Аннотация к рабочей программе по хакасскому языку для средней и смешанной
(старшей и подготовительной) групп. 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 ребенок, находящийся в контакте с традициями и обычаями,
может быть носителем материальной и духовной культуры своего народа, что только
ребенок, находившийся в контакте с языком, может говорить на этом языке. Владение
только собственным языком придает черты нации, а значит, дает 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 Арчимаевой М.С., Ахпашевой С.А. и др. изданным ХакИРОиПК в
соответствии с требованиями к государственным программам по дошкольному
образованию.
Рабочая программа по хакасскому языку для средней и смешанной (старшая и
подготовительная) групп является вариативной частью общеобразовательной части
«Речевое развитие» осуществляется за счет 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».

п.Расцвет 2019г.
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1.Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Региональное и этнокультурное содержание дошкольного образования предполагает
развитие личности ребенка во взаимодействии с различными объектами окружающей его
социокультурной среды в их многообразных связях. Именно в этом возрасте дошкольник
начинает осознавать и любить свою малую Родину. Интерес к родному краю, его людям
формирует жизнеутверждающее мировоззрение, дает основу созидательной деятельности.
Язык является продуктом творчества предшествующих поколений и бесценным
культурным достоянием народа. Это утверждение верно для всех языков независимо от
территориального расположения и от количественного состава его носителей. Анализ
ситуации в Республике Хакасия и по городу Абакану показывает, что в школы поступают
в основном учащиеся, не владеющие хакасским языком. Овладение родным языком как
средством и способом отношения и познания является одним из самых важных
приобретений ребенка в дошкольном детстве.
Данная программа составлена на основе Программы «Иркичек» под ред.
М.С.Арчимаевой, изучения хакасского языка.

Цель и задачи реализации программы
Основная цель программы – создание социальной ситуаций развития в процессе обучения
детей хакасскому языку.
Цель: 1. Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации дошкольников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования хакасского языка как средство общения
2. Освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для
овладения устной и письменной речью на хакасском языке.
3. Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием хакасского языка:
знакомства с хакасским детским фольклором и хакасской художественной литературой.
4. Развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения дошкольника; мотивации к дальнейшему овладению хакасским языком.

Задачи:
1. Побуждать интерес и желание говорить на хакасском языке.
2. Расширять и обогащать словарный запас.
3. Уметь отвечать на простые вопросы и задавать их.
4. Составлять короткие рассказы из 3-4 простых предложений.
5. Выполнять просьбу и поручение.

1.2. Отличительные особенности программы
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Реализация регионального этнокультурного содержания в познавательном развитии
с интеграцией разных образовательных областей ребенка старшего дошкольного возраста
направлена на расширение знаний и представлений детей о природно-экологическом,
этническом, социально-экономическом, историко-географическом и культурном
своеобразии Республики Хакасия.

1.3. Сроки реализации программы
Программа рассчитана на один год. Поставленные задачи решаются в проблемных и
коммуникативных ситуациях, режимных моментах. По программе для детей
предусмотрено 34 занятия в год во всех возрастных группах, 1 занятие в неделю.
Длительность занятия до от 20 до 30 минут, согласно нормам СанПиН. Занятия
проводятся в средней группе «Капельки» (дети 4-5 лет), в смешанной группе «Ромашки»
(дети 5-6 лет, дети 6-7 лет).
Так как необходимо детей научить общаться на родном (хакасском) языке, в
образовательной деятельности большое внимание уделяется развитию в диалогической и
монологической речи детей. На начальном этапе диалогическая форма общения
предполагает умение приветствовать собеседника и отвечать на приветствие, умение
прощаться, умение представить кого-то кому-то, умение поздравить, умение выразить
сожаление и т.д. В первую очередь решается следующая задача: научить ребенка
правильно произносить специфические звуки хакасского языка, как изолировано, так и в
словах (артикуляция).

1.4. Планируемые результаты освоения программы
Дети могут:
1. Понимать, различать среди других языков хакасскую речь и специфические звуки
хакасского языка, называть их правильно.
2. Знать слова вежливости, называть свое имя.
3. Уметь играть в подвижные игры, внимательно слушать воспитателя.
4. Называть членов своей семьи, одежду, посуду, домашних (диких) птиц и животных.

1.5. Способы проверки знаний, умений и навыков.
Диагностика проводится два раза в год для выявления знаний, умений и навыков,
определения уровня развития детей, результаты, которой используются в планировании
воспитательно-образовательной работы.
1. Вводная диагностика – в сентябре, отводится 2 занятия.
2. Итоговая – в мае, отводится 2 занятия.
При осуществлении контроля связанной речи учитывается:
На репродуктивном уровне – правильность воспроизведения;
На репродуктивно-продуктивном уровне – объем высказывания, соотношение
репродуктивного и продуктивного;
На продуктивном уровне – объем высказывания, логика построения, умение начать
изложение, развернуть его и закончить высказывание.

2. Содержательный раздел
2.1 Учебный план на 2018-2019 год
Для детей от 4 до 7 лет по программе «Иркечек» предусмотрены следующие темы:
1. Введение – кiрiс (2 задания)рiрiс (2 задания)с (2 задания)
2. Близкие и родственники – туган-чагыннарымнар (4 задания)
3. Части тела – кiрiс (2 задания)зiрiс (2 задания) пудiрiс (2 задания)зiрiс (2 задания) (4 задания)
4. Мои друзья – минiрiс (2 задания)н аргыстарым (4 задания)
5. Одежда – кип – азахтар (2 задания)
6. Еда, посуда – ас-тамах, iрiс (2 задания)дiрiс (2 задания)с-хамыс (4 задания)
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7. Домашние птицы и животные – мал-хустар (4 задания)
8. Дикие птицы и животные – сас мал-хустары (4 задания)
9. Деревья – агастар (4 задания)
10. Мой город – минiрiс (2 задания)н городым (4 задания)
11. Итоговый (2 задания)

Темалар хоостыра календарнай план
(Календарно-тематическое планирование)
Айлар
аттары

Темалар
(занятиенiy
саны)

Чоох
тилiдер
eгредiг гредiг
ситуациялар
ныy изертiзi

Фонетика паза
грамматика
сурыuларылары

Тузаланар
сjстер паза сjсстер паза сjстер паза сjсс
пiрiгiстерi

Кjстер паза сjсстеглер паза
пjстер паза сjсгiннер

Олuларыанныy саuларыыскjстер паза сjсгiзiн пайыдары,
аарласты,
улуuларыласты
таптиры

4–5 частыuларылар (34 занятие)
Сентябрь

Кiрiс (2 рiрiс (2 с (2
занятие)

Сентябрь
.Октябрь

Миyiрiс (2 y сjбiрем (4бiрiс (2 рем (4
занятие)

Ноябрь

Декабрь

Минiрiс (2 y пeдiзiм дiрiс (2 зiрiс (2 м
(4 занятие)

Минiрiс (2 y группам
(4 занятие)

«Азыранарuаа
одырчабыс».
«Узирuаа
тимненчебbсс
»
«Минiрiс (2 y
сjбiрем (4бiрiс (2 рем».
«Нанxым ым
ааллап
килдiрiс (2 ».
«Журналистк
е интервью
пирчем».
«Нанxым ымзар
ааллап
парчам».

