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I. Целевой раздел. 
1.1 Пояснительная записка. 
 
Разработанная программа «Ине тiлi» является образовательной (парциальной) програм-

мой, реализующей этнокультурное содержание основной образовательной программы МБДОУ 
Аскизский ЦРР «Тополек».  

Данная парциальная образовательная Программа «Ине тiлi» направлена на создание ус-
ловий на изучение хакасского языка, расширение познавательной сферы детей: знакомство с 
фольклором, играми, традициями и обычаями хакасского народа. Приобщение детей разных 
национальностей, живущих в Хакасии, к культуре коренных жителей станет одним из источни-
ков духовного обогащения.  

Программа рекомендуется для работы с детьми от 3 до 7 лет в дошкольных учреждениях 
Хакасии и адресована воспитателям ДОО. 

 
1.2 Цели и задачи Программы 

 
Цель: введение ребенка в мир народной культуры, которое предполагает погружение 

ребёнка в истоки региональной культуры, через интегрированное усвоение, традиций, нацио-
нальных, географических и регионально – культурных особенностей своей социальной среды. 
В результате сложившейся системы работы педагогического коллектива по реализации части 
программы, формируемой участниками образовательных отношений, выделены следующие за-
дачи этнокультурного образования: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психо-физиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможно-
стей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-
мых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрас-
тными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-
ского потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим с собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи и общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физи-
ческих качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, создание 
предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организаци-
онных форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной на-
правленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья де-
тей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-
альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-
тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 
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 приобщение детей к культуре хакасского народа, формирование эмоционально-
положительного отношения к этнокультурному наследию, развитие умения отражать этнокуль-
турные традиции в разных видах детского творчества. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 
 
Принципы: 

 учёт возрастных особенностей дошкольников; 
 последовательность в воспитании и образовании дошкольников (система работы); 
 взаимодействие семьи, ДОО, и социума в условиях организованной среды; 
 взаимосвязь образовательной деятельности, воспитания и творчества детей; 
 использование опыта прошлых поколений, традиций региона. 

 
1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 
 
Результативностью освоения Программы будет являться сформированные этнокультур-

ные компетенций дошкольников: 
1.1.Младший дошкольный возраст 

 сформирован интерес к культурному наследию региона;  
 сформировано бережное отношение к родному краю, уважение к прошлому своего наро-

да; 
 имеет представления о духовных ценностях народа: литературы и искусства, музыки и 

живописи; геральдические знания Республики; 
 проявляется интерес к быту, культуре и традициям коренных жителей нашего региона – 

хакасам;  
 сформированы речевые компетенции по хакасскому языку. 
1.2.Старший дошкольный возраст (дополнительно к указанным выше компетенциям) 
 проявляет толерантное отношение к другим народам; 
 сформирован интерес к национальным традициям, промыслам, декоративно-

прикладному творчеству. 
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II. Содержательный раздел. 
 
2.1. Содержание образовательной деятельности по реализации Программы. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» включает озна-

комление с особенностями культуры хакасского народа (национальными праздниками, тради-
циями и обычаями); формирование представлений об этнической принадлежности, воспитание 
доброжелательного отношения к людям разных национальностей; развитие чувства гордости за 
достижения уроженцев Аскизского района, Республики Хакасия которые внесли вклад в разви-
тие культуры, образования, искусства, спорта, за подвиги земляков-героев, а также предусмат-
ривает ознакомление с хакасскими пословицами и поговорками о жизни, труде, быте, мораль-
ных представлениях хакасского народа. 

Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на знакомство с се-
лом Аскиз, в котором находится детский сад и проживает ребенок, с улицами родного села; с 
городом Абаканом – столицей Республики Хакасия, с другими городами и районами, располо-
женными на территории республики; с гербом, гимном, флагом Республики Хакасия; с картой 
Республики Хакасия; с климатом, географическим положением, природой нашего края (явле-
ниями неживой природы, растительным и животным миром); с реками, озерами, заповедника-
ми; с видами природных месторождений; с видами производства, где работают родители и ок-
ружающие ребенка взрослые; с продуктами труда, которые производятся в родной республике.  

Образовательная область «Речевое развитие» предполагает обучение хакасскому 
языку, направлена на ознакомление с произведениями хакасской детской литературы и фольк-
лора. 

Образовательная область «Физическое развитие» предусматривает включение в об-
разовательный процесс народных подвижных игр с целью развития двигательной активности, 
физических качеств, ознакомление дошкольников с хакасскими пословицами и поговорками о 
здоровье, чтение художественной литературы о богатырях и героях, обладающих крепким здо-
ровьем, о народных способах заботы о своем здоровье. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 
ознакомление с хакасским орнаментом и декоративно-прикладным искусством, изобразитель-
ным искусством, выраженным в произведениях живописи, скульптуры, книжной графики, ар-
хитектуры; с художниками и скульпторами уроженцами Республики Хакасия; с хакасскими му-
зыкальными инструментами, музыкальным фольклором и музыкальными произведениями ком-
позиторов Республики Хакасия. 

 
Образовательная область 3-4года Содержание 

Познавательное развитие. «Юрта, юрта круглый дом!» 
«К нам гости пришли!» 
 
 
«Платье Дарины» 
 
«Кто живет в лесу?» 
«Таежный хоровод» 
 
 
«Волшебная каша потхы» 

Познакомить детей с юртой. 
Традиции гостеприимства. 
Знакомство с предметами хакасской 
национальной посуды. 
Познакомить детей с национальным 
платьем. 
Природа Хакасии: животный мир, 
растительный мир: береза, ель, то-
поль 
Традиционная пища хакасов, на-
циональные блюда 

Социально-
коммуникативное развитие 

Моя семья: бабушка и дедушка. Знакомство с семьей. 

Речевое развитие «Тӱлгӱнеӊ пӱӱр» 
(Народная сказка) 
«Ирке оолах» (Народная сказка) 
«Суслик и мышонок» (сказка) 
«Чудесный туесок» (загадки об одежде) 
«Волшебный петух» (сказка) 
«Медведь и бурундук» (сказка) 

Фольклор, сказки, потешки, сказа-
ния. Знакомство с творчеством пи-
сателя Хакасии А.В.Килижекова 
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«Храбрый Айас» (пословицы и поговорки о 
силе и смелости) 

Художественно эстетиче-
ское развитие 

Паай – паай, палааxаам (Баю-баюшки). 
Знакомство с детскими песнями 
И.Ф.Боргоякова –  
Песня «Адайах» 
Знакомство с фольклорной группой «Айла-
ныс», «Eлгер» и с детским ансамблем «Час 
Ханат» 

Знакомство с колыбельными песен-
ками. 
Хакасский музыкальный фольклор. 
Традиционные инструменты 
Хакасские узоры, их элементы, цве-
тосимволика. 

Физическое развитие «Построй юрту!» 
«Спрячь варежку!» 
«Наездники» 
«Подкидывание рукавицы» 

Знакомство с народными подвиж-
ными играми. 

Образовательная  
область 

4-5лет содержание 

Познавательное развитие. 
 

«Аскиз-сердце Хакасии!» «Милости просим, 
гости дорогие!» 
«Спи усни мой малыш» (знакомство с «орай 
(пизiк)» 
«Почему Абакан назвали Абаканом?» (ле-
генда) 
«Медведь, волк и лиса-обитатели тайги» 
 

Юрта - жилище хакасов: внешний 
вид, внутреннее убранство. Знаком-
ство с историей родного села. 
 
