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1.1  Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с программой «Йоча садыште 

кугыжаныш марий йылмым туныктымо программе»  (авторский коллектив: 

З.К.Иванова, Л.И.Кошкина, В.Ф.Сапаев). 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; СанПин 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; СанПиН 

2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации»; СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

Уставом МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью. 

Одним из важных аспектов обучения и воспитания детей является приобщение к 

марийскому языку. Дети могут применить полученные знания и практический опыт 

в повседневной жизни. Язык обогащает духовный мир ребенка, приобщая к 

марийскому языку и марийской культуре. К ценностям национальной культуры в 

первую очередь необходимо приобщать детей дошкольного возраста. Детство – это 

время, когда возможно наиболее полное погружение в истоки национальной 

культуры, самый сензитивный этап в развитии личности. В Республике Марий Эл 

важная роль в воспитании детей дошкольного возраста отводится художественно-

эстетическому развитию средствами искусства, народной культуры и 

художественной деятельности как важному социально-педагогическому фактору. 

Возрождение национальной культуры возможно путем введения в педагогический 

процесс разных видов искусства марийского народа: фольклора, народно-

прикладного искусства, одежды, интерьера и т.д. Важную роль в обучении 
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марийскому языку играет целенаправленная работа по развитию учебно-

познавательных мотивов, формированию самостоятельности и потребности в 

творческом самовыражении, умений организовывать сотрудничество и планировать 

свою деятельность. Интеграция является одним из условий обучения, 

обеспечивающим усвоение марийского языка дошкольниками. Работа с 

дошкольниками по ознакомлению с родным краем, его природными и культурными 

особенностями должен содержать познавательный региональный материал, включая 

в себя какспециально организованные занятия, так и мероприятия совместной 

деятельности педагога и детей. 

 

1.2. Цели и задачи   реализации Программы. 

Цель программы:  

Создание условий к приобщению духовному богатству национальной культуры и 

истории марийского края, воспитание интереса к изучению марийского языка.  

Задачи  

Образовательные:  

- формировать и развить первоначальные умения и навыки практического владения 

марийским языком; 

- обогащать речь детей образными выражениями малых форм фольклора.  

- познакомить дошкольников с историей, культурой и бытом марийского народа, его 

традициями;  

Развивающие:  

- формировать у дошкольников знания, необходимые для краеведческой работы;  

- развивать интерес, любознательность к предметам старины;  

- формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии своего края, 

в которой живет ребенок;  

- формировать художественные и творческие способности на основе ознакомления 

дошкольников с национальной культурой.  

Воспитывающие:  

- воспитывать уважительное отношение к культуре марийского народа;  

- воспитывать свободную и творческую личность, осознающую свои корни, 

национальные истоки;  

- воспитывать у детей любовь к родному краю, к его народу.  

Сроки реализации программы: учебный год (сентябрь - май).  

 

1.3   Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

В основе Программы заложены следующие основные принципы:  
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 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

 строится с учетом региональных особенностей организации образовательного 

процесса; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 

 В Программе учитываются следующие подходы:  

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится 

на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма.  

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в успешную 

деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание соматически ослабленных 
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детей в образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную 

направленность. Педагог владеет информацией о состоянии здоровья, знанием 

возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей 

развития каждого ребенка.  

Компетентностный подход позволяет структурировать содержание и 

организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, 

интересами воспитанников.  

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

 

1.4  Значимые характеристики особенностей развития детей. 

 

Соответствуют программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 3-е изд., 

испр. И доп.- М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014.- 368 с. 

От 3 до 4 лет стр. 242-244. 

От 4 до 5 лет  стр. 244-246. 

От 5 до 6 лет стр. 246-248. 

            От 6 до 7 лет стр. 248-250. 

 

 

1.5  Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Целевые ориентиры   

Результаты  освоения  Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют  собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувстви 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

 

2. Содержательный раздел. 
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2.1 Описание образовательной деятельности в направлении «Национально-

региональный компонент». 

 

Программное содержание познавательного материала в разных возрастных 

группах 

 

Разделы Программное содержание 

Моя 

республика 

Дать элементарные сведения об экономической и социальной структуре 

Республики Марий Эл, о ее символике. 

Воспитывать любовь к родному краю, Родине. На основе расширения 

знаний об окружающей действительности воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства. 

Дать определенные знания о мужестве и геройских подвигах марийских 

солдат в годы Великой Отечественной войны. Приучать чтить память 

павших бойцов. 

Мир 

родной 

природы 

Воспитывать эмоционально положительное отношение к природе: 

интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям и 

животным. Использовать в работе народный фольклор. 

Формировать конкретные представления о влиянии сезонных 

изменений в природе на жизнь животных и растений, умение 

фиксировать свои наблюдения в календаре природы. 

Развивать умение правильно вести себя в природе, не загрязнять ее, 

бережно к ней относиться и охранять ее. 

Откуда мы 

взялись 

Дать простейшие представления о прошлом народа мари: о жилищах, 

одежде, орудиях труда основных промыслах. 

Познакомить с этническими группами марийского народа, их 

различиями и сходством. 

Познакомить с народно-прикладным искусством народа мари. 

Прививать любовь и уважение к людям разных национальностей. 

О тех, кто 

обо всем 

пишет 

Воспитывать интерес у дошкольников к художественной литературе 

марийских писателей и поэтов. 

Познакомить с марийским фольклором: легендами, сказками, 

пословицами, поговорками и загадками. 

Мир 

прекрасного 

Воспитывать у детей к изобразительному искусству, эмоциональную 

отзывчивость.  

Познакомить с некоторыми изделиями декоративно-прикладного 

искусства народа мари. Познакомить с характерными элементами 

марийского  орнамента. 
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Познакомить детей с произведениями живописи марийских 

художников. 

Мы играем Побуждать использовать в играх знания о РМЭ, полученные на 

занятиях, в повседневной жизни. 

Нам весело Воспитывать эмоционально положительное отношение детей к 

праздникам – День рождения РМЭ. 

Принимать активное участие в различных развлечениях. 

Воспитывать устойчивый интерес и отзывчивость на музыкальные 

произведения, расширить музыкальные впечатления, развивать 

творческую активность. 

Развивать стремление самостоятельно марийские песни, частушки,  

пляски, учить играть на детских музыкальных инструментах в 

ансамблях. 

