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Введение 

Русский язык является не только государственным языком Российской 

Федерации, но и языком общения для 140 миллионного населения страны. 

Кроме того, у 20 % россиян есть родные языки, изучение, преподавание, 

сохранение, развитие которых является одним из важных вопросов в условиях 

повсеместной глобализации. 

В Республике Башкортостан изучению башкирского языка, наряду с 

другими родными, уделяется значительное внимание: проводятся культурные 

мероприятия, в школах и детских садах ведутся уроки башкирского языка, есть 

специализированные факультеты башкирской филологии в ВУЗах. В целом, 

учитывая повсеместную картину утраты народностями своего родного языка, у 

нас есть чему радоваться и к чему стремиться. 

Однако, башкиры живут не только в Башкортостане, но и за пределами 

региона. Городами более или менее компактного проживания башкир можно 

назвать Москву, Челябинск, Оренбург, Пермь, Тюмень, Екатеринбург, Санкт- 

Петербург. Если культурная составляющая диаспор как-то восполнена 

действующими на местах творческими коллективами, то вопрос обучения 

башкирскому языку организуется силами семей. Стоит признать, что процент 

разговаривающих на башкирском языке детей среди них невелик и, в 

основном, язык функционирует на разговорном уровне. 

Как известно, степень уязвимости языка, близости к его исчезновению 

связывают с фактом владения детьми родным языком. По данным ЮНЕСКО 

башкирский язык классифицируется как находящийся под угрозой 

исчезновения. Складывается ситуация, когда дети знают язык, но его 

применение ограничено, тем более, что дети больше не учат родной язык дома. 

К сожалению, картина уже характерна не только для Башкортостана, но и в 

большей степени для регионов России.  
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Именно в условиях глобализации и стирания границ между людьми, 

странами, национальностями помощь в освоении родного языка особенно 

актуальна. Исходя из важности и необходимости обучения родному языку 

детей, в 2017 году при содействии Курултая башкир Москвы нами были 

запущены уроки башкирского языка в Москве. 

Мы разработали и благополучно применяем в течение четырех лет 

методику обучения башкирскому языку, которая позволяет совместно 

обучаться как детям, владеющим родным языком, так и не владеющим вообще. 

Описательно назовем методику «Родной (башкирский) язык в регионах 

Российской Федерации»
1
. Методика опробована на группе детей от 3 до 6 лет, 

в которой половина не разговаривает на башкирском. В основе методики 

лежит коммуникативный принцип обучения и стремление поддержать 

естественную детскую любознательность. Эффект от нашей методики 

достигается посредством использования многих интерактивных приемов, 

увлекательных заданий и форм уроков. Благодаря этому интересное становится 

эффективным, при освоении нового материала задействуются ассоциативные 

связи, все каналы  восприятия, психологические и нейропсихологические 

особенности возраста учащихся. Как следствие, внешняя мотивация к 

изучению языка перетекает во внутреннюю и открывает новые возможности 

освоения. Полагаем, что наш опыт может быть интересен и полезен как для 

башкир в регионах РФ и в Республике Башкортостан, так и другим народам, 

изучающим родной язык вне программы школьного и дошкольного 

образования. 

В данное пособие мы включили описание методики и план-конспекты 20 

занятий с методическими комментариями. Темы занятий построены по 

принципу нарастания эффективности, то есть слова, изучаемые на каждом 

уроке, используются и закрепляются в последующих. Культурный компонент 
                                                           
1
 Сокращенно «Родной язык» 
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также включается в соответствии с педагогическими принципами. Кроме того, 

в приложении к данному пособию представлены все необходимые к урокам 

иллюстрации и некоторые дидактические материалы, задания для освоения и 

повтора материала уроков. Все иллюстрации и задания оригинальны, 

выполнены специально для наших занятий. По предоставленному qr-коду 

можно получить доступ к авторским аудио- и видеоматериалам. 
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Родной (башкирский) язык в регионах Российской Федерации 

Любая методика отвечает на 5 главных вопросов: зачем, как, кого, что, 

кто. Давайте ответим на все эти вопросы, чтобы описать применяемую нами 

методику обучения башкирскому языку в группе дошкольников с разным 

уровнем владения родным языком. 

Зачем? 

Зачем нужно обучать детей башкирскому языку в регионах Российской 

Федерации, вдали от Башкортостана? 

Как было отмечено выше, владение ребенком родным языком является 

показателем степени живучести языка в целом. В сегодняшнем 

многонациональном, многокультурном обществе преимущество владения 

несколькими языками ни у кого не вызывает сомнения. Знание русского языка 

– естественная необходимость для всех жителей России. В то же время, 

владение родным языком обладает такой же общественной и государственной 

ценностью, как и владение языка среды и общества, но к этому еще 

добавляется и личностная ценность.  

В многокультурном обществе возможность изучать свою культуру, 

владеть языком своего народа, чувствовать причастность к прошлому, 

настоящему и будущему своей исторической родины – это факторы, влияющие 

на гармоничное развитие личности ребенка, признаваемые как психологами, 

так и лингвистами, и культурологами. Язык, будучи явным признаком 

соотнесения с какой-либо нацией, является в то же время самым емким 

материалом, сохраняющим мировоззренческие представления, культурные и 

исторические особенности народа. А значит, изучая язык, ребенок параллельно 

знакомится с национальной культурой и языковой картиной мира. 
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В инокультурном или мультикультурном пространстве, уроки родного 

языка для детей являются возможностью: 

 общения детей между собой; 

 находить применение владению родным языком; 

 расширять функциональное применение языка; 

 знакомиться с культурой, историей, известными деятелями народа. 

Таким образом, уроки родного языка в “чужой” среде становятся некими 

“островками родной культуры”. 

Для детей, которые уже говорят на каком-либо языке (first language), 

уроки башкирского языка (second language) по нашей методике становятся 

временем и местом, где они познают новое и параллельно учат новый язык. 

Даже если ребенок еще не начал воспроизводить слова на башкирском, он 

знакомится и впитывает образ мысли и понятий, фонетические особенности, 

структуру предложений и иные компоненты языка и мышления. 

Для тех, кто знает башкирский язык, уроки становятся отличным 

способом, местом и условием использовать родную речь и возможностью 

развивать интеллект на родном языке. И как утверждают специалисты, именно 

развитие интеллектуальных способностей на родном языке является 

необходимостью для полноценного овладения языком при условии 

проживания в иноязычной культуре. 

Цели уроков башкирского языка для детей включают четыре аспекта, 

традиционных для отечественной методологии изучения языка: учебный 

практический, воспитательный, образовательный и развивающий. 

Учебный практический аспект – овладеть башкирским языком как 

средством общения (для дошкольников в устной, для школьников – в устной и 

письменной формах). В ходе проекта дети, не умеющие говорить на 
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башкирском языке, должны освоить минимальный активный словарный запас 

обиходной лексики и уметь вовлекать их в разговор. Умеющие разговаривать 

актуализируют башкирские слова в речи, обогащают речь новыми словами, 

учатся грамотно составлять монологи и диалоги. 

Образовательный аспект включает в себя культурологический 

компонент. На уроках дети приобретают знания о культуре башкирского 

народа, включая литературу, музыку, живопись, историю и т.д. Это 

достигается посредством разучивания башкирских песен и танцев, игр, 

знакомства со сказками, демонстрации и обсуждения предметов материальной 

культуры башкирского народа – национальный костюм, инструменты, 

картины, а также живого и виртуального (телемост) общения с певцами, 

инструменталистами, танцорами и иными деятелями. 

Воспитательный аспект подразумевает формирование нравственно, 

эстетически и духовно развитой личности и чувства патриотизма. 

Воспитательный аспект включает в себя как общечеловеческие принципы 

гуманизма, так и принципы воспитания, традиционные для башкирского 

народа, такие как уважение к старшим, трудолюбие, ответственное и 

бережливое отношение к природе и др. 

Развивающий аспект обеспечивает осознание средств выражения мыслей 

на башкирском языке, развитие чувства языка, сенсорного восприятия, умения 

общаться. Важное внимание уделяется общему развитию умственных, 

физических способностей детей в соответствии с их возрастом, используя 

разнообразные средства и материалы (опыты, эксперименты, эстафета, 

подвижные игры, рисование, лепка, аппликация и многое другое). 

Как известно, этническое самосознание складывается из нескольких 

компонентов, таких как, культура, история. Однако самым явным показателем 

национальной идентичности все же является владение языком своей нации. 
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Соотнесение себя с малой родиной, осознание своей причастности к истории, 

культуре своего народа, умение разговаривать на родном языке являются 

важными факторами в становлении личности. Кроме того, в пользу освоения 

родного языка и культуры говорит тот факт, что владеющие ими легче 

проходят через экзистенциальные кризисы, как утверждают нейропсихологи. 

Как? 

Как проводятся уроки башкирского языка для детей? 

Согласно современным методикам обучения языку, образовательный 

процесс не обязан опираться на какой-то другой язык. Этот принцип мы 

используем и в своих занятиях: обучение башкирскому языку осуществляется 

не через русский язык, а без опоры на какой-либо основной язык вообще. 

Поэтому не важно в каком регионе или стране будет применена данная 

методика. На уроке одновременно могут заниматься дети, как знающие 

башкирский язык, так и не владеющие им совсем. Темы предложенных уроков 

прямо не зависят от общеобразовательной программы, но и не сильно 

отличаются от нее. По нашим план-конспектам можно вести уроки как в 

дошкольных учреждениях, так и в начальных классах. 

В основе нашей методики лежат современные методы, приемы обучения, 

достижения педагогики, лингвистики и психологии. Для того, чтобы детям 

было интересно, а освоение языка эффективным, на уроках активно 

используются все доступные развлекательно-обучающие приёмы как игры, 

песни, танцы, спектакли, эксперименты, квесты, видеосвязь, мастер-классы, 

опыты. 

Изучение любого языка развивает такие психологические функции, как 

мышление, внимание, память, восприятие, а также речевые способности. 

Кроме того, изучение языка становится своеобразной базой для изучения 
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второго и последующих. Все перечисленные аргументы в пользу изучения 

языка  важны для родителей, а для детей главной мотивацией приходить на эти 

уроки является эмоциональная составляющая: им должно быть интересно, 

каждый раз ново, оригинально, комфортно. Поэтому на основе анализа самых 

эффективных из новейших образовательных, лингвистических методик, нами 

разработана методика, позволяющая детям разных возрастов (3-6 лет) с разным 

уровнем владения языка комфортно обучаться языку, а также изучать 

материальную и духовную культуру народа. Занятия ведутся на башкирском 

языке, в основе каждого урока – некая тема, которая предоставляется детям и 

закрепляется самыми различными способами. По мере знакомства с новыми 

темами расширяется лексический багаж, прививаются навыки говорения, 

аудирования. Темы уроков охватывают основной круг интересов детей. 

Приведем пример нескольких известных в российской и мировой 

практике методик, принципы которых перекликаются с теми, что 

используются нами в процессе обучения родному языку вне национальных 

регионов. 

Language awareness: лингвистическая методика, которая внедрена в 

систему образования. Во главе угла этой методики – не изучение языка, а 

приобретение новых знаний о жизни на каком-либо иностранном языке 

(например, дети проходят математику, естествознание на иностранном языке). 

Здесь изучаемый язык – это средство познания. 

Принципы Language awareness перекликаются с нашей методикой 

обучения школьников и детей дошкольного возраста в том, что мы также 

стараемся обучить новому, интересному, но на башкирском языке. Однако, в 

отличие от нее, наша программа не соотносится с системой образования, а 

знания о языке даются в более структурированной, последовательной форме и 
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отвечают базовым требованиям педагогической методики (от простого к 

сложному и т.д.) 

Оксфордская и Кембриджская методики изучения английского. Есть 

несколько общих моментов в обеих методиках, которые делают их столь 

успешными и популярными во всем мире: коммуникация, расширение 

кругозора, преподаватель – носитель языка, апелляция к родному языку (не 

английскому) минимизирована. Все упомянутые принципы очень удачно 

вписываются и применяются в нашей методике в дошкольной (3 – 6 лет) и 

школьной группах (7 – 10 лет). 

