
 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Абакана «Детский сад «Березка» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

КРУЖКА «ИРКЕЧЕК» 

на 2018 - 2019 уч.г. 

 
 

 

 

 

 
Составитель: 

Чебодаева О.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2018 

ПРИНЯТО: 

на Педагогическом совете 

протокол № 1 

от 31.08.2018 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего  

МБДОУ «Д/с «Березка» 

от 31.08.2018 № 121 

 



 

 

 

2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

1.       ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка…………………………………………………..……...…… 3 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы………………………………………............ 3 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы…………………………......... 4 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей……………………………………... 4 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы ………………………..….......... 7 

2.       СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Содержание педагогической работы по образовательным областям..................... 8 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных прак-

тик………………………………...…………………………………………………… 

 

9 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы…………..…………... 10 

2.4. Интеграция деятельности педагогов………………………………………..……… 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников………………………….. 

10 

11 

3.      ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.   Расписание работы кружка………………………………………………………….. 

3.2. Особенности организации предметно-пространственной среды …………...…….. 

3.3. Методическое обеспечение Программы……………………………………..……… 

3.4. Перечень сказок, по содержанию которых организуется работа кружка………. 

 

11 

11 

12 

12 



 

 

 

3 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа рассчитана на детей 5-7 лет, имеющих сохранное развитие, осуществляется 

в соответствии с учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников.  

В основе программы заложен интегративный подход к планированию и реализации образова-

тельной деятельности. Выполнение образовательных, развивающих и воспитательных задач осу-

ществляется благодаря реализации технологии проектной деятельности, комплексному подходу и 

тесной взаимосвязи специалистов. В результате реализации комплексно-тематического принципа 

построения образовательных отношений с привлечением воспитателей, у всех детей формируются 

навыки свободного конструктивного общения со сверстниками и взрослыми, расширяются пред-

ставления о культуре хакасов, происходит обогащение словарного запаса.  

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нор-

мативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

6. Лицензией на образовательную деятельность № 2281 от 05.12.2016 г.  бессрочно 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель: создание условий для приобщения детей среднего и старшего дошкольного возраста к 

хакасской культуре, развитие социальной компетентности. 

Задачи:   

 воспитывать чувство сопричастности с культурой Малой Родины; 

 познакомить с хакасским фольклором; 

 развивать познавательную активность посредством обогащения опыта деятельности и пред-

ставлений об окружающем мире; 

 развивать личность ребенка, его активную позицию (через предоставление инициативы), про-

извольность и осознанность поведения, ответственность, умение сотрудничать с другими 

детьми, проявлять индивидуальность 

Задачи педагогической работы по формированию целевых ориентиров и ключевых компе-

тентностей воспитанников решаются интегрировано в ходе включения содержания Программы в 

образовательные области: социально-коммуникативное, познавательное и речевое развитие  

 Решение поставленных задач осуществляется как в совместной игровой и коммуникативной 

деятельности взрослых и детей. 

Образовательная деятельность строится на основе индивидуального контакта педагога с 

каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в детском 

коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, 

создания равных условий образования детей среднего и старшего дошкольного возраста независимо 

от особенностей психофизического развития, материального достатка семьи, места проживания, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Большое внимание уделено обеспечению атмосферы эмоционального комфорта, общению с 

детьми и родителями: общается с детьми доброжелательно; внимательно выслушивает детей, 
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показывает, что понимает их чувства, помогает делиться своими переживаниями и мыслями; 

помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; создает ситуации, в которых дети 

при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к хакасскому фольклору 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог устанавливает 

понятные для детей правила взаимодействия; создает ситуации обсуждения содержания 

фольклорного произведения; поддерживает инициативу детей в обсуждении.  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт. 

Задачи по реализации регионально-национального компонента: 

1. Расширять представления о природе Хакасии, быте, традициях хакасского народа. 

2. Сформировать представление о региональном положении и административном статусе Хака-

сии. 

3. Воспитывать чувство гордости за свою Малую родину. 

4. Воспитывать познавательный интерес и положительное эмоциональное отношение к людям 

разных национальностей. 

5. Воспитывать бережное отношение к окружающему миру живой и неживой природы. 

6. Расширять представления об особенностях природы и климата республики. 

