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1.Комплекс основных характеристик ДОП 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Программа социально-педагогической направленности по изучению 

нанайского языка «Нанай хэсэни» разработана  в соответствии с 

действующими нормативно правовыми актами и государственными 

программными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- Концепция развития  дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. № 678-р 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

   - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" 

- Уставом МАДОУ «Детский сад с.Лидога».  

   

Тип программы: программа  по изучению нанайского языка и национальной 

культуры стартового уровня 

Формы организации процесса педагогической деятельности - 

интегрированная. 
Рассчитана на обучающихся 5-7 лет, на два года.  

Занятия  проводится  два раза в неделю, 72 занятия по 25 минут, итого – 30 

часов. 

Программа рассчитана на 9 месяцев, с 01 октября по 31 мая.  

Учебный материал делится на два года.  Первый год - уровень стартовый  – 

это начальная ступень обучения. Учащимся предлагаются  темы  для 

разговорных занятий, на которых они усваивают самую необходимую 

лексику нанайского языка, которая включает приветствие, прощание, 

обращения к членам семьи, друзьям, названия частей тела, предметов 

домашнего обихода, растений и животных, знакомит со словами, 

обозначающими некоторые действия,  состояния, явления природы.  

 

 

 



«НАНАЙ-ХЭСЭНИ» ФИЛАТОВА  НАДЕЖДА  ГЕОРГИЕВНА 

. 4 

 

 

Актуальность 

  Знание любого  языка – это не только владение определённым 

словарным запасом и умение им как-то пользоваться при необходимости. 

Знать и владеть языком – это понимать его, говорить на нём, используя 

нужную лексику, грамотно строя предложения  и правильно произнося 

каждое слово. 

Во Всеобщей Декларации ЮНЕСКО по культурному многообразию, 

где выражены позиции государств-членов, говориться следующее: 

- защищать языковое наследие человечества и поддерживать 

самовыражение, творчество и распространение творческих работ на 

максимально возможном числе языков; 

-   способствовать распространению языкового многообразия; 

-  при уважении к родному языку – на всех уровнях образования, по 

мере возможности, и поощрять изучение нескольких  языков с самого 

раннего возраста. 

 

1.2. Цель и задачи 

Цель программы предполагает формирование элементарных основ 

разговорной (устной речи) и навыков речевого общения с окружающими на 

родном языке у детей дошкольного возраста на основе овладения 

литературным языком своего народа.  

 

Задачи: 

Предметные: 

 Формировать навыки  родного  (нанайскому) языка; 

 активизировать словарный запас. 

Метапредметные: 

 способствовать  овладению нанайским языком;  

 развивать интонационные и просодические компоненты речи, 

творческую фантазию и воображение;  

 развивать фонетические и морфологические особенности родного 

(нанайского) языка. 

Личностные: 

 воспитание  уважения к родному (нанайскому) языку  

 воспитание  личностных качеств  (дружелюбия, 

этнотолерантности, умения работать в коллективе); 

 воспитание певческих навыков, творческой активности, 

способности к общению, к познанию самого себя;  

 воспитание музыкального вкуса, эстетического чувства, 

приобщение к миру национальной культуры. 
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1.3.   Учебный план   

 

№п.п. 

 

Название занятия Количес

тво 

занятий 

Количество часов Формы 

промежуточно

го контроля 
Всего Теория Практика 

1 «Приветствие» 2 50 минут 50 минут - Не предусмот 

рены 

2 «Я и моя семья» 6 2 часа 50 

минут 

1 час 30 

минут 

1 час Не предусмот 

рены 

3 «Время года -

осень» 

4 1 час 40 

минут 

40 минут 1 час 

минут 

Не предусмот 

рены 

4 «Моё тело» 8 3 часа 30 

минут 

2 часа 

 

1 час 

20 минут 

Не предусмот 

рены 

5 «Домашние 

животные» 

6 2 часа 50 

минут 

1 час 30 

минут 

1 час Не предусмот 

рены 

6 «Время года зима» 4 1 час 40 

минут 

40 минут 1 час 

минут 

Не предусмот 

рены 

7 «Дикие 

животные» 

6 2 часа 50 

минут 

1 час 30 

минут 

1 час Не предусмот 

рены 

8 «Устное народное 

творчество» 

