
www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2022) Vol. 5 No2, 49-54

49

DISCUSSION

DOI 10.31483/r-102719
УДК  81

К вопросу о подготовке учебно-методических 
комплектов по развитию речи и обучению 
родному языку, литературному образованию 
для чувашских детских садов
Артемьева Т.В. 
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Министерства образования  
и молодежной политики Чувашской Республики,
Чебоксары, Российская Федерация.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9344-9733; e-mail: tamara.art58@mail.ru

Резюме: Цель статьи – обоснование подходов к разработке учебно-методических комплектов для дошкольных 
образовательных учреждений Чувашской Республики по развитию родной речи и обучению родному языку, лите-
ратурному образованию на чувашском языке. 

Материал исследования. Анализ литературы, изучение истории становления и развития методик развития речи 
и литературного образования дошкольников: взгляды основателей методики развития речи (Е.И. Тихеева, Е.А. 
Флерина, О.И. Соловьева и др.) и литературного образования дошкольников (М.М. Конина, Л.М. Гурович, З.А. 
Гриценко и др.). Необходимость системного подхода к работе по развитию речи (Е.И. Тихеева), обоснование под-
хода к занятию как основной ведущей форме обучения (М.М. Алексеева, В.И. Яшина), современные требования 
стандарта ФГОС ДО в работе с дошкольниками и взгляды классиков-педагогов (Е.А. Флерина, А.П. Усова, О.А. 
Скоролупова), важность комплексного подхода к решению задач развития речи (Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова), свое-
бразие задачи ознакомления с художественной литературой, разные подходы к назначению детской книжки, иссле-
дования особенностей художественного восприятия у дошкольников, изменение взглядов на роль детской книги 
и ее эстетической природы (Л.М. Гурович), зарождение методики литературного образования дошкольников (З.А. 
Гриценко), неразрешенность вопроса организации работы по формировании большого «талантливого» читателя, 
обоснованность организации в детском саду непосредственной образовательной деятельности по ознакомлению 
с литературой (М.М. Конина, М. Гурович, О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш). 

Результаты исследования и выводы. Обоснованы концептуальные подходы к разработке учебно-методических 
комплектов по развитию речи и обучению родному (чувашскому) языку, литературному образованию дошколь-
ников в чувашских детских садах. Идеи и положения, реализованные в учебно-методических пособиях, успешно 
апробированы в ряде чувашских детских садов, приняты педагогами.
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Научная статья

On the Issue of the Preparation of Educational 
and Methodological Kits for the Development 
of Speech and Teaching the Native Language, 
Literary Education for Chuvash Kindergartens

Abstract: The purpose of the article is to substantiate approaches to the development of educational and methodological 
kits for preschool educational institutions of the Chuvash Republic on the development of native speech and teaching 
native language, literary education in the Chuvash language. 

Research material. Literature analysis, study of the history of the formation and development of methods of speech 
development and literary education of pre-school students: the views of the founders of the methodology of speech development 
(E.I. Tikheeva, E.A. Fleerin, O.I. Soloviev, etc.) and literary education of pre-school students (M.M. Konina, L.M. Gurovich, 
Z.A. Gritsenko, etc.). The need for a systematic approach to work on speech development (E.I. Tikheeva), justification of the 
approach to the lesson as the main leading form of education (M.M. Alekseeva, V.I. Yashina), modern requirements of the 
Federal State Educational Standard in working with preschoolers and the views of classical teachers (E.A. Fleerin, A.P. Usova, 
O.A. Skorolupova), the importance of a comprehensive approach to solving speech development problems (F.A. Sokhin, O.S. 
Ushakov), the peculiar tasks of familiarization with fiction, different approaches to the purpose of a children's book, studies of the 
peculiarities of artistic perception among preschoolers, changing views on the role of a children's book and its aesthetic nature 
(L.M. Gurovich), the origin of the methodology of literary education of preschoolers (Z.A. Gritsenko), the unresolved issue of 
the organization of work on the formation of a large "talented" reader, the validity of organizing direct educational activities in 
kindergarten to familiarize with literature (M.M. Konina, M. Gurovich, O.S. Ushakova, N.V. Gavrish). 

