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Пояснительная записка                

Край родной, 

Край родимый - мы твои частицы 

На твоей ладони спят века. 

Я на ней, как зернышко пшеницы, 

На устах я – капля родника.               

Сохранение и возрождение национальной культуры являются одним из требований 

ФГОС ДО. Овладение каждым человеком духовными богатствами родного народа 

содействует подлинному взаимопониманию между людьми разных национальностей, 

установлению между ними культурных контактов. Чтобы у ребенка сформировалось 

чувство любви к Родине, необходимо воспитывать у него эмоционально-положительное 

отношение к тем местам, где он родился и живет,  его малой родине, развивать умение 

видеть и понимать их красоту, желание узнать о них больше, формировать стремление 

оказывать посильную помощь людям, которые его окружают. 

В древние и средние века телеуты жили естественно, в соответствии с окружающей их 

природой. Общие заботы, любовь и привязанность к родной земле духовно объединяли и 

обогащали их. Телеуты сохранили свою самобытность и национальную духовность. 

Идея сохранения исконно телеутских обычаев и традиций поддерживается давно. 

Соприкосновение с народным искусством и традициями, участие в народных праздниках 

обогащает наших детей, формирует у них чувство гордости за свой народ, поддерживает 

интерес к его истории и культуре согласно требованиям ФГОС ДО. 

В основу дополнительной общеразвивающей программы для детей дошкольного возраста 

положена система знаний по ознакомлению  с прошлым и настоящим села Беково. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы: приобщение детей дошкольного 

возраста к национальной телеутской культуре. 

Задачи: 

1. Реализовать идею активного воспитания гражданина России, патриотизма малой 

родины. 

2. Познакомить с элементами материальной культуры, включающей в себя 

знакомство с жилищем, предметами быта, орудиями труда, одеждой, 

национальными блюдами. 

3. Прививать интерес к культуре телеутского народа через знакомство с обычаями, 

обрядами, праздниками, традициями, народным творчеством. 

4. Способствовать общему развитию ребенка, прививая ему любовь к Родине. 

Дополнительная общеразвивающая программа основывается на важнейшем 

дидактическом принципе—развивающем обучении и научном положении Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 
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независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках дополнительной общеразвивающей программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей 

дошкольного возраста. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

         Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный 

критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений народной культуры,  возможность 

развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

В структуре изучаемой дополнительной общеразвивающей программы для детей 

дошкольного возраста выделяются следующие основные разделы: 

 Раздел 1. «Знакомьтесь, это я!» 

 Раздел 2. Телеуты –кто мы? 

 Раздел 3. Народное творчество телеутов 

 Раздел 4. Национальная кухня телеутов 

 Раздел 5. Телеутские народные игры 

Программа предусматривает проведение интегрированных занятий, проведение 

экскурсий, практических занятий, обобщающих итоговых занятий в виде фольклорных 

праздников.     В основе занятий лежит подлинный местный, региональный материал. При 

изучении курса для воспитанников предусмотрены большие возможности для 

самостоятельной деятельности практически в каждом изучаемом разделе. 

Курс рассчитан на 34 часа занятий в МАДОУ, занятия кружка проводятся 1 раз в неделю. 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста 

рассчитана на два года обучения. 

         Курс завершается проведением фольклорного праздника. 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы 

В результате изучения курса дополнительной общеразвивающей программы воспитанник: 

1. Проявляет интерес к культуре телеутского народа, его обычаям и традициям. 

2. Углубляет представления о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

3. Применяет в повседневной жизни знания об истории и быте телеутов. 

4. Активно участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок народного творчества,  народных телеутских праздниках) 

5. Свободно вступает в контакт со взрослыми и сверстниками независимо от 

национальной принадлежности. 
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Тематический план первого года обучения 

№ п\п Название темы 
Всего 

Вид контроля 
Теор. Практ. 