Национальный костюм, его элемен-
ты. 
Природа Хакасии: животный мир, 
растительный мир 
Традиционная пища хакасов, на-
циональные блюда 

Социально-
коммуникативное развитие 

Моя большая семья. Знакомство с семьей. 

Речевое развитие «Хорошего коня по шагу узнают, хорошего 
человека по работе» (пословицы о человеке) 
«Сказка о том, как спина бурундука стала 
полосатой» (М.Е.Кильчичаков) 
«Почему замолчали камни?» (сказка) 
«На дружное слово откликнись эхом снова» 
(пословицы о дружбе) 
«Адычах и Кычох» (сказка) 
«Милая мама» (хакасские поэты) 

фольклор, сказки, сказания. Знаком-
ство с творчеством писателей Хака-
сии 

Художественно эстетиче-
ское развитие 

Слушание хакасских национальных инстру-
ментов, фольклорной группы «Айланыс», 
«Eлгер» 
«Знакомство с творчеством художника 
А.А.Топоева» 
«Знакомство с творчеством композитора, 
художника П.М. Боргоякова» 
Знакомство с картиной «Пай хазыy» (Свя-
щенная береза) 
Песни «Харыҷах», «Часхы килдi», 
«Сӱрмезектер» М.П.Боргоякова 
Слушание песни «Тун пайрам» 
Гимн Хакасии (Г.Танбаев), 
«Мамино счастье» (Іҷенiӊ часказы) 
Г.Челбораков 
«Чирiм хайдаu сiлiг» (И.Боргояков) 
«Асхыс» (И.Боргояков) 
Слушание детских песен ансамбля «Час Ха-
нат» 
 «Звонкий хомыс» 
«Что сказал Хайджи» 
«Волшебный узор» (аппликация) 
«Сказки Хайджи» (рисование по замыслу) 

Композиторы  Хакасии. 
Песни, танцы. 
Традиционные инструменты 
Хакасские узоры, их элементы, 
цветосимволика. 
 

Физическое развитие «Подкидывание рукавицы» 
«Оркас» (Петух) 

Хакасские подвижные игры 
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«Пeeр паза хозаннар» 
«Построй юрту!» 
«Спрячь варежку!» 
«Наездники» 

Образовательная область 5-6лет содержание 
Познавательное развитие. 
 

«Здравствуй юрта» (женская половина, муж-
ская половина) 
«Мой Абакан» 
«Дорогому гостю почетное место» (обычаи) 
«Озеро здоровья» (Ханкуль, Шира) 
«Если ты приедешь в наши дали» (географи-
ческое положение Хакасии) 
«Путешествие в прошлое» (промыслы древ-
них людей) 
«Что рисовали древние охотники» (наскаль-
ные рисунки) 
«Красная Книга Хакасии» 
«И реки малые повел ты за собой» (Абакан, 
Енисей» 
«Айран-напиток жизни» 
«Праздник колыбели» 
«Герои земли Аскизской» 
(ЧебодаевМ.И., Попов П.Ф.) 

Юрта - жилище хакасов: внешний 
вид, внутреннее убранство. 
Столица Хакасии. 
Национальный костюм, его элемен-
ты. 
Природа Хакасии: животный мир, 
растительный мир 
Традиционная пища хакасов, на-
циональные блюда 

Социально-
коммуникативное развитие 

Родословная семьи. Традиции, обычаи хака-
сов. 
«Одна головешка не горит, человеку в оди-
ночестве не прожить» (пословицы о семье) 

Знакомство с родом 

Речевое развитие «Мой Абакан» «Волшебное озеро» (сказка) 
«Лиса и колонки» (сказка) 
Разучивание стихотворения Н.Г.Доможакова 
«Если ты приедешь в наши дали» 
«Волшебный чатхан» (сказка) 
«Кунари» (сказка) 
«Шестьдесят небылиц» (сказка) 

Фольклор, сказки, стихи, сказания. 
Знакомство с творчеством писате-
лей Хакасии 

Художественно эстетиче-
ское развитие 

«Знакомство с творчеством художника 
А.А.Топоева» 
«Знакомство с творчеством композитора, 
художника П.М. Боргоякова» 
Знакомство с картиной «Пай хазыy» (Свя-
щенная береза) 
Песни «Харыxах», «Часхы килдi», 
«Сeрмезектер» М.П.Боргоякова 
Слушание песни «Тун пайрам» 
Гимн Хакасии (Г.Танбаев), 
«Мамино счастье» (Bxенiy часказы) 
Г.Челбораков, 
«Чирiм хайдаu сiлiг» (И.Боргояков) 
«Асхыс» (И.Боргояков) 
Слушание детских песен ансамбля «Час Ха-
нат» 
 «Даринино платье» (украшение узорами) 
«Юные гончары» (лепка) 
«Волшебная дудочка» «Волшебный чатхан» 
(хак.нар.инструменты) 
«Пого для Дарины» (аппликация) 
«Золотые руки» (чеканка, резьба по дереву) 
Знакомством с народным мастером, с членом 
Союза художников России В.И.Тодышева  
Слушание хакасских национальных инстру-
ментов, фольклорной группы «Айланыс», 
«Eлгер» 

Народные сказители – хайджи. 
Композиторы Хакасии. 
Песни, танцы. 
Традиционные инструменты 
 
Декоративно-прикладное искусство: 
чеканка, резьба по дереву 

Физическое развитие «Подкидывание рукавицы» Хакасские подвижные игры 
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«Оркас» (Петух) 
«Пeeр паза хозаннар» 
«Построй юрту!» 
«Спрячь варежку!» 
«Наездники» 
«Пестрая палочка» 
«Паг тудызах» 
«Ноорт пас» 
«Хайыс тартызах» 

Образовательная область 6-7лет содержание 
Познавательное развитие. 
 

«Города Хакасии» 
«Путешествие по Хакасии» «Чем богат Ас-
кизский район» (полезные ископаемые» 
«Алыптар чиизi» (талган) 
«Заповедники Хакасии» 

Национальный костюм, его элемен-
ты. Национальные украшения. 
Природа Хакасии: животный мир, 
растительный мир 
Традиционная пища хакасов, на-
циональные блюда 

Социально-
коммуникативное развитие 

«Моя родословная» Знакомство с родом. Республика 
Хакасия. Государственная символи-
ка: герб, гимн, флаг. 

