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Пояснительная записка 

 

Проект по экологическому воспитанию “Су анасы на новый лад” 

разработан на основе образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ Пестречинский детский сад №3 "Солнышко” и осуществляется, как 

увлекательная игровая, творческая деятельность, направленная на 

активизацию речевого общения.  Интеграционный подход позволяет 

развивать в единстве речевую, познавательную активность, творческие 

способности, навыки общения, эмоциональную отзывчивость ребёнка.  

Развитие речи, является одним из самых важных приобретений ребенка 

в дошкольном детстве и рассматривается в дошкольном воспитании как 

общая основа воспитания и обучения детей. Средством обучения связанной 

речи является рассказывание детей. А самая благодатная почва, имеющая 

неограниченные развивающие и воспитывающие возможности – это  

народные сказки, мы остановимся на татарских народных сказках. Татарские 

народные сказки, вводя детей в круг необыкновенных событий, 

превращений, происходящих с их героями, выражают глубокие моральные 

идеи. Они учат доброму отношению к людям, к природе, показывают 

высокие чувства и стремления. 

С целью развития личности дошкольника, воспитания бережного 

отношения к природе был создан этот  проект по экологическому 

воспитанию “Су анасы на новый лад” . Проектный метод, используемый в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста предполагает развитие у них 

таких качеств, как самостоятельность, инициативность, любознательность, 

творческое воображение. Он поможет детям овладеть разными средствами 

речевой выразительности и использовать приобретенные знания в 

самостоятельной деятельности. 

 Необходимость проекта заключается в том, чтобы использование  

татарских народных сказок, как средства развития художественно – 

эмоциональной речи детей старшего дошкольного возраста. 
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Актуальность 

Вы знаете, что такое сказка? Нам казалось, что ответ на этот вопрос 

может дать любой человек: и взрослый, и ребенок. Приступив к работе над 

проектом, мы и не подозревали, что сказка играет огромную роль в жизни 

каждого отдельно взятого человека и народа в целом. 

Народные сказки передаются от дедов внукам и правнукам. И каждое 

поколение вносит в них что-то своё, присущее своему времени. Но 

неизменным остаётся противостояние добра и зла, светлых и тёмных сил. 

Причём во всех сказках зло всегда имеет много средств, с помощью которого 

оно вредит людям и животным, но всегда находятся герои, которые могут 

победить зло или перевоспитать злодеев сказки.  

Татарские народные сказки для детей являются важнейшим элементом 

воспитания, они простым языком рассказывают детям о жизни, учат и 

освещают проблемы добра и зла, показывают выходы из сложных ситуаций. 

Чтение сказок формирует у детей основы поведения и общения, учит 

упорству, терпению, умению ставить цели и идти по ним шагами. За 

фантастикой и вымыслом в татарских народных сказках скрываются 

реальные человеческие отношения. Исходя из этого, можно видеть, что 

татарские народные сказки имеют огромное воспитательное значение. С 

помощью татарских народных сказок ребенок познает мир не только умом, 

но и сердцем. Он не только признает, но и выражает свое отношение к добру 

и злу. 

Новизна проекта 

На сегодняшний день чтение сказок существенно утратило свое 

назначение. Причиной этого является демонстрация детям диснеевских, 

современных мультфильмов. Эти мультфильмы прививают детям 

определенные образы. В современном мире мы потеряли воспитательное 

значение народных сказок. Татарские народные сказки с одной стороны нас 

успокаивает, воспитыает, а с другой-нас учат. Систематическое 
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использование татарских народных сказок в работе с детьми помогает 

ребенку в выборе нравственных ориентиров. 

Методы: 

 Знакомство с литературой; 

 Чтение и изучение татарских народных сказок; 

 Анализ сказок; 

 Просмотр мультфильмов и сказок; 

 Рисование героев сказок. 