 

 

Основные направления реализации образовательных областей 

 

Образователь-

ные области 
Задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  чувство  

любви  и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных  идеалов,  гуманных  

чувств,  нравственных  отношений  к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес  и уважительное  отношение  к  культуре  и  

традициям народов Поволжья, стремление сохранять национальные 

ценности. 

   

 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории народа мари. Формировать 

представления отрадиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Воспитывать уважение к повседневному труду родителей, их 

жизненному опыту. 

Знакомить с трудом взрослых (профессии), с творческими 

профессиями жителей республики Марий Эл. 
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Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы. 

Формировать интерес и любовь к спорту на примере марийских 

спортсменов. 

Учить самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать варианты игр, собственные игры. 

Учить детей элементам спортивного ориентирования, обучать 

правилам безопасного движения по улицам и паркам города. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Вырабатывать положительное отношение   к художественному 

марийскому творчеству, бережное обращение, желание повторно 

просмотреть изделия марийских художников и предметов 

народного искусства (матрёшки, ложки, туески. вышивка, 

ткачество, плетение). 

Развивать чуткость к выразительным средствам марийского 

художественного искусства, умения воспроизводить эти средства в 

своем творчестве. 

Развивать у детей технические навыки и умения при использовании 

марийского орнамента в своих произведениях. 

Воспитывать желание выразить свои впечатления в слове, рисунке, 

поделке. 

  Подвести детей к перенесению разнообразных средств 

художественной выразительности в самостоятельное словесное 

творчество, художественную и продуктивную деятельность. 

Приобщать детей   дошкольного  возраста  к  музыкальному 

творчеству  родного  края;  воспитывать  любовь  в  родной  земле  

через слушание  музыки,  разучивание  песен,  хороводов,  

традиций  марийского края. 

Развитие поэтического слуха, способности воспринимать 

музыкальность, поэтичность марийской речи, песни, танца. 

Развитие плавных движений марийского танца 

В играх-драматизациях формировать умение вносить элементы 

марийского творчества в двигательные  и интонационно-речевые 

характеристики персонажа. 

Развивать интерес к национальной театрально-игровой 

деятельности. 
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2 . 2   Формы деятельности направления  «Национально-региональный 

компонент». 

Формы организации работы с детьми: занятия, праздники, экскурсии.  

 

Вид деятельности: познавательная.  

При обучении марийскому языку дошкольников необходим интегрированный 

подход. Такие виды деятельности, как художественная, музыкальная, игровая при 

интегрировании их в процессе обучения марийскому языку становятся одним из 

средств решения учебных задач.  

 

Основные педагогические приемы работы:  

 Образец. 

 Повторное проговаривание, 

 Объяснение, 

 Указание, оценка детской речи, вопрос, 

 Показ иллюстративного материала, 

 Показ положения органов артикуляции, 

 Игровые приемы. 

 

Виды работы:  

1. Работа над произношением: скороговорки, рифмовки, сказки, зарядки.  

2. Работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки.  

3. Работа с картинками: описание, диалог, игры, сравнение.  

4. Разучивание стихов, потешек, считалок, скороговорок, рифмовок.  

5. Разучивание песен.  

6. Подвижные игры: игры с мячом, “цепочка” с игрушкой, зарядки, 

физкультминутки, танцы и хороводы, команды в движении.  

7. Спокойные игры: настольные, загадки.  

8. Творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью.  

9.  Изучение звуков: рисунки слов на заданные  звуки.  

11. Работа с видеоматериалом: просмотр и обсуждение мультфильмов и учебных 

презентаций на марийском языке. 

 

2.3. Взаимодействие  с семьями воспитанников. 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
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- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, приглашение родителей на спортивные 

праздники, создание памяток, переписка по электронной почте. 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

Мероприятия по работе с родителями: 

 

3.1. Анкетирование  родителей по изучению марийского 

(государственного) языка. 

Сентябрь  

3.2. Консультации для родителей «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников с использованием фольклорного 

материала». 

 

Январь  

3.3. Консультация для родителей«Приобщение 

дошкольников к истокам марийской культуры» (Марийские 

народные игры) 

          Март 

3.4. Участие в работе интернет-сообществ групп. В течение года 

 

 

 

 

3.Организационный раздел. 

 

3.1  Расписание  организованной образовательной деятельности по обучению 

марийскому языку. 

 Понедель-

ник 
Вторник Среда Четверг Пятница 

II младшая группа 

«Медвежата 
 

15.20-

15.35 
 

15.20-

15.35 
 

Средняя группа 

«Умка» 
  

15.20-

15.40 
 

15.20-

15.40 

Старшая группа 

«Незнайкины друзья» 

15.15-

15.40 
 

16.00-

16.25 
  

Подготовительная к 

школе группа 

«Подснежники» 

16.00-

16.30 
  

9.40-

10.10 
 

Группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

 
16.00-

16.25 
   



13 
 

«Пчёлка»/ 

подготовительная к 

школе группа. 

Группа 

комбинированной 

направленности 

«Золотая рыбка» 

    
16.00-

16.30. 

 

 

3.2   Комплексно-тематическое планирование в общеразвивающих группах. 

 

II младшая группа (Кокымшо изирак ийготан группо)  

Занятия 2 часа в неделю, всего 67 часов 

 

Дата Тема Кол-во 

часов 

Цель занятий 

се
н

тя
б

р
ь
 

Палыме лийына 

(Будем знакомы) 

2ч. Дать первоначальное представление детям о  

марийском языке. 

Словарная работа: Салам лийже! Мыйын 

лумем... Чеверын. 

Марий Эл – шочмо 

вер (Марийский 

край – родной край) 

2 ч. Формировать знания детей по теме «Малая 

родина» 

Словарная работа: Марий Эл, марий, руш. 

 

Модыш (игрушки) 2 ч. Закрепить знания детей о знакомых 

игрушках. 

Словарная работа: кубик, курчак, шар 

о
к
тя

б
р

ь
 

Еш (Семья) 2 ч. Формировать знания детей по теме «Семья», 

учить  

называть людей близкого окружения, 

воспитывать  

уважение к старшим. 

Словарная работа: ава, ача 

Порт. Порт корго 

(Дом) 

2 ч. Систематизировать знания детей о доме. 

Словарная работа: порт, окна, омса. 

Порт корго арвер 

(Мебель) 

2 ч. Активизация знаний детей о мебели. 

Словарная работа: диван, кресле, кровать, 

шкаф 

Ате-узгар (Посуда) 2 ч. Расширять и систематизировать 

представления детей о посуде. 

