
Игра-путешествие   «Күңелле бакча”- “Веселый огород”» 

(ОД по татарскому языку с детьми подготовительной группы  по проекту 

«Без инде хәзер зурлар, мәктәпкә илтә юллар» 

 Гульнур Валиуллина, 

 воспитатель по обучению татарскому языку «МАДОУ  

№293комбинированного вида» Советского района г.Казани 

Цель: закрепление пройденного материала УМК по татарскому языку с 

детьми подготовительной группы. 

Программные задачи: 

- обучать детей использовать вежливые слова на татарском языке: исәнмесез, 

хәерле иртә,  рәхмәт, сау бул; 

- закреплять умение вести диалог на татарском языке; 

- обучать детей задавать вопросы и отвечать на них; 

- воспитывать интерес к игре, дружелюбие, взаимопомощь, сотрудничество. 

Материал: игрушка-заяц, муляжи овощей, маски, руль, мнемотаблица 

«Овощи», аудиодиск, сундучок. 

 Предварительная работа. Создание языковой среды в 

группе,сюжетно-ролевые игры «Нәрсә кирәк?”,  “Яшелчә кибете”, просмотр 

анимационных сюжетов 

 Словарная работа. Исәнмесез! Хәлләр ничек? Хәерле иртә. Рәхмәт. 

Нәрсә? Ничә? Нинди?Әйе-юк. Сау бул.Баллы, тәмле, пычрак. Бакча. 

Яшелчәләр. 

 

 Ход ОД 

Воспитатель:(Дети встали парами, друг против друга, проговаривают и 

показывают) 

Мә сиңа уң кулым,  

Менә сиңа сул кулым; 

Уң кулым, сул кулым, 

Менә сиңа куш кулым. 



Воспитатель: Ребята, я слышу чей то голос, кто-то плачет, давайте пойдем, 

посмотрим. 

-Бу кем, балалар? 

Дети: -Куян. 

Воспитатель: -Исәнме,куян. Хәлләр ничек? Нәрсә булды, ник елыйсың?/Что 

с тобой  случилось, зачем плачешь? 

Заяц:-Исәнмесез. Хәерле иртә. Как же мне не плакать. Я очень хотел помочь 

своей мамочке собрать овощи, чтобы она сварила вкусный обед. А какие 

овощи и где они растут,я не знаю. 

Воспитатель: -Балалар, куянга булышабызмы?/Ребята, поможем зайке? 

Тогда отправляемся в путь./ 

Мин барам, барам.  

Бакчага барам, барам. 

Кишер, кэбестэ жыям. 

Бакчага барам, барам. 

Воспитатель: -Куда мы с вами пришли, дети?  

Дети: -Бакчага- Ребята, как вы догадались, что это огород? 

Дети: -Здесь растут овощи на грядках. 

Заяц: О!!! Монда яшелчәләр күп./ Сколько много овощей! Но мне столько не 

надо. А чтобы узнать какие овощи мне нужны,  надо отгадать загадки. 

Помогите мне справиться с этим заданием. 

Воспитатель:-Булышабызмы? 

Дети:-Әйе, булышабыз. 

Воспитатель: 

1.Круглый бок, желтый бок, 

   Сидит на грядке колобок.  

   Врос в землю крепко. 

   Что же это? Шалкан /Репка 

2. Заставит плакать всех вокруг, 

    Хоть он и не драчун, а Суган/Лук 



3  Вот зеленый молодец. 

    Он зовется … Кыяр/Огурец 

4. Как надела сто рубах, 

    Захрустела на зубах. Кәбестә/Капуста 

5. Красна девица 

Сидит в темнице, 

А коса на улице. Кишер/Морковь 

6. Собираем мы в лукошко очень крупную. Бәрәңге/картошку 

Дети: Ответы детей. 

Воспитатель: -Молодцы, бик яхшы. Ребята, как одним словом мы назовем 

этот урожай? 

Дети: -Яшелчәләр/овощи 

Воспитатель:-Дөрес, бик әйбәт. 

Давайте посмотрим, что мы собрали в корзинку для Зайки. И расскажем ,что 

мы знаем про каждый овощ . А рассказывать мы будем с помощью картинок-

подсказок (мнемотаблица «Овощи»). 

Үстерешле уен “Нәрсә, ничә,нинди?” 

-Нәрсә, ничә суган, кишер, кәбестә, кыяр, бәрәңге, шалкан? 

-Нинди суган, кишер, кәбестә,кыяр, бәрәңге, шалкан? 

Дети:/Ответы детей/-Бер кәбестә, тәмле, баллы, зур, чиста, матур, яшел... 

Воспитатель:-Әйдәгез әле, “Бар матур бакча” дигән җырлы-биюле уенны 

уйнап алыйк./раздаются маски с рисунками овощей и руль для шофера/ 

Дети:  

Бар матур бакча, анда кишер үсә (түгәрәктә йөриләр) 

Менә шундый зур, менә шундый кечкенә (хәрәкәт белән күрсәтәләр) 

Кишер, кишер, кил әле 

Биеп-биеп кит әле (“кишер”-уртага чыга, бии) 

Эллә-лә, әллә-лә, 

Биеп, биеп кит әле (балалар кул чабалар) 

Бар матур бакча, анда шалкан үсә (түгәрәктә йөриләр) 



Менә шундый зур, менә шундый кечкенә (хәрәкәт белән күрсәтәләр) 

Шалкан, шалкан, кил әле 

Биеп-биеп кит әле (“шалкан”-уртага чыга, бии) 

Эллә-лә, әллә-лә, 

Биеп, биеп кит әле (балалар кул чабалар) 

Шофер, шофер кил әле, 

Биеп-биеп кит әле (“шофер”-уртага чыга, бии) 

Эллә-лә, әллә-лә, 

Биеп, биеп кит әле (балаларны капкадан алып чыгып китә) 

Воспитатель:-Ребята, для зайки я приготовила «Волшебный 

сундучок»./Дидактическая игра «Серле сандык»/Вам предстоит узнать на 

ощупь, что в сундучке. 

Саша: Бу кишер? 

Заяц:Юк. 

Саша: Бу кыяр? 

Заяц: Әйе, кыяр. 

/Дети отгадывают на ощупь все муляжи овощей/ 

Воспитатель:-Куян, я думаю, что мы с ребятами справились с твоей задачей, 

вкусный обед у тебя будет и мы дарим тебе этот волшебный сундучок с 

овощами. 

Заяц:-Бик зур рәхмәт! 

Воспитатель: - Ребята, понравилось вам помогать Зайке? /Ответы 

детей./Зайка благодарит вас за активную помощь и дарит вам подарки. 

(воспитатель достает картинки-раскраски с овощами и раздает детям)  

Дети:-Рәхмәт, куян! 

Заяц: -Сау булыгыз! 

Дети:-Сау бул куян. 

Использованная литература: 

1.Методическое пособие. Планирование деятельности по обучению 

дошкольников татарскому языку. Зарипова З.М., Кидрячева Р.Г., 2018г. 



2.Методик кулланма. Татарча сөйләшәбез. Зарипова З.М., Кидрячева Р.Г., 

2012г. 

3.Загадки про овощи для детей- подборка самых интересных загадок  

https//nauka.club/literatura/zagadki/pro-ovoshchi.html 