Вид проекта: творческий 

Продолжительность проекта:  3 недели 

Цель проекта: использование  татарских народных сказок, как средства 

развития художественно – эмоциональной речи детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

1.     Образовательные: 

        обогащать и расширять словарный запас детей; 

        формировать умение выразительно проговаривать реплики сказочных 

героев, учить детей придумывать сюжет по музыкальной композиции, 

создавать сюжетные композиции литературных произведений, изменяя одну 

из сюжетных линий в сказке; 

        учить детей рассуждать, развивать умения применять свои знания в 

беседе, добиваться связанных высказываний; 

2.     Развивающие: 

        развивать артистические и творческие способности; 

        развивать у детей память, образное мышление, фантазию, творческие 

способности; 

3.     Воспитывающие: 

        воспитывать культуру речи; 

        прививать любовь к книге; 
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        воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, чувства дружбы и 

коллективизма. 

Участники проекта : дети старшей групп, вопитатели группы  и родители 

План мероприятий 

№ Запланированные мероприятия Ответственные Сроки 

Подготовительный этап 

1. Опрос родителей и детей о том, 

какие книги дома читают, есть ли в 

домашней библиотеке сказки. 

Приложение 1 

Воспитатель  

2. Выбор темы проекта. Постановка 

проблемы. Обсуждение проекта, 

выяснение возможностей, средств, 

необходимых для реализации 

проекта.  

Воспитатель 

 

 

3. Сбор материалов по проекту: 

сказки, загадки, иллюстрации, 

презентации, материалы к 

выступлениям перед родителями. 

Воспитатель  

4. Изготовление кукол для 

пальчикового театра кукол. 

Воспитатель 

Родители 

 

5. Пополнение книжного уголка 

новыми сказочными книгами 

совместно с родителями. 

Воспитатель 

Родители 

 

Основной этап 

1. Чтение  татарских народных 

сказок. 

Изготовление театров. 

Воспитатель 

 

 

2. Рассматривание и сравнение  

иллюстраций в детских книгах 

различных изданий. 

Воспитатель 

 

 

3. Игры – драматизации  по сказкам 

Приложение 2 

Воспитатель  

4. Игры на звукоподражание Воспитатель  

5. Игра-фантазия “Если б я поймал 

золотую рыбку.” 

Воспитатель  

6. Викторина по математике «Герои 

сказок в цифрах» 

Воспитатель  

7. Оформление выставки детских 

работ по татарским народным 

сказкам 

Воспитатель 

Родители 
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8. Самостоятельная  деятельность 

детей. 

Рассматривание иллюстраций в 

различных книгах татарских 

народных  сказок Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

(рисование, раскраски, лепка, 

аппликация, ручной труд) 

Воспитатель 

 

 

9. Памятка для родителей «Сайты. 

Ссылки для просмотра 

анимационных  татарских 

народных сказок» Приложение 3 

Воспитатель  

Заключительный этап 

1. Оформление выставки «Моя 

любимая татарская народная 

сказка»     

Воспитатель 

Родители 

 

2. Открытое занятие-викторина на 

тему: «Путешествие по 

сказкам» Приложение 4 

Воспитатель 

 

 

3. Инсценировка авторской сказки 

«Су анасы на новый лад»  

( итоговый продукт проекта) 

Приложение 5 

Воспитатель 

Родители 

 

4. Проведение итогов проектной 

деятельности. 
Воспитатель 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

План реализации проекта 

Виды совместной деятельности  Цели 

Чтение сказок: «Су анасы», «Кәҗә белән 

сарык», «Кмсекбаш, «Чукмар белән Тукмар», 

«Шурале» 

Беседа: «Какие бывают сказки?», 

Беседа: «Чему учит сказка?». 

 

Учить понимать и оценивать 

характер и поступки героев 

сказок, об отличительных 

особенностях жанра сказки. 

Дидактическая игра-пазл “Кто из какой 

сказки?”Приложение 6 

Словесная  игра “Назови праильно” Настольно –

печатная игра «Собери сказку» 

Подвижная игра “Су анасы” 

Театрализованная игра: «Салат из сказок» 

Игра-путешествие: «Путешествие по сказкам» 

 Способствовать формированию 

у детей интереса к сказкам. 