Методика В. Мещерековой. Эта методика преподавания английского 

языка для детей от 3 до 10 лет учитывает многие физиологические и 

психологические особенности развития детей. Курс разделен на возрастные 

группы, которые отвечают особенностям возрастного развития: «Я умею петь», 

«Я умею говорить», «Я умею читать», «Я умею писать», «Я умею 

анализировать». В этой методике так же подразумевается овладение 

иностранным языком естественным путем, учитель ведет уроки на английском, 

аудиоматериалы подаются носителями языка.  

Схожесть наших уроков с этой методикой в том, что на начальном этапе 

обучения мы также активно используем вокально-музыкальный материал. 

Слова и музыку к песням-зарядкам, песням-диалогам и другим написаны 

автором
2
. 

Таким образом, методика «Родной язык» не повторяет целиком какую-

либо другую, но перекликается со многими современными, доказавшими свою 

эффективность методиками. 

                                                           
2
 Весь материал можно найти в ссылке по qr-коду, предоставленном далее в книге 
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Мы полагаем, что целесообразно вести занятия в 3-х возрастных группах: 

от 0 до 2, от 3 до 6, от 7 до 10 лет. Что касается практики, то методика была 

апробирована в дошкольной группе детей 3 – 6 лет, с которой мы занимались 

полных 4 учебных года. Основные принципы работы по методике «Родной 

язык» неизменны и актуальны для всех возрастных групп: 

 уроки ведутся на башкирском языке; 

 за урок ребенок знакомится с 5-6 лексическими единицами (слова, 

словосочетания, фразы), но задания подбираются так, чтобы они 

усвоились эффективно; 

 задания и материалы для урока подбираются максимально 

интересные и в соответствие с возрастом; 

 обязательны артикуляционные упражнения для освоения и 

коррекции сложных для произношения башкирских звуков: ә, ө, ғ, 

ҫ, ҙ, һ, ү, ң; 

 постоянная смена деятельности, блоки уроков базируются на 

основных аспектах изучения языков: аудирование, говорение, 

мышление, память, творчество и т.д. 

 принцип гуманизма по отношению к детям. 

Таким образом, даже в современном активном процессе смешения 

языков и культур остается должное место для родного языка, а методы и 

приемы, способствующие освоению и практике нового или второго языка, 

возникают естественным образом. В целом, в мировой практике по освоению 

родных языков существует правило: всячески помогать родному, как более 

уязвимому, а язык среды и так освоится естественным путем. 

Кого? 

Кого обучаем по данной методике? 



15 
 

Методика рассчитана на офлайн занятия для детей дошкольного возраста 

и младших школьников. Уровень владения башкирским языком детьми может 

быть разным. На нашей практике половина детей младшей группы умеют 

говорить на башкирском, половина еще не владеют родным языком; в группе 

детей в возрасте от 0 до 2 лет дети как правило еще не умеют говорить вообще, 

а в школьной группе некоторые дети понимают, но не разговаривают. 

Родители 

Такой вопрос, как обучение родному языку, неотъемлем от 

взаимодействия с родителями. Какой бы эффективной ни была работа на 

занятиях, их количество и кратковременность не позволяет сохранять этот 

эффект. Поэтому при обучении родному языку, следует искать поддержку в 

лице родителя.  

В целом, при билингвизме освоению и развитию языка меньшинства 

уделяется бОльшее внимание и апробируются разные методы его внедрения и 

практики. Существует немало методик, помогающих родителям внедрить 

второй, пусть даже родной, язык в семье. Одним из таких принципов обучения 

второму языку, который набирает популярность в мире, является так 

называемый “one parent– one language” (OPOL). Согласно этому принципу, 

один родитель всегда говорит с ребенком только на одном языке и просит 

ребенка отвечать именно на нем. Второй же родитель разговаривает с 

ребенком на другом языке. Подобные ситуации не только возможны, но и 

практикуются в смешанных семьях. В этом случае разделение по языковым 

ролям осуществляется естественным образом: один родитель говорит с 

ребенком на башкирском, второй – на русском, например. В итоге, ребенок 

усваивает оба языка параллельно. 

Кроме того, активно практикуется принцип отведения специального 

времени для второго языка. Это может быть “час английского языка”, “полдня 
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родного языка”, так и “один день немецкого в неделю”. Принципы таковы, что 

родитель с ребенком договаривается об определенном времени, когда они 

будут общаться на каком-либо языке и в течение этого времени переходить на 

другой язык нельзя. 

Что касается нашей практики, в группе малышей (0 – 2 лет) уроки 

проводятся совместно с родителями, в младшей группе (3 – 6 лет) они могут 

присутствовать по мере необходимости (если ребенок не готов надолго 

оставаться без родителя, чувствует сильный дискомфорт, первый раз пришел 

на занятие и т.д.), в школьной группе необходимости в их присутствии нет. 

Однако они должны быть полностью осведомлены о ходе, содержании уроков, 

помогать выполнять домашнее задание, стараться актуализировать 

(использовать) лексику, которую проходили на уроках. Важно, чтобы оба 

родителя выказывали заинтересованность успехами ребенка на уроках, 

морально поощряли их посещение и положительно отзывались об уроках и 

учителе. 

 

 

Возрастные особенности детей от 0 до 10 лет 

В работе с детьми важно учитывать их возрастные особенности. 

Особенности развития детей от 0 до 2-х лет: 

 внимание неустойчивое (продолжительность внимания – 3-4 

минуты). Значит монолог учителя не должен превышать 3-4 

минуты. Каждый новый блок занятия должен быть организован в 

форме диалога и сопровождаться наглядным материалом; 

 все эмоции у детей выражаются ярко и естественно: интерес, страх, 

отвращение, горе, злость, удивление, радость, стеснительность.  
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 ребенок реагирует на указания, но необходимо подталкивать 

(подсказывать, показывать) к действиям; 

 подражает мимике, звукам, любопытен, память очень активна;  

 оптимальный расклад действия во время урока: преподаватель 

заинтересовывает, показывает (игрушку, действие и т.д.), 

побуждает к повторению; 

 желательно использовать цельные, односоставные, но яркие 

игрушки; 

 ребенок в этом возрасте учится посредством всех 5 органов чувств; 

 ребенок прислушивается к словам, обогащают свой лексикон, 

накапливает запас звуков и жестов. 

Для данной возрастной категории особо важно аудирование. 

Аудирование предшествует говорению и подготавливает ребенка к нему, 

поэтому обучение желательно вести через общение, переходя от звуков к 

словам и словосочетаниям и названиям предметов. Не менее важно в этом 

возрасте развивать как мелкую моторику (пальчиковые игры, нанизывание 

бусинок, перебирание мелких предметов, сравнивание предметов на ощупь: 

гладкие, шероховатые, мягкие, жесткие и т.д.), так и крупную (прыжки, игры с 

мячом, танцы и т. д.). 

Дети до трёх лет не чувствуют разницу между языками и не нуждаются в 

переводе. Чем раньше начинается обучение второму языку (в случае если один 

язык уже начал осваиваться как основной), тем легче и естественнее он 

освоится. 

Цель наших уроков в возрастной группе до 2-х лет – помочь освоить мир 

посредством башкирского языка и помочь родителям эффективно применять 

дома задания, использованные на уроке. 

Особенности развития от 3 до 6 лет:  
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 дети быстро утомляются; 

 не могут сконцентрироваться на монологе (более 3 – 4 минут), 

поэтому при объяснении темы лучше прибегать к диалогу и 

интерактивным приемам; 

 не умеют сдерживать эмоции (гнев, радость, любопытство, страх и 

т.д.), следовательно, преподавателю не стоит ждать адекватных 

взрослых реакций на различные ситуации; 

 быстрый спад работоспособности. Через каждые 10-15 минут надо 

менять деятельность; 

 наглядность – самое эффективное качество материала. Игрушки 

продолжают быть самым эффективным способом усвоения 

материала и наглядности; 

 дети хорошо запоминают то, что интересно и это находит у них 

эмоциональный отклик. 

В этом возрасте игровая деятельность остается основной, дети 

овладевают речью, но не языком. Поэтому вся лексика должна быть 

ситуативная, речь эмоциональна, слова разборчивы. 

Особенности развития от 7 до 10 лет: 

 ведущая обучающая деятельность сменяется с игровой на учебную, 

однако первая не теряет своих позиций и повсеместно применима; 

 развивается и совершенствуется абстрактное мышление. Поэтому 

наглядный материал можно сменить с игрушек на карточки; 

 развиваются способности к выносливости, усидчивости, 

концентрации внимания, сдерживанию эмоций и управлению 

силой воли. Поэтому блоки уроков можно продлить с 10 до 15 – 20 

минут; 

 увеличивается как количество, так и значение социальных ролей. 
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Поэтому в этот период ребенку важно осознать свою 

национальную идентичность и пополнять образ «я – представитель 

нации». Если ребенок уже освоил русский или другой язык в 

качестве первого языка, то овладевая вторым языком 

(башкирским), очень важно формировать гордость за двуязычие. 

Кто? 

Кто должен проводить уроки? 

Согласно нашим представлениям, уроки может проводить 

заинтересованный в образовании и культурном просвещении детей человек, 

который благожелательно относится к детям, является носителем языка (речь 

без акцента, отличное знание языка), компетентен как в педагогике, так и 

методике обучения и психологии детей. 

В соответствии с нашей методикой, роль учителя – главная в обучающем 

процессе. Он – представитель культуры, языка, истории. Он должен уметь 

продумывать занимательное содержание урока, заинтересовать детей, уметь 

разными техниками удерживать внимание детей. 

 

Примерные блоки уроков в дошкольной группе (3 – 6 лет) 

1. Приветствие. 

2. Артикуляционные упражнения.  

3. Новая тема. 

4. Активная деятельность, физкультура. 

5. Игры на закрепление темы. 

6. Творческая деятельность (аппликация, лепка, рисование и т.д.). 

7. Аудирование (чтение, рассказ преподавателем ученикам) 

8. Повтор пройденной темы. 
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План – конспекты уроков 

 

Урок 1 

Тема: Танышыу. Знакомство 

Для того, чтобы русскоговорящим детям было комфортно входить в 

башкироязычную среду, первые 2-3 урока желательно произносить фразы на 

башкирском и дублировать их на русский язык. С помощью активной 

жестикуляции и мимики стараться компенсировать незнание лексики. 

Дети рассаживаются за стол или на стулья, расставленные полукругом 

перед преподавателем. 

Учитель: Сәләм, дуҫтар! (Машем рукой) 

Мин – Ләйсән апай (Учитель). 

Был – Әнисә (кукла). Это Аниса. Ул башҡортса һөйләшә. Она 

разговаривает по-башкирски. 

Сәләм, Әнисә! Ә был – Бесәй. Кошка. Ул башҡортса

 белмәй. Она не знает башкирский язык. 

Сәләм, Бесәй! 

Бесәй: А салям – это привет? 

Учитель: Эйе (кивает) 

Бесәй: А я тоже хочу так говорить.  

Учитель: Давай попробуем вместе. (протягивает звук “Ә”): ӘӘӘӘ 

Сә-ләм. 

Сәләм, Әнисә! 

Әнисә: Сәләм! 

Бесәй: О, смотрите как я пою Ә-Ә-Ә-Ә-Ә. СӘӘӘӘЛӘӘӘӘМ.  

Учитель: А давайте вместе попробуем спеть как Бесәй. 

Сәәәәәләәәәм! 
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Вместе: Сәәәәләәәәм! 

Учитель приветствует Анису. Аниса также здоровается с учителем. 

Учитель: Сәләм, Әнисә!  

Әнисә: Сәләм, Ләйсән апай! Учитель: Сәләм, Бесәй! 

Бесәй: Сәләм, Ләйсән апай!  

Учитель: Сәләм, Йософ! 

Йософ: Сәләм, Ләйсән апай! 

После того, как все поздоровались, играем в игры на запоминание 

имен. 

Учитель: Бесәй, һин бөтә балаларҙың да исемдәрен иҫтә ҡалдырҙыңмы? 

Бесәй, ты всех запомнил?  

Бесәй: Кажется, да. Проверим? 

Учитель: Түңәрәккә ултырайыҡ та, тупты тәгәрәтеп исемдәребеҙҙе 

әйтәйек. Тупты ебәрәм, исемен әйтәм. Я передаю кому-нибудь мяч и называю 

его имя. 