Словарная работа: стакан, чайник 
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н
о
я
б

р
ь 

Кочкыш-йуыш 

(Еда) 

2 ч. Формирование представлений детей о 

продуктах питания. 

Словарная работа: кампетке, кинде, компот, 

чай 

Пакча. Пакчасаска 

(Огород. Овощи) 

2 ч. Уточнить представления детей об овощах. 

Словарная работа: реве, кугу, изи 

Сад. Емыж-саска 

(Сад.Фрукты) 

2 ч. Уточнить представления детей о фруктах. 

Словарная работа: сад, груш, сливе 

Пушенге (Деревья) 2 ч. Знакомить с названиями деревьев. 

Словарная работа: кож, куэ 

д
ек

аб
р

ь
 

Пеледыш (Цветы) 2 ч. Знакомить детей с названиями цветов. 

Словарная работа: пеледыш 

Сурт вольык 

(Дом.животные) 

2 ч. Познакомить детей с домашними 

животными 

Словарная работа: каза, пий 

Сурт кайык 

(Дом.птицы) 

2 ч. Познакомить детей с домашними  птицами. 

Словарная работа: агытан 

Янлык (Звери) 2 ч. Познакомить детей с дикими животными. 

Словарная работа: маска, ур 

я
н

в
ар

ь
 

                                   

           

Д
ек

аб
р

ь 

           

               

Кайык (Птицы) 2 ч. Познакомить детей с птицами. 

Словарная работа: киса, куку 

Насекомый да 

копшанге 

(Насекомые) 

2 ч. Познакомить детей с насекомыми 

Словарная работа: лыве 

Вургем (Одежда) 2 ч. Формировать знания детей, о зимних видах 

одежды.  

Словарная работа: пальто, пиж, шарф 

 

ф
ев

р
ал

ь 

   

Йолчием (Обувь) 2 ч. Формировать представления детей об обуви. 

Словарная работа: ботинке, кем 

Транспорт 2 ч. Формировать элементарные представления о 

транспорте. 

Словарная работа: автобус 

Пайрем (праздник) 3 ч. Формировать знания детей о новом годе. 

Словарная работа: ёлка, У ий, весела, сай 

м
ар

т 

Айдеме кап-кыл 

ужаш (части тела) 

2 ч. Дать представление о своем теле. 

Словарная работа: йол, кид 

Йоча-влак (Дети) 2 ч. Формировать дружеские отношения между 

девочками и мальчиками. 
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Словарная работа: рвезе, удыр 

Тус (Цвета) 2 ч. Формировать восприятие цвета. 

Словарная работа: йошкар(ге), ужар(ге) 

Ме шотлена (Мы 

считаем) 

2 ч. Систематизация математических 

представлений у детей. 

Словарная работа: ик(те), кок(ыт), кум(ыт) 

Олмештыш мут 

(Местоимения) 

2 ч. Упражнение и употребление местоимении: я, 

ты. 

Словарная работа: Мый, тый 

ап
р
ел

ь 

Эчук мом ышта? 

(Чем занят Эчук?) 

2 ч. Продолжать обогащать знания детей. 

Словарная работа: (3л,ед.ч.) кия, мала, 

модеш, ойла, шинча, шога, уло, уке 

Пуртус (природа) 3ч. Научить детей любить природу. 

Словарная работа: тушто, тыште, чот, шып 

Ныжылге мут 

(вежливые слова) 

3 ч. Закрепить умение говорить друг другу 

вежливые слова. 

Словарная работа: салам, чеверын, тау, 

пожалуйста. 

м
ай

 Иктешлымаш 

(Повторение) 

6 ч. Итоговое повторение изученного материала 

Итого 30 тем 67 часов  

 

Средняя группа(Кыдалаш ийготан группо) 

Занятия 2 часа в неделю, всего 67 часов  

 

Дата Тема Кол-во 

часов 

Цель занятий 

се
н

тя
б

р
ь
 

Палыме лийына 

(будем знакомы) 

1ч. Продолжать развивать интерес к 

марийскому языку. 

Cловарная работа: Салам лийже! Мыйын 

лумем... Чеверын!  

Марий Эл – шочмо 

вер 

(Марийский край – 

родной край) 

1 ч. Формировать знания детей по теме «Малая 

родина» 

Словарная работа: Марий Эл, марий, руш, 

марла, рушла. 

Модыш (игрушки) 2 ч. Расширять знания детей об игрушках. 

Словарная работа: машина, мече, модыш 

Еш (Семья) 2 ч. Формировать знания детей по теме 
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«Семья», учить  

называть людей близкого окружения, 

воспитывать  

уважение к старшим, и любовь и бережное  

отношение к младшим. 

Словарная работа:еш, кова,коча, лум 

о
к
тя

б
р

ь
 

Порт. Порт корго 

(Дом) 

2 ч. Продолжать знакомить детей о доме. 

Словарная работа: пече 

Порт корго арвер 

(Мебель) 

2 ч. Продолжать знакомить детей с названиями 

мебели. 

Словарная работа: пукен, устел 

Ате-узгар (Посуда) 2 ч. Продолжать знакомить детей о посуде. 

Словарная работа: ведра, совла, тарелка 

Кочкыш-йуыш 

(Еда) 

2 ч. Словарная работа: булко, мелна, сыр, торык 

н
о
я
б

р
ь 

Пакча. Пакча саска 

(Огород. Овощи) 

2 ч. Формировать представление детей об 

овощах. 

Словарная работа: пакча, кешыр, кияр 

Сад. Емыж-саска 

(Сад.Фрукты) 

 

 

2 ч. Формировать представление детей о 

фруктах. 

Словарная работа: фрукт, вишне, олма 

Пушенге (Деревья) 2 ч. Формировать представление детей о 

посуде. 

Словарная работа: писте 

н
о
я
б

р
ь 

Пеледыш (Цветы) 2 ч. Формировать представление детей о цветах. 

Словарная работа: пеледыш, висвис 

Сурт вольык 

(Дом.животные) 

2 ч. Познакомить детей с домашними 

животными 

Словарная работа: имне, пырыс, ушкал, 

туко, поч 

д
ек

аб
р

ь
 

Сурт кайык 

(Дом.птицы) 

2 ч. Познакомить детей с домашними  птицами. 

Словарная работа: комбо, лудо, чыве 

Янлык (Звери) 2 ч. Познакомить детей с дикими животными. 