Воспитание стремления к любви, 

добру, красоте; чувства 

уверенности в своих 

возможностях; 

Рисование сюжета: «Моя любимый сказочный 

герой» 

Лепка: « Моя любимая сказка» 

Изготовление самодельных театров  

Учить детей располагать сюжет 

на листе бумаги, рисовать 

известные объекты, 

разукрашивать. 

Открытое занятие-викторина на тему: 

«Путешествие по сказкам»    

закреплять и обобщать знания о 

татарских народных сказках 

Кукольный спектакль в старшей группе 

детского сада «Репка».  

Выставка детских рисунков: « Моя любимая 

сказка» 

Умение сотрудничать, 

сравнивать себя с другими, 

освоение разнообразных ролей в 

группе сверстников. 

 В книжный магазин 

 В городскую библиотеку 

 формирование у детей бережное 

отношения к книге, чтению 

художественной литературы. 

Инсценировка сказки:  «Су анасы»   

Подведение итогов проекта 

Приобщение родителей к 

воспитанию интереса к сказкам  
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Заключение 

Сказки – один из популярных и любимых жанров в устном народном 

творчестве. Мы ещё не умели ходить, но уже слышали от наших мам и 

бабушек сказки. 

Сколько же сказок уже услышано и прочитано нами с раннего детства! 

И нет среди них таких, которые бы нам не нравились. Бывали сказки, 

похожие друг на друга и не похожие, бывали весёлые и грустные, длинные и 

короткие. А вот скучные и глупые не попадались никогда 

Повзрослев, мы будем их читать и изучать ещё долго. А, читая, всегда 

погружаемся в их фантастический, волшебный и одновременно такой живой 

и реальный мир. Каждый сказочный образ оживает в воображении ярче, чем 

кадры кино или телевидения. И это не случайно. Ведь сказка – совершенное 

произведение народного духа. 

В сказке нет ничего лишнего. Всё на своём необходимом, точно 

пригнанном месте. И поэтому сказка вечна. 

Справедливость, которой так не хватает в жизни, почти всегда 

торжествует в сказках. 

На изученном материале видно, что поставленные перед нами цели и 

задачи. Пока существует человечество, оно нуждается в мечте, а 

следовательно, ему не обойтись без сказки, которая вдохновляет, подаёт 

надежду, забавляет и утешает. 

Результативность проекта. Рефлексия 

       Индивидуализация ребенка в группе сверстников, осознание своего 

социального «я»; приобретение ребенком таких важных социальных качеств 

личности, как самостоятельность, активность, социальная уверенность; 

       Умение сотрудничать, сравнивать себя с другими, освоение 

разнообразных ролей в группе сверстников; 

     Усвоение детьми правил, установленных самими детьми, которые 

выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих благ 

(участие в общем деле): 
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     Умение планировать совместную деятельность, согласовывать свои 

действия и мнения с партнерами; 

     Проявление доброты, отзывчивости и уважения к людям и братьям 

меньшим. 
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Приложение 1 

Опрос для родителей 

«Чтение художественной литературы в семье» 

 

1. Есть ли у вас дома детская библиотека? (ДА, НЕТ) 

2. В вашей детской библиотеке преобладают познавательные книги, сказки, 

стихи? (Нужное подчеркнуть) 

3. Часто ли Вы покупаете ребенку книги?  (Часто, редко) 

4. Чем Вы руководствуетесь при покупке книг ребенку? 

(отметьте один из пунктов) 

- Просматриваю содержание; 

- Учитываю возраст ребенка; 

- Выбираю книгу по иллюстрациям; 

- Покупаю случайно. 

5. Как часто Вы читаете ребенку сказки? 

- Ежедневно; 

- Два, три раза в неделю; 

- Один раз в месяц. 

6. По чьей инициативе Вы читаете книги? 

- По просьбе ребенка; 

- По своей инициативе. 

7. Как Вы узнаете, внимательно ли слушал ребенок  художественное 

произведение? 

- Спрашиваю, что нового он узнал из прочитанной книги; 

- Обсуждаю поступки героев; 

- Предлагаю пересказать содержание. 

