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Конспект ООД по татарскому языку с русскоязычными детьми 

подготовительной группы 

«Путешествие по Родному краю» («Туган якка сәяхәт») 

Интеграция областей: «социально-коммуникативное развитие», 

«речевое развитие». 

Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая, двигательная. 

Цель: актуализация лексики татарского языка. 

Задачи: 

- обучающие: закрепить с детьми названия овощей, умение правильно 

произносить слова по-татарски, активизировать словарь глаголами; 

- развивающие: развивать связную диалогическую речь, умение 

подбирать слова по смыслу, стимулировать внимание, мышление; 

- воспитательные: воспитывать любовь к родному краю, к ее природе, 

бережное отношение к ней, доброжелательное отношение между 

детьми, выдержку, самостоятельность; умение вести диалог друг с 

другом на татарском языке, навыки сотрудничества. 

Предварительная работа: 

Проведение дидактических игр «Бу нәрсә?», «Нинди?», «Нишли?», 

«Ничә?» 

Методы приемы: вопросы, дидактические игры, беседа, чтение 

художественной литературы. 

Оборудование и материал: интерактивная доска, ковер-самолет, 

браслеты, овощи, корзины, муляжи с продуктами, платок и фартук для 

аппликации, татарские орнаменты, тазики, лейки, салфетки, будильник, 

деревенский дом, шапочки. 

Словарная работа: кыяр, суган, бәрәңге, кишер, ипи, сөт, чәй, алма, 

төсләр (кызыл, сары, зәңгәр, яшел), ашый-аша, эчэ-эч, утыр-утыра, 

саннар, бу нәрсә? нинди? нишли? ничә? син нишлисең? 

                        Ход игровой деятельности: 

1.Организационный момент. 



Дети заходят в зал с речевкой. 

1, 2, 3,4, 5, 6, 7,8,9,10 . 

Мин әле бик кечкенә. 

Миңа бары 5 кенә. 

Үсә-үсә зур булам 

Бик матур малай булам. 

Бик матур кыз булам. 

Воспитатель: Дети ,к нам пришли гости. Как поступают воспитанные 

дети, когда видят гостей? (здороваются) 

Дети: Исәнмесез! 

Воспитатель: и все? Что можно спросить? Чем поинтересоваться? (Как 

дела?) 

Дети: Хәлләр ничек? 

Воспитатель: что можем пожелать нашим гостям? (Добрый день! 

Хәерле көн!) 

Основная часть. 

Воспитатель: -Мы с вами отправимся в путешествие, где мы с вами 

оказались? 

 (в нашем зале) 

- Мы собрались путешествовать по Родному краю. 

-А что для вас Родной край? 

(ответы детей) 

— Это город, где я родилась! 

— Это реки, леса нашего края. 

— Это улица, где я живу! 

— Это наша республика! 

Воспитатель: Наша республика очень большая. А на каком транспорте 

вы хотели бы путешествовать по городу? (ответы детей) 

 Отгадайте загадку, тогда узнаете на каком транспорте отправимся в 

путешествие. Какой, догадайтесь сами? 



 (В сказке может он летать, дома украшением стать! Что это? (ковер-

самолет). 

Любой вид транспорта должен находиться на стоянке. Где приземлился 

наш самолет? 

(Нашли) 

Посмотрите! Карагыз әле, безнең ковер-самолет нинди? (матур, чиста, 

зур)  

Чтобы проехать на транспорте необходимо. (ответы детей) (купить 

билеты!) 

Воспитатель: Килегез минем яныма! Билет получит тот, кто 

представиться! Встаньте парами, вам надо представиться. Первым 

начинает тот, кто выше ростом. 

Ребенок: Мин Ясмина. Мин кыз. Мин матур. зур, әйбәт кыз! 

Реб: Син кем?  

Реб: Мин Данияр. Мин малай. Мин зур. Матур, әйбәт малай. 

Воспитатель: А теперь мы можем получить наши браслеты! (на 

подносе лежат браслеты, дети сами выбирают браслеты надевают 

браслет на руку). 

 (ребенок занимает свое место в самолете по цвету браслета) 

Воспитатель: Занимайте места!  Приготовились! Полетели! 1, 2,3. 

- Включаю видео слайды с видами города Казани. 

Воспитатель:  

-Над каким городом мы летим? Казан нинди? (матур, зур, чиста) 

-Как называется это красивое здание?  -Бу нәрсә? (Казанский Кремль, 

Мечеть Кул Шариф, Башня Сююмбике, Театр кукол «Әкият», Цирк, 

Дворец по водным видам спорта, Стадион  

 «Казань Арена». 

- Ребята, странно почему-то наш самолет приземлился! Как вы думаете, 

где мы с вами оказались? (Это «Ярмарка»! Как вы догадались?  Люди 

осенью с полей и огорода собирают урожай и привозят в город на 



ярмарку! Предлагаю прогуляться. 

Звонит телефон: «Разговор по телефону» (Звонок от бабушки) 

Әби: Алло! Исәнмесез! 

Реб: Исәнмесез! Хәерле көн! Син кем? 

Әби: Мин, әби. 

Реб: Әби, хәлләр ничек? 

Әби: Әйбәт, рәхмәт! 

          Син кем? 

Реб: Мин, Ясмина. 

