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Урок 1

Тема: Семья.
Цель: расширить представления детей о семье, семей

ных традициях.
Оборудование урока: учебник, рабочая тетрадь.

Ход урока

1. Вступительное слово учителя.
-  Давайте вспомним, что мы узнали в прошлом году

о том, кто такие предки, когда они жили. (Дети расска
зывают.)

На протяжении одного столетия могут жить три по
коления людей: в начале века начинается жизнь деда, 
а в конце века живет внук.

Во 2-м классе мы рисовали генеалогическое древо 
семьи. Вспомните, из кого состоит семья. (Дети назы
вают.) Как вы думаете, почему важно знать своих предков, 
как нужно к ним относиться?

Ваши предки -  это ваши корни, вы и ваши роди
тели -  верхняя часть дерева. Когда вы вырастете, вы 
станете родоначальниками новых ветвей -  ваших детей 
и внуков. «Чтобы роду не было переводу», он должен 
жить много-много лет.

2. Работа с учебником.
Учитель пересказывает содержание материала с. 3 

«Семья» или предлагает детям прочитать этот текст. 
Затем учащиеся отвечают на вопросы, данные в учебнике.

Далее учитель говорит о том, что в каждой семье суще
ствуют свои традиции, и просит детей рассказать о тради
циях в их семьях.

3. Работа с рабочей тетрадью, с. 3.
4. Учитель предлагает детям различные ситуации и 

просит сказать, как бы они поступили, если:
а) мама заболела, а младшая сестренка капризничает;
б) ты нечаянно порвал куртку, как сказать об этом 

дома;
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в) твоих родителей вызвали в школу (придумай из-за 
чего). Какова реакция родителей?

5. Подведение итогов урока.
Сегодня мы познакомились с семьей, узнали, из кого 

она состоит, какие бывают семьи, какой порядок соблюда
ется в семье.

6. Домашнее задание.
Узнать у родителей или дедушек и бабушек о тради

циях в их семьях.

Урок 2
Тема: Отец, его роль в семье.
Цель: вызвать в учащихся чувство гордости за своего 

отца.
Оборудование урока: учебник, рабочая тетрадь.

Ход урока
1. Работа с учебником. Чтение текста учителем, с. 4. 

Самостоятельное чтение учащимися. Рассматривание ри
сунков в учебнике и их озаглавливание (с. 5, 6).

2. Беседа по прочитанному, ответы на вопросы, с. 6.
3. Выборочное чтение текста учащимися вслух: отец -  

глава семьи; чему отец учит детей.
4. Работа с тетрадью, с. 4.
5. Дети рисуют картинки по теме «Мой папа». Кон

курс лучших рисунков.
6. Рабочая тетрадь, с. 5. Составление рассказов на 

одну из тем: «Папа на охоте», «Папа — пограничник» или 
«Я помогаю папе».

7. Домашнее задание.
В рабочей тетради, с. 10 раскрасить животных и соста

вить рассказ об одном из них.
Если в поселке или в школе есть небольшой этногра

фический музей, можно после уроков пойти туда с детьми
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и рассмотреть экспонаты (предметы быта), сделанные 
руками мужчины (отцом, дедушкой, старшим братом).

Урок 3
Тема: Мама -  главный член семьи.
Цель: сформировать уважительное отношение к ма

тери.
Оборудование урока: учебник, рабочая тетрадь, книга 

«Сказки народов Севера».

Ход урока

1. Повторение материала прошлого урока. Учащиеся 
рассказывают о своем отце, читают те места в тексте, где 
девочка Ира рассказывает, какой у нее папа и почему она 
им гордится.

2. Рабочая тетрадь, с. 6, 7.
3. Сообщение темы урока. Учитель читает наизусть 

стихотворение-загадку:

Кто любимей 
Всех на свете?
Это сразу 
Скажут дети.
Обойди весь белый свет,
Лучше...
В мире нет.

Учитель: Прежде чем мы продолжим беседу, давайте 
закроем глаза и представим каждый свою маму. А теперь 
пусть каждый скажет о своей маме самые хорошие слова.

4. Чтение текста учебника, с. 7, 8.
5. Словарная работа (объяснение слов, с. 9), ответы 

на вопросы, с. 9.
6. Отгадывание загадок: рабочая тетрадь, с. 8, 9.

5



7. Выполнение заданий по рабочей тетради, с. 11.
8. Чтение сказки «Кукушка»; ответы на вопрос: По

чему мама улетела от детей?
9. Подведение итогов урока.

10. Домашнее задание.
Выучить наизусть стихотворение Огдо Аксеновой «По

дарок» (рабочая тетрадь, с. 12).

Урок 4
Тема: Писатели Севера о маме.
Цель: продолжить формирование уважительного от

ношения к маме.
Оборудование урока: учебник, рабочая тетрадь.

