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Введение 

 

 

Путь ребенка к овладению универсальными 

(общечеловеческими) ценностями лежит через конкретные формы их 

существования в национальных культурах. Нельзя понимать и уважать 

многообразие и богатство мировой культуры, не зная своей. 

Национально-региональный компонент обеспечивает защиту и 

развитие системой образования национальных культур, культурных 

региональных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства. Содержание знаний, подлежащих 

освоению учащимися, необходимо ориентировать, прежде всего, на 

изучение материальной, духовной культуры, истории и природы малой 

родины. Это становится возможным благодаря введению национально-

регионального компонента в содержание образования. 

Данный сборник составлен по итогам муниципального 

конкурса методических разработок по проблемам реализации 

национально-регионального компонента образования, который 

проводился Таймырским муниципальным учреждением 

«Межшкольный методический центр» в целях выявления, обобщения и 

распространения передового опыта педагогов образовательных 

учреждений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

в системе реализации национально-регионального компонента в 

собственной профессиональной деятельности. 

Сборник создан в помощь педагогам дошкольных, 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования и содержит сценарии занятий, уроков и внеклассных 

мероприятий. В дополнение к сборнику прилагается диск с 

практическими материалами конкурсантов.  
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Красовская Т.И. ,воспитатель  

ТМБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Льдинка» 

 

Конспект занятия познавательного цикла по ознакомлению с 

окружающим миром на тему: «Знакомство с трудом оленевода» 

(подготовительная группа) 

 

Цель: познакомить детей с трудом оленеводов: труд на пользу 

общества - почетное и нужное дело. Рассказать о важности 

оленеводства на Таймыре. Воспитывать уважение к труду оленеводов, 

любовь к родному краю, интернационализм. 

Активизация словаря: оленевод-кочевник, корм, камус, 

ягель, чум, гололедица, фактория, каюр. 

Предварительная работа: экскурсия в музей, экскурсии в 

библиотеку, рассматривание иллюстраций, фотографий, репродукций 

картин В. И. Мешкова и М. Турдагина; просмотр видеоматериалов о 

труде и жизни коренных народов Таймыра; чтение литературных 

произведений; объяснение незнакомых слов. 

Ход занятия 

Воспитатель: Дети, как называется страна, в которой мы 

живем? (Россия). Давайте посмотрим на карте территорию нашей 

Родины. Посмотрите, какое огромное пространство занимает 

территория России. А сейчас я покажу вам место на карте, где живем 

мы с вами. Это полуостров Таймыр – он находится на севере нашей 

страны (показывает). 

В разных краях России живут и трудятся люди, чтобы страна 

наша была богатой, чтобы люди ни в чем не нуждались. На юге 

выращивают овощи и фрукты, на полях выращивают пшеницу, рожь и 

другие зерновые культуры; в степях занимаются овцеводством; в 

городах люди работают на заводах и других промышленных 

предприятиях. Для чего все это нужно, как вы думаете? (Ответы 

детей). 

Воспитатель (подводит итог): В каждом уголке нашей 

необъятной родины люди трудятся, чтобы у нас были хлеб, молоко, 

рыба и другие продукты питания; чтобы была одежда, обувь, мебель, 

посуда; строят дома, детские сады и другие общественные здания. Вот 

сколько всего нужно человеку для жизни. 

Коренные жители Таймыра – ненцы, долганы, нганасаны, 

энцы, эвенки – тоже трудятся. 

А сейчас подумайте и скажите, каким полезным трудом 

занимаются коренные жители Таймыра? (Ответы детей). 

Воспитатель: Коренные жители Таймыра – ненцы, долганы, 

нганасаны, энцы, эвенки – трудятся в тундре, и занимаются они 

рыболовством, охотой, оленеводством. (Показ иллюстраций). 
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Сегодня мы познакомимся с трудом оленеводов. Оленеводы – 

это люди, которые разводят домашних оленей, заботятся о них: 

ухаживают за ними, следят, чтобы все олени были здоровы, сыты, 

охраняют их от волков. 

Ребята, кто из вас знает, чем питается олень? (Ягелем). Ягеля 

очень много растет в тундре, поэтому оленеводы-кочевники и 

вынуждены жить в тундре. В каких жилищах живут оленеводы-

кочевники? (В чумах). 

Дети, олень дает разнообразную и  очень ценную продукцию. 

Подумайте и скажите – какую? (ответы детей). 

Воспитатель обобщает ответы детей, дополняет и 

уточняет: Оленье мясо очень полезный и главный продукт питания 

народов Севера. Также используется шкура и камус оленя для 

изготовления одежды, головных уборов, обуви и различных сувениров. 

Из оленьих рогов изготавливают очень нужное для людей лекарство, 

(пантокрин). (Рассматривание иллюстраций). 

И самое главное: из шкур оленя в тундре делают жилище-чум, 

который спасает людей от самых лютых морозов. А еще оленей в 

тундре используют как транспорт: на них с одной фактории на другую 

доставляют почту, перевозят грузы. 

Воспитатель: Как вы думаете, каким качеством должны 

обладать оленеводы, живя и работая в таких суровых и трудных 

условиях? (Ответы детей). 

Подвижная игра «Ловля оленя» 

Играющие делятся на две группы. Одни – олени, другие – 

пастухи. Пастухи берутся за руки и стоят полукругом лицом к оленям. 

Олени бегут по очерченной площадке. По сигналу: «Лови!» - пастухи 

стараются поймать оленей и замкнуть круг. Ловить оленей можно 

только по сигналу. Круг замыкают тогда, когда поймано большее 

число игроков. Олени стараются не попадать в круг, но они уже не 

имеют права вырываться из круга, если круг замкнут. 

 

Воспитатель (подводит итог): На Таймыре, в северном крае, 

живут и работают очень смелые и мужественные люди. Оленеводы 

должны быть смелыми, выносливыми, должны уметь бороться с 

суровой и коварной тундрой: должны уметь проходить пешком 

огромные расстояния, при необходимости обходиться без пищи, уметь 

терпеть лютый мороз и злую пургу. Чтобы стать хорошим оленеводом, 

нужно с самого раннего детства готовить себя к суровой жизни и 

работе в тундре. 

«У того, кто не знает лени, в любую метель не уйдут олени». 

«Тот хозяин оленю мил, который его хлебом с рук кормил». 
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Подвижная игра «Оленьи упряжки» 
Играющие стоят вдоль стены зала по двое (один изображает 

оленя, другой – каюра). По сигналу упряжки бегут друг за другом, 

преодолевая препятствия: объезжают «сугробы», перепрыгивают через 

бревно, переходят ручей по мостику. Доехав до стойбища (до 

противоположной стороны зала), каюры отпускают своих оленей 

погулять. По сигналу: «Олени далеко, ловите своих оленей!» -  каждый 

игрок-каюр ловит свою пару. Преодолевая препятствия, каюр не 

должен терять свою упряжку. Олень считается пойманным, если каюр 

до него дотронулся. 

 

Воспитатель: Ребята, весной в тундре часто бывает 

гололедица. Это когда после оттепели снова наступают морозы, и 

мягкий, подтаявший сверху снег, покрывается толстой коркой льда. 

Оленям в гололедицу очень трудно пробить копытами толстую 

ледяную корку, а значит, они не могут достать себе корм. Что тогда 

делают оленеводы? (Ответы детей). Правильно, нужно перегонять 

оленей на такое место, где нет гололедицы. Кто может помочь 

оленеводам? (Ответы детей). 

Да, ребята, на помощь оленеводам приходят летчики. Они 

летают над тундрой на вертолетах, ищут место, где нет льда, и 

сообщают оленеводам, куда надо перегонять стадо оленей. А еще 

летчики привозят оленеводам необходимые вещи, продукты питания, 

почту. Так полярные летчики помогают оленеводам в их жизни и в 

труде. (Рассматривание иллюстраций, фотографий). 

Закрепление материала, вопросы к детям: 

 Кого называют оленеводами? 

 Каких оленей разводят оленеводы? 

 Какими качествами обладают оленеводы? 

 Какие национальности коренных народов севера вы знаете? 

 Кто помогает оленеводам перегонять оленей с одной фактории 

на другую? 

 

Итог занятия. Воспитатель читает стихотворение Огдо 

Аксеновой «Оленьи гонки»: 

Олени, олени! Глаза ваши – чаши озер. 

Блестят они как! И загадочной силой манят. 

Наполнило солнце теплом и сияньем ваш взор, 

И вот он искрится теперь в темноте и тумане. 

Олени, олени! Вы мчитесь со скоростью стрел. 

Но даже и эта едва ли по нраву вам скорость. 

И к паркам прилип и закрыл, закуржавил узор. 

Олени, олени! Спешите! Ездок молодой 

Красив, и отважен, и ловок в дороге суровой. 
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Постникова Н.К., воспитатель  

ТМБДОУ « Детский сад 

комбинированного вида «Льдинка» 

 

Конспект занятия познавательного цикла по ознакомлению с 

окружающим миром на тему: «Дудинка – мой город родной!»  

(старшая группа) 

 

Цель: Расширить представления детей о Родине на основе 

знакомства с городом и его улицами. Углубить и закрепить знания о 

достопримечательностях улицы Советской. Воспитывать любовь к 

родному городу, гордость за свой город. Активизировать словарь детей. 

Активизация словаря: город-порт, столица, горожане, 

экскурсовод, посетители, культура, площадь Набережная, герб, 

краснозобая казарка, сувенир. 

Предварительная работа: Автобусная экскурсия по городу, 

улицам; занятие по ознакомлению с картой Таймыра, рассматривание 

фотографий города, знакомство с книгой: «Дудинка – XXI». Чтение 

произведений Таймырских авторов. 

Материал: Фотографии с видами города, книга «Дудинка – 

XXI век»; аудиокассета с песней о Дудинке, герб и флаг России и 

Таймыра, поделки из меха и кожи, дерева и кости, бисера, автобус из 

стульев, руль, открытки с видами города. 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, сегодня я хочу пригласить Вас на 

автобусную экскурсию по нашему городу. Хотите поехать? (Ответы 

детей). 

Предлагаю выбрать шофера. Дети идут к автобусу (стулья). 

 А пока мы едем к месту нашей экскурсии, давайте побеседуем. 

 Скажите, пожалуйста, как называется наш город? 

 Где он находится? (на Таймыре). 

 Дети, у нашего города есть и другие названия. Дудинку 

называют город-порт; а еще наш город носит высокое звание – 

столица Таймыра. Дудинка – столица Таймыра (повторяют 

дети). Как гордо звучит это слово!!! 

 Мы едем по улицам нашего города, вспомните их названия? 

На одной из улиц нашего города – улице Советской - и 

пройдет сегодня наша экскурсия. А вашим экскурсоводом 

сегодня буду я. 

 Почему эта улица так называется? Рассказ воспитателя: 

«Давным-давно, когда ваши бабушки и дедушки были совсем 

молодые, наша страна называлась Страна Советов, или 

Советская Россия, а людей называли «советский народ, 

советские дети». Первую улицу, построенную в нашем городе, 

и назвали в честь страны – Советской. 
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Воспитатель предлагает детям выйти из автобуса. 

Воспитатель: Мы находимся на главной улице нашего города 

– Советской. Здесь стоят главные и важные здания нашего города. С 

одним из таких зданий мы и познакомимся. (Воспитатель и дети 

проходят к фотографии улицы, рассматривают ее). 

 Знакомо Вам это здание? (Ответы детей). 

 Да, это Центральная почта. 

 Кто же здесь работает? (Ответы детей). 

 Чем занимаются почтальоны? 

Воспитатель: Центральная почта – это современное и важное 

здание в нашем городе, там работают люди разных профессий. Сюда 

каждый день приходит много посетителей, поэтому вести себя надо так, 

чтобы не привлекать к себе внимания и никому не мешать. 

Мы продолжаем экскурсию по улице Советской. Через дорогу 

от Центральной почты стоит самое красивое здание нашего города. 

(Воспитатель подводит детей к фотографии Дома культуры). 

Узнаете его? (Ответы детей). 

Воспитатель: Городской Дом культуры – красивое кирпичное 

здание с круглыми величественными колоннами у входа, оно всегда 

манило к себе горожан. (Воспитатель предлагает детям войти в 

помещение «Дома культуры», сесть на стулья). 

Воспитатель: Почему этот Дом так назвали – Домом 

культуры? (Ответы детей). 

Рассказ воспитателя 

«Много лет тому назад из разных уголков нашей страны на 

строительство города-порта стали приезжать люди разных 

национальностей: грузины, украинцы, белорусы, русские, немцы, 

молдаване, узбеки. И каждый из них привез с собой на Таймыр 

частичку своей Родины, своего народа: свой говор, свои костюмы, 

музыку, танцы, песни, обычаи и традиции – одним словом, свою 

культуру. Они были молодые, веселые; им хотелось петь, танцевать, 

показать все, что они знают и умеют. Но где же можно все это 

показать и увидеть? Тогда молодые люди решили построить такой 

красивый дом со сценой и зрительным залом и назвать его Домом 

культуры. Здесь стали открываться разные кружки (воспитатель 

показывает детям экспонаты разных кружков, фотографии, 

предлагает послушать песню о Дудинке). 

Воспитатель: Наша экскурсия продолжается. Мы выходим из 

Дома культуры.  Где мы с вами оказались? (Воспитатель подводит 

детей к фотографии набережной). 

 Да, ребятки, мы вышли на площадь, как она называется? 

 Набережная площадь тоже находится на улице Советской. 

 Бывали Вы здесь? 

 Что Вы здесь делали? (Ответы детей). 
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Воспитатель: Набережная площадь – одно из любимых мест 

отдыха горожан. Сюда приходят семьями посмотреть на весенний 

ледоход. Здесь проводят разные праздники, концерты, конкурсы, 

соревнования, игры. 

Подвижная игра «Снежинки, ветер и мороз» 

При слове «Снежинка» дети прыгают, кружатся, 

при слове «Ветер» – бегают, 

при слове «Мороз» – стоят. 

 

Воспитатель: Все праздники, концерты, конкурсы, игры, наш 

отдых организуют люди, которые работают в этом многоэтажном 

здании. 

 Кто из Вас знает, что это за здание? (Воспитатель 

показывает  фотографию здания Администрации). 

 Да, это Дом Правительства, или администрации. Главное 

здание нашего города и округа. Здесь заседает наша 

Таймырская Дума, которая решает важные, государственные 

вопросы. В этом здании находится кабинет губернатора 

Таймыра Олега Бударгина. 

 Посмотрите на крышу здания, что вы там видите? 

 Чей это флаг? 

 Какого он цвета? (Ответы детей). 

 Что за знак висит на стене? (Герб России) Что на нем 

изображено? (Птица - орел). 

 У Таймыра тоже есть свой флаг и герб (воспитатель 

показывает картинки с флагом и гербом Таймыра), на нем 

тоже изображена птица – краснозобая казарка. Очень редкая 

птица. 

Воспитатель: Мы переходим к последнему зданию на улице 

Советской, с которым я хочу вас познакомить (Воспитатель подводит 

детей к фотографии церкви). 

Совсем недавно в нашем городе было построено уникальное 

здание Православной церкви. Оно построено из красного кирпича, 

венчают церковь круглые золотые купола с крестами. 

На церкви висят колокола. В воскресные дни и в дни 

церковных праздников слышен колокольный звон. Здесь проходят 

службы. Соборы, храмы, церкви в нашей стране являются Памятниками 

культуры. 

Воспитатель: Вот и подошла к концу наша сегодняшняя 

экскурсия на улице Советской. Нам пора возвращаться в детский сад. 

(Воспитатель приглашаю детей к автобусу). 

Воспитатель: Пока мы возвращаемся в детский сад, 

послушайте стихотворение нашей Таймырской поэтессы Любови 

Ненянг «Столица Таймыра»: 
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На крутом берегу Енисея 

Городок наш, Дудинка, стоит. 

С каждым годом растет, молодеет, 

С каждым днем хорошеет на вид. 

И Таймырской столицей по праву 

Окружной городок наш зовут, 

Людям он принес счастье и славу, 

Все народы здесь в мире живут. 

 

Подъехали к детскому саду, воспитатель благодарит за 

приятную поездку водителя (ребенка) и приглашает пройти всех в 

группу. 

Итог занятия.  

Воспитатель: Закончилась наша экскурсия по городу, 

понравилась она вам? Я думаю, ребятки, что после нашей сегодняшней 

экскурсии вы больше будете любить, беречь и ценить город, в котором 

живете! (Дети благодарят экскурсовода). 

Воспитатель: А на память об экскурсии я хочу подарить вам 

открытки с видами нашего города. 
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Рыжикова А.А., воспитатель 

ТМБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического 

развития воспитанников «Забава» 

 

Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром на 

тему: «Животный мир Таймыра. Напиши письмо Белому Песцу»  

(подготовительная группа) 

 

Цель: Продолжать знакомить детей с природой Таймыра, с 

представителями животного мира. 

Задачи: 

1. Обобщить знания детей о животных Севера. Дать знания о новом 

изучаемом животном – Белом песце. Для повышения интереса 

внести в занятие игровой приём «письмо песцу». 

2. Развивать  познавательное отношение к окружающему миру. 

3. Воспитывать  бережное отношение к природе. 

Активизация словаря: полярная ночь, экскурсовод, хищник, 

среда обитания, меховые подушечки, полярный день, подкожный жир, 

снежное логово. 

Предварительная работа: Дети-экскурсоводы готовят 

сообщение дома с родителями. 

Материал: Картины (белый медведь, морж, тюлень, северный 

олень, полярная сова, белая куропатка, песец). Эмблемы для 

экскурсоводов. Цифры от 1 до 7. Конверт, анкета животного, почтовый 

ящик. Для игр: шапочка медведя, снежинка. 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, вы любите путешествовать? (Ответы 

детей). Я тоже очень люблю путешествовать и  поэтому предлагаю 

вам отправиться путешествовать по нашей таймырской земле. 

 Как называется полуостров, на котором мы с вами живём? 

(Мы живём на полуострове Таймыр). 

 Какими морями омывается Таймыр? (Таймыр омывается 

Карским, морем Лаптевых). 

 Как называется огромная глыба льда, плавающая в море? 

(Айсберг). 

 Как называется большое пространство сплошного льда? 

(Ледовое поле). 

 Назовите самый маленький океан в мире, центр которого 

круглый год покрывает лёд? (Северный ледовитый океан). 

 Как называется земля на границе Арктики, где летом тает 

снег? (Тундра). 
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Воспитатель: Ребята, само слово «тундра» на русском языке 

означает «Безлесная равнина». 

Чтобы продолжить наше увлекательное путешествие по 

тундре, давайте вспомним о правилах поведения в природе. Скажите, 

что означает каждый знак: 

 не разводить костры; 

 не ломать ветки; 

 не шуметь; 

 не топтать и не рвать  цветы в природе, для букетов цветы 

выращиваются специально; 

 не разорять птичьи гнёзда, не трогать птенцов ни в гнезде, ни 

на земле. 

Есть еще одно правило: не топтать зря лесные полянки и 

уголки, передвигаться по тропинкам. (Воспитатель показывает 

картинку,  говорит пословицу): 

«Один человек оставляет след в лесу, сто человек – тропу, а 

тысячи – пустыню». 

Воспитатель: Давайте вспомним стихотворение: 

Нор звериных, птичьего гнезда 

Разорять не будем никогда - 

Пусть птицам и зверятам 

В Тундре хорошо живётся с нами рядом. 

Мы продолжаем с вами увлекательное путешествие. Я знаю, 

что вы можете многое рассказать о животных Севера. Предлагаю Вам 

поиграть, каждый сегодня из вас будет экскурсоводом. Обратите 

внимание на свои эмблемы. Номер на эмблеме совпадает с номером на 

картине с изображением животного, о котором вы будете рассказывать. 

Прошу Вас, занимайте места. Кто у нас первый? 

Ребёнок №1: Чтобы узнать, о ком буду рассказывать я, 

отгадайте мою загадку: 

В океане тёмно – синем, лапой выудив моржа, 

На полярной скользкой льдине я дрейфую не дрожа. 

(Белый медведь). 

(Воспитатель переворачивает картинку, на которой 

изображен белый медведь). 

