
Конспект  занятия “Магазин игрушек (Уенчыклар кибете)” . 

Цель: Через игровую деятельность с песком развивать у детей интерес 

к татарскому языку и желание на нем общаться. 

Задачи: 

В игре с песком обогащать и активизировать словарный запас. 

Уметь участвовать в простом диалоге на татарском языке. Развивать 

внимание, память и мелкую моторику кисти рук. 

Воспитывать уважение и умение слушать собеседника, во время игры с 

песком. 

Инновационная технология «песочная терапия » ведется с начала 

учебного года. Разработали элементы занятия по тематическому плану УМК. 

Темы соответствуют возрастным особенностям детей. После изучения нового 

материала, для закрепления и усвоения с детьми проводим игру с песком. В 

планировании представлена совместная деятельность воспитателя и детей по 

обучению татарскому языку в режиме дня. Отражены групповые, 

подгрупповые и индивидуальные формы работы соответственно пройденным 

темам в процессе НОД. Индивидуальная работа по обучению татарскому 

языку в режиме дня спланирована согласно индивидуальной карте работы с 

ребенком, составленной воспитателем по обучению татарскому языку. 

Играя с песком обучения детей происходит вне принужденной форме, 

дети не замечая в игровой форме находят тот или иной предмет который 

спрятан в песке, и начинают рассказывать про этот предмет.( Бу нәрсә? 

Нинди? Нишли? Ничә?) 

Специфической чертой работу с песком является ее тесная связь с 

игрой. Такая организация занятий в виде игры углубляет у детей интерес к 

языку, расширяет возможность общения с взрослыми и сверстниками. 



Используя «песочную терапию» на занятии татарского языка мы видим 

результат. И в дальнейшем будем использовать, и предлагать игры с песком 

воспитателям и другим специалистом. 

Ход занятия. Ребята, наша группа сегодня необычная. Посмотрите 

внимательно и скажите на что она похожа? 

Дети:  Магазин 

Воспитатель: Какой это магазин? 

Дети: Игрушек 

Воспитатель: Правильно, это магазин игрушек. 

Вы знаете как нужно себя вести в магазине? 

(Дети вспоминают правила поведения в магазине). 

Воспитатель: Магазин наш необычный, и игрушки в нем волшебные, 

они любят, когда ребята с ними играют, отгадывают загадки и рассказывают 

о них стихи. И как вы уже знаете: 

Друзей не покупают, 

Друзей не продают. 

Друзей находят люди, 

А также создают. 

И только у нас, 

В магазине игрушек, 

Огромнейший выбор 

Друзей и подружек. 



Ребята, посмотрите  в магазине на прилавке  много игрушек. Хотите  

купить игрушку? 

Дети: Да  

Воспитатель: Исәнме, Лиза! 

Дети:Исәнмесез. 

Воспитатель: Нәрсә кирәк? 

Дети: Курчак (аю, куян, машина, туп, эт, песи) кирәк? 

Воспитатель: Нинди курчак? 

Дети: Зур (кечкенә, матур) курчак. 

Воспитатель: Мә,  зур курчак. 

-Ребята, а вы любите загадки? 

Дети: Да . 

Воспитатель: Загадка.  

Круглый, мягкий, полосатый.  

Нравится он всем ребятам. 

 Может долго он скакать  

И совсем не уставать.  

На пол бросишь ты его  

 Он подпрыгнет высоко. 

 Скучно не бывает с ним. 

 Мы играть в него хотим. 

Дети: Мячик (туп). 



Воспитатель:  Молодцы!!!  

Воспитатель достает мяч. А мы с ребятами знаем стих на татарском 

языке про мяч. 

Физминутка. 

Туп, туп, матур туп 

Сикер, сикер матур туп. 

1, 2, 3, 4, 5 

Сикер, сикер матур туп. 

А теперь предлагаю всем поиграть в песочнице.  А песок у нас 

необычный - кинетический. Из него можно слепить много игрушек.  

Воспитатель: Ян,что у тебя получилось? 

- Бу нәрсә? 

Дети: Бу аю( Куян, эт, песи, туп, машина) 

Воспитатель: Ничә аю? ( Куян, эт, песи, туп, машина) 

Дети: Ике (бер, өч, дүрт, биш) аю. 

Воспитатель: Молодцы!!! Все справились с заданием!!! 

Воспитатель:  Как вы думаете игрушкам нравиться у нас в группе? А 

вы хотите, чтобы они остались у нас? А что нужно сделать для того, чтобы 

игрушки захотели у нас остаться? (Предположения детей - не ломать, не 

бросать, делиться с друзьями). 

Ребята, я вас приглашаю в парк прокатиться на карусели  со своими 

игрушками. 

Музыкальная игра   “Карусель”. 



 

Воспитатель: Как вы думаете, ребята, нашим новым игрушкам 

понравилось у нас в гостях? Хотят они у нас остаться? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Ребята, не ломайте, не бросайте, берегите игрушки. 

А нашим гостям мы скажем до свидания – сау булыгыз. 

Дети: Сау булыгыз! 

 

 


