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Пояснительная записка 

Все  народы имеют свою историю, веками накопленные традиции, 
обычаи и культуру и язык.  

Язык – это душа народа и средство передачи и освоения духовного, 
интеллектуального, культурного, материального опыта, накопленного 
предшествующими поколениями подрастающим поколениям. 

Ряд весьма известных исследователей подтвердили, что только ребёнок, 
находящийся в контакте с традициями и обычаями, может быть носителем 
материальной и духовной культуры своего народа, что только ребёнок, 
находившийся в контакте с языком, может говорить на этом языке. 

Владение только собственным языком придаёт черты нации, а значит, 
даёт право  на полное использование языка во всех областях, в первую 
очередь в системе образования. 

Нельзя воспитывать в человеке уважительное отношение к другим языкам 
и культуре, если для него свой язык и культура – белое пятно. 

Содержание обучения хакасскому языку на данном этапе определяется 
программой «Иркечек. Программа по хакасскому языку», разработанной 
авторским коллективом и изданным ХРИПКиПРО в соответствии с 
требованиями к государственным программам по дошкольному 
образованию. 

 
Цель: Обучение дошкольников хакасской речи и приобщение к культуре 

хакасского народа.  
 
Задачи обучения: 

• развить психические функции, связанные с речевыми процессами 
(восприятие, память, мышление), и личностные качества дошкольников 
(эмоциональные, творческие, социальные, когнитивные и языковые); 

• развить способности к усвоению хакасского языка (фонематический 
слух, объем слухоречевой памяти); 

• приобщить детей средствами языка к хакасской культуре и осознание 
ими родной культуры; 

• формировать интерес  и мотивацию к дальнейшему изучению 
хакасского языка, о гражданской идентификации.  

 
Особенности процесса обучения 
Программное содержание программы включает темы соответствующие 

интересам дошкольников. Все темы вводятся через игровую деятельность и 
соответствуют возрастным особенностям детей дошкольного возраста.  

На каждую непосредственно - образовательную деятельность нужно 
подбирать необходимый материал, такие как дидактические игры, 
упражнения, диалоги, тесты для заучивания, прослушивания, не нарушая 
логики подачи программного материала, не допуская перегрузки внимания, 
памяти детей в отводимое для НОД время. 



Учебный материал планируется на каждую НОД в виде игровых ситу 
При планировании и проведении НОД необходимо: 

1. В целях обеспечения понимания хакасской речи и реагирования на 
речь действием целесообразно сопровождать обращенную к детям 
речь жестами, мимикой, действием. Показом предметов и картин, 
и в необходимых случаях, если ситуация и наглядность не 
обеспечивает понимания, прибегать к переводу непонятных слов и 
предложений. 

2. Каждая вновь вводимая новая лексика должна пройти через 
следующие этапы: 

• формирование умения узнавать и понимать его в речи; 
• формирование умения воспроизводить ее «по следам» речи 

воспитателя; 
• формирование умения самостоятельно употреблять ее в 

подготовленной речи; 
• в центре внимания воспитателя должна постоянно  находиться 

работа по формированию и совершенствованию у детей  умений и 
навыков правильного произношения, устранение имеющихся 
недостатков в произношении каждого ребёнка. 

Умело, используя «помощников» Иркеxек и Томыйах  через игровые 
ситуации можно добиться хороших результатов. 

 
Организация учебного процесса 
Кружковая работа по обучению хакасскому языку проводится с группой 

«Стрекоза»  раз в неделю, продолжительностью 25 минут. Списочный состав 

обучаемых-12 детей.  Материал дается через игровые ситуации, что 

способствует быстрому освоению языка. 

Средства обучения 
1.Технические: музыкальный  центр; DVD –проигрыватель. 
2.Звуковые: аудиозаписи, СД, и т.д. 
3.Учебно-наглядные пособия: иллюстративный материал, альбомы по 

тематике НОД, карта Хакасии, России и др. 
4. Оборудование: куклы  в национальных костюмах, макеты юрты, избы и 

т.д.  
 
Целевые ориентиры освоения программы  
 

Ребенок имеет первичные представления и знает о: 
• своей малой родине, государственных символах (герб, флаг), 

отличает гимн республики от гимна страны, знает, кто является 



руководителем республики; членов своей семьи, род их занятий, 
родственников, родословную; 

• традиционном жилище хакасов, названия национального 
хакасского костюма (кӧгенек, маймах, тон, пӧрiк, мелей); 

• традиционных хакасских блюдах: талған, халас, ÿгре, ит, потхы; 
• народных хакасских играх: метпеӌек, аба тӧкпес, пағ тудызары; 
• приветствия на хакасском языке (изеннер, анымҷохтар), 

приглашение в гости (аалҷы полыӊар), знакомство (минiң адым…, 
син кемзiң), числа до 10, названия цветов (ах, хара, пора, кӧк, 
хызыл, тигiр кӧк, кÿрең), названия домашних животных (ат, iнек, 
хой, ӧскi, адай, сосха, питук, хас, таңах), диких животных и зверей 
(аба, пÿÿр, тÿлгÿ, хозан). 

 
  

Тематическое планирование 
 

1. Знакомство 
2. Детский сад 
3. Моя семья 
4. Одежда 
5. Игрушки 
6. Посуда 
7. Продукты питания 
8. Домашние животные 
9. Дикие животные 
10.  Мой город 

 
 
 

 


