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1.Пояснительная записка 

1.1 Актуальность программы 

Сохранение родного языка, изучение истории родного края, приобщение к культуре своего 

народа, тема, которая является актуальной, с одной стороны, необходимостью формирования духовно-

нравственных основ личности ребёнка и  с другой стороны, выполнением Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, который  рассматривает учет 

регионального компонента как необходимое условие вариативности дошкольного образования. 

 В современном мире больше людей стремятся изучать разные языки. Тем более язык 

народностей, проживающих рядом с ними. Изучение хакасского языка положительно влияет на 

развитие памяти, воображения, мышления ребенка, а также стимулирует развитие его речевых навыков. 

 Поэтому так важна заинтересованность детей при обучении языкам, в нашем случае хакасскому 

языку. Программа составлена с учётом возрастных, физиологических, психологических и 

познавательных особенностей детей старшего дошкольного возраста через театральную деятельность. 

Мотивация к изучению хакасского языка успешно развивается в тех условиях, когда процесс 

воспитания и обучения планомерный и систематический. Главное заинтересовать ребенка, поддержать 

его. 

Особенной ценностью кружковой деятельности является то, что она предполагает в себе 

интеграцию нескольких образовательных областей, а это необходимое условие для организации 

воспитательно-образовательного процесса в условиях введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 1.2 Цели и задача программы 

 

Цель кружковой деятельности: : создание условий для обучения дошкольников хакасскому 

языку и устной речи, приобщение к культуре хакасского народа и формирование адекватной 

этнокультурной и гражданской идентичности детей. 

Задачи:   

1.Образовательные:    

- формировать мотивацию и интерес к изучению хакасского языка;   

- формировать адекватную этнокультурную и гражданскую идентичность ; 

- активизировать имеющеюся речь; 

- создать условия для развития творческих способностей детей; 

- расширять и обогащать словарный запас. 

2. Развивающие:   

   - развивать психические функции, связанные с речевой коммуникацией (восприятие, 

память, мышление), и личностные качества дошкольников (эмоциональные, творческие, 

социальные, когнитивные и языковые); 

- развивать  коммуникативные способности детей; 

- развивать фонематический слух, объем слухоречевой памяти детей, способствующие 

усвоению хакасского языка; 

 

3. Воспитательные:    

- воспитывать эстетический вкус, эмоционально-образное восприятие , художественные   

навыки. 

 

1.3Формы, методы, принципы реализации программы 

 

Формы реализации программы:  

По количеству детей участвующих в занятии кружке  совместная групповая не более  (9 

человек), включая индивидуальную поддержку.  

Принципы реализации программы :  

• Принцип доступности - обучение и воспитание ребёнка в доступной, привлекательной и 

соответствующей его возрасту форме: игры, чтения литературы, рассматриваете 

иллюстрации, творческой деятельности; 

• Принцип гуманистичности- индивидуально-ориентированный  подход и всестороннее 

развитие личности ребёнка;  

• Принцип интеграции- сочетание основного вида деятельности с развитием речи, с 

игровой деятельностью, с развитием познавательных процессов;  

• Принцип системности - решение поставленных задач в системе кружковой работы. 

   

Методы реализации программы :  

• Постановка и решение вопросов проблемного характера. 

• Наблюдения.  

• Подражание голосам и звукам животных и имитация характерных движений 

животных. 

• Дидактические игры,  игровые обучающие и творчески развивающие ситуации  

• Использование художественного слова. 

• Индивидуальная работа 

 

 

 

 



Занятия  интегрируют в себе следующие образовательные области:   

«Познавательное развитие; речевое развитие». Происходит развитие всех сторон речи.   

«Художественно - эстетическое развитие». Развиваются творческие способности детей; 

расширяется кругозор, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.    

«Социально - коммуникативное развитие». Дети включаются в систему социальных 

отношений через образы своих героев, создается ситуация, стимулирующая эмоциональный 

отклик на событие.   

Структура занятия:  

1. Вводная часть:  

Организационные момент, интеграция (создание ситуаций, стимулирующая эмоциональный 

отклик на событие; сюрпризных моментов, пальчиковая гимнастика);  

2. Основная часть:  

Объяснение - показ и практическая деятельность;  

3. Заключительная часть:  

Подведение итогов -  рефлексия.   

 

1.4 Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников, 

педагогами ДОУ. 

 

• знакомство родителей с целью и задачами кружка на родительских собраниях;  

• консультации, памятки; 

• организация участия детей и родителей в конкурсах ; 

•    творческий отчет для родителей в конце учебного года. 

