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Актуальность 

Среди многих задач воспитания и обучения детей в дошкольных группах обучение хан-

тыйскому языку в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре является очень важной и 

актуальной задачей. Хантыйский язык быстро ассимилируется языками соседних народов, 

главным образом русским языком. В результате родной язык народа ханты утрачивается. Дети, 

живущие в селах, не владеют родным языком. Ввиду этого возникает проблема помочь детям 

ханты продлить жизнь родного языка. 

Как известно, язык закладывается в сознание ребенка с раннего детства, и выбор его оп-

ределяется, прежде всего, микроклиматом в семье. От материнской колыбельной, бабушкиных 

сказок, первых слов, услышанных младенцем, зависит как его языковая установка, так и во 

многом нравственный мир, национальный характер, круг будущих культурных привязанностей 

и ценностей. Следовательно, прежде всего, необходимо воспитывать самих родителей преодо-

левать языковой нигилизм и безразличие к родному языку. 

Одной из проблем обучения детей родному языку является то, что родной язык не явля-

ется постоянным языком общения. Многие родители не знают язык и не общаются на нем дома, 

как между собой, так и с детьми.   

В условиях угасания родных языков важно понять, что сами по себе функции родных 

языков не могут расширяться, если все поколения (дети, молодые люди, взрослые) не будут 

изучать их и общаться на них. Язык тогда развивается, когда на нем говорят, читают, слагают 

стихи и песни. 

В языке, как мы знаем, отражены душа народа, ее самобытность, многовековой опыт, 

мудрость. Только знающий родной язык может правильно ориентироваться в жизни своего на-

рода, ближе познакомиться с его прошлым, фольклором, что дает возможность раскрыть красо-

ту подлинно национальных традиций, связанных такими общечеловеческими понятиями, как 

любовь к родной земле, труду, честность, благоразумие, достоинство и другие.  

 Усвоение с дошкольного возраста языка своего народа является неисчерпаемым богатством, 

играет огромную роль в умственном и нравственном развитии детей, является средством обще-

ния и познания окружающего мира. Проживая в многонациональном регионе каждый человек, 

должен быть знаком с традициями, обычаями и культурой своего народа. 

С учетом национально-регионального компонента мной была разработана программа по 

ознакомлению детей старшего возраста с родным языком как средством духовно-нравственного 

воспитания дошкольников. Программа создана на основе «Пособия по развитию устной речи 

детей дошкольного возраста, не владеющих хантыйским языком» под редакцией С.А.Поповой, 

Р.Г. Решетниковой. 
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Данная программа является своеобразным шагом в процессе «омолаживания» начально-

го периода обучения родному языку. В условиях национально-русского двуязычия очень вели-

ка роль специально организованного в дошкольных учреждениях обучения родному языку. Оно 

должно способствовать лучшей подготовке к обучению в школе. 

Цель программы 

Программа «Тутые» направлена на сохранение духовной взаимосвязи с родным языком, куль-

турой, на формирование самосознания детей народа ханты. 

 

Задачи программы   

1. Расширять кругозор  детей,  знакомить их в непрерывной образовательной деятельности 

с хантыйским языком, с новыми понятиями и явлениями по мере изучения новых слов. 

2. Воспитывать у детей в непрерывной образовательной деятельности по хантыйскому 

языку патриотических чувств путем формирования знаний и представлений о родном 

языке, крае. Воспитывать чувство любви и гордости за свою Родину, чувства собствен-

ного достоинства у ребенка как представителя своего народа. 

3. Формировать у детей устойчивый интерес и положительное отношение к изучению хан-

тыйского языка, желание учить его. 

Субъекты программы 

 Дети дошкольного возраста от 5-7 лет. 

 Семьи детей, посещающих образовательную организацию. 

 Педагогический коллектив образовательной организации. 

Ожидаемые результаты. 

