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Форма проведения:     Игра – ситуация. 

Цель: Способствовать повышению  интереса детей 3-4 лет к обучению 

татарскому языку. 

Задачи: 

Образовательные.  

Вовлекать детей в диалог (учить отвечать на вопросы). 

Способствовать развитию умений понимать и использовать в речи слова     

на татарском языке.  

Развивающие. Развивать игровые, коммуникативные навыки, речь, 

внимание, мышление, память, музыкально-ритмические движения. 

Воспитательные.  

Оказывать поддержку детской активности в процессе игрового 

взаимодействия.  

Стимулировать стремление быть хорошим партнером в игровой 

коммуникации. 

Вызвать положительные эмоции в игре на тему труда. 

Образовательные области: 

Область социально - коммуникативного развития. 

Область речевого развития. 

Область художественно – эстетического развития. 

Виды детской деятельности: 

 Коммуникативная,  восприятие музыки, пение, игровая, двигательная.  

Оборудование:  

- Игрушки машина, мяч, кубик, мишка, зайчик. Мешок для игрушек.  

- Аудио-приложение к учебно – методическому комплекту для детей 4-5 

лет «Минем өем», трек 51. 

- Тазики, леечки, губки, полотенца по 5 штук для работы по подгруппам. 
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Активизация словаря: 

- развивать речевую активность, диалогическую речь посредством 

ответов на вопросы педагога; 

- обогащать пассивный словарь татарского языка по теме игрушки. 

Предварительная работа:  

- Дидактическая игра «Отгадай» (называние предметов на татарском языке). 

- Наблюдение за помощником воспитателя во время мытья игрушек  

Методы и приёмы: 

Словесные (беседа, художественное слово); 

Наглядные (демонстрация предметов – меховая жилетка, 

компьютерный диск, игрушки по тексту попевки); 

Практические (пение, игровое действие – условное мытьё игрушек ). 

Стремление к целевым ориентирам. 

Дети активно и доброжелательно взаимодействуют с педагогом и 

сверстниками в решении игровых и познавательных задач; эмоционально 

воспринимают текст песни на татарском языке, умеют проявлять 

отзывчивость, умение быть доброжелательными, подчиняться разным 

правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации.  

Организационный момент 

Воспитатель.   В круг скорее соберёмся, 

                            Дружно за руки возьмёмся, 

                            И друг другу улыбнёмся. 

                            Поздороваемся звучно 

                            По - татарски и по- русски. 

Дети здороваются. 

Беседа. 

Воспитатель: (показывает мешок). Ребята,  как вы думаете, что в 

мешке?  Как узнать? 
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Дети: Развязать и посмотреть, пощупать, достать и т.п. 

Воспитатель: (достаёт из мешка меховую жилетку, не разворачивая) 

Что это? На что похоже? 

Дети: Шуба, мех как у медведя. 

Воспитатель: (разворачивает жилетку) Как называется этот предмет? 

Что с ним делают? 

Дети:  Это одежда без рукавов,  её надевают когда холодно. 

Воспитатель: Правильно. Этот предмет одежды ещё называется 

жилетка. Давайте повторим это слово вместе и запомним. Для кого подойдёт 

эта жилетка? Кому она будет как раз? 

Дети: Жилетка подойдёт взрослому человеку, потомучто она большая. 

Воспитатель:  Позвольте, я её примерю (надевает жилетку). На кого 

я стала похожа?  

Дети: высказывают свои предположения.          

Воспитатель: Я знаю волшебные слова, которые помогут осуществить 

весёлые превращения. Давайте их произнесём вместе. Но сначала посчитаем 

до 5 на татарском языке. Повторяйте за мной. 

Дети: (с закрытыми глазами или отвернувшись )  

Бер, ике, өч, дүрт, биш. Крибли! Крабли! Бумс! 

Воспитатель: (в это время воспитатель надевает маску медведя) 

- Исәнмесез  баллалар! 

- Мин аю. Мин -  Батыр. Я медведь по имени Батыр пришёл с вами поиграть, 

повеселиться. 

- Посмотрите, что у меня есть (показывает компьютерный диск). Знаете ли 

вы, что с этим предметом делают? 

Дети: Это компьютерный диск. 

Воспитатель: Всё – то вы знаете. На этом диске записано много песен. 

Я уверен, вы хорошо поёте. Предлагаю вам спеть песню об игрушках. Я 

смотрю их у вас много. Вот красивый мяч -  матур туп, большой мишка -  зур 

аю, кукла - курчак. Давайте сначала послушаем, а потом пропоём вместе. 



5 

 

Тыңлагыз- слушайте.  

Прослушивание и исполнение  

( трек  № 51 из аудио-приложения к учебно – методическому комплекту для 

детей 4-5 лет «Минем өем») 

Воспитатель: Я медведь – (мин аю) гулял по лесу и нашёл много 

игрушек. Лежали они под кустиками, на пенёчках, под ёлочками, кое-какие 

из лужицы достал. Собирал я игрушки, чтобы они зря не валялись и вам 

принёс, чтобы вы играли. Вот только какие они, если я их в лесу собирал? 

Дети: Они грязные (пычрак), их надо помыть.                                                                             

Воспитатель: Это верно. Как же мы будем это делать? Какие предметы 

нам понадобятся для того, чтобы помыть игрушки?                              

          Дети: Нужны:  тазик, губка, полотенце, вода, мыло. 

Воспитатель: Нужно всё это приготовить. Чтобы работать было 

веселее и быстрее, будем мыть игрушки (понарошку) вместе, целой 

командой. 

Дети: (расставляют на столы тазики, леечки и …) и распределяются 

самостоятельно на группы по 4 человека. 

Воспитатель: Мы с вами поиграем в то, как мы моем игрушки. 

- Мә туп ю, мә курчак ю, мә шакмак ю, мә куян ю. 

Игровая  деятельность (дети имитируют мытьё игрушек) 

Воспитатель: Пока игрушки подсыхают. Давайте с вами поиграем. 

Ира «Три медведя». Цель.  Развитие имитационных движений, 

развитие активной речи, обогащение активного словаря татарского языка. 

Три медведя шли домой. Папа был совсем большой, 

Мама чуть поменьше ростом, а сынок малютка просто. 

Очень маленький он был, ножками он семенил  

Шли медведи по - утру умываться на реку: 
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Баш юуыгыз , куллар  юуыгыз, бырын юуыгыз , аяклар  юуыгыз, бармак  

юуыгыз. 

Дети: выполняют имитационные движения по тесту 

Воспитатель: Медведи чистые? Аюлар чиста?  

Дети:  Чиста. 

Воспитатель:  Хватит игрушкам подсыхать, пора с ними поиграть. 

                            Балалар, әйдәгез, уйныйбыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