Ход урока

1. Конкурс на лучший рассказ о маме.
2. Отгадывание загадок, рабочая тетрадь, с. 14, 15.
3. Сообщение темы урока.
-  Ребята, сегодня мы продолжим разговор о маме -  

самом дорогом человеке на свете. Многие поэты и писате
ли сочиняли стихи и рассказы о маме. Пишут о маме 
и наши писатели-северяне.

Сегодня мы познакомимся с небольшим отрывком из 
воспоминаний мансийского писателя Ювана Шесталова
о своей маме. А начнем с небольшого конкурса на лучшее 
чтение стихотворения «Подарок».

4. Подведение итогов конкурса.
5. Словарная работа. Чтение текста учебника, с. 10.
6. Ответы на вопросы по прочитанному, с. 11.
7. Рабочая тетрадь, с. 13.
8. Подведение итогов урока.
9. Домашнее задание.
Самостоятельно прочитать загадки на с. 18 рабочей 

тетради и выучить одну из них наизусть.
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Урок 5
Тема: Дети и их роль в укреплении семьи.
Цель: рассказать о роли ребенка в семье.
Оборудование урока: куклы в национальных костю

мах (папа, мама ребенок в люльке, гости). Макеты чума, 
нарты, оленей.

Ход урока

1. Сообщение темы урока.
-  Сегодня мы проведем игру, которая познакомит нас 

с праздником -  Днем радости. Так ненцы называют рож
дение ребенка. Оно воспринимается всеми жителями 
стойбища как радостное событие.

2. Инсценировка праздника «День радости». Играет 
национальная музыка.

Учитель: Однажды в теплый солнечный день в одном 
ненецком стойбище родился малыш. Родители созвали 
гостей из соседних стойбищ. (Дети с помощью игрушеч
ных нарт, оленей, кукол имитируют приезд гостей.) Отец 
малыша встречает гостей, приглашает в чум познакомить
ся с новым человеком. Чтобы угостить участников празд
ника, отец выбирает из стада двухгодовалого теленка. 
Этот олень жертвенный. Отец приносит его в жертву 
Нуму, чтобы мать и ребенок были здоровы. Гостей уго
щают мясом оленя.

3. Игра «Обряд одаривания».
-  В этот день каждый человек дарит новорожденному 

подарок. Перед нами различные предметы быта, орудия 
труда. Выберите для малыша подарок и объясните, поче
му и для чего дарят ребенку эти предметы.

4. Теперь прочитаем текст на с. 11-13 учебника. Это 
отрывок из рассказа Любови Неиянг «Вэбты -  новый 
человек».

5. Словарная работа (объяснение слов на с. 13 учеб
ника). Дети отвечают па вопрос: Правильно ли мы отме
тили в классе «День радости».
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6. Ответы на вопросы учебника, с. 13.
7. Рабочая тетрадь, с. 48.
8. Подведение итогов урока.
9. Домашнее задание.
По рисунку на с. 13 учебника составить небольшой 

рассказ (устно).

Урок 6
Тема: Дети.
Цель: познакомить детей с творчеством нганасан

ского художника М. Турдагина.
Оборудование урока: учебник, рабочая тетрадь, аль

бом «Мотюмяку Турдагин», с. 32.

Ход урока

1. Повторение материала прошлого урока. Конкурс 
рассказов, составленных дома.

Ответы па вопросы:
Как у ненцев называется день рождения ребенка?
Какие обряды совершают ненцы в этот день?
2. Сообщение темы урока. Краткая беседа о том, что 

такое семья, как называются члены семьи, какие семьи 
у северян (большие, маленькие)?

3. Знакомство с творчеством М. Турдагина.
Учитель: В большой многодетной семье оленевода

родился мальчик. Его назвали Мотюмяку, что значит 
“счастливый”. Мальчик рос и очень любил рисовать. Но 
в то время в тундре не было бумаги, карандашей, красок. 
И мальчик рисовал ножом на льду или палочкой на снегу 
все, что он видел: тундру, оленей, стойбище, северное 
сияние, звездное небо.

Когда Мотюмяку вырос, он стал художником (по
казывает его портрет). Теперь он рисует настоящими 
красками на бумаге и на полотне. Его имя и его картины



знают далеко за пределами не только нашего округа, но 
и России.

4. -  Вот перед вами одна из картин Турдагина -  
«Надежда тундры». Давайте внимательно ее рассмотрим 
и ответим, почему же она так называется.

Обратите внимание на обрамление картины. Худож
ник изобразил контуры зверей, птиц, жилища, людей, солн
ца, похожие на наскальные рисунки. Этим Мотюмяку 
Сочуптеевич подчеркивает, что все в мире взаимосвязано, 
идет по кругу и не прерывается.

А в центре картины дети. Догадались, почему так на
звана картина? Художник говорит, что дети -  наше буду
щее и оно будет зависеть от того, как дети относятся 
к природе, сохранят ли ее для новых поколений.

