


Данный проект представляет собой комплект

дидактических игр, направленных на расширение

знаний о родном крае и на активизацию изучения

татарского языка

«Игра – это огромное светлое окно, через которое в 

духовный мир ребенка вливается живительный 

поток представлений, понятий об окружающем 

мире. Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности» 

В.А.Сухомлинский



Актуальность проекта:

В условиях глубоких изменений социокультурной деятельности,

интенсивного развития компьютерных технологий, телевидения, сети

интернет, современные родители и их дети, к сожалению, поверхностно

знакомы со своей национальной культурой и традициями. Поэтому особую

актуальность приобретает проблема становления у дошкольников

ценностного отношения к культуре и традициям татарского народа, к

традициям своей семьи, родной стране, воспитания основ

гражданственности через чувство собственного достоинства, как

представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему

родного края, толерантного отношения к представителям других

национальностей.

Выявленные проблемы:

• современные дети мало знают о родном крае и у них нет мотивации к 

изучению татарского языка;

• недостаточное количество интересных дидактических игр.



Цель проекта – разработка и использование дидактических игр, по 

формированию у детей знаний о своей малой Родине и повышению 

интереса к татарскому языку

Задачи проекта:

• включить в целостный педагогический процесс разнообразие

форм и методов работы по формированию патриотических

чувств к родному краю и изучению татарского языка, через

игровую деятельность;

• обогатить и разнообразить предметно-развивающую среду по

нравственно-патриотическому воспитанию.



Ожидаемые результаты проекта:

• повышение у детей интереса к татарскому языку и к родному
краю;

• стремление детей больше общаться со взрослыми и сверстниками
на татарском языке;

• проявление у детей инициативы, самостоятельности в игровой
деятельности;

• реализация проекта позволит повысить детскую и родительскую
компетентность в вопросах истории, культуры и быта родного края;

• активное использование дошкольниками и младшими
школьниками дидактических игр повысит интерес к изучению
татарского языка и углублению знаний о родном крае, что поможет
решить проблему преемственности, используя принцип каждой
игры – «от простого к сложному».



Комплекты дидактических игр:

Детский сад Школа

1. Символы Республики Татарстан 1. Символы Республики Татарстан

2. Путешествие по Республике Татарстан 2. Путешествие по Республике Татарстан

3. Раскраска "Я рисую любимый край!" 3. Раскраска "Я рисую любимый край!"

4. Орнаменты Татарстана 4. Орнаменты Татарстана

5. Азбучка 5. Азбучка

6. Умная мозаика «Мой татарстан» 6. Умная мозаика «Мой татарстан»

7. Домино «Посчитай - ка» 7. Домино «Посчитай - ка»

8. Кубики «Я говорю на татарском 

языке!»

8. Кубики «Я говорю на татарском 

языке!»

9. Лото «Волшебный паровозик» 9. Лото «Волшебный паровозик»

10. «На шнурочке буквы» 10. Буква за буквой

11. Изографы «Я пишу правильно!»



Игра знакомит детей с символами  

Республики Татарстан, понятием «малая 

Родина», воспитывает чувство патриотизма и

любви к родному краю. Дети познакомятся с 

картой Республики, с изображениями герба,  

флага, национальных костюмов , текстом 

гимна. Детям предлагается игра-мозаика, 

викторина с игровым полем с вращающейся 

стрелкой и т.д. 

Комплектность: карты - 10, карта РТ - 1, 

пластмассовая стрелка - 1, правила - 1, 

упаковка - 33х22х3,5см - 1. Артикул С – 107р

Развивающая игра 

"Символы Республики Татарстан"



Игра "Путешествие по Республике 
Татарстан"

Игра-занятие знакомит детей с районами 

Республики Татарстан и их символикой. С 

помощью игры дети смогут рассказать о 

районах Республики, их достопримечатель-

ностях, промышленных предприятиях, 

учебных заведениях, спортивных объектах, 

традициях, людях и любимых местах своего 

родного города. Игра помогает расширить 

кругозор, развивает речь, мышление и 

память.

Комплектность: карты - 26, правила - 1, 

упаковка - 28,5х20х3 см - 1.

Артикул С - 106



Раскраска 

"Я рисую любимый край!"

В игровой форме детям предлагаются раскраски с 

разнообразными развивающими заданиями. Игра 

способствует развитию мелкой моторики, зрительного 

восприятия и творческих способностей.

Комплектность: листы - 36, упаковка – книжка 

21х15х0,5см – 1 шт.

Артикул – 113



Развивающая игра 

"Татарские орнаменты"

Игра познакомит детей с неповторимыми 

Татарскими орнаментами. Вариантов игры 

множество: игра — лото, мозаика, маленькие 

карточки с орнаментами для выкладывания 

узоров, карточки с заданиями "Продолжи 

логическую цепочку", карточки с образцами 

для рисования.