8. Нравиться ли вам читать татарские народные сказки? 

(Да, нет, затрудняюсь ответить) 

9. Рассказывает ли Вам ребенок о художественных произведениях, с 

которыми он познакомился в детском саду? 

(ДА, НЕТ) 

10. Какова, по Вашему мнению, роль татарских народных сказок? 

(Напишите) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Спасибо за внимание! 
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Приложение 2 

Драматизация по сказке Г.Тукая 

«Шурале»  

Ведущая:                                                                                                     

 Меж селений под Казанью есть старое село,                                          

Кураем называли в старину его. 

Ну, а рядом, у селенья лес со всех сторон густой,                                  

Там луга травы весенней – словно бархат красотой. 

В том лесу от красных ягод всё вокруг пестрым – пестро,                     

Наберёшь без всяких тягот сразу полное ведро. 

В рощах – липы и берёзы, тьма грибов и щавеля,                                 

 Где кустарники – там розы, ярки от цветов поля. 

Белых, синих, жёлтых, красных там цветов ковёр густой,                 

 Полон запахов прекрасных пряный воздуха настой. 

                    Девочки исполняют «Вальс цветов - муз.С.Сайдашева   

Ведущая:                                                                                                        

Бабочек цветная стая льнёт к раскрывшимся цветам -                             То  

слетая, то взлетая, вьётся всюду тут и там. 

Девочки исполняют «Вальс бабочек с цветами» - муз. С.Сайдашева. 

С татарской народной песней «Родной край» в зал входят 4 мальчика и 4 

девочки, они парами гуляют по залу и собираются в две группы: мальчики и 

девочки. Девочки шепчутся в кружочке, смеются/. 

Джигит1: Это о чём наши девушки – красавицы шепчутся? 

Девушка1: Да вот, женихов выбираем. 

Джижит2: И за кого же ты, такая голосистая, замуж собираешься? Уж, не за 

меня ли? 

Девушка1: Вот ещё! То же мне жених нашёлся. Я выйду за генерала! 

Девушка2: А мне генерал не нужен! Они все старые. Я выйду за солдата. Он 

всякую работу быстро выполняет. Я буду только командовать: - «Альгузар, 

кругом! На базар – бегом! Постирай! Мой пол! Накрывай на стол!» 

Джигит3: Да, ты, голосом не вышла, чтоб командовать! 

Девушка3: А это мы ещё посмотрим. А ну, девчата, запевай! 

/Девочки исполняют песню Л.Батыр-Болгари «Калфак» с 

танцевальными движениями.                                                                        

Джигит4: Джигиты, покажем себя! 

/Мальчики исполняют песню Л.Батыр-Болгари «Тюбетейка» с 

танцевальными движениями. 
Девушка4: Ну и кто из нас голосистее? 

Джигит1: Спору нет! Конечно, я! Да и я пою лучше всех! 

Девушка1: Он – поёт! Да, ты, как соседский петух кричишь. 

                       Появляется мальчик – дровосек с топором, ходит меж деревьев, 

осматривается, начинает рубить дерево. 

Шурале:                                                                                                           

Сделать всё готов тебе я, в чём условие – ответь,                                                        
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Ну давай играть скорее, я не в силах уж терпеть!              

Дровосек:                                                                                                      

Слушай, разговор недолог и понятьем тяжёл,                                         

 Видишь, там лежит у ёлок, длинный и тяжёлый ствол. 

Так, давай, возьмёмся вместе и управимся мы с ним -                               

  То бревно мы часть по части на телегу поместим. 

                   /Оба подходят к бревну/. 

Дровосек:                                                                                                          

Видишь, леший , щель отверста, вон на том конце ствола,                           

Ты возьмись за это место, вот и все твои дела! 

Ведущая (Шурале выполняет действия по тексту ведущей):                   

Шурале, увидев это, смотрит – вправду щель видна,                                 

  И, послушавшись совета, потрусил к концу бревна. 

И едва в ту щель глубоко пальцы Шурале вошли,                                      

 Наш хитрец в мгновенье ока выбил клин, что был в щели. 