5. Работа над текстом учебника, с. 14. Чтение его учи
телем и учащимися.

6. Подведение итогов урока.
7. Домашнее задание.
Рабочая тетрадь, с. 16, 17.

Урок 7
Тема: Наставления детям.
Цель: познакомить учащихся с наставлениями нен

цев, эвенков, нганасан.
Оборудование урока: учебник, рабочая тетрадь.

Ход урока
1. Сообщение темы урока.
Учителъ: Сегодня к нам пришла гостья -  Сыку Мо- 

дюреевна Яроцкая.
Сыку Модюреевна родилась в 1944 году в нганасан

ской семье. Смолоду она занималась привычной для 
каждой женщины работой -  шила одежду и обувь, вела 
домашнее хозяйство, заботилась о семье.
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Сейчас Сыку Модюреевна на пенсии, но все, что она 
умеет, она хочет передать детям. Она принимает участие 
в фольклорных вечерах, фестивалях, национальных празд
никах, часто встречается со школьниками.

Сыку Модюреевна -  участница фольклорного этно
графического ансамбля «Хенсу». У нее большая семья — 
семеро детей.

Сегодня на уроке мы будем говорить о духовном бо
гатстве нганасан, о том, как наши предки воспитывали на
стоящего человека, передавая детям все лучшие традиции, 
обычаи.

Что же особенно ценили наши предки в людях, чему 
они учили своих детей? Об этом и расскажет Сыку Мо
дюреевна.

2. Беседа С. М. Яроцкой. (В каждом поселке найдут
ся женщины, которых учителя могут пригласить на урок.)

3. Учитель: А теперь Сыку Модюреевна послушает, 
как мы будем читать наставления старших и объяснять их 
смысл.

4. Чтение наставлений, учебник, с. 16, 17.
5. Самостоятельная работа с тетрадью, с. 26.
6. Подведение итогов урока.
7. Домашнее задание.
Выполнить задания на с. 19, 20 рабочей тетради.

Урок 8

Тема: Одежда наших предков.
Цель: рассказать детям о том, что носили первобыт

ные люди.
Оборудование урока: учебник, рабочая тетрадь, кар

тинки с изображением предметов одежды.

Ход урока

1. Сообщение темы урока.
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Учитель: Сегодня мы поговорим о том, как был одет 
первобытный человек, как он научился шить себе одежду.

2. Чтение текста учебника, с. 17-18. Ответы на воп
росы, с. 19.

3. Отгадывание загадок. Учитель:

Сижу верхом,
Не знаю на ком.
Знакомца встречу -  
Соскочу, привечу.

(Ш апка .)

С одного бока -  лес,
А с другого -  поле.

(Ш у б а .)

Пятеро братьев в одном доме живут.
(Р укавица .)

4. Рабочая тетрадь, с. 28.
5. Подведение итогов урока.
6. Домашнее задание.
Рабочая тетрадь, с. 29.

Урок 9
Тема: Долганская одежда.
Цель: познакомить детей с одеждой долган. 
Оборудование урока: учебник, рабочая тетрадь, кукла 

в долганской одежде, альбом «Одежда долган».

Ход урока
1. Повторение материала прошлого урока. Конкурс 

ребусов на тему «Одежда», придуманных детьми.
2. Сообщение темы урока.

11



Учитель: Сегодня у нас необычный урок, урок-выс- 
тавка долганской одежды. Нашим экскурсоводом будет 
Ирина Павловна Сотникова, преподаватель педучилища. 
Посмотрите, какая у нее красивая кукла. Долганскую 
одежду Ирина Павловна сшила не только кукле, но и 
себе. Они обе одеты в одежду, которую носят долганы. 
Ирина Павловна принесла целую выставку долганской 
одежды.

3. Рассказ И. П. Сотниковой об экспонатах выставки.
4. Чтение текста учебника, с. 19, 20, 21.
5. Словарная работа и ответы на вопросы.
6. Рассматривание рисунков в учебнике «Долганская 

одежда», с. 20.
7. Подведение итогов урока.
8. Домашнее задание.
9. Рабочая тетрадь, с. 32.

Урок 10

Тема: Ненецкая одежда.
Цель: познакомить детей с ненецкой одеждой.
Оборудование урока: учебник, рабочая тетрадь, карта 

Таймыра, карточки для практических работ.

Ход урока
1. Повторение пройденного материала. Дети задают 

друг другу вопросы по темам: «Одежда наших предков», 
«Долганская одежда».

2. Сообщение темы урока.
Учитель: Приготовьте контурные карты. Посмотрите 

на доску. Вы видите карту Таймыра. Найдите па карте 
Усть-Енисейский район. Отметьте, в каких поселках про
живают ненцы. Кто быстро и правильно выполнит эту 
работу, выйдет к доске и отметит места проживания нен
цев флажками.
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3. Работа с учебником, с. 22, 23, часть 1.
4. Ответы на вопросы.