Речевое развитие «Ловкий пастух» (сказка) 
«Медвежья кровь» (легенда) 
«Лиса и лев» (сказка) 
«Хосхар алып» 

фольклор, сказки, сказания. Знаком-
ство с творчеством писателей Хака-
сии 

Художественно эстетиче-
ское развитие 

Слушание хакасских национальных инстру-
ментов, фольклорной группы «Айланыс», 
«Eлгер» 
«Знакомство с творчеством художника 
А.А.Топоева» 
«Знакомство с творчеством композитора, 
художника П.М. Боргоякова» 
Знакомство с картиной «Пай хазыy» (Свя-
щенная береза) 
Песни «Харыxах», «Часхы килдi», 
«Сeрмезектер» М.П.Боргоякова 
Слушание песни «Тун пайрам» 
Гимн Хакасии (Г.Танбаев), 
«Мамино счастье» (Іxенiy часказы) 
Г.Челбораков 
«Чирiм хайдаu сiлiг» (И.Боргояков) 
«Асхыс» (И.Боргояков) 
Слушание детских песен ансамбля «Час Ха-
нат» 

Композиторы, художники Хакасии. 
Песни, танцы. 
Традиционные инструменты 
Хакасские узоры, их элементы, цве-
тосимволика. 
Декоративно-прикладное искусство: 
чеканка, резьба по дереву 

Физическое развитие «Пастух и волк» 
«Турнир богатырей»  
«Оркас» (Петух) 
«Пeeр паза хозаннар» 
«Наездники» 
«Пестрая палочка» 
«Паu тудызах» 
«Ноорт пас» 
«Хайыс тартызах» 
«Волк и козлята» (Пeeр паза jскiлер) 
«Поднятие камня» (Тас хапханы) 
«Метание аркана» 
«Рукоборье» (Хол пазызы) 

Хакасские подвижные игры 

 
2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
Известно, что ни одну образовательную задачу, нельзя успешно решить без плодотвор-

ного контакта с семьёй и полного взаимопонимания между педагогом и родителями. 
Формы взаимодействия с семьей: 
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привлечение к образовательной деятельности (проведение совместных проектов);  
акции; 
консультации (групповые и индивидуальные);  
дни открытых дверей; 
досуги, развлечения и праздники; 
походы в природу; посещение музеев Аскизского района и Республики Хакасия; 
родительские собрания; 
участие в тематических выставках; 
семинары – практикумы; 
анкетирование. 
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III. Организационный раздел. 
3.1. Проектирование образовательного процесса  
Содержание данной Программы реализуется через три основных блока образовательной 

деятельности в следующей модели: 
 

Совместная деятельность педаго-
га с детьми 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Взаимодействие и сотрудничество с 
семьей 

 Непосредственная образовательная 
деятельность 

 Беседы 
 Экскурсии 
 Эксперименты, исследования 
 Игровая деятельность 
 Досуги, развлечения 
 Чтение литературы 
 Трудовая деятельность 
 Слушание музыки и музыкальных 

произведений 
 Двигательная деятельность 
 Решение кроссвордов, проведение 

викторин, конкурсов 
 Музейная деятельность 
 Акции 
 Проекты 

 Игровая деятельность 
 Трудовая деятельность 
 Рассматривание альбомов, картин 

художников, плакатов 
 Изобразительная деятельность 
 Исследование, экспериментиро-

вание 
 Творческие задания 
 Музейная деятельность 
 Музыкально-художественная 

деятельность 
 Театрализованная деятельность 

Экскурсии, походы  
Исследования, опыты 
Проведение праздников, развлечений 
Участие в конкурсах 
Оформление экологической студии и 
зимнего сада 
Создание макетов 
Консультации 
Участие в акциях 
Родительские клубы 
Участие в организации развивающей 
предметно-пространственной среды 
Музейная деятельность 
Проекты 

 
3.2. Тематическое планирование образовательной деятельности по реализации эт-

нокультурного развития. 
 

Тематическое планирование образовательной деятельности по реализации Программы 
условно разделено на тематические блоки, каждый из блоков представлен несколькими сквоз-
ными темами в соответствии с возрастом воспитанников групп. В планировании педагогов 
групп содержание сквозных тем раскрывается в виде образовательных задач, средств реализа-
ции, методического обеспечения и форм проведения образовательной деятельности. 
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Тематическое планирование для младших и средних дошкольников 
Месяц: Сентябрь 

Тема месяца: «Детский сад» 

Тема недели Познавательное разви-
тие. Речевое развитие Физическое 

развитие 

Художественно эстетическое развитие 

Музыка Рисование Лепка Аппликация 

1. День знаний Экскурсия в музей ДОУ 
«Юрта» 

День хакасского языка. «Мелей таста-
зах» 
 

Слушание хакас-
ских национальных 
инструментов, 
фольклорной груп-
пы «Айланыс» 

«Цвет земли» 
знакомство с 
хакасскими 
узорами и их 
элементами 

 «Украшение 
платья для 
Тарины»» 

2. «Это я, это я, это 
все мои друзья» 

Давайте дружить. «На дружное слово от-
кликнитесь эхом снова» 
пословицы и поговорки о 
дружбе. 

«Мелей таста-
зах» 
 

Слушание хакас-
ских национальных 
инструментов, 
фольклорной груп-
пы «Айланыс» 

Открытка дру-
гу 

«Угощение 
для дру-
зей» 

 

 
Месяц: Октябрь 

Тема месяца: «Осень» 

Тема недели Познавательное разви-
тие. Речевое развитие Физическое раз-

витие 
Художественно эстетическое развитие 

Музыка Рисование Лепка Аппликация 
1. Осень в гости к 
нам пришла 

«Осень в гости к нам 
пришла»  

Осенние заботы жителей 
села 

Игра «Пастух и 
волк» 

«Знакомство с 
творчеством ком-
позитора, худож-
ника П.М. Бор-
гоякова» 

Деревья на 
нашем уча-
стке 

 Ветка ряби-
ны 

2. Неделя живот-
ных 

«Кто живет в лесу дрему-
чем?»  
О диких зверях (белка, 
еж), о приспособлении их 
к сезонным изменениям в 
природе 

«Сказка о том, как спина 
бурундука стала полоса-
той» (М.Е.Кильчичаков) 

Игра «Пастух и 
волк» 

Песня «Белый 
зайчик» 
А.Белоглазова 

Бурундук Заяц  
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Месяц: Ноябрь 
Тема месяца: «С чего начинается Родина?» 

Тема недели Познавательное разви-
тие. Речевое развитие Физическое раз-

витие 

Художественно эстетическое развитие 

Музыка Рисование Лепка Аппликация 

1. «Моя семья» - 
«Моя родослов-
ная» 

«Моя большая семья» 
Формировать знания де-
тей о семье как о союзе 
родственных людей 

Моя семья «Подкидывание 
рукавицы 

«Звонкий хомыс» Моя семья Пого  

2. «К нам гости 
пришли» 
(Аалxылар удур-
ланы) 

«Гости пришли». Закре-
пить знания о поведении 
за столом, правильно 
сервировать стол, воспи-
тывать хлебосольность и 
гостеприимство 

«Почему замолчали кам-
ни?» (сказка) 
 

«Подкидывание 
рукавицы 

«Звонкий хомыс» Пиала  Укрась ков-
рик 

3. «Я и мое село» 
 

«Аскиз-сердце Хакасии!» 
Дать представления де-
тям об улице, на которой 
проживает ребенок (од-
ноэтажный-
многоэтажный, кирпич-
ный - деревянный дом) 

Сказка «Адычах и Кочох» Наездники Слушание «Ас-
хыс» 
(И.Боргояков) 

Мой дом Наш магазин  

 
Месяц: Декабрь 

Тема месяца: «Новый год у ворот» 

Тема недели Познавательное разви-
тие Речевое развитие Физическое раз-

витие 
Художественно эстетическое развитие 

Музыка Рисование Лепка Аппликация 
1. «Вот зима кру-
гом бело»  
 

«Зима белоснежная» 
Способствовать к форми-
рованию знаний о явле-
ниях природы в зимний 
период 

Сказка «Лисица и колон-
ки» 