В качестве основных требований к знаниям, умениям и навыкам воспитанников, кото-

рыми им необходимо овладеть в процессе обучения устной речи, выдвигаются следующие по-

ложения: 

- воспитанникам  необходимо знать, что речь состоит из предложений, предложения - из 

слов, слова - из слогов и звуков; 

- воспитанникам необходимо уметь слушать и понимать речь педагога, отвечать на во-

просы педагога (участвовать в беседе — вопрос - ответ); 

- вести диалог на заданную тему (о человеке и его занятиях, о лесе и его обитателях, о 

доме и его обитателях); 

- воспринимать на слух небольшое стихотворение, сказку, рассказ, загадку и отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного; 
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- рассказать наизусть небольшое стихотворение, сказку; 

- рассказать о своих наблюдениях по картине (1 – 3 предложения). 

Основные принципы программы  

Предварительный устный курс родного языка должен обеспечить развитие родной ре-

чи и носить характер практической направленности на ранней стадии обучения с учетом уров-

ня владения языком воспитанниками. Поэтому  при построении и организации материала для 

предварительного устного курса учитываются следующие  основные принципы: 

- принцип практической коммуникативной направленности обучения; 

- принцип учета общественных функций, выполняемых родным и русским языками в ус-

ловиях двуязычия; 

- принцип воспитывающего и развивающего обучения; 

- принцип научности; 

- принцип комплексного овладения видами речевой деятельности и разными аспектами 

языка; 

- принцип связи теории с речевой практикой воспитанников; 

- принцип наглядности (ситуативная наглядность в обучении); 

- принцип доступности в обучении 
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Обеспечение реализации основных направлений программы 

1. Создание условий 

1.1. Создание предметно - развивающей среды в здании дет-

ского сада: мини - музей хантыйского быта 

 

Педагоги  

2. Работа с кадрами  

2.1. Проведение семинара – практикума «Через язык познаем 

культуру» 

Заместитель директора по 

дошкольному образованию 

Педагог дополнительного 

образования 

2.2. Знакомство педагогов детского сада и родителей с про-

граммой «Тутые» 

Заместитель директора по 

дошкольному образованию 

Педагог дополнительного 

образования  

2.3. Обучение педагога на курсах повышения квалификации. Заместитель директора. 

 

3. Содержание программы 

3.1. Создание перспективного планирования языкового ма-

териала на учебный год. 

 

Педагог дополнительного 

образования 3.2. Создание разработок образовательной деятельности по 

изучению детьми родного языка народа ханты. 

3.3. Создание методических рекомендаций по программе: 

 словарь для малышей 

3.4. Мониторинг на начало и конец учебного года по усвое-

нию родного языка. 

4. Сотрудничество  с родителями (законными представителями) 

4.1. Оформление уголков для родителей на тему «Роль семьи 

в формирование этнического самосознания детей» 

Педагог дополнительного 

образования 

4.2. Знакомство  родителей с программой «Тутые» Заместитель директора по 

дошкольному образованию 

Педагог дополнительного 
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Календарно - тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 

образования  

№ Тема занятий Задачи 
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 1 раздел:  Знакомство с языком 

1.  Формы речевого этикета. Учить детей воспринимать и понимать формы 

речевого этикета на хантыйском языке (здравст-

вуйте, до свидания, хороший, плохой, спасибо). 

Развивать фонематический слух, умение ис-

пользовать вежливые слова в нужной ситуации. 

2. Слова – обращения №1 Познакомить со словами – обращениями (слу-

шай, смотри, встань, сядь, думай). Формировать 

навык произношения слов в единственном и 

множественном числе. Воспитывать  вежливое 

отношение к людям. 

3.  Слова – обращения №2 Закрепить знания слов-приветствий и слов – об-

ращений. Учить составлять простые предложе-

ния по картине. 

