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Что означает слово «этноним»?
Это______________________________________________________________
Используя основное слово «этноним», составь кроссворд из слов, 

обозначающих названия малочисленных народов России.
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ВОТ ТАК РЕБУСЫ!
«Путешествие по Таймыру»

Разгадай ребусы.
На карте Таймырского автономного округа флажком обозначь 

посёлки, названия которых здесь зашифрованы.
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РАЗГАДАЙ КРОССВОРД
«Моя семья»

Если разгадаешь кроссворд, то узнаешь слово, которое обознача
ет группу людей, связанных родственными отношениями.

Это _____________________________________________________________

По горизонтали:

1. Отец твоего дедушки.
2. Твоя сестра по отношению к твоим родителям.
3. Брат твоей мамы или твоего папы по отношению к тебе.
4. Дочь твоих родителей по отношению к тебе.
5. Сестра твоего папы или твоей мамы по отношению к тебе.
6. Ты, твой брат или сестра по отношению к твоим бабушке 

и дедушке.
7. Отец твоего папы или твоей мамы по отношению к тебе.
8. Твой брат по отношению к твоим родителям.
9. Дети маминой сестры по отношению к твоей маме.

10. Прабабушка и прадедушка, которые жили давным-давно.
11. Мать твоей бабушки или твоего дедушки.
12. Ты, твой брат или твоя сестра по отношению к твоим родите

лям.
13. Сын твоих родителей по отношению к тебе.
14. Кто для тебя самый дорогой человек?

По вертикали:
1. Мать твоего папы или твоей мамы.
2. Как можно по-другому назвать папу?
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Вырежи орнаменты. Соедини две части орнамента и прочитай 
национальное имя.

Назови наиболее известные имена. Напиши их.
1. Имя ненецкой писательницы Л. П. Ненянг__________________

2. Имя долганской поэтессы О. Е. Аксёновой

3. Имя нганасанского художника М. Турдагина________________

4. Национальное имя автора нганасанского букваря С. Н. Жов- 
ницкой_____________________________________ ________________________

5. Национальное имя долганского писателя и журналиста
Н. А. Попова_____________________________ __________________________

6. Ненецкое мужское имя_______________________________________
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Узнай, что обозначают в переводе на русский язык националь
ные имена известных людей Таймыра.

Напиши.
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Внимательно рассмотри одежду. Определи, к каким народно
стям Таймыра принадлежат играющие дети. Назови каждого ребён
ка его национальным именем.
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НАШИ ИМЕНА
Узнай у родителей историю твоего имени. Расскажи, почему 

тебе дали такое имя. Напиши толкование своего имени и имён дру
гих членов твоей семьи.

Моя семья Имя Толкование имени
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Прочитай названия предметов.
Найди каждый из предметов на рисунке и поставь соответству

ющий номер в кружок.
1. Очаг.
2. Поперечные жерди.
3. Дымовое отверстие.
4. Шесты.
5. Крюки для подвешивания котлов.
6. Основные шесты.
7. Порожек.
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Разгадай ребусы.
Для чего используют эти предметы? Объясни.

ка ка ка 
ка| )ка 
ка ка ка 
ка



ПОПРОБУЙ РАЗГАДАТЬ 
КРОССВОРД

Каким общим словом можно назвать внутренний вид жилища? 
Это______________________________________________________________
1. Жилище народов Севера.
2. Близкая родственница.
3. Длинный шест, которым погоняют оленей.
4. Полуостров, на котором мы живём.
5. Покрышка для чума.
6. Топливо, которое собирают летом в тундре.
7. Слово, которое в переводе с греческого языка обозначает имя 

народа.
8. Этнос, проживающий в Эвенкийском автономном округе.
9. Этноним одной из народностей Таймыра.
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Обустрой жилище. Найди каждой вещи своё место.
Дополни рисунок предметами, необходимыми, по твоему мне

нию, для внутреннего убранства жилища.
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V
Вырежи эти предметы и аккуратно приклей на рисунок, 

изображающий внутренний вид жилища.
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«Я ЛЮБЛЮ СВОЙ ДОМ»
Расскажи о своём доме.
На этой странице нарисуй комнату, в которой ты живёшь.