Зимние забавы Слушание хакас-
ских националь-
ных инструмен-
тов, фольклорной 
группы «Айла-
ныс», «Eлгер» 

Зима в лесу  Заяц 
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2. Кто как зимует» 
 

«Животные наших лесов»  
Уточнять знания детей о 
жизни животных и птиц 

Сказка «Любопытный зай-
чонок» 

Игра «Хозан 
орых» 

Слушание хакас-
ских националь-
ных инструмен-
тов, фольклорной 
группы «Айла-
ныс», «Eлгер» 

Олень Угощение 
для белки 

 

 
Месяц: Январь 

Тема месяца: «В здоровом теле здоровый дух» 

Тема недели Познавательное 
развитие Речевое развитие Физическое раз-

витие 
Художественно эстетическое развитие 

Музыка Рисование Лепка Аппликация 
«Растем здоровы-
ми» 

«Зимние игры и забавы»  
Обеспечить детям полноцен-
ный активный отдых на зим-
ней прогулке, предоставить 
им возможность участвовать в 
играх и развлекательной дея-
тельности 

Что сказал хайджи? Игра «Метпечек» Чатхан Знакомство с 
творчеством 
художника 
А.А.Топоева 

 Бусы 

 
Месяц: Февраль 

Тема месяца: «Богатырская наша сила» 

Тема недели Познавательное разви-
тие Речевое развитие Физическое раз-

витие 
Художественно эстетическое развитие 

Музыка Рисование Лепка Аппликация 
1. День родного 
языка 

Дидактическая игра. 
«Знакомство с предмета-
ми быта хакасской юрты 
и русской избы». Посе-
щение музея ДОО 

Заучивание считалки Построй юрту Слушание Гимна 
Хакасии 
(Г.Танбаев) 

Родные узо-
ры 

Туесок  

2. «Защитники 
Отечества» 

«Наши папы  
Защитники отечества» 

Легенды об алыпах Соревнования 
Алыпов 

Слушание Гимна 
Хакасии 
(Г.Танбаев) 

Рубаха для 
папы 

 Открытка 
папе 

 
Месяц: Март 
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Тема месяца: «Наша дружная семья» 

Тема недели Познавательное разви-
тие Речевое развитие Физическое 

развитие 
Художественно эстетическое развитие 

Музыка Рисование Лепка Аппликация 
1. «Семейные тра-
диции» 

«Гости на пороге» 
Формирование правил 
приёма гостей и поведе-
ния в гостях, формиро-
вать элементарные навы-
ки этикета 

Милая мама Скачки «Мамино счастье» 
Г.Челбораков 

Моя мама Угощение 
для гостей 

 

2. «Чыл Пазы» История праздника «Чыл 
Пазы» 

Сказка волшебный чатхан «Спрячь вареж-
ку!» 
 

Песни «Харыҷах», 
«Часхы килдi», 
«Сӱрмезектер» 
М.П.Боргоякова 

Праздничная 
береза 

 Пого 

 
Месяц: Апрель 

Тема месяца: ВЕСНА – КРАСНА 

Тема недели Познавательное разви-
тие Речевое развитие Физическое раз-

витие 
Художественно эстетическое развитие 

Музыка Рисование Лепка Аппликация 
1. «Неделя птиц» «Перелётные птицы» 

Формировать представ-
ление о перелётных пти-
цах, их пользе для полей 
и лесов, особенностях 
приспособления, по-
строения жилищ 

Сказка «Почему кулик по 
кривой летает» 

«Спрячь вареж-
ку!» 
 

Песни 
«Харыҷах», «Час-
хы килдi», 
«Сӱрмезектер» 
М.П.Боргоякова 

Ласточка Утка  

2. «Чир Ине» История праздника «Чир 
Ине» 

Сказка « Кукушка» «Наездники» 
 

Песни 
«Харыxах», «Час-
хы килдi», 
«Сeрмезектер» 
М.П.Боргоякова 

Береза  Укрась пла-
точек 

 
 

Месяц: Май 
Тема месяца: «День победы» 
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Тема недели Познавательное разви-
тие. Речевое развитие Физическое раз-

витие 

Художественно эстетическое развитие 

Музыка Рисование Лепка Аппликация 

1-2. День Победы 
помнят наши деды  
 

«Герои земли Аскизской» 
(Чебодаев М.И., Попов 
П.Ф.) 
 

«Храбрый Айас» (посло-
вицы и поговорки о силе и 
смелости) 
 

«Пестрая палоч-
ка» 
 

Слушание хакас-
ских националь-
ных инструмен-
тов, фольклорной 
группы «Айла-
ныс», «Eлгер» 

Салют Побе-
ды в Аскизе 

Танк  

 
Тематическое планирование для старших дошкольников 

 
Месяц: Сентябрь 

Тема месяца: «Детский сад» 

Тема недели Познавательное разви-
тие. Речевое развитие Физическое раз-

витие 
Художественно эстетическое развитие 

Музыка Рисование Лепка Аппликация 
1. День знаний 
 

1. «Здравствуй детский 
сад!» 

День хакасского языка «Наездники» Слушание хакас-
ских национальных 
инструментов, 
фольклорной груп-
пы «Айланыс» 

«Знакомство с 
творчеством 
художника 
А.А.Топоева 
Рисование 
«Георгины на 
участке» 

«Букет ма-
ме» 

Цветы 

2. «В детском саду» Познакомить детей с дет-
ским садом 

«Волшебные слова» 
(беседа) 
Загадки, половицы 

«Спрячь вареж-
ку!» 
Игра «Хазых» 

Знакомство с дет-
скими песнями 
И.Ф.Боргоякова. 

Мои игрушки Игрушка Украшение 
рукавиц 
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3. «Это я, это я, это 
все мои друзья» 

«Дорогому гостю почет-
ное место» (обычаи) 
 

«Ирке оолах» (Народ-
ная сказка) 
«Хорошего коня по ша-
гу узнают, хорошего 
человека по работе» 
(пословицы о человеке) 
«На дружное слово от-
кликнись эхом снова» 
(пословицы о дружбе) 

«Пӱӱр паза хо-
заннар» 
«Построй юрту!» 
«Паг тудызах» 
 

Песня «Если с дру-
гом вышел в путь» 

Портрет друга Игрушка для 
друга  

Украшение  
«Пого» 

 
Месяц: Октябрь 

Тема месяца: «Осень» 

Тема недели Познавательное разви-
тие Речевое развитие Физическое раз-

витие 

Художественно эстетическое развитие 

Музыка Рисование Лепка Аппликация 

1. «Осень в гости к 
нам пришла» 

Растительный мир: бере-
за, ель, тополь 
(осенью) 

Стихи об осени «Наездники» 
«Пестрая палоч-
ка» 

«Звонкий хомыс» 
 

Знакомство с 
картиной 
«Пай хазыӊ» 
(Священная 
береза) 

Береза Букет из ли-
стьев 

2. Неделя живот-
ных  
 

«Медведь, волк и лиса-
обитатели тайги» 
 

«Тӱлгӱнеӊ пӱӱр» (народ-
ная сказка), Суслик и мы-
шонок» (сказка), «Сказка о 
том, как спина бурундука 
стала полосатой» 
(М.Е.Кильчичаков), «Мед-
ведь и бурундук» (сказка) 

«Хозан орых» 
«Пӱӱр паза хозан-
нар» 
 

«Звонкий хомыс» 
 

Медведь Волк Заяц 

3. «Дары осени» «Дары осени нашего рай-
она» 
Природа Хакасии: жи-
вотный мир 

Загадки (овощи, фрукты) «Хозан орых» 
«Ноорт пас» 

Песня «Чирiм 
хайдағ сiлiг» 
(И.Боргояков) 

Овощи с 
грядки 

Фрукты со 
своего сада 

Корзина с 
овощами 
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Месяц: Ноябрь 
Тема месяца: «С чего начинается Родина?» 

