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Предисловие

В 5 классе продолжается знакомство учащихся 
с прошлым и настоящим народов Севера, прожи
вающих в Таймырском автономном округе, с бытом, 
традициями и обычаями «страны оленьей». Учитель 
имеет возможность вновь использовать многие ин
тересные методы обучения, к которым он обращал
ся во 2-4 классах. Но теперь арсенал приемов до
полняется «открытием темы», ролевыми играми, 
вариативной творческой деятельностью.

Методологической основой обучения в 5 классе 
становится естественный познавательный процесс: 
от незнания к знанию, от простого к сложному, от 
конкретного к абстрактному; доступность и логич
ность учебного материала, учет психофизиологиче
ских способностей школьников к обучению и позна
нию мира. При этом объем содержания и методи
ческие пути освоения нового учебного материала 
несколько изменяются: в основе уроков -  интерес
ный текст, способствующий духовному развитию 
ученика, содержащий новую информацию в интел
лектуальном и эмоциональном планах, стимулирую
щий самостоятельную работу ребят, их интерес к 
совместной деятельности. Поэтому в большей мере 
используются коллективные обсуждения различных 
учебных ситуаций, беседы, для решения предла
гаются вариативные проблемные и творческие зада
чи, результаты выполнения которых оцениваются 
публично. Так материал каждого урока организует
ся на системно-концентрической основе: ситуатив
но обусловленные тексты вводят ребенка в реаль
ные житейские ситуации, приучают к быстрому ре
чевому реагированию, способствуют обучению 
всем видам речевой деятельности: чтению, аудиро
ванию, говорению, письму.
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Концептуальные особенности учебно-методи
ческого комплекта:

-  введение элементов диалога культур разных 
народностей Севера, национальной и русской;

-  формирование культуроведческой компетен
ции школьников;

-обучение культуре речи и речевого поведения 
одновременно с изучением опыта предшествующих 
поколений;

-  обучение созданию собственного высказыва
ния различных речевых жанров: диалога, монолога, 
диалогизированного монолога (с обращением к во
ображаемому собеседнику), т. е. обеспечение рече
вой компетенции;

-  обучение глобальному, детальному и критиче
скому восприятию учебных текстов, рассказов учи
теля, сообщений одноклассников;

-  использование приема «скрытого сравнения»: 
языковые и речевые факты русского языка соотно
сятся с аналогичными фактам родного языка;

-  систематическое пополнение активного слова
ря культурологической и этнографической тематики.

Предлагаемый учебно-методический комплект 
имеет практическую направленность: школьники 
знакомятся с реальными ситуациями общения, тек
стами познавательного характера, учатся быть ак
тивными деятелями в предлагаемых игровых и ком
муникативных формах обучения.

Каждый урок задумывался как этап речевого 
творчества, учитывающего уровень развития каж 
дого ребенка, его умение бегло и осознанно читать, 
развитость мышления, речи, памяти, воображения, 
посильный темп учебной деятельности. Системати
ческое использование творческих заданий поможет 
избежать дублирования дидактического материала
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и упражнений, по-новому преподнести знакомый 
программный материал. Появляется возможность со
четать традиционные формы урока с новыми: урока
ми-исследованиями, диспутами, экскурсиями, прак
тикумами, ролевыми играми. Описанная система 
творческих упражнений отличается еще и тем, что 
дает возможность широко использовать внутрипред- 
метные и межпредметные связи, актуализировать 
знания школьников не только по предмету «Уроки 
предков», но и по родному и русскому языкам, по 
литературе и истории, изобразительному искусству. 
Причем новые знания появляются на уровне интег
рации приобретенных прежде сведений.

Подготовка и проведение любого творческого 
упражнения вызывает у ребят повышенный интерес, 
создает атмосферу совместной творческой деятельно
сти учеников и учителя, коллективную заинтересо
ванность в обязательном выполнении каждого зада
ния. Часть подготовительной работы делается ребя
тами вне школы -  так органически сочетаются 
учебная и педагогически направляемая внеучебная 
деятельность школьников. Так осуществляются обуче
ние, развитие, воспитание в их единстве.

Следует отметить, что организация, предъявле
ние, выполнение, оценивание и подведение итогов 
творческой работы требуют особого внимания учи
теля. Прежде всего они должны быть уместны, а не 
случайны на этом уроке, при изучении именно 
этой темы.

Творить по заданию, по обязанности может не 
каждый ребенок, поэтому предлагаются несколько 
вариантов тем, несколько видов учебной деятельно
сти (вспомни, придумай, вообрази, расскажи сосе
ду), способов исполнения (спроси у старших, нари
суй словами или цветными карандашами).
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Чаще всего творческие задания продолжают и 
предполагают текстовую деятельность ребят: пере
сказ (краткий, выборочный и полный) текста, его 
дополнение и перестройку. Прослушанный ребята
ми, прочитанный ими или учителем текст, какие-то 
его микротемы -  индуктор для выстраивания собст
венного речевого произведения.

Учитель предлагает для творческой работы не
сколько тем и обязательно комментирует возможные 
способы и методические пути выполнения каждого 
варианта. Чем подробнее и интереснее будет ком
ментарий -  тем лучше школьники справятся с зада
нием. За консультациями одноклассники могут об
ращаться и друг к другу.

С начала учебного года творческие задания луч
ше давать как классные, а не домашние, чтобы по
мочь слабым ученикам, ответить на вопросы силь
ных учеников.

Конечный результат творческой работы -  созда
ние собственного текста: этюда, сочинения, изложе
ния. Объем написанного может быть разным: от 
трех-четырех предложений до законченного развер
нутого текста на полстраницы или даже на стра
ницу.

И вот работа учеником закончена. Отводится 
специальное время для ее проверки и редактирова
ния. Затем желающие вслух в классе читают полу
чившиеся тексты, а остальные слушают и готовятся 
оценивать, имея перед глазами примерный краткий 
план отзыва, написанный учителем на доске.

Что хорошего в этой работе?
Какие можно высказать пожелания, чтобы 

улучшить ее?
Впервые оценивает озвученную ученическую 

работу учитель, его отзыв должен быть образцом
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для последующих рецензий учеников. Затем, на по
следующих уроках, два-три ученика выступают со 
своими устными отзывами, которые обсуждаются 
коллективно: все ли хорошее отметили, не обидели 
ли автора?

Следующий этап -  правка, редактирование пер
вого варианта, исправленного по замечаниям учите
ля и одноклассников; подготовка написанного для 
сдачи учителю на проверку. Эта работа начинается 
в классе, а завершается дома. Не нужно опасаться, 
что ученик обратится за помощью к одноклассни
кам, родителям или словарям. Такое стремление 
нужно поддерживать и одобрять.

Работы написаны, сданы учителю. Он проверяет 
их «в щадящем режиме»: не исправляет орфографи
ческие и пунктуационные ошибки, а только подчер
кивает их, чтобы исправил сам ученик. При этом 
учитель старается найти как можно больше поводов 
похвалить автора в письменной рецензии или в за
мечаниях на полях. Как удачи отмечаем: 

точное слово, 
интересное сравнение, 
образное выражение, 
уместную эмоциональную оценку, 
сложную конструкцию,
«взрослое» слово, 
обращение к опыту старших, 
уместный литературный пример, 
удачную композицию,
логичный переход от одной части к другой,
оригинальное начало,
гармоничную концовку,
индивидуальный стиль автора,
умение аргументировать,
попытку увидеть необычное в обычном,
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совмещение времен: прошлого и настоящего 
(в содержательном плане).

Эти достоинства подчеркиваются в тексте, а на 
полях они называются или просто помечаются реп
ликами: «точно сказано», «интересно подмечено», 
«!» или «+».

Лучшие работы поощряются по-разному: автор- 
ученик перед всем классом выразительно читает свое 
творение; интересно и оригинально оформленная ра
бота помещается, «публикуется» на классном стенде; 
учитель предлагает автору красиво переписать сочи
нение в классный альбом «Наши шедевры» («Я тво
рю», «Собрание сочинений»); творческая работа про
читывается учителем в параллельном классе как 
образец выполнения аналогичного творческого зада
ния, при этом называется имя автора.

Можно придумать и другие способы поощре
ния. Их цель — стимулирование творческой деятель
ности детей, развитие творческих способностей 
каждого ребенка, поощрение желания импровизи
ровать, фантазировать.

За творческую работу выставляются две отметки: 
первая за качество и оригинальность решения твор
ческой задачи. В журнал и в дневник ставятся только 
«четверки» и «пятерки». «Тройки» выставляются толь
ко по желанию ученика, а «двойки» после первой 
проверки не ставятся. В этом случае учитель объясня
ет, что в работе нужно доделать или изменить. Вторая 
отметка выставляется за грамотность, но только после 
того, как ученик сам исправил все отмеченные учите
лем орфограммы и пунктограммы.

Пристальное внимание уделяется также форми
рованию умения целенаправленно строить монолог 
и максимально информативно вести диалог. Обуче
ние монологическому высказыванию предполагает



подготовку и воспроизведение рассказов о своей 
семье, своем роде, традициях и обычаях своего на
рода, других северных этносов. Образцы монологи
ческой речи, оформленные как текст, предлагаются 
для краткого, выборочного и подробного пересказа, 
служат моделью репродуктивного говорения.

Продуктивный характер монологической речи 
стимулируется ситуативной обусловленностью, ин
дивидуальной мотивированностью: учебное зада
ние предъявляется так, что у ребенка проявляются 
желание, намерение, потребность немедленно отре
агировать развернутым речевым произведением. 
Так задание становится стимулом для речевого раз
вития. Говорящий сам определяет объем и характер 
высказывания, отбирает фактический и языковой 
материал, придумывает форму обращения к реаль
ным или воображаемым собеседникам.

Особенность учебного комплекта для 5 класса 
заключается в широком использовании упражнений 
диалогического характера: сюжетные и ситуативные 
диалоги, составление вопросов, дополнение блока 
вопросов, прогнозирование ответных реплик диа
лога. Такие учебные задания обращают ребенка к 
собственному речевому опыту, формируют обще
учебное умение продолжать и поддерживать разго
вор, обучают динамике диалога. Практически значи
мыми оказываются читательские впечатления, 
школьные и классные события, опыт старшего поко
ления, результаты этнографических исследований, 
произведения устного народного творчества и на
циональных писателей и поэтов.

Особого внимания требуют предтекстовые во
просы. Они заранее, до чтения текста записываются 
на доске, чтобы школьники в п р о ц е с с е  чтения от
бирали текстовой материал, помогающий ответить 
на эти вопросы. С них же начинается анализ текста.
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Обучение самостоятельным высказываниям будет 
более плодотворным, если использовать предметную, 
изобразительную и другие виды наглядности.

Некоторые темы предполагают обращение к ро
левым играм, экскурсиям, исследованиям. В по
урочных рекомендациях детально описывается 
методика их подготовки и проведения. Чтобы уро- 
ки-игры проходили интересно и плодотворно, целе
сообразно обсуждать их результаты. Специфика 
коллективного обсуждения заключается в том, что 
анализируются не только содержание, логика, язы
ковое оформление, но и умение говорящего «войти 
в образ», держаться перед слушателями, интонаци
онная выразительность роли. Кроме того, готовясь 
к обсуждению, пятиклассники учатся слушать, за
писывать свои замечания по ходу высказывания од
ноклассника, выступать публично с анализом и ар
гументированной оценкой услышанного.

Предлагаемое методическое руководство помо
жет учителю организовать индивидуальную работу 
на уроке, так как включает задания разной степени 
сложности. Наиболее трудные упражнения отмече
ны звездочкой (*), значком (#) помечены классные 
задания, которые можно рекомендовать для индиви
дуальной домашней работы.

По учебному плану занятия предполагаются 
один раз в неделю. Учебник и рабочая тетрадь рас
считаны на 35 учебных часов. На это же количество 
спланированы поурочные разработки. Некоторые 
темы распределены на два-три, даже на четыре уро
ка, без разграничения материала. Учитель имеет 
возможность самостоятельно распределять учебный 
материал внутри одной темы, исходя из собствен
ных предпочтений, интересов и уровня речевого 
развития школьников.
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Тематическое планирование

Учебник состоит из двадцати тематических бло
ков, распределенных на 35 уроков и расположенных
в такой последовательности:

Уроки Тема

1-3 Моя семья
4-5 Страна оленья
6-7 Домой в тундру

8 Стойбище
9 Стойбище собирается в дорогу

10-11 Аргиш
12 На новом месте

13-14 Чум, его внутреннее устройство. Ролевая 
игра «Экскурсия в этнографический му
зей»

15-16 Особенности организации жизни семьи 
у наших предков

17-18 Семейные традиции и обычаи
19 Гостеприимство у долган
20 Как жили наши предки
21 Традиции и обычаи в жизни наших пред

ков
22 Советы предков детям. Репортаж
23 Почему неграмотные предки знали все
24 Как лечили наши предки
25 Культура наших предков
26 Внутренняя культура наших предков

27-30 Устное народное творчество. Детский 
фольклор

31-32 Устное народное творчество. Загадки
33-34 Устное народное творчество. Пословицы 

и поговорки
35 Чему мы научились на уроках предков
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Структура урока
I. Проверка и коллективное обсуждение домаш

него задания.
II. Актуализация знаний, необходимых для вос

приятия нового материала:
1. Сообщение темы и цели урока.
2. Беседа или слово учителя.

III. Работа с текстом:
1. Предтекстовые вопросы и задания.
2. Изучающее чтение текста учениками или

прослушивание текста, читаемого учи
телем.

3. Ответы на предтекстовые вопросы.
4. Послетекстовые вопросы и задания.

IV. Творческие задания.
V. Итоги урока.
VI. Домашнее задание, его комментирование.



Примерные разработки уроков 

Уроки 1-2
Тема: Моя семья.
Нель: Развитие умения отвечать на предложен

ные учителем вопросы, составление небольших тек
стов, употребление в собственной речи слов опреде
ленной тематической заданное™ и адекватные со
держанию грамматические конструкции.

Творческие задания: Составление рассказов по 
опорным блокам, аргументированного рассуждения; 
конструирование генеалогического древа.

Наглядность: Рисунки в учебнике и в рабочей 
тетради, схема генеалогического древа.