Словарная работа: пире, рывыж 

Кайык (Птицы) 2 ч. Познакомить детей с птицами. 

Словарная работа: корак, порткайык 

Кол (рыба) 2 ч. Словарная работа: кол, нужгол 
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я
н

в
ар

ь
 

Шына да копшанге 

(Насекомые) 

2 ч. Познакомить детей с насекомыми 

Словарная работа: кутко 

Вургем (Одежда) 2 ч. Формировать знания детей, о зимних видах 

одежды.  

Словарная работа:брюко, майке, тувыр, 

ужга, упш 

ф
ев

р
ал

ь 

Йолчием (Обувь) 2 ч. Познакомить с играми марийского народа  

«Лапоть» 

Словарная работа: кем, портышкем 

(межгем) 

Транспорт 2 ч. Формировать представление детей о 

транспорте. 

Словарная работа: вертолёт, пароход, 

самолёт, трактор 

Пырчан кушкыл 

(культурные 

растения) 

2 ч. Расширить знания детей о растениях 

марийского края. 

Словарная работа: пурса 

Понго (Грибы) 2 ч. Расширить знания детей о грибах. 

Словарная работа: понго 

 Идалык жап 

(времена года) 

2 ч. Дать представление об осени. 

Словарная работа: шошо 

м
ар

т 

Пуртус явлений 

(Природные 

явления) 

2 ч. Дать представления о явлениях природы. 

Словарная работа: йушто, шокшо 

Айдеме кап-кыл 

ужаш (части тела) 

2 ч. Дать представление о своем теле. 

Словарная работа: вуй, кап, уп 

Пайрем (праздник) 2 ч. Формировать знания детей о новом годе. 

Словарная работа: пайрем, Шорыкйол 

ап
р
ел

ь 

Профессии 2 ч. Расширить  и закрепить знания детей о 

профессиях. 

Словарная работа:  летчик,  тракторист, 

шофер 

Тус (Цвета) 2 ч. Формировать восприятие цвета. 

Словарная работа: канде, нарынче, ошо, 

шеме 

Ме шотлена (мы 

считаем) 

2 ч. Систематизация математических знаний у 

детей. 

Словарная работа: ныл(ыт), вич(визыт) 
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Олмештыш мут 

(Местоимения) 

2 ч. Упражнение и употребление местоимении: 

мы, вы. 

Словарная работа: ме, те, мыняр? 
м

ай
 

Эчук мом ышта? 

(Чем занят Эчук?) 

2 ч. Продолжать обогащать знания детей. 

Словарная работа: иеш, йората, йуэш, кая, 

конда, кочкеш, лектеш, лиеш, пура, 

шортеш, чонешта, ойла 

Ме  модына (мы 

играем) 

2 ч. Знакомить детей с марийскими играми. 

Словарная работа: воктен(е), кушто, сайын, 

тушко, тышке 

Иктешлымаш 

(Повторение) 

3 ч. Итоговое повторение изученного 

материала. 

Закрепление и систематизация полученных 

знаний и умений.  

Итого 34темы 67 часов  

 

 

 

 

 

 

Старшая  группа (Кугурак ийготан группо) 

Занятия 2 часа в неделю, всего 67 часов. 

 

Дата Тема Кол-во 

часов 

Цель занятий 

се
н

тя
б

р
ь
 

Палыме лийына 

(будем знакомы) 

1ч. Продолжать развивать интерес к марийскому 

языку. 

Словарная работа: Салам лийже! Мыйын 

лумем... Чеверын!  

Марий Эл – шочмо 

вер 

(Марийский край – 

родной край) 

1 ч. Повторить и закрепить знания о названии 

своей республики и её столицы 

Словарная работа: Марий Эл, ола, ял 

Модыш (игрушки) 2 ч. Продолжать расширять знания детей об 

игрушках. 

Словарная работа: лунгалтыш, тумыр 

Еш (Семья) 2 ч. Формировать знания детей по теме «Семья», 
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учить  

называть людей близкого окружения, 

воспитывать  

уважение к старшим, и любовь и бережное  

отношение к младшим. 

Словарная работа: уныка, удыр,эрге 

о
к
тя

б
р

ь
 

Порт. Порт корго 

(Дом) 

2 ч. Продолжать знакомить детей о доме. 

Словарная работа: кувар 

Порт корго арвер 

(Мебель) 

2 ч. Продолжать знакомить детей о мебели. 

Словарная работа: выньык, кольмо, тенгыл 

Ате-узгар (Посуда) 2 ч. Продолжать знакомить детей о посуде . 

Словарная работа: атышор, кружка, коршок, 

кузо, салма 

Кочкыш-йуыш 

(Еда) 

2 ч. Продолжать знакомить детей о продуктах 

питания. 

Словарная работа: когыльо, кочкыш, муно, 

шор 

Пакча. Пакча саска 

(Огород. Овощи) 

2 ч. Продолжать знакомить детей об овощах. 

Словарная работа: пакча саска, помидор, 

паренге, шоган 

н
о
я
б

р
ь 

Сад. Емыж-саска 

(Сад.Фрукты) 

2 ч. Продолжать знакомить детей о фруктах. 

Словарная работа: емыж, мор, снеге зныж 

Пушенге (Деревья) 2 ч. Познакомить детей с строением  дерева. 

Словарная работа: вож, име, лышташ, 

пундыш, пушенге, пунчо, укш, чодыра 

Кушкыл (Растения) 2 ч. Продолжать знакомить детей о растениях. 

Словарная работа: кушкыл, шудо, кандывуй, 

нуж (почкалтыш) 

н
о
я
б

р
ь 

Сурт вольык 

(Дом.животные) 

2 ч. Познакомить детей с домашними животными 

Словарная работа: иге, пинеге, пырысиге, 

сосна, тага, шорык, вольык 

д
ек

аб
р

ь
 

Сурт кайык 

(Дом.птицы) 

2 ч. Познакомить детей с домашними  птицами. 

Словарная работа: комбиге, лудиге, 

чывиге,сурт кайык 

Янлык (Звери) 2 ч. Познакомить детей с дикими животными. 

Словарная работа: меран, шоншо, янлык 

Кайык (Птицы) 2 ч. Познакомить детей с птицами. 

Словарная работа: когорчен, турий, 

шиште,шырчык, шушпык, кайык 
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Кол (рыба) 2 ч. Продолжать знакомить детей о грибах. 