Малый выбил клин удало, щёлк раздался в тишине,                           

 Пальцы Шурале зажало – защемило их в бревне. 

Крик Шурале «А –а –а» 

Шурале:                                                                                                           

Нестерпимо больно руки, отпусти меня, дружок,                                              

Шурале подвергнуть муке что за смысл тебе и прок? 

Боль моя уже ль не тронет, бессердечный плут, тебя,                               

  Кем я так жестоко донят, кто ты, как зовут тебя? 

Если буду жив к рассвету и сберутся здесь друзья, -                                 

Кто свершил проделку эту, им бы смог поведать я. 

Дровосек:                                                                                                                      

Что ж, браток, это не тайна, моё имя – Прошлый год, -                                   

Это я тебе случайно столько причинил невзгод! 

                      Дровосек уходит из леса. 

Ведущая:                                                                                                                                                          

Рвётся, и кричал и воя, из капкана Шурале,                                                  

Отомстить за дело злое рвётся рьяно Шурале. 

Шурале:                                                                                                       

Помогите! Помогите! Губит Прошлый год меня,                                                             

Ах, умру я – из неволи кто ж теперь спасёт меня? 

                       Прибегают шуралята, смеются 

Ведущая:                                                                                                         

На рассвете прибежали шурале на этот вой,                                                   

Рассмеялись и сказали: … 

Шуралёнок 1:                                                                                                        

 Ты уж не сошёл с ума ли, не рехнулся головой? 

Шуралёнок 2:                                                                                                   

Не срамись перед народом, не ори, не кличь беду, -                                       

 Кто ж обижен прошлым годом, воет в нынешнем году?   
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                        «Танец шуралят» на муз Э.Грига «В пещере горного короля». 

Шуралята убегают.                                        

Ведущая:                                                                                                            

На этом б сказку завершить, но Шурале ведь тоже хочет жить.                  

 И как ни как хозяин чащи леса – он,                                                                

А без воды и пищи он явно обречён.                                                         

Не выбраться ему из этого капкана -                                                      

Печальнее истории я и не знала.                                                           

 Может нам его простить и из капкана освободить?                                          

Но перед этим честное слово взять,                                                                    

Что в лесу людей не будет обижать. 

Дети: Освободим! Освободим!  

Ведущая подходит к Шурале:                                                                      

 Ну, так как, Шурале, будешь в мире жить с людьми                                      

  И не пугать их на своём пути? 

Шурале:                                                                                                          

Обещаю, в лесу людей не пугать, не обижать, не щекотать,                       

Только сжальтесь, освободите, от верной смерти меня спасите! 

                    Ведущая освобождает Шурале 

Ведущая:                                                                                                       

Что ж, тебя освобождаем и в хоровод наш приглашаем. 

                     Дети водят с Шурале хоровод  

Шурале:                                                                                                           

 Как много стало у меня друзей и жить на свете стало веселей.         

   Спасибо, вам, что меня освободили и в свой хоровод пригласили.       

Весело с вами песни петь, играть, но пора и время знать,                      

Заждались в лесу меня, что ж, прощаться нам пора.                              

До свидания, детвора! Приглашайте на праздники меня!                       

Дети: До свидания, Шурале! 

                      Шурале уходит из зал.  

Ведущая: Закончилась сказка и подошёл к концу наш праздник 
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Приложение 3 

Памятка для родителей 

«Сайты. Ссылки для просмотра анимационных  татарских народных сказок» 

Любимым развлечением современных детей, особенно маленького 

возраста, является просмотр интересных татарских мультфильмов(татарча 

мультфильмнар). 

Множество подборок для всех: для малышей, детей, подростков и всей 

семьи. Мультики на татарском языке учат детей различать добро и зло, не 

вызывать агрессию, рассказывают о традициях, национальной культуре, об 

окружающем нас мире и дружбе, дарят радость и незабываемые впечатления. 

 https://tatobzor.ru/tatarskie-multfilmy 

 

 https://mon.tatarstan.ru/anime_tat.htm 

 

 http://tatarmultfilm.ru/cartoons/tatarskie-narodnye-skazki 
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Приложение 4 

Викторина на тему: «Путешествие по сказкам» 

Виды детской деятельности: социально-личностное, познавательно-

речевое, физическое, художественно-эстетическое развитие. 