X тапсаuаны орта
адирuаа.Пу кем?,
ниме итче?
Хайдар?, хайда?
сурыuалар

«Минiрiс (2 y iрiс (2 xым ем
уuааа сiрiс (2 лiрiс (2 г».
«Иркеxым ек
пiрiс (2 ске
тарuаахтар
сыйлапча».
«Аuаырбас
eдiзiм чeдiзiм н зарядка
итчебbсс».
«Кjбiрем (4клjбiрем (4
Каринаныy
нимезiрiс (2  (ноо
нимезiрiс (2 )
аuаырча
полxым аy»

Хайдаuа? Yимеy имеy
аuаырча? сурыuалар

«Пiрiс (2 с
группанаy
(jбiрем (4менеy)
танысчабыс».
«Харызахха
полыс
пиреyер».
«Син
хынчатхан
ойнаxым ахты
тап» ойынны
ойниры.
«Ойнаxым ах
тизiрiс (2 бiрiс (2 стiрiс (2 , аны
тiрiс (2 лепчебiрiс (2 с»

E, eдiзiм eдiзiм  тапсаuаларны
орта адаирuаа,
тапсаuалар узун
паза хысха
полчатханын
сизiрiс (2 нерге.
Адалыстарны
кiрiс (2 чiрiс (2 глес формада
турuаызып,
чоохтаuаларда
тузалан пiрiс (2 лерiрiс (2 .

Iiрiс (2 xым е, паба, пиxым е,
аxым аа ууxым а, аuаа,
ан.пас.
чуртирuаа,
идерге, кjбiрем (4рерге,
поларuаа,
парарuаа,
хынарuаа, ан.пас.
улуuа, кирiрiс (2 ,
ан.пас.

Сjбiрем (4бiрiс (2 редегiрiс (2 
кiрiс (2 зiрiс (2 лернiрiс (2  орта
адирuаа,
олардаyар
чоохтап
поларuаа,
нанxым ыныy
сjбiрем (4бiрiс (2 резiрiс (2 неyер
сурып пiрiс (2 лерге

Сырай, харах,
хулах, пурун,
ахсы наах,
мойын, ан.пас.
jбiрем (4зерге,
сыйлирuаа,
таранарuаа,
ан.пас.
узун, хысха,
хара, ан.пас.

Сjбiрем (4бiрiс (2 редегiрiс (2 
кiрiс (2 зiрiс (2 лернiрiс (2 y
омаларын
чоохтап полары,
постыy
хазиинаyар
искiрiс (2 рерге.

Аудиодиск:

оолах, хызыxым ах,
пала;
группадаuаы
ойнаxым ахтар
аттары; тeдiзiм лгeдiзiм ,
пeдiзiм eдiзiм р, чахайах,
ан.пас.
одырарuаа,чeдiзiм гeдiзiм ре
рге, тiрiс (2 лирге,
табарuаа,
чоохтанарuаа,
ан.пас.
сiрiс (2 лiрiс (2 г, арыuа,
кiрiс (2 рлiрiс (2 г, ииргiрiс (2 ,
ан.пас.

Группадаuаы
ниме-нооларны
орта адирuаа,
ойнаxым ахтардаyа
р чоохтап
поларuаа, оларны
арuаызынаy
сурып
пiрiс (2 лерге.Узун
гласнай
тапсаuалыuасjбiрем (4стер
нiрiс (2  орта адирuаа.

Сырлаxым аy
киндеxым ектегiрiс (2  тема
хоостыра сырлиры.
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Сjбiрем (4бiрiс (2 редегiрiс (2 
улуuаларныy
сомнарынаy кjбiрем (4зiрiс (2 дiрiс (2 г
тимнеп полары.
Кjбiрем (4зiрiс (2 дiрiс (2 г «Чайuаыдаuаы
сомнарым»
Воспитатель
«журналист»
полча.Кjбiрем (4зiрiс (2 дiрiс (2 г сомнар
хоостыра сурыuалар
пирче.

Сjбiрем (4стернiрiс (2  аудиодиск
хоостыра орта
адиры.
Олuааннарныy
пiрiс (2 лiрiс (2 стерiрiс (2 н тeдiзiм геxым iрiс (2 
салтарларнаy
тиyнестiрiс (2 рерiрiс (2 .
Постын пiрiс (2 лiрiс (2 зiрiс (2 н
паалап поларына
eдiзiм гредерiрiс (2 н
узарадары.

Тема хоостыра
иртiрiс (2 рчеткен
проекттерде
аралазары
(iрiс (2 стезiрiс (2 глiрiс (2 гпроекттер
).
Занятиенiрiс (2 y
салтарларын
чоохтирuаа кjбiрем (4нiрiс (2 герiрiс (2 .

Проекттерде jбiрем (4ткiрiс (2 н
аралазарuаа кjбiрем (4нiрiс (2 герiрiс (2 .
Декабрь.
Январь

Кип-азаам (4
занятие)

Февраль

Стол салчам (4
занятие)

Март.
Апрель

Малхустарыбыс
(6 занятие)

Апрель.
Май

Чирiрiс (2 бiрiс (2 стiрiс (2 y
аyнары, сасхустары
(6 занятие)

Сентябрь

Кiрiс (2 рiрiс (2 с (2
занятие)

Сентябрь
. Октябрь

Туuааннарым (4
занятие)

«Хайдаuа кипазах иy
сiрiс (2 лiрiс (2 г?».
«Иркечек
наа кипазахтар кис
килтiрiс (2 р».
«Томыйах
прай кипазаан чiрiс (2 дiрiс (2 р
салтыр».
«Кип-азах »
садыuа
туразында»
«Таринаныy
тjбiрем (4реен кeдiзiм нiрiс (2 »
«Валентина
Викторовна
(няняга)
полысчам»
« Пiрiс (2 ссер
Иркеxым ек
ааллап
килдiрiс (2 ».
«Халас
идерге
eдiзiм гренчебiрiс (2 с»
«Хайхастыuа
хапчыuаас
таап
алдыбыс».
«Пу хайдаuа
маллар
килдiрiс (2 лер».
«Пiрiс (2 ссер
хоосхаxым ах
килдiрiс (2 ».
«Кемнiрiс (2 y де
адайаuаы
астых
партыр».
«Пiрiс (2 сте ниме
ааллапча»
(маллар
оyдайлары).
«Ниме де
хазаада
тапсапча»
«Саасхан
учух килдiрiс (2 »
«Тайuаа ээзiрiс (2 
пiрiс (2 стiрiс (2  ааллап
хыuаырча»
«Хозанахтар
jбiрем (4рiрiс (2 нiрiс (2 счелер».
«Хайдаuа- да
хустар
тапсасчалар»
«Аyнар,
хустар
чыылыuа
итчелер»
«Ниме
парыбысты»
ойынны
ойнапчабыс.