Ход урока
I. Актуализация знаний и речевых умений уча

щихся.
Беседа:
-  Когда и где вы родились?
-  Как зовут вашего отца?
-  Как зовут вашу мать?
-  Что означают их имена в родном языке?
-  Чем занимается ваш отец? А мать?
-  Есть ли у вас братья и сестры?
-  Как их зовут по-русски? А в родном языке?
-  Сколько им лет?
-  Они учатся или работают? Где?
-  Чем занимаются в свободное время?
-  Какая у вас семья?
-  Как родители относятся к вам, вашим братьям 

и сестрам, к вашим друзьям и знакомым?
-  Как вы относитесь к родителям?
-  Есть ли у вас дедушки и бабушки? Как их зо

вут? Сколько им лет?
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-  Чем они занимались в молодости и сейчас?
-  Где они живут?
-  Если бы вас попросили дать определение сло

ву семья, что бы вы сказали?
II. Работа над текстом учебника.
1. Прослушивание текста.
2. Объяснение значения слов, составление об

щеупотребительных словосочетаний с ними :
Педагогика -  наука о методах воспитания и обу

чения: народная педагогика, современная педаго
гика.

Функция -  назначение, роль: семейные функции, 
четко обозначить функции.

Коммуникация -  сообщение, передача мыслей: 
средства коммуникации, коммуникативные задания.

Традиция -  то, что переходит или перешло от 
одного поколения к другому в преданиях, в устной 
или письменной речи: идеи, знания, взгляды, образ 
действий, вкусы: древние, сохранившиеся доныне 
традиции; семейные и родовые традиции.

Обычай -  общепринятый, установившийся, тра
диционный порядок, укоренившийся в быту с дав
них пор. Поговорка: Обычай старше закона.

Критерий -  признак, на основе которого оцени
вается, определяется, классифицируется что-либо; 
мерило чего-либо: критерий в литературе, в изобра
зительном искусстве.

Право -  предоставляемая законами государства 
свобода, власть, возможность совершать, осущест
влять что-нибудь: право не труд, отдых, обучение.

Обязанность -  то, что подлежит безусловному 
выполнению по общественным требованиям или по 
внутреннему убеждению: гражданские и семейные 
обязанности.

3. Ответы на вопросы по содержанию текста:
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-  Почему педагогика семьи -  сложный процесс?
-  Как вы поняли выражение «конструктивная 

функция семьи»?
-  Какие еще функции выполняет семья?
-  Какие традиции и обычаи сохраняются в се

мье?
-  Какие критерии определяют хорошую семью? 

А какие — плохую?
4. Задайте еще два вопроса к прослушанному 

тексту.
5. Краткий или выборочный пересказ текста.
III. Речевые упражнения.
1. Продолжите ряд слов, которые можно употре

бить с данными прилагательными. В скобках ука
жите антонимы к ним. Например: родной дом, чум, 
балок; брат, дядя, дедушка (чужой).

Дружная семья, ...
Семейный праздник, ...
Общие радости, ...
Счастливый папа, ...
*2. Согласитесь или опровергните утверждения. 

Почему вы так считаете?
На Севере легче выжить семьей.
Семья должна быть многодетной.
Главой семьи может быть только отец.
Воспитанием детей занимается мать.
Мать не должна работать вне семьи.
Родители помогают друг другу в трудную ми

нуту.
Бабушки и дедушки -  хранители традиций 

и обычаев народа.
*3. Составление собственного рассказа (микро

тема избирается по желанию ученика):
о знакомой семье,
о вашей будущей семье,
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об идеальной, по вашему мнению, семье.
IV. Упражнение 1 по учебнику. Ученики рисуют 

или записывают словосочетания (можно и предло
жения) на одну или несколько тем. Результаты об
суждаются коллективно. Лучшие творческие работы 
«публикуются»: помещаются на классный стенд 
или читаются автором всему классу.

#V. Упражнение 2. Устные ответы на вопросы 1,
2, 3. Задание 4 (Расспроси о прабабушке и праде
душке своих бабушку и дедушку) предлагается для 
домашней работы.

VI. Итоги урока:
-  Что нового вы узнали о семье?
-  Каковы функции семьи?
-  По каким критериям определяется хорошая 

семья?
VII. Домашнее задание -  два любых варианта из 

предложенных четырех:
1. Расспросить членов своей семьи о прадедуш

ке и прабабушке и написать небольшой (6-7 пред
ложений) рассказ об одном из них.

2. Читать и пересказывать содержание текста 
учебника.

3. Дополнить предложения, начала которых про
читать в учебнике: Помни...

4. Нарисовать на листе из альбома свое генеа
логическое древо. Если рисунок сохранился со 
2-го класса, сравни его с предложенной схемой и 
дополни. Эта работа выполнялась в начальной шко
ле, но тогда ребята действовали по образцу, несамо
стоятельно. В 5 классе предлагается полностью са
мостоятельная работа. Графически схема может выг
лядеть примерно так:
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В каждый прямоугольник вписывается имя (по 
желанию -  и фамилия). Такие задания предлагаются 
в классе с большим тактом. Ведь у ребенка может 
не быть одного из родителей или обоих. Поэтому 
школьник с помощью старших членов семьи дома 
решит, кого из родственников указывать в схеме.

Прежде чем предложить ученикам вновь (впер
вые -  во 2 классе) это задание, определим его педа
гогическое значение: мы приучаем детей обращать
ся к прошлому семьи, помнить об умерших членах 
семьи и чтить их память, внимательно относиться 
к живым, старшим, старейшим. И им будет приятно 
вспомнить о своих близких, почувствовать свою 
полезность, нужность знаний, которыми обладает 
только старшее поколение.

Подобная работа подготовит пятиклассников и 
к следующему уроку.

Урок 3
Сочинение

Тема: Моя семья: прошлое, настоящее, будущее.
Пель: Написание связного текста на основе лич

ного жизненного опыта, на основе услышанного от 
старших или по воображению.

Ход урока
I. Вариативная творческая работа. На выбор 

предлагаются три варианта учебной деятельности. 
Ученик избирает один из них.

1 вариант -  ответы на вопросы, предложенные 
в рабочей тетради (с. 6).

2 вариант — составить рассказ о своей семье 
и записать его в рабочей тетради (с. 7).

3 вариант -  написать сочинение на одну из 
предложенных тем:
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1. Рассказ о моем отце (моей матери).
2. За что я люблю бабушку (дедушку)?
3. Моя семья помнит прабабушку (прадедушку). 
*4. Обычаи моей семьи.
*5. Когда я вырасту, то моя семья...
*6. Зачем человеку Севера семья?
Для облегчения работы над первой, второй и 

третьей темами на доске можно написать фразы- 
ориентиры:

чувства автора сочинения к родственнику: ува
жение, гордость...

отношение семьи к нему, 
внешность героя, его поступки, 
место и время жизни, 
род занятий,
чем интересен для меня и для других?
II. Дома выполнить два оставшихся варианта 

предыдущей домашней работы.

Уроки 4-5
Тема: Страна оленья.
Цель: Формирование представлений о значи

тельной роли и многообразии функций оленей в 
жизни северян, о поэтическом восприятии животно
го мира народностями Севера.

Творческие задания: Сочинение словесного пор- 
трета-загадки, аргументированное рассуждение по 
предложенной проблеме.

Наглядность: Географическая карта Таймырско
го полуострова, изображение оленя.

Ход урока
I. Вступительная беседа.
Вопросы:
-  Какие страны вы знаете? Как называются их 

жители?
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-  Есть ли на карте оленья страна? Почему?
-  Кто живет в ней? Что вы знаете о населении 

этой страны?
-  Как выглядят ее жители?
II. Сообщение темы и цели урока.
Познакомимся с текстом об оленях -  великих

кочевниках, хозяевах тундры с давних времен.
III. Работа с текстом. Учителю предлагаются на 

выбор два текста. Отбор производится, исходя из 
прежде усвоенных сведений, наличия новой инфор
мации, а также с учетом уровня подготовки учени
ков. К каждому тексту даны вопросы для анализа 
содержания. Оптимальный вариант -  распечатка 
текстов для зрительного и слухового восприятия.

1. Предтекстовые вопросы:
-  Какая информация удивила вас?
-  Что нового вы узнали о жизни оленей?
-  Какие достоинства оленей признал северный 

человек, назвавший очень большую территорию 
«оленьей страной»?

-  Может ли северянин обойтись без оленей? 
Почему?

2. Прослушивание текста (можно дважды).
Текст 1

В большой группе животных, называемых оле
нями, есть и северный олень, и обыкновенная косу
ля -  жительница лесов Европы, и маралы. Однако 
самые интересные, пожалуй, северные олени. Они 
интересны как пример замечательного приспособ
ления к жизни в суровых условиях. Например, зи
мой ходить по снегу трудно: проваливаешься. А се
верные олени не проваливаются из-за широких ко
пыт, которые помогают свободно передвигаться по 
болотам и топям. Служат то лыжами, то лопатами 
для добычи ягеля из-под снега.
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Шерсть у северных оленей тоже особенная: у 
всех животных волоски у основания толще, а на 
концах тоньше. У оленей же наоборот. Благодаря 
этому шерстинки плотно прилегают друг к другу 
и даже во время сильного ветра защищают от холо
да. Шерсть служит оленю и «спасательным поя
сом»: северные олени хорошо плавают потому, что 
волосинки внутри пустые. Это особенно необходи
мо оленям во время их весенних и осенних перехо
дов, когда на пути может встретиться большая река.

Нередко и пурга застает оленей в пути. В таких 
случаях стадо сбивается плотней: ведь идти табу
ном гораздо теплее.

Ну а если олень отстал? Во время пурги это вер
ная гибель! Но и на этот случай у оленя есть специ
альное «приспособление»: при движении оленей 
далеко вокруг слышно сухое потрескивание -  это 
сухожилия ног трутся о кости и издают такие зву
ки. Их обязательно услышит отставший и найдет 
стадо.

Жители Севера давно оценили замечательные 
качества оленей: их теплый мех, крепкую кожу, без
злобный нрав. Однако приблизиться к ним нелегко: 
они чутки, осторожны, быстры в беге.

С давних пор народы Севера разводят домаш
них оленей, которые заменяют им всех приручен
ных, ставших домашними животных: овец, коров 
и даже лошадей. Оленьи и собачьи упряжки до не
давнего времени были единственным транспортом 
на Севере. Запряженный в легкие санки, олень бе
жит со скоростью 10 километров в час и везет груз 
до 100 килограммов.

Замечательно, что появилась целая страна, на
звание которой -  знак преклонения человека перед 
удивительным животным -  оленем.
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Вопросы для анализа текста 1:
1. Какая информация заинтересовала вас?
2. Почему северные олени -  самые интересные 

среди всех разновидностей оленей?
3. Приведите доказательства их приспособлен

ности к жизни в суровых условиях.
4. В чем особенности шерсти северных оленей?
5. Как они ведут себя в пургу?
6. Как эти удивительные животные заботятся 

друг о друге?
7. Что можно сказать о характере оленей?
8. Зачем их приручил человек? Когда это случи

лось?
9. Есть ли заслуга оленей в том, что их наимено

вание стало названием целой страны? Это офици
альное название или образное?

10. Как можно озаглавить этот текст?
11. Какую иллюстрацию к тексту вы бы нарисо

вали? Какого цвета карандаши, краски, фломастеры 
вам бы понадобились? Почему?

12. Связана ли ваша жизнь с оленями? А вашей 
семьи? Как?

Текст 2
В тундре и лесотундре Таймырского полуострова 

с давних-предавних пор сохранилось много северных 
оленей, потому что именно здесь огромные площади 
заняты лишайниками, в том числе ягелем -  основной 
пищей северного оленя. Он хорошо приспособлен 
к суровым условиям жизни в тундре: теплый густой 
мех, длинные выносливые ноги, простая, самостоя
тельно добываемая растительная пища.

Стада диких оленей заселяют территорию Севе
ра до побережья Ледовитого океана и даже север
ные острова. На зиму стада откочевывают в лесо
тундру, а летом, спасаясь от гнуса, уходят далеко на
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север. До сих пор охота на диких оленей -  самое 
любимое занятие северян, потому что эти живот
ные дают человеку пищу, жилище, одежду, обувь. 
Для питания используются мясо, сало, кровь. Для 
шитья одежды и обуви, покрышек для чума -  мех. 
Для арканов, летней обуви и упряжи -  кожа. Для су
чения ниток и плетения веревок -  сухожилия.

Охота на дикого оленя была коллективной. Жи
вотное выгоняли на засаду. Иногда охотились с по
мощью специально обученного оленя -  манщи- 
ка, на рогах которого укрепляли ременные петли. 
Манщика пускали к стаду диких оленей. Один из 
них начинал драться с манщиком и запутывался 
рогами в петлях. Охотник пристреливал его. Ос
тальных зверей добывали самострелами, железны
ми капканами, огнестрельным оружием.

На Севере распространен общетунгусский обы
чай -  нимат : мясо убитого оленя делилось между 
всеми присутствующими при разделке туши, а шку
ру охотник отдавал кому-нибудь по своему жела
нию.

Кроме охоты северяне занимаются оленеводст
вом -  разведением домашних оленей. Круглый год 
они выпасаются в тундре под присмотром пастухов 
и оленегонных собак. Летом оленей пасут в при
брежных морских районах, зимой -  в южных, защи
щенных от ветров. Маршруты перекочевок достига
ют иногда до тысячи километров.

Человек заботится о домашних оленях. В пору 
появления гнуса, нганасаны, например, круглосу
точно окуривают оленей. В темные ночи к рогам 
оленей привязывают колокольчики. Для сбора и ох
раны оленей всегда использовали собак. Издавна 
прирученные олени стали основным транспортным 
средством.
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Как видим, удивительные животные - олени -  
действительно полноправные хозяева Севера. А тер
ритория их расселения -  целая страна, оленья страна.

Вопросы для анализа текста 2:
1 . На каких территориях обитают северные 

олени?
2. Почему именно здесь?
3. Как олень приспособлен к суровым усло

виям?
4. Почему стада кочуют с юга на север?
5. Назовите любимые занятия северян.
6. Какое место среди них занимает охота?
7. Почему охотились на оленя?
8. Как происходила охота?
9. Кто такой олень-манщик?
10. Что такое нимат?
11. Сохранился ли этот древний обычай до на

ших дней?
12. Что вы узнали из текста об оленеводстве?
13. Как человек заботится о домашних оленях?
14. Кто помогает оленеводам?
15. Справедливо ли утверждение: олени — пол

ноправные хозяева Севера? Докажите свое мнение.
16. Как можно озаглавить этот текст? Почему 

вы так считаете?
17. Какую иллюстрацию к этому рассказу вы бы 

предложили?
18. Может ли рисунок о быте северян не вклю

чать изображение оленя?
IV. Чтение текста учебника.
V. Беседа по содержанию текста:
-  Хорошо это или плохо, что страна оленья еще 

не открыта для всех?
-  Почему олень назван сокровищем северного 

полушария нашей планеты?
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VI. Творческие задания:
1. Какие сказки, легенды, песни, про оленя вы 

знаете? Расскажите или спойте.
*2. Сочините словесный портрет-загадку оленя, 

не называя животного. Но сделайте это так, чтобы 
слушатели узнали давнего знакомца.