-  Чем отличается ненецкая одежда от долганской?
-  В чем вы видите их сходство?
-  Опишите женскую ненецкую одежду.
-  Найдите в тексте место, где автор описывает 

мужскую одежду ненцев.
-  Как ненцы одевали детей?

5. Самостоятельная работа. Рабочая тетрадь, с. 33.
6. Коллективная работа. Рабочая тетрадь, с. 30.
7. П одведение итогов урока.
8. Домашнее задание.
Рабочая тетрадь, с. 36, 37.

Урок 11
Тема: Ненецкая одежда (продолжение).
Цель: продолжить знакомство с одеждой ненцев. 
Оборудование урока: учебник, рабочая тетрадь.

Ход урока

1. Повторение пройденного материала.
Организация выставки работ: вышивки простейшего

орнамента. Дети задают друг другу вопросы по долган
ской и ненецкой одежде и обуви.

2. Самостоятельная работа с учебником. Чтение и 
анализ текста «Ненецкая одежда», часть 2.

3. Рассматривание рисунков ненецкой одежды, назва
ния одежды, составление рассказа об особенностях ненец
кой женской шапки.

4. Рабочая тетрадь, с. 30.
5. Конкурс рисунков «Долганская и ненецкая одежда».
6. Подведение итогов урока.
7. Домашнее задание.
Решить кроссворд, рабочая тетрадь, с. 41.
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Урок 12
Тема: Нганасанская одежда.
Цель: познакомить с разновидностью одежды нга

насан.
Оборудование урока: учебник, рабочая тетрадь.

Ход урока

1. П овторение пройденного.
Показать на географической карте и нанести на кон

турные карты поселки, где проживают нганасаны.
Раскрасить по образцу нганасанский орнамент на 

одежде.
Что представляет собой меховая мозаика?
Символы каких животных использовались в орнамен

тах нганасан?
Из предложенных орнаментов выбрать долганский и 

ненецкий.
2. Работа по теме урока. Разбор новых слов.
3. Беседа.
Материалом для одежды нганасан служили исключи

тельно оленьи шкуры. Верхняя одежда как мужская, так 
и женская шилась двухслойной. Её украшали орнамен
том из ровдуги и ровдужных полосок, которые нашивали 
на спине. Шапки носили исключительно женщины. Их 
шили из оленьей шкуры с опушкой из черного собачьего 
меха. У нганасан необычная форма обуви. У нее нет спе
реди выемки. Такая форма была очень удобной для охоты 
при ходьбе по глубокому снегу.

4. Чтение текста в учебнике, с. 25, 26.
Ответы на вопросы учебника, с. 26.
5. Рабочая тетрадь, с. 34, 35.
6. Объяснение смысла пословиц.

По одежде мужчины можно определить, какая у него 
жена.
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Женщину тундры видно по ее шитью и по рукоделию.
От красных ровдужных ленточек, украшающих го

ловы наших упряжных оленей, снег заалел.

7. Самостоятельная работа. Рабочая тетрадь, с. 38, 39.
8. Подведение итогов урока.
9. Домашнее задание.
Рассмотреть в учебнике картинки с изображением 

нганасанской одежды. Сказать, чем она отличается от 
долганской и ненецкой.

Урок 13
Тема: Выделка шкур.
Цель: проведение конкурса на лучшую одежду.
Оборудование урока: учебник, рабочая тетрадь, инст

рументы для выделки шкур, шкура, пуговицы, две куклы, 
рисунки на тему «Выделка шкур».

Ход урока
1. Сообщение темы урока.
Учитель: -  Дети, сегодня мы проводим урок-конкурс 

«А ну-ка, девочки!». Вы узнаете о том, как сшить одежду 
из оленьих шкур, как нужно выделать шкуру, сделать ее 
мягкой. Женщины тундры с детства учились у своих мам, 
бабушек этому искусству. Для этого существуют специ
альные орудия труда (инструменты).

Откройте учебник на с. 33, рассмотрите рисунки и 
подписи к ним.

Теперь я вам покажу инструменты, а вы будете их 
называть.

2. Показ учителем технологии снятия мездры (со
скабливание шкуры).

3. Работа с учебником, с. 33. Комбинированное чте
ние. Словарная работа.
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4. Женщины Севера были настоящими мастерицами. 
У них не было швейных машин. Все они делали вручную. 
Маленькая девочка уже умела пришивать пуговицы, ста
вить заплатки, одеть малыша.

Вот мы сейчас и посмотрим, какие у нас будущие мас
терицы в классе. А мальчики будут оценивать эти сорев
нования. (Делит девочек на 2 команды.)

5. Практическая работа (конкурс «А ну-ка, девоч
ки!»).

Задание  /. В рабочей тетради, с. 40, определи поря
док выделки шкуры, обозначив цифрами.

