
Конспект дистанционного занятия «Дружба Народов!» 

Цель: формирование представления о народных традициях народов 

многонационального края (узбеков, татар, русских, таджиков).  

Задачи: 

Воспитательные: воспитание чувства любви к родной природе; 

уважительного отношения друг  к другу, взрослым.    

Развивающие: познакомить учащихся с  обычаями традициями разных 

народов, обучать выразительному чтению стихотворений.  

Обучающие: формировать  представление учащихся о национальных 

традициях, передаваемых  из поколения в поколение, уметь переводить с 

русского на татарский язык.  

Оборудование: книги, стихи, костюмы, рисунки  детей, поделки.          

Слово педагога: Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые гости! 

Посмотрели друг на друга, улыбнулись, подарили  добро, дружбу. 

Сегодня у нас праздник. Мы встречаем Солнышко, потому что наступила 

весна. На доске написаны слова из стихотворения Мусы  Джалиля  «Юные 

друзья». 

Как просто, понятно, замечательно сказано: 

Смотри-на дворе наступила весна  

Смотри – пробудился и лес ото сна! 

На плечи лопаты  

И в поле, ребята!  Работе мы рады и солнышку рады! 

Встречу весны празднуют  все народы у  каждого  свое название. 

Например славяне встречали весну  обращаясь к солнцу: «Свети, Ярило!», 

мусульмане «Науруз», «Бахор». Все стараются  сохранить народные  обычаи, 

традиции и передать  молодым поколениям. 

Педагог  читает  выразительно  стихотворение «Больше света, больше 

силы!». 

Весна-прекрасное  время  года! В  это  время  все пробуждается от 

зимнего сна. 

О ней поэты слагают стихи ,художники воспевают в своих  картинах. Вы 

ребята, все молодцы! Постарались создать свои рисунки о весне. 

(Дети рассказывают о своих работах) 



Дети читают стихи наизусть. 

Приди, приди, Солнышко, 

Загляни в окошко, 

Засвети щедрее, 

Всех согрей скорее. 

Солнышко-солнышко, 

Выгляни в окошко, 

Ждут тебя детки,  

Ждут малолетки! 

Солнышко-колоколнышко, 

Ты пораньше взойди 

Нас пораньше разбуди 

Нам в поле бежать 

Весну красную встречать. 

Дети встречают Солнце. Девочка в ярко-желтом платье, на  голове 

корона –солнце. 

Дети, педагог,Солнце исполняют хоровод. Звучит песня «Выглянуло 

солнышко». Считалочка:  

Под горою у реки живут стары –старики 

У них колокол висит, позолоченный висит. 

Дили, дили, дили дон! Выходи из круга вон. 

Водящий выходит. Начинается игра: ласковыми словами обратиться к 

Солнцу. 

Игра: дети передают друг другу мягкую игрушку, вспоминая названия 

цветов, деревьев, животных, птиц. 

Педагог начинает, дети продолжают. На лепестках ромашки написаны  

ответы на вопрос: «Весна какая» Дети читают: зеленая, красивая, солнечная, 

теплая, ранняя, музыкальная. 

Во дворе под окном  все время поет синичка:  

«Зинь-зинь-зи-весна пришла!». Она радуется приходу  



Весны и поэтому распевает свою веселую песенку. 

Игра в колечко: «Колечко,колечко,выйди на крылечко!» 

Помните,ребята! Солнце-это радость! 

Солнце-это счастье! Это мир! 

Солнце-это жизнь! 

Солнце-это мир! 

Дарю вам свою любовь. Ребята! Давайте жить дружно, радоваться  

жизни! (педагог раздает детям и гостям солнечные сердечки) 

А сейчас у нас пройдет сладкая перемена! (чаепитие). 

 

 


