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 Пояснительная записка 

До 20-х годов ХХ столетия почти все эвенки  Оленекского района общались между 

собой на родном языке и были живы жанры фольклора – вершины духовной 

культуры эвенков. Эвенки водили свои хороводы, пели песни-импровизации, 

рассказывали сказки, детям загадывали загадки. 

В настоящее время численность эвенков в районе составляет 75%, но владеющих 

родным эвенкийским языком не осталось. В школах ведётся обучение родному языку в 

начальных классах, в старших факультативно. 

Таким образом, на фоне освоения Севера, социально-экономических, полиэтнических 

изменениях перед нами встаёт вопрос: как приобщить детей родному эвенкийскому 

языку? Эвенкийский язык для не владеющего человека очень сложен для произношения. 

Для того чтобы дети смогли правильно проговорить слова и запомнить их произношения, 

чтобы как–то приобщить, приблизить детей к общению на родном языке, я решила начать 

с малого, т.е. научить детей песням на эвенкийском языке. Песня это такой инструмент, 

который сам по себе интересен для детей, песню дети поют, воспринимают быстро, 

охотно. Поэтому я пришла к такому выводу, что песня может являться помощником в 

изучении родного языка. 

 

Цель: Приобщить детей к эвенкийским песням, к знанию и пониманию родного языка 

через песни. 

Задачи: 

 Вызвать у детей интерес к знакомству эвенкийским песням 

 Сформировать у детей правильность произношения текста песен. 

 Понимать слова песни 

Основные принципы построения программы 

 Принцип развивающего обучения. 

 Принцип воспитывающего обучения. 

 Принцип систематичности и последовательности обучения. 

 Принцип доступности. 

 Принцип индивидуализации. 

 Принцип сознательности и активности детей в усвоении знаний и их реализации. 

Взаимодействие со специалистами и родителями: 

Работа кружка проходит более эффективно и результативно при участии специалистов 

ДОУ и школы: Советы учителя эвенкийского языка помогают совершенствовать речевые 

навыки дошкольников. Другие педагоги принимают участие в праздниках, развлечениях в 

роли персонажей. Родители помогают в изготовлении атрибутов, костюмов к праздникам;  

Беседы с родителями, их участие в работе кружка помогают и дома закреплять знания и 

навыки, полученные детьми на занятиях и, тем самым, достичь желаемых нами 

результатов. 

 

 

Методические рекомендации к реализации программы 
Данная программа рекомендована воспитателям и  музыкальным руководителям детских 

садов, а также, педагогам дополнительного образования, работающим с дошкольниками 

по эстетическому воспитанию и изучению родного языка 

Необходимые условия реализации программы 
Специальное помещение, технические средства, эвенкийские народные музыкальные и 

шумовые инструменты, предметы народного быта, народные костюмы, разные виды 

театра, устный и музыкальный фольклорный материал, атрибутика. 

 

Организация работы кружка: 



Программа рассчитана на один год. Проводится 36 занятия в год, 4 раза в месяц в 

определённый день недели (1 занятие в неделю). Продолжительность занятия  -  25 мин. 

Количество детей в группе – 12человек.(по желанию детей и родителей)  

Структура занятия в кружке:  
1. Приветствие на эвенкийском языке 

2. Артикуляционная гимнастика. 

3. Основная часть: 

 Беседа. 

 Пение, инсценировки. 

 Музыкально - ритмические движения, музицирование. 

4. Игры-хороводы. 

Описание перспективного плана 

     Весь материал разделен на три блока. Каждый блок содержит ряд тем, отражающих 

различные направления процесса обучения детей к эвенкийским песням. Наличие блоков 

и тем способствует системному и целенаправленному блочно – тематическому 

планированию процесса реализации основных задач: 

1. «Хороводные игры» 

2. «Хороводные песни» 

3. «Песни» 

Ожидаемые результаты реализации программы у детей: 

 Знает приветствия на эвенкийском языке; 

 Понимает слова песни; 

 Умеет проговаривать слова песни на эвенкийском языке; 

 Поет хороводные песни, исполняя танцевальные движения; 

 Эмоционально поет песни на эвенкийском языке; 

 

Перспективный план кружка 

Месяц Тема Репертуар 

Блок «Игры с закличками» 

Сентябрь   Разработка плана работы, работа с 

репертуаром, с педагогами, родителями. 

Утверждение плана, списка детей 

 

Октябрь Игры с закличками «Ньуӊнякил-ньуӊнякил»-

перевод с русского 

«Дылачакан» 

«Орон» 

Блок «Хоровожные песни» 

Ноябрь Хороводные танцы и песни «Манчорай» 

«Дэвэйдэ» 

Декабрь Хороводные танцы и песнями «Ассорай» 

«Гассинор» 

Январь Сказки на эвенкийском языке «Эда дэгил икэлчэтын» 

(Как появились птичьи песни) 

Блок «Песни» 

Февраль Песни про родной край «Кунакакан» - 

Март Песни про маму «Олломимни давлавунин» 

Эникэн Оленек 

Апрель Песни про животный мир  «Орончикан» 

«Гимн Оленька» 

Май Отчетный концерт Повторение 

июнь Праздник «Бакалдын» Повторение репертуара 

 



Список детей: 

Старшая группа Подготовительная группа 

1. Иванова Нарыйа 

2. Алексеева Асель 

3. Кириллова Сайаана 

4. Михайлова Нарыйа 

5. Вагина Карина 

6. Данилова Катя 

1. Николаева Каролина 

2. Васильева Айыллаана 

3. Вагина Карина 

4. Николаева Вера 

5. Иванова Валерия 

6. Максимова Наина 

 

 

Участие в конкурсах 

Месяц  Конкурс  

Февраль  Районный конкурс чтецов 

Февраль -март Республиканский конкурс  

Апрель  Районный конкурс «Оленек Осикталин» 

Май  Отчет  

 


