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Цель: закрепить произношение слов по теме "Семья", "Игрушки"; развивать умение составлять диалог, отвечать на поставленные вопросы; обогащать словарный запас детей; воспитывать интерес к изучению татарского языка.
Демонстрационный материал:  игрушки Акбай и Мияу, волшебный сундучок, игрушки (заяц, медведь, мяч, кукла);  картинки по теме "Семья". 
Раздаточный материал: пальчиковая игра "Семья", аудиозапись 47.
Структура занятия: 
1. Вводная часть. Сюрпризный момент "Серле сандык".
2. Основная часть. 
- Словесная игра "Бу уенчык нинди?".
-  Дидактическая игра "Нәрсә юк?".
-  Словесная игра "Сорап ал".
-  Музыкально - хороводная игра "Карусель" (47 кисәк).
-  Дидактическая игра "Кем юк?".
3. Заключительная часть.  Пальчиковая игра "Гаилә".
Итоги занятия.
Ход занятия:
Воспитатель: Исәнмесез, балалар!
Дети: Исәнмесез!
Воспитатель: Хәлләрегез ничек?
Дети: Әйбәт.
Воспитатель: Хәерле иртә, балалар!
Дети: Хәерле иртә!
Воспитатель: Сегодня к нам в гости пришли наши друзья Акбай и Мияу. Поздороваемся с ними. 
Дети: Исәнме Мияу. Исәнме Акбай!
 Они принесли для вас волшебный сундучок.
1. Словесная игра "Серле сандык". Тәрбияче уенчыкларны ала,  күрсәтә. Балаларга сорау бирә:
- Бу нәрсә?
Дети: Бу куян. Бу аю. Бу туп. Бу курчак.
2. Игра "Бу уенчык нинди?".
Тәрбияче аюны күрсәтеп сорый:
- Аю нинди?
- Аю зур, матур.
- Куян нинди? 
- Куян кечкенә. Матур.
3. Дидактическая игра "Нәрсә юк?". Тәрбияче бер уенчыкны яшерә. Балалар нинди уенчык юклыгын әйтәләр.
- Нәрсә юк? - Аю юк.
- Курчак (туп, куян) юк.
4. Словесная игра "Сорап ал". 
Воспитатель: Акбай и Мияу предлагают вам поиграть с игрушками. Но для этого надо правильно попросить игрушку.  Балалар Акбайдан уенчык сорап алалар.
- Акбай, куян (аю, туп, курчак) бир.
- Мә куян.
- Рәхмәт.
5. Музыкально - хороводная игра "Карусель" (47 кисәк).
Воспитатель: Акбай и Мияу живут в большой семье. Кто есть в семье?
- Кем бар?
Воспитатель: - Бу кем?
Дети: - Бу бабай (әби, әти,әни, малай, кыз).
6. Дидактическая игра "Кем юк?". Тәрбияче гаилә әгьзаларынын бер рәсемен яшерә. Балалар кем юклыгын әйтәләр.
Воспитатель: Кем юк?
Дети:  Кыз ( әти, әни, малай, бабай, әби) юк.
7. Пальчиковая игра "Гаилә". 
Воспитатель:  Гаиләдә ничә кеше, сана.
Дети: Бер, ике, өч , дүрт, биш. 
Бу бармак - бабай, бу бармак - әби,
Бу бармак - әти, бу бармак - әни,
Бу бармак - мин (кыз,малай).
Воспитатель: Акбай и Мияу возвращаются к себе домой в свою семью. Попращаемся с ними.
Дети: Сау бул, Акбай! Сау бул, Мияу!
Воспитатель: Сау булыгыз, балалар!