4. Слова – обращения №3 Ввести в словарь детей новые слова – обраще-

ния (говори, тихо, громко). Продолжать учить 

составлять простые предложения с использова-

нием ранее изученных слов, формировать навык 

произношения слов в единственном, множест-

венном числе. Развивать умение контролировать 

свой голос. 

5. Вопросительные слова: Хой? Кто? 

Муй? Что? Тами Где? 

Познакомить с вопросительными словами(кто, 

что, где). Учить правильной постановке вопро-

сов. Закреплять название ягод и правила их сбо-

ра, ранее разученные слова. 

6.  Вопросительные слова и личные ме-

стоимения «я», «ты». 

Познакомить с местоимениями (я, ты). Учить 

составлять простые вопросительные предложе-

ния с вопросительным словом, давать правиль-

ный ответ на поставленный вопрос. Развивать 

умение правильно использовать интонацию при 

построений вопроса и ответа. 

 

 

 

7. Вопросительные слова и предложения. Продолжать учить составлять простые вопроси-
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тельные предложения с вопросительным сло-

вом, давать правильный ответ на поставленный 

вопрос. 

8. Итоговое нод по первому разделу 

«Знакомство с языком». 

Закрепить знание слов –приветствий, обраще-

ний, вопросительных слов, умение составлять с 

разученными словами простые предложения. 

 2 раздел: Дом и семья 

9. Семья №1 Познакомить со словами родственной термино-

логии (мама, папа, бабушка). Учить составлять 

простые предложения с данными словами. Вос-

питывать уважительное отношение к старшим 

членам семьи. 

10. Семья №2 Познакомить со словами родственной термино-

логии (дедушка, старший брат, младший брат, 

старшая сестра, младшая сестра). Учить состав-

лять простые предложения с данными словами. 

11. Лично-притяжательные формы имени 

существительного в родительной тер-

минологии №1 

Познакомить с лично-притяжательной формой 

имени существительного в родственной терми-

нологии. Учить правильно произносить и упот-

реблять слова и конструкции предложений с 

этими формами, задавать вопросы Чья? Чье? 

Чей? Усвоение правильной интонации, различие 

на слух долгих и кратких гласных звуков. 

12. Лично-притяжательные формы имени 

существительного в родительной тер-

минологии №2 

Закрепление ранее изученных и усвоение новых 

слов и конструкций предложений по родствен-

ной терминологии. Работа над произношением 

специальных звуков.  Ввести в словарь детей 

новые слова: имя,  работать, маленький, боль-

шой. 

13. Ознакомление с окружающим. Дом. Ознакомление с окружающим. Усвоение детьми 

новых слов. Работать над произношением этих 

слов. Формирование фонематического слу-

ха(произношение долгих и кратких гласных 

звуков в единственном и множественном числе. 

14. Итоговое нод по разделу «Дом и се- Закрепление изученных слов по данной теме, 
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мья». умения составлять простые предложения. Зна-

комство с хантыйскими сказками. 

                                             3 раздел: Посуда и пища 

15. Посуда Познакомить со словами, обозначающими посу-

ду (тарелка, ложка, нож, чашка, взять). Форми-

ровать навык построения и употребления про-

стого предложения. 

16. Пища №1 Познакомить с новыми словами обозначающи-

ми еду (чай, суп, пить, есть, налить). Работать 

над произношением изучаемых слов, умением 

правильно ставить вопрос и правильно на него 

отвечать. 

17. Пища №2 Усвоение детьми слов, относящихся к пи-

ще(продуктам питания). Закрепление навыка 

употребления знакомых детям типовых предло-

жений. Формирование фонематического слуха 

долгие и краткие гласные, согласные. 

18. Итоговое нод по разделу «Посуда и 

пища» №1 

Закрепление знакомых детям слов и конструк-

ций предложений. 

19. Итоговое нод по разделу «Посуда и 

пища» №2 

Закрепление знакомых детям слов и конструк-

ций предложений. 