14 5 часов 10 

минут 

3 часа 50 

минут 

2 часа 

30 минут 

Не предусмот 

рены 

9 «Время года-

весна» 

4 1 час 40 

минут 

40 минут 1 час 

минут 

Не предусмот 

рены 

10 «Национальные 

игры и занятия 

детей» 

6 1 час 15 

минут 

45 минут 30 минут Не предусмот 

рены 

 

11 «Счёт 8 3 часа 30 

минут 

2 часа 

 

1 час 

20 минут 

Не предусмот 

рены 

12 «Время года 

 -лето» 

4 1 час 40 

минут 

40 минут 1 час 

минут 

Не предусмот 

рены 

 Итого: 72 30 часов 

15 минут 

17 часов 

35 минут 

12 часов 

40 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Календарный учебный график    
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Месяц   Дата 

начала 

занятий   

Тема занятий   Форма 

проведения   

Количе

ство 

часов   

Форма контроля   Примеча

ние 

сентябрь   «Приветствие

» 

Интегриров

анное 

 1 час  

40 

минут 

Не предусмотрены  

 Не предусмотрены  

 «Я и моя 

семья» 

 

Не предусмотрены  

 Не предусмотрены  

Октябрь  «Время года -

осень» 

Интегриров

анное 

1 час  

40 

минут 

Не предусмотрены  

 Не предусмотрены  

 Не предусмотрены  

 Не предусмотрены  

Ноябрь  «Моё тело» Интегриров

анное 

1 час  

40 

минут 

Не предусмотрены  

 Не предусмотрены  

 Не предусмотрены  

 Не предусмотрены  

Декабрь  «Домашние 

животные» 

Интегриров

анное 

1 час  

40 

минут 

Не предусмотрены  

 Не предусмотрены  

 Не предусмотрены  

 Не предусмотрены  

Январь  «Время года 

_зима» 

Интегриров

анное 

1 час  

40 

минут 

Не предусмотрены  

 Интегриров

анное 

 Не предусмотрены  

  Не предусмотрены  

 

Февраль 

 «Дикие 

животные» 

Интегриров

анное 

1 час  

40 

минут 

Не предусмотрены  

 Не предусмотрены  

 «Устное 

народное 

творчество» 

 

Не предусмотрены  

 Не предусмотрены  

Март  Интегриров

анное 

 

1 час  

40 

минут 

Не предусмотрены  

 Не предусмотрены  

 «Время года-

весна» 

Не предусмотрены  

 Не предусмотрены  

Апрель  1 час  

40 

минут 

 

Не предусмотрены  

 «Национальн

ые игры и 

занятия 

детей» 

Интегриров

анное 

Не предусмотрены  

 Не предусмотрены  

 Не предусмотрены  

Май  «Счёт Интегриров

анное 

1 час  

40 

минут 

Не предусмотрены  

 «Время года -

лето» 

Интегриров

анное 

Не предусмотрены  

  Интегриров

анное 

Не предусмотрены  



1.5. Содержание программы  

Тематическое содержание деятельности по изучению родного языка и национальной культуры с детьми 5-6 лет 

Первый год обучения 

 

№ Разговорная  

тема 
П

р
и

м
ер

н
о

е 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

за
н

я
ти

й
 

 

 

Задачи 

Осуществляемая образовательная 

 деятельность 
 

 

Словарный  

минимум 

в
 

о
р

га
н

и
зо

в
ан

н
о

й
 д

ет
ск

о
й

 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 

в
 х

о
д

е 

р
еж

и
м

н
ы

х
 

м
о

м
ен

то
в
 

в
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
й

 д
ет

ск
о
й

 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 

п
р
и

 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

и
 с

 с
ем

ь
я
м

и
 

1 Приветствие 2 Формировать способы 

общения на родном 

языке: доброжелательно 

здороваться; отвечать на 

приветствие другого 

человека. 

Речевые 

дидактич

еские 

игры и 

упражнен

ия с 

использо

ванием 

нанайско

го языка.    

Исследов

ательская

, 

проектна

я 

деятельно

Чтение 

нанайск

их 

сказок, 

сказок 

народов 

Севера, 

рассмат

ривание 

иллюстр

аций к 

ним. 

