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Конспект образовательной деятельности для подготовительного 

дошкольного возраста «Мелодия родного языка» 

Цель: формировать бережное отношение к родному языку, обычаям и культуре, а 

также к традициям  народов, проживающих в Республике Татарстан. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с понятиями «колыбельная песня», «пословицы», 

«многозначные слова»; побуждать к самостоятельному использованию в речи пословиц; 

продолжить знакомить детей с  культурой русского и татарского народов. 

2. Развитие речевой активности и наглядно-образного  мышления; развивать 

умение рассказывать о своих впечатлениях; развивать мышление, сообразительность, 

находчивость. 

3. Воспитывать интерес к родному языку; воспитывать чувство патриотизма.  

Возраст: подготовительная группа 

Интеграция ОО: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Оборудование: две шкатулки, ноутбук, аудиозаписи песен: «Баю – баюшки – 

баю»,  «Әлли-бәлли-бәү», татарская плясовая песня; тюбетейка, магнитный мольберт,  

магниты, иллюстрации: Колобок, репка, Шурале, водяная, кокошник, сарафан, тюбетейка, 

калфак, ичиг, пельмени, блины, кулич, чак-чак, бәлеш, кыстыбый, мяч. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Сегодня, придя в нашу группу, я на столе 

нашла вот такие две шкатулки (показывает  шкатулки со значком ♫ на столе). Давайте, 

вместе рассмотрим и опишем их.  

Дети:  Шкатулки не большие, яркие, разноцветные, красивые, музыкальные и т.д. 

Воспитатель: Вы правы, шкатулки музыкальные, давайте вместе послушаем какая 

мелодия играет (в первой шкатулке играет русская народная колыбельная «Баю – баюшки 

– баю», а во второй татарская народная колыбельная «Әлли-бәлли-бәү»). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0


- Вы узнали эти песни? 

Дети:  Да, это колыбельные песни. 

Воспитатель: Верно. А что вы знаете о колыбельных песнях? 

Дети:  Колыбельные поют мамы, бабушки или папы, чтобы уложить ребенка спать. 

Воспитатель: Правильно! А чем отличаются песни, которые мы прослушали? 

Дети: Они отличаются тем, что одна песня на русском языке, а вторая на 

татарском. 

Воспитатель: Да, это песни разных национальностей: русских и татар. А, теперь 

подумайте, что объединяет эти две национальности?  

Дети: И русские и татары живут в Татарстане.  

Воспитатель: Согласна! А еще люди  каких национальностей живут в нашей 

Республике Татарстан? 

Дети: башкиры, чуваши, удмурты, марийцы и т.д. 

Воспитатель: Да, наша республика многонациональна. И у каждой 

национальности свои традиции, свой родной язык, на котором мамы напевают своим 

малышам колыбельные, рассказывают сказки. У каждого народа на всякие случаи есть 

меткое слово-пословица, которая учит людей мудрости, смелости, верности, дружбе, 

трудолюбию. А теперь посмотрим, знаете ли вы русские пословицы? 

Игра «Доскажи пословицу и объясни еѐ значение» 

Язык до Киева…(доведѐт). 

Язык мой ...(враг мой). 

Одна голова хорошо, а две...(лучше). 

Семь раз отмерь, один раз... (отрежь).— зайцами погонишься — ни одного  

Работа не волк, в лес ...(не убежит). 

Без труда не выловишь и ... (рыбку из пруда). 

Воспитатель: А что же означают эти пословицы, в каких ситуациях их можно 

использовать в речи? 

 Ответы детей... 

Воспитатель: Молодцы, ребята. А давайте вспомним пословицы, которые вы 

употребляете в своей речи или слышали от взрослых?  

Ответы детей... 

Воспитатель: Используя пословицы в речи, мы делаем еѐ образной, красочной. 

Засиделись мы, ребята! Предлагаю вам сыграть татарскую народную игру «Тюбетейка».  

Ход игры: дети становятся в круг. Под национальную музыку они по очереди 

надевают тюбетейку на голову рядом стоящего ребѐнка. Музыка прекращается, на ком 

останется тюбетейка, тот выполняет задание (рассказать стихотворение на татарском 

языке, станцевать, спеть, сосчитать до 5 на разных языках). 

Воспитатель: Но не только пословицами интересен русский язык, а еще и 

многозначными словами. Как вы думаете, что означает словосочетание «многозначные 

слова»? 

Дети: это слова, у которых несколько значений.  

Воспитатель: Правильно. Сейчас и узнаем, знаете ли вы такие слова, сыграем в 

игру «Многозначные слова». Под музыку вы идете по кругу (на полу разложены 

картинки) как музыка заканчивается – берете картинку, находите свою пару и объясняете, 

что означает ваш выбор. (Например, коса – прическа у девочки, коса – косить траву, ключ 

- от двери, ключ-родник, лук-растение, лук-оружие, норка-животное, норка - углубление в 

земле, кисть - часть руки, кисть – рисование, ласка-нежность, ласка- животное).  

Воспитатель: И еще одна игра для знатоков родного языка.  

Игра «Подскажи словечко».  

Ход: воспитатель, бросая мяч поочерѐдно каждому ребѐнку, спрашивает: 



– Ворона каркает, а сорока? 

Ребѐнок, возвращая мяч, должен ответить: 

– Сорока стрекочет. 

Примеры вопросов: 

– Сова летает, а кролик? 

– У русских мама, у татар? 

– Крот роет норки, а сорока? 

– Петух кукарекает, а курица? 

– По-русски спасибо, по-татарски?  

– У коровы телѐнок, а у овцы? 

– По-русски кошка, по-татарски?  

Ответы детей... 

Воспитатель:  Вот такой богатый и интересный наш язык!  

- Мне бы хотелось узнать, что вы знаете о культуре русских и татар? Поэтому я 

подготовила для вас игру «Распредели картинки по домикам». (На магнитной доске или 

мольберте прикреплены 6 домиков с надписями на крыше: «Русские народные сказки», 

«Татарские сказки», «Русская национальная одежда», «Татарская национальная 

одежда», «Русская кухня», «Татарская кухня»). Ход игры: распределить картинки по 

домикам: Колобок, репка, Шурале, водяная, кокошник, сарафан, тюбетейка, калфак, ичиг, 

пельмени, блины, кулич, чак-чак, бәлеш, кыстыбый. 

Воспитатель: Поздравляю, вы справились с заданием. Ребята, я очень рада, что вы 

так много знаете о жизни наших предков: их культуру, язык, традиции!  

Рефлексия. 

Воспитатель: наше занятие подходит к концу, поделитесь, что нового вы сегодня 

узнали? Почему так важно помнить свой родной язык и традиции ? Вы  расскажете 

родителям про наше занятие? Что самое интересное вы им расскажете? 

Ответы детей.... 

Воспитатель: в нашей Республике Татарстан еще очень много национальностей, у 

которых тоже очень интересная культура, богатый и красивый язык. С ними мы будем 

знакомиться в течение всего года. Спасибо за то, что мы сегодня дружно вспомнили о 

наших корнях, традициях и прелестях родного языка! Давайте похлопаем друг другу. На 

сегодня я с вами прощаюсь. До свидания! 
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