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Пояснительная записка
Хакасский язык – это история и культура хакасского народа.
Язык любого народа – это его историческая память, воплощенная в слове.
Хакасский язык является вторым государственным языком народа
республики Хакасия.
Рабочая программа по обучению детей хакасскому языку разработана с
учетом регионального и этнокультурного содержания образования в
дошкольных образовательных организациях Республики Хакасия в
соответствии:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного
образования";
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений»;
 Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного
образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»
 Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»;
 Программа " Иркечектер", в соавторстве: Ахпашева, С.А., Колмакова
З.С., Чаптыкова Ю.Д.;
 « Национально – региональный компонент в детском саду»
Методическое пособие под ред. Т. Н. Тугариной.
Инновационные методики и технологии
Обучение языку ведется через применение новых технологий, новых
технических средств, форм и методов, новых подходов к процессу обучения.
Основной целью, которых является формирование и развитие
коммуникативной культуры обучающихся, обучение их практическому
овладению языком.
Основные цели и задачи реализации Программы
Цель: Обучение дошкольников хакасской речи и приобщение к культуре
хакасского народа.

Задачи обучения:

 Развивать психические функции, связанные с речевыми процессами
(восприятие, память, мышление);
 Развивать личностные качества дошкольников (эмоциональные,
творческие, социальные, когнитивные и языковые);
 Развивать способности к усвоению хакасского языка (фонематический
слух, объём слухоречевой памяти);
 Приобщение детей средствами языка к хакасской культуре и осознание
ими родной культуры;
 Формировать интерес и мотивацию к дальнейшему изучению
хакасского языка, о гражданской идентификации.
Национально – культурные, возрастные и индивидуальные особенности
Этнический состав воспитанников группы:
 хакасы (6%);
 русские (94%).
Численный состав подготовительной к школе группы компенсирующей
направленности «Почемучки» - 26 человек.
Из них 14 мальчиков и 12 девочек:
 6 детей имеют ОНР III уровня;
 7 детей ОНР III уровня с диз. компонентом;
 1ребёнок – ОНР III уровня;
 1ребёнок – ОНР III уровня с диз. Компонентом;
 1 ребёнок – ОНР III уровня.
Другие дети имеют незначительные проблемы речевого развития.
Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона и
речь детей становится связной и последовательной.
У детей происходит развитие инициативности и самостоятельности в
общении с взрослыми и сверстниками.
Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную
активность к изучению хакасского языка.
Дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и
изобразительного искусства, художественную литературу.
Формы организации образовательного процесса
Совместная
деятельность
педагога с детьми
1 раза в неделю

Закрепление
изученного
материала
В течение дня

Совместная деятельность с
семьей
Индивидуальные
беседы,
консультации, совместные
мероприятия.

Учебный план подготовительной группы
по обучению хакасскому языку
Кол-во часов в неделю

В год

Вводная часть

34

2

1

Содержание тем учебного курса планируется согласно темам программы
«Иркечек»:
 Введение- кiрiс (2 занятия)
 Близкие и родственники- туган-чагыннарыми (4 занятия)
 Части тела – кiзi пудiзi (3 занятия)
 Мои друзья– минiн аргыстарым (4 занятия)
 Одежда – кип-азахтар (3 занятия)
 Еда, посуда – ас-тамах, iдiс- хамыс (4 занятия)
 Домашние птицы и животные – мал-хустар (3 занятия)
 Дикие птицы и животные – сас мал-хустары (3 занятия)
 Деревья – агастар (4 занятия)
 Мой город – минiн городым (4 занятия)
 Итоговый (2 занятия)

6 - 7частыuлар (34 занятия)
Сентябрь

Кiрiс (2
занятие)

Сентябрь.
Октябрь

Туuаннарым
(4 занятие)

Октябрь.
Ноябрь

Кiзi пeдiзi (3
занятие)

«Кемнb
хыuырuазыy?». Кем
парыбысты?»
«Сjбiремтуuаннарым»
ойынны
ойнапчабыс.
«Пiссер аалxы
килдi».
«Туuаннарымнаy
таныстырчам».
«Улуuларны
аарланы»

«Тiзiм аuырча».
«Сазым таранчам».
«Аuырбас eчeн
зарядка итчебiс»

Хакас
сjстерiнде ле
учурапчатхан
тапсаuларны
орта адиры.
Кем Ниме,
Хайдаu?, Нинxе?
сурыuлар.