Хайда? Хайди?
Хайдаuа? Ниме
итчезiрiс (2 y? сурыuалар

Плат, холл
плады, кофта,
ан.пас.
чыырuаа,
утюгтирuаа
иптирге, ан.пас.
сарыuа, узун,
хысхаxым ах, наа,
иy, ан.пас.,
алтында, iрiс (2 стiрiс (2 нде,
ан.пас.

Кип-азахтарныy
аттарын
кисчетсе паза
суурчатса орта
адирuаа. Узирuаа
чатчатса кипазахты ипти сал
салuаанын
воспитательге
чоохтап
поларuаа.

Кjбiрем (4клjбiрем (4 Иркеxым ек паза
Томыйах. Оларныy
кип-азахтары.
«Кип-азах» садыuа
туразында
Иркеxым екке паза
Томыйахха кип-азах
садызары.

E, eдiзiм eдiзiм  тапсаuаларны
орта адаирuаа,
тапсаuалар узун
паза хысха
полчатханын
сизiрiс (2 нерге.
Минiрiс (2 y, синiрiс (2 y
местоимениелерн
еy тузаланарuаа.
Хайдаuа? Ниме
итчезiрiс (2 y? сурыuалар

Чiрiс (2 рче, самнах,
айах, хайах,
халас, eдiзiм гре,
потхы, чей, сeдiзiм т,
нымырха, ан.пас.
азыранарuаа,
iрiс (2 зерге,аларuаа,
саларuаа, ан.пас.
тадылыuа, iрiс (2 зiрiс (2 г,
ачыuа, тоuаылах,
ан.пас

Iдiрiс (2 с-хамысты,
чiрiс (2 xым еy нименiрiс (2 
столuаа салчатса
адап поларuаа,
аны-мыны
пирiрiс (2 yер тiрiс (2 п
сурып пiрiс (2 лерiрiс (2 .

Iдiрiс (2 с-хамыс
ойначахтарныy орта
тузаланары.. Jyнiрiс (2 г
пластилиннернеy
оох халастар идерiрiс (2 ..
Татьяна Ивановна
(няняа) столuаа iрiс (2 дiрiс (2 схамыс турuаызарuаа
полызары

Табыстарuаа
кjбiрем (4jбiрем (4кчеткен
сjбiрем (4стерде узун
гласнай
тапсаuалар.
Иркеледiрiс (2 с
форманыy
хозымнары.
Адалыстарныy пiрiс (2 р
паза кjбiрем (4п сан
хозымнары.

Адай, хоосха,
iрiс (2 нек, хой, jбiрем (4ртек,
хас, танах,
питук,
сосха,ан.пас.
eдiзiм рерге,
мяyнирге,
хаахтирuаа,
хорхлирuаа,
мeдiзiм eдiзiм рирге,
маарирuаа,
тапсирuаа,
ан.пас.
тeдiзiм ктiрiс (2 г, мeдiзiм eдiзiм стiрiс (2 г,
тeдiзiм гдeдiзiм р, аппаuаас,
ан.пас. кистiрiс (2 нде,
eдiзiм стeдiзiм нде, iрiс (2 стiрiс (2 нде,
ан.пас

Мал-хустарныy
аттарын адап
поларuаа,
оларныy
тузазынаyар пiрiс (2 рiрiс (2 кiрiс (2  чоохтаuанаy
чоохтап пiрiс (2 лерiрiс (2 .
Мал-хустарныy
табыстарына
кjбiрем (4jбiрем (4кчеткен
сjбiрем (4стернiрiс (2  орта
адап полары

Ибде хайдаuа малхустар парын
сизiрiс (2 нчелер.Пазллар
орта чыыпчалар..
Малларныy
тапсапчатханнарын
танып поларuаа паза
кjбiрем (4jбiрем (4к поларuаа

Хайда? Хаxым ан?
Хайдаuа? Ниме
итче? Нимее
хынча? сурыuалар.

Аба, хозан,
тeдiзiм лгeдiзiм , саасхан,
парчых, чайгы,
хысхы, тайuаа,
хар, ан.пас.
учуuаарuаа,
тизерге,
jбiрем (4рiрiс (2 нерге,
хорыuаарuаа,
хыuаырарuаа,
ан.пас.
чылыuа, соох,
ачын, кjбiрем (4йтiрiс (2 к,
хортых, чоон,
кiрiс (2 чиxым ек, ан.пас.

Аyнарныy, сас
хустарныy
аттарын орта
адирuаа. Аyнар
хайда
чуртапчатханын
чоохтирuаа,
табыстарына
кjбiрем (4jбiрем (4гiрiс (2 п полары.
Аyнарныy
оyдайларын
чоохтап пiрiс (2 лерiрiс (2 .

Аyнаныy, сасхустарныy
табыстарына
кjбiрем (4jбiрем (4гiрiс (2 п,оларны
орта
тааниры.
Кибелiрiс (2 с
eдiзiм гренерiрiс (2 . Аyнарныy
оyдайларын
кjбiрем (4зiрiс (2 т
полары.
Чирiрiс (2 бiрiс (2 стiрiс (2 y
пайына поuадархап
поларuаа

5 – 6 частыuларылар (34 занятия)
«Кемнbс
хыuаырuаазыy?
».
Кем
парыбысты?»
«Сjбiрем (4бiрiс (2 ремтуuааннарым»

Хакас сjбiрем (4стерiрiс (2 нде
ле учурапчатхан

Аал, город,
кiрiс (2 зiрiс (2 ,харындас,

7

Туuааннарны
таниры, оларзар

Кjбiрем (4клjбiрем (4 Иркеxым ек паза
Томыйах. «Сjбiрем (4бiрiс (2 рем-

Октябрь.
Ноябрь

Кiрiс (2 зiрiс (2  пeдiзiм дiрiс (2 зiрiс (2  (3
занятие)

ойынны
ойнапчабыс.
«Пiрiс (2 ссер
аалxым ы килдiрiс (2 ».
«Туuааннарым
наy
таныстырчам
».
«Улуuаларны
аарланы»

тапсаuаларны орта
адиры.
Кем Ниме,
Хайдаuа?, Нинxым е?
сурыuалар.