Использ

ование 

художес

твенног

Рассматр

ивание 

иллюстра

ций к 

нанайски

м   

сказкам 

народов 

Севера. 

Использо

вание 

художест

венного 

слова на 

родном 

языке  в 

Родител

ьские 

собрани

я, 

анкетир

ование,  

консуль

тации, 

совмест

ные 

семейны

е 

проекты

, досуги, 

праздни

ки, 

Бачигоапу 

(здравствуйте), 

Тэдэм дередигу 

(до свиданья). 

2 Я и моя 

семья. 

6 Дать  представление  о 

простейших 

родственных 

отношениях на 

нанайском языке языке  

и вызывать желание 

использовать их в речи.  

ми (я), 

эңиэ (мама), 

ама (папа), 

 акпу (брат), 

эгэ, эйка, экке 

(сестра 

старшая). 

3 Время года - 

осень. 

4 Дать понятие осени на 

нанайском языке, 

элементарных погодных 

Боло (осень), 

хэдун (ветер), 

тугдэ (дождь), 
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явлениях этого времени 

года. Вызывать желание 

называть их. 

сть, 

экскурси

и, 

продукти

вная 

деятельно

сть с 

использо

ванием 

нанайско

го 

орнамент

а. Чтение, 

рассказы

вание 

сказок на 

русском и  

родном 

языке, 

рассматр

ивание 

иллюстра

ций к 

ним. 

Театрали

зованные, 

о слова 

на 

нанайск

ом 

языке 

при 

проведе

нии 

культур

но-

гигиени

ческих 

навыков

, 

использ

ование 

родной 

речи на 

прогулк

е, во 

время 

приёма 

пищи, 

занятий 

по 

изодеяте

игре. 

Пальчико

вые игры 

с 

использо

ванием 

нанайско

го языка, 

игра-

импровиз

ация по 

мотивам 

нанайски

х сказок.  

экскурс

ии с 

детьми, 

дидакти

ческие 

игры, 

открыты

й показ 

занятий, 

интерак

тивное 

взаимод

ействие 

через 

сайт 

ДОО, 

консуль

тативны

е 

встречи 

по 

запроса

м, 

рекомен

дации 

по 

сиун (солнце). 

Хабдата (лисья),  

Хэдун нонди 

ветер холодный), 

Нядяха согдён 

(тарва жёлтая). 

4 Моё тело. 8 Формировать 

представления о частях 

тела и называть   их на 

нанайском языке.  

Дили (голова), 

ңапа (рука), 

бэгди (нога) 

опоро(нос). 

5 Домашние 

животные. 

6 Формировать умение 

различать по внешнему 

виду и правильно 

называть на нанайском 

языке  домашних 

животных. 

Иңда (собака), 

ихан (корова), 

кэскэ (кошка), 

олгиан (свинья). 

6 Время года – 

зима. 

4 Дать понятие зимы на 

нанайском  языке, 

элементарных погодных 

явлениях этого времени 

года. Вызывать желание 

называть их. 

Туэ (зима), 

симата (снег), 

хэдун (ветер), 

сиун (солнце) 

хонго (сугроб), 

туэ симата эгди 

(зимой много 

снега). 

Боркали (буран), 

7 Дикие  6 Формировать умение мапа (медведь), 
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животные. различать по внешнему 

виду и правильно 

называть на нанайском 

языке  диких животных. 

пальчико

вые, 

настольн

ые игры 

использо

ванием 

нанайско

й речи.  

Использо

вание 

компьюте

рных 

технолог

ий и 

техничес

ких 

средств 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

льности 

в виде 

просьб, 

коммент

ариев, 

игровых 

приёмов 

и т.д. 

Подвиж

ные, 

хоровод

ные, 

пальчик

овые 

игры на 

нанайск

ом 

языке. 

чтению. тукса(заяц), 

кичири (лиса 

бурая). 

8 Устное 

народное 

творчество. 

14 Развивать интерес к 

национальному устному 

народному творчеству. 

Приучать детей 

внимательно  слушать 

сказки, поддерживать 

желание рассматривать 

иллюстрации к ним. 

Формировать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

национальному 

фольклору.  

Нанайский 

фольклор. 

9 Время года – 

весна. 

