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Урок 1 
(в национальном классе)

Т е м а :  Вводный урок.
Ц е л и :  1. Познакомить учащихся с учебником «Уроки пред

ков» для 4-го класса.
2. Способствовать развитию интереса к предмету.
3. Повторить изученное в 3-м классе.
О б о р у д о в а н и е :  альбом для рисования, цветные каранда

ши, фломастеры.

Ход урока
I. Сообщение темы и целей урока.
Чтение учителем стихотворения.

Не забывай язык родной  
И край, где ж ил ты с детских лет,
Не забывай, как пахнет хлеб,
Что подан маминой рукой.
Не забывай свой отчий дом,
Где без тебя грустят, поверь.
Не забывай, что в доме том 
Тебе всегда откроют дверь.
Где б ни был ты, не забывай 
Родной язык и отчий край.

О чем говорит автор в этом стихотворении?
Что означает выражение «отчий дом» ? Почему отчий дом  

невозможен без родного языка?

II. Повторение изученного в 3-м классе.
Дорогие ребята! Какой предмет помогает нам знать и лю 

бить свой родной язык и край, в котором мы живем?
Викторина. (Класс делится на две команды. За правиль

ный ответ выдается ж етон.)

3



Учитель говорит о том, что сегодня необходимо вспомнить 
все, о чем говорили и читали на уроках в 3-м классе. Он зада
ет ряд вопросов. Дети отвечают на них, вспоминают загадки, 
сказки, пословицы и т. д.

Примерные вопросы и задания:
Кто автор учебника «Уроки предков»?
О чем мы говорили на этих уроках?
О каких народах мы узнали на занятиях?
Что такое семья?
Как называли ненцы день рож дения ребенка?
Кто автор стихотворения о женщ ине-мастерице «Мы все 

умеем » ?
Назовите главных героев сказки «Большой пельмень». 
Какие песни пели наши предки?

III. Отгадывание загадок.

Л еж ит — молчит,
Подойдеш ь — заворчит.

(Собака.)

Серовато, зубовато,
По полю рыщет,
Телят, ягнят ищет.

(Волк.)

На горе ш умит,
А  под горой молчит.

(Л ес.)

Зимой нет теплей,
Летом нет холодней.

(П ечь.)

На дворе горой,
А  в избе водой.

(Л ед.)

Я, как песчинка, мал,
А  землю  покрываю;
Я из воды, а в воздухе летаю;
Как пух, леж у я на полях,
И как алмаз,
Блещ у при солнечных лучах.

(Снег.)
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Под гору — коняш ки,
В гору — деревяш ки.

(Л ы ж и.)

IV. Импровизированная игра «Угадай песню ».
Учитель проигрывает песни, используя подходящ ие к те

мам песен куклы, картинки, фотографии.
Дети должны  назвать песни.

1. П есня оленевода.
К низкому небу на зимней заре 
Тянется пар из оленьих ноздрей.
Четко копыта по насту звенят,
Мчат, как на крыльях, олени меня.
Н ету на нарте моей сундуков,
Там я не прячу сокровищ а слов.
П есни в дороге моей рождены .
Добрые ветры им в тундре нуж ны .
Песни услышав за посвистом пург,
Стадо мое собирается в круг.

(П есня-импровизация.)

2. А х, своенравная Люпо,
Своевольная Ненянгы.
Все о чем-то хлопочет.
Что задумает, то и делает.
Смотрите, смеется, довольна она,
Но вот уж е слезы
Текут по щекам.
Маленькая Люпо 
У же плачет.
Красивая Ненянгы,
Но больно капризна,
Зато она шустрая,
Все делает быстро.

Личная песня.)
Для кого мама сочинила эту личную песню?

3. Баю-баю-баиньки,
Наш хозяин маленький  
В люльке этой,
Дорогой Олюко удаленький...

(Колыбельная.)
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V. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью для 4-го 
класса. Краткая беседа учителя о том, что дети будут изучать  
в 4-м классе на занятиях по предмету «Уроки предков».

Урок 2 
(в русскоязы чном классе)

Т е м а :  Семья.
Ц е л и :  1. Вызвать интерес к семейным традициям, реликви

ям, обычаям.
2. Добиваться усвоения новых слов: реликвия, герб, девиз се

мьи.
3. Воспитывать любовь к семейным традициям.
О б о р у д о в а н и е :  учебник, фотостенды «Семейные релик

вии» и «Любимые занятия семьи».

Х од урока

I. Работа по теме урока.
Улыбнитесь друг другу. Ж елаю  вам правильных ответов, 

содержательны х высказываний своих мыслей. Удачи вам на 
уроке.

Мне хочется, чтобы тему урока вы сформулировали сами. 
Сколько раз нужно произнести слово «я», чтобы получилось 
новое слово, которое обозначает и маму, и папу, и сестру, и бра
та, и дедуш ку, и бабушку, и тебя самого? (Семь «я» — семья.)

При ответе поделись своими мы слями, знаниям и о том, 
что такое семья.

Ответы учащ ихся.
Обобщ ение. Семья — группа лю дей, которая состоит из 

муж а, ж ены , детей и других близких родственников, ж и ву
щих вместе.

П родолжайте исследовать тайны своей родословной.
Кто из вас мож ет рассказать о родословной своей семьи?
Чем отличается одна семья от другой?

II. Беседа.
В каж дой  семье есть старинны е сем ейны е реликвии — 

вещи, которые береж но хранятся и передаются из поколения  
в поколение. Они связаны с каким-то памятным событием в 
ж изни семьи.

В ходе беседы учащ иеся называют семейные реликвии.
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III. Профессии членов семьи.
Детям предлагается вспомнить о профессиях родителей и 

близких родственников.
Какие профессии являются общ ими для вашей семьи?
Л учш ей характеристикой любого рода, семьи являются 

дела и поступки лю дей, которые остаются в сердцах и памя
ти последую щ их поколений.

IV. Воспроизведение детьми пословиц и поговорок о семье.

V. Чтение текста из учебника на с. 3 -4 .

VI. Выполнение практического задания в учебнике на с. 4.

VII. Подведение итогов урока.

VIII. Домаш нее задание: рабочая тетрадь, с. 6 -7 .
П одумай и ответь на вопросы:
Что бы ты попросил для своей семьи у «золотой рыбки»?
Какие традиции сущ ествуют в вашей семье?
Представь себе, что ты уж е вырос и создал свою семью. 

Какие традиции ты выбрал бы для своей семьи?

Урок 3 
(в национальном классе)

Т е м а :  Семья.
Ц е л и :  1. Вспомнить содержание понятий «семья», «дальние 

родственники», «близкие родственники».
2. Способствовать расширению знаний детей о родственных 

связях и их значении для семей малочисленных народов.
3. Отработать навыки составления генеалогического древа сво

ей семьи.
О б о р у д о в а н и е :  фотографии самых уважаемых семей наро

дов Таймыра.

Ход урока
I. Сообщение темы и целей урока.
Сегодня мы будем говорить о близких и дальних родствен

никах.
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II. Рассказы детей о своих семьях и близких родственни
ках с использованием заранее приготовленных фотографий.

III. П одведение итогов. Оценка выполнения заданий. 
Слово учителя о значении семьи, родственны х связей в

традициях народов Таймыра.

IV. Разгады вание загадок о семье и ее членах. 
Выразительное чтение загадок.

1. Кто ставит на пятку заплатку?
Кто гладит и чистит белье?
Чьи волосы снега более,
А  руки желты  и сухи?
Кого я люблю и жалею ?
О ком прочитал я стихи?

(О бабуш ке.)
О ком спраш ивается в загадке — о близкой или о дальней  

родственнице?

2. Она лучш е всех на свете,
Без нее прожить нельзя.
Есть она у Кати, Пети
И, конечно, у  меня.

(М ама.)

V. Вы полнение задания в рабочей тетради, с. 6 - 7 .

VI. Рассказы детей о своих дальних родственниках, о том, 
как их зовут.

VII. П рактическое занятие.
Дети выполняют задание, данное в учебнике на с. 4.

VIII. П одведение итогов урока.

IX . Д ом аш нее задание: с помощ ью  родителей и других  
родственников составь генеалогическое древо своей семьи.
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Урок 4  
(в русскоязычном классе)

Т е ма :  Имя твое и твоего народа.
Ц е л ь :  Углубить знания детей об именах людей и их родов, о 

происхождении имен и их значении.
О б о р у д о в а н и е :  учебник, справочный материал об истории 

имен, рабочая тетрадь.

Ход урока
I. Проверка домаш него задания.
Что такое семья?
Перечислите близких и дальних родственников, назови

те их имена.
Расскаж ите. И генеалогическом древе своей семьи.
Обобщение, история семьи дает не только представление 

о своих предках, но и позволяет познакомиться с их заняти
ями, особенностями характера, привычками.

II. Работа по теме урока.
Отгадайте загадку и вы узнаете, о чем мы будем говорить 

на уроке.
Что принадлежит лишь тебе, а употребляется чаще другими?

(И мя.)

Словарная работа.
Имя — личное название человека, которое дается ему при 

рож дении.
Имя — известность, популярность.
Имя существительное — слово, которое обозначает предмет.

III. Беседа о происхож дении имени народа. Содержание  
понятия «этноним».

IV. Работа по учебнику. Чтение текста на с. 12.

V. Ответы на вопросы после текста.

VI. Итоги урока.
Русский писатель Лев Успенский писал: «Выбирая имя, 

нельзя считаться только с собственным вкусом: ведь носить 
имя будете не вы и судить о нем не только вам ».

9



В газете «Аргументы и факты» сообщалось: «Ученые-пси
хологи доказали, что имя не только влияет на человека, но и 
формирует его психику и наклонности. Замечено, что Ната
ши обычно слиш ком уверены в собственной неотразимости. 
Тани имеют склонность навязывать, хоть и безрезультатно, 
свое мнение. Ж ени (муж чины ), как правило, любят ворчать, 
а у Володей и Тарасов есть способности к языкам и наукам.

Врачи и психологи, заним аю щ иеся изучением процесса  
формирования личности, утверж даю т, что имя человека — 
один из факторов, влияю щ их на характер и даж е здоровье 
человека. Так что имянаречение — весьма серьезное, ответ
ственное дело».

VIII. Д омаш нее задание:
1. С помощью родителей попробуй объяснить происхож 

дение своего имени и своей фамилии, выясни, что означает 
твое имя.

2. Составь словарик имен, которые тебе нравятся.
3. Узнай значение каж дого имени.
4. Выполни задание в рабочей тетради на с. 11.

Урок 5 
(в национальном классе)

Т е ма :  Этноним.
Ц е л и :  1. Познакомить с этнонимами народов Таймыра.
2. Способствовать развитию интереса детей к истории и куль

туре народов Таймыра.
3. Воспитывать уважительное отношение ко всем этносам, про

живающим в округе, к их именам.
О б о р у д о в а н и е :  контурные карты России, Таймыра, иллю

страции, картины, фотографии представителей малочисленных 
народов России, рабочая тетрадь.