Ниме пар?,
yиме итчебiс?
сурыuлар

Аал, город,
кiзi,харындас
,
аалxы,ан.пас.
чуртирuа,
полызарuа,
чjрерге,
кjрерге,
тоuынарuа,
ан.пас.
ынаu, амыр,
кeстiг, ан.пас.
маuаа, саuаа,
ан.пас.
Сан: 1-10-uа
читiре.
Кiрбiк,
кjмiске,
хамах, тiс,
тiл, ан.пас.
аuырарuа,
имнирге,
чуурuа,
чабарuа,
ан.пас.,

Туuаннарны
таниры, оларзар
орта айлан
пiлерi, ниме
итчеткенiн
чоохтап полары,
аалxылар Адысолаy кем тiп
сурзалар,
нандыр пiлерге.

Кjклj Иркеxек
паза Томыйах.
«Сjбiремтуuаннарым»
ойынны
ойнапчатса,
оларuа сыйых
тимнирi. .
«Улуuларны
аарланы»
кибiрнеy
аалxылар килзе
тузаланарuа
кjнiгерi

Кiзi пeдiзiнеyер
чоохтаuлар
пeдiрерге,
физзарядка
итчеткенiн
чоохтиры,
кiзiнiy
хазиин
сурып полары,
ниме итчеткенiн

«Имнег туразы»
ойын
ойниры.
Имxi полары паза
аuырчатхан
полары.
Тiс арыuлаxаy
щетка паза паста.
Оларнаy орта
тузаланары.Тарuа

хазых,
аuырыu,
ан.пас.

чоохтирuа
кeстенерге.
Арuызыныy,
jjрезiнiy
аттарын
адап
пiлерге,
арuызыyнаy
таныстырары,
хайда
чуртапчатханнар
ын чоохтирuа,
хайдаu
ойын
ойнапчатханнар
ын
пiр-iкi
чоохтаuнаy
чоохтиры
Кип-азахтарны
адап
полары,
оларны хаxан,
хайдар
кисчеткенiн
чоохтиры

Ноябрь.
Декабрь

Минiy
арuыстарым
(4 занятие)

«Танысчабыс!»
«Синiy хайдаu
хынчатхан
ойнаxааy пар?».
«Арuызыyнаy
таныстыр»
«Кем
чазыныбысты?»

U, y
тапсаuларны
орта адирuа,
сjстерде
тапсаuларны
орта истiп,
танирuа.
Минiy, синiy,
аныy
местоимениелер
.
Хайди? Хайдаu
сурыuлар

Арuыс, jjре,
олuан, ан.
пас.
пирерге,
тастирuа,
чыырuа,
чазынарuа,
ан.пас.
чjптiг, кeлeк,
ынаu.
Хада.

Декабрь

Кип-азахтар
(3 занятие)

«Ууxаныy кипазаа». «Пiссер
артисттер килдi».
«Ниме полxаy пу
сундухта?»

U, y
тапсаuларны
сjстерде орта
адирuа. Минiy,
аныy
местоимениелер
. Кемнi?
Нименi?
сурыuлар.