Учитель: Бесәй, тот. 

Бесәй: Әнисә, тот. 

Әнисә: Йософ, тот и т.д. 

Танцы. Бейеү. Посмотреть  видео  ритмичных башкирских

 танцев. 

Попробовать воспроизвести вместе. 

Прятки. Пока дети танцуют, Бесәй и Әнисә прячутся. 

Учитель: Балалар, Әнисә ҡайҙа? Бесәй ҡайҙа? (разводит руками, жест, 

мимика). 

Дети ищут игрушки. 

Учитель: Эйе, бына Бесәй. Эйе, бына Әнисә. 
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Творчество: За столом перед каждым ребенком должны лежать 

картонные листы А4, карандаши, клей. “Әйҙәгеҙ, ял итәйек, әсәйҙәргә, 

атайҙарға бүләк эшләйек”. Давайте отдохнем и сделаем подарки мамам и 

папам. 

Учитель: Был ҡул. Ул сәләм әйтә. Әйҙәгеҙ ҡулды эшләйек тә, бөтәһенә лә 

сәләм әйтербеҙ. Моя рука говорит “сәләм”. Давайте обведем вашу руку на 

бумаге, вырежем и тоже сделаем руку, которая всем говорит “сәләм”. 

После того как обвели руки, вырезаем их (дети постарше могут 

справиться сами, маленьким помогают учителя) и приклеиваем к картонной 

ручке. По желанию можно раскрасить руку, девочкам нарисовать кольца и т.д. 

Бесәй: Смотрите, как красиво получилось у меня. 

 Учитель: Эйе, матур. 

Бесәй: Ой, как у вас весело. Только мне надо идти. Ләйсән апай, а как 

попрощаться? 

Учитель: Хуш, тип әйтергә кәрәк. Надо сказать Хуш. 

Бесәй: Хуш. Хуш. Хуш. 

А давайте еще раз только сыграем и я пойду. Я придумал игру: у нас 

есть рука, которая говорит “сәләм”. Давайте я буду махать ею вот так 

(вправо-влево) и это будет означать “сәләм”. А вот так (вверх-вниз) будет 

означать “хуш”. Смотрите, не запутайтесь. 

Дети играют. 

Бесәй: Здорово с вами. А можно я потом еще приду к вам?  

Учитель: Можно конечно. Әлегә, әйҙәгеҙ, хушлашайыҡ. 

Бесәй: Хуш, Әнисә! 

 Әнисә: Хуш, Бесәй! 

Бесәй: Хуш, Ләйсән апай!  
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Учитель: Хуш, Бесәй! 

Бесәй: Хуш, Йософ! 

Йософ: Хуш, Бесәй! 

Резюме к 1 уроку. Введение персонажа, не знающего башкирский язык 

выгодно с точки зрения психологического комфорта детей, не владеющих 

башкирским языком. Говоря кошке, мы обращаемся к детям, обучая кошку, 

обучаем детей, поправляя кошку, поправляем детей. 

Также следует отметить, что на уроке лексика подобрана на знакомство и 

автоматизацию звука “ә” (бесӘй, ӘнисӘ, сӘлӘм). С первого урока не следует 

нагружать детей лексическим материалом. Первые 3 урока посвящены 

знакомству детей друг с другом, игры нацелены на снятие скованности, страха, 

смущения детей друг перед другом и учителями. 

Поделку следует отдать детям, чтобы они как трофей вынесли ее в 

коридор показывать родителям. Родители же могут спросить, что умеет 

говорить эта рука. 

Совершенно естественно, что не все дети будут вовлечены в игры сразу. 

Некоторым детям понадобится несколько занятий, чтобы привыкнуть к 

коллективу и быть уверенным, что здесь безопасно. Чувство безопасности 

важнее заинтересованности. Поэтому ребенок может просто стоять, сидеть где-

то в помещении и смотреть за происходящим. Но он все равно вовлечен в 

процесс: он все слышит и видит. 

Если детям сложно оставаться без родителя, то желательно зайти на урок 

вместе с ним. В таком случае важно, чтобы родитель выказывал интерес к 

процессу, вступал в процесс игры и урока сам, а не заставлял ребенка. 
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Урок 2 

Тема: Танышыу 2. (Знакомство 2) 

Учитель: Сәләм, балалар! 

Дети: Сәләм! 

Учитель: Сәләм, Әнисә! Әнисә: Сәләм, Ләйсән апай! 

Бесәй: Знаете, я очень спешил к вам. Можно я со всеми поздороваюсь? 

Учитель: Ярай. 

Бесәй здоровается с каждым ребенком, но путает все имена. 

Учитель: Юҡ бит, Бесәй. Был – Йософ, ә был – Нәфисә. Кажется, 

придется заново знакомиться. Но для этого у меня есть песня. Әйҙәгеҙ, йыр 

тыңлайыҡ. 

Песня-диалог “Сәләм, сәләм”. (Слова и музыка – Л. Ахмадуллина) 

(аудиофайл данной песни можно найти по ссылке: 

https://yadi.sk/d/-2zX5ETHzg5tlA   

или сканировать по QR коду: 

Беренсе бала: Сәләм, сәләм, Исемең нисек? 

Икенсе бала: Сәләм, сәләм, Мин – Йософ. 

Өсөнсө бала: Сәләм, сәләм, Хәлдәрең нисек? 

Дүртенсе бала: Сәләм, сәләм, Хәлдәрем яҡшы. 

Бергә: Сәләм, дуҫым, Бир ҡулыңды, 

Таныш булайыҡ! Сәләм, дуҫым, 

 Бир ҡулыңды, Бергә уйнайыҡ! 

Перевод: 

Первый ребенок: Салям, салям, Как тебя зовут? 

Второй ребенок: Салям, салям, Я – Юсуф. 

Третий ребенок: Салям, салям, как твои дела? 

Четвертый ребенок: Салям, салям, у меня все хорошо. 

https://yadi.sk/d/-2zX5ETHzg5tlA
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Вместе: Салям, мой друг, Дай мне руку, 

Будем мы знакомы. Салям, мой друг, 

 Дай мне руку и пойдем играть. 

Учитель: Давайте вместе споем. Бергә йырлайыҡ. 

Поем песню. 

Игра “Туҡта”: Играет башкирская плясовая музыка, все танцуют. 

Учитель произвольно останавливает музыку и говорит “Туҡта!” (Остановись). 

Потом проверяет все ли замерли: “Йософ туҡтаған”, “Нәфисә туҡтаған” и 

т.д. 

Уҡытыусы: Булды, афарин! 

Бесәй: А знаете, меня попросили сделать пропуск. Говорят, что надо мою 

фотографию на пропуск приклеить и имя написать. 

Уҡытыусы: Шулаймы ни? Неужели? Әйҙәгеҙ, эшләйек. Давайте, сделаем 

вместе. 

Дети заранее приносят фотографии. Учитель берет конверт с 

фотографиями, находит свою и говорит: «Был мин! Это я!». Среди 

фотографий дети ищут свои. Первым должен найти Бесәй и сказать “Был 

мин!” (воодушевленно, эмоционально, радостно), затем Әнисә, учитель и дети. 

Дети тоже, повторяя «Был мин!», находят свои фотографии. 

Пропуски. Каждый вклеивает свою фотографию на пропуск. После того, 

как заклеили, собираем все пропуски вместе и ищем каждого по отдельности: 

Ҡайҙа Йософ? (ищет среди пропусков) 

Йософ: “Был мин!” 

Учитель: Тимәк, икенсе дәрескә пропусктарығыҙҙы алып килергә 

онотмағыҙ. Принесите обязательно пропуски в следующий раз, а на посту 
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охраны покажете их и скажете свои имена: “Был мин – Йософ”. Ә бөгөнгә 

хушлашабыҙ. Хуш булығыҙ! 

Дети: Хуш булығыҙ! 

 

Урок 3 

Тема: Башҡортостан (Башкортостан) 

Артикуляция. 

Все сидят в кружочке (за столом или просто на стульчиках или на полу), 

приветствие. Повторяем песню. 

После песни Бесәй поперхнулся. 

Бесәй: Ой, я ел рыбку и, кажется, косточка застряла в горле. Учитель: 

Бесәй, тамағыңды ҡыр, ҡы-ҡы-ҡы, тип әйт. 

Бесәй: ҡы-ҡы-ҡы. 

Учитель: Бесәй, хәлең нисек? 

Бесәй: Как у меня дела? Хорошо. А как по-башкирски? 

 Учитель: Яҡшы. 

Бесәй: Яҡшы. 

Бесәй: Башкирская “ҡ” очень полезная. Попробуйте тоже.  

Ҡаҙ-ҡаҙ, ҡа-ҡа-ҡа, 

Ҡарама минең яҡҡа,  

Һуҙмасы муйыныңды, 

Боҙмасы уйынымды (Г. Ситдикова). 

Учитель: Ҡарағыҙ, был-ҡарға (рис.1). (Смотрите, это ворона). Ул ҡара. 

Она черная. 

Бесәй: Подождите, давайте вместе. 
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Учитель: Был ҡарға. Ул ҡара. Повторяют вместе с детьми. Учитель: Ә 

был ҡаҙ (рис. 2). Это гусь. Ул аҡ. Он белый. 

Бесәй: Точно, гусь белый, ворона черная. 

Учитель: Әйҙәгеҙ, бергә: был ҡаҙ. Это гусь. Ул аҡ. Он белый. Был ҡарға. 

Это ворона. Ул ҡара. Она черная. 

Учитель: Мин арыным. Я устала. А вы? Давайте, отдохнем и сделаем 

зарядку. 

Мульт-зарядка. На экране запускается ролик с мульт-зарядкой. Дети 

повторяют
3
. 

Посылка. После зарядки учитель показывает посылку с флагом 

Башкортостана. Посылка представляет собой коробку или пакет с 

изображением флага Башкортостана (рис. 3). Для создания эффекта 

неожиданности и, чтобы больше заинтересовать детей, можно попросить кого-

нибудь постучать в дверь класса снаружи и передать учителю заранее 

подготовленную коробку-посылку. 

В посылке оказывается книга, курай и много коробок, сложенных друг в 

друга по принципу матрешки. В самой маленькой коробочке – мешочек. 

Учитель: Был һауытта нимә бар икән? Нимә ул? 

Отгадывают. В мешочке оказывается флешка. 

Во флешке видео-письмо из Башкортостана от Гаяза Ялмурзина –  

солиста группы «Йатаган». 

Видео-файл можно найти по ссылке: 

https://yadi.sk/d/-2zX5ETHzg5tlA   

или сканировать по QR коду: 

                                                           
3
 По запросу «мульт зарядка» в интернете есть видео упражнений без слов. Их можно комментировать на 

родном языке. 

https://yadi.sk/d/-2zX5ETHzg5tlA
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Гаяз Ялмурзин: Сәләм,дуҫтар! Дети: Сәләм! 

Мин – Ғаяз ағай. Минең ҡулымда ҡурай. Мин һеҙгә лә ҡурай ебәрҙем. Ә 

хәҙер мин ҡурайҙа уйнап ишеттерәм һәм йырлайым. (Уйнай һәм йырлай). 

Ғаяз Ялмурзин: Ә һеҙҙең Башҡортостанда,  Өфөлә 

туғандарығыҙ бармы? 

Өфөгә килгәнегеҙ бармы? Миңә хат яҙығыҙ. 

Ярай, хуш. 

Учитель: Рәхмәт, Ғаяз ағай. Спасибо. Вы слышали, как красиво он спел и 

сыграл на курае!
4
 

Ҡурай – ул үлән. Үҫә-үҫә лә көпшәгә әйләнә. Уны ҡырҡалар ҙа тишектәр 

тишәләр. Көпшәнең эсенә өрһәң, матур көй сыға (каждое высказывание 

сопровождается мимикой, эмоцией, действием). Теперь для закрепления 

понимания учитель повторяет на русском: 

Курай – это такое растение. Оно растет, растет и превращается в 

трубочку. В этой трубочке высверливают отверстия. Когда дуешь в эту 

трубочку и перекрываешь поочередно отверстия, получается красивая 

мелодия. Можете посмотреть, попробовать сыграть. Дети рассматривают 

курай, рассказывают, знали или слышали ли они его раньше и т.д. 