Ход урока
I. Повторение пройденного на преды дущ их уроках.
Что такое семья?
Назовите близких и дальних родственников.
Расскаж ите о генеалогическом древе своей семьи.



И. Сообщение темы и целей урока.
Сегодня мы узнаем об именах народов. Имя народа это 

важный документ. Он может рассказать об истории народа, 
его происхож дении и особенностях.

Работа с учебником, с. 12.
Беседа по прочитанному и ответы на вопросы о том, поче

му у каждого народа есть свое имя, что такое «этноним».

III. Знакомство с этнонимами народов Таймыра (России).
Рассказ учителя с использованием иллюстраций и карты  

Таймыра и России. Краткая беседа.
Н ганасаны .
Самый древний народ Таймыра — нганасаны.
Этноним «нганасаны» введен в 1930 году и образован от 

«нганаса», что означает «человек», «муж чина». Раньш е нга
насаны называли себя «ня» — «друг, товарищ ». Нганасаны  
делятся на западных (авамских) и восточных (вадеевских).

Н ганасанский язы к относится к так называемым само
дийским языкам.

Ненцы.
Самоназвание «ненэць» — «человек» было официально  

введено в 1930 году.
Ненцы в основном живут в низовьях Енисея, в Усть-Ени- 

сейском районе (Таймыр), а такж е в Н енецком и Ямало-Не- 
нецком автономных округах. Н енецкий язык — один из са
модийских языков.

Долганы .
Кроме этнонима «пака», распространены такие самоназ

вания, как «дулгаан», «тыа кихитэ», что означает «тундро
вые лю ди».

Долганский язык является родственным якутскому языку.
Энцы.
Самоназвание — «эннэчэ», в переводе на русский язык  

означает «человек».
Этноним «энцы» в качестве официального был принят в 

1930 году.
Энцы прож иваю т в основном на Таймы ре, в П отапово. 

Энецкий язык — один из самодийских языков.
Эвенки.
Самоназвание «эвэнк», как и в других язы ках, переводит

ся на русский язык словом «человек».
В X IX -X X  веках были известны под именем «тунгусы».



Эвенкийский язык (тунгусский язык) — один из тунгусо- 
маньчжурских языков.

Работа с картой.
У чащ иеся обозначаю т на контурной карте России (Тай

мыра) расселение малочисленных народов Таймыра.

IV. Вы полнение заданий в рабочей тетради, с. 3, 4, 5.

V. Игра «Проверь себя!».
Самый древний народ Таймыра — ... (нганасаны)
Народ, жилище которого называется «иглу», — ... (эскимосы)
Н арод, прож иваю щ ий в трех автоном ны хокругах, — ... 

(ненцы)
Самый малочисленный народ Таймыра — ... (энцы)

VI. П одведение итогов урока.
Что означает слово «этноним»?
Что означает выражение «малочисленные народы Таймыра»?
Перечислите малочисленные народы России.

VII. Домаш нее задание: подготовь сообщ ение о происхож 
дении своего народа, его имени.

Урок 6 
(в национальном классе)

Т е м а :  Имя человека.
Це л и :  1. Познакомить с некоторыми особенностями имянаре

чения.
2. Способствовать развитию интереса у детей к культуре своего 

народа.
3. Воспитывать уважительное отношение к именам своих наро

дов, соседних народов.
О б о р у д о в а н и е :  портрет JI. Ненянг, картинки с ребусами.

Х од урока
I. Повторение пройденного на уроках 4 и 5.
Проверка домаш него задания.
Учитель заранее отбирает для коллективного разгадыва

ния самые лучш ие по содержанию  и оформлению кроссворды.



II. Сообщение темы и целей урока.
Сегодня на уроке мы познакомимся с некоторыми особен

ностями имянаречения у таймырских этносов.
У одних народов детям сначала дают детские имена, за 

тем — взрослые; у других народов имя может меняться в те
чение ж изни  в связи с какими-либо событиями (например, 
болезнью и т. п.).

III. Чтение текста в учебнике на с. 14.
Словарная работа, ответы на вопросы.

IV. Знакомство с имянаречением ненецкой писательницы  
Любови Прокопьевны Комаровой (Ненянг).

П ослуш айте, как Любовь Прокопьевна Н енянг получила 
свое имя.

В прошлом нередки были случаи, когда ребенку наряду  
со своим, национальным именем, давали ещ е и русское имя. 
Примером тому служ ит история с именем Л. Ненянг.

«Вскоре после рож дения дочери отец Л. Н енянг по тради
ции реш ил назвать ее им енем  своей покой ной  сестры  — 
Люпо. Это старинное имя имели право носить лиш ь ж енщ и
ны из рода Ненянг.

Когда в очередной раз отец приехал в факторию Большая 
Хета, ж ена приказчика посоветовала ему назвать свою дочь 
Олимпиадой, Липой.

Но через некоторое время девочке дали другое русское  
имя, также по совету русских соседей, которые настоятель
но предлагали назвать дочь Любой.

Вот почему вместо того чтобы носить имя Люпо Вэрьявна 
Н енянг, наша знаменитая землячка стала Любовью П роко
пьевной Комаровой».

V. Творческая работа «Разгадай ребусы».
Учащиеся под руководством учителя разгадывают ребу

сы, составленные из имен.
Например:

VI. Подведение итогов урока.
Что нового вы узнали об имянаречении у народов Тай

мыра?

Ш А
ТА

ИГ
Т
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Как звали бы ненецкую  писательницу JI. Комарову и по
чему ее так не зовут?

VII. Домаш нее задание: составь ребусы из национальных  
имен.

Урок-игра 7

Т е м а :  Как ребенку выбирали имя.
Ц е л и :  1. Познакомить детей с традициями и обычаями имя

наречения у разных народов.
2. Приобщить детей к духовной культуре малочисленных на

родов Севера.
3. Воспитывать уважительное отношение к традициям своего 

народа.
О б о р у д о в а н и е :  куклы в национальных костюмах, фотогра

фии, альбомы, рабочая тетрадь.

Х од урока
I. Сообщение темы и целей урока.
Сегодня мы продолж им знакомство с традициями и обы

чаями имянаречения малочисленных народов Таймыра.
Беседа с опорой на наглядность.
У доски развернута выставка кукол в национальных кос

тю мах.
(Во время беседы учитель показывает куклы.)
При выборе имени маленькому человеку учитывали тра

диции семьи (рода). Значительную  часть имен можно легко 
объяснить.

Распространены такие имена, которые давались в связи с 
обстоятельствами рож дения ребенка: состоянием погоды в 
день рож дения, примечательным событием, каким-либо про
исш ествием и др. Н апример, девочка появилась на свет во 
время чьей-то свадьбы , отсю да и ее им я — Т ю сэйне, т. е. 
«свадебная», «родивш аяся во время свадьбы».

Н ередко имя ребенку давалось в связи с географически
ми особенностями местности. Н апример, мальчик родился  
на берегу реки — его имя Я хако, т. е. «речка».

Н азвания ж ивотны х, птиц, растений такж е использова
лись в качестве имен. Например, Лимбя — «орел».



В больш инстве своем имена отраж али индивидуальны е  
свойства маленького человека — особенности его внешности 
и поведения. Например, Ямбе — «высокий, длинны й», Ме- 
р е т е — «быстрый», Я р т а — «плакса».

Случалось и так, что появление ребенка было не очень ж е
лательным, особенно в старину. Девочки в отличие от маль
чиков — добытчиков и кормильцев — были не в почете. Н а
пример, В атан е— «лиш няя».

Давая имя своему ребенку, родители выражали надеж ду, 
связанную  с его будущ им . Н апример, М ирча — «плотник, 
строитель», Н я д м а — «помощ ник».

Были и такие имена, которые указывали на родство. Н а
пример, И р и к о— «дедуш ка».

Есть целая группа имен, которые являются производны
ми от русских имен. Например, A ny — Афанасий, Н юку — 
Николай, Машане — Маша, Ная — Надя.

II. Работа с учебником.
Ребята, сегодня к нам в гости приш ел мальчик по имени  

Вэбты. (Учитель показывает куклу в ненецкой одеж де.)
Н енецкая писательница JI. Н енянг в своем рассказе «Вэб

ты — новый человек» рассказы вает, как мальчик получил  
свое имя.

Чтение текста на с. 15, словарная работа, ответы на вопросы.

III. Выполнение задания в рабочей тетради, с. 8 -9 .

IV. Проверка задания «Наши имена» в рабочей тетрад и, с. 11.
Дети рассказывают историю своего имени, объясняют его

толкование, сообщают о том, что обозначают имена членов 
их семьи.

(Некоторые учащ иеся изготовили с помощью родителей  
семейный альбом с фотографиями и рисунками.)

V. Игра «Назови своего малыша».
У читель раздает детям  куклы  и предлагает придумать  

для каж дой куклы необычное имя и объяснить его значение.

VI. Подведение итогов урока.
Какие традиции и обычаи сущ ествовали в имянаречении  

у народов Севера?
Н уж но ли называть детей национальными именами?



VII. Домаш нее задание: придумай кроссворд, состоящ ий  
из имен сказочны х героев.

Урок 8 
(в национальном классе)

Т е м а: О чем говорят наши имена.
Ц е л и :  1. Познакомить с национальными именами народов 

Таймыра.
2. Приобщить детей к традициям и обычаям, связанным с имя

наречением и бытованием имен.
3. Воспитывать гордость за свою семью, фамилию и полученное 

имя.
О б о р у д о в а н и е :  картинки, фотографии представителей 

малочисленных народов Таймыра, портреты знаменитых сороди
чей с их именами, рабочая тетрадь.

Х од урока

I. Повторение пройденного материала. Проверка дом аш 
него задания.

Учитель, предварительно проверив подготовленные сооб
щ ения, выбирает для выступления на уроке наиболее инте
ресные из них. (И спользуется наглядный материал о том или 
ином народе.)

II. Сообщение темы и целей урока.
Сегодня мы познакомися с некоторыми национальными  

именами народов Таймыра, с традициями и обычаями имя
н а р е ч е н и я .

Краткая беседа учителя по теме урока.
Процесс имянаречения и собственно имена — есть отра

ж ение истории народа. И звестно, что тот, кто не знает своего 
прошлого, не имеет будущ его.

На формирование национальных имен наложили отпеча
ток природные условия, образ ж и зн и , занятия лю дей и их 
верования.

Личны е имена — это ценнейш ий источник знаний для  
и зуч ен и я  истори и  н арода, его м атериальной и духовн ой  
культуры, в частности быта и религиозны х представлений, 
а также психологических особенностей.