Программные задачи: 

- расширить представление о татарском народном творчестве - сказках; 

- развивать умения самостоятельно задавать вопросы, участвовать в диалоге, 

соблюдая правила речевого этикета; 

- воспитывать интерес к новым знаниям, желание подражать в добрых 

поступках; 

Планируемые результаты: имеет представления о волшебных сказках, 

проявляет любознательность, творчество, интерес к новой форме устного 

народного творчества, может рассказать сюжет, различает положительных и 

отрицательных персонажей. 

Материалы к занятию: предметные и сюжетные картинки, слайды, 

мультимедийное оборудование, аудиозапись. 

Предварительная работа: игры по развитию логического мышления, чтение 

волшебных сказок: "Луна и Солнце", "Старик и ленивый джигит", "Батыр", 

"Камыр-батыр", "Четыре друга", "Козел и Баран", "Человек и Кошка", 

"Соловей", рассматривание иллюстраций к сказкам, беседы о сказках, 

слушание аудио записей сказок, беседы по прочитанным сказкам, игры-

драматизации по татарским народным сказкам. 

Словарная работа: Камыр-батыр, Тан-батыр, Эпи-батыр, сила воли. 

Содержание: Занятие начинается с ритуала приветствия и пожелания 

здоровья "Здравствуйте!" (Иснмесез) (Дети доброжелательно здороваются 

друг с другом разными способами, желая здоровья). 

Педагог: Ребята, сегодня мы с вами отправимся по неведомым дорожкам в 

удивительный мир сказки. А поможет нам в этом сказочный клубок. 

Покатили клубок, пойдем за ним, куда же он нас приведет. 

Прокатывает клубок. 
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Педагог: Ребята, здесь лежит письмо. Давайте прочтем. 

"Вы попали в мир чудес, в волшебные сказки, вам нужно пройти 3 

испытания, чтобы выбраться отсюда "Добрый Сказочник. "(Яхшы экиятче) 

Педагог: Мы попали в гости к сказкам, где рассказывается о 

батырах (богатырях) 

Сказки стародавние 

Грустные, забавные, 

Добрые, серьёзные, 

Лунные и звёздные. 

Мы любим их слушать 

Любим их читать 

С ними можно даже 

Просто поиграть! 

Педагог: Ребята, вы готовы пройти испытания? 

Дети: Да! 

Педагог:Испытание первое: посмотрите на картинку -

иллюстрацию (Татарская сказка "Камыр-батыр")и ответьте на вопросы: 

- Как называется эта сказка? Назовите главного героя сказки? 

- Как описывается в сказке герой (черты характера? 

- Вспомните, кто помогал сказочному герою творить чудеса? 

Педагог:Испытание второе: угадайте эту сказку (Татарская сказка "Тан-

батыр"). 

Педагог зачитывает отрывок из сказки. 

Педагог: Испытание третье - угадать третью сказку (Татарская 

сказка "Эпи-батыр") 

Педагог зачитывает отрывок из сказки. 

(ответы детей) 

Педагог: Скажите, ребята, а что объединяет эти сказки. 

(ответы детей) 

Педагог: Правильно, все эти сказки про батыров. А кто такой батыр? 
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(ответы детей) 

Педагог: Правильно, это богатырь, силач, защитник, воин. И вы можете стать 

богатырями, но что для этого надо делать? 

(ответы детей) 

Педагог: Да, надо заниматься спортом, развивать силу воли. 

Педагог: Батыры - это сильные, смелые и выносливые сказочные герои. А 

вы, мальчики, хотите быть похожими на батыров? Давайте покажем свою 

силу. 

Динамическая пауза. (дети выполняют произвольные упражнения вместе с 

педагогом) 

Песенка юного физкультурника 

Не хочу я вам хвалиться, 

Но лениться не люблю. 