 4 раздел: Одежда и обувь 

20. Одежда №1 Познакомить детей с новыми словами (платье, 

платок, шуба, шапка,  брюки, одежда, синий, 

одеть). Развивать умение составлять простые 

вопросительные и повествовательные предло-

жения. 

21. Одежда №2 Введение в словарь детей новых слов ( рукави-

цы, украшение, красный, красивый, покупать).  

Развивать умение составлять простые вопроси-

тельные и повествовательные предложения. 

22. Обувь. Познакомить с новыми словами (ботинки, ва-

ленки, кисы, сапоги, продавать). Закреплять 

умение составлять простые предложения. Раз-

вивать диалогическую речь. 
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23. Слова – прилагательные. Закреплять знание известных слов по данной 

теме. Ввести в словарь новые слова (красивый, 

теплый, меховой). Развивать умение составлять 

описательный рассказ. 

24. Разучивание стихотворения В. Заходе-

ра «Одежда» 

Познакомить с детским поэтом В. Заходером и 

его стихотворением. Учить рассказывать стихо-

творение на хантыйском языке, соблюдая инто-

национную выразительность. 

25. Итоговое занятие по разделу «Одежда 

и обувь»  

Закреплять слова, усвоенные на предыдущих 

нод. Развивать умение составлять диалог, про-

износительные умения и навыки. 

26. Итоговое занятие по разделу  «Знаком-

ство с языком»,  «Дом и семья»,  «По-

суда и пища», «Одежда и обувь». 

Повторение слов и конструкций предложений 

по данным разделам. 

 5 раздел: Части тела человека 

27. Части тела человека №1 Ввести в словарь детей новые слова (голова, ли-

цо, волосы, чесать, да). Развивать умение со-

ставлять повествовательные и вопросительные 

предложения, связные высказывания. 

28. Части тела человека №2 Ввести в словарь детей новые слова (глаз, ухо, 

рука, нога, показать). Закреплять и активизиро-

вать умения и навыки образовывать и употреб-

лять в речи единственное и множественное, 

двойственное число имени существительного. 

29. Части тела человека №3 Ввести в словарь детей новые слова (рот, зуб, 

нос, палец). Закреплять умения и навыки упот-

реблять в речи лично-притяжательные суффик-

сы имени существительного. 

30. Глаголы Выработка умений и навыков произношения и 

употребления в речи глаголов. Закрепление слов 

и конструкций предложений усвоенных детьми 

ранее. 

31. Итоговое нод по разделу «Части тела 

человека» №1 

Закрепление и активизация усвоенных слов и 

конструкций предложений по данной теме с ис-

пользованием ранее изученных слов и конст-
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рукций предложений. 

32. Итоговое нод по разделу «Части тела 

человека» №2 

Закрепление и активизация усвоенных слов и 

конструкций предложений по данной теме с ис-

пользованием ранее изученных слов и конст-

рукций предложений. 

 6 раздел: Рыболовство 

33. Рыболовство №1 Ввести в словарь детей слова (река, лодка, вода, 

рыба, добывать, поймал). Развивать умение пра-

вильно произносить и употреблять в речи новые 

слова. 

34. Рыболовство №2 Ввести в словарь новые слова (озеро, сеть, 

удочка, удить, невод). Развивать и закреплять 

умение детей произносить и правильно упот-

реблять слова и конструкции предложений. 

35. Рыбы №1 Ввести в словарь детей новые слова (ерш, на-

лим, сырок, карась). Вырабатывать у детей на-

выки правильного произношения и употребле-

ния в речи названия рыб. 

36. Рыбы №2 Ввести в словарь детей новые слова (окунь, щу-

ка, кость, чебак, язь). Совершенствование уме-

ния детей составлять предложения и правильно 

отвечать на вопросы что делает? Что делают? 