Задание 2. Пришей пуговицы. (У детей кусочки тка
ни и несколько пуговиц, иголка, нитки.)

Задание 3. Одень сестренку в детский сад. По оче
реди один одевает куклу, другой отводит в детский сад 
и раздевает ее.

Задание 4. Меха Таймыра. Коллективная работа. На 
листочке перечислить тех животных и птиц, из которых 
шьют или украшают одежду.

Задание 5. Поставь заплатку на одежду, которую 
нужно починить. Девочки демонстрируют куклы в нацио
нальной одежде, сшитой своими руками.

6. Подведение итогов конкурса.
7. Подведение итогов урока.
8. Домашнее задание.
Выучить стихотворение Л. Неняпг «Мы все умеем». 

(Учебник, с. 34-35 .)

Урок 14
Тема: Пища наших предков.
Цель: познакомить детей с пищей, которую употреб

ляли северяне в далеком прошлом.
Оборудование урока: учебник, рабочая тетрадь.
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Ход урока
1. Повторение пройденного материала.
Чтение наизусть стихотворения «Мы все умеем». 

Рассказать о том, как наши предки относились к одежде.
2. Сообщение темы урока.
3. Самостоятельная работа. Рабочая тетрадь, с. 44.
4. Самостоятельное чтение текста М. Альбедиль 

«Пища наших предков», с. 35.
5. Ответы на вопросы (учебник, с. 35).
6. Чтение учителем якутской сказки «Большой пель

мень», с. 36.
7. Самостоятельное чтение сказки «Большой пель

мень». .(подготовиться к чтению по ролям).
8. Чтение сказки «Большой пельмень» по ролям.
9. работа с текстом по вопросам (учебник, с. 37).

10. Рабочая тетрадь, с. 45.
l i e  Йрд^едение итогов урока.

' .12: Домашнее задание.
П фесказать сказку. Ответить на вопрос: Почему 

гГищадар&зйых народов разная?
о с $ £ f •м*. о 4 J, т £“чФИs ~ ‘

‘ I § -■ Урок 15
г i

^  Тема: 'Пища эвенков.
Цель: Продолжить знакомство детей с пищей северян. 
Оборудование урока: учебник, рабочая тетрадь.

Ход урока
1. Повторение пройденного материала. Пересказ 

сказки. Ответы на вопрос: Почему пища у разных наро
дов разная?

2. Беседа учителя:
На прошлом уроке мы с вами говорили, что на Земле 

живут разные народы. И у них не только разные жилища, 
одежда, но и пища, которая зависит от особенностей
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климата (холодно или жарко), от того, какие растения 
растут, какие животные, птицы водятся там, где они живут. 
Поэтому у каждого есть свой набор продуктов.

Естественно, пища северных пародов отличается от 
пищи тех, кто живет на юге. Таймырские этносы имеют 
в основном один и тог же набор продуктов. Это мясо, 
рыба, дичь, ягоды, съедобные дикие растения. Как видите, 
набор небольшой, но северяне сумели приспособиться 
к суровым условиям проживания и получать витамины, 
микроэлементы из того, что растет и водится на Таймыре.

3. Самостоятельное чтение текста в учебнике «Пища 
эвенков», с. 37.

4. Чтение текста цепочкой.
5. Работа с текстом, ответы на вопросы, учебник, с. 38.
6. Рабочая тетрадь, с. 46.
7. Самостоятельное чтение текста «Пища долган», 

с. 39-40.
8. Комбинированное чтение текста «Пища долган».
9. Работа над текстом, учебник, с. 40.

10. Работа по рабочей тетради, с. 47.
11. Подведение итогов урока.
12. Домашнее задание. Рабочая тетрадь, с. 50-51.

Урок 16
Тема: Пища ненцев и нганасан.
Цель: продолжить знакомство детей с пищей северян.
Оборудование урока: учебник, рабочая тетрадь, кар

точки с заданием, иллюстрации.

Ход урока

1. Сообщение темы урока.
2. Словарная работа, учебник, с. 38.
3. Чтение текста «Пища ненцев». (Читает учитель 

или хорошо читающий ученик.)
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4. Чтение текста цепочкой.
5. Работа с текстом. Ответы на вопросы учебника, 

с. 38.
6. Чтение текста «Пища нганасан» (самостоятельно 

учащимися).
7. Работа с текстом. Ответы на вопросы, учебник, 

с. 41.
8. Пересказ текста «Пища нганасан».
9. Самостоятельная работа. Учитель делит класс иа

3 группы. Каждая группа вскрывает пакет с заданием.
I  группа: Перечисли долганские блюда из оленины

и, если можешь, расскажи, как их готовят.
I I  группа: Перечисли долганские блюда из рыбы и 

расскажи, как их готовят.
I I I  группа: Готовит сообщение о долганских блюдах 

из птицы.
10. Подведение итогов урока.
11. Домашнее задание.
Подготовить краткое сообщение о своем любимом 

блюде.