Комплектность: карты - 12, правила - 1, 

упаковка - 28,5х20х3 см - 1.

Артикул С - 108



Развивающая игра "Азбучка"

Игра поможет детям быстрее запомнить буквы татарского 

алфавита, избежать ошибок на письме, развить зрительное 

восприятие и внимание. В игре 10 вариантов игр (учим буквы, 

четвертый лишний, составь слово и т.д.). На обороте карточек 

36 развивающих разнообразных заданий (ребусы, 

зашумлённые рисунки, наложенные друг на друга буквы и 

т.д.).

Комплектность: карточки - 40, правила - 1, упаковка -

9,5х6,5х2 см - 1.  Артикул С – 109р



Развивающая игра "Мой Татарстан!"

Цель игры: расширить знания о своём родном 

крае. Ребёнку предлагается составить умную 

мозаику из 24 карточек. 

В игре 2 комплекта карточек на русском и 

татарском языке.

Комплектность: карты - 48, упаковка - 19х11х3 

см-1.  Артикул С - 105



Домино «Посчитай-ка!"

Домино состоит из 28 двухсторонних 

фишек. Первый вариант игры научит 

детей считать в пределах 6, используя 

словарный минимум по татарскому 

языку. Этот вариант будет полезен на 

занятиях по развитию элементарных 

математических представлений у детей 

5-7 лет. Оборотная сторона домино 

познакомит детей с орнаментами 

Республики Татарстан.   

Комплектность:  фишки домино 

(10х5см) - 28, упаковка 28,5х11х3см - 1. 

Артикул С – 112р



С помощью игры дети научатся говорить простыми 

нераспространёнными и распространёнными 

предложениями на татарском языке. На гранях 

кубиков  изображены: предметы; схемы, 

обозначающие действия предметов; схемы, 

обозначающие признаки предметов и т. д. А 

вспомогательные карты-схемы помогут научиться 

говорить слова на татарском языке, составлять 

предложения из 2-5 -х слов  с предлогом и союзом,  

описывать предмет по опорной схеме, 

образовывать, изменять слова и т.д. В игре 18 

вариантов. 

Кубики 

"Я говорю на татарском языке!"

Комплектность: кубики 6х6 - 12, карты 2, 

правила - 1, коробка -1.  Артикул С - 111 



В лёгкой игровой форме дети, обучающиеся татарскому 

языку, познакомятся со словарным минимумом, в 

соответствии с новым учебно-методическим комплектом 

(УМК). Игра  многовариантна  (лото "Кто вперёд?", игра 

"Назови предмет", "Четвёртый лишний" и т.д.).  В игре 

имеются  карточки – паровозики, карточки с 

изображениями (56 шт.), карточки с надписями на 

2-х языках (134 шт.). 

Комплектность: карты - 16, правила - 1, упаковка -

28,5х20х3 см - 1.  Артикул С - 110

Лото 

"Волшебный паровозик"



Развивающая игра 

"Буквы на шнурочке"

Развивающая игра "Буквы на шнурочке» поможет 

малышам развить мелкую моторику, запомнить буквы, 

научиться читать, составлять слова, различать гласные 

и согласные буквы. Опираясь на изображение, дети 

составляют слова из букв, собирая круглые детали на 

шнурочек. 

Комплектность: вырубные детали –

48, карточки - 20, шнурки - 2, упаковка - 25х21х2см -1. 

Артикул С – 104р



Дети 6-10 лет при усвоении навыков 

письма встречаются с трудностями: не 

могут запомнить начертания букв, 

искажают их на письме. Игра 

способствует закреплению знаний, 

полученных на уроках татарского языка, 

помогает запомнить написание букв, 

развивает логику, внимание и память. 

В игре 3 вида заданий.

Комплектность: карты – 25, правила 

игры – 1, упаковка13х9х0,8 см – 1.

Артикул С - 103

Развивающая игра "Буква за буквой"



Изографы 

Детям предлагаются изографы, с помощью которых они быстрее запомнят 

словарные слова татарского языка.

Комплектность: книжка 15х21см – 24страницы 

Артикул С - 114



Приобщая детей к историческим данным родной культуры, 

традициям, мы развиваем личность каждого ребенка, 

который, надеемся, будет носителем черт толерантного 

характера, так как только на основе прошлого можно понять 

настоящее, предвидеть будущее. А народ, не передающий 

все самое ценное из поколения в поколение, - народ без 

будущего.

Дети растут быстро, но что они вынесут из детства...

«Ты вспоминаешь не страну большую,

Какую ты изъездил и узнал,

Ты вспоминаешь родину – такую,

Какую её ты в детстве увидал»

К.Симонов



Комплект дидактических игр для детского сада



Комплект дидактических игр для школы




