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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа разработана в соответствии с Примерной 

программой по хакасскому языку для дошкольных образовательных 
организаций Республики Хакасии. На хакасском языке,-Абакан: 
Хакасскоекн.изд-во. -56с. ISBN978-5-7091-0843-1. Автор- составитель канд. 
пед. наук М.С. Арчимаева. Авторы: С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д. 
Чаптыкова. 

Рабочая программа  разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации";  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"  

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утверждены Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28). 

4. Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

5. Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»   и Адаптированной  общеобразовательной 

программой  дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»   

6. Примерной рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Василёк»    

7. Уставом МБДОУ «ЦРР - д/с «Василек», утвержденным 08.05.2020 г., 

локальными актами, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность МБДОУ 

   Для реализации программы учреждение имеет необходимые помещения и 

оборудование: музыкальный и спортивный залы, групповые помещения, 

участки групп, спортивную площадку и другое. Рабочая программа по 

хакасскому языку младшей группы является вариативной 

частьюобщеобразовательной части «Социально-коммуникативное 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 

курсапланируется согласно темам программыПримерной программы по 

хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций 

Республики Хакасии. 

 



I. Целевой раздел. 

1.1. Цель данной программы:  

 Создание условий для развития интересов детей к обучению    

хакасского   языка, познавать   быт, культуру, творчество и мировоззрение 

народа. 

  Задачи: 

- формирование познавательных действий, становление сознания, развитие 

воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях; объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях; 

-создание благоприятной развивающей среды и условий для реализации 

программы;                                                                                                                       

- активизация работы по пропаганде патриотического воспитания; о малой 

родине и Отечестве;                                                                                                          

- сотрудничество по данной проблеме с семьёй, опираясь на традиции. 

1.2.Принципы программы: 

- построение образовательной деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- субъектная позиция ребенка, которая выражается в предоставлении ему 

возможности выбирать содержание своей деятельности; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

- сотрудничество дошкольной организации с семьей воспитанника; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 1.3. Общая характеристика группы 

Численный составгруппы «Звездочка» - 17 человек, в основном дети одного 

возраста, из них 10 мальчиков и 7девочек, 14 семей - полные и 3 семьи 

неполные. Этнический состав группы: хакасы- 9%, русские-91%. 

   Особенности развития детей 3-4 лет 



Четвертый год жизни является периодом интенсивного роста и 

развития организма ребенка. Происходят заметные качественные изменения 

в развитии основных движений детей. Эмоционально окрашенная 

двигательная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает 

довольно высокая возбудимость. Возникает и совершенствуется умение 

планировать свои действия, создавать и воплощать определенный замысел, 

который, в отличие от простого намерения, включает представление. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше  удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 5-6 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшие стихотворения и т.д.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему(из 1-2 

предложений). Увеличивается устойчивость, внимание. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 10-15 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В младшем 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.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

В этом возрасте начинается приобретение детьми основ личностной 

культуры, осмысление знаний о родном крае, национальной культуре, 

интерес к народным традициям, истории, быту, природе, языку народа, 

живущих рядом. Дошкольный возраст - это сензитивный период, когда у 

детей быстро идет развитие речи, они могут усваивать язык другого народа, и 

это не вызывает у них негатива, и только создает интерес к 

звукоподражанию, быстрого запоминания слов, кобщению фразами в   

игровых ситуациях. Поэтому изучение хакасского языка благоприятно 



влияет на коммуникацию детей, познанию окружающей среды, к общению, к 

созданию дружеских взаимоотношений с детьми разных национальностей, 

терпимости и формирование интереса к быту, культуре, творчеству народа. 

 

 

II. Содержательный раздел 

   Особенности организации деятельности 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации данной 

программы осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности.  Проводится 1 раз в неделю, 

32  занятий в год. Продолжительность образовательной деятельности 10-15 

минут. (непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы).  

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.); Это 

физминутки, считалки, игры, психогимнастика, артикуляционная 

гимнастика, 

- самостоятельная деятельность детей: подвижные игры 

 рисование, разукрашивание пого, мелей и . 