аалxым ы,ан.пас.
чуртирuаа,
полызарuаа,
чjбiрем (4рерге, кjбiрем (4рерге,
тоuаынарuаа,
ан.пас.
ынаuа, амыр,
кeдiзiм стiрiс (2 г, ан.пас.
маuааа, саuааа,
ан.пас.
Сан: 1-10-uаа
читiрiс (2 ре.

орта айлан
пiрiс (2 лерiрiс (2 , ниме
итчеткенiрiс (2 н
чоохтап полары,
аалxым ылар Адысолаy кем тiрiс (2 п
сурзалар,
нандыр пiрiс (2 лерге.

туuааннарым»
ойынны ойнапчатса,
оларuаа сыйых
тимнирiрiс (2 . .
«Улуuаларны
аарланы» кибiрiс (2 рнеy
аалxым ылар килзе
тузаланарuаа кjбiрем (4нiрiс (2 герiрiс (2 

«Тiрiс (2 зiрiс (2 м
аuаырча».
«Сазым
таранчам».
«Аuаырбас
eдiзiм чeдiзiм н зарядка
итчебiрiс (2 с»

Ниме пар?, yиме
итчебiрiс (2 с? сурыuалар

Кiрiс (2 рбiрiс (2 к, кjбiрем (4мiрiс (2 ске,
хамах, тiрiс (2 с, тiрiс (2 л,
ан.пас.
аuаырарuаа,
имнирге, чуурuаа,
чабарuаа, ан.пас.,
хазых, аuаырыuа,
ан.пас.

Кiрiс (2 зiрiс (2  пeдiзiм дiрiс (2 зiрiс (2 неyер
чоохтаuалар
пeдiзiм дiрiс (2 рерге,
физзарядка
итчеткенiрiс (2 н
чоохтиры, кiрiс (2 зiрiс (2 нiрiс (2 y
хазиин
сурып
полары,
ниме
итчеткенiрiс (2 н
чоохтирuаа
кeдiзiм стенерге.

«Имнег
туразы»
ойын ойниры. Имxым iрiс (2 
полары
паза
аuаырчатхан полары.
Тiрiс (2 с арыuалаxым аy
щетка паза паста.
Оларнаy орта
тузаланары.Тарuаахн
аy састы таран
полары паза састы
ипти салары

Ноябрь.
Декабрь

Минiрiс (2 y
арuаыстарым (4
занятие)

«Танысчабыс!
»
«Синiрiс (2 y
хайдаuа
хынчатхан
ойнаxым ааy
пар?».
«Арuаызыyнаy
таныстыр»
«Кем
чазыныбысты
?»

U, y тапсаuаларны
орта адирuаа,
сjбiрем (4стерде
тапсаuаларны орта
истiрiс (2 п, танирuаа.
Минiрiс (2 y, синiрiс (2 y, аныy
местоимениелер.
Хайди? Хайдаuа
сурыuалар

Арuаыс, jбiрем (4jбiрем (4ре,
олuаан, ан. пас.
пирерге,
тастирuаа,
чыырuаа,
чазынарuаа,
ан.пас.
чjбiрем (4птiрiс (2 г, кeдiзiм лeдiзiм к,
ынаuа.
Хада.

Арuаызыныy,
jбiрем (4jбiрем (4резiрiс (2 нiрiс (2 y аттарын
адап
пiрiс (2 лерге,
арuаызыyнаy
таныстырары,
хайда
чуртапчатханнар
ын
чоохтирuаа,
хайдаuа
ойын
ойнапчатханнар
ын
пiрiс (2 р-iрiс (2 кiрiс (2 
чоохтаuанаy
чоохтиры

Пасх-пасха
чоннарныy изеннес
кибiрiс (2 рлерiрiс (2 iрiс (2 неy
танызары.
Улуuаларзар кибiрiс (2 рлiрiс (2 
айланары.
«Кем
чазыныбысты?»
ойынны ойнапчатса
олuааннарнаy
хада
чjбiрем (4птiрiс (2 г, ынаuа ойнап
полары.

Декабрь

Кип-азахтар (3
занятие)

«Ууxым аныy
кип-азаа».
«Пiрiс (2 ссер
артисттер
килдiрiс (2 ».
«Ниме полxым аy
пу
сундухта?»

U, y тапсаuаларны
сjбiрем (4стерде орта
адирuаа. Минiрiс (2 y,
аныy
местоимениелер.
Кемнiрiс (2 ? Нименiрiс (2 ?
сурыuалар.

Тадар кjбiрем (4генек,
тон, кип,
хоос,ан.пас.
iрiс (2 лерге,
тонанарuаа,
саларuаа, ан.пас.
хоостыuа, jбiрем (4керек,
бисерлiрiс (2 г, иптiрiс (2 г,
ан. пас

Кип-азахтарны
адап
полары,
оларны
хаxым ан,
хайдар
кисчеткенiрiс (2 н
чоохтиры

Хакас
киптерiрiс (2 нiрiс (2 y
паза
чазанxым ыхтарыныy
выставказы.
Пазллар.

«Похы
итчебiрiс (2 с».
«Ууxым аа
талuаан
идерге
полысчабыс».
«Ааллап
парчабыс,
тулуп
тимнепчебiрiс (2 с»
. «Iдiрiс (2 с-хамыс
чуупчабыс»

Хайди? Хайда?
Ниме идим?
сурыuалар

Кjбiрем (4нек, кjбiрем (4дес,
чылапчы
(кастрюля),
пычах, пеес,
талuаан, айран,
ан.пас.
Идiрiс (2 лiрiс (2 с:
хайнадарuаа,
урарuаа,
хоорарuаа,
пызырарuаа,
ан.пас.
Наречия: кjбiрем (4п,
кjбiрем (4мес, ан.пас

Iдiрiс (2 с-хамыс,
астамах
аттарын
орта
адирuаа,
улуuаларuаа
хайыныста
полысчатса
ниме-ноолар
нимее
кирек
полчатханын
сурап
полары.
Иб
аразында
хайынарuаа
сурынып пiрiс (2 лерге

Январь.
Февраль

Ас-тамах, iрiс (2 дiрiс (2 схамыс (4
занятие)
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Аппликациялар.
Хакас узорларанаy
танызары.
Узирuаа
чатчатса
кипазахты ипти сал
салuаанын
воспитательге
чоохтап поларuаа
Хайах,
талuаан,
сахар,
тартхан
нымырт.
Хакастарныy
чиистерiрiс (2 н тимнирге
eдiзiм гренерiрiс (2  (тоортхан
талuаа).
Аалап
парчатса,
кибiрiс (2 рли
тулуп тимнирiрiс (2 . Ол
кибiрiс (2 рнiрiс (2 
кiрiс (2 чiрiс (2 гдеy
сыuаара
чуртасха
кирiрiс (2 п
пастиuаа.
Олuааннар
чиистернiрiс (2 y тадиин