Research results and conclusions. The conceptual approaches to the development of educational and methodological 
kits for the development of speech and teaching native (Chuvash) are substantiated language, literary education of pre-
school children in Chuvash kindergartens. The ideas and provisions implemented in teaching aids have been successfully 
tested in a number of Chuvash kindergartens and have been accepted by teachers.
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Шкулчченхи ачасене тӑван чӑваш чӗлхине 
вӗрентмелли тата илемлӗ литературӑпа 
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Ăслăлăх статйи

Аннотаци: Статья тӗллевӗ ‒ Чӑваш Республикин шкул умĕнхи вӗренӳ учрежденийӗсем валли калӑпланӑ 
тӑван чӑваш чӗлхине аталантармалли тата вӗрентмелли, литературӑпа паллаштармалли вӗретӳпе меслетлӗх ком-
плекчӗсенче тӗпе хунӑ шухӑшсене сӑлтавласа ҫирӗплетесси.

Тӗпчев материалӗ. Литература тишкерни, шкулчченхи ачасен пуплевне аталантарас, литературӑпа паллашта-
рас меслетлӗхсен аталану историне тӗпчени: пуплеве аталантарас (Е.И.Тихеева, Е.А.Флерина, О.И.Соловьева 
тата ыт. те) тата литературӑпа паллаштарас  (М.М.Конина, Л.М.Гурович, З.А. Гриценко) меслетлӗхсене никӗсле-
кенсен курӑмӗ.

Пуплеве аталантарассине системӑллӑ туса пымалли (Е.А. Тихеева), заняти вӗрентӳ ӗҫӗнче тӗп форма пулнине 
ҫирӗплетни (М.М. Алексеева, В.И. Яшина), Шкул умӗнхи вӗренӗвӗн федераци патшалӑх вӗренӳ стандартӗнче мӗн 
ыйтни тата ӑсчах педагогсен (Е.А. Флерина, А.П. Усова, О.А. Скоролупова) курӑмӗсем, пуплеве аталантарассин за-
дачисене пӗрлӗхлӗ пурнӑҫласа пымалли (Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова), илемлӗ литературӑпа паллаштарассин хӑйне 
евӗрлӗхӗ, ача-пӑча кӗнеки ҫине тӗрлӗрен пӑхни, шкул ҫулне ҫитмен ачасем илемлӗ хайлавсене епле йышӑнни-ӑн-
лӑннине тӗпчени, юлашки ҫулсенче ача- пӑча литератури ҫине урӑхла пӑхма пуҫлани (Л.М. Гурович), шкулчченхи 
ачасене литературӑна вӗрентес меслетлӗх ҫуралса аталанни, шкулчченхи ачасенчен "пултаруллӑ вулавҫӑ" ҫитӗн-
тересин  йӗркелÿ чӑрмавĕсемпе йывӑрлӑхсем, шкулчченхи вӗренӳ учрежденийӗсенче литературӑна вӗрентессине 
ятарлӑ туса пыни кирлех пулни (М.М. Конина, Л.М. Гурович, О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш).

Тӗпчев результачӗсем, пӗтӗмлетӳсем. Чӑваш ача сачӗсенче тӑван чӗлхене аталантармалли тата вӗрент-
мелли, литературӑпа паллаштармалли вӗрентӳпе меслетлӗх комплекчӗсен концепцине сӑлтавласа ҫирӗплетнӗ. 
Меслетлӗх комплекчӗсенче тӗпе хунӑ шухӑшсене, вӗренӳ материалне Чӑваш Республикин шкулчченхи вӗренӳ 
учрежденийӗсенче тӗрӗслесе пӑхнӑ, вӗсене педагогсем ырланӑ.

Тĕп сăмахсем: тăван чĕлхе, çивĕчлĕх (актуаллăх), текст тăву пултараслăх, Пĕтĕм Раççейĕн тĕрĕслев ĕçĕ, чăваш 
чĕлхи, вĕренÿ кăтартăвĕ, инструмент пуххи.
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Введение
Проблема совершенствования условий, обеспечи-

вающих гармоничное развитие каждого ребенка до-
школьного возраста в свете требований времени, про-
должает оставаться актуальной.

Важнейшей стороной становления личности явля-
ется овладение родным языком. Его главенствующая 
роль видна из тесной связи становления речевых ме-
ханизмов с развитием сознания и познания окружаю-
щего мира. Психологи и психолингвисты единодушно 
утверждают, что овладение речью не просто что-то 
добавляет к развитию ребенка, а перестраивает всю 
его психику, всю деятельность. К тому же, нельзя не 
принимать во внимание то, что являясь неотъемлемой 
частью социального бытия людей, речь – необходимое 
условие развития общества.