Тадар
кjгенек, тон,
кип,
хоос,ан.пас.
iлерге,
тонанарuа,
саларuа,
ан.пас.
хоостыu,
jкерек,
бисерлiг,

хнаy састы таран
полары паза
састы ипти
салары
Пасх-пасха
чоннарныy
изеннес
кибiрлерiiнеy
танызары.
Улуuларзар
кибiрлi айланары.
«Кем
чазыныбысты?»
ойынны
ойнапчатса
олuаннарнаy хада
чjптiг,
ынаu
ойнап полары.
Хакас киптерiнiy
паза
чазанxыхтарыны
y
выставказы.
Пазллар.
Аппликациялар.
Хакас
узорларанаy
танызары.
Узирuа чатчатса
кип-азахты ипти

иптiг, ан. пас
Январь.
Февраль

Ас-тамах,
iдiс-хамыс (4
занятие)

«Похы итчебiс».
Хайди? Хайда?
«Ууxаа талuан
Ниме идим?
идерге
сурыuлар
полысчабыс».
«Ааллап парчабыс,
тулуп тимнепчебiс».
«Iдiс-хамыс
чуупчабыс»

Кjнек, кjдес,
чылапчы
(кастрюля),
пычах, пеес,
талuан,
айран, ан.пас.
Идiлiс:
хайнадарuа,
урарuа,
хоорарuа,
пызырарuа,
ан.пас.
Наречия:
кjп, кjмес,
ан.пас

Февраль.

Мал-хустар

«Иркеxек хайдаu-да Хаxан? Хайдаu? ат, jскi,

Iдiс-хамыс, астамах аттарын
орта
адирuа,
улуuларuа
хайыныста
полысчатса
ниме-ноолар
нимее
кирек
полчатханын
сурап полары.
Иб
аразында
хайынарuа
сурынып пiлерге

Мал-хустар

сал
салuанын
воспитательге
чоохтап поларuа
Хайах,
талuан,
сахар,
тартхан
нымырт.
Хакастарныy
чиистерiн
тимнирге
eгренерi
(тоортхан талuа).
Аалап парчатса,
кибiрли
тулуп
тимнирi.
Ол
кибiрнi кiчiгдеy
сыuара чуртасха
кирiп
пастиuа.
Олuаннар
чиистернiy
тадиин таныхтап
полары.
Посха
кjyнiне кiрчеткен
чиистi
таллап
полары. Ноuа ол
чиис
кjyнiне
кiрчеткенiн
таныхтап полары
Идер тоuыстыy

Март

(3 занятие)

хазыхтар ал килдi».
«Хазаада jскiлер
маарасчалар».
«Пiстiy адыxах
аuырыбысты»

Хайди?
Хайда?Ниме
итче? сурыuлар

Март.
Апрель

Аyнар, сас
хустар (3
занятие)

«Хоосха
пораатайларзар
килдi».
«Аба прайзын
хыuырча,
чуртапчатхан
орныларын
чоохтирuа».
«Пу хайдаu хустар
учух килдiлер?»

Апрель

Аuастар (4

« Пу хайдаu аuастар Хакас

индей, хаза,
ан.пас.
кiстирге,
меерирге,чeзе
рге,аuырарuа,
ан.пас.
кeстiг, амыр,
ан.пас.
иртен,
кунjрте,
иирде, ан.пас

аттарын
орта
адирuа, оларныy
тастындаuы
кjрiмiн
чоохтиры,
оларныy
табыстарына
кjjгiп полары.
Улуu
нимес
чоохтаuларнаy
тузаланып, 2-3
чоохтаuлыu хоос
чоох пeдiрерi
Хайдар?
Пораатай,
Аyнар,
сасХайдаu? Хайди? кjгiзек,
хустар аттарын
Хайди
jркеxек,
орта
адирuа,
тапсапча? Кjп кjрiк, тиин,
Хакасияда
сан хозымнары. чазы, арыu,
хайдаu
аyнар
Иркеледiс
тайuа, ан.пас. чуртапчатханын
форма.
чазынарuа,
чоохтап оyниры.
сегiрерге,
Сас хустар паза
сарнирuа,
аyнар
хайда
чуртирuа,
чуртапчатханын
ан.пас.
1-2 чоохтаuнаy
чапчаy, пjзiк, чоотап полары.,
табырах,
ан.пас
Аuас, торым,

