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Цель:  Формирование элементарного представления о жилище башкир – 

юрта. Знакомство с характерными особенностями украшения юрты. 

Задачи: 

Обучающие:  Формировать умение  украшать коврики элементами 

башкирского орнамента. Закрепить названия геометрических фигур, умение 

правильно произносить их названия; Научить самостоятельно,  составлять 

узоры из геометрических фигур. 

Развивающие:  Развивать мелкую моторику  рук, зрительное внимание и 

восприятие.  

Воспитательные: Воспитывать аккуратность, навыки сотрудничества . 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, изображающих 

людей в национальных костюмах; альбом «Башкирский национальный 

костюм»; альбом «Башкирский народный орнамент». 

Словарная работа: юрта – тирме. 

Оборудование:  для воспитателя – изображение юрты на поле, внутренний 

ее вид; макет юрты; образец ковра;  

для детей – кисти для клея, клей, салфетки, подставки для кисточек, клеенки,  

по 1му треугольнику зеленого цвета,  по 6 квадратов – желтого цвета, 

готовые прямоугольники красного цвета на каждого ребенка.  

Ход ООД: 

Вводная часть. Воспитатель: - Здравствуйте ребята. Давайте мы 

поздороваемся и поприветствуем друг друга с помощью ручек. 

Пальчиковая гимнастика: «Приветствие». 

Здравствуй, солнце золотое (растопырить пальчики в разные стороны) 

Здравствуй, небо голубое (поднять руки вверх) 

Здравствуй, свежий ветерок (покачать поднятыми руками) 

Здравствуй, кучерявый дубок (соединить пальчики над головой, округлив 

руки). 

Мы живем в родном краю (развести руки в разные стороны). 

Я Вас всех люблю (обнять себя руками). 



Основная часть. Воспитатель: -  Ребята я хочу с вами поговорить о родном 

нашем  крае. Мы с вами живём в большой, многонациональной республике. 

Наша республика называется Башкортостан! На башкирских землях живет 

много разных народов. Это татары, чуваши, русские, башкиры. Но основное 

население – это башкиры, и сегодня мы с вами познакомимся с их 

национальным жильем и украшением его. Башкиры раньше жили  в степи. 

Они занимались разведением животных, постоянно кочевали, и им нужно 

было жилье, которое легко собирается и разбирается.  Это жильё называется 

Юрта.  А по-башкирски - тирме. Давайте повторим, юрта – тирме. У нас в 

группе есть макет юрты.  Вот как она выглядит (показ макета юрты и 

рисунка, как они располагались). А вот так они располагались в поле. 

- А как вы думаете, что  находится внутри юрты? (Показ внутреннего вида 

юрты). В центре жилища располагалась печь, которая нужна была для 

обогрева жилища и приготовления пищи. В каждом доме можно было, 

увидеть сундук в нем хранили посуду, одежду. Пол украшали коврами и 

паласами, которые ткали женщины-башкирки. Давайте, посмотрим сейчас 

нашу юрту, что в ней находится. Как мы можем украсить нашу  юрту, чтобы 

она стала уютной и красивой? Правильно, мы можем сделать в нашу юрту 

ковёр. Посмотрите на мой коврик, который я сделала в юрту. 

Дети с воспитателем рассматривают образец.  

Воспитатель:  - Мой коврик прямоугольной формы. Какого цвета мой 

коврик?  (ответы детей: Красного). Какие геометрические фигуры вы 

видите на коврике? (Квадраты и треугольник).  

Где расположены квадраты? (По краям коврика). Какого цвета квадраты? 

(Желтого). Где расположен треугольник? (В середине коврика). Какого цвета 

треугольник? (Зеленого). У вас на столах  у каждого лежат заготовки   

вашего коврика. Вы должны украсить  свой коврик геометрическими 

фигурами. Ребята, прежде чем  приступите  к самостоятельному 

изготовлению коврика, давайте разомнем наши пальчики.  

Пальчиковая игра. 

Дети повторяют движения за воспитателем: 

Разотру ладошки сильно   (растирание ладоней) 

Каждый пальчик покручу, 

Поздороваюсь с ним сильно 



И вытягивать начну. (ухватить каждый пальчик у основания и 

вращательным движением дойти до ногтевой фаланги) 

Руки я затем помою,  (потереть ладошкой о ладошку) 

Пальчик к пальчику сложу, 

На замочек их закрою 

И тепло поберегу.       (пальцы в «замок») 

Самостоятельная  деятельность детей: 

Воспитатель: - Ребята, разложите геометрические фигуры на своем коврике, 

я проверю, правильно ли вы расположили фигуры.  Дети приступают к 

самостоятельному изготовлению коврика способом аппликации. 

Воспитатель, при затруднениях ребёнка, приходит ему на помощь советом и 

убеждением, направляя на выполнение творческой работы. При 

практических трудностях ребёнка воспитатель применяет индивидуальный 

подход. 

Заключительная часть: Ребята, что такое юрта? Что мы сегодня на занятии 

сделали с вами для того, чтобы украсить нашу юрту?  Из каких 

геометрических фигур мы сделали коврик? (ответы детей). 

Молодцы, красивые у вас получились коврики. Теперь мы можем каждый 

день стелить новый коврик в нашу юрту. 