- совместная деятельность с семьей (родительские собрания, беседы, 

консультации, организация выставок и т.д.) 

 Сопутствующие формы обучения:  

 проведение занятий, организация выставок, проведение совместных 

мероприятий,использование коллективных форм труда, работа с родителями. 

 

 

 

 



Данная программа предусматривает следующие направления в работе:   

- ознакомление детей с устно - поэтическим творчеством хакасского народа;   

- ознакомление детей с изобразительным и декоративно - прикладным 

искусством Хакасии; 

- ознакомление детей с историко-географическими и природоведческими 

особенностями республики, с традициями, обычаями и обрядами народов, 

живущих в Хакасии; Национальные культуры составляют основу культуры 

человечества. Приобщая детей к живительному источнику истории, 

традиций, обычаев своего народа, мы вводим его в мир общечеловеческих 

ценностей.  

        На современном этапе одно из важных направлений работы в детском 

саду - познавательное развитие детей. В любой образовательной программе 

это направление представлено суммой мероприятий. Но мы должны не 

только выполнить описанные в методике мероприятия, но и обогатить их 

региональными особенностями.  

Какую информацию по ознакомлению детей с историей Хакасии, природно-

климатическими условиями родного края, этническими особенностями края 

и города необходимо дать детям дошкольного возраста?  

Мы можем дать детям любую информацию о родном крае, но она должна 

быть доступна для данного возраста, ею хорошо должен владеть педагог и 

последовательность информации такова:  

семья - детский сад - город - республика - традиции народов.  

Первое знакомство со своей малой Родиной начать с составления 

родословной своей семьи, в этом активно могут принять участие родители 

воспитанников.  

Знакомя детей с городом, в котором они родились и живут, необходимо дать 

расшифровку его названия, познакомить с историей возникновения и 

развития, достопримечательностями и промышленностью города. При 

знакомстве с микрорайоном, целесообразно остановиться не только на 

культурных и промышленных объектах, но и рассмотреть названия улиц, 

особенно связанных с историей родного края. Воспитатели могут совместно 

с детьми изготовить карты, схемы, макеты улиц, по которым мы ходим.  

      Необходимо дать дошкольникам элементарные историко- 

географические представления  о нашей республике. Черноземные поля 

чередуются с широкими лугами, березовые рощи соседствуют с сосновыми 

борами и смешанными лесами.  Необходимо познакомить детей с 

разнообразием животного мира, где обитают лоси, кабаны, волки, лисы, 

зайцы, белки, хомяки, тушканчики, бобры, медведи.  

Углубляя представления о родном крае, детям даются элементарные  

сведения о республике, в которой они проживают: доступно объяснить, 

почему республика называется Хакасия, связать название республики с 

народом, который издавна проживает на этой территории (исторические 

сведения), познакомить детей с геральдикой и символикой Хакасии, дать 

элементарные сведения о государственной власти.  

Дети должны знать название столицы республики -Абакан, 



достопримечательности города.  

Уточняя знания детей о национальных особенностях края, в дошкольном 

учреждении актуально  проведение  национальных  праздников.  

 

 

Программно-методическое обеспечение обучения дошкольников хакасскому 
языку базируется на принципах коммуникативного обучения и ставит цель - 
всестороннее личностное развитие ребенка.  
Задачи обучения: 

• развить психические функции, связанные с речевыми процессами 
(восприятия, памяти, мышления), и личностные качества 
(эмоциональных, творческих, социальных, когнитивных и языковых); 

• 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. Содержание обучения языку складывается из: 

• коммуникативных ситуаций, возникающих как на непосредственно 
образовательной деятельности, так и вне этой деятельности; 

• лексического и грамматического материала, соответствующего этим 
ситуациям; 

• различных игр и игровых упражнений по хакасскому языку; 
• небольших по объему стихотворений, песен и рассказов (сказок); 
• параллельных текстов на русском и хакасском языке, 

сопровождающихся методикой работы с ними; такие тексты 
можно слушать, инсценировать, пересказывать; 

• материала по культуре народа. Этот раздел включает следующие 
темы: 

1. Введение 
2. «Мы знакомимся» (5 занятий). 
3. «Семья» (6 занятий). 
4. «Части тела» (5 занятий). 
5. «Мои игрушки» (7 занятий). 
6. «Мы одеваемся» (9 занятий). 