Ребёнок №1: Медведь – очень крупный, сильный зверь. Он 

самый крупный хищник на планете, охотится на нерпу, моржа. У него 

мех густой и очень тёплый. Живет среди льда, берлогу строит на 

побережье, в снегу или во льду. Берлога получается тёплой, защищает 

от ветра. В ней под Новый год рождаются маленькие, беспомощные 

медвежата – величиной со щенка. Мама – медведица передними 

лапами прижимает малыша к себе и дышит на него, согревая своим 

дыханием, чтобы не замёрз. 

Воспитатель: Белые полярные медведи – настоящие бродяги. 

Они любят дальние путешествия и частенько отправляются в плавание 
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без какой – либо определённой цели. Иногда на плавучих льдинах их 

уносит в море на многие километры. Раньше белых медведей было 

гораздо больше, но человек истребил множество этих животных из-за 

ценного меха. Или просто ради забавы. Сейчас эти редкие виды 

занесены в Красную книгу, охраняются. 

 

Подвижная игра «Белый мишка-рыболов» 
Белый медведь выбирается считалкой: 1,2,3,4,5 – начинаем мы 

играть, будем рыбок мы ловить, выходи – тебе водить (ребёнок – 

водящий, надевает шапочку-маску белого медведя). 

Дети стоят в кругу, белый мишка в центре круга. (Движения 

дети показывают руками). 

За высокими снегами, за высокими холмами, 

ходит, бродит, белый мишка. 

Подо льдом он рыбку ищет. 

Вот и рыбки появились. 

Увидал их белый мишка. 

Рыбки, рыбки, берегитесь, в лапы к мишке не попадитесь. 

Сколько рыбок поймал белый медведь? 

 

Воспитатель: Вам понравился Кирилл в роли экскурсовода? 

(Ответы детей). 

О животном под № 2 расскажет тот, у которого на эмблеме 

цифра 2. 

Ребёнок №2: Белый медведь – самый большой хищник, а мой 

герой часто становится жертвой белого медведя.  

Зверь клыкастый, вместо ног – ласты. 

Хвост по льду волочится, мороза зверь не боится. 

Отгадайте, кто это? 

(Морж) 

Ребёнок №2: Это морж, у него есть клыки, но нет усов, как у 

тюленя. Моржи возят детёнышей на спине. Питаются моллюсками, 

рачками, иногда мелкими рыбами. Морж не боится холода, от холода 

его предохраняет толстый слой подкожного жира.  

Воспитатель: Бивни моржей – это отросшие до 

невообразимых размеров зубы. Они нужны для того, чтобы 

пробиваться сквозь лёд и отражать нападение врагов. А ещё для того, 

чтобы не захлебнуться во время сна: цепляясь бивнями за лёд, моржи 

удерживают голову над водой. В настоящее время моржовый 

промысел ограничен. Морж включен в Красную книгу. 

Воспитатель: Как много интересного нам рассказал Илюша о 

морже. А нас ждёт следующее животное под № 3. 

Ребёнок №3: Отгадаете загадку и узнаете, о каком животном 

буду говорить я. 
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Шерсти я имею мало, но среди полярных льдов 

Жир меня, как одеяло, бережёт от холодов. 

(Тюлень) 

Ребёнок №3: Живет тюлень в арктических ледяных морях. Их 

детёныши всегда рождаются в белой красивой шубке. У тюленя 

толстая кожа и толстый слой жира для защиты от холода. С помощью 

ласт тюлень хорошо плавает и ныряет, на суше ползает на животе, 

помогая себе задними ластами. Питается тюлень рыбой. Враги  у 

тюленя – люди. Они охотятся на тюленя из-за мяса и из-за шкуры, из 

которой шьют одежду. Охотятся и на детёнышей – бельков – из-за 

пушистого меха. Ещё враги – это белые медведи и хищные киты. 

Воспитатель: Вам понравился Владик в роли экскурсовода? 

(Ответы детей). Молодец! Как много нового и интересного он нам 

рассказал. Кто у нас будет следующим экскурсоводом? 

Ребёнок №4: 
Ищет ягель он копытом. 

И рога бросают тень, 

Вы, конечно, догадались – 

Это … 

(Северный олень) 

Ребёнок №4: Северный олень живет в тундре. От холода его 

защищает густая, мохнатая шерсть, а широкие копыта позволяют ему 

без труда передвигаться по глубокому снегу. Северный олень – очень 

умное животное. Он умеет находить себе под снегом корм: ягель, 

травку. Копыта у него сильные, раздвоенные, чтобы в снегу не 

проваливаться и от врагов отбиваться, полярных волков. Еще олень 

обороняется рогами. Но каждый год опадают рога, и пока новые не 

вырастут, олень становится легкой добычей для волков. Жители 

тундры называют его своим спасателем. Его шкура идёт на покрытие 

стен чума, женщины шьют из неё тёплую зимнюю одежду для всей 

семьи. Сваренный из его мяса бульон очень питательный и полезный. 

Воспитатель: Олени – основная пища полярного волка. Люди, 

чтобы защитить оленей, охотились на волков, отстреливали их до тех 

пор, пока не начали они исчезать. И тут выяснилась интересная вещь. 

Олени стали слабеть без волков, не от кого им было убегать, болеть 

начали. И поняли люди: не только без оленя, но и без волка в тундре не 

проживёшь, все в природе связаны невидимыми нитями, нельзя их 

рвать, а то отомстит природа – мать. Вот, например, мы всех комаров 

уничтожим, чтобы они нас не кусали, оленям не мешали. Нам хорошо, 

а кому плохо? (Ответы детей). Верно, птицам плохо: питаются они не 

только семенами, но и комарами. 

Подвижная игра: «Северные олени и волк» 
Волком будет Настя, остальные все олени. На звук 

колокольчика дети – олени бегают (пантомима – изображают  

разнообразные движения оленей). Волк сидит на стуле, колокольчик 
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замолкает, волк говорит: «По тундре бегу, оленей ищу». Догоняет, 

кого осалил, тот приседает. 

 

Воспитатель: Молодец, Настя! Нам очень интересно было 

слушать тебя, как много ты знаешь о Северных оленях. Ну а мы 

отправляемся путешествовать дальше. Кто у нас под № 5. 

Ребёнок №5: 

Угадайте, что за птица? Света белого боится. 

Клюв торчком, глаза пятачком. 

Днем спит, ночью летает, еду добывает. 

(Сова) 

Ребёнок №5: Сова – хищница, охотится на леммингов, 

куропаток, зайцев. Она большая, не боится на зайца нападать, а мышей 

без труда схватывает своими большими когтями и острым клювом. 

Клюв у неё крючком загнут вниз, чтобы с добычей легче справляться 

было. Крылья короткие и сильно закругленные, и перья острые, 

нападает бесшумно. Вся белая, на снегу неприметная. Сова – 

зимующая птица. 

Воспитатель: Какой замечательный экскурсовод получился из 

Вероники. Теперь экскурсоводом у нас будет участник под № 6. 

Ребёнок №6: 

Комья снежные летят, комья белые летят. 

Это птица, а не снег, её много возле рек. 

Только клювик и глаза выдают её всегда. 

Она белая, как ватка - это, дети. 

(Куропатка) 

Ребёнок №6: Куропатка в снег умеет зарываться, там под 

снегом она себе корм находит: ягоды, почки, траву. Белая куропатка – 

белоснежная красавица, только чёрные глазки на снегу заметны да 

клювик. А летом она меняет свои пёрышки на пёстрые, как у курочки. 

Воспитатель: Куропатки живут на земле, умеют быстро 

бегать и хорошо прятаться. Куропатки взлетают над землёй только в 

крайней опасности. Густой пух под перьями согревает их. Враги – 

кречеты да полярные совы. 

Подвижная игра «Сова и куропатки» 
Совой у нас будет Вероника (садится на стул), остальные 

дети – куропатки. 

Ведущая: Куропаток чисто белых много в тундру прилетело. 

Куропатки веселятся, как снежинки, кружатся. (Дети изображают 

куропаток). 

Ведущая: На пеньке сова сидит, во все стороны глядит, 

разбегайтесь кто куда, вас заметила сова! (Догоняет, кого затронула, 

осалила, ребёнок приседает). 

Ведущая: Сколько поймала куропаток сова? (Ответы детей). 
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Воспитатель: Молодец, Оксана, из тебя очень хороший 

получился экскурсовод. У нас осталась с вами последняя картинка под 

№ 7 . Вам интересно узнать, кто же здесь прячется? (Ответы детей). 

А Экскурсоводом теперь буду я. Ребята, а вы знаете, кто злейший враг 

Белой Совы? Я подскажу вам загадкой: 

Пушистый, зубастый. 

По тундре рыщет, леммингов ищет? 

(Песец) 

(Воспитатель переворачивает картинку, на которой 

изображен песец). 

Воспитатель: Послушайте замечательную северную сказку 

«Морозец». 

Летели два мороза -  дедушка и внук на северный полюс – сил 

набраться и с другими братьями морозами повидаться, да силами 

помериться. Прилетели они, а там полярная ночь. Удивился внук, что 

круглые сутки ночь. Дедушка Мороз решил отдохнуть с дороги и 

поговорить с друзьями своими – ураганами да северными ветрами, -  

которые вольно гуляли по этой земле. 

А внук Морозец стал прыгать по кочкам да выискивать, кого 

бы заморозить. Глядь: а перед ним стоит пушистый белый зверь, 

похожий на лисицу, стоит и ловит кого-то под снегом. Раз – поймал и 

потащил к себе в норку. Вспомнил Морозец, что Дед Мороз 

рассказывал ему о песцах. Стал Морозец морозить песца: то спинку 

схватит, то за хвост. Ничего не получается: не замерзает песец, не 

прыгает с Морозцем по кочкам, не играет, не дрожит от холода. Мех у 

песца пушистый и тёплый, чисто белого цвета. А подошвы лап густо 

заросли волосами, которые греют их, помогают песцу не скользить по 

льду. А под шкуркой толстый слой жира, который защищает песца от 

холода и служит запасом питательных веществ. «С песцом мне не 

справиться,» – решил Морозец и полетел, потрескивая, к дедушке 

Морозу и рассказал ему, как хотел песца заморозить, да не получилось. 

«Глуп ты ещё, мало по свету летал и многого не знаешь, – ответил ему 

дед. - Природа – матушка позаботилась о песце и других животных 

севера и наградила их, северных жителей, и густым мехом, и жировым 

слоем, и светлой окраской, и сильными, быстрыми ногами. А 

справиться мы можем только с больными, голодными и слабыми 

животными. Да и зачем нам их обижать? Пусть живут. Ведь каждое 

животное в природе имеет своё предназначение». 

Ребята, скажите, почему у Морозца не получилось заморозить 

песца? (Потому что у песца густая пушистая, тёплая шубка – мех, 

который не пропускает холод). 

Да, ребята, это «одежда» песца. Благодаря своей густой 

пышной шубке, которая помогает им сохранить тепло и выжить, они 

спокойно выдерживают морозы до – 70 градусов. С помощью меховых 

подушечек на лапках песцы спасаются от холода и не проваливаются в 
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рыхлый снег. Живут в самых холодных районах Арктики, тундре. Это 

«среда обитания» песца, его «дом». 

Песец – небольшой пушной хищный зверь. Самая заметная 

черта этого животного – его огромный пушистый хвост, он 

практически такой же длины, как и всё туловище зверька. Огромный 

пушистый хвост – это «особые приметы» белого песца. Зимой песцы 

белые, а летом меняют наряд и становятся бурыми, это помогает им 

лучше маскироваться. Живут песцы по соседству друг с другом, в 

норах. Зимой спят в снежных логовах, а если разразится пурга, роют 

снежную нору и терпеливо три – пять дней пережидают непогоду. 

Бегает по тундре песец, в своей незаметной белой зимней шубке и 

ищет себе пропитание, охотится на других животных. Белый песец – 

хищник, это его «профессия». Лемминги, куропатки – «пища – меню» 

животного. Благодаря тонкому слуху и прекрасному обонянию он 

легко находит леммингов даже под глубоким снегом. 

Если зимой пищи недостаточно, они разыскивают запасы, 

приготовленные ими на этот случай ещё летом и спрятанные под 

камнями. 

В голодное время он ест всё, что можно раздобыть. Эти 

сообразительные зверьки часто крадутся следом за более крупными 

хищниками, чтобы полакомиться тем, что останется после их пирушки. 

Летом, когда царит полярный день, песец ищет корм почти круглые 

сутки. Осенью и зимой выходит на охоту ночью. 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, есть у песца враги? 

(Ответы детей). 

Зимой, когда мех у песцов становится снежно, белым и 

пушистым, зверь бывает очень осторожным – уж больно его 

роскошная шуба нравится людям, которые охотятся на этих красивых 

зверьков. Поэтому «враг» у песца – человек. А вот летом шкурка песца 

выглядит неказисто, и тогда он ведёт себя очень смело, вплотную 

приближается к жилищу человека. Вот сколько интересного мы узнали 

об этом красивом зверьке. 

 Кому из этих животных мы ещё не писали письмо? (Ответы 

детей). 

 Я предлагаю Вам написать письмо и Белому Песцу. 

 Конверт у нас уже готов. Давайте его заполним. 

 Что обычно мы пишем на конверте? (Ответы детей). 

 Адрес того, кому предназначено наше послание. Какой адрес 

будет у Белого Песца? 

 Кому: Белому Песцу. 

 От кого: Детей подготовительной группы «Б». 

 Где мы живем – это и будет обратный адрес: г. Дудинка. 

 На какой улице расположен наш сад? 
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 Теперь нам надо составить анкету для того, чтобы Белый 

Песец «убедился», что вы о нем уже немного знаете. К тому 

же она поможет почтальону быстрее найти получателя. 

 

Анкета Белого Песца 

1. Профессия 

2. Особые приметы 

3. Одежда 

4. Меню 

5. Враги  

Воспитатель: А теперь будем составлять текст письма. С чего 

оно должно начинаться? (Ответы детей). Конечно, с приветствия, как 

напишем? (Здравствуй, дорогой Белый Песец!). 

 А теперь, ребятки, вы будете передавать друг другу 

«снежинку» и задавать свой вопрос: «Что бы вы хотели 

спросить и узнать, также вы должны рассказать, что знаете об 

этом животном». А я буду все это записывать.  

 А теперь я зачитаю вам наше письмо (складываем письмо в 

конверт, опускаем в почтовый ящик). И будем с вами ждать 

ответ. 

Итог занятия. Вот и закончилась наша игра в музей. Вы все 

были очень хорошими экскурсоводами. Рассказали много интересного 

и увлекательного о животных Севера. Мы с вами написали письмо 

Белому Песцу и с нетерпением будем ждать ответ от него. А эти 

фотографии нам прислали, и я с удовольствием их Вам дарю. 



 19 

Прудаева Г.В., воспитатель  

ТМДОУ «Хатангский  

детский сад «Льдинка» 

 

Конспект интегрированного занятия (ознакомление с 

окружающим миром, физкультура) на тему: «В гостях у Олешка» 

(средняя группа) 

 

Задачи:  
1. выделение особенностей внешнего вида оленя; 

2. формирование представления о местности под названием  Таймыр;  

3. расширение представлений детей о животных, встречающихся на 

Таймыре; 

4. предоставление детям возможности испытать разнообразные 

мышечные нагрузки путем подражательного повторения движений 

и действий педагога; 

5. овладение навыками управления своей эмоциональной сферой: 

развитие у детей способности понимать, осознавать свои и чужие 

эмоции, правильно их выражать и полноценно переживать. 

Предварительная работа: чтение сказки «Непослушный 

Олешек», изготовление обручей – «рожек». 

Материал: мягкая игрушка «Олененок»; обручи – «рожки» на 

головы (по количеству детей); фотография стада оленей; картинки с 

изображением оленя, мышки, зайца, волка, медведя и их детенышей; 

мяч; мягкая игрушка «Волк»; музыкальная запись долганской музыки 

(желательно, барган), «волшебная» палочка. 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, сегодня у нас в гостях маленький 

олененок из сказки «Непослушный Олешек» (показывает мягкую 

игрушку). Он приглашает нас к себе в гости в сказку. Хотите побывать 

у Олешека в гостях? Тогда нам с вами нужно перепрыгнуть через 

волшебную палочку. Под долганскую музыку происходит 

превращение в маленьких оленят (на голову детям надевают 

маленькие рожки). Дальше занятие ведется от имени олененка. 

Олененок: Как хорошо, что я вас позвал в гости. Теперь у 

меня столько друзей – маленьких оленят. Садитесь поудобней, сейчас я 

вам расскажу об оленях и о крае, в котором они живут. 

(Воспитатель показывает фотографии стада оленей). 

Северные олени очень красивые животные. У них очень теплый и 

красивый мех серо-белой окраски. Копыта на ногах широкие, чтобы 

было удобней ходить по снегу. На голове у взрослых оленей 

вырастают высокие рога, а у маленьких, как я и вы, – маленькие. Рога 

оленям нужны, чтобы отбиваться от врагов. Самый грозный враг для 

нас – это волк. Земля, на которой мы живем, находится на севере 

нашей страны и называется – Таймыр. А мы в игре будем называться  
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северными оленями. Каждый год олени делают большие переходы с 

севера на юг и обратно. Зимой на северном побережье очень холодно. 

Там дуют суровые северные ветры, которые забираются к нам в мех. 

Поэтому каждый год осенью мы делаем большой переход с севера на 

юг. Там растут густые леса, в которых мы можем укрыться от ветров. 

А весной мы идем обратно на север, где проводим все лето. Потому 

что в наших теплых шубках становится жарко. Да и мох, ягель, 

которым мы питаемся, на севере вкусней. А теперь давайте 

представим, что все мы северные олени. 

Психогимнастика 

Расслабление. Мы лежим на полянке. Только что поели 

вкусного ягеля. (Погладили животики). Прикрыли глазки, но что-то 

нам мешает. (Легкое касание пальчиками носа). Встряхнули головой, 

посмотрели вокруг. Ого, кто это там шевелится в траве? 

Замирание. Вскочили на ножки, ручки за спину, голову с 

рожками наклонили, мордочка серьезная. 

Напряжение. Тихонечко, на носочках пошли по кругу. 

Смотрим внимательно, принюхиваемся, оглядываемся. 

Расслабление. Ура! Это просто мышка. Встали на коленочки, 

оперлись на ручки. Мордочки веселые, хвостики виляют. Мышки 

собирают ягодки по всей полянке. 

Замирание. Появилась тень. Это прилетел орел, хочет нашими 

мышками полакомиться. Быстро свернулись в клубки, руками обняли 

коленки, голову наклонили, замерли. 

Расслабление. Теперь мы гордые птицы – орлы. Голову 

подняли, крылья расправили и медленно, плавно полетели над 

полянкой, высматриваем себе добычу. 

Напряжение. Мы уже испуганные оленята. Глазки широко 

открыли, губки поджали и побежали от орла. Сначала высоко 

поднимаем колени, затем начинаем перепрыгивать через кочки. 

Расслабление. Остановились, отдышались, успокоились. 

Вдохнули через нос, выдохнули через ротик. Посмотрели вокруг, 

никого нет. Легли на мягкую травку, ножки вытянули, расслабились. 

Прыжки. По полянке поскакали зайки. Ушки длинные, 

хвостик пумпочкой. Прыг-скок, прыг-скок. 

Общение 

Эмоции горя и печали. Мы гуляли, встречались с разными 

животными, а наши родители-то где? Мы их не предупредили, 

убежали без спроса. Они переживают за нас, плачут, зовут: «Где же 

наши оленята? Может, с ними что-то случилось? Ой-ой-ой!» 

(Покажите, как горюют наши родители). 

Эмоции счастья и радости. Мы вернулись. «Мы здесь! 

Папочка, мамочка, мы живы и здоровы!» Как же обрадовались наши 

родители! Плечиками потерлись, щечками прижались, в глазки 

посмотрели и улыбнулись. (Дети в парах изображают радость). 
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Олененок: Кроме нас, северных оленей, в нашем крае живут 

разные животные. Кто вспомнит, кого я встретил, когда ушел гулять 

далеко от мамы с папой? Правильно, я встретился с мышкой, орлом и 

зайцем. Но, кроме них, еще много разных животных обитает на 

Таймыре. Давайте поиграем в игру «Кто чей детеныш?». Я буду в 

кругу вам кидать мяч и называть взрослое животное, а вы будете 

ловить, и называть детеныша. (Картинки с изображением оленя, 

мышки, зайца, волка, медведя и их детенышей висят на видном 

месте). 