Әби: Приезжайте в гости! Кунакка килегез! 

Воспитатель: Дети на нашей ярмарке очень много овощей! Без 

подарка в гости не ходят. Купим бабушке овощи и навестим ее! 

Продавцом будет тот, у кого на одежде красный цвет! Кемдә кызыл төс 

бар? 

Игровая ситуация: «На ярмарке» «Ярминкә» 

Развивающий диалог: 

-Исәнмесез! 

- Нәрсә кирәк? 

-Суган (бәрәңге, кыяр,кишер, кәбестә, алма) кирәк! 

-Нинди суган? (әче,тәмле, чиста, зур,кечкенә, яшел,кызыл,сары) 

-Ничә? (бер,ике, өч,..) 

-Мә,ике суган. 

-Рәхмәт! 

Воспитатель:  Мы все купили. Ничего не забыли? Можно отправиться 

к бабушке. Занимайте места! Килегез, утырыгыз! Полетели! 1,2,3. 

(Видео «деревня, съемки с воздуха») 

(на интерактивной доске фото деревенского домика) 

Воспитатель: -Осторожно приземляемся. 

(Выходит бабушка встречает гостей) 

Әби:- Здравствуйте, дети! Исәнмесез, балалар! Хәлләрегез ничек? 



(Әйбәт, рәхмәт!) 

Әби: Я так рада видеть вас! Я так люблю угощать и развлекать гостей! 

Вот для нашей встречи решила испечь хлеб. (ай-яй.яй посыпалось….) 

(У бабушки руки в муке, стряхивает руки об свой фартук и падают 

узоры с фартука) (Бабушка расстраивается) 

Воспитатель: А как мы можем помочь бабушке? У нас с вами есть 

фартук и платок! 

 Как вы думаете, что мы можем? (Можем разделиться на группы!) А как 

мы разделимся на команды? А как еще мы можем поделиться на 

команды? (обращаем внимание на браслеты) Посмотрите на свои 

браслеты. Выбирайте, у кого желтые браслеты что будете украшать? 

 (фартук). А у кого красные браслеты украшают платок! 

Воспитатель: Менә монда татар халкының милли бизәкләре. Әйдәгез, 

бизибез! 

( Дети делятся на две команды по цвету браслета) (Балалар бизиләр) 

Воспитатель:Балалар, карагыз әле, нинди матур алъяпкыч килеп 

чыкты! Нинди төсләр күрәсез? Какие цвета вы видите? (кызыл, сары, 

яшел, зәңгәр) 

Әби: Рәхмәт, балалар! Бик матур! (бабушке надевают фартук и 

повязывают платок) 

Воспитатель: - Мы приехали к тебе не с пустыми руками, а с 

гостинцами! 

Реб: Бу кәбестә! Кәбестә зур, яшел, чиста, тәмле.(бәрәңге, суган, 

кишер, кыяр) 

Әби: Рәхмәт, балалар! (остальные так же рассказывают и дарят) 

Әби: У меня для вас тоже есть угощения!Я вам испекла Ипи! 

-Балалар, кул нинди? 

Дети: Пычрак! 

Әби: Толя, кил монда! Кул ю! (трек 65)(все под музыку моют руки )( 

Мә су, мә су бит, кулны ю!) 



Әби: Балалар кул нинди? (Чиста!) 

Әби: Балалар , ипи  пеште.Килегез, утырыгыз! 

(Проводиться диалог через сюжетно-ролевую игру «Угости») 

Әби: - Маша, нәрсә кирәк? 

Маша: Ипи кирәк! (чәй, сок, сөт, ипи) 

Әби:Нинди ипи? 

Маша:  Тәмле ипи бир.(чәй,сок,сөт,алма) 

Әби: Мә, ипи  аша!(чәй эч!) 

Маша: Рәхмәт! 

Воспитатель: Руслан, Ясмина ншли?( ашый, эчә) 

Маша, син нишлисең?  

Маша: Мин ашыйм! Звенит будильник. 

Воспитатель: Наше время заканчивается. Нам пора в детский сад! Мы 

очень вежливые дети! Скажем большое спасибо! Зур рәхмәт! 

Попрощайтесь: Сау бул,Әби! 

Әби: Сау булыгыз, балалар! Приезжайте еще в гости! 

Воспитатель: Балалар , әйдәгез утырыгыз!Полетим в наш 

любимый детский сад! Занимайте места! Приготовились!1,2,3. 

Полетели! (Видео  съемка с воздуха) 

Заключительная часть. 

Воспитатель: Дети вот и закончилось наше увлекательное виртуальное 

путешествие. Что нового сегодня узнали? Какое доброе дело сделали? 

Кому мы помогали? А что было трудно? Понравилась ли вам работать 

группой? Вы мне тоже очень понравились. Бик зур рәхмәт! 

-Наш сказочный самолет приземлился!!! Спокойно сойдем с самолета! 

В нашем зале нас ждали наши гости! А что говорят воспитанные дети 

при расставании? Дети: Сау булыгыз! 

 

 

 



Перечень использованной литературы. 

1.Зарипова З.М “Говорим по-татарски”. УМК по обучению 

русскоязычных детей татарскому языку. Проект “ Мәктәпкә илтә 

юллар”. 

 