4 Дать понятие весны на 

нанайском языке, 

элементарных погодных 

явлениях этого времени 

года. Вызывать желание 

называть их. 

сиун (солнце), 

хэдун (ветер), 

букэн (сосулька), 

нонди (мороз), 

агди (радуга), 

боно (град), 

тугдэ (дождь). 
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1

0 

 

 

 

 

 

 

 

Национальн

ые игры и 

занятия 

детей.  

 

 

 

5 Формировать 

представление о 

национальных играх,  

развивать желание 

играть в них. 

 

томиамбори 

(прыгать на 

одной ноге, 

тутуйсу 

(бегаете), 

нёани тутуйни 

(он бежит) 

дяпикачиори 

(ловить), 

буэ илисипу (мы 

стоим). 

1

1 

Счёт. 8 Формировать умение с 

помощью счёта 

определять количество 

предметов в пределах  

пяти на нанайском 

языке.   

Эмун (один), 

дюэр (два), 

илан (три), 

дуин (четыре), 

тойнга(пять). 

1

2 

Время года –  

лето. 

4 Дать понятие лета на 

нанайском  языке, 

элементарных погодных 

явлениях этого времени 

года. Вызывать желание 

называть их. 

 

 

Дёа (лето), 

тугдэ (дождь), 

сиун (солнце), 

хэдун (ветер), 

агди (гром), 

дилллуэктэ 

(муха), 

гармакта 

(комар), 
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палтоха (клещ). 

Дёа няма тугдэ 

(летом тёплый 

дождь). 

 Итого: 72        



 

 

 

1.6.Планируемые результаты 

 

Предметные: 

 дети будут знать основы нанайского языка родному; 

 активизируется словарный запас. 

Метапредметные: 

 будут владеть основами нанайского языка;  

 будут развиты интонационные и просодические компоненты 

речи, 

творческая фантазия и воображение;  

 разовьются фонетические и морфологические особенности 

родного (нанайского) языка. 

Личностные: 

 будут уважать  родной (нанайский) язык;  

 научатся  дружелюбию, толерантности, умению работать в 

коллективе); 

 у детей будет развита звуковая культура речи, певческие навыки, 

творческая активность, способность к общению, к познанию самого себя; 

привьется музыкальный вкус, эстетическое чувство, будут приобщены к 

миру национальной культуры. 

 

 

2.Комплекс организационно - педагогических условий 

 

 

2.1. Формы проведения занятий: занятия проводятся в игровой - 

развлекательной форме.  

Формы  организации деятельности воспитанников на занятии: 
групповая   

                              Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки  

Возраст  Продолжительность 

совместной деятельности  

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки  

5-7 лет  Подгрупповая совместная 

деятельность -  25-30 

минут  

в первой половине дня - 70 минут, во 

второй половине дня - 30 минут   
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2.2.Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив: принимаются все желающие, 

посещающие старшую и подготовительную  группы ДОУ. Условия 

формирования групп: одновозрастные. Количество детей в двух группах: 24 

Особенности организации образовательного процесса:   

Учебный материал делится на два уровня.  Первый уровень  – это 

начальная ступень обучения. Учащимся предлагаются темы  для 

разговорных занятий, на которых они усваивают самую необходимую 

лексику нанайского языка, которая включает приветствие, прощание, 

обращения к членам семьи, друзьям, названия частей тела, предметов 

домашнего обихода, растений и животных, знакомит со словами, 

обозначающими некоторые действия,  состояния, явления природы. Формы 

подачи материала – двуязычный словарь и диалоги. В целях более 

успешного усвоения детьми или взрослыми каждой лексической единицы с 

пониманием её смыслового значения, все слова даются на нанайском и 

русском языках. Каждое слово озвучено, так что обучаемый 

самостоятельно или с помощью учителя  всегда может проверить, 

правильно ли он произносит то или иное слово, потренироваться в 

произношении. На данном уровне обучения большое внимание должно 

уделяться такому методу работы, как аудирование. В этих целях пособие 

предлагает небольшие предложения (повествовательные или 

вопросительные). О том, понимают ли учащиеся их значение, должна 

свидетельствовать не только их поведенческая, но и речевая реакция. Такие 

упражнения тоже озвучены. Это, несомненно, повышает интерес учащихся 

к работе и изучению учебного предмета.  Все 24 темы начального периода 

обучения направлены не просто на запоминание  учащимися отдельных 

слов, а на усвоение ими правильного произношения слов, понимание их 

смыслового значения, умение уместно употреблять, сочетать с другими 

словами, то есть составлять словосочетания и простейшие предложения. 