1. Раздел 1. «Знакомьтесь, это я!» 5 2 
 

1.1. Я и моя семья 1 - 
 

1.2. Древо семьи - 1 
 

1.3. 
Человек без Родины, что соловей без 

песни 
- 1 

 

1.4. Моё село 2 - Экскурсия в музей 

2. Раздел 2. Телеуты –кто мы? 6 4 
 

2.1. 

Обычаи и традиции телеутов: 

Август – Пайат терим (Ильин день) 

Январь – Кöлöдö- 

7.01.15г;  Пельменек – 18.01.14г. 

День памяти Героя Советского Союза 

А.С.Четонова 

Март – Тилгаяк (Масленница) 

Апрель – Соом (праздник березки); 

Тутмаш– 07.04.14г. 

1 

 

 

 

1 

 

4 
Праздники в 

МАДОУ 

3. 
Раздел 3. Народное творчество 

телеутов 
7 8 

 

3.1. 
Знакомство с национальным 

костюмом 
2 - 

Встреча с 

интересными 

людьми 

3.2. 
Изготовление тяка (воротник) - 

аппликация 
- 1 

 

3.3. 
Изготовление тошток (нагрудник) –

конструирование 
- 1 

 

3.4. 
Изготовление телеутской топчи 

(пуговицы) – 
- 1 

 

3.5. Кур (пояс) – декор. рисование - 1 
 

3.6. Порук (шапка) - рисование - 1 
 

3.7. 

Знакомство с народным музыкальным 

творчеством. 

Телеутские музыкальные 

инструменты 

3 

2 

2 

Встреча с 

творческими 

коллективами СДК 

3.8. Колыбельные песни телеутов 1 1 Встреча-концерт 

3.9 Национальные сказки 3 - 
 

4. 
Раздел 4. Национальная кухня 

телеутов 
3 3 

 

4.1. Изготовление катама (хворост) - 1 
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4.2. 
Кайнаткан (калачик) и кайнаткан 

порок (пирожки) 
- 1 

 

4.3. Пельменек (пельмени) - 1 
 

5. 
Раздел 5. Телеутские народные 

игры 
3 1 

 

5.1. Куклы наших бабушек 1 - 
 

5.2. Народные игры телеутов 
 

1 
 

5.3. Фольклорный праздник 1 - Итоговое занятие 

Итого: 34 17 
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Тематический план второго года обучения 

№ п\п Название темы 
Всего 

Вид контроля 
Теор. Практ. 

1. Раздел 1. «Знакомьтесь, это я!» 5 2 
 

1.1. Я и моя семья 1 - 
 

1.2. Древо семьи - 1 
 

1.3. 
Человек без Родины, что соловей без 

песни 
- 1 

 

1.4. Моё село 2 - Экскурсия по селу 

2. Раздел 2. Телеуты –кто мы? 6 4 
 

2.1. 

Обычаи и традиции телеутов: 

Август – Пайат терим (Ильин день) 

Январь – Кöлöдö- 

7.01.15г;  Пельменек – 18.01.14г. 

День памяти Героя Советского Союза 

А.С.Четонова 

Март – Тилгаяк (Масленница) 

Апрель – Соом (праздник березки); 

Тутмаш– 07.04.14г. 

1 

 

 

 

1 

 

4 
Праздники в 

МАДОУ 

3. 
Раздел 3. Народное творчество 

телеутов 
7 8 

 

3.1. 
Знакомство с национальным 

костюмом 
2 - 

Встреча с 

интересными 

людьми 

3.2. 
Изготовление тяка (воротник) - 

аппликация 
- 1 Мастер-класс 

3.3. 
Изготовление тошток (нагрудник) –

конструирование 
- 1 

 

3.4. 
Изготовление телеутской топчи 

(пуговицы) – 
- 1 

 

3.5. Кур (пояс) – декор. рисование - 1 Мастер-класс 

3.6. Порук (шапка) - рисование - 1 
 

3.7. 

Знакомство с народным музыкальным 

творчеством. 