I___
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На этой странице нарисуй такую комнату, в которой было бы 
удобно жить твоим самым любимым родственникам.
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ЗАГАДКИ
1. К крепкому дереву иней не пристаёт.
2. Множество людей, ухватившись за волосы, стоят.
3. Шапка деревянная, подошва каменная.
4. «Холодно», — говорят,— в пекло лезет, «жарко», — говорят,— 

от огня бежит.
5. Беломордый щенок бочку до дна слизывал, говорят.
6. Стадо оленей вокруг озера пасётся.
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ЭВЕНКИЙСКИЕ ЗАГАДКИ
1. Две собачки соревнуются в беге и визжат, а перегнать одна 

другую не могут.
2. Вокруг озера девушки «ёхорье» танцуют.
3. Белая старуха до неба подняться хочет, но не может.
4. Два больших дерева рядом стоят, зимой падают, весной опять 

вырастают.
5. Золотой маут натянут, а никто за него зацепиться не может.
6. Мышь с длинным хвостом то в нору прячется, то из норы вы

скакивает.
7. Сидит бабушка вся в дырочках.
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Рассмотри два рисунка. Какой вид аргиша изображён на пер
вом рисунке? Найди в учебнике определение этого аргиша. Напи
ши.

Аргиш — это
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Какой вид аргиша изображён на втором рисунке. Найди в учеб
нике определение этого вида. Напиши.
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Рассмотри два рисунка. Определи, на каком рисунке изображе
на местность, более пригодная для стоянки оленеводов. Обозначь 
этот рисунок, закрасив кружок зелёным цветом. Устно объясни, по
чему ты так решил.
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Рассмотри рисунки на следующей странице.
Сопоставь рисунки нарт и названия деталей нарт.
К каждому названию в кружочек поставь соответствующий но

мер детали.

о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о

Нос полоза.
Изгиб полоза.
Полоз.
Нащеп.
Копылья.
Нащеп у спинки.
Задняя спинка.
Вязка.
Передняя спинка.
Передняя часть нащепа.
Утолщение нащепа у передней спинки. 
Доски для сидения.
Задняя часть полоза.
Перекладина копыльев.
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МАСТЕРИЛ КА

Вырежи нарты.
Согни по пунктирным линиям. Аккуратно наклей на плотную 

бумагу. Соедини клеем детали, обозначенные стрелкой.
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Как называются нарты, изображённые на рисунке? Как ты 
сможешь проверить себя?
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Как называется украшение, узор из сочетания геометрических, 
растительных или животных элементов?

Это

Чтобы проверить правильность ответа, разгадай кроссворд. 
В выделенных квадратах ты прочитаешь это слово.
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Имя долганской поэтессы.
Название саней для оленьей упряжки. 
Греческое слово, обозначающее народ. 
Фамилия нганасанского художника.
Название ненецкой мужской одежды.
Народ, проживающий в трёх автономных окру 
гах (Ненецкий автономный округ, Ямало-Не 
нецкий автономный округ, Таймырский авто 
номный округ).
Покрышка чума, сшитая из оленьих шкур. 
Название посёлка Дудинского района.

Какие принадлежности для шитья одежды из шкур находятся 
в сумке?

Подчеркни нужные предметы: линейка, хлопчотобумажные 
нитки, игла, булавка, пяльцы, нитки из сухожилий, швейная ма
шинка, спицы, нитки капроновые, напёрсток, крючок.
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Определи, орнаменты каких народов Таймыра изображены на 
рисунках.

Это орнамент.
Подпиши названия орнаментов. Нарисуй орнамент и предло

жи соседу по парте определить его название.
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Это_________________________________________________ орнамент.
Подпиши названия орнаментов. Нарисуй орнамент и предложи 

соседу по парте определить его название.



Используя орнаменты народов Таймыра, нарисуй узорчатый 
ковёр. Расскажи, орнаменты каких народов ты использовал.
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Какой народ украшает одежду этими узорами?
Это____________________________

Раскрась розетки. Придумай свои варианты розеток.
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ЗАБАВНЫЕ ПИКТОГРАММЫ
На этих рисунках зашифрованы народные пословицы. Расшиф

руй пиктограммы.

НЕНЕЦКАЯ ПОСЛОВИЦА.
Запиши пословицу и объясни, как ты понимаешь её смысл.
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ДОЛГАНСКАЯ ПОСЛОВИЦА.
Расшифруй пиктограмму. Запиши пословицу и объясни, как 

ты понимаешь её смысл.
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НГАНАСАНСКАЯ ПОСЛОВИЦА.
Расшифруй пиктограмму. Запиши пословицу и объясни, как 

ты понимаешь её смысл.
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Определи, на какой нарте груз уложен правильно.
Подпиши, на какой нарте груз уложен правильно, а на ка

кой — неправильно. Устно объясни, почему ты так считаешь.
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Рассмотри рисунки. Определи, какие предметы ты оставишь на 
лабазе для заблудившегося путника. Отметь их красным кружоч
ком. Устно объясни, почему ты так считаешь.
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А на этом лабазе нарисуй другие предметы, которые ты счита
ешь необходимыми для путника.
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ

1. Слой подкожной клетчатки на невыделанной коже.
2. Рисунки из наклеенных или нашитых на что-нибудь кусоч

ков бумаги или материала.
3. Шерстяная или полушерстяная плотная ткань с гладким 

ворсом.
4. Украшение, узор из сочетания геометрических, раститель

ных или животных элементов.
5. Замысел, план будущего изделия.
6. Изображение, выбитое на металлическом изделии.
7. Пришитый отворот на конце рукава рубашки, блузки.