Таким образом, работа учителя на первых занятиях  должна помочь 

учащимся приобрести начальный словарный запас,  способствовать  

развитию устной  речи  и  подготовить их к  букварному периоду обучения.  

По букварю  обучающиеся  узнают, что слова состоят из звуков,  которые 

на письме обозначаются буквами,  научатся их правильно произносить.  

Они узнают, что такое  слог,  будут составлять слоги  из букв, из слогов  

слова, делить слова на слоги. Озвученные слоги помогут им правильно 

произносить звуки, сочетающиеся в слогах. Материалы букваря помогут 

учителю продолжить работу по обогащению словаря учащихся, развитию 

речи  и творческого воображения. Этих целей учитель сможет достичь, 

реализуя современные технологии обучения с использованием таких 

заданий, как: заполнить клеточки словами  с определённым количеством 

букв, слогов, назвать предметы, изображённые на картинке, ответить 

правильно на поставленный вопрос,  составить предложение по рисунку, 
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продолжить данный в букваре текст, составить рассказ по картинке и 

других. Работая по букварю, учитель должен научить детей грамотно и 

выразительно  читать,  понимать содержание читаемого текста, уметь 

пересказать, употребляя словарь текста и правильно строя предложения.  

Учащиеся же могут проверить себя по озвученным и переведённым на 

русский язык материалам заданий. 

2.3. Материально- техническое обеспечение программы 

соответствует:  

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами 

пожарной безопасности; - требованиям к средствам обучения и воспитания 

в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей;  

- оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой;  

- требованиям к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

 Занятия проводятся на базе мини-музея «Евражкин сундучок», 

экопарка ДОУ, Мини-музей оснащен  учебно-методической литературой, 

учебно-наглядными пособиями, электронным фонетическим справочным 

пособием по нанайскому языку, техническими средствами обучения, 

которые позволяют проводить совместную деятельность в полном объеме.  

 Реализация рабочей программы обеспечивается специально 

подобранным УМК. В основе УМК лежит образовательная программа 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад с.Лидога».  

 

2.4. Методические материалы, ко всем этапам обучения 

 

1.Электронное фонетическое справочное пособие по нанайскому 

языку.(по заказу министерства природных ресурсов Хабаровского края 2011) 

Серия Языки малочисленных народов Дальнего востока. Нанайский. 

2.Информационно – публицистический журнал «Асамблея народов 

Хабаровского края» 

3. Журнал «Перекрестки континентов» 

4. Альбом «Нанайская аппликация» 

5. «Мы единый народ» Издательство «РИОТИП» Хабаровск, 2002 

6. Медико – экологический атлас Хабаровского края, 2005 

7. Хрестоматия «Лукошко» Издательский дом Приамурские ведомости, 

2012 

8. «Таежные сказки» Санкт – Петербург, ООО Издательство «Речь», 

2014 
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9. Этнография на фоне Дальневосточной археологии. Д.Л Бродянский, 

Г.Д.  Павлишин, 2012 

10. «Стеклянная веранда» А.П.Ходжер. Хабаровский краевой музей 

им.Н.И.Гродеково, 2011 

11. Русско – нанайский словарь, 1980 

12 Нанайский район:вчера,сегодня,завтра»  ОАО «Хабаровская краевая 

типография»,2014 

13.Сказка на нанайском,русском и английском языках «Жил-был 

Егдыга» Валентина Кялундзюга, 

14. «Двенадцать месяцев» сказка на нанайском, русском  

языках,С.Маршак. 

15.»Айога» нанайская сказка Д.Нагишкин. 

16.Серия  журналов  о природе Дальнего Востока  «Рассказы 

бурундука»:  «Смотри-это ёж», «Смотри-это тигр», Смотри-это лиса», 

«Смотри-это-рысь», «Смотри-это дальневосточная черепаха», Смотри-это 

белочка-летяга», «Смотри-это кедр»,  «Смотри-это орех маньчжурский»,  

«Смотри-это солнечный цветок»,  «Травы мои приамурские», Издательский 

дом «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ»2008г. 