7. Развивать навыки конструктивного взаимодействия средствами проектной деятельности 

Ожидаемые перспективы развития  

 Повышение качества реализации образовательных целей и задач нацеленных на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, как основных характеристик развития ребен-

ка; 

 интеграция и разнообразие содержания образовательной деятельности, с позиции реализации 

регионального компонента дошкольного образования; 

 повышение профессионального уровня педагогов и социальному партнерству с семьей. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 Учет общих закономерностей развития детей среднего и старшего дошкольного возраста и 

сенситивных периодов в развитии психических процессов. 

 Реализация деятельностного подхода к воспитанию. 

 Проведение всех воспитательных и образовательных мероприятий с учетом зоны ближайшего 

развития детей 

 Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способами – действием, ре-

чью, изображением. 

Реализация Программы осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный 

Содержание  Программы разрабатывалась с учетом мнения всех участников образовательных 

отношений, был проведен анкетный опрос, беседы с родителями (законными представителями), 

учитывались результаты мониторинга оценки эффективности педагогических действий. По 

результатам анкетного опроса, бесед, в плане организации и участия в мероприятиях детского сада, 

оказывать сотрудничесвто, принимать участие - 83% родителей (законных представителей). 

Образование воспитанников осуществляется на русском языке. Реализация этнокультурного 

компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

республики. Этнический состав воспитанников: русские, хакасы, тувинцы, киргизы, 

азербайджанцы. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок начинает 

осознавать себя причастным к определенным этнокультурным условиям.  

 

1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

 

Возрастные особенности психического развития детей 4- 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимо-

действия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 
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процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.   

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предмет-

ным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием тулови-

ща, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий.   

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем млад-

шие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложня-

ются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычле-

нять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Воз-

растает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться про-

извольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрос-

лых, могут выучить небольшое стихотворение и тд Начинает развиваться образное мышление. Де-

ти способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных за-

дач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхище-

ние. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя 

и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста 

особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых боль-

ше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше 

белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как ориги-

нальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на задан-

ную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточен-

ная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивает-

ся грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе граммати-

ческих правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информа-

ция, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понима-

ния, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начи-

нают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением роле-

вых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и во-
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ображения, эгозонаичностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, позна-

вательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа 

Я ребенка, его детализацией.  

Возрастные особенности психического развития детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое пове-

дение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и 

по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчи-

ненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «зона» и «периферия». (В игре «Больница» такой зоной оказывается каби-

нет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве перифе-

рии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми раз-

ными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллю-

страции к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, переда-

вать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существен-

ными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорцио-

нальным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изоб-

раженного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в кото-

рых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного кон-

структора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладева-

ют обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части пред-

полагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природ-

ного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к ху-

дожественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, допол-

няя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспри-

нимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного распо-

ложения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для до-

школьников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способ-

ны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. Д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления де-

тей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в резуль-

тате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершен-
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ствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном воз-

расте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отече-

ственных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адек-

ватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их нагляд-

ного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ориги-

нальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизволь-

ного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развива-

ются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети ис-

пользуют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пере-

сказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.   

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

 способен выбирать участников совместной деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка формируются 

предпосылки грамотности; 

 проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт 

(детский сад, семья, окружение, город Абакан, Республика Хакасия) 

По итогам освоения содержания Рабочей Программы ребёнок: 

 имеет собственную сферу интересов; 
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 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на эмоции 

близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений художественной 

литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также красоты 

окружающего мира, природы; 

 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью монологической 

речи; 

 владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно может изменять 

его; 

 соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице (дорожные 

правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, поликлиника, 

транспорт); 

 имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном социальном 

поведении; 

 осознаёт себя гражданином России 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям 

жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности.  

Педагогическая диагностика проводится в форме беседы два раза в год: в начале и конце 

учебного года.  

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В ходе ознакомления с хакасским фольклором решаются следующие задачи ООП: 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление 

детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

Специфическими задачами кружковой работы выступают: 

Воспитание сопричастности к культурному наследию Малой Родины 

Осознание детьми смысла нравственных норм и правил 

Формирование интереса к содержанию фольклорных произведений хакасского народа 

Создание условий для переноса детьми в собственную практику взаимодействия норм и пра-

вил, заключенных в фольклорных произведениях хакасского народа. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ПРИОБЩЕНИЕ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ 

Задачи ООП: 

Продолжать знакомить с культурными явлениями, их атрибутами, значением в жизни обще-

ства, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  
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Задачи кружковой работы: 

Познакомить детей с фольклорными произведениями хакасского народа. 