Учитель: Әйҙәгеҙ Ғаяз ағайға хат яҙайыҡ. Давайте напишем ему письмо, 

нарисуем его курай и его самого и разукрасим флаг Башкортостана (рис. 4). 

Письмо. Каждому ребенку раздаются листочки, на которых они могут 

нарисовать Гаяз агая или написать ему обычное письмо. Сложить все письма в 

отдельные конверты, которые они потом заберут домой и отправят в 

Башкортостан. 

                                                           
4
 Не обязательно учителю самому сразу переводить слова Гаяза. Можно попросить кого-нибудь из детей 

пересказать остальным, о чем он говорил. Слова песни, скорее всего, будут непонятны многим. Звучание 

песни на данном этапе обучения  важно не с языковой точки зрения, а для ознакомления со спецификой 

башкирской народной песни, темпом, оборотами, звучанием и т.д. 
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Уҡытыусы: Әйҙәгеҙ инде посылкалағы китапты ҡарайыҡ. Ҡурай 

тураһында легенда менән танышайыҡ. (Читают легенду про курай. 

Желательно по 3-D книге издательства “Китап”). 

Беседа о Башкортостане. 

Бесәй: А у вас есть родственники в Башкортостане? Кажется, у меня 

там тетя есть. Надо спросить у мамы. Вы тоже спросите у мамы и папы. 

Учитель: Тогда спросите дома у родителей, кто из родственников 

живет в Башкортостане, поговорите с ними по телефону или видеосвязи и не 

забудьте отправить ваши письма. Бөгөнгә дәрес бөттө, хуш булығыҙ! 

Дети: Хуш булығыҙ! 

Урок 4. 

Тема: Ғаилә (Семья). 

Артикуляция: звук “Ғ” (см. звук “Ғ” в приложении): полощем горло. 

 Ға-ға-ға – ҡарға.

 Алма алма. Алма ал (показываем яблоко) (рис.6).

 Артур алма алды (учитель передает Артуру картонное яблоко).

Йәмилә алма алды.

 Нәфисә алма алды (перечислить всех и по возможности всем

передать яблоки).

Учитель: Ҡарағыҙ әле (рис. 5), Әнисә ниндәй һүрәт алып килгән. Был ғаилә. 

Атай, әсәй, ағай, апай. 

Бармаҡтар ғаиләһе. Песня про семью. 
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Слушаем песню про семью и повторяем
5
. 

Игра “Кем юҡ?”: Для закрепления лексики, предлагается игра “Кем 

юҡ?” (Кого нет?). Учитель поочередно показывает рисунки с семьей, в 

которых отсутствует кто-либо из членов семьи и спрашивает «Кем юҡ?» При 

этом, желательно, перечислить тех, кто есть на рисунке. Атай бар, әсәй бар, 

ағай бар. Кем юҡ? Эйе, апай юҡ. (рис. 7–12) 

Рассказ про свою семью: Каждый ученик из дома должен принести на 

урок фотографию своей семьи и рассказать про нее. Учителю следует заранее 

попросить родителей подготовить удобные для рассказа фотографии и 

передать детям. Те, кто не умеет говорить по-башкирски, просто показывают: 

был атай, был әсәй, был мин и т.д. Умеющие говорить рассказывают 

подробнее: как зовут, кто старше, что любит делать и т.д. 

Примечание: Поскольку на уроки ходят дети разного уровня знаний и 

разного возраста, надо учитывать особенности каждого. В этом отношении 

интересен прием одновременного занятия детей разными заданиями. 

Например, на этом уроке девочки могут поиграть в «маму» (посуда, готовка 

еды и т.д.). Мальчики постарше могут собирать тематический пазл, а ещё одна 

группа (помладше) ищет в пазлах мам и их детёнышей. Таким образом, 

осуществляется свободная игра, решается речевая задача, идет повтор темы, 

закрепление новых слов. По ходу и окончанию деятельности каждой группы 

учитель должен осторожно поправлять, направлять, подсказывать и помогать 

запомнить, применять слова по теме. Ещё один несомненный плюс свободной 

игры детей в том, что в процессе говорящие на башкирском подключают к 

диалогу неговорящих. 

Творческое задание: Используя рис.5, нарисовать каждого члена семьи 

внутри дома). 

5
 По запросу “Бармаҡтар ғаиләһе” в интернете можно найти видео на башкирском 
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Завершение урока. Хушлашыу 

 

Урок 5 

Тема: Ғаилә – 2 (Семья – 2). Продолжение 

Артикуляция: звук «ө». 

 Разминка губ: вытягиваем, сжимаем и т.д. Делаем бантик губами. 

 Задуваем свечку: Өф, өф, өф. 

 Өкө (сова). Показываем рисунок (рис. 13) или игрушку совы. И 

называем ее имя со звукоподражанием: өөө-кө, өөө-кө. 

 См. в приложении звук «ө» 

Повтор лексики с помощью песни “Бармаҡтар ғаиләһе”. Обсудить 

рисунок семьи (рис. 5): кто во что одет, сколько человек, сколько детей, и т.д. 

Читать стихи про бабушек и дедушек, маму, папу: 

ӨЛӘСӘЙЕМ 

Өләсәйем ойоҡ бәйләй, 

Энәһе ялт-йолт итә. 

Итәгендәге йомғағы 

Иҙәнгә төшөп китә. 

Аҡ бесәйем күреп ҡалып, 

Йүгереп барып етә. 

“Һә” тигәнсе йомғаҡты 

Өләсәйгә йүгертә. (А.Айытҡолова) 

 

ӨЛӘСӘЙ 

Әсәкәйемдең әсәһе - 

Өләсәй, өләсәйем, өләс, 

Көлсәләре тел йоторлоҡ, 

Йөҙҙәре нурлы, көләс. (Р.Ураҡсина) 
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ОЛАТАЙ 

Оло булғанға – олатай, 

Әсәйемдең атаһы. 

Үҙе генә оло түгел, 

Оло хатта ҡатаһы. (Р.Ураҡсина) 

ОЛАТАЙ 

Олатайымдың сәсе аҡ, 

Һырлы-һырлы маңлайы. 

Минең атай ҙур булһа ла, 

Уның кесе малайы. 

 

МИНЕҢ ӨЛӘСӘЙЕМ 

Өләсәйемдең 

Сәстәре ап-аҡ, 

Ерҙәге ҡарҙай 

Күренә ялтлап. 

Һүҙҙәре уның 

Күңелгә яҡын. 

Йөҙө мөләйем, 

Ҡулдары алтын. (А.Игебаев) 

АТАЙ 

Атай, атаҡайым, атайым - 

Таяныс беҙҙең өйҙә. 

Атай һүҙе, бер ҡарашы - 

Сыбыҡ кәрәкмәй сөйҙә. (Р.Ураҡсина) 

АТАЙЫМ 

Атайым минең 

Бигерәк көслө. 

Белмәгән эше 

Юҡтыр ҙа төҫлө. 

Бесән кәбәнләй, 

Утынын яра. 

Трактор ватылһа, 

Тик үҙе ҡарай. 



33 
 

Атайым кеүек 

Иртә торормон, 

Төрлө һөнәргә 

Эйә булырмын (Ф.Хөснөтдинова) 

ӨЛӘСӘЙ. 

Өләсәй, өләсәй,  

Әсәйгә һин әсәй. 

Әсәйем булғанға 

Ҙур рәхмәт, өләсәй! (Г.Ситдикова) 

 

БӘПӘЙ МЕНӘН ТӘТӘЙ 

Бәпәй, бәпәй,  

тәпәй-тәпәй,  

тәпәй-тәпәй,  

тәп-тәп-тәп. 

Ә ҡулдары 

сәпәй-сәпәй, 

 сәпәй-сәпәй, 

 сәп-сәп,сәп. 

 Эй күңелле, 

 Эй күңелле, 

 Эй күңелле Бәпәйгә. 

Эй күңелле, Эй күңелле, 

Эй күңелле,Тәтәйгә
6
. (Г.Ситдикова) 

 

ӨЛӘСӘЙ  

 Өләсәйемдең 

Сәстәре ап-аҡ,  

Ерҙәге ҡарҙай  

Күренә ялтлап. 

 Һүҙҙәре уның  

Күңелгә яҡын.  

Йөҙө мөләйем, 

Ҡулдары алтын. (А.Игебаев) 

 

                                                           
6
  Это стихотворение можно наложить на мелодию песни “Мишка с куклой”. 
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ОЛАТАЙ  

Оло булғанға – олатай,  

Әсәйемдең атаһы. 

Үҙе генә оло түгел, 

Оло хатта ҡатаһы. (Р.Ураҡсина) 

 

Игра «Мемори»: 7 карточек с отдельными членами семьи + 1 карта всей 

семьи: 8 карточек разложить в ряд и назвать с детьми каждую карточку
7
. 

Желательно разложить первый ряд по такому порядку: олатай, өләсәй, атай, 

әсәй, ағай, апай, бәпес, ғаилә. Во второй ряд карточки раскладываются в 

произвольном порядке. Перевернуть карточки пустой стороной вверх. 

Принцип игры такой же, как и у всех игр такого типа: открывать карту по 

одному и обращаясь к каждому ребенку по очереди спрашивать “Был кем?”. 

Ребенок отвечает. Если не отвечает, учитель сам говорит“Был атай. Ҡайҙа 

тағы атай?”. Ребенок указывает на карточку. Если он ошибается, карточку 

переворачиваем пустой стороной наверх и обращаемся к следующему ребенку. 

Зарядка под музыку (мульт-зарядка). Во время зарядки считаем по-

башкирски: бер, ике, өс. 

Письменные задание: рис. 14. Для детей, умеющих читать вставить 

пропущенные буквы, а для тех, кто не умеет читать, надо просто назвать 

членов семьи, которые изображены на картинках (рис. 15). 

“Репка” инсценировка
8
: Вместо бабай, әбей (дед и бабка), можно 

использовать новую лексику олатай, өләсәй. 

Завершение урока. 

 

                                                           
7
 См. в приложении 

8
 Маски к этой сказке есть в свободном доступе в интернете. 
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Урок 6 

Тема:  Ғаилә. Ҙур һәм бәләкәй (семья, большой и маленький) 

Артикуляционная гимнастика. Ее можно сделать с помощью 

артикуляционной видео-сказки
9
. 

Объяснение разницы понятий ҙур, бәләкәй на любом доступном 

материале: игрушки, карточки, крышки, книги, шарики, и тд. Желательно, 

чтобы предметы были внешне одиноковыми и единственной разницей между 

ними был размер. 

Песня-зарядка “Ҙур булып үҫәбеҙ” (музыка и слова – Л. Ахмадуллина):  

(песню можно найти по ссылке:  

https://yadi.sk/d/-2zX5ETHzg5tlA   

или сканировать по QR-коду :  

 

Слова песни-зарядки: 

Ҡулдарҙы күтәрәбеҙ, 

Ҡояшҡа үреләбеҙ. 

Үәт шулай, үәт шулай  

Ҙур булып үҫәбеҙ. 

Баштарҙы борабыҙ, 

Уңға-һулға ҡарайбыҙ. 

Үәт шулай, үәт шулай 

Ҙур булып үҫәбеҙ. 

                                                           
9
 В интернете есть артикуляционные сказки без слов, а составленные из картин. Их можно использовать для 

любого родного языка. 

https://yadi.sk/d/-2zX5ETHzg5tlA
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Алға эйеләбеҙ,  

Артҡа бөгөләбеҙ. 

Үәт шулай, үәт шулай  

Ҙур булып үҫәбеҙ. 

Аяҡты бейетәбеҙ,  

Тыпыр-тыпыр итәбеҙ.  

Үәт шулай, үәт шулай  

Ҙур булып үҫәбеҙ. 

Понятие “ярата”. На примере большой и маленькой игрушки (в идеале 

большая игрушка должна одеваться на руку, вторая – на палец) одного вида 

(слониха и слоненок, например). Повторяем “был фил ҙур” (голос погромче: 

ҙууур), «Был фил бәләкәй» (чуть пискляво). Был әсәй фил. Был бәпес фил. Әсәй 

бәпесте ярата» (обнимает, целует).  

Стих Г. Ситдиковой: 

ЯРАТАМ 

Әсәй мине ярата, 

Атай мине ярата. 