VII. Итоги урока. Ответы на вопросы учебника.
VIII. Домашнее задание: 1 и 2 по рабочей тетра

ди; редактирование словесного портрета оленя и 
оформление его (текста с иллюстрацией) на альбом
ном листе.

Тема: Домой в тундру.
Цель: Воспитание бережного отношения к се

верной природе, формирование умения практичес
ки оценивать ее объекты и образно их описывать.

домой на летние каникулы» (на основе личных впе
чатлений или фантазирования).

полуострова, учебные картины с изображением его 
флоры и фауны; красочно оформленные творческие 
работы учеников этого и других классов о родных 
местах.

I. Подготовка к восприятию темы -  обобщение 
знаний о тундре, полученных по другим предметам. 
Обращение к личному опыту ребят.

Беседа:
— Где учатся школьники — дети кочевщиков?
— В каких местах находятся интернаты?
— Как часто школьники встречаются с родите

лями?

Уроки 6-7

Сочинение «Моя поездка

Географическая карта Таймырского

Ход урока
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-  Где ребята проводят самые долгожданные ка
никулы -  летние?

-  Как их встречают дома?
-  Что вы знаете о тундре?
-  Почему именно тундра стала родным домом 

северян?
-  Как вы относитесь к флоре и фауне Таймырс

кого полуострова?
-  Изменились ли ваши родные места в после

дние годы?
-Ч т о  рассказывали о прежней жизни на Таймы

ре ваши дедушки и бабушки?
II. Работа с текстом.
1. Прослушивание текста (можно по фрагмен

там, с попутной беседой и рассматриванием карты).
Таймыр -  это Крайний Север нашей страны. Он 

входит в состав ледяной зоны, в пределах которой 
находятся Северный Ледовитый океан, его моря 
и острова. К югу от побережья -  тундра и лесотун
дра, они заметно различаются флорой и фауной, т. е. 
растительным и животным миром.

В арктической тундре почти нет растительнос
ти, а если и встречается — то лишь брусничник, 
багульник и куропаточья трава. Летом, спасаясь от 
гнуса здесь обитают стада диких оленей. Водится 
и белый медведь, для существования которого необ
ходимы три условия: льды, открытые участки моря 
и береговая полоса. Ледяные просторы -  это охот
ничьи угодья белого медведя. Море дает ему пищу: 
тюленей и рыбу. На береговой полосе белый хищ
ник устраивает берлогу.

Передвигаемся к югу. Начинается обычная, при
вычная тундра. В низменных местах лежит моховой 
покров, на котором летом появляются редкие цветы. 
Кое-где попадаются кустики полярной ивы.
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Еще южнее расположена лесотундра -  переход
ная полоса от тундры к лесу. Здесь, как и в тундре, 
огромные площади заняты лишайниками, среди 
них -  ягель -  основная пища северных оленей, ди
кие стада которых заселяют тундру до побережья 
Ледовитого океана и даже северные острова. На 
зиму стада откочевывают в лесотундру.

Есть на Таймыре песец, лисица, бурый медведь, 
волк, горностай. На юге округа -  росомаха, белка, 
соболь. Из птиц -  белая сова, куропатка, краснозо- 
бая казарка. В омывающих полуостров морях, кро
ме белых медведей и тюленей, водятся моржи, белу
хи, морские птицы.

С наступлением весны снег начинает активно 
таять, оживают насекомые. Тундра наполняется 
криками многочисленных перелетных птиц: кули
ков, уток, гусей, лебедей, чаек, гагар.

Моря, озера, реки богаты рыбой: сельдью, пеля
дью, стерлядью, омулем, нельмой, тугуном, осет
ром, налимом. Когда-то ловился и таймень.

Вы уже давно знаете, что тундра -  северная 
окраина страны, протянувшаяся вдоль всех наших 
арктических побережий от Мурмана до Чукотки. 
Стало обычаем называть природу этой зоны суро
вой и скудной. Но жители тундры утверждают: она 
обильна и красива. Богаты здесь не только недра. 
Равнинная тундра -  огромное пастбище, притом 
круглогодичное. В любой сезон олени поедают лю
бимый ягель, именуемый в народе «оленьим мхом». 
Зимой они добывают лакомство из-под тонкого слоя 
снега, а летом в корм добавляют ветки.

В краткие летние месяцы тундра превращается 
в цветочный и ягодный сад: пестрит яркими цвета
ми, огоньками светятся бусинки брусники, клюквы, 
морошки; серебрится сизоватая голубика. Не хвати

27



ло бы и в 10 раз большего, чем теперь, населения, 
чтобы успеть собрать урожай съедобных ягод. Уди
вительно, как в этой суровой зоне фантастически 
обильна жизнь!

Итак, у тундры много ликов, много контрастов. 
Главный среди них -  контраст между севером и 
югом.

Страшно, что тундра уязвима. Пастбищам гро
зит перевыпас из-за прокладки трубопроводов для 
нефти и газа поперек путей оленьих кочевок. На 
тундру обрушиваются лесные пожары, губящие 
ягель, который не восстанавливается многие деся
тилетия. Годами не залечиваются колеи от вездехо
дов. И когда ты едешь домой, в тундру, видишь не 
только ее красоту, богатство, но и болезни, раны.

На Таймыре поражает удивительный уголок -  
Хантайское Озеро. Его называют северной Швейца
рией. Огромное озеро окружено лесом. С севера за
щищено от холодных ветров горами Путараны, вер
шины которых покрыты снегом даже в июльскую 
жару. Длина водного зеркала -  около 100 километ
ров, а ширина в отдельных местах -  40 километров. 
По берегам озера растет хороший строевой лес. 
Есть березняк, осинник. Много ягод и грибов.

Естественно эти места, богатые рыбой, пушни
ной, кормом для оленей, издавна влекли к себе ме
стных коренных жителей. По преданиям, в районе 
Хантайского Озера жили юраки (ненцы). Эвенки до 
сих пор находят остатки ненецких капканов на пес
цов и лисиц. Встречаются и шайтаны — продолгова
тые камни, напоминающие человеческую фигуру.

Между племенами и народами шли войны за 
богатые земли вокруг Хантайского озера. Вот как пе
ресказывает одно предание этнограф Б. О. Долгих: 
«В старые времена среди юраков был выдающийся
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стрелок из лука. Он прослышал о столь же великом 
воине из нганасан и вызвал его на бой. Так началась 
война между юраками и нганасанами. Сражение 
происходило недалеко от современного поселка 
Потапово. В конце концов юраки ушли с Хантайско- 
го озера, а сюда пришли эвенки».

Первыми в этих местах появились 3—4 семьи из 
рода Тыптагиров. Они пришли с берегов Нижней 
Тунгуски. Путь их был долгим и трудным. Люди 
обносились, оголодали. Их унты стали болтаться 
и спускаться с ног. Поэтому их прозвали «тыпта- 
гин» -  спустившиеся унты. Затем появились киль- 
магиры, жившие недалеко от озера. Затем посели
лись чемпагиры, елогиры, представители родов Ху- 
когир, Хутокогир.

2. Анализ содержания текста:
Беседа:
1. Назовите мохнатых и пернатых жителей тун

дры и лесотундры. Кого из них вы видели?
2. Какова растительность в тундре?
3. Докажите примерами, что лесотундра богаче 

и красивее тундры.
4. Почему Хантайское Озеро считается досто

примечательностью Таймыра?
5. Какие детали его «портрета» вам запомни

лись?
6. Что такое предание? О чем рассказывается 

в нем?
7. Что вы узнали из предания о войне за богатые 

приозерные земли?
8. Зачем нужно знать о первых поселенцах Тай

мыра?
9. Кто из ваших знакомых носит фамилии, упо

мянутые в тексте?
10. Какие раны нанес человек тундре?
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III. Работа с учебником.
1. Чтение текста.
2. Ответы на вопросы.
#3. Выполнение задания: Расскажите о своей по

ездке домой на летние каникулы. Это задание можно 
предложить на дом для выполнения в устной или 
письменной форме. Примерный план сочинения.

Учебный год закончился.
Впереди -  большая радость: встреча с семьей.
Хочется скорее увидеть...
Мчусь по тундре на оленях и вижу...
До чего же богаты и красивы родные места!
Долгая дорога сокращается воспоминаниями 

о прошлом (рассказы дедушек, бабушек, других 
родственников и знакомых; предания о старине).

И вот я дома!
Не обязательно строить сочинение по всем 

предложенным микротемам. Полнота работы зави
сит от уровня речевого развития школьника, его 
интереса к теме, степени понимания текстового ма
териала. Вполне достаточно, если сочинение затро
нет 3-4 микротемы. Одобрения заслуживает любая 
работа, но особенно та, в которой ребенок обратил
ся к личному опыту, пофантазировал, припомнил 
рассказы взрослых, использовал текстовую инфор
мацию, полученную на уроке. Одобрение выражает
ся не только отметкой, но и тем, что пятиклассник 
«опубликовывает» ее. Лучшие работы можно офор
мить и в компьютерном варианте.

Урок 8
Тема: Стойбище.
Цель: Актуализация знаний о правильном уст

ройстве стойбища при перекочевке, формирование 
практического умения разумно выбирать место для
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стойбища и речевое умение строить сообщение -  
отчет о производимых действиях.

Творческие задания: Составление плана-схемы, 
придумывание условных символов-пиктограмм, 
подбор пословиц и поговорок на заданную тему.

Наглядность: план-схема «Стойбище», плакат с 
пиктограммами, образец пиктографического письма.

Ход урока
I. Обобщение знаний, полученных в начальной 

школе.
Беседа:
-  Вспомните, что такое стойбище.
-  Разберите слово по составу, подберите род

ственные слова.
-  Какие правила об устройстве стойбища на 

новом месте существуют у вашего народа?
-  Что обязательно должно быть на новом месте?
-  Запишите предлагаемые слова в тетрадь и 

продолжите их тематический ряд: ровное место, 
водоем с рыбой, хоть небольшой лес...(недалеко  
пастбища, богатые ягелем; есть дрова, пушные 
звери, куропатки для охоты...)

II. Работа по учебнику.
1. Сопоставительный анализ рисунков.
2. Анализ и критический отбор правил выбора 

места для жилища и определение их последователь
ности по степени важности действий.

3. Знакомство с наставлениями наших предков. 
Все ли они относятся к теме урока? Почему вы так 
считаете?

*4. Какие пословицы и поговорки нужно вспом
нить, обустраиваясь в стойбище?

Меньше языком болтай, больше работай.
Без бани жить не сможешь.
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Где тундра оленьими копытами разбита, там 
и куропатки будут сыты.

Обижать своих соседей -  то же, что дразнить 
медведей.

Смог оленя дикого добыть -  должен и соседа 
мясом одарить.

Оставленный в тундре запас -  и для нас, и для
вас.

Объясните, как вы понимаете смысл этих посло
виц и тех, что вспомнили.

5. Знакомство с пословицами и поговорками, 
представленными в учебнике. О чем говорится в 
них? В каких ситуациях они уместны?

III. Домашнее задание: заполнить план-схему 
«Стойбище» в рабочей тетради (с. 18).

Урок 9
Тема: Стойбище собирается в дорогу
Цель: Продолжение знакомства с дифференци

рованными по полу и возрасту правилами переко
чевки, обучение ответам на вопросы по речевым 
образцам.

Творческие задания: Краткий пересказ прочи
танного и прослушанного текста, перегруппировка 
речевого материала.

Наглядность: Плакаты с правилами перекочевки 
(мужской и женский варианты).

Ход урока
I. Актуализация знаний и речевых умений уча

щихся.
Беседа:
-  Почему северянам приходится перекочевывать 

с места на место?
-  Кто участвует в сборах?



-Ч е м  занимается каждый?
-Ч т о  вы узнали об аргише в прошлом году от 

родителей и на уроках?
-  Какие слова и выражения соответствуют теме 

урока? Запишите их в тетрадь: аргиш, кочевать, 
стойбище состоит из... чумов, отбор упряж ных 
оленей, сдвинутые в полукруг нарты, загон — ва по- 
ненецки, передовой олень, хорей и вожжи, грузовые 
и легковые нарты, разборка чума, отлов и запряж
ка оленей.

II. Работа с текстом.
1. Чтение учениками отрывка из текста JI. Хо- 

мич «Ненцы» (учебник с. 12-13).
2. Выполнение послетекстового задания: кор

ректирование правил сбора в дорогу женщин и де
вочек, мужчин и мальчиков.

3. Прослушивание отрывка из рассказа J1. Не- 
нянг.

4. Ответы на вопросы по содержанию отрывка:
-  Кто такой Ламдо? Каким ты представляешь 

его себе?
-  За что похвалил мальчика отец?
-  Какими увидел своих сверстников Ламдо?
-  Докажите, что подготовка к кочевке, составле

ние каравана -  это целая наука.
5. Задайте своему соседу еще один вопрос по 

содержанию этого текста. Ответ соседа запишите 
в тетрадь. Придумайте по теме урока свой ориги
нальный вопрос. Если хотите, запишите его тоже.

III. Итоги урока.
Используя всю информацию, полученную на 

уроке, и ваш личный опыт, кратко расскажите сосе
ду по парте о последовательности, порядке сборов 
в дорогу. Поставьте друг другу отметки за рассказ.
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IV. Домашнее задание -  два любых варианта из 
предложенных трех:

1. Читать и пересказывать содержание текста из 
учебника.

2. Задание второе или третье учебника.
3. Дифференцированное задание по рабочей 

тетради, (с. 15).

Уроки 10-11
Тема: Аргиш.
Цель: Формирование представлений о трудно

стях аргиша, связанных с ландшафтом местности; 
о традиционной народной мудрости.

Творческие задания: Выборочный пересказ по 
предложенной микротеме, составление плана-схе- 
мы, заполнение кроссворда, описание картины и 
придумывание ее названия, работа со словарем, со
чинение по воображению.

Наглядность: План-схема «Аргиш», кроссворд, 
картина М. Турдагина, толковый словарь, таблица 
пиктограмм.

Ход урока
I. Актуализация знаний и речевых умений уча

щихся.
Беседа:
-  По каким местам кочевали северяне?
-  Как долго продолжалась кочевка?
-  Какие трудности встречались во время ар

гиша?
-  Как вы понимаете значение слов: сноровисто, 

динозавр, плешина, стланик, тоннель, торный, ско
пище, иссеченный, распадок, долина, терраса, кар
кас, табор, устье реки.