Урок 17
Тема: Запреты в употреблении продуктов.
Цель: познакомить с запретами на употребление не

которых продуктов.
Оборудование урока: учебник, книги «Северная муд

рость», «Не только бабушкины сказки», «Нганасанская 
хрестоматия».

Ход урока
1. Чтение текста М. Альбедиль в учебнике.
2. Работа над текстом. Ответы на вопросы.

-  Почему пища у разных народов разная?
-  Можно ли определить по тому, что ест человек, 
к какому народу он относится?

19



3. Чтение текста «Запреты в употреблении нищи 
у северных этносов Таймыра». Ответы на вопрос: Какие 
запреты в пище своего народа ты знаешь?

4. Работа в группах по карточкам с заданиями.
1 группа: Работает с книгой Л. Ненянг «Не только 

бабушкины сказки» или «Ходячий ум народа» (Учащиеся 
выбирают запреты ненцев в пище).

2 группа: Работает с книгами В. Ермакова «Северная 
мудрость», А. Ионова «Долганский фольклор» (Учащи
еся выбирают запреты долган в пище).

3 группа: Работает с книгой К. Лабанаускаса «Хрес
томатия нганасанского фольклора» (Учащиеся выбирают 
запреты нганасан в пище).

4 группа: Работает с книгой под редакцией В. Ерма
кова (Учащиеся выбирают запреты эвенков в пище).

5. Подведение итогов работы в группах.
6. Чтение по учебнику «Пословиц и поговорок о пи

ще», с. 42. Объяснение их смысла.
7. Подведение итогов урока.
8. Домашнее задание.
Подобрать с помощью родителей и старших братьев 

и сестер пословицы и поговорки таймырских этносов 
о нище.

Урок 18
Тема: Устное народное творчество.
Цель: Продолжить начатое во 2-м классе знакомство 

с фольклором.
Оборудование урока: учебник, если есть, видеозаписи 

или аудиозаписи фольклорных ансамблей Таймыра.

Ход урока
1. Работа с учебником. Чтение текста или рассказ 

учителя по материалу учебника, с. 42-43.
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2. Самостоятельное чтение текста учащимися.
3. Чтение текста цепочкой.
4. Работа с текстом, учебник, с. 42-43.
5. Если есть видео- или аудиозаписи, демонстрация 

песен разных жанров. Если нет, то можно пригласить на 
урок исполнителя этих песен, проживающего в поселке.

6. Определить к какому жанру относятся прослушан
ные песни.

7. Подведение итогов урока.
8. Домашнее задание.
Узнать у взрослых, кто из сказателей живет в поселке.

Урок 19
Тема: Лирические песни героического характера.
Цель: знакомство с лирическими песнями.
Оборудование урока: учебник, аудиозаписи отрывков 

из героического эпоса и лирических песен сказителей 
и исполнителей.

Ход урока
1. Если есть такая возможность, пригласить на урок 

сказителя и исполнителя лирических песен, прожива
ющих в поселке. Если нет, следует использовать аудио
записи.

2. Работа с учебником. Чтение учителем текста, 
с. 44-45.

3. Самостоятельное чтение текста учащимися.
4. Работа над текстом, учебник, с. 45.
5. Прослушивание грамзаписи «Песня охотника» на 

слова Огдо Аксеновой.
6. Чтение текста, с. 46 и «Песни охотника», с. 48.
7. Ответы на вопросы (учебник, с. 46).
8. Рассматривание картинки перед текстом, рассказ 

по картинке, озаглавливание ее. Ответ на вопрос: Куда, 
по-вашему, едет охотник?
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9. Подведение итогов урока.
10. Домашнее задание.
Самостоятельно прочитать песни О. Аксеновой «Де- 

вушка-долганка» и «Песня оленевода». Ответить на воп
росы учебника, с. 49, 50.

Урок 20
Тема: Лирические и хороводные песни Л. Ненянг.
Цель: познакомить детей с творчеством Л. Ненянг.
Оборудование урока: учебник, грамзаписи песен Л. Не- 

иянг в исполнении фольклорных ансамблей.

Ход урока

1. Повторение пройденного на прошлом уроке. Чте
ние песен Огдо Аксеновой. Ответы на вопросы учебника.

2. Лирические и хороводные песни Л. Ненянг. Бе
седа учителя.

Любовь Прокопьевна (Комарова) Ненянг называет 
себя «Комарком из тундры». Она родилась в Усть- 
Енисейском районе, в бассейне реки Большая Хета 
в 1931 году.