III. Работа с учебником.
Ч тение текста на с. 1 6 -1 8  учебника, словарная работа, 

ответы на вопросы на с. 16, 18.

IV. Выполнение задания в рабочей тетради, с. 10.
Коллективная проверка выполненного задания.

V. Игра «Угадай имя».
Учитель читает задание, дети отгадывают соответствую

щ ее имя.
Имя старшего брата Алтаная из сказки «Большой пель

мень» .
(Гуривуль.)

И мена двою родны х братьев Л аптевы х, в честь которых 
названо море Лаптевых в Северном Ледовитом океане.

(Дмитрий, Харитон.)
Имя русского царя и первого российского императора.

(Петр I.)

VI. П одведение итогов урока.
-Ч т о  rkj узнали об образовании имен у северных народностей?

1зывали своих детей наши предки?

jVII^jU эмашнее задание: узнай толкование своего имени, 
^тойкован ие имен членов своей семьи и национальные имена 

зврогЭ йг рода, запиш и их в рабочей тетради, с. 11.

Урок 9 
(в национальном классе)

: i: Жилище. Чум.
я: 1. Познакомить с уникальными особенностями чума, 
юбщить детей к материальной культуре малочисленных 

нйродов 1 ^аймыра.
3. Воспитывать бережное отношение к северному жилищу. 
О б о р у д о в а н и е :  иллюстрации жилища, макет жилища, 

бумажные макеты.

Ход урока
I. Сообщение темы и целей урока.
Ч тение детьми наизусть стихотворений Огдо Аксеновой  

:<Что такое чум» (вспомнить материал 2-го класса).
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II. Рассказ и инсценировка нганасанского предания. Учи
тель рассказы вает предание, иллю стрируя его бумажны ми  
макетами чума.

А  теперь послушайте отрывок из нганасанского предания:
«Когда на земле появились лю ди, стал Нум думать, чем 

они кормиться будут, чем от холода тела свои прикроют.
Реш ил он в тундре оленей поселить... Туда и люди на про

мысел пойдут, там ж ить станут. И з мамонтовых костей сде
лают остов чума, накроют его ш курами оленей.

С тех пор, рассказывает нганасанская легенда, люди про
мышляют оленей и ж ивут в чуме...»

III. Работа над новой темой.
Ж ить на Севере в согласии с природой — это значит вы

ж ить. На протяж ении м ногих веков склады вались особые 
отнош ения м еж ду природой и наш ими предками.

Любой предмет кочевого быта — будь то нарта или чум, 
малица или обувь — доведены народом до совершенства.

Но ещ е меньш е известно об уникальных свойствах ж и л и 
ща. В конструкции чума не было мелочей. Взять хотя бы его 
внеш ний вид. К оническая форма хорош о приспособлена к 
особенностям  ландш аф та откры той тундры . Она придает  
чуму исключительную устойчивость при метелях и сильных 
ветрах, с крутой поверхности легко скатывается снег. В оз
душ ны е потоки (ветер), огибая конус (поверхность чума), 
приж им аю т его к зем ле по всему перим етру, поэтому при 
сильных порывах ветра он никогда не перевернется и не рас
сыплется.

Чум — это мобильное ж илищ е. Со всеми пожитками его 
перевозят по абсолю тному бездорож ью  на многие сотни ки
лометров. К аж ды й килограмм его веса на счету, поэтому с 
давних времен олений ворс на покрыш ках подстригают, ос
тавляя лиш ь треть длины . Н а первый взгляд это каж ется  
неправильным: укорачивая м ех, мы как бы уменьш аем теп
лозащ итные свойства. На самом деле все иначе — действия  
кочевников выверены до мелочей.

Дело в том, что зимой во время стоянок в длинный мех  
набивается снег, которы й подтаивает и образует ледяную  
корку. Н арастая, она утяж еляет ню к, излиш не обременяя  
шесты. К тому ж е выбивать снег из густой длинной шерсти  
очень сложно.

2. Чтение текста на с. 1 9 -2 0 .



IV. Практическая работа «Конкурс рисунков».
Давайте пофантазируем.
Вы изобретатели, которые получили спецзадание — изо

брести уникальный чум. Чум мож ет быть сказочным, вирту
альным, необы кновенны м. Он м ож ет быть необычным по 
форме, цвету, размерам. Только нуж но доказать, что ваш  
чум имеет рациональную конструкцию.

V. Выставка рисунков.
Дети рассказывают о своем чуме, доказываю т уникаль

ность своего изобретения.

VI. П одведение итогов урока.
Что придает чуму исключительную устойчивость при ме

телях и сильных ветрах?
Для чего подстригают шерсть на покрышке?
VII. Домаш нее задание: выполни задание 1 из учебника  

на с. 21.

Урок 10 
(в национальном классе)

Те ма :  Как собрать чум.
Це л и :  1. Продолжить знакомство учащихся с типами жилищ 

у малочисленных народов Севера.
2. Закрепить знания детей о том, в каком порядке следует со

бирать чум.
О б о р у д о в а н и е :  учебник, рисунки различных типов жи

лищ, макеты чума, картинки, показывающие порядок сборки 
чума.

Ход урока
I. Проверка домаш него задания.
Расскаж ите о том, в каком порядке вы будете собирать  

чум.
Почему для чума не страшен сильный ветер?
Как вы думаете, можно ли изменить форму чума?
Обобщение. Чум — это уникальный вид ж илищ а, хорошо 

приспособленного к суровым условиям северной природы.



II. Работа по теме урока.
Повторить, что такое ж илищ е.
Объяснить значение слов: нюк, ш ест, ж ердь.
Сегодня вы будете самостоятельно изучать новый материал. 

Для этого необходимо выполнить задание 2 в учебнике на с. 21. 
Дети работают в группах.

III. П рактическая работа по группам.
Н арисуйте последовательность сборки чума.

IV. Итоги урока.

V. Домаш нее задание: выполни задание в рабочей тетра
ди, с. 12, 13.

Урок 11 
(в национальном классе)

Т е ма :  Очаг и огонь.
Ц е л и :  1. Познакомить детей с устройством очага в чуме.
2. Повторить правила пожарной безопасности.
3. Воспитать навыки правильного обращения с огнем, очагом в 

чуме, в балке.
О б о р у д о в а н и е :  макет чума, предметы, необходимые для 

устройства очага.

Х од урока
I. Проверка пройденного на преды дущ ем уроке. Провер

ка домаш него задания.

И. Сообщение темы и цели урока.
П ослуш айте отрывок из стихотворения Леонида Лапцуя.

Подобный кедру, ладно слаженны й,
Вот чум стоит на гребне вьюг,
А  в нем очаг пылает сложенны й,
Маня прохож его в свой круг...

С чем поэт сравнивает чум?
На этом уроке мы узн аем  о самом главном предм ете в 

чуме — об очаге. Повторим правила обращ ения со спичками  
и огнем. (Вспомните наставления предков.)



III. Работа с текстом на с. 21.
Словарная работа: лучина, валежник.
Ответы на вопросы, пересказ текста.

IV. Отгадывание загадок.

Все ест — не наедается,
А  пьет — умирает.

(Огонь.)

Голова огнем пылает,
Тело тает и сгорает.
Я полезной быть хочу!
Лампы нет — я посвечу.

(Свеча.)

В деревянном домике  
Проживают гномики.
У ж  такие добряки —
Раздают всем огоньки.

(Спички.)

V. Правила обращ ения с огнем, спичками.
Вы все хорош о знаете, что такое огонь, свеча, спички. А  

знаете ли вы правила обращ ения с огнем, электричеством, 
спичками?

Учитель подводит детей к коллективной формулировке 
правил пожарной безопасности, обращ ения с электроприбо
рами, огнем и т. д.

VI. Игра «Найди слово в слове».
Как называется место в чуме, через которое выходит дым?

(Ды м оход.)
Составьте из слова «дымоход» другие слова. Кто быстрее 

и больше составит слов?

VII. Конкурс рисунков.
Н арисуйте плакат на тему «Правила обращ ения с огнем». 
П одведение итогов.
Рассказы детей о своих плакатах.

VII. Домаш нее задание: найди в учебнике загадки, посло
вицы и поговорки об огне.



Урок 12 
(в национальном классе)

Т е м а :  Внутреннее убранство чума.
Ц е л и :  1. Познакомить с внутренним убранством чума.
2. Сформулировать правила поведения в чуме.
3. Воспитывать бережное отношение к вещам, изготовленным 

людьми старшего поколения.
О б о р у д о в а н и е :  макет жилища с внутренним убранством, 

предметы быта в чуме, рабочая тетрадь.

Х од урока
I. Повторение пройденного (основные правила обращ ения  

с огнем, устройство очага).

II. Сообщение темы и целей урока.
Слово «убранство» относится к теме нашего урока. Сегод

ня мы будем говорить о внутреннем убранстве чума.

III. Чтение про себя текста в учебнике на с. 22.
Рассмотрите внимательно рисунки. Разделите этот текст

на части. Сколько частей у вас получилось?
Скажите, о чем говорится в каж дой части текста.

IV. Работа по учебнику.
Чтение текста по частям.
Рассматривание рисунков.

V. Ответы на вопросы учебника.

VI. П рактическая работа.
Задание: обустроить ж илищ а предметами быта и внутрен

него убранства.
Учащиеся делятся на две группы.
П ервая группа обустраивает нганасано-ненецкий чум , 

вторая — долгано-эвенкийский чум. К аж дая группа расска
зывает о внутреннем убранстве и отличительных особеннос
тях своего ж илищ а.

VII. Игра «Угадай ж илищ е».
Учитель перечисляет признаки определенного ж илищ а.



По картинкам с изображением ж илищ а дети определяют 
его название.

1. Русский рубленый ж илой дом. (И зба.)
2. Зимнее ж илищ е из снега у эскимосов в виде купола с 

выходом через длинный коридор, иногда стены внутри по
крывают ш курами. (И глу.)

3. Переносное круглое ж илищ е кочевых чукчей, эвенков 
и юкагиров. (Яранга.)

4. Ж илищ е переносного типа кочевых и полуоседлы х на
родов Центральной и Средней А зии, состоящ ее из деревян
ного решетчатого остова, покрытого войлоком, с конической  
или полусферической крышей. (Юрта.)

5. Ж илищ е индейцев Северной А м ерики. По кругу или  
овалу втыкаются в землю гибкие стволы деревьев, а концы  
их сгибаются в свод. Остов ж илищ а покрывается ветками, 
корой, циновками. (Вигвам.)

VIII. Выполнение задания в рабочей тетради на с. 14, 15.

IX. Подведение итогов урока.
Чем отличается внутреннее устройство нганасанского и 

ненецкого чумов от долганского и эвенкийского
Назовите типы ж илищ , которые вы знаете.

