Тема: Жилище древних башкир.
Юрта и её убранство.
Украшение жилище.
Цель урока:
-познакомить детей с древними жилищами башкир;
-показать особенности быта древних башкир и показать их связь с
образом жизни
-прививать любовь детей к родному краю
Литература:
1. В.С. Мавлетов «Цветущий край благословенный» с. 48-49
2. «Родной Башкортостан» 5 кл. с. 101-107
3. Ф.Г. Хисамитдинова «Родной Башкортостан»
4. наглядное пособие
Ход работы:
1. Орг. момент
2. Проверка домашнего задания:
3. Сообщение темы урока.
Сегодня мы поговорим с вами о жилище древних башкир, его
убранство и украшение….
Но сначала давайте вспомним об образе жизни древних башкир, о
том, чем занимались древние башкиры (…….ответы детей)
4. Рассказ учителя о жилищах древних башкир
Тирмэ – легкая юрта, быстро разбирается, легкая переносная,
собирается в течение одного часа. Обычная юрта, в которой
проживает 4-5 человек примерно 15-20 кв.м.
Внешне напоминает шатровую палатку или чукотскую ярангу –
обрешетка и ивовых прутьев или сосновых (прутьев), реек.
Покрывается чехлом из кошле (войлок)
С переходом к полукочевому образу жизни появляются
деревянные дома – деревни.
Но поставить юрту – полдела. Надо еѐ еще обустроить, обжить,
оборудовать.
Пол юрты устилали сухой травой, а затем покрывали его в дальней
половине юрты кошмами, а сверху паласами.
Все предметы внутри юрты располагались по определенным
правилам.
Юрта делилась на 2 половины. Все предметы располагались вдоль
стены – середина была пустая.
Левая (мужская)
Правая (женская)
1. Кованые сундуки с
1. Посудные шкафчики
имуществом, на которые
2. Лавки
укладывалась постель;
3. Турсуки с кумысом
2. Далее развешивали
4. Короба и корзины
конскую упряжь, уздечки,
5. Различная хозяйственная утварь

седла, и т.д.
(ковши, половники и т.д.)
3. По стене напротив входа –
оружие, кинжалы, сабли….
4. В этой половине
принимают гостей
5. Парадная одежда
Роскошным было убранство специальных гостевых юрт.
Коврами здесь застилали весь пол, украшали стены. Поверх них
раскладывали стеганые подстилки и подушки. На подставки у входа
стоял сосуд с кумысом, висели ковши для украшения. В таких юртах
принимали приезжих гостей, отмечали семейные торжества.
Юрты основной массы башкир были темные. Юрта, покрытая
светлым войлоком, свидетельство о состоятельности семьи, вызывала
почѐт и признание со стороны соплеменников.
Кибитки на кочевках всегда выстраивались в ряд и
огораживались по несколько штук или все вместе изгородью из
жердей.
5. Украшение жилищ башкир.
6. Украшение оконных наличников и ставней
7. Украшение крыльца и ворот
8. Итог урока
- Что нового узнали на уроке?
(…..ответы детей)
9. Домашнее задание
С.101-107 (читать; пересказ)
Нарисовать юрту:девочкам женскую половину, мальчикам –
мужскую.

