
Конспект занятия по авторской  игре “Төсле адымнар. Цветные 

Шаги» для детей подготовительной группы (6 – 7 лет). 

Цели: Формирование интереса к татарской культуре, языку через 

зрительное и тактильное восприятие силуэтно-предметных изображений. 

Развитие у детей познавательных интересов, систематизация знаний по 

языкам. 

Задачи:  

Развивающие: развивать память, воображение, внимание, мышление. 

Воспитательные: воспитывать самостоятельность в выполнении 

задания, взаимопонимание, дружелюбие. 

Образовательные: формировать навыки устной речи на основе 

изученной лексики по татарскому и английскому языкам и речевых образцов. 

Образовательная область: речевое развитие. 

Интеграция образовательных областей: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Виды детской деятельности: социально - коммуникативная, игровая, 

художественно-эстетическая, двигательная. 

Методы: игровые, практические, словесные, наглядные. 

Приемы: вопросы к детям, проблема, указания, объяснения, 

поощрение, практические действия, показ. 

Предварительная работа: изучение лексического материала по 

татарскому языку по темам: приветствие, цвета, счет, животные, профессии.   

Оборудование: Игровое поле, фишки, карточки с заданиями шести 

цветов (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный), игровой кубик. 



Использование технологий: информационно-коммуникационные 

технологии, интегрированный метод обучения. 

Планируемый результат: дети научатся правильно составлять 

простые предложения; отвечать на вопросы; решать поставленные перед 

ними задачи в команде, у детей сформируются навыки устной речи на основе 

изученной лексики. 

Ход образовательной деятельности. 

1. Организационный момент. 

Воспитатель в ожидании начала занятии смотрит на часы и приглашает 

ребят в игровую зону. Приветствие.  

Воспитатель: - Исәнмесез балалар! 

Дети: - Исәнмесез! 

Воспитатель: - Хәлләр ничек? 

Дети: - Әйбәт, рәхмәт! Хәлләр ничек? 

Воспитатель: - Әйбәт, рәхмәт, балалар!  

Воспитатель: - Ребята посмотрите, сколько у нас сегодня гостей. Мы 

сейчас с вами поиграем в нашу любимую игру, а наши гости пусть посмотрят 

на нас. Давайте вспомним о правилах игры. Каждый выбирает себе фишку и 

становится на клеточку старт. По очереди бросаем кубик и начинаем ходить. 

Количество костей выпавших на кубике соответствует количеству шагов по 

игровому полю. Считаем вслух: «Бер, ике, өч, дүрт, биш, алты.». 

Каждый цвет соответствует заданию на карточке такого же цвета.  

Воспитатель: - Маша нинди төс? 

Ребенок: (отвечает) 



Воспитатель предлагает ребенку ответить, что же нарисовано в 

карточке: 

Воспитатель: Бу нәрсә? 

1. Желтый (сары) – овощи: 

Картофель - бәрәңге 

Лук- суган 

Капуста- кәбестә 

Морковь - кишер 

Огурец- кыяр 

Помидор - помидор 

2. Синий (зәнгәр) – игрушки: 

Мяч- туп 

Кукла- курчак 

Машина- машина 

Заяц- куян 

Медведь- аю 

Кошка- песи (Мияу) 

Собака- эт (Акбай) 

3. Зеленый (яшел) –еда. посуда 

Молоко- сөт 

Чай-чәй 

Суп- аш 

Каша- ботка 

Хлеб – ипи 

Чак чак- чәк чәк 

Треугольник – өчпочмак 

Чашка – чынаяк 

Ложка – кашык 

Тарелка – тәлинкә 



4. Красный (кызыл) – мебель, одежда: 

Платье - күлмәк 

Брюки- чалбар 

Стул- урындык 

Стол- өстәл 

Сарафан- сарафан 

Футболка- футболка 

Кровать - карават 

Между цветными клеточками есть черные и белые клетки. Если ваша 

фишка попала на них, берете карточку соответствующего цвета. Это 

карточки «движение»; карточки  белого цвета содержат пиктограммы, нужно 

не только ее назвать, но и показать: 

- прыгать (сикерә) 

- бегать (йөгерә) 

-сидеть (утыра) 

-спать (йокла) 

-кушать (аша) 

-танцевать (бии) 

- пить (эчә) 

- рисовать (рәсем ясый) 

- читать (укый) 

Воспитатель: - Син нишлисең? 

Ребенок : - Мин сикерәм. (Мин утырам, мин йоклыйм, мин йогерәм и 

т.д.) 



Карточки белого цвета содержат изображения персонажей или 

животных. Ребенок должен изобразить, а ребята угадать, что за персонаж. 

Персонажи:  

-бабай (дедушка) 

-әби (бабушка) 

-аю (медведь) 

-куян (заяц) 

-әтәч (петух) 

-бүре (волк) 

- үрдәк (утка) 

- эт (собака) 

-песи (кошка) 

Игра продолжается до тех пор пока один из игроков не дойдет до 

финиша, правильно называя цвета и предметы по ходу игры. 

Воспитатель: -Вот как здорово мы поиграли. Какое у нас настроение? 

Дети: -Радостное, веселое! 

Воспитатель: -А нашим гостям понравилась наша игра, как вы 

думаете? 

Дети: - Да! Конечно! 

Воспитатель: Мы с вами молодцы! Спасибо вам дети! Рәхмәт сезгә 

балалар! 

Воспитатель: -Сау булыгыз! 

Дети: -Сау булыгыз! 