таныхтап
полары.
Посха
кjбiрем (4yнiрiс (2 не
кiрiс (2 рчеткен
чиистiрiс (2 
таллап
полары.
Ноuаа ол чиис кjбiрем (4yнiрiс (2 не
кiрiс (2 рчеткенiрiс (2 н
таныхтап полары
Февраль.
Март

Мал-хустар (3
занятие)

«Иркеxым ек
хайдаuа-да
хазыхтар ал
килдiрiс (2 ».
«Хазаада
jбiрем (4скiрiс (2 лер
маарасчалар»
.
«Пiрiс (2 стiрiс (2 y
адыxым ах
аuаырыбысты»

Хаxым ан? Хайдаuа?
Хайди? Хайда?
Ниме итче?
сурыuалар

ат, jбiрем (4скiрiс (2 , индей,
хаза, ан.пас.
кiрiс (2 стирге,
меерирге,чeдiзiм зерг
е,аuаырарuаа,
ан.пас.
кeдiзiм стiрiс (2 г, амыр,
ан.пас.
иртен, кунjбiрем (4рте,
иирде, ан.пас

Мал-хустар
аттарын
орта
адирuаа, оларныy
тастындаuаы
кjбiрем (4рiрiс (2 мiрiс (2 н чоохтиры,
оларныy
табыстарына
кjбiрем (4jбiрем (4гiрiс (2 п
полары.
Улуuа
нимес
чоохтаuаларнаy
тузаланып,
2-3
чоохтаuалыuа хоос
чоох пeдiзiм дiрiс (2 рерiрiс (2 

Идер тоuаыстыy
изертiрiс (2 зiрiс (2 неy
тузаланары.
Олuааннар
воспитательнiрiс (2 y
чjбiрем (4птерiрiс (2 н таллап
алары.
Занятиеде ниме
пiрiс (2 лiрiс (2 п алuаанын
сизiрiс (2 нерiрiс (2 

Март.
Апрель

Аyнар, сас
хустар (3
занятие)

«Хоосха
пораатайларз
ар килдiрiс (2 ».
«Аба прайзын
хыuаырча,
чуртапчатхан
орныларын
чоохтирuаа».
«Пу хайдаuа
хустар учух
килдiрiс (2 лер?»

Хайдар? Хайдаuа?
Хайди? Хайди
тапсапча? Кjбiрем (4п сан
хозымнары.
Иркеледiрiс (2 с форма.

Пораатай,
кjбiрем (4гiрiс (2 зек, jбiрем (4ркеxым ек,
кjбiрем (4рiрiс (2 к, тиин, чазы,
арыuа, тайuаа,
ан.пас.
чазынарuаа,
сегiрiс (2 рерге,
сарнирuаа,
чуртирuаа,
ан.пас.
чапчаy, пjбiрем (4зiрiс (2 к,
табырах, ан.пас

Аyнар,
сасхустар аттарын
орта
адирuаа,
Хакасияда
хайдаuа
аyнар
чуртапчатханын
чоохтап оyниры.
Сас хустар паза
аyнар
хайда
чуртапчатханын
1-2
чоохтаuанаy
чоотап полары.,

Хустарuаа чиис паза
«тураxым ах» тимнир
проекте аралазары.
Воспитатель тема
хоостыра хыuаырuаан
тексттiрiс (2  арuаысха
читiрiс (2 р полары.
Аyнар, сас хустар
аттарын пiрiс (2 р санда
паза кjбiрем (4п санда паза
иркелiрiс (2 дiрiс (2 с формада
турuаыс полары

Апрель

Аuаастар (4
занятие)

« Пу хайдаuа
аuаастар jбiрем (4с
парuаан
полxым аy?».
«Кем пу
аuаасты
сындыр
салuаан?».
«Пeдiзiм eдiзiм н пiрiс (2 с
арыuазар
парчабыс.».
«Хозанах
астых
партыр»
«Улуuа
чорыхха
тимненчебiрiс (2 с,
аал городтаy
танысчабыс».
«Таuада
чахайахтар jбiрем (4с
партыр».
«Пус хайдар
кiрiс (2 рген?».
«Минiрiс (2 y
чуртапчатхан
аалым»

Хакас
тапсаuаларын орта
адирuаа. Пу ниме?,
Ниме итче?
Хайда? Сурыuала

Аuаас, торым, пр,
iрiс (2 yе, хазыy,
хараuаай, тирек,
сыбы, тыт,
нымырт, хузух,
часхы, ан.пас.
jбiрем (4зерге, турарuаа,
чайхаларuаа,
ан.пас.
пjбiрем (4зiрiс (2 к, чабыс,
нiрiс (2 ске, пай,
сылаuаай чоон,
ан. пас

Аuаастар аттарын
орта
адирuаа.
Олар
хайда
jбiрем (4счеткеннерiрiс (2 н
чоохтап
поларuаа.Олuаан
сады
ибiрiс (2 ре
хайдаuа аuаастар
jбiрем (4счеткенiрiс (2 н адап
полары

Тема хоостыра
хоостары..

Аал, город,
чорых, тjбiрем (4реен
аал, ан,пас
тjбiрем (4рирге, jбiрем (4зерге,
чуртирuаа,
ан.пас.
сiрiс (2 лiрiс (2 г, истiрiс (2 г,
ан.пас

Тjбiрем (4реен
аалныy,
городтыy
аттарын
адап
пiрiс (2 лерге. Хайдаuа
орамада
чуртапчатханын
чоохтирuаа. Аал,
город
хыринда
хайдаuа
суuа
ахчатханын адап
пiрiс (2 лерге

Постыy
чирiрiс (2 неyер
чапсых
искен
нименiрiс (2  истiрiс (2 п килерiрiс (2 ,
чоохтап
полары..
Искен тексттернеy
темалар
хоостыра
кирек
пiрiс (2 лiрiс (2 стер
сыuаар
полары.
Занятиеде
ниме
пiрiс (2 лiрiс (2 п
алuаанын
сизiрiс (2 нерiрiс (2 .
Идер
тоuаыстыy
изертiрiс (2 зiрiс (2 неy
тузаланары.