Способствовать понимаю схожести моральных характеристик персонажей в культуре хакас-

ского и русского народа 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Задачи ООП: 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о много-

образии окружающего мира.  

Задачи кружковой работы: 

Познакомить детей с хакасскими словами, выражающими правила общения (приветствие, 

прощание, благодарность, комплименты, действия и т.п.) 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи ООП: 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и за-

интересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения. Способствовать формированию эмоцио-

нального отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка литературного персонажа.  

Задачи кружковой работы: 

Познакомить с хакасскими сказками, пословицами; помочь детям понять красоту хакасского 

литературного творчества; обеспечить условия для понимания единства речевых норм взаимодей-

ствия у разных народов (на примере сравнения хакасских и русских сказок и пословиц) 

Освоение программы осуществляется в совместной образовательной деятельности педагога и 

детей в ходе режимных моментов, не включая дополнительную образовательную нагрузку. 

 

 

2.2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Педагог создает в ходе ознакомления с фольклорными произведениями развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. Исходя из чего, ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

С помощью сказки ребенку легче объяснить понятие нравственности: что такое добро, а что 

такое зло. В сказке «Два брата», «Беда», описано, что именно добро всегда побеждает зло. Сказки 

подразделяются на волшебные, бытовые и о животных. Часто в сказках о животных рассказывается 

простодушие и нехитрые истории о проделках лисы и волке, цапле и журавле, перепелке и лисе, 

Адычахе и Кечохе. Сказки о животных раскрывают про животных об их образе жизни и повадках, а 

также о многих интересных особенностях поведения животных. Трудолюбивый, скромный хакас-

ский народ всегда ненавидел тех, кто пожинал плоды чужого труда, называли их лежебоками, туне-

ядцами – «Батрак Торсых», «Волшебный чатхан», «Волшебный петух». Осуждает народ грубиянов, 

хвастунов, невежд, людей заносчивых, страдавших чрезмерным и нечем не оправданным самомне-

нием - «Два брата», «Кресен», «Бай и охотник». Каждая сказка несет в себе скрытый поучительный 

момент. 

В бытовой сказке «Бедный охотник» рассказывается быт хакасского охотника, народа. Изоб-

ражается мечта народа о светлой жизни, представления о счастье, любви в которой царит справед-

ливость. 

При изложении содержания сказки воспитатель старается свое видение мира слить с видением 

героев, по - своему перевоплощаясь в каждого из них. 
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Для того чтобы дети смогли оказаться в сказочном мире, в котором живут сказочные герои, 

мы используем игры – драматизации, так как драматизация или инсценировка текста способствуют 

пониманию характеров героев, мотивов их поведения. Для театрализованных игр изготавливаем 

различные костюмы. Дети, надевая костюмы, учатся перевоплощаться в героев сказок и на примере 

которых детям легче объяснить отдельные черты характера людей. Например: хитрый как лиса; 

злой и доверчивый как волк; сильный как медведь; ну и трусливый как заяц. Воспитанники очень 

любят ставить хакасскую сказку «Мелей», похожую на русскую сказку «Рукавичка» или «Теремок». 

Где героями сказки являются все лесные звери: лиса, волк, заяц, медведь, перевоплощаясь в героев 

сказок, дети от имени героя рассказывают о своем внешнем виде, характере, о том, что умеет и зна-

ет. 

При работе со сказкой, дети обогащают свой словарный запас, работают над правильным 

произношением звуков и развивают самостоятельную речь. Сказки помогают в развитии диалога 

между детьми. Сказка помогают осваивать нормы поведения, которые показывают главные герои 

сказок. 

 

2.3. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ 

ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Программа обеспечивает социальное и коммуникативное развитие детей. 

Условия, реализуемые педагогом для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей  

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 создание условий для овладения культурными средствами общения 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) . 