Любовь Прокопьевна получила профессию учителя. 
Сначала она закончила Игарское педучилище народов 
Севера, а затем филологический факультет Л ГГ! И 
им. А. И. Герцена. Работала учителем, корреспондентом 
газеты «Таймыр», в национальной редакции радио, но ее 
всегда тянуло к своим землякам, тундровикам. В них она 
черпала народную мудрость, записывала сказки, песни, 
пословицы, поговорки, наставления детям, обрабатывала 
литературно их песни.

3. Прослушивание грамзаписей песен Л. Ненянг в ис
полнении фольклорных ансамблей Таймыра.

4. Работа с учебником. Чтение учителем песни на 
слова Л. Ненянг «Хейро».
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5. Ответы на вопросы учебника, с. 49.
6. Чтение песни «Мастерица я» учащимися.
7. Работа с текстом, учебник, с. 49. Определение, к ка

кому жанру относится каждая из этих песен.
8. Подведение итогов урока.
9. Домашнее задание.
Выучить одну из песен наизусть.

Урок 21
Тема: Колыбельные песни.
Цель: знакомство с колыбельными песнями. 
Оборудование урока: баян, учебник, рабочая тетрадь, 

ножницы, альбом, линейка, карандаш, жетоны.

Ход урока

1. Повторение пройденного. Ответы на вопрос: Какие 
песни пели наши предки?

2. Прослушивание колыбельных песен. Определение, 
к какому жанру они относятся.

а) Баю-баю, баю-бай,
Спи, малыш мой, засыпай.
В одеяльце облаков 
Заверну тебя легко.
И пока ты будешь спать,
Будут нас олени ждать.

б) Николай Малой 
Стройный и высокий,
Хоть и вырос в нужде,
Но в семье он самый младший,
Самый младший и самый любимый.
Богат Николай Малой 
А в чем богатство его?
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Пять ездовых собак, есть у него,
Они и есть все его богатство.

в) По тундре едет человек
И поет о том, что видит вокруг!
-  Как быстро бегут олени.
-  Какая яркая луна на небе.
-  Как сверкает северное сияние.
-  И о том, что его ждет впереди.

А если в песне поется о том, как люди боролись с ве
ликанами, чудищами и победили, то такие песни называ
ются... (Дети отвечают: героические.)

3. Домашнее задание.
Узнать у старших, какие колыбельные, личные или 

героические песни они слышали от своих родных.

Урок 22

Тема: Колыбельные и личные песни.
Цель: продолжить знакомство с колыбельными пес

нями.
Оборудование урока: учебник, рабочая тетрадь, 

детская люлька, кукла в ней, грамзаписи колыбельных 
песен.

Ход урока
1. Беседа учителя о колыбельных и личных песнях, 

о чем пелп в колыбельных и личных песнях.
2. Работа с текстами учебника, с. 50, 53. Ответ на 

вопрос: Что являлось содержанием колыбельной, личной 
песни у ненцев?

3. Рассматривание рисунка деталей люльки на с. 52. 
учебника.

4. Работа с текстами по вопросам, с. 52, 53, .54, 55.
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5. Чтение колыбельных песен, записанных и обра
ботанных Огдо Аксеновой и Л. Ненянг по выбору учи
теля.

6. Подведение итогов урока.
7. Домашнее задание.
Выучить понравивш ую ся песню наизусть.

Урок 23
Тема: Личные песни ненцев.
Цель: Знакомство с личными песнями ненцев.
Оборудование урока: учебник, грамзаписи ненецких 

личных песен.

Ход урока

1. Самостоятельное чтение текста в учебнике, с. 53.
2. Повторное чтение текста цепочкой.
3. Работа над текстом по вопросам, с. 54.
4. Чтение личной песни Л. Ненянг, с. 54. Ответы на 

вопросы учебника, с. 55.
5. Чтение личной песни, которую сочинила Галина 

Лырмина для своей дочки и своего сына, с. 55.
6. Требования к сочинению общих колыбельных пе

сен: желание матери усыпить ребенка; обещание, что отец 
вернется с богатой добычей; просьба к духу сна (к тому, 
кто бесшумно ходит), чтобы он скорее приходил. (Чтобы 
ребенок скорее уснул.)

7. Чтение или прослушивание песни, записанной и об
работанной Л. Ненянг, учебник, с. 56. Сравнение личной 
песни Л. Ненянг с общей колыбельной песней. Что об
щего между ними? Чем они отличаются?

8. Подведение итогов урока.
9. Домашнее задание.
Выучить наизусть одну из песен.

25



Урок 24
Тема: Как сочинялись личные песни.
Цель: познакомить детей с различными песнями-имп- 

ровизациями.
Оборудование урока: учебник, рабочая тетрадь, порт

реты сказателей-песенников; если есть в школе, грам
записи личных песен.

Ход урока
1. Сообщение темы урока.
2. Беседа учителя.
На прошлых уроках вы познакомились с песнями, 

которые сочиняли и пели наши предки. Вы знаете, что 
большинство песен не имело устойчивого текста. Эго так 
называемые песни-импровизации.

