
 

 

 

 

 

 

\ 

\ 
 

 

 

 

 

 

 

Открытое занятие по русскому 

языку на тему: «По родному краю. 

Выражение пространственных 

значений (где?, куда?, откуда?)»  в 

группе 19-21. 

Старший преподаватель кафедры «Узбекского и иностранных 

языков»:  Муминова Наргиза Абдурахмановна 



По родному краю. 



Открытое 

занятие в 

группе 

19-21 





Родина – место, где посчастливилось 

родиться, где ты вдохнул первый глоток 

воздуха и впервые услышал голос матери. 

Где ты сделал первые шаги. Место, где 

живет твой род, ты называешь родным 

краем. 



Республика Узбекистан находится, в 

Центральной Азии между реками 

 Аму -Дарья и Сыр- Дарья . На севере и 

северо-западе она граничит с Казахстаном, 

на востоке с Киргизией и Таджикистаном, 

на юге с Афганистаном и на юго- западе – 

с Туркменией.  



Богата и своеобразна 

природа Узбекистана, 

края контрастов . Здесь 

высокие снежные горы, 

зеленые оазисы в 

долинах рек и 

предгорий, бескрайние 

равнины, могучие реки 

и пустыни. 



Почва плодородна 

и при орошении 

дает высокие  

урожаи хлопка, 

сладких и 

душистых дынь и 

арбузов, винограда, 

гранатов и яблок. 



В центре Узбекистана 

расположена 

Зеравшанская долина 

– земля древнейших 

цивилизаций Бухары 

и Самарканда. 



Самарканд- удивительный город . За свою многовековую историю 

этот легендарный город на Великом Шелковом пути пережил 

времена подъемов и упадков, подвергался разрушительным набегам 

иноземных завоевателей становясь еще краше. 



Самарканд – один из древнейших городов 

мира. Ему более 2500 лет.  Привлекает 

туристов один из лучших архитектурных 

ансамблей – группа мавзолеев «Шохи- зинда» . 

Интереснейшим архитектурным памятником 

прошлого является Регистан . При входе на 

площадь Регистан слева возвышается медресе 

Улугбека. 



Шахи – Зинда  



Бухара – один из древнейших 

городов центральной Азии, 

административный центр 

Бухарской области Узбекистана . 

Настоящий архитектурный и 

историко- культурный заповедник , 

сохранивший уникальные 

памятники зодчества всех 

исторических эпох, начиная с 9 

века . В развитое средневековье она 

была средоточием культуры, науки 

и мусульманской теологии всего 

Среднего и Ближнего Востока . 



Ташкент – столица и 

крупнейший город 

Узбекистана, город 

республиканского 

подчинения . 

Крупнейший по 

численности 

населения город 

Средней Азии . 



Ташкент – важнейший 

политический, 

экономический, культурный и 

научный центр страны,  а 

также авиационный, 

железнодорожный и 

автомобильный узел . 

Расположен на северо- востоке 

страны,  недалеко от границы с 

Казахстаном . 



Еще один из древнейших 

городов Узбекистана и 

всей Центральной Азии – 

Хива. Расположен город 

на юго- западе 

центральной части страны 

недалеко от границы с 

Туркменистаном . 



Хива поражает своих гостей обилием древних 

памятников истории архитектуры. Исторический 

центр Хивы внесен в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, как целостный и хорошо 

сохранившийся комплекс исламской архитектуры 

Центральной Азии. 

Отдых в Хиве – это знакомство с многовековым 

наследием одного из главных городов Великого 

шелкового пути. 



Славна узбекская земля не только 

прекрасными городами . Основное 

богатство её – люди, создавшие и 

создающие города. 
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