
Интегрированное занятие с использованием элементов УМК «Говорим 

по татарски» и ЭРС «Задания от Аркадия Паровозова». 

Цель:  обобщение и закрепление знаний у детей подготовительной 

группы по пройденному материалу через организацию различных видов 

деятельности. 

Ход занятия. Приветствуем гостей и проходим в середину зала. 

-Ребята, сегодня утром, к нам на электронную почту детского сада 

пришло письмо, да не простое… Хотите узнать, что это за письмо, и от кого 

оно? Тогда предлагаю присесть на стульчики. 

Включаем видеописьмо от Аркадия  Паровозова. 

-Дорогие дети, я рад вас  снова приветствовать в вашем гостеприимном 

детском саду! Но, к сожалению, в этот раз я не смог к вам прилететь, т.к. 

нахожусь на важном секретном задании…  Я хочу открыть в вашем городе 

«Школу» и набираю помощников. Я знаю, что вы внимательные, 

сообразительные и спортивные. Да, чуть не забыл, я отправил вам посылку, 

надеюсь, вы ее уже получили? В посылке- сюрприз… Но посылка откроется 

только после того, как вы пройдете испытания. После каждого выполненного 

задания, вы получите букву, а что с ними надо будет сделать,я вам расскажу 

позже.  Готовы? Ну, до связи… Еще увидимся, ребята! 

-Ну что, ребята, готовы к испытаниям? Предлагаю начать с разминки… 

Зарядка. 

Команды поворачиваются лицом к экрану. 

1.На связь выходит Аркадий Паровозов 

-Ну как настроение? Отлично …                                                                                          

Чтоб здоровым оставаться, нужно правильно питаться! Как- то Саша и Маша 

наелись чипсов и сухариков и у них разболелись животы, ваша задача 



разобраться с продуктами.                                                                                                                                       

Итак, первый Конкурс – эстафета «Полезные  и вредные продукты». 

На общем столе поставлен контейнер, в котором находятся полезные 

продукты вперемешку с вредными. Задача : первый участник каждой из 

команд выбирает один  полезный продукт, приносит в корзину своей 

команды, после этого стартует второй участник, затем третий, четвертый и, 

наконец, пятый участник. Победившей, считается та команда, которая 

пройдет конкурс первой. 

(Можно предложить продукты – муляжи- лук, морковь, капуста, 

яблоко, огурец, сыр, шоколад, печенье, чипсы, пицца, гамбургер, жвачка, 

сухарики, пепси-кола, сок, яйцо.) 

- Итак,  команды, готовы? Начали! Бер, ике, өч!!!                                                                      

А теперь назовите полезные продукты… А на татарском языке…Молодцы! 

Отлично справились с заданием! Корзину с вредными продуктами мы 

выбросим.   

Будешь часто есть хот- доги,                                                                                                        

Через год протянешь ноги. 

Обопьешься пепси- колы,                                                                                                  

Не дойдешь, дружок, до школы. 

Будешь кушать сникерс сладкий,                                                                                       

Зубы будут не в порядке. 

А вот и первая буква.(даю букву капитану победившей команды) 

Дети садятся. 

2. На связь выходит Аркадий Паровозов.  

-  Вы любите сказки? …Саша и Маша тоже очень любят сказки.Итак, 

следующее испытание-  Конкурс капитанов. ( Катя и Володя)                                                   



Капитаны по очереди называют  татарские сказки. За каждый ответ, капитан 

будет получать одну Машу или Сашу. Тот из капитанов, который назовет 

больше сказок будет победителем. 

1. Болтливая утка. А.Алиш 

2. Коза и баран. Г. Тукай 

3. Чукмар белән Тукмар. А. Алиш 

4. Пчела и оса.( Бал корты  hэм шөпшә) А. Алиш 

5. Воробей- хвастун. А. Алиш 

6. Кисек баш.( Заколдованная голова) Г. Тукай 

7. Су анасы. Г. Тукай 

8. Шурале. Г Тукай 

9. Өч кыз. Тат.нар. сказка 

10. Ике кыз. Тат.нар. сказка 

Считаем, сколько Маш набрал капитан Катерина. ( считаем на 

татарском языке). А теперь, сколько Саш набрал капитан Володя. А вот еще 

одна буква от Аркадия Паровозова. 

3. На связь выходит Аркадий Паровозов. 

Что- то вы засиделись, друзья. Итак, следующий конкурс « Без рук». 

Такие друзья, как вы, всегда подставят друг другу своё крепкое плечо в 

трудную минуту! А уж, чтобы помочь пронести мяч «без рук», так  тем 

более. Следующая эстафета для самых дружных ребят - игроки встают 

парами, лицом друг к другу, руки на плечах друг у друга, между ними мяч. 

Переносят его до ориентира и обратно. Передают следующей паре мяч. ( Мә, 

туп, йөгер) 

Команды готовы?...Задание понятно? Бер, ике, өч!!!Йөгер! Молодцы! А 

вот и третья буква. 

4.. На связь выходит Аркадий Паровозов. 



Следующая эстафета называется «Прыжки на двух ногах с мячом, 

зажатым ногами». 

Каждый ребенок в команде зажимает мяч между колен и прыгает до 

финишной прямой, стараясь не уронить мяч. Обратно возвращается бегом. 

У линии старта передает эстафету следующему касанием руки, говорит 

«сикер» 

Команды готовы? Бер, ике, өч!!! 

Четвертая буква от Аркадия Паровозова. Предлагаю детям присесть на 

стульчики. 

5. На связь выходит Аркадий Паровозов. 

А теперь- видеозагадка…На экране  появятся 5 предметов, ровно 10 

секунд вы  внимательно рассматриваете и запоминаете  их, после чего 

предметыисчезнут. Ваша задача- назвать 5 предметов по памяти на татарском 

языке. Удачи!!! 

- Аю, куян, буре, төлке, керпе. 

-Помидор, кыяр, суган, кишер, бәрәңге. 

-Туп, курчак, машина, песи, эт. 

А вот и пятая и шестая буквы. Интересно, какое слово зашифровал 

Аркадий Паровозов? Попробуем составить слово? ( ДРУЖБА) 

На связь выходит Аркадий Паровозов.  

Ну, конечно, это слово ДРУЖБА. Ведь только дружные ребята могут 

преодолеть любые преграды, и справиться с любыми испытаниями! 

Открывайте скорее посылку!!! 

( в посылке Дипломы от Аркадия Паровозова, в которых говорится что 

дети поступили в Школу Аркадия Паровозова) 



Дорогие Саша, Катя, Милана, Яна , Мирослав, Полина, Никита и 

Володя, а также Амелия с Амиром….. 

Я за вас, друзья, спокоен! 

Все играли вы достойно! 

Вас за смелость уважаю, 

Всем награды присуждаю!!!  

До скорой встречи, друзья!!! 

 