Тема недели Познавательное 
развитие. Речевое развитие Физическое 

развитие 

Художественно эстетическое развитие 

Музыка Рисование Лепка Аппликация 

1. Моя семья Родословная семьи. 
Традиции, обычаи 
хакасов 

«Одна головешка не 
горит, человеку в 
одиночестве не про-
жить» (пословицы о 
семье) 

«Построй юр-
ту!» 

«Пой Хаджи» 
(знакомство с 
искусством 
Кадышева, 
Улугбашева) 

Моя семья Моя се-
мья 

«Букет ма-
ме» 

2. «К нам гости 
пришли»  
 

Традиции гостепри-
имства 
 

Знакомство с предме-
тами хакасской на-
циональной посуды 

«Наездники» 
 

Слушание дет-
ских песен ан-
самбля «Час 
Ханат» 

Блюда ха-
касские 
для гостей 

Мой друг Хакасские 
орнаменты 
на рукавице 

3. Я и мое село 
 

«Аскиз-сердце Хака-
сии!», «Милости 
просим, гости доро-
гие!», «Города Хака-
сии» 

«Почему Абакан на-
звали Абаканом?» 
(легенда) 

«Построй юр-
ту!» 
 

«Асхыс» 
(И.Боргояков) 
 

Я рисую 
свой дом 

Пого Дом 
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Месяц: Декабрь 
Тема месяца: «Новый год у ворот» 

 
 

Месяц: Январь 
Тема месяца: «В здоровом теле здоровый дух» 

Тема недели Познавательное 
развитие Речевое развитие Физическое 

развитие 

Художественно эстетическое развитие 

Музыка Рисование Лепка Аппликация 

Растем здоро-
выми 

Беседа « Секрет здо-
ровья» 
«Озеро здоровья» 
(Ханкуль, Шира) 

«Храбрый Айас» (по-
словицы и поговорки 
о силе и смелости) 
 

«Наездники» 
 

Знакомство с 
хакасскими на-
циональными 
инструментами 

Утренняя 
зарядка в 
детском 
саду 

Спортсмен Катание с 
горки 

 

Тема недели Познавательное 
развитие Речевое развитие Физическое 

развитие 

Художественно эстетическое развитие 

Музыка Рисование Лепка Аппликация 

1. Вот зима 
кругом бело 

Зимушка-Зима Игры зимой «Хозан орых» 
«Пестрая па-
лочка» 

Песня 
«Харыҷах» 
М.П.Боргоякова 

Зима Снеговик Елка 

2. Кто как зи-
мует? 

Дикие животные Рассказ о животных, 
занесенных в Крас-
ную Книгу (снежный 
барс) 

«Наездники» 
Подкидывание 
рукавицы» 

Песня 
«Харыҷах» 
М.П.Боргоякова 

Дикие жи-
вотные зи-
мой 

Волк Заяц 
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Месяц: Февраль 
Тема месяца: «Богатырская наша сила» 

Тема недели Познавательное 
развитие Речевое развитие Физическое 

развитие 

Художественно эстетическое развитие 

Музыка Рисование Лепка Аппликация 

1. День родно-
го языка 

«Чем богат Аскиз-
ский район» (полез-
ные ископаемые» 
 

«Чудесный туесок» 
(загадки об одежде) 
 

«Оркас» (Пе-
тух) 
«Пестрая па-
лочка» 
 

Знакомство с 
хакасскими 
певцами (Е. 
Кыштымова, Н. 
Идимешева) 

Хакасские 
степи 

Пого Укрась сум-
ку хакасски-
ми орнамен-
тами 

2. Защитники 
Отечества 

«Алыптар кӱзi» 
«Заповедники Хака-
сии» 

Памятники погиб-
шим воинам 
 

«Построй юр-
ту!» 
«Ноорт пас» 
«Хайыс тар-
тызах» 

Знакомство с 
творчеством пи-
сателя Хакасии 
А.В.Килижекова 

«Рисую 
папу» 

Пограничник Открытка 
для папы 

 
Месяц: Март 

Тема месяца: «Наша дружная семья» 

Тема недели Познавательное 
развитие Речевое развитие Физическое 

развитие 

Художественно эстетическое развитие 

Музыка Рисование Лепка Аппликация 

1. «Моя мамоч-
ка, бабушка» 

Познакомить детей с 
национальным 
платьем 

«Милая мама» (хакас-
ские поэты) 
Знакомство с «орай» 
(колыбелькой) 

Подкидывание 
рукавицы» 
«Спрячь ва-
режку!» 

«Часхы килдi» 
М.П.Боргояков, 
«Мамино сча-
стье» (Іҷенiӊ 
часказы) 
Г.Челбораков 

Портрет 
мамы 

Букет для 
бабушки 

Узоры ха-
касские на 
платочке 
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2. «Семейные 
традиции» 

Семейные традиции. 
Традиционная пища 
хакасов, националь-
ные блюда 

Знакомство с посло-
вицами и поговорка-
ми 
«Айран-напиток жиз-
ни» 

«Оркас» (Пе-
тух) 
«Ноорт пас» 
 

Песня 
Е.Тыгдымаевой 
«Колыбельная», 
знакомство с 
детским ан-
самблем «Час 
Ханат» 

Украшение 
рукавицы 

Конфеты 
из талгана 

Хакасские 
узоры на 
ковре 

 
Месяц: Апрель 

Тема месяца: «ВЕСНА – КРАСНА» 

Тема недели Познавательное 
развитие. Речевое развитие Физическое 

развитие 

Художественно эстетическое развитие 

Музыка Рисование Лепка Аппликация 

1. «Неделя 
птиц» 

Знакомство с пти-
цами нашего регио-
на 

Загадывание загадок 
о птицах 

«Оркас» (Пе-
тух) 
«Наездники» 
 

Заучивание 
« Хоор-хоор» 

«Сӱрмезектер» 
М.П.Боргоякова 

Харга Украшение 
пояска узо-
ром 

2. Чир Ине 
 

Чир Ине - день Зем-
ли 
«Почему замолчали 
камни?» (сказка) 
 

«И реки малые по-
вел, ты за собой» 
(Абакан, Енисей» 
 

«Пӱӱр паза 
хозаннар» 
«Пестрая па-
лочка» 
«Хайыс тар-
тызах» 

Таежный хо-
ровод, Зна-
комство с 
фольклорной 
группой «Ай-
ланыс», 
«Ӱлгер»  

Украшение на-
циональной 
одежды 

Веселый 
человечек 

Украшение  
узором 

 
Месяц: Май 

Тема месяца: «День Победы» 
Тема недели Познавательное Речевое развитие Физическое Художественно эстетическое развитие 
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развитие развитие 
Музыка Рисование Лепка Аппликация 

«Помнят наши 
деды» 

«Путешествие по 
Хакасии 

Храбрый «Айас» (по-
словицы и поговорки 
о силе и смелости) 

Подкидывание 
рукавицы» 
«Хайыс тарты-
зах» 

Знакомство с 
чатханом 

Что за 
прелесть 
этот орна-
мент 

Подарок 
деду 

Открытка 
дедушке « 
Танк» 
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Тематическое планирование для подготовительной к школе группы 
Месяц: Сентябрь 

Тема месяца: «Детский сад» 

Тема недели Познавательное разви-
тие Речевое развитие Физическое раз-

витие 

Художественно эстетическое развитие 

Музыка Рисование Лепка Аппликация 

1. День знаний Экскурсия в музей ДОУ 
«Юрта» 

День хакасского языка. 
Беседа «Путешествие по 
Хакасии». 