Дошкольный возраст – это период, когда ребенок 
активно усваивает все стороны и нормы родного языка. 
Поэтому важность обеспечения полноценного овладе-
ния детьми родным языком в максимально сензитив-
ный период развития, очевидна.

В связи с этим в республике весьма актуальной яв-
ляется проблема обеспечения чувашских дошкольных 
образовательных организаций учебно-методическими 
комплектами по развитию речи и обучению родному 

(чувашскому) языку. Ее разрешение и стало задачей 
нашей творческой группы (Т.В. Артемьева, С.Г. Ми-
хайлова).

Теоретические основы
Как известно, речь появляется, а затем и развива-

ется у ребенка в процессе повседневного общения с 
взрослыми, а в последующем и со сверстниками. При 
этом ведущую роль играет взрослый. Речевая функция, 
как и любая другая, плодотворно формируется лишь в 
случае ее задействования взрослым. Оптимальный по 
возрасту уровень востребованности этой функции при-
звано обеспечить обучение, максимально реализую-
щее возможности речевого развития в благоприятном 
периоде для овладения языком.

Под обучением мы понимаем целенаправленный, 
планомерный и систематический процесс, в ходе кото-
рого под руководством взрослого ребенок овладевает 
определенным кругом речевых навыков и умений [1]. 
Роль обучения в овладении ребенком родным языком 
подчеркивалась К.Д. Ушинским, Е.И. Тихеевой, А.П. 
Усовой, Е.А. Флериной и др. Е.И. Тихеева считала, что 
«систематическое обучение и методическое развитие 
речи и языка должны лежать в основе всей системы 
воспитания в детском саду» [14].

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Ученые, стоявшие у истоков зарождения методи-
ки развития речи дошкольников (20–30-е гг. XX века), 
Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина (в последующем О.И. Со-
ловьева, А.П. Усова, Л.А. Пеньевская, М.М. Конина и 
др.) рассматривали возможности обучения языку как в 
ходе совместной деятельности с детьми, так и в про-
цессе занятий.

Первая система занятий по развитию речи дошколь-
ников, реализующих специальные программу и план, 
была создана Е.И. Тихеевой [14]. Это работа обязатель-
но предполагала связь с деятельностью ребенка. Во 
взаимосвязи с познанием окружающего и с усвоением 
нового в ходе общения с взрослыми рассматривалась 
эта работа и в последующем.

Однако, в 90-е гг. появились (и по сей день возника-
ют) дискуссии по поводу оптимальных форм организа-
ции работы по развитию речи дошкольников. По данному 
вопросу мы придерживаемся позиции М.М. Алексеевой 
и В.И. Яшиной, которыми обоснованно разъяснена не-
обходимость специальных занятий [1]. При разработке 
учебно-методических комплектов по развитию речи и об-
учению родному (чувашскому) языку в вопросах выбора 
форм организации образовательного процесса мы также 
исходили из их аргументаций:

– занятия обеспечивают системность и последова-
тельность. Они планомерно охватывают задачи всех 
направлений работы по развитию речи. Стихийность 
не может гарантировать необходимый результат и обе-
спечить должный уровень речевого развития каждого 
дошкольника;

– на занятиях языковые, речевые явления становят-
ся объектом целенаправленного внимания, предметом 
осознания. В каждом разделе программы есть матери-
ал, который нельзя усвоить попутно с какими-то дру-
гими видами деятельности (например, в ходе игровой, 
изобразительной, трудовой и т. д.). Главным образом, 
это компоненты ядра языковой способности ребенка: 
фонетические и лексико-грамматические обобщения, 
навыки и умения в звуко- и словопроизношении, в по-
строении связных высказываний и др.;

– во время занятий на речь ребенка оказывает влия-
ние не только воспитатель, но и сверстники. Взаимов-
лияние речи детей друг на друга – важный фактор ре-
чевого развития;

– занятия при правильной их методической органи-
зации во многом решают имеющуюся в детских садах 
проблему дефицита речевого общения с каждым ре-
бенком.

Отметим также, что обучение в коллективе повы-
шает общий уровень развития детей.

Сегодня с введением федеральных государствен-
ных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) 
[9] декларируется изменение подхода к организации 
и проведению образовательной деятельности с деть-
ми. В определенной степени провозглашается отказ от 
традиционных занятий, построенных в логике учебной 
модели. Занятие понимается как увлекательное дело с 
детьми, в процессе которого педагог решает программ-
ные задачи. Мы бы не назвали это нововведением. 
Подчеркнем, что уже Е.А. Флерина, раскрывая спец-

ифику термина «обучение дошкольников», отмечала, 
что детский сад должен обеспечить полноту детской 
жизни в соответствии с возрастными особенностями 
детей [16]. А.П. Усова также отрицательно относилась 
к заимствованию в детском саду школьных программ и 
школьных методов.