-  Проверьте себя: посмотрите в учебнике значе
ние некоторых слов.
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-  Запишите в словарик значение оставшихся 
трудных или непонятных слов:

тоннель (туннель) -  сквозной коридор, проезд, 
прорытый под землей, в горах;

торный -  проторенный, гладкий, ровный 
(о пути, дороге);

табор -  место расположения кочевщиков, их 
лагерь, стан;

терраса -  горизонтальный или немного наклон
ный уступ земной поверхности в ряду подобных, 
расположенных один над другим;

скопище -  толпа, сборище (о людях); большое 
скопление чего-либо;

иссеченный -  изрубленный, рассеченный; 
каркас -  остов, основание чего-либо; 
распадок -  узкая долина;
долина -  удлиненная впадина между горами, 

пространство вдоль реки, расположенное ниже ок
ружающей местности;

устье -  место впадения реки в море или озеро.
II. Работа с текстом учебника.
1. Предтекстовые вопросы:
-К ак и е  чувства испытывал Николка во время 

путешествия?
-  Какие места он увидел?
-  Как можно озаглавить этот текст?
2. Прослушивание текста.
3. Ответы на предтекстовые вопросы.
4. Послетекстовые вопросы:
-  Почему Николка нетерпеливо ожидал начала 

кочевки?
-  Назовите имена членов семьи мальчика?
-  Какие детали пейзажа удивили пастухов?
-  Что такое дюхча? Зачем она нужна?
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-  Что нового и интересного вы узнали из про
читанного текста?

#5. Выборочный пересказ содержания текста по 
одной из предложенных микротем:

Начало кочевки.
Горная местность.
Каменистая долина.
Дюхча помогла.
Николка -  кочевщик.
III. Творческие задания.
1. Составление плана-схемы «Аргиш»: исполь

зуя условные знаки, нарисуйте порядок расположе
ния каравана при аргише (рабочая тетрадь, с. 9, 11).

2. Заполнение кроссворда в рабочей тетради 
(с. 12-13).

#3. Опишите и озаглавьте картину нганасанско
го художника М. Турдагина. Прежде рассмотрите ее 
и определите, что изображено на картине. Опишите 
ее словами, используя опорные блоки (рабочая тет
радь, с. 16):

На картине изображены...
На переднем плане видим...
На втором плане размещены...
Фон картины...
Композиция интересна тем, что...
Цветовое решение соответствует содержанию 

произведения:
Цветовая гамма...
Мое настроение при неторопливом рассматри

вании.. .
Главная мысль художника выражена...
Я бы назвал(а) эту картину..., потому что...
#4. Работа со словарем. Пополнение активного 

словаря ученика (рабочая тетрадь, с. 14): узнайте по 
словарю значения указанных слов, запишите их в
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словарик. Нарисуйте некоторые предметы. Приду
майте словосочетания или предложения с пятью 
любыми словами.

#5. Представьте себе, что вы глава семьи. Какой 
маршрут (путь) избрали бы для аргиша? Каких 
трудностей постарались бы избежать? Какую по
мощь ожидали бы от домашних?

IV. Итоги урока.
Ответы на вопросы учебника.
V. Домашнее задание: выполнить письменно по 

учебнику упражнение 5.

Тема: На новом месте.
Цель: Закрепление правил поведения кочевщи- 

ков во время аргиша и правил выбора нового места 
для расположения жилища.

ровка правил, памятки, коммуникативные задачи.

кочевщиков; планы удобной и неудобной для стой
бища местности.

I. Подготовка к восприятию новой темы.
Создание проблемной ситуации.
1. Слово учителя.
Представьте себе, что каждый из вас -  главный 

человек в аргише. Рано утром караван отправился 
в путь. Целый день олени бежали, везли поклажу. 
Люди направляли их, пристально вглядывались впе
ред. Дорога была долгой, однообразной. Казалась 
нескончаемой. Но конец приходит всему. Дорога не 
кончилась, а силы на исходе. Нужно передохнуть. 
И позаботиться об отдыхе своем, оленей, собак.

Урок 12

Составление и корректи-

Плакаты с правилами поведения

Ход урока
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С чего начать? Как правильно выбрать новое место 
для стоянки? Как обустроить жилище, чтобы всем 
нашлось место? Как вы ответите на эти вопросы?

2. Ответы учащихся, коллективное их обсуж
дение.

II. Работа с текстом.
1. Предтекстовое задание.
Обратите внимание на новую для вас информа

цию, постарайтесь ее запомнить, чтобы пересказать, 
а затем использовать во взрослой жизни.

2. Чтение текста учебника.
3. Ответы на вопросы, выполнение послетексто- 

вых заданий по учебнику.
#111. Творческое задание.
Представьте себе, что вы -  конструкторы. И вам 

захотелось создать конструктор «Собери чум». Ка
кие предметы там должны быть обязательно? 
Сколько их? Как они выглядят? Опишите их под
робно. Без каких предметов можно обойтись? По
чему?

IV. Итоги урока о трудностях обустройства ко- 
чевщиков на новом месте.

V. Домашнее задание.
Напишите памятку (короткие записи по пунк

там, чтобы запомнить важную, основную информа
цию) младшему брату или сестре о том, чем им 
нужно заниматься на новом месте при перекочевке.

Уроки 13-14
Экскурсия в этнографический музей. Ролевая игра.

Тема: Чум, его внутреннее устройство.
Цель: Расширение общекультурного кругозора 

школьника, знакомство с этнографическими реалия
ми северян, формирование умений организовывать
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учебные ролевые игры, исполнять определенные 
роли, обсуждать устные выступления однокласс
ников.

вой игры, изготовление макетов, плана, схемы; со
ставление текстов экскурсоводов; обдумывание и 
обоснование психологического портрета исполните
ля каждой роли.

внутреннего устройства чума, модель нюка и макет 
чума.

За две-три недели до урока-экскурсии пяти
классникам предлагаются следующие варианты ин
дивидуальных заданий. Каждый вариант — роль.

1. Нарисовать на большом листе ватмана чум. 
Можно скопировать картинку со с. 15 учебника 
«Уроки предков» для 4 класса. Это роль художника. 
На уроке он должен будет описать словами то, что 
изображено на рисунке.

2. Сделать из бумаги или ткани модель нюка. 
Это роль модельера. Он тоже должен будет на уроке 
детально изложить, как шьется нюк.

3. Найти и принести в класс изготовленные еще 
во втором классе на уроке-практикуме детали маке
та чума. Если они не сохранились -  изготовить 
заново (см. с. 35 учебника «Уроки предков» для
2 класса). Причем детали должны учитывать раз
личия трех видов чума: ненецкого, нганасанского, 
долганского, чтобы во время рассказа третьего экс
курсовода наглядно продемонстрировать конст
руктивные особенности. Эту работу выполняют 
2-3 ученика, любящих мастерить. Это роли конст
рукторов.

Разработка сценария роле-

Учебные рисунки, план-схема

Подготовительная работа.
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4. Роль плановика. Он должен изготовить (пе
рерисовать с увеличением) планы размещения чле
нов семьи эвенков и предметы обихода в долганс
ком чуме. Материал для этого в учебнике: задание 2, 
с. 20 и задание 3, с. 21.

5. Роль администратора-распорядителя выпол
няет ученик, умеющий координировать и контроли
ровать действия всех ребят -  участников творческой 
группы. Он должен быть исполнительным, комму
никативным.

6. Хранитель фонда «Жилище северян». Эта 
роль поручается ученику с развитой связной речью. 
Он начинает и завершает экскурсию. Умеет четко 
сформулировать цели и подвести итоги.

7. Четыре ученика исполняют роли экскурсово
дов, готовят к уроку сообщения. Можно использо
вать относящиеся к этой теме дидактические мате
риалы учебников «Уроки предков» для 2 класса 
(с. 31-39) и для 4 класса (с. 14-23).

Каждый ученик -  участник игры самостоятель
но выполняет задание, обращаясь к учителю за кон
сультацией, а к одноклассникам за помощью. Перед 
уроком проводится репетиция, где определяются 
порядок выступлений, время для каждого из спосо
бов демонстрации изобразительной и предметной 
наглядности. Здесь же экскурсоводы показывают 
тексты своих сообщений. Все подготовленные мате
риалы обсуждаются коллективно; пожелания, выс
казанные друг другу, учитываются при подготовке 
окончательного варианта сценария урока.

Ход урока
I. Вступительное слово учителя об особенностях 

проведения урока — заочной экскурсии.
II. Сообщение хранителя фонда «Жилище севе

рян».
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Добрый день! Мы находимся в зале, где пред
ставлены этнографические материалы. Но сначала 
познакомимся со значением научного термина, с ко
торого начинается экскурсия в наш музей. Этногра
фия. Это слово образовано от двух греческих слов: 
ethnos -  народ, graphy -  описываю. Этнография -  
наука, изучающая быт и нравы народов, их матери
альную и духовную культуру. В этнографическом 
музее представлены экспонаты -  предметы, помо
гающие посетителям понять устройство жилища, 
увидеть одежду, культовые предметы, связанные с 
духовной культурой народностей Севера, а также 
бытовые предметы, необходимые для привычных 
занятий северян. Мы с вами находимся в зале, где 
представлены жилища народностей, населяющих 
Таймырский полуостров. Здесь вы видите три чума. 
Почему их три -  узнаете по ходу экскурсии.

III. Рассказы экскурсоводов с попутными ком
ментариями специалистов, подготовивших экспо
наты.

1-й рассказ — об установке чума и его покрытии.
На Таймыре проживают шесть коренных мало

численных народов. Назовите их, пожалуйста. 
Предки этих народов с давних времен жили в кони
ческих чумах. Каждый из них состоял из 20-30 шес
тов, 2-3 из них были основными и назывались хона. 
Их связывали наверху, затем присоединяли осталь
ные шесты. Как соединялись шесты -  продемонст
рируют конструкторы. (Ученики-конструкторы из 
приготовленных деталей монтируют макет чума, 
объясняя последовательность операций.) Итак, шес
ты установлены. Теперь их нужно покрыть нюками. 
У нганасан нюк называется «дей». Нюк -  это часть 
покрышки чума, сшитая из 7-8 оленьих шкур. Вот
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как они выглядят. (Модельер показывает модель 
нюка, сообщает, как и из чего он изготовлен, объяс
няет, как нюк закреплялся.) Всего на чум из 30 шес
тов требовалось 7-9  таких нюков. Для покрытия 
чума необходимо было 2 больших нюка: для верх
ней и нижней частей чума или для его левой и пра
вой сторон. Летом одна покрышка делалась из ров
дуги — выделанной оленьей кожи -  и брезента или 
палаточной ткани. Зимой нюки шились из оленьих 
шкур. Ими покрывали чум ворсом внутрь, а сверху, 
чтобы предохранить покрышку от сырости,- бре
зентом или палаточной тканью. Чтобы ветер не со
рвал покрышки, их придавливали жердями снару
жи, а зимой приваливали слоем снега -  завалинкой. 
Теперь вы знаете, из каких материалов и каким об
разом строили чум — удобное, легкое, передвижное 
жилище. Есть ли вопросы у слушателей?

2-й рассказ -  об устройстве очага.
Дорогие гости! Устройство чума — серьезное и 

кропотливое занятие. Его начало — сооружение оча
га. Он устраивается в центре жилища: на два полена 
кладется железный лист, где разводится костер из 
привезенного с собой топлива. Дымоходом служило 
отверстие у вершины чума. Над костром помещали 
горизонтальную жердь. На нее на крючках подве
шивали котлы и чайник. Еще одна верхняя горизон
тальная жердь использовалась для просушки одеж
ды и обуви. У входа в чум обычно лежало топливо. 
К нему относились всегда бережно. Следить за ог
нем было непросто. Его разводили с помощью гни
лушек -  щепок гнилого дерева. Годились и стружки, 
да и сухая лучина. Все перечисленное называется 
растопкой. Ее возили с собой, расходовали эконом
но, даже скупо. За огнем следили женщины. Они
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пытались его сохранить круглые сутки, для чего ве
чером сгребали горячую золу в кучку, сверху ее при
давливали камнем. Женщина-северянка от един
ственного тлеющего уголька могла разжечь в очаге 
огонь.

Спали северяне в спальных мешках вокруг кос
тра. В середине чума находились места и для сиде
ния, и для сна. Летом и зимой к огню в очаге кочев- 
щики относились по-разному. Если зимой стойбище 
располагалось в лесотундре, то огонь в очаге под
держивали, охраняли весь день. А в безлесной тун
дре, начиная с весны, из экономии огонь разводился 
2-3 раза в сутки только для приготовления пищи. 
Чем «кормили» огонь? Сухими сучьями -  валежни
ком, сухой травой, мхом. И всегда к топливу относи
лись как к величайшей ценности: ведь найти его в 
тундре -  не просто.

3-й рассказ -  о внутреннем устройстве чума, его 
убранстве.

Ребята, вы уже заметили, что между жилищами 
северных народов было много общего, но заметны и 
отличия: внутренний вид чума эвенков и долган 
отличался от убранства жилища у ненцев и нга
насан. Чем же? У ненцев справа и слева от очага ук
ладывались 1-4 доски с каждой стороны. Пол за 
досками покрывали циновками или ковриками. 
У эвенков пространство вокруг очага называлось 
«чумище». Направо и налево от входа отводилось 
место для хозяйки, дальше — места для остальных 
членов семьи. Гости -  мужчины помещались за ко
стром. Это место считалось чистым и называлось 
«малу». В нганасанском чуме от двери к противопо
ложной стороне оставалась не покрытая досками 
полоса земли. На ней от входа и дальше раскладыва
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ли дрова. П олучалась оригинальная дорож ка из 
дров. Ходить по ней было неудобно, зато дрова все
гда были сухими. За очагом ставились котлы с во
дой и вареным мясом. Собак привязывали с обеих 
сторон от входа. Щенят на ночь помещали в мешок 
в чуме, чтобы они не будили спящих людей.

Особенно много предметов оказывалось у вхо
да, где отводились места для женщин. Здесь оказы
вались: ящик для посуды, столики на низких нож
ках, другие мелкие вещи, запасы провизии. У дол
ган чум был особенный, тунгусского типа. Слева 
и справа от очага по окружности на небольшой вы
соте от земли устраивались деревянные настилы, 
похожие на широкие русские лавки. Днем они ста
новились сидениями, потому что постели закатыва
ли к стенам чума. А вечером постели раскладыва
лись на настилы и они превращ ались в спальные 
места. Особенной была и постель долган: пуховые 
перины и подуш ки, песцовые или заячьи одеяла. 
(В процессе рассказа ученики, исполняющие роли 
художника и конструкторов, демонстрируют рисун
ки, планы внутреннего устройства всех грех разно
видностей чумов; они могут дополнять информа
цию экскурсовода другими интересными деталями.)

4-й рассказ -  о сборке и разборке чума, о до
машней утвари.