Телеутские музыкальные 

инструменты 

3 

2 

2 

Встреча с 

творческими 

коллективами СДК 

3.8. Колыбельные песни телеутов 1 1 Встреча-концерт 

3.9 Национальные сказки 3 - 
 

4. 
Раздел 4. Национальная кухня 

телеутов 
3 3 

 

4.1. Изготовление катама (хворост) - 1 
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4.2. 
Кайнаткан (калачик) и кайнаткан 

порок (пирожки) 
- 1 

 

4.3. Пельмендер (пельмени) - 1 
 

5. 
Раздел 5. Телеутские народные 

игры 
3 1 

 

5.1. Куклы наших бабушек 1 - 
 

5.2. Народные игры телеутов 
 

1 
 

5.3. Фольклорный праздник 1 - Итоговое занятие 

Итого: 34 17 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Содержание программы первого года обучения 

Раздел 1. «Знакомьтесь, это я!» 

Тема 1.1.  Я и моя семья 

История семьи в контексте истории родного села. Мама, папа, я - многонациональная 

семья. Беседа о семье, семейных традициях. Беседа «Сердце матери лучше солнца греет». 

Фотоальбом «Моя семья» 

Тема 1.2.  Древо семьи 

Роль каждого поколения в разные периоды истории семьи. Родственные связи: мама, папа, 

братья, сестры, бабушки,  дедушки, дяди, тети. 

Фотовыставка «Дружный мой край» 

Тема 1.3. «Человек без Родины, что соловей без песни» 

Знакомство с историческим прошлым родного села.        Есть такой уголок на карте нашей 

Родины. 

Это интересно: современное село (достопримечательности села). 

Экскурсия по родному селу «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» 

Фотовыставка «Милый сердцу уголок» 

Тема 1.4.  Моё село. 

Телеутская землица своей историей гордится (интересные факты) 

Экскурсия в музей « Край родной, навек любимый» 

Значение слов: музей, экспонаты, выставка, экскурсовод. 

Раздел 2. Телеуты –кто мы? 

Тема 2.1.  Обычаи и традиции телеутов:  

Август – Пайат терим (Ильин день) 

Январь – Кöлöдö- 7.01.15г;  Пельменек – 18.01.14г. 

День памяти Героя Советского Союза А.С.Четонова 

Март – Тилгаяк (Масленница) 

Апрель – Соомдор (праздник березки); Тутмаш– 07.04.14г. 

Раздел 3. Народное творчество телеутов 



11 
 

Тема 3.1.  Знакомство с национальным костюмом 

Путешествие в прошлое одежды. Красота и своеобразие традиционной одежды телеутов. 

Зимняя верхняя одежда «тон»- шуба. Демисезонные халаты «сырмал», «телен». Показ 

моделей современной одежды. 

Тема 3.2.  Изготовление тяка (воротник) – аппликация 

Использование декора воротника как символ солнца. Современные образцы воротников. 

Тема 3.3. Изготовление тошток (нагрудник) – конструирование. Техника и мотивы 

декорирования для украшения национального платья телеутов. 

Тема 3.4.  Брелок в технике плетения шнура «тек» 

Технология плетения «тек» для декорирования одежды. Практическое использование в 

игровой деятельности. 

Тема 3.5.  Кур (пояс) – декоративное рисование 

Цветные продольные полосы как декор пояса «кур». Узкие и широкие пояса. Дид.игра 

«Плетем поясок»                                            

Тема 3.6.  Порук (шапка) – рисование 

Изготовление моделей для кукол. Дид.игра «Подбери, что нужно для работы» 

Тема 3.7.  Знакомство с народным музыкальным творчеством «Чудесный сундучок» 

Знакомство с народными инструментами: топшур, комус, бубен 

Встреча с творческими коллективами СДК 

Тема 3.8. Колыбельные песни телеутов 

Красота и выразительность телеутского языка – слушание стихов и песен народного 

автора М.Н.Тарасовой «Родной свой край люби и знай», Н.Н.Чебельковой. 