ФГОС ДО акцентирует внимание и на роли педа-
гога в современном детском саду. В документе отме-
чается, что он является в большей степени «коорди-
натором» или «наставником», чем непосредственным 
источником информации. Позиция педагога дошколь-
ного образования по отношению к детям изменяется и 
приобретает характер сотрудничества, когда ребенок 
выступает в ситуации совместной с педагогом деятель-
ности и общения равноправным партнером [8].

Отметим, что в целом, строя работу согласно пси-
хологическим особенностям детей, воспитатель всег-
да так и действовал. Он понимал, что важно с учетом 
зоны ближайшего развития ребенка гибко выстраи-
вать взаимодействие с ним в ходе обучения в широком 
смысле этого слова. Однако, на наш взгляд, приумень-
шение позиции воспитателя как непосредственного 
источника информации, основного носителя культуры, 
который должен освоить ребенок, обедняет содержа-
ние педагогического процесса.

Стандарт указывает на три формы организации об-
учения дошкольников: индивидуальная, подгрупповая 
(индивидуально-коллективная) и фронтальная. Это 
также традиционные формы работы в детском саду. 
Ведущей формой организации обучения воспитанни-
ков названа непосредственно образовательная деятель-
ность (НОД). На наш взгляд, это, по сути, те же заня-
тия, о которых мы уже говорили выше. Их структура 
не входит в противоречие со структурированием тра-
диционного занятия. В качестве аргумента сошлемся 
на публикации [12] и вебинары [13] современного ме-
тодолога О.А. Скоролуповой, ставшей членом рабочей 
группы Минобрнауки России по разработке ФГОС ДО 
и Федеральным экспертом и являющейся автором ряда 
пособий по организации занятий с детьми дошколь-
ного возраста, а также на методические рекомендации 
«Мр 2.4.0259–21» [7], в которых свободно использует-
ся этот термин,

Таким образом, на наш взгляд, мы не входим в про-
тиворечие с требованиями ФГОС ДО и не видим ника-
ких нарушений в использовании в своих методических 
разработках термина «занятие» и в обращении к при-
вычным, традиционным подходам организации обуче-
ния дошкольников.

Раскрывая далее наши подходы, вернемся к ин-
тересующей нас образовательной области «Речевое 
развитие». Овладение языком связано с усвоением, 
прежде всего, всех его структурных единиц. Отсюда 
и необходимость решения следующих задач: развитие 
словаря; воспитание звуковой культуры речи; форми-
рование грамматического строя речи; развитие связной 
(диалогической, монологической) речи. Укажем на еще 
две задачи, не являющиеся собственно речевыми, но 
традиционно выдвигаемые и реализуемые в этой об-
разовательной области: формирование элементарного 
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осознания языковых явлений (целенаправленно реша-
емая при подготовке детей к обучению грамоте) и вос-
питание у детей интереса и любви к художественному 
слову.

Ф.А. Сохин и О.С. Ушакова, изучая развитие речи 
детей, предложили комплексный подход к решению 
речевых задач. Как взаимосвязаны единицы языка 
в живой устной речи, так и должны они усваиваться 
ребенком в тесном их единстве. Поэтому, выстраивая 
лингвистическое воспитание дошкольников, мы пола-
гаем важным обеспечение решения ряда задач на ка-
ждом занятии с учетом их взаимодействия и ведущей 
роли связной речи.

Особого внимания требует к себе вторая, собствен-
но неречевая, задача – ознакомление с художественной 
литературой.

Исторический экскурс показывает, что в период 
зарождения методики развития речи в чтении художе-
ственной литературы видели эффективное средство 
коммунистического воспитания. (Н.К. Крупская). В 
результате исследований профессора Е.А. Флериной 
художественное чтение стало частью системы эстети-
ческого воспитания дошкольников и методом развития 
речи. Постепенно назначение детской литературы ста-
ло связываться с решением вопросов ознакомления с 
окружающим миром и обучения языку. Эстетическая 
роль литературы уходила на задний план. Не учиты-
вались фундаментальные положения общей методики 
литературы, истории и теории детской литературы. 
В дошкольном образовании постепенно закреплялся 
прикладной характер детской литературы.