Только солнце постучится, 

На зарядку я встаю. 

Свежий воздух из окошка, 

Взмах руками, шире шаг. 

Каждый день сильней немножко 

Становлюсь я на глазах. 

Не боюсь воды холодной, 

Закаляюсь круглый год. 

Я всегда дружу со спортом, 

Мой девиз – идти вперёд. 

Ты со мною встань скорее, 

Поднимайся, не ленись. 

Если хочешь быть здоровым, 

На зарядку становись! (Резеда Валеева) 

Педагог: Молодцы, ребята. В татарских сказках батыры были не только 

сильные и смелые, но и находчивые и ловкие. Вспомните сказку, где батыр 

обманул лесное чудище. 
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(ответы детей) 

Педагог: Правильно, это сказка "Шурале". 

Педагог: А как узнавали о подвигах батыров люди? Ведь ни газет, ни 

телевизоров тогда не было. 

(ответы детей) 

Педагог: Сказки передавались от родителей детям, а те передавали своим 

детям. Так они дошли до наших дней. 

Вы справились с тремя трудными заданиями и наш волшебный клубок вывел 

нас из волшебного леса. 

Педагог благодарит детей за интересные ответы. 

А наши девочки расскажут стишок «Гали белэн кэжэ» на татарском языке. 

Безнен Гали бигрэк тату Кэжэ белэн, 

Менэ Кэжэ карап тора тэрэзэдэн. 

Гали аны чирэм белэн кунак итэ. 

Кэжэ рэхмэт укый сакалын селкетэ 

Рекомендации родителям: чтение татарских народных сказок, малых 

произведений народного творчества, совместное творчество. 

 

Авторская сказка «Су анасы на новый лад» 

В давние времена недалеко от Чистополя был лес, заросший густыми 

деревьями, где жили различные животные, утопавшие в цветах. Там росли 

самые высокие деревья на земном шаре, пели самые красивые птицы, жили 

животные. Все жили дружно. Говорят, что посреди этого леса было очень 

красивое озеро, по берегам которого росли травы, густые камыши, ивы, и 

даже ловили из озера золотую рыбку. Хозяин этого озера спокойно жил дома 

на дне водоема, не пугал братьев и сестер, пришедших на рыбалку, и детей, 

пришедших поплавать. Любил выходить на берег озера, смотреть как играют  

рыбки, любоваться красотой природы, слушать пение птиц, общаться с 

лесными животными. 

В один из светлых солнечных дней на берегу этого озера отдыхали 
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гости. От громкой музыки, птицы спрятались, звери  убежали в свои норы, 

гнезда, а рыбы нырнули прямо на дно озера. Вслед за отдыхающими с шумом 

и криком на берегу озера поднялась огромная гора мусора, обломки стекла и 

оставшийся мусор разлетелись ветром и упали прямо в озеро... Небо 

покрылось  черными облаками. Прошел день... прошло два дня... Су анасы 

была потеряна лесными животными, на берегу озера никого не было видно. 

На третий день Су анасы из за последних сил, вышла на берег. Животные 

были в ужасе, когда увидели, что произошло, но Су анасы была больна, и ее 

невозможно было узнать. На ее красивых длинных волосах весь мусор, 

который оставили люди после себя.  

 

Звери , птицы разговаривали между собой и решили помочь Су анасы. 

Зайцы и белки собирали с берега озера весь мусор, медведь и волк с лесной 

поляны собрали травы и сделали чаи из целебных трав для  Су анасы. Птицы 

собирали с поверхности озера мелкий мусор. Лиса расчесала волосы Су 

анасы от мусора и красиво уложила ее длинные волосы. Наконец, на небе 

засияла солнышко. Лицо Су анасы сияло, она танцевала от радости вместе с 

лесными животными, восхищаясь чистотой и красотой, которые она видела 

вокруг. И вот она спокойна… слушает как птицы напевают песни,  она 

распустила длинные волосы , достала золотой гребень и  нырнула глубоко 

под воду, чтобы посмотреть, как играют рыбы. 

 