 

 

 

 

1.5 Учебный план кружка «Абдыраҷах» (( подготовительная к школе группа) 

 

 

 

 

 

 

  

 

Название кружка 

 

Кол-во и максимальная продолжительность 

(в минутах) занятий 

 

 « Абдыраҷах» 

 

 

 

Кол-во занятий в неделю  - 1 

 

Кол-во занятий в год  -34 

 

Длительность 1 занятия (мин) до - 30 



      Расписание занятий детей  

1-3 неделя 2-4 неделя 

Вторник         15:30 – 16:00 Среда 15:30 – 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.8 Календарный учебно-тематический план на год 

 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь Дидактическ

ая игра 

«Чудесный 

мешочек» 

-закрепить умение узнавать на ощупь различные 

предметы, называть их на хакасском языке; 

-развивать речевую активность детей. 

«Лучше один 

раз увидеть, 

чем сто раз 

услышать» 

-знакомство с театрами нашего города, своеобразием 

форм и их самобытностью; 

- учить задавать вопросы на хакасском языке; 

 -развивать речевую активность детей   

 

Октябрь  

Дидактическ

ая игра 

«Угадай, кто 

что делает?» 

-подвести детей к пониманию того, как художник 

изображает движение, позу, жест животного и что 

они означают; 

-упражнять в правильном звукопроизношении 

хакасских звуков; 

-учить задавать вопросы на хакасском языке 

Дидактическ

ая игра « К 

нам в гости 

пришла 

кöклö 

Иркеҷек» 

-закрепить части тела на хакасском языке; 

-упражнять в правильном звукопроизношении 

хакасских звуков; 

 -развивать речевую активность; 

-учить задавать вопросы на хакасском языке 

Драматизаци

я по русской 

народной 

сказке 

«Хоосха, 

петух паза 

тÿлгÿ » 

-продолжать знакомить детей с понятием “доброта”, 

чувствовать и понимать эмоциональное состояние 

героя, вступать в ролевое взаимодействие; 

-воспитывать доброжелательность. 

-развивать речевую активность 

Игра «Театр 

теней» 
-познакомить детей со сказкой «Лиса и кувшин»; 

-учить детей понимать образное содержание и идею 

сказки; 

-воспитывать умение выражать свое отношение к героям 

сказки; 

 

Ноябрь Драматизаци

я по 

хакасской 

народной 

сказке 

«Турна паза 

паƶа» 

-продолжать знакомить детей с понятием 

“доброта”,чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие; 

-развивать интерес к театрализованной деятельности; 

-воспитывать доброжелательность; 

-упражнять в правильном звукопроизношении 

хакасских звуков 



 

Хороводная 

игра 

«Абачах» 

-развивать воображение, эмоциональную 

отзывчивость; 

-упражнять в правильном звукопроизношении 

хакасских звуков; 

-речевую активность 

Дидактическ

ая игра «Кем 

хайди 

тапсапча?» 

-закрепить знания детей о домашних животных, их 

детенышах, кто как кричит; 

-упражнять в правильном звукопроизношении 

хакасских звуков; 

 -развивать речевую активность. 

Игра«Превра

щение» 
-развивать умение передавать действия, характерные 

для животных по представлению. 

-обогащать словарь детей: дикие животные, зайчиха, 

зайчата, скачет, прыгает, прячется. 

 -развивать речевую активность детей   

 «Старшим 

место 

уступи-

младшим 

помощь 

окажи» 

-знакомство с устным народным творчеством: 

пословицами; 

-упражнять в правильном звукопроизношении 

хакасских звуков; 

 -развивать речевую активность. 

Декабрь Драматизаци

я по русской 

народной 

сказке «Два 

жадных 

медвежонка» 

-познакомить детей со сказкой; 

-учить детей понимать образное содержание и идею 

сказки; 

- учить понимать значение пословицы «Жадность 

всякому горю начало», связывать ее с сюжетом сказки 

-развивать речевую активность. 

Игра «Трик-

трак» 
      -учить задавать вопросы на хакасском языке 

-упражнять в правильном звукопроизношении 

хакасских звуков; 

-развивать речевую активность. 

Дидактическ

ая игра 

«Минİӊ 

хынчатхан 

ойнаҷахтары

м» 

 - учить называть название игрушек на хакасском языке; 

-учить задавать вопросы на хакасском языке; 

-упражнять в правильном звукопроизношении 

хакасских звуков; 

 -развивать речевую активность. 

Хороводная 

игра 

«Саасхан» 

-развить координацию слов с движениями, работать над 

темпом и ритмом речи; 

-формировать умение эмоционально – положительно 

реагировать на просьбы и требования взрослого, на 

необходимость регулировать своё поведение; --

формировать умение поддерживать речевое общение  

 

Январь Игра «Салат - научить придумывать новую сказку с героями старых 



из сказок» сказок, объединяя две сказки в одну с новым сюжетом; 

-упражнять в правильном звукопроизношении 

хакасских звуков; 

-развивать речевую активность. 

Настольный 

театр из 

плоскостных 

фигур по 

русской 

народной 

сказке 

«Теремок» 

-знакомить со сказкой «Теремок», сопровождая 

рассказывание сказки, показом знакомых персонажей 

детям и совершаемых ими действий с использованием 

настольного театра; 

-продолжать развивать речь детей, побуждая 

проговаривать знакомые фразы и отвечать на 

поставленные вопросы на хакасском языке;  

-воспитывать у детей сочувствие и заботливое 

отношение к животным. 