Но к середине 1970-х гг. появляются исследования 
(Л.М. Гурович), благодаря которым выявляются упу-
щения, связанные с недооценкой эстетической приро-
ды художественной литературы и особенностей ее вос-
приятия детьми. В этот период с опорой на достижения 
психологии, дошкольной педагогики, истории детской 
литературы, методики детского чтения зарождается 
новая методика, независимая от методики развития 
речи – «литературное образование дошкольников» 
(З.А. Гриценко [3]). Цель новой методики была четко 
сформулирована Л.М. Гурович [10]: «формирование у 
детей полноценного восприятия художественной ли-
тературы, воспитание будущего «большого (талантли-
вого, грамотного) читателя». Автором обозначены ос-
новные положения методики: учет специфики детской 
литературы как вида искусства и знание возрастных 
особенностей восприятия художественного текста, 
заключающихся в «слитности, неразрывности эмоци-
онально-образных и логических моментов в этом про-
цессе [10].

Сегодня вопросы проблемы чтения дошкольниками 
продолжает активно изучаться. К этой сфере знаний 
привлечено внимание специалистов разных областей. 
Однако, работа по формированию в дошкольнике чи-
тателя крайне затруднена. В нашем случае можно го-
ворить о недостаточной готовности педагогов, в силу 
вполне объективных обстоятельств, к работе с детской 
литературой, о слабой их ориентировке в круге дет-
ского чтения на чувашском языке. Современные мно-

гочисленные программы, методические рекомендации 
также в целом не дают воспитателям опоры в сфере 
особенностей восприятия литературы современным 
дошкольником, знаний о типах читателей, о воздей-
ствии художественного текста на ребенка. Исключе-
ние составляет раздел «Ребенок и книга» в программе 
«Детство» (Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая, В.И. Логи-
нова, В.И. Пирадова) [6].

Само понятие «занятие по ознакомлению с художе-
ственной литературой» как вид учебной деятельности 
дошкольников принимается не всеми. В большинстве 
детских садов общение с книгой осуществляется в 
свободное время. Такой подход не предполагает систе-
матичности, системности. Он формирует у детей отно-
шение к литературе как к чему-то, созданному для раз-
влечения, заполнению пауз. Но мы помним слова очень 
авторитетного методиста XX в. М.А. Рыбниковой: «...
Только при наличии системы во всех педагогических 
мероприятиях предмет становится для ребенка понят-
ным, любимым, плодотворным» [11].

К тому же занятия литературой в детском саду уже 
давно выделены М.М. Кониной [1, С. 358–359], обо-
снованы (Л.М. Гурович и др. [10]). Сегодня мы име-
ем целостные их системы как с точки зрения развития 
речи (О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш [15]), так и с точки 
зрения решения задач воспитания грамотного читателя 
(3.А. Гриценко [4; 5]). Описан процесс подготовки вос-
питателя к занятиям (Л.М. Гурович и др., М.М. Алек-
сеева).

Результаты исследования и их обсуждение
Таким образом, вышесказанное нацеливает нас на 

необходимость рассматривать детскую литературу в 
его статусе искусства, а значит, целенаправленно ре-
шать задачи воспитания грамотного читателя (слуша-
теля) в дошкольнике. При разработке учебно-методи-
ческих пособий по ознакомлению с литературой мы, 
основываясь на позициях Л.М. Гурович, З.А. Грицен-
ко, также исходили из того, что эти занятия в детском 
саду должны преследовать не столько образователь-
ные задачи, сколько цель развития интереса у детей к 
книге, к процессу чтения, к анализу художественного 
произведения.

Таким образом, в создании учебно-методических 
комплектов для чувашских детских садов по образо-
вательной области «Речевое развитие» мы придер-
живались двух направлений: развитие родной речи и 
обучение родному (чувашскому) языку, а также литера-
турное образование дошкольников на родном (чуваш-
ском) языке. Наши позиции освещались на страницах 
журнала «Народная школа» в рамках серии научно-ме-
тодических статей (2015 – 2022 гг.).

