
Творческая 

презентация опыта 

работы



Меджитова Зера

Серветовна

Образование: Бердянский педагогический 

институт

Специальность: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии

Место работы: МДОУ «Детский сад №10

«Серебряное копытце»» города Алушты

Стаж работы: 16 лет



Тема :



Актуальность темы

История крымскотатарских игр органически 

связана с историей народа, его трудовой 

деятельностью, бытом, обычаями, традициями. 

Народные игры составляют важную и 

неотъемлемую часть национальной культуры 

крымскотатарского народа. Являются 

древнейшими средствами физического, 

нравственного, трудового и эстетического 

воспитания подрастающего поколения. 

В своей совокупности они синтезируют 

элементы народного театра, народной песни, 

детский вид фольклора, посильной трудовой 

помощи взрослым. Крымскотатарские игры 

отличаются соревновательным коллективным 

характером действий, высокой 

эмоциональностью.



Особое место в развитии духовных и 

физических сил крымскотатарских детей 

занимает подвижная игра, построенная на 

движениях. По словам И. Гаспринского: 

«Игра-это не только забава, играя, дети 

познают мир. Особенно ценны те игры, 

вызывающие у детей положительные 

эмоции, укрепляющие волю, 

воспитывающие чувства справедливости, 

желание и умение помогать другому в 

трудных ситуациях, но наряду с хорошими 

играми могут быть и вредные, 

вырабатывающие грубость, 

недоброжелательность»

И.Гаспринский об игре 



Цели

1. Возрождение родного языка для детей крымскотатарской

национальности

2. Познакомить русскоязычных детей, посещающих наше 

дошкольное учреждение, с крымскотатарской устной речью для 

снятия языковых барьеров.

3. Культурное просвещение поколения нынешних родителей



Методические приёмы

В своей работе я широко использую знакомый 

речевой материал на русском языке в переводе 

на крымскотатарский. Предлагая детям новую 

игру, вначале даю вариант на русском языке, 

затем построчно перевожу, разъясняю, 

показываю движения. В последующем, уже 

сразу даю вариант на крымскотатарском и дети 

без проблем выполняют движения, повторяют 

слова, особо не отдавая отчёт на каком языке 

они говорят.

Воздействуя на детей, посещающих кружок и 

взаимодействуя с их родителями мы 

воспитываем у них толерантное отношение к 

своим соседям, поддерживать интерес к 

культуре, фольклору, декоративно-прикладному 

искусству крымских татар.



Программа 1 года обучения (5 год жизни)

СЛУШАНИЕ - ПОНИМАНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ

ЦЕЛИ: формировать и развивать умение

воспринимать, слушать, понимать услышанные

выражения педагога, а также небольшие тексты

(потешки, сказки, стихотворения, колыбельные).

Нацеленность восприятия текста при слушании на

фактический смысл (кто, что, когда), широко

использовать наглядные пособия. Просмотр

видеоматериалов исполнения музыкальных

номеров, просмотр знакомых мультфильмов на

крымскотатарском языке.

ГОВОРЕНИЕ

ЦЕЛИ: Развивать умение выговаривать выученные

наизусть небольшие стихотворные тексты,

повторения. Формировать и развивать умение

отвечать на приветствие, прощание, на вопросы о

себе (мен), о семье (къоранта), об игрушке

(оюнчакъ) и т.д.

К концу учебного года дети должны:

 понимать обращённую к ним диалогическую речь на бытовом уровне.

 понимать после нескольких прослушиваний основной смысл небольших фольклорных

произведений, стихотворений.

 принимать участие в театрализованных играх по сказкам, в хороводах, при проведении обрядов, -

знать наизусть 4-5 потешек, стихотворений, колыбельных и т.д.

 уметь одним словом ответить на вопрос взрослого (имя, как дела)

Задача: Развитие навыков речевой деятельности



Программа 2 года обучения (6 год жизни)

СЛУШАНИЕ-ПОНИМАНИЕ

Цели: развивать умение слушать, понимать 

воспринятые на слух диалогические и 

небольшие монологические высказывания 

педагога, понимать небольшие тексты. 

Нацеленность восприятия текста при слушании-

на фактический смысл, иллюстрации по 

одержанию, умение представить образы.

Продолжительность звучания художественного 

текста-4-5 минут.

ГОВОРЕНИЕ

ЦЕЛИ: развивать умение произносить по памяти 

небольшие стихотворные тексты, повторения в 

сказках. Уметь воспроизвести небольшие 

реплики персонажей сказок в театрализованных 

играх.

развивать умение отвечать 2-3 словами на 

вопрос педагога.