Молодцы, оленята, вы теперь знаете, кого можно встретить на 

своем пути. А теперь я предлагаю вам сыграть со мной в игру «Волк и 

олени». А правила игры таковы: дети-оленята пасутся на лугу, бьют 

копытом, ищут вкусный ягель, вдруг раздается вой волка, который 

выскакивает и пытается поймать оленей. Все оленята собираются на 

краю полянки и выставляют вперед рожки. 

 

Подвижная игра «Волк и оленята» 
Олененок: Милые мои друзья, я слышу, как меня зовет мама, 

да и вам уже пора возвращаться в детский сад. Я еще не раз приду к 

вам в гости, мне так понравилось с вами играть. Вы будете меня 

ждать? До свидания. (Дети под долганскую музыку отдают рожки и 

перепрыгивают через палочку). 

Итог занятия: вопросы воспитателя, что нового дети узнали в 

сегодняшнем путешествии, что интересного, что для них было 

трудного, что они запомнили больше всего. 
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Петухова Г.Ф., воспитатель  

ТМБДОУ «Диксонский детский  

сад «Морозко» 

 

Конспект занятия по ознакомлению с культурой и традициями 

коренных народов севера на тему: «Ненцы – жители тундры»  

(старшая группа) 

 

Цель. Обогатить знания детей о коренных жителях Севера – 

ненцах, дать представление об их стойбищах. Упражнять в рисовании с 

натуры. Активизировать словарь (полярная ночь, северное сияние, 

тундра, лишайник, ягель, карликовая береза, коренные жители Севера, 

стойбище, оленевод, пастух, кочевой образ жизни). 

Материал. Картина «Дети Севера». Иллюстрации с 

изображением животного и растительного мира Севера, стойбища 

ненцев. Засушенный ягель. Кукла Вако. 

Ход занятия 

Воспитатель. Как называется страна, в которой мы живем? 

(Россия). Верно. Россия очень большая страна. (Показывает на карте). 

В нижней части карты – юг России, там почти всегда тепло и светит 

солнце. В верхней части карты – северная территория, здесь холодный, 

суровый климат, в течение многих месяцев земля покрыта снегом и 

дуют ледяные ветры. 

 А где живем мы – на юге или на севере России? (На севере). 

 Наш Север – особый край. Здесь долгая полярная ночь, 

нередко можно наблюдать необыкновенное явление – северное 

сияние. (Показывает иллюстрацию). Посмотрите, как оно 

переливается разными красками! 

 На Севере есть районы, где на много-много километров 

тянется тундра. Вспомните, какие деревья растут в лесу? 

(Ответы детей). 

 Правильно, в лесу растут высокие ели, сосны, березы. А в 

тундре растут лишь карликовые березы да изредка попадаются 

лиственницы и ивы. Почему карликовые березы так 

называются? (Они маленькие, низкорослые). 

 Вся тундра покрыта лишайниками и мхами, в том числе 

ягелем, которым питаются северные олени. (Показывает 

иллюстрации с изображением лишайников, мхов, карликовых 

берез.). 

 Какие ягоды растут на Севере? (Морошка, голубика, брусника, 

черника). 

 Каких животных Севера вы знаете? (Ответы детей). Да, это и 

знаменитый белый медведь, и тюлень, и морж, и песец, и белая 

куропатка. (Показывает иллюстрации). Но больше всего у нас 
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северных оленей. Их разводят люди, которые с давних пор 

живут в тундре. 

 Назовите коренных жителей Севера, которых вы знаете. 

(Ответы детей). 

Сегодня к нам в гости приехал ненецкий мальчик Вако. 

(Выставляет куклу). Что вы можете рассказать ему о коренных 

жителях Севера – ненцах? (Ответы детей). 

Вако (за него говорит воспитатель): Наш народ в основном 

живет в тундре. «Ненэць» в переводе с ненецкого означает «человек», 

«мужчина». Основное занятие нашего народа – оленеводство. 

Оленеводы – очень смелые, ловкие и сильные люди. Место, где они 

живут, называется стойбищем. (Показывает иллюстрацию). 

Подвижная игра «Загони оленей» 

Дети делятся на две группы – оленей и оленеводов. Олени 

бегают по комнате, едят ягель. По сигналу «Загнать оленей!» 

оленеводы загоняют оленей в загон – на стулья. 

Воспитатель (выставляет картину «Дети Севера»): Что вы 

видите на этой картине? (Ответы детей). 

 Вы сказали, что в стойбище ненцев находится несколько 

чумов. А что такое чум? (Дом ненцев). 

 Как вы думаете, почему оленеводы живут в чуме, а не в 

обычном доме, таком, как у нас? (Ответы детей). 

 Долго на одном месте оленеводы не живут. В поисках корма 

для животных они кочуют, а чум можно легко и быстро 

разобрать и перевезти на другое место. Так что делают ненцы 

в поисках корма для оленей? (Кочуют). Правильно, поэтому 

про ненцев говорят, что они ведут кочевой образ жизни. 

 Чем питаются олени? (Ягелем). 

 Послушайте рассказ об этом удивительном растении. Чтение 

отрывка из рассказа Ю.Коваля «Ягель». 

«Ягель – самый красивый мох. 

Светлый, светло-зеленый, упруго вырывается он из земли, 

каждый его кустик похож на взрыв. Ягель – ласковый, мягкий мох. По 

нему жалко ходить, топтать его, а уж если пошел – идешь по пуховой 

подушке. Говорят, что след человека остается в ягеле на долгие годы. 

В одном месте среди ягеля мы увидели бруснику. Она казалась 

особенно спелой и сочной в его седоватых кустиках. Бруснику мы 

съели, а ягель оставили оленям». 

 Как автор описывает ягель? (Ответы детей). 

 Съедят олени корм и идут дальше, а за ними оленеводы. 

Уходят далеко, к берегам Северного Ледовитого океана. 

Чтобы оленям не приходилось так далеко уходить, давайте 

нарисуем им много ягеля. Рисование с натуры картины 

«Ягель».  Итог занятия. По окончании работы воспитатель 

вместе с куклой Вако оценивают рисунки детей. 
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Басова О.Д., музыкальный 

руководитель ТМБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

художественно – эстетического 

развития воспитанников «Забава» 

 

Сценарий праздника «Хейро» 

(подготовительная группа) 

 

Цель: Воспитывать любовь к родному краю и его природе. 

Оформление зала. Зал оформлен ковриками – кумаланами, 

справа стоит чум, вокруг чучела птиц и животных, живущих в тундре. 

Ход мероприятия 

Дети, под звуки баргана, заходят в зал и занимают свои 

места. 

Ведущая: Здравствуйте, дети! Сегодня у нас праздник. А 

какой праздник отмечают северяне в конце января? (Ответы детей). 

Правильно, в конце января, когда заканчивается полярная ночь, все 

северяне, и даже звери, радуются появлению солнца и в честь этого 

устраивают праздник. А появилась эта традиция давно. 

Тихо звучит музыка песни «Табаларым тыыннара» М.Чарду в 

исполнении А.Чуприной и Н.Поротовой. 

Ведущая: В давние времена, когда, сказывают старики, лед и 

снег по всей тундре совсем не таяли, а солнце над землей было только 

красным кругом, даже когда оно стояло высоко – высоко, жил в одном 

из стойбищ храбрый охотник, которому до всего было дело. Он не мог 

спать спокойно, если не сделает добра людям. Бедно живет сосед – он 

помогает ему добывать рыбу, мясо, пушнину. Повадился ли дикий 

зверь резать оленей в стаде – он будет охотиться за ним до тех пор, 

пока не убьет его. Всем старался сделать хорошо. Однажды, покуривая 

трубку возле очага в чуме, он задумался: «Почему это от костра так 

тепло, а от нашего красного круга нет тепла? Наверное, потому, решил 

он, что в костер бросают сучья, а в красный круг никто не бросает. Да 

и как туда бросишь? Рукой не докинешь – далеко ведь», – подумал он. 

«А если из лука пустить стрелу – долетит, наверное, до красного круга, 

и тот получит пищу для своего маленького огня. Но одной стрелы, 

наверное, мало, решил охотник, надо всем пастбищем пускать стрелы в 

красный круг, тогда он будет постоянно гореть и давать тепло». 

Много стрел наготовили люди, сделали большие луки и стали 

пускать стрелы в красный круг. Давайте и мы с вами поможем людям 

тундры пускать стрелы в красный круг. 

Дети, вместе со взрослыми имитируют пуск стрел в красный 

круг. 
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Много дней подряд пускали стрелы. И люди стали замечать, 

что с каждым днем красный круг становился все ярче и ярче. На земле 

с каждым днем становилось все теплее и теплее. А стрелы, что пускали 

охотники в красный круг, стали лучами солнца. С тех пор день, когда 

охотники пускали стрелы в красный круг, люди тундры стали считать 

праздником и дали ему красивое имя – ХЕЙРО. Люди надевали на себя 

красивые одежды, расшитые различными узорами. И все они 

отличались друг от друга. Посмотрите на них. 

Дети демонстрируют национальные вышивки на одежде. 

Ведущая: Ребята, давайте и мы с вами поприветствуем 

солнышко песней. 

Дети  исполняют песню «Хейро» на эвенкийском языке. 

Ведущая: «Без острого глаза, без длинной руки, без крепких 

ног – худо тундровику» – так гласит старая ненецкая поговорка. А 

откуда же берут жители тундры силы, чтобы одолеть долгие зимы с 

колючими ветрами, сильными морозами и пургами? (Ответы детей). 

Ведущая: Конечно, прежде всего, они черпают их в любви к 

этому суровому северному краю, но большое значение имеет и 

физическая подготовленность. А чтобы быть физически здоровым, 

надо заниматься спортом, да не просто спортом, а его национальными 

видами. А какие национальные виды спорта вы знаете? 

Дети перечисляют: «прыжки через нарты», «бег в оленьих 

упряжках», «кто быстрее вытянет невод из реки с рыбой», «кто ловчее 

накинет маут на рога оленя». 

Ведущая: «Прыжки через нарты» – один из национальных 

видов спорта. У  него свои правила. 

Звучит песня «Нарты» слова Л.Ненянг, музыка А. Корюкова. 

Ведущая: Запомните, ребята, надо одновременно 

оттолкнуться двумя ногами, перепрыгнуть нарты без остановок, а 

потом одним прыжком повернуться кругом и продолжать прыгать в 

обратном направлении и так до тех пор, пока не иссякнут силы. Но мы 

еще не взрослые, и поэтому мы для нас упростим условия состязания, 

мы будем  прыгать через нарты только в одну сторону. 

Состязания «Прыжки через нарты» 

Звучит  «Песня оленевода» О.Аксеновой в исп. В. Поротовой. 

Ведущая: Попрыгали, а сейчас я вам загадаю загадки: 

В тундре всем он главный враг, 

Любит он глухой овраг. 

Причиняет много бед, 

Рыщет, чтоб найти обед. 

В нем охотник знает толк, 

Это кровожадный …? 

(Волк) 

Комья снежные лежат, 

Комья снежные дрожат. 



 26 

Это птица, а не снег. 

Обитает возле рек. 

Только клювик и глаза 

Выдают ее всегда. 

Она белая, как ватка, 

Кто же это…? 

(Куропатка) 

 

Шерсть длинна, окраска бура, 

Хороша на шапку шкура. 

Нравом  -  хищник и жесток, 

С ним не свяжется и волк. 

Может съесть он олененка, 

А догонит и зайчонка. 

Он на всех нагонит страху, 

Вы узнали? ... 

(Росомаху) 

 

Крылья белые, как бумага, 

Глаз как блюдце, 

Лапка – лапа. 

Мощный клюв, и не мала, 

Она полярная? … 

(Сова) 

 

Ведущая: Что за дети, что за дети – знают обо всем на свете. А 

на чем стоит весь свет? Дайте, дети, мне ответ. 

Дети исполняют песню «Аргиши» слова Л.Ненянг, муз. А 

Корюкова. 

Ведущая: 
Как оленей отпустили, 

Они в тундру все пустились. 

Тундра вольная, большая, 

Ни начала нет, ни края. 

Дети исполняют танец «Олени» муз. песни «Гей, олени». 

Ведущая:  
Не слышен упряжки размашистый бег, 

Олени рога положили на спины. 

Вернешься, охотник, с добычей для всех -  

В свой круг тебя примут мужчины. 

В землю втыкаешь оленьи рога, 

Маут кидаешь гибкий и длинный. 

В охотника мальчик играет пока, 

Вырастешь -  станешь мужчиной. 

(В. Чарду) 
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Ведущая: Давайте, ребята, и мы попробуем побросать маут. 

 

Подвижная игра «Ловкий охотник» 

Веревка  с петлей – маут, на доске закрепленные оленьи рога – 

«олень». 

 

Ведущая: Ребята, сегодня вы и песни пели, и стихи читали, 

показали свою ловкость и выносливость. Я думаю, вам не страшны ни 

полярная ночь, ни холодные зимы. А солнышко с первыми лучами 

прислало вам небольшие подарки. 

В зал, под «Расцветай, земля», в исполнении вокальной группы 

«Хейро» заходит «Солнце». Поднос оформлен в виде солнца, лучи 

которого спускаются с его круга (поднос). 

Солнце: 
Расцветает Крайний Север 

Из густой полярной тьмы. 

Ярко всходит солнце – Хейро. 

 

Ведущая: 

Солнышку все рады мы! 

Хейро – Солнце, Солнце – Хейро, 

Как все радуемся мы. 

Хейро – Солнце, Солнце – Хейро, 

На ребяток посмотри! 

Дети исполняют «Хейро» долганское на слова Н. Елагина, муз. 

А Корюкова. 

Солнце: 

Вас поздравить очень рада, 

С приходом света и тепла. 

Я в награду угощенье, 

Всем ребятам принесла. 

Ведущая берет у Солнца поднос и показывает его детям, 

которые видят, какой гостинец принесло Солнце. 

Дети благодарят Солнце. Ведущая приглашает его в гости в 

группу посмотреть, как детям хорошо в детском саду, чем они 

занимаются в группе. 
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Уксусникова М.И., учитель 

долганского языка ТМОУ «Новинская 

начальная общеобразовательная 

школа» 

 

Конспект урока по родному языку на тему: «Язык родной – язык 

долганский» 

(4 класс) 

 

Цели урока: 
Обучающая: актуализировать и обогатить языковые познания 

учащихся на основе высказывания долганской поэтессы О.Аксёновой. 

Развивающая: на основе выявления индивидуальных 

особенностей каждого ученика содействовать развитию его творческих 

способностей, стиля познания, темпа учебной деятельности в ситуации 

выбора. 

Воспитательная: Воспитывать любовь, чувство гордости, 

бережное отношение к родному языку и родной природе Таймыра. 

Тип урока: обобщающий. 

Оборудование: картинки «Весёлая азбука», стенд на 

магнитной доске «Мой Таймыр», учебник «Долган – һака тыла», 

музыкальная запись, презентация «Төрөөбүт тылбыт – долган-һака 

тыла». 

Ход урока 

 

1. Организационный момент. (Произносят дети) 

«Чоргуй, чоргуй, чуоран! 

Арыллынна киэң аан. 

Уруоукпыт буолла! 

Учительбыт, дорообо! 

Учитель: И я говорю вам «Дорооболоруң!». Когда мы 

произносим его, мы не только приветствуем друг друга, но желаем 

здоровья, поэтому чаще говорите «дорообо». Это слово обладает 

оздоровительной силой. 

2. Постановка учебной проблемы 

Учитель: Долганский язык настолько богат, что многие слова 

и выражения не поддаются точному переводу. От других языков он 

отличается тем, что большинство долганских слов имеет более 

глубокую смысловую нагрузку. (Показ на слайде портрета 

О.Аксёновой). 

 Кого вы видите? (Ответы детей). 

 Расскажите, что вы знаете о ней? (Ответы детей). 

Учитель: За её хрупкими плечами прошла жизнь интересная, 

переполненная событиями. Стихи Огдо Аксёновой звучат на 
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испанском, английском, японском, немецком, чешском и других 

языках. 

А чтобы дети хорошо запоминали буквы, написала книжку 

«Бэсэлээ буквалар» (3 ученика читают буквы на родном языке). 

Учитель: Всю свою творческую энергию она направляла на 

то, чтобы жил долганский язык, чтобы не предавались забвению 

обычаи, традиции народа. 

3. Целеполагание: «Мозговой штурм». 

Учитель: Зачем беречь родной язык? Кто это должен делать? 

(Ответы детей). 

4. Создание ситуации противоречия. 

Учитель: Ребята, мы с вами сегодня на уроке  поработаем над 

проблемой сохранения родного языка. Мы это сможем? (Ответы 

детей). Проговорите такие слова: 

«Ускуолага үөрэнэбин, 

һакалыы кэпсэтэбин». 

5. Планирование деятельности учащихся. Учитель: 

 Необходимо быть грамотным; 

 Нужно умело использовать слова; 

 Учиться строить предложения; 

 Нужно стремиться употреблять в своей речи устойчивые 

словосочетания. 

6. Актуализация. (Разгадывание загадок) 

«Таабырыыннар» 

«Каар һытар, пургаа үрэр. Үрэктэр буустаактар. Бу каһан 

буолааччыный?» 

(«Кыһын»). 

 

«Оргууй, эрэнэн, миниэкэ кэллэ. Художник көрдүк ойуулуур. 

Ойуулары түннүккэ». 

(«Тымныы»). 

«Кыһын һиргэ һытар, һаас үрэккэ һүүрэр». 

(«Каар»). 

7. Формирование умений и навыков. (Учитель показывает 

слайд с надписью: «Таайыылар» – составить словосочетания). 

(Ответы детей: «Полярная зима», «сильный мороз», 

«глубокий снег», а затем переводят на родной язык и записывают в 

тетрадях). 

8. Физкультминутка «Музыкальная запись». (Под песню 

«Тыбаһыт ырыата», дети имитируют движения). 

9. Работа с текстом. (Учебник «Долган-һака тыла» 

Н.М.Артемьев, А.А.Петров, Ж.П.Спиридонова, 3 класс). 

Учитель: Прочитайте текст на стр.31 упр.№ 70. Каннык дьыл 

кэмэ? (Какое время года?). (Ответы детей). 

(Выборочное чтение). 
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10. Игра «Лыжная эстафета». (Дети, надев бумажные лыжи, 

бегут по рядам к доске и вставляют букву в словах). 

1 –й ряд: Т . ба, к . с, к . рса, эб . кээ, һуо . 

2 – й ряд: һаһ . л, б . рө, у . каан, к . ба, куог .с 

(Остальные дети записывают слова в тетрадях). 

Учитель: На какие две группы разделим слова? (Звери и 

птицы – перевод на долганский язык). 

Учитель: Красив наш суровый Таймыр! Эти голубые озёра, 

зелёный бархат мха, холодная полярная ночь, изумрудные льды, 

красный бисер брусники и чудо - Северное сияние. (Показ слайдов с 

растительным и животным миром Таймыра). 

Учитель: У народов севера есть прекрасные обычаи, 

связанные с охраной природы.  А вы какие правила знаете, чтобы наш 

Таймыр стал ещё красивее и богаче? (Ответы детей). 

11 Рефлексия. Учитель: 

 Над чем работали сегодня на уроке? 

 В чём были затруднения? 

 Чего достигли, что нового узнали? 

 Что помогло вам определить пути бережного отношения к 

языку? 

 Где вы можете использовать полученные знания? 

(Читает стихотворение «Не забывай язык родной…» 

подготовленный ученик). 

12. Подведение итогов. 

Учитель: Ребята, я вам желаю успехов в овладении родным 

языком и повышения уровня речевой культуры. Будущее языка – за 

вами. Какими будете вы, таким и быть нашему долганскому языку! 
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Савкина Л.Г., учитель английского 

языка ТМОУ «Дудинская средняя 

общеобразовательная школа №4» 

 

Конспект урока по английскому языку на тему: «Фольклор 

малочисленных народов Таймыра как средство обучения на 

уроках английского языка. Сказки» 

(8 класс) 

 

Цели урока: 

Обучающая: развитие умения читать с извлечением основной 

(полной, нужной) информации, говорить (диалогическая, 

монологическая речь). 

Развивающая: развитие интеллектуальных, творческих 

способностей учащихся. 

Воспитательная: формирование положительной мотивации 

учения, готовности воспринимать и уважать культуру своего народа. 