X. Домаш нее задание: выполни задания, 1, 2, 3 в учебни
ке, с. 2 2 -2 4 .

Примечание:
Материал этого урока можно распределить по двум зан я

тиям в зависимости от уровня развития детей.
На втором занятии можно выполнять практическую  ра

боту в рабочей тетради, с. 16, 17.
В более сильном классе можно предложить учащ имся по

исковое задание 2 из учебника, с. 25.

Урок 13 
(в национальном классе)

Т е м а :  Кочевье.
Ц е л и :  1. Познакомить с определенным образом жизни наро

дов Севера — кочевьем.
2. Научить определять время и условия начала кочевки.
3. Познакомить с правилами поведения во время аргиша.
О б о р у д о в а н и е :  сборник «Зовтундры» JI. Ненянг, картины

летнего и зимнего аргиша, рабочая тетрадь.



Х од урока
I. Сообщ ение темы и целей урока.
Сегодня я хочу начать наш урок со стихотворения ненец

кой поэтессы JI. Н енянг «А ргиш и». (Сборник «Зов тундры », 
С. 6 34 .)

Учитель читает стихотворение.
А нализ стихотворения.
Сегодня мы будем говорить о том, что в тундре олень обес

печивает все ж изненны е потребности человека, определяет  
его образ ж и зн и  (кочевой), а следовательно, и основные эл е
менты культуры  (поселен ия и ж и л и щ е, одеж да , утварь и 
пищ а, транспорт, общ ественные отнош ения, духовная куль
тура).

II. Краткая беседа по теме «Кочевье».
Ч тение текста из учебника.
Словарная работа.
Игра «Саперы» — поиск непонятны х слов.
Дети самостоятельно находят непонятны е слова, объяс

няют их значение.

III. Реш ение кроссворда.
В ш уточном кроссворде спрятаны слова, относящ иеся к 

аргиш у.

а

4 1 Р
2 г

и

ш

1. Это то ж е, что и сани. Они в аргиш е обязательно быва
ют разные. (Нарты.)

2. Без этого в аргиш е нарты не нуж ны . Это то, что перево
зят на нартах. (Груз.)



3. Самые главные животны е тундры. (Олени.)
4. Это предмет, без которого аргиш не сдвинется с места. 

(Х орей.)

IV. Ч тение текста учащ имися самостоятельно.
Рассматривание рисунка с изображ ением  аргиш а.
Ответы на вопросы, данные в учебнике.

V. Выполнение задания в рабочей тетради, с. 2 2 -2 3 .

VI. Творческая работа.
Дети сочиняют загадки по теме «Кочевье» и загадывают 

друг другу. Отметить лучш ие загадки, придуманны е детьми.

VII. Итоги урока.
О чем мы говорили на уроке?
Прочитайте имена народов, записанны е на доске. Какие 

из них ведут кочевой образ ж изни? (На доске написаны на
звания нескольких народов России.)

Урок 14

Те ма :  Кочевье.
Ц е л и :  1. Более подробно познакомить учащихся с одной из 

традиций в жизни малочисленных народов Севера — кочевьем.
2. Закрепить знания учащихся о быте, традициях коренных 

жителей Таймыра.
3. Воспитывать правила безопасного поведения детей во время 

аргиша.
О б о р у д о в а н и е :  учебник, наглядные пособия «Аргиш», 

« Типы нарт ».

Х од урока

I. Повторение.
В каких условиях ж или малочисленные народы Севера?
П очем у они использовали сборн о-разбор н ое ж и л ь е — 

чум?
Какой материал использовали для строительства чума?
Что такое балок?
Объясни происхож дение этого слова.



Назови разновидности балка.
Как строился традиционный балок?
Расскаж и о внутреннем убранстве балка.
Обобщение. Кочевой образ ж и зн и  определил тип ж илья  

для малочисленных народов Севера: сборно-разборное, пере
носное ж илищ е — чум и зимнее ж илищ е — балок.

II. Работа по теме урока.
Объясните значение слов: нарты, марш рут, ягель, нюки, 

шесты.
Выпиш ите выделенные буквы. Какое слово получилось?
П олучилось слово «аргиш ». Это тема нашего урока.
Сообщение целей урока.

III. П одготовка к аргиш у. (Сценка. Беседы в чуме перед 
кочевкой.)

В день аргиша каждый строго выполняет свои обязанности.

IV. Чтение текста из учебника, с. 26.
Ответы на вопросы после текста.

V. П рактическая работа.
(У каж дого на парте картинки с видами нарт, оленями, 

ш естами, продуктами, вещ ами.)
Соберите аргиш (работа в группах).

VI. Итоги урока.

VII. Домаш нее задание: запиш и правила поведения в ар
гиш е, прочитай самостоятельно отрывок из рассказа Н. П о
пова «Бабка Дюбген и внучка Огдо».

Урок 15 
(в национальном классе)

Т е м а :  Наши писатели об аргише.
Ц е л и :  1. Познакомить с отрывком из произведения Н. Попо

ва «Бабка Дюбген и внучка Огдо».
2. Обратить внимание детей на особенности описания кочевки 

писателями-северянами.



О б о р у д о в а н и е :  учебник, демонстрация книги Н. Попова 
«Из рода Каранто».

Ход урока
I. Повторение пройденного материала — выполнение за

даний по учебнику.
Уточнить: Что такое аргиш?
Что такое кочевой образ жизни?

II. Сообщение темы и целей урока.

III. Чтение учителем отрывка из произведения Н. П опо
ва «Бабка Дюбген и внучка Огдо».

Как называется рассказ Н. Попова, отрывок из которого 
мы только что прочитали?

Кто из вас догадался, кто такие внучка Огдо и ее бабушка  
Дюбген?

Найдите в тексте рассказа Н. Попова и И. Сотниковой об
щее в описании аргиша.

IV. А  теперь послуш айте. Как об этом пиш ет В. Ледков.

Тундра в белом тумане, как в пламени белом,
Стрелы стуж и слегка приупила пурга.
Ш агом предков, оленьим размашистым бегом  
До меня перемеряны эти снега.
Но опять, как со дна позабытого века,
И з клокочущ ей мглы выползает аргиш,
И рога, точно ветки, сгибаясь от ветра,
Проплывают сквозь белое пламя пурги.
Ветер правой мохнатой рукою с разбега 
Бьет, как в бубны, в скуластые лица лю дей,
Ветер левой рукою елозит по снегу,
Оставляя следы от корявых когтей.
Но копытами частыми крепко примятый,
Снег тихонько визж ит, как довольный щ енок.
И оленям играть своей силой приятно,
Куропатками комья летят из-под ног.
Кто придумал, что песня полозьев сурова?
Нет, она и светло, и победно звенит!
Запах ягеля, скрытый под толщей сугроба,
Лезет важенкам в ноздри и хора пьянит.



Наконец-то и ветер упал в утомленье...
Новый день,

осознав — буш евать не резон,
На притихш ий простор,

как на холку оленью, 
Разм ахнувш ись, набрасывает горизонт.

П опробуйте своими словами пересказать это стихотворе
ние.

В. Л едков описы вает аргиш  так ж е , как и таймы рские  
писатели?

V. Ч тение текста. Словарная работа.
Выборочное чтение: П рочитайте о том, как проходил день  

аргиш а.

VI. Закрепление прочитанного материала.
Проводится беседа, в которой учитель акцентирует вни

мание детей на том, о чем говорят муж чины , готовясь к ар- 
гиш у.

По ходу  беседы  учитель записы вает на доске наиболее  
важные пункты.

П римерная схем а записи:

П о д г о т о в к а  к а р г и ш у

об аргише
марш рут,

где и как про
кладывать 
дорогу

о стоянке
ягельное место,

топливо,
укры тие от 
ветра,
водоем

о времени аргиша
зависит от 
времени года,
погоды,
состояния пастбищ  
оленей,
здоровья людей

VII. Игра «Аргиш ».
Учитель знакомит детей с нганасанской игрой «Аргиш ». 
Рассказы вает об особенностях этой игры.
Дети из зубов и костей ж ивотны х составляют аргиш .



VIII. П одведение итогов урока.
Что нового вы узнали о традициях, которы е связаны  с 

кочевьем?

Урок 16 
(в национальном классе)

Т е ма :  На новом месте. (Самостоятельное изучение.)
Це л и :  1. Познакомить детей с правилами обустройства на но

вом месте.
2. Формировать у детей практические умения выбора места для 

обустройства стойбища.
3. Воспитывать бережное отношение к северной природе.
О б о р у д о в а н и е :  учебник, рабочая тетрадь, картинки мест

ности.
Ход урока

I. Сообщение темы и целей урока.
Работа по учебнику.
Внимательно прочитайте рассказ И. Сотниковой. Н айди

те в тексте:
Как готовились к аргишу?
Что делали муж чины , ж енщ ины , дети?
Как выбирали новое место для стойбищ а?
Что обязательно долж но было быть на новом месте?
(Вода, ровное место, дрова, ягель для оленей, рыба в во

доеме, пуш ные звери, куропатки для охоты .)

II. Сегодня мы с вами отправимся в путеш ествие. Будем  
искать место для новой стоянки.

Учитель показывает на картинке гористую местность.
Как называется эта местность?
М ожно ли здесь обустроить стоянку? Почему?
(Гористая местность, негде поставить чум ы , нет дров, 

воды, пастбищ  для оленей и т. д .)
Учитель показывает картинку, где нарисована тайга, гу

стой лес.
Что вы м ож ете сказать об этой местности?
Удобно ли здесь расположить стоянку? Почему?
(Нет простора для санного аргиш а, неудобна для выпаса 

оленей — очень глубокий снег, далеко от воды.)
Учитель показывает картинку тундры.



М ожно ли в этой местности обустроить стоянку? Почему?
(Удобная равнинная местность, есть дрова, недалеко кус

тарники, небольш ой лес, пастбищ а, богатые ягелем.)

III. Краткая беседа об обустройстве на новом месте.
Вот мы и приехали на новое место. Теперь нам нуж но вы

брать хорош ую  стоянку. Д ля этого обустроим местность и 
сделаем ее более пригодной для стоянки оленеводов.

На столе разложены  макеты: озеро, река, гора, пастбище 
с ягелем, кустарники, камни, чум, нарты, олени.

Дети обустраивают местность для стоянки, затем расска
зывают, почему они так реш или.

IV. Народная мудрость.
Проверим, знаете ли вы правила поведения в стойбищ е и 

на новом месте. Внимательно слуш айте, а затем выберите, 
что противоречит традициям северных народов Таймыра.

Бегай, ш уми вокруг чума.
Все время свисти и кричи.
Ж енщ ине м ож но переступать через одеж ду и упряж ь.
Всегда вороши огонь. Играй с огнем.
Ходи вокруг свящ енной нарты, кричи, стучи по ней.