учить участвовать в диалогах по темам: 

Семья(Къоранта), Игрушки(Оюнчакъ), 

Фрукты(Мевалар). Познакомить с 

крымскотатарским костюмом (женским, 

мужским, детским).

Задача: Развитие речевой деятельности

К концу учебного года дети должны:

 понимать и реагировать на обращённую к ним диалогическую и монологическую речь.

 понимать основной смысл прослушанных художественных произведений и песен.

 воспроизводить диалоги действующих лиц во время театрализованных игр, а также при 

инсценировке обрядов (праздника Хыдырлез, Дервиза, Наврез).

 знать правила подвижных и хороводных игр.

 принимать участие в диалогах с педагогом и сверстниками.

 знать и называть элементы крымско-татарского костюма.



Ориентировочная тематика занятий 

с детьми старшего дошкольного 

возраста кружка по изучению 

крымскотатарского языка

«КУНЕШЧИК»

МДОУ №10 «Детский сад Серебряное копытце».



СЕНТЯБРЬ

1.Знакомство с 

детьми. Вводная 

беседа.

2.Приветствие. 

Подвижная игра «Ава 

курреси»(Воздушный 

шар).

3.Прощание.Пальчико

вая игра 

«Арманчыкъ» 

(Жернова).

4.Семья.

ОКТЯБРЬ

1.Части тела 

человека. 

Пальчиковая игра 

«Козьчиклерим,мера

ба».

2.Инсценировка 

«Эльмаз ве хораз».

3.Знакомство с 

этикетом (просмотр 

фильма о крымских 

татарах).

4.Чтение сказки 

«Тильки ве къаз» 

(Лиса и гусь).

НОЯБРЬ

1.Праздник Дервиза: 

сбора урожая и 

окончания полевых 

работ.

2.Времена года. 

Разучивание 

стихотворений о 

временах года. 

3.Видеопрезентация 

на тему «Домашние 

животные».

4.Чтение сказки 

«Копек насыл дост

къдыргъан» (Как 

собака искала друга).



ДЕКАБРЬ

1.Драматизация 

сказки «Акъыллы

чипчечик» (Умный 

цыплёнок).

2.Беседа на тему 

«Къыш кельди» 

(Пришла зима).    

3.Разучивание песни 

«Нарат йыры» (Песня 

ёлочки).

4.Йылбаш байрамы 

(Встреча Нового 

года).

ЯНВАРЬ

1.Одежда детей.

2.Кукла Мавиле в 

национальном 

костюме.

3.Зима, стихи про 

зиму, зимние забавы.

4.Знакомство с 

керамикой(просмотр 

фильма о гончаре 

Рустеме Скибине).

ФЕВРАЛЬ

1.Оюнчаклар 

(Игрушки).

2.Знакомство с 

вышивкой 

(видеопрезентация о 

крымских 

вышивальщицах).

3.Блюда крымско-

татарской кухни.

4.Къоранта (Семья).



МАРТ

1.Приход весны. 

Подвижная игра 

«Кунешчик ве

ягъмурчик»(Солнышк

о и дождик)

2.Подготовка к 

встрече весны.

3.21 марта-день 

весеннего 

равноденствия. 

Праздник Наврез.

4.Чтение сказки «Не 

ичюн хораз ве тавукъ

бир куместе яшайлар

(Почему петух и 

курица живут вместе)

АПРЕЛЬ

1.Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату».

2.В гости к бабушке 

Султание (приём 

гостей, этикет)

3.Ручной труд: лепка 

посуды, нанесение 

элементов крымско-

татарского 

орнамента).

4.Подготовка к 

празднику Хыдырлез.

МАЙ

1.5 мая-Праздник 

Плодородия-

Хыдырлез.

2.Куреш-

национальная борьба 

крымских татар.

3.Къырым-меним 

Ветаним (Крым-моя 

Родина).

4.Итоговое 

развлечение с 

участием родителей 

«Мераба, яз

мевсими»(Здравствуй 

,лето).  

Семья).





ФГОС

Познавательное

Развивающие 
презентации

Этикет и обряды

Речевое

Потешки

Сказки

Мультфильмы

Физическое

Игры малой 
подвижности

Подвижные игры

Пальчиковые 
игры

Художественно-
эстетическое

Декоративно-
прикладное 
искусство

Пение, танцы

Показ 
развивающих 

фильмов

Социально-
коммуникативное

Сюжетно-
ролевые игры

Линии развития



Этикет и обряды

Скатывание сита с горки

Скатывание калакая

Пение частушек



Потешки



Игры малой подвижности



Подвижные игры



Пальчиковые игры



Декоративно-прикладное 

искусство



Национальные танцы



Показ развивающих фильмов



Сюжетно-ролевые игры



Используемая в работе литература



Корюшкендже! Хайыр!
До скорых встреч!