Работа началась с создания программы развития 
речи и ознакомления детей с художественной литера-
турой – «Ачасене шкулччен вĕрентмелли тĕслĕх про-
грамма. Пуплеве аталантарасси. Илемлĕ литературăпа 
паллаштарасси. (Т.В. Артемьева, С.Г. Михайлова ). В 
программу также вошел раздел по обучению детей 
русскому языку как неродному «Вырăс (тăван мар) 
чĕлхине вĕрентесси» (Н.В. Иванова) [2].
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Наши подходы по методике детского чтения нашли 
отражение в серии методических пособий по озна-
комлению детей в чувашских детских садах с художе-
ственной литературой:

Артемьева, Т.В. Чăваш ача сачĕсенче иккĕмĕш кĕçĕн 
ушкăнри ачасене илемлĕ литературăпа паллаштарасси : 
вĕренÿ пособийĕ / Т.В. Артемьева, С.Г. Михайлова. – 
Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 2015. – 96 с.

Артемьева, Т.В. Чăваш ача сачĕсенче вăтам уш-
кăнри ачасене илемлĕ литературăпа паллаштарасси : 
вĕренÿ пособийĕ / Т.В. Артемьева, С.Г. Михайлова. – 
Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 2016. – 143 с.

Следующие пособия из данной серии из-за отсут-
ствия средств к изданию, к сожалению, остаются нео-
публикованными:

Артемьева, Т.В. Аслă ушкăнри ачасене илемлĕ ли-
тературăпа паллаштарасси / Т.В. Артемьева, С.Г. Ми-
хайлова. – 124 с.

Артемьева, Т.В. Хатĕрлев ушкăнĕнчи ачасене илем-
лĕ литературăпа паллаштарасси / Т.В. Артемьева, С.Г. 
Михайлова. – 104 с.

Также неопубликованы и рабочие тетради, разрабо-
танные авторами в комплекте с указанными учебными 
пособиями:

Артемьева,Т.В. Пирĕн юратнă кĕнекесем. Чăваш 
ача садĕнче иккĕмĕш кĕçĕн ушкăнри ачасене илемлĕ 
литературăпа паллаштармалли вĕренÿ пособийĕ / Т.В. 
Артемьева, С.Г. Михайлова. – 48 с.

Артемьева Т.В. Пирĕн юратнă кĕнекесем. Чăваш ача 
садĕнче вăтам ушкăнри ачасене илемлĕ литературăпа 
паллаштармалли вĕренÿ пособийĕ / Т.В. Артемьева, 
С.Г. Михайлова. – 48 с.

Артемьева Т.В. Пирĕн юратнă кĕнекесем. Чăваш ача 
садĕнче аслă ушкăнри ачасене илемлĕ литературăпа 
паллаштармалли вĕренÿ пособийĕ / Т.В. Артемьева, 
С.Г. Михайлова. – 48 с.

Авторами начата разработка серии учебных пособий и 
по развитию речи и обучения родному (чувашскому) язы-
ку детей дошкольного возраста. На данный момент подго-
товлены к печати и также по причине отсутствия средств 
остаются неопубликованными следующие пособия:

Артемьева, Т.В. Чăваш ача сачĕсенче кĕçĕн ушкăнри 
ачасен тăван пуплевне аталантарасси : вĕренÿ пособийĕ / 
Т.В. Артемьева, С.Г. Михайлова. – Шупашкар : 2022. – с.

Артемьева, Т.В. Чăваш ача сачĕсенче вăтам ушкăнри 
ачасен тăван пуплевне аталантарасси : вĕренÿ пособийĕ / 
Т.В. Артемьева, С.Г. Михайлова. – Шупашкар : 2022. – с.

Учебно-методический материал, представленный 
во всех указанных УМК, апробирован в ряде чуваш-
ских детских садов Чувашской Республики. Учебные 
пособия получили одобрение педагогического сообще-
ства. Они рассмотрены на научно-методическом совете 
МО и МП ЧР, принято решение, что содержание учеб-
но-методических пособий соответствует требованиям 
ФГОС ДО, пособия рекомендованы к изданию.

Выводы
Таким образом, нашей творческой группой проде-

лана довольно большая работа по обеспечению чуваш-
ских детских садов учебно-методическими комплекта-
ми на чувашском языке. И на данном этапе остро стоит 
вопрос их издания. Учебные пособия весьма востребо-
ваны. К тому же, приходится это констатировать, ис-
конно чувашскоязычные детские сады сегодня как-то 
очень быстро переходят на русскоязычное общение, 
объясняя это отсутствием учебных и учебно-методи-
ческих пособий на чувашском языке.

Мы надеемся, что данная проблема руководителями 
Чувашской Республики, руководителями Минобразо-
вания Чувашии и издательств решится во благо чуваш-
ских детей, а значит во благо сохранения чувашского 
языка и культуры.
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