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ДРУЖБА И БРАТСТВО– ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО
Аннотация: в статье автор представляет вниманию читателей Кон-

спект интегрированной образовательной деятельности по поликультурному 
воспитанию русскоязычных дошкольников с применением татарского языка.

Программное содержание:
Приобщать к культуре и традициям народов Поволжья через знакомство с 

народной кухней.
Развивать двуязычие, желание общаться на обоих государственных языках.
Воспитывать интерес к устному народному творчеству народов Поволжья.
Интеграция образовательных областей: Познание, Художественное твор-

чество, чтение художественной литературы, Здоровье
Предварительная работа: Беседа «Народы Поволжья». Рассматривание 

альбомов «Народы России», «Народы Поволжья», «Народный костюм». Рас-
сказывание сказок различных народов России. Прослушивание образцов на-
родной музыки татарского и русского народа.

Двуязычие: очпочмак – треугольник, чак – чак – чуть–чуть.
Материал: Муляжи образцов татарской народной кухни, традиционный 

костюм татарский бабушки, аудиозаписи татарских народных мелодий, музы-
кальный центр, солёное тесто –полкило, картофель, нарезанный мелкими ку-
биками (2–3 картофелины). Оборудование для игры в чаепитие – набор чайной 
посуды.

Структура:
1. Беседа о татарской народной кухне.
2. Игра «Готовим чаепитие». Лепка из солёного теста. 
3. Рассказывание татарской народной сказки «Сак и Сок».
4. Заключительная беседа.
Ход образовательной деятельности:
Ведущая входит в костюме татарской бабушки. Вносит угощение– чак–чак 

и треугольники (муляжи) из татарской народной кухни. Звучит аудиозапись 
татарских народных мелодий.

Ведущая:
 – Посмотрите дети, что я принесла, кто знает?
Ответы детей: 
Чак – чак и треугольники.
Ведущая:
Верно, по – татарски «треугольник» – «очпочмак». Это пирожки, с мясом 

и картошкой, в форме треугольника. Они очень вкусные. У кого мама готовит 
очпочмак? 

Беседа с детьми исходя из их личного жизненного опыта. 
Ведущая: Давайте поучимся как готовить треугольники.
Ведущая проводит обучающую сюжетно–ролевую игру «Готовим чаепи-

тие», закрепляет названия блюд. Ведущая рассказывает, как готовят очпочмак 
(треугольник). Для этого нужно тесто и начинка. Для начинки нужен мясной 
фарш и картофель, картофель необходимо нарезать мелкими кубиками. Пред-
лагает приготовить очпочмаки (треугольники) из солёного теста. Показывает, 
как приготовить лепёшечку из теста (круговое скатывание и последующее рас-
плющивание), а затем, как из лепёшечки свернуть треугольник. Предлагает 
девочкам попробовать себя в роли хозяек (помогает младший воспитатель).

Ведущая: А вот чак–чак! Красивый, вкусный чак–чак! Кому чак–чак? (вно-
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сится настоящий чак–чак). Чак–чак – сладкий, приготовлен с мёдом, его едят 
по–немногу, чуть–чуть. «Чак–чак» – значит «чуть–чуть». Предлагает всем де-
тям попробовать чак–чак по чуть–чуть.

Физминутка: Народная татарская хороводная игра «Зелёный платочек» 
(«Яшел яулык») – проводится на татарском языке.

Кулъяулыгым яшел, яшел,
Яшел чирəм өстендə,
Сиздермичə салып китəм,
Бер иптəшем артына.
Ведущая: А теперь послушайте татарскую народную сказку «Сак и сок». 
В одной деревеньке жила – была татарская семья, и было в семье двое сы-

новей. И всё бы неплохо, да уж очень драчливые были у отца с матерью сы-
новья. Сыновья всё время ссорились по любому поводу, устраивали драки и 
прославились на всю деревню своим несносным характером. Увещевали бра-
тьев и мать с отцом, и соседи, но всё напрасно, сыновья устраивали шум и гам, 
спорили, соревновались в силе и ловкости, и не было у них братской любви и 
уважения, а только ревность и злоба. И вот в один день не выдержали родите-
ли и прокляли своих детей. Превратились дети в птиц и разлетелись в разные 
стороны. И до сих пор летают они порознь и не могут встретиться, и зовут их 
люди – одного – Сак, другого– Сок.

Пальчиковая гимнастика
Дружат в нашей группе 
Девочки и мальчики,
Мы сейчас подружим 
маленькие пальчики (пальцы рук сцепляются в «замок» и расцепляются)
Ведущая проводит беседу по содержанию сказки, обращая внимание на не-

обходимость быть дружными, уступать друг другу, не ссориться. 
Что вам больше всего запомнилось в сказке?
Почему родители прокляли братьев? Что с ними после этого случилось?
Как звали братьев?
Ведущая подводит итог беседе: «Дружба и братство – главное богатство». 

Дружить должны не только братья. И мальчики, и девочки– они все разные, но 
все хорошие, милые и любимые.

«Сказка–ложь, да в ней намёк…» 
(по мотивам русской и татарской народных сказок)