Әсәйемде-атайымды  

Мин дә бик-бик яратам. 

 

Обсуждение. Стоит обсудить с детьми, как они поняли это слово, кого они 

любят, что такое любовь и т.д.  

Творчество: в нарисованный шаблон дома (рис.16) дети рисуют свои семьи. 

По окончанию попросить детей рассказать про их семьи. 

Письменное задание. Для закрепления темы «ҙур-бәләкәй» предлагаем 

сделать задание (рис. 17) на определение самого маленького ковшика и самого 
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большого, а для детей постарше – соединить цифры от 1 до 5 с ковшами в 

соответствии с их размером 

 

Урок 7. 

Тема:  Формалар. Түңәрәк. Бер иш (Формы.  Круглый. 

Одинаковый.) 

Артикуляция.  

 Ветер дует (рис. 18) (растягиваем У-у-у-у-у). Дует сильнее 

(громче). Ел көслөрәк. Еще сильнее дует (голос громче). 

 Паровозики  едут: “тү-тү-тү” (рис. 19). Также можно 

 построиться паровозиком самим. 

 Плачь ребенка (рис. 20). Изображаем плачь ребенка. Ңә-ңә,ңә-ңә. 

 Кәкүк (кукушка) (рис. 21). Изображаем кукушку: кә-күк, кә-күк. 

Түңәрәк. Круг. Объяснить понятие на примере близлежащих предметов. 

Сәғәт ниндәй? Сәғәт түңәрәк. (Часы какие? Часы круглые.) Повторить вместе 

несколько раз. Тү-ңә-рәк. Попросить найти все круглые предметы в классе. 

Бутылочки и крышки. Приготовить к уроку достаточное количество 

(не меньше 20) пластиковых бутылочек из-под йогуртов, детского питания, 

кремов и т.д. и их крышечки. На их примере показать еще раз “түңәрәк”. Если 

среди крышечек есть другие формы, можно просто сказать “түңәрәк түгел”, и 

не заострять на этом внимание, поскольку пока цель – запомнить выражение 

түңәрәк. 

Среди крышек и бутылочек, флакончиков должны быть несколько 

одинаковых. На их примере вводится понятие бер иш: «Ҡайҙа ише? Бына ише. 

Улар бер иш». 
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Игра “Йәшерәм яулыҡ”. Это народная игра. Принципы игры: дети 

рассаживаются кругом и закрывают глаза, пока звучат слова, ведущий кладет 

за спиной кого-то из детей импровизированный «платок» (яулыҡ). Дети  

оглядываются и выясняют, за кем он спрятан. Задача ребенка, который 

обнаружил за собой  «платок» -  догнать ведущего. Задача ведущего: занять 

освободившееся место. Пример игры можно посмотреть по ссылке:  

https://yadi.sk/d/-2zX5ETHzg5tlA или 

 

сканировать по QR-коду:  

Речевка игры:  

Йәш(е)рәм яулыҡ, йәш(е)рәм яулыҡ 

Йәшел ҡайын аҫтына, 

Һиҙҙермәйсә һалып китәм  

Бер иптәшем артына. 

Творчество: из кругов нарисовать животных. Шаблон для рисования – 

рис. 22. Примеры рисунков – рис. 23. 

Завершение урока. 

 

Урок 8. 

Тема: Формалар. Шаҡмаҡ. Өсмөйөш. (Формы. Квадрат. 

Треугольник). Ашамлыҡтар (еда). 

Артикуляция.  

 Прочитать и повторить все слова, которые на листе, показать 

разницу между звуками “н” и “ң” 

энә – еңә 

https://yadi.sk/d/-2zX5ETHzg5tlA
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өн – өң  

тин – тиң   

 см. звук “ң” в приложении 

 

Повтор. На примере фруктов и овощей повторить пройденные на 

предыдущем уроке слова түңәрәк и бер иш: с помощью карточек с рисунками 

помидора (рис. 26), яблока (рис. 6), огурца (рис.25), апельсина (рис.24), банана 

(рис.27) или их пластиковых муляжей найти круглые формы. «Нимә түңәрәк? 

Алма түңәрәкме? Эйе, алма (показываем) түңәрәк (описываем круг в 

воздухе)». Теперь, поняв логику, дети могут ответить сами. “Помидор 

түңәрәкме?”, “Ҡыяр түңәрәкме?” и т.д. 

Среди многих овощей и фруктов найти одинаковые. Можно 

использовать готовые карточки или же подручные средства в виде крышек от 

детского питания и наклейек овощей и фруктов. 

“Сәләм-сәләм”. Вспоминаем песню вместе с Бесәй и Әнисә.  

Квадрат. Треугольник. На примере карточек или предметов интерьера 

объяснить формы квадрата, треугольника. Сравнить с круглым. 

С помощью толстой веревки (3–4 метра в длину) объяснить формы: 

учитель связывает концы веревки, так чтобы получился круг. С помощью двух, 

трех, четырех детей, которые становясь внутрь круга натягивают веревку и 

образуют фигуры разных форм, демонстрируются различные формы: двое 

детей – һыҙыҡ (черточка), трое детей – өсмөйөш (треугольник), четверо детей 

– шаҡмаҡ (квадрат). 

Игра: Найди дорогу. Учитель протягивает веревку с одного конца 

комнаты до другого, запутывая ее между столами, стульями. Распутывая 

веревку и наматывая клубок, ребенок должен называть формы предметов: был 
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өҫтәл түңәрәк, был ултырғыс шаҡмаҡ и т.д. Если детей больше 4-х, им будет 

сложно ждать пока пройдет каждый ребенок, поэтому детей следует разделить 

на 2 команды. 

Творчество: задание в рабочей тетради (рис.28): Батырға һылыуҙы 

табырға ярҙам итегеҙ (Помогите Батыру найти путь к красавице). 

Чтение стихов про фрукты и овощи, о которых говорили в начале урока. 

АЛМА 

Алма, алма, 

Алма алам, 

 Апайыма  

Алма һалам: 

-Аша, аша, 

Йәсе, – тинем,  

Апай алмай: 

Әсе, – тиеп. (Г. Ситдикова). 

 

БАНАН 

Банан, банан, 

 Килдең ҡайҙан?  

яратҡанды 

Белдең ҡайҙан? (А. Мәһәҙиев) 

 

БАНАН 

Көньяҡта үҫә банан, 

Күп-күп ашаһаң, яман.  

Ашап-ашап туйырһың, 

Маймыл булып ҡуйырһың... (Ф. Биктимерова) 

 

ҠАРБУЗ 

Түп-түңәрәк туп кеүек,  

Телде ниһәң ут кеүек, 

 Ағып китһә, һут кеүек, 

Аша ниһәң бал кеүек. (С. Хәкимова) 
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          КИНОҒА ТӨШӘМ (өҙөк) 

Ә баһадир булыр өсөн  

Кәрәк тиҙәр витамин, 

Шуға күрә әсәйемдең 

Кәңәштәрен тотам мин: 

Кишер, һуған ултыртабыҙ,  

Борсағын, сөгөлдөрөн, 

Әсәй шунан аш бешерһә, 

Ашайым һөйөндөрөп. 

Баҡсабыҙҙа гөрләп үҫә  

Ҡабағы, помидоры, 

Алма менән һыйланабыҙ – 

Һайлап алып иң ҙурын. (Г. Ситдикова) 

 

Творчество: детям предоставляются вырезанные из цветной бумаги или 

картона фигуры: треугольник, квадрат, круг. На лист А4 дети клеят фигуры 

так, чтобы получилась некая картина (солнце с цветком, космос, тарелка с 

фруктами и т.д.). 

Домашнее задание: раскрасить рисунок, где нарисованы самовар, чашка 

и чак-чак (рис. 29). Спросить у детей какие они знают национальные блюда, 

попросить обратиться к родителям с тем же вопросом. 

 

Урок 9. 

Тема: Шыршы-квест. 

Урок в виде квеста. Задания в квесте направлены на повторение 

материала, организацию праздничного занятия. Примеры заданий квеста: 

1. Найти слова со звуком “Ш”. Учитель произносит слова 

(желательно интернациональные или те, которые дети уже знают). 

Среди слов произносится “шыршы, ҡыш, ҡар бабай (снеговик)”. 
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Учитель попутно объясняет значения этих слов. 

2. Спеть песню “Бармаҡтар ғаиләһе”. 

3. Найти одинаковые рисунки (повтор пройденной лексики: бер иш 

банан, бер иш бәпес и т.д.).  

4. Творческое задание: из кусочков цветной бумаги разных форм 

сделать рисунок. Например, елку и снеговика. 

5. Найти маму и малыша. 

6. Надуть шары. 

7. Найти билеты на концерт. Расставить стулья и организовать 

импровизированную сцену. По желанию дети рассказывают стихи, 

поют песни, танцуют. 

8. Подарки. За прохождение квеста все получают подготовленные 

родителями подарки. 

 

 

Урок 10. 

Тема: Кеше. Тән ағзалары (Человек. Части тела). 

Артикуляция. 

 Әү (междометие при отклике на имя).  

Учитель: Артур! 

Артур: Әү!  

Учитель: Йософ!  

Йософ: Әү! 

 Стучим по столу кулаком-молотком: 

Туҡ-туҡ-туҡ! 

Кем унда? 

Мин, мин, мин. 
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Ишек асыҡ –  

Ин, ин, ин! 

 Ворона: показываем ворону, имитируем: ҡар-ҡар-ҡар (рис. 1) 

 см. звук “ҡ” в приложении 

Угадайка. В середине стола стоит коробка, в которой что-то есть. 

Учитель обращает на нее внимание детей. Каждый ребенок может подержать 

коробку в руках, почувствовать ее вес. Можно поиграть в угадайку. (Бында 

нимә бар?). Учитель открывает коробку, а в ней оказываются нарисованные и 

вырезанные из картона части тела (рис. 30–33): руки, ноги, голова, туловище. 

Собрать на доске фигуру мальчика. Желательно, чтобы каждому 

ребенку хватило по одной картонной части тела. Дети сами должны правильно 

поставить правую, левую руку и ногу. 

Игра “Тутыйғош”: В руках у учителя игрушечный попугай, который 

любит все повторять. Повторяем слова (названия предметов, которые уже 

знают) за детьми. Дети называют предметы, попугай повторяет. Эффект этой 

игры будет интереснее от игрушек-повторюшек типа хомяка и т.п. 

Одежда. Заранее надо попросить детей принести разные предметы своей 

одежды: шапки, носки, перчатки, варежки, ботиночки, кофточки, брюки. 

А) находим пары варежек, носочков и т.д. Повтор “бер иш”. 

Б) называем части тела, куда надевают одежду. Например, учитель берет 

шапку и спрашивает “Ҡайҙа кейәбеҙ?”, дети отвечают “Баш” и т.д. 

В) составляем целый набор из одежды, так чтобы получился человечек. 

Г) одеваем большие мягкие игрушки в эти одежды. 

Песня-зарядка “Ҙур үҫәбеҙ”. 

Творчество: закрытыми глазами рисуем человечка. 
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Урок 11. 

Тема: Бит өлөштәре (Части лица). 

Артикуляция: звуки -ҡ-, -к. 

 Нюхаем цветочки (рис. 34) (Сәскә еҫкәйбеҙ). 

 Дуем на одуванчики (рис. 35) (Бәпембәгә өрәбеҙ). 

 Ҡу, ҡу – ҡул.  

Аҡ-аҡ – аяҡ 

Ҡа-ҡа – ҡаш 

 Кү-кү – күҙ. 

Угадайка. На столе 2 коробки. Одна из них та, в которой был на 

прошлом занятии картонный мальчик, вторая – новая. Увидев знакомую 

коробку, дети скорее всего сами догадаются, что там картонный мальчик. 

Можно попробовать угадать кто во второй коробке. А там должна быть 

картонная подруга мальчика (рис. 31–33, 36). 

Закрепляем обе фигуры на доске, повторяем части тела.У фигуры 

девочки нет частей лица. Учитель вспоминает, что положил части лица 

отдельно в маленькую коробку (желательно круглую по форме). Учитель 

просит найти ее в классе. 