«Наездники» 
 

Слушание хакас-
ских националь-
ных инструмен-
тов, фольклорной 
группы «Айла-
ныс» 

Национальный 
костюм 

Национальные 
украшения 

 

2. «В детском са-
ду» 

«Воспоминание как я 
провел лето в деревне» 

«Лиса и лев» (сказка) 
 

«Волк и козлята»  «Знакомство с 
творчеством 
композитора, 
художника П.М. 
Боргоякова» 

Природа в 
деревне 

 Мой детский 
сад 

3. «Это я, это я, это 
все мои друзья» 

«Детский сад подружить 
всех рад» 

«Медвежья кровь» (леген-
да) 

«Турнир богаты-
рей»  

Музыкальная 
сказка «Золушка» 

Мои друзья Подарок лю-
бимому другу 

 

 
Месяц: Октябрь 

Тема месяца: «Осень» 

Тема недели Познавательное разви-
тие Речевое развитие Физическое 

развитие 

Художественно эстетическое развитие 

Музыка Рисование Лепка Аппликация 
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1. Осень в гости к 
нам пришла. 

«Хлеб всему голова» Беседа «Что растет у нас 
на полях»  

«А мы красную 
пшеницу сеяли» 
 

Знакомство с пес-
ней «Пай хазыӊ» 
П.М.Боргоякова. 

«Осенний 
лес» 

«Осеннее 
дерево» 

 

2. Неделя живот-
ных 

«Прогулка по осеннему 
лесу»  

«Хосхар алып» (легенда). Игра «Волк и 
козлята» 

«Гимн Хакасии» 
Г.Танбаев 

«Животные 
леса»  

 «Медведь в 
лесу» 

3. Дары осени. «Чем нам осень нравит-
ся» 
 

«Сказка о грибах» «На полянке (Ах 
чазыда)» 

«Чирiм хайдағ 
сiлiг» И.Боргояков 

«Ежик в ле-
су» 

«Корзина 
овощей» 

 

 
Месяц: Ноябрь 

Тема месяца: «С чего начинается Родина?» 

Тема недели Познавательное разви-
тие. Речевое развитие Физическое раз-

витие 

Художественно эстетическое развитие 

Музыка Рисование Лепка Аппликация 

1. «Моя семья» - 
«Моя родослов-
ная»  

«Моя родословная» «Беседа о своей родослов-
ной» 

«Пробеги мимо 
курганного кам-
ня» 

«Мамино сча-
стье» (Іҷенiӊ час-
казы) 

«Древо семьи»  «Рамка для 
семейной 
фотографии» 

2. «К нам гости 
пришли» (Аалчы-
лар удурланы) 

«Готовим чай для гос-
тей» 

«Традиции хакасского на-
рода» 

«В гости к бабуш-
ке» 

Слушание дет-
ских песен ан-
самбля «Час Ха-
нат» 

«Праздничный 
стол хакасско-
го народа» 

«Накрываем 
на стол» 

 

3. «Я и мое село» «Я – сибиряк» «Я родился в селе Аскиз» «Жмурки»  Слушание дет-
ских песен ан-
самбля «Час Ха-
нат» 

«Мое село»  «Юрта» 

Месяц: Декабрь 
Тема месяца: «Новый год у ворот» 

Тема недели Познавательное разви-
тие. Речевое развитие Физическое раз-

витие 
Художественно эстетическое развитие 

Музыка Рисование Лепка Аппликация 
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1. «Вот зима кру-
гом бело» 

«Природа в царстве Сна» «Зима волшебница» Мелей тастазах 
«подкидывание 
рукавицы 

Песня «Харычах» «Зимние узо-
ры на окнах» 

«Птицы»  

2. «Кто как зимует» 
 

«Птицы и животные зи-
мой» 

«Лисица и колонка» Хозан орых (Ху-
лагас) – «заячья 
тропа» 

Песня «Айго» «Наши 
меньшие 
друзья» 

 «Заяц в лесу» 

 
Месяц: Январь 

Тема месяца: «В здоровом теле здоровый дух» 

Тема недели Познавательное разви-
тие Речевое развитие Физическое раз-

витие 
Художественно эстетическое развитие 

Музыка Рисование Лепка Аппликация 
«Растем здоровы-
ми»  

«Я вырасту здоровым» «Беседа о ЗОЖ» Хол тартызах 
«перетягивание 
рук», борьба «Ку-
рес» 

Слушание дет-
ских песен ан-
самбля «Час Ха-
нат 

«Зимний вид 
спорта» 

«Лыжники»  

 
Месяц: Февраль 

Тема месяца: «Богатырская наша сила» 

Тема недели Познавательное разви-
тие. Речевое развитие Физическое 

развитие 
Художественно эстетическое развитие 

Музыка Рисование Лепка Аппликация 
1. День родного 
языка.  

Национальное жилище 
хакасов (юрта) Посеще-
ние районного музея. 

Театрализованное пред-
ставление хакасской сказ-
ки «Медведь и мышь 

Двенадцать па-
лочек «Он iki 
аuас» 

Слушание хакас-
ских национальных 
инструментов, 
фольклорной груп-
пы «Айланыс», 

Жилище ха-
касов «Юр-
та» 

 «Утварь для 
юрты» 

2. «Защитники 
Отечества» 

«Есть такая  
Профессия…..» 

Наша армия родная Метание аркана 
«Урух тастаа-
ны» 

Гимн Хакасии 
(Г.Танбаев) 

Солдаты  «Военный 
вертолет»  

 

 
Месяц: Март 

Тема месяца: «Наша дружная семья» 
Тема недели Познавательное разви- Речевое развитие Физическое раз- Художественно эстетическое развитие 
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тие витие Музыка Рисование Лепка Аппликация 
1. «Мои мамочка и 
бабушка» 

«Маму я свою люблю» «Адычах и Кечох» «Пестрая палоч-
ка» 

«Мамино сча-
стье» (iченbн час-
казы) 
Г.Челбораков  

«Моя люби-
мая мамоч-
ка» 

 «Платок с 
хакасскими 
узорами» 

2. «Семейные тра-
диции»  

«О труде в семье в саду и 
в огороде» 

«Что посеешь, то пож-
нешь…» 

«Пӱӱр паза хозан-
нар» 

Песня «Часхы 
килдi» 

«Орудие 
труда» 

Лепка по 
желанию 
детей 

 

3. «Чыл Пазы»  “Вместе дружная семья – 
детский сад, родители и 
я”. 