Уважаемые ученики, познакомимся с особенно
стями перевозки жилищ а. С обирали и разбирали 
чум обычно женщ ины за 1,5-2 часа. Ш есты, по
крышки укладывали на грузовые нарты и перевози
ли с собой в места новых перекочевок. Вещи, кото
рые не требовались в этот период, оставляли на 
хранение на лабазах — настилах из досок на двух 
сваях. Домашняя утварь тщательно упаковывалась

44



для перевозки, хотя в основном была небьющейся, 
прочной. М атериалом для изготовления различных 
предметов, утвари служила береста, из нее получа
лись легкие и удобные изделия. У семьи имелась и 
деревянная посуда, и покупная: чашки, чайник. Она 
хранилась в особом «чайном» ящике. А какая ут
варь есть в вашей семье? Какие предметы особенно 
дороги и любимы? Какие вещи достались вам от 
предков? Как хранит их ваша семья? Расскажите, 
пожалуйста.

IV. Заключительное слово хранителя фонда.
Вот мы и познакомились с экспозицией (расста

новкой, раскладкой, размещ ением предметов, вы
ставляемых для обозрения -  экспонатов). М ногие 
экспонаты вам знакомы. Какие, например? А какие 
экспонаты встретились впервые? Что из услыш ан
ного оказалось для вас новым? И нтересным? Н е
ожиданным? Почему в экспозиции три чума, а не 
один? (Чумы ненцев, нганасан и долган существен
но различаются.)

V. Выступление администратора-распорядителя. 
Он подводит итоги работы каждой творческой груп
пы. Качество изготовления представленных матери
алов, мастерство исполнения каждой роли оценива
ются коллективно по вопросам администратора.

VI. Домашнее задание: написать отзыв об экс
курсии (как это кратко делается в Книге отзывов). 
Примерный план:

Понравилась или нет экскурсия? Чем?
Что нового и интересного узнали?
Кто из экскурсоводов произвел наибольшее впе

чатление? Чем?
Какие пожелания сотрудникам музея (модельеру, 

художнику, конструктору и др.) хочется высказать?

45



Уроки 15-16

Тема: О собенности организации жизни семьи 
у наших предков.

Пель: Усвоение значений и сферы употребления 
слов: семья, родственный; углубление знаний о зна
чении родственных и общ ечеловеческих связей в 
жизни малочисленных народов Севера.

по предложенной проблеме, словесное рисование, 
иллюстрирование, компрессия (сжатие) текста.

Наглядность: Учебная картина «Семья»; рисун
ки, созданные детьми для иллюстрирования стихо
творения JI. Ненянг «Добро рождает добро...» .

Ход урока
I. Актуализация знаний, полученных в началь

ной школе.
Беседа:
-  Какие значения имеют слова: семья, родствен

ный? Посмотрите в толковом словаре.
Семья -  1. Группа людей, состоящая из родите

лей, детей, внуков и ближайш их 
родственников, живущих вместе.

2. О рганизация, дружная группа лю 
дей, объединенная общими интере
сами.

3. Группа высш их животных, состоя
щая из самца и одной или несколь
ких самок (в зоологии).

Родственный -  1. Созданный родством, осно
ванный на родстве.

Построение рассуждения

2. Близкий по происхождению.
3. Близкий по содержанию, свойствам, 

признакам.
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-  Составьте словосочетания с каждым значени
ем этих слов.

Семья -  1. Глава семьи, член семьи, дружная 
семья.

2. Семья цветоводов, семья коллекцио
неров.

3. Семья обезьян, из семьи пернатых.
Родственный -  1. Родственные связи, обязан

ности.
2. Родственные северные народности, 

их языки.
3. Родственные науки, взгляды.

-  Какая группа людей называется семьей?
-  Из кого она состоит?
-  Кого мы называем родственниками?
-  Какие родственники есть у вас?
-  Чему учит семья каждого ее члена?
-  Какова роль отца в семье?
-  Почему мать называют главным членом семьи?
-  Докажите, что дети -  будущее семьи, народа.
-  Какие стихи о семье вы знаете? Прочитайте их 

в классе.
II. Знакомство с новой темой.
1. Выразительное чтение стихотворения JI. Не- 

нянг «Добро рождает добро...»
2. Анализ стихотворения по вопросам:
-  Как вы понимаете значение выделенных слов 

и выражений: тебе невдомек, зимогор, тать, приве
чать?

-  Какое настроение вызвало у вас стихотворе
ние?

-  Какими словами и выражениями создается, 
даже «задается» это настроение? (Доброе рождает 
добро, горячий чай ждал путника, пусть он душой
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оттает, любого гостя в тундре привечай, да будет 
гость покоен и здоров, тепло душ и неистощ имо, 
в чум ненца забредешь -  и будешь другом).

-  Какова главная мысль стихотворения?
-  Чего не должен бояться человек в тундре?
-  Где можно спастись от беды? У кого?
-  Какое заглавие вы бы придумали этому сти

хотворению?

III. Творческие задания.
*1. Словесное рисование.
Представьте себе, что вас попросили составить 

словесный портрет автора этого стихотворения. Вы 
не знаете его биографии, но многое можете сказать 
о его характере по этому стихотворению. Какими 
чертами характера наделила природа поэтессу?

*2. Иллюстрирование.
Это стихотворение напечатано в вашем учебни

ке, но картинок к нему нет. А должны ли быть? 
Нарисуйте 2-3  картинки, иллюстрирующие какие- 
то моменты содержания стиха. Какие именно? Ка
кие предметы нужно изобразить обязательно? Это 
будет пейзаж, портрет или сюжетная картина? Ка
кие карандаши или краски вам понадобятся? О чем 
вы будете думать, рисуя каждую картинку? Кому 
покажете рисунки? Какие строчки стихотворения 
выберете для подписей? Прочитайте их выразитель
но и запомните.

IV. Работа с текстом учебника.
1. Чтение текста.
2. Анализ содержания по вопросам:
-  Почему семья всегда была в центре внимания 

общины, рода?
-  Какие первые навыки поведения и общения 

давали детям члены семьи?
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-  Как вы понимаете значение слова «человеч
ный»?

-  Кто из членов семьи больше других занимался 
воспитанием детей?

-  Что можно рассказать о гостеприимстве север
ных этносов?

-  Какими в тексте предстают казаки, воспользо
вавшиеся гостеприимством эвенков?

-  Почему взаимное гостевание имело огромное 
значение для развития оленеводства?

3. Краткий пересказ текста.
V. Итоги урока:
-  Как семья помогала человеку выжить на Се

вере?
-  Как вы понимаете строку «Добро рож дает 

добро...»?
VI. Домашнее задание.
Выучить стихотворение наизусть.
Дорисовать к нему иллюстрации.
П одобрать синонимы и родственны е слова к

глаголу привечать.

Тема: Семейные традиции и обычаи.
Цель: Обогащ ение представлений учащ ихся о 

духовной культуре малочисленных народов Севера, 
воспитание уважительного отношения к традициям 
своей семьи, рода.

тему, придумывание названия текста, составление 
плана сочинения, написание сочинения на обобща
ющую тему.

Уроки 17-18

Рассуждение на заданную

Ф отостенды «Семейные релик
вии», «Любимые занятия моей семьи».
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Это продолжение работы, начатой в 4 классе. 
При подготовке к уроку заранее даются поручения: 
сфотографировать семейные и родовые реликвии, 
продумать краткие, но содержательные подписи к 
каждому снимку; сфотографировать членов семьи 
за самым интересным, но обычным для каждого из 
них занятием, вместе с «героем» сочинить подпись 
к снимку. Предварительно обговариваются и эскизы 
оформления стендов или возможности обновления 
старых стендов. Используя естественное желание 
ребят -  посоревноваться, избирается жюри, которое 
определяет фогографов-победителей. В конце урока 
им вручаются поощрительные призы.

Ход урока
I. Актуализация знаний по ключевым понятиям 

темы.
Беседа:
- Ч е м  отличаются семьи?
-  Должны ли члены семьи всегда жить вместе?
-  Что мы называем семейной реликвией? (Ве

щи, бережно хранящиеся и передающиеся из поко
ления в поколение, связанные с каким-то памятным 
событием в жизни семьи.)

-  Какие реликвии, представленные на фотостен
де, заинтересовали вас?

-  О чем вам захотелось узнать подробнее?
II. Знакомство с новой темой.
1. Объяснение значений слов:
Обычай -  общепринятый, установившийся, тра

диционный порядок, укоренившийся в быту опреде
ленной группы людей с давних пор; привычка, при
вычный образ действий.

Традиция -  то, что переходит или переш ло от 
одного поколения к другому в устной или письмен
ной передаче.
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2. Предтекстовые вопросы:
-  О каких обычаях и традициях говорится в тек

сте?
— Жили ли в вашей семье люди, не являющиеся 

вам родственниками? Что вы о них знаете?
3. Чтение текста учебника.
4. Ответы на предтекстовые и послетекстовые 

вопросы.
5. Прослушивание текста.
Издавна эвенки почитали огонь. По их мнению, 

он обладал сверхъестественной силой. При помощи 
огня они очищали от злых духов чумы, в случае 
неудачи на охоте -  охотничье снаряжение. Во время 
массовых болезней огонь в очаге меняли. Важную 
роль огонь играл и в образовании новой семьи: не
веста становилась полноправным членом семьи му
жа после того, как «угощала» огонь жиром. Эвенки 
часто обращ ались к огню с мелкими просьбами: 
послать благополучие, здоровье семье, оленьему 
стаду. Постоянным местом обитания огня эвенки 
считали очаг, поэтому обычаями стали многие зап
реты. Запрещалось бросать в огонь острые предме
ты, класть нож острием к огню, бросать в огонь 
свежий тальник. А какие обычаи, связанные с ог
нем, сохранились в вашей семье? Такое бережное, 
охранительное отношение к огню -  это традиция 
или обычай? (Традиция.)

6. Ответы учащ ихся, их коллективное обсуж 
дение.

7. Задать к прослуш анному тексту 3 вопроса. 
Лучшие вопросы под диктовку автора одноклассни
ки запишут в тетрадь.

8. Прослушивание текста.
П родолжаю т бытовать некоторые охотничьи 

обычаи: уважительно относиться к медведю, избе
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гать разговоров о нем. Зубы и когти зверя собира
лись и становились амулетами, защищавшими охот
ника от нападения хищников. До сих пор существу
ет замечательный обычай -  материальная поддерж
ка одиноких стариков и инвалидов: кто наколет 
дров, кто принесет рыбы, кто мяса. Северные наро
ды издавна жили по соседству с русскими. Естест
венно их обычаи, традиции, культура в целом вза
имно влияли друг на друга. Но примеру русских 
эвенки стали употреблять в пищу овощи, устраи
вать свое жилище по типу русской избы. И русские 
тоже переняли некоторые обычаи эвенков. Н апри
мер, насаживание топора. Русские насаживают то
пор обычно сверху, эвенки снизу, поэтому топор 
никогда не соскакивал с топорища. По примеру се
верян, русские использовали и тонкие мерзлые 
стружки вместо салфеток.

9. Беседа по содержанию текста:
-  Какие охотничьи обычаи сохранились?
-  Что вы знаете об обычае поддерживать сла

бых, больных и одиноких?
-  Какие обычаи и традиции переняли северяне 

у русских соседей?
-  Что заимствовали русские у северян?
-  Какие обычаи и традиции других народов вы 

еще знаете?
III. Подведение итогов урока.
Вручение призов победителям-фотографам.

IV. Домашнее задание — три любых варианта из 
предложенных семи:

* 1. Рассказ о случае из своей жизни, когда вы 
помогли нуждающемуся (рабочая тетрадь, с. 19).

2 . Объясните значение слов (рабочая тетрадь, 
с. 20).
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3. Составьте портрет (рабочая тетрадь, с. 21).
4. Пересказ текста учебника.
*5. Составьте план сочинения на тему «Обычаи 

моего рода (моей семьи)».
*6. Напишите сочинение на тему «Интересная 

традиция, о которой помнят только старейшие».
7. Придумайте и запишите названия к двум тек

стам, прослуш анным на уроке. (П очитание огня. 
Старые и новые обычаи).

Урок 19

Тема: Гостеприимство у долган.
Цель: Поддержание интереса к национальным 

обычаям, углубление знаний о традициях гостепри
имства у своего народа.

Творческие задания: Рассуж дение на предло
женную тему, сравнение этнографического материа
ла: обычаев гостеприимства у ненцев, долган и 
в собственной семье.

Ход урока
I. Сообщение темы и целей урока.
II. Работа с текстом.
1. Предтекстовые вопросы:
-  Что говорилось о гостеприимстве северян на 

прошлом уроке?
-  Как относятся к гостям в вашей семье?
-  Нравится ли вам быть гостем? Почему?
-  П рослуш айте текст и скажите: что нового о 

гостеприимстве вы узнали?
2. Чтение текста в учебнике.
3. Анализ содержания. Вопросы:
-  Почему гостевание стало обычаем?
-  Только ли у долган сохранился этот обычай?
-  Какие деловые цели имелись у гостей?
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— Как готовились к приему приезжих?
-  Какие правила хорошего тона нужно было со

блюдать?
4. Ответы на послетекстовые вопросы.
5. Выразительное чтение стихотворения К. Л и

совского «Гостеприимство».
6. Выполнение послетекстовых аналитических 

заданий.
III. Итоги урока об особенностях гостевания 

у северных народов.
IV. Домашнее задание: выучить стихотворение 

наизусть, выполнить задание в рабочей тетради

Тема: Как жили наши предки.
Цель: О бобщ ение и дополнение полученных 

в начальной школе знаний о роли в жизни наших 
предков постоянных наблюдений за природными 
явлениями, о народных приметах.

териала (примет) по темам, ролевая игра «Я провод
ник», коллективное рецензирование устного сочине
ния по предложенному плану, составление пиктог
рафического письма.

«В пургу», образец пиктографического письма.

I. Актуализация полученных знаний.
Беседа:
-  Откуда современные северяне получают зна

ния о земле, о родной природе, о повадках и местах 
обитания животных?

-  Как об этом узнавали наши предки?

(с. 22).

Урок 20

Группировка речевого ма-

К россворд, учебная картина

Ход урока
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-  Какими сведениями обогащались в результате 
постоянных наблюдений за явлениями природы?

-  Какие приметы (особые признаки) помогали 
прогнозировать особенности наступления зимы, 
лета; удачную охоту, рыбную ловлю?

