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Программное содержание:  

Образовательные: Познакомить детей с произведениями татарской 
литературы, расширять и активизировать словарный запас детей.  

 Развивающие: Развивать интерес к изобразительной деятельности. Развивать 
внимание, активизировать память. 

Воспитательные: Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 
других людей. Воспитывать патриотические и нравственные чувства: 
человечность, сочувствие, отзывчивость.   

Словарная работа:  

Печальная весть, ярмарка, холст. 

Методические приёмы: 

Сюрпризный момент, мультимедиа, беседа, игры в кругу, показ эмоционального 
состояния героев, рисование с использованием ТРИЗ. 

Материал:   

Книга, сердечко, волшебный сундучок, видеозапись к сказке «Три дочери», мяч. 

Раздаточный материал:  

Набор принадлежностей для рисования на ребёнка (краски, кисти, баночки для 
воды, подставки для кисточек). Заготовки листов бумаги. 

Предшествующая работа:  

Беседа о декоративно-прикладном искусстве татарского народа. Рассматривание 
альбома и знакомство с предметами, украшениями, национальным орнаментом. 
Беседы о татарском поэте Г. Тукае. 



Ход занятия: 

Вос:  
Посмотрите, какой сундучок у меня. А что внутри? (достаёт книгу) 
Откроем книгу. 
Чей это портрет? 

Дети: 
Это Габдулла Тукай. 

Вос: 
А кто это, ребята? 
Правильно это наш любимый татарский поэт Габдулла Тукай. 
Что вы о нём знаете? 

Дети: 
Он написал детские стихи и сказки. 

Вос: 
Ребята, какие стихи и сказки Г. Тукая вы знаете? 

Дети: 
«Шурале». «Водяная», «Баран и козёл», «Весёлый ученик». 

Вос:  
Молодцы! Г. Тукай в своих произведениях учил детей любить труд, уважать 
взрослых, не забывать свой родной язык, любить свою Родину. 
Послушайте стихотворение Тукая. 

Папа с мамой, баба с дедом, кошка, и сестра и я 
Семь нас в доме и седьмая- кошка славная моя 
Кошка с нами ест и пьёт, с нами вместе спать идёт. 
И работа есть у кошки- дом от мышек бережёт. 

Вам понравилось стихотворение? 

Дети: 
Да! 

Вос: 



Кто живёт в доме? 

Дети: 
Мама, папа… 

Вос: 
Ребята, как можно назвать героев стихотворения одним словом? 

Дети: 
Семья. 

Вос: 
Правильно! Ребята, как вы думаете, нашу группу можно назвать семьёй ? 
Почему? 

Дети: 
Можно, потому что мы дружим, все вместе играем, занимаемся. 

Вос: 
Хотите поиграть? Вставайте в круг. 

• Я мама, а ты мне?...(сын) 
• Я дочь, а ты мне?...(мама) 
• Я сестра, а ты мне?...(брат, сестра) 
• Я бабушка, а ты мне?...(внук, внучка) 

Вос: 
Ребята, самый близкий и родной человек в семье- мама. Об этом говорят и 
пословицы. 
Какие пословицы о маме вы знаете? 

(Ответы детей) 

• Лучше матери друга не найти! 
• При солнышке тепло, при матери добро. 
• Нет лучше дружка, чем родная матушка. 
• Без матушки родной и цветы не цветут. 

Вос: 
В моём сундучке ещё что-то есть …(достаёт сердечко, дети встают в круг) 



Будем передавать друг другу сердечко, говорить красивые и ласковые слова о 
маме (красивая, добрая, чудесная и т. д.) 

Вос: 
Вы все молодцы! Вы очень любите своих мам и тепло отзываетесь о них. 
Хотите послушать сказку? (Да) 
Тогда садитесь на стульчики и послушайте татарскую народную сказку «Три 
дочери» 
(воспитатель показывает сказку) 

• Понравилась вам сказка? 
• Почему белка превратила старшую дочь в лягушку? 
• Почему белка превратила среднюю дочь в паука? 
• Что вы можете сказать о белке? 
• Какая из сестёр станет счастливой и почему? 
• На какую из дочерей вы хотите быть похожи? 
(ответы детей) 

(Физкультминутка) 

• А теперь встаньте и покажите как рассердилась белка? 
• В какую черепаху превратилась старшая дочь? 
• Покажите в какого паука превратилась средняя дочь? 
• Покажите какая хорошая и добрая младшая дочь. 
(дети показывают) 

Вос: 
Ребята, скажите, вы своим мамам помогаете, не огорчаете их? 
(ответы детей) 
Хотите сделать приятное своим мамам, порадовать их? Проходите к столам. 
Занимайте места и внимательно послушайте меня, это не простые платочки, 
а волшебные, чтобы произошло волшебство нужно взять один любой 
любимый цвет и раскрасить полностью всю тарелочку. 
(дети раскрашивают тарелки) 
Посмотрите, какие красивые тарелочки  получились! 
Какие цветы проявились на них? 

Дети: Тюльпаны, колокольчики. 

Вос: 



Правильно! А ещё ромашки, трилистники, гвоздики, пионы. Всё это 
татарский орнамент, который широко использовали наши предки, украшая 
своё жилище, посуду, предметы мебели, одежду. 
Как вы думаете, понравятся вашим мамам подарки? 

Дети: 
Да! 

Вос: 
Я думаю, вы будете и дальше любить и уважать своих родителей! 

                              