Словарная работа: карп, оланге 

я
н

в
ар

ь
 

Шына да копшанге 

(Насекомые) 

2 ч. Познакомить детей с насекомыми 

Словарная работа: мукш, шудышырчык 

Вургем (Одежда) 2 ч. Формировать знания детей, о зимних видах 

одежды.  

Словарная работа: носки, чулка, шовыч, юбко, 

вургем 

Йолчием (Обувь) 1 ч. Познакомить с играми марийского народа  

«Лапоть» 

Словарная работа: йыдал, калош, йолчием 

ф
ев

р
ал

ь 

Транспорт 2 ч. Словарная работа: издер, поезд, троллейбус 

Пырчан кушкыл 

(культурные 

растения) 

2 ч. Продолжать знакомить детей о растениях. 

Словарная работа: кечшудо 

Понго (Грибы) 2 ч. Продолжать знакомить детей о грибах. 

Словарная работа: кармывонго, курезе, 

рыжык 

Идалык жап 

(времена года) 

2 ч. Дать представления об осени. 

Словарная работа: шыже 

март Сутка жап (Сутки) 2 ч. Уточнить представление о частях суток. 

Словарная работа: йуд, кас, кечывал, эр 

Пуртус явлений 

(Природные 

явления) 

2 ч. Словарная работа: йур, лум, вуд, юж 

Уточнить представление о природных 

явлениях. 

Айдеме кап-кыл 

ужаш (части тела) 

2 ч. Дать представление о своем теле. 

Словарная работа: нер, парня, пылыш, умша, 

шинча 

м
ар

т 

Удырамаш пайрем 

(Женский праздник) 

1 ч. Формировать знания детей о Женском 

празднике. 

Словарная работа: Удырамаш пайрем 

Уярня (Масленица) 1ч. Формировать знания детей о Масленице. 

Словарная работа: Уярня 

ап
р
ел

ь 

Профессии 1 ч. Расширить  и закрепить знания детей о 

профессиях. 

Словарная работа:  летчик,  тракторист, 

шофер 

Тус (Цвета) 2 ч. Формировать восприятие цвета. 

Словарная работа: канде, нарынче, ошо, шеме 
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Ме шотлена (мы 

считаем) 

2 ч. Систематизация математических знаний у 

детей. 

Словарная работа: куд(ыт), шым(ыт), 

кандаш(е), индеш(е), лу 

Олмештыш мут 

(Местоимения) 

1 ч. Упражнение и употребление местоимении: 

он, она, они. 

Словарная работа: тудо, нуно 

Эчук мом ышта? 

(Чем занят Эчук?) 

2 ч. Обогащать словарь детей глаголами. 

Словарная работа: кана, колыштеш, кудалеш, 

кудашеш, куржеш, кушта, мушкеш, мура, 

суретла, урга, уштеш, эрыкта 

 Ме модына (мы 

играем) 

2 ч. Знакомить детей с марийскими играми. 

Словарная работа: куча, лунгалта, пога, 

мунчалта 

Ныжылге мут 

(вежливые слова) 

1 ч. Закрепить умение говорить друг другу 

вежливые слова. 

Словарная работа: вуеш ида нал, поро эр, 

поро кече, поро кас 

Иктешлымаш 

(Повторение) 

3 ч. Итоговое повторение изученного материала 

Итого 37 тем 67 ч.  

 

Подготовительная  группа (Школыш кошташ ямдылалтше 

(подготовительный) группо) 

Занятия 2 часа в неделю, всего 67 часов. 

 

Дата Тема 
Кол-во 

часов 
Цель занятий 

се
н

тя
б

р
ь
 

Палыме лийына 

(будем знакомы) 

1ч. Продолжать развивать интерес к марийскому 

языку. 

Словарная работа: Салам лийже! Мыйын 

лумем... Чеверын!  

Марий Эл – шочмо 

вер 

(Марийский край – 

родной край) 

1 ч. Формировать знания детей по теме «Малая 

родина» 

Словарная работа: Марий Эл Республик, герб, 

флаг, рудола 

Модыш (игрушки) 2 ч. Продолжать расширять знания детей об 

игрушках. 
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Словарная работа: скакалке 

Еш (Семья) 2 ч. Формировать знания детей по теме «Семья», 

учить  

называть людей близкого окружения, 

воспитывать  

уважение к старшим, и любовь и бережное  

отношение к младшим. 

Словарная работа: ака, иза, шольо, шужар 

о
к
тя

б
р

ь
 

Порт. Порт корго 

(Дом) 

2 ч. Продолжать расширять знания детей о доме. 

Словарная работа: конга 

Порт корго арвер 

(Мебель) 

2 ч. Продолжать обогащать словарь детей. 

Словарная работа: шорлык 

Ате-узгар (Посуда) 2 ч. Продолжать расширять знания детей о 

посуде. Словарная работа: каструль, талинга, 

чайгорка 

Кочкыш-йуыш 

(Еда) 

2 ч. Продолжать расширять знания детей о еде. 

Словарная работа: муй, уй,шинчал, шыл, шур, 

шураш,пучымыш 

Пакча. Пакчасаска 

(Огород. Овощи) 

2 ч. Продолжать расширять знания детей об 

овощах. 

Словарная работа: йошкарушмен, йыран, 

ковышта 

н
о
я
б

р
ь 

Сад. Емыж-саска 

(Сад.Фрукты) 

2 ч. Продолжать расширять знания детей о 

фруктах 

Словарная работа: модо, полан, почыж, 

шоптыр 

Пушенге (Деревья) 2 ч. Продолжать расширять знания детей о 

деревьях. 

Словарная работа: ломбо, олмапу, пызле, 

тумо 

Пеледыш (цветы) 2 ч. Продолжать расширять знания детей о цветах. 

Словарная работа: кудыронгыр, онгырвуй 

Сурт вольык 

(Дом.животные) 

2 ч. Познакомить детей с домашними животными 

Словарная работа: каза, пача, презе,чома, 

шорыкпача. 

д
ек

аб
р

ь 

Сурт кайык 

(Дом.птицы) 

2 ч. Познакомить детей с домашними  птицами. 

Словарная работа: курка 

Янлык (Звери) 2 ч. Познакомить детей с дикими животными. 
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Словарная работа: луй, шордо 

Кайык (Птицы) 2 ч. Познакомить детей с птицами. 

Словарная работа: кудыр, тумна, турня, 

шогертен, шемгорак 

Кол (рыба) 2 ч. Продолжать расширять знания детей о рыбах. 