Встреча-концерт 

Тема 3.9.  Национальные сказки 

Выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения)  при чтении 

сказок «Золотые шарики», «Алтын палта",  «Колборко». 

Раздел 4. Национальная кухня телеутов 

Тема 4.1.  Изготовление катама (хворост)      

Тема 4.2. Кайнаткан калачик и кайнаткан порок (пирожки)     

Тема 4.3.  Пельмендер (пельмени) 
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Раздел 5. Телеутские народные игры 

Тема 5.1.  Куклы наших бабушек 

Выставка кукол в национальной одежде 

Иллюстрации и фотографии  «Игры нашего детства» 

Представления о народной  игрушке, «куклы-закрутки». 

Тема 5.2.  Народные игры телеутов 

Знакомство с правилами народных игр-состязаний: тебек (набивание ногой волана); 

малакай (сбивание палкой косточек);  стрельба из лука;  плат кабыжарга (ловить платок) 

Тема 5.3. Фольклорный праздник «Мой край родной, тебе поклон земной» 
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Содержание программы второго года обучения 

Раздел 1. «Знакомьтесь, это я!» 

Тема 1.1.  Я и моя семья 

История семьи в контексте истории родного села. Беседа о семейных традициях. Имена и 

отчества родителей, их профессии. Фотоальбом «Моя семья» 

Тема 1.2.  Древо семьи 

Роль каждого поколения в разные периоды истории семьи. Родственные связи: мама, папа, 

братья, сестры, бабушки,  дедушки, дяди, тети 

Фотовыставка родословных «Я горжусь своей семьей» 

Тема 1.3. «Человек без Родины, что соловей без песни» 

Знакомство с историческим прошлым родного села.        

Экскурсия в музей « Край родной, навек любимый». Правила поведения в музее. 

Фотовыставка «Милый сердцу уголок» 

Тема 1.4.  Моё село. 

Телеутская землица своей историей гордится (интересные факты) 

Это интересно: современное село (достопримечательности села). 

Экскурсия по родному селу «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» 

Раздел 2. Телеуты –кто мы? 

Тема 2.1.  Обычаи и традиции телеутов:  

Август – Пайат терим (Ильин день) 

Январь – Кöлöдö- 7.01.15г;  Пельменек – 18.01.14г. 

День памяти Героя Советского Союза А.С.Четонова 

Март – Тилгаяк (Масленница), Тил пажы (Новый год) 

Апрель – Соом (праздник березки); Тутмаш– 07.04.14г. 

Раздел 3. Народное творчество телеутов 

Тема 3.1.  Знакомство с национальным костюмом 

Красота и своеобразие традиционной одежды телеутов. Праздничный женский халат 

«чиймек». Показ моделей современной одежды. 
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Тема 3.2.  Изготовление тяка (воротник) – аппликация 

Использование декора воротника как символ солнца. Современные образцы воротников. 

Тема 3.3. Изготовление тошток (нагрудник) – конструирование. Техника и мотивы 

декорирования для украшения национального платья телеутов. 

Тема 3.4.  Брелок в технике плетения шнура «тек». Мастер-класс «Технология плетения 

«тек» для декорирования одежды». Практическое использование в игровой деятельности. 

Тема 3.5.  Кур (пояс) Мастер-класс по изготовлению пояса «кур». 

Дид.игра «Плетем поясок»                                                                                                   

Тема 3.6.  Порук (шапка) – рисование 

Изготовление моделей для кукол. Дид.игра «Подбери, что нужно для работы» 

Тема 3.7.  Знакомство с народным музыкальным творчеством «Чудесный сундучок» 

Знакомство с народными инструментами: топшур, комус, бубен 

Встреча с творческими коллективами СДК 

Тема 3.8. Колыбельные песни телеутов. 

Красота и выразительность телеутского языка – слушание стихов и песен народного 

автора М.Н.Тарасовой «Родной свой край люби и знай», Н.Н.Чебельковой. 

Встреча-концерт с ветеранами села. 