V. П рактическая работа, закрепление изученного матери
ала, рабочая тетрадь, с. 2 4 -2 5 .

VI. Самостоятельная работа.
П ридумайте загадки, которые относятся к теме урока, и 

загадайте их друг другу.
Учитель проверяет загадки, и лучш е из них загадывают

ся всему классу.

VII. П одведение итогов урока.
П очему тундра наиболее пригодна для выпаса большого 

количества оленей?

Урок 17 
(в национальном классе)

Т е м а :  Практическое занятие.
Ц е л и :  1. Научить различать виды нарт.
2. Изготовление различных игрушечных нарт.



3. Воспитывать бережное отношение к труду старшего поколения.
О б о р у д о в а н и е :  альбом М. Турдагина, макеты нарт, упря

жи, заготовки для игрушечных нарт.

Ход урока
I. Сообщение темы и целей урока.
На этом уроке мы познакомимся с различны ми видами  

нарт, рассмотрим их конструкцию , виды уп р я ж и , узнаем  
секреты изготовления нарт и попытаемся их смастерить.

Б еседа об изготовлении нарт. У читель рассказы вает, а 
дети рассматривают и соотносят детали нарт по рисункам в 
учебнике.

За работу по изготовлению нарты мастер брался в свобод
ное время. М ужчины стойбища вместе с сыновьями рассаж и
вались рядом и вели беседу. Именно в эти моменты и проис
ходила передача традиций и знаний по изготовлению  нарт 
молодому поколению.

Естественно, ненавязчиво мастер рассказывает о порядке 
изготовления нарт, способах соединения деталей. Конструк
ция нарт предельно надеж на и экологична.

Внимательно рассмотрим, из чего она состоит.
Главная деталь нарт — полозья. И х обычно изготавлива

ют из л и ствен н и ц ы . И м енно она обесп еч и вает  хор ош ее  
скольжение не только по снегу, но и в летнее время в тундре.

Древесина лиственницы обладает повыш енной плотнос
тью, не боится сырости, не гниет, в ней много смолы, кото
рая тает и улучш ает скольжение полозьев при морозе.

Полозья имеют сквозные отверстия для вязок передних  
поперечин, нащ епа и копы льев. П ередняя часть полозьев  
тоньше задней.

Копылья изготовляю тся из березы . Д лина их 5 0 -6 0  см. 
Средняя часть копыльев, как правило, тоньше ниж ней и вер
хней частей.

Н ижние соединения копыльев с нащепами несколько рас
ширены. В этих местах сверлят овальные отверстия для вязок.

В язки  — это поперечны е перекладины , соединяю щ ие  
каж дую  пару копыльев. И х делают из овальных брусков дли
ной 6 0 -7 0  см. На вязки укладывают доски-сидения. И х дли
на 120 см.

II. Практическая работа 1 в рабочей тетради, с. 2 6 -2 7 .
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III. Знакомство с разновидностями нарт.
Конструкции нарт видоизменяю тся в зависимости от на

значения. Почти у каж дого народа есть ездовые нарты, кото
рые не спутаеш ь с грузовыми. Те, в свою очередь, тож е быва
ют разны ми, в зависим ости от того, для каких грузов они  
предназначены.

Работа с учебником: дети знакомятся с видами нарт, с. 32.

IV. П рактическая работа 2 в рабочей тетради, с. 2 8 -2 9 .

V. Знаком ство с картинам и нганасанского худож н и к а  
М. Турдагина «Навстречу солнцу» и «Новое место».

Учитель показывает, как располагаются в аргиш е нарты, 
их назначение (ж енские, м уж ские, грузовые или ездовые).

Рассматривают виды упряж и в учебнике.
VI. П рактическая работа 3. Н арисуйте санный аргиш.
Расскаж ите о назначении нарт в вашем аргише.

VII. П одведение итогов урока.
Что нового узнали на этом уроке?
Какие разновидности нарт вам известны?

VIII. Д омаш нее задание: составь кроссворд на тему «Ко
чевье».

Урок 18

Т е м а :  Декоративное искусство наших предков.
Ц е л ь :  Расширить представления детей о декоративно-при

кладном искусстве, развивать логическое мышление, умение детей 
сравнивать и обобщать.

О б о р у д о в а н и е :  учебник, рабочая тетрадь, наглядные посо
бия, выставка образцов одежды северян.

Х од урока
I. П овторение.
Что такое аргиш?
Объясните причины перекочевок.
Какие обязанности выполняют мужчины  и ж енщ ины  пе

ред тем, как отправиться в аргиш?
П еречислите правила, которых придерживались предки  

малочисленны х народов Таймыра при подготовке аргиш а. 
Чему в это время учились дети?



Назовите типы нарт.
Кто вел аргиш?
Почему в пути аргиш несколько раз останавливался?
Обобщение.

II. Сообщение темы и цели урока.

III. Словарная работа: декоративно-прикладное искусст
во, мозаичное искусство, мозаика, чеканка, стиль, среда оби
тания.

IV. Беседа.
Декоративно-прикладное искусство — наиболее древний 

массовый, любимый и высокоразвитый вид худож ественно
го творчества коренных народов Таймыра. Н ародному мас
теру присущ и ж ивое чувство материала и вещи, особое отно
ш ение к м еху, кож е, дереву, кости и куску металла, стрем
ление работать в гармонии с природой.

При выборе того или иного способа украш ения учитыва
ется преж де всего особенность самого предмета, его форма, 
конструкция и назначение в быту. Трудно перечислить все 
предметы, на которые наносился орнамент. Это и орудия тру
да, одеж да, утварь, и средства передвиж ения, и языческие 
атрибуты шамана — иными словами, почти весь комплекс 
материальной и отчасти духовной культуры.

Будучи прирожденны ми охотниками и пастухами, корен
ные народы полуострова Таймыр используют в быту все, что 
дает природа, что добыто охотничьим промыслом, а такж е  
продукты домаш него оленеводства. Они ш ироко применяют 
темный и светлый мех оленя, ровдугу, олений волос, сухо
ж ильны е нитки и разноцветный бисер, оленьи рога, кость 
мамонта, дерево.

Веками вы веренная технология обработки материалов  
способствует достиж ению  соверш енства при изготовлении  
предметов декоративно-прикладного искусства.

К аж дому народу присущ а своя цветовая гамма, имеющая 
определенную  символику.

V. Работа по учебнику.
Самостоятельная работа: выполни задание на с. 40.
Чтение текста из учебника.
Словарная работа.



VI. Закрепление (работа по учебнику «Проверь себя!»).

VII. Работа в рабочей тетради, с. 3 0 -3 1 .

VIII. Итоги урока.

IX. Обобщение.
Что входит в понятие декоративно-прикладного искусст

ва малочисленных народов Таймыра?
Для чего использовалась береста?
Как и где применялась кость мамонта?

X. Д омаш нее задание: читать из учебника, уметь объяс
нять непонятны е слова и вы раж ения, данны е в учебнике; 
ответить на вопросы («Проверь себя!»).

Урок 19

Экскурсия для ш кольников г. Д удинки в окружной музей  
и в Ц ентр народного творчества. Если ш кола находится в 
поселке, то в ш кольный музей или пош ивочную мастерскую.

Урок 20

Т е м а :  Как наши предки украшали одежду и обувь.
Ц е л и :  1. Дать понятие о том, что такое художественные ре

месла.
2. Научить по отдельным деталям (материал, крой, тип укра

шения) определять, какому народу принадлежит одежда и обувь.
3. Воспитывать уважительное отношение к художественным 

ремеслам таймырских этносов.
О б о р у д о в а н и е :  учебник, рабочая тетрадь.

Х од урока
I. Сообщение темы и целей урока.

И. Рассказы  детей о том, что они увидели в м узее или в 
пошивочной мастерской.

Из каких материалов шьют одеж ду северные народы?



Чем ее украшают?
Отличается ли отделка (украш ения) одеж ды  и обуви у 

представителей разных этносов?
Украш ения у какого народа вам особенно понравились?

III. Обобщение.

IV. Самостоятельная работа в рабочей тетради, с. 3 2 -3 3 .

V. Работа по учебнику, с. 43.

VI. Конкурс на лучш ее знание загадок об одеж де и обуви.

VII. Домаш нее задание: подготовь рассказ о том, чем ук 
рашало свою одеж ду и обувь старшее поколение.

Урок 21

Т е м а :  Одежда эвенков и ее украшение.
Ц е л и :  1. Расширить представления детей об элементах одеж

ды и ее видах.
2. Сформировать представление о декоративно-прикладном 

искусстве эвенков.
3. Воспитывать у детей уважительное отношение к декоратив

но-прикладному искусству эвенков.
О б о р у д о в а н и е :  учебник, карта Таймыра, наглядный мате

риал (эвенкийские куклы, образцы меха разных животных, бисер).

Ход урока
I. Сообщение темы и целей урока.
В одеж де народа отражаются условия его ж изни , вид хо 

зяйственной деятельности, характер, привычки, вкусы. У 
каждого народа складывается определенный тип одеж ды  и 
ее украш ения. П оэтому по традиционной одеж де и обуви, 
которую носит человек, без труда можно определить его на
циональную принадлежность.

II. Повторение пройденного.
Какие природные материалы использовали северные на

роды для украш ения одежды?



При изготовлении каких предметов таймырские этносы  
использовали кости мамонта, олений рог?

III. Обобщение.

IV. Работа по учебнику.
Прочитайте текст, с. 44 .
Ответьте на вопросы по учебнику.
Объясните непонятные слова.

V. П рактическая работа по группам.
Каждой из 3-х групп предлагается эвенкийская кукла. 
Задание 1-й группе: найти кафтан, описать его украш ения. 
Задание 2-й группе: описать, чем украшены шапка и бакари. 
Задание 3-й группе: рассказать об украш ении нагрудника.

VI. Коллективная работа.
Рассмотрите рисунок, с. 44 , выполните задания, с. 44 , 45.

VII. Домаш нее задание: нарисуй эвенкийскую  одеж ду.

Урок 22

Т е м а :  Как ненцы украшали свою одежду.
Ц е л и :  1. Дать представление о декоративно-прикладном ис

кусстве ненцев.
2. Научить узнавать украшения на одежде ненцев.
3. Воспитывать у детей уважительное отношение к декоратив- 

но-прикладному искусству ненцев.
О б о р у д о в а н и е :  учебник, рабочая тетрадь, карта Таймыра, 

ненецкие куклы.

Х од урока

I. Сообщение темы и целей урока.

II. Повторение пройденного материала.
Что такое декоративно-прикладное искусство?
П очему декоративно-прикладное искусство называется  

народным?

III. Обобщение.



IV. Работа по учебнику, с. 46.
Внимательно рассмотрите рисунки ненецкой одеж ды .
Ответьте на вопросы по учебнику.

V. Самостоятельная работа в рабочей тетради, с. 34.
(Если дети затрудняю тся с ответом, мож но использовать

альбом «Орнаменты» Рандина, «Ненецкие орнаменты».)