Май

Минiрiс (2 y алым
(городым)
(4 занятие)

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

пазллаыр.
Аuаастар
контурлары.
Оларны
кирек
jбiрем (4yнернеy сырлиры

Олuааннар
воспитательнiрiс (2 y
чjбiрем (4птерiрiс (2 н
таллап
алары
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6 – 7 частыuларылар (34 занятие)
Сентябрь

Кiрiс (2 рiрiс (2 с (2
занятие)

Сентябрь
.Октябрь

Туuаанчаuаыннарым (4
занятие)

Октябрь.
Ноябрь

Кiрiс (2 зiрiс (2  пeдiзiм дiрiс (2 зiрiс (2  (3
занятие)

Ноябрь

Минiрiс (2 y олuаан
садым (3
занятие)

Декабрь

Кип-азах (4
занятие)

Январь.
Февраль

Ас-тамах, iрiс (2 дiрiс (2 схамыс (4
занятие)

«Нимее
хынчазыy ал
(пир)». «Парчоuаыл»
«Туuаанчаuаыннарымн
аy
таныстырчам
».
«Пiрiс (2 ссер
аалxым ылар
килдiрiс (2 ».
«Пiрiс (2 с сомuаа
суурынчабыс
».
«Улуuаларны
аарланы»
eдiзiм лeдiзiм кeдiзiм н
иртiрiс (2 рчебbсс»
«Мин
салааларымн
аy
ойнапчам».
«Пiрiс (2 ссер
имxым iрiс (2 лер
килдiрiс (2 ».
«Махтанxым ых
Тумайах»

Кем? Хайда
чуртапча? Нинxым е?
Хайда тоuаынча
Ниме итче?
сурыuалар.

Тайым, кjбiрем (4йiрiс (2 м,
туuааннарым,
ан.пас.
хыuаырарuаа,
таныстырарuаа,
eдiзiм гренрге,
хоостирuаа,
суурарuаа,
улуuалирuаа,ан.па
скiрiс (2 чiрiс (2 г, улуuа,
ан.пас

Туuаанчаuаыннарны
орта адап
пiрiс (2 лерге. Оларны
ааллап
хыuаырары.Улуuал
арuаа полызарuаа
сурынып пiрiс (2 лерiрiс (2 .
Туuааннардаyар
2-3 чоохтаuалыuа
чоохтиры.

Тайым, кjбiрем (4йiрiс (2 м, хай
саринаy туuаан
полчатханын
сизiрiс (2 нерiрiс (2 .
Аалxым ыларны
(хонxым ыхтарымны)
хакас кибiрiс (2 рiрiс (2 неy
удурлап
полары.Eлeдiзiм кeдiзiм нде
кибелiрiс (2 стер
чоохтап полары

Yимеy  тапсаuаны
сjбiрем (4стерде орта
адирuаа. Ниме
итчезiрiс (2 y? сурыuа.

Пил, кjбiрем (4ксiрiс (2 , харын,
сала, ан.пас.
пазарuаа, идерге,
ан.пас.
пjбiрем (4зiрiс (2 к, чабыс,
ан.пас.

Салаалар хайди
адалчаханын
пiрiс (2 лерiрiс (2 , позыныy
сынынанар,
пeдiзiм дiрiс (2 зiрiс (2 неyер
чоохтиры.

Пазллар орта
чыып полары.
Салааларны
таныхтапчатхан
кибелiрiс (2 зектернiрiс (2 
ибде iрiс (2 xым епабаларына
чоохтиры

«Иркеxым ек
хатап килдiрiс (2 ».
«Иркеxым ек
чазыныбысты
, аны
табааyар».
«Табырах
чeдiзiм гeдiзiм р»
ойынны
садик ибiрiс (2 ре
ойнапчабыс»

X, y тапсаuалыuа
сjбiрем (4стернiрiс (2  орта
адирuаа. Хайда?
Нинxым е? Хайдаuа?
Ниме итче?
сурыuалар.

Садик ибiрiс (2 ре
ниме jбiрем (4счеткенiрiс (2 н
чоохтиры.
Аалxым ыларны
тjбiрем (4рзер
хыuаырары.
Садиктеyер
аалxым ыларuаа
чоохтиры

Чазынxым ах ойында
jбiрем (4тiрiс (2 г аралазары.
Арuаыстарынзар
иптiрiс (2 г айлан
полары

«Поuао
итчебiрiс (2 с»
«Тасхар
парарuаа
тонанчабыс»
«Кjбiрем (4генек
чазаалар» «
Аuаам пiрiс (2 ске
таптырuаастар
ыс пиртiрiс (2 р»

Хайдаuа? Хайди?
Хайдаuа? Ниме
аларзыy? Ниме
кизерзiрiс (2 y?
сурыuалар

Олuаан сады,
тастар, аuаастар,
чахайахтар,
тура, чилеyмес,
ан.пас.
ойнирuаа,
тоuаынарuаа,
чазынарuаа,
ан.пас.
jбiрем (4керек, чабыс,
ах, кjбiрем (4к, сарыuа,
ан.пас.
.алнында,
соонда,
кистiрiс (2 нде,
хыринда кjбiрем (4п,
ан.пас.
Поuао, сигедек,
кип-азах, хысхы
(чайuаы) кипазаа, ан.пас.
аларuаа,
чазанарuаа,
тiрiс (2 герге, садарuаа,
садып аларuаа,
ан.пас., сiрiс (2 лiрiс (2 г,
jбiрем (4керек, хызыл,
сарыuа, кjбiрем (4к,
ан.пас., аuаырин,
табырах, ан.пас.

Кип-азах
аттарын орта
адиры. Чахыuалар
(пjбiрем (4рiрiс (2 к кис, тонан,
пар, ан.пас.) пир
полары.
Киптернiрiс (2 y сiрiс (2 лиин
чоохтиры.

Поuао, тадар
кjбiрем (4генек
пазлларын орта
чыып полары.