Словарная работа: карака 

я
н

в
ар

ь
 

Шына да копшанге 

(Насекомые) 

2 ч. Познакомить детей с насекомыми 

Словарная работа: карме, шына, эныремыш 

Вургем (Одежда) 2 ч. Формировать знания детей, о зимних видах 

одежды.  

Словарная работа: ончылшовыч, шовыр, 

тасма, ушто 

Йолчием (Обувь) 2 ч. Познакомить с играми марийского народа  

«Лапоть» 

Словарная работа: туфльо 

ф
ев

р
ал

ь 

Транспорт 2 ч. Словарная работа: велосипед, комбайн 

Пырчан кушкыл 

(культурные 

растения) 

2 ч. Словарная работа: пасу, уржа, шемшыдан, 

шульо, шыдан 

Понго (Грибы) 2 ч. Продолжать расширять знания детей о грибах. 

Словарная работа: уйвонго, ошпонго 

м
ар

т 

Идалык жап 

(времена года) 

1 ч. Дать представления о лете. 

Словарная работа: жап, кенеж 

Сутка жап (Сутки) 2 ч. Уточнить представление о частях суток. 

Словарная работа: сутка, шагат, таче, тенгече 

эрла 

Арнясе кече лум 

(Дни недели) 

2ч. Познакомить детей с днями недели. 

Словарная работа: арня, шочмо, кушкыжмо, 

вургече, изарня, кугарня, шуматкече, рушарня 

Пуртус явлений 

(Природные 

явления) 

1 ч. Уточнить представление о природных 

явлениях. 

Словарная работа: мардеж, поран, ий, пыл 

Вуд (Водоёмы) 1ч. Развивать любознательность водному миру. 

Словарная работа: ер, энер, теныз 

Айдеме кап-кыл 

ужаш (части тела) 

2 ч. Дать представление о своем теле. 

Словарная работа: йылме, пуй, турво, шуй, 

шурго 

ап
р

ел
ь Кугече (Пасха) 1 ч. Формировать знания детей о Пасхе. 

Словарная работа: Кугече 
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Сенымаш кече 

(День Победы) 

2ч. Формировать знания детей про День Победы. 

Словарная работа: Сенымаш кече. 

Профессии 2 ч. Расширить  и закрепить знания детей о 

профессиях. Словарная работа:  врач, 

комбайнер, моряк, писатель, туныктышо 

Тус (Цвета) 2 ч. Систематизировать восприятие цвета. 

Словарная работа: канде, нарынче, ошо, шеме 

Ме шотлена (мы 

считаем) 

1 ч. Систематизация математических знаний у 

детей. Словарная работа: шагал, шуко 

м
ай

 

Эчук мом ышта? 

(Чем занят Эчук?) 

2 ч. Обогащать словарь детей глаголами. 

Словарная работа: воза, дежуритла, лудеш, 

тунемеш, шотла, эмла, вуча, ила, пала 

Ме модына (мы 

играем) 

1ч. Знакомить детей с марийскими играми. 

Словарная работа: торштылеш, сена, тырша 

Келшымаш 

(Дружба) 

1 ч. Формирование дружеских отношений в 

группе. 

Словарная работа: келшен, сайын, чын. 

Иктешлымаш 

(Повторение) 

2 ч. Итоговое повторение изученного материала. 

Закрепление и систематизация полученных 

знаний и умений. 

Итого 38 тем 67 

часов 

 

 

3.3. Комплексно - тематическое планирование в группах компенсирующей 

направленности (1 час в неделю, 35 часов) 

Дата Тема Кол-

во 

часов 

Цель занятий 

Мой родной край – 4 часа 

се
н

тя
б

р
ь
 

Мой родной край 1ч. Дать детям общие первоначальные знания об 

истории, культуре и быте марийского народа. 

Повторить и закрепить знания о названии своей 

республики. 

Марийские поэты 

о Республике 

1ч. Расширить и углубить знания детей о республике. 

Познакомить детей с марийскими поэтами, их 

произведениями о родном крае, о его красоте и 

величии. Воспитывать патриотические чувства.  

Растительный мир 1ч. Познакомить детей с особенностями 
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марийского края растительного мира республики Марий Эл, 

деревьями и растениями. Расширять знания о 

республике. Дать детям представление о том, что 

дерево обладает целебными свойствами. 

Познакомить с играми марийского народа 

«Лапоть», «Пчела и комары». Воспитывать 

любовь к природе, бережное к ней отношение.  

о
к
тя

б
р

ь
 Птицы и 

животные 

марийского края 

1ч. Продолжать знакомить детей с птицами и 

животными республики Марий Эл. Провести 

беседу о пользе птиц и бережное отношение 

человека к ним. 

Марийский народный фольклор – 4 часа 

о
к
тя

б
р

ь
 

Веселые песни 

мари  

1ч. Дать детям знания о народных музыкальных 

инструментах. Познакомить с музыкальными 

играми с элементами народных песен и танцев. 

Способствовать развитию звукового 

воображения, совершенствованию танцевальных 

умений. Воспитывать интерес к музыкальному 

народному творчеству. 

Марийские 

частушки, 

потешки. 

1ч. Познакомить детей с марийскими частушками, 

потешками. С помощью потешек и пальчикового 

театра развивать мелкую моторику рук, речь, 

мышление, память. Воспитывать любовь к малым 

формам марийского фольклора.  

Пословицы, 

поговорки и 

загадки народа 

мари  

1ч. Познакомить детей с марийскими пословицами, 

поговорками и загадками, раскрыть их смысл. 

Познакомить с марийской народной игрой 

«Встряхни тулуп» Воспитывать интерес к 

марийскому народному творчеству 

н
о
я
б

р
ь 

Марийские 

народные игры  

 

1ч. Познакомить детей с марийскими играми «Кто 

быстрее?», «Ворона», «Волк и ягнята». 

Познакомить с особенностями марийских 

народных игр. Ознакомить с правилами игр, 

учить действовать точно по правилам. 

«Марийский национальный костюм» - 4часа 

н
о
я
б

р
ь 

Марийская 

вышивка 

1ч. Дать знания детям о марийском орнаменте, 

марийской вышивке. Научить различать элементы 

растительного и геометрического орнамента, 

называть их. Обратить внимание на цветовые 

сочетания, симметричное расположение 

элементов орнамента в соответствии с формой 

предмета.  