VI. Практическая работа по группам.
У вас на столах леж ат конверты. В них находятся рисун

ки с изображением одежды  ненцев.
Задание 1-й группе: рассказать, из чего состоит ж енская  

ненецкая одеж да, и чем она украш ена.
Задание 2-й группе: рассказать, из чего состоит мужская  

ненецкая одеж да.
Задание 3-й группе: рассказать о детской одеж де ненцев.

VII. Коллективная работа.
Что представляют из себя узоры ненецкого орнамента?
О бъясните названия ненецких орнаментов: «Красивые 

рога», «Оленья тропа», «Бегущ ая собака».

VIII. Итоги урока.
Что нового вы узнали сегодня на уроке?

IX. Домаш нее задание: читать текст из учебника, выпол
нить задание в рабочей тетради, с. 35.

Урок 23
Т е м а :  Одежда нганасан и ее украшения.
Ц е л и :  1. Расширить представления детей о нганасанской 

одежде, ее украшении.
2. Научить отличать по украшению одежду нганасан от одеж

ды других народов.
3. Воспитывать уважительное отношение у детей к декоратив- 

но-прикладному искусству таймырских этносов.

О б о р у д о в а н и е :  учебник, различные орнаменты.

Х од урока
I. Повторение пройденного материала.
Чем отличается ненецкая ж енская одеж да от мужской?

3 7



П еречислите материалы , которые использовали ненцы  
при украш ения одеж ды .

Выберите правильный ответ:
а) Узор орнамента строго геометричен и состоит из прямо

угольных зигзагов, углов, ромбов.
б) Узор составляется из крош ечных зубчиков, наклонен

ных полукрестов, крючков.
в) Ж енские парки украш али металлическими бляхам и. 

Ими украш али подол и грудь парки, наш ивали кольца с ко
локольчиком.

г) Само название узора указывает на способ его вышива
ния: ж енщ ина обводила бисером свой ноготь, располагая его 
вершиной вверх или вниз.

II. Сообщение темы и целей урока.
Вступительная беседа учителя.
Вспомните, что рассказали вам в музее (пош ивочной мас

терской) об особенностях нганасанской одеж ды .
Этот народ прож и вает только на Таймы ре, в поселках  

Усть-Авам, Волочанка, Новый и Новорыбный.
Лю бимы ми цветами у нганасан являю тся красны й, бе

лый, черный — солнце, тепло, ж изнь и смерть.
Вся одеж да ш ьется из оленьих сухож илий . Украш ается  

она кантиками и аппликациями. Техника ш итья кантиков 
следую щ ая: узенькая полоска сукна вклады вается м еж ду  
краями двух кусочков кож и таким образом, чтобы один край 
со стороны ш ерсти выступал в виде узенькой линии. Один 
общий шов со стороны мездры соединяет все трй слоя (два — 
кожи и один — сукна).

Кроме кантиков, одеж ду украшают аппликацией и раскрас
кой, раскрашивается главным образом ровдужная одежда. Ч е
тыре части аппликации изготавливаются из черного сафьяна, 
кожи или сукна. Ж енщ ина вырезает их острым концом ножа 
на кроильной доске без всякой предварительной разметки или 
трафарета. Из одной ленты благодаря единой линии выреза, 
идущей посередине, получаются две совершенно одинаковые 
полоски узора, которые должны точно совпадать своими зуб
цами при аппликации. Это достигается тем, что две полоски 
различных цветов накладываются друг на друга, сшиваются 
вместе одним швом, идущим посередине. Таким образом выре
заемый узор делается сразу на двух полосках.

Нам рассказали о м уж ской верхней одеж де «л у » . Она бы
вает повседневной и праздничной.



III. Работа с учебником.
Чтение текста, с. 50.
Словарная работа.
Вопросы и задания.
Что использовали нганасаны для украшения своей одежды?
Прочитайте рассказ А. Хазанович и перечислите, из чего 

состоит ж енская одеж да нганасан. Как они ее украш али?
Прочитайте текст учебника.
Р асскаж ите, что из себя представляет м уж ская одеж да  

«лу». Как ее украшали?

IV. Рассм отрите нганасанские орнаменты . П опробуйте  
определить их названия.

V. Выставка работ учащ ихся (нганасанские орнаменты).

Урок 24
Т е м а :  Что носили долганы, как они украшали свою одежду.
Ц е л и :  1. Продолжить знакомство с одеждой долган и ее укра

шениями.
2. Сформировать умение различать одежду долган от одежды 

других этносов по украшениям.
3. Воспитывать уважительное отношение к декоративно-при- 

кладному искусству таймырских этносов.
О б о р у д о в а н и е :  учебник, рабочая тетрадь, иллюстрации 

одежды долган, предметы быта.

Ход урока
I. Повторение.
К акие особенности имеет национальная одеж да нгана

сан?
С чем связано использование ими в одеж де красного, бе

лого, черного цветов?
Какие красители использовались нганасанами для укра

шения одежды?
Расскаж ите о «паспорте» нганасанина.
Что использовали нганасаны для украшения своей одежды?
Назовите предметы ж енской одежды .
Опишите муж скую  нганасанскую одеж ду.
Объясните технику шитья кантиков.



II. Работа по теме урока.
Словарная работа: аппликация, розетка, борта одеж ды , 

мездра.

III. Беседа.
П алитра долганского орнамента строится на сочетании  

шести основных цветов. Это черный, белый, синий, красный, 
желты й, зелены й, причем превалирующ ие цвета — красный 
и синий. Красный — олицетворение народного представле
ния о солнце, синий — бесконечности бытия.

Долганский орнамент обычно имеет названия тех предме
тов, с которыми он ассоциируется, или имеет признак мате
риала, употребляем ого для нанесения узоров. Н априм ер, 
узоры «ноготь», «ухо», «глаз» наносят на м уж ской головной 
убор, чтобы охотник был сильнее зверя, имел острый слух и 
зоркий глаз.

На боковых ж е частях женской шапки долганы нашивают 
крупный узор, похожий на чум, символизирующий женщ ину.

У долган ш ироко используется гравировка, при помощи  
которой мастера наносят орнамент на кольца, браслеты, по
яса, украш ения.

IV. Самостоятельное изучение темы. Прочитайте текст в 
учебнике и подготовьте ответы по плану.

План.
1. Из чего ш или одеж ду долганы?
2. Какую одеж ду носили мужчины?
3. Н азовите украш ения ж енской одеж ды .
4. Для чего был мастерицам нуж ен бисер?
5. П еречислите наиболее распространенные орнаменты у 

долган.
6. Чем украш алась праздничная долганская парка?

V. Практическая работа по учебнику («Проверь себя!»), с. 57.

VI. Самостоятельная работа в рабочей тетради, с. 4 2 -4 3 .

Урок 25
Т е м а :  Обычаи и традиции хранения одежды и обуви.
Це л и :  1. Обогащать представление учащихся о традиционных 

занятиях северян, их быте.



2. Овладение практическими навыками ухода за одеждой и обувью.
3. Воспитывать бережное отношение к своим вещам.
О б о р у д о в а н и е :  учебник, рабочая тетрадь.

Ход урока

1. Проверка домаш него задания.

II. Сообщение темы и целей урока.
Работа по учебнику.
Чтение текста, с. 60.
Найти в тексте отрывок, в котором описывается, где ос

тавляли свои личные вещи наши предки во время осенних и 
весенних перекочевок.

Рассмотрите внимательно рисунки, где изображ ено, как 
хранили вещи таймырские этносы во время длительных пе
рекочевок (лабазы, амбары, сараи, специальные санки).

III. Словарная работа (объяснение непонятных слов).

IV. Ответы на вопросы по учебнику, с. 63.

V.Самостоятельная работа в рабочей тетради, с. 39.

VI. Какие существуют правила ухода за одеждой и обувью?

VII. Домаш нее задание выучи правила ухода за одеждой  
и обувью, сшитыми из оленьего меха.

Чем отличается уход за современной одеж дой и обувью от 
ухода за одеж дой и обувью, сшитыми из оленьего меха?

Урок 26  
(в национальном классе)

Т е м а :  Нравственные устои (правила) предков.
Ц е л и :  1. Познакомить детей с нравственным кодексом пред

ков таймырских этносов.
2. Закрепить практические навыки поведения детей согласно 

нравственному кодексу северных этносов: поведение в тундре, на 
рыбалке, охоте, в общении со взрослыми, родителями.

О б о р у д о в а н и е :  учебник, рабочая тетрадь, фотографии дос
тойных семей поселка, воспитывающих детей по законам предков.



Х од урока
I. Проверка домаш него задания: повторить правила ухо 

да за одеж дой и обувью, сш итыми из оленьего меха.

II. Сообщение темы и целей урока.
Сегодня мы будем говорить о том, чего нельзя увидеть и 

потрогать руками, но это очень важно для каж дого из нас.
Мы узнаем о нормах поведения, созданны х наш ими пред

ками. Именно они устанавливали правила поведения, общ е
ния и для детей, и для взрослых.

III. Работа по учебнику.

IV. Работа с текстом, с. 64.
Рассмотрите внимательно рисунок на с. 66. Чему дедуш ка  

обучает мальчика?
Н айдите в тексте отрывок, где говорится, как обучал брат 

JI. Н енянг своего четырехлетнего сына.
Подтверждается ли текст рисунком? Если да, то докажите.

V. Самостоятельная работа, рабочая тетрадь, с. 36 , 37 , 38.

VI. Прочитайте стихотворение Огдо Аксеновой.
Выполните задание 3.

VII. Д ом аш нее задание: прочитай дома рассказ «Миша 
провинился». Ответь на вопросы и выучи стихотворение Огдо 
А ксеновой.

Урок 27  
(в русскоязычном классе)

Т е м а :  Нравственные устои (правила) предков.
Ц е л ь :  Продолжить знакомство с жизнью коренных жителей 

Севера.
О б о р у д о в а н и е :  учебник, ромашка с лепестками, набор 

пословиц.

Х од урока

I. Повторение пройденного.
Объясните значение слов: аргиш , лабаз, амбар.
Обобщение.



II. Работа по теме урока.
Сегодня урок будут вести уваж аемы е лю ди Таймыра — 

хранители нравственных устоев своих предков.
Беседа учителя.
Формы передачи традиционных знаний и навыков детям  

у малочисленных народов Севера были разнообразными: на
блю дение детей  за повседневной ж и зн ь ю  сем ьи, работой  
взрослых.

Итак, отрываем первый лепесток ромашки. На нем фами
лия Тоги Валентины Владимировны из поселка Тухард.

С экрана телевизора Валентина Владимировна рассказы
вает о воспитании детей в своей семье, а их у нее тринадцать.

«Рож дение ребенка у нас свидетельствует о том, что Зем 
ля — мать и высшие существа вселенной — благодарны этой 
семье. В мальчике видим будущ его промысловика, оленево
да и защ итника, в девочке — помощ ницу матери и продол
ж ательницу рода.