Оборудование: диск с фольклорной музыкой народов 

Таймыра, раздаточный материал, кроссворд о животных и птицах 

Таймыра в компьютерном варианте, презентация «Животные 

Таймыра». 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

Учитель: История любого народа на земле – это его традиции. 

Ненцы, долганы, нганасаны, энцы, эвенки, народы Крайнего севера, 

сохранили свою самобытную культуру и донесли до нас фольклор, 

отражающий жизнь и быт северных этносов. Наиболее ярко нравы, 

обычаи, традиции народов Таймыра отразились в сказках. 

Особой любовью пользуются сказки о животных, птицах, 

живущих на Таймыре. 

T. As you see our lesson is devoted to fairy-tales. First of all I’d 

like you to introduce yourselves and tell me if you have any pets at home. 

P1: My name is Marina. I am 13. My hobby is dancing. I’ve got a 

pet cat. 

P2: I’m Nastya. I like painting. I have no pet, but I’ll have a cat 

soon. 

P3: My name is Sasha. My favourite sport is football. I have a 

parrot. It’s funny. 

P4. I’m Kostya. I’m 14. I have no pet, but I like cats and dogs. etc. 

T. Well, most of you have got pets. It’s good. 

2. Речевая зарядка. 

T. You can see the names of the animals and birds on the 

blackboard. Divide them into three groups: domestic, wild animals and the 

third group-animals living in Taimyr. (group work). 
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Squirrel, red-breasted goose, wolf, deer, glutton, hare, partridge, 

elk, polar bear, fox, lynx, rabbit, polar fox, cat, dog, horse, cow, goat, 

monkey, donkey, kitten, cock, hen, seal, leopard, giraffe, elephant, tortoise, 

camel, hamster, bear. 

1 group: domestic animals – rabbit, cat, dog, horse, cow, goat, 

donkey, kitten, cock, hen, hamster, tortoise. 

2 group: wild animals – wolf, hare, elk, bear, fox, lynx, monkey, 

seal, leopard, giraffe, elephant, bear, squirrel. 

3 group: animals and birds of Taimyr – squirrel, red-breasted 

goose, wolf, deer, glutton, hare, partridge, polar bear, polar fox, seal. 

Учащийся показывает свою презентацию о животном мире 

Таймыра, подготовленную дома. 

3. Работа со сказкой ‘How the Fox Got Rid of the Wolf’. 

(Звучит фольклoрная музыка - игра на баргане). 

1. T. Not long ago we worked with the fairy-tale ‘How the Fox Got 

Rid of the Wolf’. 

Let’s restore it. (На экране сказка, последовательность ее 

событий нарушена. Учащимся дается задание восстановить сказку в 

первоначальном виде).  

a). The wolf untied the Fox and lay down on the  ground. He was 

glad that the Fox would feed him with the meat. The Fox tied him with the 

willow branches, put a big bone into his mouth and said: 

b). The Wolf liked the Fox’s idea. He tied the Fox with the willow 

branches and started feeding her with the meat. 

c). The Wolf got angry. He couldn’t untie himself and catch the 

Fox. 

d). The Fox was walking along the bank of the river. She chose the 

longest willow branches. Soon she saw the Wolf and said:’Let’s, Grey, play 

the game. You’ll tie me with the willow branches and feed me, and then I’ll 

do the same with you.’ 

e). When the Fox was full she asked the Wolf to untie her. 

f). It’s the present from me. You should be cleverer. You’ll die. 

Nobody will help you. 

And she left the Wolf. 

Keys: 1 – d); 2 – b); 3 – e); 4 – a); 5 – f); 6 – c). 

2. T.: Kostya, Nastya and Kristina are going to act out this fairy-

tale. Look and say if it is close to the text. (Инсценировка сказки). 

T. Who was cunning the Wolf or the Fox? Who was fool? Why 

was the Wolf lazy? How did the Fox cheat the Wolf?   P1, P2, P3, P4. 

4. Разгадывание кроссворда «Animals and Birds of Taimyr» 

Выполнение задания на компьютере. Учащимся заранее был 

объявлен конкурс на лучший кроссворд о животных Таймыра, 

предлагается разгадать кроссворд победителя. 

(Зарядка для глаз. Повторение предлогов). 
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T. You are a detective. You are looking for the lost thing: on the 

right, on the left, under the desk, in the sideboard, on the floor,in front of the 

computer. 

5. Работа со сказкой ‘Two  Bears’ (Приложение 4) 

T. Your hometask was to read the fairy-tale ‘The Brown Bear and 

the Polar Bear’. I’d like to see how well you understood it. 

Учащимся предлагаются дифференцированные задания: 

1. True or false. 

 a) The Brown Bear and the Polar Bear lived in the tundra. 

 b) They never quarreled. 

 c) In the daytime they hunted. 

 d) In the evening they slept. 

 e) Once their fight lasted ten days. 

 f) The Brown Bear won victory over the Polar Bear. 

 g) They began to live together in the Arctic Ocean. 

 Keys: True – a, c, f.  False – b, d, e, g. 

2. Complete the sentences: 

  1. Two Bears lived ... (in the tundra) 

  2. They often... (quarreled, fought) 

 3. Once they fought for... (seven days) 

 4. They roared,... (beat and scratch each other) 

   5. The animals and birds... (hid everywhere) 

   6. The Bears couldn’t live... (on the same land) 

   7. The Polar Bear went ... (to the north) 

3. Arrange the sentences in order. 

 1. The thick fur saved the Brown Bear. 

 2. The Brown Bear lives in the taiga. 

 3. At last they decided to live apart. 

 4. The Brown Bear was stronger. 

 5. Sometimes they fought with each other. 

 6. They often quarreled. 

 7. Two Bears lived in the tundra. 

 8. The Polar Bear lived among the ices. 

 Keys: 1 – 7; 2 – 6; 3 – 5; 4 – 1; 5 – 4; 6 – 3; 7 – 8; 8 – 2.  

4. Write questions to these answers. 

   1. The Bears lived in the tundra. 

   2. Yes, they did. They fought with each other. 

   3. The fight lasted for seven days and nights. 

   4. They roared and beat each other. 

   5. The Brown Bear won victory. 

   6. They don’t live together. 

5. Двое учащихся рисуют картинки к сказке “Two Bears”  на 

компьютере. 

6. Match the beginning and the end of the sentences. 

1. Once there lived two Bears             a) in the evening they fought. 
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2. Though they lived next to each other  b) seven days and nights. 

3. In the daytime they hunted                  c) he was stronger. 

4. Once their fight lasted                         d) they often quarreled. 

5. The Brown Bear won because       e) two Bears have been living 

apart 

6. Since that time                                     f) two Bears in the tundra. 

7. Task: Give the main idea of the fairy-tale based on the key words: 

lived 

often quarreled 

hunted 

fought 

lasted 

hid 

won victory over 

couldn’t live together 

went to the north 

lived in the taiga 

8. Answer the following questions: 

  1. What is the title of the fairy-tale? 

  2. Who are the main characters? 

  3. What did they do? 

  4. Who was stronger? 

  5. How did they settle the argument? 

  6. Did you like the fairy-tale and why? 

6.  T. The last task for you is ‘Hidden Animals’. Find the animals 

hidden in each sentence. Split into two teams. You are given 5 minutes. The 

first one is an example. 

1. If you don’t go at ten o’clock, you’ll be late. 

2. I abhor selfish people who think only of themselves.  (horse) 

3. We knew Bob was nervous because of his frantic atttude. (cat) 

4. Arabbi taught me Hebrew. (rabbit) 

5. Tell them on key notes they must get it right. (monkey) 

6. What’s in the first aid kit? Ten bandaid, and some antiseptic. (kitten) 

7. Legend has it that Lady Godiva was naked when she rode through the 

town. (snake) 

8. Don’t tell me teacher came late again! (camel) 

9. Be a real pal  and lend me $ 10.00. (bear) 

10. 10.Without further ado go and finish your homework. (dog) 

7. Заключительный этап урока. Учитель: Сохранить 

фольклор – наша задача. Бережное отношение к культуре нашего 

народа – цель каждого образованного человека. 

T. Your time is up. Let’s listen to the first group. Do you agree with 

them? 

So our lesson is over. You worked hard. Good of you. Your marks 

are 5s and 4s. Till our next lesson. 
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Щукина Т.М., учитель биологии 

ТМОУ «Дудинская средняя 

общеобразовательная школа №4» 

 

Конспект урока по биологии на тему: «Северный олень – символ 

жизни заполярья» 

(7 класс) 

 

Цели урока: 
Обучающая: Познакомить учащихся с биологическими 

особенностями северного оленя как представителя отряда 

парнокопытных, изучить черты приспособления данного вида к выживанию 

в суровых условиях тундры, определить значение северного оленя в 

традиционном укладе жизни коренных народов Севера. Овладеть 

техникой самостоятельной работы в режиме проектного обучения. 

Развивающая: Формирование умения выделять главное, 

используя различные источники информации; публично защищать 

результаты творческой деятельности;  

Воспитательная: Воспитание позитивного отношения к  

родному краю. Воспитание уважения к укладу и традициям коренных 

народов Севера. 

Задачи: 

1.Рассмотреть специфику географического положения Севера. 

2.Изучить особенности внешнего вида и черты 

приспособления северного оленя в условиях Заполярья. 

3. Провести оценивание влияния деятельности человека на 

таймырскую популяцию северных оленей. 

4. Обозначить значение северного оленя в жизни коренного 

населения. 

5.Создать страничку в электронную копилку «Уникальные 

животные Крайнего Севера», посвященную дикому северному оленю. 

Оборудование: таблица «Парнокопытные», проектор, экран, 

ПК. 

 Продолжительность: 2 урока по 45 минут. 

Ход урока №1 

1. Организационный момент. Учитель приветствует 

учащихся. 

2. Целеполагание и мотивация. Определение проблемы: 

Учитель: На необъятных просторах тундры обитает  

животное, которое за свою значимость  в суровых условиях Севера 

люди назвали кораблем тундры и тайги. О каком  животном пойдет 

речь сегодня на уроке? (Ответы детей). 

Учитель: Северный олень – типичный представитель 

животного мира Таймыра. Что вы знаете об этом животном? (Ответы 

детей). 
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Учитель: До тех пор пока люди не пришли и не обжили эти 

места, северному оленю угрожали разве что естественные враги. Как 

изменилась жизнь дикого северного оленя после  встречи с людьми? В 

каких условиях обитает северный олень? 

(Ответы детей: условия вечной мерзлоты, короткое лето и 

длинная зима, малое биоразнообразие, медленный рост лишайников, 

промышленное освоение человеком природных ресурсов). 

Учитель: Сформулируйте цель  предстоящей работы. 

Определите шаги для достижения цели. 

(Ребята самостоятельно определяют цель информационного 

проекта, определяют объем предстоящей работы. Анализируют 

проблему. Обсуждают главную идею будущего проекта, его основные 

вопросы.  Определяют конечную цель – продукт совместной 

деятельности, форму презентации работы в группе, распределяют 

обязанности участников совместного проекта и количество 

выступающих, форму оформления проекта. Из числа 

старшеклассников назначается консультант). 

Цель: определить признаки отряда, исследовать 

биологические черты тундрового животного и черты его 

приспособления к условиям Крайнего Севера. 

Запуск проекта. Учитель определяет готовность учащихся к 

работе, обращает внимание на проектную деятельность, называет 

тему урока: «Северный олень – символ жизни Заполярья». 

(Учащиеся готовят, наряду с учебной, дополнительную 

литературу. При помощи учителя распределяются в малые группы по 

3-4 человека. Определяют лидера группы, учащихся, которые берут на 

себя задачу в составлении презентаций). 

3. Изучение нового материала. Актуализация знаний. 

Учитель: Северный олень относится к группе копытных  

млекопитающих. Назовите известных вам копытных животных. 

(Ответы детей). Давайте познакомимся с мнением ученых о 

происхождении этой группы животных. 

Сообщение ученика: 

Происхождение копытных 

«Среди ископаемых остатков примитивно устроенных низших 

млекопитающих в меловых пластах мезозойской эры была найдена 

группа небольших по размерам животных, пришедших от питания 

насекомыми к питанию позвоночными животными, т.е. ставших 

настоящими хищниками. Этой группе млекопитающих дали название 

креодонты. Они приспособились, как показывают их останки, к 

различным средам обитания и дали начало разным ветвям зверей». 

(Ребята записывают схему в тетрадь). 

Схема № 1 
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Учитель (задание классу): Каково происхождение названия 

отряда парнокопытных? Найдите в тексте описание строения 

конечностей копытных. Каковы особенности строения парнокопытных 

животных? Рассмотрите особенности строения пищеварительной 

системы жвачных копытных на примере северного оленя. (С/р по 

тексту § 72 уч. «Животные» Никишов А.И., Шарова И.Х. с 

заполнением данных таблицы).  

Заполните таблицу (задания по вариантам: 1 вариант – отряд 

Парнокопытные; 2 вариант – отряд Непарнокопытные). 

 

 

КРЕОДО

НТЫ 

Типичные 

хищники 

Травоядные 

(жизнь в степи, быстрое 

передвижение) 

Переход от 

стоп к 

пальцехожд

ению 

Переход от 

стоп к 

пальцехожд

ению 

изменение в строении 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ЗУБОВ 
Тупобугорчатые Лунчатые 

Дали начало 

всеядным 

нежвачным 

формам 

(свиньи) 

бегемоты) 

Дали начало 

травоядным 

жвачным 

формам 

Мозоленогие 

(верблюды, 

желудок из 3-х 

камер) 

Жвачные или 

рогатые (олени, 

овцы, козы, 

быки) 
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Сравнительная характеристика копытных 

Признаки 
Отряд 

Парнокопытные 

Отряд 

Непарнокопытные 

Представители   

Особенности строения 

конечностей 

  

Особенности строения 

желудка 

  

(Работа в парах. Заполнение таблицы. Проверка таблицы). 

Учитель (Предлагает учащимся найти на муляже части 

желудка оленя). 

Сложный желудок состоит: 

1. рубец 

2. сетка                 расширение пищевода 

3. книжка 

4. сычуг                настоящий желудок, т.к. выделяет 

       пищеварительный сок.   

                   Слепая кишка развита слабо. 

(Учащиеся записывают в тетради). 

Схема № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Итак, по каким признакам мы делим копытных на 2 

отряда? (Ответы детей: Копытные делятся в зависимости от числа 

пальцев на ногах и характера зубной системы). 

Учитель: Рассмотрим группу жвачных животных на примере 

дикого северного оленя (Ranqifer tarandus). Какое место занимает 

северный олень в царстве животных? (Учащиеся записывают в 

тетради, проверяют себя с информацией, представленной на слайде). 

Классификация: 

 Царство – Животные; 

 Подтип – Позвоночные; 

 Класс – Млекопитающие; 

 Подкласс – Плацентарные; 

 Отряд – Парнокопытные; 

 Род – Олень; 

 Вид – Северный олень. 

ЖИВОТНЫЕ 

(180 видов из 6 

семейств) 

 

Рогатые 

(плотные костные рога – 

олени) 

Полорогие 

(быки, козлы, бараны, 

антилопы и т.д.) 
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Сообщение ученика: 

Тундровая зона. 

Тундровая зона простирается на севере нашей страны 

непрерывной полосой от Кольского полуострова до Чукотки. Условия 

жизни в тундре довольно суровы. Зима продолжается 7–8 месяцев, 

лето короткое и прохладное. Средняя температура самого летнего 

месяца (июля) обычно не превышает +10 С. Воды из атмосферы 

поступает значительно больше, чем может испариться с земной 

поверхности. Снеговой покров в тундре очень неглубокий – на ровных 

местах обыкновенно не более 15 – 30 см. Он едва прикрывает 

низкорослые кустарники и кустарнички. Почти на всей территории 

тундровой зоны распространена вечная мерзлота. Почва оттаивает 

летом на небольшую глубину – не более 1,5-2 м. Вечная мерзлота 

оказывает огромное влияние на тундровую растительность. Один из 

наиболее важных факторов – недостаток тепла. В таких суровых 

условиях обитает наш скромный герой – северный олень. 

Учитель (определяет с учащимися направление дальнейшей 

работы по материалу данной темы): Для подготовки материалов об 

особенностях северного оленя Вы можете воспользоваться 

следующими источниками, посмотрите материал по следующим 

ссылкам. 

Отряд Парнокопытные: 

 http://www.ecosystema.ru/08nature/mamm/074o.htm 

 http://www.naturall.ru/node/6 

 http://www.floranimal.ru/pages/animal/o/266.html  

 http://sibredbook.narod.ru/olen.htm 

 http://eco.rian.ru/documents/20090115/159304228.html 

 http://www.ecosystema.ru/08nature/mamm/082.htm 

 http://fauna.su/severnyiy-olen.html 

 http://www.plato-putoran.by.ru/rangifer.htm 

 http://www.rangifer.org/problems.shtml#8 

 http://www.nrk.cross-ipk.ru/body/pie-7/7/reindeer/reindeer.htm 

Учитель: рассмотрите в группах вопрос, как приспособились 

северные олени к суровым природным условиям. 

Объем выполнения  работы: Материал должен 

соответствовать алгоритму: 

1. Представьте описание внешнего строения северного 

оленя: 

А) Особенности внешнего строения: 

 Размер (длина, высота, масса); 

 Окрас; 

 Телосложение; 

 Голова и ее особенности; 



 40 

 Особенности ног; 

 Сравните самку и самца.  

Б) Объясните особенности внешнего строения северного оленя 

в связи с жизнью на Севере. Почему северные олени  легко 

передвигаются по снегу и топкому болоту? Почему олени не погибают 

от холода в зимнее время? 

В) Конкурс знатоков от групп: «Лучший ответ». 

2. Работа по группам: 

1 группа – Чем питается северный олень? 

2 группа – Причина миграций и проблемы оленеводов. Сезонные 

изменения в жизни северного оленя. 

3 группа – Размножение северного оленя. 

4 группа – В борьбе за выживание. 

5 группа – Значение северного оленя для коренного населения.  

«Северный олень на страницах литературы». 

 Найдите новую загадку о северном олене. 

 Найдите у поэтов Таймыра стихи о северном олене, 

применение сравнений оленя с кем или чем – либо, 

подготовьте выразительное чтение стихотворения. 

 Найдите игру народа Севера. 

 Узнайте, чем полезна оленина? 

 Назовите причины, грозящие исчезновению поголовья 

северных оленей, и нарисуйте иллюстрацию на  следующие 

слова: 

«Уснул в ночи полярный ветер, 

И лунным светом снег обласкан. 

Бегут олени вдаль. Навстречу 

Стране таинственной, как сказка… 

Скользят сиянья над оленями, 

Запутавшись в рогах ветвистых…» 

 Почему к северному оленю можно применить пословицу: 

«Мал золотник, да дорог» 

 

Ход урока №2. 

1. Актуализация знаний. 

Учитель: Северный олень – это смысл жизни Заполярья. 

Давайте сегодня убедимся в этом. Послушайте, какие проникновенные 

строки посвятил поэт Матвей Чарду своему другу и верному 

помощнику – северному оленю. 

 

Белый олень. 

Мчится по тундре оленья упряжка – 

Тройка оленей, лишь комья летят. 
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Белый олень будто вышел из сказки – 

Два колокольчика звонко звенят. 

Словно посланец из дальних миров, 

Гордо рога, как корону, он носит. 

Как говорится в преданьях отцов: 

Белый олень людям счастье приносит. 

Звездное небо им путь освещает, 

Светлую дарит улыбку луна. 

Тихую песню каюр напевает, 

Может, мерещится парню весна. 

Черная туча внезапно накрыла, 

Тундра окуталась вязкою мглой, 

Громко пурга зарыдала, завыла. 

Плачет навзрыд, словно сам домовой. 

Мчатся олени сквозь снежную бурю, 

Шагом идут, но не видно ни зги… 

Сердце забилось в груди у каюра: 

Белый олень, выручай, помоги! 

Долго по тундре упряжка блуждала, 

День, ночь, и сутки, и месяц опять. 

Первой любимая важенка пала, 

Следом комолый не смог уже встать. 

А от упряжки лишь белый остался, 

Тянет хозяина, чует тепло. 

Где-то вблизи лай собачий раздался. 

Ну, наконец-то. Приехали. Вот и жилье. 

Легенду творил бы, песнь я слагал бы, 

Где в ореоле мой белый олень. 

