
 

 

 

 

 

 

 

Конспект организованной образовательной деятельности 

 Тема: «Мой родной Башкортостан» 

 в подготовительной к школе группе. 

Образовательная область: социально-коммуникативное 

развитие (развитие речи). 
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Тема:   Мой родной Башкортостан 

Задачи:  

1) Образовательные: 

             - уточнить и закрепить знания детей о Башкортостане, 

городах, столице; 

             -закрепить умение различать башкирскую мелодию, 

орнамент; 

             -закрепить знания детей о башкирских поэтах и 

писателях. 

2) Развивающие: 

     -развивать навыки разговорной речи. 

 

3) Воспитательные: 

    -воспитывать  уважение и любовь к людям других 

национальностей и их родному языку. 

 

Словарная работа: Башкортостан, кумыс, нефть, курай, 

республика, город, Земля, кубыз. 

 

Предварительная работа: 

1. Рисование на тему «Мой родной Башкортостан». 

2. Чтение башкирских сказок детям. 

3. Знакомство детей с башкирскими пословицами. 

4. Просмотр виртуальных экскурсий о Башкортостане. 

5. Изучение стихотворения об Уфе. 

Ход занятия. 

Ребята, где мы с вами живём? (обобщение: Республика 

Башкортостан, Урал, город, Земля).  

-Дети, мы с вами живём в большой и прекрасной стране. 

Скажите, как называется она? 



-Наша страна – Россия. 

-Сегодня мы с вами будем на занятии говорить о нашей 

республике. Как называется наша республика? 

-Республика Башкортостан. 

-Мы сейчас с вами отправимся виртуальную экскурсию по нашей 

республике ( «Мой Башкортостан»)  

        Далее воспитатель читает стихотворение, звучит музыка. 

В родном краю. 

Гуси в озерный камыш прилетели, 

Иволги в песенной пойме запели… 

С самого детства в родной стороне 

Птицы родными кажутся мне 

Слушаю шелест весенней березы, 

Радостно в сердце рождаются слёзы. 

«В нашем краю, - замечает народ, - 

Даже полынь ароматна, как мёд!» 

Тот, кто побродит по белому свету, 

Знает – прекраснее Родины нету. 

Если уехать придется и мне, 

Сердце оставлю в родной стороне. 

 

-Чем богата наша республика? 

-Наша республика богата мёдом, нефтью, кумысом. 

-Кто добывает мёд?  



-Мёд добывают пчеловоды. 

-Какая польза от нефти? 

-Из нефти делают пластмассовые изделия, мешочки, игрушки. 

-Что такое кумыс? 

-Кумыс – это национальный башкирский напиток. 

 

Башкирский край красив, богат, 

В краях хлебов, зелёных трав. 

Башкортостан – страна хлебов, 

Страна и нефти, и плодов. 

 

-Кто скажет, чем прекрасен и красив наш Башкортостан? 

- Наш Башкортостан богат природой. Здесь очень много рек, 

гор, цветущих лугов, лесов. 

-Кто является коренным народом Башкортостана? 

-Башкиры. 

-Кто знает башкирские слова? Какие?  

- Мама - əсəй,  папа - атай, гриб - бəшмəк,   друг - дуҫ. 

В нашей республике живут люди разных национальностей. Это и 

башкиры, и русские, и украинцы, и татары, и удмурты, и казахи и 

многие другие. Даже  наша группа многонациональна. София – 

башкирка, Айгуль – татарка, Даша – русская, а Тарас  - украинец. 

Вот видите, в нашей группе совсем немного ребят, а все разных 

национальностей, и все очень дружны.  



Наша республика очень большая, и живут в ней все дружно, вместе 

трудятся люди разных национальностей. 

-Какие города в нашей Республике Башкортостан вы знаете? 

-Белорецк, Уфа, Салават, Стерлитамак, Сибай 

-Мы сейчас поиграем в игру «Что лишнее?» на экране появятся 

иллюстрации городов России.(образец ответа: «Этот город  не 

находится в Башкортостане»)  

-Дети, скажите, откуда мы  с вами знаем о жизни башкир? 

Далее идет рассказ о жизни башкир. 

-Верно, мы очень много узнаем из башкирских народных сказок: о 

том, кто жил раньше, как они жили, чем занимались. Назовите 

башкирские сказки, которые вы знаете. 

 Далее воспитатель раскладывает у доски книжки со сказками. 

- Какие пословицы о труде вы знаете? 

- «Срубить дерево – пять минут, а вырастить его – сто лет». 

  «Тех, кто любит трудиться, уважает и любит народ». 

  «Деревья ценятся по плодам, а люди – по трудам». 

  «Работай до пота, кушай досыта».  

-Дети, что вы видите на доске? 

-Башкирские народные узоры.  

Далее дети рассматривают их. 

-Ребята, кто знает, что это?  

-Это башкирский инструмент. 

-Правильно, дети. Это кубыз – башкирский национальный 

инструмент. Давайте послушаем, какой звук издает кубыз. Нужно 



прижать к зубам и оттягивать вот эту проволоку. И получается 

такой звук. А какой еще башкирский национальный инструмент вы 

знаете, ребята? 

-Курай. 

Далее воспитатель читает стихотворение «Курай». 

 

Курай. 

Когда я слушаю курай, 

То радость льется через край. 

Не прихотлив и невелик 

Курая песенный родник. 

 

Флешмоб «Джигты». 

Дети под башкирскую мелодию выполняют движения из 

башкирского народного танца. 

Столицу Башкортостана знают все. Это …(Уфа) 

Какие две реки протекают с одной и другой стороны города? 

(Агидель, Караидель). 

Наши писатели много пишут об Уфе прекрасных стихотворений и 

рассказов. Вот один из них. 

Живу я в городе Уфе, 

Люблю я город мой родной. 

Его возглавили на горе, 

Над белой быстрою рекой. 



Дети, если бы к вам приехал друг из другого города, то какие 

достопримечательности нашего города вы ему показали в первую 

очередь?  

Что интересного вы можете рассказать о нашем городе? 

-Отправляемся виртуальную экскурсию «7 чудес Белорецка». 

А сейчас я вам предлагаю, дети, поиграть в башкирскую народную 

игру-хоровод «Курай». 

 

 

 

 

 

 

 


