности. 

О. П. Радынова. 

Программа 

«Музыкальные 

шедевры» 

К 7 годам - Накоплен опыт восприятия произведений 

мировой 

музыкальной культуры разных эпох и стилей и 

народной 

музыки; 

- Ребёнок, сопереживает музыке, эмоционально 

отзывается 

на музыку; 

- Развито музыкальное мышление детей 

(осознание 

эмоционального содержания музыки, 



выразительного 

значения музыкальной формы, жанра и развито 

творческое 

воображение (образные высказывания о музыке, 

проявления творческой активности); 

- Расширение знаний детей о музыке; 

- Дети выражают свои музыкальные впечатления 

в 

исполнительской, творческой деятельности (в 

образном 

слове, рисунках, пластике, инсценировках); 

- Развиты музыкально-эстетические потребности, 

 

 