В соответствии с учебным планом, образовательная деятельность 
«Хакасский язык» проводится -4 раза в месяц, в учебном году-32. 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела 
«Хакасский язык» 

Учебный план 

№ п/п Тема Количество занятий 

1 Кiрiс (Введение) 5 

2 Минiyсjбiрем (Моя семья) 6 

3 Минiyпeдiзiм (Части тела) 5 

4 Минiн ойначахтарым 7 



5 Мин тонанчам 9 

 

Календарно- тематическое планирование 
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ымҷох; 

одыр, тур, 

чуунча,чыз

ынча, 

ааллапча; 

сабын,чызы

нҷах 

Арғыстар

ынаң,восп

итательнең

изенезіп, 

анымҷохта

зыппілері. 

Гигиена 

сурығлары

нчахсысизі

нері 

Олғаннарны, 

кӧӧктіреалып, 

хакас 

тілінеӱгредері. 

Хакас 

тілінеӱгредерінеіҷ

е-пабаларны 

тартары  

Кичке

райы. 

Кічігх

ырлас

айы 

Iҷе-

пабам (6 

занятие) 

«Iҷе-

пабамнаңтаныз

ыңар», «Аға-

ууҷамнаңтаныз

ыңар», 

«Миніңсӧбірем

», 

«Iҷемеполысча

м», 

«Миніңкӧклӧм 

палам полча», 

«Пісааллдабыс/ 

городтабыс!», 

«Тадарибіҷегі», 

«Киліңер чей 

ізергесамовары

мхайнапча» 

(і),(ҷ),(ң

),(ғ) 

тапсағла

рны 

орта 

адиры, 

тапсағн

ы, 

сӧстерде

истіп, 

орта 

таниры,

чоохтағ

да орта 

тузалана

ры 

Iҷе, 

паба,оларн

ыңаттарыан

.пасх., 

одырарға,т

урарға,чазы

нарғаан.пас

ха,; 

чахсы,маңа

тан.пасх,; 

синің,минің 

ан.пасх. 

Iҷе-

пабаныңат

тарынорта 

адиры, 

оларныңха

йдазынчоо

хтаппілері, 

чуртапчат

ханадресті

сурза, 

нандырып

пілері, ан. 

пасх. 

Изеннезіп, 

анымҷохта

зыппілері 

Сӧбіресомнарына

ңтузаланып,чалах

айӱннеңчоохтаппі

лері. 

Тадарибіҷекмакед

інкӧріп, 

олхакастарныңчу

ртыполчатханынс

изіндірері. 

Тадарибіҷектегік

ирекнимерерні 

орта турғызары. 

Кӧклӧлернітадарк

иптерінеңчазанды

рары. 

«Миніңсӧбірем» 

тіпкӧзідігтимнирі 

 



Улуғх

ырлас

айы. 

Кӱрге

найы. 

Кізініңп

ӱдізі (5 

занятие) 

«Холымкірленп

артыр», «Хоор-

хоор» 

ойыныойнапча

быс», 

«Табырахкӧзіт» 

ойынныойнапч

абыс», 

«Сазымтаранча

м», 

«Мойдодырарғ

ыснаңтуғанмыс

» ӱтертіс 

(і),(ҷ),(ң

),(ғ) 

тапсағла

рнысӧст

ерде 

орта 

адиры. 

Хайда? 

Хайдағ? 

Нимеит

чезің?су

рығлар 

Пас,хол,аза

х,сас, 

сырай,ан.па

сх. 

чуурға,чыза

рға,чазырар

ға, 

изенезерге,а

н.пасх,; 

арығ, 

кірліган.пас

х.; 

минің,синің,

аныңан.пас

х. 