 

«Хоор –хоор 

ойынны 

ойнапчабыс» 

      - учить задавать вопросы на хакасском языке; 

-упражнять в правильном звукопроизношении 

хакасских звуков; 

-развивать речевую активность. 

Февраль Дидактическ

ая игра 

«Иркеҷектİӊ 

тööреен 

кÿнİ» 

закрепить название посуды, их назначении; 

-упражнять в правильном звукопроизношении 

хакасских звуков; 

 -развивать речевую активность. 

Игра по 

сказке 

М.Кильчичак

ова «Аба 

паза куске» 

-учить навыкам драматизации фрагментов сказки. 

-развивать эмоциональное восприятие на основе 

интонационной выразительности речи, вовлекать детей в 

игровую деятельность, воздействуя на чувства; 

-развивать речевую активность. 

 

Чтение 

стихов на 

хакасском  

языке «ПÿÿР» 

-познакомить детей со стихотворенем «Пÿÿр»; 

-развивать интерес к художественной литературе, 

помогать выразительно читать стихи; 

-обращать внимание на оформление книги, на 

иллюстрации, воспитывать интерес к 

художественному слову; 

-упражнять в правильном звукопроизношении 

хакасских звуков 

Книжка – 

ширма 

«Ниме пу 

турада 

чуртапча?» 

-познакомить с рассказом «Как зимуют черепахи» 

 -расширить знания детей о среде обитания 

животных в зимний период; 

-учить составлять небольшой рассказ на хакасском 

языке. 

Март Хороводная 

игра «Минİӊ 

тайым 

Трифуным» 

 -развить координацию слов с движениями, работать над 

темпом и ритмом речи; 

-воспитывать желание выразительно двигаться;  быть 

аккуратным в движениях и перемещениях. 

 -содействовать развитию игровой деятельности, 

выполнять действия в определённой 

последовательности; -развивать речевую активность. 



Игра 

«Нименİӊ 

палазы?» 

- называть животных на хакасском языке 

-обогащать словарь: Состер: 

адай,хоосха,инек,хой,урерге,хаахтирга,муурирге,тап

сирга ан. пасха; 

-учить задавать вопросы на хакасском языке; 

составлять небольшой рассказ на хакасском языке. 

Игра 

«Превращени

е» 

-развивать умение передавать действия, характерные 

для животных по представлению. 

-обогащать словарь детей: дикие животные, зайчиха, 

зайчата, скачет, прыгает, прячется. 

 -развивать речевую активность детей   

Игра « 

Танып ал, 

ниме хайди 

чöрче» 

-формировать художественное восприятие, умение в 

речи, в рисовании пластикой движении передавать 

воспринятые графические образы животных; 

- закрепить название животных на хакасском языке; 

-развивать речевую активность детей   

Апрель Драматизаци

я по 

хакасской 

народной 

сказке «İкi 

нанҷы» 

-расширять словарный запас детей; 

-обучать детей умению внимательно слушать взрослого; 

-продолжить обогащение словаря детей новыми 

словами; 

-развивать у детей интонационную выразительность 

речи, память, внимание, мышление; 

 

Дидактическ

ая игра «Кем 

хайди 

чöрче?» 

-продолжить обогащение словаря детей новыми 

словами; 

-развивать у детей интонационную выразительность 

речи, память, внимание, мышление; 

 

Дидактическ

ая игра 

«Садығ 

турада кип-

азах 

алчабыс» 

способствовать развитию диалогической речи; 

--закрепить название одежды; 

-учить задавать вопросы на хакасском языке; 

-упражнять в правильном звукопроизношении 

хакасских звуков; 

 -развивать речевую активность. 

Дидактическ

ая игра 

«Иркеҷекке 

тасхар 

парарға 

полыс пир» 

-закрепить название одежды; 

-упражнять в правильном звукопроизношении 

хакасских звуков; 

 -развивать речевую активность. 

Май Дидактическ

ая игра 

«Ибдегİ аӊ-

 закрепить название  домашних животных; 

-упражнять в правильном звукопроизношении 



хустар» хакасских звуков; 

 -развивать речевую активность. 

Дидактическ

ая игра «Аӊ-

хустар» 

- называть диких  животных на хакасском языке 

-обогащать словарь. 

Состер:пŸŸр, хозан, киик, аба, тŸлгŸ ан. пасъха 

Ойын 

«Светофор» 

 

-продолжить обогащение словаря детей новыми 

словами; 

- задавать вопросы на хакасском языке; 

-развивать у детей интонационную выразительность 

речи. 

 

Драматизаци

я по русской 

народной 

сказке 

«Машанаң 

Аба» 

- формировать опыт социальных навыков поведения; 

     -обогащать словарь детей; 

    - задавать вопросы на хакасском языке; 

    -развивать речевую активность. 
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