 

 Какой ты, северный олень? Представьте описание внешнего 

строения северного оленя. (Работа в группах. По итогам 

работы, 1 учащийся от  группы выступает). 

 

Особенности внешнего строения. 

Средние по величине животные. Голова небольшая, с 

короткими закругленными ушами. Морда удлиненная. Телосложение 

приземистое, шея длинная, голова низко опущенная. Рога есть как у 

самца, так и у самки. Масса тела до 220 кг. Самка мельче, рога 

изящнее. Ноги относительно короткие, массивные. Копыта могут 

широко раздвигаться, поэтому ноги имеют большую площадь опоры. 

Зимний мех очень густой и длинный. Летний мех короче и реже. 

 Объясните особенности внешнего строения северного оленя в 

связи с жизнью на Севере. Найдите незащищенные места у 

оленя. (Крупные животные очень зависимы от 

климатических условий. Олени в сильную пургу сбиваются в 
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кучу. Густая длинная шерсть оказывается полезным 

признаком для выживания в данных условиях. Густой мех с 

длинным волосом служит прекрасной защитой от зимних 

холодов и облегчает плавание. Концы волос утолщены, что 

противодействует проникновению струй холодного воздуха 

при противном ветре). 

 Как видим, особенности внешнего строения тесно связаны с 

климатическими условиями, в которых обитают данные 

животные. 

  2. Выступления ребят по заданиям в группах. 

 Чем питается северный олень? (Звучит отрывок из стих. 

Матвея Чарду). 

Пролетело короткое лето 

Пролетело короткое лето… 

Стали ночи длиннее, темнее, 

Стал короче полярный и день. 

Вот из тундры, тучнея, жирея, 

Движет северный дикий олень. 

 В поисках корма и водопоев жвачные парнокопытные 

постоянно кочуют. Северные олени осенью из тундры мигрируют в 

лесотундру и тайгу, проходя при этом до тысячи километров. В самом 

сердце Крайнего Севера стоит человек, одетый  в малицу. Маут в 

руках. Перед ним простирается  тундра. О чем же думает оленевод, 

глядя на свое стадо? 

(Запись. Маут - аркан для ловли оленей. Ребята дают  ответ на 

вопрос: что происходит с популяциями (группами) этого 

животного?). 

Причина миграций и проблемы оленеводов: 

«Большая часть северных территорий, подвергшихся 

промышленному освоению, оказалась в состоянии экологического 

бедствия: загрязнены территория, атмосфера, из оборота исключены 

десятки тысяч гектаров оленьих пастбищ, лесных, охотничьих и 

рыболовных угодий, рек и озер, нерестилищ рыбы, мест гнездования 

птиц. Загрязнение атмосферы промышленными объектами на Таймыре 

негативно влияет на экологию не только Севера России. В связи с этим 

особенно пострадали аборигенные народы Севера, лишившиеся основ 

своего традиционного хозяйства» (из доклада «Особенности 

национальной политики»). 

(Сообщение учащихся от групп). 

 

Размножение северного оленя. 

Гон происходит в сентябре – октябре. Беременность около 200 

дней. Рождается один, реже два олененка. Детеныши рождаются 

зрячими, покрыты волосяным покровом, способные через несколько 
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часов после рождения бегать за родителями. Живут дикие олени до 20 

лет. 

В борьбе за выживание. 

Врагами северного оленя являются волки, на молодых оленей 

нападают росомахи, песцы, бурые медведи. Огромный вред наносят 

кожный и носоглоточный оводы, гнус (кровососущие насекомые). 

Человек способствовал распространению одного из опасных паразитов 

– бычьего цепня. 

 

Учитель: Составим схему: 

Значение северного оленя для коренного населения. 

Северный олень 

 

 

 

 

 

(Учащиеся заполняют схему, в роли учителя ученик от 

группы). 

Северный олень в жизни человека. 

Северный олень – важнейший компонент высокоширотных 

экосистем. От рационального использования домашних и диких оленей 

во многом зависит благосостояние и уровень экономического и 

социального развития коренных народностей Севера. 

Продукция оленеводства: 

 Мясная продукция. 

 Кожевенно-меховая продукция. 

 Заготовка рогов для получения лекарственного сырья. 

 Молочная продукция. 

 Транспортное использование северных оленей. 

Вывод: северный олень играет большую роль в жизни людей, 

живущих на Севере. 

 

 Итак, последняя страничка нашего устного журнала. 

«Северный олень на страницах литературы». (Учащиеся 

представляют результаты работы с литературными 

источниками). 

Ищет ягель он копытом, а рога бросают тень 

Вы, конечно, догадались – это северный …  

(Олень). 

В литературе народов Севера  о северном олене пишется и 

упоминается много и с любовью. Стоит вспомнить сборник стихов 

«Аромат земли» Огдо Аксеновой, Любовь Ненянг, Алитета 

Немтушкина. Огдо Аксенова сравнивает оленя с ветром, озера с 

оленьими глазами, ребенка с олененком, плач ребенка с хорканьем 



 44 

маленького олененка, жизнь у поэта как стойкое растение, которое 

неразрывно связано с оленем.  В хозяйстве народов Севера шкуры, 

мясо, жилы северного оленя незаменимы. Шкура с ног (камус) идет на 

подбой охотничьих лыж. Для изготовления одежды обычно 

используется пыжик – шкурки оленят. Олени необходимы и как 

ездовые животные в течение всего года. Вниманию ребят представлено 

стихотворение «Когда отбившийся от стада…» Огдо Аксеновой. 

Любовь к животному представлена в загадках и играх 

(например, игра – метание маута на оленьи рога или хорей); в истории 

народа  и преданиях. В одной из нганасанских преданий упоминается, 

что нганасаны произошли от шкуры, костей дикого оленя, т.е. от 

одного оленя. (Демонстрация фотографии характерного типа 

одежды нганасан и энцев – глухого покроя). Действительно, олень – 

это животворная сила Севера. Маленьким оленятам, чтобы они не 

заблудились в пургу, привязывают на шею маленькие колокольчики. В 

северных танцах изображаются всегда маленькие оленята, «мамы», 

которые любуются своими оленятами. Оленята, скрестив руки, 

«дерутся», «бодаются», учат искать ягель - это движения  в танце – 

поочередно носком то правой, то левой ногами по 4 раза делают мазки 

вперед. Танцы складывались благодаря  длительным наблюдениям. 

В заключении можно вспомнить мелодию «Хэйро»: 

Уснул в ночи полярный ветер, 

И лунным светом снег обласкан. 

Бегут олени  вдаль. Навстречу 

Стране  таинственной, как сказка… 

Скользят сиянья над оленями, 

Запутавшись в рогах ветвистых… 

И назовем  причины, грозящие  исчезновению поголовья 

северных оленей 

 

3. Закрепление пройденного материала: Почему  к 

северному оленю можно применить пословицу: «Мал золотник, да 

дорог»? (Все участники занятия принимают участие в обсуждении). 

  Вопросы по карточкам (выдаются  в начале второго занятия): 

 Почему оленя северного относят к подотряду жвачных 

парнокопытных?  

 Выберите 1 ответ из 4-х: 

1.К признакам парнокопытных не относится: 

а) четное число пальцев; 

б) конечные фаланги покрыты роговыми чехлами; 

в) сильное развитие 3 пальца; 

г) 2 и 5 пальцы короче двух средних или недоразвиты. 

2. Что оказывает существенное влияние на изменение популяции 

северного оленя? 

а) холодная зима и постоянные пурги; 
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б) бескормица зимой; 

в) деятельность человека; 

г) присутствие хищников. 

4. Итоги урока. 

5. Домашнее задание. 

Изучить § 72, составить конспект урока «Северный олень-

символ жизни Заполярья», знать ответ на вопрос «Особенности 

внешнего строения, черты приспособления и значение северного оленя 

в существовании экологической системы и людей». 
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Исказиева Н.К., учитель русского 

языка и литературы ТМОУ 

«Дудинская гимназия» 

 

Конспект урока по литературе на тему: «С природой одною он 

жизнью дышал...» 

(7 класс) 

Цели урока: 

1. Совершенствовать умение высказывать свои впечатления от 

увиденного и услышанного. 

2. Воспитывать любовь к природе, к родному краю. 

3. Развивать навыки выразительного чтения, творческие 

способности учащихся. 

Тип урока: усвоение новых знаний.  

Форма урока: урок – концерт, урок-раздумье. 

Оборудование урока: портрет В.Г. Заварзиной, рисунки 

детей на тему «Зарисовки родной природы», репродукции картин 

таймырских художников; П.Чайковский, «Времена года», 

музыкальные фрагменты; Вивальди, «Времена года. Лето»; 

фрагменты видеофильма о Таймыре; выставка книг на тему «Таймыр 

– край удивительный»; книги В. Заварзиной; песня на стихи В. 

Заварзиной в исполнении Ю. Лисичкиной, фонограмма. 

Эпиграфы к уроку: 

Боже! Воистину мир твой чудесен! 

Молча собрав полевую росу, 

Сердце свое, сердце, полное песен, 

Не расплескав, до тебя донесу! 

В. Набоков. 

 

С природой одною он жизнью дышал: 

Ручья разумел лепетанье, 

И говор древесных листов понимал, 

И чувствовал трав прозябанье. 

Была ему звёздная книга ясна, 

И с ним говорила морская волна. 

Е. Баратынский. 

Ход урока. 
1. Оргмомент: выяснение темы и целей урока. 

2. Работа с эпиграфом, осмысление его и темы урока. 

 Как вы понимаете эпиграфы, взятые к уроку? 

 Второй эпиграф является отрывком из стихотворения 

Е.Баратынского «На смерть Гёте» 1832 г. 

 Знаете ли вы, кто такой Гёте? О чём он писал? (немецкий поэт, 

автор известного «Фауста», многие его стихотворения 

посвящены природе). 
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 О каком человеке говорит приведённая в эпиграфе строфа, что 

можно сказать по ней об известном немецком поэте? 

 Какая строчка в этой строфе главная, по-вашему, почему? 

 У каких людей можно встретить такие качества? 

 Можете ли вы назвать какого – либо известного вам писателя, 

поэта, художника, к которому можно также отнести эти 

строки? (М.Пришвин, К.Паустовский, А.Пушкин, Сладков, Е. 

Чарушин, М.Лермонтов...). 

3. Работа над темой. 
Вступительное слово учителя (на фоне фрагмента из 

видеофильма о природе). 

Земля! Третья планета Солнечной системы, пятая по величине. 

Уникальна и неповторима, другой такой нет. Когда Ю.Гагарин увидел 

нашу землю из космоса, он воскликнул: «Красота-то какая!», а после 

говорил: «Вид Земли зачаровывал, отвлекал от работы, притягивал, как 

магнит. Множество могучих рек, высокие горы, лесные массивы, 

снежные пустыни, огромный океан-всё в нежной кисее облаков». 

Это наша Земля. Это наш дом, дом всего человечества. 

Она источник силы и вдохновения. 

Во все времена природа привлекала к себе внимание человека. 

Иначе и быть не может, ведь она даёт нам всё: одежду, пищу, жильё... 

И ничего прекраснее природы не существует. Люди стремятся 

передать эту красоту с помощью звуков, красок, слов. Перед вами 

рисунки, которые выполнены вами. Они наивны, но искренни. На них 

природа, какой вы её увидели. А здесь картины известных на Таймыре 

художников: Н.Свиридова, М. Турдагина, Н. Молчанова. 

Звучит музыка П.И.Чайковского. 

 У Н. Рыленкова есть замечательное стихотворение, в котором 

есть такие строчки: 

Здесь мало увидеть, 

Здесь надо всмотреться, 

Чтоб ясной любовью 

Наполнилось сердце. 

Давайте всмотримся в природу, вслушаемся в строчки о 

природе, вдумаемся в слова. А начнём со слов К.Паустовского: 

«Для всего, что существует в природе, ...есть великое 

множество слов». 

Учитель. Такие прекрасные, проникновенные слова о природе 

находят и таймырские писатели и поэты, и среди них известный в 

нашем городе человек – Валентина Георгиевна Заварзина. 

Краткий рассказ о Валентине Заварзиной. 

(Рассказывает подготовленный ученик). 

Валентина Заварзина родилась на Алтае в 1947 году. Её 

родители были сельскими учителями. Не сразу Валентина Георгиевна 

пришла в литературу. После окончания текстильного техникума 
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работала по специальности на комбинате и одновременно с этим 

печаталась в газетах «Молодёжь Алтая», «Текстильщик». В 1970 г. 

поступила в Киевский университет на факультет журналистики. 

Вышла вскоре замуж, родился сын Иван. 6 лет были отданы 

журналистике в г. Николаеве. В 1982 году молодая семья: муж- 

известный на Таймыре поэт, журналист Анатолий Левенко и жена с 

сыном - приехала на Таймыр. 

С этого времени в газете «Советский Таймыр» постоянно 

публикуются её статьи, очерки, репортажи, лирические размышления и 

пейзажные зарисовки. Её публикации появляются не только в 

«Таймырке», но и в «Красноярском рабочем», «Комсомольской 

правде», «Заполярном вестнике», «Северных просторах». 

В 1994 году в Красноярском издательстве вышел сборник 

рассказов таймырских авторов «Белый олень Сэреко», в который 

вошли зарисовки В. Заварзиной о природе. В 1997 году Валентина 

Георгиевна стала победительницей городского конкурса на лучшее 

стихотворение о Дудинке. Стихи В.Заварзиной о Дудинке вошли в 

поэтический сборник «Город Белых ромашек», а в 2002году – 

юбилейном для Заварзиной – вышла её первая книга – поэтический 

сборник «Полуостров любви». О чём эти стихи? О любви и разлуке, о 

мучительных раздумьях человека. Но очень многие рассказывают о 

красоте заката над Енисеем, о вкусе морошки, о природе края, который 

стал для неё второй родиной. 

В настоящее время Валентина Заварзина живёт в Дудинке, 

работает, продолжает писать стихи, является редактором альманаха 

«Полярное сияние», членом Союза журналистов. 

Жемчужный свет и тишина святая. 

Не дрогнет лист, и эхо не вспорхнёт. 

И белых чаек призрачная стая 

Устало спит на синем штиле вод. 

Без тени ночь, без звёзд и темноты, 

Качает август белизну на сводах, 

И даже ветру приступ немоты 

На этот час назначила природа. 

Уснуло солнце где-то очень близко. 

Его лучи с рассветом лишь лови. 

И пишет ночь историю на свитках – 

Историю рожденья и любви... 

Слово учителя. Многие стихотворения Валентины 

Георгиевны положены на музыку и стали прекрасными песнями. В 

1997 году она стала победительницей городского конкурса на лучшее 

стихотворение о Дудинке. Её стихотворение «Ты уедешь, а здесь, в 

белой призрачной дымке...» было положено на музыку Юлией 

Лисичкиной, которая стала лауреатом Таймырского фестиваля 

авторской песни в Норильске. 



 49 

Послушайте песню «Древний город» в исполнении Юлии 

Лисичкиной. (Звучит фонограмма песни). 

4. Учитель: А сейчас мы послушаем прекрасные зарисовки В. 

Заварзиной, этюды о таймырской природе. 

А) «Июньское ожидание». (Читает ученик на фоне музыки 

«Времена года». «Весна». (Кинофрагменты). 

 Каково настроение, чувства автора, которые уже при первом 

прочтении ярко чувствуются? Почему именно нетерпение? 

 Что помогает увидеть картину ранней весны, почувствовать её 

приближение, почувствовать настроение, какие слова, строки? 

(само название этюда «Июньское ожидание»). 

 Слова какой части речи обычно помогают более ярко и 

образно описать природу? (прилагательные). 

 Найдите, слов какой части речи больше всего в этой 

зарисовке? (глаголы). 

 Найдите и выпишите наиболее яркие из них. (Наполнен, 

почернели, съёжились,  распластываясь, стесняясь, 

стараются прильнуть, поскорее уйти, не вскрылись, навеяно, 

принесли, вздохнёшь, выкликают, курлычут, крякают, 

чирикают, носясь, взгорбатится, расшвыряет, унесёт, 

сбросит, заблестит). Есть ли среди них слова, которые вы не 

понимаете? 

 Найдите среди этих глаголов олицетворения. (Стесняясь, 

прильнуть, взгорбатится, съёжились). 

 Не правда ли, необычные глаголы, как они помогают понять 

приход весны? 

 Зарисовка называется ожидание, кто ждёт прихода весны? 

 Какова обычная роль прилагательных? (сделать рассказ более 

ярким, образным, «раскрасить его») 

 А необычная? (получая дополнительное значение, они 

становятся эпитетами). 

 вспомните, что такое эпитеты? (самое меткое, самое свежее, 

«озаряющее» слово, которое выбирает писатель, изображая 

нам уже известный предмет, художественное определение). 

 Найдите эпитеты – необычные прилагательные (толстенная 

броня, грозный голос могучей реки, струисто-мускулистая 

сила, живая вода, царственные венчики цветов). 

 Какие ещё художественно – изобразительные средства языка 

помогают автору описать приближающуюся таймырскую 

весну? (сравнения, много ли их здесь: скрытое сравнение – то 

ли ветер с материка, то ли птицы на крыльях принесли). 

 В чём, по-вашему, смысл последнего предложения? (Весна на 

Таймыре, всё обновляющая и обмывающая). Как понимаете 

эти слова? 
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 Какова основная мысль этюда? Какое настроение возникает у 

вас? 

Б) «Мгновения осени». (На фоне музыки Чайковского 

читает ученик). 

 Как понимаете смысл названия? 

 О чём этот этюд? Какова основная мысль? 

 Назовите основные образы (тундра, лето,  обилие цветов). 

 Писатель, как художник, рисует её разными красками, какими? 

Выпишите их. (Сочные зелёные стебли, ярко-зелёная трава, 

лиловый кипрей. Словно рассыпанные уголья, пылают жарки; 

пожелтели, покраснели, побурели листья, жёлтые кустики 

ольхи, резные свечечки золотых лиственниц, стыдливо 

краснеющие листочки шиповника, пламенеющая рябина). 

 Проследите, как меняется цвет рябины: сначала пламенел 

алый цвет рябины, а затем он ещё алый, но уже не пламени, а 

раскалённых угольев, на глазах остывающих. Как понимаете 

эти перемены? 

 Часто, желая объяснить друзьям что-то им незнакомое, мы 

делаем это через сравнения с хорошо известными предметами 

или понятиями. Так, например, М. Пришвин, знакомя 

читателей с языком леса, часто прибегает к сравнениям. 

 Догадайтесь, что это: как пудра со сверкающими блёстками. 

 А теперь объясните фразы из этого этюда, что это? 

 Словно рассыпанные уголья .... – 

 Резные золотые свечечки .... – 

 Стыдливо краснеющие листочки ... – 

 Придумайте и запишите свои сравнения к тундре, 

переходящей от лета к осени, сравнения, эпитеты к её 

растениям (например, одуванчики, словно маленькие пушистые 

шарики; одуванчик, в облачной папахе; букет фиалок похож 

на лиловый закат; куриная слепота, как маленькие солнышки; 

голубые, словно маленькие изумрудики, озёра и т.д.). 

 Очерк называется «Мгновения», давайте проследим эти 

мгновения таймырской осени, которая, по мнению автора, ещё 

короче, чем лето; составив план рассказа, проследим, как 

меняется природа за эти короткие мгновения (можно не 

делать, по времени): 

1. Растаял недавно снег. 

2. Тундра расцвела пышно, ярко... 

3. Но лето растаяло, как лёгкое облачко, – было, и нет его. 

4. Стебельки сбросили свой царственный наряд, 

пожелтели, побурели листья. 

5. Всё готовится к уходу в небытие, в зиму. 

6. Неуловимо, но неукротимо изменился цвет. 
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7. Холодный норд обдувает голенькие, гибкие деревья. 

8. Тают мгновения осени, приближается долгая полярная зима, 

как понимаете необычное предложение: «Вот тут, вот 

сейчас умереть, слиться с этим навсегда – не жалко?». 

В) А сейчас вы прослушаете музыкальный фрагмент из 

музыки Вивальди «Времена года». «Лето». 

 Постарайтесь подобрать сравнения к этой музыке, какая она? 

 Какие образы возникли в вашем воображении, запишите слова-

образы (что увидели – в тетрадь.) 

Г) А вот как описывает лето на Таймыре В. Заварзина в 

стихотворении «Заполярное лето»: 

Кто-то в Греции жарит кости 

Иль в Париж собирается в гости. 