– Ҡайҙа (развести руками) икән ҡумта? Ул түңәрәк (начертить в 

воздухе круг). Әйҙә (машем рукой, зазывая за собой), табайыҡ. 

Дети находят коробку и достают сделанные из картона части лица. 

Примеряют их на себя. Каждый ребенок крепит по одной части лица на 

картонную фигуру девочки. 
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Примечание: Если детей больше восьми, надо подготовить 2 фигуры 

девочки. 

Песня “Был мин” (слова – Р. Ураҡсина). Сначала учитель поет песню и 

показывает части тела и лица на себе, во второй раз – вместе с детьми. (песню 

можно найти по ссылке:  

https://yadi.sk/d/-2zX5ETHzg5tlA   

 или сканировать по QR-коду:  

          БЫЛ МИН 

Бына танауым,  

Был минең ҡашым, 

Күҙем, ҡолағым,  

Ә бына башым.  

Ауыҙҙы асһам, 

 Телем күренә. 

Теҙелгән тешем 

 Өс бөртөк кенә.  

Ҡулды күтәрһәм,  

Аяҡ тыпырлай, 

Үҙенән үҙе бейергә һорай. 

 

Творчество: стереть кариес. Нарисовать на листе А4 рот с зубами (или 

рис. 38) и вставить лист в файл. На файле нарисовать фломастером кариес на 

зубах. С помощью зубных щеток очистить зубы от кариеса. 

 

Урок 12. 

Тема: Тән ағзалары һәм бит өлөштәре. Ҡабатлау. (Части тела и 

лица. Повтор). 

Артикуляция: звуки -у-,-ү. 

https://yadi.sk/d/-2zX5ETHzg5tlA
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 Дует ветер (протягиваем звук ууу). Ветер дует сильнее, начинается 

буран. 

 Ау-ау – был танау.  

Әү-әү – күҙҙәр икәү.  

Ә ауыҙым берәү. 

 

Повтор темы «Части тела». На доске должны быть уже приклеены 

картонные фигуры девочки и мальчика. Повторяем части тела и лица. 

Звонок по скайпу. На компьютер кто-то звонит по скайпу. Отвечаем. 

Это Рузиля апай из Башкортостана. Знакомимся. Она поет нам песню 

“Был мин”. Второй раз поем вместе. 

Танцы частями тела. Попели, теперь танцуем. Учитель включает 

музыку на родном языке, называет поочередно части тела и лица, которые 

должны танцевать. 

Эстафета. Перебегаем некую дистанцию разными способами (бер аяҡта, 

бер ҡулды күтәреп, ике ҡулды сәпәкәйләп, күҙҙе йомоп и т.д.). 

Творчество: к картонной заготовке в виде головы и туловища животного 

надо прицепить прищепки чтобы сделать животное (уши, ноги, руки и т.д.). 

Дорисовать лица животных фломастерами. 

Письменное задание: Найти пару и раскрасить сапоги (рис. 39) 

 

Урок 13. 

Тема: Кейем (Одежда). 

Артикуляция: 
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 Кү-кү – яңы күлдәк (рис. 40). 

 Лә-лә – эшләпә. Башта бик шәп эшләпә. 

 Восхищаемся красивым платьем, цокая языком. 

 Платье испачкалось. Расстраиваемся (уууй). Күлдәк бысраған (рис. 

41). 

 См. в приложении звук “ү” 

На доску прикреплены фигуры мальчика и девочки. Можно дать им 

имена. 

Одежда. Попросить детей закрыть глаза и тем временем учитель 

приклеивает одежду на девочку (рис. 42, 43). 

Спросить, что изменилось? (Малайҙа нимә юҡ? Ҡыҙҙа нимә бар?) 

Объяснить, что появилась одежда (кейем). Одеть и мальчика (рис. 44, 45). 

Назвать предмет одежды. (Түшелдерек менән футболка, итәк, салбар, 

күлдәк). 

Кемдә күлдәк бар? Кемдә салбар бар? Кемдә түшелдерек бар? и т.д. – 

учитель спрашивает, дети отвечают. 

Видео про национальную одежду разных народов
10

. Подробнее 

остановиться и рассмотреть башкирский костюм. Показать настоящий 

башкирский костюм. 

Мое. Минеке. В мешок сложить одежду детей, которые они сами заранее 

должны были принести на урок. По одному вытаскивать одежду и спрашивать 

“кемдеке?”. Показать на примере Бесәй и Әнисә. 

Учитель: Был кемдеке? Бесәй: Был минеке! 

Учитель: Ә был кемдеке? 

                                                           
10

 Также можно найти в интернете 
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 Бесәй: Был минеке! 

Диалог продолжается и с другими детьми. 

Эстафета: 

А) кто быстрее наденет свою одежду  

Б) кто быстрее оденет товарища или куклу. 

Түшелдерек, билбау. Если есть под рукой, рассмотреть с детьми 

түшелдерек, билбау. Если нет, посмотреть на видео. Обратить внимание на 

узоры. Детям постарше можно объяснить значения орнамаментов, рассказать 

назначение каждого предмета одежды. 

Танцы под башкирскую музыку. Вместо зарядки можно потанцевать 

под веселую башкирскую музыку. 

Творчество: взять за основу билбау  (рис. 46)  и түшелдерек (рис. 47). 

Мальчики разукрашивают пластилином пояса, а девочки – нагрудники. Если 

заранее раскатать пластилин в шарики размером 0,5 см, детям будет удобнее 

лепить из них монеты (тәңкәләр) и другие узоры. Для наглядности детям стоит 

показать несколько примеров как пояса, так и нагрудника. 

 

Урок 14. 

Промежуточный урок без новой темы. 

Повтор темы “Одежда” на примере национальной одежды. Повтор слов.  

Если есть возможность, попросить детей (мальчика и девочку) надеть 

костюмы, пофотографировать их, показать в зеркале, продемонстрировать 

моду, станцевать. В общем, постараться создать положительные эмоции и 

ассоциации по отношению к башкирскому костюму.  
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Рассмотреть фотографии, иной материал, где ярко показан башкирский 

национальный костюм. 

Йәбешә. Прилипает, притягивает. На примере разноцветных магнитов, 

пенопласта и воздушных шаров объяснить понятие йәбешә. (Магнит 

притягивается к металлу, значит надо искать металл. Пенопласт клеится к 

воздушным шарам, шары магнитятся к волосам). 

Примечание: материал к каждому из заданий должен появляться 

непосредственно к началу задания. Если материал будет лежать в классе в 

открытом доступе, он будет мешать учебному процессу. 

Игра в супер-агентов. Каждому ребенку написать на бумажке секретное 

задание, которое предназначено только для него. Примеры: йәшел магнит алып 

кил (принеси зеленый магнитик), түңәрәк алманы Йософҡа бир (дай круглое 

яблоко Юсуфу), өсмөйөш әйбер тап (найди треугольную вещь) и т.д. 

Творчество: нарисовать девочке и мальчику одежду (рис. 48). 

 

Урок 15. 

Тема: Хайуандар (Африка хайуандары). Животные (Животные 

Африки). 

Артикуляция:  

 Бегемот (рис. 49). Спокойно и широко раскрываем рот, как бегемот 

и закрываем.  

 Слон (рис. 50). Вытягиваем губы трубочкой и держим так около 4-5 

секунд. Потом возвращаем в спокойное состояние. 

 См. в приложении звук «ҙ» 
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Карта России. Знакомство с политической картой России. Показать 

город, где живем, столицу Москву, Уфу, Республику Башкортостан. 

Перейти к карте мира с расселением животных (или глобус). Показать 

Россию, материки. 

Взять мешочек или коробку с животными (жираф, слон, лев, крокодил, 

зебра), рассмотреть их и попытаться сопоставить с материком (где живет 

зебра?). 

Примечание: при знакомстве с животными можно использовать 

звукоподражательный элемент. 

– Был нимә? Был Жиииииираф. Удлиняя звук и, показываем какая длинная 

у него шея. 

– Был зеб-зеб-зебра. Показать на полоски. 

– Был фффиииил. Попробовать произнести похоже с тем какой звук 

производит слон сам. 

– Был крокодил. Крок-крок-крокодил. Руками изображаем клацанье 

зубов. 

Хвост. Обратить внимание, что у всех животных есть хвост. 

Крокодилдың ҡойроғо бармы? Бар. Филдең ҡойроғо бармы? Бар. 

После знакомства с животными, можно перейти к играм на закрепление 

лексики и внедрения новых слов: 

Игра “Хвостик” (Ҡойроҡ): Кому-нибудь из детей прицепить 

импровизированный хвост- небольшой платок, пушок ит.д. Задача детей – 

сорвать хвост. Кто заполучил хвост, говорит «ҡойроҡ» и цепляет его себе.  

Игра “Джунгли”: Разбиться на команды (можно мальчики, девочки, 

чтобы повторить слова «ҡыҙҙар», «малайҙар») и: 
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А) допрыгать по камням (произвольно обозначенные, нарисованные 

круги) до противоположной стены; 

Б) перешагивать через препятствие, пролезать под препятствием и т.д. 

Примечание: желательно комментировать и подбадривать участников. Можно 

считать (бер, ике, өс), направлять (алға, артҡа, өҫкә и т.д.). 

Победившую команду можно поощрить небольшими символическими 

призами, наклейками, шариками, и т.д. 

Картинки животных. С помощью изображений (карточек, книги, 

игрушек) повторить лексику: 

Спросить у кого из животных есть хвост (Нимәнең ҡойроғо бар?) 

Голоса животных (Нимәнең тауышы?). Послушать разные звуки (запись 

с интернета или с книги), которые издают животные. 

Творчество: составить из конструкторов разных животных (хорошо 

подойдет серия про животных “Лего duplo”. 

Завершение урока. 

 

Урок 16. 

Тема: Йорт хайуандары (Домашние животные). 

 

Артикуляция: 

 Кошка лакает молоко (рис. 51). 

 Лошадь скачет (рис. 52) (цокаем как кони). 

 Зовем птенцов (рис. 53) (сип-сип, сип-сип). 

 Шипим как змеи (рис. 54) (ҫҫҫҫҫ). 
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 См. в приложении звук «ҫ» 

Сказка Сутеева про трех разноцветных котят на башкирском языке. 

Өс бесәй балаһы. 

Йәшәгән, ти өс бесәй балаһы. Аҡ, һоро һәм ҡара. Өс бесәй балаһы сысҡан 

күреп ҡалғандар ҙа уның артынан йүгергәндәр! 

Сысҡан он тултырылған банка эсенә һикергән. Бесәйҙәр уның артынан 

сумған. Ә Сысҡан шунда уҡ сығып ҡасҡан. Банка эсенән өс ап-аҡ бесәй балаһы 

килеп сыҡҡан. 

Был өс ап-аҡ бесәй балаһы өй алдында тәлмәрйен күреп ҡалып, уның 

артынан ташланғандар! Тәлмәрйен иҫке самауыр торбаһы эсенә йәшенгән. 

Бесәйҙәр – уның артынан. Тик Тәлмәрйен ҡасып ҡотолған, ә торба эсенән өс 

ҡап- ҡара бесәй балаһы килеп сыҡҡан. 

Өс ҡап-ҡара бесәй балаһы күл эсендә балыҡ күреп ҡалған. Һәм уның 

артынан йүгергәндәр! Балыҡ йөҙөп тә киткән, ә һыу эсенән өс һып-һыу бесәй 

балаһы сыҡҡан. 

Өс һып-һыу бесәй балаһы өйҙәренә ҡайтырға сыҡҡандар. Ҡояш 

ҡыҙҙырған, бесәйҙәр бара-бара кибенеп бөткәндәр һәм яңынан аҡ, һоро, ҡара 

бесәй балаларына әйләнгәндәр
11

. 

Примечание: читать по книге с хорошими, понятными и 

многочисленными иллюстрациями, которые будут компенсировать 

непонимание слов. Для чтения надо выбирать книги с максимально 

естественными иллюстрациями, которые легко понять. 

После прочтения книги можно проверить понимание детей, попросив 

показать на рисунке “Бесәй ҡайҙа?, “Сысҡан ҡайҙа?”, и т.д. 

                                                           
11

 Перевод с русского – Ахмадуллина Л.Я. 
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Рассмотреть на примере игрушек кошку, собаку, мышку. 

