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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Кружка дополнительного образования  «Кунешчик» 

о изучению крымскотатарского языка 

 

     Рабочая  программа дополнительного образования кружка «Кунешчик» имеет 

социально-педагогическую направленность и составлена с учетом примерной программы 

по крымскотатарскому языку для дошкольных образовательных учреждений «Чешме» 

утверждённой Министерством образования Крыма предлагаемой старшим 

преподавателем психолого-педагогического факультета ГБОУВОРК Крымского 

инженерно- педагогического университета С. И. Харахады и Региональной программы 

“Крымский веночек” Л.Г. Мухомориной и методическими рекомендациями по 

межкультурному образованию дошкольников Крыма. 

     В настоящее время чрезвычайно остро стоит проблема межнационального общения 

людей. Невозможно воспитать в ребенке уважительное отношение к другим языкам и 

культуре, если для него свой родной язык и культура — чужды. 

     В условиях многонационального Крыма идея воспитания детей в духе патриотизма к 

родной стране и одновременного взаимоуважения к культурным традициям других 

народов является актуальной и востребованной. Одно из ведущих направлений 

воспитательной работы нашего учреждения — формирование духовности, нравственно-

патриотических чувств детей дошкольного возраста. Содержание работы реализуется в 

различных формах: экскурсии, беседы, игры — путешествия, организация кружковой 

деятельности. В Программе ставится задача приобщения детей к культуре 

крымскотатарского народа, изучение народных традиций, обычаев, формирование 

интереса к постижению своих родословных корней.  Название кружка -  «Кунешчик»  в 

переводе с крымскотатарского на русский означает - «солнышко» и оно одинаково светит 

всем на свете: и взрослым, и детям. Все народы хороши в крымской палитре народов. 

 

Основная цель кружковой работы — приобщение детей дошкольного возраста, к 

культуре крымскотатарского народа, его истокам, языку, познание быта и традиции 

предков, постижение своих родословных корней. Задачи кружка направлены на развитие 

элементарных представлений об истории и культуре крымскотатарского народа. 

 

Задача программы - передать детям за короткий период детства основы духовных 

ценностей, которые созданы крымско-татарским народом. Задачи программы органично 

переплетаются с задачами, которые решаются в дошкольном учреждении, дополняются и 

конкретизируются от этапа к этапу. 

       

Содержание  Рабочей программы по изучению крымскотатарского языка детьми МДОУ 

детского сада №10 города Алушты предусматривает различные формы организации 

кружковой работы. Предполагается оптимальное сочетание специфических видов детской 



деятельности (коммуникативной, игровой, учебной, речевой, двигательной, 

изобразительной, музыкальной, театрализованной). Логика изложения материала 

построена в соответствии с основными закономерностями развития ребенка старшего 

дошкольного возраста с учетом особенностей детского восприятия, мышления, общения. 

Программа исходит из того, что содержание обучения детей крымскотатрскому языку 

должно строиться с обязательным учетом следующих компонентов: 

•  социокультурный компонент; 

•  национально-краеведческий компонент; 

•  межкультурный компонент (сферы коммуникативной деятельности, темы, 

ситуации общения, языковой и речевой материал); 

•  коммуникативно-речевые знания и умения оперировать этими знаниями. 

Отбор содержания осуществляется с учетом возраста и познавательных интересов 

дошкольников. 

 

Состав кружка изучения крымскотатарского языка 

Группа детей профильная, имеет постоянный состав. 

Набор детей производится в свободном порядке по желанию родителей (законных 

представителей). 

 

Количество детей в кружке 

Занятия проводятся по группам. Наполняемость - до 10 человек, что позволяет 

продуктивно вести как групповую, так и индивидуальную работу с детьми. 

 

Режим занятий кружка 

Занятия проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня (среда, пятница). 

Продолжительность занятия- 20-25 мин. 

 

Сроки реализации дополнительной  программы 

Данная образовательная программа рассчитана на 2 учебных года.  

 

 

 

 


