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Цель: Ознакомление детей с нашей Родиной - Республикой Башкортостан, с 

культурой башкирского народа. 

Задачи: 

Обучающие: Дать детям представления о родном крае, о быте и традициях 

башкирского народа, приобщать детей к башкирской национальной 

культуре. Продолжать формировать интерес к своему краю. Формировать 

представления детей о флаге Республики Башкортостан. 

Развивающие: Развивать диалогическую речь путем активного участия в 

беседе, правильно понимать смысл услышанного. Продолжать развивать 

зрительное восприятие, мелкую моторику рук. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к родному краю, интерес и уважение 

к башкирской национальной культуре, к геральдическим знакам своей 

Республики. 

Материал: 

Демонстрационный: Иллюстрации с изображением природы Башкортостана, 

изображение флага РБ, макет юрты, муляжи и изображения башкирских 

национальных блюд. Угощение для детей «Чак-чак». 

Раздаточный: Полоски трёх цветов – зелёный, синий, белый (для игры 

«Собери флаг Башкортостана»); доски для лепки, тарелочки с солёным 

тестом, стеки, салфетки (по количеству детей). 

Ход ООД: 

Вводная часть. 

Воспитатель:  - Здравствуйте ребята. Сегодня мы постараемся узнать много 

нового о нашей Родине, о нашей Республике! А кто знает, как называется 

наша республика? 

Дети: - Башкортостан!  

Воспитатель: - Послушайте, я прочту вам стихотворение Валентины 

Доброгорской: 

«Башкортостан-республика моя! 

Люблю твои зеленые края, 

Твои высокие горы, голубые озёра. 

Все, что связано с тобой- 

Это край любимый мой. 

Этот край родной люблю 

в сердце бережно храню...» 

 



Основная часть:  Раздаётся стук в дверь, появляется Айгуль в национальном 

башкирском костюме. 

Воспитатель: - Здравствуй, Айгуль! Добро пожаловать!  

Айгуль: - Здравствуйте дети! Я очень рада, что приехала к вам в гости. Я 

предлагаю вам познакомиться с культурой Башкортостана. 

-Как вы думаете Что это? (Флаг.) 

- Какой республики? (Башкирии) 

- Хотите узнать, что означают цвета на флаге?  

Дети: Да. Хотим. 

Воспитатель: - Послушайте стихотворение: 

«Расскажу тебе в стихах  

Про родной башкирский флаг.  

Ты внимательно смотри,  

Есть на флаге цвета три!  

Низ – зеленая трава,  

Сверху – неба синева.  

Середина – белый цвет.  

Чище цвета в мире нет!»  

Воспитатель: - Давайте с вами поиграем в игру «Собери флаг 

Башкортостана» 

Дети проходят к столам и подгруппами по 2-3 человека собирают флаг 

Республики Башкортостан из цветных полосок. Игра повторяется 2-3 раза. 

Воспитатель: - Ребята, а знаете ли вы что это?  

Айгуль показывает детям макет юрты.  

Дети: Это юрта.   

Айгуль: - Правильно. Юрта - это жилище башкир. А для чего она нужна была 

башкирам?  

Дети: - Чтобы в ней жить).  

Айгуль: - Молодцы! У нас, у башкир есть национальные блюда: чак-чак, 

баурсак, бишбармак, кыстыбый (показ муляжей и иллюстраций). 

- Ребята, а хотите,  я научу вас готовить одно из национальных башкирских 

блюд? 

Дети: -  Да, хотим. 

Воспитатель: - Мы приготовим с вами «Чак-чак». Посмотрите на ваших 

столах стоят тарелочки с тестом. Для того, чтобы получилось это блюдо, мы 

с вами будем отщипывать кусочек теста и раскатывать его на доске. Затем с 

помощью стеки мы разрежем получившиеся колбаски на равные части. 

Посмотрите, вот такое блюдо получится у нас с вами. 



Но прежде чем начать приготовление, нам нужно подготовить  к работе наши 

ручки, давайте немножко поиграем. 

Пальчиковая гимнастика: «Разотру ладошки» 

Разотру ладошки сильно, 

Каждый пальчик покручу, (Растирание ладоней; захватить каждый пальчик 

у основания и вращательным движением дойти до ногтевой фаланги.) 

Поздороваюсь с ним крепко 

И вытягивать начну. 

Руки я затем помою, (Потереть ладошкой о ладошку.) 

Пальчик в пальчик я вложу, 

На замочек их закрою (Пальцы в «замок».) 

И тепло поберегу. 

Выпущу я пальчики, (Пальцы расцепить и перебирать ими.) 

Пусть бегут, как зайчики. 

Выполнение работы. 

Дети приступают к работе, воспитатель помогает по мере необходимости. 

По окончании работы дети с помощью воспитателя складывают комочки 

горкой.  

Воспитатель: - Посмотрите, какой получился «Чак-чак». Молодцы ребятки! 

Вы очень постарались, поэтому «Чак-чак» получился красивый и вкусный! 

Какое блюдо мы с вами приготовили? («Чак-чак»). (ответы детей) 

Заключительная часть:  

Воспитатель: - Ребята, Айгуль приготовила для вас сюрприз. Айгуль выносит 

настоящий «Чак-чак» и угощает детей. 

Айгуль: - Жаль мне с вами расставаться. Но мне пора возвращаться домой.  

До свидания!  

Воспитатель: - Гость – это счастье в доме! Айгуль, приезжай к нам ещё. До 

свидания! 

Дети: -  До свидания, Айгуль! 


