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Цель. Приобщение детей к национальной культуре трёх народов (татарского, 

русского и английского); воспитывать любовь и уважение к изучаемым 

языкам и их культуре. 

 

Задачи: 

1. Познакомить детей со страной, в которой они живут, ее столицей.  

2. Закреплять и расширять знание детей о родной республике, с городом 

Казань, с ее достопримечательностями.  

3. Познакомить с городом Лондон, где говорят по-английски. 

4. Повторить стихотворения и песни, изученные ранее. 

5. Учить детей здороваться и прощаться, отвечать на вопросы на трех языках. 

6. Ознакомление детей с литературой, фольклором, музыкой и песнями данных 

народов. 

7. Создать для детей иную языковую среду и помочь им чувствовать себя 

комфортно. 

 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация, муляжи мучных изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход занятия 

 

1.Организационный момент. 

Воспитатель.Здравствуйте, ребята! 

Дети. Здравствуйте. 

Воспитатель. Хәерле көн балалар!  

Дети. Хәерле көн! 

Воспитатель. Ребята давайте споем песню - приветствие на английском 

языке «Hello song» 

Hello, hello, hello  

How are you? 

Hello, hello, hello 

How are you? 

I’m good! 

I’m great! 

I’m wonderful! 

Wonderful!  

Привет, привет, привет  

Как твои дела? 

Привет, привет, привет 

Как твои дела? 

Я в порядке! 

Я великолепен! 

Я замечательная! 

Замечательно! 

2.Основная часть. 

Воспитатель. А вы любите играть? 

Дети. Да. 

Воспитатель.  В какие игры вы любите играть?  

Дети. В прятки, настольные игры… 

Воспитатель. Я тоже люблю играть. Я предлагаю поиграть в 

путешественников и поехать в увлекательное путешествие. Сегодня мы 

станем настоящими путешественниками. А кто такие путешественники?  

Дети. Они ездят по городам, странам, все фотографируют, снимают на 

камеру, узнают много нового. 

Воспитатель.  На чем можно путешествовать?  

Дети. На машине, самолете, поезде и т.д. 



Воспитатель.  Сегодня мы тоже отправимся в путешествие в три разных 

города – столицы, и увидим много интересного. Сначала мы с вами побываем 

в городе Москве, затем в Казане, ну, а третий город, который мы посетим, 

будет Лондон.  

В гостях нам пригодятся вежливые слова. Давайте вспомним их на трех 

языках. 

Дети. Здравствуйте, до свидания, спасибо, как у вас дела, добрый день; 

исәнмесез, сау булыгыз, рәхмәт, хәлләр ничек, хәерле көн; нello, good bye, 

thank you, how are you doing. 

Воспитатель.  Молодцы. 

Воспитатель. Ребята сейчас мы направимся  в главный город России, в 

столицу нашей родины -  город Москву. В Москве люди разговаривают на 

русском языке. И полетим мы туда на самолете. 

Заводим мотор, взлетаем: 

Самолет летит, самолет гудит 

У-у-у-у-у-у-у....летим в Москву 

Воспитатель. Вот мы и прилетели. Обязательно все гости Москвы посещают 

Красную площадь, она сделана из красного кирпича. 

- Здесь есть Спасская башня. Главные часы - куранты. Зубчатые стены у 

кремля. Есть храм Василия Блаженного. На главной площади проходят 

парады, разные праздники, фестивали, ярмарки. А сегодня на Красной 

площади тоже праздник, фестиваль русских народных игр. Давайте и мы 

тоже будем участвовать на празднике и поиграем в русскую народную игру 

«Карусели». (Дети встают в круг) 

- Вот и закончилось наше путешествие по Москве, а нам пора лететь, нас 

ждет самолет. 

Воспитатель. Ребята, а сейчас мы полетим в город Казань, столицу 

республики Татарстан, где мы будем разговаривать на родном татарском 

языке. А чтобы веселее было, давайте споем песню” Мин Казанга барам”. 

Моторны кабызабыз, очабыз: 



Мин барам, барам, барам 

Казанга барам, барам. 

Әйе шул, әйе шул. 

Казанга барам, барам. 

Тәрбияче.  Балалар, менә без Казан шәһәренә килеп тә җиттек. (Детей 

встречает экскурсавод). 

Экскурсавод. Исәнмесез балалар. Мин экскурсавод.  

Балалар.  Исәнмесез. 

Экскурсавод. Хәлләрегез ничек? 

Балалар. Әйбәт, рәхмәт. 

Экскурсавод. Бик матур безнең башкалабыз,  Казан! Бик борынгы шәһәр! 

Башкалабызга туристлар күп килә. Без хәзер Казан кремле каршында.  

