
 

 

 

 

ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный час на тему: 

 

«Урок истории, посвященной столетию республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата и время проведения: 01.09.2018 

Место проведения: кабинет 22 

Класс: 1 дополнительный 

 

 

 

 

Учитель 1 дополнительного кдасса: Баширова Г.Ф.    

 

Воспитатель 1 дополнительного класса : Гаймалетдинова Н. Ф. 

 

 

 

 

 



 

 

«Урок истории, посвященной столетию республики Башкортостан» 

 

Цель:  

- расширить знания учащихся о Родине, культуре родного края;  

- способствовать воспитанию нравственной чистоты, чувства любви к родному краю, чувства 

прекрасного;  

- формирование нравственных качеств, умение дружить, беречь дружбу 

- способствовать развитию творческого потенциала учащихся, научно-познавательных 

интересов, любознательности. 

Оборудование: презентация, плакат, дерево дружбы, раскраска флага, цветок курая. 

ХОД УРОКА 

Игра «Цветик- семицветик».  

Учитель читает вопрос, затем тот, кто знает ответ на вопрос, находит среди лепестков свой 

ответ и отрывает этот лепесток. По истечении всех вопросов в том же порядке в каком отвечали 

на вопросы учащиеся обратно на доску приклеивают лепестки, но обратной стороной, чтобы 

получилось слово РОДИНА.  

 

Задания к лепесткам.  

Желтый: Р. Вини-Пух и Пятачок пошли в поход. Они взяли с собой веревку, вдруг пригодится. На 

этой веревке они завязали четыре узелка. Сколько частей получилось на веревке? (5 частей) 

Синий: О. Ваня ходил в лес и набрал полную корзинку грибов: маслят, мухоморов, шампиньонов. 

Вкусный ли будет грибной суп?(нет) 

Красный: Д. Семь воробушек спустились на грядку. Скачут и что-то клюют без оглядки. Котик-

хитрюга внезапно подкрался, мигом схватил одного и умчался. Вот как опасно клевать без оглядки. 

Сколько теперь их осталось на грядке? (ни одного) 

Оранжевый: И. Закончите пословицу: «Для Родины соей ни сил, …»(ни жизни не жалей) 

Зеленый: Н. Как называется русская народная сказка, главный герой которой хлебобулочное 

изделие? (колобок) 

Фиолетовый: А. Чашки 3 и 3 постели, стульев тоже 3, смотри и жильцов здесь в самом деле 

проживает ровно … Откуда этот отрывок? (3 медведя) 

Голубой:  Что легче килограмм пуха или килограмм гвоздей? (вес одинаковый) 

Учитель. Итак, давайте прочитаем слово, которое написано на лепестках (РОДИНА) 

Учитель. Мы с вами сегодня собрались, чтобы поговорить о нашей Родине республике 

Башкортостан.Мы отправимся в путешествие на каком виде транспорта вы сейчас узнаете. 

Далеко-далеко 

По железному пути, 

Может этот молодец 

Весь посёлок увезти. 

(Поезд) 
А путешествовать мы будем по станциям. 

(Звучит музыка) 

1 станция “Родина”. 

Учитель. Родина... Как вы представляете ее? Это, конечно, место, где вы родились и проживаете. 

Сначала это был ваш дом, потом улица, поле, лес... Вы растете, и ваши знания о Родине постепенно 

расширяются.Если вы будете знать историю своей республики, ее обычаи, интересы народа, только 

тогда  вы сможете стать настоящим гражданином своей Родины. 

Начиная говорить о каком либо государстве или стране мы в первую очередь на что обращаем 

внимание? Что есть у каждой страны? Какие основные символы? (Гимн, герб, флаг). Совершенно 

верно, это государственные символы. 

Рассмотрите внимательно башкирский флаг, давайте вспомним, что обозначают цвета, которые 

присутствуют на флаге республики. (Флаг Башкортостана состоит из трех полос зеленого, белого и 

синего цвета с эмблемой. 

Синий цвет означает ясность, добродетель и чистоту помыслов народов республики; белый – их 

миролюбие, открытость, готовность к взаимосотрудничеству; зеленый – свободу, вечность жизни. 



Цветок курая – символ дружбы, семь его лепестков символизируют единство башкирских племен и 

народов Башкортостана.) 

Ученики раскрашивают башкирский флаг. 