-  Приведите примеры примет по предложенным 
темам:

о дожде, 
о морозе, 
о пурге, 
об оленях,
о состоянии человека.
И. Сообщение темы урока, его цели.
III. Знакомство с новой темой.
1. Предтекстовые вопросы:
-  Какая информация об умении северян ориен

тироваться в тундре показалась вам интересной?
-  Какие знания предков поразили вас?
2. Чтение текста учебника.
3. А нализ содержания по предтекстовым во

просам.
4. Выполнение заданий в рабочей тетради: 
Умеешь ли ты распознавать погоду? (с. 30) 
Составь слово -  разгадай кроссворд (с. 31)
*5. Ролевая игра «Я проводник».
Представьте себе, что каждый из вас — провод

ник небольшой группы путешественников, которые 
составляют, уточняют географическую карту родно
го края. Зимняя пора. Ноябрь. Снежная тундра. Вы 
едете в первой нарте с одним из географов и объяс
няете ему, какие нужно примечать особенности ме
стности, что делать, чтобы не сбиться с маршрута. 
На что вы обратите его и свое внимание? Подумай
те и расскажите об этом одноклассникам, но не как 
ученик 5 класса, а как опытный проводник, солид
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ный, взрослый человек. И наблюдения ваши долж
ны быть тоже серьезными, запоминающимися.

#6. Самостоятельное выполнение задания.
7. Прослушивание выступлений «проводников».
8. Коллективное рецензирование устного сочи

нения.
Примерный план:
Хорошо ли понята творческая задача?
Справился ли с ролью?
Достаточное ли количество «заметок» назвал?
Все ли они одинаково важны?
Грамотно ли построил свое устное сочинение?
9. Анализ содержания пиктограмм и пиктогра

фического письма (рабочая тетрадь, с. 43).
#10. Составление аналогичного пиктографичес

кого письма.
IV. Итоги урока о значении различных примет в 

жизни наших предков. Назвать среди примет жиз
ненно важные.

V. Домашнее задание.
Пересказ понравившегося фрагмента текста.
Закончить задания в рабочей тетради.

Тема: Традиции и обычаи в жизни наших пред
ков.

Нель: Закрепление знаний учащ ихся о нацио
нальных традициях и обычаях, знакомство с творче
ством таймырской поэтессы Огдо Аксеновой, с ее 
стихами по теме урока.

ста, словесное рисование, психологический порт
рет, аргументированное рассуждение на предложен
ную тему.

Урок 21

Анализ поэтического тек-
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Ход урока
I. Актуализация усвоенных знаний.
Беседа:
-  Что такое традиция и обычай?
-  Какие традиции и обычаи есть у вашего на

рода?
-  Изменяются ли обычаи? А традиции?
-  Кто должен заботиться об их сохранении?
-  Какие новые обычаи появились в вашей се

мье? В роду? У вашего народа?
II. Работа с текстом.
1. Чтение текста учебника.
2. Анализ содержания текста.
Вопросы и задания:
-  Приведите примеры зависимости образа жиз

ни людей от природных условий.
-  Почему северные народности делают себе по

стель из оленьих шкур, шьют одежду из меха оле
ней?

-  А другие народы?
-  Когда мы начинаем усваивать национальные 

традиции?
-  Что такое обряд? Расскажите о некоторых об

рядах.
-  Как обряды связаны с традициями?
-  Сохраняется ли традиционная культура в со

временной жизни?
*3. Народные традиции и обычаи запечатлены 

в сказках, легендах, рассказах. Какие произведения 
народного творчества вы помните?

4. П исатели-северяне не забывали обычаев и 
традиций своего народа. Чьи имена вы помните? 
Поэтесса Огдо Аксенова -  дочь таймырской тундры, 
этой теме посвятила несколько стихотворений. Сей
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час мы их прослушаем. О каких обычаях говорится 
в них?

5. Прослушивание стихотворений.

Древний обычай

Отрывок из стихотворения «Обычай моих зем
ляков».

Помню -  чуть больше наперстка была -  
порезала палец,- брызнула кровь.
Сказала мне бабушка: «Не пролей 
ни капли крови на землю ... Смотри, 
тундры миролюбивая дочь, 
чтобы людская кровь не лилась».

6. Анализ стихотворений.
-  Почему поэтесса Огдо Аксенова обращается 

к ребенку в первом стихотворении и вспоминает о 
своем детстве во втором?

-  Какими предстают дети в этих стихах?
-  *Составьте словесные портреты взрослых, на

ставляющих детей.
Примерный план:
-  Сколько воспитателю лет?
- К а к  он выглядит? (Выражение лица, голос...)
-  Как относится к ребенку?

Хочешь охотником быть, 
мой сын?
С детства запомни 
обычай мужчин.
Он до тебя 
установлен веками. 
Первой удачей 
со стариками 
беспрекословно делись, 
не жалей

первой удачи, 
добычи своей. 
Гостю отдай, 
не жалея, вторую. 
Истину с детства 
запомни простую: 
сколько отдашь 
старикам и друзьям 
столько добудешь 
охотою сам.
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-  Знали ли вы об этих обычаях прежде? От 
кого?

-  Какие еще обычаи взаимоотношений между 
людьми вам известны?

III. Итоги урока: об обязанности культурных 
людей сохранять обычаи и традиции и передавать 
их младшим.

IV. Домашнее задание: расспросить у старших 
об известных им обычаях, традициях, обрядах. За
писать один из них (самый интересный) в тетрадь. 
Приготовиться выразительно читать его в классе.

Тема: Советы предков детям.
Цель: Продолжение знакомства с нравственны

ми правилами, передаваемыми от старших к млад
шим; закрепление практических навыков поведения 
детей согласно нравственному кодексу северных 
этносов.

на соответствующую тему, его тематическая груп
пировка.

I. Актуализация знаний, усвоенных в начальной 
школе.

Задание 1: Вспомните, какие советы и настав
ления предков передавались из поколения в поколе
ние. Запишите в тетрадь наиболее интересные, об
ращая внимание на их тематическую группировку.

Всегда помогай старым людям. Если старому 
человеку не поможешь и он на тебя рассердится, то 
в твоей жизни будет много неудач.

(Эвенкийское наставление)

Урок 22

Подбор речевого материала

Ход урока

Об отношении к старшим
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Кто отцу и матери помогает, тот быстрее подра
стает.

Перед старшими не сиди, младший к старшему 
подойти.

О бидеть ребенка, старуху, мать -  можешь на 
всю жизнь захромать.

(Нганасанские наставления)
Никогда не поднимай руки на своего родителя, 

на старших, иначе в старости с тобой будут плохо 
обращаться свои и чужие дети.

Когда говорит старший, молчи и слушай.
(Ненецкие наставления)

Об отношении к младшим
Как птенец гагары тянется к воде, так и ребенку 

нужно быть везде.
(Ненецкое наставление)

Пусть будет детей в селенье, как шерстинок на 
шкуре оленьей.

(Нганасанское наставление)

О человеческих качествах: доброте, зависти, уме, 
силе, сострадании, мужестве, трудолюбии, 

чувстве собственного достоинства
Как олень гордо несет свою голову -  так же 

высоко держи свое имя.
Если дело делать от души, то короче покажутся 

и дороги-аргиши.
Говори спокойно, а молчи достойно.
Умный тот, кто собеседника убедит, а сильный — 

кто себя самого победит.
(Долганские наставления)

Даже когда ты попадешь в беду, не вешай го
ловы.
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Над человеком, попавшим в беду, не смейся: его 
несчастье может на тебя обернуться.

Рано уходи на охоту -  тогда будешь иметь до
бычу.

Никогда не жалей для людей пищи, и ты в своей 
жизни ни в чем не будешь нуждаться.

Если ты будешь жадным, то будешь одиноким и 
тебе никто не поможет.

Задание 2: Знакомство с новыми наставлениями 
долган -  работа по учебнику.

Распределите наставления по уже обозначен
ным темам.

II. Итоги урока: о необходимости знать и выпол
нять наставления предков.

III. Домашнее задание (на выбор -  1 вариант из 
двух предложенных): I в.: выучить 2 наставления по 
каждой теме определенной тематической группы; 
II в.: написать репортаж на основе интервью, ис
пользуя наставления предков, представив себя жур
налистом, пишущим об обычаях своего народа.

Тема: Почему неграмотные предки знали все.
Цель: П родолжение знакомства с народными 

обычаями, связанными с практическими потребнос
тями: узнавать время, изменения погоды, расстоя
ние, объем.

ресказы по предложенным микротемам, взять ин
тервью у дедушки или бабушки, оформить его как 
законченный связный текст, составить личный ка
лендарь.

(Ненецкие наставления)

(Эвенкийские наставления)

Урок 23

Краткий и выборочный пе-

61



Н аглядность: Календари, учебные картинки с 
изображением разных способов измерения у север
ных народностей.

Ход урока
I. Подготовка к восприятию новой темы.
Беседа:
-  Владею т ли грамотой ваши дедуш ка и ба

бушка?
-М н о го  ли они знают? О чем они рассказыва

ют вам?
-  Знаю т ли они приметы изменения погоды? 

Какие?
-  Умеют ли они считать?
-  Как они помогают заболевшим членам семьи?
-  Сделайте вывод: о чем издавна знали наши 

предки.
II. Работа с текстом.
1. Предтекстовые вопросы:
-  Что вас заинтересовало в названиях месяцев 

у разных народностей? Знали ли вы их прежде?
-  Чем различались календари?
-  Как определялись расстояние и объем?
2. Прослушивание текста учебника.
3. Ответы на предтекстовые вопросы.
4. Выписывание из текста самых точных, на ваш 

взгляд, названий месяцев. В скобках укажите, какая 
народность придумала эту меткую и краткую харак
теристику.

#5. Краткий пересказ прослушанного текста по 
предложенным микротемам:

Устная передача от поколения к поколению разно
образных знаний (каких?) об окружающей природе.

Из каких месяцев состоит год у эвенков, долган, 
ненцев?
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Календари бывают разные: плоские и четырех
гранные.

О пределение расстояния и длины народными 
способами.

Старинные единицы объема.
#*Ш. Творческие задания:
1. Нарисуйте 2 любых способа определения рас

стояния и 2 единицы объема, о которых говорилось 
в тексте.

2. Придумайте и составьте личный календарь. 
Каждый месяц назовите определенны м (самым 
главным, важным) событием, моментом из вашей 
жизни (рабочая тетрадь, с. 29).

IV. Итоги урока.
Что нового узнали на уроке?
Какая информация заинтересовала, удивила?
Обладали ли серьезными знаниями наши негра

мотные предки? Приведите запомнившиеся примеры.
V. Домашнее задание -  два варианта из трех:
1. Выборочный пересказ текста по двум любым 

микротемам (продолжение классной работы).
2. С оставить личный календарь (рабочая тет

радь, с. 28).
3. Расспросить дедушку или бабушку: а как еще 

измерялось расстояние, определялись объем, вес? 
Это будет интервью, для которого нужно придумать 
интересные вопросы и точно записать полученные 
ответы, отредактировав их. Приготовиться расска
зывать о своем интервью в классе.

Урок 24

Тема: Как лечили наши предки.
Цель: Знакомство со способами лечения разных 

болезней, которые практикуются с давних времен 
северянами.
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Ролевые коммуникативные
задания «Я врачеватель» (вариативные); сбор ин
формации на заданную тему «Лесная аптека».

лекарственных растений и предметов, использую 
щихся в народной медицине северян.

М едицина -  одна из самых древних наук, так 
как с давних пор человек стремился избавиться от 
своих болезней и помочь другим страж дущ им. 
Люди, жившие более пяти тысяч лет назад, думали, 
что причиной любой болезни является зло, угнез
дившееся в теле. В болезни они видели наказание, 
посланное им богами или злыми духами за непра
вильные поступки. Пробивание отверстия в черепе, 
т. е. операция трепанации черепа, считалось верным 
средством для того, чтобы выпустить наружу злых 
духов и тем излечить болезнь. Это был общеприня
тый способ избавления от головной боли и от всех 
остальных недугов. Поэтому при археологических 
раскопках часто находили пробитые черепа и всегда 
считали раны следствием военных действий. Они 
и были следствием действий, но не военных, а ме
дицинских. Такая операция проводилась у разных 
народов, населяющих землю.

М ногие древние племена занимались колдов
ством и магией. Интересен набор «инструментов» 
древнего медика: зубы диких животных, погремуш
ки, звериные когти, резные палочки, кожа священ
ных животных, ящерицы или крысы, например. Для 
лечения болезней использовались чары, заклина

Учебные картины с изображением

Ход урока
I. Сообщение темы и целей урока.
II. Подготовка к восприятию новой темы.

Прослушивание текста.
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ния, изображения богов, иногда -  и изображения 
самих заболевших. Считалось, что если перед боль
ным поставить зеркало, то оно переймет в себя бо
лезнь. Позднее люди уже умели использовать про
стые целебные средства, приготовленные из трав, 
листьев, кореньев. Путем проб и ошибок они изучи
ли, какие растения лучше всего избавляют от боли в 
желудке, а какие снимают жар.

Главной фигурой древней медицины был кол
дун -  врачеватель. Его часто считали самым важ
ным человеком в селении. А какой была медицина у 
жителей Севера? Узнаем, прочитав текст учебника.

III. Отработка новой темы.
1. Чтение текста.
2. Беседа по содержанию. Ответы на послетек- 

стовые вопросы.
*IV. Вариативные творческие задания. (Вариант 

избирается по желанию.)
Представьте себе, что вы врачеватель. Вы поста

вили себе отдельный чум и задумались: какие ле
карства должны быть в вашей «аптечке»? Найдите 
их названия в тексте и выпиш ите в тетрадь. Это 
первый вариант творческой работы. (В тетради дол
жны быть выписаны: медвежья и собачья кровь, 
беличья и заячья шкурки, мясо рябчика, медвежья 
печень и желчь, листья багульника, медная монета.)

Второй вариант: Запиш ите в тетрадь болезни, 
которые пы тались лечить северяне. Если хотите 
быть хорошим лекарем, то рядом укажите старинное 
лекарство, помогающее при этой болезни.

V. Итоги урока о древних способах лечения бо
лезней у людей и животных.

VI. Домашнее задание -  два варианта из трех:
1. Краткий пересказ текста.
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2. Закончить, отредактировать и проверить из
бранное творческое задание.

3. Собрать информацию о лечебных травах, ко
торые растут в родных местах (рабочая тетрадь, 
с. 23).

Урок 25

Тема: Культура наших предков.
Цель: Знакомство со значениями слова культу

ра ; содержательной емкостью этого понятия; фор
мирование практического умения определять и 
объяснять основные качества культурного человека.

Творческие задания: Схематическая семантиза- 
ция, рассуждение на лингвистическую  тему, этюд 
по заданному началу.

Наглялность: Схема значений слова культура.