Кремль эчендә: Сөембикә манарасы, Кол Шәриф мәчете, Спас манарасы, 

Благовещен Соборы һәм башка бик күп тарихи  биналар бар. (Слайды на 

экране с достопримечательностями Казани: Кремля). Безнең эксурсиябез 

тәмам. Сау булыгыз! 

Балалар. Сау булыгыз. 

Тәрбияче. Балалар, Казан шәһәре үзенең матурлыгы белән генә түгел , ә 

татар халык ашлары белән дә бик танылган. Хәзер без “Чәй йорты” на кереп 

ашап, эчеп чыгарбыз.(Пришли в кафе). 

Тәрбияче. Балалар утырыгыз. Балалар, карагыз әле өстәлдә күпме сый. (На 

столе  треугольники, чак – чак, губадия, бялиш, чай). 

-Даниил син нәрсә ашыйсың? Ә сиңа Рената нәрсә кирәк? 

Балалар. Өчпочмак, чәй кирәк. 

Тәрбияче. Мә өчпочмак аша. Чәй эч. 

Балалар. Рәхмәт. 

Тәрбияче. Вика, Салават … син нишлисең? 

 Балалар. Мин бәлеш  (чәк - чәк) ашыйм. Чәй эчәм. 

Тәрбияче. Женя, өчпочмак тәмле? 

Балалар. Әйе, тәмле. 



Тәрбияче. Балалар ашыгыз тәмле булсын.  

Балалар. Рәхмәт. 

Воспитатель. Ребята мы  с вами побывали в гостеприимном городе Казане. 

Угостились татарскими народными блюдами. А теперь отправляемся в 

далекую Англию, где люди говорят на английском языке. 

 Заводим мотор, взлетаем: 

Самолет летит, самолет гудит 

У-у-у-у-у-у-у....летим в Англию 

 Вот мы и приземлились в столице Англии городе Лондоне. (Дети садятся 

на стульчики). 

Воспитатель. Посмотрите, какой красивый город. Лондон – древний и 

немного сказочный. В нем много старинных замков, башен и мостов. Есть 

королевский дворец. Да, самый настоящий дворец. В нем живет настоящая 

королева, Елизавета II. Она ездит на золотой карете. В Лондоне есть 

старинная башня с часами, которая стоит в центре Лондона – Биг-Бен. Ей 

больше 100 лет. Посмотрите, какая она величественная. 

Воспитатель. Дети, у меня для вас сюрприз. К нам на встречу приехала 

гость. Посмотрите, кто же это?  

Дети. Мини Маус! 

Воспитатель.  Правильно! Это Мини Маус! Для начала она очень хочет с 

вами познакомиться и подружиться! Давайте покажем Мини, как мы с вами 

умеем здороваться на английском языке! Как мы с ним поздороваемся? 

Сhildren. Hello! (Привет!) 

Mini Mouse. Hello! My name is Mini. I am good! (Привет! Меня зовут Мини. Я 

хороший!)  (Мини знакомится с каждым ребёнком). 

Mini Mouse. Hello! 

Сhildren.  Hello! 

Mini Mouse. What is your name? (Как тебя зовут?)  

Сhildren.  My name is Ramadan! (Меня завут Рамазан.) 

Mini Mouse. How old are you? (Сколько тебе лет?) 



Сhildren. I am five! (Мне 5 лет!) 

Mini Mouse.  How are you? (Как у тебя дела?)  

Сhildren. I am good! (Я хороший!) 

Mini Mouse. Какие же вы молодцы, ребята! У вас уже так хорошо получается 

говорить на английском! Ребята мне пора ехать домой. Но я обещаю прийти 

к вам в гости ещё! 

Mentor.  Давайте попрощаемся с Мини. Скажите ему Good-bye. 

Сhildren. Good-bye, Mini Mouse! (До свидания Мини Маус!) 

Mini Mouse. Good-bye, children. (До свидания дети!) 

Воспитатель. Ребята давайте сядем на наш самолет и полетим домой в наш 

родной город Буинск.  

Заводим мотор, взлетаем: 

Самолет летит, самолет гудит 

У-у-у-у-у-у-у....летим в Буинск. 

3. Заключительная часть. 

Воспитатель. Дети, вы сегодня все очень большие молодцы, наше 

путешествие подошло к концу, и я хочу задать вам несколько вопросов. А 

вам понравилось путешествовать по городам и разговаривать на разных 

языках?  (Да). В каких городах мы побывали ребята? (Казань, Москва, 

Лондон). Правильно мы побывали с вами в трех городах, узнали много 

интересного, и разговаривали на тарском, русском и английском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