Тема 3.9.  Национальные сказки 

Выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения)  при чтении 

сказок «Золотые шарики», «Алтын палта",  «Колборко». Просмотр кукольного театра в 

исполнении школьников. 

Раздел 4. Национальная кухня телеутов 

Тема 4.1.  Изготовление катама (хворост)      

Тема 4.2. Кайнаткан калачик и кайнаткан порок (пирожки)     

Тема 4.3.  Пельмендер (пельмени) 

Раздел 5. Телеутские народные игры 

Тема 5.1.  Куклы наших бабушек 

Выставка кукол в национальной одежде 

Представления о народной  игрушке, «куклы-закрутки». 
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Тема 5.2.  Народные игры телеутов 

Знакомство с правилами народных игр-состязаний: тебек (набивание ногой волана); 

перетягивание палки;  поймай платок 

Тема 5.3. Фольклорный праздник «Пайат терим (родная землица)» 
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Список средств обучения 

1. Раздел 1. «Знакомьтесь, это я!» 

Дидактическая игра «Я и моя семья» 

«Достопримечательности родного села» сборник целевых экскурсий 

Фотоальбомы «Славься, мое село!», родословные «Моя семья» 

2. Раздел 2. Телеуты –кто мы? 

«Национальная одежда телеутов» наглядный материал 

Народные праздники телеутов - сборники сценариев 

Национальные костюмы для воспитанников и педагогов 

Народные музыкальные инструменты 

3. Раздел 3. Народное творчество телеутов 

Книги – сказки, песни, стихи народных авторов 

«Национальная одежда телеутов» наглядный материал 

Аудио и видео записи национального творчества на дисках 

Куклы в национальных костюмах 

Народные музыкальные инструменты 

Национальные костюмы для воспитанников и педагогов 

4. Раздел 4. Национальная кухня телеутов 

Иллюстрации и фотографии национальных блюд 

«Телеутская кухня» сборник рецептов национальных блюд 

5. Раздел 5. Телеутские народные игры 

Атрибуты к народным играм: 

«Народные игры телеутов» сборник национальных игр 
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Ключевые слова 

Эзендер – здравствуйте 

Эзен ползын - до свидания 

Уй - дом 

Пайат - малая родина 

Кижи - человек 

Аба – папа 

Эне – мама 

Пала - дитя,ребенок 

Пубай - колыбель,люлька 

Энеш – бабушка (мама отца) 

Тайнеш – бабушка (мама матери) 

Абаш – дедушка (отец папы) 

Тайбаш – дедушка (отец матери) 

Мен - я 

Сен - ты 

Сер - вы 

Алар - они 

Эе – старшая сестра 

Чурмеш - коса(девичья) 

Пуш – украшения для волос 

Тана – украшения, вплетённые в косы 

Сырга – серьги 

Тяка – воротник к женскому платью 

Топчи - пуговицы 

Пайрам - праздник 
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Калаш - хлеб 

Катама – хворост 

Калачиктар – калачи 

Порокторь – пироги 

Пельмендер – пельмени 

Калине – калина 

Саламат – каша 

Кёчё – суп с кониной 

Синым – младшая сестра 

Карындаш – младший брат 

Ача – старший брат 

Кинек – платье 

Плат – платок 

Порук-шапка 

Тон – шуба 

Сырмал – осенняя стеганая одежда 

Чеберле - беречь,хранить 

Ойын - игра,забава 

Чорчок - сказка 

Малакай – сбивание косточек палкой 

Телен – легкая верхняя одежда 

Чарык – обувь 

Кур – традиционный телеутский пояс 

Тошток – нагрудник, украшение к женскому платью 

Чиймек – праздничная верхняя женская одежда 

Куреш – борьба 
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Тебек – набивание ногой волана 

Тоо – счет 

Пайат терим – родная земля 

Пирь - один 

Эки - два 

Уч - три 

Торт - четыре 

Пеш - пять 

Алты - шесть 

Теты - семь 

Сегись-восемь 

Тогыс-девять 

Он-десять 
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