
 

Сценарий НОД по развитию речи в старшей группе 

 «Язык кубанских казаков – «Балачка» 

Цель: Формирование у обучающихся чувства патриотизма, укрепление культурных 

связей и уважения ко всем народам России. 

Задачи: 

- познакомить детей с языком кубанских казаков – балачкой; 

- воспитывать у детей культуру межнационального общения; 

- Развивать связную речь детей, обогащать словарный запас; 

- формирование у детей представлений о  народах России, желания изучать родной 

язык. 

Материалы: интерактивная доска, куклы в национальных костюмах, проигрыватель, 

карандаши, раскраски (народы России), повязка для глаз, слайд-шоу. 

Ход 

Дети сидят полукругом напротив доски, появляются куклы – казаки, звучит детская 

казачья песня – «Небывальщина», слайд 1 (кубанский казачий хор) 

 слайд 1. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, куда мы попали? 

Ответы детей:  

В: Да, мы попали на концерт казаков. Вы поняли, о чем эта песня? (ответы детей)  

В: Были в этой песне непонятные слова? Какие? Как думаете, почему не все слова 

песни были нам понятны? Вы слышали когда-нибудь еще людей, которые говорят на 

непонятном языке? (ответы детей) 



слайд 2 

Слайл 2: ( Карта языков России) В :  В какой стране мы живем? На каком языке мы 

говорим? Верно, в России,  посмотрите на экран, живут более 160 разных народов, у 

каждого из них свой язык. Некоторые из них родственники – похожи по своему 

звучанию и смыслу слов.  

 

Слайд 3 (национальности Кубани) В нашем детском саду также есть ребята, которые 

знают свой родной язык, это армяне, украинцы, даргинцы. А как называется наша 

малая Родина? Верно, Кубань, и народ, который живет здесь испокон веков, это 

кубанские казаки. Как думаете, как называется их язык?  

Ответы детей: 

В: Давайте спросим у наших гостей : Балачка. 

Что делать, когда не понимаешь, язык, на котором говорит собеседник?  

Ответы детей: попросить перевести, включить приложение переводчик, посмотреть в 

словаре 

В: Балачка – это язык – дочка русского и украинского языка. Предлагаю поиграть в 

игру, (слайд 4): на экране разные картинки, я буду называть из на балачке, а вы 

угадывайте, что это. 



слайд 4 

- буряк 

- мати 

 –дивчинка 

– хлопчик 

Братцы   

Хата  

слайд 5 

В: казаки очень любят веселые игры, хотите научиться играть в казачью игру? 

Послушайте слова: 

Дети стоят по кругу. Один в центре. 

Дети: «петух, на чем стоишь? (На иголочках) 

А как тебе, не колко? (На подковочках) 

Дети идут по кругу и говорят: 

Ступай в кут, 

Там блины пекут, 

Там блины пекут, 



Тебе блин дадут. 

Ребенок стучит ногой об пол. (3 раза) 

Дети: - Кто там? 

- Это я, Тарас. 

Дети: - Лови нас, не открывая глаз. 

В: Какие слова непонятны?  

Кут – помещение, закуток, ступай – иди, колко – колется, подковочки – подковы. 

Давайте вместе поиграем, повторяйте все.  

Дети стоят по кругу. Один в центре. Кого поймал, должен угадать. 

слайд 6 

В: В нашем крае живет множество национальностей со своим языком и культурой, 

вот посмотрите, это украинка, это чеченцы, это армяне, это узбеки, таджики, это 

русские, выбирайте себе по куколке, населим нашу Кубань на доске разными 

народами. (дети раскрашивают) Потом кукол приклеивают на карту Кубани, 

называют народ и его язык: Татары – татарский, армяне – армянский, русские – 

русский. 

 с 

 



 

 

лайд 7 

В: Ребата, с каким языком мы сегодня познакомились? Кто на нем говорит? На каких 

еще языках говорят на Кубани? 

Приложение. Раскраска «Народы России» 
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