 

2.4. ИНТЕГРАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

 

Для создания продуктивного взаимодействия всех специалистов в эффективной работе, 

необходимо: 

 постоянное совершенствование и повышения профессиональной компетентности всех 

педагогов; 

 взаимодействие всех участников педагогического процесса; 

 единообразие подходов педагогов к образовательной деятельности с дошкольниками, 

преемственность в требованиях к ним, а также в содержании и методах работы; 

 комплексность и многообразие образовательных средств; 

 использование ведущего вида - игровой деятельности; 

 активизация деятельности родителей. 

Условия эффективности взаимодействия всех педагогов 

1. Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка, четко представляли цель своей 

деятельности, которая заключается в полноценном развитии ребенка, слаженном 

взаимодействии между собой. 

2. Каждый из участников образовательных отношений должен осуществлять двухстороннюю 

связь с другими участниками этого процесса. 

3. Очень важно, чтобы педагогический персонал, родители были вооружены необходимыми 

знаниями о культурном наследии Малой Родины 

Содержание кружковой работы соответствует задачам социально-коммуникативного, позна-

вательного развития детей, которые ставят для себя воспитатели групп. Педагоги помогают осо-

знать и закрепить полученные детьми представления в ходе дальнейших этических бесед, рассмат-
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ривания иллюстраций, просмотра тематических альбомов (город, село, национальные костюмы и 

т.д.), игровой деятельности. 

 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентно-

сти родителей (способности разрешать разные типы социально- педагогических ситуаций, связан-

ных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

 изучение отношения родителей к ознакомлению их детей с культурой хакасского народа 

 знакомство родителей с хакасским фольклором; 

 информирование родителей о проведенной и предстоящей работе; 

Основными формами работы с родителями являются: 

 доклады на родительских собраниях 

 стендовые консультации (в форме памяток, буклетов) 

 консультации индивидуальные 

 ознакомление родителей с работой кружка (фото и видео отчеты),  

 составление картотеки сказок 

 досуговые мероприятия 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КРУЖКА 

 

Формы организации кружковой работы: фронтальные, подгрупповые (по желанию дети 

участвуют). 

Образовательная деятельность осуществляется во второй половине дня после дневного сна, 1 

раз в неделю в средней, старшей и подготовительной группах. Продолжительностью 20 минут в 

средней группе и 25 минут в старшей и подготовительной группах. 

Первая и вторая неделя месяца посвящена знакомству детей с произведением, обсуждению его 

содержания, третья – пересказу, продуктивной деятельности по содержанию сказки, четвертая - 

игровой деятельности по содержанию сказки 

Образовательная деятельность проходит в форме: 

 чтения произведения, беседы по его содержанию 

 обыгрывания содержания сказки 

 изготовлению моделей сказки и модели правильного поведения 

 речевой практики в ходе практического применения некоторых слов хакасского языка 

 

3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

В каждой группе есть уголок краеведения, в котором находятся макеты юрты, куклы в наци-

ональных костюмах, книги, тематические альбомы, материалы народных промыслов хакасов 

 

3.3 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методическая литература в группе  
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1. Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как  средство развития речи детей дошколь-

ного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

2. Вострухина Т.Н. Воспитание толерантности у детей в условиях многонационального окруже-

ния. – М.: Школьная Пресса, 2010.  

3. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – 

СПБ, «Детсво-Пресс», 2000 

4. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа. – Волгоград : Учитель, 2013  

5. Открытые мероприятия для детей старшей группы. Образовательная область «Познавательное 

развитие». – Аджи А.В. – Воронеж: ООО «Метода», 2014  

6. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения. – М.: АРКТИ, 2011.  

7. Чаптыкова Ю.Д., Ахпашева С.А. Программа по приобщению детей дошкольного возраста к 

хакасскому языку «Иркечек», - Абакан, 2010 

 

3.4 Перечень сказок, по содержанию которых организуется работа кружка 

 
 

Месяц 
Произведение 

Средняя  Старшая, подготовительная 

Сентябрь Моя Хакасия 

Октябрь Два брата Батрак Торсых 

Ноябрь Мелей Адычах и Кечох 

Декабрь Лисица и колонки Кресен 

Январь Как птицы царя выбирали Беда 

Февраль Волшебный чатхан Как мальчик заставил смерть на 

себя работать 

Март Ленивый мальчик и синица Бедный охотник 

Апрель  Бай и охотник Шестьдесят небылиц 

Май  Мальчик в бочке Как бедняк бая обманул 

 