Эта грезит о Пикадилли. 

Тот стремится поехать в Чили... 

Параллельный мир на планете, 

Там никто не мечтает о лете! 

Там оно – просто время года. 

Может, солнечней только погода... 

А на самой Земли макушке 

Лета только на донце кружки. 

Та, что чудом великим осталась. 

Теплоты долгожданной малость. 

Нам глоток той живительной влаги 

Словно кость для голодной дворняги. 

Смаковать её – наше право. 

Каждой капле – оценка «браво»! 

Д) А вот ещё одно «лето» в этюде «Время забот». (Ученик 

читает этот этюд наизусть). Музыка П.Чайковского. 

 На каком художественном явлении построено это описание? 

(на противопоставлении). 

 Что противопоставляется? (С одной стороны, август –  яркий, 

красочный свежий, как спелый арбуз, а с другой – ветреный, 

холодный, хмурый, который несёт людям много забот). 

 Какие заботы связаны у северян с августом? 

Г) Слово учителя. 

Таймыр не случайно называют удивительным краем. Где ещё 

увидишь такую стремительную смену одного времени года другим? 

Пожалуй, только в сказке С.Маршака «Двенадцать месяцев». А какие 

на Таймыре солнечные белые ночи, суровые полярные зимы, и как нам 

повезло, что только мы можем видеть такое чудо, как северное сияние. 

(Иллюстрации фильмом). 

- Послушайте рассказ писательницы «Забавы старого 

проказника». (Северное сияние). 
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Е) А вот какую сказку о северном сиянии сочинила ваша 

одноклассница В.Осипенко. 

Легенда о северном сиянии 

В северном царстве, в небесном государстве жили-были 

сестрицы – краски: жёлтая, зелёная, красная, оранжевая, синяя и 

голубая. Голубая и оранжевая служили свою службу днём небу – 

батюшке, жёлтая и красная выходили в дозор на закате. Синяя же – 

зимними ночами, когда на холодном севере наступала полярная ночь. 

А вот зелёная краска никак не могла найти себе место в небесном 

царстве. Обиделась краска-зеленушка на своих сестриц и ушла на 

землю. Долго думали краски, как вернуть им свою сестрицу, зелёную 

краску, самую яркую, самую спокойную и самую жизнерадостную, но 

так ничего и не придумали. 

А зеленушка очень скучала по своим сестрицам, и однажды 

она пробралась на небо ночью, чтобы её никто не увидел. Но на синем 

небе она была слишком заметна. Все узнали её и очень обрадовались, 

что она вернулась в их дружную семью. Зелёная краска сначала 

засмущалась, подумала, что пришла не вовремя и даже покраснела от 

стыда, а потом так растерялась, что стала бледно-голубой от волнений 

и переживаний. Стала она убегать от греха подальше, боясь, что её не 

простили, а её сестрицы кинулись за ней вдогонку, желая помириться, 

но так и не догнали. 

И теперь, когда она выходит изредка под покровом полярной 

ночи на небо, сестры бросаются за ней, чтобы уговорить её остаться 

жить с ними одной семьёй. Так и стало появляться в морозные вечера 

на небе северное сияние. Оно переливается  то синими, то голубыми, 

то оранжевыми, то жёлтыми, то красными сполохами; но сильнее всех 

сияет зелёный цвет. 

5. Заключительный этап урока. 

- Так что же такое природа? И какое место занимает она в 

жизни человека, в вашей жизни. 

Природа – это зеркало души человека. Тот, кто умеет видеть и 

наблюдать природу, не может не любить её, для него она навсегда 

останется его любимой родиной, частичкой его самого. Скажите, 

какого вы ещё узнали писателя, о котором можно было бы сказать: «С 

природой одною он жизнью дышал?», для которого она стала 

частичкой души и жизни? (можно закончить песней В.Г. Заварзиной). 

6. Домашнее задание. 
Опишите любимое время года, растение, любимый уголок 

таймырской природы, озеро, реку и т.д. в краткой, но художественной 

форме. 
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Сунчугашева О.И., учитель биологии  

ТМОУ «Хатангская средняя 

общеобразовательная школа – 

интернат» 

 

Конспект урока по курсу «Природа и экология Красноярского 

края» на тему: «Уникальный памятник природы Красноярского 

края. Попигайская астропроблема» 

(5 класс) 

 

Цели урока: 

Обучающая: Познакомить учащихся с уникальным 

памятником природы Красноярского края. Попигайская 

астропроблема. 

Развивающая: Создать условия для развития умений 

сравнивать, обобщать, делать выводы, прогнозировать, выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, работать с различными 

источниками информации, переводить ее из одного вида в другой. 

Воспитательная: Воспитывать бережное отношение к 

охраняемым территориям, памятникам природы, любовь, чувство 

гордости и уважения к своему краю. 

Тип занятия: урок закреплений ЗУН 

Форма занятия: Урок – конференция 

Методы обучения: частично-поисковый, диалоговый, беседа. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Ход урока 

1. Организационный момент. Приветствие учащихся. 

Объявление темы урока. 

2. Мотивация.  

Учитель: Мы живем в замечательном Хатангском районе. Нас 

покоряет удивительная земля – это богатство наших недр и строгая 

красота природы, уникальность животного и растительного мира. Но 

сегодня мы  познакомимся с уникальным памятником природы нашего 

района.  

Попигайская земля известна всему миру. Ребята, как вы 

думаете, почему? Да, действительно, это место падения метеорита. 

Поэтому Попигайская земля необычна своим историческим 

геологическим прошлым, благодаря чему на этой земле были найдены 

месторождения технических алмазов. 

На территории Попигайской земли можно увидеть 

разнообразные по своему происхождению и возрасту горные породы, 

необычные формы рельефа, следы космической катастрофы далекого 

геологического прошлого, редкие виды растений и животных, 

занесённых в Красную книгу. 
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Давайте поделимся собранными материалами друг с другом, и 

будьте особенно внимательны к сообщениям других групп: вам затем 

предстоит в группах выполнить конкурсные задания, а затем будут 

выявлены победители и выставлены индивидуальные баллы (по схеме 

урока). 

3. Изучение нового материала. Группы представляют свои 

сообщения. 

Группа 1. Местонахождение Попигайского метеоритного 

кратера. 

Находится в Хатангском районе, на правом берегу р. Рассохи, 

главной рекой здесь является река Попигай. Берет свое начало на 

северо-восточных склонах Анабарского плато, сложенного древними 

породами Земли. Перед впадением своего левого притока реки Фомич 

Попигай на протяжении 12 километров течет в узком ущелье. Здесь 

можно обнаружить обломки стволов и пни окаменевших деревьев, 

также представителей беспозвоночной ископаемой фауны мезозоя, 

древнейший янтарь с включением насекомых и бивни мамонтов, а 

также стоянки древних охотников. Затем в 7 км от юга - запада от 

поселка Попигай находится заброшенный поселок Маяк. Он появился 

в 70-80-х прошлого века, здесь была создана геологическая 

экспедиция, которая осуществляла поиски и разведку месторождений 

технических алмазов. 

Группа 2. История открытия Попигайской астропроблемы. 

В 1946 г. Известным геологом Д.В. Кожевиным в бассейне 

верхнего течения реки Попигай была выявлена котловина округлой 

формы до 100 километров ширины и глубиной 200-400 км, которая в 

разное время определялась как грабен, эрозионная впадина, кратер 

оседания. Лишь  в 1970 г. В.Л. Масайтис и др. впервые высказали 

обоснованную точку зрения о том, что эта структура является 

метеоритным кратером. Она образовалась в результате падения на 

землю Таймыра около 36 миллионов лет назад астероида. Такие 

древние котловины принято называть астропроблемами. В переводе с 

греческого астропроблема означает «звездная рана». Этот термин 

предложил Р. Дитц. 

Геологи подсчитали, что в момент взрыва на Попигае давление 

было примерно 600 Кбар, температура примерно 2000 градусов. После 

затухания ударной волны формирование астропроблем продолжается – 

падают выброшенные в атмосферу обломки в воронку кратера и за его 

пределы, перемешиваются обломки и расплав, происходит остывание 

пород астроблем. Попигайская астропроблема – это включенный в 

список всемирного наследия ЮНЕСКО объект. 

Группа 3. Импактиты - породы астропроблем. 

И в результате этого образовались импактиты. Они 

отличаются по своему вещественному составу и структуре. Различают 

разные виды импактитных пород. Хотелось бы отметить такие, как 
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тагамиты – технические алмазы, их используют как режущий и 

шлифовальный инструмент. 

В зале музея Петербургского института Минералогии 

размещена коллекция импактных пород Попигайской астропроблемы, 

с которой ученые связывают изменения климата, развитие животного  

мира в далеком нашем прошлом. 

Все образцы, представленные в музее, отобраны из обнажения 

«Пестрые скалы». Оно находится не северо-западном борту 

Попигайской астропроблемы. Представляет собой береговой обрыв 

Рассохи у устья р. Саха – Юрэгэ. 

Здесь можно увидеть редкий лиственничный лес, болота на 

дне, скалистые обрывы. Встречаются редкие виды птиц, занесенных в 

Красную Книгу МСОП И России: кречет, орлан-белохвост - также 

редкие для Таймыра. 

4. Закрепление изученного материала. Работа в группах  

Задание 1. Для чего создаются памятники природы? 

А) для использования в хозяйственной деятельности, 

Б) для восстановления численности определенного вида, 

В) для сохранения  их в естественном состоянии, 

Г) для поддержания биоразнообразия. 

Задание 2: Почему Попигайскую астропроблему относят к 

памятникам природы? 

Ответы запишите. 

Задание 3: Предложите 1-2 пути развития перспективы 

памятника природы. 

Представление итогов работы в группах и оценивание работы 

по баллам, выявление группы – победителя. 

5. Итоговая рефлексия. 

Учитель: Изучая предмет «Природа и экология 

Красноярского края» в этом году, мы с вами много нового узнали и 

поняли. Давайте поделимся друг с другом выводами, которые были 

сделаны. Чего ждет от нас природа нашего края, как вы будете на ней 

хозяйствовать, когда станете взрослыми? 

Каждая конференция принимает какое-то решение. Я 

предлагаю составить послание жителям п. Сопочное для того, чтобы 

сохранить такой уникальный геологический памятник природы, ведь с 

каждым годом на карте нашей страны все меньше и меньше остается 

нетронутых мест, ведь, прежде всего, важно сохранить для будущих 

поколений как коренных жителей, так и для всех людей. 
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Власенко А.В., заведующая отделом 

краеведения ТМОУДОД детско-

юношеский центр «Центр туризма и 

краеведения» 

 

Дейкун Б.В., педагог – организатор 

ТМОУДОД детско-юношеский центр 

«Центр туризма и краеведения» 

 

Сценарий массового мероприятия краеведческой направленности 

на тему: «Люби и знай свой край» 

(5 – 9 класс) 

 

Предварительный этап 

1. Разработка организационного плана игры. 

В самом начале продумывается весь ход игры. Во-первых, 

определяется возраст участников, так как от этого будет зависеть очень 

многое. Содержание конкурсного материала должно соответствовать 

возрасту детей, уровню их знаний и возможностей. Также 

определяется тематическое направление конкурсов. Когда продуманы 

все конкурсы, игры, их количество, становится понятно, сколько детей 

необходимо включить в каждую команду для динамичного и 

интересного проведения мероприятия. Особенностью этой игры 

является то, что каждый член команды выступает в роли и участника, и 

болельщика. Педагогам Центра туризма и краеведения удается 

охватить игрой 90 человек (6 команд по 15 участников). Поэтому 

немаловажно подумать и о помещении. Помещение должно быть 

достаточно просторным. Это может быть спортивный или актовый зал, 

в котором заранее определяются секторы для размещения каждой 

команды. Каждый сектор включает в себя посадочные места и стол для 

работы на этапах. Чтобы не было путаницы и столпотворения, на 

рабочий стол (это может быть обычная парта) каждого сектора 

вешается табличка с названием команды или номером школы. Далее 

необходимо определиться с дополнительными помещениями, которые 

в ходе игры понадобятся для проведения некоторых конкурсов. Это 

могут быть учебные классы или кабинеты. 

Немаловажное значение имеет и оформление зала. Придя на 

игру, дети должны получить информацию об учреждении 

дополнительного образования, о направлениях его деятельности.  

Возможно, кому-то из ребят захочется и в дальнейшем заниматься 

туристско-краеведческой деятельностью. Поэтому в нашем случае 

вывешиваются различные плакаты, в том числе – с названием игры, 

стенды с материалами краеведческой направленности.  

Продумываются и музыкальные фонограммы, 

сопровождающие конкурсы. Поскольку мероприятие краеведческое, 
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мы рекомендуем использовать этническую музыку народностей 

крайнего Севера. Кроме того, потребуется фоновая музыка для смены 

этапов и торжественная для награждения. 

2. Разработка нормативного документа 

На данном этапе разрабатывается нормативный документ, 

регламентирующий проведение мероприятия – это Положение о 

проведении игры, которое определяет цели и задачи, условия 

проведения, возраст участников, время и место проведения, 

награждение победителей. Немаловажно дать емкое и интересное 

название для мероприятия. Такое, чтобы, прочитав его, было понятно 

содержание игры. 

Положение рассылается по общеобразовательным 

учреждениям за месяц до проведения игры для того, чтобы классные 

руководители смогли спланировать свою деятельность, собрать 

команду участников и подготовить их к игре. 

3. Проведение оргкомитета с представителями команд 

За неделю до проведения игры с представителями команд 

проводится организационный комитет. Здесь еще раз обговариваются 

условия проведения данного мероприятия, возраст детей и количество 

участников, уточняется время сбора и конкретное место проведения. 

Здесь же представители команд получают необходимые рекомендации, 

в том числе бланки-таблицы распределения участников на каждый 

конкурс. 

4. Распределение участников 

Распределить детей на каждый игровой конкурс 

рекомендуется заранее, в школе. Таким образом, не затянется время 

игры. А главное, это даст возможность педагогу задействовать ребенка 

в той области краеведческих знаний, где он наиболее силен, а самому 

участнику уверенно проявить себя и принести максимум баллов своей 

команде. Здесь нужно учесть, что основной принцип игры – участие 

каждого члена команды в каком-то определенном конкурсе. 

5. Подготовка и инструктаж юных судей 

Для проведения игры привлекаются воспитанники Центра, 

ребята-старшеклассники, которые помогают ведущему. Количество 

судей должно быть больше количества команд, так как для проведения 

некоторых конкурсов необходимы помощники. Ребятам нужно четко 

сформулировать круг их обязанностей, чтобы каждый из них мог 

заменить своего товарища во время его участия в какой-либо 

деятельности. 

В их обязанности входит: 

 Судейство во время игры. Каждому судье выдается блокнот с 

правильными ответами. 

 Контроль за работой участников (исключение подсказок из 

зала, использование шпаргалок и т.д.). 

 Исполнение песен и стихов. 
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 Демонстрация необходимого для проведения конкурсов 

реквизита. 

 Сопровождение участников к месту проведения конкурсов вне 

зала. 

Выбор ведущего игры – тоже немаловажная задача. Ведь ему 

придется контролировать процесс проведения игры, работу юных 

судей, правильность и своевременность выполнения участниками 

заданий. Это должен быть человек творческий, владеющий 

конкурсным материалом, так как в процессе игры необходимо 

комментировать каждый конкурс, нередко приходится 

импровизировать. Поэтому роль ведущего лучше предложить 

человеку, который непосредственно участвовал в разработке условий и 

подготовке игры, подборе конкурсного материала. 

6. Подготовка реквизита. 

Для качественного проведения игры необходимо подготовить: 

 просторное помещение – актовый или спортивный зал; 

 музыкальный центр; 

 музыкальные фонограммы (фоновая музыка, которая играет 

перед началом игры, фанфары на награждение, этническая 

музыка для конкурса «Этнография»); 

 2 микрофона; 

 гитара; 

 плакаты с названием игры; 

 баннеры краеведческой направленности; 

 пазлы (комплект на команду); 

 стулья для участников и группы поддержки; 

 столы для работы команд; 

 столик для жюри; 

 секундомер; 

 таблички с номерами школ и названиями конкурсов; 

 таблица распределения участников; 

 карточки с цифрами 1, 2, 3; 

 сводная таблица для жюри; 

 бланки конкурсных заданий; 

 необходимый реквизит для конкурсов «этнография», 

«естествознание», «ЖЗЛ»; 

 грамоты и призы; 

 полный список улиц города Дудинки. 

6. Жюри. 

7. Для работы в составе жюри приглашаются люди, компетентные в 

вопросах краеведения. В нашем случае это были сотрудники 

Таймырского краеведческого музея, представители коренных 

северных народов, сотрудники отдела краеведения ДЮЦТК. Их 

количество должно быть не менее трех человек. 
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Основной этап 

Звучит музыка, команды-участницы, которые уже 

распределены на игровые конкурсы, входят в зал и занимают свои 

места. Ведущий проверяет наличие команд и уточняет, все ли они 

смогли распределиться, при необходимости добавляет немного 

времени. Далее он проводит инструктаж, где объясняет порядок и 

условия проведения конкурсов. 

Убедившись, что командам все понятно, ведущий  

представляет членов жюри, судей на этапах – воспитанников Центра 

и начинает игру. 

1. Конкурс «География» 

2 человека от команды, в сопровождении судьи, переходят в 

свободный кабинет, где за определенное время собирают из пазлов 

карту Таймыра. Победители определяются по наименьшему 

количеству времени, которое затрачено на данное задание. 

В это же время еще по одному географу от команды подходят 

к своим столам и отвечают на вопросы ведущего, одновременно 

поднимая правильный, на их взгляд, вариант ответа (карточки с 

цифрами 1, 2, 3). Судьи фиксируют правильность ответов поднятием 

флажка и следят за тем, чтобы не было подсказок. Жюри вносит 

правильные ответы в таблицу.  

2. Конкурс «Литература» 

По одному участнику от каждой команды переходят в 

свободный кабинет, определенный ведущим игры, и придумывают 

стихотворение на заданную рифму – «Буриме». 

В это время еще по одному литератору от команды подходят к 

своим столам и определяют авторство исполняемых стихов и песен, 

поднимая правильный, на их взгляд, вариант ответа. Стихи и песни 

исполняют дети-организаторы, выходя на середину зала. Так, чтобы их 

могли видеть и участники данного конкурса, и зрители. 

После этого следующие 2 участника записывают  

произнесенные ведущим слова. Судьи проверяют правильность 

написания слов, жюри вносит правильные ответы в таблицу. 

3. Конкурс «Естествознание» 

Первый участник должен определить и записать название 

животного или рыбы по представленной шкуре или чучелу. 

После этого второй участник определяет животное по его 

научному описанию. 

4. Конкурс «История» 

Первый участник должен правильно совместить 

предложенные ведущим карточки с датами и памятными событиями в 

истории региона. 

Второй участник должен выбрать правильный вариант 

представленной судьями игровой ситуации. 

5. Конкурс «Жизнь замечательных людей» 
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Ведущий проводит жеребьевку между представителями 

команд, и, согласно ее результатам, раздает участникам портреты 

наших выдающихся земляков. Участник от каждой команды должен 

определить, чей портрет ему достался, коротко рассказать об этом 

человеке, ответить на уточняющие вопросы жюри. 

После этого второй участник от каждой команды определяет 

авторство приведенного высказывания одного из знаменитых 

исследователей Таймыра. 

6. Конкурс «Этнография» 

Звучит фонограмма этнической музыки. Ведущий проводит 

жеребьевку между представителями команд, и, согласно ее 

результатам, раздает участникам предметы быта коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера. Участники определяют, что 

это за предмет, его предназначение и применение, отвечают на 

уточняющие вопросы жюри.  

7. Аукцион знаний «Улицы нашего города» 

Пока жюри подводит итоги, зрители по очереди называют 

улицы Дудинки. Кто не может назвать – выбывает, побеждает тот, кто 

назвал улицу последним. Победитель аукциона награждается 

отдельным призом. 

Если жюри еще не готово подвести итоги, паузу можно 

заполнить чтением «Буриме», какими-либо массовыми играми. 

Подведение итогов и награждение победителей. 

Победители определяются по наибольшей сумме баллов, 

полученных в ходе игры. Команды, не вошедшие в призовую тройку, 

награждаются как победители в номинациях (например, самая дружная 

команда, самая активная команда, самая любознательная команда, 

самая задорная команда и т.д.). Номинации лучше придумать заранее, 

чтобы не затягивать момент награждения. 