Как только пальцы малыша начинают действовать доста
точно самостоятельно, мальчики пытаются строгать дер е
вянные палочки, изготовлять какие-то нехитрые приспособ
ления для игры. М альчиков в 6 - 7  лет и раньш е приучаем  
плести силки для ловли куропаток, а в 1 0 -1 2  лет они само
стоятельно добывают сущ ественную  часть пропитания для 
семьи. У ж е с самого раннего возраста, играя на улице, они 
учатся владеть арканом для ловли оленей. П одростки стар
шего возраста, 13—14 лет, имеют свою собственную нарту и 
своих оленей.

Все наши дети живут на Таймыре, хорош о трудятся и не 
забы вают о нас, роди телях. Мы их воспитали по законам  
предков».

Отрываем второй лепесток ромашки.
О бережном отнош ении к природе рассказывает с экрана 

телевизора Анна Ивановна Дюкарева.
«Мы относим ся к тундре как к народном у достоянию , 

житнице и кладовой без замков. Стараемся сохранить ее бо
гатства для будущ их поколений. Во время охоты дети узн а
ют от взрослых много интересного о повадках птиц и зверей. 
Так, на куропаток издавна охотились путем приманивания  
самца к чучелу, изображ аю щ ему соперника. В прошлом не 
принято было стрелять в линных гусей. Охотились на них, 
догоняя птиц пеш ком, на нарте или на лодке. В таком по
единке добычей охотника оказывались самые слабые в беге,



ещ е не окрепш ие птицы , которые не смогли бы перенести  
долгие перелеты в теплые края. Охота на пуш ного зверя про
водилась путем загона».

Отрываем следую щ ий лепесток ромаш ки.
Евдокия Степановна Бетту.
Она рассказала о том, как от матери и старших сестер при

обретала навыки приготовления ниток из оленьих ж ил, выдел
ки шкур, шитья, сушки меховых изделий, одежды и обуви.

С интересом она наблюдала за созданием мозаичных узо 
ров из м еха, ш ила, сидя рядом с матерью, маленькие сумоч
ки для своих кукол.

«Все, чему учила моя мама меня на протяжении 20 лет, я пе
редавала детям Таймыра в кружке Дома творчества «Юность» 
Дудинки.»

Снова у нас в руках лепесток ромашки.
Лю бовь П рокопьевна К ом арова-Н енянг. Н ен ец кая п о

этесса, ж урналистка.
На экране телевизора ее стихотворение «Добро рождает  

добро».
Дети читают самостоятельно.
Вы скажи свое мнение об этом стихотворении.
Какова его главная мысль?
Ч ему оно учит?
Что вы м ож ете взять для себя из этого стихотворения?
Какие пословицы могут быть продолж ением этого стихо

творения?
Отрываем последний лепесток ромаш ки.
Загадки.
Больш ая часть года в тундре — долгая, полярная ночь. 

Часто звучат в чумах по вечерам пословицы и поговорки, за 
гадки. Ведь в них выражены народная мудрость, особеннос
ти быта, традиции и нрав народа.

По образному выражению В .И . Д аля, это «ходячий ум на
рода» , в них отражены богатство, меткость, выразительность 
языка.

III. Закрепление изученного.
Дети из конвертов достают пословицы, приметы, настав

ления, читают их и поясняют.

IV. Самостоятельная работа.
Чтение текста из учебника, с. 64.
V. Д ом аш нее задание: прочитай рассказ «М иша прови

нился», ответь на вопросы.

4 4



Т е м а :  Природа в жизни наших предков.
Ц е л и :  1. Расширить представления детей об окружающем 

мире.
2. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему, что нас 

окружает.
3. Развивать логическое мышление, умение детей сравнивать, 

обобщать.
О б о р у д о в а н и е :  учебник, рабочая тетрадь, слайды о приро

де Таймыра.

Ход урока

I. Повторение.
Какие наставления давали малочисленные народы Севе

ра своим детям? Ответы на вопросы по тексту «Миша прови
нился».

Распределите карточки с написанными на них наставле
ниями по сундучкам:

О преемственности поколений.
О трудолюбии, сноровке и ловкости.
О гостеприимстве.
О любви, бережном отнош ении к природе.

II. Сообщение темы и целей урока.
Беседа учителя о значении природы в ж и зн и  северны х  

народностей.
Работа по учебнику.
Чтение текста, с. 68.
Чтение примет, выполнение задания, с. 68.
Чтение стиховорения JI. Ненянг «О чем молчит река».
Ответы на вопросы.

III. Самостоятельная работа в рабочей тетради, с. 5 0 -5 1 .

IV. Домаш нее задание:
Выучи стихотворение JI. Н енянг «О чем молчит река».
Запомни приметы, которые определяют погоду.

П р и м е ч а н и е :  Если в вашей школьной библиотеке есть 
произведение JI. Ненянг «Ходячий ум народа», предложите  
детям выбрать оттуда приметы, предсказывающ ие погоду.

Урок 28



Урок 29
Т е м а :  Как наши предки берегли дары природы.
Це л и :  1. Дать понятие, что такое окружающая среда, экология.
2. Привить практические навыки правильного поведения в 

природной среде.
3. Воспитывать бережное отношение к природе.

Ход урока
I. П овторение пройденного материала.
От кого дети получали знания о родной природе?
Как могли предки, не зная грамоты, определять, какое 

будет лето, когда начинается ледоход?
Прочитать наизусть стихотворение JI. Н енянг « О чем мол

чит река».
Прочитать приметы, предсказываю щ ие погоду.

II. Работа с учебником.
Ч тение текста, с. 71.
Распределите текст, данный в учебнике, по темам:
Береж ное отнош ение к зем ле, водоемам.
Береж ное отнош ение к животным.
Береж ное отнош ение к растительному миру тундры.

III. Закрепление изученного материала.
Работа с условными знаками «Береги природу» и сигна

лами. Давайте попробуем оценить действия человека на сиг
налы. Зеленый — положительное влияние человека на при
роду, красный — отрицательное.

На доске размещ аю тся условные знаки:
Загрязнение воды.
Мусор в тундре.
Охота, рыбалка.
Ягеля в тундре много, и его не надо защ ищ ать.
Дети рассматривают кажды й знак и с помощью сигналов 

выражают свое отнош ение, затем аргументируют.
Чтобы как можно меньш е ж ивотны х, растений было за 

несено в Красную  книгу, давайте составим правила друзей  
природы и придумаем рисунки к ним:

Не рви...
Не ломай...
Не разжигай...
Не бросай...



IV. Обобщение.
Человек должен стать настоящ им другом всего живого на 

планете. Природа имеет большое значение. В 1998 году в на
шей стране принят закон об охране природы и окружаю щ ей  
среды.

V. Самостоятельная работа в рабочей тетради, с. 46—47.

VI. Итоги урока.

VII. Д ом аш нее задание: выполни задание в учебнике и 
рабочей тетради, с. 52, 53 , 54, 55, 56.

Урок 30

Т е м а :  Мифы, героический эпос, исторические предания.
Ц е л и :  1. Дать понятие, что такое героический эпос, с каким 

жанром в русском фольклоре его можно сравнить.
2. Приобщить к фольклорным материалам, сконцентрировать 

внимание на народной мудрости, колорите языка и мастерстве ис
полнителя.

3. Воспитывать любовь и уважительное отношение к устному 
народному творчеству.

О б о р у д о в а н и е :  макеты чумов, чучело птицы гагары, аль
бом М. Турдагина.

Если в поселке еще проживают сказители героического эпоса, 
то их можно пригласить на урок.

Ход урока

I. Сообщение темы и целей урока.
Сегодня мы отправимся в путеш ествие по Таймыру для  

того, чтобы познаком иться с ж анрам и устного народного  
творчества. А  поможет нам в путеш ествии — «Слово».

II. Знакомство с мифом, легендой, преданием.
На доске:
Стойбище (бумажные макеты чумов, нарты, олени).
«Слово» — в виде сказочного, волшебного образа.
Учитель инсценирует путеш ествие по тундре.
Беседа во время путеш ествия.



Вот вышло «Слово» и полетело по тундре быстрее ветра, 
быстрее летящ его сокола, быстрее мысли. Долго ходило-ле- 
тало «Слово» по тундре, наконец набрело на один чум.

Село «Слово» на верхуш ку чума и через дымовое отвер
стие спустилось вниз.

В чуме было так много лю дей, что негде ступить.
А  хозяин-сказитель, чье слово послуш ать собрались все 

ж ители стойбищ а, перед тем как начать, «уш ел мы слями  
далеко». Л ю ди, затаив ды хан и е, слуш али миф — древнее  
народное сказание о легендарны х героях, богах (духах), яв
лениях природы. Х озяин чума — певец и сказитель, собира
тель устного народного творчества знает много легенд и пре
даний.

Л егенда — это свящ енное предание, поверье о каком-то 
событии.

Близки к легендам и мифам предания, рассказывающ ие 
о борьбе племен, о богаты рях, которые сражались за свой род 
в далеком прош лом. П редания ценны для изучения истории, 
материальной и духовной культуры народов, они содерж ат  
сведения о реальных лицах и событиях прошлого.

III. Знакомство с героическим эпосом (эпическими песнями).
Д ля того чтобы погода была хорош ая и ничего не помеш а

ло наш ему путеш ествию , мы выучим заклинание.
Учитель показывает летящ ую  гагару.
Дети встают и, по ходу проговаривая заклинание, выпол

няют определенные движ ения.
Ж елая хорош ей погоды, скаж и (прокричи) летящ ей гага

ре такой наговор:

Гагара, гагара,
П ринеси солнце,
П ринеси хорош ую  погоду!
Гагара, гагара,
Унеси дож дь,
Унеси ветер!

И полетело «Слово» дальш е. Остановилось и заглянуло в 
большой чум, откуда лилась песня.

Вечером, после дневны х забот, все ж ители стойбищ а со
брались в этом чуме. Тихо на улице, даж е собаки не лают. 
Слышен лиш ь голос сказителя да изредка его помощ ника,



человека, вторящего ему (если есть запись исполнения геро
ической песни, продемонстрировать ее на уроке).

Какие только персонаж и не встречаются в героическом  
эпосе! Это великаны , страш илищ а, дик ари . Они сильнее  
обычных людей. Немало бед перенесут лю ди, не один год сра
жаю тся они с нечистью, но в итоге побеждаю т.

П есенное сопровождение делает эпическое произведение 
эмоциональнее, богаче.

П еред нами развертывается целое представление, пока
зывается борьба добра со злом.

IV. Работа с текстом, с. 73.
Ответы на вопросы.

V. Знаком ство с картинам и нганасанского худож н и к а  
М. Турдагина «Сказание о тундре», «Сказитель».

Знакомя детей с картинами, учитель обращает внимание 
на образ сказителя.

