
Данная национально-региональная программа по чтению «Адыгейская литература» для 1 

класса общеобразовательных учреждений Республики Адыгея с русским языком обучения 

и многонациональным составом учащихся составлена в соответствии с учебным планом. 

Программа предусматривает ознакомление учащихся начальных классов с 

произведениями устного народного творчества, а также произведениями поэтов и 

писателей народов Республики Адыгея на разные темы с учетом возрастных и 

психологических особенностей младших школьников.  

 

Содержание материалов программы нацелено на:  

- приобщение младших школьников к элементам устного народного творчества, 

национальной культуре и искусству, литературе народов, проживающих в Адыгее;  

- формирование у учащихся интереса и уважения к человеку, к его жизни, труду, языку и 

культуре;  

- укрепление доброжелательных, дружеских отношений между детьми разных 

национальностей.  

Изучение малой Родины имеет большое значение в воспитании патриотических чувств 

школьников, расширении кругозора, развитии их интеллектуального и творческого 

потенциала. 

Цель, задачи образовательной программы 

Основная цель программы: 
- ознакомление с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской, советской и 

адыгейской детской литературы о природе, истории России и Адыгеи, о судьбах людей. 

Осмысление этического представления о таких понятиях, как «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. 

д., на основе чего у обучающегося начнется формирование системы духовно-

нравственных ценностей; 

- активизация читательского интереса детей, знакомство их с творчеством известных 

адыгейских писателей и поэтов, с культурой, обычаями и традициями адыгов, 

возможность узнать об исторических событиях, происходящих на территории республики, 

о замечательных людях, которые трудятся в Адыгее. 

- создание условий для развития коммуникативных и познавательных процессов, 

личностных качеств младшего школьника и воспитания активной жизненной позиции 

средствами поисковой деятельности. 

Задачи:  
- формирование техники чтения и приёмов понимания текста;  

- введение детей через литературу в мир человеческих отношений нравственных 

ценностей;  

- приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов 

литературоведческого анализа текста  

- развитие устной и письменной речи, обогащение словарного запаса детей. 

Программа для каждого класса отражает основные направления работы и включает 

следующие разделы:  

1. Тематика чтения.  

2. Техника чтения.  

3. Формирование приемов понимания прочитанного.  

4. Элементы литературоведческого анализа текста.  

5. Развитие устной и письменной речи. 

Отличительные особенности программы 



Содержание учебного курса: 
Характеризуя программу «Адыгейская литература», следует отметить, что данный курс 

является программой воспитания, так как способствует формированию у детей 

нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного отношения ко всем людям, 

населяющим нашу многонациональную Родину. 

Программа для каждого класса состоит из следующих разделов:  

1. Наша Республика Адыгея.  

II. Адыгейское устное народное творчество и национальные игры.  

III. Произведения поэтов и писателей Республики Адыгея.  

IУ. Загадки, пословицы, стихотворения и рассказы народов Республики Адыгея.  

 

Планируемые результаты освоения программы по адыгейской литературе 

Изучение адыгейской литературы в 1 классе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов в предметном направлении: 

Ученик научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения) 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов,  отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному 

тексту; 

 осознавать связь произведений с историей и жизнью республики Адыгея  

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы) 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 работать со словом (распознавать его многозначность), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев,  соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 

 
 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

№/№                           Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 

План  Факт  

1 Гимн Республики Адыгея 1   

2 К. Жанэ «Мой аул», 

Н. Куек «Как красива наша земля!» 

1   

3 Загадки и пословицы 1   

4 Сказки и сказания «Как аукнется, так и 

откликнется. 
1   

5 Запасливый муравей. 1   

6 Великаны и карлики. Гожак и нартская 

девушка. 
1   

7 Как Тлепш край света искал. 1   

8 Дед-невпопад. 1   

9 Сильнее кошки нет. 1   

10 Лисичка и рак. 1   

11 Волк и лисичка. 1   

12 Домашняя мышь и полевая мышь. 1   

13 Старик, у которого соляной дом, и 

старуха, у которой восковой дом. 
1   

14 Национальные игры. 1   

15 Х. Панеш «Скупец и хитрец» 1   

16 Дж. Чуяко «Несознательный народ» 1   

17 Р. Ачмиз «Осень». 

Г. Завьялова «Лесовоз». 

1   

18 К.Жанэ «Индюшиный нос», 

К.Жанэ «Так нельзя!» 

1   

19 Дж. Чуяко «Послушный брат» 1   

20 К.Жанэ «Хвастун», «Подсолнух» 1   

21 К. Жанэ «Чьи это проказы?» 1   

22 Н. Куек «Домик для птицы», 

Н.Куек «Разноцветный дождик» 

1   

23 Н.Куек «Сад» 1   

24 Дж. Чуяко «Мяч», 

«Где мы живем.» 

1   

25 К. Жанэ «Вопросы и ответы» 1   

26 Р. Нехай «Первый снег», 

Дж. Чуяко «К нам Новый год идет» 

1   

27 К. Жанэ «Первые шаги» 1   

28 К. Жанэ «Первые шаги» 1   



29 Дж. Чуяко «Уроки пения» 1   

30 Н. Куек «Зима», 

Дж. Чуяко «Отдохните коньки» 

1   

31 К.Жанэ «Разговор двух братьев» 1   

32 Х. Андрухаев «Часовой» 1   

33 К. Жанэ «Мой папа – шофер», 

«Братишки» 
1   

34 
 

К. Жанэ «Нарисованное письмо» 
К. Жанэ «Пропажа» 

1 
 

  

35 Н. Куек «Ни при чем лишь Ким» 1   

36 
 

К. Жанэ «Мальчик с пальчик» 
Дж. Чуяко «Больной зуб» 

1 
 

  

37 
 

Дж. Чуяко «Две косички» 
Дж. Чуяко «Стирка» 

1 
 

  

38 
 

К. Жанэ «Мама» 
Дж. Чуяко «Дружба» 

1 
 

  

39 К. Жанэ «Рубанок» 1   

40 
 

А. Гадагатль «Деревцо» 
К. Жанэ «Побегу-ка я на горку» 

1 
 

  

41 
 

Дж. Чуяко «Прилетели скворцы» 
Дж. Чуяко «Стук весны» 

1 
 

  

42 Р. Нехай «Дождь урожая» 1   

43 Дж. Чуяко «Горная речка» 1   

44 
 

К. Жанэ «Сколько ж мне сегодня лет?» 
К. Жанэ «Провалиться я не мог» 

1 
 

  

45 Дж. Чуяко «Календарь» 1   

46 Загадки и пословицы 1   

47 Русская сказка «Брат и сестра». 1   

48 Русская сказка «Как лиса училась летать» 1   

49 Кабардинская сказка «Комар и дуб» 1   

50 Русская сказка «Ворона и рак» 1   

51 Греческая сказка «Ветры» 1   

52 Татарская сказка «Волк и портной» 1   

53 Г. Габриелян «Айва и мед» 1   

54 Ш. Галиев «Обидно» 1   

55 
 

А. Кешоков «Мое пожелание» 
Э. Успенский «Разгром» 

1   

56 Э. Успенский «Разгром» 1   

57 Я. Кугиулис «Аннио» 1   

58 Рассказы. Н. Фаттах «Собака» 
Н. Тынянский «Глупый баран» 

1 
 

  

59  «Лисица и тетерев» 1   

 