Рисование на тему 1ч. Расширять и систематизировать знания о 
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«Марийский 

орнамент»  

марийской вышивке. Ознакомить с 

последовательностью рисования растительного и 

геометрического орнамента. Научить детей 

рисовать орнаменты. Воспитывать интерес к 

народному искусству через ознакомление с 

орнаментальным творчеством.  

Марийский 

национальный 

костюм  

1ч. Познакомить детей с марийским национальным 

костюмом и его элементами. Упражнять в 

правильном назывании элементов костюма. 

Аппликация на 

тему «Марийский 

фартук»  

1ч. Закрепить знания детей о марийском орнаменте. 

Учить вырезать элементы марийского орнамента 

из цветной бумаги. Способствовать развитию 

творческих способностей детей в создании 

собственной композиции.  

Национальное искусство – 4 часа 

д
ек

аб
р

ь
 

Национальная 

кухня народа мари  

1ч. Познакомить детей с особенностями марийской 

национальной кухни. Познакомить с блюдами 

марийской кухни. Познакомить с играми 

марийского народа «Сукыр», «Коршок». 

Лепка на тему 

«Марийская 

выпечка: 

подкоголь».  

1ч. Познакомить детей с новым материалом – 

соленым тестом. Расширить и систематизировать 

знания о марийской кухне. Учить лепить муляжи 

марийских национальных блюд «подкогыльо» и 

«когыльо». Изучить последовательность лепки. 

Познакомить с марийской игрой «Муно». 

Солома. Солома 

как природный 

материал  

1ч. Познакомить детей с разновидностью соломы, со 

свойствами соломы. Показать, какие изделия 

можно изготовить из соломы. Познакомить со 

стихами и загадками о соломе. Развивать 

любознательность.  

Практическое 

занятие «Подарок 

маме»  

1ч. Научить детей правильно держать иголку. 

Ознакомить с правилами работы с иглой. 

Познакомить с видовым разнообразием бус. 

Способствовать развитию чувства ритма, мелкой 

моторики рук. Воспитывать интерес к данному 

виду труда.  

Марийские народные праздники – 4 часа 

я
н

в
ар

ь
 

Праздник 

Шорыкйол 

(Рождество. 

Святки.) 

Рисование маски к 

празднику 

1ч. Познакомить детей с марийским народным 

праздником Шорыкйол. Познакомить с этапами 

проведения праздника. Познакомить с разными 

видами масок к празднику. Объяснить 

предназначение масок на празднике. Учить детей 

рисовать маску к празднику.  
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Шорыкйол. 

Инсценировка 

праздника 

«Шорыкйол»  

1ч. Расширить и систематизировать знания детей о 

народных праздниках марийцев. Познакомить с 

традициями, народными играми, традициями, 

частушками к празднику. Способствовать 

развитию внимательности. Воспитывать интерес к 

марийскому фольклору.  

Масленица. Уярня 1ч. Расширить и систематизировать знания детей о 

народных праздниках марийцев. Познакомить с 

этапами проведения праздника Уярня. Дать общее 

представление о традициях и обычаях, связанных 

с этим праздником. Познакомить детей с 

приметами, народными играми, танцами, 

частушками к празднику. Способствовать 

развитию внимательности.  

ф
ев

р
ал

ь 

Праздник 

Пеледыш пайрем. 

Рисование 

праздника  

1ч. Дать детям представление о народном празднике 

Пеледышпайрем и традициями марийского 

народа. Познакомить с этапами проведения 

праздника. Познакомить со стихотворение Ивана 

Осмина «Пеледышпайрем», с песней 

«Пеледышпайрем».  

Марийские народные сказки – 6 часов 

 Чтение сказки 

«Зайчиха» 

(Меран)  

1ч. Познакомить детей с марийской народной сказкой 

«Зайчиха». Поговорить с детьми на тему, можно 

ли доверять посторонним, пускать их в дом, 

показывать свои вещи. Находить национальные 

черты в иллюстрациях марийских художников 

(одежде, предметах быта и др.).  

ф
ев

р
ал

ь 

Чтение сказки  

«Рак и ворона» 

(рак денкорак) 

1ч. Познакомить детей с марийской народной сказкой 

«Рак и ворона». Продолжать учить находить в 

иллюстрациях к сказкам национальные черты. 

Прививать любовь и интерес к марийскому 

народному творчеству.  

Чтение сказки «Ёж 

и журавль» 

(Шоншодентурня).  

1ч. Познакомить детей с марийской народной сказкой 

«Ёж и журавль». Рассмотреть иллюстрации к 

сказке, обсудить героев. Пересказать сказку с 

элементами драматизации.  

м
ар

т 

Чтение сказки 

«Курица, мышка и 

тетерев» (Чыве, 

коля  да кудыр). 

Инсценировка 

сказки 

2 ч. Познакомить марийской народной сказкой 

«Курица, мышка и тетерев» и ее героями. 

Рассмотреть иллюстрации к сказке, обсудить 

героев. Развивать способность выражать свое 

отношение к произведению, давать ему 

эстетическую оценку.  
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Свободное 

рисование по 

прочитанным 

сказкам  

1ч. Вспомнить и закрепить содержание марийских 

народных сказок. Сравнить героев. Учить 

отобразить в рисунке понравившийся эпизод из 

сказки или какого-либо героя.  

 

 

Марийское национальное искусство – 3 часа 

м
ар

т 

Народные 

промыслы  

1ч. Дать детям представление об основных народных 

художественных промыслах республики Марий 

Эл: деревообработкой, плетением из ивовых 

прутьев, бересты, ткачеством, изготовлением 

сувенирных изделий. Учить выделять средства 

выразительности.  

ап
р
ел

ь 

Рисование на тему 

«Украсим 

вышивкой 

марийское платье»  

1ч. Расширить и закрепить знания детей о ведущем 

виде декоративно-прикладного искусства 

марийского народа – вышивке. Учить располагать 

вышивку на платье, рисовать элементы вышивки. 

Приобщать детей к марийскому искусству 

посредством рисования  

Аппликация 

элемента вышивки 

тему «Закладка»  

1ч. Показать применение аппликации в марийской 

вышивке. Ознакомиться с последовательностью 

выполнения узора. Прививать интерес к 

марийской вышивке. 

Марийские национальные герои – 5 часов 

 Чтение легенды 

«Онар» 

1ч. Познакомить с легендой «Онар».Учить детей 

находить общие и отличительные черты в облике 

и характерах героя.  

