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Интегрированное занятие в средней группе на тему: «Путешествие по 

Родному краю». 

Интеграция областей: «социально-коммуникативное развитие», «речевое 

развитие». 

Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая, двигательная. 

Задачи образовательных областей: 

- обучающие: 

 закрепить знания детей о флаге, гербе Татарстана и России,  

 уметь различать по государственным символам, знать значения цветов 

флага. 

 закреплять выражения на татарском языке посредством игры. 

-развивающие: 

 развивать связную диалогическую речь, 

 стимулировать внимание, мышление,  

 умение подбирать слова по смыслу; 

- воспитательные: 

 воспитывать уважение к символам республики, интерес к родине, 

чувство гордости за родной край. 

 вызывать интерес к татарскому языку, к татарским играм и обычаям. 

Методы приемы: вопросы, дидактические игры, беседа, чтение 

художественной литературы. 

Оборудование и материал: бумбокс, песня «Голубой вагон …», татарская 

музыка, проектор, символы РТ и РФ, иллюстрации к сказкам 

Г.Тукая(Шурале, водяная, баран и козел)., верные друзья “Мияу и Акбай”, 

дидактический материал по лексическим темам: игрушки, продукты питания, 

чудесный мешочек, мяч. 



Ход: 

Организационный момент. 

Дети входят в зал взявшись за руки, образуют круг. 

       Сегодня ребята, мы с вами отправимся в необычное путешествие, 

посмотрите какую большую и красивую планету мы с вами сделали. Как 

называется планета, на которой мы живем? (Земля). 

-Какой геометрической формы у нас получилась наша Родная Земля? (круга). 

-Сейчас мы отправимся с вами в необычное путешествие по «Родному краю» 

на поезде (под музыку «Голубой вагон», дети строятся друг за другом, руки 

кладут на плечи впереди стоящего ребенка). 

Основная часть. 

1 остановка «Родной край» (Дети сидят на стульчиках). 

   Послушайте внимательно стихотворение: 

 «У каждого листочка, у каждого ручья 

   Есть главное на свете, есть Родина своя!».  

   -  О чем это стихотворение? (о Родине). 

  - Что такое Родина? (ответы детей). 

Действительно, место, где мы с вами родились и живем, где живут ваши 

родители называется РОДИНА. 

Неслучайно слова родина, родители, родные, родился                                         

похожи друг на друга. 

Мы все почти родились и живем в Республике, которая называется как? 

(Татарстан) 

     Наш Татарстан очень большая и красивая республика. 

-В каком городе мы живем? (Казань). Казань главный город Татарстана. 

Столица Татарстана. 

В какой большой стране мы живем? (Россия). 

-По каким символам мы можем узнать нашу республику, страну? (по флагу и 

гербу). 



-Чей флаг я показываю: России или Татарстана? (ответы детей). 

-Как вы догадались? 

-Что означает верхняя зеленая полоса? (трава). 

-Что означает средняя узкая белая полоса(облако). 

-Нижняя красная (раскаленное солнце). 

-Что означает синяя полоса(небо). 

Кто изображен на Татарстанском гербе? (по- русски: белый барс, по –

татарски: ак барс). 

-Что необычного в белом барсе? (Крылатый ак барс). 

-Чей флаг я показываю: России или Татарстана? (ответы детей). 

-Как вы догадались  

-Что означает верхняя белая полоса? (облако).   

-Что означает средняя синяя полоса? (небо). 

-Нижняя красная (расколенное солнце). 

Кто изображен на Российском гербе? (орел). Что необычного у орла? 

(двухглавый). 

Одна голова защищает правую сторону, вторая голова левую сторону. 

Головы смотрят в разные стороны. 

В Казане проживают люди разных национальностей.  

татары, русские. 

- Узнаете, кто это? (Габдулла Тукай.) 

Это русский писатель или татарский? Какие сказки он написал? (Шурале, 

водяная, баран и козел). 

-На каких языках разговаривают у нас в Татарстане? (на русском, на 

татарском). 

 

Давайте покажем нашим гостям как мы умеем разговаривать по-

татарски. 

(Звучит тат. музыка-Дети встают полукругом). 

Давайте поздороваемся по-татарски с нашими гостями.  



Исәнмессез  кунаклар! 

Сейчас мы с вами поиграем в игру: «Безнен гаилә”.” Наша семья”. 

Пальчиковая игра,дети поочередно называют пальцы кто 

дедушка,бабушка,папа, мама, мальчик, девочка. 

-Булдыргансыз,утырыгыз урындыкларга.(Садимся на стульчики). 

Ребята, посмотрите,кто к нам пришел в гости?Да,наши верные друзья 

“МИЯУ И АКБАЙ”. 

-Бу кем?(песи,эт). 

Игра “Чудесный мешочек”. 

Давайте  посмотрим, что они нам принесли?(Вынимаем из мешочка    

игрушки:аю,куян,курчак,машина,туп ставим на один стол 

,ашамлыклар:ипи,алма,чәй,сөт,ставим на другой стол).                                       

-Как одним словом можно назвать  аю, куян?(уенчыклар). 

-Как одним словом назовем ипи, алма?(ашамлыклар). 

 

 Словесная игра: “Назови предмет” (Дөрес әйт”, Дети стоят в кругу) 

Я называю предметы на русском, а вы на татарском.(продукты, игрушки). 

 Словесная игра “Мяч-туп? (Дети стоят в кругу). 

Давайте посмотрим,какие предметы остались в мешочке? 

 -Бу  нәрсә?Бу туп.  

-Туп нинди кечкенә,зур?(Ответы детей). 

Нарисуем в воздухе большие и маленькие мячи: зур туп, кечкенә туп. 

Заключительная часть . 

Молодцы ребята, вы умеете говорить по-татарски. Нашим друзьям пора 

домой. Попрощаемся с нашими друзьями: Саубул Мияу, саубул Акбай! 

Саубулыгыз кунаклар! 

Наш поезд отправляется домой. (Музыка). Раскажите ,пожалуйста,где мы 

сегодня с вами побывали? Что нового ,интересного узнали. 

 

 



 

 

Перечень использованной литературы. 

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

русскоязычных детей татарскому языку. Проект “ Минем өем”. 

 

 

 