Что же изображено на гербе республики? (На государственном гербе Республики Башкортостан 

изображение памятника Салавату Юлаеву (символ мужества народов) на фоне восходящего солнца и 

его лучей (символ стремления народов к свободе), соцветие курая (символ стремления к единству), 

лента, окрашенная в цвета Государственного флага Республики Башкортостан.) 

 

Ну что же с заданием вы справились, нам снова пора в путь. Отправляемся. 

(Звучит музыка) 

2 станция “Дружба” 

Учитель. 1557 Что это за цифры, что они означают? Как вы думаете? (ответы детей) 

Присоединение Башкортостана к Русскому государству состоялось в 1557 году. Башкирский и 

русский народ договорились о том, что Башкортостан войдет в состав России, но будет независимой 

республикой. 

В честь этого соглашения в г. Уфа установили «монумент Дружбы» на котором изображены русские 

и башкирские послы 

 11 октября– мы отмечаем день Республики. В этот день в 1990 году она была провозглашена 

суверенной республикой (самостоятельной) и стала называться Республикой Башкортостан. 

После того, как Башкортостан присоединился к России, на эту территорию стали переселяться люди 

других национальностей.  В это время многие поля заселяют культурными растениями. По окраинам 

стали строиться города-крепости, которые служили защитой от врагов  и одновременно пунктами 

для сбора ясака (налогов). В них поселялись воеводы со служилыми людьми. 

Дети выполняют аппликацию «Дерево дружбы»  

Отправляемся в путь! (Звучит музыка) 

3 станция «Природа» 

Учитель. Край наш необыкновенно привлекателен разнообразием природы. Если посмотреть на 

Башкортостан с высоты, то можно увидеть и горы, и холмы, и крутые обрывы, и бескрайние хлебные 

просторы. На востоке республики высятся Уральские горы. Они покрыты густыми лесами. Очень 

много у нас рек и озер. Самая большая и красивая среди них красавица Агидель. 

А еще в нашей республике проживает большое количество животных и растений. 

 Дети отгадывают кроссворд  (растения и животные Башкортостана). 

Нам снова пора в дорогу! 

Отправляемся в путь! (Звучит музыка) 

4 станция “Цветок курая” 

Учитель. Цветок курая стал частью официальных символов Башкортостана- государственного герба 

и Государственного флага. Семь лепестков курая – это символ единения всех родов, племен, 

процветания и духовного обновления башкирского народа. Широко распространенный в республике 

цветок курая символизирует дружбу, семь его лепестков — семь родов, положивших начало 

консолидации народов Башкортостана на его территории. Окружность, обрамляющая цветок, — знак 

вечного движения. Синий и белый цвета флага совпадают с цветами флага России. Подтверждение 

того, что башкиры веками жили в мире и дружбе с Россией и прозорливые предки их почти что 

четыре с половиной столетия тому назад связали свою судьбу с Россией на договорной основе. Это и 

подтверждение того, что Башкирия в 1919 году стала первой автономной советской республикой в 

составе РСФСР. Ныне союз этот обретает новое содержание. 

- Прочитать, слова (распечатанные на лепестках курая) приклеить на доску. 

Учитель. Дружба – заключается в том, чтобы помогать людям, делая их добрее. На нас лежит 

большая ответственность, именно от нас зависит будущее нашей республики. Из ваших уст 

прозвучали добрые пожелания в адрес нашей республики и ее народа. Сбудутся ли ваши пожелания, 

зависит от вас. Если вы будете уважать других людей, помогать им. Вот тогда люди станут добрее и 

будут работать на благо Родины.  

Что вы сегодня поняли? Что для себя полезного нашли в нашем путешествии? Что запомнилось 

больше всего?  

Спасибо всем. Мы приехали. 

Фото на память. 

 



  
 

  
 



  
 

 



МОЙ КРАЙ РОДНОЙ, 

БАШКОРТОСТАН !



100 ЛЕТ 
РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН







1 станция 

Родина



О БЕРЁЗОВОМ ЛИСТЕ

Взгляни на глобус:

Вот он – шар земной, 

На нём Башкирия

С берёзовый листок 

величиной.

Всего лишь навсего не 

больше

Обыкновенного листка,

Берёза же – великая 

Россия –

Так зелена, так высока!

Мустай Карим







МОНУМЕНТ ДРУЖБЫ





2 станция Дерево дружбы 





Пусть наша дружба радует нас!





3 станция Природа
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ЦВЕТОК КУРАЯ



ЦВЕТОК КУРАЯ 

СИМВОЛ ДРУЖБЫ НАРОДОВ