Ход урока
I. Сообщение темы и целей урока.
II. Знакомство с новой темой.
* 1. Многозначность понятия культура.
В толковом словаре приводится несколько зна

чений слова культура. Это:
1) С овокупность человеческих достиж ений в 

подчинении природы (в технике, образовании, об
щ ественном строе): история культуры Крайнего 
Севера;

2) О пределенное состояние общ ественной, хо
зяйственной, умственной жизни в какую-нибудь 
эпоху, у какого-нибудь народа: культура народов Се
вера;

3) Та или иная степень культуры, уровень разви
тия: высокая степень культуры эвенков;

4) Усовершенствование, высокое развитие: фи
зическая культура школьников.
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*2. Схематическая семантизация:

КУЛЬТУРА

сумма состояние уровень высокое
достижений жизни развития развитие,
человечества народа усовершен-

в определенную ствование
эпоху

3. Вывод: Почему слово многозначное?
В каких значениях употребляете это слово вы? 

А члены вашей семьи?

III. Работа с текстом учебника.
1. Предтекстовые вопросы.
2. Чтение текста.
3. Анализ содержания текста по вопросам:
-  О каком человеке мы говорим: «Он культур

ный»?
-  Кого называем некультурным?
-  Назовите особенности культуры северных на

родностей.

#*IV. Творческое задание: напишите этюд (не
большое сочинение, 5 -6  предложений) по одному 
из трех предложенных вариантов начала:

В моем роду самый культурный человек — 
это ..., потому что он...

Я не хочу быть некультурным человеком и ста
раю сь...

Я прочитал в книге (автор и название) о куль
турном человеке (имя) и подумал:...

V. Итоги урока об усвоенных значениях слова 
культура, о качествах культурного человека.

VI. Домашнее задание.
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Творческое задание «Мой род» (рабочая тетрадь, 
с. 32).

Закончить этюд, проверить его грамотность 
и приготовиться выразительно читать свою работу 
в классе.

Урок 26

Тема: Внутренняя культура наших предков.
Нель: Продолжение знакомства с содержанием 

понятия культура, с особенностями внутренней 
культуры северных этносов.

Творческие задания: Рассуж дение по предло
женной проблеме, переконструирование речевого 
материала.

Ход урока
I. Сообщение темы и цели урока.
II. Повторение пройденного.
Беседа:
-  Из чего складывается культура наших пред

ков?
-  М ожно ли назвать лю бое общ ение культур

ным? Почему?
-  Приведите примеры культурного и некультур

ного общения.
-  Что такое культура общения, по-вашему?
-  Как вы понимаете выражение «педагогическая 

культура»?
III. Работа с текстом учебника.
1. Чтение текста.
2. Творческое списывание: выписать из текста 

предложения-секреты внутренней культуры наших 
предков. Фразы можно сокращ ать, переделывать, 
дополнять.

Например: Спокойное, терпеливое отношение к 
житейским неприятностям.



Не перекладывать на домаш них или соседей 
личных проблем или плохого настроения.

IV. Итог урока. Закончить предложение и запи
сать его в тетрадь: Внутренняя культура -  это...

V. Домашнее задание (2-й вар и ан т-д л я  желаю
щих):

1. Чтение текста «Встреча», ответы на вопросы, 
указанные учителем (Учебное пособие, с. 46-51).

2. Какие секреты внутренней культуры у наших 
предков вы знаете? (Рабочая тетрадь, с. 33.)

Тема: Устное народное творчество. Д етский 
фольклор.

Цель: Обобщ ение и дополнение полученных 
в начальной школе знаний о фольклоре, введение 
в активный словарь учеников образцов народной 
мудрости. Систематизация интуитивно усвоенных 
прежде фольклорных жанров, знакомство с их спе
цификой.

Творческие задания: Рассуждение по предложен
ной проблеме, составление вопросов к прослушанно
му тексту, подбор собственных речевых примеров 
определенного жанра, стилистический эксперимент.

I. Сообщение темы и цели урока.
II. Обобщение полученных знаний.

Рассказ учителя с элементами попутной беседы 
С незапамятных времен у каждого народа, даже 

малочисленного, сущ ествовало устное народное 
творчество. Его еще называют немецким словом

Уроки 27-30

Обобщ аю щ ая таблица «Ж анры
детского фольклора».

Ход урока
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«фольклор», что переводится как «народная муд
рость». Именно в фольклоре отражены история, обы
чаи, традиции -  образ жизни народа, его мировоззре
ние, культура, отношение к окружающему миру.

Зародился фольклор в глубокой древности, когда 
человек начал вглядываться, вдумываться: что и кто 
его окружает, из чего состоит мир природы, как она 
относится к людям, а они -  к ней. Как объяснить 
таинственное и непонятное? Как помочь себе 
и другим, обращаясь к могущественным силам ок
ружаю щ его мира? Так зарож далось и возникало 
древнее народное искусство, вначале соединявшее 
разные виды творчества: слова, танец, музыку. По
этому в народной песне, например, нельзя разде
лить слова и мелодию, как нельзя отделить песню 
от танца, обряда. Вспомним «Ехорье». Это песня- 
импровизация, песня-пляска. Исполняется она ори
гинально: мужчина с хорошим голосом, умеющий 
быстро и интересно сочинять, запевает песню , а 
участники, двигаясь по кругу, хороводом, повторя
ют его слова. Как видим, издавна песня исполнялась 
хором, реже и позже -  исполнителем, но всегда со
провож далась музыкой и плясками. Слова песен 
импровизировались, заново сочинялись в каждом 
случае: по поводу удачной или неудачной охоты, 
дождливого лета, болезней. П остепенно какие-то 
песни, как и сказки, стали традиционными, неиз
менными, потому что сюжет повторялся: взаимоот
ношения человека и животных, их помощь людям, 
отношения женщины и мужчины, родителей и де
тей. А какие еще сюжеты можете дополнить вы, 
если вспомните любимые сказки и песни?

Из произведения в произведение стали перехо
дить образы матери, отца, ребенка, оленя, добрых 
и злых фантастических существ. Конечно, сказители
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и певцы многое воспроизводили в неизменной форме, 
но кое-что добавляли при каждом исполнении. Так 
веками оттачивалось коллективное мастерство. Со
вместное поэтическое творчество имеет отличитель
ные признаки, первый из которых мы назвали: коллек
тивное мастерство. Есть еще и другие: отсутствие ав
торства, т. е. анонимность; массовость, создается 
и распространяется устно, поэтому не имеет неизмен
ной, всегда одинаково воспроизводимой формы.

Но вернемся к сказителям и певцам. Они всегда 
были почитаемы. Их имена произносились с уваже
нием взрослыми и детьми.

Кого из сказителей вы знаете? Где вы с ним 
(с ними) встречались?

Кто из народных певцов познакомил вас со ста
ринными песнями?

Кто в детстве пел песни вам?
А кто рассказывал сказки?
Кто сейчас знакомит со сказками ваших млад

ших братьев и сестер?
Замечали ли вы изменения в текстах сказок и 

песен? Как вы к ним относились? Это украшало или 
портило произведение?

В целом, в устном народном творчестве отра
жался весь свод правил народной жизни. Яркий 
пример этого -  народный календарь, где точно опре
делялись порядок жизни, последовательность заня
тий человека. Вспомним названия некоторых меся
цев. Например, у долган месяц январь назывался 
«когда выходит солнце», март -  «месяц добывания 
налима», сентябрь -  «месяц переселения в зимнее 
жилище», ноябрь -  «месяц начала охоты». Не менее 
поэтичны и точны названия месяцев у ненцев. Зим
ний год у них начинался с «месяца листьев», соот
ветствовавшего концу августа и большей части сен

71



тября. Следую щ ие месяцы именовались так: но
ябрь — «месяц малой темноты», декабрь -  «месяц 
большой темноты», январь -  «месяц появления сол
нца», февраль -  «месяц отпадания рогов», март -  
«месяц тишины». В таких образных названиях не 
только поэзия, но и практическая польза, так как 
народ выделил главные свои занятия и жизненно 
важные состояния природы.

Итак, важная часть жизни любого народа -  это 
будни и праздники, где находится место песням, 
пляскам, играм, обрядам.

Какие общие праздники вы знаете?
Кто принимал участие в их подготовке?
Как ваша семья и вы готовились к празднику?
Как он прошел: что пели, плясали? Какими на

родными играми и обрядами развлекались?
Что особенно запомнилось?
Каково было настроение гостей?
Какой праздник самый любимый? Почему?
Запишите в тетрадь начало предложений и за

кончи их:
Мой самый любимый праздник -  это ..., потому 

что...
Устное народное творчество всегда коллектив

но, анонимно и ...
Какие же произведения народного творчества 

уже известны нам из начальной школы? Мы вспом
нили сказки, песни, обряды; есть и другие жанры: 
предания, мифы, загадки, пословицы, поговорки... 
Но что значит слово «жанр»?

Жанр -  определенный вид фольклорного или ли
тературного произведения, имеющий общие приметы. 
С ними мы познакомимся при изучении загадок, счи
талок, пословиц, поговорок. А теперь поговорим о 
малых жанрах фольклора и о детском фольклоре.
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С первых лет жизни ребенок усваивает малые 
жанры фольклора: колыбельные песенки, прибаут
ки, небылицы, считалки, загадки, пословицы. Для 
каждого возраста -  свои жанры. Рассмотрим их по 
мере появления в жизни ребенка.

Малыш родился. Мама убаюкивает его, усыпля
ет и поет колыбельную песню. Младенец спокойно 
засыпает, зачарованный нежностью , мелодично
стью, сказочностью этих нехитрых песенок. У боль
шинства северных народов существовал прекрас
ный обычай: каждому ребенку при рождении со
чинялась личная песня. Н апример, ненцы точно 
подметили: сколько детей -  столько колыбельных. 
Вспомните и вы свои личные песни. Если хотите, 
расскажите или спойте их нам.

Вообще в детском фольклоре особое место за
нимает «материнская поэзия», «поэзия пестования», 
названная так по глаголу пестовать -  значит, вос
питывать. К ней относятся колыбельные песни, 
пестушки, потешки, прибаутки, сказки и песенки, 
созданные для самых маленьких. Центр всей «мате
ринской поэзии» -  дитя. Им любуются, его лелеют, 
украшают и забавляют. Народная педагогика с дет
ства внушает ребенку, что он самый важный на све
те, самый главный. Малыша окружает светлый, по
чти идеальный мир, в котором царят любовь, добро, 
согласие, счастье.

В каждом жанре детского фольклора чувствуется 
материнская любовь, забота о благополучии дитяти. 
В колыбельных песнях в игровой форме отражаются 
радость матери, ее мечты о будущей, обязательно 
счастливой жизни ребенка. В нехитрые песенки 
мать включает понятное и приятное ему: красную 
рубашечку, верную собачку, солнышко, сладкий кусо
чек. Простые поэтичные слова, рожденные покачи
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ванием колыбельки, ритм и мелодия, нежная инто
нация -  все это похоже на заклинание. В древности 
колыбельная и была заклинанием, заговором против 
злых сил. Но во все времена и у всех народов глав
ным в колыбельной песне остаются любовь и забота 
матери, ее желание оберечь ребенка и подготовить 
его к взрослой жизни.

Какие колыбельные песни помните и знаете вы?
Спойте или расскажите нам.
Дитя растет, умнеет, хорошеет. Народная педа

гогика дает ему уроки поведения и отношений с ок
ружающим миром. Для этого в фольклоре придума
ны пестушки, которые сопровождают необходимые 
ребенку физические действия: поглаживания, дви
жения ручками и ножками. «Птички полетели, на 
головку сели» -  мать берет ручки ребенка, м а
ш ет ими, затем ручки ребенка «взлетаю т» на го
ловку.

А потешки развлекают малыша, создают у него 
веселое настроение:

Сорока, сорока кашку варила,
Гостей созывала.
Кашку-то на стол,
А гостей -  на двор...

М аленький слушатель постепенно узнает из иг
ровых песенок о добре и зле, о счете, об отношени
ях между живыми сущ ествами. Ребенок начинает 
думать, размышлять. И его знакомят с прибаутками -  
небольшими смешными предложениями или стиш
ками. В них обязательны быстрые поступки героев: 

Стучит, бренчит на улице -  
Фома едет на курице,
Тимошка на кошке —
Туда же по дорожке.
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Как видим, копилка мудрой народной педагоги
ки пополнялась в течение долгого времени, веками. 
Но обязательно учитывался возраст ребенка и пони
мание окружающего мира.

Постепенно ребенок все больше действует са
мостоятельно, пытается фантазировать. И в его жиз
ни появляются небылицы, нелепицы:

Ехала деревня мимо мужика,
Глядь, из-под собаки лают ворота...

Нелепицы привлекают ребенка смешными сцен
ками, ю мористическим изображением того, чего 
в реальной жизни не может быть. Подобный жанр 
есть и у других народов. Вы познакомились с рус
скими небылицами. Есть они и в английском языке. 
Там они называются «стишки вверх дном».

Как вы понимаете такое определение?
Знаете ли вы нелепицы северян?
А каков жанр этого произведения:

Пять дней за зайцами ходил,
Ш есть дней -  гусей промышлял,
Семь дней -  кожу выделывал,
Восемь дней -  берестянки делал.

Это считалка, в ней отраж ена хозяйственная 
деятельность человека: промысловика, охотника, 
оленевода. Считалки помогали правильно произно
сить слова, ориентироваться в сложном взрослом 
мире.

А какие считалки помните вы? Приведите при
меры.

С читалками называю т веселые и ритмичны е 
стишки, под которые начинают игру, выбирают ее 
ведущего, переходят от одного этапа игры к друго
му. Считалки родились в игре, связаны с ней. Ведь 
игра -  очень важное детское занятие. Взрослые счи
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таю т игру школой жизни, так как в игре ребенок 
становится ловким, сообразительным, приучается 
подчиняться общим правилам, добровольно испол
нять игровые роли. Авторитетом пользуется тот, 
кто умеет соблюдать принятые всеми условия игры. 
Все это репетиция поведения в будущей взрослой 
жизни.

К развлекательному жанру относятся и скорого
ворки. Их корни тоже лежат в глубокой древности. 
Эта словесная игра была частью веселых празднич
ных развлечений народа. Скороговорки всегда 
включают скопление труднопроизносимых слов или 
сочетаний звуков.

Давайте устроим конкурсы:
-  на лучшего знатока скороговорок (кто знает их 

самое большое количество);
-  на лучшее произнесение скороговорки.
Ребенок все растет и растет. И вот уже слушает

сказки мамины или бабушкины. В чем особенности 
жанра сказки? Когда он возник? В незапамятные 
времена. О древности сказок говорит интересный 
факт: все вы знаете сказку «Теремок». О чем она? 
В древних вариантах этой сказки теремком была ко
былья голова, которую древние славяне одарили 
многими чудесными свойствами. Именно сказки -  
свидетели гениальной способности народа, сумев
шего создать единый образ мира, связав в нем небо 
и землю, человека и природу, жизнь и смерть.