Кізініңпӱді

зінтаныхта

пчатхансӧс

тернеңчоо

хтазарға 

орта 

тузаланар

ы. 

Сурығларғ

атолдыран

имесчоохт

ағларнаңна

ндырары 

Постыңсырайын, 

холларынчууры, 

чызынҷахнаңтуза

ланары. 

Састарынтарғахн

аңтариры. 

«Мойдодыр» 

кибелістіистері 

 

Кӱрге

найы. 

Азыға

йы. 

Кӧрік

айы. 

Миніңо

йнаҷахт

арым(7 

занятие) 

«Иркеҷеккӧклӧ

піссерааллапки

лді», 

«Пісойнаҷахтар

нычыыпчабыс»

, 

«Иркеҷектіңтӧр

еенкӱні», 

«Хайдағхайхас

тығхапчығас!», 

«Хоосхаҷахнаң

адайахпіснеңой

нирғасағынчала

р», 

«Иркеҷекнааой

наҷахтарағылд

ы», 

«ПіссерТомыйа

хкилді» 

(ӧ) 

тапсағн

ы орта 

адиры, 

тапсағн

ысӧстер

деистіп, 

орта 

таниры. 

Пу кем? 

Пуниме? 

Нимеит

че?суры

ғлар 

Ойнаҷахтар

аттары: 

кӧклӧ, 

меспек, 

хоосха,аба,х

озан,ан.пасх

.; ойнирға, 

турарға, 

чыырға, 

ааллирға, 

сыйлирға, 

ан.пасх.;  

наа, 

чоон,кічиҷе

кан.пасх. 

Ойнаҷахта

раттарына

диры, 

оларнысан

иры, 

сурығларғ

анандырпі

лері. 

Томыйахх

аойынтузы

ндасырығл

ар пир 

полары. 

Сурығларғ

атолдыран

имесчоохт

ағларнаңна

ндырполар

ы 

Олғансадындағыо

йнаҷахтарныипти

ойниры. 

Ойнаҷахтарны 

(аң-хустарны) 

«иблеріне» 

киресӱрері. Аң-

хустарныңпазлла

рын орта чыыры. 

Ойыннардаойнаҷ

ахтарныорныныт

урғызары. 

 

Хосха

райы. 

Сілке

райы. 

Мин 

тонанча

м 

(9заняти

е) 

«Иркеҷеккӧклӧ

тасхарпарарғат

имненче», 

«Мин 

тасхарпарчам», 

«Иркеҷекхайда

ғсілігкӧгенектіг

!», 

«СинпУУнним

е кис 

салғазың?», « 

(ӧ) 

тапсағн

ысӧстеи

стері, 

орта 

адиры. 

Нимеит

чезің? 

Хадағ?с

урығлар 

Кип-азах 

аттары: 

кӧгенек, 

ыстан,пӧрі

к,ан.пасх.; 

кизерге,суур

арға, 

иптисаларғ

а ан. пасх.; 

сіліг, хызыл, 

ах, хара, 

Кип-азах 

аттарын 

орта 

адиры, 

Иркеҷеккӧ

клӧнічоохт

аныпалато

нандырар

ы. 

Томыйах 

кип-

 

Иркеҷеккӧклӧніч

ылтустарынакиліс

тіретонандырыппі

лері. 

Ӧӧрезінеңкибінӧк

ерсініпмахтиры. 

Постыңпілізінпаа

лирғаӱгредері 



Синіңхынған 

кип-азааң», 

«Кирек кип-

азахтарны, 

таллап ал», 

«Табырахкӧзітп

ирері», 

«Иркеҷекхайха

стығ мелей 

ағылды», 

«Томыйах кип-

азаантаппинча» 

чылыған.па

сх. 

азаанхайда

чидіргенін

сурыппіле

рі 

 

 

 

 

 

Итоги освоения содержания программы 

• Ребенок правильно произносит звуки хакасского языка  

• Называет состав семьи, части тела, название игрушек, одежду на 

хакасском языке. 

• Составляет предложения из двух-трех слов. 

Умеет драматизировать сказки, читать стихи, понимать речь воспитателя.     
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