«Семейные традиции» «Рукоборье» (Хол 
пазыс) 

«Пай хазын» 
(Священная бере-
за) 

«Мой празд-
ник» 

 «Пого» 

 
Месяц: Апрель 

Тема месяца: ВЕСНА – КРАСНА 

Тема недели Познавательное разви-
тие Речевое развитие Физическое раз-

витие 
Художественно эстетическое развитие 

Музыка Рисование Лепка Аппликация 
1. «Неделя птиц»  «Декоративные птицы» 

 
«Как птицы царя выбира-
ли» 

«Пастух и волк» 
 

«Сорочьи поси-
делки» (фольк-
лорный праздник) 

«Сказочная 
птица» 

«Птичий 
домик» 

 

2. «Чир Ине»  Знакомство с традициями 
и обычаями празднования 
«Чир Ине» 

«Сказание о просторе» «Волк и табун 
лошадей»  

Музыкально – 
литературная 
композиция «Зна-
ешь ли ты нацио-
нальные традиции 
и обычаи» 

«Родная зем-
ля»  

 «Аскиз -
сердце Хака-
сии» 

 
Месяц: Май 

Тема месяца: «День Победы» 

Тема недели Познавательное раз-
витие Речевое развитие Физическое раз-

витие 
Художественно эстетическое развитие 

Музыка Рисование Лепка Аппликация 

1-2. День Победы 
помнят наши деды  

«Наша Армия», «День 
Победы» 

Чтение стихотворения 
Н.Доможакова «У вечного 
огня» 

«Поднятие камня» 
(Тас хапханы) 

«Гимн Хакасии 
(Г.Танбаев)» 

«Салют по-
беды» 

«Военная 
техника» 
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Учебный план по изучению хакасского языка: 
 

Возрастная группа Дни недели 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Младшая и средняя  кружковая работа 1 раз в неделю по 15- 20 минут во 2 половине дня 
Старшая 1  1   
Подготовительная  1  1  

В старшей и подготовительной к школе группах занятия по хакасскому языку про-
водится по 2 занятия в неделю по 25-30 минут в первой и/ или во 2-й половине дня, на-
правление развития – Развитие речи. 

 
3.3. Условия реализации Программы. 
 
3.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного про-

цесса с детьми дошкольного возраста. Материально-техническое оснащение и оборудова-
ние в детском саду соответствует санитарным нормам, педагогическим требованиям, со-
временному уровню образования. 

 
3.3.2. Организация предметно - развивающей среды 
В ДОУ создано пространство, которое используется в воспитательно – образова-

тельных и оздоровительных целях, через различные виды детской деятельности, что по-
зволяет детям развиваться, знакомит с миром прекрасного, является источником знаний и 
опыта. Это открытая, живая система, постоянно изменяющаяся в процессе роста детей. 
При организации развивающей предметно-пространственной среды в рамках реализации 
Программы соблюдаются следующие принципы: насыщенность; вариативность; доступ-
ность среды; безопасность среды. 

 
Примерный перечень оборудования, пособий, игрушек развивающей пред-

метно-пространственной среды групп: 
 

Развивающая предметно-пространственная среда средних групп: 
― альбомы для рассматривания;  
― атрибуты к театральной деятельности (пальчиковый, театр ложек и др.); 
― атрибуты национального костюма (уголок ряженья);  
― дидактические игры «Животные Хакасии», «Наша Родина», «Собери фигуру 

животного», «Собери картинку» из 6-8 частей, «Зоопарк», «Дикие животные»; 
― картотека и атрибуты к национальным подвижным играм («Игры народов Хака-

сии», русские национальные игры и др.); 
― картотека предметных и сюжетных картинок по изучаемым темам; 
― книжки-раскраски по изучаемым темам;  
― куклы в одежде разных национальностей;  
― ИКТ, мультимедийное сопровождение воспитательно-образовательного процес-

са. 
― материал для детского ручного труда (природный материал и др.);  
― мозаика с картинками – образцами (фрагменты узоров этнической направленно-

сти); 
― муляжи – ягоды, грибы и др;  
― наборы объемных и плоских игрушек «Ферма», «Грибы», «Деревья», «Рыба»; 
― народные игрушки; 
― символические атрибуты Аскизского района (флаги, значки, герб и др.) 

Развивающая предметно-пространственная среда старших групп: 
― альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья», «Город Абакан» и др; 
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― атрибуты к театральной деятельности (пальчиковый, театр ложек и др.); 
― интерактивные игры «Кто лишний», «Животные», «Времена года» и др.;  
― дидактические игры: «Народы мира», «Наша Родина», «Собери фигуру челове-

ка, животного»; ― карта Хакасии, глобус; 
― картотека и атрибуты подвижных игр «Игры народовХакасии»; 
― картотека предметных и сюжетных картинок по изучаемым темам;  
― книжки-раскраски по изучаемым темам, книжки-самоделки; ― куклы в одежде 

разных национальностей; 
― материал для детского ручного труда (бисер, кожа, мех, природный материал и 

др.);  
― мозаика с картинками – образцами (узоры этнической направленности); 
― муляжи – ягоды, грибы и др; ― наборы объемных и плоских игрушек «Ферма», 

«Зоопарк», «Ягоды», «Грибы»;  
― народные игрушки; 
― тематические папки-раздвижки; 
― рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек («Наш город», 

«Мой детский сад» и др.); 
― серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей); 
― символика Хакасии (флаги, значки, герб и др.); 
― схемы, алгоритмы и мнемотаблицы для составления рассказов о предметах и 

объектах; 
― фотоальбомы «Природа родного края», «Коренные жители Хакасии», «Чем сла-

виться Хакасия» и др.;  
― элементы народно-декоративного искусства; 
Техническая поддержка: ИКТ, мультимедийное сопровождение воспитательно- об-

разовательного процесса. 
Развивающая предметно-пространственная среда 

подготовительных групп: 
― алгоритмы и мнемотаблицы для составления рассказов о предметах и объектах;  
― альбомы: «Город Абакан», «История города Абакана» и др. 
― стенды-выставки детского творчества; 
― дидактические игры: «Народы мира», «Наша Родина», «Собери фигуру челове-

ка, животного» и др.;  
― карта мира, глобус, атлас и картотека развивающих игр к ним «Путь от Абакана 

до Москвы»; 
― картотека и атрибуты к подвижным играм (этнического направления) «Игры на-

родов Хакасии» и др.;  
― картотека предметных и сюжетных картинок по изучаемым темам; ― куклы в 

одеждах разных национальностей; 
― материал для детского ручного труда (бисер, природный материал и др.);  
― мозаика с картинками – образцами (узоры этнической направленности); ― му-

ляжи – ягоды и грибы и др.;  
― набор открыток «Орнаменты Хакасии»;  
― народные игрушки;  
― пазлы «Карта России», «Карта Хакасии»;  
― символические атрибуты (флаги, значки, герб и др.);  
― фотоальбомы «Природа родного края», «Коренные жители Хакасии», «Чем сла-

виться Хакасия» и др;  
― элементы народно-декоративного искусства; 
Техническая поддержка: ИКТ, мультимедийное сопровождение образовательного 

процесса. 
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3.3.3. Методическое обеспечение Программы 
 

1.  М.С. Арчимаева Программа «Иркечек» Хакасское книжное издательство, Абакан 
2.  Е.М. Сагалакова Программа по хакас-