17.Серия «Звезда Приамурья»  эколого-публицистический журнал. 

18.Серия  «Приамурье моё» эколого-публицистический журнал, 

19. Интернет ресурсы. 

 

2.5. Формы аттестации. Педагогическая диагностика (мониторинг) 

по освоению Программы по родному (нанайскому) языку и 

национальной культуре 

 

Реализация  Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей через проведение педагогической  диагностики, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

дальнейшего планирования. 

 С целью выявления степени реализации Программы и оценки уровня 

развития детей проводится мониторинг  индивидуального развития детей в 

форме регулярных наблюдений  за детьми в повседневной жизни, через  

беседы, анализ продуктов детской деятельности, специальные 

педагогические ситуации и в процессе непосредственно образовательной 

деятельности. 

 Однако при наблюдении могут возникнуть сложности, одна из них – 

субъективизм наблюдателя. Поэтому, чтобы уменьшить количество ошибок, 

следует отказаться от преждевременных выводов, продолжать наблюдение 

длительное время и лишь потом приступать к анализу результатов. 

Наблюдение за ребёнком должно осуществляться в естественных 

ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из 

него. Во время проведения диагностического обследования важно 

поддерживать доверительную, доброжелательную атмосферу: не высказывать 
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своего недовольства неправильными действиями детей, не указывать на 

ошибки, не выносить оценочных суждений. Продолжительность 

индивидуального обследования не должна превышать 20 минут. 

Очень важно при обследовании дошкольников придерживаться 

«правил» педагогического диагностирования. 

Обследование дошкольников: -  проводится только в первой половине 

дня, в наиболее работоспособные дни (вторник или же среда); 

 - обстановка при проведении диагностики спокойная, 

доброжелательная;  

- с ребенком работает один взрослый;  

- нельзя торопить ребенка с ответом, нужно дать возможность подумать 

с ответом; 

- обследование проводится обязательно в игровой форме;  

- нельзя заставлять ребенка, если он не желает что - то делать, лучше 

отложить диагностику.  

Диагностическое обследование проводится во всех возрастных группах 

3 раза в год: в начале года, середине и в конце года. 

На основании полученных результатов в начале и середине года 

педагог не только конструирует образовательный процесс, но и планирует 

индивидуальную работу по темам Программы с теми детьми, которые 

требуют усиленного внимания педагога и которым необходима 

педагогическая поддержка.  В конце учебного года – сначала итоговая 

диагностика, потом – сравнительный анализ результатов на начало и конец 

года. Обработанные и интерпретированные результаты такого анализа 

являются основой конструирования образовательного процесса на новый 

учебный год.  

 Инструментарием для диагностики являются  карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

развития каждого ребенка.                Мониторинг индивидуального развития 

ребенка проводится по следующим уровням показателей: - показатель 

сформирован - наблюдается в самостоятельной деятельности ребёнка, в 

совместной деятельности со взрослым; 

-показатель в стадии формирования - проявляется неустойчиво, чаще 

при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 

ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, 

даёт аналогичные примеры; 

-показатель не сформирован - не проявляется ни в одной из ситуаций, 

на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Результаты диагностического обследования каждого ребёнка заносятся 

в диагностическую таблицу.      

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для индивидуализации образования и оптимизации работы с 

группой детей.  



2.6. Оценочный материал . 

Диагностические карты промежуточных и итоговых результатов наблюдений за эффективностью реализации 

Программы по родному (нанайскому) языку и национальной культуре в старшей группе (5-6 лет)  

 

№ 

п/п 

  Языковой компонент 

Словарный минимум 

Критерии 

Ф.И.  

ребён

ка 

Сформирова

но умение 

общаться на 

родном 

языке на 

уровне 

приветствия 

и прощания. 

Сформирова

но 

представлен

ие о 

простейших 

родственных 

отношениях, 

желание 

использоват

ь их в речи. 

 

Сформирова

но умение 

называть на 

нанайском 

языке время 

года, его  

элементарны

е погодные 

явления. 

Сформирова

но 

представлен

ие о частях 

тела и 

умение 

называть их 

на 

нанайском 

языке в 

пределах 

изучаемой 

тематики. 