Долго летало «Слово». За сопки и лайды, за снеж ны е дали 
и ш ирокие реки уносило оно нас. То пеш ком, то на огненных 
оленях, далеко-далеко...

Но вот наступает день. Некогда людям сказки говорить, 
днем они промышляют, работают, находятся в пути.

Вот и заканчивается наш е путеш ествие. Вернулось «Сло
во» в чум к сказителю.

Кто ж е он -— сказитель?
Сказитель — это высокоодаренный человек, мастер сло

ва, человек богатой памяти, — это первый знаток родного  
язы ка, его речь красива, богат его словарный запас. Это твор
ческая личность. Он — мастер своего дела, таким его сдела
ла «Сила слова».

Сказители различались по темпераменту, артистичности  
и выразительности исполнения.

Одни в соверш енстве владели искусством передачи тек
ста. Другие вносили в произведение дополнения, изменения. 
Третьи могли ярко передать, нарисовать сю ж ет, действие.

Один исполнял песни радостные, веселые, мог говорить 
быстро, громко. Другой, напротив, человек спокойный, гово
рит медленно, обдумывая каждое слово. Третий исполнитель 
жестикулирует, подражает движениям, действиям героев.

Итак, нашло «Слово» моего предка, а он сыну своему, мо
ему деду, это слово сказал. Дед — отцу моему. Отец — мне. А  
я — вам говорю!



VI. Игра «Кто больше знает».
Учитель предлагает детям вспомнить имена персонажей  

из разных произведений устного народного творчества. 
Богатыри — ...
Звери — ...
Птицы —
Нечистая сила (ведьмы, феи и т. д .)...
Принцессы, девочки...
Ю ноши, мальчики...
И другое.

Урок 31 
(заклю чительны й)

Ц е л и :  1. Закрепить полученные знания.
2. Способствовать развитию интереса к предмету.
3. Дать практические советы по выполнению заданий на лето. 
О б о р у д о в а н и е :  игровой барабан, буквы, макеты нарт из

дерева, жетоны.

Х од урока

I. Сообщение целей урока.
Чтение учителем стихотворения А . Н емтуш кина «Родной  

земле».

Коль забуду родную речь,
П есни те, что поет народ,
Для чего ж е тогда беречь 
Мне глаза, и уш и, и рот?
Коль забуду запах земли  
И не так ей буду служ ить,
Д ля чего ж е руки мои,
Для чего мне на свете жить?
Ветер мне колыбельную пел.
Цвел подснеж ник среди камней.
И в тайге, на тайной тропе,
М ох стелился под ноги мне.
Лес со мной плясал «Ехорье»,
М ягкий снег меня обнимал.
Ночью в чащ е было зверье, —



Я тоску его понимал.
Как могу я поверить во вздор,
Будто слаб мой язык и мал,
Если матери смертный вздох  
Эвенкийским словом звучал?
Я хочу в душ е сохранить  
Землю милую до конца,
Чтобы словом своим вносить 
Ее голос в лю дские сердца.

О чем это стихотворение?
Что вам помогает не забыть духовную  и материальную  

культуру, историю своего народа, узнать много интересного 
из ж изни предков? (Уроки предков.)

Сегодня мы проведем урок-игру «Поле чудес». Темой на
шей игры будут уроки предков, с которыми вы познакоми
лись в 4-м классе. Вам необходимо вспомнить, о чем говори
ли и читали на уроках.

II. Урок проводится в форме игры «П оле ч удес» . Дети  
крутят барабан, где стрелка указывает номер вопроса. Учи
тель зачитывает задание, затем на табло выставляется ответ 
(закрытое слово). Учащиеся выходят по три человека, по оче
реди выбирают задание. Если ученик не ответил на вопрос, 
задание переходит к другому участнику или в зрительный  
зал.

За правильный ответ выдаются различные жетоны .

ПРИМ ЕРНЫ Е ВОПРОСЫ И ЗАДАН И Я
III. Раунд 1.
1. Как называются родственники, которые ж или давным- 

давно? (П редки.)
2. Слово, в переводе с греческого обозначаю щ ее имя на

рода. (Этноним.)
3. Н енецкое имя писательницы JI. Н енянг. (Люпо.)
Рекламная пауза: отгадывание загадок.
Красную лису в красной норе привязали, и она никак убе

жать не может. (Язык во рту.)
Вокруг озера девуш ки «Ехорье» танцуют. (Ресницы .)

IV. Раунд 2.
1. Зимнее передвижное ж илищ е на полозьях. (Балок.)



2. Один из многих факторов, от которого зависит время 
аргиша. (П огода.)

3. Как называется ж ивописное украш ение одеж ды  наро
дов Таймыра из сочетания геом етрических, растительны х  
или животны х элементов. (Орнамент.)

Рекламная пауза: игра «Нарты».
Класс делится на две команды, получает деревянные ма

кеты нарт.
Задание: рассмотреть нарты и назвать их детали.

V. Раунд 3.
1. Один из предметов, который вы оставите на лабазе зи 

мой для путника. (Дрова.)
2. Обширное повествование в стихах или прозе о выдаю

щ ихся национально-исторических собы тиях, а такж е древ
ние историко-героические песни. (Эпос.)

3. Ф амилия автора учебника «Уроки предков». (Попова.)

VI. Учитель дает детям  задание на лето (см. учебник) и 
прощается с ними до осени.

Дополнительны е материалы , 
которые могут быть использованы  

при подготовке к урокам

КАК НЕНЦЫ  ВЫ БИ РАЛИ  ИМЕНА
На формирование национальных имен ненцев наложили  

отпечаток природные условия, образ ж изни, занятия людей  
и их верования. В прош лом у ненцев сущ ествовало немало 
традиций и обычаев, связанны х с имянаречением и бытова
нием имен. Более подробно об этом рассказывают люди стар
ших поколений, настоящ ие знатоки древних обычаев.

В ненецких сем ьях родители обычно называют ребенка  
либо именем давно умерш его всеми уважаемого родственни
ка, либо именем отца или матери, деда или бабуш ки, дабы  
увековечить их память, как бы продолжить их ж изнь.

Большое распространение у ненцев получили имена, д а 
ваемые в связи с обстоятельствами рож дения ребенка: хоро
шая или плохая погода, удачный промысел, случайно услы 
шанное родителями звучное слово. Если дочка появилась на



свет во время чьей-то свадьбы , то новорож ден ной вполне  
можно было дать имя Тюсэйне, т. е. «свадебная», «родивша
яся во время свадьбы». Сына, родившегося во время кочев
ки, скорее всего назовут М юсена — «родивш ийся во время 
пути». Если первый крик малышки заглуш ала пурга, быть 
девочке Хадне, т. е. «ж енщ иной-пургой».

В больш инстве своем имена отраж али индивидуальны е  
свойства маленького человека: его внешность и особенности 
поведения. Вот, например, имена, связанные с физическими  
данными ребенка: Пурки — «длинноногий, высокий», Хаер- 
не — «девочка-солнце», т. е. красивая.

Случалось и так, что появление ребенка было не очень 
желательным, особенно в старину не были в почете девочки, 
в отличие от мальчиков — добытчиков и кормильцев. Это 
обстоятельство тож е наш ло отраж ение в ненецком  имени  
Ватане — «лиш няя». Если девочка чем-то не нравилась ро
дителям, в чем-то плохо себя проявила, то ее вполне могли  
назвать Какане — «плохая».

М ногие имена вы раж аю т н адеж ду , которую  родители  
связывают с будущ им ребенка, с родом его занятий: Мирча — 
«плотник,строитель».

И ногда название рода (фамилии) становилось именем. 
Зовут человека по фамилии — с годами она превращается в 
имя. Н азвание таких родов, как Лапсуй, П уйко, в настоящ ее 
время могут быть и именем, и фамилией.

У одних народов детям дают имена сразу при рож дении, 
у других бывают детские и взрослые имена, у  третьих имя 
может быть заменено в течение ж изни в связи с каким-либо 
событием. (Например, чукчи меняли имя человеку, который 
с трудом оправился после тяж елой болезни, едва не унесш ей  
его ж изнь.) Немало было случаев, когда ненцы не проявля
ли долж ной настойчивости в том, что касалось сохранения  
их национальных имен. Вот что об этом пиш ет Любовь Н е
нянг — ненецкая поэтесса, журналист. «Вскоре после моего 
рождения отец, воспитанный в ненецкой семье, по традиции  
решил назвать меня именем своей покойной сестры, ж енщ и
ны властной, почитаемой родичам и, Л ю по. Это старинное  
имя имела право носить лишь ж енщ ина из рода Ненянг. Ког
да в очередной раз отец приехал в факторию Большая Хетта, 
ж ена приказчика, угощ ая его чаем, спросила:

— Проня, кого твоя молодая ж ена родила?
— Девочку, — ответил отец.



— И как вы ее назвали?
— Люпо, по имени моей сестры Лю-по.
— Чудно! — засмеялась ж енщ ина. — Люпо... Н азови ты 

ее по-человечески. Дай ей русское имя, хотя бы Липа, Олим
пиада! Красиво? А  то Л ю по. Ни то ни се. Согласился отец, 
убедила его ж ена приказчика. «Липа — почти Люпо. Пусть 
зовется по-русски: Л и п а, О лим пиада, а по-наш ем у будто  
Люпо», — реш ил отец.

Благо, в те времена никаких свидетельств о рож дении не 
оформляли, а то быть бы мне Олимпиадой.

Но через некоторое время мне дали другое русское имя, 
опять по совету русских соседей. А  было это так. Н еподалеку  
от нашего чума рыбачили двое приш лы х лю дей, м уж  и ж ена. 
Моя мать и отчим побывали у них в палатке, познакомились. 
И русские рыбаки тож е заехали к нам. Я, тогда ещ е только 
пробующ ая ходить, попалась на глаза русской ж енщ ине — 
рыбачке. Взяла она меня на руки, стала подбрасывать, напе
вая. Потом достала из кармана конфету, дала мне. «Как зо 
вут? — спросила ж енщ ина, обращаясь к моей матери. — Как 
зовут вашу дочку?» Мама едва вспомнила мое русское имя и 
м едлен н о п р ои зн есл а: «Л и п а, Ли п а » .  «О лим пи ада, что 
ли? — недоумевала ж енщ ина. — Олимпиада?» Мать соглас
но кивала головой, довольная тем, что вспомнила-таки мое 
русское имя. «Фу! — сказала соседка. — Где вы взяли это 
имя — Липа? Нет, нет, — играя со мной, тараторила веселая 
соседка. — Назовите ее Любой, моим именем. Красиво! Очень 
красивое имя. — Любовь!» «Какая простая и веселая ж енщ и
на Люба. И дочке моей свое имя подарила. П ускай».
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