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 Цель: способствовать формированию мотивации изучения татарского языка 

через применение  игровых технологий. 

Ход развлечения: 

Звучит заставка телевизионной передачи «Клуб веселых и находчивых» 

Ведущий. Добрый вечер, уважаемые родители и ребята! Хәерле кич, 

хөрмәтле әти- әниләр, кызлар һәм малайлар! Мы рады приветствовать вас на 

викторине “По татарски говорить, учимся играя”. Сегодня соревнуются две 

команды – «Тапкырлар» и «Зирәкләр».  Встречайте! 

 

На сцену выходят команды.  

1-й ребёнок. 

Знай ты русский язык, 

Знай татарский язык. 

Оба языка для нас важны, 

Оба языка для нас нужны. 

2-й ребёнок. 

Татарча да яхшы бел, 

Русча да яхшы бел. 

Икесе дә безнең өчен 

Иң кирәкле затлы тел. 

3-й ребёнок. 

Очень нравится, ребята, 

Нам татарский изучать. 

Поначалу, правда, трудно, 

Много надо повторять. 

 

4-й ребёнок. 

Много есть татарских книжек 

Про девчонок и мальчишек. 



Изучив все буквы в раз, 

Мы прочтём любой рассказ. 

 

Ведущий. Командам предстоит участвовать в семи конкурсах. Оценивать их 

ответы будет наше уважаемое жюри. (Представляются члены жюри) 

 

Команды приветствуют друг – друга  

 

 -  Исәнмесез?! 

- Исәнмесез?! 

- Хәлләр ничек?! 

- Әйбәт. рәхмәт. 

 

Мы дружная команда «Тапкырлар», 

Мы сильная команда «Зирәкләр». 

На все вопросы ответ дадим 

И обязательно победим! 

 

 1конкурс «Разминка». Командам нужно  назвать  вежливые слова на 

татарском языке. За каждое правильное слово дается одно солнышко. 

 

2 конкурс - «Отгадай слово » - каждой команде предлагается задание  - 

текст, где  есть пропущенное  слово. Команды будут отвечать по очереди и 

получат 1 солнышко за каждое правильно названное слово. Если одна 

команда не придумает рифму, другая получает право ответа и может 

заработать дополнительное очко. 

1.Посмотри я как мак 

В красном платье – күлмәк. 

 

2.Выпуская клубом пар 

Глажу брюки – чалбар. 

 



3.В саду Оленька сама 

Сорвала яблоко – алма. 

 

4.Это мальчик Алишер  

Моет он морковь – кишер. 

 

5.Плачут все он хулиган 

Этот горький лук – суган. 

 

6.В этом вкусном пироге 

Есть картошка – бәрәңге. 

 

7. Наша бабушка несёт 

С рынка молоко нам - сөт.  

 

8.Доченька или купи 

В магазине хлеб- ипи. 

 

9.Все лицо у Филиппка 

В манной каше – ботка. 

 

10.Говорит нам повар наш 

Надо кушать всем суп- аш. 

 

3 конкурс - для родителей “Татарские национальные блюда” – Нужно  

написать на листе бумаги название татарских национальных блюд.  За 

каждый правильный ответ получают по 1 солнышку. Побеждает тот, кто 

напишет больше количество названий блюд. 

(Пока родители выполняют задание, ведущий вместе с детьми играют 

хороводную игру «Түгәрәк уены») 

4 конкурс - «Загадки» 

Детям зачитываются загадки про животных на русском языке, а ответ они 

дают на татарском.   

Зимой беленький, 

А летом серенький. 



Никого не обижает, 

А всех сам боится. (куян) 

На овчарку он похож, 

Что ни зуб - то острый нож! 

Он бежит, оскалив пасть, 

На овцу готов напасть. (Бүре) 

Без расчески причесался 

И умылся без воды, 

В кресло мягкое забрался 

И запел на все лады. (Песи) 

Рыжая плутовка, 

Хитрая да ловкая, 

В сарай попала, 

Кур пересчитала.(Төлке) 

Летом по лесу гуляет, 

Зимой в берлоге отдыхает.(Аю) 

Держит он уши торчком. 

Хвост у него крючком. 

Лапы положит на грудь: 

– Да мне колбаски чуть-чуть! 

В щёку лизнет и в нос 

Друг мой лохматый …(Эт) 

 

 

5 конкурс  - «Переведи».  На экране расположены цифры от 1 до 10. Под 

каждой цифрой скрывается слово. Назвав цифру на татарском языке, команда 

выбирает слово для перевода.  Команды по – очереди называют число и  

переводят слова. За правильный ответ команда получает по 1 солнышку.  

(Если одна команда не называет слово или называет неправильно, то  другая 

получает право ответа и может заработать дополнительное очко.) 

 



6 конкурс  - конкурс капитанов -  «Волшебный мешочек». Капитаны по - 

очереди должны достать шарик и назвать цвет на татарском языке. За 

каждый правильный ответ получают по одному солнышку. 

7 конкурс для родителей – «Покажи правильно». На столах лежат цифры. 

Ведущий называет число на татарском языке, а родители  по очереди должны 

показать соответствующую цифру. За  правильный ответ команды получают 

одно солнышко. 

 

Жюри подводит итоги конкурса. Участники получают призы и грамоты 

 

 

Ведущий.  

Знай ты русский язык. 

Знай татарский язык. 

Оба  языка для нас нужны, 

Оба языка для нас важны. 

 