«Иркеxым ек
eдiзiм eдiзiм xым iрiс (2 кте
тоuаынча».
«Яблах
хаарчабыс».
«Томыайах
полызыuа
сурча».
«Магазинзер
чир-тамаан
аuаылтырлар»

Хакас
тапсаuаларын орта
адиры. Нинxым е?,
Хайдаuа? Хаxым ан?
Нимее хынчазын?
сурыuалар

Яблах, муксун,
eдiзiм гeдiзiм рсeдiзiм , eдiзiм eдiзiм чiрiс (2 к,
палых, ит,
ан.пас.,
хастирuаа,
тоuаырирuаа,
хастирuаа, ан.пас.
улуuа, кiрiс (2 чiрiс (2 г, кjбiрем (4к,
ан.пас., иртен,
кeдiзiм нjбiрем (4рте, иирде,
пiрiс (2 р,…., он

Ас-тамахты, iрiс (2 дiрiс (2 схамысты
таныхтапчатхан
сjбiрем (4стернiрiс (2  орта
адиры.Аалxым ылар
ны стол кистiрiс (2 не
хыuаыр полары

Eeдiзiм чiрiс (2 кте ниме
jбiрем (4счеткенiрiс (2 н кjбiрем (4зiрiс (2 т
полары.
«Магазинде» астамах паза iрiс (2 дiрiс (2 схамыс пjбiрем (4лiрiс (2 гiрiс (2 н таап
полары.
Садыuаxым ынаy
ниме садыс
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Арuаызына
тонанарuаа полыс
полары паза
махтаuалыuа
сjбiрем (4стернеy тузалан
полары

полары
Февраль.
Март

Мал-хустар (3
занятие)

«Маллар
палаларын
чiрiс (2 дiрiс (2 р
салтырлар»
«Ниме iрiс (2 ди
ачыныстыuа
тапсапча?»
«Писпеxым ектер
iрiс (2 xым елерiрiс (2 н тiрiс (2 леп
чjбiрем (4рчелер»

Узун гласнай
тапсаuаларны
сjбiрем (4стерде орта
адиры. Сjбiрем (4стернiрiс (2 y
кiрiс (2 чiрiс (2 глес формазы.
Хайда полxым аyнар?
сурыuа

Пызоxым ах,
хулунах,
хураuаанах,
сосхаxым ах,
писпеxым ек,
хазыxым ах, ан.пас.
тjбiрем (4рирге,
ачынарга,
тiрiс (2 лирге,
чiрiс (2 дiрiс (2 рерге,
табарга,
оттирuаа, ан. пас.

Мал-хустар
аттарын
таныхтапчатхан
сjбiрем (4стернiрiс (2  орта
адирuаа. Мал-хус
палаларына кjбiрем (4гiрiс (2 п
тапсап полары,
3-4 сjбiрем (4стiрiс (2 г
чоохтаuалар
пeдiзiм дiрiс (2 р полары

«Маллар
палаларын чiрiс (2 дiрiс (2 р
салтырлар»
ойында jбiрем (4ткiрiс (2 н
аралазары.
Хоостарда малхустарны орта
таныпкiрiс (2 чiрiс (2 глес
фрмазынаy
тузалан полары

Март.
Апрель

Аyнар, сас
хустар (4
занятие)

«Тиинiрiс (2 xым екке
полысчабыс».
«Eгeдiзiм xым ек ниме
итче
полxым аy?».
«Пiрiс (2 ссер
хайдаuа аалxым ы
килдiрiс (2  полчаy?
Тохлатча»
«Аyнар,
маллар
чылии»

Узун гласнай
тапсаuаларны
сjбiрем (4стерде орта
адиры. Хайдаuа?,
Ниме итче? Хайда
чуртапча?
сурыuалар

Киик, сыын,
пулан, eдiзiм гeдiзiм , алас,
аuаас, уйа,
ан.пас.
iрiс (2 зерге,
тохладарuаа,
имнирге,
чарызарuаа,
ан.пас.
табырах, чабыс,
майыy, пjбiрем (4зiрiс (2 к,
ан.пас

Аyнар, сас
хустарны
таныхтапчатхан
сjбiрем (4стернiрiс (2  орта
адиры. Ниме
олар
чiрiс (2 пчеткенiрiс (2 н,
хайда
чуртапчатханын,
чуртапчатхан
орныларынаyа
чоохтиры

Аuааста
чуртапчатхан
аyыxым ахтарны
тааниры.
Аyыxым ахтарныy
паза
хузыxым ахтарныy
оyдайларын кjбiрем (4зiрiс (2 т
полары

Март.
Апрель

Аyнар, сас
хустар (4
занятие)

«Тиинiрiс (2 xым екке
полысчабыс».
«Eгeдiзiм xым ек ниме
итче
полxым аy?».
«Пiрiс (2 ссер
хайдаuа аалxым ы
килдiрiс (2  полчаy?
Тохлатча»
«Аyнар,
маллар
чылии»

Узун гласнай
тапсаuаларны
сjбiрем (4стерде орта
адиры. Хайдаuа?,
Ниме итче? Хайда
чуртапча?
сурыuалар

Киик, сыын,
пулан, eдiзiм гeдiзiм , алас,
аuаас, уйа,
ан.пас.
iрiс (2 зерге,
тохладарuаа,
имнирге,
чарызарuаа,
ан.пас, табырах,
чабыс, майыy,
пjбiрем (4зiрiс (2 к, ан. пас

Аyнар, сас
хустарны
таныхтапчатхан
сjбiрем (4стернiрiс (2  орта
адиры. Ниме
олар
чiрiс (2 пчеткенiрiс (2 н,
хайда
чуртапчатханын,
чуртапчатхан
орныларынаyа
чоохтиры

Аuааста
чуртапчатхан
аyыxым ахтарны
тааниры.
Аyыxым ахтарныy
паза
хузыxым ахтарныy
оyдайларын кjбiрем (4зiрiс (2 т
полары

Апрель

Jзiрiс (2 мнер (3
занятие)

«Чистек
теерчебiрiс (2 с».
«Миске
теерчебiрiс (2 с».
«Чир Ине»
eдiзiм лeдiзiм кeдiзiм н
иртiрiс (2 рчебiрiс (2 с»

Yимеy , uа , узун гласнай
тапсаuаларны
сjбiрем (4стерде орта
адиры. Ниме?
Yимеy име итче?
хайдаuа? Хайда?
сурыuалар.

Чазы, арыuа,
тайuаа, миске,
чистек, нымырт,
чир чистеuаiрiс (2 ,
тиин хады,
ноyных, чайuаы,
ан.пас.
jбiрем (4зеге, теерерге,
чирге,
хызарарuаа,
хараларuаа, ан.
пас.
тадылыuа, пызыuа,
хастах, ан. пас.

Jзiрiс (2 мнернiрiс (2 
таныхтапчатхан
сjбiрем (4стернiрiс (2  орта
адиры. Чайuаы
тустаyар 3-4
чоохтаuалыuа
чооuаыxым ах
чоохтап полары.
хайдаuа чистекке
хынчатханын
чоохтап пiрiс (2 лерiрiс (2 .

Постынy тjбiрем (4реен
чирiрiс (2  хайдаuа
чистектерге
(мискелерге)
пайын сизiрiс (2 нерге.
Мискелернiрiс (2 ,
чистекиернiрiс (2 
хоостарда
пасхалап
полары.Постыy
чирiрiс (2 неyер
кибелiрiс (2 стер
чоохтап полары,
ырлар ырлиры,
теелбектер
ойниры

Май

Тjбiрем (4реен чирiрiс (2 м (4
занятие)

«Тjбiрем (4реен
чирiрiс (2 м,
Хакасиям
«Пии (Асхыс,
…, городым)
хакасияныy
чардыuаы»
«Хакасиямда

Хакас
тапсаuаларын, узун
гласнай
тапсаuаларны
сjбiрем (4стерде
туртухпин адиры.