ап
р
ел

ь 

Аппликация на 

тему «Укрась 

рубашку Онару»  

1ч. Учить детей вырезать элементы геометрического 

орнамента из квадрата. Развивать мелкую 

моторику рук. Развитие творчества ребенка через 

составление собственного рисунка орнамента. 

Прививать интерес к творчеству марийского 

народа. 

м
ай

 

Чтение легенды 

«Чоткар». 

Рисование на тему 

«Богатырь 

Чоткар» 

1ч. Познакомить детей с марийской легендой 

«Чоткар». Выявить основные характерные черты 

национального героя. Развивать способность 

выражать свое отношение к поступкам героев 

произведения. Воспитывать чувства симпатии, 

гордости, любви к национальным героям, 

родному краю. Учить отображать в рисунке 

характерные черты марийского героя, рисовать 

национальную одежду с марийским орнаментом. 

Учить детей воспринимать, переживать и 
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передавать в рисунке художественный образ. 

Чтение легенды 

«Кокша 

богатырь». 

Рисование 

богатыря.  

2 ч. Познакомить детей с марийской народной сказкой 

«Кокша богатырь». Рассмотреть иллюстрации к 

сказке, обсудить героев. Выявить особенности 

быта марийского народа по содержанию сказки. 

Развивать способность выражать свое отношение 

к произведению, давать ему эстетическую оценку. 

Способствовать развитию творческих 

способностей. Воспитывать любовь к народному 

фольклору  

Повторение пройденного материала. Выставка детских работ – 1 час 

 

3.4. Диагностика уровня развития речевых умений и навыков детей 

дошкольного возраста по марийскому (государственному) языку. 

Диагностическая методика оценки развития речевых умений и навыков детей 

дошкольного возраста по марийскому (государственному) языку создана на основе 

пособия для педагогов и воспитателей детского сада, предложенная авторами 

З.К.Ивановой, Л.И.Кошкиной, Л.Е.Майковой «Диагностика уровня развития 

речевых умений и навыков детей дошкольного возраста по марийскому 

(государственному) языку», Йошкар-Ола, 2011г. 

Развитие устной речи детей дошкольного возраста предполагает следующие этапы и 

разделы.  

1 этап – наблюдение и проведение диагностики с целью выявления уровня владения 

устной марийской речью (сентябрь) 

1 раздел – Определение знания марийских слов 

2 раздел – Звуковая культура речи 

3 раздел – История и культура марийского народа 

2 этап – проведение диагностики для определения уровня овладения устной 

марийской речью в конце учебного года (май 2023г.) 

Методика обследования: 

1 раздел - Предложить детям серию картинок по изученным темам программы. 

Ответы детей оцениваются по 4-х бальной системе. 

4 балла – 85-100 % знания слов.  

3 балла – 60-85 % знания слов.  

2 балла – 35 -60 % знания слов.  

1 балл – меньше 30 % знания слов.  

2 раздел – Проверка звуковой культуры речи. Осуществляется по четырём 

основным направлениям: громкость, скорость речи, интонационная 

выразительность, звукопроизношение (дикция). Владение языковыми средствами в 

норме по каждому параметру оценивается в 1 балл. В отдельных случаях допустима 

оценка в 0,5 баллов. 
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3 раздел – Проверка знаний дошкольников (средняя, старшая и подготовительная 

группы) проводится в форме беседы с заданным количеством вопросов для каждого 

возраста. За каждый ответ 1 балл. В отдельных случаях допустима оценка в 0,5 

баллов (неполный, неточный ответ). 

Баллы суммируются, и выводится общий балл по результатам ответов: 

От 3,5-4б. – оптимальный уровень 

От 2,4-3,4б. – высокий уровень 

От 1,3-2,3 б. – средний уровень 

Ниже 1,2 б. – низкий уровень 

3.3  Описание условий реализации Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

мини-музей по ознакомлению с марийским бытом 

Технические средства обучения: 

- Зоны по ознакомлению с родным краем в группах  

-Развивающие- дидактические игры 

Методы: 

-Словесные 

- Наглядные 

-Практические 

Формы работы: 

- Совместная деятельность 

 - Развивающие игры 

 - Театрализованные игры 

- Игровая деятельность 

- Праздники и развлечения 

- Рассматривание предметных и сюжетных картинок и беседа по ним 

- Индивидуальная работа с детьми 

 

3.4.План учителя марийского языка на 2022– 2023 учебный год 

 

Раздел Мероприятия Срок 

1.Работа с 

детьми. 

1.1.Мониторинг уровня развития  знаний по 

марийскому языку и истории  и культуре 

марийского народа у дошкольников. 

Сентябрь, май 

 

1.2.Проведение непосредственно 

образовательной деятельности по обучению 

марийскому языку в дошкольных группах. 

В течение года 

1.3. Проведение праздника «С днем рождения, 

республика Марий Эл!». 

Ноябрь  

1.4. Экскурсия в мини-музей. Ноябрь 

2.Работа с 

педагогами. 

 

2.1.Участие в методических мероприятиях 

ДОО. 

В течение года 

2.2. Открытое мероприятие «Экскурсия в Ноябрь 



31 
 

 

 

Избу-музей ДОО» 

2.2. День специалиста:  

«Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников с использованием 

фольклорного материала». 

Январь  

 

2.3. Участие в работе интернет-сообществ 

групп. 

В течение года 

3.Работа с 

родителями. 

3.1. Анкетирование  родителей по изучению 

марийского (государственного) языка. 

Сентябрь  

3.2. Консультации для родителей «Духовно-

нравственное воспитание дошкольников с 

использованием фольклорного материала». 

 

Январь  

3.3. Консультация для родителей 

«Приобщение дошкольников к истокам 

марийской культуры» (Марийские народные 

игры) 

          Март 

3.4. Участие в работе интернет-сообществ 

групп. 
В течение года 

4.Оснащение 

предметно-

развивающей 

среды. 

4.1. Пополнение избы- музея. 

4.2.  Оформление альбома-картотеки по 

марийскому фольклору: «Марийские народные 

игры». 

  В течение 

года 

5.Методическая 

работа 

5.1.. Продолжить изучение темы 

самообразования в педагогической литературе 

и интернет-пространстве. 

5.2.Самообразование по теме «Фольклор как 

способ повышения мотивации к изучению 

марийского языка». 

5.3. Принять участие в межрегиональной 

научно-практической  конференции  

Глушковских чтениях. 

В течение года 

 

 

Апрель  
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