Откройте учебники па с. 58, прочитайте текст.
3. Словарная работа, с. 59.
4. Прослушивание различных песен в грамзаписи.
5. Подведение итогов урока.
6. Домашнее задание.
Подготовиться к повторению пройденного за учебный

год.

Урок 25. Обобщающий
Тема: Повторение пройденного в течение года.

Ход урока
1. Сообщение темы урока.
2. Повторение материала, пройденного на прошлом 

уроке.
3. Беседа учителя о том, что нового дети узнали на 

уроках по предмету.
4. Дети вспоминают, какие стихотворения и песни они 

выучили за этот год.
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5. Учитель: Сегодня у нас последний урок в этом 
году. Вы много узнали нового, научились правильно 
соблюдать этикет, завещанный предками.

Но мне хотелось бы, чтобы, уезжая на каникулы, вы 
не забыли то, что узнали из курса «Уроки предков».

В конце учебника автор приготовил для вас задание 
па лето. Давайте прочитаем это задание. Откройте учеб
ник на стр. 60. А осенью, когда придете в школу, вы 
расскажете, как выполнили это задание.



Приложение 1

Птица ёксёкю
Восьмиголовая птица ёксёкю живет под землей в жарком 

доме. Вот украл однажды ёксёкю человека и унес на крыльях 
в свой дом. А жил он со своей женой и детьми.

Ежедневно улетал ёксёкю на охоту за лосями. Человека же, 
унесенного им, оставлял играть со своими детьми.

Однажды человек тот, согнув лосиное ребро, сделал бубен. 
Когда ударил он в бубен -  дети ёксёкю сразу без чувств попада
ли. Потом, через некоторое время, они очнулись. Ударил человек 
снова в бубен -  и опять дети попадали без чувств.

Прилетел ёксёкю, увидел это, стал просить человека:
— Не бей больше в бубен, давай уж я лучше отнесу тебя домой, 

на Родину!
Конечно, человек обрадовался, но, опасаясь, что ёксёкю может 

его обмануть, взял с собой бубен.
Сел человек на спину ёксёкю, и они полетели.
Долго летели. Наконец, ёксёкю говорит:
-  Вот на место тебя принес!
Тут человек то ли заснул, то ли лишился чувств. А когда оч

нулся, видит -  лежит он у дверей своего жилища.
Обрадовались домашние -  они-то ведь думали, что он умер, и 

вот воскрес!

Война щук с куропатками
Давным-давно жила щука вместе с куропаткой. Но вот они 

поссорились однажды и решили воевать друг с другом.
Собралось на горе очень много куропаток. И щуки собрались 

стаей на воде. Стали они стрелы пускать друг в друга. Щуки,

' Здесь в качестве дополнительного материала приводятся короткие 
сказки из книги А. А. Попова «Долганы».
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в головы куропаток, целясь, посылают свои стрелы. Но они про
летают мимо голов, вонзаются куропаткам в ноги. Вот поэтому 
на йогах куропатки вовсе нет мяса, только одни длинные кости, -  
это древки от стрел.

А куропатки, в головы щукам целясь, тоже не попали. Стрелы 
вонзились щукам в спины. Поэтому вдоль спины щуки много 
костей -  это наконечники стрел.

И так, выпустив все стрелы друг в друга, куропатки и щуки 
помирились.

Ворон и лебедь
В старину ворон, летая, увидел лебедя и начал ему расхвали

вать своих воронят:
-  Почему ты, лебедь, не женишься на моей дочери? -  Она 

краше солнца!
Пришел лебедь к ворону посмотреть на воронят, а там уже 

свадебный пир готовят.
Видит лебедь -  все дети ворона черные.
-  Почему ты говоришь, что твои дети красивые? Они очень 

безобразны.
Расстроился лебедь, да делать нечего -  отказаться от данного 

слова стыдно. И решил лебедь жениться на дочери ворона. Несут 
ему угощение -  кровяную похлебку. Только лебедь сунул клюв 
в похлебку -  клюв его почернел. Он, испугавшись, сбежал. Но 
убегая, опрокинул котелок с похлебкой себе на ноги -  и ноги его 
стали черные.

С тех пор у ворона с лебедем не ведется дружба.

Загадки
Большой дикий олень в тупике зимовал, говорят. (Стельки 

из травы внутри обуви.)

У вертлявого зверя поскоблить не найдется мяса. (Комар.)

Люди стояли по обеим сторонам озерка, жердями чума пере
брасывались. (Ресницы при мигании.)

Много людей, схвативши друг друга за волосы, плясали, 
стояли. (Остов шестового чума.)
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Стадо оленей кругом озерка кормится, стоит. (Зубы .)

По сторонам лесистой сопки два лося кормились, лежали. 
(Уш и.)

Золотое блюдечко по воде плывет. (Солнце.)

Много людей мигают, стоят. (Звезды.)
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