Аймахтар
аттары, город,
Аuабан, Сорск,
Абаза,Саяногорс
к, Харатас,
хадыл туралар,
ан.пас.,
пeдiзiм дiрiс (2 рерге,
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Аймахтар,
городтар
аттарын орта
адирuаа. Хайдаuа
аймахта,
городта
чуртапчатханын

Хакасияда нинxым е
аймах (город)
полчатханын
пiрiс (2 лерiрiс (2 .Чуртапчатхан
чирiрiс (2 неyер
палuаалыстыuа кипчоохтар истерiрiс (2 .

илееде город
пар».
«Пос суунаy
тадылыuа суuа
пар ба? Пос
чирiрiс (2 неy истiрiс (2 г
чир пар ба?»

Хайда? Хаxым ан?
ан.пас.сурыuалар.

чуртирuаа,
парарuаа,
истенрге,
ан.пас., сiрiс (2 лiрiс (2 г,
чалбах, ан. пас.
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чоохтап полары.
Иy улуuа суuалар
аттарын адап
полары. Аал,
город
хыриндаuаы
суuадаyар
чоохтиры.
Чоохта сjбiрем (4спексиспектердеy
тузаланарuаа

Ибдегiрiс (2 лернеy пiрiс (2 реекип-чоох истiрiс (2 
пкилерiрiс (2 , анны
омеде чоохтап
полары

2.3 Формы и методы образовательной
деятельности

Формы

Методы

Средства

- чтение литературного произведения с обсуждением;
- рассказ литературного произведения с обсуждением.
- беседа о прочитанном произведении;
- инсценирование литературного произведения
(театрализованная игра, игры-имитации);
- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного;
- сочинение по мотивам прочитанного;
- ситуативный разговор;
- речевое сопровождение действий;
- договаривание;
- комментирование действий;
- звуковое обозначение действий.
- НОД по речевому развитию
-игры (дидактические, словесные)
- сочинение загадок
Наглядные:
- непосредственное наблюдение и его разновидности
(наблюдение в природе, экскурсии);
- опосредованное наблюдение (изобразительная
наглядность:
рассматривание игрушек и картин, рассказывание по
игрушками картинам)
Словесные:
- чтение и рассказывание художественных произведений;
- заучивание наизусть;
- пересказ; - обобщающая беседа;
- рассказывание без опоры на наглядный материал
Практические:
(дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки,
дидактические упражнения, пластические этюды,
хороводные игры).
- общение взрослых и детей;
- художественная литература;
- изобразительное искусство, музыка, театр;
- обучение родной речи на занятиях;
- занятия по другим разделам программы.

3. Организационный раздел
3.1 Особенности организации развивающей предметнопространственной среды
Развивающая
предметно-пространственная
соответствует ФГОС:

среда

в

группе

•
•
•
•
•
•
•

содержательно-насыщенная;
полифункциональная;
вариативная;
доступная;
безопасная;
здоровьесберегающая;
эстетически-привлекательная.
Развивающая предметно-пространственная среда группы
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства группы, даёт возможность общения и совместной
деятельности детей старшего дошкольного возраста и взрослых.
В группе создан благоприятный морально - психологический
климат благодаря предметно-развивающей образовательной среде,
которая позволяет каждому ребенку выбрать деятельность по
интересам,
способствует
развитию
физических,
личностных,
интеллектуальных
качеств,
следовательно,
повышается
компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере
отношений.

Центр краеведения
1.Флаг республики Хакасия
2.Герб республики Хакасия
3.Иллюстрации к сказкам разных народов
4.Настольно-печатные игры
5.Фотографии исторических памятников
6.Изделия народных промыслов
7.Макеты, географические карты, глобус.
8. Куклы в национальных костюмах и др.

3.2 Материально-техническое обеспечение программы
Материально-техническое обеспечение и оснащённость
образовательного процесса соответствует требования предъявляемым
к материально-техническим условиям реализации образовательной
программы дошкольного образования изложенным в Федеральном
государственном
образовательном
стандарте
дошкольного
образования.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами. Оборудование группы соответствует росту и
возрасту детей. Функциональные размеры используемой детской
мебели для
сидения
и
столов
соответствуют
обязательным
требованиям, установленным техническими регламентами. В групповой
столы и стулья установлены по числу детей. Требования к
искусственному
и
естественному
освещению
помещений
для
образования
детей
соблюдаются
в
соответствии
с
санитарноэпидемиологическими
и
нормативами.
В
группе
используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие
санитарно-эпидемиологическим требованиям, которые могут быть
подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции.
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1. Технические: музыкальный центр, DVD-проигрыватель.
2. Звуковые: аудиозаписи.
3. Учебно-наглядные пособия: иллюстративный материал;
альбомы по тематике занятий; карта Хакасии.
4. Оборудование: куклы в национальных костюмах, макет юрты.

3.3 Методическое обеспечение и средства обучения и
воспитания
1. Ахпашева С.А. и др. Программа обучения детей хакасскому языку
«Иркечек». – Абакан: Издательство Хакас.книга, 2005.
2. Барашева А.И., Чезыбаева В.В. Кунiрiс (2 чiрiс (2 к (уч.пос. для дошкольного
возраста). 3-е изд. – Абакан: Хакасское кн. изд-во 1992. 120 с., ил.
3. Казачинова Г.Г. «Пак-пак» - «Ква-ква» для дошкольного возраста. На
хакасском и русском языках. – Абакан, 1995
4. Иркечек: Олган садында 6- 7 частыгларны пос тiрiс (2 лiрiс (2 не угредер
методика пособиезiрiс (2  – Абакан: Хакас книга издательствозы, 2012
5. Иркечек: Методическое пособие по обучению родному языку детей
от 3 до 6 лет в детском саду. На хакасском языке. Электронное пособие
для дошкольных образовательных учреждений Республике Хакасия:
Абакан Хакасское книжное издательство, 2012
6. Программа развития и воспитание
«Радуга»/под ред. Т.Н. Дороновой.

детей

в

детском

саду

7.
Национально-региональный
компонент
в
детском
саду.
Методическое пособие – Абакан: метод. кабинет ГУО, 2007. Радуга
№1(3), №2(4). Журнал для детей на хакасском языке. //Хакасское
книжное издательство. 2009
8. Хакасские народные загадки, пословицы – Абакан, 1986 9. Хакасские
народные сказки – Абакан 1986
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