изертiзiнеy
тузаланары.
Олuаннар
воспитательнiy
чjптерiн таллап
алары.
Занятиеде ниме
пiлiп алuанын
сизiнерi

Хустарuа чиис
паза «тураxах»
тимнир проекте
аралазары.
Воспитатель
тема хоостыра
хыuырuан тексттi
арuысха читiр
полары. Аyнар,
сас хустар
аттарын пiр санда
паза кjп санда
паза иркелiдiс
формада турuыс
полары
Аuастар аттарын Тема хоостыра

Май

занятие)

jс парuан полxаy?».
«Кем пу аuасты
сындыр салuан?».
«Пeeн пiс арыuзар
парчабыс.».
«Хозанах астых
партыр»

тапсаuларын
орта адирuа. Пу
ниме?, Ниме
итче?
Хайда?
Сурыuла

Минiy алым
(городым)
(4 занятие)

«Улуu чорыхха
тимненчебiс, аал
городтаy
танысчабыс».
«Таuда чахайахтар
jс партыр».
«Пус хайдар
кiрген?».
«Минiy
чуртапчатхан
аалым»

Хайда
чуртапчазыy?
Хайдар чорых
тутчазыy?
(Хайдар
парчазыy?)
сурыuлар

пр, iyе,
хазыy,
хараuай,
тирек, сыбы,
тыт, нымырт,
хузух, часхы,
ан.пас.
jзерге,
турарuа,
чайхаларuа,
ан.пас.
пjзiк, чабыс,
нiске, пай,
сылаuай
чоон, ан. пас
Аал, город,
чорых,
тjреен аал,
ан,пас
тjрирге,
jзерге,
чуртирuа,
ан.пас.
сiлiг, истiг,
ан.пас

орта
адирuа.
Олар
хайда
jсчеткеннерiн
чоохтап
поларuа.Олuан
сады
ибiре
хайдаu аuастар
jсчеткенiн адап
полары

хоостары..
пазллаыр.
Аuастар
контурлары.
Оларны
кирек
jyнернеy
сырлиры

Тjреен аалныy,
городтыy
аттарын
адап
пiлерге. Хайдаu
орамада
чуртапчатханын
чоохтирuа. Аал,
город хыринда
хайдаu
суu
ахчатханын адап
пiлерге

Постыy
чирiнеyер чапсых
искен
нименi
истiп
килерi,
чоохтап полары..
Искен
тексттернеy
темалар
хоостыра кирек
пiлiстер
сыuар
полары.
Занятиеде ниме
пiлiп
алuанын
сизiнерi.
Идер

тоuыстыy
изертiзiнеy
тузаланары.
Олuаннар
воспитательнiy
чjптерiн таллап
алары

Уровни освоения программы
Низкий
Средний

Высокий

Ребёнок затрудняется произносить некоторые звуки
хакасского языка. Словарный запас не большой.
Обращенную к нему речь не понимает.
Правильно и отчетливо произносит звуки. Словарный
запас соответствует норме. Понимает Обращенную к нему
речь и старается с помощью взрослого
поддержать
диалог.
Отчетливо произносит звуки хакасского языка. Словарный
запас соответствует содержанию
учебного курса.
Понимает обращенную к нему речь и умеет подержать
диалог.
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Аннотация к рабочей программе по хакасскому языку старшей группы
Рабочая программа по хакасскому языку подготовительной группы является
вариативной
частью
общеобразовательной
части
«Социальнокоммуникативное
развитие»
осуществляется
за
счёт
внедрения
национального, регионального, этнокультурного содержания образования
«Хакасский язык». Изучение хакасского языка направлено на обучение
дошкольников хакасской речи и приобщение к культуре хакасского народа.
Содержание тем учебного курса планируется согласно темам программы
«Иркечек».