 7 раздел: Домашние  и дикие животные 

37. Домашние животные №1 Ввести в словарь детей слова (корова, лошадь, 

кошка, собака). Учить образовывать множест-

венное число имени существительного. Закреп-

лять умение составлять простые предложения с 

использованием глаголов. 

38. Домашние животные № 2 Ввести в словарь детей слова (теленок, котенок, 

щенок, жеребенок). Учить употреблять форму 

настоящего и будущего времени глагола перво-

го и третьего лица единственного числа. 

39. Дикие животные №1 Ввести в словарь слова (лес, лиса, заяц, белка, 

медведь). Развивать умение использовать в речи 

множественное число имени существительного. 
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Диагностические материалы по предмету «Хантыйский  язык». 

1 часть: Выявление знаний по темам « Формы речевого этикета», «Дом», «Семья» 

40. Дикие животные №2 Ввести в словарь детей новые слова ( волк, лось, 

соболь, бегать, прыгать). Учить составлять 

сложно сочиненные предложения. 

41. Дикие животные №3 Ввести в словарь детей новые слова (бельчонок, 

зайчонок, медвежонок, лосенок, олененок). 

Учить правильно употреблять существительные 

в уменьшительно ласкательном значении. За-

креплять умение правильно отвечать на вопрос 

какой? 

42. Итоговое нод по разделу «Дикие и до-

машние животные». 

Учить составлять коллективный рассказ по кар-

тинам о домашних и диких животных. 
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В беседе воспитатель принимает на себя роль девочки и говорит от имени девочки, преду-

предив об этом ребенка. 

Вопитатель: Посмотри. Кто к нам пришел? Это хантыйская девочка. Сегодня я буду в роли 

этой эви и я хочу рассказать тебе о своем хотен (доме) и о том, кто в нем живет, но мне нужна 

твоя помощь, ты мне поможешь? Тогда я буду задавать тебе вопросы, а ты постараешься на них 

ответить?  

1. Воспитатель: Поздоровайся с нашей гостьей. 

    Ребенок: Вуся вэла, эви! Здравствуй, девочка! 

    Девочка: Вуща вэла,….(пол ребенка) 

   (Правильный ответ – 2 балла, содержит только приветствие – 1 балл, нет ответа – 0  баллов) 

 

2. Девочка: Теперь давай друг с другом познакомиться. 

                      Нан  нэмен муй? Как тебя зовут? 

    Ребенок: Ма нэман…. Меня зовут… 

                     Нан нэмен муй, эви ? Как тебя зовут, девочка? 

    Девочка: Ма нэман, Нина. 

(За правильный ответ и вопрос по 2 балла; условно-правильный по1 баллу, нет вопроса или от-

вета по 0 баллов) 

 

3.Девочка: Тами муй? Что это? 

   Ребенок: Тами хот. Это дом. 

   Девочка: Тами хот муйсар? Дом какой? 

   Ребенок: Тами хот ай. Дом маленький. 

  Девочка: Тами хот муй тайлан? Что есть у дома? 

  Ребенок: Тами хот ишни па ов тайлан. У дома есть окно и дверь. 

  Девочка: Ма хот анки, аща па ма вел.  В моем доме живут мама, папа и я. 

                 Нан хот хой вел? Кто живет в твоем доме? 

  Ребенок: Ма хот … 

  Девочка: Нан тайлан анканки,  ансяси? У тебя есть бабушка и дедушка? 

  Ребенок: Ма тайлум…. 

Девочка: Нан упи тайлан? У тебя есть сестра или брат? 

                  Лув нэмл муй? Как его или ее зовут? 

Ребенок: Ма упи тайлан. У меня есть сестра. 

                 Лув немал… 

                 Нан упи тайлан? У тебя есть сестра или брат? 



14 

 

(За правильный ответ и вопрос по 2 балла; условно-правильный по1 баллу, нет вопроса или от-

вета по 0 баллов) 

 

Воспитатель: Вот ты и познакомился с девочкой Ниной и ее семьей. Нине пора возвращаться 

домой. Что нужно сказать на прощание друг другу?  