Повтор слов ҡойроҡ (хвост), күҙ (глаза), ҡолаҡ (ухо), ауыҙ (рот), теш 

(зубы). Новое слово – мыйыҡ (усы). 

Игра в догонялки: На каждого одеваются маски кошки, мышки, 

собаки
12

  

Правила игры: кошки догоняют мышек, мышки – собак, а собаки – 

кошек.  

Стихи про животных. Почитать и повторять за учителем стихи про 

животных. 

БЕСӘЙ-БЕСӘЙ 

Бесәй, бесәй,  

Бес-бес-бес.  

Кил, һөтөкәй 

Эс-эс-эс.  

Кил һөтөкәй эс, эс, эс. 

Кил, һөтөкәй ҡояйым,  

Арҡаңдан да һыйпайым. 

Бесәй, ҡайҙа тәпәйең, 

Йомшаҡ ҡына тәпәйең? 

Бына минең тәпәйем, 

Йомшаҡ ҡына тәпәйем. 

Бесәй, ҡайҙа ҡолағың, 

Ҡарпыш ҡына ҡолағың? 

Бына минең ҡолағым, 

Ҡарпыш ҡына ҡолағым. 

Бесәй, ҡайҙа ҡойроғоң,  

Оҙон ғына ҡойроғоң? 

Бына минең ҡойроғом, 

Оҙон ғына ҡойроғом. 
                                                           
12 Готовые маски можно найти в интернете 
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Бесәй, ҡайҙа мыйығың,  

Нәҙек кенә мыйығың? 

 Бына минең мыйығым, 

Нәҙек кенә мыйығым. (Л. Ахмадуллина) 

 

АҠБАЙ 

Болонда йөрөй Аҡбай,  

Аҡбай кәбәнде һаҡлай.  

Хужаһы ҡушҡанды үтәй, 

Ауылға ҡасып ҡайтмай. (С. Васикова) 

 

БЕСӘЙ 

Эсеп ала ла һөт, сәй, 

 Йоҡлай ҙа йоҡлай бесәй.  

Ә сысҡан күреп ҡалған, 

Ҡолағын тешләп алған. (Ф. Туғыҙбаева) 

 

КӨСӨК 

Өрә лә өрә көсөк, 

 Әллә кемгә үсегеп. 

Маһ-маһ, тип тә ҡарайым, 

Өрә һаман Аҡбайым. (Ф. Туғыҙбаева) 

 

 Творчество: отдельные задания группам детей. Задания могут быть 

такими: 

Собрать пазлы 

Балансировка предметов 

Найти одинаковые изображения 

Домино (игра 2-х детей вместе) 

Рассказ по картинкам 
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В  чём преимущество отдельных заданий? По теме подбираются задания 

разных уровней по количеству детей. Закончив одно задание, дети меняются 

местами, поэтому получается, что каждый ребенок выполняет несколько 

заданий. Учитель каждому объясняет задачу и принимает результат. 

Плюсы отдельных заданий: 

+ смена деятельности; 

+ закрепление лексики; 

+ концентрация внимания; 

+ мелкая моторика; 

+ можно учитывать возрастные особенности и степень 

владения языком, чтобы варьировать заданиями. 

Домашнее задание: разукрасить юрту (рис. 55). Перед тем, как дать 

домашнее задание, следует рассказать, что раньше башкиры жили не в высоких 

домах и даже не в деревянных, а в юртах, вели кочевой образ жизни. Новая 

информация, данная в конце урока и некая недосказанность должна побудить 

детей к дальнейшим разговорам с родителями на эту тему. 

Хушлашыу. 

 

Урок 17. 

Тема: Ауылдағы йорт хайуандары (Домашние животные – жители 

деревни). 

Артикуляция: 
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 Мячики. Дети прыгают как мячики (һоп-һоп-һоп). 

 Устали. Выдыхаем от усталости (ыһ, ыһ). 

 Һы-һы-һы һыйыр (рис. 56). 

 См. в приложении звук  «һ»  

Знакомство с животными. Для привлечения интереса можно завернуть 

каждое игрушечное животное в какой-нибудь материал и попросить детей 

отгадать по силуэту кто это. Например, сложить всех животных в 

непрозрачный мешок и попросить детей отгадать на ощупь. Дети по одному 

просовывают руку в мешок и, не доставая игрушку, лишь трогая руками 

пытаются отгадать животное. 

Или: заранее завернуть каждое животное в фольгу, бумагу или отдельный 

мешочек и дети должны сами развернуть их. 

Важно: каждому ребенку должно хватить игрушек для отгадывания.  

Деревня. Ауыл. Показать разницу между городом и деревней. Например, 

можно из конструктора построить многоэтажный дом, а рядом деревянный 

маленький. (Был ҡала. Был ауыл). 

– Где живет? Ҡайҙа йәшәй? 

Теперь можно спросить детей, где живет коза, корова, курица, 

барашек. 

– Һарыҡ ҡайҙа йәшәй? Ауылда.  

Переносим животное на ватман с нарисованной деревней (рис. 57). Таким 

образом распределяются все животные. К деревенским животным можно 

добавить кошку, собаку, мышку. 

“Театр теней”. С помощью лампы и шторки можно сделать театр теней 

и научиться определять животных по теням.  

Например: 
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– Мин кем? Минең ҡойроғом бар, мыйығым бар, ҡолағым бәләкәй и т.д. 

Эти слова уже пройдены и должны быть в активном словаре у детей. 

Творчество: Раскрасить лошадь (рис. 58). 

Чтение стихов: 

АТ 

Һабантуйҙа бәйгелә 

Арғымаҡ алдан елә. 

Ялбыр ялдары, ҡойроғо 

 Елберләп уйнай елдә. (Ф. Туғыҙбаева) 

 

БЫҘАУ 

Быҙау әйтә: "Мө-мө-мө,  

Инәй, эшең бөттөмө? 

Мин асыҡтым, инәйем, 

Тиҙерәк һөт имәйем". (Ф. Туғыҙбаева) 

 

ҠОЛОН 

Ҡолон йыр алған отоп, 

Йырлай ғына: тып та тып, 

Бейей генә тып та тып, 

Булмай бер ҙә туҡтатып.(Ф. Туғыҙбаева) 

 

КӘЗӘ 

Кәзә-кәзә-кәзәкәй, 

Кәзә итә сәпәкәй: 

Бәләкәй генә үҙе, 

Һөҙөп йыҡҡан үгеҙҙе. (Ф. Туғыҙбаева) 

 

СЕБЕШ 

Өйрөлә-сөйөрөлә, 

Сип-сип йырлап, бер себеш, 

 берәүҙең күлдәге һары, 

Бигерәк матур, имеш. (Ф. Туғыҙбаева) 
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ҺЫЙЫР 

Һағыҙ сәйнәй һыйырыбыҙ,  

Сәйнәй-сәйнәй – туҡтамай,  

Көтөүгә ҡыуырға кәрәк, 

Алып ҡайтһын һөт тә май. (Ф. Туғыҙбаева) 

 

ӘТӘС 

Әтәс ҡысҡыра иртүк, 

Кикерикүк тә кикерекүк: 

«Киттек, тауыҡ, ҡунаҡҡа 

Күрше эте Муйнаҡҡа» (Ф. Туғыҙбаева) 

Завершение урока.  

 

Урок 18. 

Тема: Урман хайуандары: айыу, ҡуян, төлкө, бүре( Лесные 

животные: медведь, заяц, лиса, волк). 

Артикуляция: посмотреть видео-упражнение со звуками (видео можно 

найти по ссылке: 

https://yadi.sk/d/-2zX5ETHzg5tlA   

 или сканировать по QR-коду:  

 

Лес. Чтобы понять смысл слова “урман” смотрим видео, где 

демонстрируются леса, природа Башкортостана. 

Сравнение 2-х плакатов (рис. 57 и 59). На предыдущем занятии дети 

видели плакат с деревенским двором. На этом же представляется плакат с 

лесом. 

https://yadi.sk/d/-2zX5ETHzg5tlA
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По домам. На стол ставятся фигуры домашних животных вперемешку с 

лесными (медведь, заяц, лиса, волк) и отправляем всех по домам. “Хайуандар 

ҡайҙа йәшәй?”   

Мульт-зарядка. Разминаемся с помощью уже знакомой мульт-зарядки. 

Теремок. (“Тирмәкәй”). С помощью книги, 3Д книги, пазла, плаката и 

иных демонстрационных материалов повторяем названия животных.  

Спектакль “Тирмәкәй”. А теперь предлагаем детям самим сыграть 

спектакль. Для этого надо распределить роли и раздать маски. 

Слова для всех общие:  

«Тирмә, тирмә, тирмәкәй! 

Кем тирмәкәйҙә йәшәй?» 

 - Мин   тәлмәрйен (мин ҡуян, мин сысҡан, мин төлкө, мин бүре, мин 

айыу). 

Игра на внимательность. Прячем фигуру домашнего животного под 

один из трех одинаковых стаканов и переставляя их местами, стараемся 

запутать детей. Дети должны угадать под каким стаканом находится игрушка. 

Чтение стихов и загадок на башкирском языке по актуальной теме. 

ҠОНДОҘ 

Кәрәкмәй уға балта,  

Кәрәкмәй уға бысҡы. 

Ҡондоҙ – кимереп кенә 

Ағастарҙы йығыусы. (Ф. Кинйәбаева) 

 

КЕШ 

Туны йылҡылдап тора, 

 Мыйыҡ ҡыймылдап тора. 

– Тубырсыҡ ташлама, кеш, 

Танышайыҡ, ергә төш! (Ф. Кинйәбаева) 
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БҮРЕ 

Бүре килә, Ҡас! 

Бүре бөгөн 

Ас! 

(Ф. Кинйәбаева) 

 

МЫШЫ 

Кисеп ысыҡлы үлән  

Урман гиҙә бәһлеүән.  

Эйәк аҫтында һакал, 

Мышы бит был, ҡарап ҡал. (Ф. Кинйәбаева) 

ҠАБАН 

Кәҫте әйләндереп һалған,  

Тулге икән шул һабан. 

Шундай оҫта ер һөрөүсе 

Ҡырағай сусҡа - ҡабан! (Ф. Кинйәбаева) 

Завершение урока. 

 

Урок 19. 

Тема: Төҫтәр. Цвета. 

Артикуляция. См. в приложении звук «ә» 

Знакомство с цветами возможно на примере разноцветных шариков. 

Предлагаю начать знакомство максимум с четырех цветов за один урок. 

Например, желтый, синий, красный, зеленый. Можно назвать, повторить все 

цвета, затем сыграть игру на внимательность: убирать по очереди один шарик 

и спрашивать какого цвета нет.  «Ниндәй төҫ юҡ? Ниндәй туп юҡ?»  

Если детей не больше четырех, можно каждого связать с одним из 

пройденных цветов и использовать эту ассоциативную пару Артур-ҡыҙыл, 

Йософ-һары и т.д. в дальнейших играх. 
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Игра «Найди предметы». Спрятать в классе разноцветные шарики и 

попросить детей найти только свои цвета: Артур ищет красные шарики, Юсуф 

ищет желтые, если находят «чужие» цвета, то ребенок кладет их на место. 

Если же нельзя выделить каждому по цвету, тогда правила игры 

меняются: сначала все ищут желтые, потом красные и т.д. Без очереди шарики 

не трогаем. 

Чтение сказки В.Г. Сутеева “Петух и краски” на башкирском языке. 

По ходу чтения акцентируем внимание на словах, которые уже проходили: 

ҡойроҡ, аяҡ, баш, эт, тауыҡ. Новые слова: әтәс, күкрәк, ҡанат. 

Әтәс һәм буяуҙар. 

Бер малай Әтәс төшөргән, ләкин буятырға онотҡан, ти. Был әтәс кәртәлә 

йөрөгәндә бынан бөтәһе лә көлә башлаған икән. Хатта себештәр ҙә. 

Нишләп улар минән көләләр ул? – тип һораған Әтәс Эттән. 

Һин бит бөтөнләй буятылмағанһың, – тигән Эт, – ана, ҡара әле үҙеңә! 

Әтәс күләүеккә йүгереп килеп, үҙенә ҡараһа, ысынлап та, әтәс ап-аҡ икән. 