По вертикали:
1. Ненецкая мужская одежда из оленьих шкур.
2. Мелкие цветные бусинки со сквозными отверстиями.
3. Лёгкая хлопчатобумажная ткань, гладкоокрашенная, с на

бивным рисунком.
4. Предмет, охраняющий человека от болезни, несчастий.
5. Ювелирное или бисерное украшение, узор в виде расходя

щихся из центра листов, цветочных лепестков.
6. Полоса, обшивка по краям чего-либо.
7. Характерный вид, выражающийся в каких-нибудь особен- 

ных “ " ~
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РАЗГАДАЙ КРОССВОРД
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ПОДЕЛКИ-НЕ БЕЗДЕЛКИ
Напиши, какие известные тебе материалы использованы при 

изготовлении этих предметов. Сделай их вместе с бабушкой, дедуш
кой или старшими братьями и сёстрами.
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СДЕЛАЙ САМ!
Раскрашенные камушки

Из небольших камней, окатанных водой, можно изготовить ве
сёлых зверюшек, рыбок, жучков. Нужно постараться, чтобы при
родная окраска камня была использована при раскраске изделия.

1. Сначала на камень рисунок наносится карандашом.
2. Затем раскрашивается гуашью.
3. Для того чтобы окраска не пачкалась, изделие следует по

крыть прозрачным лаком.
Камни, различные по величине, можно скрепить между собой 

клеем и составить из них фигурки.
Для большей прочности фигурок места стыка камней можно 

укрепить пластилином.



КОНКУРС РИСУНКОВ
«Окружающая среда»

Встречаются ли примеры «неправильного» отношения человека 
к природе в вашем городе, посёлке, тундре?

Проиллюстрируй такие примеры.
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Нарисуй на одной части страницы пример бережного отноше
ния человека к окружающей среде, а на другой — пример того, как 
человек загрязняет окружающую среду.
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Издавна народ замечал, что всё в природе взаимосвязано, и по 
пению птицы, по росе можно предсказать, будет ненастье или нет. 

Попробуй по приметам угадать названия животных. Запиши. 
Выполнить задания тебе помогут рисунки на следующей стра

нице.

ЖММММШММММШШМШШШШШМММЖ1
К хорошей погоде, теплу — если проснулись рано 

и сильно жужжат ...
К вечеру пойдёт дождь — если днём больно кусаются ...
Ночью поднимется сильная пурга — если вечером ва

ляются на снегу ...
Подует сильный ветер — если высоко поднимаются 

и кружатся ...
К дождю — если кричат ...
Погода меняется — если трудятся ...

Узнай у родителей народные приметы. 
Запиши.
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Рассмотри рисунок. Определи, какие приметы предсказывают 
изменение погоды. Проверь себя по учебнику. Найди в учебнике 
описание примет. Напиши приметы.
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Рассмотри рисунки. Найди в учебнике наставления, смысл кото
рых передаётся этими рисунками. Выпиши наставления. Объясни, 
почему ты выбрал эти наставления.
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РЕБУСЫ
Если ты отгадаешь ребусы, то узнаешь, с помощью чего до нас 

дошли сведения о жизни наших предков.
Прочитай и определи, о чём здесь говорится. Проверить себя 

тебе помогут ребусы.

1. Обширное повествование в стихах или в прозе о важных исто
рических событиях в жизни народа, а также древние историко-геро
ические песни.

Э т о _____________________________________________________________

2. Общее название повествовательных произведений историче
ского и легендарного характера в фольклоре.

Э т о _____________________________________________________________

3. Помощники шамана во время его камлания.
Э т о _____________________________________________________________

4. Большое поэтическое произведение устного народного творче
ства о героических битвах древних богатырей.

Э т о _____________________________________________________________

5. Предание или сказание, в котором говорится о фантастиче
ском представлении людей о мире, природе, о богах, духах, героях 
и богатырях, добрых и справедливых.

Э т о _____________________________________________________________

6. Рассказ о далёком прошлом.
Это _____________________________________________________________

Если ты затрудняешься ответить правильно, то обратись к учеб
нику.
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