Слово жюри. Слово предоставляется председателю жюри, 

который обратится к детям с какими-то напутственными словами и 

проведет процедуру награждения. 

Заключительный этап (последействие) 

После проведения игры важно провести анализ мероприятия. 

Здесь рассматриваются вопросы уровня проведения игры, 

взаимодействия ведущего и судей, эмоциональная атмосфера во время 

проведения. Обсуждаются возникающие проблемы и пути их решения, 

анализируется уровень сложности каждого этапа, соответствие 

возрастным особенностям участников. На основе анализа составляется 

подробный отчет о проведенном мероприятии. 



 61 

Светличная Н.Н., педагог 

дополнительного образования 

ТМОУДОД детско-юношеский центр 

«Центр туризма и краеведения» 

 

Сценарий интеллектуально-познавательной экологической игры 

на тему: «Природа и экология Таймыра» 

(6 – 9 класс) 

 

Ход игры 

В зале звучит мелодия из телепрограммы «В мире 

животных», команды занимают места за столами. 

Ведущий: Нет такого человека, которого бы совершенно не 

волновала б судьба окружающей природы и соответственно его 

собственная судьба. Глобальный экологический кризис, угрожающий 

нашей планете, заставляет задумываться над этой проблемой и 

прозревать. Мы долго жили в иллюзорном представлении о том, что 

природа вечна, бесконечна, неисчерпаема, щедра и всегда будет 

осыпать бесплатными дарами свое любимое детище – человека. И 

безоглядно брали, черпали, расточительно используем природные 

ресурсы. Нам нужно научиться пользоваться ими предельно 

рационально, чтобы они не исчерпывались и не разрушались до конца, 

а могли восстанавливаться для бедущих поколений. Чтобы воздух, 

вода, земля нашей планеты всегда оставались чистыми, а человек в 

этом мире был бы всегда здоровым, спокойным и мудрым. Поэтому 

здесь собрались те, кто знает и любит природу родного края, природу 

Таймыра. 

Представление команд (в игре участвуют команды школ…). 

1. Тур «Рыбы» 

Ведущий: Особое место в животном мире занимают рыбы. 

Это старейшие обитатели планеты. Большое значение имеет рыба и в 

жизни человека, являясь существенным, важным продуктом питания, 

«Живое серебро,» – так именуют в народе рыбу, подчеркивая тем 

самым ее высокую ценность. И сегодня мы проверим, насколько вам 

известны названия рыб. 

Перед игроками расположены иллюстрации рыб. Ведущий 

зачитывает описание рыбы, а учащиеся должны поднять табличку с 

названием рыбы, которой соответствует это описание. За быстрый 

правильный ответ команда получает жетон. 

Ведущий: Название этой рыбы переводится как «узкий зуб», 

так как нижняя челюсть выдается вперед и, загибаясь вверх, входит в 

виде зуба в выемку верхней челюсти. Рыба достигает длины 150 см, 

массы 28 кг, изредка до 40 кг. Имеет большой рот, крупную чешую. 

Обитает в реках Северного Ледовитого океана, может постоянно жить 

в реках и озерах. (Нельма). 
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Команды дают ответы, получают жетоны. 

Ученик: Ход на нерест начинается подо льдом и 

продолжается летом. Нерест в сентябре-октябре. Плодовитость до 420 

тысяч икринок. Икра развивается между камнями. Во время нереста 

ничего не ест, в остальное время хищничает, питается рыбой. 

Развивается медленно, половозрелость в 7-18 лет.  

Ведущий: Название этой рыбы означает «Косоглазый» – из-за 

выступающего углом зрачка. На Таймыре постоянно живет в озерах. 

Взрослые рыбы достигают массы 8 кг при длине 75 см. Рот нижний, 

рыло тупое и вытянутое, верхняя челюсть длиннее нижней. За головой 

есть горб. (Муксун). 

Команды дают ответы, получают жетоны. 

Ученик: Нерест в октябре – ноябре. Плодовитость до 167 

тысяч икринок. Питается рыбой, зообентосом. Доживает иногда до 25 

лет. 

Ведущий: Длина этой рыбы до 3 метров, масса до 20 кг. 

Окраска спины от светло-серой до темно-коричневой, брюхо светлое. 

Вдоль тела пять рядов костяных пластин. Передний луч грудных 

плавников в виде толстой колючки. Рот нижний, в передней части 

головы выступает рыло, перед ртом 4 усика. (Осетр). 

Команды дают ответы, получают жетоны. 

Ученик: Продолжительность жизни до 50-100 лет. 

Половозрелость – не ранее 8-10 лет. Нерест в июне – июле. 

Плодовитость до 250 тысяч икринок. Питается донными 

беспозвоночными, реже - рыбой. 

Ведущий: Эта рыба отличается от всех прочих – вытянутым 

телом, длинной плоской головой, сплющенным рылом и отодвинутым 

назад спинным плавником. Такого расположения плавников нет ни у 

одной пресноводной рыбы. Чешуя мелкая, гладкая. Основной цвет – 

серо-зеленый с белыми и темно-зелеными пятнами и разводами, 

иногда полосами. Плавники желто-серые. Впрочем, окраска этой рыбы 

– явление не постоянное, она полностью зависит от окружающей 

среды и может в короткий срок измениться. (Щука) 

Команды дают ответы, получают жетоны. 

Ученик: Щука обитает в реках и озерах. Взрослые экземпляры 

достигают длины 30-50 см при весе 1,5-2 кг. 

Ведущий: Тело у этой рыбы серебристое с темной спиной. 

Плавники темные. Рот нижний. Рыло удлиненное, слегка горбатое 

впереди глаза, узкое, скошено вниз и назад. На голове и на основании 

спинного плавника темные пятнышки. Масса 3-4 кг. Длина 60-70 см. 

Максимальный отмеченный возраст – 16 лет. (Енисейский речной 

горбоносый сиг). 

Команды дают ответы и  получают жетоны. 

Ученик: Половой зрелости достигает на 6-7 году. Самцы 

созревают в массе на год раньше самок. Нерестятся с конца сентября 
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до начала ноября. Плодовитость – 6,6-49 тысяч икринок. Питается 

личинками поденок, ручейников, мелкими моллюсками, молодыми 

бычками. Условия обитания ухудшились вследствие загрязнения 

Енисея сточными водами. Установлен запрет лова сига в период его 

нереста. В Верхнем Енисее и его притоках запрещен сетный лов 

рыболовам любителям. 

Ведущий: Экологическая памятка. Знайте и помните! В 

водоемах нашей страны водится более тысячи видов рыб, среди 

которых 250 – промысловых. На Таймыре в реках и озерах обитает 

более 40 видов рыб. 

Нефтепродукты, сброшенные в реки и водоемы, затягивают 

водную поверхность, вызывая кислородное голодание и отравление 

водных организмов, приводя к гибели икры и мальков. Из костных 

рыб, водящихся в водоемах Таймыра, в Красную книгу занесены 

таймень, мокчегор, валек. Подлежат охране осетр и стерлядь 

(хрящевые). 

2. Тур «Птицы Таймыра» 
Ведущий: Богат, интересен и разнообразен птичий мир. У 

каждого обитателя свои повадки, свой образ жизни. В нашей тундре 

гнездятся 73 вида птиц. Большое разнообразие. С некоторыми из них 

сегодня вы и познакомитесь. 

Ведущий зачитывает описание птиц. Учащиеся поднимают 

табличку с названием птицы, которое соответствует описанию. За 

быстрый и правильный ответ команда получает жетон. 

Ведущий: В наших краях встречается несколько видов этой 

птицы. Птица принадлежит к тем счастливым избранникам, на 

которых природа не поскупилась и вложила в их создание свое 

мастерство и вдохновение. Сколько изумительной грации, 

неповторимой прелести, светлой гармонии во всем облике птицы, в 

изящно прогнутой шее! Слегка приподнятые крылья напоминают 

парус, придавая спине округлую легкость линии. (Тундряной, или 

малый лебедь). 

Команды дают ответы и получают жетоны. 

Ученик: Масса тундряного лебедя 5-6 кг. Гнездится на 

Таймыре, главным образом на озерах в заболоченной местности. 

Редкий, сокращающийся по численности вид, внесенный в Красную 

книгу России. 

Ведущий: Крупная птица чистого белого цвета. Край крыла 

черный. Голая кожа на передней части головы, клюв и ноги ярко-

красные, крик громкий, мелодичный, без пронзительных «режущих» 

нот. Очень осторожен. Поедает зеленые побеги, корни и корневище 

приводных растений, а так же ягоды морошки, шикши, брусники. 

Весной и осенью возрастает процент животных кормов: мелких 

грызунов, рыб. (Стерх, или белый журавль). 

Команды дают ответы и получают жетоны. 
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Ученик: На севере края возможно гнездование стерха в 

среднем течении реки Котуй. За последние 100-150 лет численность 

стерха сократилась катастрофически. Стерх – исчезающий вид, внесен 

в Красную книгу России. 

Ведущий: Самый крупный из соколов. Масса самца чуть 

больше 1кг, самки – 2 кг. Окраска светлая, но изменчивая: от буровато-

серой до почти белой сверху; брюшная сторона беловатая с темным 

рисунком. Темная полоска у разреза рта («усы») почти незаметна. На 

надклювье характерный зубец, лапы желтые. Полет быстрый, 

гнездиться начинает очень рано. Гнездо устраивает на крупных 

лиственницах, в скалах, в нишах, на карнизах речных берегов. 

(Кречет). 

Команды дают ответы, получают жетоны. 

Ученик: Основа питания – белые куропатки. Они подлетают к 

добыче сверху, бросаются на нее, складывают крылья и хватают 

лапами. Гибнут от браконьерской охоты, также в капканах, особенно 

на песцовом промысле. На Таймыре капканы на песцов 

устанавливаются открыто, на естественных и искусственных холмиках. 

Поскольку эта птица внесена в Красную книгу России, добыча ее 

запрещена. В 1988 году в районе озера Аян создан Государственный 

заповедник «Путоранский», который охраняет  гнездовья этой птицы. 

Ведущий: Эта птица имеет яркую окраску, масса ее около 1 кг. 

В окраске сочетается черный, рыжий и белый цвета. Лоб, верх головы 

и шеи, спина и брюхо черные. Пятно позади глаза, зоб и грудь 

каштаново-рыжие. Пятно у клюва, полоса на боку, задняя часть брюха 

и подхвостье белые. От других птиц отличается большой 

подвижностью и суетливостью – и на земле и во время полета. Полет 

быстрый и сильный; прекрасно плавает и ныряет. Основа питания – 

травянистые растения. (Краснозобая казарка). 

Команды дают ответы и получают жетоны. 

Ученик: Гнездится в основном в подзоне типичных мохово-

лишайниковых тундр. Гнездится небольшими колониями – по 4-8, 

иногда до 24 пар. Гнездование начинается во второй половине июня. 

Гнездо располагается открыто и часто представляет собой просто ямку, 

выстланную сухими травинками и пухом. В кладке 2-8 яиц, беловатых, 

с зеленым оттенком. 

Редкий, сокращающийся в числе реликтовых гусь, эндемик 

России. Внесен в Красную книгу России. 

Ведущий: Мелкая птичка (весом 200 – 250гр.) с очень слабым 

клювом и клиновидным хвостом, окраска исключительна, красива и 

оригинальна: низ розовый, спина пепельно-серая, голова белая, с 

розовым отливом, на шее узкое черное кольцо («ожерелье»). Клюв 

черный, ноги и кольцо вокруг глаз ярко-красные. В зимнем наряде 

«ожерелья» нет. Полет легкий. Питается водными и наземными 
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насекомыми и их личинками, моллюсками, мелкой рыбой. (Розовая 

чайка). 

Ученик: Розовые чайки гнездятся колониями, в кладках 

бывает от 1 до 3 яиц, темного зеленовато-оливкового цвета с 

шоколадно-коричневыми пятнами. Очень редкая птица, специально на 

розовых чаек не охотятся, но нередко их стреляют и используют в 

качестве сувениров, кроме того, часто пастухи собирают их яйца, как 

яйца других чаек и куликов. В России розовая чайка, как вид, 

внесенный в Красную книгу, охраняется законом. За добычу или 

уничтожение птицы взимается крупный штраф (на охраняемых 

территориях и за разорение гнезда – в тройном размере). 

Ведущий: Экологическая памятка. Знайте и помните! 

Необходимо пресекать браконьерскую охоту на ценных птиц. Шире 

пропагандировать необходимость охраны птиц на местах их 

гнездования и пролета. 32 вида птиц, обитающих на Таймыре, 

занесены в Красную книгу России: кречет, орлан-белохвост, стерх, 

клоктун, сапсан, беркут, филин, скопа, серый журавль, лебедь-кликун, 

тундряной, или малый лебедь, песчанка, краснозобая казарка, черная 

казарка, розовая чайка, белая чайка, сибирская гага и др. 

3. Тур «Животные» 

В этом туре команды получают кроссворды о животных. 

Каждая команда получает свой кроссворд. Участникам дается время 

на разгадывание и представление ответов членам жюри. 

Пока команды разгадывают кроссворды, ведущий, загадывает 

загадки болельщикам, которые тоже разделились на две команды: 

каждая команда болельщиков поддерживает свою команду игроков. 

За правильные ответы болельщики получают жетоны, 

которые потом будут учитываться при подведении итогов. Когда 

команды закончат разгадывать кроссворды, ведущий проверяет 

правильность ответов, вручая при этом жетоны. 

Ведущий: Век XX стал не только невиданного наступления 

человека на Природу Земли, но и временем переворота в сознании: 

люди начали понимать, что брать можно не все и не всегда. Может 

быть, это время позднего осознания ошибок станет временем надежд? 

Сильно сокращен китовый промысел, уменьшается использование 

шкурок морских зверей. Однако нарастает добыча нефти и газа, 

буровые установки двинулись на шельфы морей, расползается 

радиоактивное загрязнение, на огромных пространствах 

накапливаются тяжелые металлы. Если мы сохраним диких животных, 

то найдется ли для них место на нашей планете? 

В Красную книгу занесены млекопитающие: белый медведь, 

снежный баран, а также редкий Лаптевский подвид моржа, обитающий 

у Таймыра, Атлантический морж, Гренландский тюлень и нарвал, 

которые также подходят к берегам Таймыра. 

4. Тур «Зеленая аптека» 
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Ведущий: Богат и разнообразен мир дикорастущих 

лекарственных растений Таймыра. На территории Таймыра 

насчитывается около 100 видов лекарственных растений. К 

лекарственным относятся растения, употребляемые для лечения и 

профилактики заболеваний человека и животных, для получения 

препаратов, используемых в медицинской и ветеринарной практике. 

Наши далекие предки применяли их целебные свойства, чтобы 

избавиться от различных заболеваний. Настои, отвары из трав они 

называли зельями и снадобьями, а тайну их приготовления они 

тщательно скрывали. В разное время отношение к лекарственным 

растениям менялось: от чрезмерного влечения до полной потери 

интереса к ним. На основании изучений лекарственных растений 

появились книги, которые называли лечебниками и травниками. В 

этом туре вы познакомитесь с лекарственными растениями родного 

края и их целебными свойствами. 

Ведущий задает по два вопроса каждой команде. За каждый 

правильный ответ команда получает жетон. Если команда не может 

ответить, право ответа получает команда соперников, и ей в случае 

успеха вручается дополнительный жетон. 

 В этой ягоде много витамина C, а куст, на котором она растет, 

– с шипами. (Шиповник). 

 Красивый цветок, его используют как противовоспалительное 

средство, на нем еще гадают. (Ромашка). 

 Какими ценнейшими свойствами обладает лишайник? 

(Содержит витамин С – противоцинготный витамин). 

 Один из цветов, который применяют в медицине для 

повышения аппетита и улучшения пищеварения. Из этого 

растения делают варенье. (Одуванчик). 

 Научное название этому кустарничку дано за кислый вкус 

ягод. Они обладают замечательными пищевыми и 

лекарственными свойствами: содержат витамины и обладают 

антибактериальным действием. Листья можно заваривать как 

заменитель чая. (Клюква). 

 Хвойное дерево - очень ценное витаминное сырье, содержащее 

большое количество витамина С, отвары и настойки издавна 

считались хорошим противоцинготным средством. 

(Лиственница). 

 Какое растение используют в качестве перевязочного 

материала? (Мох). 

 Известное лекарственное растение: отвары и настои, 

обладающие бактерицидными и вяжущими свойствами, 

используют для полоскания горла, как закрепляющее средство 

при желудочно-кишечных заболеваниях, а название этому 

растению дано за кровоостанавливающие свойства. 

(Кровохлебка). 
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 Листья этого кустарника местные жители прикладывают к 

гнойным ранам, а настойку сережек, собранных зимой, пьют 

при золотухе. (Ольховник). 

 Она хороша как варенье и как лекарство в виде настоя из 

листьев. (Брусника). 

 Вечнозеленый кустарничек с сильным запахом эфирных масел, 

издавна используется в народной медицине, применяют при 

бронхите, астме, простудных заболеваниях. (Багульник). 

 Плоды имеют приятный вкус, содержат яблочную и лимонную 

кислоты, витамины, обладает хорошими мочегонными и 

антицинготными свойствами. (Морошка). 

Ученик: Еще древние славянские племена широко 

практиковали лечения травами. Археологами были найдены сосуды с 

остатками лекарственных растений: валерианы, зверобоя, крапивы, 

полыни и других. Современной отечественной медициной 

используется 230 видов лекарственных растений. 

За последние сто лет деятельность людей поставила под угрозу 

исчезновения 25 тысяч видов высших растений. Исчезновение только 

одного вида растений может повлечь за собой исчезновение от 10 до 30 

видов насекомых. 

В России на болотистых землях, в лесах можно собирать 

ежегодно до полумиллиона тонн клюквы, до 800 тысяч тонн черники и 

брусники.  

На Таймыре высших растений 360 видов. 

Редкие и охраняемые виды растений, произрастающие на 

территории округа: 

1. Пукченеллия быррангская (в горах Бырранга). 

2. Пукчинеллия Гродкова (в низовьях Нижней Таймыры). 

3. Пукчинеллия енисейская (в низовьях Енисея). 

4. Крупка Таймырская (озеро Таймыр). Перечисленные выше 

растения являются эндемиками Таймыра. 

5. Кастиллея арктическая (в тундрах западного Таймыра). 

6. Гроздовник северный (в районе Дудинки). 

7. Мак беловолосковый (в Путоранах). 

8. Кальта серотина-калужница (в Путоранах). 

9. Родиола – «золотой корень». 

Эти растения занесены в Красную книгу. «Редкие и 

исчезающие растения Сибири». Подлежат охране жарки, ромашки, 

которых с каждым годом становится все меньше, так как их срывают в 

большом количестве во время цветения. Из древесных пород 

охраняется лиственница даурская (в Таймырском заповеднике) и ель. 

Ведущий: Спасибо за участие в игре. Я думаю, что на этом не 

закончится ваше общение с природой. И хочется верить, что человек, 

соприкоснувшись хоть раз с ней, не способен на грубость и подлость. 
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Подведение итогов 
Команды подсчитывают свои жетоны. Называется команда 

победитель, ей вручается главный приз. Проигравшей команде – 

поощрительный приз. 
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Полежаева И.А., заведующая отделом 

по организационно-массовой и 

методической работе ТМОУ ДОД 

«Детско-юношеская спортивная 

школа по национальным видам 

спорта имени А.Г. Кизима» 

 

Жайворонок О.С., тренер- 

преподаватель спортивной 

акробатики ТМОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа по 

национальным видам спорта имени 

А.Г. Кизима» 

 

Сценарий массовой познавательной игровой программы на тему: 

«Спортивный аргиш» 

(2 – 9 класс) 

 

Пролог 

Звучит музыка, на экране фото Таймыра, звучит 

стихотворение Агдо Аксеновой о Таймыре. 

Люблю тебя, наш дорогой Таймыр! 

Ты сын великой Родины России. 

Известен ты теперь на целый мир. 

Снега не скрыли мощь твою и силы. 

И как прекрасна тундра по весне! 

Цветет багульник, тоненький подснежник… 

Придешь туда, и словно ты во сне, 

И ощущаешь запах тонкий, нежный. 

Какое счастье – здесь я родилась! 