Күңеле төшкән Әтәстең. 

Ҡайғырма, – тигән Эт, – ана, Буяуҙарға бар, улар һиңә ярҙам итерҙәр. 

Ҡайҙа-ҡайҙа? Ҡайҙан табайым мин уларҙы? 

Мин һиңә юлды өйрәтермен, – тип яуаплаған Эт. – Башта туп-тура ғына 

бар, бер яҡҡа ла боролма. Тауҙар, урмандар аша үтерһең, йылға- күлдәрҙе 

кисерһең һәм Әкиәт илендә Буяуҙарҙы осратырһың. <<...>> 

Әтәс үҙенең юлы менән бара торғас, аҡ Ҡуянды осратҡан. 

Әйт әле, Ҡуянҡай, – тигән Әтәс, – Буяуҙар йәшәгән Әкиәт иле йыраҡмы? 

Бындағы бөтә тирә-яҡ – ул Әкиәт, ә Буяуҙар яҡында ғына йәшәйҙәр. 

Мин уларҙан ҡайтып киләм, буятылырға барған инем. 

Буятылырға? Һин бит минең кеүек, ап-аҡ, буялмағанһың, – тип 

аптыраған Әтәс. 
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Юҡ шул, – тигән Ҡуян, – мин йәй көнө һоро төҫтәмен. Ҡыш яҡынлашыу 

менән, ҡар өҫтөндә беҙҙе бүре күрмәһен өсөн, бөтә ҡуяндар ҙа аҡ төҫкә 

буялалар. Ҡуян Әтәскә Буяуҙар йәшәгән урынды күрһәткән. 

Әтәс төрлө төҫкә буялған өй янына килгән дә, күтәрмә янында 

ҡанаттарын ҡағып: 

Ки-ки-ри-куук! – тип ҡысҡырып ебәргән. 

Кем бар унда? 

Был мин, Әтәс. 

Һаумы, Әтәс, ниндәй йомош менән килдең? 

Буяуҙар, зинһар, ярҙам итегеҙ миңә! 

Әйҙә, рәхим ит. 

Хәҙер ярҙам итәбеҙ, тигәндәр Буяуҙар. Һәр береһе бумала алған да 

эшкә тотонған: Ҡыҙыл буяу Әтәстең кикеректәрен ҡыҙыл төҫкә буяған. 

Күк буяу ҡойроғон, Йәшеле ҡанатын, Һарыһы күкрәген буяған. 

Әтәс көҙгөгә ҡараған да үҙен таный алмаған! Шул тиклем матурланған! 

Буяуҙарға рәхмәттәр әйтеп, Әтәс ҡайтыр юлға сыҡҡан. <<...>> 

Әтәс үҙенең өйөнә ҡайтып еткән. 

Бына хәҙер инде һин ысын Әтәс, һин шундай матур, – тигән Эт. Шунан  

алып бер кем дә Әтәстән көлмәгән. Хатта себештәр ҙә
13

. 

 

Творчество: из разноцветного пластилина или соленого теста лепим 

фигуры по желанию детей. 

Эксперимент: разноцветные вулканы. Еще одно наглядное и очень 

впечатляющее занятие для темы “Цвета” – вулканы из разноцветной соды. Для 

этого занятия понадобятся несколько бутылок объемом 0,5 л (затемненных, 

или обклеенных цветной бумагой). Каждому ребенку должно достаться по 

одной бутылке. Суть эксперимента: в сосуде находится вода, с растворенным в 

                                                           
13

 Перевод с русского– Ахмадуллина Л.Я. 
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ней пищевым красителем или гуашью и лимонной кислотой (5 столовых ложек 

на 1,5 стакана воды). Когда дети засыпают в бутылку немного соды, из 

бутылки пойдет цветная пенка. Интереснее и удобнее будет заранее 

подготовить для детей  содовые шарики. Непрозрачная бутылка нужна для 

создания эффекта неожиданности. Как только появится пенка, дети называют 

цвет вулкана. Обязательно надо вовлечь самих детей в эксперимент, 

хотя бы позволив положить соду. 

Для старшей группы (7–10 лет) можно сделать такой же эксперимент. 

Домашнее задание: Раскрасить башкирские орнаменты по образцу 

(рис.60). 

Чтение стихов про цвета. Ҡыҙыл-ҡыҙыл, ҡып-ҡыҙыл, Алма бешкән 

ҡыҙарып! 

Һары-һары, һап-һары,  

Ҡояш көлә нурланып!  

Аҡ-аҡ, аҡ ҡына, 

Ап-аҡ ҡына ҡар яуған! 

Йәшел, йәшел, йәм-йәшел, 

 Ағастар япраҡ ярған! 

Зәңгәр, зәңгәр, зәп-зәңгәр,  

Күк йөҙө, күлдең төҫө! 

Ҡара, ҡара, ҡап-ҡара,  

Ер өҫтө, тупраҡ төҫө! 

 Һоро, һоро, һоп-һоро,  

Нимә бар, уйлап ҡара? (Гөлсинә Байғужина –Йосопова). 

 

ШЫРШЫ 

Түрҙә тора шыршы, 
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Бигерәк ҡупшы. 

Яна уттары:  

Күк, йәшел, һары.(Л. Ахмадуллина) 

 

Урок 20. 

Повтор тем “Животные”, “Еда”, “Одежда”, “Части тела”. 

По заданиям на карточках вспоминаем пройденные темы: 

 найти лишний предмет 

 кто что ест? 

 соединить части тела животных и т.д. 

Цвета и формы. На примере разноцветных колец можно вспомнить 

цвета и форму түңәрәк. 

“Мерген батыр” (“Мәргән батыр”). Рассказать про батыра из 

башкирского фольклора, которого зовут Мәргән (дословно – «меткий») и 

предложить игру на меткость: Кольцеброс. 

Игр и игрушек на меткость, с помощью которых можно и цвета 

вспомнить очень много: детский дартс, боулинг со цветными кеглями (можно 

самодельными из пластиковых бутылок) и т.д. После игры можно раздать всем 

значки или медали за меткость с изображением Мәргән батыра. 

Догонялки по ролям. С помощью масок (собака, кошка, мышка) играем 

в догонялки. При этом кошка догоняет мышку, собака кошку, а мышка собаку. 

Чтение, загадки. Читаем стихи про овощи и фрукты, загадываем 

загадки. 

Угадай по вкусу. Каждому ребенку завязывают глаза и по-очереди дают 

попробовать самые основные продукты питания и доступные овощи и фрукты: 

хлеб, сыр, лимон, яблоко, огурец, помидор, мед и т.д. 
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ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: это очень полезное занятие с точки зрения 

нейропсихологии, однако надо в обязательном порядке спросить у родителей о 

наличии аллергических реакций у детей. 

Раскраска. Раскрасить овощи и соединить слова с иллюстрациями (рис. 

61). Для раскрашивания можно использовать альтернативные способы:  с 

помощью губки на прищепке, ватных палочек и т.д.
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Заключение 

Причин написать данное пособие было несколько. Во-первых, мы хотели 

напомнить о важности и необходимости обучения родному языку в 

многокультурном обществе и предоставления такой возможности детям и их 

родителям. Во-вторых, хотели поделиться опытом обучения родному языку 

вне национальной республики и независимо от образовательной системы. В-

третьих, надеемся, что результаты нашей работы, заключенные в данном 

пособии, могут послужить мотивацией и помощью для организации подобных 

занятий и в других регионах России. В-четвертых, полагаем, что наша 

методика и материалы ознакомительных уроков могут быть использованы для 

обучения не только башкирскому, но и любому другому языку в поли- и 

билингвальном обществе. Данное пособие, содержащее методологическую 

основу и подробное описание уроков, и прилагающаяся к нему 

иллюстрированная рабочая тетрадь позволят начать обучение, не задумываясь 

о подборе необходимого материала. 

Данное пособие также подойдет для тех родителей, которые хотели бы 

обучить детей родному языку самостоятельно. 

Представленные в пособии уроки, тематические блоки и материалы носят 

ознакомительный характер. На их примере читатели могут понять принципы 

интерактивной работы, примеры подачи материала и проведения занятий. По 

желанию и необходимости, каждый может вносить свои коррективы в 

соответствии с общими педагогическими принципами. 

Для успешного обучения не менее важна личность преподавателя, его 

умение найти общий язык с детьми, заинтересовать их. Требования, 

предъявляемые к преподавателю: отличное знание башкирского языка, четкое 

произношение, знакомство с педагогическими принципами, умелое 
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пользование разными методиками преподавания и особенностями 

развития детей. 

Наш опыт показывает, что благодаря предложенной схеме 

уроков можно добиться довольно эффективных результатов. 

Например, показательный и радостный результат, как для 

родителей, так и для преподавателей – дети ходят на уроки с 

огромным желанием, ждут дня занятий, рассказывают о них друзьям 

и родителям. С точки зрения обучения, результаты также 

положительны. Например, дети, не владевшие башкирским языком, 

запоминают слова и выражения на уроке, пополняя активный 

словарный запас, а говорящие на башкирском смогли 

скорректировать артикуляцию и грамматические структуры. 

Кроме языковых практик, на занятиях большое значение 

уделяется ознакомлению детей с культурой народа. Цель – 

заинтересовать детей культурой и историей башкир – можно считать 

выполняемой благодаря занятиям, поскольку дети на самом деле 

интересуются, разговаривают, задают вопросы не только на 

занятиях, но и после, вынося свои знания за пределы учебного 

класса. 

Таким образом, если родители задаются целью обучить детей 

родному башкирскому языку в условиях многонационального или 

билингвального общества, а также вдали от малой Родины и вне 

системы общего и дошкольного образования, то разработанные 

нами методическое пособие и аудио, видеоматериалы к нему могут в 

этом помочь. 

С ходом и материалами наших занятий можете ознакомиться 

на странице  
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- в  Инстаграмме: https://www.instagram.com/bashkirskiy_dlya_detey/ 

и по хештегу #башкирский_для_детей 

или сканировав QR-код 

 

- Вконтакте:  https://m.vk.com/alifba_msk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/bashkirskiy_dlya_detey/
https://m.vk.com/alifba_msk
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Иллюстрации к занятиям 

Далее представлены иллюстрации  к каждому уроку и 

дидактические задания.. Задания к иллюстрациям даны в план-

конспектах. Иллюстрации можно распечатать или показывать на 

электронных носителях. 
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Рис. 1 
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Рис. 2 
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Рис. 3 
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Рис. 4 



74 
 

Рис. 5 
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Рис. 6 
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Рис. 7 
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Рис. 8 
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 Рис. 9 
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Рис. 10 
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Рис. 11 
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Рис. 12 
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Рис. 13 
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рис. 14
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Рис. 15 
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Рис. 16 
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Рис. 18 
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Рис. 19 
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Рис. 20 
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Рис. 21 
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Рис. 22 
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Рис. 23 
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Рис. 24-25 
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Рис. 26-27 
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Рис.28 
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Рис. 29 
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Рис. 30 
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Рис. 31 
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Рис. 32 
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Рис. 33 
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Рис. 34-35 
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Рис. 36 

 

Рис. 37 
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Рис. 38 
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рис.39 
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Рис. 40-41 
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Рис. 42 
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Рис. 43 
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Рис. 44 
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Рис. 45
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Рис.46
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Рис. 47 



111 
 

 

Рис. 48 
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Рис. 49-50 
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Рис. 51-52 
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Рис. 53-54 
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Рис. 55 
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Рис. 56 
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Рис. 57 
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Рис. 58 
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Рис. 59 
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Рис. 60 
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Рис. 61 
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Приложение к план-конспектам 

Далее представлен дидактический материал по специфическим 

башкирским звукам: ө, ә, ү, ҡ, ҫ, ғ, ң, ҙ, һ, ы. 

Примеры заданий по карточкам со звуками: 

1. Прочитать слова 

2. Учитель произносит перевод на русском, дети находят 

соответствующие слова на башкирском языке 

3. Преподаватель произносит разные слова на башкирском и 

просит обратить внимание на какой-то из звуков, например,  

“ҙ”. Дети дают знать (хлопают, топают, и т.д.), если услышат 

этот звук в словах. 

4. Для школьников: написать слова и составить предложения. 

 

Карточки для игры “Мемори” по теме “Семья”. 
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