Что ребенок встречает в сказке? Добро и спра
ведливость, веру в чудеса, в волшебные превраще
ния людей и природы, защиту обиженных и бедных, 
победу правды и добра.

А что еще? Какие сказки вы помните? О чем они?
Какие герои чаще всего встречаются в северных 

сказках?



Для детей неважно, кто герой сказки: человек, 
животное или дерево. Важно другое: как он себя 
ведет, каков он: красив и добр или уродлив и зол? 
Сказка учит ребенка оценивать главные качества 
героя, но чаще всего персонаж наделен лишь одним 
качеством: олень добр, старается помочь человеку. 
Лиса хитра. Медведь силен. Человек в роли глупца 
удачлив и хитер. Ребенка привлекают удивительные 
сказочные события. Хорошо запомнив сказку, дети 
потом играют в нее, легко перевоплощаются в ска
зочных героев.

Итак, сказка чудесным образом заполняет раз
рыв между миром воображаемым и реальным. Этим 
и объясняется уже много веков не угасающий инте
рес к сказке больших и маленьких. Сказочные фанта
зии отражают мечты людей. Вспомним: сказочный 
ковер-самолет превратился в реальный современный 
самолет, волшебное зеркальце -  в телевизор.

Но больше всего привлекает детей сказочный 
герой. Обычно это человек идеальный: красивый, 
сильный, добрый, справедливый. Обязательно доби
вается успеха, победы. Таким хочет быть каждый 
ребенок. Так идеальный герой сказок становится 
первым образцом для подражания. А сказка остает
ся любимым жанром фольклора.

III. Итоги урока:
Что такое фольклор? Как его еще называют?
Каковы причины появления устного народного 

творчества?
Какие жанры детского фольклора вы запомнили?
IV. Домашнее задание.
1. Вспомните и запишите свою личную песню.
2. Под диктовку мамы или бабушки запишите 

колыбельную песню. Запомните мелодию, чтобы 
напеть эту песню в классе.
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Уроки 31-32

Тема: Устное народное творчество: загадки.
Цель: Знакомство с жанровыми особенностями 

и тематическим репертуаром загадок, пополнение 
активного словаря школьников образцами устной 
поэтической речи.

произведений, подбор аргументов для доказатель
ства или опровержения предложенного тезиса, под
бор иллюстративного материала заданной тематики, 
разгадывание загадок и их иллюстрирование, при
думывание загадок о нарисованных предметах.

док, раздаточный материал с блоками загадок.

I. Проверка домашнего задания и его коллектив
ное обсуждение.

И. Сообщение темы и целей урока.
III. Рассказ учителя с элементами попутной бе

седы.
Продолжаем знакомство с малыми жанрами ус

тного народного творчества. Следующий разговор -
о загадке. Это любимый жанр всех стран, взрослого 
и детского их населения.

Загадка -  это замысловатое поэтическое выра
жение, в котором признаки отгадываемого предмета 
даны в заш ифрованном виде, иносказательно. За
гадка заставляет увидеть неожиданные и поэтиче
ские стороны в самых обычных вещах.

Вот две загадки: первая -  эвенкийская: Четыре 
уха, два брюха. Что это такое? Это подушка. Если 
ты закроешь глаза и представишь подушку, то убе
дишься в точности, краткости, емкости и образно

С опоставление речевых

Учебные рисунки предметов-отга-

Ход урока
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сти этого маленького произведения. Ни единого 
лишнего слова и звука!

А вот вторая загадка -  ненецкая: Приходит -  не 
видать, уходит -  не видать. О чем это? О сне. Он 
действительно не виден окружающим, никому, кро
ме самого спящего. Именно о сне мы говорим: сон 
пришел -  когда человек засыпает; сон ушел -  когда 
человеку не спится. И эта загадка точна, кратка. 
В ней -  мудрость и наблюдательность народа.

Особенности загадки:
1. В основе -  сравнение неизвестного с извест

ным.
2. М етафоричность -  перенесение свойств одно

го предмета или явления на другой по сходству или 
контрасту.

3. Предельная краткость.
4. Четкость композиции.
5. Объект описания не называется прямо, намек 

на него скрыт в замысловатом вопросе, в «туман
ной» фразе.

Найдем все эти особенности в загадках.
IV. Исследовательские задания.
1. Коллективная работа: знакомство с загадками, 

их отгадывание, нахождение общего и различного. 
Отыскание примет жанра.

Эвенкийская загадка: Всех светлее, всех жарче.
Долганская загадка: Золотое блюдечко по воде 

плавает.
В них «спрятаны» разные предметы или один 

и тот же? Что это такое? (Солнце.)
2. Самостоятельное исследование: в каждом из 

двух вариантов для исследования предлагается пара 
загадок об одном предмете.

Инструкция для исследования: Отгадай. Срав
ни. Найди общее и различное.

79



1 вариант: Ненецкая загадка: Из двух пешеходов 
ни один не может обогнать другого.

Долганская загадка: Два щенка взапуски бегут, 
но перегнать друг друга не могут.

(Это полозья санок.)
2 вариант: Эвенкийская загадка: Сидит бабушка, 

вся в дырочках.
Ненецкая загадка: У старушки нос корявый.

(Это наперсток.)
V. Работа с учебником.
Прочитайте текст. Докажите или опровергните 

утверждение, что разгадывание загадок может быть 
не только развлечением, но и серьезным мужским 
испытанием. Кто в нем участвовал? Зачем оно про
водилось?

VI. Знакомство с тематическим разнообразием 
загадок.

1. Слово учителя. У каждого народа загадки де
лятся на отдельные группы:

об окружающем мире: звездах, солнце, месяце, 
ветре, дожде, реке... 

о растениях, 
о животных, 
о предметах быта, 
о человеке и его действиях.
2. Творческие задания (по вариантам). 
Познакомьтесь с блоком загадок эвенкийских,

ненецких, нганасанских и долганских. Выберите 
себе только один блок -  загадки одной народности. 
О тгадайте все загадки блока. Затем выпиш ите по 
одной -  две загадки по каждой теме.

Например, в блоке ненецких загадок возможно 
такое тематическое распределение:

Об окружающем мире:
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Без ног, без языка, без глаз, без ушей, а хо
дить умеет. (Тень.)

О растениях:
Все лето на одной ноге стоя, сукнами 

краснеет. (Ягода морошка.)
О животных:

Выйдет на улицу на четырех ногах, в чум 
войдет -  пнем. (Собака.)

О предметах быта:
Место, где он сидел, черное. (Котел.)
Сто голов, сто ног, за две ноги его водят.

(Невод.)
О человеке и его действиях:

У лохматой кочки семь дыр. (Голова.) 
Нарисуйте два любых предмета-отгадки.
VII. Итоги урока.
-  Каковы особенности загадки?
-  Почему у каждого народа такое тематическое 

множество загадок?
-  Какая загадка для вас -  самая любимая? По

чему?

VIII. Домашнее задание.
«Делаешь наспех, сделаешь насмех».
Рассмотри нарисованные предметы. Придумай

о них загадки. Запиши. (Рабочая тетрадь, с. 4 4 ^ 5 )

Уроки 33-34
Исследование

Тема: Устное народное творчество: пословицы 
и поговорки.

Цель: Знакомство с жанровыми особенностями 
и тематическим разнообразием пословиц и погово
рок, уяснение их сходных и отличительных призна
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ков, обогащ ение активного словаря школьников 
крылатыми выражениями.

пословиц и поговорок, полный и краткий пересказ 
текста научного стиля, конструирование учебного 
диалога, оценивание и комментирование ответов 
одноклассников.

Наглядность: Два комплекта раздаточного мате
риала для работы в парах.

I. Проверка и коллективное обсуждение домаш
него задания.

II. Сообщ ение темы, целей и учебной задачи 
урока-исследования: в процессе выполнения комп
лекса поисковых заданий уяснить особенности жан
ра пословицы и поговорки, установить их сходные и 
отличительные признаки.

III. Организация поисковой и исследовательской 
деятельности.

Работа в парах. Каждая пара получает комплекс 
дидактических материалов (раздаточный материал -  
пять карточек каждому ученику).

1. Карточка с теоретическими сведениями: пер
вый вариант -  о пословице, второй -  о поговорке. 
Название карточки -  теория.

2. Блок пословиц и поговорок одной из народно
стей: эвенков, ненцев, нганасан, долган. Блок изби
рается по желанию. Он взят из учебника (с. 00) и 
представлен без разграничения по жанрам. Назва
ние карточки — пословицы и поговорки эвенков 
(ненцев, нганасан, долган).

3. Указатель тематического репертуара, общего 
для обоих жанров. Карточка -  темы.

Анализ и систематизация

Ход урока
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4. Система поисковых заданий и вопросов. Кар
точка -  маршрутный лист: сделай и ответь! Научи 
соседа!

5. Чистый лист для выполнения заданий.
Каждый ученик в паре выбирает один из двух

вариантов: первый вариант -  исследование послови
цы, второй вариант -  исследование поговорки -  
и работает самостоятельно, индивидуально. За 
разъяснениями и за помощью можно обращ аться 
только к учителю.

Закончив работу, ученик проверяет написанное, 
полноту выполнения всех заданий и ждет, когда его 
напарник тоже завершит свой вариант. Затем каж
дый в паре рассказывает своему партнеру по оче
реди весь материал о пословице и поговорке, при
держ иваясь последовательности, обозначенной в 
маршрутном листе. Коллективно обсуждаются пра
вильность и полнота выполнения заданий. Каждый 
партнер по пятибалльной системе оценивает работу 
собеседника.

Завершающий этап -  коллективное обсуждение 
трудностей, с которыми столкнулась пара исследо
вателей, и коллективное составление паспорта (или 
визитной карточки) пословицы и поговорки.

Дидактические материалы к уроку-исследованию
I. Теория.
1 вариант. Пословица -  афористическое народ

ное изречение, краткая народная мудрость, обычно 
состоящая из двух частей:

Кошка спит, а мышку видит.
Ученье -  свет, а неученье -  тьма.
Клевета — что уголь: не обожжет — так замарает.
Устойчива в речи, воспроизводится без измене

ний и дополнений. У потребляется в переносном
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значении. Это сжатое выражение народного опыта, 
оценивание какой-либо ситуации, выражение одо
брительного или отрицательного отнош ения. То, 
о чем сказано в пословице,- общепризнанная исти
на, известное всем и всеми одинаково понимаемое 
суждение.

2 вариант. Поговорка -  меткое народное выра
жение, краткое (лаконичное) по форме, острое по 
мысли и наблюдательности. Чащ е всего с юмори
стической или сатирической окраской. Содержит 
одну часть, единственную мысль, без противопос
тавления.

Мир не без добрых людей.
За добро плати добром.
Смелость города берет.
Поговорка метко определяет и оценивает какое- 

либо явление жизни. Часто парадоксальна:
Семь пятниц на неделе.
Положить зубы на полку.
Обычно лиш ена обобщающего, поучительного 

смысла.
II. Блок пословиц и поговорок. (Взят из учебни

ка «Уроки предков».)
III. Темы:
-  о семейных отношениях,
-  о труде, людях трудолюбивых и ленивых,
-  о дружбе,
-  о подвиге, отваге,
-  о правде и лжи,
-  о мудрости и глупости,
-  о шаманах,
-  о море и реке,
-  об оленях и оленеводе,
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- о  животных,
-  о природных явлениях,
- о  занятиях и привычках человека,
-  о родине.
IV. Маршрутный лист. Сделай и ответь! Научи 

соседа!
Система заданий-инструкций и поисковых во

просов.
Усвоение теории.

1. Прочитай теорию . Все ли слова тебе по
нятны?

2. Найди в толковом словаре объяснение непо
нятных слов. Выпиши их значения в твой словарик 
или в тетрадь.

3. Если какая-то мысль, какое-то предложение 
тебе не понятны, обратись за помощью к учителю.

4. Кратко сформулируй особенности жанра (по 
аналогии с особенностями загадки) и запиши их в 
тетрадь. Должно быть не более пяти пунктов.

5. Понял ли ты, что такое пословица (поговор
ка)? Сможешь рассказать о ней соседу? Если нет -  
перечитай теорию еще раз. Попробуй ее пересказать 
мысленно. Если получилось -  переходи к следующе
му этапу.

Исследование блока пословиц и поговорок.
6. Внимательно прочитай все представленные 

в блоке пословицы и поговорки.
7. Отбери из них только свой, исследуемый 

жанр.
8. Проверь себя: одна или две части в каждом 

выражении? Обнаруживаются ли остальны е при
знаки?

9. Запиши «свои» предложения в тетрадь.



10. После каждого предложения укажи в скобках 
его тему.

11. Проверь написанное.

Обобщение итогов и передача полученных знаний
партнеру.

12. Расскажи своему напарнику все, что ты уз
нал о пословице (поговорке). Подтверди теорию за
писанными в тетрадь примерами.

13. Оцени ответ товарища, похвали его и выска
жи пожелания, замечания.

Урок 35

Тема: Чему мы научились на уроках предков?
Пель: О бобщ ение знаний, полученных за год, 

осмысление исторической роли северных этносов, 
значимости их культуры в современной жизни, в 
приобщении к мировым цивилизациям.

Наглядность: Географическая карта Таймырско
го автономного округа, портреты таймырских писа
телей и поэтов.

Ход урока
I. Слово учителя об итогах работы пятиклассни

ков на занятиях по данному предмету.
II. Работа с учебником.
Чтение заклю чительного обращ ения автора 

учебника «Уроки предков» к ученикам.
III. Обобщающая беседа.
— Что интересного вы узнали на наших уроках 

о своих земляках -  современниках и представителях 
прошлых поколений?

-  Почему северяне остаю тся жить в суровых 
арктических условиях, а не переезжают в более теп
лые и обжитые края?
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-  Что для северян было всегда дорого на родной 
земле?

-  Чем они занимались? Как трудились?
-  Как веселились и развлекались?
-  Как воспитывали своих детей?
-  Какие обычаи и традиции сегодня бережно 

передаются от старших к младшим?
-  Как зародилось и развивалось устное народ

ное творчество?
-  Какие давние жанры фольклора сохраняются 

до сих пор?
-  Как вы считаете: нужно ли «осовременить» 

давний образ жизни северных народностей? П о
чему?

-  Какие занятия по нашему предмету показа
лись вам особенно интересными? Чем они запомни
лись?

-  Чему мы научились у предков?
IV. Выполнение обобщающих заданий по рабо

чей тетради (с. 4 6 ^ 7 ) .
V. Заключительное слово учителя и пожелания 

детей друг другу.
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