Родной Таймыр, с тобой срослась я сердцем, 

Ведь без тебя бы жизнь оборвалась, 

В других краях была б я иноземцем. 

Как я люблю всех земляков своих: 

Долганы, ненцы, энцы, нганасаны, 

За доблесть, труд, я уважаю их. 

Мои друзья, всегда я вместе с вами. 

Зимою – стужа, летом – мошкара, 

Они пасут оленей в зной и холод, 

Пусть говорят, что быт сменить пора, 

Но только в тундре ты душою молод. 

Горжусь тобою, Родина моя, 

Ты всех прекрасней на большой планете, 

Седой Таймыр – суровая земля, 

Народ – добрее всех на белом свете. 
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Всем расскажу о Родине моей, 

Ее величье, мудрости и силе. 

Будь славен, вечно юный Енисей, 

И мой Таймыр – будь с каждым днем красивей! 

 

1 часть – приветствие. 

Под музыку на сцену выходят ведущие. 

Ведущая 1: Добрый день, дорогие друзья! 

Ведущая 2: Здравствуйте, уважаемые гости и родители! 

Ведущая 1: Мы рады приветствовать вас на нашей древней 

Таймырской земле, на нашей богатой земле, которая славится обилием 

недр, тундры и рек! 

Ведущая 2: Но главное наше богатство – это люди нашей 

земли. А главная наша надежда, наш потенциал – это новое поколение, 

которому предстоит преобразить Таймыр, и вместе с тем сохранить все 

многообразие наших культурных традиций! 

Ведущая 1: Вы спросите, чем мы, дети, сможем помочь нашей 

малой Родине, приумножать  в будущем богатство и процветание 

Таймыра, чтобы о нем знала вся Россия?  

Ведущая 2: В первую очередь – это наша сплоченность, 

инициативность и активное участие в фестивалях и конкурсах. Второе 

– это достижения в учебе и наши победы в спорте. 

Ведущая 1: И сегодня мы предлагаем вам аргиш по основным 

этапам процветания будущего Таймыра! 

Ведущая 2: Но невозможно построить будущее, не обращаясь 

к культурному наследию, традициям своей малой Родины. А наша с 

вами история находится в стенах этого здания, которые пропитаны 

громкими именами, прославившими малую родину.  

Ведущая 1: Мелодия баргана и звук бубна, звучащая из 

глубины веков, зовет нас в путь, и мы начинаем спортивный аргиш.  

Акробатический номер. 

2 часть – посвящена А.Г. Кизиму. 

Ведущая 2: Меж высоких гор, в бескрайней тундре, по морям 

и ледовитому океану раскинул свои просторы Великий Север. Дикий и 

суровый, этот студеный край еще каких-то три столетия назад был 

таким же, как и в глубокой древности, неизведанным и загадочным. 

Ведущая 1: Наши предки упорно вгрызались в вечную 

мерзлоту, отвоевывая место под неласковым полярным солнцем. Они 

знали и верили: Север принесет России славу и мощь, богатство и 

процветание. Сделать это можно было только одним способом: 

трудиться не покладая рук. 

Ведущая 2: Этого принципа придерживался и Александр 

Григорьевич Кизим. 

Ведущая 1: А кто знает, про кого мы ведем речь? (Ответы 

детей). 
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Ведущая 2: Правильно, Александр Григорьевич Кизим – это 

почетный гражданин Таймыра, в честь которого названа наша 

спортивная школа. 

Ведущая 1: За свою жизнь он был награжден двумя орденами 

Трудового Красного Знамени, двумя медалями «За труд и доблесть», 

медалью «300 лет Российскому флоту», ему присвоены звания 

«Заслуженный изобретатель», «Заслуженный инженер России», 

«Почетный полярник», «Почетный гражданин города Дудинки». 

Ведущая 2: Но не только наградами и званиями прославился 

Александр Григорьевич Кизим, это был очень ответственный, 

благородный, душевный человек, обладающий огромным спортивным 

рвением и большим творческим потенциалом. 

Ведущая 1: Не может быть, чтобы такой занятой человек был 

еще и спортивным, и творческим. Ты, наверное, преувеличиваешь? 

Ведущая 2: Нисколько, кроме уже перечисленных наград, 

Александр Григорьевич, имел звание «Мастера спорта СССР по греко-

римской борьбе» и звание «Ветеран спорта», он неоднократно посещал 

соревнования, проходящие в нашем городе, и всегда был почетным 

гостем спортивной школы. 

Ведущая 1: Хорошо, спортивные качества доказаны, а как 

быть с творчеством? 

Ведущая 2: А с творчеством еще легче, внимание на экран. 

(На экране фотогалерея, на фоне песни, исполняет А.Г. Кизим). 

Ведущая 1: Теперь я понимаю, почему спортивная школа 

названа в честь такого замечательного человека! 

Ведущая 2: И мы, спортсмены, будем прикладывать все 

усилия, чтобы имя Александра Кизима звучало не только в родной 

Дудинке и на Крайнем Севере, но и прославилось на всю страну! 

Акробатический номер. 

3 часть – игровая. 

Ведущая 1: У каждого народа накапливаются из поколения в 

поколение обычаи и традиции, предания и сказания, сказки и игры, 

пословицы и поговорки. Они учат доброте, трудолюбию, бережливости 

по отношению к природе, учат любить Родину. 

Ведущая 2: И сейчас настало время  поиграть. Ведь прожить 

без игры невозможно, игры существуют с тех пор, как существует 

человечество. Игра сопровождает человека всю жизнь. Игры есть 

простые и сложные, забавные и познавательные, старые и новые. 

Ведущая 1: У каждого народа есть свои традиционные игры 

для детей и взрослых. Игра является важнейшей составной частью 

праздника,  она считается делом серьезным. А к любому делу нужно 

всегда приступать с хорошим настроением. 

Ведущая 2: У долган существует поверье, если перепрыгнуть 

через огонь, то все неудачи, заботы, плохое настроение уйдут прочь. 
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Давайте и мы с вами попробуем это сделать и посмотрим, что из этого 

получится. 

Ведущая 1: Мы предлагаем вам игру «Прыжки через огонь». 

Для этого нам нужно 10 человек. 

Желающие выходят на сцену. 

На сцену выносят макет живого огня  высотой 30 см, но с 

каждым этапом костер поднимается на 10 см с помощью 

подкладывания под него досок. 

Ведущая 2: Условие игры: нужно прыгнуть через костер, 

стараясь не задеть его ногами. С каждым этапом мы будем поднимать 

«костер», и кто его задевает, тот выбывает из игры. Я думаю, всем 

понятно, тогда приступаем к игре. 

Ведущая 1: Аплодисменты победителю, обладателю самого 

веселого и счастливого на сегодня настроения.  Остальных же 

участников, прогнавших неудачи, прошу пройти на свои места. 

Ведущая 2: Тесно связана жизнь ненца и жизнь оленя. Олень 

для ненца – не только пища, кров, одежда и транспорт. Для ненца 

олень – это сама жизнь! И поэтому, не взирая на зной и холод, аргишат 

они по просторам русского Севера, от Кольского полуострова до реки 

Енисей. И сегодня у вас есть возможность управлять оленьей 

упряжкой. 

Ведущая 1: Мы предлагаем вам игру «Оленья упряжка». Для 

игры потребуется 2 команды по 5 человек в каждой. 

Выходят желающие, ведущие их выстраивают. На сцену 

выносят 2 стула. 

Ведущая 2: Условие игры: нужно сесть на стул лицом к 

спинке и проскакать до финиша и обратно. Как только вы пришли к 

старту, то «Оленя» вы передаете следующему участнику команды. И 

так далее. Посмотрим, какая команда будет сильнейшей в управлении 

оленями. Условия понятны. Тогда начали! 

Ведущая 1: Аплодисменты победителям и участникам 

сегодняшних оленьих гонок. Прошу участников занять места в зале. 

Ведущая 2: Главное занятие северных народов – нганасан и 

энцев – это охота. Считается, что энцы самые умелые в изготовлении 

силков и петель для ловли куропаток и зайцев. Нганасаны – лучшие 

охотники на дикого оленя. 

Ведущая 1: Мы приготовили для вас оружие, чтобы 

определить, кто из вас самый ловкий да зоркий. Для игры нам 

потребуется 6 человек. 

Выходят желающие, ведущие их выстраивают. На сцену 

выносят «оружие» – мячи  и 2 «мишени» – корзины. 

Ведущая 2: Условие игры: каждому участнику мы даем по 

одному «ружью», ваша задача попасть в «мишень». С каждым этапом 

«мишень» будет удаляться. Тот, кто не попадает, выбывает из игры. 
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Ведущая 1: Условия понятны, тогда начинаем играть в игру 

«Охота». 

Ведущая 2: Аплодисменты лучшему охотнику. Остальных 

охотников, под бурные овации, просим занять места в зале. 

Ведущая 1: А вы знаете, что через игру взрослые приучают 

детей к трудолюбию. Северные народы, например, с помощью игры 

прививают своим детям любовь к Северу. 

Ведущая 2: Северный охотник, северный рыбак, северный 

пастух – это не профессия, а образ жизни. А потому честь и хвала 

добрым труженикам, тем, кто живёт и работает в очень нелёгких 

условиях, кто всю жизнь мужественно противостоит суровой природе 

Севера и всё же самозабвенно любит свой не очень ласковый край. 

Акробатический номер 

4 часть – народное наследие.  

Ведущая 1: Как мы уже с вами убедились, большое внимание 

народы Севера издавна уделяли спортивным играм, чтобы дети росли 

физически  крепкими. 

Ведущая 2: Иначе какой бы получился охотник или оленевод? 

Эти профессии требовали, чтобы человек хорошо бегал, прыгал, был 

выносливым, не боялся холода, пурги. 

Ведущая 1: Мы сегодня поиграли в игры, из которых 

складывается такой вид спорта, как «Северное многоборье». Давайте 

вернемся на несколько минут назад и вспомним. Итак, первая игра – 

«Прыжки через огонь». Ведь это есть не что иное, как один из видов 

северного многоборья – «Прыжки через нарты». Если вы помните, то 

нарты бывают трех видов: малые, средние, и большие, вот поэтому-то 

наш огонь все время поднимался как раз на те самые 10 см, которые и 

составляют разницу между ними. 

Ведущая 2: Игра номер два носила название «Оленья 

упряжка». Каждый год, в апреле месяце, в нашем городе проводятся 

оленьи гонки. Этот зрелищный вид спорта превращается в настоящий 

весенний красочный праздник, собирая всех вместе от мала до велика. 

Но так как в данной игре наши участники соревновались в быстроте и 

ловкости, то это игра сродни ещё и другому виду спорта северного 

многоборья – «Бег с палкой». Ведь именно здесь надо быть ловким, 

чтобы не выронить палку, не задеть ею соперников и, главное, быть 

быстрым, чтобы к финишу прибежать первым. 

Ведущая 1: Настало время вспомнить последнюю нашу игру - 

«Охота». Она ярче отражает по своей сущности самый трудный и, тем 

не менее, самый интересный вид спорта «Метание маута на хорей». 

Только самый зоркий, самый умелый и самый быстрый охотник может 

прийти в дом с добычей. 

Ведущая 2: Подводя итог всему вышесказанному, можно с 

большой твердостью говорить, что все сегодняшние участники нашего 
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мероприятия являлись не просто воспитанниками спортивной школы, а 

были спортсменами отделения северного многоборья. 

Ведущая 1: Ну, или, по крайней мере, абитуриентами, 

сдавшими экзамен на поступление на это отделение. Тем более, что 

наша «ДЮСШка», как мы её ласково называем в семейном кругу, 

является спортивной школой по национальным видам спорта. 

Ведущая 2: И в доказательство своих слов, что наши дети 

могут помочь нашей малой Родине, приумножать её богатство и 

процветание Таймыра, чтобы о нем знала вся Россия; прикладывать все 

усилия, чтобы имя Александра Кизима звучало не только в родной 

Дудинке и Крайнем Севере, но и прославилось на всю страну, мы 

представляем имена тех спортсменов, которые заняли первое место по 

северному многоборью в Красноярском крае и второе- на Первенстве 

России в Подмосковье! 

Ведущая 1: Мы приглашаем на сцену отделение «Северное 

многоборье» с показательными выступлениями, чтобы вы смогли 

увидеть все великолепие этого вида спорта. 

Ведущая 2: Жить на краю земли, в бесконечной суровой зиме, 

с маленьким полярным летом, радоваться жизни, любить горячо свой 

Таймыр, учиться, творить, заниматься спортом и мечтать о будущем 

своего края как об одной большой семье! Это не просто патриотично, 

это возвышенно, дорого и ценно! 

Ведущая 1: Мы желаем вам новых достижений в спорте. 

Прославляйте своими победами нашу малую Родину! 

Ведущая 2: А мы с вами прощаемся, до свидания! 

Ведущая 1: До новых встреч! 
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Аксенова Л.К., учитель родного языка 

ТМОУ «Усть – Авамская средняя 

общеобразовательная школа №13» 

 

Сценарий массового мероприятия на тему: «Поклон родной земле 

– поклон родному краю» 

(1 – 11 класс) 

 

Ход мероприятия 

Звучит северная музыка. На сцене чум, рыбацкая сеть, 

скамейки. Хозяйка готовится к встрече гостей. 

Ведущий 1: Промысловая точка… Здесь проживает 

долганская семья учительницы, проработавшей в школе и воспитавшей 

не одно поколение детей-северян. Ученики выросли и разъехались по 

свету. Прошло много лет, ученики нечасто, но посещали свою 

любимую учительницу, а вместе всем собраться не приходилось. 

Учительница часто вздыхала и повторяла: «Разъехались мои ученики, 

как птицы по свету, свили себе гнезда в других краях, вот уж и дети у 

них появились, хотелось бы их всех собрать вместе, как в те добрые 

времена…» 

А в Усть-Авамской средней школе в это самое время 

обучаются и подрастают дети тех самых учеников, о которых она так 

часто вспоминала. И эти дети решили съехаться в родной чум 

учительницы в честь дня рождения Таймыра. В доме готовятся к 

встрече желанных гостей. 

А впрочем, вы сейчас все сами увидите. 

Звучит фонограмма «Приезд гостей» (звон колокольчиков, лай 

собак, скрип подъезжающих нарт). Когда появляются гости, они 

отряхивают снег, здороваются, рассаживаются. Хозяйка чума 

исполняет обряд аластыыр – очищение. 

Ведущий 2: У северных народов есть добрый обычай: как 

только в чуме появляются долгожданные гости, хозяйка зажигает 

янтарь и окуривает помещение, чтобы гости и хозяева чувствовали 

себя хорошо и в доме был мир и покой. 

Ученики решили порадовать свою учительницу небольшим 

концертом, который приготовили со своими детьми. И этим показать, 

что они ее очень любят и никогда не забывают искусство своих 

предков. 

И вот первой начинает свое поздравление ученица 5 класса 

Любовь Сотникова. Она расскажет стихотворение долганской 

поэтессы Огдо Аксеновой «Я с малых лет люблю Таймыр». Давайте 

послушаем. 

Ведущий 1: Народы Севера очень бережно относились к 

своим вещам, особенно к одежде. Наши предки были искусными 

мастерицами. Они умели так починить одежду и обувь, что вещи были 
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как новые. И среди гостей есть проворные девицы, красавицы-

мастерицы. Они и шьют и вышивают, тонкой жилке цену знают. Свое 

мастерство группа девочек покажет в танце «Мастерицы». 

Ведущий 2: Наши предки любили сочинять песни. Песни 

бывают разные: грустные, веселые, героические, колыбельные, 

личные, хороводные, песни – импровизации. Видите, сколько видов 

песен сочиняли и знали наши предки. Пели их вместе и в одиночку, 

дома и на праздниках – песня сопровождала северянина всю жизнь. И у 

нашей учительницы до сих пор есть любимые песни, одну из них – 

«Лунную легенду» - она исполнит. 

(Песня «Лунная легенда»). 

Ведущий 1: Ох, и звонкие голоса у наших певиц! Песня – это 

прекрасно, но все же самым любимым жанром устного народного 

творчества были сказки. В темную пуржистую пору и взрослые, и дети 

собирались вокруг очага, грелись и слушали, затаив дыхание, сказки, 

предания, легенды. И сейчас вашему вниманию предлагается сказка. 

Внимательно прослушайте ее, а расскажут и покажут нам учащиеся 2 

класса. 

(Инсценировка сказки). 

Ведущий 2: Тепло и сухо в чуме в долгие полярные ночи. 

Ночи длиной почти в полгода, черной и непроглядной. Но не страшна 

она людям, которые так горячо любят свой край, где качаются и 

полыхают в небе северные сияния. Следующий танец со свечами в 

исполнении группы «Мули» растопит мрак и холод полярной ночи. 

Ведущий 1: 

Таймыр, Таймыр… 

Понять не просто 

Твои суровые черты. 

Тепло таит наш полуостров 

Под слоем вечной мерзлоты. 

Но души стужа не остудит 

Таймыр, как Родину, любя, 

Берут его богатство люди 

И отдают самих себя. 

Ведущий 2: Но наступает конец полярной ночи. Однажды 

краешек солнца – одна макушка появится из-за горизонта. Свет его 

еще багровый и тусклый – но как бываем мы ему рады! Начинается 

полярный день. Солнце перестает заходить, и пробуждается жизнь – 

видимая и невидимая. Буйно растут кустарники, травы, цветы, 

северная береза, красавица-лиственница. И хочется петь песни о 

любви. И следующая песня «Тапталым» именно о любви. А исполнят 

ее наши голосистые подружки. 

(Песня «Тапталым»). 

Ведущий 1: Мы живем на Таймыре, в краю суровом и 

удивительном. И самый главный город в нашем округе – это город 
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Дудинка – столица Таймыра. В этом году «город белых ромашек» 

отметил свое 340-летие. Величава, прекрасна наша столица!  

Стихотворение Любови Ненянг «Я тебя белокаменной вижу». 

Ведущий 1: Да, наша Дудиночка-бисериночка красива, 

белокаменна! Ей посвящены не только стихи, но и песни. Одна из них 

– визитная карточка города, Таймыра. Послушайте «Песню о Дудинке» 

на слова Александра Петренко, которую исполнят ученики Усть-

Авамской школы. 

(Песня «Песня о Дудинке»). 

Ведущий 2: А сейчас перед вами состоится демонстрация 

традиционной одежды долган. Это подлинные этнографические парки, 

которые были выполнены долганскими мастерицами 100 и более лет 

тому назад. Они передаются из поколения в поколение и бережно 

хранятся. Каждая деталь одежды, элемент вышивки несут в себе 

словно закодированное знание. Исследователь, глубоко проникший в 

тайный смысл этих вещей, может читать вышивку, будто загадочные 

письма. 

(Во время слов ведущего – демонстрация долганской одежды и 

звучит в исполнении детей песня «Спят ночные облака»). 

Ведущий 1: Как мы видели и слышали, демонстрация 

состоялась под песню «Спят ночные облака» в исполнении учеников 3 

класса. Спасибо, молодцы, ребята! 

Главными занятиями всех северных народов России были 

рыбалка и охота. Мужчины ловили рыбу, добывали дикого оленя. 

Испокон веков мужчины делились своей добычей. Об этом расскажет 

Захар Чуприн, ученик 4 класса (стихотворение Огдо Аксеновой «Есть у 

долган такой обычай»). 

(Стихотворение «Есть у долган такой обычай…»). 

Ведущий 2: Из всех небесных светил особое предназначение 

северяне оказывали Солнцу. После полярной ночи, когда появляется 

солнце, мы все ему рады! Эту радость мы сейчас почувствуем в 

выступлении учеников 3 класса. 

(Инсценировка стихотворения Л. Ненянг «Хейро»). 

Ведущий 1: Говорят, старое умирает. Мы с этим не согласны. 

Если оно служит людям, если хранит в себе добрую традицию, то 

вечно живые истоки национального творчества не умирают. И все 

происходящее сегодня здесь всему этому доказательство. 

(Слышатся напевы «Хейро». Хозяйка приглашает всех выйти 

на улицу и присоединиться к танцу). 

На улице уже слышно многоголосье ХЕЙРО, и все гости из 

чума спешат завести хоровод-танец, которым начинается и 

завершается любой таймырский праздник. Да и мы не можем не пойти 

в вечный хоровод наших предков. 

(Все участники праздника танцуют хоровод-танец «Хейро»). 
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