Ребенок: Па ям вэлум! До свидания! 

 

2 часть: Выявление знаний по темам «Одежда», «Домашние животные», «Дикие живот-

ные», «Посуда», «Пища». 

Воспитатель: Сегодня Нина хочет  взять тебя с собой на прогулку. Но вначале нужно одеться. 

Назови, что одела Нина?  

Ребенок: Нина лэтлум….. Нина одела (перечисляется одежда женская). 

Воспитатель: Что ты можешь сказать о платье и платке девочки? Ернас па ухшан муйсар? 

Платье и платок, какой? 

Ребенок: Ернас хураман, вурты. Платье красивое красное. Ухшан вусты. Платок синий. 

Воспитатель: Сах муйсар? Какая шуба? 

Ребенок: Сах хошум, пунан. Шуба меховая, теплая. 

Воспитатель: Кого Нина взяла с собой на прогулку? Во что он одет? 

Ребенок: Пух лэтлум… мальчик одел (перечисляется мужская одежда). 

Воспитатель: Теперь можно и погулять. 

 (За каждое правильный ответ по 1 баллу). 

Воспитатель:  Нина хочет показать тебе своих домашних любимцев, посмотри, как их много. 

Назови, кто есть у Нины? 

Ребенок: Нина мисс, ай мисс, лов, невар, вулы, пешие, кати, амп  тайлум. У Нины есть корова, 

теленок, лошадь, жеребенок, олень, олененок, кошка, собака. 

(За каждое правильный ответ по 1 баллу). 
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Воспитатель: Папа у Нины охотник. Девочка хочет показать тебе на кого охотиться папа. По-

моги Нине. 

Ребенок: Тами вухсар, шовар, ланки, куранвой,  соболь, пупи. Это лиса, заяц, белка, лось, со-

баль, медведь. 

Воспитатель: Как зовут детенышей этих диких животных? 

Ребенок: Тами ланкие, шоврие, пупие, неп, пешие. Это бельченок, зайчонок, медвежонок, ло-

сенок, олененок. 

(За каждое правильный ответ по 1 баллу). 

 

Воспитатель: Мама приготовила для Нины и ее братика обед. Что она поставила на стол? 

Ребенок:Тами анат, нялет, лэтан. Это чашки, тарелки, ложки. 

Воспитатель: Нявремат муй лэтлан? Что кушают дети? 

Ребенок: Нина па пух лант лэтлан. Нина и мальчик кушают суп. Нявремат нянь лэтлан. Дети 

кушают хлеб. 

Воспитатель: Нявремат муй  ясьлан? Что пьют дети? 

Ребенок: Нявремат шай ясьлан. Дети пьют чай. 

(За каждое правильный ответ по 1 баллу). 

3 часть: Выявление знаний по теме «Рыболовство» 

Воспитатель: Нинин аси вернулся с рыбалки. Какую рыбу он поймал? 

Ребенок: Тамил ар, паннэ, малан хул, ев, сорт. Это ерш, налим, карась, окунь, щука. 

Воспитатель: Чем ловил аси хул?  Чем ловил папа рыбу? 

Ребенок: Тами аси холуп, няш, тухал хул еша паватсан. Папа поймал рыбу сеткой, удочкой, не-

водом. 

Воспитатель: На чем папа плавал по воде?  

Ребенок: Тами хоп. Это лодка. 

 

4 часть: Выявление знаний по теме «Вопросительные слова» 

Проверяется умение задавать вопросы. Оценивается каждый вопрос. Вопрос правильный – 2 

балла, условно-правильный – 1 балл, нет вопроса – 0 баллов. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень ЗУН – 30 баллов и выше. 

Оптимальный уровень ЗУН – 18 баллов и выше 

Низкий уровень ЗУН – ниже 18 баллов. 
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