скому языку 
Хакасское книжное издательство, Абакан 

3.  В.Я. Бутанаев, А.А. Вер-
ник, А.А. Ултургашев 

Народные праздники 
Хакасии 

Хакасский государственный университет, 
Абакан 

4.  В.Я. Бутанаев, А.А. Вер-
ник 

Детские игры и спор-
тивные состязания на-
родов Хакасии 

ТОО «Чахаях», Абакан 

5.  И.К. Кидиекова Орнамент хакасов Хакасское книжное издательство, Абакан 
6.  Л.В. Еремин Хакасские народные 

игры и состязания 
Хакасское книжное издательство, Абакан 

7.   Хакасские народные 
сказки 

Красноярское книжное издательство, Хак. 
Отеление, Абакан 

8.  Г.Г. Казачинова Пак-Пак Хакасское книжное издательство, Абакан 
9.  В.Я. Бутанаев Традиционная культура 

и быт хакасов 
Хакасское книжное издательство, Абакан 

10.  Правительство Республики 
Хакасия 

Энциклопедия Респуб-
лики Хакасии 1,2 том 

ООО «Поликор», Абакан 

11.  Управление образования Инновационный проект 
«Ине тiлi» 

 

12.  А.С. Кызласов, В.Н. Тугу-
жекова 

Писатели и художники 
Хакасии 

Хакасское книжное издательство, Абакан  

13.  П.И. Чебодаев История Хакасия Хакасское книжное издательство, Абакан 
14.  Программа дополнительного образования по нацио-

нально-региональному компоненту (нравственно-
патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста) 
«Хакасия – мой край родной…» 

 

15.   Саяно-Шушенская ГЭС Красноярское книжное издательство 
16.  В.К. Гавриленко Женщины Хакасии Бригантина, Абакан 
17.  Л.В. Еремин Этнопедагогика в современ-

ной школе 
Хакасское книжное издательство, Абакан 

18.  В.Н. Кызласов Графика хакасских художни-
ков 

Палитра Хакасии, Абакан 

19.  О.П. Анжиганов, 
Н.А. Баскаков, М.И. 
Боргояков 

Хакасско- русский словарь «Наука», Новосибирск 

20.  Г.Г. Казачинова Азбукаҷах ООО Кооператив «Журналист», Абакан 
21.  А.Я. Медведовская Почему замолчали камни? Хакасское книжное издательство, Абакан 
22.  В.Н. Тугужекова Аскизский район «Наука», Новосибирск 
23.  Н.А. Данькина, 

З.Е. Каскаракова 
Избранные научные труды 
Н.Ф.Катанова 

Хакасское книжное издательство, Абакан 

24.  Н.Н. Сагояков Хакасские мифы Хакасское книжное издательство, Абакан 
25.  И.П. Топоев Кӱнiҷек Хакасское книжное издательство, Абакан 
26.  Г.Г. Казачинова Тигiр Хуры Хакасское книжное издательство, Абакан 
27.  В.И. Доможаков Хакасские народные сказки Красноярское книжное издательство 
28.  И.К. Авраменко Антология хакасской поэзии Красноярское книжное издательство 
29.  С.М. Прокофьев Природа Хакасии Хакасское книжное издательство, Абакан 
30.  Н.В. Катаева Хакасия - солнечный край 

(сборник песен) 
Красноярское книжное издательство 
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Приложение 1 
 
Критерии диагностики этнокультурного развития детей старшего дошкольно-

го возраста: 
Высокий. Ребенок владеет элементарными знаниями, проявляет активность в об-

щении со взрослыми, с интересом отвечает на вопросы. Практически по всем направлени-
ям дает адекватные, однозначные и исчерпывающие ответы. Некоторые ответы на вопро-
сы позволяют ребенку демонстрировать использование знаний о национальностях, насе-
ляющих Хакасию. У ребенка чувствуется желание узнать больше о народах, нациях их 
традициях и культуре. Его представления носят целостный характер. 

Средний: Ребенок отчасти владеет знаниями о культуре народов Хакасии, какие-то 
темы позволяют ему быть более активным в общении с воспитателем, он относительно 
уверенно отвечает на вопросы по теме беседы (но не на все и иногда допускает ошибки). 
Это позволяет сделать вывод об избирательности ребенка, о разрозненности его представ-
лений. Некоторые ответы на вопросы позволяют ребенку демонстрировать знания о куль-
туре народов Хакасии. Однако особенного желания узнать что-то новое у него не наблю-
дается. 

Низкий Ребенок слабо владеет знаниями, какие-то разделы позволяют ему быть 
активным в общении с воспитателем, но чаще всего активность ребенка инициирует педа-
гог, поддерживая его интерес к разговору. На большую часть вопросов ребенок дает не-
адекватные ответы, допускает множество ошибок, затрудняется отвечать. Или не отвечает 
совсем. Развернутость конкретных ответов подчеркивает избирательность ребенка и об-
наруживает у него разрозненность этнокультурных представлений. 
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Приложение 2 
 

Группа                                                   Дата проведения                                       Воспитатели:       
 

Диагностика изучения этнокультурного развития детей младшего дошкольного возраста 
Цель: Выявить интерес детей младшего дошкольного возраста к культуре хакасского народа 
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Приложение 3 
 

Группа                                              Дата проведения                                      Воспитатели         
 

Диагностика изучения этнокультурного развития детей старшего дошкольного возраста (индивидуальная беседа) 
Цель: Выявить интерес детей старшего дошкольного возраста к культуре разных народов 
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Приложение 4 
 

Анкета для родителей 
 

1. Ваша национальность 
а) русский 
б) хакасский 
в) другой 
2. Ваш родной язык 
а) русский 
б) хакасский 
в) другой 
3. Степень владения матери и отца хакасским языком? 
а) может свободно говорить читать и писать 
б) может только говорить 
в) понимает, но почти не может говорить 
г) не знает хакасского языка 
д) другой ответ  
4. Язык общения в семье между родителями. 
а) русский 
б) хакасский 
в) другой 
5. Язык общения с ребёнком 
а) русский 
б) хакасский 
в) другой 
6. Считаете ли вы необходимым приобщать детей к культуре своего народа? 
7. Можете ли Вы рассказать ребёнку о традициях хакасского народа? 
8. Нужно ли соблюдать обряды, традиции? 
9. Какие хакасские народные игры Вам известны? 
10. Употребляете ли Вы в общении с ребёнком хакасские народные пословицы 

и поговорки? 
11. Рассказываете ли Вы ребёнку хакасские народные сказки? 
12. Нужна ли работа по этнокультурному развитию дошкольников в д/саду и 

почему?  
13. Обладаете ли вы знаниями о родной культуре и культуре других народов 

(праздники, устное народное творчество, значение имён, игрушки, обычаи и др.)  
14. Как вы приобщаете детей к родной культуре в своей семье?  
15. Что бы вы хотели узнать об этнокультурном образовании детей? 
16. Нужно ли взаимодействия семьи и детского сада по приобщению детей к 

культуре разных народов 
17. Готовы ли Вы поучаствовать в демонстрации народных костюмов? 
18. Принимали ли Вы участие в мероприятиях, развлечениях, праздниках в 

д/саду? 
19. Желаете ли Вы принять участие в организации и проведении народного 

праздника в д/саду? 
20. Ваши предложения и пожелания. 
 

Спасибо! Алғыс! 