Сформирова

но 

представлен

ие о 

домашних и 

диких 

животных в 

пределах 

изучаемой 

тематики, 

умение 

находить и 

правильно 

называть их. 

Проявляет 

интерес к 

национально

му устному 

народному 

творчеству, 

положительн

ое 

эмоциональн

ое 

отношение к 

национально

му 

фольклору. 

Проявляет  

интерес    к 

национальн

ым играм, 

желание 

играть в 

них. 

Сформирова

но умение 

на 

нанайском 

языке 

определять 

количество 

предметов в 

пределах 

пяти. 

  Н.

г 

С.

г 

К.

г 

Н.

г 

С.

г 

К.

г 

Н.

г 

С.

г 

К.

г 

Н.

г 

С.

г 

К.

г 

Н.

г 

С.

г 

К.

г 

Н.г С.г К.г Н.

г 

С.

г 

К.

г 

Н.

г 

С.

г 

К.

г 
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№ п/п Речевой компонент 

 Звуковая культура речи Аудирование Говорение 

Критерии 

Ф.И. 

ребёнка 

Произносит с помощью педагога 

слова на нанайском языке в 

пределах изучаемой тематики. 

Проявляет интерес к 

прослушиванию произведений на 

нанайском языке. 

Проговаривает за педагогом слова 

на нанайском языке. Отвечает с 

помощью педагога  на простые 

вопросы на нанайском языке в 

пределах изучаемых тем. 

  Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г 

           

 

 

 Диагностические карты промежуточных и итоговых результатов наблюдений за эффективностью реализации 

Программы по родному (нанайскому) языку и национальной культуре в подготовительной к школе группе  (6-7 лет) 

 

№

 

п

/

п 

  Языковой компонент 

Словарный минимум 

Критерии 

Ф.И. 

ребён

ка 

Сформирован

о умение 

общаться на 

родном языке 

на уровне 

приветствия и 

прощания, 

называть своё 

имя. 

Сформирован

о 

представление 

о простейших 

родственных 

отношениях, 

желание 

использовать 

их в речи. 

Сформирован

Сформировано 

умение 

определять и 

называть на 

нанайском языке 

времена года, их 

элементарные 

погодные 

явления. 

Сформировано 

Сформирован

о 

представление 

о частях тела и 

умение 

называть их на 

нанайском 

языке в 

пределах 

изучаемой 

Сформировано 

представление 

о домашних и 

диких 

животных в 

пределах 

изучаемой 

тематики, 

умение 

находить и 

Сформирован  

интерес к 

национальном

у устному 

народному 

творчеству, 

желание 

использовать 

их в речи. 

Сформирован  

интерес к 

национальным 

играм, 

использует игры  

их в 

самостоятельной 

деятельности. 

Сформирован

о умение на 

нанайском 

языке 

определять и 

называть 

количество 

предметов в 

пределах 

десяти. 
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о умение 

отвечать на 

вопрос  Нуй 

биси? (Это 

кто?) на 

нанайском 

языке, 

вызывать 

желание 

использовать 

их в речи. 

 

умение  способа 

словообразования 

глаголов. 

тематики. 

Сформировано 

умение 

отвечать на 

вопрос  Эй 

хамача? (Это 

что?) на 

нанайском 

языке, 

желание 

использовать 

слова в речи. 

правильно 

называть их. 

Сформировано 

умение 

отвечать на 

вопрос  Эй 

хамача? (Это 

что?) на 

нанайском 

языке, желание 

использовать 

слова в речи. 

  Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г Н.

г 

С.г К.г Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г 

                          

 

№

 

п/п 

Речевой компонент 

 Звуковая культура речи Аудирование Говорение 

Критерии 

Ф.И. 

ребёнка 

Правильно произносит  на 

нанайском языке гласные и 

согласные  звуки, долгие и 

краткие гласные, дифтонги в 

пределах изучаемых тем. 

Соблюдает ударение в словах. 

Проявляет интерес к 

прослушиванию произведений на 

нанайском языке. 

Проговаривает слова на 

нанайском языке. Отвечает на 

простые вопросы на нанайском 

языке, используя в речи от 1до 3 

слов в пределах изучаемых тем. 

  Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г 
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